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Парад судов руководители судоходных компаний в присутствии 
почётных гостей принимали с борта теплохода «Чайка».

Речников с профессиональным праздником поздравляет 
генеральный директор ООО «Норникель-ЕРП» Олег Шпагин.

7-го числа, в первое воскресенье июля, речники и 
моряки России отмечали свой профессиональный 
праздник. Торжественные мероприятия в Краснояр-
ске, посвящённые Дню работников морского и реч-

ного флота, проходили 5 июля на левобережной набережной 
реки Енисей, в районе Александровского бульвара.

Речников и гостей праздника встре-
чали музыкальные мелодии в исполне-
нии Красноярского духового оркестра. 
Вдоль берега выстроились в кильватер 
речные суда. Теплоходы «А. Матро-
сов», «Александр Печеник», «Михаил 
Мунин» и другие, как и полагается на 
параде, были украшены флагами рас-
цвечивания.

Хотя погода была пасмурной и даже 
пошёл редкий дождь, людей станови-
лось всё больше. И произошло небы-
валое: участников праздника на берегу 
и бульваре собралось около тысячи 
– рекордное, по мнению бывалых реч-
ников, количество. Вскоре и дождь пре-
кратился.

После того как руководители судо-
ходных компаний в присутствии по-
чётных гостей во главе с губернатором 
Красноярского края, следуя по аква-
тории на теплоходе «Чайка», приняли 

ФЛОТСКИЙ ПРАЗДНИК НА ЕНИСЕЕ

парад судов и поздравили их экипажи 
с профессиональным праздником, на 
берегу начался торжественный митинг. 
Ведущий объявил, что Енисейское па-
роходство является флагманом речно-
го флота страны и гордостью Краснояр-
ского края. Со словами приветствия к 
речникам обратился генеральный ди-
ректор ООО «Норникель-ЕРП» Олег 
Шпагин:

– Уважаемые речники, портовики, 
путейцы, дорогие наши ветераны! По-
здравляю всех вас с замечательным 
праздником речного и морского фло-
та. Сейчас идёт полным ходом 156-я 
навигация на Енисее. Уже полностью 
выполнен северный завоз на основ-
ных притоках, чётко и вовремя осу-
ществлён завоз на Большую Хету для 
нефтяников, кипит работа на Ангаре. 
Уверен, все планы будут выполнены. 

Спасибо вам большое за ваш труд. Так 
держать!

С поздравительной речью в адрес 
речников Енисея выступил губернатор 
Красноярского края Александр Усс:

– Дорогие мои земляки, краснояр-
цы, уважаемые работники и ветераны 
речного флота, от всей души поздрав-
ляю вас с вашим профессиональным 
праздником! Этот день уже давно стал 
особенным, праздничным для всех 
жителей Красноярского края и наших 
соседей из Хакасии и Тывы. Краснояр-
ские речники – кто водит суда по Ени-
сею, работает в портах, наши судоре-
монтники – всегда отличались особым 
профессионализмом и преданностью 
своей реке. Енисей – самая могучая 
река России, которой мы гордимся, и 
она является мощнейшей транспорт-
ной артерией, играющей важную роль 

в экономике нашего региона и страны. 
В этом году прошёл серьёзный ремонт 
теплохода «Близняк», в следующем се-
зоне мы возобновляем полномасштаб-
ные туристические круизы по Енисею. 
Будем реконструировать причалы, 
строить новые, и лучшее у нас ещё 

Губернатор Красноярского края Александр Усс вручает награду 
главному инженеру пароходства Александру Четверикову.

Ветераны Енисейского пароходства на праздничном обеде 
в честь Дня работников морского и речного флота.

Главные герои праздника – речники Енисея. Концертную программу открыл танец «Яблочко».

впереди. Желаю новых успехов, опти-
мизма, счастья и благополучия всем 
вам и вашим близким. С праздником!

Затем Александр Усс вручил награ-
ды группе речников. За большой вклад 
в подготовку и проведение XXIX Все-
мирной зимней универсиады 2019 года 
в г. Красноярске Почётной грамотой 
губернатора Красноярского края был 
награждён Николай Александрович 
Марилоцев – руководитель управления 
экономической, транспортной безопас-
ности и режима АО «ЕРП», Благодар-
ностью губернатора – Александр Сер-
геевич Четвериков – главный инженер 
АО «ЕРП», и Александр Сергеевич 
Филичкин – инженер-энергетик 1-й ка-
тегории Енисейского грузового района 
АО «Красноярский речной порт».

За многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм Бла-
годарность губернатора края получи-
ли речники Енисейского пароходства: 
капитан-механик теплохода «Чайка» 
Красноярского судоремонтного центра 
Василий Иванович Арюков, главный 
диспетчер управления эксплуатации 
флота АО «ЕРП» Александр Сергеевич 
Волков, капитан рейда службы без-
опасности судовождения Роман Серге-
евич Краснояров.

Также Благодарности губернатора 
были удостоены путейцы Красноярско-
го района водных путей и судоходства 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс»: сменный капитан теплохода 
«Владимир Савин» Николай Алексее-
вич Белкин и капитан теплохода «Пу-
тейский-104» Кирилл Сергеевич Карпу-
хин; речники АО «ПассажирРечТранс»: 
старший помощник капитана теплохо-
да «А. Матросов» Алексей Салимович 
Хусаинов и капитан – сменный механик 
теплохода «Заря-343Р» Игорь Олего-
вич Черняев.

От имени Законодательного Собра-
ния Красноярского края поздравить реч-
ников прибыл председатель комитета 
по промышленной политике, транс-
порту и связи Владимир Демидов:

– Уважаемые речники, от всех моих 
коллег – депутатов Законодательного 
Собрания края хочу поздравить вас с 
этим замечательным профессиональ-
ным праздником. Низкий поклон ве-
теранам, которых здесь очень много. 
Хочу высказать слова благодарности 
всем, кто работает на реке, пожелать 
вам самое главное в жизни – челове-
ческого счастья, процветания вашим 
семьям, благополучия и здоровья. С 
праздником вас!

Прозвучал гимн Енисейского паро-
ходства, и начался праздничный кон-
церт. Образцовый коллектив шоу-балет 
«Аллегро» исполнил зажигательный 
танец «Яблочко». С музыкальными но-
мерами выступили вокальная группа 

«Кристалл», детский хореографиче-
ский коллектив эстрадного танца «Со-
звездие детства», другие творческие 
коллективы.

Для самых маленьких гостей празд-
ника работала детская площадка с ани-
матором «Джек Воробей», мастером по 
аквагриму и различными играми. Горо-
жане с детьми совершали прогулки по 
Енисею на теплоходе «Юнга» Красно-
ярского института водного транспорта, 
всего было выполнено три таких рейса.

В этот же день в главном админи-
стративном здании Енисейского па-
роходства в честь Дня работников 
морского и речного флота состоялся 
праздничный обед для ветеранов фло-
та и берега.

Присутствующих поздравил гене-
ральный директор ООО «Норникель-
ЕРП» Олег Шпагин, который, отметив 
вклад ветеранов-речников в создание 

богатства и могущества Красноярского 
края, поблагодарил их за то, что они не 
только хранят традиции – «очень силь-
ные, славные и правильные», но и пе-
редают их молодёжи. Ветеранов также 
поздравили председатель Енисейского 
баскомфлота Профсоюза работников 
водного транспорта РФ Александр Ива-
нов и председатель Совета ветеранов 
АО «ЕРП» Борис Гончаров.

С большим вниманием было выслу-
шано приветственное слово к ветеранам 
вице-президента КРОО «Клуб Енисей-
ских капитанов» Ивана Булавы:

– Сегодняшний наш праздник проис-
ходит в канун его 40-летнего юбилея. 
День работников морского и речного 
флота как профессиональный празд-
ник был установлен 1 октября 1980 
года Постановлением Президиума 
Верховного Совета СССР. Цель празд-
ника – воздать честь труду работников 
морского и речного транспорта. Его от-

мечаем ежегодно в первое воскресенье 
июля. Каждый раз в этот день мы по-
здравляем друг друга и отмечаем свои 
успехи и достижения. И в этом году ени-
сейские речники не оплошали: завезли 
на боковые реки всё предъявленное к 
перевозке, доставили первоочередные 
грузы на Дудинку. Желаю всем вам здо-
ровья, чтобы вас миновали жизненные 
мели, чтобы всегда были с вами флот-
ские семь футов под килем!

Стихи Николая Скобло прочла ве-
теран Красноярского судоремонтного 
завода Любовь Степанькова. Свои сти-
хи, посвящённые капитанам и флоту, 
читал сам поэт. Речники поздравляли 
друг друга, танцевали, делились воспо-
минаниями. Флотский праздник прошёл 
достойно.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ
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КОНКУРС 
«ИМЯ НА БОРТУ»

Разгрузка судов Енисейского пароходства на Большой Хете.

А. Мальцев и Д. Пешин во время прохождения практики на судах пароходства.

30 июля 80-летие со дня рождения отметит Вале-
рий Васильевич Корнев, начальник Красноярского 
командного речного училища в 1981 – 2006 гг., дирек-
тор Енисейского филиала НГАВТ в 2006 – 2009 гг., 

ныне заместитель директора по среднему профессиональ-
ному образованию Красноярского института водного транс-
порта. Общий стаж работы в учебном заведении – 56 лет, 
в отрасли водный транспорт – более 60 лет.

ОБРАЗОВАНИЕ

ГРУЗЫ НА ВАНКОР 
И СУЗУН ДОСТАВЛЕНЫ

ПРОФЕССИЯ НЕ ДЛЯ СЛАБЫХ

ОТЛИЧНИК ОБРАЗОВАНИЯ

ОСМОТР СУДОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯРечники Енисей-

ского пароходства 
завершили экспе-
диционный завоз на 

реку Большая Хета, доста-
вив на Сузунское и Ванкор-
ское нефтегазовые место-
рождения 10,1 тысячи тонн 
нефтеналива, 125,5 тысячи 
тонн щебня и 42,8 тысячи 
тонн генеральных грузов. 

3 июля в Краснояр-
ском институте 
водного транс-
порта прошла це-

ремония вручения дипломов 
выпускникам 2019 года. На-
кануне Дня работников мор-
ского и речного флота мы 
поговорили с выпускниками 
учебного заведения – буду-
щими речниками, которые 
поделились впечатлениями 
о первых шагах в профессии.

Конкурсная комис-
сия бассейново-
го конкурса среди 
экипажей именных 

судов «Имя на борту», объ-
явленного в этом году Клу-
бом Енисейских капитанов, 
продолжает осмотр имен-
ных судов.

НАВИГАЦИЯ-2019

В этом году погодные условия на Тай-
мыре обеспечили благоприятные уров-
ни воды для работы нашего флота.

С момента открытия навигации баржи 
с грузами для одного из стратегических 
заказчиков услуг пароходства, компании 
«РН-Ванкор», скапливались на устье 
реки Подкаменная Тунгуска. Отработав 
на этом притоке, буксировщики направ-
лялись дальше на север – либо на Ниж-
нюю Тунгуску, либо на Большую Хету, 
забирая уже ожидавший вблизи посёлка 
Бор гружёный несамоходный флот.

13 июня при уровнях 22 метра на 
Хету зашли нефтеналивные суда. На 
следующий день вслед за ними двинул-
ся основной караван. Всего в этом за-
возе участвовало 125 единиц флота, из 
них 91 судно с грузами.

Несмотря на вполне рабочие уровни 
воды в Большой Хете в нынешнем году, 
эта река в любом случае непроста с точ-
ки зрения судовождения: на некоторых 
участках её русло сильно искривлено, 
что затрудняет прохождение там боль-
ших составов. Но наши судоводители 
способны проводить на этих участках 
составы из четырёх единиц, в каждой из 
которых по 2,5 тысячи тонн грузов.

Обустроенных причалов на Ванкоре 
и Сузуне нет. Искусственным образом 
отсыпанные берега не позволяют раз-

местить на них портальную технику. По-
этому в аренде у «РН-Ванкор» на Боль-
шой Хете ежегодно работают плавучие 
краны Енисейского пароходства. В обе-
спечении завоза 2019 года участвовало 
восемь плавкранов.

Для организации завоза и отлажен-
ной работы по выгрузке грузов, а так-
же вывода флота из притока, на реку 
Большая Хета были направлены за-
меститель руководителя управления 
эксплуатации флота Вениамин Дани-
лов, диспетчеры УЭФ Герман Корочкин, 
Александр Дядичкин, капитаны-настав-
ники службы безопасности судовож-
дения Владимир Соловей и Евгений 
Антонов, которые успешно справились 
с поставленными руководством задача-
ми, как и все экипажи каравана в целом.

Последний буксировщик «Галанино» 
с баржей «БРП-806» вышел из Большой 
Хеты 6 июля при уровне 17,5 метра. Эти 
суда несколько задержались, так как 
завозили на приток груз, поздно при-
бывший в Красноярский порт от отпра-
вителя. Основной же караван вышел из 
Хеты на устье ещё 30 июня при уровне 
19 метров.

В скором времени речники Енисей-
ского пароходства по заказу компании 
«Газпромнефть» начнут грузоперевозки 
в расположенный на берегу Большой 
Хеты посёлок Тухард. Навигация на 
этом участке притока возможна на про-
тяжении практически всего навигацион-
ного периода.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото предоставлено управлением 
по эксплуатации флота АО «ЕРП»

Родился Валерий Васильевич 30 июля 
1939 года в селе Шкотово Шкотовского 
района Приморского края в семье воен-
нослужащего. В 1946 году пошёл в первый 
класс в городе Владивостоке, а в 1956 году 
окончил среднюю школу в городе Бийске 
Алтайского края, после чего поступил в 
Новосибирский институт инженеров вод-
ного транспорта, на специальность «Судо-
вождение на внутренних водных путях». В 
период учёбы проходил практику в штат-
ных должностях на судах речного флота. 
По Иртышу тогда в больших объёмах 
возили зерно, выращенное на целинных 
полях Казахстана. Многие речники были 
награждены медалями «За освоение це-
линных земель». Получил такую награду и 
Валерий Корнев.

По окончании института в 1961 году 
он был распределён на Красноярский 
судоремонтный завод, где был назначен 
третьим штурманом теплохода «Одесса». 
Навигацию 1962 года начал третьим штур-
маном дизель-электрохода «Композитор 
Калинников», в августе получил назначе-
ние на должность дублёра второго штур-
мана на этом же судне. 

11 марта 1963 года Валерий Василье-
вич из плавсостава был переведён в Крас-
ноярское речное училище преподавате-
лем специальных дисциплин. С 1965 года 
работал начальником судоводительской 
специальности, с 1971 года – заместите-
лем начальника училища по учебной ра-
боте. А в 1981 году назначен начальником 
Красноярского командного речного учили-
ща. В период с 1994 по 2000 год по совме-
щению работал деканом Красноярского 
заочного факультета Новосибирской госу-
дарственной академии водного транспор-
та (НГАВТ). С 2006 по 2009 год трудился 
директором Енисейского филиала НГАВТ. 
С 2009 года работает заместителем ди-
ректора Красноярского института водного 
транспорта по среднему специальному 
образованию.  

В. В. Корнев внёс большой вклад в 
развитие образовательной системы Крас-
ноярского командного речного училища, 
Енисейского филиала НГАВТ, Краснояр-
ского института водного транспорта, в 
подготовку достойных кадров для водного 
транспорта, многие из которых добились 
выдающихся успехов на уровне как Крас-
ноярского края, так и страны. Он разрабо-
тал систему контроля над учебно-воспита-
тельным процессом, которая оправдала 
себя. Обеспечил внедрение и развитие 
инновационных тренажёрных систем об-
учения, эффективных компьютерных 
программ. Под его руководством было по-
строено новое общежитие для курсантов 
училища.

Будучи начальником училища и дирек-

тором филиала, Валерий Корнев ревност-
но оберегал и развивал лучшие традиции 
учебного заведения, направленные на 
воспитание в курсантах любви к речно-
му флоту, высоких качеств патриотизма, 
дисциплинированности, ответственности, 
духовности.  

За выдающиеся успехи в профессио-
нальной деятельности Валерий Васи-
льевич удостоен звания «Заслуженный 
учитель Российской Федерации» (1998), 
награждён значками «Отличник социали-
стического соревнования Министерства 
речного флота РСФСР» (1971), «За от-
личные успехи в среднем специальном 
образовании» (1982), Бронзовой медалью 
ВДНХ СССР – за разработку тренажёра 
для судоводителей, значком «Отличник 
речного флота», знаком «Почётный работ-
ник речного флота», медалями «За освое-
ние целинных земель», «Ветеран труда» 
(1987), «300 лет Российскому флоту» 
(1996), Благодарностью Министра транс-
порта РФ, нагрудным знаком «Герб города 
Красноярска» и др.

Руководство ООО «Норникель-ЕРП», 
АО «Енисейское речное пароходство», 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс», Красноярского института вод-
ного транспорта, Ассоциации Енисей-
ских судовладельцев, Совет КРОО 
«Клуб Енисейских капитанов» поздрав-
ляют уважаемого Валерия Васильеви-
ча с предстоящим 80-летием и желают 
ему здоровья, семейного благополу-
чия, долгих лет жизни, успехов во всём.

С ЮБИЛЕЕМ!

Члены комиссии побывали на те-
плоходах «Сергей Качалов», «Нико-
лай Ефремов»,  «Николай Игнатюк», 
«Капитан Лобастов», «Александр 
Печеник», «Александр Кизим», «Ка-
питан Алексеев». На очереди – посе-
щение других именных судов.

В ходе осмотров комиссия обраща-
ет внимание на то, как на теплоходах 
оформлены стенды, уголки, посвя-
щённые имени героя, чьё имя судно 
носит. При этом капитанам даются 
рекомендации, как лучше оформить 
экспозицию, какими материалами до-
полнить. На отдельные суда выдают-
ся недостающие материалы. Так, на-
пример, экипажу теплохода «Николай 
Игнатюк» передан цветной плакат с 
изображением Николая Ильича и те-
плохода «Николай Игнатюк» из серии 
«Герои фронта – герои Енисея».   

– В основном, на именных судах 
в уголках, посвящённых героям, 
имеются их фотопортреты и краткие 
биографии, что, на наш взгляд, не 
является достаточным, – отметил 
исполнительный директор КРОО 
«Клуб Енисейских капитанов» 
Геннадий Стержанов. – Информа-
ционные стенды можно и нужно рас-
ширить – дополнить их, например, 
групповыми, рабочими фотография-
ми с изображением героя, вывесить 
хороший снимок теплохода с его ха-
рактеристиками – где, когда постро-
ен, в каком году получил имя героя, 
кто и когда на судне был капитаном, 
механиком, начиная с приёмки из су-
достроения. Было бы ещё лучше до-
бавить какие-то атрибуты, например, 
копии наград героя, фотографии о 
встречах экипажа с родственниками 
героя. Это был бы идеальный стенд.   

Совет Красноярской 
региональной общественной 

организации «Клуб 
Енисейских капитанов»

Дмитрий Пешин, выпускник КИВТа, 
судомеханическое отделение:

– Прошлым летом я прошёл интересную 
практику на Хатанге. Теплоход «Электро-
сталь» Енисейского речного пароходства, 
на который я был направлен, зимовал там, 
и до места мы добирались самолётом. При-
летели 1 июня. На Хатанге мобильной связи 
нет вообще. Нам установили спутниковый 
телефон для связи с диспетчерами, и всё. 
Полгода жили без Интернета, но не скучали 
– работы было много.

Это тяжёлая, мужская работа, но хоро-
ший заработок. Спецодежда у меня к концу 
навигации была вся «убитая», потому что 
погрузки-выгрузки была постоянно и мы 
сами стропалили, за что неплохо доплати-
ли. Заработок моториста зависит от того, 
в какое время суток у него вахта, в каком 
районе работает теплоход – здесь или за 
Полярным кругом, есть ли возможность 
стропалить.

На Хатанге нефтяники разрабатывают 
месторождения. Мы грузили их груз – кон-
тейнеры, машины, бетонные плиты и прочее 

– на море и увозили в Хатангский залив и на 
реку Хатангу. Расстояния там небольшие, 
поэтому рейсов сделали много.

Ветер и волна в заливе постоянно. На Ха-
танге тоже неспокойно. Но река интересная, 
по берегам много всякой живности – оленей, 
белых медведей, хотя растительности мало.

В Красноярск вернулись 17 октября. Эта 
практика мне удалась, я считаю. Получил 
много опыта, Грамоту от института. Вообще 
у меня есть планы работать в море. Сейчас 
пойду в армию, а когда вернусь, поступлю 
в Сибирский государственный университет 
водного транспорта.

Александр Мальцев, выпускник КИВТа, 
судоводительское отделение:

– Первую плавательскую практику, после 
второго курса, я проходил в Енисейске, у 
путейцев, на «РТ-795». Пришли на участок, 
поставили створы, буи, и всю навигацию 
теплоход ходил по своей линии – 255 ки-
лометров, и мы проверяли, в порядке ли 
обстановка.

Конечно, есть много разных работ, с кото-
рыми на теплоходе сталкиваешься в первый 
раз. Но в институте нас всему учили. На 
практических занятиях преподаватели по-
казывали, как кнехт правильно заделывать, 
шлаги накладывать. И на «Юнге» мы озна-
комительную практику проходили, пробова-
ли якорь самостоятельно отдавать.

Я думаю, если у человека есть желание 
освоить профессию, то научится он всему 
быстро. А если чисто из-за денег пришёл, а 
интереса к флоту нет, то ничего не получит-
ся. На первой практике я быстро понял, как 
что делать. Потом и премиальные получил 

за работу, и грамоту от «Енисейречтранса».
После третьего курса я работал на те-

плоходе «Краснодар» Енисейского речно-
го пароходства. На Подкаменной Тунгуске 
первый раз был, там очень сложно, особен-
но толкачам. Течение сильное, пороги, но 
вроде справляются. Нас тоже поднимали в 
Большом пороге. А на Енисее, в Казачин-
ском пороге, мы сами поднимались ино-
гда. На Подкаменной заходили в Суломай, 
Кузьмовку и другие посёлки. В основном, 
возили контейнеры, которые за зиму на-
полнялись разными грузами в Краснояр-
ске. «Краснодар» – это сухогруз с 6-тонным 
краном, и мы самостоятельно разгружа-
лись в некоторых деревнях.

Я как моторист обязан был стоять вах-
ту каждые восемь часов, следить за всем 
оборудованием: ходишь в «машину», ино-
гда и за штурвалом постоять разрешают. 
Помимо вахты и другие задания получаем: 
красим, шкрябаем, чистим. Перед каждым 
заходом в Красноярск полностью моем 
теплоход – грузовую, шлюпочную палубы, 
машинное отделение, стены, потолки. При-
ходить в город всегда радостно. В Дудинке 
и Красноярске бывает возможность куда-
нибудь сходить.

Экипаж на «Краснодаре» дружный, я лег-
ко со всеми сработался. До сих пор общаем-
ся. Вот у меня часы наградные – это поощре-
ние от Енисейского пароходства за успехи в 
практике. Капитан Николай Алексеевич Луго-
вой приглашал меня на постоянную работу. 
Это для меня лучший показатель.

25 июня защита диплома (защита состоя-
лась, Александр Мальцев защитился на 

«отлично». – Прим. авт.). А потом в армию, 
буду служить по контракту. Посмотрим, как 
сложится служба. Если что, всегда есть воз-
можность вернуться на флот.

Беседовала Кристина СЕРГЕЕВА

ВЫПУСКНИКАМ КИВТ
Выпуску-2019 посвящается
Сегодня жизни важная страница,
В профессии преодолён барьер.
Полны решимости курсантов лица,
Для нового набора есть пример.
Не каждый смог, себя превозмогая,
Четыре года, трудных лет, пройти.

Но кто сумел, тот это твёрдо знает –
Как сильным стать и волю обрести.
Храните дружбу! И пускай удачи
Надёжной будет верная рука.
Вы флотские, а это значит,
Вас встретит с радостью 

сибирская река.
Пусть будет светлая у вас дорога.
И много предстоит ещё узнать.
И, находясь у нового порога,
Наш дом на якорях не забывать.

Маргарита РАДКЕВИЧ, 
музыкальный руководитель 

Курсантского клуба КИВТа
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ИСТОРИЯ 
ВОДНОГО ПУТИ

В целях увековечивания памяти заслуженных реч-
ников-путейцев и в продолжение установившейся 
традиции переименования судов технического фло-
та ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» обста-

новочному теплоходу «Путейский-102» официально присвое-
но новое название – «Владимир Савин».

Вся трудовая дея-
тельность вете-
рана труда ФБУ 
«Енисейречтранс» 

Анатолия Ивановича Корот-
ченко была посвящена реч-
ному транспорту.

ЮБИЛЯРЫ

Теплоход «Владимир Савин» назван в честь капитана путейского флота.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ИМЯ НА БОРТУ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» 
поздравляют:

Илью Алексеевича САЗАНКОВА
– с 70-летием (22 июля). Работал 

механиком – сменным капитаном – 
мастером пути теплохода «Подпор». 
Стаж работы на судах Минусинского 

прорабства УЭКСа (ранее Минусинский 
технический участок) – 45 лет, из них 
41 год в командном составе флота. 

Награждён нагрудным знаком «В память 
200-летия Управления водяными 

и сухопутными сообщениями», Почётной 
грамотой Министерства транспорта РФ, 
удостоен звания «Ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Андрея Александровича КАЛЯПИНА
– с 55-летием (23 июля). Водитель 
автомобиля транспортного участка. 
Стаж работы в Енисейском районе 
водных путей и судоходства – 5 лет. 

Поощрялся Благодарностями 
начальника филиала.

Татьяну Сергеевну РУДЬКО
– с 55-летием (25 июля). Главный 

специалист службы судового хозяйства. 
Стаж работы в отрасли – 32 года, из них 

в УЭКСе – 28 лет. Ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 

Неоднократно поощрялась руководством. 
Александра Александровича 

ТИМОШЕНКО
– с 50-летием (26 июля). Водитель 

автотранспортного участка 
Красноярского района водных путей 

и судоходства. В филиале работает 7 лет.
Сергея Юрьевича МАЛИНОВСКОГО

– с 55-летием (28 июля). Водитель 
автотранспортного участка КРВПиС. 

В филиале работает 8 лет. Награждён 
Благодарностью, Почётной грамотой 

руководства филиала.
Желаем  уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

В ЧЕСТЬ КАПИТАНА И МАСТЕРА ПУТИ

ОТ ЛОЦМАНА ДО КАПИТАНА

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Владимир Алексеевич Савин, име-
нем которого назван теплоход, тру-
довой путь речника-путейца на вну-
тренних водных путях Енисейского 
бассейна начал в 1964 году с долж-
ности механика теплохода «Путей-
ский-14». Затем работал капитаном-
механиком «Плавбульдозера № 3», 
первым штурманом – первым помощ-
ником механика теплохода «Дрозд», 
механиком – помощником капитана 
– мастером пути теплохода «Путей-
ский-34», капитаном-дублёром – смен-
ным помощником механика – масте-
ром пути теплохода  «Путейский-19».

Последние 20 лет своей трудовой 
вахты по обеспечению безопасности 
судоходства Владимир Алексеевич 
трудился в должности капитана-ме-
ханика – мастера пути на обстановоч-
ном теплоходе «Путейский-102».  

Обстановочная бригада, возглав-
ляемая В. А. Савиным, обслужива-
ла 57 километров водных путей реки 
Енисей, на которых расположено три 
лимитирующих переката со сложны-

ми судоходными условиями общей  
протяжённостью 22 километра. Бла-
годаря профессионализму членов 
бригады и, прежде всего, мастерству 
её руководителя на этом участке всег-
да обеспечивалась безопасность су-
доходной обстановки.

За период работы в Красноярском 
районе водных путей и судоходства 
В. А. Савин зарекомендовал себя как 
высококвалифицированный специа-
лист путевого хозяйства. Постоянное 
обеспечение гарантированных габа-
ритов судоходной обстановки, отсут-
ствие  транспортных происшествий 
на обслуживаемом участке, эффек-
тивная и грамотная эксплуатация 
теплохода – такими были ежегодные 
показатели его работы.

В навигации 2000 – 2001 гг. экипа-
жем теплохода во главе с капитаном 
В. А. Савиным в неосвещаемый пе-
риод содержания судоходной обста-
новки была внедрена световозвра-
щающая плёнка на 65 плавучих и 
20 береговых знаках, что позволило 

обеспечить безопасность плавания 
транспортных судов в тёмное время 
суток.

Экипаж теплохода работал ста-
бильно, без текучести кадров, яв-
лялся  образцовым в Красноярском 
районе водных путей. Владимир 
Алексеевич  пользовался в коллекти-
ве заслуженным уважением и пере-
давал свой богатый опыт молодому 
поколению.  

За годы профессиональной дея-
тельности В. А. Савин был награждён 
медалями «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», удостоен зва-
ний «Отличник речного флота», «Ве-
теран труда «Енисейречтранса».

Номерной обстановочный тепло-
ход «Путейский-102» получил до-
стойное имя.

Максим ПОПОВ, 
начальник службы судового 

хозяйства ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

Фото КРВПиС

4 июля 2019 г. на 78-м году ушёл из жизни 
ветеран труда ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

КОРОТЧЕНКО Анатолий Иванович.
Трудовую деятельность в Енисейском бассейновом 

управление пути начал в 1967 году капитаном-механи-
ком. Работал в этой должности на разных теплоходах. 
Выйдя на заслуженный отдых, продолжал трудиться на 
предприятии.  

Коллектив ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Родился Анатолий Иванович в 1941 
году в деревне Берёзовка Боготоль-
ского района Красноярского края. Его 
детство пришлось на тяжёлые во-
енные и послевоенные годы. В 1959 
году поступил в Красноярское речное 
училище на специальность «Судовые 
двигатели внутреннего сгорания». За 
время обучения проходил практику 
мотористом-рулевым на теплоходах 
«Советская Сибирь» и «Иркутск».

В 1963 году, успешно окончив учи-
лище, Анатолий Коротченко поехал 
на реку Лену. Работал на Жатай-
ском судоремонтном заводе вторым 

помощником механика теплохода 
«Ямал». В 1964 году был призван в 
ряды Советской Армии. После служ-
бы в 1967 году приехал в Красноярск, 
где устроился в Енисейское бас-
сейновое управление пути на долж-
ность капитана-механика теплохода 
«Путейский-25».

В 1968 году Анатолий Иванович 
был переведён в Красноярский техни-
ческий участок, где трудился до 2004 
года капитаном-механиком на тепло-
ходах «Путейский-25», «Буревест-
ник», «Беркут», «Перекат», «Водо-
пад», «Путейский-601», «Стрежень». 
Работал на теплоходе-шаландиров-
щике в караване с многочерпаковым 
земснарядом. Работа на таком тепло-
ходе требует от судоводителя особых 

навыков и умений, Анатолий Ивано-
вич обладал такими навыками на все 
сто процентов.

Все, кто работал с ним и знал его, 
говорят о нём как о Человеке с боль-
шой буквы. Его интеллигентность, 
спокойствие, доброжелательность 
притягивали людей. На работе Ана-
толий Иванович был корректен и веж-
лив, но при этом всегда чётко и ясно 
ставил задачи членам экипажа. 

После выхода на заслуженный от-
дых продолжал работать на предприя-
тии. Его трудовой стаж в отрасли со-
ставлял более 53 лет, в том числе 
свыше 50 лет – в Красноярском рай-
оне водных путей и судоходства – фи-
лиале ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс». 

Родина высоко оценила многолет-
ний добросовестный труд Анатолия 
Ивановича. Он был награждён орде-
ном «Знак Почёта», медалью «300 
лет Российскому флоту», знаками 
«Отличник соцсоревнования МРФ», 
«Почётный работник Министерства 
речного флота», «Почётный работник 

транспорта России», Почётной грамо-
той Министерства речного флота.

Анатолия Ивановича Коротченко не 
стало, но он оставил светлый след в 
нашей жизни. Память о нём навсегда 
сохранится в наших сердцах. Выра-
жаем искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного.

(Продолжение. Начало в № 12).
В системе ГУСМП зарплату можно 

было не тратить. Проживание, питание, 
обмундирование, коммунальные услуги 
(отопление, освещение) были бесплат-
ными. Многие приезжие – москвичи, ле-
нинградцы так и жили: зарплату копили, 
а она была немалая. Местные же позво-
ляли себе некоторые вольности. Талоны 
на питание можно было использовать 
как деньги, и холостяки этим пользова-
лись, тратя месячную норму за неделю.

А в Красноярске уже исчезли с при-
лавков разнообразные колбасы, свежее 
молоко, крабы, икра и многое другое. 
Не висели на крючьях мясные туши и 
схемы их разделки по сортам, а полки 
магазинов начали заполняться свиными 
головами, хвостами и прочими замени-
телями. Стал платным хлеб в столовых 
и т. д. Проспект имени Сталина в Красно-
ярске переименовали в проспект Мира. 
Народ оценил это новшество мгно-
венно: «Вот теперь по миру и ходим».

Короче говоря, переезжать из Игар-
ки в Красноярск не советовали. И всё-
таки мы решились. Верх взяло то, что 
ребёнку нужно солнце, которого на 
Севере явно недостаточно. В 1959 году 
поехали в отпуск и, немного отдохнув, 
пришли в родной БУП – к начальнику 
отдела кадров Енисейского бассейно-
вого управления пути И. И. Попову, ко-
торый нас знал и помнил. 

Меня назначили капитаном теплохо-
да, жену – штурманом и направили на 
курсы совмещения профессий по меха-
нической специальности, поскольку мы 
оба были «чистыми» судоводителями, а 
речной флот переходил на совмещение 
профессий. К весне я был продипломи-
рован на капитана – первого помощника 
механика, жена – на второго штурмана 
– второго помощника механика.

Направлены мы были на теплоход 
«Буй» (тип РБТ). Ни у меня, ни у жены 
опыта работы на малом флоте почти не 
было. Немного помогло то, что у меня 

до поступления в речной техникум была 
небольшая практика работы на катерах 
Ангарского флота, а жена работала в 
Игарке на пароходе «Штурман» – судне 
небольших размеров.

Мы усиленно начали осваивать ходо-
вые и маневровые качества теплохода 
«Буй» ещё во время его весеннего от-
стоя в затоне. Это судно ледокольного 
типа, с двумя движителями в насад-
ках оказалось довольно маневрен-
ным и мощным для своих размеров. 
И освоить его при уже имевшемся опыте 
работы не составило особого труда. Но 
с трудностями буксировки приходилось 
сталкиваться постоянно. Осваивали на 
практике вождение «под бортом» таких 
крупных по сравнению с РБТ судов, как 
гружёные шаланды, брандвахты, круп-
ногабаритные баржи и др., а в конечном 
счёте, буксировку всего каравана зем-
снаряда, особенно вниз по течению.

Сложность была и в том, что мы оба 
с женой не знали тонкостей и специфи-
ки фарватера на участке Красноярск 
– Стрелка, где, в основном, работал 
флот Красноярского техучастка. По-
этому перед буксировкой приходилось 
много работать с лоцманскими карта-
ми. Благо они были очень добротны-
ми, с описанием условий прохождения 
сложных перекатов и порогов. 

Как бы ни было, но при хорошей 
теоретической подготовке по общим 
правилам судовождения и специаль-
ной лоции, с учётом практики и усвое-
ния опыта судоводителей со стажем, 
мы освоились и с работами по букси-
ровке справлялись без нареканий.

Также нужно отметить, что более 
опытные практики, к которым мы об-
ращались за советом, с пониманием 
относились к нашим вопросам и дели-
лись опытом, а мы с благодарностью 
его принимали и применяли. Это каса-
лось судоводителей не только БУПа, 
но и ЕнУРПа, со многими из которых я 
был хорошо знаком как по учёбе в реч-

ном техникуме, так и по работе в низо-
вьях Енисея.

Окончательно меня признали прак-
тики, когда я спустил весь земкараван 
(земснаряд, две шаланды, брандвахта, 
завозни), не расчаливая, через Казачин-
ский порог. Когда причалили и установи-
ли караван в Галанино, меня пригласил в 
свою каюту командир земснаряда С. М. 
Козлов. Там уже был накрыт стол и со-
брался комсостав земснаряда. Мне на-
лили полстакана водки, поблагодарили 
за хорошую проводку, и я почувствовал 
уважение товарищей ко мне как судово-
дителю, что звучало и в их речах. Меня 
признали!

На теплоходе «Буй» я проработал 
одну навигацию и в 1960 году, осенью, 
был переведён на теплоход «Азимут», 
тоже РБТ. На этих теплоходах работа-
ли, главным образом, на шаландировке 
и буксировке при передислокации зем-
караванов. Экипаж РБТ жил на бранд-
вахте, питался на земснаряде, так как 
жить на РБТ было практически негде – 
один небольшой кубрик с диванами по 
бортам. На теплоход выходили только 
на вахту. Так что в условиях тесноты 
было сложно передавать новым чле-
нам экипажа, особенно молодым, на-
выки судовождения и маневрирования, 
в том числе «под бортом», как, в основ-
ном, и работали с шаландами.

Видимо, отсутствие этих навыков и 
проявилось на практике, когда тепло-
ход «Азимут» с шаландой под бортом, 
управляемый механиком – первым по-
мощником капитана Б. Н. Старковым, 
ночью при пересечении фарватера по-
пал под проходивший толкаемый состав 
и затонул. Обошлось без жертв. Затонул 
теплоход и всё, что на нём было: доку-
ментация, оборудование, одежда, бух-
галтерская книга получения зарплаты 
экипажем и т. п. УКВ-радиостанций тог-
да ещё не было, и мне об этом происше-
ствии сообщили уже постфактум, к утру.

Команду расформировали. Меня на-

правили в помощники на пароход «Круп-
ская». Это был винтовой пароход, чуть 
мощнее РБТ. Командовал им капитан 
В. А. Славинский. Мы сходили до Мину-
синска и Абакана, преодолевая проран 
ещё не перекрытого полностью Енисея 
в районе строившейся Красноярской 
ГЭС. Скорость течения в проране была 
сравнима со скоростью в Казачинском 
пороге. Пароход «Крупская» корпусом 
(без баржи) с трудом преодолел его и 
вышел в верхний бьеф строившейся 
плотины – в уже начавшее вырисовы-
ваться будущее водохранилище. Ха-
рактер Верхнего Енисея до Минусинска 
был ещё узнаваем: мы проходили здесь 
практику на учебном пароходе «Литви-
нов» в 1950 году, а я с тех пор в этих 
краях не бывал.

(Окончание в следующем номере).
Вильям КОСОГОВ, 

ветеран морского и речного флота
Фото из архива автора   

Вильям Косогов в период работы 
капитаном в Красноярском 

техническом участке.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИСТОРИЯ

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ТВОРЧЕСТВО

7 июля 2019 г. на 63-м году 
скоропостижно ушёл из жизни ветеран 

Енисейского речного пароходства
ПОЛКОВНИКОВ Михаил Николаевич,

бывший капитан – сменный механик 
теплохода «Николай Ефремов».

Трудовую деятельность в пароход-
стве начал в 1976 году рулевым-мо-
тористом теплохода «Степан Разин» в 
период производственной практики. С 
1978 по 1980 год служил в Советской 
Армии. Вернувшись в пароходство в 
1980 году, работал на предприятии до 
выхода на заслуженный отдых в 2016 
году. Прошёл трудовой путь от третьего 
штурмана – третьего помощника ме-
ханика теплохода «ОТА-915» до капи-
тана – сменного механика теплохода 
«Николай Ефремов».

Трудовой стаж Михаила Николаеви-
ча в Енисейском речном пароходстве 
составлял 40 лет. За многолетний до-
бросовестный труд он неоднократно 
поощрялся руководством Краснояр-
ского судоремонтного центра и паро-
ходства. Был награждён нагрудным 
знаком «В память 200-летия Управле-
ния водяными и сухопутными сообще-
ниями», корпоративной медалью «За 
вклад в развитие предприятия». 

Руководство Красноярского судоре-
монтного центра, Енисейского паро-
ходства, Совет ветеранов, Совет Клу-
ба Енисейских капитанов выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

В рамках реализа-
ции социальной про-
граммы по оздоров-
лению сотрудников 

и их детей на предприятиях 
Енисейского речного паро-
ходства ежегодно проходит 
детская оздоровительная 
кампания. Детский отдых яв-
ляется одним из приоритет-
ных направлений социальной 
политики ЕРП.

Ветеран Енисей-
ского речного па-
роходства, поэт 
и исследователь-

краевед Николай Павлович 
Скобло подготовил подборку 
знаменательных и памятных 
дат 2019 года, связанных с 
историей развития судоход-
ства в Енисейском и других 
бассейнах Сибири, освоением 
новых территорий. Начинаем 
публикацию этой обширной 
подборки.

В связи с установив-
шейся в крае сухой и 
жаркой погодой, вы-
сокой грозовой актив-

ностью необходимо усилить 
меры по профилактике пожаров 
в населённых пунктах и на объ-
ектах, прилегающих к лесам.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

НА ОТДЫХ В АНАПУ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2019 ГОДА  

НЕ ДОПУСКАТЬ ХАЛАТНОСТИ

ЕНИСЕЙ

13 июля дети речников в возрасте 
от 9 до 15 лет отправились на отдых 
в санаторий федерального значения 
«Вита» (г. Анапа). Это одна из лучших 
детских здравниц страны. Санаторий 
является победителем конкурса «Ку-
рортный олимп» в номинации «Лучшая 
детская здравница», награждён дипло-
мом «За высокое качество работы по 
санаторно-курортному лечению» и др. 

Ребята смогут не только отдохнуть 
на море, но и пройти лечебные и оз-
доровительные процедуры в соответ-
ствии с медицинскими показаниями. 
Кроме того, для них будут организова-
ны познавательные экскурсии, спор-
тивные программы, курсы по вокалу, 
танцам и пр. 

Для работников Енисейского паро-
ходства детские путёвки предостав-
ляются за счёт средств предприятия. 
При выделении путёвки комиссия 
учитывает многие аспекты. Важней-
шими являются состав семьи, ме-
дицинские показания и стаж работы 
родителя в системе ЕРП.

Ольга ЖВАЛЕЕВА, 
пресс-секретарь 

ООО «Норникель-ЕРП»

Дети речников перед отправкой в Анапу.

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Людмилу Николаевну ОМЕЛЬЧЕНКО
– с 70-летием (15 июля). Стаж работы – 

28 лет. Ветеран труда РФ. Работала 
мотористом-рулевым, инспектором 

отдела кадров, диспетчером. Награждена 
Почётными грамотами, присвоено звание 

«Победитель соцсоревнования 1979 года», 
вручались денежные премии. 

Татьяну Ивановну БАБКИНУ
– с 70-летием (16 июля). Стаж работы – 

24 года. Ветеран труда Красноярского края. 
Работала матросом, судоподъёмщиком 

слипа, курьером. Награждена 
Почётными грамотами.

Людмилу Ивановну ОВЧИННИКОВУ
– с 65-летием (20 июля). Работает 

нормировщиком котельно-корпусного цеха.
Светлану Яновну ШНАРЕВИЧ

– с 75-летием (21 июля). Стаж работы – 
31 год. Ветеран труда РФ. Работала 

мотористом-матросом, кладовщиком. 
Награждена Почётными грамотами, памятными 

подарками, объявлялись благодарности.
Галину Александровну КОКОРЕВУ

– с 85-летием (24 июля). Стаж работы –
26 лет. Ветеран труда РФ. Работала 

станочницей, сушильщиком цеха 
деревообработки. Награждена Почётными 
грамотами, объявлялись благодарности.

Нину Петровну ЛАРИНУ
– с 70-летием (27 июля). Стаж работы – 

29 лет. Ветеран труда РФ. Работала маляром, 
машинистом компрессорной установки. 

Награждена Почётными грамотами, ценными 
подарками, объявлялись благодарности, 

вручались денежные премии.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:
Любовь Ивановну БАРНЕВУ

– с 65-летием (25 июля). Работала матросом 
лесовоза № 1535, старшим бухгалтером, 

нормировщиком деревообрабатывающего 
участка, бухгалтером расчётной группы, 
исполняющим обязанности инженера-

сметчика, старшим бухгалтером, бухгалтером 
2-й категории. Стаж – 33 года. Является 
ветераном труда Красноярского края. 
Альберта Давыдовича УДАРЦЕВА

– с 70-летием (30 июля). Работал сварщиком 
в металлообрабатывающем цехе, 

электросварщиком с 3-го по 5-й разряд, 
шкипером баржи «БРП-210», лесовоза 
№ 1509, барж «Камбала», «БРН-1008», 

грузчиком магазина № 3, водителем 
3-го класса. Продолжает трудовую деятельность 

кладовщиком механообрабатывающего 
участка. Стаж – 48 лет.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», коллектив Управления 

экономической, транспортной 
безопасности и режима поздравляют:

Эдуарда Трофимовича ШЕХТЕЛЯ
– с 65-летием (7 июля). Работает 

начальником отдела экономической 
безопасности и служебных расследований.

Желаем уважаемому 
Эдуарду Трофимовичу здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни, 

успехов в трудовой деятельности.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Геннадия Дмитриевича СОКОЛОВА

– с 80-летием (23 июля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал в 1961 
году, по окончании Красноярского речного 
училища, третьим штурманом парохода 
«Шухов». С 1963 года – второй штурман 

парохода «Нестеров», с 1964 года – третий 
штурман теплохода «Одесса», с 1965 года 
– ревизор службы грузовой и коммерческой 
работы ЕРП, с 1966 года – старший инженер 

службы грузовой и коммерческой работы, 
с 1982 года – старший инженер Второго 

отдела пароходства, с 1989 года – инженер 
1-й категории спецотдела пароходства. 

В 2001 году ушёл на заслуженный отдых. 
Трудовой стаж в ЕРП – 40 лет. Неоднократно 

поощрялся руководством пароходства 
и баскомфлота, награждён 

значком «Отличник речного флота». 
Желаем уважаемому Геннадию 

Дмитриевичу здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Таисию Степановну ПОЧЕКУТОВУ
– с 80-летием (1 июля). Работала 

начальником группы учёта 
Енисейского грузового района. 

В порту отработала более 39 лет. 
Ветеран труда порта.

Нину Константиновну ТЮНЯЕВУ
– с 85-летием (25 июля). 

Работала инженером по организации 
и нормированию труда ОТиЗ. 

В порту отработала более 35 лет. 
Ветеран труда порта.

Лидию Викторовну ОЖОГИНУ
– с 65-летием (28 июля). 

Работает дежурной бюро пропусков. 
В порту отработала более 40 лет. 

Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, бодрости 
и благополучия на многие годы.

Коллеги-речники, друзья 
поздравляют:

Сергея Витальевича МИХЛИКА 
– с 60-летием (19 июня). 

В Енисейском речном пароходстве 
работал 23 года – с 1983 по 2006 год. 
Прошёл трудовой путь от заместителя 

начальника финансового отдела 
до заместителя генерального 

директора ОАО «ЕРП» 
по экономическим вопросам.

Желаем уважаемому Сергею 
Витальевичу здоровья, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

(ПЕСНЯ)
Много рек по Сибири «проложено».
Краше нет, чем седой Енисей, –
Много песен, стихов о нём сложено, –
Красноярской земли чародей.
Припев
А за кормой, а за кормой
Бежит волна, бежит волна.
Ах, Енисей наш дорогой –
Сибирская река.
На порогах бушует и пенится,
В Красноярске же плавно течёт –
Здесь туманы зимой 

над ним стелются:
ГЭС замёрзнуть ему не даёт.
Припев
Красотой наделён он невиданной,
Не занимать Енисею сил.
Он могуч, в то же время и преданный,
Повелевать собой научил.
Припев
Каа-Хем он в Туве называется,
Там своё он начало берёт.
Много рек в Енисей наш вливается,
Воды их в океан он несёт.
Припев

Лидия ДЕСЯТОВА, 
ветеран АО «ЕРП», 

блокадница Ленинграда 

Енисейское управление государственного 
морского и речного надзора Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы: 

Ведущая группа должностей категории «руко-
водители»:

– начальник отдела финансового, кадрового и 
правового обеспечения – главный бухгалтер (г. Крас-
ноярск); 

– заместитель начальника отдела надзора за 
мореплаванием и судоходством, портовой деятель-
ностью и лицензированием (г. Красноярск).

Старшая группа должностей категории «специ-
алисты»:

– государственный инспектор Дудинского ли-
нейного отдела (г. Дудинка Красноярского края).

Требования к должностям государственной граж-
данской службы:

– наличие высшего образования, без предъявле-
ния требований к стажу.

Условия прохождения государственной граждан-
ской службы установлены Федеральным законом от 
27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».

Список документов, необходимых для участия 
в конкурсе, размещены на сайте Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта (Ространс-
надзор) в разделе Управления http://enugmrn.
tu.rostransnadzor.ru/.

Документы принимаются в полном комплекте 
по адресу:

660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15, каб. 2-03 
или 2-04 (отдел финансового, кадрового и правового 
обеспечения) с 19 июля по 8 августа 2019 г. по рабо-
чим дням с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 
до 12.45), в пятницу с 8.00 до 15.45, либо почтой по 
упомянутому выше адресу.

Справки по телефонам: 8 (391) 259-14-47, 
8 (391) 259-14-46.

На 2019 год приходятся юбилейные 
даты следующих событий:

1364 год – 655 лет со дня: 
– похода воеводы Александра Абакумовича 
на Обь и в Карское море.

1609 год – 410 лет со дня:
– посещения сургутскими казаками Маковских 
и Енисейских земель;
– посещения кетскими казаками Верхней 
Тунгуски (Ангары) и «Тюлькиной землицы» 
(название территории на Среднем Ени-
сее, где позже был основан Красноярский 
острог);
– первого посещения казаками реки Качи;
– проникновения томских казаков через реку 
Енисей в Минусинскую котловину через Кем-
чугский волок;
– составления голландским купцом, путеше-
ственником и дипломатом Исааком Масса 
карты Сибири.

1619 год – 400 лет со дня:
– основания воеводой Трубчаниным Енисей-
ского острога как военной крепости на левом 
берегу Енисея (первоначально, с 1619 по 
1621 год, назывался Тунгусским);
– выхода Указа царя Михаила Фёдоровича о 
запрещении плавания иностранных судов че-
рез Карское море в Мангазею.

1624 год – 395 лет со дня:
– прохождения казаками под руководством 
А. Дубенского и В. Тюменцева по реке Ангаре 
до Шаманских порогов.

1629 год – 390 лет со дня:
– выхода основателя Енисейска, первого ени-
сейского воеводы Я. Хрипунова на 20 судах по 
Ангаре на Лену, а затем в Прибайкалье;

– прохода по рекам Турухан и Нижняя Тай-
мыра Е. П. Хабарова;
– основания Кондогирского зимовья на Ниж-
ней Тунгуске, в устье реки Кочечум.

1639 год – 380 лет со дня:
– выхода отряда томских и красноярских ка-
заков во главе с Иваном Юрьевичем Москви-
тиным на берег Ламского (Охотского) моря и 
основания ими Усть-Ульинского зимовья – 
первого русского поселения на берегу Тихого 
океана;
– основания на Енисее зимовий Анциферово, 
Злобино, Берёзовка; 
– нападения на Красноярский острог местных 
племён.

1649 год – 370 лет со дня:
– большого наводнения в Енисейске;
– похода Ерофея Хабарова с Енисея на Амур.

1654 год – 365 лет со дня:
– первого заселения Подтёсова острова;
– основания Балаганского острога на Ангаре 
Д. Фирсовым.

1674 год – 345 лет со дня:
– упоминания о работе казённых верфей в 
Енисейске, в устье реки Мельничной;
– основания Усть-Пита на Енисее, в устье 
реки Большой Пит.

1679 год – 340 лет со дня:
– осады Красноярского острога войсками ени-
сейских кыргызов и джунгар.

1709 год – 310 лет со дня:
– рождения Гмелина Иоганна Георга (1709 
– 1755), натуралиста, учёного, этнографа, 
исследователя Сибири, совершившего 
плавание по рекам Томь, Енисей, Селенга, 
Шилка, Аргунь, Ангара, Лена, Витим и др., 
участника Великой Северной экспедиции 
1733 – 1743 гг., автора 4-томного издания 
«Флора Сибири»;
– рождения Минина Фёдора Алексеевича 
(1709 – 1789), русского полярного исследова-
теля, участника Великой Северной экспеди-
ции; в 1738 – 1740 гг. совместно с Д. Стерле-
говым провёл съёмку побережья Северного 
Ледовитого океана и побережья Таймыра; 
его именем названы шхеры Минина.

(Продолжение следует).

Николай СКОБЛО

Так как в летний период граждане зача-
стую проводят свободное время на дачах, от-
дел надзорной деятельности обращает вни-
мание на необходимость иметь на дачном 
участке ёмкости с водой и иные средства 
пожаротушения, соблюдать правила без-
опасности при пользовании электроприбора-
ми, содержать в порядке печи и камины, не 
оставлять их без присмотра и оборудовать 
предтопочными металлическими листами 
соответствующего размера, а также своевре-
менно прочищать печные трубы.

В основном пожары возникают из-за ха-
латности самих граждан. В первую очередь 
из-за неосторожного обращения с огнём.

Обращаем ваше внимание! Продолжает 
действовать особый противопожарный ре-
жим, на период которого на территориях по-
селений и городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан запрещается разведе-
ние костров, сжигание мусора и проведение 
пожароопасных работ. 

В случае возникновения пожара звонить – 
01, с сотового телефона – 101, 112.

Отделение надзорной 
деятельности и профилактической 

работы по Центральному району 
ОНДиПР по г. Красноярску


