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НАВИГАЦИЯ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
ЕНИСЕЙСКОЕ
ПАРОХОДСТВО
12 сентября из
Красноярского речного порта в порт
Диксон отправился
теплоход «Фёдор Наянов».
Вероятно, это будет его
последний в этом году рейс
ниже Дудинки: движение
речных судов морского прибрежного плавания в Енисейском заливе Администрацией Севморпути ограничено
сроком до 30 сентября.
В рамках государственной программы «Северный завоз» за нынешнюю навигацию «Фёдор Наянов»
доставил более 1600 тонн угля в

средства командой теплохода «Фёдор Наянов» применяются в особых
случаях.
Так, к берегам, где расположились
населённые пункты Воронцово и
Байкаловск, нет возможности подойти речному судну с большой осадкой. Вблизи Воронцово на подходе к
берегу растянулись две широкие полосы отмели. Эти песчаные бары не
позволяют теплоходу подойти к урезу берега ближе чем на 500 метров.
«Фёдор Наянов» встаёт на якорь
перед дальней отмелью, рассчитав
возможность
беспрепятственного
вращения теплохода вокруг своей
оси: в связи с постоянной сменой
ветров в этом районе судно раскручивает. Встать нужно так, чтобы при
любом ветре теплоход не налетел
на отмель. В том же Байкаловске у
берега огромные валуны, и там суда
встают на якорь за километр от точки
выгрузки.

Экипаж теплохода «Фёдор Наянов» во время погрузки судна в Красноярском речном порту.

Доставка угля в таймырский посёлок Воронцово.
посёлки Воронцово, Байкаловск и
Казанцево Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края,
обеспечив потребность местного
населения в этом виде топлива на
предстоящий зимний период. Большая часть запланированного угля –
3 тысячи тонн, продовольствия в
контейнерах и генеральных грузов
доставлена и на Диксон.
В этом году теплоход «Фёдор Наянов» грузился не только в Красноярске и Дудинке, как обычно, а на устье
реки Большая Хета и в Усть-Порту.
Погрузка осуществлялась с помощью плавкранов методом распаузки
барж, которые были заблаговременно доставлены туда флотом пароходства. Это позволило сэкономить
время, не совершая долгих рейсов
вверх до Красноярска.
В один из рейсов на Байкаловск
теплоход «Фёдор Наянов» заходил
в Таналау, куда доставил из Красноярска четыре цистерны по заказу
геологоразведочной компании. С
помощью плавкрана цистерны перегрузили на баржу, которую забрал
теплоход «Механик Маклаков», завершив работы по выгрузке цистерн
на причал.
В этой череде, казалось бы,
обычных флотских будней есть то,
о чём стоит рассказать подробнее.
«Фёдор Наянов» – единственный в
своём роде сухогруз пароходства,
имеющий на борту специально сконструированный небольшой понтон и
малый катер, который используется
для буксировки понтона. Эти плав-

парель. Контейнеры заказчики растаривают непосредственно на понтоне. А вот к ваннам с углём цепляют
соединительные тросы и местным
трактором вытаскивают пены на
урез берега. Трактор тащит гружёные ванны волоком, подвозя нужное
количество к каждому дому посёлка
– кому-то нужны три, кому-то четыре
ванны угля. У нужного дома ванну
переворачивают, и уголь высыпается. Эту работу выполняет один из

каждого заказчика, требуется примерно две недели. Поэтому рейсы у
экипажа теплохода «Фёдор Наянов»
довольно длительные. Да и погодные условия в Енисейском заливе
не всегда сопутствуют речникам.
При слабом северо-восточном и юговосточном ветре работать можно, но
если его сила выше 9 метров в секунду, волна нарастает до 1,5-2 метров, ветер сгоняет воду с бара, он
оголяется, и даже катер с понтоном
уже не может преодолеть эту преграду. Был случай, когда один из членов
экипажа сутки не мог вернуться из
посёлка на теплоход: бар обмелел,
поднялась волна, и катер не мог подойти к берегу.
В Диксоне выгрузка производится
судовым краном, силами экипажа непосредственно на причал. Грузы там
с помощью грейдерной автотехники
забирают и доставляют в пункты назначения сами заказчики. В бухте
порта Диксон, бывает, штормит так,
что приходится увязываться добавочными швартовыми и часами ожидать «рабочей» погоды.
Пятеро из тринадцати членов экипажа – капитан, механик, первый,

второй, третий штурманы – имеют
удостоверение оператора судового
крана. Во время выгрузки на Севере сменяют друг друга каждые два
часа. Тучи мошки, влажность воздуха 80-100 процентов, угольная пыль
– комфортными условиями это не
назовёшь.
Вот так непросто осуществляется
северный завоз. Жители нескольких
труднодоступных посёлков Сибири
благодаря енисейским речникам и
во многом благодаря команде одного
теплохода будут обеспечены углём
на всю зиму. По итогам такой работы
в прошлую навигацию в ноябре 2019
года капитан – сменный механик теплохода «Фёдор Наянов» Александр
Михайлович Грачёв получил Благодарственное письмо губернатора
Красноярского края – «за большой
вклад в социально-экономическое
развитие Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района».
И это заслуга всей команды, уверен
капитан.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
и Александра ГРАЧЁВА

Уголь, выгруженный на причал морского порта Диксон,
забирает местная грейдерная автотехника.
После этого с помощью судового
крана, которым оборудован теплоход «Фёдор Наянов», экипаж спускает понтон на воду. Если выгружают
контейнеры, то ставят их сразу на
понтон. Если уголь, то сначала грейфером его нагружают в специальные
ванны, или пены, как их называют
подтёсовские речники, по три тонны
в каждую, и устанавливают эти ванны на понтон. Один из членов экипажа сопровождает понтон, другой
управляет катером, который толканием подводит гружёное плавсредство к берегу.
На берегу с понтона опускают ап-

членов экипажа теплохода. Капитан
совместно с администрацией населённого пункта разрабатывает план
доставки, опираясь на заявки жителей.
Также тросами, которые работают по принципу полиспаста, порожние ванны загружаются обратно на
понтон, а гружёные вытаскиваются
на берег. Трактор увозит заказчикам
следующую партию угля. Понтон с
пустыми пенами катер доставляет к
теплоходу. Погрузка с борта силами
экипажа возобновляется.
Чтобы выгрузить 1500 тонн угля
и доставить его таким способом до

Посёлок Воронцово. Катер ведёт понтон с контейнером к берегу.
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1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Уважаемые ветераны Енисейского речного пароходства!
Поздравляю вас с
праздником – Международным
днём пожилых людей!
Выражаю вам искреннюю признательность за мудрость и опыт, которые вы щедро передавали и передаёте молодому поколению речников, за ваш самоотверженный труд
на благо развития пароходства.
Крепкого вам здоровья, счастья,
благополучия и долгих лет жизни.

Борис ГОНЧАРОВ,
председатель
Совета ветеранов
Управления АО «ЕРП»

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, Совет ветеранов
Красноярского судоремонтного
центра поздравляют:
Любовь Илларионовну ВАВИЛОВУ

– с 65-летием (4 сентября). В течение
30 лет трудилась на флоте. В 1975 году
начала трудовой путь матросом на
теплоходе «Красноярский рабочий».
В дальнейшем работала поваром,
мотористом-рулевым на теплоходах
«СТ-709», «Кононово», «ТНМ-16».
В 2006 году ушла на заслуженный отдых.

Владимира Александровича
ЛЕНИВЦЕВА

– с 60-летием (20 сентября).
Второй помощник электромеханика
плавкрана «КПЛ-5/30 № 68Р».

Ирину Алексеевну КАРАЛЕВУ

– с 55-летием (21 сентября).
Повар теплохода «Краснотуранск».

Владимира Леонидовича
МИХАДЮКА

– с 65-летием (24 сентября). Работать
в плавсоставе Енисейского речного
пароходства начал в Павловской РЭБ
флота рулевым-машинистом парохода
«Александр Попов». В 1974 – 1976
годах служил в Советской Армии.
После службы вернулся на флот.
Работал рулевым-машинистом парохода
«Александр Попов», третьим штурманом –
третьим помощником механика теплохода
«Глазунов», вторым штурманом –
вторым помощником механика парохода
«Столетов», первым штурманом –
первым помощником механика теплохода
«Сергей Лазо», капитаном-механиком
парохода «Софья Ковалевская»,
теплохода «Иван Поддубный»,
сменным капитаном – механиком
теплохода «РТ-710». Стаж работы –
44 года. Награждён медалью ЕРП
«За вклад в развитие предприятия»,
Почётным знаком Енисейского
пароходства III степени. Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком, Совет
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота
поздравляют:

Любовь Анатольевну ПАРШИНУ

– с 60-летием (20 сентября).
Работала рулевым-мотористом, поваром.
Стаж работы – 33 года. Награждена
Грамотой Енисейского речного
пароходства, Почётными грамотами.
Объявлялись благодарности,
вручались денежные премии.
Ветеран труда Красноярского края.

Галину Павловну СИСКЕВИЧ

– с 70-летием (25 сентября).
Таксировщик причала Галанино.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
АО «Красноярский речной порт»
поздравляет:

Марию Иосифовну ЖУРАВЛЁВУ

– с 85-летием (21 сентября).
Работала начальником склада
Злобинского грузового района.
Желаем уважаемой Марии Иосифовне
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

ЛЮБИМАЯ РАБОТА – МАНЁВРЫ

Когда мы встретились с капитаном
теплохода «Капитан Пановик» Александром Антоновичем Заливаном, чтобы сделать это
интервью, он принёс с собой
старенький номер газеты
«Речник Енисея» от 24 ноября 1989 года.

Там есть маленькая заметка: «Выражаем глубокую благодарность всему
экипажу теплохода «ОТА-968» за хорошую работу на дудинском рейде в тяжелейших метеорологических условиях
навигации 1989 года, за понимание тех
больших задач, которые поставлены
перед речниками в Дудинском порту,
за высокий ритм работы, исключивший
простои причалов и волокиту. Коллектив
диспетчеров».
– Это самая главная моя награда, –
сказал капитан Александр Заливан.
– Тогда меня назначили на рейдовый
«ОТА-968». А до того я работал на
транзите и хорошо знал, что после
долгого рейса у экипажа много дел на
берегу: и документы сделать, и продукты купить. А команде приходится ещё
долгое время ставить баржи к причалу.
И меня всегда удивляло, когда рейдовый флот в такие моменты простаивал без дела. Поэтому я свою команду
сразу настроил так: если транзитник
пришёл, то мы сами подходим, берём
у него баржи, ставим их на якоря, к причалу подводим, то есть как можно больше освобождаем от работы прибывший
экипаж.
Как-то ночью пришёл какой-то «Омский», номер не помню, – они тогда
возили гравий из Туруханска на Обь.
Штурману нужно было оформить документы в Дудинском порту, чтобы следовать дальше, а для этого его нужно
было доставить на берег. Диспетчер
порта вызывал по третьему каналу
разъездной катер, но безрезультатно.
Тогда штурман с «Омского» начал ругаться, обратившись к диспетчеру: «Раз
вы не можете обеспечить нам рейдовое
судно, мы встанем на якоря, и простой
будет за ваш счёт!». Женщина-диспетчер чуть не плачет: в случае простоя виновата-то будет она. Я вышел
с ней на связь и предложил вывезти
штурмана на берег с нашей помощью.
Подходим мы к «Омскому», а капитан
оттуда заявляет: «Ой, вы уже подходите? Подождите, у меня штурман ещё
не готов». Тут диспетчер как взялась за
них: «Штурман не готов у вас, а простой
будет за мой счёт?!».
Мы проработали на рейде Дудинского порта только одну навигацию. И нам
были так благодарны, что даже в газете
опубликовали заметку.
А ведь там ещё и штормит. Во время
шторма перестановку барж не делают:
стальной трос быстро рвётся, лопается, если под борт баржу брать. Тогда

мы научились выводить баржи из речки
с толстым пеньковым тросом, даже в
шторм. Так увеличилась скорость обработки грузов. Бывало, и по двадцать
барж за вахту мы подводили с рейда к
причалу.
– Да, вы в пароходстве известны
как профессионал маневрирования.
Вы потомственный речник?
– Нет, родители у меня железнодорожники. Флотом я заинтересовался,
когда ходил в танцевальный кружок в
Дом пионеров. Ставили танец «Яблочко», и мне понравилась матросская
форма. Хотел в мореходку, но жили мы
на Алтае, а оттуда до ближайшей мореходки далеко, и родители меня не отпустили – маленький ещё был.
А в Красноярске у меня дядя жил. И
вот в 15 лет я поступил в Красноярское
речное училище. Окончил его весной
1973 года. Интересно, что весной того
же года теплоход «ОТА-946», который

– Дело в том, что раньше ОТА работали на подъёмке леса из Стрелки в Красноярск. Эту линию называли «голодный
плёс»: коэффициент-то маленький. Оттуда все старались уйти на транзит, где
зарплата больше. В общем, люди на
ОТА не задерживались, поэтому так получалось: уйдёт капитан с одного такого
теплохода – меня перебрасывают туда,
уйдёт с другого – снова перебрасывают.
Нас старались всеми силами удержать
на этой линии. Даже в дипломе писали:
«Район плавания: Красноярск – Лесосибирск», чтобы мы не могли перейти на
дальние рейсы.
Три года, когда я был капитаном на
«ОТА-917», мы работали вспомогательным теплоходом в Казачинском
пороге. Вспомнился один случай. Примерно 1981 год. Поднимали мы какойто «РТ» с баржей до Заостровки. У
туера засорился буксир: зацепился за

(Окончание на стр. 4).

цифровой
ПОРТАЛ
24 августа в пяти
северных российских
городах оператор
связи
«Единство»
(входит в Группу компаний
«Норникеля») запустил уникальный проект «Город онлайн». Жители Норильска,
Дудинки, Мончегорска, Мурманска и Красноярска получили
доступ к цифровому порталу,
который объединяет десятки
городских сервисов.
Проект позволяет оплатить услуги
ЖКХ, рассчитаться по штрафам, госпошлинам или просто «закинуть»
деньги на телефон. В разделе «Телемедицина» можно записаться на удалённую консультацию к врачу любого
профиля в удобное время. Возможен
даже экстренный онлайн-приём у дежурного терапевта.
Новый цифровой портал – это
фактически и городское медиа. Он
собирает/агрегирует мероприятия,
новости, популярные истории. Здесь
в одном месте можно узнать и прогноз погоды, и городскую афишу.
Учащиеся школ на портале найдут
полную базу заданий по всем предметам школьной программы.
Главное преимущество нового
сервиса в том, что все эти разнообразные услуги размещены на одном
портале. Их не надо искать по всему
Интернету. В скором времени будет
доступно мобильное приложение.
Уважаемые сотрудники Группы
компаний «Норникеля», для знакомства с порталом и его возможностями вы и члены ваших семей можете
зайти на портал krasnoyarsk.city.
online по промокоду cityonline и зарегистрироваться, указав своё имя
и электронный адрес. Помните, что,
регистрируясь на портале, вы получаете доступ к услугам под указанным вами именем.
Все пользователи смогут поучаствовать в развитии портала и стать
его соавторами. Поделиться предложениями, – например, каких сервисов ещё не хватает, – или замечаниями по работе уже существующих
можно на странице обратной связи.

Компания «Единство»

СОТВОРИТЬ КРАСОТУ СВОИМИ РУКАМИ
28 августа в Лесосибирском
порту
подвели итоги ежегодного
смотраконкурса на лучшее озеленение и благоустройство среди
подразделений предприятия.
Смотр-конкурс на озеленение и благоустройство территорий АО «Лесосибирский порт» проводится ежегодно
– в целях увеличения площадей зелёных насаждений, пропаганды, распространения и практического примене-

ния опыта озеленения и эстетического
оформления, новаторских подходов
и идей, улучшения качества работ по
содержанию объектов внешнего благоустройства.
Комиссия по проведению конкурса
под председательством заместителя
генерального директора по персоналу
и социальным вопросам Лесосибирского порта Валерия Ивановича Вопилова обошла все подразделения и
сделала непростой выбор.
В итоге победителями признаны
Грузовой район и Блок бытовых по-

Лилию Васильевну УСКОВУ

– с 70-летием (10 сентября).
Работала бухгалтером предприятия.
Стаж работы в РЭБ – 29 лет.

Виктора Дмитриевича ОРЕШКИНА

– с 80-летием (12 сентября).
Работал рулевым, штурманом, капитаном,
начальником отдела рабочего снабжения.
Стаж работы в РЭБ – 38 лет.

Алефтину Алексеевну ФЁДОРОВУ
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ром, эхолотом. На речном флоте в те
годы такой техники ещё не было. Карту звёздного неба узнал досконально.
Штурман меня научил по мореходным
таблицам рассчитывать точку восхода
солнца в море. В общем, освоил специальность.
Три года отслужил, и меня потянуло
на путешествия. Поехал на Волгу, навигацию поработал на теплоходе типа
«Волгонефть». Единственное, что меня
там удивило, – это шлюзование. А так
река скучная по сравнению с Енисеем.
В 1979 году вернулся в Красноярск.
– У вас в трудовой много записей.
Я посчитала: вы поработали на девяти разных ОТА.

Александр Антонович Заливан в день празднования 110-летия КСРЗ.
сейчас «Капитан Пановик» и на котором я работаю уже 28 лет, сошёл со
стапелей Пермского судостроительного завода. И меня сразу же назначили
на этот теплоход третьим штурманом.
Капитаном там был Юзеф Станиславович Малишевский. Он тоже работал
на «ОТА-946» первую навигацию – перешёл с парохода. И для меня, и для
Малишевского была в новинку работа с
поворотными насадками, то есть получилось, что мы учились вместе. Там же
одну навигацию я поработал с Ярославом Павловичем Пановиком. На «ОТА946» он был первым штурманом, а затем перешёл капитаном на ОТ.
Потом меня в армию призвали, на
Тихоокеанский флот. В дальнем походе побывать не пришлось – ходили
вдоль побережья. Владивосток, Петропавловск, посёлок Рыбачий. Служил я
штурманским электриком. Разобрался
на практике с гирокомпасом, локато-

Совет ветеранов бывшей
Кононовской РЭБ флота
поздравляет:

– с 80-летием (16 сентября).
Работала поваром, шкипером.
Стаж работы в РЭБ – 42 года.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА

ПРОЕКТЫ

Благоустройство территории бытового корпуса – в числе лучших.

ЛЕСОСИБИРСКИЙ
ПОРТ
мещений предприятия. Именно здесь
члены комиссии отметили оригинальность оформления территории, элементы ландшафтного дизайна и добросовестный труд работников обоих
подразделений по облагораживанию
прилегающих территорий порта.
Второе место по праву присуждено
Нефтеналивному району. Ежегодно
«сливщики» под чутким контролем Галины Скоркиной – «главной по красоте» – возводят целые оазисы цветочных композиций.
Третье место заняла клумба Управления порта. Яркая зелёная площадка
украшает Доску почёта лучших из лучших речников предприятия.
Комиссия по благоустройству отметила и витаминную клумбу водителей автопогрузчиков: укропная грядка
получилась красивой, а урожай ещё и
полезен для здоровья.
Всем подразделениям, принявшим
активное участие в смотре-конкурсе
по озеленению, вручены подарочные
сертификаты на дальнейшее развитие
и благоустройство территории Лесосибирского порта.

Яна СЕМЁНОВА
Фото автора

ЮБИЛЯРЫ
Совет ветеранов первичной
ветеранской организации
«Красноярская судостроительная
верфь» поздравляет:

Николая Григорьевича ЧЕРНОВА

– с 70-летием (19 сентября). Работать
на Красноярской судоверфи начал в 1971
году столяром цеха № 2. В дальнейшем
трудился мастером малярных работ,
начальником ремонтно-механического
участка, с 1991 по 2014 год – начальником
корпусно-сварочного цеха. Стаж
работы на верфи – 42 года. Награждён
медалью «300 лет Российскому флоту»,
Благодарственным письмом губернатора
Красноярского края, Почётными
грамотами, денежными премиями.
Ветеран труда Красноярского края.

Анастасию Яковлевну МАЙЗЮК

– с 80-летием (28 сентября). Пришла
на предприятие в 1960 году подсобным
рабочим цеха № 6. Затем работала
судовым изолировщиком, с 1988
по 2004 год – уборщиком подсобных
помещений в ЭМРЦ. Трудовой стаж
на верфи – 42 года. Награждена знаками
«Победитель соцсоревнования», медалью
«Ветеран труда», Почётными грамотами,
денежными премиями. Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
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ТРУДОВОЙ ПУТЬ ДЛИНОЙ В ПОЛВЕКА
16 сентября исполнилось 70 лет со
дня рождения Владимира Алексеевича Толстикова – капитана
теплохода «Подпор», одного
из старейших, заслуженных
работников ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
С 1968 года трудовая деятельность Владимира Алексеевича неразрывно связана с водными путями.
Тогда он начал работать рулевыммотористом на теплоходе «Кондор»
Минусинского технического участка
Енисейского бассейнового управления пути. Затем был призван в
армию, после службы вернулся на
прежнее место работы.
В Минусинском техническом участке прошёл ряд флотских ступеней:
был линейным инженером-механиком, прорабом путевых работ. С 2006
года трудится капитаном теплохода
«Подпор» Управления эксплуатации
Красноярского судоподъёмника.
Работа обстановочного теплохода
«Подпор» заключается в содержании судоходной обстановки от пло-

тины Красноярской ГЭС до посёлка
Селиваниха Минусинского района
Красноярского края. Многолетний
опыт капитана, знание всех особенностей судоводительской и обстановочной работы на обслуживаемом
участке позволяет экипажу всегда
чётко выполнять свои обязанности.
В 2011 году для восстановления
Саяно-Шушенской ГЭС выполнялась
доставка водным путём крупногабаритного тяжеловесного оборудования. Перед капитаном В. А. Толстиковым была поставлена задача
– подготовить участок реки Енисей
от города Абакана до плотины Майнской ГЭС протяжённостью более 150
километров для проводки каравана
судов с грузами для Саяно-Шушенской гидростанции. Этот участок,
изобилующий островами, протоками, перекатами и мелями, не эксплуатировался с конца 1990-х годов.
И в навигацию-2011 экипаж теплохода «Подпор» выполнил большой
объём промеров и тральных работ,
изучил особенности течения, а затем
дважды сопровождал караваны судов до места выгрузки оборудования
у Майнской ГЭС. За безупречное вы-

Капитан Владимир Толстиков в рубке теплохода «Подпор».
полнение этого задания Владимир
Алексеевич Толстиков в 2013 году
был награждён государственной наградой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В навигацию 2020 года экипаж
под руководством В. А. Толстикова
успешно выполнил очередную не-

ПРОФЕССИЯ БУХГАЛТЕРА
СТАЛА ЕЁ ПРИЗВАНИЕМ
ЮБИЛЯР
Бухгалтерия – это искусство.
Профессия, требующая
таланта и терпения.
Особый дар видеть
за цифрами сложный мир
экономики в её взаимосвязях
и гармонии…

Иоганн Штеммле

Бухгалтер – очень
ответственная
профессия. Она требует математического склада ума, здесь всё
точно до педантичности и
логично.

Бухгалтер Наталья Ткаченко.
Сегодня к бухгалтеру предъявляются особенно серьёзные требования: это должен быть профессионал,
умеющий работать с большим объёмом информации, которая постоянно
обновляется в связи с частыми изменениями законодательства, способный работать со специализированными компьютерными программами.
От профессионализма бухгалтера,
внимательности, аккуратности и трудолюбия зависит экономика учреждения в целом. Как раз о таком профессионале и пойдёт речь.

26 сентября отметит свой юбилей
наш незаменимый главный специалист бухгалтерии Наталья Николаевна Ткаченко. Практически вся её трудовая деятельность, а это более 37
лет, связана с речным транспортом.
Родилась Наталья Николаевна в
посёлке Подтёсово, в семье речника.
Её отец Николай Никитович Быков
всю жизнь отработал в Енисейском
речном пароходстве в командных
должностях – на теплоходе «Советская Арктика», дизель-электроходе
«Латвия», теплоходах «Академик
Архангельский», «Челекен», «Академик Анучин», «Академик Тюрин»,
«ОТ-2051» и др.
Окончила школу, следом институт. О работе бухгалтером даже
не помышляла: работа представлялась скучной и рутинной. Бесконечные цифры, отчёты, расчёт
налогов – кому это может вообще
понравиться. И потом был пример –
мама-бухгалтер: всегда в заботах,
ненормированный рабочий день,
работа на дом. Поэтому бухгалтером Наталья Николаевна, по образованию инженер-гидротехник,
стала не сразу.
По
окончании
Новосибирского института инженеров водного
транспорта в 1983 году она начала трудовой путь в Красноярском
техническом участке инженером
русловой изыскательской партии.
Затем трудилась диспетчером, техником-чертёжником русловой изыскательской партии.
Но получилось так, что возникла
необходимость работать не по специальности. В 1998 году Наталью
Николаевну перевели в управление
«Енисейречтранс» главным специалистом службы маркетинга и договорных отношений. А в феврале
2001 года назначили на должность
главного специалиста бухгалтерии.
По прошествии некоторого времени Наталья Николаевна изменила
своё отношение к новой для себя
профессии. Профессия бухгалтера
стала её призванием. И сегодня она
говорит, что на самом деле это очень
интересная работа. Когда ты бьёшься с огромным количеством цифр,
и когда у тебя выходит именно так,
как нужно, получаешь огромное удовольствие.
19 лет она проработала бухгалте-

ром и ни разу об этом не пожалела.
Теперь бухгалтерия для Натальи Николаевны – вся её жизнь, она знает и
любит свою работу.
– Наталья Николаевна Ткаченко –
умеющий работать с нормативными
документами специалист. Она сумела в короткий срок в полной мере
освоить сложные направления учёта, расчёты по заработной плате,
налогу на доходы физических лиц
и взносам во внебюджетные фонды, подготовку и сдачу соответствующей отчётности по электронным
каналам связи, – говорит главный
бухгалтер ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» А. В. Софин.
– Наталья Николаевна обладает
профессиональным чутьём и самоконтролем. Она исключительно аккуратна в финансовых делах.
Прежде всего, речники-путейцы
уважают Наталью Николаевну за
высокий профессионализм, преданность и верность такому непростому
бухгалтерскому делу, которое требует глубоких знаний, точности, сосредоточенности. Всех этих качеств
юбиляру не занимать.
К тому же с ней легко и интересно работать: она доброжелательна,
коммуникабельна, отзывчива, открыта к людям, с хорошим чувством
юмора, приятный собеседник, эрудированный специалист, много
знающий и понимающий человек,
с реалистическим взглядом на
жизнь. А ещё она прекрасная женщина и любящая мать, воспитавшая сына и дочь.
За многолетний добросовестный
труд Н. Н. Ткаченко неоднократно
награждалась руководством Учреждения и Федерального агентства
морского и речного транспорта. Поощрялась Министерством транспорта Российской Федерации, губернатором Красноярского края.
Дорогую Наталью Николаевну поздравляем с юбилеем, желаем здоровья, радости и тепла, успехов и
удачи во всех начинаниях. Счастья,
добра и благополучия! Пусть жизнь
преподносит только хорошие сюрпризы.

Руководство,
профсоюзный комитет,
коллектив
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

стандартную задачу. В заливе Бирюса Красноярского водохранилища
проводилась укладка подводного кабеля. Теплоход «Подпор» обеспечил
«пошаговое» перемещение баржи с
оборудованием для укладки кабеля
по акватории залива.
За профессиональные заслуги и

Студенты Краевого государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум транспорта и сервиса»
после длительного перерыва, связанного с карантином
из-за коронавирусной инфекции, приступили к очным занятиям.

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ
человеческие качества В. А. Толстиков пользуется заслуженным уважением коллектива.
За многолетний добросовестный
труд Владимир Алексеевич удостоен
более 40 наград и поощрений. Кроме выше упомянутой медали ордена, это Почётная грамота Министерства речного флота РСФСР, значок
«Отличник речного флота», нагрудный знак отличия «За безаварийную работу на речном транспорте»
III степени, нагрудный знак «Флотский
крест»,
Благодарственное
письмо руководителя Федерального
агентства морского и речного транспорта, звание «Ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
и многие другие.
Желаем Владимиру Алексеевичу
крепкого здоровья на долгие годы,
радости, оптимизма и новых успехов.

Василий ВОХМИН,
заместитель начальника
Управления эксплуатации
Красноярского
судоподъёмника
Фото УЭКСа

ОБРАЗОВАНИЕ
полностью в онлайн-формате – абитуриенты и сотрудники техникума
взаимодействовали удалённо. Но,
несмотря на сложившиеся трудности, абитуриенты справились, и теперь они – студенты Красноярского
техникума транспорта и сервиса.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

И ЭКСКУРСИЯ ПО ЕНИСЕЮ
Новый учебный год для педагогического коллектива и студентов техникума начался в новом формате – с
измерения температуры на входе и
ряда ограничений, но это нисколько
не отразилось на настроении преподавателей и студентов: все были
рады встрече в родных стенах и живому общению.
1 сентября во всех группах прошли
классные часы, посвящённые Дню
знаний и началу занятий, на которых студенты поделились впечатлениями от дистанционного обучения,
обсудили цели и задачи на новый
учебный год.
В этом году ряды студентов пополнили первокурсники. По всем
специальностям был осуществлён
конкурсный отбор, который производился на основе подсчёта среднего балла аттестата. Приёмная
кампания впервые была проведена

Традиционно обучение в техникуме для первокурсников речного
отделения начинается с экскурсии по великой сибирской реке. И
этот год не стал исключением: 10
сентября юные речники на теплоходе «Заря-343» прогулялись по
Енисею до Свято-Успенского монастыря и обратно. Ребята получили
возможность посмотреть на наш
красивый город, полюбоваться
природой и соприкоснуться с будущей профессией.
Администрация КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и сервиса» выражает благодарность АО
«ПассажирРечТранс» за тесное сотрудничество и интересную, познавательную экскурсию по Енисею.

Информация и фото
Красноярского техникума
транспорта и сервиса

Первокурсники речного отделения техникума
транспорта и сервиса на теплоходе «Заря-343»
совершили познавательную экскурсию по Енисею.
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Александр Антонович Заливан родился в 1954 году в Амурской области. Окончил Красноярское речное училище. С 1972 года
работал на теплоходах «Хабаровск», «Камчатка», «Кузбасс»,
«Олег Кошевой», «ОТА-936»,
«ОТА-946», «ОТА-898», «ОТА-916»,
«ОТА-917», «ОТА-913», «ОТА-914»,
«ОТА-915», «ОТ-2040», «ОТ-2008»,
«ОТА-968», «Амур», «СТК-132».
С 1993 года – сменный капитан,
с 2009 года – капитан – сменный
механик теплохода «Капитан
Пановик».
Награждён юбилейным нагрудным знаком «В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными сообщениями», нагрудным
знаком «За безаварийную работу
на речном транспорте» V степени, медалью ЕРП «За вклад в
развитие предприятия», Благодарностью министра транспорта РФ, знаком «Флотский
крест» ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».
(Окончание. Начало на стр. 2).
камень, пришлось перезакладывать.
Это часа на два, не меньше. А нам
стоять-то там нельзя. Нужно спускаться вниз с составом. Состав мы держим
на буксире. Надо сплывать. А на тече-

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

Анну Филипповну ЗАЙЦЕВУ

– с 80-летием (10 сентября).
Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1979 году
заведующей складом
административно-хозяйственного
отдела. С 1984 года работала
в финансовом отделе – заведующей
складом, ревизором, техником 2-й
категории, с 1990 года – заведующая
складом хозяйственного отдела.
В 1997 году ушла на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП –
18 лет. Неоднократно поощрялась
руководством пароходства
и баскомфлота. Награждена
медалью «Ветеран труда».

ЛЮБИМАЯ РАБОТА – МАНЁВРЫ
нии это делать очень тяжело: нельзя
допустить, чтобы буксир провис и в
воду ушёл, и в то же время, если сильно двигателями работать, будем стоять
на месте. И вот я, наверное, поспешил
– сильно сбавил буксир, и он ушёл в
воду, тоже «засорился» за камни. Получилось так, что мы сплыли, а буксир
встал поперёк, потом ушёл на борт,
резко набился, и теплоход сильно накренился. Многие напугались тогда. На
наше счастье, буксир лопнул, а иначе
теплоход бы перевернулся.
В 1985-м меня перевели на «ОТ2040», затем на «ОТ-2008». А в 1988
году я серьёзно заболел. И вот теперь
для меня ограничение – работа не более
пяти суток подряд. Поэтому меня перевели на рейд. Ещё шутка такая ходила
среди флотских, что на рейде работают
одни калеки. Но я всё же успел поработать на Большом Питу, Подкаменной
Тунгуске, Нижней, Большой Хете.
– Как проходит навигация теплохода рейдово-маневрового назначения?
– Самое насыщенное работой время – конец апреля и май. Как уйдут все
на притоки – вроде передышка для нас.
А сейчас, когда пошли грузы на Дудинку,
снова работа закипела. В этом году много
леса идёт с Ангары в Красноярск. Сейчас
не меньше 16 барж с лесом стоит на рейде в Песчанке. Выгружают их на 26-м километре. Мы каждый день там работаем.

ЛАУРЕАТ
ФЕСТИВАЛЯ

Раису Ивановну БЕЗРУКИХ

– с 70-летием (30 сентября).
Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1973 году
инженером-конструктором
отдела главного конструктора
Красноярского судоремонтного
завода. С 1976 года работала
в Ангарском районном управлении
ЕРП – инженером, заместителем
главного бухгалтера (с 1990),
главным бухгалтером (с 1991).
В 2006 году ушла на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП –
32 года. Неоднократно поощрялась
руководством Ангарского районного
управления, пароходства
и баскомфлота.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

На берегах Чёрного моря Маргарита Харлампиевна принимала участие в Международном литературномузыкальном фестивале «Седьмое
небо», который проходил с 6 по 9
августа 2020 года в курортном посёлке Николаевка. Главными целя-

ми фестиваля являются укрепление
творческих и дружеских связей писателей и бардов России, стран СНГ и
дальнего зарубежья, поддержка талантливых поэтов, прозаиков, переводчиков и бардов.
Представлявшая
Красноярский
край Маргарита Радкевич выступила
достойно. В конкурсной номинации
малой прозы «Свободная тема» она
заняла третье место и была удостоена Грамоты фестиваля.
Поздравляем Маргариту Харлампиевну с заслуженной наградой и
желаем ей новых творческих успехов
и побед в прозе, поэзии и музыке, а
также в общественной деятельности.

Совет КРОО «Клуб
Енисейских капитанов»

6 августа 2020 г. на 96-м году ушла из жизни
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Енисейского речного пароходства
КАРЛОВА Алефтина Вячеславовна.
Трудовую деятельность в пароходстве начала в 1948 году кассиром теплохода
«Стахановец». С 1950 года работала кассиром парохода «Александр Пушкин», с
1951 года – кассиром багажной кассы, с 1960 года – речного вокзала. В 1961 году
была назначена кассиром Управления пароходства.
С 1966 года трудилась в Управлении билетным ревизором финансового отдела, с
1973 года – старшим контролёром пассажирского транспорта, с 1976 года – ревизором
пассажирского транспорта финансового отдела, с 1997 года – заведующей финансовым отделом Енисейского баскомфлота. В 1999 году ушла на заслуженный отдых.
Стаж работы Алефтины Вячеславовны в системе ЕРП составлял 51 год. За многолетний добросовестный труд она неоднократно поощрялась руководством пароходства и баскомфлота. Была награждена медалями «Ветеран труда», «50 лет Победы».
Руководство пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойной.

Учредители:
Ассоциация Енисейских судовладельцев,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»,
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.
Издатель: Ассоциация Енисейских судовладельцев.

но, в Ладейки, Берёзовку, Песчанку, на
26-й километр, в Ермолаево. Бывает,
до Атаманово доходим. Несколько раз,
когда весь флот был на притоках, водили баржи в Лесосибирск, Подтёсово.
Но моя любимая работа – это манёвры. Чтобы баржи «БО» в кильватер на замки состыковать, их ставят
корма к корме. Одну баржу ставят
на якоря, а ту, которая стоит вверх
кормой, нужно кантовать. Кантовали
раньше так: рейдовый теплоход берёт баржу, а ОТ, например, держит её
за нос. Якоря бросаются, ОТ отходит,
и баржа на якорях раскручивается. И
рейдовый ставит её как нужно. Это затруднительный процесс.
Мы начали практиковать другой метод. ОТ ставит верхнюю баржу на якоря. В это время мы вверх кормой подходим к нижней барже, берём её под борт,
ОТ замки поднимает, сам отходит, и мы
с баржей уже спокойно делаем оборот.
Этот метод занимает гораздо меньше
времени и безопасен, потому что баржа
уже становится управляемой.
Когда я работал на «ОТА-968», мы
так и делали на рейде в Дудинке. Например, когда нужно было поставить
баржу к причалу вверх кормой. Но там
вода стоячая, всё гораздо проще. И вот
я начал практиковать этот метод здесь,
на рейде Красноярского речного порта.
Первое время на ОТах все удивлялись:

Адрес 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».

чего это мы к ним кормой идём? Потом
уже все знали, как мы работаем.
Давно, когда я был капитаном на
«ОТА-917», в одном месте выше Стрелки нам приходилось выводить баржи с
лесом из протоки. Все сплывали благополучно, но на это уходил целый час. Я
решил попробовать поработать задним
ходом, а потом использовал принцип
оборота. Раскрутился кормой, и всё
получилось. Теперь почти все используют этот принцип на рейде острова
Татышев.
Поставить баржу с рейда к причалу
у нас занимает минут 25. Диспетчеры
часто говорят, что любуются, когда «Капитан Пановик» работает.
Нас тут долго не было – делали
большой ремонт: средний по ДРК, по
корпусу, замену главных дизелей. И
когда вышли в эксплуатацию, диспетчер увидела, что какой-то ОТА задним
ходом идёт: «Неужели «Капитан Пановик» вышел? Точно – он!».
Эти навыки пришли с опытом. Сколько раз оборот на заднем ходу нас выручал! Сколько экстремальных ситуаций
мы прошли благополучно, потому что
научились рискованным, как многие
говорят, манёврам! Да, были у меня и
ошибки. Но ведь на них мы и учимся.

Кристина СЕРГЕЕВА

РЕЧНИКИ ПРЕДЛАГАЮТ ОБЪЕКТ В КРАСНОЯРСКЕ

НАЗВАТЬ В ЧЕСТЬ НАЗАРОВА
Красноярская региональная общественная
организация
«Клуб
Енисейских
капитанов» обращается с
просьбой к членам Клуба, а
также к речникам, не состоящим в рядах организации, внести предложения о присвоении
имени выдающегося речника
Енисея Ивана Михайловича Назарова одному из объектов города Красноярска (улица, переулок, сквер, площадь и пр.).

Маргарита Радкевич с наградой
фестиваля «Седьмое небо».
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ТВОРЧЕСТВО

С творческой победой вернулась в
Красноярск из Республики Крым член
Клуба Енисейских капитанов
Маргарита Радкевич – музыкальный
руководитель
Красноярского института
водного транспорта.

Валентину Петровну
КИРИЛЛОВУ

– с 85-летием (13 сентября).
Ветеран Великой Отечественной
войны, блокадница Ленинграда.
Почётный радист СССР. Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1952 году радистом радиобюро
линейно-технического узла связи.
С 1989 года – бригадир смены
радиобюро. В 1993 году ушла
на заслуженный отдых. Трудовой
стаж в ЕРП – 40 лет. Неоднократно
поощрялась руководством
производственно-технического
управления связи, пароходства
и баскомфлота. Награждена
медалями «Ветеран труда», «50 лет
Победы», «300 лет Российскому
флоту», «В память 300-летия
Санкт-Петербурга», другими наградами.
Являлась активным участником хора
ветеранов «Енисейская волна».

Одна из наших функций – аварийноспасательная. Частенько занимаемся
распутыванием якорей. У нас для этого все приспособления есть. На рейде
острова Татышев всегда ветер, и, бывает, якоря запутаются в такую косичку…
К примеру, шесть якорей, по тысяче
килограммов каждый, завязываются в
один узел, и приходится всю эту «свадьбу» тащить к причалу, к крану.
Нередко и суда с мели снимали.
Помню, ещё до присвоения «ОТ-2006»
имени Николая Ефремова работал на
нём капитаном мой друг Михаил Полковников. Вышли они в самый первый
рейс навигации с двумя гружёными
«БО». Прошли Октябрьский мост, и тут
им наперерез теплоход частный, типа
«Колхозницы». Полковников, чтобы
не задавить его, ушёл влево, но вывернуться не успел и зашёл за белые
буи. Баржи сели на мель. Дело было
уже поздним вечером, в пароходстве
был только дежурный диспетчер. Решение нужно было принимать быстро,
пока не стемнело. Мы взяли на себя
ответственность и поочерёдно сняли
эти баржи с мели часа за три. Если бы
состав остался там на ночь, то, когда
прибыла вода, его затащило бы ещё
дальше. А там уже могла спасти только
распаузка.
Нередко у нас бывают переходы: в
Енисейский грузовой район, на Злоби-

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА

Полученные предложения рассмотрит Совет Клуба во взаимодействии
с Советом ветеранов Управления АО
«Енисейское речное пароходство».
После принятия приемлемого вари-

КЛУБ КАПИТАНОВ
анта будет направлено совместное
обращение в комиссию по рассмотрению обращений о наименовании
и переименовании внутригородских
объектов в г. Красноярске, увековечении памяти граждан и исторических событий на территории
г. Красноярска.
КРОО «Клуб Енисейских капитанов» находится по адресу: г. Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 150, – здание
управления, 4-й этаж, вход через центральную проходную Красноярского
судоремонтного центра.
Тел. 252-70-27, 8-983-502-80-48. Обращаться к исполнительному директору Клуба Геннадию Андреевичу
Стержанову.

9 сентября 2020 г. на 41-м году после тяжёлой
продолжительной болезни ушёл из жизни
ЧЕТВЕРИКОВ Сергей Александрович,
главный специалист расчётно-аналитического отдела
Управления грузовой и коммерческой работы
ООО «Норникель – Енисейское речное пароходство».
Трудовую деятельность в пароходстве Сергей Александрович начал в 1997 году мотористом-рулевым теплохода «Рефрижератор-503», будучи учащимся ПТУ-5
посёлка Подтёсово. Совмещая работу и учёбу, в 1999
году окончил Красноярское командное училище, а в
2004 году – Новосибирскую государственную академию
водного транспорта.
По окончании речного училища был назначен третьим штурманом – третьим помощником механика теплохода «Керчь». С 2000 года работал третьим штурманом –
третьим помощником механика теплохода «ОТ-2007» («Капитан Алексеев»), с 2004
года – вторым штурманом – вторым помощником механика теплохода «Капитан Лобастов», с 2005 года – первым штурманом – первым помощником механика этого же
теплохода.
В 2007 году был переведён в Управление грузовой и коммерческой работы АО
«ЕРП» ведущим инженером. С 2013 года трудился главным специалистом этого
управления, с июня 2019 года – главным специалистом расчётно-аналитического
отдела Управления грузовой и коммерческой работы ООО «Норникель-ЕРП». Его
трудовой стаж в Енисейском речном пароходстве составлял 23 года.
За многолетний добросовестный труд Сергей Александрович неоднократно поощрялся руководством пароходства и баскомфлота. Он был хорошим и заботливым
семьянином, воспитывал двоих сыновей.
Светлая память об этом замечательном, добродушном человеке останется в наших сердцах.
Коллективы ООО «Норникель – ЕРП», АО «Енисейское речное пароходство», АО
«Красноярский речной порт», АО «Лесосибирский порт», ООО «Норникель – ОЦО»,
Ассоциация Енисейских судовладельцев, Енисейская бассейновая организация
профсоюза работников водного транспорта, Клуб Енисейских капитанов, Совет ветеранов, коллеги выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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