
№ 18 (6030) 19 сентября 2008 г.

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ОАО «ЕРП» – 
ЛАУРЕАТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ

стр. 1

НАВИГАЦИЯ

«ЗОЛОТАЯ КОЛЕСНИЦА» – 
НАГРАДА ПАРОХОДСТВУ
Это событие 
прошло незамет-
но, а между тем 

для речников Енисея оно 
имеет важное значение. 
Крупнейшее судоходное 
предприятие бассейна – 
ОАО «Енисейское речное 
пароходство» – стало по-
бедителем Национальной 
общественной премии 
транспортной отрасли 
России «Золотая колесни-
ца» по итогам 2007 года.

После вручения премий «Золотая Колесница».

Лауреаты премии были объявле-
ны 25 июня в Москве, в Государствен-
ном Кремлёвском дворце, здесь же 
состоялась церемония награждения 
– четвёртая по счёту в истории Наци-
ональной премии. Вручение наград 
сопровождалось обширной концерт-
ной программой. Статуэтку «Золотая 
Колесница» и Диплом получал лично 
генеральный директор Енисейского 
пароходства Николай Петрович Мо-
лочков. 

Премия была учреждена в 2005 

году впервые, до этого ничего 
подобного в транспортной отрасли 

страны не было. Учредителями вы-
ступили Комитет по транспорту Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания и Министерство транспор-
та РФ.  

В «Новом регламенте», кото-
рый недавно, 11 сентября, одо-
брил Президиум премии, записано: 
«Участие всех транспортных кол-
лективов России и стран ближнего 
и дальнего зарубежья в конкурсе 
бесплатное». А в «Положении о 
Премии» отмечено, что расходы на 
подготовку и проведение меропри-
ятий по её присуждению осущест-
вляются «за счёт внебюджетных, 
спонсорских и иных законных де-

нежных и материальных средств».
В Положении закреплено 36 но-

минаций премии, которые подраз-
деляются на главные, основные, 
социальные и личностные. Номина-
ции охватывают самые различные 
сферы транспортной деятельности: 
помимо традиционных видов транс-
порта, это строительство объектов 
транспортного назначения, междуна-
родные автомобильные перевозки, 
международные отношения по транс-
порту, транспортно-экспедиторская 
деятельность, инвестирование в 
отрасль, транспортная наука и об-
разование, экологические проекты, 
персональный вклад в развитие 
транспорта и так далее. 

На этот раз номинаций было 29. 

Енисейское речное пароходство при-
знано победителем в одной из основ-
ных номинаций «Лучшее российское 
региональное предприятие вну-
треннего водного транспорта». Лау-
реатом премии в этой же категории 
стало ещё одно предприятие – ОАО 
«Башкирское речное пароходство». 

Так что теперь коллектив Ени-
сейского пароходства может ста-
вить себе в заслугу такую награ-
ду, как «Золотая Колесница». Со 
времён «Факела Бирменгема» и 
«Хрустальной Ники», которые ста-
ли знаковыми в новой, рыночно-
акционерной, истории предприятия, 
подобных наград не было.

Сергей ИВАНОВ

На втором этаже, в каюте, мы 
встретились с капитаном Николаем 
Васильевичем Обириным. О нём 
и его нелегкой работе я и хочу рас-
сказать. «Отношения» Николая Ва-
сильевича и «РТ-694» начались в 
1998 году – ровно десять лет назад. 

К тому времени он закончил учёбу в 
Новосибирском институте инжене-
ров водного транспорта и успел по-
работать на другом теплоходе. Как 
сейчас помнит свои первые рейсы 
на «РТ-694»: река Большой Пит, уча-
сток Енисея Красноярск – Лесоси-
бирск, – перевозили уголь и лес. В 
нынешнюю навигацию теплоход со-
вершает до 20 рейсов в месяц, – воз-
ит, главным образом, лес. Основные 
маршруты перевозок: Лесосибирск 
– Красноярск, Стрелка – Красноярск. 
По состоянию на начало сентября 
сделано уже 50 рейсов. 

– Работа сама по себе трудная, 
приходится помногу маневрировать, 
– утренние туманы и речные пороги 
усложняют задачу. Наш теплоход, 
соответственно и экипаж, постоянно 
в работе. Между рейсами лишь не-
сколько часов стоим, а все остальное 
время находимся в движении. К сча-
стью, техника не подводит, да и эки-
паж подобрался трудолюбивый, спло-
ченный, – рассказывает капитан.

К слову, об экипаже. Состоит он 
из 10 человек. В их числе рулевые 

Евгений Ефремов и Владимир По-
катилов, проработавшие здесь около 
двух лет, матрос Валентина Криво-
шеева и повар Людмила Кобзаре-
ва, которая готовит не хуже любого 
ресторанного шеф-повара, за что 
экипаж говорит ей отдельное «Спа-
сибо!». По словам Николая Василье-
вича, молодежь на теплоходе пре-
обладает и работает очень усердно, 
несмотря на все сложности кора-

бельного труда. Как и он сам, многие 
пришли сюда после института.

Напоследок хочу добавить, что 
я-таки видела улыбку на лице капита-
на, который поначалу показался мне 
человеком суровым. Теперь-то я знаю, 
каким людям «покоряются моря». 

Ольга ДОБРИДЕНКО
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

ЛЮДИ И ТЕХНИКА НЕ ПОДВОДЯТ
Теплоход «РТ-694» 
стоял у причала в 
Красноярске. С виду 
совсем небольшой, 

особенно если сравнивать 
со стоявшим чуть поодаль 
«Композитором Проко-
фьевым». Поэтому, когда 
я оказалась на его борту, 
долго недоумевала: как мо-
жет в таком теплоходе 
поместиться целый лаби-
ринт коридоров, несколько 
кают, причём есть еще и 
второй этаж!

Теплоходы «РТ-694» и «Светлогорск» 
толкают баржу на реке Большая Хета, 2007 год.

1 ОКТЯБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны фло-

та и берега, поздравляю вас с 
праздником!

Кто-то из вас находится на 
заслуженном отдыхе, кто-то ещё 
продолжает активную трудовую 
деятельность. Но вы всегда на 
жизненном посту, потому что ваш 
опыт, ваши мудрость и зрелость 
служат примером для молодых 
поколений. Пусть жизненный 
оптимизм ни при каких обстоя-
тельствах не покидает вас! От 
всего сердца желаю вам, чтобы 
вы были здоровы, счастливы и 
жили долго!

А. В. ЯКОВЛЕВ,  
и. о. генерального 

директора  
ОАО «Енисейское 

речное пароходство»

Уважаемые ветераны труда 
путейского хозяйства, бывшие 
работники «Енисейречтранса» 
и его филиалов, ныне пенсио-
неры, находящиеся на заслу-
женном отдыхе!

В этот праздничный осенний 
день от души желаю вам крепко-
го здоровья, неиссякаемой энер-
гии, бодрости духа и оптимизма, 
семейного счастья, тепла и бла-
гополучия в ваших домах!

В. В. БАЙКАЛОВ, 
руководитель  

ФГУ «Енисейречтранс»

Уважаемые ветераны Ени-
сейского бассейна, поздрав-
ляю вас с праздником – Меж-
дународным днём пожилого 
человека!

Ваш трудовой вклад в раз-
витие судоходства на Енисее 
неоценим. Все вы в своё время 
были членами бассейновой орга-
низации Профсоюза работников 
водного транспорта, а многие 
активно участвовали в профсо-
юзной работе. Огромное спасибо 
за ваш труд. Желаю вам крепкого 
здоровья, долгих лет, заботы и 
любви со стороны родных и близ-
ких, социального благополучия!

В. В. ХАН, 
председатель 

Енисейского 
баскомфлота

ПРАЗДНИК
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ОБРАЗОВАНИЕ

БРИГАДИР И ЕГО КОМАНДА

КУРСАНТУ 
«ЛЕНА» ПО ДУШЕ

КАДРЫ ДЛЯ ФЛОТА И СУДОСТРОЕНИЯ

Когда курсанты 
после практики со-
бираются вместе, 

разговор, естественно, 
крутится вокруг одной 
темы – кто где был.

Через несколько недель наступит конец… Но не 
света, не стоит пугаться, а конец навигации-
2008. Поэтому главная задача портовиков сей-

час – отправить оставшиеся грузы.
Начальник грузового района 

«Енисей» Красноярского порта Игорь 
Михайлович Агапов и его замести-
тель Игорь Михайлович Юрков отме-
чают, что работа в порту идёт удар-
ными темпами, а из четырёх рабочих 
бригад выделяется своей старатель-
ностью бригада Вячеслава Михай-
ловича Рогалёва. Вот уже 10 лет он 
в должности бригадира занимается 
грузовыми операциями, связанными 
с перевозками самых разных грузов. 

– В составе бригады 22 человека. 
Часть людей работают у нас только в 

период навигации. Но костяк коллек-
тива – это постоянные кадры, всего 
их 14 человек. Среди них такие не-
заменимые люди, как крановщики 
Владимир Юдаков и Александр Ро-
гозин, проработавшие здесь более 
15 лет, – рассказывает Вячеслав Ми-
хайлович. – Наш основной груз – это 
сера, за месяц мы обрабатываем её 
в пределах 20 тысяч тонн. С судов 
перегружаем серу на железнодорож-
ные вагоны, в которых её везут на 
российские предприятия, а также в 
другие страны. Кроме того, занима-

емся погрузкой на речные суда труб, 
железобетона, различного оборудо-
вания для «Ванкорнефти» и «Сузун-
нефти». Это два новых грузопотока: 
на Ванкор мы отправляем грузы уже 
вторую навигацию, на Сузун начали 
только в этом году. В большую воду 
отгружали на Подкаменную Тунгуску, 
затем пошли грузы на Дудинку. Рабо-
ты, как говорится, хватает.

Причиной успеха своей команды 
Вячеслав Рогалёв считает сплочен-
ность и богатый опыт коллектива. 

Рабочий день бригадира начи-

нается с планерки в администрации 
грузового района, где он получает 
задание, а после распределяет ра-
боту между звеньями бригады: каж-
дому звену – определённый тип 
погрузочно-разгрузочных операций. 
Звеньями руководят звеньевые. Из 
них Вячеслав Михайлович особо 
отмечает Александра Учуваткина 
– как самого ответственного и орга-
низованного управляющего звеном. 
Кстати, Александр Учуваткин – быв-
ший преподаватель Красноярского 
командного речного училища, где и 

ответственность, и организованность 
при работе с подопечными ценятся 
особенно.  

Несмотря на то, что краны и ав-
топогрузчики давно не обновляли 
и портовики мечтают о новой тех-
нике, бригаде удаётся выполнять и 
перевыполнять планы. Благодаря 
стараниям и мастерству механиков, 
поломки случаются довольно редко. 
Неоценимую помощь в этом бригаде 
Вячеслава Рогалёва, – впрочем, и 
всем другим бригадам тоже, – ока-
зывают главный механик грузового 
района «Енисей» Павел Калинин, он 
же является председателем профко-
ма всего Красноярского порта, и за-
меститель начальника грузрайона по 
механизации Анатолий Савельев.

Стоит отметить, что в порту рабо-
тает немало женщин. Так, приёмос-
датчицы Лидия Лебедок и Татьяна 
Шимолина принимают и отправляют 
грузы. Есть девушки-мастера, кото-
рые пришли сюда трудиться сразу 
после института. Очень активно по-
ступает на работу в грузовой район 
молодежь, но надолго, как правило, 
не задерживается: сменные графи-
ки, тяжелая физическая нагрузка не 
всем по вкусу. Зато тем, кто здесь 
остаётся и работает, цены нет, осо-
бенно таким людям, как Вячеслав 
Рогалёв и его бригада.

Ольга ДОБРИДЕНКО
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Бригадир Вячеслав Рогалёв.

Костяк бригады докеров.

– Николай Романович, как для 
вашего учебного заведения начи-
нался нынешний учебный год?

– Как обычно – с Дня знаний. 
Первого сентября, в девять утра, у 
нас было торжественное построение. 
Присутствовали все первокурсники со 
своими родителями, родственниками. 
Поздравить коллектив преподавате-
лей и учащихся на торжественную ли-
нейку прибыли гости: от Красноярского 
судоремонтного центра – заместитель 
директора по флоту Койнов Алексей 
Николаевич и председатель комитета 
профсоюзной организации Фадеев 
Валерий Васильевич, от Енисейского 
речного пароходства – ведущий спе-
циалист Таскин Валерий Павлович, 
речники-капитаны. 

Ребята-второкурсники выступили 
перед первым курсом с концертной 
программой. Мы познакомили «ново-
бранцев» с сотрудниками училища, 
показали им фильм о Енисейском 
речном пароходстве, об особенностях 
судоходства на всём водном пути бас-
сейна от Кызыла до Диксона. К сожа-
лению, впервые за многие годы один 
из наших партнёров не предоставил 
нам теплоход «Заря» (сразу замечу, 
речь идёт не о пароходстве), что не 
позволило провести для первокурс-
ников экскурсию по Енисею, которую 
мы всегда устраивали для них в День 
знаний.

Познакомили ребят с историей 
училища, провели их по кабинетам, 
рассказали, где что будет. Показали 
также и общежитие, где накормили 

обедом, расселили по комнатам. Ве-
чером провели собрание, на котором я 
и мой заместитель по воспитательной 
работе Лебедева Елена Николаевна 
объяснили ребятам правила прожи-
вания.

Так прошёл День знаний, а сегод-
ня у преподавателей и ребят – рабо-
чие будни, согласно расписанию идут 
занятия.

– В отремонтированных каби-
нетах? Или их в этом году не ре-
монтировали?

– Ремонт был, причём немалень-
кий, что позволило привести училище, 
как говорится, в божеский вид. В лет-
ний период отремонтировали третий 
и первый этажи, – ремонт второго был  
выполнен в прошлом году. Сейчас 
пожарные запрещают использовать 

для покраски стен учебных заведений 
масляную краску, «вне закона» также 
и деревянные полы. Теперь эти требо-
вания  выполнены: стены покрашены, 
как положено, деревянные полы заме-
нены керамогранитными. В результате 
отделка помещений стала соответ-
ствовать СанНПину, училище приоб-
рело современный эстетический вид.

Кроме того, на будущий год мы 
планируем ремонт фасадов, крыши, 
замену старых деревянных окон на 
пластиковые. 

– И для этого есть средства? 
– Именно для этого Агентство 

профессионального образования и 
науки администрации края (сейчас 
Министерство образования и науки 
регионального Правительства, а руко-
водитель нашего агентства Никитина 
Ольга Николаевна является сегодня 
заместителем министра) выделило 
нам 2 миллиона 200 тысяч рублей. 

Последние годы средства на про-
фессиональное образование пошли, 
и нам стало жить легче. Выделяют 
финансы и на материалы, – скажем, 
на тот же металл, электроды, необхо-
димые для того, чтобы обучать ребят 
профессии газоэлектросварщика. В 
бюджет на будущий год включено при-
обретение двух сверлильных станков.

– Достаточно ли училищу пло-
щадей? Его корпуса «разбросаны» 
по городу. Помнится, уже начина-
ли строить единый учебный ком-
плекс. В какой стадии сейчас это 
строительство?   

– Начинали строить ещё до горба-
чёвской перестройки. Старый двухэ-
тажный корпус, где находились спорт-
зал, библиотека, мастерские, был 
сломан. Остался только трёхэтажный, 

1974 года постройки, в котором мы 
сейчас и находимся. 

Был утверждён проект нового 
строительства – пристройки к суще-
ствующему корпусу. Нам выделили 
800 тысяч рублей – этого должно было 
хватить на возведение трёхэтажной 
пристройки, но к тому времени разраз-
ился экономический кризис, инфля-
ция, и этих денег хватило только на 
нулевой цикл. 

У нас обучается 100 процентов 
мальчишек, причём таких, которые 
прошли комиссию и по состоянию здо-
ровья признаны годными работать и 
служить во флоте. Кому как не им за-
ниматься спортом, но на сегодняшний 
день у нас нет спортзала. Мы аренду-
ем общежитие, потому что у нас нет 
своего. Там же, в общежитии, сделали 
столовую. От арендуемого общежития 
до учебного корпуса – три остановки. 
Ребята, экономя средства, предпочи-
тают ходить пешком. 

Так что достройка корпуса – это 
для нас проблема номер один. Здесь 
мы можем разместить своё общежи-
тие, столовую, спортзал, библиотеку. 
И даже кабинеты, ведь имеющиеся не 
соответствуют современным санитар-
ным нормам. Скажем, от стола препо-
давателя до первой парты учащегося, 
по СанПиНу, должно быть два метра, 
а у нас это не выдерживается, потому 
что площадь кабинета не позволяет.

– Каковы перспективы оконча-
ния строительства?

– Вопрос по достройке комплекса 
перед Агентством профобразования 
и науки был поставлен. Там вырази-
ли готовность решать этот вопрос на 
паритетных началах с предприятиями 

(Окончание на стр. 3)

Одному из курсантов Краснояр-
ского командного речного училища 
(Енисейский филиал Новосибирской 
государственной академии водного 
транспорта. – Ред. «РЕ»), Николаю 
Митрухину, отвечать на вопрос о лет-
ней дислокации будет просто: уезжал 
на реку Лена и работал на теплоходе 
«Лена». 

В Якутии будущий электромеханик 
впервые. Сам из Красноярска, позади 
– три курса учёбы, а в ОAО «ЛОРП» 

Курсант Николай Митрухин.

«Лена» – теплоход быстроходный.

(Ленское объединённое речное паро-
ходство. – Ред. «РЕ») его направили 
на практику. Вот и проходит он её на 
реке Лена на глиссере «Лена». 

Что-то поднимается внутри, дух 
захватывает, когда мощные двигате-
ли теплохода набирают обороты, и 
он летит по водной глади со скоро-
стью 75 километров в час – здорово! 
По душе Николаю и красавец тепло-
ход, и команда, которая помогает 
профессию речника осваивать и в 
любой ситуации разобраться. 

В свободное от вахты время Ни-
колай не прочь послушать тяжёлый 
рок, почитать. А ещё ему нравится 
просто постоять в рубке, посмотреть, 
как уверенно работают его настав-
ники, последить за показаниями 

судовых механизмов, которые вы-
свечиваются перед судоводителями 
на панели, начинённой современной 
компьютерной техникой. 

Хорошо отзываются о своём по-
допечном капитан «Лены» Aлександр 
Борисович Ширяев и механик Виктор 
Геннадьевич Высоких: толковый, 
дисциплинированный, скромный. 

Удачи тебе, курсант Николай Ми-
трухин, приезжай через год работать 
в нашу «ЛОРПовскую» дружную ко-
манду!

По материалам газеты 
«Ленский водник», № 30 

от 23 августа 2008 г.
Фото: Максим БОГДАНОВ

Николай Романович  
СТЕПАНОВ, директор  

КГОУ «Профессиональное  
училище № 2 (речников)». 

В 1973 году окончил  
ПУ № 2 (речников) и был призван 

на армейскую службу.  
В 1975 году пришёл в училище 

на должность мастера 
производственного обучения. 

Затем работал военным 
руководителем, заместителем 

директора по учебно-
производственной работе.  

В течение пяти лет трудился  
на флоте: третьим, вторым,  

первым штурманом теплохода 
«Экселент», принадлежащего 

ООО «Бизнес-центр «Экселент». 
С 2005 года – директор 

Профессионального училища № 2 
(речников).

Каждый новый 
учебный год при-
носит в жизнь 

любого образовательно-
го коллектива что-то 
своё, особенное. Самым 
особенным для Краевого 
государственного обра-
зовательного учреждения 
«Профессиональное учи-
лище № 2 (речников)» стал 
переход с 1 сентября 2008 
года на лицейскую про-
грамму обучения. Об этом 
и других событиях расска-
зывает директор училища 
Николай Степанов.
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Красноярский судоремонтный 
центр поздравляет: 

Михаила Михайловича ТИТАРА
– с 60-летием (9 сентября). 

Работает заместителем 
начальника докового участка – 
начальником дока № 450. Стаж 
работы на предприятии – 26 лет.  
Таисию Степановну БАРНЕВУ

– с 85-летием (19 сентября).  
В годы войны работала на 

колхозных полях. В 1948-1976 гг. – 
в ЕРП: матрос баржи, маляр. 

Ветеран труда.
Николая Васильевича 

АСТАФЬЕВА
– с 70-летием (15 сентября). 

Окончил Ремесленное училище 
№ 2, после службы в армии вновь 
пришёл в пароходство: моторист, 
3-й, 2-й, 1-й помощник механика  
дизель-электрохода «Композитор 

Калинников». Работал  
на туере «Енисей», теплоходе 

«Красноярский рабочий».
Екатерину Викторовну ЛИУНГИ

– с 75-летием (27 сентября). 
Стаж работы на флоте – 35 лет. 
Сначала работала на грузовых 

судах: III штурманом на пароходах 
«Норильчанин», «Победа»,  
II штурманом на пароходе 

«Победа», теплоходах «Академик 
Туполев», «Архангельск»,  

II и I штурманом на теплоходе 
«Родина». С 1966-го по 1989 г. –  

на пассажирских судах:  
II и I штурманом на судах 
«Профессор Близняк», 

«Ипполитов-Иванов». Награждена 
медалями «Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту».
Александра Петровича 

КОРОЛЁВА
– с 75-летием (28 сентября). 

После окончания РУ № 2 пришёл 
в Енисейское пароходство 

маслёнщиком на пароход «Мария 
Ульянова». После службы  
в армии вернулся на флот, 

работал на крупных судах. Заочно 
окончил НИИВТ, был назначен 

групповым механиком цеха № 1 
Красноярского судоремзавода, 

затем работал начальником этого 
цеха. Награждён медалями  

«За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия 

Ленина», «300 лет Российскому 
флоту», «Ветеран труда». 

Совет ветеранов, администрация 
Управления ОАО «ЕРП»  

поздравляют:
Веру Владимировну ЯМЩИКОВУ

– с 85-летием (19 сентября). 
Работала товароведом ОМТС. 

Награждена медалями  
«За доблестный труд в Великую 

Отечественную войну 1941 – 1945 гг.», 
 «30 лет Победы», «50 лет 

Победы», «Ветеран труда».
Александра Леонидовича 

РОГАЛЁВА
– с 70-летием (26 сентября). После 

окончания ККРУ был направлен 
штурманом на теплоход «Академик 

Шокальский», через четыре года 
становится капитаном теплохода 

«Курган». Затем – капитан-механик 
теплохода «Солнечногорск».  

С 1972 года – преподаватель ККРУ. 
В 1984 г. вернулся на флот: капи-

тан, капитан-дублёр на ОТ-2408, на 
танкерах «Ленанефть». С 1993 г., 
 после того как часть флота ЕРП 
ушла в Черноморский и Балтий-

ский бассейны, работал старпомом 
теплоходов «Дмитров», «Полено-
во», «Солнечногорск», капитаном 
теплохода «Иван Назаров». На 

судах плавания «река – море» по-
бывал во многих странах Европы, 

Африки, Ближнего Востока.  
С 2005 г. – преподаватель спецдис-
циплин в ККРУ. Закончил НИИВТ, 

получил второе образование  
в ККРУ (отделение «Морское 

судовождение»). Звание «Ударник 
коммунистического труда», награж-

дён медалью «Ветеран труда». 
Нину Никитичну САМСОНОВУ

– с 70-летием (26 сентября). 
Работала товароведом 

ОМТС, инженером топливно-
энергетической службы.  

Стаж работы в ЕРП – 23 года. 
Награждена медалью  

«Ветеран труда».

ФГУ «Енисейречтранс» 
поздравляет:

Тамару Ильиничну ОСТАПЕНКО
– с 60-летием (16 сентября). 

Работает инженером  
по нормированию первой 

категории РММ Красноярского 
района водных путей и судоходства. 

Виктора Романовича 
ОВЧИННИКОВА

– с 60-летием (29 сентября). 
Работает заместителем 

руководителя ФГУ 
«Енисейречтранс». Стаж работы 
в системе путевого хозяйства – 

более 34 лет.  
ОАО «Красноярский речной 

порт» поздравляет:
Игоря Викторовича КАЗАЧКОВА 

– с 50-летием (13 сентября). 
Сменный капитан – сменный 

механик «РТ-758».  
В порту работает с апреля 2007 г., 

 оформляется на пенсию  
на льготных условиях.

Анну Андреевну АФАНАСЬЕВУ 
– с 80-летием (15 сентября).  

В порту работала с 1959-го по 1996 г., 
 заместитель начальника ЖКО. 

Ветеран труда порта.
Галину Ильиничну ПОГОДИНУ

– с 65-летием (17 сентября).  
В порту работала с 1975-го  

по 1998 г., старший приемосдатчик. 
Ветеран труда порта. 

Софью Васильевну ЛОМАСКО
– с 85-летием (30 сентября).  

В порту работала с 1958 г. по 1979 г., 
 диспетчер гаража.  

Ветеран труда порта.

Подтёсовская РЭБ флота 
поздравляет:

Лидию Кирсантьевну АДАРИЧ 
– с 70-летием (15 сентября). 

Работала в РЭБ более 16 лет: 
моторист, матрос, рабочая, 

бетономешальщик. Награждена 
медалями «За трудовую 

доблесть», «За доблестный труд», 
победитель соцсоревнования 1975 г.

Владимира Ивановича 
МОСКАЛЕНКО 

– с 70-летием (29 сентября). 
30 лет проработал в РЭБ: 

слесарь, слесарь-ремонтник, 
рулевой-моторист. Победитель 
соцсоревнования 1974, 1977 гг.; 

ударник 9-й, 10-й пятилеток.
Михаила Константиновича 

КАЛИНИНА
– с 70-летием (20 сентября). Стаж 

работы в РЭБ – более 40 лет: 
шкипер, рулевой-моторист, сторож. 

Награжден медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому 

флоту». 
Толивалдиса Андреевича 

КОПШТАЛСА
– с 80-летием (29 сентября). Стаж 

работы в РЭБ – более 45 лет, 
общий стаж – 60 лет. Плотник, 

рулевой-моторист, диспетчер по 
флоту. Награжден медалями «За 

доблестный труд в 1941 – 1945 гг.», 
«50 лет Победы», «Ветеран 

труда», «300 лет Российскому 
флоту».

Лукерью Михайловну ИВАНОВУ 
– с 80-летием (27 сентября). В РЭБ 

проработала более 11 лет:  
повар, моторист, рабочая.

Николая Александровича 
ВОРОНЦОВА

– с 55-летием (19 сентября). В 
РЭБ проработал 30 лет: станочник, 

слесарь ТЭЦ, кочегар, сторож.
Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Алексея Сергеевича ГОРДЕЕВА

– с 70-летием (12 сентября). В 
РЭБ проработал 38 лет: рулевой, 
I штурман теплохода «Аверин», 
судокорпусник. Ветеран труда.

Владимира Михайловича 
КУХАРКИНА

– с 70-летием (5 сентября). Стаж 
работы в РЭБ – 29 лет: рулевой, 

штурман, капитан теплохода 
«ГТ-5», старший инженер  

2-го отдела Кононовской РЭБ. 
Ветеран труда.

Альбину Георгиевну 
РОЖЕНЦОВУ

– с 60-летием (5 сентября).  
В РЭБ проработала 30 лет: 

судовой повар, техник-технолог 
планового отдела. Ветеран труда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КАДРЫ ДЛЯ ФЛОТА И СУДОСТРОЕНИЯ

СИМВОЛЫ И ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ

(Окончание на стр. 4)

(Окончание. Начало на стр. 2)

Трудовую биографию Анна Мат-
веевна начала с комсомольской 
работы: в 1975 году, сразу после 
окончания школы, была принята 
на Подтёсовский судоремонтный 
завод заведующей сектором учёта 
комитета ВЛКСМ. Затем работала 
секретарём заводского комитета 
ВЛКСМ с правами райкома. С 1986 

года – на профсоюзной работе: за-
меститель председателя профкома 
Подтёсовской РЭБ флота. 

С 1992 года Анна Матвеевна 
– инженер по охране труда и тех-
нике безопасности, заместитель 
главного инженера по охране труда 
и пожарному надзору. В период с 
1999-го по 2003 год работала на-
чальником отдела кадров и зара-
ботной платы. 

В 2003 году, после реструкту-
ризации РЭБ флота и базы флота, 
Анна Матвеевна становится за-
местителем начальника службы 
персонала и социальной политики. 
За трудовые достижения она была 
награждена медалью «300 лет Рос-
сийскому флоту», Почётной грамо-
той ГМК «Норильский никель».     

Коллектив Подтёсовской РЭБ флота, друзья и коллеги по-
здравляют Анну Матвеевну с юбилеем, желают ей успехов на 
трудовом поприще, семейного благополучия, прекрасного здо-
ровья и долгих лет.

23 сентября за-
местителю на-
чальника службы 

персонала и социальной 
политики Подтёсовской 
РЭБ флота Анне Матве-
евне ЛЕЙБОВИЧ испол-
няется 50 лет.

22 августа страна в очередной раз отмети-
ла День Государственного флага России, а 3 
сентября Госдума приняла, наконец, закон, ко-

торый наделяет граждан и юридические лица широ-
кими правами по использованию Российского флага, и 
теперь прокуроры не будут «гоняться» за теми, кто 
из любви к Отчизне вывешивает флаг на балконе соб-
ственной квартиры. А между этими событиями, 29 ав-
густа, в Красноярском музейно-выставочном центре 
на проспекте Металлургов состоялось открытие вы-
ставки «Знаки и символы России».

речного флота, заинтересованными в 
сотрудничестве с училищем. Состоя-
лась встреча руководителей Агентства 
и Енисейского пароходства. Генераль-
ный директор ОАО «ЕРП» Молочков 
Николай Петрович положительно от-
несся к этой идее, при этом он заявил, 
что других судовладельцев тоже нужно 
привлечь к строительству комплекса и 
что в этом должна сыграть свою роль 
Ассоциация Енисейских судовладель-
цев. Хочется надеяться, что с создани-
ем Министерства образования и науки 
эти намерения будут продолжены, и 
наша давняя проблема будет, нако-
нец, решена. 

– Николай Романович, сколько 
ребят удалось набрать на первый 
курс в этом году?

– Приняли 107 человек. В про-
шлом году было больше – 164 перво-
курсника. Из-за неблагоприятной де-
мографической ситуации 90-х годов 
с набором возникают сложности. Но, 
мы надеемся, переход с начала этого 
учебного года на лицейскую програм-
му обучения повысит привлекатель-
ность училища среди ребят. Другим 
благоприятным фактором могла бы 
стать, без сомнения, достройка кор-
пуса, о чём я говорил выше. Всё это 
в комплексе способствовало бы не 
только увеличению набора учащихся, 
но и сокращению числа отсеивающих-
ся в процессе учёбы.

– Откуда к вам поступают ре-
бята – больше из Красноярска или 
из районов?

– Из Красноярска – очень мало, 
подавляющее большинство – из райо-
нов края, а также из граничащих с кра-
ем районов Кемеровской и Иркутской 
областей. Но, в основном, это Красно-
ярский край.

– И есть все условия для про-
живания иногородних?

– Да, есть арендуемое общежитие 

на 200 мест, где ребята проживают 
бесплатно. Также их бесплатно кор-
мим три раза в день, сирот – четыре 
раза. Выплачиваем стипендию 520 
рублей. У нас сейчас два вида сти-
пендии: социальная и академическая. 
Социальная выплачивается тем, у 
кого в семье доход на одного челове-
ка меньше прожиточного минимума. 
Академическая – тем, кто учится на 
«четыре» и «пять». Причём ребята, 
которые хорошо учатся и имеют право 
на социальную стипендию, получают 
обе стипендии.

Для всех выпускников гарантиро-
ваны рабочие места. Особенно наши 
молодые кадры востребованы Ени-
сейским пароходством. Они начинают 
работать здесь уже в процессе учёбы, 
когда проходят практику. Так, в эту на-
вигацию на суда пароходства мы дали 
67 человек.

– У вас с Енисейским пароход-
ством есть какие-то договорён-
ности, совместные проекты?

– Есть договор о сотрудничестве, 
которое является взаимовыгодным. 
Мы поставляем кадры в Енисейское 
пароходство, а оно помогает учили-
щу материально. В этом году очень 
хорошо помогло в приобретении ли-
тературы, формы для ребят, подарило 
ноутбук, оплатило электронную связь, 
и теперь у нас есть Интернет. Паро-
ходство обеспечивает прохождение 
практики учащихся, начиная с первого 
курса и до завершения учёбы. Причём, 
уходя в навигацию, ребята занимают 
штатные должности на судах и полу-
чают зарплату как штатные работники. 
У наших первокурсников есть двухне-
дельная ознакомительная практика, 
которую они тоже проходят на судах 
Енисейского пароходства.

Кроме того, училище имеет дого-
вор с ООО «Причал», которое рабо-
тает в Кононово. Есть соглашения и с 
другими предприятиями, но они менее 

значительны: на подготовку двух-трёх 
специалистов. 

В 90-х годах было такое, что неко-
торые частные фирмы своевременно 
не выплачивали или вообще не плати-
ли нашим практикантам зарплату, нам 
даже приходилось жаловаться в про-
куратуру. И, в конце концов, с фирма-
ми, которые поступали таким образом, 
мы перестали заключать договора. Те-
перь сотрудничаем только с теми, кто 
зарплату ребятам платит и кормит их, 
как положено на флоте, бесплатно.

– И последний вопрос, Николай 
Романович, какие надежды вы воз-
лагаете на начавшийся учебный 
год?

– В октябре нам предстоит прой-
ти процедуру аккредитации училища. 
Это большая проверка, которая бы-
вает раз в пять лет. Раньше аккреди-
тацию производило наше Управление 
профтехобразования, сейчас это бу-
дет делать независимая организация. 
Сегодня мы готовимся к аккредитации. 
Требования высокие, в том числе это 
и переход на лицейскую программу, 
о чём я уже говорил. Нынче впервые 
мы набрали две группы обучения 
мотористов-рулевых по лицейской 
программе. Если до этого они учились 
три года, то теперь это будет четырёх-
годичная учёба.

Конечно, мы бы очень хотели, что-
бы в новом учебном году сдвинулось 
с мёртвой точки строительство нового 
корпуса.

У нас есть компьютерный класс, 
который оставляет желать лучшего. 
На 2009 год заложены средства, и, 
думаю, мы его поменяем полностью, 
будет создан современный компью-
терный класс. 

Таковы наши некоторые перспек-
тивы и пожелания в новом учебном 
году.  

Сергей ИВАНОВ

Кроме этой выставки, была от-
крыта ещё одна – фотовыставка 
«На берегах Енисея». И ту, и другую 
объединила общая идея воспитания 
у молодёжи чувства Родины. На це-
ремонии открытия присутствовали 
учащиеся Енисейского филиала Но-
восибирской госакадемии водного 
транспорта, Красноярского детского 
речного пароходства, окрестных го-
родских школ, члены Клуба капита-
нов, ветераны из Красноярска и Бе-
рёзовского района. 

В исполнении Лауреата Между-
народных конкурсов народного хора 
«Надежда» прозвучали Гимн горо-
да Красноярска и композиция «Моя 

Россия». Затем перед собравшимися 
выступили организаторы мероприя-
тия и почётные гости.

– Любое государство име-
ет свои символы – это герб, флаг, 
гимн, – отметила в своём высту-
плении старший научный сотрудник 
Музейно-выставочного центра Елена 
Валентиновна Есавкина. – Они нуж-
ны как воплощение истории страны 
и отражение настоящего, как вы-
ражение патриотизма её граждан. 
Наша Родина – Россия, наша Родина 

Торжественное открытие выставок.
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1 сентября на 81-м году ушла из жизни ветеран Великой  
Отечественной войны, ветеран Енисейского пароходства

ТРОИЦКАЯ Алевтина Ивановна.
На Красноярском судоремонтном заводе она проработала 34 года.  

Исполнительная, отзывчивая, добрая, Алевтина Ивановна  
оставила о себе замечательную память.

Совет ветеранов, администрация Красноярского судоремонтного центра 
выражают соболезнование родным и близким покойной.

15 сентября на 58-м году жизни, после тяжёлой болезни скончалась  
главный бухгалтер Подтёсовской РЭБ флота
ЧУРИЛОВА Надежда Федосеевна.

Н. Ф. Чурилова была высокопрофессиональным специалистом своего 
дела, ответственным сотрудником, прекрасным человеком.  

Память о ней навсегда сохранится в сердцах тех, кто её знал.  
Администрация ОАО «Енисейское речное пароходство»,  

администрация Подтёсовской РЭБ флота, друзья, коллеги
выражают соболезнование родным и близким покойной.

25 августа на 83-м году жизни скончался участник  
Великой Отечественной войны, ветеран Енисейского пароходства

ЧЕРЕПАНОВ Василий Николаевич.
41 год проработал он в пароходстве. Ходил на судах капитаном,  

механиком, работал в отделе технического контроля. Светлая память  
о Василии Николаевиче останется в сердцах друзей и коллег.

Совет ветеранов, администрация Красноярского судоремонтного центра 
выражают соболезнование родным и близким покойного.

ЗДОРОВЬЕ

ОТДОХНУЛИ И ДЕТИ, 
И ВЗРОСЛЫЕ

Вот и позади 
лето 2008 года. 
Жители города 

Лесосибирска по привыч-
ке ругали его – холод-
ное, дождливое, хмурое. 
Но даже такие погодные 
условия не помешали хо-
рошо отдохнуть и от-
лично провести время.

Работники Лесосибирского порта 
в июле, во время отпуска, отправи-
лись на озеро Шира. 30 семей с деть-
ми вернулись домой загорелыми, 

Летняя комплекс-
ная спартакиада 
с участием тру-

довых коллективов стала 
одной из составляющих 
деятельности Лесосибир-
ского порта. 

Соревнования проводятся каж-
дую навигацию с целью популяриза-
ции физкультуры и спорта, формиро-
вания общей культуры и здорового 
образа  жизни среди работников ОАО 

«Лесосибирский порт». В этом году 
в состязаниях принимают уча-
стие шесть команд – управления, 
ремонтно-механических мастерских, 
котельной, нефтеналивного района, 
службы безопасности, грузового рай-
она. В программу комплексной спар-
такиады включены восемь видов 
спорта: пляжный волейбол, дартс, 
гиревой спорт, домино, метание ко-
пья, метание лёгости, перетягивание 
каната, лёгкоатлетический кросс. 

На сегодняшний день лидерами 
в общем зачёте являются команды 
управления и ремонтно-механических 

мастерских. Самыми активными 
спортсменами в подразделениях пор-
та зарекомендовали себя Вячеслав 
Нерода – управление, Олег Родин – 
ремонтно-механические мастерские, 
Евгений Маслаков – котельная, Алек-
сандр Кучин – грузовой район, Миха-
ил Гриднев – нефтеналивной район. 

В эти дни соревнования по про-
грамме летней спартакиады порта 
завершаются. После подведения её 
итогов победители и участники будут 
удостоены наград.

Валерий ШУРКИН,  
г. Лесосибирск

СПОРТ

СОРЕВНОВАНИЯ В ЛЕСОСИБИРСКЕ

СТАРТЫ СПАРТАКИАДЫ

– Сибирь, наша Родина – Краснояр-
ский край. Не случайно две выставки 
открываются одновременно: одна – о 
знаках и символах России, Краснояр-
ского края и города Красноярска, дру-
гая – о природе и енисейских просто-
рах. Каждый знак каждого символа 
имеет определённое значение. Так, 
голубая лента на гербе Краснояр-
ского края напоминает о синих водах 
Енисея, лев – о гордых, смелых и от-
важных людях, талантливых и трудо-
любивых сибиряках, серп указывает 
на плодородие земель, а лопата – на 
богатства подземных недр…

Заместитель президента Клуба 
капитанов, Герой Социалистического 
Труда Иван Тимофеевич Мару-
сев рассказал о самом почёт-
ном знаке трудового отличия:

– 80 лет назад была учреж-
дена высшая награда Советско-
го Союза Герой Труда, позже, с 
40-х годов, эту награду стали 
называть Герой Социалистиче-
ского Труда. Ею награждались 
люди, внесшие особый трудо-
вой вклад в развитие страны. 
Это было тем более важно в 
1930-е годы, когда дело шло 
к войне и всё делалось для 
того, чтобы поднять трудовой 
энтузиазм народа, чтобы как 
можно больше произвести оружия, 
укрепить государство. Так оно и про-
изошло. Очень много у нас в стране 
трудолюбивых людей, работающих 
на совесть, с полной отдачей. Тех 
из них, у кого это лучше получалось, 
награждали званием Героя Труда. В 
90-е годы всё это подзабыли, льготы 
награждённым были аннулированы, 
потом, правда, их всё же восстано-
вили. 

Далее Иван Тимофеевич расска-
зал о деятельности, целях и задачах 
организации «Трудовая доблесть 
России», в которую объединились 
люди, удостоенные высоких наград 
за труд. Среди задач организации 
есть и такая:

– Мы стараемся привить моло-
дёжи любовь к труду. Особенно это 
важно в свете тех событий, кото-

рые произошли в Южной Осетии. 
Это была настоящая проба сил не 
столько Грузией, сколько Америкой. 
В мире появились новые опасности, 
и мы тем более должны возрождать 
трудовой энтузиазм, чтобы укреплять 
экономику нашей страны.

После того, как хор «Надежда» 
исполнил песню «Радуга», ребятам 
была предложена викторина о сим-
волах Красноярска и края. Затем о 
главном символе обширного регио-
на – Енисее, его притоках и порогах, 
о величии реки с её знаменитыми 
стройками, о енисейском флоте и 
портах, о работе речников рассказал 
президент Клуба капитанов Иван Ан-
тонович Булава.

– Енисей – одна из рек Сибири, 
которая осваивалась с Севера, – ска-
зал Иван Антонович в заключитель-
ной части своего выступления. – Во 
времена первопроходцев река была 
совершенно дикая, а теперь она – 
водная магистраль, где ходят суда 
осадкой до двух метров. О Енисее 
написано очень много. В 70-х годах 
прошлого столетия он был местом 
паломничества писателей со всей 
страны. Они писали о реке, о много-
численных стройках, которые развер-
нулись на Енисее и его притоках. Се-
годня, когда началось новое освоение 
Севера с его нефтегазовыми место-
рождениями, энергетическим строи-
тельством, Енисей набирает силу и 
мощь. И вам, ребятишкам, можно за-
видовать. Я завидую тем ребятам, кто 
сегодня поступил и учится в учебных 

заведениях речного флота. Они будут 
работать на нашем Великом Енисее. 
Енисей не любит слабых, он любит 
смелых, сильных, трудолюбивых. И 
я желаю вам, чтобы вы достойно учи-
лись и были такими.

К ребятам, «как к жителям горо-
да, который развивается и строится 
высокими темпами», обратилась 
начальник Главного управления 
культуры администрации города 
Красноярска Наталья Валерьевна 
Малащук. Она рассказала об основ-
ных символах города, расспрашивая 
самих ребят, насколько они знают 
эти символы, о преобразованиях, 
которые сегодня происходят и будут 
происходить в Красноярске, о планах 

культурного развития городских 
окраин: «От вас, мои маленькие 
красноярцы, зависит будущее 
нашего города!»

В заключительной части 
воспитатель Красноярского дет-
ского речного пароходства Ла-
риса Иннокентьевна Рутковская 
провела викторину среди детей, 
которые отвечали на вопросы 
о символах и знаках России и 
края.

Гости познакомились с экс-
понатами выставок. Экспозиция 
«На берегах Енисея» была под-
готовлена из фотографий Алек-

сея Буравцова, специалиста ОАО 
«Енисейское речное пароходство», 
фотоснимки которого публикуются в 
газете «Речник Енисея» и других из-
даниях. На выставке представлено 
более 50 фоторабот – это пейзажи 
Енисея, Подкаменной Тунгуски, Боль-
шой Хеты, виды на прекрасную прие-
нисейскую природу. 

В организации выставки «Знаки 
и символы России» принял участие 
Красноярский государственный театр 
оперы и балета, который одолжил 
Музейно-выставочному центру сце-
нические реквизиты: шапку Монома-
ха, царственные Скипетр и Державу.

Предполагается, что обе выстав-
ки продлятся до 25 сентября.

Сергей ИВАНОВ 
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

(Окончание. Начало на стр. 3)

Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство морского и речного транспорта
Енисейский филиал Федерального государственного  

образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Новосибирская государственная академия  

водного транспорта» (в г. Красноярске)
КРАСНОЯРСКОЕ КОМАНДНОЕ РЕЧНОЕ УЧИЛИЩЕ

Проводит приём студентов по специальностям  
на базе 9 – 11 классов  

по заочной форме обучения
НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ:

1. Судовождение на внутренних водных путях  
и в прибрежном плавании.

2. Эксплуатация транспортного электрооборудования  
и автоматики на водном транспорте.

3. Эксплуатация транспортных энергетических установок.
НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ:

1. Экономика и бухгалтерский учёт.
2. Правоведение.

Телефон заочного отделения: 234-57-85
Адрес: 660025, г. Красноярск, пер. Якорный, д. 3.  

Остановка транспорта: «Торговый центр».

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всего сердца благодарим 

Совет ветеранов, профсоюзную ор-
ганизацию Красноярского судоре-

монтного центра за участие в похо-
ронах Ксензюк Зинаиды Андреевны, 
нашей дорогой мамы и бабушки.

Дочь и внуки 

счастливыми, по-настоящему отдо-
хнувшими. Комфортабельные усло-
вия проживания, лечебные свойства 
озёр Хакасии, свежий воздух – отлич-
ные составляющие летнего отдыха. 

В рамках осуществления соци-
альной политики Лесосибирского 
порта администрация предприятия 
каждый год организует отправку 
детей портовиков в оздоровитель-
ные лагеря. Так, в июле этого года 
20 человек съездили в санаторно-
оздоровительный лагерь «Грена-
да». Живописная загородная зона, 
великолепный воздух, спокойствие 
в сочетании с природой создают пре-
восходные условия для приятного 
и полноценного отдыха. Дети пре-
красно провели время, нашли новых 
друзей, отдохнули, прошли оздоро-
вительный курс лечения. 

Яна СЕМЁНОВА, 
 г. Лесосибирск

СИМВОЛЫ И ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ

В программе легкоатлетического 
кросса – забеги на 1000 и 500 метров у 
женщин, 2000 и 1000 метров у мужчин. 
В соревнованиях приняли участие 16 
сборных команд от краевых комитетов 
отраслевых профсоюзов. Легкоатле-

ты состязались на стадионе в районе 
Ветлужанки. Спортивную честь реч-
ников защищали: Золотовская Ольга 
– Лесосибирский порт, Ирина Михее-
ва, Людмила Пушкарева и Александр 
Исиченко – Ермолаевская РЭБ флота, 
Янушевич Александр – управление 
Енисейского пароходства, Бутурлин 
Вячеслав – Енисейречтранс, Рожнов 
Максим – Енисейский филиал ака-
демии (Речное училище). Речники 
успешно прошли дистанцию и получи-
ли зачётные очки. 

Соревнования по мини-футболу 
проходили на стадионе Юность 
острова Отдыха. В них участвовали 
15 сборных команд профсоюзов, ко-

торые были разбиты на четыре груп-
пы. Игры в каждой из групп проходи-
ли по круговой  системе в один круг. 
Команду речников по мини-футболу 
представляли спортсмены из Лесоси-
бирского порта и Енисейского района 
водных путей и судоходства. После 
предварительных и стыковых встреч 
наши футболисты заняли шестое ме-
сто, – это значительно лучше, чем ре-
зультат Спартакиады 2007 года. 

Следующий вид соревнований, 
согласно программе краевой Спар-
такиады, – мужской волейбол. Игры 
состоятся во второй декаде октября.

Николай СТРУЧКОВ

13-14 сентября 
в Красноярске 
были проведены 

соревнования по легко-
атлетическому кроссу и 
мини-футболу краевой 
Спартакиады 2008 года. 

На выставке «Знаки и символы России».


