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НАВИГАЦИЯ-2018

ТАЙМЫРСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

СМОТР-КОНКУРС

Навигация 2018 года 
завершена. По давней 
традиции по окон-
чании судоходного 

сезона организуются рабочие 
совещания генерального дирек-
тора АО «Енисейское речное 
пароходство» с плавсоставом 
предприятий-филиалов.

В Енисейском паро-
ходстве подведены 
итоги ежегодного 
корпоративного смо-

тра-конкурса по результатам 
навигации «Лучший экипаж».

25 октября, с уходом 
из порта Дудинка по-
следнего состава – 
буксира-толкача «Ми-

хаил Мунин» (капитан – сменный 
механик Олег Александрович  
Урванцев) и несамоходной бар-
жи «БОБ-39», гружённой двумя 
тепловозами, в Таймырском 
районном управлении Енисей-
ского речного пароходства за-
вершилась навигация 2018 года.

Как уже сообщалось, 
навигация Енисей-
ского пароходства 
на Ангаре в этом 

году снова закончилась рано – в 
связи с сокращением попусков 
воды из Богучанского водохра-
нилища. Поэтому некоторые 
суда Ангарской группы были 
временно переведены с тран-
зитной линии на рейдовые ра-
боты. Среди них традиционно 
работающий на перевозках 
угля с Кокуйского месторожде-
ния буксировщик «Боготол».

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – РЕЙДОВАЯ РАБОТА

По итогам навигации водный грузо-
оборот Таймырского районного управ-
ления составил 1 млн. 695 тыс. тонн. 
Это на 198 тыс. тонн больше, чем в 
прошлом году. Перевезено: серы – 
77,5 тыс. тонн, угля – 26,1 тыс. тонн, 
прочих грузов – 57 тыс. тонн. Обра-
ботано более 122 тыс. тонн нефтена-
ливных грузов. Добыто и доставлено в 
судах в Дудинку 1 млн. 492,7 тыс. тонн 
песка Червинского месторождения.

Впервые за последние десятилетия 
– после начала 1990-х годов, когда 
лесоэкспортные перевозки прекрати-
лись, – переработано в рейдовых ус-
ловиях 18,3 тыс. куб. м пилоэкспорт-
ного материала АО «Лесосибирский 
ЛДК-1». Для настоящего времени это 
новое направление грузоперевозок 
Енисейского пароходства.

– Навигация 2018 года завершена, 
и результаты радуют, – отметил ди-
ректор филиала АО «ЕРП» «Тай-
мырское районное управление» 
Игорь Казанин. – Для нас она была 
успешной – не только по транспорт-
ным, погрузочно-разгрузочным ра-
ботам, грузообороту, но и в том, что 
касается безопасности: навигация 
прошла без аварий, происшествий, 
травматизма. Всё это стало возмож-
ным благодаря слаженной, грамотной 
работе наших специалистов.

Первое место разделили между 
собой экипажи теплоходов «Ка-
питан Плотников» (Подтёсовская 
РЭБ флота, капитан-механик Сергей 
Кузьмичёв) и «Капитан Яковлев» 
(Красноярский судоремонтный центр, 

капитан-механик Александр Цветков).
На втором месте смотра-конкурса 

также два призёра: экипаж теплохо-
да «Александр Сибиряков» (Подтё-
совская РЭБ, капитан-механик Иван 
Буяров) и экипаж командной баржи 
«БП-2017» (Ермолаевская РЭБ флота, 
шкипер Татьяна Шестакова).

Третье место занял экипаж те-
плохода «Богучаны» (в ноябре 2018 
года будет передан в Подтёсовскую 
РЭБ, капитан-механик Иван Уваров).

Конкурс стал доброй традицией в 

ИТОГОВЫЕ 
СОВЕЩАНИЯ

СУДА УШЛИ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ЭКИПАЖИ

На таких встречах-совещаниях, где 
присутствуют руководители предприя-
тий и ведущих подразделений паро-
ходства, завязанных на подготовке и 
обеспечении навигации, работе флота, 
разговор идёт об итогах минувшей на-
вигации и подготовке к будущей.

В этом году первая встреча гене-
рального директора с плавсоставом 
состоится 6 ноября, она пройдёт в 
Подтёсовской РЭБ флота. На 8 ноября 
запланировано совещание в Ермола-
евской РЭБ флота. 9 ноября в Красно-
ярске состоится встреча с плавсоставом 
Красноярского судоремонтного центра.

После работы на Ангаре экипаж теплохода «Боготол» был направлен на рейдовые работы в Красноярск.

Енисейском пароходстве. Его целью 
является повышение престижа про-
фессий речного флота, а также стиму-
лирование работников к повышению 
квалификации, улучшению дисципли-
ны и безопасности судовождения.

Победителей конкурса выявляют в 
течение всего периода навигации. Спе-
циально созданная комиссия из пред-
ставителей подразделений пароход-
ства оценивает экипажи по балльной 
системе. Работа экипажей анализиру-
ется по таким критериям, как соблю-

дение норм охраны труда, безаварий-
ность, техническое содержание судна, 
безопасность плавания, пожарная без-
опасность, отсутствие замечаний со 
стороны надзорных органов, и др.

Победителей и призёров торже-
ственно поздравят и наградят ценны-
ми подарками и денежными премия-
ми на посленавигационных встречах 
руководства пароходства с плавсо-
ставом.

Кристина СЕРГЕЕВА

Капитан-механик этого теплохода 
Андрей Кондаков, работая на флоте 
с 1995 года, а с 1997-го в командной 
должности, начал осваивать ангар-
ское направление грузоперевозок че-
тыре года назад, когда принял тепло-
ход «Боготол». До этого он работал 
на судах этого же проекта – «Р-14А» и 
прошёл немало судоходных притоков 
Енисея: Подкаменную и Нижнюю Тун-
гуски, Большой Пит и Большую Хету, 
Курейку и Хантайку. В 2011 году стар-
шим помощником капитана теплохода 
«Минусинск» Андрей Кондаков ходил 
в верховья Енисея в рамках масштаб-
ной транспортной операции по достав-
ке до перегрузочного узла в нижнем 
бьефе Майнской ГЭС крупногабарит-
ного тяжеловесного оборудования для 
Саяно-Шушенской ГЭС.

Будучи уже опытным судоводите-
лем, Андрей Иванович впервые ока-
зался на Ангаре. И речник не скры-
вает, что освоить её было непросто. 
Ангара – сложная для судоходства 
река. Самый многоводный приток Ени-
сея изобилует опасными участками. 
На водном участке от Стрелки до Ко-
куя ангарский флот преодолевает две 
самые труднопроходимые шиверы – 
Алёшкины Камни и Мурожная, а также 

Стрелковский порог. Не случайно на 
линию Кокуй – Стрелка выходят не-
большие, но очень маневренные бук-
сиры, такие, как «Р-14А» и «Р-96А». 
Эти суда обладают малым водоиз-
мещением, соответственно и малой 
осадкой, что позволяет им безаварий-
но совершать маневры с баржами и 
проходить мелководные участки реки. 
Несколько первых круговых рейсов 
вместе с экипажем совершил капи-
тан-наставник службы безопасности 
судовождения Енисейского пароход-
ства Виталий Николаевич Гульбинас. 

Все капитаны учились судовождению 
на мелкой, порожистой реке под его 
руководством.

Сейчас штурманский состав тепло-
хода «Боготол» уже наизусть знает эти 
144 километра водного пути. За месяц 
экипаж совершает 9-10 круговых рей-
сов. При этом судовождение на Ангаре 
возможно только в светлое время су-
ток: обстановка здесь не освещаемая, 
веховая. Количество перевозимого 
одним составом груза зависит от уров-
ня воды в реке, который жёстко лими-
тируется Богучанской ГЭС. В среднем 
осадка баржи составляет около метра. 
Бывает, под днищем остаётся 20-30 
сантиметров. В шиверах глубина до-
стигает и вовсе 110 сантиметров.

На участке Кокуй – Стрелка рабо-
тают мелкосидящие баржи типа «РВ-
1300». В этом году их грузили углём 
не более чем 490-500 тонн. В Стрелке 
груз распауживают в крупногабаритные 
«БОА» и «МП», которые следуют да-
лее по Енисею до Назимово ещё 250 
километров. Там уголь принимает за-
казчик – золотодобывающая компания 
«Полюс Логистика». Всего в навигацию 
2018 года с Кокуйского месторождения 
флотом Енисейского пароходства вы-
везено порядка 230 тысяч тонн угля.

Выполнив свои задачи на Ангаре, 
теплоход «Боготол» в конце июля на-
чал работать в затоне Красноярского 
судоремонтного центра, заменив нахо-
дящийся на среднем ремонте теплоход 
«Шарыпово». 

Сейчас «Боготол» занимается 
перестановкой судов в затоне, заво-
дит и выводит суда в доки и на слип, 
перевозит рабочие бригады по затону. 
Специально для перевозки бригад те-
плоход оснастили дополнительными 
спасательными плотами, спасательны-
ми жилетами и кругами, а также обору-
довали 12 сидячих мест в салоне. Пла-
нируется, что в затоне КСЦ работать 
«Боготол» будет до мая следующего 
года, а с началом навигации выйдет на 
свою транзитную линию.

На период работы на рейде в штат-
ное расписание теплохода «Боготол» 
добавлены сменный капитан-механик 
и мотористы. Кстати, постоянный эки-
паж этого судна – это своеобразный 
семейный подряд. Старший помощник 
капитана здесь – младший брат Ан-
дрея Ивановича Пётр Иванович. Су-
пруги братьев, Наталья Александровна 
и Кристина Викторовна, работают на 
«Боготоле» поваром и матросом. Ну, а 
мотористы каждую навигацию поступа-
ют новые.

Зимой планируется небольшой теку-
щий ремонт теплохода. Очередное ос-
видетельствование «Боготол» прошёл 
весной 2018-го и эту навигацию отра-
ботал с обновлённым движительно-ру-
левым комплексом. Сейчас у экипажа 
много работы: транзитный флот воз-
вращается в затон на зимний отстой.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автораТеплоход «Боготол» в затоне Красноярского судоремонтного центра.
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На встрече выпускников 1958 года и их родственников 
в Музее истории и развития судоходства в Енисейском бассейне.  

Удостоверение к ордену «100 лет Ленинскому комсомолу», которым 
награждён председатель Совета ветеранов АО «ЕРП» Б. М. Гончаров.

15 октября офици-
ально завершился 
северный завоз-2018 
в Таймырский Дол-

гано-Ненецкий район. Послед-
ние объёмы сырой нефти 
были доставлены в посёлок 
Носок муниципального об-
разования «Сельское посе-
ление Караул».

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗС УЧАСТИЕМ 
ПАРОХОДСТВА В Заполярном транс-

портном филиале 
компании «Норни-
кель», через который 

осуществляются перевалка 
и транспортировка большей 
части грузов на полуостров 
Таймыр, завершилась летняя 
речная навигация.

ПОРТ ДУДИНКА

100 ЛЕТ ВЛКСМ

ВСТРЕЧА 
ВЫПУСКНИКОВ

ЮБИЛЯРЫ

ПОЧЁТНЫЕ НАГРАДЫ ВЕТЕРАНАМ-КОМСОМОЛЬЦАМ

ОТМЕТИЛИ 60-ЛЕТИЕ ВЫПУСКА

24 октября в крас-
ноярском Доме 
офицеров состоя-
лось торжествен-

ное собрание ветеранов-
комсомольцев Центрального 
района города Красноярска, 
посвящённое 100-летию 
комсомола.

В этом году, в августе, исполнилось 60 лет 
выпуску Новосибирского института инже-
неров водного транспорта 1958 года. 13 че-
ловек из того выпуска по распределению по-

пали на Енисей: кто-то – в плавсостав, кто-то – на 
береговые предприятия речфлота. 

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Николая Николаевича БАЛАКИНА

– с 75-летием (1 ноября). Потомственный речник, 
сын знаменитого енисейского капитана, он также 

связал свою судьбу с Енисеем. Поработав третьим 
штурманом – третьим помощником механика 

на теплоходах «Архангельск», «Советская 
Сибирь», был призван в армию. После армейской 

службы работал в Красноярском речном 
порту, затем ревизором службы безопасности 
Енисейского речного пароходства. С 1984 года 
и до ухода на пенсию – мотористом-рулевым 

теплохода «Антон Чехов». Стаж работы – 30 лет.
Евгения Константиновича ЖУКОВСКОГО

– с 55-летием (2 ноября). 
Капитан-механик теплохода «Сборщик-4».

Евгения Евгеньевича БУКРЕЕВА
– с 50-летием (3 ноября). Слесарь-монтажник 
судовой 5-го разряда механосборочного цеха.

Инну Валерьевну БУРДУКОВУ
– с 50-летием (5 ноября). 

Матрос теплохода «Николай Ефремов».
Ольгу Петровну РОСТОВЦЕВУ

– с 60-летием (7 ноября). 
Повар теплохода «Лейтенант Филиппов».

Лидию Михайловну ЕКИМОВУ
– с 70-летием (8 ноября). На Красноярском 
судоремонтном заводе проработала 28 лет, 

из них 22 года – на флоте. Трудилась воспитателем 
общежития ЖКО, мотористом-матросом теплохода 

«ОТ-2030», поваром теплохода «Кишинёв». 
Удостоена звания «Ветеран труда» РФ. 

Является членом Совета ветеранов Красноярского 
судоремонтного центра, ведёт большую работу 

среди ветеранов. 
Леонида Васильевича МАЯКОВА

– с 55-летием (12 ноября). Электрогазосварщик 
5-го разряда Берёзовской ремонтно-механической 

мастерской флота.
Валентину Николаевну ЧИРИНУ

– с 65-летием (13 ноября). 
В течение 18 лет работала на судах 

Енисейского пароходства поваром – на теплоходах 
«Москва», «Львов», туере «Енисей».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Екатерину Васильевну ИВАНОВУ
– с 80-летием (1 ноября). Стаж работы – 

32 года. Ветеран труда РФ. Работала токарем, 
проводницей, машинисткой. Награждена 

Почётными грамотами, памятными подарками, 
объявлялись благодарности.

Виктора Николаевича СЕДЕЛЬНИКОВА
– с 70-летием (7 ноября). Стаж работы – 

23 года. Работал мотористом, третьим, вторым, 
первым помощником механика, сторожем. 

За рационализаторские предложения 
получал премии.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Тамару Николаевну ЛАСКИНУ

– с 70-летием (8 ноября). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1966 году мотористом-

матросом теплохода «Краснодонск» Подтёсовской 
РЭБ флота. В период с 1968 по 1996 год работала 
матросом на теплоходах «Лаптев», «Багратион», 

«Эльтон», «Айвазовский», «Лена», «Гагарин», 
«Тюмень». С 1996 года и до ухода 

на заслуженный отдых в 2006 году на теплоходе 
«Плотовод-622» трудилась поваром, мотористом-
рулевым, вновь поваром. Стаж работы в ЕРП – 
40 лет. Неоднократно поощрялась руководством 

Подтёсовской РЭБ флота, 
пароходства и баскомфлота. 

Аллу Ивановну СИЛЬНЯГИНУ
– с 70-летием (9 ноября). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1981 году экономистом 
по ценам отдела розницы Управления рабочего 

снабжения. С 1990 года и до ухода на заслуженный 
отдых в 2005 году работала экономистом второй 

категории, товароведом второй категории, ведущим 
экономистом. Трудовой стаж в ЕРП – 24 года. 

Неоднократно поощрялась руководством УРСа.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Елену Леонидовну ШЕВЧУК
– с 50-летием (4 ноября). Инженер Енисейского 
грузового района. В порту работает с 1993 года. 

Ветеран труда порта.
Ширзада Ширин оглы МАГЕРРАМОВА

– с 60-летием (10 ноября). Работал докером-
механизатором комплексной бригады 
на погрузочно-разгрузочных работах 

Злобинского грузового района. 
В порту отработал более 12 лет. 

Александра Андреевича КОСЕНКОВА
– с 60-летием (13 ноября). Водитель автомобиля 

автотранспортного цеха. 
В порту работает с 2012 года.

Георгия Логиновича СИДОРОВА
– с 60-летием (13 ноября). 

Начальник железнодорожного цеха. В порту 
работает с 1982 года. Ветеран труда порта.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
бодрости и благополучия на многие годы.

Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов» 
поздравляет члена Клуба:

Евгения Константиновича ЖУКОВСКОГО
– с 55-летием (2 ноября).

Желаем уважаемому Евгению 
Константиновичу здоровья и бодрости, 

семейного благополучия, долгих лет жизни.

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ НАВИГАЦИИ

За навигацию 2018 года в труднодо-
ступные посёлки Таймыра доставлено 
более 52 тыс. тонн топливно-энергети-
ческих ресурсов, в том числе 28 тыс. 
тонн угля для 1 927 домов и учреждений 
социальной сферы. Для шести пред-
приятий ЖКХ завезено 7 тыс. 830 тонн
дизельного топлива, 12 тыс. 700 тонн 
угля, 4 тыс. 100 тонн сырой нефти и по-
рядка 60 тонн технических масел. 

Кроме того, в посёлки Усть-Порт, Ту-
хард, Носок и Потапово в полном объё-
ме – более 80 тонн – доставлен освети-

тельный керосин. В посёлки Усть-Авам, 
Волочанка, Воронцово и Хантайское 
Озеро, а также по населённым пунктам 
сельского поселения Хатанга керосин 
будет доставляться зимой наземным 
транспортом, ввиду отдалённости дан-
ных посёлков и коротких сроков навига-
ции в изолированных водных системах. 

– В целом навигация в этом году 
была спокойная, уровень воды в ре-
ках позволил судам во все населённые 
пункты пройти беспрепятственно, – от-
метил заместитель главы Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого района по 
вопросам развития инфраструкту-
ры и завоза топливно-энергетиче-
ских ресурсов Сергей Шаронов. 

Рейсы по доставке основных объ-
ёмов топливно-энергетических ресур-
сов водным транспортом выполнялись 
АО «Енисейское речное пароходство», 
АО «Хатангский морской торговый порт», 
МП «Таймыр» и АО «Таймырэнерго».

По информации администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района 

За четыре месяца (с июня по сен-
тябрь) был завезён весь необходи-
мый для населения региона и пром-
предприятий ассортимент: ГСМ, 
продовольствие, промышленное 
и техническое оборудование, товары 
бытового назначения. За этот период 
грузооборот по морскому направле-
нию составил 445 484 тонны, по реч-
ному – 1,9 млн. тонн. В целом обрабо-
тано около 2,4 млн. тонн грузов, что 
сопоставимо с показателем за анало-
гичный период прошлого года. 

В течение летней навигации в Ду-
динский порт заходили 29 морских 
судов (из них три – иностранные, 
остальные – флот «Норникеля») 

и 1 110 речных. В августе интенсив-
ность обработки морских и речных 
грузов достигла 3 427 тонн в сутки.

Подведены также итоги работы 
Заполярного транспортного филиа-
ла за девять месяцев 2018 года. 
С января по октябрь докеры порта 
Дудинка переработали 3 млн. тонн 
грузов, что на 300 тыс. тонн больше, 
чем за тот же период прошлого года. 
В порт поступило 2,2 млн. тонн грузов: 
по морскому направлению – 307 тыс. 
тонн, по речному – 1,8 млн. тонн. 
В свою очередь, из Дудинки по Ени-
сею отправлено 183 тыс. тонн, по Се-
верному морскому пути – 673 тыс. 
тонн. Это, главным образом, готовая 
продукция Заполярного филиала 
«Норникеля»: файнштейн, товарная 
сера, медные катоды.

По информации 
пресс-центра «Норникеля»

В этот день Дом офицеров собрал 
более трёхсот комсомольцев по-
колений 40-х – 80-х годов ХХ века. 
Открыла собрание Ирина Петровна 
Иванова, в прошлом секретарь Ту-
винского обкома ВЛКСМ, в настоя-
щее время председатель Совета 
ветеранов Центрального района. 
Комсомольцев-ветеранов от речни-
ков на мероприятии представляли 
члены Совета ветеранов управле-
ния Енисейского речного пароход-
ства Валентина Сергеевна Птухина, 
Лилия Сергеевна Зверева и Борис 
Михайлович Гончаров.

Борис Михайлович, как секретарь 
комсомольской организации Крас-

ноярского речного училища в 1966 – 
1967 годах, был награждён Почётным 
орденом «100 лет Ленинскому комсо-
молу» с удостоверением за подписью 
председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюгано-
ва. Награду вручал первый секретарь 
Красноярского горкома КПРФ Влади-
слав Григорьевич Юрчик.

Борис Михайлович, пользуясь слу-
чаем, обратился к ветеранам-ком-
сомольцам и отдельно к ветеранам 
Енисейского речного пароходства:

– Поздравляю вас с праздником – 
100-летием Всесоюзного Ленинско-
го Коммунистического союза моло-
дёжи! Вы, ветераны-комсомольцы, 
внесли огромный трудовой вклад в 
становление и развитие пароход-
ства, в процветание нашей Роди-
ны. Желаю вам крепкого здоровья 
и жить по призыву песни «Не рас-
станусь с комсомолом, буду вечно 
молодым»!

Кроме Центрального района, тор-
жественные собрания прошли в дру-
гих районах города. Почётные орде-
на «100 лет Ленинскому комсомолу» 
были вручены также бывшим комсо-
мольским активисткам – ветеранам 
Енисейского речного пароходства Га-
лине Александровне Мраморновой, 
Светлане Леонидовне Марусевой, 
Любови Георгиевне Игнатьевой.  

В честь 100-летнего юбилея ком-
сомола в Красноярске и других на-
селённых пунктах края прошёл ряд 
мероприятий. Например, в городе 
Железногорске из стены городского 
Дворца культуры извлекли «капсу-
лу времени». Её замуровали в 1968 

году при проведении комсомольской 
манифестации в 50-летний юбилей 
Ленинского комсомола. В капсуле 
находилось «Послание комсомоль-
цам 2018 года» от комсомольцев 
прошлого века.

Кристина СЕРГЕЕВА

Одним из них был Виктор Ва-
сильевич Саушкин, ныне ветеран 
флота и член Клуба Енисейских 
капитанов. По его инициативе в 
честь памятной даты Совет ветера-
нов АО «ЕРП» организовал в Музее 
истории и развития судоходства 
в Енисейском бассейне встречу с 
коллегами по институту и их род-
ственниками.

На мероприятии, которое про-
ходило 5 октября, лично встрети-
лись выпускники 1958 года Михаил 
Елизарьевич Малиновский (рабо-
тал мастером цеха Красноярского 
судостроительного завода), Влади-
мир Максимович Шилов (бывший 
конструктор КБ Красноярского су-
достроительного завода) и Виктор 
Васильевич Саушкин (в прошлом 
капитан-механик, механик-настав-
ник Енисейского речного пароход-
ства, директор Красноярского СПТУ 
№ 2 (речников). Остальные гости – 
родственники выпускников, которых 
уже нет в живых. Благодаря встрече 

в музее, они смогли ближе познако-
миться с историей пароходства того 
времени, когда их мужья, отцы и 
деды эту историю вершили.

Известными деятелями на Ени-
сее из инженеров-выпускников Но-
восибирского института инжене-

ров водного транспорта 1958 года 
стали Эльфрид Иосифович Скрыч 
– судомеханик, вошедший в Книгу 
рекордов России за наибольший 
стаж работы механиком на одном 
теплоходе («В. Чкалов»); Юрий Ва-
сильевич Рузанкин – директор Крас-
ноярского судоремонтного завода 
и Красноярской судостроительной 
верфи; Владимир Иванович Лаза-
рев – механик дизель-электрохо-
да «Бородин», механик-наставник 
Енисейского речного пароходства; 
Григорий Зусевич Непомнящий – за-
меститель директора Красноярского 
судостроительного завода; Анато-
лий Владимирович Семериков – по-
мощник электромеханика дизель-
электрохода «М. Ю. Лермонтов», 
представитель Министерства речно-
го флота РСФСР по приёмке судов, 
строящихся на Красноярском судо-
ремонтном заводе; Виктор Дмит-
риевич Манаков – второй помощник 
механика ледокола «Енисей». 

Эти люди достойно потрудились 
в Енисейском речном пароходстве 
и на его предприятиях, на Красно-
ярском судостроительном заводе, и 
их родные и близкие имеют полное 
право гордиться ими.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

СОЦЗАЩИТА

ФИЛИАЛ ЕРВПиС

ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ

В ЧЕСТЬ ЗАВЕРШЕНИЯ НАВИГАЦИИ СУДОХОДНАЯ ОБСТАНОВКА 
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

КАДРОВИК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

О ЛЬГОТАХ НА ЛЕКАРСТВА ВЕТЕРАНАМ ТРУДА

Работники кадровых служб играют огромную 
роль в жизни любого учреждения: от того, на-
сколько профессионально они формируют кол-
лектив, зависит его способность достигать 

поставленных целей. Направления работы кадровой 
службы сложны и многогранны. Это не только учёт пер-
сонала и кадровое делопроизводство, это – организация 
обучения персонала, система мотивации и развитие 
персонала, реализация социальных льгот и гарантий. За 
всем этим стоит ежедневная, кропотливая работа со-
трудников кадровой службы.

26 октября 2018 
года в Енисейском 
районе водных пу-
тей и судоходства  

состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щённое закрытию навига-
ции текущего года.

Особенности на-
вигации-2018 для 
коллектива Ени-
сейского района 

водных путей и судоход-
ства состояли  в том, 
что, в связи с завершением 
строительства и вводом в 
эксплуатацию Богучанской 
ГЭС, в весенний период, по-
сле ледохода на реке Ени-
сей, паводковые уровни на 
участке от устья реки Ан-
гары до устья реки Подка-
менная Тунгуска стали зна-
чительно ниже и короче по 
продолжительности.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» 
поздравляют:

Владимира Яковлевича ЛЕУХИНА
– с 70-летием (31 октября). 

Начальник службы правовых отношений 
и регистрации. Стаж работы 

в учреждении – 8 лет.
Константина Ивановича 

ЯКУБОВСКОГО
– с 60-летием (7 ноября). Механик 

теплохода «Путейский-306» Кызылского 
прорабства. Стаж работы в Управлении 

эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника – 16 лет. 

Ранее на протяжении 27 лет работал 
на судах Кызылского райуправления 
Енисейского речного пароходства. 

Награждён Почётной грамотой 
Министерства энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства Республики Тыва, 

поощрялся администрацией УЭКСа.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Участники торжественного мероприятия, посвящённого закрытию 
навигации-2018 в Енисейском районе водных путей и судоходства.

В этот праздничный день прозвуча-
ли слова поздравлений и пожеланий 
для тех, кто своим трудом обеспечи-

вает безопасное судоходство на реке 
Енисей и его притоках. В приветствен-
ной речи руководитель ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс» Влади-
мир Викторович Байкалов отметил 
слаженную работу всего коллектива 
ЕРВПиС, рассказал о планах на 2019 
год, вручил награды отличившимся 
работникам филиала, которые своим 
трудом добиваются больших успехов 
в работе. Нагрудными знаками «Флот-
ский Крест» были награждены: Сергей 

Николаевич Кульбедин – сменный ка-
питан теплохода «Григорий Зырянов», 
Василий Александрович Прозоров – 
капитан теплохода «Путейский-302», 
Виталий Александрович Пономарёв – 
капитан теплохода «Путейский-308». 
Медалей «За заслуги перед флотом» 
удостоены: Алексей Владимирович 
Шкирков – старший помощник капита-
на теплохода «Борис Фелер», Андрей 
Леонидович Краснопеев – капитан 
теплохода «Путейский-304», Андрей 
Александрович Прозоров – произво-
дитель путевых работ.  

Всего же в этот праздничный вечер 
медалями, знаками отличия, Почёт-
ными грамотами и Благодарностями 
различных ведомств были награжде-
ны 39 человек.

Глава Енисейского района Сергей 
Васильевич Ермаков также поблаго-
дарил путейцев с завершением слож-
ного и напряжённого навигационного 
периода, пожелав всем благополучия 
и дальнейших успехов в работе.

Информация и фото 
Енисейского района водных 

путей и судоходства

На днях, 3 ноября, юбилейную 
дату отмечает наша сотрудни-
ца Ирина Викторовна Алиева – за-
меститель начальника службы 
кадровой и социальной политики 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс». В канун её дня рождения хо-
чется сказать о ней много тёплых 
слов.

Ирина Викторовна родилась в 
городе Черногорске Хакасской ав-
тономной области Красноярского 
края. В 1990 году окончила Ново-
сибирский институт инженеров вод-
ного транспорта по специальности 
«механизация портовых перегрузоч-
ных работ», и ей была присвоена 
квалификация «инженер-механик». 
Трудовую деятельность в «Енисей-
речтрансе» начала в 2002 году – в 
службе кадровой и социальной по-
литики главным специалистом по 
административно-хозяйственным 
вопросам. Работала ведущим инже-
нером в службе судового хозяйства, 
главным специалистом в службе 
имущественных отношений и фи-
нансов. С 2012 года и по настоящее 
время – заместитель начальника 
службы кадровой и социальной по-
литики.

Кадровик – это звучит гордо! Быть 
носителем корпоративных ценно-
стей – непростая и ответственная 

задача, стоящая перед сотрудником 
службы кадров. Кроме того, он дол-
жен обладать отличными знаниями 
законов, уметь их интерпретировать 
и применять на практике. Не менее 
важны для кадровика и качества 
психолога, человека, который дол-
жен поддерживать хороший, дру-
жеский климат в коллективе, уметь 
сглаживать конфликтные ситуации, 
быть внимательным к сотрудникам, 
а главное, уметь находить ответ на 
любой вопрос пришедшего к нему 
человека. 

Ирина Викторовна отвечает всем 
этим требованиям. Она – добрей-
шей души человек, с которым очень 
легко и приятно общаться. Это 
тот человек, про которого говорят: 
«люди тянутся к нему». Она уважи-
тельно относится ко всем окружаю-
щим людям. Ирина Викторовна всег-
да готова помочь сотрудникам в 
практическом применении трудового 
законодательства. Внимательно вы-
слушает и подскажет, как действо-
вать в той или иной ситуации, куда 
обратиться, расскажет обо всех тон-
костях трудовых отношений. Всегда 
оперативна в решении самых раз-
ных вопросов, точна в изложении 
своих мыслей, творчески и глубоко 
подходит к реализации многочис-
ленных задач.

От  всей души и от всех наших 
благодарных сердец поздравляем 
Ирину Викторовну Алиеву с юбиле-
ем! Здоровья ей, её семье, оптими-
стической энергии на много-много 
лет вперёд. Пусть Ирину Викторовну 
всегда окружает уютная атмосфера 
в доме и на работе, маленькие ра-
дости и большие победы, интерес-
ные впечатления и яркие эмоции, 
которые сделают её жизнь ещё кра-
сочнее и насыщеннее. Желаем, что-
бы рядом всегда были такие же до-
брые и светлые люди, как она сама.

Виталий ГУЩИН, 
начальник службы кадровой 

и социальной политики 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»

Ветераны труда после назначе-
ния им страховой пенсии в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях» и гражда-
не, приравненные к ним по состо-

янию на 31 декабря 2004 года, из 
числа лиц, указанных в статье 5 
Федерального закона «О ветера-
нах» и достигшие возраста, даю-
щего право на страховую пенсию 
по старости (на сегодняшний день 
женщины, достигшие 55 лет, и муж-
чины – 60 лет), в соответствии с Фе-
деральным законом «О страховых 
пенсиях» имеют право на обеспече-
ние лекарственными средствами по 

рецептам врачей (фельдшеров) со 
скидкой в размере 50 процентов их 
стоимости.

Дополнительную информацию по 
лекарствам вы можете получить в 
поликлинике по месту жительства.

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Центрального района 
в городе Красноярске

ПОДПИШИСЬ 
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярского 
края – филиал Фе-

дерального государственного 
унитарного предприятия «Поч-
та России» начало очередную 
подписную кампанию. 

Оформить подписку на газету «Реч-
ник Енисея» на первое полугодие 
2019 года можно в любом почтовом 
отделении Красноярска и Краснояр-
ского края.

Подписная цена на 6 месяцев – 
161 руб. 64 коп.; 

для подписчиков северных районов – 
205 руб. 86 коп.

Подписной индекс газеты: 52353.

НАВИГАЦИЯ-2018

Кроме этих факторов, весенний  ле-
доход 2018 года был характерен зато-
рами в русле реки и подтоплением от-
дельных населённых пунктов. Заторные 
явления с резкими подъёмами воды 
наблюдались на участке от селения 
Фомка до селения Никулино. На этом и 
ближайших к этому плёсу участках было 
повреждено ледоходом максимальное 
количество береговых знаков, в связи с 
чем экипажи обстановочных судов, об-
служивающих данный участок, работа-
ли в напряжённом режиме. Необходимо 
было через ледовые торосы, оставшие-
ся на береговой полосе после ледохода, 
перебросить буи, якоря и материалы 
для ремонта береговых знаков, а так-
же в кратчайшие сроки восстановить 
повреждённые весенним ледоходом 
береговые знаки и выставить плавучую 
обстановку, сначала по паводковой, а 
затем и по меженной схеме ограждения. 

В отличие от верхнего участка реки 
Енисей, на плёсе от устья реки Под-
каменная Тунгуска до порта Дудинка 
ледоход проходил при высоких уровнях 
воды. В результате ледохода и весенне-
го паводка было повреждено  более 200 
береговых знаков. Их восстановление 
легло на плечи четырёх обстановочных 
бригад, базирующихся на теплоходах 
«Борис Фелер», «Владимир Глазер», 
«Емельяново» и «Герой Ефимов», ко-
торые в максимально возможные корот-
кие сроки эту работу выполнили.  

На притоках реки Енисей, по кото-
рым производится экспедиционный за-
воз грузов, работы по обслуживанию 
судоходной обстановки выполнялись 
по мере прохождения ледохода. Так, 
на реке Сым, протяжённость судового 
хода 140 километров, для обеспечения 
безопасной работы судов при сплаве 
леса работала бригада теплохода «Пу-
тейский-308», капитан В. А. Пономарёв. 
Был выполнен большой объём работ по 
восстановлению и содержанию судо-
ходной обстановки, в результате сплав 
всего заготовленного леса, а это более 

80 тысяч кубометров, прошёл чётко и 
безаварийно.

По завершении работ на реке Сым 
обстановочная бригада теплохода «Пу-
тейский-308» продолжила работы по 
восстановлению и обслуживанию судо-
ходной обстановки на другом притоке – 
реке Кас, где также в кратчайшие сроки 
все работы были выполнены с хорошим 
качеством.  

В эту навигацию были проведены 
подробные русловые изыскательские 
работы на обслуживаемом участке реки 
Кас – для создания электронной навига-
ционной карты и переиздания карты на 
бумажном носителе. Работы произво-
дила русловая изыскательская партия 
нашего филиала под руководством на-
чальника партии В. А. Царёва и мастера 
пути Назимовской обстановочной базы 
С. А. Пономарёва. Все материалы были 
подготовлены в срок и без замечаний. 
Полученная по итогам работы электрон-
ная навигационная карта и карта на 
бумажном носителе позволят судово-
дителям при движении по реке Кас без-
опасно проводить суда по фарватеру.

Ещё один приток реки Енисей, кото-
рый обслуживает филиал «Енисейский 
район водных путей и судоходства», 
– это река Подкаменная Тунгуска про-
тяжённостью 1146 километров, которая 
характеризуется каменистым руслом 
и высокими скоростями течения, что 
вызывает затруднения не только при 
движении судов, но и при выполнении 
работ по содержанию судоходной об-
становки. 

После вскрытия ледяного покрова 
реки Подкаменная Тунгуска ледостав 
сохранялся на участке от селения Су-
ломай и практически до устья. Хотя 
бригады по обслуживанию судоходной 
обстановки на мотолодках уже присту-
пили к работе от селения Суломай до 
селения Ванавара, суда с жизненно не-
обходимыми грузами для Эвенкии ещё 
несколько дней стояли на устье, ожидая 
вскрытия устьевого участка.

Обслуживание береговых и плавучих 
знаков на реке Подкаменная Тунгуска 
осуществляли шесть путейских бригад 
на мотолодках. После ледохода они вы-
ехали на мотолодках на свои участки, 
где определяли состояние судоходной 
обстановки на реке, проводили текущий 
ремонт, восстанавливали повреждён-
ные знаки судоходной обстановки. 

(Окончание в следующем номере).
Юрий КРОТОВ, 

главный инженер 
Енисейского района 

водных путей  и судоходства
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ЖЕЛЕЗНАЯ 
СВАДЬБА

80 ЛЕТ ВОДНОЙ 
МИЛИЦИИ

ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА

БЛАГОДАРНОСТЬ

20 октября 2018 г. на 96-м году 
после тяжёлой продолжительной 
болезни ушла из жизни ветеран 
Великой Отечественной войны, 

ветеран Енисейского 
речного пароходства

ЯМЩИКОВА Вера Владимировна. 
Трудовую деятельность в паро-

ходстве начала в 1974 году стар-
шим товароведом отдела матери-
ально-технического снабжения. В 
1978 году ушла на заслуженный от-
дых, получив инвалидность первой 
группы (потеря зрения). За период 
работы в ОМТС неоднократно по-
ощрялась руководством ЕРП, бас-
комфлота. Была награждена ме-
далями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.», «40 лет Победы», «50 лет 
Победы», «Ветеран труда».

Руководство пароходства и бас-
комфлота, Совет ветеранов выра-
жают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.                                          

65 ЛЕТ ВМЕСТЕ КРУШЕНИЕ
ТЕПЛОХОДА

ЗА ПРАВОПОРЯДОК НА ЕНИСЕЕ

ТЕПЛОХОДАСупружеская пара 
Мельниковых – 
Виктор Владими-
рович и Антонина 

Захаровна 17 сентября от-
метили 65-летний юбилей 
совместной жизни.

Норильская транс-
портная проку-
ратура органи-
зовала проверку 

по факту крушения буксир-
ного теплохода на севере 
Красноярского края.

2018 год стал юбилейным для Линейного отдела 
полиции в речном порту и аэропорту г. Краснояр-
ска Сибирского линейного управления МВД России:
1 августа исполнилось 80 лет, как был создан Во-

дный отдел милиции бассейна реки Енисей, преобразован-
ный позднее в Линейный отдел милиции, затем в Линейный 
отдел внутренних дел в речном порту г. Красноярска.

До того как сложиться их семейно-
му союзу, молодых людей познакомил 
Александр Яковлевич Вакутин, в то 
время механик-наставник группы су-
дов, где работал механиком Виктор 
Владимирович Мельников. А молодая 
учительница Антонина Захаровна была 
соседкой Александра Яковлевича. Ей 
пришёлся по душе спокойный, симпа-
тичный, статный паренёк, и выбор был 
сделан, о чём она в дальнейшем ни 
разу не пожалела.

Виктор Владимирович отдал флоту 
в общей сложности 42 года своей жиз-
ни, из них 22 года работал механиком 
на судах Енисейского пароходства и 
20 лет – в инспекции Российского Реч-
ного Регистра. В 1948 году был участ-
ником большого перегона судов Се-
верным морским путём – шёл первым 
помощником механика на теплоходе 
«Карелия». В 1951 году перегонял те-
плоход «Славянка», на который затем 
был назначен механиком. А в 1958 
году участвовал ещё в одном пере-
гоне – механиком дизель-электрохода 
«А. П. Чехов» и потом работал на нём. 

Антонине Захаровне тоже посчаст-
ливилось быть участницей того пере-
гона. Она работала на камбузе. Не 
покидала своего поста ни при качке, 
ни при шторме, за что получила слова 
благодарности и крепкое рукопожатие 
от начальника экспедиции Фёдора Ва-
сильевича Наянова.

По состоянию здоровья Виктор Вла-
димирович перешёл работать в Речной 
Регистр. Вдумчивого, ответственного, 
его ценили и уважали коллеги и руко-
водство.

Шли годы, выросла и повзрослела 
дочь, «подарила» родителям внучку. 
Появились и хвори, но жизнерадост-
ная, всегда оптимистка Антонина За-
харовна не даёт никому унывать – под-
держивает и вселяет веру и надежду.

Виктор Владимирович награждён ме-
далями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«Ветеран труда», «300 лет Российско-
му флоту», знаками «Лучший механик 
речного флота», «50 лет Арктической 
экспедиции». И Антонина Захаровна не 
обделена наградами и благодарностя-
ми за свой многолетний педагогический 
труд. Но больше всего дорожит она зна-
ком «50 лет Арктической экспедиции», 
напоминающим ей о далёком прошлом.

От всей души поздравляем с заме-
чательным юбилеем Виктора Влади-
мировича и Антонину Захаровну. Же-
лаем оптимизма, долголетия, любви и 
согласия.

От имени Совета ветеранов Крас-
ноярского судоремонтного центра

Светлана МАРУСЕВА, 
председатель Совета 

Фото из семейного архива 
семьи Мельниковых

О взаимодействии речников и 
милиционеров хорошо рассказал 
в своей книге «Второе дыхание» 
Иван Булава. Ссылаясь на воспо-
минания С. И. Фомина, начальника 
Енисейского речного пароходства с 
1970 по 1984 год, автор пишет: «Все 
коммерческие акты о недостаче, 

порче грузов, воровстве направ-
лялись в отдел милиции, которая, 
несмотря на ограниченное количе-
ство сотрудников в оперативных 
пунктах Минусинска, Енисейска, 
Игарки (по три-четыре человека), 
успевала проводить расследова-
ния. Кроме того, сотрудники ми-

На территории Красноярского речного 
порта расположено здание Линейного 
отдела Сибирского линейного управле-
ния МВД РФ. У этого здания интересная 
история. По каким причинам и в каких 
условиях оно появилось, корреспонден-
ту «Речника Енисея» рассказал подпол-
ковник милиции в отставке, ветеран МВД 
Сергей Александрович Ерошкин. 

В 1980-е годы Линейный отдел на 
водном транспорте и его подразделе-
ния обслуживали акваторию реки Ени-
сей от Абакана до Дудинки, в том числе 
эксплуатационные базы флота, речные 
порты, причалы, суда, заводы, судовер-
фи Енисейского речного пароходства, 
агентов и контрагентов предприятий реч-
ного флота, которые находились на этих 
территориях. Основные задачи отдела – 
охрана общественного порядка, раскры-
тие преступлений. 

Преступлений тогда совершалось не-
мало, и вот какого характера. На юг и на 
север по Енисею, а также по Северному 
морскому пути суда перевозили промыш-
ленные и продовольственные товары, 
оборудование, топливо и т. д. Люди мас-
сово ездили с Таймыра и других север-
ных территорий в Красноярск и обратно, 
многие из краевого центра отправлялись 
в низовья Енисея на заработки. И в этом 
транспортном круговороте происходили 
преступления – кражи, хищения государ-
ственного и личного имущества, тяжкие и 
менее тяжкие уголовные  преступления. 

Борьбу с преступлениями и прочими 
противоправными действиями вёл Ли-
нейный отдел милиции в речном порту 
г. Красноярска. Это был головной отдел, 
который курировал работу линейных 
подразделений – в Абакане, Подтёсово, 
Бору, Лесосибирске, Игарке и Дудинке. 
Численность личного состава головно-
го отдела была слишком мала, чтобы 
блокировать преступления по всему 
Енисею: в 1980 году в нём работали два 
следователя, два инспектора уголовного 
розыска, два человека по борьбе с хище-
нием социалистической собственности 
(БХСС), двое – в дежурной части. В под-
разделениях ЛОВД работало и вовсе по 
одному-два человека. На Енисее протя-
жённостью 5 тысяч километров, не счи-
тая притоков, за правопорядок отвечали 
36 сотрудников милиции. 

В январе 1985 года Линейный отдел 
милиции был преобразован в Линейный 
отдел внутренних дел на водном транс-
порте. Сергея Александровича Ерошки-
на, в то время работавшего в политотде-
ле краевого ОВД и имевшего за плечами 
10 лет оперативной работы, руководство 
Сибирского УВДТ назначило на долж-
ность заместителя начальника отдела по 
политической работе. 

– Проведя анализ деятельности от-
дела вместе с начальником подполков-
ником милиции А. Д. Лыспаком, пришли 
к выводу, что для решения служебно-
оперативных задач необходимо создать 
качественные, соответствующие со-
временным требованиям условия для 
работы, – вспоминает Сергей Алексан-
дрович. – На тот момент немногочислен-
ному личному составу фактически негде 
было работать. Следствие размещалось 
в проходной речпорта, на двух следо-
вателей имелась одна комната в шесть 
квадратов. Кабинет для сотрудников 
уголовного розыска находился в гараже 
речного порта. Кабинет для работни-
ков   БХСС (борьба с хищениями соци-
алистической собственности) – в здании  
гаража оптовой конторы Норильторга. 

Дежурной части достался утеплённый 
вагончик. Начальник отдела и два его за-
местителя располагались в маленьких 
кабинетах ВОХРа речпорта. Было приня-
то решение о строительстве здания для 
линейного отдела. 

А что такое было построить здание 
при советской власти? Эту нелёгкую ра-
боту руководство Сибирского УВДТ по-
ручило Сергею Александровичу. Были 
составлены и отправлены ходатайства 
в партийно-советские,  государственные 
и краевые органы. Немало порогов при-
шлось обить, доказывая необходимость 
строительства служебного здания. Боль-
шую помощь оказали начальник Енисей-
ского речного пароходства А. Ф. Печеник, 
начальник Красноярского речного порта 
В. Н. Ли, директор Красноярского судо-
ремзавода В. И. Новосёлов, директор 
Красноярской судоверфи Ю. В. Рузанкин 
и многие другие. Было выделено место 
под строительство.

Совместно со специалистами конструк-
торского бюро речпорта был разработан 

проект будущего здания. Строительство 
велось в соответствии с поступающими 
строительными материалами при еже-
дневном контроле. Процесс строитель-
ства занял полтора года. Стоит отметить 
большой вклад в строительство здания 
милиции начальника строительного 
управления ЕнУРПа Н. Е. Шестова. 

Когда здание, наконец, было построе-
но, наступил черёд его внутренней отдел-
ки и насыщения мебелью. В условиях то-
тального дефицита это было сделать ещё 
сложнее, чем возвести здание. И снова 
приходилось обивать пороги. Помогали 
все, кто чем мог. В рабочих кабинетах по-
явились печатные машинки, в спортзале 
– тренажёры, в подвале оборудован тир 
для тренировок по стрельбе из служебно-
го оружия. Были введены в эксплуатацию 
два бокса для служебного автотранспор-
та. Построен питомник служебного со-
баководства, который действует и в на-
стоящее время как питомник Сибирского 
линейного управления МВД России. В его 
сооружении весомую помощь оказал на-
чальник порта Ю. М. Юрков. 

Но проблема нехватки кадров по-
прежнему стояла остро. Раскрытие пре-
ступлений, совершаемых на обслуживае-
мой ЛОВД огромной территории речного 
порта Енисейского пароходства, на ко-
торой располагалось множество скла-
дов Норильторга, Норильснаба и других 

контрагентов пароходства, требовало 
определённое количество специалистов. 

Сергей Александрович вместе с на-
чальниками подразделений речной ми-
лиции начал активную работу по уком-
плектованию водного отдела новыми 
сотрудниками. А за хорошие кадры борь-
ба тогда велась во всех структурах МВД. 
Молодых ребят, которых С. А. Ерошкин и 
его помощники находили (по запросам в 
Министерство транспорта, в ходе коман-
дировок по Енисею и так далее), в ЛОВД 
принимали на работу, обучали, закреп-
ляя за опытными сотрудниками. Посте-
пенно дело двигалось. За 10 лет работы 
Сергея Александровича в водном от-
деле численность состава увеличилась 
с 36 до 200 человек. 

Помимо оперативной работы, на пле-
чах Сергея Александровича лежали 
профподготовка, политзанятия, работа 
с общественными формированиями, 
комсомольская и партийная работа, 
выступления с лекциями в трудовых 
коллективах, правовая пропаганда, про-

филактика правонарушений, выполне-
ние указов генсека ЦК КПСС по борьбе 
с пьянством и алкоголизмом на всех 
предприятиях речной отрасли. Немало 
внимания уделялось и взаимодействию 
водного отдела с прессой: регулярно в 
«Речнике Енисея» выходила рубрика 
«Закон и порядок», в подготовке которой 
Сергей Александрович принимал непо-
средственное участие. 

В 1994 году Сергей Александрович 
Ерошкин ушёл в отставку. 

Сегодня в работе Сибирского линей-
ного управления МВД России многое 
изменилось. И структура, и численность 
личного состава, и территория работы. 
На Енисее, кроме Енисейского речного 
пароходства, появилось много других 
судоходных компаний, пассажирские 
перевозки перешли в муниципальное 
ведомство. Но преступления на Енисее 
и его берегах не прекратились, да и пре-
ступники стали хитрее и изворотливее. 
Поэтому значение водной полиции труд-
но переоценить и в наше время.

– От всех ветеранов водной полиции 
хочется пожелать нынешним сотрудни-
кам успехов в их нелёгкой работе в борь-
бе с преступностью, – сказал в заключе-
ние Сергей Александрович. 

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото из архива Сергея ЕРОШКИНА 

лиции сопровождали в рейсах 
пассажирские суда, выявляли без-
билетных пассажиров, неоформ-
ленный багаж, преступников».

Как раз об этом периоде работы 
ЛОМ и ЛОВД в порту г. Краснояр-
ска предлагаемая статья нашего 
корреспондента, посвящённая 
80-летию водной милиции на Ени-
сее, которая ведёт свою историю с 
1938 года.

Оперативное совещание в ЛОВД в речном порту г. Красноярска. 
Второй справа – Сергей Александрович Ерошкин.

Благодарим Совет ветеранов, ру-
ководство Енисейского речного паро-
ходства за неоценимую духовную и 
материальную поддержку, соучастие в 
связи с кончиной и похоронами нашей 
дорогой мамы – Чувановой Зинаиды 
Михайловны. 

Спасибо всем, кто разделил нашу 
боль и горечь утраты.

С уважением Ирина ЧУВАНОВА 

13 сентября 2018 года, около 
10.00 местного времени, в при-
брежной зоне мыса Сибирский 
Хатангского залива моря Лапте-
вых, в пределах трассы Северного 
морского пути, в результате столк-
новения с несамоходным суд-
ном-баржей «ТМИ-3» произошло 
крушение буксирного теплохода 
«Малахит», принадлежащего АО 
«Хатангский морской торговый порт».
В результате произошедшего бук-
сирный теплоход затонул, один из 
трёх членов экипажа погиб.

По предварительным данным, ука-
занное судно осуществило выход в 
море с нарушением установленных 
ограничений и условий плавания, 
не имея разрешения на плавание в 
акватории Северного морского пути.

Кроме того, в нарушение отдель-
ных норм Положения о расследо-
вании аварий или инцидентов на 
море, капитан буксирного теплохода 
«Малахит» не сообщил о происшед-
шем капитану ближайшего морского 
порта, морского спасательного коор-
динационного центра, в органы Гос-
морречнадзора, а также в админи-
страцию Северного морского пути.

Норильской транспортной про-
куратурой организована проверка 
исполнения законодательства о без-
опасности плавания. 

Западно-Сибирская 
транспортная прокуратура


