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КОМПЛЕКСНАЯ ДОСТАВКА В ДУДИНКУ
Первое судно Енисейского пароходства с грузами в
порт Дудинка – баржа «БП-3001» с контейнерами – было отправлено из
Красноярского речного порта
15 мая. 22 мая груз был доставлен в пункт назначения.
1 июня в Дудинку была доставлена баржа «НС-100» с контейнерами,
9 июня пришли теплоход «Кострома»
и баржа «НС-43» с контейнерами и
срочными грузами.
9 июня из Красноярска, загрузившись контейнерами и оборудованием,
в Дудинку вышел сухогрузный теплоход «Дмитров».
Под погрузкой в Красноярском
речном порту – баржа «БП-2012».

В ближайшее время направлением
на Дудинку начнут грузиться теплоходы «Кисловодск», «Краснодар»,
«Весьегонск».
Три баржи с клинкером отгружены
в Лесосибирском порту, баржа с пиломатериалом – в Стрелке. Все эти суда
доставлены в Дудинку.
Работа по завозу осуществляется по
принципу ТЭО – транспортно-экспедиционного обслуживания, включающего весь комплекс операций и услуг
по доставке товара от производителя
продукции до её потребителя.
Поясняет начальник службы контейнерных перевозок ООО «Норникель – ЕРП» Оксана Костюченко:
– В 2010 году в АО «Енисейское
речное пароходство» началась работа по предоставлению клиенту комплексной услуги – перевозки контей-

Теплоход «Краснодар» Енисейского речного пароходства в морском порту Дудинка.

Погрузка теплохода «Кострома» в Красноярском порту на Дудинку.

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ

В условиях цифровой экономики информационные
данные стали ключевым активом большинства компаний. Потоки анализируемых данных непрерывно
растут, и от эффективности их анализа, извлечения из них необходимых знаний, использования в работе во
многом зависит успешность компаний.
Всеобщее распространение Интернета и цифровых технологий требует от сотрудников новых профессиональных цифровых компетенций.
Дальнейшая
цифровизация
не
может быть эффективной без комплексной программы развития цифровых компетенций сотрудников.
ПАО «ГМК «Норильский никель»
совместно с Московской школой
управления «Сколково» запустило цикл онлайн-сессий «Цифровой
«Норникель» для сотрудников компании. Это масштабная образовательная программа, в ходе которой
ведущие профессора бизнес-школы и эксперты «Норникеля» в виртуальном пространстве Glassroom
рассказывают о цифровом развитии
компании, об основанных на применении новых технологий возможностях для роста, способах получения
максимальной ценности от их внедрения.
Образовательный проект «Цифровой «Норникель» – это онлайнобучение сотрудников компании
цифровой грамотности. Участниками проекта стали также сотрудники

ООО «Норникель – ЕРП», АО «Енисейское речное пароходство» и АО
«Красноярский речной порт».
Развитие навыков проходит в
виртуальной среде с применением
инновационных форматов дистанционного обучения и взаимодействия.
Рассказывает главный специалист отдела кадровой и социальной политики управления по персоналу и социальной политике
ООО «Норникель – ЕРП» Ксения
Гаврилова:
– 7 мая 2020 года прошла первая
онлайн-сессия на тему «Цифровая трансформация», где нас познакомили с понятиями цифровых
технологий и провели обзор цифровых практик «Норникеля». Открыл сессию старший вице-президент – финансовый директор ПАО
«ГМК «Норильский никель» Сергей
Геннадьевич Малышев. На встрече
обсудили векторы цифровой трансформации и ключевые переходы
на примере международного опыта,
разобрали два кейса компаний, которые осуществили шаги в сторону
цифровой трансформации, расста-

неров и легковых автомобилей через
порт Дудинка в населённые пункты
Норильского промышленного района. В 2018 году данный функционал
был передан в АО «Красноярский
речной порт», где создан отдел ТЭО.
С июля 2019 года вопросами транспортно-экспедиционного обслуживания занимается служба контейнерных перевозок ООО «Норникель
– ЕРП». Мы предоставляем комплекс
услуг по принципу «одного окна», то
есть вместо нескольких договоров
клиент заключает один и оплачивает

НОРНИКЕЛЬ
вили акценты движения компании в
рамках данной тематики.
4 июня состоялась вторая сессия
по теме «Индустрия 4.0 и практики
построения эффективного производства с использованием цифровых
технологий». Один из ведущих экспертов России по промышленному
производству и цифровизации индустриальных компаний Павел Биленко вместе с экспертами «Норникеля»
разобрали ключевые технологии
Четвёртой промышленной революции, их возможности и ограничения,
а также обсудили с участниками текущее видение компании по внедрению этих технологий в производственную практику.
Целью проекта является формирование и развитие знаний, умений
и навыков сотрудников компании для
эффективного использования цифровых технологий в работе.
Сформированный цикл программ
«Цифровой «Норникель» позволит
всем сотрудникам выбрать необходимые курсы в онлайн-обучении
цифровой грамотности, развить соответствующие компетенции и повысить уровень квалификации, а также
в разы увеличить свою ценность для
компании и рынка труда в целом.
Программа обеспечит погружение
в «Индустрию 4.0» и её составляющие: Big Data, интернет вещей (IoT),
искусственный интеллект, – а также
познакомит с технологиями распределённого реестра (блокчейн).
По итогам обучения участники вебинаров получат сертификаты.

по единому счёту все предоставляемые услуги.
В комплекс включены услуги АО
«Красноярский речной порт» по приёму, хранению, перемещению, погрузке контейнеров на суда пароходства,
предоставление контейнеров; перевозка грузов по направлению Красноярск – Дудинка флотом пароходства;
услуги Заполярного транспортного
филиала «Норникеля» в части погрузочно-разгрузочных работ, перемещения, хранения грузов на территории
порта Дудинка; автовывоз контейнера

по адресу, указанному клиентом.
По мере прохождения навигации
перевозки грузов для Горно-металлургической компании «Норильский никель» и коммерческих грузов в Дудинку на судах Енисейского пароходства
будут нарастать. Запланированный
на этом направлении объём перевозок в навигацию-2020 соответствует
объёму прошлого года.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
и Сергея КОСЯЧЕНКО

ДНЕВНИК ОДНОГО РЕЙСА
(Продолжение. Начало в № 11).

23 мая. На 9-м километре от устья
реки Нижняя Тунгуска – первая и самая большая корчага на этом притоке.
Она так и называется – Корчага. Глухой шум её водоворотов слышен даже
в Туруханске. Проходим благополучно.
На одном из самых длинных притоков Енисея, растянувшемся на 2989
километров на восток и берущем начало в Лено-Ангарском водоразделе,
есть два водомерных поста с метеостанциями: Большой порог и Тура.
Сегодня для судоходства Енисейским
пароходством используется нижний
участок реки – от Туры до устья. При
сравнительно неплохой средненавигационной водности Нижняя Тунгуска используется для судоходства
флотом пароходства только в период
весеннего половодья.
На 18-м километре от устья проходим горы Стрельные. В июле 1918

НАВИГАЦИЯ-2020
года здесь произошло трагическое событие – расстрел большевиков белогвардейцами. Среди казнённых были
Г. Вейнбаум, Т. Марковский, А. Лебедева, в память о которых названы центральные улицы Красноярска. Ударившись об этот утёс, река резко отклоняется к противоположной стороне.
На 25-м километре расходимся с
буксировщиком «РТ-710», который
следует на устье за очередной баржей.
На 31-м километре расходимся с
ОТом «Михаил Мунин».
Становимся на якоря до рассвета
на 40-м километре от устья: движение судов в плохую видимость на
реке Нижняя Тунгуска запрещено.
(Продолжение на стр. 2).

Река Нижняя Тунгуска, на подходе к улову Корчага.
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УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ: НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
В дни празднования 75-летнего юбилея Великой
Победы председатель Совета ветеранов управления Енисейского речного пароходства Борис
Гончаров и председатель Совета ветеранов Красноярского судоремонтного центра Светлана Марусева
посетили с поздравлениями ветеранов-речников – участников Великой Отечественной войны. С каждым годом их
остаётся всё меньше, на сегодня – всего трое. Оттого
ценнее их воспоминания из первых уст.
Степан Васильевич Жмулёв. Родился 3 января 1926 года, участник
боёв с Японией в Северной Корее,
командир батареи десантного батальона. После войны работал капитаном-механиком судов Ачинского речного порта Енисейского пароходства.
Кавалер ордена Отечественной войны II степени, награждён медалями
«За Победу над Японией», «За трудовое отличие».
– В 1944 году в Красноярске я был
призван на военную службу, на Тихоокеанский флот, – рассказывает
Степан Васильевич. – Проехав в
теплушках, то есть в товарных вагонах, ровно неделю, мы прибыли
во Владивосток. Нас направили на
остров Русский. В течение шести
месяцев в учебном отряде мы проходили курс молодого краснофлот-

ца-артиллериста. После окончания
учебки нас распределяли кого в
плавсостав, кого в береговую оборону по батареям. Мне суждено
было попасть в отдельный батальон морской пехоты Сучанского
сектора береговой обороны, это
близ Находки, в то время строившегося крупного морского порта. В нашей артиллерийской батарее было
76 орудий. Впоследствии, окончив
школу младших командиров, я стал
командиром орудия.
Был мирный учебный день 8 августа, и вдруг к вечеру шум авиамоторов – над нашими головами проплыла огромная, застелившая небо
армада бомбардировщиков, летевших на восток к морю. А через несколько минут завыла гарнизонная
сирена «Боевая тревога». Разместив-

Тихоокеанец Степан Васильевич Жмулёв (слева) участвовал
в Расинском десанте, вошедшем в историю
советско-японской войны.

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком, Совет
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота
поздравляют:
Александра Карловича ЦИММЕРМАНА
– с 60-летием (18 июня).
Машинист компрессорных установок.
Марию Анатольевну КОСТЕВИЧ
– с 55-летием (19 июня).
Девиатор электронавигационной камеры.
Ольгу Викторовну БАРАНОВУ
– с 55-летием (20 июня).
Матрос теплохода «Михаил Мунин».
Степана Степановича БУЛОВУ
– с 55-летием (20 июня).
Сменный механик-шкипер.
Галину Александровну КУДРУК
– с 60-летием (22 июня).
Инженер-технолог конструкторскотехнологического отдела.
Александра Иосифовича ФОЛЬКА
– с 70-летием (22 июня). Работал
мотористом-рулевым, третьим штурманом
– третьим помощником механика, вторым
штурманом – вторым помощником,
первым штурманом – первым
помощником, сменным механиком
на ледоколе «Капитан Мецайк». Стаж
работы – 31 год. Награждён Почётными
грамотами, памятными подарками,
объявлялись благодарности.
Владимира Алексеевича ЯКОВЛЕВА
– с 60-летием (26 июня).
Механик – сменный капитан
теплохода «Виктор Колесников».
Ирину Дмитриевну БАТУХТИНУ
– с 60-летием (27 июня). Аппаратчик
воздухоразделения кислородной станции.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком
Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:
Марину Святославовну МАТУСЕВИЧ
– с 50-летием (20 июня). Работала
кладовщиком деревообрабатывающего
участка. В настоящее время инженер
1-й категории по охране труда. Стаж
работы на предприятии – более 11 лет.
Желаем уважаемой Марине
Святославовне здоровья и бодрости,
семейного благополучия,
долгих лет жизни.

2

шись на плацу, стоял в полной боевой
готовности наш отдельный десантный
батальон морской пехоты.
Прибыли новенькие американские «Студебеккеры» и шесть
«Фордов» для буксировки орудий,
и, погрузившись, наш батальон
тронулся в ночь, в неизвестность,
к морю. У причала стояло два американских фрегата, полученных по
ленд-лизу. Срочная погрузка батальона на фрегаты – и в море. И
только тогда нас оповестили, что
верный союзническому долгу по
Второй мировой войне Советский
Союз объявил войну Японии и что
наш десантный батальон направляется к берегам Северной Кореи,
оккупированным японскими милитаристами, – к порту Расин. Мы, конечно, волновались – война!
Лунная ночь, небольшой шторм
за бортом фрегата, а невдалеке, по
траверсу, зарываясь носом в морскую пучину, идут наши морские
охотники – тральщики. И вот близок
рассвет, мы приближаемся к пылающему огнями порту Расин. Орудия фрегата всей мощью бьют по
береговой полосе. Наша батарея,
разместившаяся на верхней палубе, также ведёт огонь по берегу. В
моём орудийном расчёте смертельно ранен заряжающий матрос Алёша Крюков, ранен в ногу лафетный
матрос Николай Сучак. Но мы продолжаем вести огонь. И, наконец,
наш фрегат швартуется к развороченному пирсу, и начинается высадка десанта. Кругом всё горит.
Конечно, подготовительную операцию по возможной высадке десанта
произвели бомбардировщики. Также перед высадкой десанта в порт
внезапно заскочили наши торпедные катера, они торпедировали все
находившиеся там суда и потопили
их. Задача берегового десанта состояла в захвате береговой полосы и
удержании её до прихода основных
сил. Это и было сделано нашим батальоном. Ценой жизни 83 морских
пехотинцев, в том числе командира
батальона майора Кукушкина. Вечная им память.
Скоротечно пролетели три недели
войны. И 2 сентября 1945 года на
американском линкоре «Миссури»

был подписан акт о безоговорочной
капитуляции японских милитаристов
перед союзническими войсками. Так
была поставлена жирная точка в победе над Японией в ходе Второй мировой войны.
Анна Пантелеевна Гулый. Родилась 2 мая 1923 года. Участник Вели-

24 мая. В 5 часов выдвигаемся в
путь. На 75-м километре догоняем теплоход «РТ-710». За время нашей стоянки он успел добежать до устья, взять
на рейде Туруханска баржу «БРП-1019»
и обойти нас. Обходим мы его только
на 80-м километре: 5 километров мы
шли бок о бок! Таково сопротивление,
оказываемое могучим течением реки
Нижняя Тунгуска.
Интересно смотреть на движение теплохода, отображающееся на электронной карте. Река затопила берега, и на
карте мы видим, будто теплоход идёт
по суше, по тайге. Факт: при установлении меженного уровня русло Нижней
Тунгуски уменьшается в три раза!
Так как бассейн Нижней Тунгуски
находится в зоне вечной мерзлоты,
питание реки подземными водами
весьма незначительно. Основными источниками питания являются таяние
снега и дожди. Вследствие той же вечной мерзлоты дождевые воды в грунт
не просачиваются, а стекают в реку, образуя паводки с подъёмами уровней до
1-3 метров. Добавьте сюда сток в реку
многочисленных притоков – и получите
огромную разницу между весенним и
меженным уровнями.
На 103-м километре у левого берега
расположено якорное место, предназначенное для переформирования составов перед подъёмом через уловы
Щёки и Большой порог.
На 108-м километре начинаем движение
по
четырёхкилометровому
участку урочище Щёки. Здесь во время
захода на Нижнюю Тунгуску основного
каравана судов используется вспомогательная тяга. Сейчас участок свобо-

ден: основной флот уже поднят и идёт
вверх. Скорость течения в Щёках –
18 километров в час. Капитан нашего
теплохода, имеющий более чем 40-летний опыт судовождения, проходит
участок самостоятельно.
На 128-м километре на расстоянии
50 метров от берега на дне Нижней
Тунгуски лежит затонувшее судно. При
установлении меженного уровня над
водой видны его части.
На 130-м километре, близ устья реки
Ерочимо, самый затруднительный участок на Нижней Тунгуске – Большой
порог. Скальные выступы в речном
русле, крупнокаменистые гряды и камни-одинцы, большие скорости – 5 метров в секунду – и вихревой характер
течения. Через этот участок грузовой
флот поднимают буксирной тягой. Это
единственный участок реки, который

году отправлялись войска на Дальний Восток, и мы, восемь фронтовых
медиков, сопровождали туда штабной эшелон. Четыре месяца стояли
на озере Ханка.
Когда в 1945-м на Дальнем Востоке началось наступление наших

Лейтенант медицинской службы Анна Пантелеевна Гулый
вспоминает о войне и работе на речном флоте.
кой Отечественной войны, лейтенант
медицинской службы. После войны
работала судовым фельдшером на
пассажирских судах Енисейского
речного пароходства. Кавалер ордена Отечественной войны II степени.
Награждена медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы», «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«За победу над Японией».
Анна Пантелеевна вспоминает:
– В 1941 году окончила школу и
пошла на фронт добровольцем. Прошла воинскую подготовку в Новосибирске, была направлена в медсанбат № 301, на Западный фронт.
Участвовала в боях на подступах к
Москве на Волоколамском направлении, в районе реки Истры. Оказывала первую помощь раненым, отправляла их по госпиталям.
В 1943-м меня контузило, два месяца в госпитале пробыла. Выздоровела, вернулась в свою часть. В 1944

ДНЕВНИК ОДНОГО РЕЙСА
(Продолжение. Начало на стр. 1).

ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЕ – 75 ЛЕТ

НАВИГАЦИЯ-2020
не замерзает зимой из-за сильного течения. Большой порог проходим самостоятельно.
Немного ниже Большого порога есть
участок, где глубина реки достигает
100 метров.
На 145-м километре встречаем стоянку флота: танкер «ТН-609» на охране
нефтеналивных барж в ожидании подхода буксировщика.
Встаём на ночную стоянку на 160-м
километре.

(Продолжение следует).

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Теплоход «РТ-710» буксирует баржу «БРП-1019»
с грузами в Тутончаны и Туру.

войск, я была фельдшером в 15-м
артиллерийском полку 39-й дивизии.
Медсанбат двигался непосредственно за армией, принимая первых раненых. К сентябрю 1945 года война с
милитаристской Японией была окончена полным её поражением.
До 1946 года я продолжала работать в военном госпитале № 301.
Вернувшись на Родину, связала свою
судьбу с флотом: работала судовым
фельдшером на дизель-электроходе
«Композитор Прокофьев», на теплоходе «Антон Чехов».
Валерий Иванович Малашин.
Родился 4 апреля 1931 года. В
14-летнем возрасте получил статус
участника Великой Отечественной
войны. Курсант Киевского военного
артиллерийского училища, музыкант
духового оркестра, встречавшего воинские эшелоны, возвращавшиеся с
запада после Победы. В Енисейском
речном пароходстве прошёл путь от
(Окончание на стр. 4).

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов КСЦ поздравляют:
Людмилу Николаевну РЫЖАНКОВУ
– с 70-летием (10 июня). На Красноярском
судоремонтном заводе, на флоте,
проработала 22 года – поваром, мотористомматросом, кассиром-матросом на судах
«Арзамас», «Рефрижератор-909», «ОТ-2006»,
«ЦимлянскГЭС», «НТ-67», «ПК-416».
Татьяну Михайловну СЕДЕЛЬНИКОВУ
– с 70-летием (12 июня). В течение 28 лет
работала на флоте – поваром, матросом
на судах «МБВ-202», «Уссури», «ТНМ-28»
и др. Ветеран труда Красноярского края.
Павла Александровича МОРОЗОВА
– с 55-летием (29 июня). Слесарь-ремонтник
5-го разряда бригады по обслуживанию
и ремонту технологического оборудования.
Валерия Васильевича КАРАУЛОВА
– с 65-летием (30 июня). Столяр судовой
5-го разряда ремонтно-строительного участка.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
АО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Татьяну Дмитриевну ДУДКО
– с 70-летием (12 июня).
Работала заведующей складом ОМТС.
Анатолия Григорьевича ЕГУДКИНА
– с 90-летием (18 июня). Работал
электриком ЦРП (центральная
распределительная подстанция).
Валерия Петровича ЛАЛЕТИНА
– с 60-летием (19 июня). Докермеханизатор 1-го класса комплексной
бригады на погрузочно-разгрузочных
работах Злобинского грузового района
Производственного управления.
В порту работает с 2005 года.
Петра Феодосьевича ЯЦУКА
– с 75-летием (25 июня).
Работал токарем-фрезеровщиком
Енисейского грузового района.
Вячеслава Михайловича РОГАЛЁВА
– с 50-летием (26 июня). Докермеханизатор 1-го класса комплексной
бригады на погрузочно-разгрузочных
работах Енисейского грузового района
Производственного управления.
В порту работает с 1999 года.
Виктора Петровича БЕЗРУКИХ
– с 60-летием (27 июня). Начальник общего
отдела. В порту работает с 2006 года.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
бодрости и благополучия на многие годы.

№ 12 (6319) 19 июня 2020 г.
(Продолжение. Начало в № 11).

Сегодня можно слышать, что в советские годы судов на
Енисей каждый год
прибывало помногу, и карьеру
судоводителям было делать
легко – не то что сейчас, в
эпоху рыночной конкуренции,
предельной оптимизации количества флота.
Новых судов, действительно, было
много, но и судоводителей в пароходстве работало на порядок больше, чем
в наши дни. А значит, и конкуренция
за капитанские звания была немалая.
По крайней мере, говорить о том, что
каждый штурман запросто мог стать
капитаном, было бы неверно.
В капитаны тогда, как, впрочем, и
сейчас, отбирались лучшие. В «обойму» таких судоводителей очень скоро
попал и Владимир Байкалов: уже в

КАПИТАН И ГЛАВНЫЙ ПУТЕЕЦ
сквы постоянно поторапливали – и
местную, краевую, власть, и речников: стране позарез нужна была валюта. Енисейские капитаны мощных
судов типа «ОТ-2000» из года в год
ставили рекорды. В том же 1975-м
по Енисею, от Стрелки до Дудинки,
впервые были проведены большегрузные плотокараваны из шести
полусекций общей массой 18 тысяч
тонн, и это стало нормой.
В таких условиях экипажам буксирных судов-плотоводов приходилось
наращивать темпы сплава плотов
вниз по Ангаре. Активизировалось
социалистическое соревнование: кто
быстрее и больше приведёт плотов.
Капитан Владимир Байкалов со свойственной ему деловитостью сразу и
всерьёз взялся за дело. В первую же
навигацию экипаж новенького тепло-

Теплоход «Тасеево» Енисейского пароходства.
Его первым капитаном был Владимир Байкалов.
1975 году, 26 мая, через две навигации после армии, он был назначен
капитаном-механиком теплохода «Тасеево». На тот момент ему не исполнилось и 25 лет.
Теплоход проекта Р-14А был новенький, его только что построили на
Красноярской судоверфи. Это буксирное судно ледового класса по сей
день в строю – используется, в основном, на рейдовых работах.
А тогда, 45 лет назад, новый теплоход «Тасеево» с новым капитаном отправили работать на Ангару –
сплавлять плоты круглой древесины,
идущей на экспорт через Игарский и
Дудинский морские порты.
Масштабы этой работы огромны.
Плотов с Ангары в район Стрелки,
где они связывались в плотокараваны, требовалось всё больше. Из Мо-

ГОСМОРРЕЧНАДЗОР
Разъяснение новых
требований нормативных правовых актов о государственном контроле (надзоре), вступивших в силу в 2020 году.
Постановлением Правительства
РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020
году государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» (вступило в силу с
14 апреля 2020 года) введён запрет
на проведение плановых проверок
в 2020 году органами государственного и муниципального контроля.
Запрет распространяется:
– на организации и предпринимателей, которые включены в Единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
– на некоммерческие организации, у которых среднесписочная
численность работников за 2019
год не превышает 200 человек (за
исключением политических партий
и некоммерческих организаций,
включённых в реестр коммерче-

хода «Тасеево» во главе с капитаном
Байкаловым добился наибольшего
объёма сплава леса в плотах на реке
Ангаре в соревновании судов проекта Р-14А. Этот результат нашёл
отражение в Республиканском социалистическом соревновании 1975
года. По его итогам 6 мая 1976 года
Владимир Байкалов был награждён
денежной премией.
От навигации к навигации капитан
Байкалов и его команда набирались
опыта, познавая сложный, опасный
для судоходства фарватер реки Ангары – узкий, извилистый, пролегающий
сквозь каменистые пороги, шиверы
и перекаты. Закалка в испытаниях, а
равно молодецкая удаль, высокая работоспособность, умение ответственно рисковать позволяли ускорять буксировку плотов.
Работая на флоте, тем более на
таком непростом участке, как Ангара, и таком нелёгком грузопотоке, как
лесоэкспорт, Владимир Викторович
находил в себе силы учиться. Это
свойственно людям, не только понимающим необходимость повышения
своего образовательного уровня по
долгу работы, службы, но и по характеру своему склонным к постоянному
совершенствованию, собственному
развитию.
В 1978 году, работая плотоводом,
он окончил Красноярское речное училище. В 1988 году – Новосибирский
институт инженеров водного транспорта по специальности «Судовые
машины и механизмы».
По завершении навигации 1978
года, 3 ноября, Владимир Байкалов

Теплоход «Рефрижератор-901» стал главным кораблём
в капитанской биографии Владимира Викторовича.

был назначен групповым механиком
цеха технической эксплуатации флота Красноярского судоремонтного завода. Но желание работать непосредственно на флоте – капитаном было
столь велико, что не прошло и года,
как 27 сентября 1979-го он получил
назначение капитаном-механиком на
новенький теплоход «Аскиз». Этот
буксир проекта Р-14А только что был
построен на Красноярской судостроительной верфи.

Всего одну навигацию поработал
Владимир Байкалов на «Аскизе». Перед началом навигации 1981 года образовалась вакансия капитана-механика теплохода «Рефрижератор-901».
Это судно было построено в 1963 году
на верфи в городе Комарно Чехословацкой Социалистической Республики. Сначала оно работало на Волге,
в 1965 году было передано на Енисей. Теплоход типа «Рефрижератор»
предназначен для перевозки овощей,
фруктов, мяса, рыбы и других скоропортящихся грузов, а также генеральных и других грузов, размещаемых на
палубе и люковых крышках.
1 мая 1981 года капитаном-механиком теплохода «Рефрижератор-901»
был назначен Владимир Байкалов.
Работа по доставке в населённые пункты Крайнего Севера скоропортящихся продуктов была очень интенсивной
и ответственной. Задержки по срокам
транспортировки грузов были недопустимы. Приходилось всё время быть
начеку, часто в напряжении, но капитан Байкалов никогда не впадал в панику, работал спокойно, по-деловому.
Под стать своему командиру и экипаж

новые требования в 2020 году
должно быть согласовано органами
прокуратуры).
2. Внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания
о принятии мер, направленных на
устранение нарушений, влекущих
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан (проведение должно быть согласовано органами прокуратуры).
3. Внеплановые проверки, проводимые на основании поручения
Президента РФ, поручения Правительства РФ с указанием конкретного юридического лица и (или)
предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
4. Внеплановые проверки, назначенные в целях проверки
исполнения
ранее
выданного
предписания, если эти проверки
необходимы для возобновления
действия ранее приостановленной
лицензии, аккредитации или иного
документа, имеющего разрешительный характер.
Внеплановые проверки будут

отличался мастерством, ответственным отношением к выполнению навигационных заданий. Очень скоро
достижения капитана были замечены
и оценены начальством Енисейского
пароходства: 4 ноября 1982 года в
честь 65-й годовщины Великого Октября Владимиру Викторовичу была
объявлена благодарность. А чуть позже последовало признание его профессиональных, судоводительских,

Экипаж теплохода «Рефрижератор-901».
Первый справа – капитан Владимир Байкалов.

ВНИМАНИЮ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ:
ских организаций, исполняющих
функции иностранных агентов);
– на остальные организации и
предпринимателей (которые не указаны выше).
При этом в отношении организаций и предпринимателей, не относящихся к субъектам малого и
среднего
предпринимательства,
деятельность или производственные объекты которых отнесены к
категории высокого риска и опасности, а также в отношении которых установлен режим постоянного
государственного контроля (надзора), плановые проверки остаются.
Кроме того, за органами государственного и муниципального контроля оставлено право на внеплановые проверки всех организаций
и предпринимателей. Однако такие
проверки могут проводиться
только по определённым основаниям, в частности:
1. Внеплановые проверки, основаниями для которых являются
факты причинения вреда жизни,
здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (проведение

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

проводиться с использованием
средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- и видеосвязи.
В целях исполнения поручения
Председателя Правительства Российской Федерации от 18.03.2020
№ ММ-П36-1945 и Постановления
Правительства РФ от 03.04.2020
№ 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении
изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приказом исполняющего обязанности
начальника Енисейского УГМРН
«Ространснадзора» В. Г. Котлованова исключены из плана 38 плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2020 год.

Енисейское управление
государственного
морского и речного надзора
«Ространснадзора»

качеств: в апреле 1983 года было присвоено звание «Специалист высшего
класса».
В это время уже хорошо проявились организаторские, лидерские качества капитана Байкалова: ему было
поручено возглавить группу судов
типа «Рефрижератор» Енисейского речного пароходства. И теплоход
«РФ-901», как головное судно группы,
всегда завершал последние рейсы на
Север и с последними судами покидал Заполярье.
Работая на буксирных теплоходах
проекта 14А, на теплоходе «РФ-901»,
Владимир Байкалов в совершенстве
освоил судовой ход не только на Ангаре, где водил плоты, но и изучил
судоходные особенности Енисея от
Красноярска до посёлка Усть-Порт на
Крайнем Севере края, получил практику судовождения по рекам Нижняя
Тунгуска, Курейка.

(Продолжение следует).

Сергей ИВАНОВ
Фото из архива
Владимира БАЙКАЛОВА

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» поздравляют:
Валентину Петровну КАЗАЧЕНОК
– с 75-летием (15 июня). Трудилась
матросом на судах путейского флота.
Стаж работы в Красноярском районе
водных путей и судоходства – 24 года.
Ветеран труда ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».
Анатолия Афонасьевича
БЕЛОЗЁРОВА
– с 65-летием (25 июня). Диспетчер
Казачинского контрольного пункта
Красноярского района водных путей
и судоходства. Стаж работы на водном
транспорте – пять лет. За этот период
зарекомендовал себя как грамотный,
надёжный специалист.
Николая Михайловича КАРПИКОВА
– с 55-летием (25 июня). Моториструлевой теплохода «Путейский-113»
Красноярского района водных путей
и судоходства. Стаж работы на водном
транспорте – 14 лет, из них 12 лет
трудился капитаном теплохода
«Путейский-112». Награждён нагрудным
знаком «За безаварийную работу
на речном транспорте» V степени.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» поздравляет
Владимира Викторовича БАЙКАЛОВА
– с 70-летием (15 июня). Вице-президент
и Почётный член Клуба.
Желаем уважаемому
Владимиру Викторовичу здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация АО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:
Нину Павловну ТРУХИНУ
– с 70-летием (15 июня). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1979 году инженером жилищнокоммунального отдела Красноярского
речного порта. С 1982 года и до ухода
на заслуженный отдых в 2009 году
работала в управлении Енисейского
речного пароходства: сначала инженером
отдела труда и заработной платы, с 1986
года – старшим инженером ОТиЗ, с 1996
года – ведущим инженером, а с 2000
года – заместителем начальника группы
по труду и заработной плате управления
кадровой и социальной политики, с 2003
года – главным специалистом отдела
организации труда и заработной платы
финансово-экономического управления.
Трудовой стаж в ЕРП – 30 лет.
Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота. Награждена
медалью «Ветеран труда», нагрудным
значком «Отличник речного флота»,
Почётным знаком Енисейского
пароходства II степени.
Павла Владимировича ЗУБРИЛИНА
– с 80-летием (16 июня). Трудовую
деятельность в пароходстве начал
в 1959 году рулевым парохода «Хирург
Пирогов». С 1960 года работал рулевым
дизель-электрохода «А. П. Чехов»,
с 1961 года – вторым штурманом –
вторым помощником механика, с 1962
года – первым штурманом – первым
помощником механика теплохода
«Нарым», с 1964 года – механиком –
первым штурманом «МБВ-206». В 1965
году назначен капитаном-механиком
теплохода «МБВ-205». В дальнейшем
работал капитаном-механиком на
теплоходах «МБВ-212», «ВТ-3»,
«Коммунист», с 1973 года – первым
штурманом – первым помощником
механика теплохода «Каменка», с 1974
года – капитаном-механиком теплохода
«ТН-652», с 1979 года – строителем
судов на Красноярском судоремонтном
заводе, с 1982 года – заместителем
начальника отдела кадров КСРЗ. С 1983
года трудился в управлении пароходства
– старшим инспектором несамоходного
флота службы судового хозяйства,
дежурным инженером-диспетчером
по Ангарскому флоту службы перевозок
и движения флота, старшим инженером
по комплексному обслуживанию флота.
С 1989 года и до выхода на заслуженный
отдых в 1996 году – инженер-диспетчер
1-й категории Красноярского речного
порта. Трудовой стаж в ЕРП – 37 лет.
Неоднократно поощрялся руководством
пароходства, баскомфлота и порта.
Награждён медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда».
Альбину Фёдоровну БОБКОВУ
– с 80-летием (18 июня). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1958 году курьером Подтёсовской базы
флота. С 1959 года – учётчик-нарядчик
корпусно-котельного цеха, с 1968
года – техник по планированию и учёту
работы флота, с 1970 года – техникплановик планово-производственного
отдела, с 1975 года – старший техник
этого же отдела, с 1985 года – инженер

УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ: НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЕ – 75 ЛЕТ
(Окончание. Начало на стр. 2).
маслёнщика до заместителя начальника цеха технической эксплуатации
флота Красноярского судоремонтного
завода. Награждён медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
– В 1944 году в Красноярске проходил набор мальчиков в музыкальный взвод Киевского артиллерийского училища имени С. М. Кирова,
– вспоминает Валерий Иванович.
– Я принял присягу и стал курсантом.
Как потом оказалось, этот музыкальный взвод мальчиков готовили для
участия в Параде Победы.
В декабре 1944-го училище вернулось в Киев, где началось наше
обучение. Но участвовать в Параде
Победы мне не пришлось по не зависящим от меня причинам.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Из всех уголков города Ельни виден
обелиск. По обелиску определяют
приход весны: на его верхотуре каждую весну вьёт
гнездо красавец аист.
Ельнинская земля, Смоленская
область. Уголок России, за который
пролита кровь наших отцов. И многих-многих замечательных парней,
которые никогда не стали отцами.
У моей мамы был любимый, дорогой человек, которого звали Алексей.
Большая любовь была у них. Жестокая война разрушила планы, но не
убила в сердце мамы любовь. После
войны маму нашёл друг Алексея, поведал о смерти её милого, вернул
фотографию мамы, которая хранилась в кармане бойца. Рассказал,
что он погиб под Ельней и похоронен
в братской могиле.
Житель обелиска, милый аист!
Расскажи, тебе с него видать:
Сколько ещё будут автоматы
Сеять смерть,
над детством клокотать?

ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ

Ну, а коль прозрел беду какую,
Поделись со мною, не тая.
Вместе будем гнать беду лихую,
Ведь людская скорбь – беда твоя.
Поделись своею тайной болью.
Я – твой друг. И вот – моя рука.
Не переживай о нашей доле.
В мире жизнь, как видишь, коротка.
Детям, нам, во дни годины чёрной
Вдоволь горя выдалось испить.
Вновь земле беды б не знать
повторной.
Нам ещё так хочется пожить!
Долго будет Ельня в моей памяти.
Голос сердца нелегко унять,
И бои под Ельнею, как затеси,
На висках всё будут оседать.
Где, в какой из братских могил дорогая сердцу частичка? Парк, плиты.
Множество фамилий. А сколько под
ними косточек русских? Где здесь
крупица любимого?
Всю жизнь мама помнила своего
желанного и рассказывала нам, детям, о войне, о страшной беде, которую пережила земля русская.

В опушку леса прячется дорога.
Отсюда били по врагам в упор.
Фашисты посылали смерть
из логова.
И трупами покрыт был косогор.

НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

Управление
Федеральной
почтовой
связи Красноярского
края – филиал Федерального государственного унитарного предприятия
«Почта России» проводит очередную подписную кампанию.

Знакомый лес. Знакомая полянка.
Не час, не два здесь шёл тяжёлый бой.
Солдаты наши рвали вражьи танки,
В рывке последнем жертвуя собой…

Ельня. Обелиск и памятник
гвардейским дивизиям.
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Что ж молчишь,
грустя небеспричинно?
Кто твой бодрый клёкот поунял?
Помогай, брат, людям тем же чином,
Как твой дед и прадед помогал.

Земля под Ельнею войной изрыта.
Враг, испытав здесь пораженья страх,
Бежал от наших воинов – разбитый.
И подвиг этот не умрёт в веках!

ПОДПИШИСЬ
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Житель обелиска, добрый аист!
Не молчи! Ты знаешь, чьей виной
Надвигалась грозовая туча
Перед той проклятою войной…

Не каждый из нас задумывается,
что в страшные военные годы люди
не переставали любить. Они знали,
что каждый день может стать последним, но достойно исполняли
свой долг перед Отчизной, защищая
своих родных и близких. Что вселяло
надежду в будущее и давало силы
стоять до последнего? Любовь! Только Любовь!
Мама всегда верила, что в том
царстве, на том свете, они с Алексеем встретятся. Вот тогда и нагоАдрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-18-23.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-88
с пометкой «Для редакции».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ЗОЛОТОЙ
СВАДЬБОЙ!

Сегодня, 19 июня,
50-летний юбилей
совместной жизни
отмечают супруги
Комаровы – Владимир Николаевич и Тамара Николаевна.

Военный музыкант
Валерий Иванович Малашин
готовился принять участие
в историческом Параде Победы
24 июня 1945 года.

ПАМЯТЬ, ЗА СОБОЮ ПОЗОВИ…

(Окончание в 5-й колонке).
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Осенью 1946 года я возвратился в
Красноярск. Отец с фронта не вернулся. Было голодно, и мать отправила меня в деревню к бабушке. А потом я поступил в училище речников
№ 2. Работал мотористом, помощником механика, механиком, механиком-штурманом, капитаном-механиком на буксирных, сухогрузных и
пассажирских судах ЕРП: «Полководец Суворов», «А. Матросов»,
«Композитор Калинников», «Рига».
Трудился заместителем начальника цеха технической эксплуатации
флота КСРЗ. Награждён медалями и
знаками «300 лет Российскому флоту», «100 лет паровому судоходству
на Енисее», «75 лет КСРЗ», «100 лет
КСРЗ», «За вклад в развитие предприятия» (в честь 80-летия ЕРП) и
другими. Енисейскому речному пароходству отдал почти 60 лет своей
трудовой жизни.

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ
ПАМЯТИ И СКОРБИ
ворятся, отведут душу. Как поётся в
её любимой песне на слова И. Шаферана:
Наверно, я до срока стала старой,
Но только в этом нет твоей вины.
Какой бы мы красивой были парой,
Мой милый, если б не было войны.
И снова ты протягиваешь руку,
Зовёшь из невозвратной стороны.
Уже пошли бы в школу наши внуки,
Мой милый, если б не было войны.

Галина ЧЕРНОВА,
ветеран Ермолаевской
РЭБ флота

ПАМЯТЬ
Вот так, рывком, без выбора, –
вперёд!
Июнь пылает заревом кровавым.
Но за тобой, Россия, – весь народ.
А для кого-то ты – один,
но самый-самый.
Ты – есть, потом укажут – был…
Год сорок первый,
только лишь начало.
Всё будет позже,
а сейчас хватило б сил.
Из прошлого –
покорный взгляд тот у причала.
А это значит – надо выжить нам!
Пусть не заметит смерть,
проскочит мимо.
И вера даст надежду детским снам,
В канун войны рождённым,
и любимым.

Маргарита РАДКЕВИЧ,
музыкальный руководитель
КИВТа

ПУЛЯ ПРОСВИСТЕЛА
У ВИСКА
Памяти моей мамы
Погореловой (Козловой)
Галины Николаевны
(1923 – 2006)
Эта пуля просвистела у виска –
Видно, дрогнула у снайпера рука.
Только прядку колыхнуло ветерком.
Это было. И давно. И далеко.
Но я слышу, как летит она, звеня, –
Мимо мамы… Мимо брата и меня!

Ольга ПОГОРЕЛОВА
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Енисейским управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ24-01047 от 10 мая 2017 г.
Подписной индекс: 52353.
Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

Глава семьи Владимир Николаевич Комаров работал на Красноярском судоремонтном заводе капитаном судов, в течение пяти лет – председателем профсоюзного комитета
КСРЗ.
Сердечно поздравляем супружескую пару с золотой свадьбой, желаем здоровья, дальнейшего семейного благополучия, долгих лет жизни.

Руководство,
Совет ветеранов,
профком Красноярского
судоремонтного центра

ЮБИЛЯРЫ
(Окончание. Начало в 1-й колонке).

планово-диспетчерского отдела
Подтёсовской РЭБ флота. В 1992 году
ушла на заслуженный отдых. Трудовой
стаж в ЕРП – 34 года. Неоднократно
поощрялась руководством Подтёсовской
РЭБ, пароходства и баскомфлота.
Ветеран труда РФ.
Виктора Викторовича ОБРАЗЦОВА
– с 70-летием (20 июня). Трудовую
деятельность в пароходстве начал
в 1978 году старшим инженеромдиспетчером по нефтеналиву службы
перевозок и движения флота. С 1981 года
– старший инженер-диспетчер,
с 1993 года – ведущий инженер этой
же службы, с 1995 года – начальник
отдела планирования и учёта работы
флота. В 2019 году ушёл на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 40 лет.
Неоднократно поощрялся руководством
пароходства и баскомфлота. Награждён
нагрудным значком «Отличник речного
флота», знаком «В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными
сообщениями».
Авелину Максимовну АНЦИФЕРОВУ
– с 80-летием (25 июня). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1983 году старшим инженером
химической лаборатории службы
судового хозяйства. С 1989 года –
инженер первой категории ССХ,
с 2002 года – инженер 1-й категории
теплотехнической лаборатории
Красноярской базы флота, с 2005 года –
ведущий инженер центральной
химической лаборатории, с 2006 года –
лаборант химического анализа
центральной химлаборатории.
В 2012 году ушла на заслуженный отдых.
Трудовой стаж в ЕРП – 34 года.
Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Алевтину Петровну МИХАЛЕНКО
– с 80-летием (27 июня). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1980 году грузоприёмосдатчиком
Таймырского районного управления.
С 1991 года – приёмосдатчик
по нефтеналиву, с 1999 года – старший
приёмосдатчик по нефтеналиву.
В 2001 году ушла на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 15 лет.
Неоднократно поощрялась руководством
Таймырского районного управления,
пароходства и баскомфлота.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» поздравляет
члена Клуба
Павла Владимировича ЗУБРИЛИНА
– с 80-летием (16 июня).
Желаем уважаемому
Павлу Владимировичу здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
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