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11 ноября руководители ОАО «ЕРП» встре-
чались с плавсоставом Красноярского судо-
ремонтного центра. Во встрече по итогам 

навигации приняли участие генеральный директор 
Енисейского речного пароходства Николай Петрович 
Молочков, первый заместитель генерального дирек-
тора Андрей Васильевич Яковлев, председатель Ени-
сейского баскомфлота Вальдемар Васильевич Хан, 
менеджеры Управления и капитаны судов, приписан-
ных к Судоремонтному центру.

ФЛОТ МОЖЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ, 
ФЛОТ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ

Об итогах навигации-2008 и веро-
ятных грузопотоках в будущем году 
плавсостав проинформировал ру-
ководитель Управления эксплуа-
тации флота Сергей Георгиевич 
Преснов. О проблемах безопасности 
судоходства, с которыми пришлось 
иметь дело в минувшую навига-
цию, рассказал начальник Службы 
безопасности судовождения ОАО 
«ЕРП» Валентин Ольгертович 
Кузьмин. Основные тезисы их до-
кладов опубликованы в статье «Пер-
вая встреча – в Подтёсовской РЭБ» 
(«РЕ» № 22 от 14 ноября 2008 г.).   

Накануне из Главного офиса ОАО 
«ГМК «Норильский никель» было по-
лучено уведомление о том, что паро-

ходству пока не стоит рассчитывать 
на финансирование инвестиционных 
программ, которые были заявлены 
на 2009 год. Поэтому, если на встре-
че с плавсоставом Подтёсовской 
РЭБ флота 6 ноября говорилось о 
реализации подобных проектов с со-
мнением – то ли это будет, то ли нет, 
в зависимости от того, утвердит или 
нет бюджет пароходства на 2009 год 
«Норильский никель», то на встре-
че в Красноярском судоремонтном 
центре рассказывать командирам о 
программах по строительству и мо-
дернизации флота особого смысла 
не было. Упор делался на ремонт 
судов. Это стало первым сигналом 
того, что финансовый кризис уже за-

ЗАЧИСТКА ПОСЛЕ НАВИГАЦИИФЛОТ

С завершением навигации началась самая горя-
чая пора у работников Нефтезачистного ком-
плекса и Очистной станции № 1 Ермолаевской 

РЭБ флота. Главная задача – подготовить флот Ени-
сейского пароходства к ремонту и безопасному от-
стою в зимний период.

(Окончание на стр. 2)

(Окончание на стр. 2)

Встреча проходила в актовом зале Красноярского судоремонтного центра.

Выступает генеральный 
директор Николай Молочков.

трагивает интересы пароходства.
Подтвердив озвученную в Подтё-

сово сумму в 328 миллионов рублей 
– столько запланировано на ремонт 
флота к навигации-2009 в целом по 
пароходству, – директор Департа-
мента технического регулирова-
ния ОАО «ЕРП» Олег Юрьевич 
Барташов сказал:

– На ремонт по Красноярскому 
судоремонтному центру будет выде-
лено почти 119 миллионов рублей. 
Из них на замену изношенного обо-

рудования – главных двигателей, ге-
нераторов, котлов, плит и так далее 
– 40 миллионов, на радиолокацион-
ное оборудование и средства связи 
– порядка 6 миллионов 700 тысяч 
рублей.

Генеральный директор ОАО 
«ЕРП» Николай Петрович Молоч-
ков говорил не только об итогах за-
вершившегося судоходного сезона, 
но и об основных достижениях Ени-
сейского пароходства за последние 
два года. Это был период динамич-
ного развития: удалось восстановить 
десятки единиц флота, в том числе 
теплоходы рабочего ядра, развер-
нуть более интенсивное строитель-
ство новых судов, существенно на-

растить объёмы грузоперевозок, 
увеличить доходную часть акционер-
ного общества, провести несколько 
этапов повышения заработной платы 
плавсостава и работников береговых 
подразделений. 

Обратив внимание на реальные 
последствия мирового кризиса для 
пароходства, Николай Петрович от-
метил:

– Три баржи, которые мы начали, 
будут достроены. Хотя планы были 
– строить одновременно до десяти 
барж. К сожалению, из-за финансо-
вого кризиса эта программа сегодня 
под вопросом. 

Особый акцент генеральный 
директор сделал на строительстве 
жилья:

 – В Подтёсово жильё строится 
слабовато. Пару домов, конечно, 
можно сделать, а могло быть боль-
ше. Надо было интенсивнее в этом 
направлении действовать руковод-
ству Подтёсовской РЭБ флота. Это 
– хорошее начинание, которое при-
шлось пробивать через Москву, и его 
надо было поддерживать всем. Что 
особенно важно, жильё строится из 
нового материала. Здесь, в Красно-
ярске, земельные участки под строи-
тельство приобрести очень сложно. 
Мы решили этот вопрос за счёт зе-
мель в Ермолаево. Желающие могут 
строиться, но, скажу сразу, это недё-
шево. Пароходство оказать финан-
совую помощь застройщикам пока 
не имеет возможности. План на со-
циальную защиту в целом на 2009 
год – 3,5 миллиона рублей.

Таким комплексом и такой стан-
цией в бассейне, кроме пароходства, 
не располагает никто. Сегодня труд-
но представить, что бы на Енисее 
было, если бы не это хозяйство Ер-
молаевской РЭБ. Экологи России, да 
и все жители прибрежных населён-
ных пунктов края многим обязаны 

речникам, которые трудятся на этих 
объектах, обеспечивая надёжную 
защиту окружающей среды. То, что 
защита эта надёжна, видно уже по 
чистоте и порядку, что царят на ком-
плексе и станции и вокруг них. Соз-
даётся ощущение, что ты попал в ис-
следовательскую лабораторию.

Нефтезачистной комплекс и 
очистная станция работают со-
вместно, по круговому циклу. Пред-
назначение станции – сбор с судов 
подсланевых вод, содержащих не-
фтепродукты 3 и 4 классов опасно-
сти, и их очистка.

– Наш трудовой коллектив – это 
11 человек, – рассказывает механик-
шкипер Очистной станции № 1 
Владимир Лукьянович Померан-
цев, он же здесь главный начальник. 
– В штате два сменных механика-
шкипера, три моториста-матроса, 
столько же аппаратчиков сточных 
вод, а также повар и матрос. Станция 

начинает работать в марте, ещё до 
официального открытия навигации, и 
заканчивает в декабре. Получается, 
самая длинная навигация – у нас. Ну 

Очистная станция. Вид с рейда.
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ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

В своём выступлении Николай 
Петрович поднял проблему пере-
дислокации красноярских предпри-
ятий речного флота:

– Я думал, у нас в запасе ещё 
два года, однако стало известно, 
что фаза подготовки к строитель-
ству моста уже в завершающей 
стадии, и времени у нас остаётся 

очень мало. Наши четыре предпри-
ятия попадают в городские проек-
ты. Мощности по судоремонту мож-
но сохранить за счёт расширения 
возможностей Ермолаевской РЭБ 
флота. По судоверфи – вопросов 
нет: можно перенести, и есть, куда 
перенести, по земле – порядок. По 
Красноярскому порту я пока ничего 
не могу сказать. По всем этим во-

просам сегодня надо уже начинать 
работать.

Вопросов к руководству у капи-
танов было немного. Говорили об 
увеличении перевозок по Ангаре и 
спрашивали, как с этим справлять-
ся, если не хватает флота. Был 
вопрос по увеличению зарплаты 
плавсоставу Ангарского флота. Вот, 
пожалуй, и всё: флот и зарплата.

Отвечая на первый вопрос, 
руководители отметили, что су-
щественное повышение перевоз-
ок леса уже произошло, и сегодня 
важнее сохранить те объёмы, что 
есть, не дать конкурентам «влезть 
в процесс транспортировки плотов 
на Север». Что касается зарплаты, 
в будущем году она будет увеличе-
на, но вряд ли на больший процент, 
чем показатель инфляции. 

Генеральный директор также 
рассказал о тех шагах, которые 
предпринимает сегодня руковод-
ство ОАО «ЕРП» по формирова-
нию грузовой базы и получению 
заемных средств для подготовки 

флота к навигации 2009 года. Свою 
концепцию навигации он выразил 
так: «Флот, который может зараба-
тывать деньги, должен работать». 
А это значит, что грузовая база под 
этот флот должна быть создана во 
что бы то ни стало, – в этом важ-
нейшая задача на межнавигацион-
ный период. В заключение Николай 
Петрович поблагодарил плавсостав 
Красноярска за совместную, хоро-
шую работу и пожелал капитанам и 
экипажам успехов.

Сергей ИВАНОВ

Фото: Алексей БУРАВЦОВ

ФЛОТ МОЖЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ, 
ФЛОТ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ
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ПОДПИШИСЬ  
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

Во всех почтовых 
отделениях Крас-
ноярска и края 
производится  

подписка на газету «Реч-
ник Енисея».

ПРАКТИКА
Навигация на 
реках Сибири за-
кончилась, и в 
Красноярск, от-

работав производствен-
ную практику на флоте, 
вернулись курсанты Ени-
сейского филиала Ново-
сибирской государствен-
ной академии водного 
транспорта. Об итогах 
навигационной практики 
наш корреспондент бе-
седует с заместителем 
директора по учебно-
производственной рабо-
те Енисейского филиала 
академии Владимиром 
Померанцевым.

– Владимир Иванович, с какого 
курса будущие речники начинают 
отрабатывать производствен-
ную практику? 

– Практику начинают проходить 
после второго курса. В этом году со 
второго курса на практику ушли 118 
курсанта, с третьего – 123.

– Каким образом происходит 
распределение по местам?

– Организации подают нам заяв-
ки на определенное количество мест. 
Конечно, учитываются предпочтения 
курсантов, но распределение по кон-
кретным местам прохождения прак-
тики происходит по конкурсу. 

– И сколько было подано зая-
вок в этом году, от каких пред-
приятий?

– В навигацию с обоих курсов 
были отправлены: в Енисейское реч-
ное пароходство – 106 курсантов, в 
Ленское объединенное речное па-
роходство – 36, в «Енисейречтранс» 
– 13, в «ПассажирРечТранс» – 15, в 
Хатангский морской торговый порт – 
6, в компанию «Орбита-Сервис» – 8 
курсантов, а также в другие организа-
ции. Заявок было подано значитель-
но больше, но возможности училища 
ограничены. 

– Труд ребят на производ-
ственной практике оплачивает-
ся? Они работают на штатных 
должностях?

– С теми предприятиями, которые 
подают заявки, мы заключаем дого-
вора, согласно которым все курсанты 
принимаются на период прохожде-
ния практики на штатные должности. 
Также было и в этом году. Средняя 
заработная плата наших курсантов 
составила 10 – 15 тысяч рублей, в за-
висимости от проекта судна и района 
плавания, где они проходили произ-
водственную практику.

– По времени, сколько длилась 
навигация для ваших подопечных?

– У курсантов второго курса – ме-

ПО СИБИРСКИМ РЕКАМ  
И ОКЕАНСКИМ МОРЯМ

сяц. А вот у ребят третьего курса – 
шесть месяцев: с апреля по ноябрь, 
то есть вся навигация, от и до. Прав-
да, в этом году она подзатянулась на 
десять дней.

– Как в целом предприятия 
речного флота оценили уровень 
подготовки курсантов? Какие 
были отзывы?

– Отрицательных отзывов не 
было, что очень приятно. Наших 
курсантов часто характеризуют как 
знающих своё дело, грамотных. Уже 
приходят заявки на следующий год 
– с просьбой отправить конкретно 
того или иного учащегося. Думаю, 
такой успех вызван тем, что мы от-
правляем ребят в навигацию уже 
подготовленными – как теоретиче-
ски, так и практически. Длительное 

время они учатся на специальных 
тренажёрах, занятия на которых 
призваны помочь сориентировать-
ся на судне. 

– Вы можете назвать особо 
отличившихся?

– Например, курсант третьего 
курса Комкин А. А., проходивший на-
вигацию на теплоходе «Восход», был 
охарактеризован так: «Полностью 
подготовлен для работы на судах 
флота». 

Но ещё у нас есть ребята, кото-
рые смогли заявить о себе, как об 
очень способных, не побоюсь упо-
требить это слово, флотоводцах. Для 
них была организована навигация 
совсем другого типа.

– И что же это за навигация, 
где они её проходили?

– У нашей академии есть своё 
учебно-производственное судно 
«Иван Ползунов». На нём 22 кур-
санта, прошедших строгий отбор по 
рейтинговой системе, плавали в на-
вигацию в течение двух месяцев. Их 
путь пролегал из Красноярска, че-
рез Находку, в Японию. Это была не 
только речная, но и хорошая морская 
практика. Всем курсантам, которые 
её прошли, будут вручены квалифи-
кационные свидетельства матросов-
мотористов международного образ-
ца и паспорта моряков.

– По случаю окончания прак-
тики, подведения её итогов вы 
устраиваете какие-то меропри-
ятия?

– Каждый год проводим прак-
тическую конференцию по итогам 
практики. На ней присутствуют пред-
ставители всех организаций, с ко-
торыми мы сотрудничаем в период 
навигации. Тем курсантам, кто себя 
положительно зарекомендовал, в 
качестве поощрения преподносятся 
небольшие сувениры. 

Марина БОЛЬШАКОВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

(Окончание. Начало на стр. 1)
и, конечно, у наших коллег из Нефте-
зачистного комплекса.

Когда станцию посетили наши 
корреспонденты, здесь только что 
завершили очистку подсланевых 
вод, взятых с баржи. На дежур-
стве находились сменный механик-
шкипер Владимир Сергеевич Рубцов 
и моторист-матрос Константин Нико-
лаевич Герасимов. По заверениям 
речников, работа на станции им по 
душе; нравится и то, что здесь осо-
бый флотский порядок. 

ОС № 1 автономна и при необ-
ходимости может работать на рей-
де. Построена она не где-нибудь за 
тридевять земель, а в Красноярске – 
судоремонтным заводом Енисейско-
го пароходства в 1965 году, на базе 
баржи проекта ЛБК-1800. С момента 
постройки станция 
уже трижды усо-
вершенствована. 
В 1975 году была 
д о о б о р у д о в а н а 
двухступенчатым 
фильтром грубой 
очистки и фильтра-
ми тонкой очистки в 
количестве 10 штук, 
которые работают 
последовательно, 
в две ступени. Это 
позволило глубину 
очистки воды от не-
фтепродуктов до-
вести до 10 мг/литр 
(проектный показатель: 25 мг/литр).

В 1991 году была изменена схе-
ма работы фильтров тонкой очистки 
и создана трёхступенчатая система 
фильтрации за счёт внедрения филь-
тров с наполнителем из теплоизо-
ляционной плиты, измельчённой до 
мелких гранул. Глубина очистки после 
этого достигла показателя 5 мг/литр. В 
1999 году в результате дооборудова-
ния нефтеналивной баржи проекта 
275 была создана база сбора и от-
стоя подсланевых вод, которая явля-
ется приставкой, составным звеном 
станции.

У коллектива Нефтезачистного 
комплекса несколько иные задачи: 
пропарка и зачистка судов от остатков 
нефтепродуктов в топливных и мас-
ляных танках, цистернах, машинно-
котельных отделениях и т. д. 

– В этом году исполнилось 25 
лет со времени ввода нашего соо-
ружения в эксплуатацию, – говорит 
начальник Нефтезачистного ком-
плекса – механик Виктор Иванович 
Подбельцев. – Комплекс состоит из 
кренователя, который дополнительно 

используется в качестве мини-дока 
при ремонте подводной части судов, 
пародателя – для выработки и пода-
чи пара, непосредственно зачистной 
станции. Кстати, на пародателе уста-
новлены котлы с военных крейсеров. 
Частью комплекса является также 
рейдовый теплоход – для заводки и 
выводки флота. 

На Нефтезачистном комплексе 
работают 40 человек, включая эки-
паж рейдового теплохода «Абан». 
Особая гордость коллектива – 
профессионалы-паровики, которые 
трудовой путь на флоте начинали 
ещё на пароходах. Сейчас таких 
специалистов не готовит ни одно 
учебное заведение. Для механиков 
работа на пародателе – родная сти-
хия. Четверть века, с запуска Нефте-
зачистного комплекса и по сей день, 
здесь работают сам Виктор Иванович 
Подбельцев, сменные механики Ни-
колай Александрович Бурнусов, Ана-
толий Еремеевич Кравцов, Николай 
Андрианович Деревцов, лаборант 
Тамара Николаевна Останкина. 

На Нефтезачистном комплексе 

и Очистной станции № 1 побывал 
исполнительный директор Клуба 
капитанов Анатолий Константино-
вич Винник. Его интересовал при-
родоохранный аспект работы этих 
объектов, поскольку Клуб капитанов 
принимает участие в краевом гранте 
по экологии.

– Нефтезачистной комплекс и 
Очистная станция – это уникальные 
не только производственные, но и 
экологические объекты, – отметил 
Анатолий Константинович. – Они 
работают непосредственно на эко-
логию, на защиту водной окружаю-
щей среды. Впрочем, воздушной 
тоже: ликвидируются остатки не-
фтепродуктов – и, соответственно, 
прекращается их испарение. Также 
предотвращают загрязнение нефте-
продуктами прибрежной почвы: не 
будь комплекса и станции – куда бы 
попадали остатки нефтепродуктов? 
В воду и на берег – больше некуда. 
Поражает культура технологическо-
го процесса – сбора и очистки под-
сланевых вод, пропарки и зачистки 
судов: везде чисто, нет никаких под-
тёков. Здесь работают опытные, гра-
мотные специалисты – настоящие 
профессионалы своего дела. За всё 
время к качеству их работы не было 
претензий со стороны надзорных ор-
ганов. Это говорит о многом.

Сейчас персонал комплекса за-
нимается зачисткой судов, сбором 
подсланевых вод, остатков нефте-
продуктов. Особенно большой объ-
ём работ – по зачистке нефтеналив-
ного флота: до полного завершения 
сезона предстоит обработать более 
60 единиц.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

ЗАЧИСТКА ПОСЛЕ НАВИГАЦИИ

Очистная станция № 1. Моторист-матрос Константин Герасимов 
и сменный механик-шкипер Владимир Рубцов.

Начальник Нефтезачистного комплекса –  
механик Виктор Подбельцев (справа)  

и сменный механик Николай Бурнусов.

Зачистка очередного судна. На кренователе – теплоход «Николай Игнатюк».

На борту комплекса –  
исполнительный директор Клуба 

капитанов Анатолий Винник.
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– Вячеслав Владимирович, се-
годня можно говорить о том, что 
проблемы с кадрами в ЛОВД нет, 
или эта проблема по-прежнему 
актуальна?

– Сколько я уже занимаюсь во-
просом кадров, – в ЛОВД работаю 
больше 20 лет, – кадровая про-
блема в органах внутренних дел 
была и остаётся пока нерешённой. 
К сожалению, в последнее время 
она встала очень серьёзно. Мало 
молодёжи, достойной занять долж-
ности, которые сейчас есть в орга-
нах внутренних дел. Молодёжь в 
наши ряды идёт неохотно по одной 
причине – зарплата не очень ве-
лика. Так, сотрудник милиции со 
стажем службы около 10 лет у нас 
в среднем получает 12 – 14 тысяч 
рублей. Но у каждого семья: жена, 
как правило – двое детей. На такую 
зарплату, конечно же, нелегко со-
держать семью. Отсюда и нехватка 
профессионалов своего дела: про-
фессионалы – опытные сотрудники 
милиции, офицеры и рядовые, – 
уходят на «гражданку» именно из-
за зарплаты. 

Вот свежий пример. Я был недав-
но в Игарке, где нам передали Линей-
ный пункт милиции в местном аэро-
порту. Там «Ванкорнефть» открыла 
своё представительство, и многие – 
в том числе двое наших сотрудников 
– ушли туда из-за зарплаты, которая 
у них в два раза больше. Они рабо-
тали в аэропорту милиционерами, 
сейчас – там же, в аэропорту, только 
охранниками в службе безопасности 
«Ванкорнефти». Хорошие специали-
сты, но… уходят. Причём кадровый 
дефицит в милиции существует по 
всему краю. 

ЮБИЛЯРЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯРЫ

Красноярский судоремонтный 
центр поздравляет: 

Андрея Владимировича 
ТОЛСТОВА

– с 50-летием (29 ноября).  
Работает капитаном-механиком 

теплохода «Краснотуранск».
Николая Андреевича 

ГРЕЧИШКИНА 
– с 60-летием (2 декабря).  

Стаж работы на предприятии 
– 22 года. Работал матросом 

дизель-электрохода «Композитор 
Прокофьев», рулевым-машинистом 

парохода «Невельской», 
судокорпусником-ремонтником, 

обходным по каравану,  
слесарем-ремонтником.
Алексея Даниловича 

КОЖЕМЯКИНА
– с 70-летием (2 декабря). Стаж 

работы на предприятии –  
42 года. Начинал трудовой путь 

машинистом парохода «Сеченов», 
II пом. механика парохода 

«Жуковский». После службы  
в армии работал I пом. механика 
парохода «Академик Докучаев», 
I пом. механика – II штурманом 

парохода «Шухов», механиком –  
I штурманом парохода «Жуковский», 

I штурманом – I пом. механика 
теплохода «ОТА-912». В должности 

капитана-механика перегонял  
на Енисей Северным морским 

путём теплоход «Железцов», затем 
работал механиком – I штурманом 

«Железцова», механиком-
сменным капитаном «ОТА-946». 

Оформившись на пенсию, в течение 
10 лет трудился механиком – 

сменным капитаном теплохода 
«Капитан Пановик». Награждён 

медалями «300 лет Российскому 
флоту», «Ветеран труда». 

 Ермолаевская РЭБ флота 
поздравляет:

Владимира Геннадьевича 
МОЛЧАНОВА

– с 50-летием (22 ноября). Работает 
в РЭБ с 1982 г.: мастер слесарного 

участка, шкипер, II штурман 
– II пом. механика теплохода 

«Минусинск», I штурман – I пом. 
механика теплохода «Копьёво», 

капитан-механик теплохода 
«Аскиз», инспектор несамоходного 

флота. С 2004 г. и по настоящее 
время работает мастером участка 

мини-ДОКа. В 2007 г. избран 
председателем профкома РЭБ.

ОАО « Красноярский речной 
порт» поздравляет:

Сергея Альбертовича ПОПОВА
– с 50-летием (27 ноября). В порту 

работает с 1987 г., механизатор 
1 класса комплексной бригады 
Злобинского грузового района. 

Ветеран труда порта. 
Леонида Владимировича 

ВАСИЛЬЕВА
– с 80-летием (26 ноября).  

В порту работал с 1954-го по 1996 г., 
электромонтёр ЖКХ.  
Ветеран труда порта.

ОАО «Лесосибирский порт» 
поздравляет:

Василия Петровича 
ЦЕЛУКОВСКОГО 

– с 60-летием (22 октября). Работал 
инструктором по охране труда.

Анатолия Васильевича 
СМОЛЕВА 

– с 70-летием (30 октября). 
Работал шкипером рейда пристани 

Абалаково.
Светлану Ивановну ЗЕЛТЫНШ 
– с 50-летием (5 ноября). Работает 
старшим табельщиком – курьером.

Бориса Анатольевича 
ВИЛЬДЯЙКИНА 

– с 50-летием (5 ноября). Работает 
начальником смены службы 

безопасности.
Лидию Алексеевну ОТЕВУ 
– с 55-летием (12 ноября). 

Работает ведущим инженером 
группы по работе с ценными 

бумагами.
Владимира Александровича 

ШАДРИНА 
– с 55-летием (15 ноября). 

Работает водителем службы 
безопасности.

Владимира Васильевича 
МАРКИНА 

– с 70-летием (17 ноября).  
Работал капитаном-наставником. 

Анатолия Васильевича 
СИДЕНКО 

– с 60-летием (17 ноября). 
Работает машинистом 5-го разряда 

котельной.
Владимира Викторовича 

ГАМЕЗА 
– с 50-летием (18 ноября). 

Работает водителем автогаража.
Галину Григорьевну 

ДЕМЕНТЬЕВУ 
– с 70-летием (28 ноября). 

Работала приёмосдатчиком 
грузового района.

Евгения Михайловича КУФЕНКО 
– с 60-летием (4 декабря).  

Работает судовым 
электромонтажником берегового 

производственного участка.
Екатерину Мироновну 

БОГУШЕВУ 
– с 50-летием (5 декабря).  
Работает таксировщиком – 

приёмосдатчиком грузового района.
Хатыпа Мухаметовича 

ЯРУЛИНА 
– с 50-летием (7 декабря).  

Работает пожарным службы 
безопасности.

Павловская РЭБ флота 
поздравляет:

Екатерину Петровну РЫЧКОВУ
– с 70-летием (4 декабря). Работала 
судовым поваром. Стаж работы на 
предприятии – 11 лет. Награждена 

медалью «Ветеран труда».

КРОО «Клуб капитанов» 
поздравляет члена Клуба

Леонида Георгиевича 
ДЕГТЯННИКОВА

– с 70-летием (25 ноября). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
7 декабря испол-
няется 70 лет 
капитану пасса-

жирского флота Николаю 
Тимофеевичу Ганже.

С речным флотом связано более 
40 лет его жизни. Николай Тимофее-
вич работал капитаном на скорост-
ных пассажирских судах «Ракета-23», 
«Ракета-54», «Ракета-56». А начинал 
на грузовом флоте штурманом после 
окончания Красноярского речного 
училища. 

Поздравляем Николая Тимофее-
вича Ганжу с юбилеем и от всего серд-
ца желаем ему здоровья и долгих лет!

Анна ЗЫРЯНОВА,  
Виктор КАУФМАН,  
Сергей РУСАНОВ,  

Ольга ЧУГАРЁВА –  
члены экипажа  

теплохода «Ракета-23»

28 ноября 2008 
года отмечает 
свой юбилей инже-

нер по нормированию и ор-
ганизации труда Подтё-
совской РЭБ флота Ольга 
Семёновна Спасова.

Кадровые подраз-
деления органов 
внутренних дел в 

этом году отмечают 90-
летие со дня создания. 
Наш корреспондент бесе-
дует с заместителем на-
чальника по кадрам Линей-
ного отдела внутренних 
дел в порту г. Краснояр-
ска, полковником милиции 
Вячеславом Муртазиным.

СПОРТ СПАРТАКИАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Шахматисты соревновались в 
Краевом шахматном клубе на Цен-

тральном стадионе острова Отдыха. 
Встреча получилась представитель-
ной: оспаривать первенство собра-
лись 17 сборных команд краевых 
комитетов отраслевых профсоюзов. 
Игры проходили по швейцарской си-
стеме, в семь туров. В первом туре 
сборная команда Енисейского ба-
скомфлота встречалась с командой 
Краевого комитета профсоюза тор-
говли. Со счётом 2:1 речники прои-
грали. А вот в поединках с членами 
команды профсоюза «Строитель» 

наши шахматисты одержали победу 
– 2:1. У команды профсоюза «Жиз-
необеспечение» они также выиграли 
со счётом 3:0. В остальных четырёх 
турах победить сильных соперников 
не удалось. В итоге наши шахмати-
сты заняли десятое место. Спортив-
ную честь речного флота защищали: 
Юрий Дулебенец и Лидия Базык из 
Красноярского судоподъёмника, 
Юрий Закутнев из Красноярского 
района водных путей и судоходства, 
Владимир Кравченко из Краснояр-

ского судоремонтного центра.
Состязания по плаванию про-

ходили в плавательном бассейне 
«Спартак». Участники соревнований 
были разбиты на три возрастные 
группы. Первая группа – 18-30 лет, 
вторая – 30-45 лет, третья – 45 лет 
и старше. Мужчины состязались на 
дистанции 50 метров, женщины – на 
дистанции 25 метров. Все участники 
преодолели установленные дистан-
ции и получили зачетные очки для 
своих команд. 

15-16 ноября в 
Красноярске со-
стоялись сорев-

нования по плаванию и 
шахматам краевой Спар-
такиады профсоюзов 
2008 года.

В 18-летнем возрасте пришла 
она работать в Подтёсовскую РЭБ, в 
отдел организации труда и заработ-
ной платы, на должность техника-
хронометражиста, и с тех пор един-
ственным, неизменным местом 
работы остаётся этот отдел и это 
предприятие.

Сегодня никто из работников 
РЭБ не представляет ОТиЗ без этой 
доброжелательной и улыбчивой жен-
щины, которая всегда готова прийти 
на помощь в любой жизненной си-
туации, проконсультировать по всем 
вопросам начисления заработной 
платы. Весь свой профессиональ-
ный опыт и знания Ольга Семёнов-
на с готовностью передаёт молодым 

коллегам, – за всё время работы 
она подготовила не одно поколение 
нормировщиков-экономистов.

Это не только профессионал с 
большой буквы, но и прекрасная, 
радушная хозяйка, любящая жена, 
мать двух взрослых сыновей и самая 
дорогая бабушка для пока ещё един-
ственного внука Сашеньки.

Сердечно поздравляем Ольгу 
Семёновну с юбилейной датой. Же-
лаем ей оставаться такой же моло-
дой, энергичной, здоровья и семей-
ного благополучия на долгие, долгие 
годы. 

Ноябрь этого года для семьи 
Спасовых знаменателен ещё одной 
важной датой – 23 ноября Ольга Се-
мёновна и Вячеслав Романович от-
метили 35-летие совместной супру-
жеской жизни. С этим событием мы 
их также поздравляем!

Коллектив службы 
персонала и социальной 

политики Подтёсовской 
РЭБ флота

«МЫ КОМПЛЕКТУЕМ  
КОМАНДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ…»

МИЛИЦИЯ
– В специалистах каких про-

филей вы сегодня особенно нуж-
даетесь?

– На данный момент нам остро 
не хватает милиционеров патрульно-
постовой службы и сотрудников опе-
ративного состава. 

– Какие требования предъяв-
ляете к кандидатам? 

– Не менее высокие, чем в других 
органах внутренних дел. На каждую 
должность существуют свои рамки 
требований. Так, для кандидата на 
должность следователя необходим 
определённый опыт работы, обяза-
тельно высшее юридическое обра-

зование. То же самое касается кан-
дидатов на должность дознавателя. 
Таких специалистов много выпускает 
Сибирский юридический институт, но 
вот опыта работы у них нет. А ведь 
ещё надо быть готовыми к трудно-
стям разъездной работы – что у сле-
дователей, что у дознавателей. Это 
поездки на Север: Игарка, Бор, Под-
тёсово, Лесосибирск. Конечно, мы 
берём молодых специалистов, вос-
питываем, но полгода, а то и больше 
с ними приходится работать, настра-
ивать на тот или иной лад. Поэтому 
мы нуждаемся в опытных следовате-
лях, – чтобы пришёл сотрудник, сел 
за рабочий стол, дал ему начальник 
следствия дела, он открыл их и тут 
же чётко для себя представил, что по 
ним нужно предпринимать. Конечно, 
много у нас таких профессионалов, 
но они-то зачастую и уходят.

Специфика работы милицио-
неров патрульно-постовой службы 
на транспорте немного другая, чем, 
допустим, в райотделах. У нас есть 
определенные объекты, которые мы 
обслуживаем, то есть мы своих со-
трудников – милиционеров ППС на 
улицу не отправляем – на террито-
рию, например, Кировского района. 
Тем не менее, сейчас с милиционе-
рами ППС у нас некомплект. 

– Что вы предпринимаете, 
чтобы проблема кадрового дефи-
цита не стояла так остро?   

– Стараемся заранее привлечь 
выпускников вузов, техникумов. В 
решении кадровых вопросов очень 
хорошо взаимодействуем с УВД 
края, города, районными отделами. 
Например, сотрудник живет недале-
ко от ЛОВД, а работает в Советском 
РОВД. Договариваемся, устраиваем 

перевод. Это своего рода взаимная 
помощь. 

Бывает, берем сотрудников из 
числа гражданского населения. От-
бираем более грамотных, достойных. 
Обращаем внимание даже на внеш-
ние признаки, а также на то, как чело-
век умеет разговаривать, насколько 
способен себя преподнести. Каждый 
такой кандидат проходит беседу со 
мной, с психологом, с руководством 

службы, в которую мы хотим его 
взять. Смотрим аттестат, армейскую 
характеристику, если человек после 
армии. Если всё нормально, и он нас 
устраивает – работаем с ним даль-
ше: проверяем, направляем на мед-
комиссию и так далее.

То есть, какие-то выходы суще-
ствуют. Делаем всё возможное для 
того, чтобы личный состав был уком-
плектован максимально. Пытаемся 
людей хоть как-то удержать – органи-
зовать их достойный отдых во время 
отпуска, помочь с путёвками, где-то 
устраиваем отдых своими силами. 
На Новый год для детей сотрудников 
постоянно выделяем подарки, при-
глашаем Деда Мороза. На праздни-
ки устраиваем вечера – ко Дню ми-
лиции, Дню транспортной милиции, 
приглашаем ветеранов ЛОВД. То 
есть, делаем всё для того, чтобы раз-
нообразить досуг сотрудников.

Учитывая, что кадровым подраз-
делениям в системе МВД России ис-
полняется 90 лет и для нас это празд-
ник, хотелось бы поздравить всех 
кадровиков с их нелегким трудом. Го-
ворят, что розыск, сфера деятельно-
сти криминальной милиции – это са-
мая тяжелая работа. Я думаю, что и 
кадровые подразделения внутренних 
дел не на последнем месте. Это они 
комплектуют команды профессиона-
лов, где-то их «достают», оформляют 
на работу. Поздравляю всех кадрови-
ков КрайУВД, ГорУВД, райотделов, 
наших подразделений транспортной 
милиции, желаю здоровья, счастья, 
удачи, чтобы все радовались, улыба-
лись, чтобы настроение у всех было 
хорошее. С праздником!

Сергей ИВАНОВ

Всего в соревнованиях приняли 
участие 17 сборных. В состав коман-
ды Баскомфлота входили: Галина 
Баранова – Красноярский судоподъ-
ёмник, Светлана Ермолаева, Алек-
сандр Пермяков и Александр Иси-
ченко – Ермолаевская РЭБ флота, 
Надежда Валеник – Красноярский 
судоремонтный центр. Наши пловцы 
заняли девятое место.

Следующие соревнования по 
программе краевой Спартакиады про-
фсоюзов – по боулингу – состоятся 7 
декабря 2008 года в клубе «Цезарь», 
в районе Взлётки. Начало в 12 часов.

Николай СТРУЧКОВ
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12 ноября скончался работник Енисейского пароходства,  
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда  

КУЛАГИН Александр Ильич.
Вся его трудовая жизнь прошла на Енисее. В 1943 г. был принят 
маслёнщиком на пароход «Иосиф Сталин». В 1948 г. участвовал  

в Арктической экспедиции по перегону судов из Архангельска на Енисей. 
Трудился механикам на теплоходах «Якутия», «Хакасия». Работая  

в течение 17 лет в Красноярском речном училище, внёс большой вклад  
в воспитание молодых речников. 

Добрая память о прекрасном труженике, замечательном человеке 
навсегда останется в сердцах людей, знавших Александра Ильича.

Администрация Енисейского пароходства,  
Клуб капитанов, Совет ветеранов

15 ноября на 83-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда

ЛЕСКОВА Мария Антоновна.
В 1961 г. Мария Антоновна пришла на Красноярский судоремонтный 

завод табельщицей, через два года стала бухгалтером завкома и 
проработала в комитете профсоюза около 20 лет. Внимательная, 

отзывчивая, добрая, она всегда старалась помочь всем, кто обращался с 
наболевшими вопросами в завком. Светлая память о Марии Антоновне 
навсегда сохранится в сердцах знавших её людей. Выражаем искреннее 

сочувствие родным и близким покойной.
Администрация Красноярского судоремонтного центра,  

профком, Совет ветеранов

Наш внук Павел 
иногда поздно 
приходит домой, 

а потом так крепко спит, 
что разбудить его утром 
становится невозмож-
ным. Однако будить надо, 
так как он должен своев-
ременно уйти на учёбу в 
университет.

ИСТОРИЯ

ТВОРЧЕСТВО

В этой связи на ум приходит 
история, случившаяся со мной ле-
том 1942 года. Я заканчивал двухго-
дичное училище связи № 3, и меня 
директор пригласил в кабинет, так 
как ему позвонил начальник радио-
бюро Енисейского пароходства Кон-
стантин Александрович Ермолаев, 
который убедительно просил на-
править им толкового радиста, ибо 
они там «задыхались» из-за отсут-
ствия работников радиосвязи: шла 
ожесточённая война с фашистской 
Германией, и основные кадры ушли 
на фронт.

Дирекция училища отправила 
меня на подмогу речникам. Я уже 
был сформировавшимся радистом, 
– мне, начиная с азов, эта грамо-
та поддавалась легко, быстро и 
успешно.

Константин Александрович был 
отличным радистом-асом. Кроме 
него, в радиобюро работали Боря 
Компанец – муж Дуси Муниной, тоже 
отличный радист, и ещё два товари-
ща, которые обеспечивали связь по 
центральным каналам. Я работал 
на судовом канале, и на связь со 
мной выходили все суда Енисейско-
го бассейна, – было не продохнуть. 
Все мы работали сутки через сутки, 
такую адскую нагрузку приходилось 
только «приветствовать».

У меня под боком стоял пере-
датчик КЭН-0,05, и я включал «вы-
сокое», когда на связи появлялось 
очередное судно.

Не помню уже, на каком судне 
находился в ту пору начальник Ени-
сейского речного пароходства Иван 
Михайлович Назаров, который назна-
чил мне время явки на связь в 5 ча-
сов утра – в это отвратительное вре-
мя, когда чертовски одолевает сон. В 
то ранее утро, помню, всходило из-за 
горизонта наше вселенское светило, 
бьющее своими лучами в окно, – в 

такое время спать ещё больше хо-
чется. И сон валил наповал!

Теперь, когда мне идёт девятый 
десяток, я могу начхать на этот са-
мый сон и бодрствовать хоть трое 
суток! А тогда… Я проспал. Иван 
Михайлович связался с пароход-
ством по какой-то, ему ведомой, 
связи и выдал проспавшему юнцу, 
то есть мне, сногсшибательный и 
грозный вердикт: «Неявившегося 
мне на связь посадить на три дня в 
шакшу». Ни больше, ни меньше.

В ту смену диспетчером работа-
ла милая, чудесная и добрая Клава 
Козьмина – жена директора судо-
строительной верфи Василия Ни-
китовича. Она элегантно и красиво 
покуривала папиросы «Беломор» и 
«Казбек». И, надо сказать откровен-
но, деятельность диспетчера – это 
также щепетильная и каверзная 
обязанность выдавать почти всегда 
быстрый и точный совет или даже 
приказ, что и последовало, – как хо-
тите, так и понимайте, друзья мои. 
Вот так.

А утром пришёл на работу Костя 
Ермолаев – начальник радиобюро 
пароходства, который изрёк: «Нико-
му моего Мишу Третьякова не отдам. 
Я распоряжаюсь своими кадрами, и 
мне решать свои задачи. Миша у 
нас задарма работает, не получая 
решительно ничего за свою рабо-
ту. Во-вторых, он колотит на ключе, 
как трансмиттер, а на вибре даёт 
200 знаков в минуту, на пишущей 
машинке молотит вслепую десятью 
пальцами. Он – ас своей профес-
сии, и его фотография, я знаю, на-
ходится на Доске Почёта в училище. 
Что касается сна, то тут виновато, 
конечно, наше родное светило…».

С Константином Александрови-
чем Ермолаевым мы встретились, 
когда он командовал парадом свя-
зистов Главного управления Се-
верного морского пути, будучи на-
чальником связи в Москве, и я тоже 
работал тогда в системе ГУСМП – 
на полярной станции. Было это сра-
зу после окончания Великой Отече-
ственной войны. 

P.S. В шакшу я так и не попал, 
– Костя не позволил. Своё веское 
слово сказала и Клава Козьмина, 
с семьёй которой моя мама, Фёкла 
Яковлевна, была близко знакома.

Михаил ТРЕТЬЯКОВ, 
Почётный радист СССР, 

бывший работник 
Енисейского речного 

пароходства,  
полярный радист

ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО…

За всё время поэтического твор-
чества им написаны многие сотни 
стихов. В Красноярске издано девять 
книг, из них – семь стихотворных 
сборников. Одна из книг – «Вахта 
на Енисее» – повествует об основ-
ных вехах истории Енисейского па-
роходства, о других предприятиях и 
организациях бассейна, о знамени-
тых речниках, которые внесли осо-
бый вклад в развитие судоходства и 
флота. «Каждая книжка – любимый 
ребёнок», – скажет поэт в одном из 
своих четверостиший. Кроме того, 

стихотворения и другие литератур-
ные произведения Владимира Чума-
ченко опубликованы почти в 20 кол-
лективных сборниках красноярских 
писателей и поэтов. 

Родился он в 1933 году в городе 
Куйбышев Новосибирской области. В 
годы Великой Отечественной войны 
отец погиб на фронте, вскоре умер-
ла мать. Младшего брата устроили 
в приют, а Владимира взял на вос-
питание дислоцирующийся в Бий-
ске пехотный полк, в котором перед 
уходом на войну служил его отец, – 
так он стал сыном полка. Вместе с 
частью Владимир попал на фронт, 
откуда его по причине малолетства 
вернули опять в Бийск, на этот раз в 
17-й Отдельный запасной полк свя-
зи, переведённый сюда из Красно-
ярска. В 1945 году это соединение 
расформировали, а на его месте был 
развёрнут пришедший с фронта ар-
тиллерийский полк, в состав которого 
и определили Владимира.

– В 1947 году было ликвидировано 
положение о содержании воспитанни-
ков воинскими частями, – рассказы-
вает Владимир Иванович, – и меня 
хотели отдать в Суворовское учили-
ще, но я решил поехать в Красноярск. 
Здесь жила моя сестрёнка, как я на-
зывал её, из женского батальона свя-
зи – Евфалия Петровна Халтурина, 
которая в Бийске заменяла мне мать 
и всех родных. Фаля к этому времени 
поступила учиться в Томск, и два года 
я прожил у её матери. 

Потом были интернат, служ-
ба в армии. Владимир Чумаченко 
окончил лётную школу и стал про-
фессиональным военным: летал 
стрелком-радистом на реактивном 
бомбардировщике. После 8-летней 
армейской службы жил и работал в 
Красноярске, где создал семью. Ког-

В его стихотво-
рениях – не толь-
ко образы, но и 

глубокий смысл. Поэтом 
с философским взглядом 
на жизнь можно с полным 
правом назвать Владими-
ра Ивановича Чумаченко.

СЧАСТЬЕ БЫТЬ СВОБОДНЫМ
Сын полка Владимир Чумаченко.

Книга В. И. Чумаченко, 
изданная в 2007 г.

да родился сын, переехали на роди-
ну жены – в посёлок Елань Волго-
градской области. Здесь в 1969 году 
Владимир Иванович начал карьеру 
журналиста – корреспондентом рай-
онной газеты. В 1971 году с семьёй 
вернулся в Красноярск, где сначала 
работал корреспондентом в газете 
«Красноярский пилот». В 1976 году 
был принят в Енисейское речное па-
роходство – редактором бассейновой 
газеты «Речник Енисея». Позже по-
лучил филологическое образование 
в Красноярском пединституте. В си-
стеме речного флота Владимир Ива-
нович проработал более 20 лет. За 
разного рода заслуги был награждён 
медалями «300 лет Российскому фло-
ту», «Ветеран труда», медалью Жуко-

ва и многими другими. 
Стихи Владимир Чумаченко на-

чал писать в 14 лет. Пока работал 
– было не до лирики, поэтому стихи 
сочинял редко, от случая к случаю. 
Зато после того, как в 1996 году вы-
шел на заслуженный отдых, стихи 
для Владимира Ивановича стали и 
смыслом, и жизнью. «Какое счастье 
быть свободным!» – восклицает он 
в своих стихах, имея в виду творче-
скую свободу, свободу от того, чтобы 
каждый день приходить на службу и 
писать по обязанности, а не по веле-
нию сердца и чувств. Эта тема свобо-
ды довольно часто встречается в его 
творчестве. А пишет он обо всём – о 
природе и жизни, войне и мире, от-
цах и детях, прошлом и настоящем, 
очень много стихов на патриотиче-
скую тему. Еще с времён журналист-
ской работы участвует в конкурсах. 
В 1979 году стал Лауреатом премии 
Союза журналистов СССР, в 2006-ом 
– Лауреатом регионального литера-
турного конкурса, в 2007 году – Лау-
реатом Всероссийского литературно-
го конкурса.

Предлагаемые ниже стихи – из 
последних творческих работ поэта и 
писателя, друга речников и редакции 
газеты «Речник Енисея» Владимира 
Ивановича Чумаченко, который на 
днях отметил своё 75-летие. Дол-
гих ему лет, дальнейших творческих 
успехов!    

Сергей ИВАНОВ

КАПИТАН
             И. Т. Марусеву

Вновь ушёл без тебя караван
Голубою дорогой на Север.
Не грусти, глядя вслед, капитан,
Ты своё отпахал и отсеял.
Побелела давно голова,
А в столе – пенсионная книжка.
Но статистика неправа – 
Ты в душе остался мальчишкой.
Слава Богу – течёт река,
И уходят по ней караваны.
Золотая ж звезда речника
Светит будущим капитанам.

СТАРЫЙ ДОМ
Одинокий, между каменных громадин, 
Домик, вросший в землю до окон,
Он стоит, подслеповато глядя, 
Слушая неясный шум времён.
Покосилося истлевшее крылечко,
Почернели стены всех сторон,
И скучает без хозяйки печка.
Выгнулся дугою граммофон.
Он когда-то услаждал хозяев,
В праздники собравшихся к столу, 
Помнит вальс на крашеном полу.
Здесь потомки изредка бывают.

А подует ветер в окна резко – 
Белая сибирская пурга, –
Тихо колыхнётся занавеска.
Словно чья-то тронула рука.
Скрипнет потихоньку половица,
Промелькнёт неясное лицо – 
Будто чья-то здесь душа томится
И не может выйти не крыльцо.
Зарычит бульдозер где-то рядом.
Старый домик в страхе содрогнётся.
Прошлое?! Кому всё это надо!
И оно лишь в сердце остаётся.

МОЗАИКА
*       *       * 

Сколько раз на колени нас ставили,
Сколько раз приходила беда.
Но Россия Россией останется.
И её не согнуть никогда.

*       *       *
До сих пор никак не пойму,
Хоть и думал об этом не раз:
Или мы выбираем Судьбу,
Иль Судьба выбирает нас?

*       *       *
Конечно, есть прекрасные места, – 
Не оскудела ими вся планета.
Чужая восхищает красота,
Но для меня Сибири лучше нету.

*       *       *
Я помню пруд и пару лебедей,
Которыми с тобою любовались.
Они вдвоём прошли по жизни всей,
А мы с тобой давно уже расстались.

*       *       *
Тридцать белых полос на тельняшке
Пусть расскажут о светлых днях;
Тридцать чёрных – о буднях тяжких, –
Пережил их любой моряк.

ПОРТОВИКИ
От причалов уходят суда
Вековечной дорогой на Север – 
В Красноярском порту страда,
И гудки над седым Енисеем.
Припев:
Портовики, портовики,
Мы – Енисея речники,
Его сыны и работяги.
На берегах родной реки
Любое дело нам с руки.
Мы не опустим наши флаги.
Ожидает Тура караван,
Севера корабли ожидают,
И трудяга портальный кран
Днём и ночью трюма загружает.
Припев.
Наших лучших людей имена
Знаем и никогда не забудем.
Их не раз награждала страна.
Наши докеры – крепкие люди.
Припев.

Владимир ЧУМАЧЕНКО


