
На базе Красноярского техникума транспорта 
и сервиса состоялся VIII Открытый региональ-
ный чемпионат «Молодые профессионалы» в рам-
ках национального проекта WorldSkills Russia.  
В проекте приняли участие молодые речники – сту-

денты техникума и эксперты водного транспорта – специа- 
листы Енисейского речного пароходства.

ГАЗЕТА РЕЧНИКОВ 
ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА 

ИЗДАЁТСЯ  
С 23 АПРЕЛЯ 1931 ГОДА 
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– Иван Валерьевич, на Подка-
менной Тунгуске и Большой Хете 
мелкосидящий флот работает до 
последнего, по самым критическим 
уровням. Несмотря на напряжённый 
ритм работы, ваш экипаж успева-
ет и судно в хорошем техническом 
состоянии содержать, и успешно 
выполнять производственные за-
дания. Это большой опыт работы 
одной командой или личный опыт 
каждого члена экипажа?

– Для меня минувшая навигация 
была третьей на теплоходе «Богу-
чаны». Раньше он относился к КСЦ, 
а в 2018 году его перевели в Под-
тёсово. Теплоход как раз пришёл 
со среднего ремонта, тогда я его и 
принял. И, соответственно, экипаж 
сформировался из подтёсовцев.

 По несколько человек из рядового 
состава каждый год меняется – ре-
бята из учебных заведений прихо-
дят на практику. Часто попадаются 
работящие и ответственные парни. 
Старпом же у меня опытный, много 
лет на ОТах работал, а сейчас вот 
перешёл на первую группу судов. 
На него можно смело положиться –  
не подведёт. Сам я на флоте не 
первый десяток лет, много интерес-
ного в работе было. Довелось на 
Богучанскую и Саяно-Шушенскую 
гидроэлектростанции турбины  
завозить.

Так что, с одной стороны, каждый 
в команде отвечает за своё заведо-
вание, и тут личный опыт важен. С 
другой стороны, на таких реках, как 
Подкаменная Тунгуска и Большая 

ЛУЧШИЕ ЭКИПАЖИТРИ МЕСЯЦА НА БОЛЬШОЙ ХЕТЕ
Второе место в корпоративном смотре-конкур-
се «Лучший экипаж» Енисейского речного пароход-
ства по итогам навигации 2020 года занял экипаж 
теплохода «Богучаны» Подтёсовской РЭБ флота. 

В интервью с корреспондентом «РЕ» капитан-механик Иван 
Уваров рассказал о своей команде и специфике работы те-
плохода проекта «Р-14А».

В родном затоне. Экипаж теплохода «Богучаны» после завершения навигации-2020.

Хета, без отлаженной командной ра-
боты делать нечего.

– В 2020 году ваш экипаж непре-
рывно работал с 20 апреля по 31 
октября. Как проходила навигация?

– В первую очередь, конечно, по-
работали на Подкаменной. Привели 
баржи до Бора, помогали на подъё- 
мах в порогах и, когда добрались до 
верховьев, спускали баржи по уров-
ню ниже проектного. А потом ушли 
на Большую Хету.

Если в 2019 году мы водили по Ан-
гаре составы на линии Кокуй – Ши-
рокий Лог, то в 2020-м три месяца 
работали на Хете, так что на Ангару 
попасть не успели.

Пришли на Большую Хету ле-
том, когда речка уже обмелела и 
большой флот не мог там ходить. 
Работали совместно с теплохода-
ми «Учум», «Капитан Плотников», 
«Боград» и четырьмя «Ангарами». 
Ходили до Сузуна, а когда вода упа-
ла – до 130-го километра. Там пере-
давали баржи «Ангарам»: дальше 
могли идти только они – у них осад-
ка 85 сантиметров. Нам они пере-
давали порожние баржи, их мы спу-
скали на устье Хеты.

От Тухарда до Сузуна более или 
менее нормальные глубины, а вот от 
Сузуна до устья спускаем баржи на 
цепях-волокушах. Если теплоход, не 
дай бог, на мелководье сядет, баржа 
сможет его догнать и «заехать» по 
самую рубку. Так что цепи вытравли-
ваем на две-три смычки, что не до-
пускает раскатку баржи.

По мелководью мы затаскивали 

вверх такие тяжёлые баржи, за кото-
рые, как правило, суда нашего про-
екта и не берутся, – обычно такие 
баржи большой флот водит. Ведь на 
Хете сильного течения нет, зато мел-
ко. Бывает, теплоход на метр погру-
жается, а гружёная баржа – на метр 
восемьдесят.

Большая Хета – она такая. Русло 
сегодня одно, а завтра тут намыло 
кочку, там затопило, и всё – мель 
там, где не ждали. Теплоходы ищут 
«дыру», где можно пройти. Обста-
новку сами выставляем, помогая 
друг другу: если нашли судовой ход, 
кидаем белую и красную бутылки – 
вместо буёв. Следом за нами ребята 

идут и понимают: здесь промерено. 
Только через неделю всё уже по-
другому с судовым ходом: бывает, он 
уходит резко в сторону аж на пятьде-
сят метров.

Вышли мы из Большой Хеты толь-
ко в конце сентября – выполнили 
программы и летнего, и осеннего за-
воза сразу, без перегруппировки.

После Хеты тоже было много ра-
боты. Довели состав из двух барж 
от Игарки до Ермолаево. Оттуда 
спустились до Стрелки, где взяли 
баржу «НС», – и снова в Ермолаево. 
Потом пошли вниз до Казачинского 
порога. Из пункта Язаевка, что выше 
порога, помогли теплоходу «РТ-701» 

подняться до Ермолаево, так как 
Красноярская ГЭС сделала большой 
сброс воды, уровни были высокие, 
течение сильное, и идти вверх по 
Енисею было тяжело. И, наконец,  
31 октября вернулись домой, в Под-
тёсово, зашли в затон.

Cкажу как есть: навигация выда-
лась непростой с психологической 
точки зрения, так что огромное спа-
сибо нашей команде за работу и 
терпение.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото  

предоставлено экипажем 
теплохода «Богучаны»

Проект является частью междуна-
родного некоммерческого движения 
WorldSkills International, зародивше-
гося более 50 лет назад. Миссия про-
екта – повышение стандартов подго-
товки кадров. За более чем полвека 
к движению присоединились 84 стра-
ны. В 2012 году это сделала и Россия.

ЧЕМПИОНАТ ПО ТЕМЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ

Модуль «Техническое обслуживание судовых энергетических 
установок» проходят студенты второго курса Красноярского 

техникума транспорта и сервиса. Эксперт – Михаил Тихомиров.

Ежегодно WorldSkills Russia прово-
дит всероссийские чемпионаты про-
фессионального мастерства. Регио-
нальный этап чемпионата проходит в 
разных регионах России по 116 компе-
тенциям, то есть профессиональным 
отраслям, среди школьников 16 лет 
и моложе, которые уже освоили пер-

вые профессиональные компетенции, 
студентов колледжей и техникумов, 
молодых профессионалов и специа- 
листов старше 50 лет. Победители 
регионального этапа выходят на фе-
деральный уровень WorldSkills Russia.

В конце ноября – начале декабря 
2020 года на базе Красноярского 
техникума транспорта и сервиса 
(КТТиС) впервые прошли соревно-
вания чемпионата по компетенции 
«Эксплуатация судов водного транс-
порта». От Красноярского края уча-
стие приняли три команды студентов 
КТТиС, в том числе Подтёсовского 

филиала техникума, две команды 
специалистов от филиалов АО «Ени-
сейское речное пароходство» – Под-
тёсовской РЭБ флота и Краснояр-
ского судоремонтного центра.

В течение трёх соревновательных 
дней все они проходили испытания 
по шести модулям. На выполнение 
каждого модуля команде предо-
ставлялось три часа. Оценивала 
результаты специально созданная 
экспертная комиссия под предсе-
дательством заведующего Подтё-
совским филиалом КТТиС Николая 
Худолеева. В комиссию вошли пре-

подаватели отраслевых учебных за-
ведений, работники речного флота и 
представители смежных профессий. 
Соревнования проходили в режиме 
видеонаблюдения, трансляция была 
доступна головному центру чемпио- 
ната в Москве, и в техникуме на-
ходился представитель WorldSkills 
Russia – для отслеживания процеду-
ры проведения чемпионата.

Модуль «Морское судовождение» 
конкурсанты выполняли с исполь-
зованием навигационного трена-
жёра, морских навигационных карт, 
маневренных планшетов и прокла-
дочного инструмента. Задача – про-
демонстрировать навыки манев-
рирования и управления судном с 
радиолокационной станцией, навыки  
графического счисления пути с опре-
делением местоположения судна. 
Экспертом, оценивавшим результа-
ты испытаний, был старший помощ-
ник капитана теплохода «Василий 
Суриков» Енисейского пароходства, 
преподаватель Подтёсовского фи- 
лиала КТТиС Олег Караваев.

В модуле «Судовождение на вну-
тренних водных путях» конкурсанты 
на мостике навигационного трена-
жёра должны были безаварийно 
провести состав судов по задан-
ному участку реки вниз и вверх по 
течению в разное время суток, пра-
вильно выбрать место и произвести 
оборот, использовать УКВ-связь, зву-
ковую сигнализацию, осуществить  

(Окончание на стр. 2).

Команда, занявшая по итогам чемпионата первое место, 
проходит модуль «Ремонт судового оборудования».
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КРАСОТА И КРЕАТИВНОСТЬЯрким событием 
прошедших ново-
годних праздников 
стал конкурс среди 

речников на лучшее ёлочное 
украшение и композицию. Его 
итоги были подведены нака-
нуне Нового, 2021 года.

На участие в конкурсе поступи-
ло 16 заявок – индивидуальных и 
коллективных – от работников ООО 
«Норникель – ЕРП», АО «Енисейское 
речное пароходство», АО «Краснояр-
ский речной порт» и АО «Краснояр-
ский судоремонтный завод». Каждый 
участник мог представить неограни-
ченное количество работ.

В состав жюри под председатель-
ством генерального директора  

НОВОГОДНИЙ 
КОНКУРС

«Ёлочка в тельняшке» 
Екатерины Попковой.

Работы оценивает председатель жюри Олег Шпагин.

«Новогодняя гостиная» 
Николая Холопикова.

Член жюри Артём Почионов у композиции КРП.

Композиция «Новогодний 
каток» Елены Бусоль.

«Символ года Бычок»  
Натальи Цвик.

Композиция Управления 
эксплуатации флота  

«На флот приходит Новый год, 
такелаж на утренник идёт».

«Контейнер с подарками» 
Сергея Терентьева.

Онлайн-конференция состоялась 
на исходе минувшего года и собрала 
на своей площадке более 100 экс-
пертов вовлечённости и тренеров 
по корпоративным ценностям. Это 
сотрудники российских организаций 
корпоративной структуры (РОКС), 
входящих в Группу компаний «Но-
рильский никель».

В первый день мероприятия перед 
онлайн-аудиторией выступила стар-
ший вице-президент – руководитель 
блока кадровой, социальной полити-
ки и связей с общественностью ПАО 
«ГМК «Норильский никель» Лариса 
Зелькова. Затем были проработаны 
такие темы, как «Управление вовле-
чённостью», «Передовые практики 
компаний», «Влияние вовлечённости 
на бизнес-результаты», «Аналитика 
результатов вовлечённости в «Нор-
никеле». Второй день был посвящён 
теме «Тренды и лучшие практики в 
работе с вовлечённостью, развитии 
корпоративной культуры».

В ходе онлайн-конференции её 
участники получили информацию о 
состоянии дел в компании из пер-
вых уст, обсудили разные аспекты 
работы с персоналом, поделились 
инсайтами и интересными кейсами, 
проанализировали тренды в рабо-
те с вовлечённостью, узнали опыт 
предприятий, которым удалось со-

Эксперт вовлечён-
ности «Норникеля» 
начальник общего 
отдела АО «Лесо-

сибирский порт» Яна Семё-
нова заняла второе место 
среди экспертов, принявших 
участие в онлайн-конфе- 
ренции «Норникеля» на тему 
«Кейс-клуб: как мы развиваем 
корпоративную культуру».  

КОРПОРАТИВНАЯ 
КУЛЬТУРА

ПРИЗОВОЕ МЕСТО ЭКСПЕРТА 

вершить прорыв в развитии культуры 
и повышении вовлечённости, а также 
рассказали о собственных реализо-
ванных проектах, изменивших биз-
нес в лучшую сторону.

Каждый из экспертов вовлечённо-
сти, представивших проекты в 2020 
году и победивших в голосовании за 

лучшие практики, рассказывал свою 
историю, передавая через неё ин-
формацию о лучшей практике. Экс-
перт вовлечённости Яна Семёнова 
выступила с проектом «Удалённая 
вовлечённость, или Вовлечённая 
удалённость».

Участники онлайн-конференции 
голосовали через приложение Menti 
за понравившегося спикера. Основ-
ным критерием предпочтений было 
качество содержания и уникальность 
применения идеи.

В результате голосования с ми-
нимальным отрывом от Ирины 
Махониной, эксперта вовлечённо-
сти из горнорудного предприятия 
ООО «Медвежий ручей», занявшей 
первое место, на второе место 
вышла Яна Семёнова, Лесоси-
бирский порт. На третьем месте 
– Елена Ананикьян, эксперт вовле-
чённости АО «Норильсктрансгаз» 
и АО «Норильскгазпром». За при-
зовые места эксперты награжде-
ны Благодарственными письмами  
«Норникеля».

А всего в Группе компаний РОКС 
по состоянию на декабрь 2020 года 
180 экспертов вовлечённости. В их 
числе начальник общего отдела Ле-
сосибирского порта Яна Семёнова.
По информации «Норникель – 

Норильскгазпром»

ЧЕМПИОНАТ ПО ТЕМЕ 
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ

(Окончание. Начало на стр. 1).

расхождение со встречными судами 
в соответствии с правилами плава-
ния по ВВП, определить место для 
стоянки, правильно уложить якоря 
на грунт, погасить инерцию и остано-
вить состав. Успешность прохожде-
ния испытания оценивали препода-
ватель КТТиС Александр Лусников 
и старший моторист-рулевой от ИП 
«Николай Тарасов» Иван Пимнев.

При выполнении модуля «Техниче-
ское обслуживание судовых энерге-
тических установок» заданием было 
– на одном из цилиндров судового 
дизельного двигателя произвести за-
мену компрессионных и маслосъём-
ного колец на поршне, регулировку 
тепловых зазоров привода клапанов, 
проверку и регулировку давления 
впрыска форсунки. На этом модуле 
в качестве экспертов работали стар-

ший помощник капитана – первый 
помощник механика теплохода «Бо-
рис Колесников» Подтёсовской РЭБ 
флота Михаил Тихомиров и препо-
даватель КТТиС Иван Олейников.

Модуль «Ремонт судового обору-
дования» включал задание по за-
мене крыльчатки на центробежном 
насосе «3К-6» с выполнением всех 
сопутствующих операций. Экспер-
том здесь выступил моторист-ру-
левой от ИП «Николай Тарасов»  
Степан Смирнов.

Модуль «Борьба за живучесть суд-
на и оказание помощи пострадав-
шим» оценивал представитель дру-
гой отрасли – начальник караула-20 
пожарно-спасательной части № 1 
Илья Коржов. Конкурсанты должны 
были за наименьший отрезок време-
ни экипироваться в боевую одежду 
пожарного, выполнить боевую про-
верку и включение в изолирующие 

дыхательные аппараты, выполнить 
задачи эстафеты с элементами по-
жарно-прикладного спорта.

И, наконец, модуль «Такелажные 
работы», в котором конкурсанты, 
используя мягкие синтетические ка-
наты, продемонстрировали навыки 
вязания морских узлов, а также изго-
товили строп из стального троса. Экс-
перт – старший помощник капитана 
– первый помощник механика тепло-
хода «Александр Печеник» Подтёсов-
ской РЭБ Александр Симонов.

По итогам регионального этапа 
первое место заняла команда Подтё-
совского филиала Красноярского тех-
никума транспорта и сервиса – Мак-
сим Капелюшек и Роман Солдатов. 
Весной ребята поедут в Томск – уча-
ствовать уже в национальном этапе 
WorldSkills Russia по компетенции 
«Эксплуатация судов водного транс-
порта». Студентам можно только 
позавидовать: участие в таком мас-
штабном проекте – это большой про-
рыв и в учёбе, и в освоении профес-
сии, и в личностном развитии. Удачи!

Как рассказала заместитель ди-
ректора КТТиС по производствен-
ному обучению Светлана Зевакина, 
для организации и проведения ре-
гионального чемпионата Енисей-
ское пароходство оказало техникуму 
спонсорскую помощь в приобретении 
инвентаря для модуля «Борьба за 
живучесть судна». Красноярский су-
доремонтный центр подарил техни-
куму выработавший моторесурс, но 
пригодный для обучения двигатель 
с теплохода «Директор Новосёлов». 
А Красноярская пожарно-спасатель-
ная часть № 1 провела с участника-
ми тренировочные занятия.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Участники и эксперты регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы» по компетенции  
«Эксплуатация судов водного транспорта».

управляющей компании ООО 
«Норникель – ЕРП» Олега Геннадь- 
евича Шпагина вошли представите-
ли руководства компании, выступив-
шей организатором конкурса. 

Ёлочным украшениям и компози-
циям были присвоены номера, и чле-

ны жюри не знали, чьи работы оце-
нивают. Следует отметить, что все 
украшения и композиции отличались 
красотой и креативностью, и жюри 
было очень сложно выбрать лучшие. 
По результатам подведения итогов 
были определены шесть призёров.

Два первых места заняли Елена 
Константиновна Бусоль, ведущий 
специалист отдела организации 
документооборота ООО «Нор-
никель – ЕРП», – за композицию 
«Новогодний каток», и Николай 
Николаевич Холопиков, главный 
инженер АО «КСРЗ», – за компози-
цию «Новогодняя гостиная».

Второе место присуждено Наталье  
Анатольевне Цвик, ведущему юрис- 
консульту группы земельно-имуще-
ственных отношений отдела право-

вого обеспечения имущественных 
отношений и претензионно-ис-
ковой работы ООО «Норникель – 
ЕРП», – за композицию «Символ года 
Бычок», и Управлению эксплуата-
ции флота АО «ЕРП» – за компози-
цию «На флот приходит Новый год, 
такелаж на утренник идёт».

Третье место занял Сергей Влади-
мирович Терентьев, мастер-техно-
лог по сварке ремонтно-механиче-
ской мастерской АО «Красноярский 
речной порт», – композиция «Кон-

тейнер с подарками»; и четвёртое 
место – Екатерина Александровна 
Попкова, главный специалист отде-
ла организации документооборота 
ООО «Норникель – ЕРП», – компози-
ция «Ёлочка в тельняшке».

25 декабря участникам конкурса, 
занявшим призовые места, руко-
водство ООО «Норникель – ЕРП» 
вручило сертификаты в магазин 
«М-Видео». Остальные участники 
получили поощрительные призы.

Всем спасибо за участие в конкур-
се, и новых творческих успехов!

Елена БУСОЛЬ
Фото автора
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
коллектив ФБУ «Администрация 

Енисейского бассейна внутренних 
водных путей» поздравляют:

Бориса Сергеевича ЯКУШЕВА
– с 50-летием (4 января).  

Капитан – сменный механик теплохода 
«Иван Зубрицкий». В Красноярском 
районе водных путей и судоходства 

работает 13 лет.
Антонину Павловну ПОТАПОВУ
– с 85-летием (16 января). В Ангарском 

прорабстве КРВПиС проработала  
более 29 лет. Ветеран труда РФ.  

Леонида Юрьевича НАЗАРОВА
– с 60-летием (17 января).  

Главный специалист по радионавигации.  
В КРВПиС работает 29 лет.  

За трудовые успехи неоднократно 
поощрялся руководством филиала  

и ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». Награждён 

Благодарностью министра транспорта 
Российской Федерации. Ветеран труда 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».                                                                                                                                
 Надежду Фёдоровну СОРОКИНУ
– с 75-летием (17 января). В течение 

22 лет работала матросом в Ангарском 
прорабстве КРВПиС. Ветеран труда  

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

11 января 2021 г. на 63-м году ушёл 
из жизни механик – первый помощник 
командира плавкрана «Енисейский-3»

ДЕНИСОВ Пётр Фёдорович.
В  1986 году начал трудовую дея- 

тельность в Красноярском техни-
ческом участке Енисейского БУПа 
мотористом-матросом земснаряда 
«Енисейский-110». Прошёл путь до 
капитана-механика теплохода «Путей-
ский-41». С 2002 года работал первым 
помощником командира земснаряда 
«Енисейский-110», с 2009 года – меха-
ником на плавкране «Енисейский-3».

Стаж работы Петра Фёдоровича 
в ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» составлял 34 года. За много-
летний добросовестный труд он не-
однократно поощрялся  руководством.

Коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким 
покойного.

10 января 2021 г. на 94-м году ушёл из жизни
СОРОКИН Николай Романович.

Трудовой путь в Енисейском техническом участке Енисейского БУПа Николай  
Романович начал в 1949 году после окончания Ремесленного училища (речников) по 
специальности «судомашинист». В 1950 году был переведён в распоряжение Игар-
ского технического участка.

Окончив Школу командного состава, работал вторым, первым помощником 
механика, механиком парохода «Восточная Сибирь» Енисейского техучастка. 
В 1953 году был удостоен почётного звания Министерства морского и речного  
флота «Лучший механик».

В 1957 году был назначен механиком парохода «Курейка». В дальнейшем работал 
вторым помощником механика земснаряда «Енисейский-3», первым помощником 
механика земснаряда «Енисейский-303», механиком – первым помощником коман-
дира земснаряда «Енисейский-110», с 1970 года – мастером ремонтно-отстойного 
пункта, с 1984 года – мастером РММ.

В период работы мастером являлся победителем социалистического соревнова-
ния, наставником молодёжи. В 1976 году имя Сорокина Н. Р. было занесено в Кни-
гу Почёта Енисейского технического участка. Его стаж работы в отрасли составлял  
51 год. За период трудовой деятельности в отрасли Николай Романович был поощ-
рён 38 раз. Был награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «300 лет Российскому флоту» и др. 

Коллектив Енисейского района водных путей и судоходства, Совет ветеранов вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Должность кадровика подходит 
преимущественно людям общи-
тельным и доброжелательным, ведь 
каждый день специалист общается с 
большим количеством посетителей. 
Люди приходят, пишут заявления, 
консультируются по своей работе, 
иногда конфликтуют и нервничают.  
Поэтому человеку, который решил 
стать специалистом в этой области, 
просто необходимо быть вежли-
вым, трудолюбивым и терпеливым. 
Именно этими качествами обладает  
Ригина Петровна Васильева.

18 января эта замечательная 
женщина отмечает свой юбилей.

Трудовой путь Ригина Петров-
на начала в 1955 году в народном 
суде Боградского района Хакас-
ской автономной области старшим 
секретарём канцелярии. В мае 
1959 года устроилась на работу 

БЛАГОДАРИМ ЗА ОПЫТ И МУДРОСТЬГлавное в рабо-
те для человека 
с любым образо-
ванием или специ-

альностью – это желание 
работать, понимать то, что 
ты делаешь. И, наверное, на-
учиться любить свою работу 
и радоваться, если приносишь 
пользу другим людям. 

в Красноярский технический уча-
сток, ставший для неё родным на 
многие годы.

В 1961 году Ригина Петровна по-
ступила на вечерне-заочное отделе-
ние юридического факультета Том-
ского государственного университета 
и в 1966 году успешно его окончила. 

Когда она совмещала учёбу в уни-
верситете с работой в техучастке, 
проявляя добросовестное отноше-
ние к своим служебным обязанно-
стям, её назначили инспектором по 
кадрам, а вскоре перевели на долж-
ность инженера по кадрам. 

С 1970 по 1988 год Ригина Пе-
тровна работала старшим инже-
нером по труду и кадрам. В этот 
период в течение двух лет она ис-
полняла обязанности заместителя 
начальника Красноярского техни-
ческого участка по труду и кадрам. 
Затем с апреля 1988 года и вплоть 
до ухода на заслуженный отдых в 
марте 2006 года трудилась в долж-
ности инженера 1-й категории по 
подготовке кадров.

Ригина Петровна практически 
все годы своей трудовой деятель-
ности, а это почти 47 лет, прора-
ботала в одном коллективе. Очень 
трудолюбивый, добросердечный и 
отзывчивый человек, замечатель-
ный и высококвалифицированный 
специалист, она заслужила непре-
рекаемый авторитет и всеобщее 
уважение.

За многолетний добросовестный 

труд Ригина Петровна награждена 
медалями «Ветеран труда», «300 
лет Российскому флоту», знаком 
«Отличник соцсоревнования МРФ», 
Благодарностью министра транс-
порта Российской Федерации. 

Выйдя на пенсию, она продолжа-
ла приносить пользу как человек, 
обладающий огромным опытом и 
багажом знаний. К ней очень часто 
обращались за советом.

Дорогую Ригину Петровну благо-
дарим за опыт, мудрость, верность 
нравственным принципам и от все-
го сердца поздравляем с юбилеем. 
Желаем всего самого хорошего, 
здоровья, долгих и счастливых лет, 
большого человеческого счастья. 
Пусть добрые воспоминания при-
ходят чаще, чем плохие, а родные 
и близкие всегда поддерживают и 
любят. Пусть силы не оставляют, а 
душевная молодость и теплота со-
гревают на жизненном пути, помо-
гая пережить все трудности.

Коллектив Красноярского 
района водных путей  

и судоходства  
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»

После окончания средней школы в 
1978 году Татьяна Викторовна  посту-
пила на работу в бухгалтерию Красно-
ярского технического участка Енисей-
ского бассейнового управления пути. 
В марте 1980 года была переведена 
в русловую изыскательскую партию  
№ 5, где работала до 1986 года стар-
шим техником, инженером, началь-
ником партии. Без отрыва от произ-
водства окончила Новосибирский 
институт инженеров водного транс-
порта по специальности «инженер-ги-
дротехник». С 1988 по 2002 год труди-
лась в организациях, не связанных с 
речным транспортом.

В апреле 2002 года Татьяна 
Викторовна вновь была принята в 
управление «Енисейречтранс», в 
службу пути и гидросооружений, 
на должность главного специ-
алиста по движению флота, где  и 

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ5 января главный 
специалист по дви-
жению флота ФБУ 
«Администрация 

«Енисейречтранс» Татьяна 
Викторовна Жукова отме-
тила юбилейную дату со дня 
рождения.

ПРОДОЛЖАЯ ДИНАСТИЮ

трудится по настоящее время.
Она достойно продолжает дина-

стию Гордеевых (девичья фамилия 
Татьяны Викторовны). Её родители 

внесли достойный вклад в развитие 
водных путей, проработав на Енисее 
в общей сложности более 72 лет. 
Отец, Виктор Гаврилович, – орде-
ноносец, занесён в «Книгу трудовой 
славы БУПа». Весь его трудовой 
путь, от постового рабочего до капи-
тана – мастера пути, был посвящён 
водному транспорту. На протяжении 
24 лет добросовестно трудилась на 
водных путях и мать, Нина Григо-
рьевна. Общий стаж династии Горде-
евых на сегодня составляет 100 лет.

За долголетний период работы 
Татьяна Викторовна стала высоко-
классным специалистом службы 
пути и гидросооружений. Она всегда 
очень ответственно подходит к ис-
полнению производственных обя-
занностей. Это приятный, доброже-
лательный и общительный человек, 
пользуется уважением в коллективе. 
На всём протяжении трудовой дея-
тельности активно участвует в обще-
ственной жизни предприятия. 

За высокие производственные 
достижения Татьяна Викторовна  
награждена многими Почётными 
грамотами и Благодарностями руко-
водства Федерального бюджетного 
учреждения и Росморречфлота.

Сердечно поздравляем Татьяну 
Викторовну с юбилеем! Здоро-
вья, счастья, любви и понимания  
близких людей.

Коллектив  
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»

Николай СКОБЛО, ветеран 
Енисейского речного флота

ТВОРЧЕСТВО
Таланты и мастеровые
В любой профессии важны,
Идут за ними остальные,
Чтоб стать такими, как они.
Их уважают и гордятся,
Как достоянием страны,
Они в историю ложатся,
Как гениальные сыны.
По ним сверяют ценность вклада,
У них полно учеников,
Они живут прогресса ради,
Его незыблемых столпов.
Жизнь посвятив всю без остатка
Науке или ремеслу,
Они, как каторжники, свято
Так делу служат своему.

ЗОЛОТЫЕ ТАЛАНТЫ

Они переживают время,
Науку двигают вперёд,
И уважаемые всеми
Всех континентов и широт.
Для них не существует грани
В науке или ремесле,
Они порой бывают странны,
Но гениальные вполне.
На них равняются другие,
Они для всех – авторитет,
Таланты наши золотые,
Несущие всем людям свет.

Елена Геннадьевна родилась в 
городе Новосибирске. В 1993 году 
окончила Новосибирский институт 
инженеров водного транспорта по 
специальности «Организация пере-
возок и управление на водном транс-
порте», и ей была присвоена квали-
фикация «Инженер по организации и 
управлению».

Трудовую деятельность начала в 
1993 году на Красноярском заочном 
факультете Новосибирского инсти-
тута инженеров водного транспорта 
(ныне Красноярский институт водного 
транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Си-
бирский государственный универси-
тет водного транспорта»), где прошла 
путь от заведующей лабораторией и 

ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ К КАДРАМ

завкафедрой до декана факультета. 
За годы работы в институте Елена 
Геннадьевна подготовила сотни спе-
циалистов для отрасли. Зарекомен-
довала себя как высококвалифициро-
ванный преподаватель, относящийся 
к работе с большой ответственно-
стью, постоянно совершенствующий 
своё педагогическое и методическое 
мастерство. Её личностные, чело-
веческие качества – энергичность, 
справедливость, трудолюбие, опти-
мизм – снискали ей авторитет среди 
студентов и преподавателей.

С 2017 года Елена Геннадьевна 
работает в Красноярском райо-
не водных путей и судоходства, с 
августа 2018 года – в должности 

главного специалиста по кадрам.
В каждой профессии своя специ- 

фика, нечто особенное. Нельзя не 
согласиться с утверждением, что 
кадровый работник – это не только 
профессия, но ещё и особый ха-
рактер. Работать с кадрами дано 
не всем. Не так просто найти свой, 
определённый подход к каждому об-
ратившемуся в отдел кадров.

В этом отношении Елена Генна-
дьевна – человек уникальный. Кто бы 
ни пришёл в отдел кадров, он полу-
чает свою долю внимания, особого 
отношения, находит понимание, ни 
один вопрос не остаётся без ответа, а 
проблема – без решения. Свою роль 
в этом играет незаурядный характер 
этой отзывчивой, жизнерадостной 
женщины. Её житейская мудрость, 
исключительное умение расположить 
к себе человека, найти общий язык и 
компромиссное решение позволяют 
избегать конфликтных ситуаций.

За добросовестный труд она не-
однократно награждалась руковод-
ством филиала и ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс».

Поздравляем дорогую Елену Ген-
надьевну с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, удачи, благополучия, 
радости, любви, счастья, хорошего 
настроения, улыбок, ярких впечат-
лений. Пусть тепло и уют всегда на-
полняют дом, пусть солнечный свет 
согревает в любую погоду, а желания 
исполняются при одной мысли о них. 
Пусть работа будет успешной, всег-
да будут верные друзья и доброта со 
стороны окружающих.

Коллектив  
Красноярского района 

водных путей и судоходства 

8 января юбилейную дату отметила Елена  
Геннадьевна Косяченко – главный специалист 
по кадрам Красноярского района водных путей 
и судоходства.
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11 октября 2020 г. на 75-м году ушёл из жизни ветеран Подтёсовской РЭБ флота
ПРИМИРЕНКО Виталий Иванович.

В 1966 году, окончив Подтёсовское ГПТУ № 5, Виталий Иванович начал трудо-
вую деятельность рулевым-мотористом. Пройдя все ступени флотского мастерства, 
в 1974 году был назначен капитаном-механиком теплохода «Торий». В дальнейшем 
работал капитаном-механиком теплоходов «Ангара-5», «Ангара-6», «Ангара-69», 
«Ангара-112». За трудовые успехи, высокий профессионализм был удостоен звания 
«Специалист высшего класса», награждён знаком «Ударник 11-й пятилетки», Почёт-
ными грамотами, ценными подарками.

Руководство Подтёсовской РЭБ флота, Совет ветеранов выражают искреннее со-
болезнование родным и близким покойного. 

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Геннадия Ивановича ШМУРЫГИНА

– с 65-летием (2 января). Работал 
мотористом-рулевым, вторым штурманом –  

вторым помощником механика,  
первым штурманом – первым помощником 
механика, старшим помощником капитана –  

первым помощником механика  
на теплоходах «Ангара-12», -32», -2», 
-70», -31», -86», -53», -72», -83», -61», 

«Патрульный-2», «МБВ-251». Стаж работы –  
32 года. Награждён Почётной грамотой. 

Ветеран труда Красноярского края.
Станислава Ивановича ДУБА

– с 70-летием (4 января). Начальник цеха 
технической эксплуатации флота.

Степана Ивановича БОБЕРСКОГО
– с 60-летием (8 января). Моторист-рулевой 

теплохода «Механик Маклаков».
Нину Ефимовну БОЛМОСОВУ
– с 80-летием (10 января). Работала 

матросом, маляром, мотористом-рулевым, 
поваром на теплоходах «Пропагандист», 
«МБВ-171», «ТР-3», «Боцман», «Тулун», 

«МБВ-227», «Ангара-1», «Ангара-18», 
«Ангара-84». Стаж работы – 47 лет. 
Награждена Почётными грамотами, 
памятными подарками, объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ.

Владимира Ивановича ПЕТРОВА
– с 65-летием (10 января). Работал 

мотористом-рулевым, третьим штурманом 
– третьим помощником механика  

на теплоходах «Эльтон», «Ангара-61», 
«Ракета-117», «ОТ-2106», «Ракета М-01», 

сторожем. Стаж работы – 18 лет. 
Владимира Васильевича 

НИКОЛАЕВА
– с 70-летием (11 января).  Работал 

матросом, первым штурманом – первым 
помощником механика на теплоходах 

«Багратион», «Ангара-18», «МБВ-224», 
-244», -247», -250», слесарем. Стаж работы 
– 38 лет. Награждён знаком «Победитель 

соцсоревнования 1979», Почётными 
грамотами, объявлялись благодарности. 

Ветеран труда РФ.
Виктора Кузьмича ЮРАСОВА

– с 65-летием (11 января).  
Работал мотористом-рулевым,  
старшим мотористом-рулевым,  

в должностях от третьего штурмана – 
третьего помощника механика до первого 
штурмана – первого помощника механика  

на теплоходах «Новороссийск»,  
«Советская Арктика», «Электросталь», 

«Колва», «Ленанефть-2040», «Весьегонск», 
капитаном-механиком теплоходов  
«Колва», «Междуреченск», «Выг»,  

вторым помощником механика  
на теплоходах «Астрахань», 

«Северодонецк», «Петрищево»,  
старшим механиком теплоходов «Пушкино», 

«Весьегонск», диспетчером по флоту, 
механиком теплохода «Электросталь», 

механиком – сменным капитаном теплохода 
«Фёдор Наянов». Стаж работы – 40 лет.  

Награждён Почётными грамотами, 
памятными подарками,  

за рационализаторские предложения 
– денежными премиями. Объявлялись 

благодарности. Ветеран труда РФ.  
Владимира Владимировича 

РЕПИНА
– с 65-летием (14 января).  

Машинист (кочегар) котельной.
Дмитрия Владимировича 

БЕЗРУКИХ
– с 50-летием (15 января).  

Сменный капитан – сменный механик 
теплохода «Техпомощь-5». 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Виктора Леонтьевича ЗЕЛИКОВА
– с 80-летием (10 января). Трудовую 

деятельность начал в 1957 году столяром 
Кононовской РЭБ флота.  

В 1961 году в Ремесленном училище № 5  
получил специальность котельщика-

электросварщика, после чего работал  
в Ермолаевской РЭБ флота, затем вновь 
в Кононовской РЭБ: рулевым-мотористом 

теплохода «Фестивальный»,  
вторым штурманом – вторым помощником 

механика теплохода «Вольфрам»,  
с 1965 года – первым штурманом – первым 

помощником механика теплоходов  
«МБВ-196», «МБВ-175». В 1966 году 

перешёл в Красноярскую судостроительную 
верфь, где до ухода на инвалидность 
в 1997 году трудился судосборщиком, 

газосварщиком. Постоянно повышал свою 
квалификацию, дополнительно получил 
смежную специальность стропальщика. 
Трудовой стаж в системе Енисейского 

речного пароходства – 41 год.  
Награждён знаками «Ударник 9-й 

пятилетки», «Ударник 11-й пятилетки», 
медалью  «300 лет Российскому флоту», 

медалью ЕРП «За вклад в развитие 
предприятия», Почётными грамотами, 

денежными премиями, удостоен  
звания «Лучший судосборщик Енисейского 
речного пароходства». Ветеран труда РФ. 

Желаем уважаемому Виктору 
Леонтьевичу здоровья и бодрости, 

семейного благополучия,  
долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют: 
Валерия Ивановича ЛУЧКОВА
– с 80-летием (2 января). Трудовую 
деятельность в Енисейском речном 

пароходстве начал в 1961 году рулевым 
теплохода «А. Матросов». Затем работал 

третьим штурманом – третьим помощником 
механика теплохода «Рига», вторым 
штурманом – вторым помощником 

механика теплохода «Архангельск», 
первым штурманом – первым помощником 
механика, капитаном-механиком теплохода 

«Брест», с 1992 года – капитаном-
инструктором тренажёрного центра 

Красноярского судоремонтного завода. 
Стаж работы в ЕРП – 36 лет.

Владимира Николаевича КОМАРОВА
– с 75-летием (2 января). Трудовую 

деятельность в пароходстве начал в 1964 
году рулевым-мотористом теплохода 
«МБВ-184». В дальнейшем работал 

вторым штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «МБВ-173», капитаном-

механиком теплоходов «МБВ-159», 
«Шарыпово», «Рассвет», «Муромец», с 1994 

года – председателем профкома КСРЗ,  
с 2000 года – директором общежития. Стаж 
работы в ЕРП – 40 лет. Ветеран труда РФ.

Ельму Ивановну БЕБИШЕВУ
– с 80-летием (9 января). На Красноярском 
судоремонтном заводе работала техником-

экспедиционником, поваром теплохода 
«Артёмовск», мотористом-матросом 

теплоходов «Прометей», «Артёмовск», 
мотористом теплохода «Прометей», 
матросом-стропальщиком плавдока.  
Стаж работы в пароходстве – 29 лет.
Зинаиду Антоновну СЫЧЁВУ

– с 80-летием (11 января). С 1981 года 
работала на КСРЗ вахтёром общежития, 

комендантом участка ЖКО, поваром 
теплохода «Водолей», проводником  
на дизель-электроходах «Бородин», 

«Михаил Годенко». Стаж работы  
на предприятии – 16 лет.

Надежду Геннадьевну БАХТИНУ
– с 55-летием (12 января). Кладовщик цеха 

сборки корпусов металлических судов.
Лилию Ивановну ЛАЛЕТИНУ

– с 75-летием (12 января). С 1973 года 
работала матросом теплохода «ОТА-897», 
поваром теплохода «МБВ-162», рулевым-
мотористом теплоходов «Новоенисейск», 

«Енисейск», мотористом-матросом 
теплохода «Патрульный».  

Стаж работы в ЕРП – 25 лет.
Светлану Антоновну ЛЯЛИКОВУ

– с 55-летием (14 января).  
Матрос теплохода «Минусинск». 

Елену Алексеевну РОГОВУЮ
– с 50-летием (14 января).  

Повар теплохода «Капитан Лиханский».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет члена Клуба

Ивана Петровича БУТКО
– с 85-летием (16 января).

Желаем уважаемому Ивану Петровичу 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Руководство АО «ПассажирРечТранс» 
поздравляет:

Ирину Давыдовну НЕГОТИНУ
– с 55-летием (12 января).  
Повар теплохода «Понур».

Желаем уважаемой Ирине Давыдовне 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ!

25 декабря 2020 г. на 80-м году ушёл из жизни  
ветеран Енисейского речного пароходства

ЛАДЫСЕВ Юрий Степанович.
Трудовую деятельность в Подтёсовской РЭБ флота Юрий Степанович начал в 

1962 году третьим помощником механика – третьим штурманом. В этой должности, 
а также в должности первого помощника механика – второго штурмана работал 
на судах «Узбекистан», «Таймыр», «Курган», «Краснодонск», «Междуреченск». В 
дальнейшем трудился мастером токарных работ, капитаном-дублёром – вторым по-
мощником механика на теплоходах «Ракета-7», «Ракета-52», начальником отдела 
кадров, начальником штаба гражданской обороны, инспектором пожарной профи-
лактики, мотористом-матросом на «ПМ-681».

Стаж работы Юрия Степановича в  Енисейском речном пароходстве составлял  
52 года. Он был награждён медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому фло-
ту», знаком «Отличник соцсоревнования», «Победитель соцсоревнования 1973», 
Почётными грамотами, Благодарностями, ценными и памятными подарками, за ра-
ционализаторскую деятельность неоднократно поощрялся денежными премиями. 

Руководство Подтёсовской РЭБ флота,  Совет ветеранов выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.  

 

27 декабря 2020 г. на 82-м году ушла из жизни  
ветеран Енисейского речного пароходства

УДОВИЦА Людмила Никоноровна. 
Трудовую деятельность в Енисейском речном пароходстве начала в 1958 году 

матросом на судах Кононовской РЭБ флота. С 1961 года работала поваром на те-
плоходах «Рубин», «МБВ-183», с 1972 года – санитаркой Кононовской линейной 
больницы, с 1985 года – сторожем Кононовской РЭБ флота. В 1994 году ушла на 
заслуженный отдых. Трудовой стаж в ЕРП составлял 27 лет.

За многолетний добросовестный труд Людмила Никоноровна неоднократно по-
ощрялась руководством Кононовской РЭБ флота, пароходства и баскомфлота, была 
награждена медалью «Ветеран труда».

Руководство пароходства, баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойной.

29 декабря 2020 г. на 80-м году ушёл из жизни  
ветеран Енисейского речного пароходства

ПОГОДСКИЙ Геннадий Иванович.
Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1966 году первым помощником 

механика теплохода «Азербайджан». В том же году был назначен механиком тепло-
хода «Россия». С 1970 года работал механиком – вторым помощником капитана, 
механиком – первым помощником капитана теплохода «ГТ-11». В 1973 году был на-
значен капитаном-механиком этого же теплохода и проработал в этой должности до 
ухода на заслуженный отдых в 2005 году.

Трудовой стаж Геннадия Ивановича в ЕРП составлял 39 лет. За многолетний до-
бросовестный труд он неоднократно поощрялся руководством Кононовской РЭБ 
флота, пароходства и баскомфлота. Был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту». 

Руководство пароходства, баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

27 декабря 2020 го- 
да исполнилось 60 
лет семейной жизни 
ветеранов Енисей-

ского речного пароходства Ев-
докимовых – Николая Николае-
вича и Валентины Ивановны.

Совместный стаж работы супру-
гов Евдокимовых в Павловской РЭБ 
флота составляет 71 год. Николай 
Николаевич отдал родному пред-

приятию 40 лет трудовой жизни. 
На флоте прошёл путь от рулевого 
до капитана – первого помощника 
механика парохода «Столетов». В 
настоящее время является предсе-
дателем Совета ветеранов бывшей 
Павловской РЭБ флота. Валенти-
на Ивановна трудилась сначала в 
плавсоставе матросом, затем на 
береговых работах. Её трудовой 
стаж – 31 год.

Уважаемых Николая Николаевича  

и Валентину Ивановну Евдокимо-
вых поздравляем с бриллиантовой 
свадьбой и Новым, 2021 годом! 
Желаем крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни, счастья, семейного  
благополучия.

Руководство Енисейского 
пароходства, баскомфлота, 

Совет ветеранов
 

Проходят и уходят в прошлое 
люди, сменяются эпохи. И, как, соб-
ственно, это было всегда, мы заяв-
ляем: «Дорогу молодым!». Ведь мо-
лодость – это свежесть взгляда, это 
наше сегодня, и, что самое важное, 
мощный бросок в завтрашний день.

Последний месяц года в институте 
ознаменовался интересным событи-
ем: среди курсантов был проведён 
творческий конкурс «Поэтические 
строки – КИВТ», посвящённый юби-
лейной дате учебного заведения. 
Инициаторами и организаторами 
конкурса выступили преподаватели 
русского языка и литературы Ири-
на Викторовна Ривкина и Светлана 
Ивановна Корниенко. Участниками 
мероприятия стали курсанты перво-
го курса, недавно вступившие на путь 
познания флотского мастерства.

Заявленная тема – отражение 
юбилейной даты КИВТа и всего, что 
с ним связано, – дала волю раз-
маху фантазии юных речников. На 
суд жюри было представлено более  
15 работ. В поэтических образах ре-
бята рассказали о юбиляре институ-
те, с которым уже успели сроднить-
ся, о навигации, о том, что несёт с 
собой выбранная профессия.

Оценивать участников конкурса 
– авторов поэтических строк было 
непросто, поскольку все стихи на-
писаны вдохновенно, с большим 
подъёмом, в них отразилась частица 
души каждого конкурсанта. Тем не 

С МЕЧТАМИ О ДАЛЯХ ПРЕКРАСНЫХ
Прошедший год для Красноярского института вод- 
ного транспорта стал юбилейным – учебное заве-
дение вступило в пору своего 90-летия. Этому зна-
чимому событию, несмотря на сложный период, в 

котором мы все пребываем, был посвящён ряд мероприятий, 
отразивших большой исторический этап, имеющий непосред-
ственное отношение к Красноярскому командному речному 
училищу – предшественнику института водного транспорта. 

менее, по итогам конкурса намети-
лись четыре лидирующих автора, ко-
торым были присуждены первое, два 
вторых и третье места.

Победителем конкурса, занявшим 
первое место, признан курсант су-
домеханического отделения Артём  
Телешевский. В своём стихотворе-
нии через образы курсантов-речни-
ков он отразил начало пути к флот-
ской профессии, детские стремления 
и мечты:
Мы волею судеб здесь оказались
В мечтах о студёных ветрах.
С пелёнок мы все кораблями игрались,
Моря бороздя в своих снах.

Свой путь начинаем  
                      со страниц пожелтевших,
С учебников «для моряков»,
С мечтами о далях бескрайних, чудесных.
И манит нас свет маяков.

Сияют на поясе медные бляшки,
Шевроны на рукавах.
Отглажены фланки, брюки, тельняшки.
Встречай нас, «Дом на Якорях»!

Второе место разделили между 
собой будущий электромеханик  
Антон Серебряков – автор стихов об 
институте, пронизанных теплом и ду-
шевностью, и будущий судоводитель 
Вадим Карманова – в его поэтиче-
ских строках звучит уверенность в 
правильности выбранной профес-
сии. И третье место занял будущий 
судоводитель Дмитрий Сергиенко, 
пожелавший процветания институту 

и выразивший благодарность препо-
давателям.

Мы, члены жюри, постарались не 
применять к поэтическим произведе-
ниям курсантов редакционные филь-
тры, чтобы сохранить авторство та-
ким, каково оно есть. Для некоторых 
ребят участие в конкурсе явилось 
первой пробой пера, а для кого-то 
мыслить рифмой – дело привычное. 
Возможно, у кого-нибудь желание пи-
сать стихи перерастёт в постоянную 
жажду творчества, станет внутренне 
обусловленной потребностью. Как 
говорится, время покажет…

Маргарита РАДКЕВИЧ, 
сотрудник КИВТа

Фото КИВТа

В 2020 году исполнилось  
90 лет со дня создания 

Красноярского техникума 
водных путей сообщения, 

ныне Красноярский институт 
водного транспорта.  


