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Уважаемые речни-
ки, портовики, кол-
леги! Поздравляю 
вас с наступаю-

щим Новым годом и Рожде-
ством!

Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!

Позвольте поблагодарить всех 
вас за ответственную и плодо-
творную работу в уходящем году, 
за выполнение планов и задач, а 
также за удачное завершение на-
вигации. Вместе нам удалось вы-
полнить план по грузовой базе и по 
доходам, осуществить важнейшие 
перевозки по новым направлени-
ям, доставить необходимые грузы 
для наших партнёров и на 100 про-
центов выполнить программу се-
верного завоза. 

Отмечу, что производственные 
планы прошедшей навигации реали-

зованы со значительным улучшени-
ем показателей эффективности дея-
тельности пароходства и порта. Всё 
это стало возможным благодаря ва-
шему старанию, профессионализму, 
добросовестному труду и высокой 
степени ответственности за поручен-
ное дело.

Приближается самый яркий 
и любимый праздник, когда все 
наши пожелания неизменно свя-
зываются с новыми надеждами и 
мечтами. Пусть 2020 год будет для 
вас годом добрых перемен, новых 
свершений и открытий, принесёт 
вам успехи в профессиональной 
деятельности и финансовое бла-
гополучие. Здоровья, успехов и 
всего наилучшего!

Олег ШПАГИН, 
генеральный директор 
ООО «Норникель – ЕРП»

Уважаемые реч-
ники – работники 
и ветераны Ени-
сейского пароход-

ства, других судоходных 
компаний и организаций реч-
ного флота! Сердечно по-
здравляю вас с Новым годом 
и Рождеством!

Много вод нашего могучего Ени-
сея утекло в океан за уходящий 
год, много сделано рейсов на Се-
вер и обратно нашими капитанами 
и экипажами, много рабочих часов 
отработано речниками на заводах 
и в офисах. У каждого год был по-
своему хорош и по-своему труден. 
Мы провожаем его с грустью, но и с 
надеждой – с великой надеждой на 
новый, 2020 год.

Желаю вам, дорогие речники, 
в наступающем году как можно 
больше положительных эмоций, 
хорошего и радостного в жизни, 
отменного здоровья, успехов в 
труде и во всяком деле. 

Иван БУЛАВА, 
исполнительный директор 

Ассоциации Енисейских 
судовладельцев

Уважаемые колле-
ги, дорогие вете-
раны речной от-
расли! От имени 

президиума Енисейского бас-
комфлота и от себя лично 
поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

 Приближение Нового года дарит 
нам самые светлые чувства, знако-
мые с детства, – мы всегда ждём его 
с радостью, надеждой и волнением. 
Это время тёплых встреч с самыми 
родными и близкими, когда мы вместе 
подводим итоги и строим планы на 
будущее.

Дорогие друзья! Пусть наступаю-
щий год бережно сохранит всё са-
мое лучшее и принесёт в каждый 
дом удачу, благополучие, успехи 
во всех добрых делах и начина-
ниях, много светлых и радостных 
дней. Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и любви, пусть свер-
шится всё задуманное и долго-
жданное. С праздником!

Александр ИВАНОВ, 
председатель Енисейского 

баскомфлота

Уважаемые ветераны Енисейского 
речного пароходства! Поздравляю 
вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

С Новым годом, с новым счастьем и добром!
Будут пусть полны карманы, а сердца блистают пусть теплом.
Будет сил пускай побольше на любимые дела.
И желаю жить подольше, и всё чтоб было на «ура!».

Крепкого вам здоровья, любви и внимания близких, и 
долгих лет жизни.

Борис ГОНЧАРОВ, председатель 
Совета ветеранов Управления АО «ЕРП» 

Уважаемые речники – члены Клуба 
Енисейских капитанов! Сердечно 
поздравляю вас с наступающим 
новым, 2020 годом и Рождеством!

От имени Совета нашей организации и себя лично же-
лаю вам здоровья, успехов в работе, учёбе, любви и согла-
сия в семьях. Чтобы наши пенсионеры не были обделены 
вниманием родных и близких, а те, у кого есть любимое 
дело, добивались в нём наилучших результатов. Всем в 
новом году хорошего настроения и земных благ!

Геннадий СТЕРЖАНОВ, исполнительный директор 
КРОО «Клуб Енисейских капитанов» 

Участие в практикуме приняли 
30 сотрудников – представителей 
управляющей компании ООО «Нор-
никель – ЕРП», АО «Енисейское 
речное пароходство», АО «Крас-
ноярский речной порт», Красно-
ярского судоремонтного центра, 
Подтёсовской и Ермолаевской РЭБ 
флота.

В течение четырёх часов практи-
кума его участники познакомились 
с обзором научных исследований 
по корпоративной культуре, вспом-
нили о миссии и ценностях «Норни-
келя», поговорили об убеждениях 
работников и личном примере ру-
ководителя и как итог сформирова-
ли правила развития культуры на 
предприятии.

Ведущим практикума был тре-

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКАНА ТЕМУ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

нер-консультант Алексей Чистя-
ков, представитель компании 
«TOT Consulting», являющейся од-
ним из поставщиков программ об-
учения персонала для ПАО «ГМК 

«Норильский никель». Кратко цель 
семинара-практикума он сформу-
лировал так:

– В процессе обучения мы долж-
ны разобраться, что такое корпора-
тивная культура, как на неё можно 
повлиять, почему она важна, рас-
смотреть её как управленческий 
инструмент, содействующий дости-
жению целей компании.

Проведение практикума в Ени-
сейском пароходстве координиро-
вала заместитель генерального 
директора по персоналу и соци-
альной политике ООО «Норни-
кель – ЕРП» Евгения Бобр.

– Для руководителя корпоратив-
ная культура – это ключевой ин-
струмент управления, позволяю-
щий упростить постановку целей, 
уменьшить объём тотального кон-
троля и добиться создания команд-
ного духа в подразделении. Поэто-
му сложно переоценить значение 
обучения управленческого персо-
нала, организованного «Норнике-

лем» на всех предприятиях, входя-
щих в группу компаний, – отметила 
Евгения Анатольевна.

Впечатлениями от мероприятия 
поделились участники семинара-
практикума.

– В процессе участия в практику-
ме по применению корпоративных 
ценностей мы на простых, доступ-
ных примерах учились не только 
понимать и осознавать важность 
ориентирования на обозначенные 
ценности, но и руководствоваться 
ими в производственной деятель-
ности, – отметил начальник управ-
ления грузовой и коммерческой 
работы ООО «Норникель – ЕРП» 
Рашид Хакимулин. – Тренинг по-
служил дополнительным стимулом 
для обсуждения корпоративных 
ценностей в коллективе сотрудни-
ков нашего управления и их при-
менения в дальнейшем – при при-
нятии оперативных решений.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

В Енисейском пароходстве в течение двух дней, 
10 и 11 декабря, проходил семинар-практикум 
«Корпоративная культура», организованный для 
руководителей и высокопотенциальных работни-

ков Группы компаний Енисейского речного пароходства.

В семинаре-практикуме «Корпоративная культура» приняли участие 
руководители Группы компаний Енисейского речного пароходства.
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Особо отличившиеся в навигацию-2019 практиканты награждены 
судоходными компаниями Грамотами и Благодарностями.

ВЫБОРЫ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
Руководство, профсоюзный комитет, 

Совет ветеранов Красноярского 
судоремонтного центра поздравляют:

Веру Александровну ВОРОНИНУ
– с 60-летием (15 декабря). Трудовой стаж 

на судоремонтном заводе – 27 лет. Работала 
крановщиком мостового крана в ОМТС, 

заведующей центральным складом ОМТС.
Николая Павловича БАЖЕНОВА

– с 60-летием (18 декабря). Старший мастер 
корпусно-сварочного цеха.

Людмилу Прокопьевну РОДИНУ
– с 70-летием (22 декабря). Трудовой путь 

на КСРЗ начала сестрой-воспитателем 
детского сада № 130. В дальнейшем работала 

техником-сметчиком отдела главного 
технолога, электромонтажником берегового 
производственного участка, диспетчером. 

Ветеран труда Красноярского края.
Раису Степановну ШАХМАТОВУ

– с 85-летием (28 декабря). 
Работала на КСРЗ поваром на теплоходах 

«Коммунист», «Юнга», «Москва».
Владимира Константиновича НИЦЫНА

– с 55-летием (29 декабря). Моторист-рулевой 
теплохода «РБТ-301».

Галину Борисовну ШНЫТКИНУ
– с 70-летием (1 января). На судоремонтном 

заводе проработала 22 года – 
мастером участка, технологом, 

инженером по  нормированию труда, 
заместителем начальника цеха № 2. 
Ларису Степановну СЕМЁНОВУ

– с 70-летием (1 января). Работала на КСРЗ 
методистом культбазы, лаборантом бункерной 
станции, матросом-мотористом на теплоходах 
«Залив», «ОТ-2020», поваром на теплоходах 

«Заря», «Патрульный». Стаж – 24 года.
Екатерину Владимировну БРУС

– с 85-летием (3 января). Проработала 
на судоремонтном заводе 38 лет – крановщицей, 

нормировщицей, инженером-технологом, 
мастером  производственного обучения. 
Награждена медалями  «Ветеран труда», 

«300 лет Российскому флоту». Ветеран труда РФ.
Надежду Егоровну КАУФМАН

– с 70-летием (5 января). На судоремонтном 
заводе проработала 40 лет – проводницей 
на дизель-электроходе «М. Ю. Лермонтов», 

матросом теплохода «Одесса», поваром 
теплохода «Кутаиси», лаборантом – учётчиком  

топлива, лаборантом-табельщиком цеха 
технической эксплуатации флота, 
матросом-шкипером на «СПК-1». 

Ветеран труда Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Николая Михайловича АНТОНОВА
– с 65-летием (15 декабря). Стаж работы – 

28 лет. Работал фрезеровщиком, кочегаром, 
шкипером, машинистом-кочегаром. 
Награждён Почётными грамотами, 

объявлялись благодарности.
Ильгиза Исламовича ГИЛЬМАНОВА

– с 55-летием (20 декабря). 
Тракторист автогаража.

Константина Леонидовича 
КРЕСТЬЯНИНОВА

– с 65-летием (26 декабря). Работает 
электромехаником-наставником цеха 

технической эксплуатации флота.
Александра Георгиевича ШЕДОГУБА

– с 65-летием (28 декабря). Стаж работы – 
25 лет. Работал электромонтажником, 

электромонтёром по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Награждён Почётными 

грамотами, объявлялись благодарности.
Александра Григорьевича АЛЕКСЕНКО

– с 55-летием (30 декабря). 
Водитель автомобиля автогаража.

Варвару Павловну ДУРНЕВУ
– с 90-летием (30 декабря). Ветеран Великой 
Отечественной войны. Стаж работы – 24 года. 

Работала матросом, штукатуром.
Валентину Ивановну КАЗАКОВУ

– с 65-летием (30 декабря). Стаж работы – 
29 лет. Работала матросом, 

мотористом-матросом, сторожем. 
Объявлялись благодарности. 

Ветеран труда Красноярского края.  
Евгения Викторовича РОЗОВА
– с 55-летием (1 января). Работает 

слесарем-судоремонтником 
участка по ремонту и обкатке ДВС.

Виктора Николаевича ФЕДОТОВА
– с 70-летием (1 января). Стаж работы – 
26 лет. Работал котельщиком, плотником, 

трактористом гаража. Награждён Почётными 
грамотами и памятными подарками, 

объявлялись благодарности.
Надежду Ивановну АНФЕРОВУ

– с 60-летием (2 января). Стаж работы – 
35 лет. Работала матросом, бухгалтером, 
экономистом, заместителем начальника 

планово-производственного отдела, 
начальником планово-экономического отдела, 
заместителем начальника ПЭО. Награждена 
Почётным знаком Енисейского пароходства 

II степени, Почётными грамотами, 
в т. ч. Почётной грамотой Министерства 

транспорта РФ – за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовестную 

работу на внутреннем водном транспорте. 
Объявлялись благодарности, вручались 
памятные подарки. Ветеран труда РФ.
Гарифа Шайдуловича ИБРАГИМОВА
– с 80-летием (2 января). Стаж работы – 
32 года. Работал рулевым-мотористом, 

помощником шкипера, вторым штурманом – 
вторым помощником механика, первым 

штурманом – первым помощником 
механика, капитаном-механиком, капитаном-
наставником. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За трудовую 

доблесть», знаком «Ударник 9-й пятилетки», 
Почётными грамотами, объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

ПОЗНАЛИ ПРОФЕССИЮ

16 декабря в студии Енисейского пароходства со-
стоялось общее собрание Ассоциации Енисейских 
судовладельцев. Своих представителей на бассей-
новый форум прислали 9 предприятий и организа-

ций – членов АЕС из 14. Присутствовали также руководи-
тели государственных организаций водного транспорта – 
Федерального бюджетного учреждения «Администрация 
Енисейского бассейна внутренних водных путей» и Енисей-
ского филиала Российского Речного Регистра.

ЮБИЛЯРЫ

Открыл собрание исполнитель-
ный директор АЕС Иван Булава. Пер-
вым был рассмотрен вопрос избрания 
президента Ассоциации Енисейских 
судовладельцев. Председатель со-
брания – исполнительный директор 
АО «Енисейское речное пароходство» 
Евгений Грудинов на пост президента 
предложил кандидатуру генерального 
директора ООО «Норникель – ЕРП» 
Олега Шпагина. Традиция избирать 
президентом АЕС руководителя круп-
нейшей судоходной компании сложи-
лась изначально – с того момента, как 
государство обязало иметь в бассейнах 
страны ассоциации судовладельцев, 
и в 2002 году такая организация была 
создана в Енисейском бассейне. 

За предложенного кандидата участ-
ники общего собрания проголосовали 
единогласно. Вновь избранный прези-
дент АЕС Олег Шпагин поблагодарил 
судовладельцев за оказанное доверие 
и отметил: 

– Ассоциация сегодня – это до-
статочно весомый орган, способный 
влиять на принятие решений как на 
региональном, так и на федеральном 
уровне в вопросах речных перевозок, 
эксплуатации флота, финансирования 
отрасли. Надеюсь, мы и дальше будем 
плодотворно решать наши общие во-
просы. Пользуясь случаем, коротко 
расскажу о тех переменах в структу-
ре управления, которые произошли в 
Группе компаний Енисейского речно-
го пароходства. 16 июля 2019 года в 
Группе начала работу управляющая 
компания ООО «Норильский никель 
– Енисейское речное пароходство», 
которая осуществляет функции еди-
ноличного исполнительного органа в 
ЕРП, КРП и КСРЗ. Компания является 
стопроцентной структурой «Нориль-
ского никеля», а её кадровый состав 
на 99,9 процента сформирован на ос-
нове административно-управленче-
ского персонала Енисейского речного 
пароходства, Красноярского речного 
порта и Красноярского транспортно-
го филиала «Норильского никеля». 
Основные направления, по которым 
работает управляющая компания, – 
это руководство коммерческой дея-
тельностью, вопросами юридического 
сопровождения, финансово-экономи-
ческими, корпоративной и транспорт-
ной безопасности, материально-тех-

АССОЦИАЦИЯ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

нического обеспечения, управления 
персоналом. Енисейское речное паро-
ходство и Красноярский речной порт 
продолжают работу как юридические 
лица с действующей структурой про-
изводства и социальной политикой. 
Руководство всеми направлениями 
деятельности Группы компаний Ени-
сейского речного пароходства управ-
ляющей компанией осуществляется 
по принципу «одного окна». Прошед-
ший после создания новой структуры 
период показал, что эта схема работа-
ет, и работает эффективно.

Следующий вопрос повестки дня 
касался назначения исполнительно-
го директора АЕС. На эту должность 
вновь назначен Иван Булава, который 
работает исполнительным директо-
ром с 2012 года.

Далее заместитель генерально-
го директора по производству ООО 
«Норникель – ЕРП» – исполнительный 
директор АО «ЕРП» Евгений Грудинов 
проинформировал коллег о работе 
Енисейского речного пароходства в на-
вигацию 2019 года и перспективах гру-
зовой базы, планах работы флота в на-
вигацию будущего года. В заключение 
предложил путейцам после завершения 
действия судоходной обстановки про-
должать освещение береговых створ на 
Енисее, в районе Подтёсово и на других 
участках, в целях безопасности плава-
ния работающих после срока оконча-
ния навигации судов. Руководство ФБУ 

Главным вопросом общего собрания Ассоциации Енисейских 
судовладельцев были выборы президента АЕС.

«Администрация «Енисейречтранс» за-
верило, что этот вопрос будет рассмот-
рен и есть вероятность его решения.

Первый заместитель руководителя 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» Леонид Фёдоров рассказал 
судовладельцам о ходе выполнения 
государственного задания по срокам 
открытия и закрытия навигации, габа-
ритам судовых ходов, поблагодарил 

Енисейское речное пароходство за 
оперативную помощь в подъёме боль-
шинства из 30 контейнеров, утерянных 
на Енисее одной из частных судоход-
ных компаний. Контейнеры были плохо 
закреплены и, рухнув в Енисей, стали 
опасным подводным препятствием для 
судов.

В связи с безопасностью судоходства 
были подняты вопросы радионавигаци-
онной связи, обновления и доступности 
электронных навигационных карт, сро-
ков навигации на Ангаре, перспектив  
водности в весенний период навигации 
2020 года и ряд других.

Заместитель руководителя ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс» – ка-
питан Енисейского бассейна Николай 
Шашеро довёл до судовладельцев 
информацию об итогах государствен-
ного портового контроля судов в 2019 
году, основных нарушениях законода-
тельства, в том числе переданных в 
прокуратуру, задержаниях судов. Су-
довладельцам и учебным заведениям 
предложено при подготовке специали-
стов плавсостава учитывать требова-
ния нового Положения о дипломирова-
нии, это поможет избежать претензий со 
стороны портоконтроля.

О масштабных программах по со-
вершенствованию габаритов судовых 
ходов на Енисее с использованием со-
временной дноуглубительной техники, 
о глубокой модернизации ремонтно-
механической мастерской, создании 

В навигационный период, с апреля 
по ноябрь, студенты техникума рабо-
тают на реке Енисей и притоках. При-
нятые на суда разных предприятий 
юные речники выполняют задания по 
производственной практике и по за-
вершении навигации представляют от-
чёты о проделанной работе. 

Производственную практику на 
Енисее  в 2019 году проходили четыре 
группы, это студенты второго и тре-

ПЛАВАТЕЛЬСКАЯ 
ПРАКТИКА
ПЛАВАТЕЛЬСКАЯ 
ПРАКТИКА

12 декабря в Крас-
ноярском техни-
куме транспорта 
и сервиса состоя-

лась конференция «Итоги 
навигации-2019».

тьего курсов в количестве 85 человек.
– Практическое обучение студен-

тов речного отделения Красноярского 
техникума транспорта и сервиса осу-

ществляется в тесном взаимодействии 
с судоходными компаниями, где квали-
фицированные специалисты ежегодно 
оказывают существенную помощь в под-
готовке будущих речников, – отметила 
в докладе заместитель директора по 
производственной практике КТТиС 
Светлана Николаевна Зевакина. – На 
период навигации были заключены дого-
воры о прохождении практики с пятнадца-
тью предприятиями. В их числе филиал 

АО «ЕРП» «Красноярский судоремонтный 
центр», АО «ПассажирРечТранс», ООО 
«КрасРечФлот», ООО «Енисей-Норд», 
ООО «РечТрансЛогистик», ООО «Андро-
меда», ООО «ТК СибирьРечТранс». 

Впечатлениями о своей первой на-
вигации поделился студент Александр 
Бондаренко, который проходил практику 
на одном из крупнейших предприятий на-
шего края – в АО «ЕРП», на знаменитом 
и единственном в России туере «Енисей» 
Красноярского судоремонтного центра:

– Я проходил практику под руковод-
ством опытного капитана Сергея Алек-
сеевича Пластинина. В течение всей на-
вигации работали на труднопроходимом 
и опасном участке реки Енисей – Каза-
чинском пороге, где мы осуществляли 
проводку судов через  порог. За время 
практики я научился запускать главные 
двигатели, набирать и подавать трос, 
проводить швартовые работы, управ-
лять судном.

Также с докладами выступили сту-
денты Пётр Елисеев (теплоход «Румб» 
ООО «РечТрансЛогистик»), Иван Кар-
тель (теплоход «РТ-385» ООО «Крас-
РечФлот»), Артём Кузьминых (теплоход 
«Андромеда-1» ООО «Андромеда»). В 
своих выступлениях ребята подчёркива-
ли, что избранная профессия значимая, 
нужная, востребованная, и они твёрдо 
намерены работать на реке.

По итогам навигации-2019 Благо-
дарственными письмами и ценными 
подарками награждены 17 студен-

новых судоремонтных цехов рассказал 
руководитель ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» Владимир Байкалов. 
При этом он отметил, что ещё минимум 
два года путевому хозяйству Енисей-
ского бассейна придётся развиваться 
в условиях жёсткого экономического 
режима, и только после этого можно 
рассчитывать на 100-процентное фи-
нансирование содержания судоходной 
обстановки из федерального бюджета.

Директор Енисейского филиала Рос-
сийского Речного Регистра Николай 
Учаев выступил с информацией о тех-
нических проверках судов и плавобъек-
тов в 2019 году, направленных в суды 
исках на запрет эксплуатации судов. 
Судовладельцам – членам АЕС он 
вручил изданные филиалом брошюры, 
где прописаны основные требования 
Российского Речного Регистра, которые 
необходимо учитывать в межнавигаци-
онный судоремонт 2019 – 2020 годов.

В прениях выступили исполнитель-
ный директор АЕС Иван Булава, за-
меститель генерального директора АО 
«Енисейская сплавная контора» Вла-
димир Буйко, заместитель директора 
ООО «РечТрансЛогистик» Николай 
Бакульманов, директор Красноярского 
филиала Сибирского государственно-
го университета водного транспорта 
Наталья Боровых, заместитель гене-
рального директора по эксплуатации 
флота АО «ПассажирРечТранс» Па-
вел Пановик, капитан-наставник ООО 
«СК «Транзит-СВ» Олег Садовский. 
Прозвучавшую в ходе докладов и пре-
ний информацию решено принять к 
сведению и использовать в работе.  

Последним был рассмотрен вопрос 
о внесении дополнений в Устав АЕС. 
С инициативой внести дополнения 
(по аналогии с Ассоциацией портов и 
судовладельцев речного транспорта 
России) выступил Иван Булава. Он 
предложил дополнить устав положе-
нием о том, что АЕС «является Ени-
сейским бассейновым отраслевым 
объединением работодателей в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об 
объединении работодателей» и вы-
полняет функции Енисейской бассей-
новой организации, объединяющей и 
представляющей интересы работода-
телей – субъектов предприниматель-
ской деятельности на речном транс-
порте Красноярского края».

После прений собранием реше-
но вопрос о внесении дополнений в 
Устав АЕС изучить дополнительно, 
проконсультироваться с юристами и  
при положительном заключении вы-
нести его на следующее общее собра-
ние ассоциации.

Информация АЕС
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

тов речного отделения техникума.
В конференции приняли участие 

представители филиала АО «ЕРП» 
«Красноярский судоремонтный центр», 
АО «ПассажирРечТранс», ООО «Реч-
ТрансЛогистик», ООО «Андромеда», ИП 
А. Н. Тарасов. От общественных орга-
низаций речного флота присутствовал 
исполнительный директор Краснояр-
ской региональной общественной орга-
низации «Клуб Енисейских капитанов» 
Геннадий Андреевич Стержанов.

Администрация техникума выражает 
благодарность социальным партнёрам, 
капитанам, командному составу за сла-
женную работу, отзывчивость и понима-
ние в тех ситуациях, которые возникали 
на протяжении всей навигации. Отдель-
ное спасибо наставникам, которые по-
могали ребятам на рабочих местах, 
давали рекомендации  по оформлению 
отчётов о практике.

Первая производственная практика в 
жизни студента имеет огромное значе-
ние, особенно в оценке правильности 
выбранной профессии. И помочь на-
чинающим речникам в этом – наша со-
вместная задача. Спасибо за сотрудни-
чество! Надеемся, что так же успешно и 
плодотворно будем работать вместе и в 
следующем году.

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Наталья КУБРАК

Фото Елены ЛЕБЕДЕВОЙ
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ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Любовь Михайловну ГОРШЕНИНУ

– с 60-летием (17 декабря). 
Матрос земснаряда «Юрий Чехвалов». 

Стаж работы на предприятии – 
40 лет, из них 25 лет на земснаряде. 
Ветеран труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс». Награждена 
нагрудным знаком «В память 

200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», 

наградами ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Владимира Ивановича СЕНЧУКОВА
– с 60-летием (21 декабря). 

Водитель автотранспортного участка 
Красноярского района водных путей 

и судоходства. Стаж работы 
на предприятия – шесть лет.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

В преддверии Нового года хочу по-
желать вам всего самого светлого, до-
брого и замечательного. Мы всегда с 

С НОВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Дорогие ветера-
ны, уважаемые ра-
ботники путевого 
хозяйства, судо-

ходных организаций!

надеждой и радостью встречаем этот 
замечательный праздник. Связыва-
ем с ним светлые и добрые чувства, 
ждём исполнения заветных желаний, 
подводим итоги и строим планы на 
будущее.

Уходящий год для нас был не са-
мым простым, но благодаря высокому 
профессионализму и компетентности 
речников Енисейского бассейна ре-
шены важнейшие задачи, связанные 
с надёжным обеспечением безопас-
ности судоходства, своевременной 
доставкой пассажиров и грузов. Нам 
многое удалось сделать, и у нас боль-
шие планы на будущее. 

Сегодня перед коллективом ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
стоят новые, ответственные задачи, 
поставленные в «Стратегии разви-
тия внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации на период до 
2030 года». Есть уверенность, что об-
щими усилиями всего коллектива ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» с 
этими задачами успешно справится.

Грядущий 2020-й – год 75-летия 
Великой Победы. Наш общий долг – 
заботиться о тех, кто воевал за нашу 
свободу, кто самоотверженным тру-
дом ковал оружие Победы, поднял из 
руин и пепла города и сёла, внёс ве-
сомый вклад в становление и разви-
тие путевого хозяйства в Енисейском 
бассейне.              

Пусть Новый год принесёт всем 
только хорошие перемены. От души 
желаю, чтобы сбылись ваши самые 
заветные желания, оправдались са-
мые добрые надежды. Пусть будут 
здоровы дети и родители, в семьях 
царят мир и взаимопонимание, жизнь 
будет стабильной и благополучной. 
Счастья, удачи и успехов во всех де-
лах и начинаниях!

С наступающим новым, 2020 годом 
и Рождеством Христовым!

Владимир БАЙКАЛОВ, 
руководитель ФБУ 

«Администрация 
«Енисейречтранс»

Пусть эти замечательные праздни-
ки принесут благополучие и уверен-
ность в завтрашнем дне, финансовую 
стабильность и счастливые события. 
Желаю вам в наступающем году во-
плотить все свои профессиональные 
идеи, освоить новые горизонты и ис-
полнить все желания.

Пусть грядущий год несёт мудрость, 
взаимоуважение и понимание.

С Новым годом! Здоровья, благопо-
лучия вам и вашим близким!

Дмитрий ШАШКОВ, 
начальник Енисейского района 

водных путей и судоходства

Эти праздничные дни наполнены 
атмосферой добра, радости, хороше-
го настроения.

Хотелось бы пожелать всем в но-
вом году реализации намеченных 
планов и проектов. Пусть успех и 
удача сопутствуют любым вашим на-
чинаниям.

Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, много приятных со-
бытий и исполнения самых заветных 
желаний.

Виктор ПОЛИЩУК, 
начальник Красноярского района 

водных путей и судоходства Дорогие друзья, 
уважаемые колле-
ги! В канун нового, 

2020 года примите самые 
искренние поздравления и 
пожелания!

Новый год – волшебный праздник, 
это символический рубеж, преодоле-
вая который, можно оставить в про-
шлом всё плохое, что произошло в 
уходящем году, и взять с собой только 
радостные и положительные эмоции.

Желаю, чтобы новый год оказался 
по-настоящему успешным, принёс 
каждому здоровье и процветание, реа-
лизовал ваши мечты и пожелания. 
Пусть в памяти сохранятся только хо-
рошие воспоминания, которые напол-
нят собой наступающий год.

С Новым годом!
Евгений ГОЛОВКИН, 

начальник Управления 
эксплуатации Красноярского 

судоподъёмника

В 2019 году инспек торами Служ-
бы государственного портово го 
контроля проведе но 1657 проверок 
судов, выявлено 3225 нарушений 
обязательных тре бований, выдано 
1112 предписаний, временно за-
держано 137 единиц флота.

Замечаний по судовым свиде-
тельствам и документам вынесено 
933, по безопасности в целом – 462, 
по несо ответствиям, относящимся 
к системе управления безопасно-
стью, – 341, по средствам борьбы с 
пожаром – 296, по радиосвязи – 254, 
по навигации – 147, за эксплуата-
ционные недостатки, отно сящиеся 
к безопасности, – 117, по грузо вой 
марке – 115, по экипажам – 113.

Капитаном Енисейского бас сейна 
в 2019 году передано в Енисейское 
управление Госморречнадзора на 
рассмотрение 73 протокола об ад-
министративных правона рушениях, 
в том числе 50 – по ч. 1 ст. 11.8 Ко-
декса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 
(управление судном, не прошед-
шим технического освидетельство-
вания), и 12 – по ст. 11.16 КоАП РФ 
(нарушение правил пожарной без-
опасности).

ИТОГИ ГОДА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИПЛОМИРОВАНИЕ 

Начиная с 2019 года на Службу го-
сударственного портового контроля 
в Енисейском бассейне возложена 
дополнительная функ ция по приёму 
документов, оформ лению и выдаче 
удостоверений личности моряка и 
мореходных книжек. В соответствии 
с новым Положением, в Енисейском 
райо не водных путей и судоходства 
– филиале ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» была сформи-
рована вторая, наряду с действу-
ющей в головной организации, 
квалификационная комиссия для 
дипломирования экипажей судов, 
проживающих в северных районах 
Красноярского края.

За 2019 год обе комиссии проди-
пломировали 720 человек команд-
ного и рядового состава экипа жей су-
дов внутреннего плавания. Успешно 
прошедшим испытания кандидатам 
выдано 386 дипломов, 362 квалифи-
кационных свидетельства и 2 свиде-
тельства о проверке знаний по Прави-
лам пла вания по внутренним водным 
путям. 14 человек прошли аттеста цию 
по системе управле ния безопасно-
стью (СУБ).

В целом с момента наделения со-
ответствующими полномочиями ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» 
продипломировано 15 780 и атте-
стовано 3 160 специ алистов отрасли 
«Водный транспорт».

Примечательно, что учреждение 
в 2013 году одним из первых в Ени-
сейском бассейне разработало и 
применило СУБ, а в июне 2014 года 
первым получило одобрение Рос-
сийского Речного Регистра (РРР). 
На балансе ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» состоит более 
45 судов, подлежащих предъявле-
нию в классификацион ное обще-
ство с целью проверки СУБ. В 2019 
году Службой безопас ности судо-
ходства, дипломирова ния и атте-
стации разработана уже тре тья вер-
сия документации по СУБ, которую 
одобрил РРР. 

В заключение необходимо отме-
тить, что навигация-2019 на Енисее 
завершилась в утверждён ные сроки. 
Все суда техническо го флота ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
уже в конце октября находились в 
местах зим него базирования. 

Информация ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс»

Обратиться могут одиноко проживаю-
щие пенсионеры, а также семьи пенсио-
неров, инвалиды первой и второй групп, 
в составе семьи которых отсутствуют 
трудоспособные граждане. 

Единовременная адресная матери-

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА РЕМОНТ ЖИЛЬЯ
Адресная материальная помощь на ремонт жило-
го помещения предоставляется в рамках двух про-
грамм: муниципальной – «Социальная поддержка 
населения города Красноярска» и государствен-

ной – «Развитие системы социальной поддержки граждан».

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА РЕМОНТ ЖИЛЬЯ

альная помощь на ремонт жилого по-
мещения оказывается нанимателям 
жилого помещения по договорам соци-
ального найма или собственникам жи-
лого помещения.

Установлена величина порогового 

значения размера дохода, приходящего-
ся на каждого члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина:

– по муниципальной программе – не 
должна превышать 2-кратную величину 
прожиточного минимума; 

– по государственной программе – не 
должна превышать 1,5-кратную величи-
ну прожиточного минимума. 

Для данной группы категорий вели-
чина прожиточного минимума на сегод-
няшний день составляет 9688 рублей. 

Величина прожиточного минимума ме-
няется ежеквартально.

За консультацией можно обратиться 
в органы социальной защиты по месту 
жительства.

Управление социальной защиты 
населения администрации 

Центрального района 
в городе Красноярске

С Новым годом! С Новым годом! –
Раздаются голоса.
Жизнь идёт всё тем же ходом,
Мы же верим в чудеса.

Изучаем все приметы:
Что надеть, какой наряд;
Кулинарные секреты,
Что несут любви заряд.
Чудеса бывают в сказках.
Мы – в реальности живём.
Прокатиться б на салазках
Да войти в уютный дом!

Выпить чарочку с друзьями,
Песни-пляски закрутить,
Под пушистыми ветвями
Всех вниманьем одарить.

С Новым годом! С Новым годом!
Поздравляю вас, друзья!
А откуда счастье родом –
Вы спросите у меня.

А оно живёт здесь, рядом –
Это близкие, друзья.
Далеко ходить не надо:
Был бы дом, а в нём – семья!

Галина ЧЕРНОВА
п. Ермолаевский Затон

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
В ВАШ ДОМ

НОВОГОДНИЙ
ПРАЗДНИК

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздрав-
ляю вас с наступающим новым, 2020 годом и 
Рождеством!

Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас 
с наступающими праздниками – новым, 2020 го-
дом и Рождеством!

В филиалах, службах и других подразделени-
ях ФБУ «Администрация Енисейского бассей-
на внутренних водных путей» подводятся 
итоги уходящего года.
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С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ! ЮБИЛЯРЫ

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов поздравляют:

Надежду Алексеевну БОГДАНОВУ
– с 65-летием (18 декабря). Трудовую 

деятельность начала в 1972 году лаборантом 
Центральной лаборатории Норильского горно-

металлургического комбината. С 1982 года 
работала инженером центральной лаборатории 

научной организации труда комбината, 
с 1986 года – старшим инженером нормативно-

исследовательской группы. В 2004 году 
поступила на работу в ОАО «Енисейское речное 

пароходство» главным специалистом отдела 
организации труда и заработной платы. 

В 2007 году ушла на заслуженный отдых. 
Неоднократно поощрялась руководством 

ГМК «Норильский никель».                          
Галину Фёдоровну ПОДОЛЯК

– с 90-летием (19 декабря). Ветеран Великой 
Отечественной войны. Трудовую деятельность 

в Енисейском речном пароходстве начала 
в 1959 году продавцом магазина № 1 Управления 

рабочего снабжения. С 1966 года работала 
в сторонних организациях. В 1969 году 
вернулась в пароходство на должность 

заведующей отделом магазина № 2 УРСа. 
С 1970 года работала заведующей складом 

судовых ресторанов, с 1972 года – заведующей 
промтоварным складом, с 1985 года – кассиром, 
а с 1987 года – кладовщиком ресторана «Енисей-

батюшка». В 1989 году ушла на заслуженный 
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 28 лет. 

Неоднократно поощрялась руководством УРСа, 
пароходства и баскомфлота. 

Награждена медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 

«50 лет Победы», «Ветеран труда».
Галину Фёдоровну ДЕГТЯННИКОВУ

– с 80-летием (1 января). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1963 году мастером-
инструктором фабрики механизированного 

учёта. С 1966 года работала техником-сметчиком 
Подтёсовской РЭБ флота, с 1970 года – 

инженером отдела технического планирования 
и оперативного учёта работы флота, с 1973 года – 

старшим инженером технолого-нормативной 
партии, с 1985 года – инженером-диспетчером, 

а с 1989 года – инженером 1-й категории службы 
перевозок и движения флота, с 1995 года 

и до ухода на заслуженный отдых в 2004 году – 
инженером 1-й категории управления 

эксплуатации флота. Трудовой стаж в ЕРП – 
41 год. Неоднократно поощрялась руководством 

пароходства и баскомфлота. Награждена 
медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком 

«Отличник речного флота».
Николая Григорьевича МЫЛЬНИКОВА

– с 75-летием (1 января). Трудовую деятельность 
в пароходстве начал в 1965 году, в период 

производственной практики, рулевым-
мотористом на теплоходе «Краснодонск» 

Подтёсовской РЭБ флота. В 1966 году в период 
практики работал рулевым-мотористом 

на теплоходе «Рефрижератор-902» Красноярского 
судоремонтного завода, с 1967 года – третьим 
штурманом – третьим помощником механика 

теплохода «Рефрижератор-905», с 1969 года – 
вторым штурманом – вторым помощником 
механика этого же теплохода, с 1971 года – 
первым штурманом – первым помощником 
механика теплохода «Рефрижератор-907». 
В 1976 году назначен старшим диспетчером 
Таймырского районного управления (ТРУ). 

С 1988 года – инженер-диспетчер 1-й категории 
ТРУ, с 1991 года – начальник отдела перевозок 
и движения флота ТРУ, с 1995 года и до ухода 

на заслуженный отдых в 2005 году – заместитель 
директора ТРУ по эксплуатации. Трудовой стаж 

в пароходстве – 39 лет. Неоднократно поощрялся 
руководством ТРУ, ЕРП и баскомфлота. 

Награждён медалью «300 лет Российскому флоту», 
нагрудным знаком «Отличник речного флота».

Веру Семёновну СВИРИДОВУ
– с 70-летием (1 января). Трудовую деятельность 

в пароходстве начала в 1986 году поваром 
судового ресторана 5-го разряда. С 1987 года 

работала поваром 5-го разряда ресторана 
«Енисей-батюшка», с 1997 года – поваром-

бригадиром столовой управления пароходства, 
с 1998 года – пекарем в этой же столовой. 
В 2004 году ушла на заслуженный отдых. 

Трудовой стаж в ЕРП – 18 лет. Неоднократно 
поощрялась руководством УРСа ЕнУРПа, 

пароходства и баскомфлота.
Николая Павловича СКОБЛО

– с 85-летием (1 января). Трудовую деятельность 
в Енисейском пароходстве начал в 1954 году 

кочегаром парохода «Печора». С 1954 
по 1955 год служил в армии. С 1956 года работал 

матросом теплохода «Серго Орджоникидзе», 
с 1957 года – матросом, с 1958 года – рулевым 

дизель-электрохода «Антон Рубинштейн», 
с 1960 года – третьим штурманом теплохода 

«Иосиф Сталин», с 1962 года – третьим, 
с 1963 года – вторым и с 1967 года – первым 

штурманом дизель-электрохода «А. П. Чехов». 
В 1981 году назначен капитаном дизель-

электрохода «Ипполитов-Иванов». С 1988 года 
трудился капитаном-наставником службы 

безопасности судоходства, с 1997 года 
и до ухода на заслуженный отдых в 2005 году – 

администратором Музея истории и развития 
судоходства в Енисейском бассейне. 

Трудовой стаж в пароходстве – 49 лет. 
Поэт и писатель, автор около 20 книг стихов, 

рассказов, очерков, энциклопедий. Неоднократно 
поощрялся руководством пароходства 

и баскомфлота. Награждён двумя медалями 
«За спасение утопающих», медалями 

«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», 
нагрудными знаками «Отличник речного флота», 

«В память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», Почётным знаком 

Енисейского пароходства II степени.

Лидию Алексеевну ШОТ
– с 65-летием (1 января). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1975 году старшим продавцом магазина-
кафе «Енисей» УРСа. С 1979 года работала 

заведующей, с 1980 года – 
поваром кафе «Енисей», 1982 года – 

старшим продавцом, с 1983 года – 
заведующей отделом магазина № 2, 
с 1984 года – старшим продавцом 

«Плавмагазина-630», 
с 1985 года – администратором  
ресторана «Енисей-батюшка», 

с 1986 года – продавцом «Плавмагазина-619», 
с 1999 года – буфетчицей судового ресторана 

теплохода «В. Чкалов», с 2001 года – 
буфетчицей судового ресторана теплохода 

«Профессор Близняк», с 2005 года – матросом 
баржи «БРН-213» Ермолаевской РЭБ флота, 

с 2017 года – матросом «БРН-2001». 
В  2018 году ушла на заслуженный отдых. 

Трудовой стаж в ЕРП – 41 год. За многолетний 
добросовестный труд неоднократно 

поощрялась руководством УРСа ЕнУРПа, 
пароходства и баскомфлота. 

Награждена нагрудным знаком 
«В память 200-летия Управления водяными 

и сухопутными сообщениями». 
Валентину Евтихеевну АЛТУХОВУ

– с 65-летием (2 января). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1987 году бухгалтером Таймырского 
районного управления. С 1988 года – 

бухгалтер-экономист, с 1990 года – экономист 
2-й категории, с 1998 года – главный бухгалтер-
экономист, с 2006 года – главный бухгалтер ТРУ. 

В 2011 году ушла на заслуженный отдых. 
Трудовой стаж в ЕРП – 24 года. 

Неоднократно поощрялась руководством 
Таймырского районного управления, 

пароходства и баскомфлота.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Веру Александровну МИХАЙЛОВУ
– с 65-летием (14 декабря). Работала 

техничкой, рабочей деревообрабатывающего 
участка, воспитателем интерната, 

матросом рудовоза № 24, барж «БРП-258», 
«БРН-222», кочегаром котельной, 

дворником-сторожем детского сада, 
матросом барж «БРН-224», «БРН-215», 
«БРН-216», «БРН-311». Стаж – 26 лет. 
Надежду Александровну ХРАМОВУ

– с 65-летием (14 декабря). 
Трудилась разнорабочей, матросом 

барж «Сливная-1», «БРП-204», лесовоза 
№ 1512, баржи «БРН-228», сторожем 

производственной охраны. Стаж – 36 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Руководство Енисейского пароходства, 
Совет ветеранов Управления АО «ЕРП», 
Совет ветеранов бывшей Павловской 
РЭБ флота, Енисейский баскомфлот 

поздравляют 
Нину Фоминичну ПАЛЕНИЦУ

– с 95-летием (28 декабря). Ветеран Великой 
Отечественной войны. Трудовую деятельность 

в Енисейском речном пароходстве начала 
в 1949 году матросом парохода «Каганович». 

В дальнейшем работала матросом 
на разных пароходах Павловской РЭБ флота, 

с 1965 года – курьером-уборщиком помещений 
в административном здании РЭБ. 

Трудовой стаж в ЕРП – 26 лет. 
Неоднократно поощрялась руководством 

Павловской РЭБ, пароходства 
и баскомфлота. Награждена медалями 

«Ветеран труда», «60 лет Победы», 
«65 лет Победы», «70 лет Победы».

Желаем уважаемой Нине Фоминичне 
крепкого здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Галину Григорьевну ЮШМАНОВУ
– с 75-летием (18 декабря). 
Работала лифтёром ЖКО. 

В порту отработала более 21 года. 
Желаем уважаемой Галине Григорьевне 

здоровья, бодрости и благополучия 
на многие годы.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет членов Клуба:

Николая Павловича СКОБЛО
– с 85-летием (1 января). Член Совета, 

Почётный член Клуба Енисейских капитанов.
Геннадия Петровича ПЕТРОВСКОГО

– с 70-летием (3 января). 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Екатерину Никитичну ЛЕМЕШЕВУ
– с 80-летием (1 января). Работала поваром. 

Стаж работы в РЭБ флота – 38 лет.
Желаем уважаемой Екатерине Никитичне 

здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

На 81-м году ушла из жизни ветеран 
Красноярского судоремонтного завода

МАТЮШЕНКО Анна Максимовна.
Трудилась на предприятии почти 30 

лет. Работала на флоте матросом, пова-
ром теплоходов «Красноярский рабочий», 
«Михаил Калинин», «Иланск» и др. Была 
удостоена звания «Лучший повар Енисей-
ского речного пароходства», являлась ве-
тераном труда Красноярского края.

Руководство Красноярского судоре-
монтного центра, пароходства и баском-
флота, Совет ветеранов КСЦ выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким покойной.

10 декабря 2019 г. на 83-м году после непродолжительной болезни 
ушёл из жизни старейший капитан Енисейского пароходства, орденоносец 

ПОНКРАТЕНКО Виктор Григорьевич.
Трудовую деятельность на флоте начал радистом теплохода «Иркутск». В 

дальнейшем работал третьим штурманом – третьим помощником механика, 
капитаном-механиком теплохода «ОТА-915», на  котором трудился 30 лет. 

Виктор Григорьевич внёс весомый вклад в обеспечение всем необходимым 
районов Крайнего Севера. За трудовые успехи, безаварийную работу был на-
граждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту», нагрудными знаками «Отличник  социалисти-
ческого  соревнования», «Почётный работник речного флота», «В память 
200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями».

Руководство Красноярского судоремонтного центра, пароходства и баском-
флота, Совет ветеранов КСЦ выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

Всё у них складывалось в сентябре 
далёкого 1969 года, когда молодые 
встретились, понравились друг другу, 
а впоследствии создали семью.

В уходящем году 
супруги Лосевы –
Виталий Алексан-
дрович и Людмила 

Петровна отметили 50-лет-
ний юбилей совместной жизни.

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Виталий Александрович отдал лю-

бимому флотскому делу более 50 лет. 
За трудовые успехи награждён меда-
лями «300 лет Российскому флоту», 
медалью Енисейского речного паро-
ходства «За вклад в развитие пред-
приятия», нагрудным знаком «В па-
мять 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями».  

Людмила Петровна не отставала от 
мужа: её трудовой стаж – 40 лет. Она 

растила детей, создавала уют, ждала 
мужа из навигации.

Сын и дочь подарили родителям 
двух внуков и внучку. И уже растут 
правнук и две правнучки. Большая 
дружная семья. Счастья Виталию 
Александровичу, Людмиле Петровне и 
всей семье Лосевых!

Совет ветеранов КСЦ

Николай Павлович родился в 1935 
году в Минске, где и проживал до 
1941 года. Отец работал на кожзаводе 
«Большевик». Когда началась война, де-
тей на подводах повезли на восток, куда 
устремлялись бесконечные колонны бе-
женцев. Не раз их обстреливали и бом-

ЮБИЛЕЙТВОРЧЕСТВО КАПИТАНА
1 января 2020 
года исполняется 
85 лет ветерану 
флота Енисей-

ского речного пароходства, 
поэту и писателю Николаю 
Павловичу Скобло.

били немцы. Затем детей пересадили в 
вагоны и повезли дальше, высадили на 
станции Пижма Горьковской области.

Отец Николая воевал под Ельней, 
потом под Сталинградом, погиб в боях. 
Мать с младшим братом в Минске за-
рубили немецкие конники. Два стар-
ших брата потерялись во время войны. 
Остался Николай совершенно один – 
без родителей, братьев. После освобож-
дения Белоруссии убежал из детдома 
в Минск, но его поймали и отправили в 
детприёмник, а оттуда в другой детский 
дом в Кировской области. 

После детдома мотало его по всей 
России, даже попал в детскую колонию. 
Вербовался на Север, служил в армии. 
В городе Халтурине Кировской области 
поступил в училище механизации сель-
ского хозяйства, по окончании которого 
уехал по комсомольской путёвке в Крас-
ноярский край. 

Отработал сезон и поступил на рабо-
ту в Енисейское речное пароходство, где 
прошёл путь от кочегара и матроса до 
капитана двухпалубного пассажирского 
дизель-электрохода «Ипполитов-Ива-
нов», а затем и до капитана-наставника.

Творчеством Николай Павлович на-
чал заниматься ещё в детском доме. 
Из года в год это увлечение только 
росло. Он написал около 40 песен, 
маршей, гимнов, которые звучали по 
краевому и Всесоюзному радио, были 
записаны на грампластинки фирмы 
«Мелодия». В 1984 году вместе с пи-
сателем Виктором Астафьевым при-
нимал участие в Днях российских пи-
сателей на Ставрополье. 

Впервые лирические произведения 

Николая Скобло были напечатаны в 
1985 году в сборнике стихов участников 
XI семинара молодых литераторов Крас-
ноярского края «Живая листва».

Начиная с 1998 года в Красноярске 
одна за другой выходят его книги стихов: 
«Енисейские плёсы», «Линии судьбы», 
«Родное Красноярье», «Любимая жен-
щина», «Исповедь сердца», «Горький 
вкус Победы», «Пою тебе, Енисей», 
«Клинки» (под этим обобщающим на-
званием вышло несколько книг), «Шипы 
и розы» и ряд других.

Николай Павлович создал немало 
трудов по истории судоходства в Ени-
сейском бассейне, а также рассказов 
и очерков о людях и кораблях. В ре-
зультате увидели свет такие его книги, 
как сборник рассказов «На енисейских 
берегах» из цикла «Летопись Енисея», 
«Энциклопедия Енисейского флота», 
двухтомник «Гении и таланты», «Путей-
цы Енисея», и другие.

За свои трудовые успехи, продуктив-
ную литературную и общественную дея-
тельность, а также за спасение утопаю-
щих он удостоен ряда медалей, знаков 
отличия и других наград. 

От имени коллег-речников, друзей 
и товарищей, а также от сообщества 
красноярских писателей поздравляю 
Николая Павловича с юбилейной датой 
со дня рождения и от души желаю ему 
здоровья, долгих лет и новых творческих 
успехов. Семь футов под килем на жиз-
ненном пути!

Иван БУЛАВА, вице-президент 
Клуба Енисейских капитанов, 

член Союза писателей РоссииНиколай Павлович Скобло.

1884 год – 135 лет со дня:
– рождения Ильинского Василия Ва-

сильевича (1884 – 1960), енисейского 
капитана, капитана-наставника, первым 
освоившего судоходство по реке Нижняя 
Тунгуска, кавалера ордена Ленина. Его имя 
на Енисее носит теплоход Енисейского па-
роходства – «Капитан Ильинский»;

– рождения Петра Филипповича Оче-
ретько (1884 – 1938), енисейского капита-
на, участника Карской экспедиции, возглав-
лявшего 5-й отряд, работника службы пути 
Енисейского речного пароходства. На па-
роходе «Тобол» в 1927 г. исследовал Игар-
скую протоку для выяснения возможностей 
захода туда морских судов и строительства 
в этом районе Игарского порта. Его именем 
назван теплоход Енисейского пароходства 
– «Капитан Очеретько».

ИСТОРИЯПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2019 ГОДА
(Окончание. Начало в № 14 и 16).

На 2019 год прихо-
дятся юбилейные 
даты следующих 
событий:

(Окончание. Начало в № 14 и 16). 1894 год – 125 лет со дня:
– рождения Бабкина Филиппа Яковле-

вича (1894 – 1937), речника, прошедшего 
трудовой путь от юнги до помощника маши-
ниста парохода «Сокол» Срочного казённо-
го пароходства на реке Енисей, участника 
Первой мировой войны, Гражданской вой-
ны и партизанского движения в Енисейской 
губернии, члена ВЦИК СССР. Был репрес-
сирован, расстрелян в Москве в 1937 г., реа-
билитирован посмертно;

– рождения Маслова Кузьмы Романо-
вича (1894 – 1948), енисейского механика 
парохода «Отважный» (1920 – 1946), груп-
пового механика Красноярского судоре-
монтного завода. Его имя – «Кузьма Мас-
лов» – носил на борту буксирный теплоход 
пр. 471, построенный на КСРЗ в 1948 г. и 
приписанный к заводу; 

– рождения Меркушева Михаила Михай-
ловича (1894 – 1956), енисейского капитана 
пароходов «Сплавщик», «Партизан Щетин-
кин» и др., теплоходов «Лётчик Алексеев», 
«Красноярский рабочий», «Серго Орджони-
кидзе», «Архангельск», капитана-наставника, 
руководителя случайной зимовки в райо-

не устья Сухой Тунгуски, участника ряда 
перегонов судов на Енисей по Северному 
морскому пути, капитана Игарского порта, 
кавалера орденов Ленина и «Знак Почёта». 
Его имя – «Капитан Меркушев» – носил на 
борту пассажирский теплоход пр. 222, был 
приписан к Кононовской РЭБ флота;

– рождения Терскова Александра Нико-
лаевича (1894 – 1962), енисейского капи-
тана газохода «Товарищ», новатора произ-
водства, кавалера ордена Ленина;

– рождения Шаламова Константина Ми-
хеевича, енисейского механика пароходов 
«Мария Ульянова», «Туруханск», «Кагано-
вич», кавалера ордена «Знак Почёта».

1899 год – 120 лет со дня:
– рождения Мутовина Михаила Морда-

рьевича (1887 – 1963), енисейского капи-
тана пароходов «Тобол», «Петровский», 
теплоходов «Иосиф Сталин» (в период его 
постройки), «Красноярский рабочий», кава-
лера орденов Ленина, «Знак Почёта». 

Николай СКОБЛО

(Окончание в 5-й колонке).

(Окончание. Начало в 1-й колонке).


