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НАВИГАЦИЯ

27 мая при участии 
представителей Пра-
вительства края, 
руководителей пред-

приятий и организаций речного 
флота, судостроителей и реч-
ников, курсантов и любопытных 
школьников на Красноярской су-
доверфи состоялся спуск на воду 
очередной баржи-площадки грузо-
подъёмностью 2000 тонн, можно 
сказать, «юбилейной», поскольку 
она – 15-я в серии барж «БП-2000».

Суда Енисейского па-
роходства взяли курс 
на Нижнюю Тунгуску. 
1 июня из Красноярска 

вышло два танкера с нефтенали-
вом, к ним в Лесосибирске присо-
единились ещё две баржи с углём 
и одна БРН с нефтепродуктами.

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ВЕРФЬ 
ПОСТРОИЛА  
ЕЩЁ ОДНУ БАРЖУ

стр. 1

НА НИЖНЮЮ  
ТУНГУСКУ

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА ПОПОЛНИЛСЯ

Всё было торжественно. Митинг 
под звуки духового оркестра открыл 
генеральный директор Красноярской 
судостроительной верфи Владимир 
Стыврин, после чего он предоставил 
слово первому заместителю губер-

натора – председателю Правитель-
ства Красноярского края Эдхаму 
Акбулатову. Поприветствовав кол-
лектив судостроителей и всех собрав-
шихся, Эдхам Шукриевич сказал: 

– Красноярская судоверфь – пред-
приятие в своём роде уникальное, 
таких не так много на территории 
нашей страны. И очень отрадно, что 
в нынешних, не простых, экономиче-
ских условиях судоверфь работает и 
работает успешно. Сегодня мы при-
сутствуем при знаменательном со-
бытии – спуске на воду новой баржи. 
За период с 2002 года это 15-е судно, 
которое построено на стапелях вер-
фи. И на подходе – ещё одна баржа. 
Безусловно, это очень важно и очень 

значимо для Красноярского края. 
Наш край развивается, несмо-

тря на все трудности финансово-
экономического кризиса. И будет 
развиваться дальше. Это, прежде 
всего, связано с освоением север-
ных территорий. Уникальность нашей 
территории – это Енисей, который 
пронизывает край с юга на север. 
Без использования этой водной ар-
терии, без развития инфраструктуры 
речного транспорта, как одного из са-
мых дешёвых и эффективных видов 
транспорта, невозможно развитие 
края. Это и Ванкор, который в середи-
не текущего года уже вступит в дей-
ствие: промышленной нефти будет 
добыто до конца года порядка трёх 
с половиной миллионов тонн. Это 
и Нижнее Приангарье, и ряд других 
крупных проектов, связанных с пер-
спективным развитием северных тер-
риторий края. Кроме того, развитие 
автодорожной инфраструктуры тре-
бует строительства новых паромных 
переправ. Поэтому, подчеркиваю, так 
важно, что Красноярская судоверфь 
работает успешно. Надеюсь, что в 
будущем новые заказы предприятие 
получит, в том числе, за счёт бюджета 
края. В «Программе развития транс-
порта Красноярского края» такие про-
екты мы предусматриваем. 

Желаю успехов всему коллекти-
ву. Рассчитываю, что современные 
на сегодняшний день суда будут и 
в дальнейшем сходить со стапелей 
Красноярской верфи. 

На митинге выступил заместитель 
генерального директора ОАО «ГМК 

«Норильский никель» – руководи-
тель блока товарно-транспортной 
логистики Сергей Бузов: 

– Мне очень приятно присутство-
вать на таком мероприятии, какое 
в нынешней экономической ситуа-
ции встречается достаточно редко. 
Со стороны руководства компании 
«Норильский никель», являющейся 
основным акционером Енисейского 
пароходства и верфи, хочется поздра-
вить всех с важным событием и поже-
лать успехов в труде и в личной жиз-
ни. Генеральный директор ОАО «ГМК 

«Норильский никель» Владимир Иго-
ревич Стржалковский просил пере-
дать, что компания и впредь будет 
поддерживать трудовой коллектив 
верфи. Сейчас идёт последняя ста-
дия согласования на заказ ещё трёх 
судов такого класса. Хочется особо 
выразить благодарность Правитель-

ству, губернатору Красноярского края 
за поддержку наших программ, а ру-
ководству верфи – за хорошо орга-
низованную работу по исполнению 
заказа Енисейского пароходства, а 
также пожелать всем удачи, чтобы 
развивалась транспортная инфра-
структура Енисейского пароходства и 
Красноярского края в целом.

Со словами благодарности к коллек-
тиву верфи обратился генеральный 
директор ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Александр Иванов: 

– Дорогие судостроители, мы – те, 
кто эксплуатирует флот, – восприни-
маем спуск на воду нового судна с 
особой радостью и гордостью. Наше 
предприятие – единственное в Рос-
сии, которое в этом году, в этих слож-
ных экономических условиях массово 
строит флот. Как Пётр Первый укреп-
лял Россию строительством флота, 
так и вы укрепляете мощь Енисея сво-
им трудом по строительству новых су-
дов. Громадное спасибо вам. Желаю 
всему коллективу счастья, здоровья, 
благополучия и добра. 

Священники Красноярской и Ени-
сейской епархии прочли молитву во 
славу речного флота Енисея, Крас-
ноярского края и всей России. Затем 
отец Пётр освятил и благословил суд-
но на долгое, безаварийное плавание 
по Енисею. 

После этого заслуженный работник 
судоверфи Зинаида Абдарахманова 
умело, – ей поручают это не впервые, –  
разбила о борт традиционную бу-

тылку «Шампанского», и баржа, убы-
стряя ход, заскользила по стапелям. 
Подняв стену брызг, она, украшенная 
плакатом, легко «села» на воду. Флот 
Енисейского пароходства пополнился 
ещё на одну единицу.  

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Енисей принял ещё одно судно – «БП-2015».

Церемония освящения судна.

Под звуки духового оркестра.

Волнительный момент. Спуск баржи начался.

Выступает председатель Правительства  
Красноярского края Эдхам Акбулатов.

Этот груз будет доставлен в Туру – 
посёлок, который находится в 867 ки-
лометрах от устья Нижней Тунгуски.

Помимо этого, с Подкаменной Тун-
гуски пароходство начнёт отправле-
ние флота с нефтеналивом на Ниж-
нюю Тунгуску. В общей сложности 
судами ОАО «ЕРП» будет вывезено 
порядка 14 тысяч тонн нефти.

Всего для посёлков, расположен-
ных на Нижней Тунгуске, флот па-
роходства перевезёт 4 тысячи тонн 
сухогрузов и более 24 тысяч тонн не-
фтепродуктов. 

Отметим, что Нижняя Тунгуска 
относится к числу рек, трудных для 
судоходства. Навигация большегруз-
ных судов на этом притоке Енисея 
осуществляется в период весеннего 
паводка: конец мая – середина июня. 

Пресс-служба  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»

НАВИГАЦИЯ

СУДА ПОШЛИ 
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ТУНГУСКУ  
И НА ВАНКОР
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Караван судов Ени-
сейского пароход-
ства отправился 
на Большую Хету. 

В течение недели теплохо-
ды с первой партией груза 
для «Ванкорнефти» добе-
рутся до устья реки.

Началом навигации-2009 для Енисейского пароход-
ства был, как всегда, завоз на Большой Пит. 29 
мая караван, доставив последние тонны грузов, 
вышел из притока. Кампания, несмотря на капри-

зы природы, оказалась во всех отношениях успешной.

26 мая в Ванава-
ру пришли первые 
суда весеннего ка-
равана.

НАВИГАЦИЯ

КАРАВАН  
НА ВАНКОР

ПЕРЕХИТРИТЬ БОЛЬШОЙ ПИТ…

ГРУЗЫ  
ДЛЯ ЭВЕНКИИ

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового  

Общего собрания акционеров
Наименование Общества: Открытое ак-

ционерное общество «Красноярский речной 
порт» (ОАО «Красноярский речной порт»).

Место нахождения Общества: 660059, 
г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Красноярский речной 

порт», руководствуясь Уставом Общества, принял 
решение о проведении годового Общего собрания 
акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 22 
июня 2009 года со следующей повесткой дня:

1.Об утверждении годового отчета ОАО «Крас-
ноярский речной порт» за 2008 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) ОАО «Красноярский 
речной порт» за 2008 год.

3.О распределении прибыли ОАО «Краснояр-
ский речной порт», в том числе выплате (объявле-
нии) дивидендов. 

4.Об избрании членов Совета директоров ОАО 
«Красноярский речной порт».

5.Об избрании членов Ревизионной комиссии 
ОАО «Красноярский речной порт». 

6.Об утверждении аудитора ОАО «Краснояр-
ский речной порт».

7.Об избрании членов Счетной комиссии ОАО 
«Красноярский речной порт».

8. О сделке ОАО «Красноярский речной порт» 
с ОАО «Енисейское речное пароходство», в со-
вершении которой имеется заинтересованность, 
по которой ОАО «Красноярский речной порт» 
получает от ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» денежные средства (заём) в пределах ли-
мита единовременной задолженности в размере 
25 000 000 рублей.

9. О сделке ОАО «Красноярский речной порт» 
с ОАО «Енисейское речное пароходство», в со-
вершении которой имеется заинтересованность, 
по которой ОАО «Красноярский речной порт» 
оказывает для ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» услуги по организации единого транс-
портного процесса и обслуживанию судов ОАО 
«Енисейское речное пароходство» в навигацию 
2009 года.

10. О сделке ОАО «Красноярский речной порт» 
с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении 
которой имеется заинтересованность, по которой 
ОАО «Красноярский речной порт» выполняет 
погрузочно-разгрузочные работы и оказывает для 
ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по приему, 
хранению и транспортно-экспедиторскому обслу-
живанию грузов.

Совет директоров информирует о том, годовое 
Общее собрание акционеров ОАО «Красно-
ярский речной порт» состоится в форме со-
брания (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосо-
вание) 22 июня 2009 года в 10.00 по местному 
времени по адресу: г. Красноярск, ул. Комму-
нальная, 2.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в годовом Общем собрании акционе-
ров ОАО «Красноярский речной порт», – 29 мая 
2009 года.

Регистрация акционеров ОАО «Красноярский 
речной порт» или их представителей будет прово-
диться 22 июня 2009 года с 9.30 по местному вре-
мени по адресу: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 
2, этаж 1, зал заседаний.

Акционерам, согласно действующему за-
конодательству, предоставляется возможность 
ознакомиться, начиная со 2 июня 2009 года (в 
том числе, во время проведения годового Общего 
собрания акционеров ОАО «Красноярский реч-
ной порт»), с информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению при подготовке к про-
ведению годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Красноярский речной порт», по следующе-
му адресу: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, 
кабинет 12 с 9.00 до 17.00 (по местному времени) 
в рабочие дни.

Участнику годового Общего собрания акционе-
ров ОАО «Красноярский речной порт» необходимо 
при себе иметь паспорт, а для представителя ак-
ционера – паспорт и доверенность, оформленную 
в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства Российской Федерации.

Совет директоров

ОФИЦИАЛЬНО
ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

Продолжается под-
писная кампания. 
Оформить подписку 
на газету «Речник 

Енисея» на второе полугодие 
2009 года можно в любом по-
чтовом отделении Краснояр-
ска и Красноярского края. 

Бассейновая газета «Речник Ени-
сея» – издание о речниках и для реч-
ников. Подписывайтесь на «Речник 
Енисея»!

Подписная цена на полугодие –  
60 руб. 90 коп. 

Подписной индекс газеты: 52353.

ПОДПИШИСЬ
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

Основная масса судов Ванкорского 
каравана 2-3 июня вышла из Красно-
ярска. Согласно графику, 12-13 июня 
флот пароходства должен зайти на 
приток.

В этом году ЗАО «Ванкорнефть» 
заявило объёмы грузоперевозок значи-
тельно выше по сравнению с прошлым 
годом. Если в навигацию 2008 года по 
заявке «Ванкорнефти» Енисейским па-
роходством было перевезено 120 ты-
сяч тонн грузов, то в этом планируется 
порядка 200 тысяч тонн. Для доставки 
такого количества груза будет задей-
ствовано более 100 единиц флота, уве-
личена база погрузочно-разгрузочной 
техники. 

На Ванкорское месторождение 
планируется завезти трубы, плиты, 
оборудование, технику, различные 
стройматериалы. Всё это необходимо 
доставить за две-три недели большой 
воды. 

–  Этим летом на Большой Хете бу-
дет очень много флота, поэтому мы вы-
строили работу так, чтобы не допустить 
скопления или простоя наших судов, – 
отметил генеральный директор ОАО 
«ЕРП» Александр Иванов. – Совмест-
но с ЗАО «Ванкорнефть» мы создали 
оперативные штабы. В период завоза 
наши специалисты будут находиться 
на Ванкоре, чтобы по мере прибытия 
судов лично отслеживать и контроли-
ровать ход работ по их выгрузке.

Кроме того, по Большой Хете ОАО 
«ЕРП» доставит 49,4 тысячи тонн гру-
зов в Тухарт – для ОАО «Норильскгаз-
пром».  

Сложностей на этом притоке много: 
низкие уровни воды, отсутствие обо-
рудованных причалов, короткие сроки 
навигации. За две недели суда паро-
ходства обязаны успеть доставить весь 
груз до пункта назначения, а это более 
400 километров.

Пресс-служба  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»

Два судна Енисейского пароход-
ства доставили в село в общей слож-
ности 1025 тонн различных грузов. 
Еще шесть барж грузоподъемностью 
200 тонн каждая (со стройматериа-
лами, продуктами, оборудованием) 
находятся на расстоянии 700 кило-
метров от Ванавары. 

В Байките происходит выгрузка 
доставленных караваном горюче-
смазочных материалов – самолётно-
го и дизельного топлива (1760 тонн). 
Кроме того, разгружается судно, до-
ставившее в Байкит 400 тонн продук-
тов, в том числе муку. 

По словам начальника Управле-
ния ГО и ЧС администрации Эвен-
кийского муниципального района 
Владимира Тронько, в Байкит были 
доставлены две баржи под заливку 
4000 тонн нефти для нужд Туры. Кро-
ме того, для отправки в Туру в порту 
Красноярска идёт активное накопле-
ние угля и других сухогрузов. 

– Посёлки Подкаменной Тунгуски –  
Суломай, Кузьмовка, Кочумдек – в 
рамках весеннего каравана обе-
спечены горюче-смазочными мате-
риалами в полном объёме, – сказал 
Владимир Тронько. 

Пресс-служба 
администрации Эвенкийского 

муниципального района 

Прежде всего, достижение в том, 
что грузов в Брянку – конечный пункт 
экспедиции – доставлено больше, 
чем в прошлогоднюю кампанию: 
тогда – 30,8 тыс. тонн, сейчас – 43,7 
тыс. Весь грузопоток заказала золо-
тодобывающая компания «Полюс». 

5 мая теплоходы с баржами, гру-
жёнными песком – более 35 тысяч 
тонн, вышли из Красноярска. В Лесо-
сибирске к каравану присоединились 
суда с техническими грузами. 13 мая 
флот вошёл в устье Большого Пита, 

15-го первые суда были в Брянке, 
29 мая речники покинули приток. 17 
суток понадобилось для того, чтобы 
увезти весь груз от устья до приста-
ни выгрузки. Для сравнения, в 2006 
году ровно столько времени ушло, 
чтобы доставить чуть больше 13 ты-
сяч тонн грузов. Конечно, год от года 
совершенствуется организация за-
воза, но, бывает, в не меньшей сте-
пени статистику разнит «коварный 
Пит», как его издавна называют. Од-
нако в этот сезон, хотя он и показал 
свою непредсказуемость как никогда 
за последние годы, перечеркнуть 
усилия организаторов и участников 
завоза ему не удалось.

Рассказывает главный диспет-
чер пароходства Александр Алек-
сандрович Хлебнов: 

– В этом году на Большой Пит мы 
заходили при горизонтах, которые 
были меньше проектных. Так на-
зываемая первая волна – уровень 
воды после ледохода – бывает про-
должительностью, как правило, до 
пяти-семи суток. В этот раз она дер-
жалась всего двое суток, из-за чего 
буксировщики, «РТ» и «Плотоводы» 
в первый рейс не смогли дойти до 
Брянки, и только на пятый день пер-
вый «Плотовод» достиг этого насе-
лённого пункта, вслед за ним зашли 
«РТ». Затем вода опять упала, и мы 
уже были вынуждены работать с 
распаузкой. Распауживали суда на 
устье притока, а четыре баржи – в 
районе Сухого Пита: они дошли туда 
с осадкой на метр тридцать пять, их 
пришлось распауживать до метра. 
В устье Большого Пита пришло 35 
барж с грузами. Планировали с уче-
том распаузки 14 дополнительных 
барж, а фактически получилось 26. 
Кроме того, суда сделали по не-

сколько рейсов. 
Вслед за спадом воды снова по-

шло повышение – вторая волна, но и 
она оказалась недолгой. Когда вода 
начала падать во второй раз, в по-
мощь 24 буксировщикам, задейство-
ванным на Питу, мы отправили три 
«Ангары». Потом в верховьях поте-
плело, и вода вновь стала прибывать 
– пошла третья волна – небольшая, 
короткая, – она бывает очень редко. 
В конце концов, флот был благопо-
лучно выведен. В среднегодовые 

сроки Питской на-
вигации мы уложи-
лись, несмотря на 
то, что пришлось 
завозить грузов 
больше, чем в про-
шлые годы.

П е р е х и т р и т ь 
Пит, подстроиться 
под меняющие-
ся глубины, пра-
вильно рассчитать 
осадку, рассредо-
точить грузы, обой-
ти подводные пре-
пятствия, разгрузиться без задержки, 
выйти без приключений – комплекс 
многих задач, которые держат под 
напряжением и плавсостав, и берего-
вые службы. 17 дней без выходных и 
будней, работа – от темна до темна. 

– На линии от устья Большого Пита 
до Брянки работал капитан-наставник 
Сергей Валентинович Алексеев, ко-
торый обеспечивал продвижение 
флота при низких, постоянно ме-
няющихся горизонтах, – продолжает 
Александр Александрович. – Река 
изобилует перекатами и шиверами в 
очень больших количествах, поэтому 
судам тяжело подниматься. Напри-
мер, теплоход «РТ» со своей большой 
осадкой не может там выдать полную 
мощность, потому что его начинает 
прижимать: есть такое явление при-
сасывания – когда он своими винтами 
высасывает воду из-под днища. Что-
бы избежать этого, вспомогательный 
буксировщик типа «Р-14», у которого 
осадка меньше, вытаскивает его вме-
сте с баржей из шиверы. И далее там, 
где глубже, «РТ» добавляет мощно-
сти, и караван продолжает путь. 

В этом году мы на Питу столкну-
лись с тем, что при уровнях, в ко-

торых работали раньше, не смогли 
пройти в Брянку. То есть «РТ», про-
ходившие при уровне 230, не могли 
идти при уровне 244. Оказалось, 
замело перекаты. И только когда 
первые суда поднялись и винтами 
размыли заносы в перекатах, «РТ» 
стали проходить и при уровне 228.

Большой Пит вёл себя неадекват-
но, не по статистике. Такой навига-
ции здесь давно уже не было: волны 
были короткие по времени и неболь-
шие по высоте. Несмотря на слож-
ные условия, капитан-наставник, 
судоводители с задачей транспорти-
ровки грузов справились успешно.

Особо главный диспетчер отметил 
работу экипажей теплоходов  «Крас-
нотуранск» – капитан Андрей Влади-
мирович Толстов, «Плотовод-717» 
– капитан Анатолий Семёнович Кав-
зюлин, «Плотовод-622» – капитан 
Эдуард Николаевич Горбунов, «РТ-
694» – капитан Николай Васильевич 
Обирин: «Они и все другие экипажи 
сработали хорошо, хотя при таких 
мелководьях тяжело было».

На устье Пита организацией отхо-
да и подхода судов, распаузкой барж 
ведал капитан-наставник Виталий 

Николаевич Гульбинас. Важно было, 
чтобы все операции выполнялись 
чётко, в ускоренном темпе. И до-
стигнуть этого удалось – благодаря 
высокой работоспособности людей, 
слаженности их действий.

Представителем пароходства на 
пристани Брянка был откомандиро-
ванный туда Лесосибирским портом 
начальник пристани Енисейска Игорь 
Иванович Суднишников. Он опера-
тивно раскредитовывал документы, 
сдавал грузы и так далее – никаких 
простоев. Весь груз отошёл полно-
стью, без каких-либо претензий со 
стороны заказчика, даже притом, что 
пришлось делать распаузку. Надо от-
дать должное и компании «Полюс»: 
работа, как всегда, была организова-
на хорошо, выгрузка судов произво-
дилась быстро. 

– В дополнении к основной задаче 
Игорь Иванович информировал нас 
об оперативной обстановке, – отме-
тил Александр Хлебнов. – Офици-
ально уровень по водопосту в Брянке 
путейцы дают нам один раз в сутки, в 
8 часов утра. Он брал на этом посту 
данные через каждые 4 часа – отсле-
живал понижение, повышение уров-
ней – и передавал нам. В результате 
мы имели возможность прогнозиро-
вать, как вода будет себя вести, что 
нам необходимо предпринимать в 
первую очередь. 

Обстановка на Большом Питу 
была выставлена своевременно. 
Кстати, в этом году путейцы отправи-
ли туда, после многолетнего переры-
ва, изыскательскую партию – посмо-
треть и промерить, как изменилась 
река, её русло, на каких участках, 
чтобы можно было внести корректи-
вы по обстановке на следующий год.

Высокую оценку Питской кампа-
нии дал заместитель руководителя 
управления эксплуатации флота 
ОАО ЕРП» Евгений Грудинов. От-
метив особую роль судоводителей, 
Евгений Егорович сказал:

– Диспетчерский аппарат управле-
ния эксплуатации проявил себя тоже 
достойно. Александр Александрович 
Хлебнов и другие диспетчера, кото-
рые занимались завозом на Большой 
Пит, сработали чётко, то есть, хлад-
нокровно, выдержанно, без каких-
либо панических настроений, несмо-
тря на тяжелую ситуацию. Работали, 
не считаясь ни с субботами, ни с вос-
кресеньями, ни с праздниками. Все 
грузы завезены, суда зашли на Пит и 
вышли без происшествий. Это хоро-
шее начало навигации.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Контроль за разгрузочными работами.  
Слева направо: С. В. Алексеев, И. И. Суднишников,  

старпом теплохода «Балахта» В. В. Петухов. 

«Ангара» спешит на помощь.

Караван на Большой Пит. Перед заходом в устье притока.

Суда пароходства на пристани в Брянке. Выгрузка баржи.
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ветеранов, профком 
Красноярского судоремонтного 

центра поздравляют:
Елену Изотовну АРГУДАЕВУ

– с 70-летием (3 июня). Проработала 
на флоте 15 лет, из них 12 лет – 

проводницей на теплоходе  
«Антон Чехов».

Николая Алексеевича ЗАИКИНА
– с 70-летием (5 июня). Трудовую 

деятельность на флоте начал 
мотористом. Через три года –  

III штурман теплохода «Арзамас». 
Работал капитаном.  

13 лет трудился на крылатом флоте.  
Общий стаж – 39 лет.

Ольгу Васильевну ЧЕРКАШИНУ
– с 65-летием (13 июня). Трудовой 

стаж – 25 лет, из них 20 лет 
проработала машинистом крана. 

Получила множество  
благодарностей от руководства  

судоремонтного завода.
Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет, 

благополучия. 

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Анатолия Семёновича 

КАВЗЮЛИНА
– с 50-летием (5 июня). Работает 
капитаном – сменным механиком 

теплохода «Плотовод-717».
Леонида Александровича 

МОШНИКОВА
– с 50-летием (13 июня).  

Работает капитаном-механиком 
теплохода «Садко».

Валентина Петровича ВАСИЛЬЕВА
– с 75-летием (16 июня). Общий 

стаж в ЕРП – более 35 лет. Работал 
матросом, шкипером. Ветеран труда.
Людмилу Михайловну АБРАМОВУ

– с 60-летием (17 июня). Общий 
стаж в ЕРП – более 26 лет. Работала 

станочником по деревообработке, 
маляром. Ударник 11-й пятилетки. 

Ветеран труда.
Людмилу Владимировну 

ВАСИЛЬЕВУ
– с 50-летием (17 июня).  

Работает сторожем.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Михаила Альбертовича УЛЬМАНА
– с 60-летием (2 июня). Водитель 

автопогрузчика «Валмет» 
Злобинского грузового района.  

В порту работает с 2000 г.
Веру Ивановну ИЛЬИНУ

– с 70-летием (4 июня). Уборщица 
служебных помещений 
хозяйственного отдела.  

В порту работает с 2006 г.
Татьяну Александровну 

ШЕРСТНЕВУ
– с 25-летием (5 июня). В 2009 году 
окончила заочно Новосибирскую 

государственную академию водного 
транспорта. В порту работает  

с 2003 года экономистом  
Березовской РММ флота.

Ивана Харитоновича ТАРАРУХИНА
– с 80-летием (16 июня).  

Работал в порту в 1971-1997 гг., 
машинист тепловоза ЖДЦ.  

Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни,  

прекрасного настроения.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Лидию Васильевну ВАСЕНИНУ

– с 65-летием (22 июня). В детском 
саду Кононовской РЭБ флота 

проработала 36 лет.
Желаем уважаемой  

Лидии Васильевне здоровья,  
счастья в жизни. 

КРОО «Клуб капитанов» 
поздравляет членов Клуба: 

Николая Фёдоровича ХОХЛОВА
– с 60-летием (6 июня).

Ивана Евсеевича УСТИМЕНКО
– с 60-летием (7 июня).

Владимира Владимировича 
ЯВОРСКОГО

– с 55-летием (7 июня).
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, успехов 
во всяком деле.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов управления 

ОАО «Енисейское речное 
пароходство» поздравляют:

Валентину Павловну КУЗНЕЦОВУ
– с 70-летием (1 июня).  

Вся её трудовая деятельность 
прошла в УРСе пароходства,  

где она работала  
начальником отдела кадров.  

Награждена знаком  
«Отличник советской торговли».

Леонида Денисовича 
МЕЛЬНИКОВА

– с 70-летием (1 июня).  
Начал работать в УРСе  

пароходства в 1964 г. водителем.  
С 1995 г. и до ухода на пенсию 
в 2004 г. – механик автогаража. 

Награждён медалями  
«За трудовую доблесть»,  

«За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия  

со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда».

Валентину Афанасьевну 
МОСИЕНКО

– с 70-летием (8 июня).  
Трудовой путь в пароходстве  

начала в 1959 г.  
учеником электрокрановщика  
Красноярского речного порта.  

В 1963-1969 работала в сторонних 
организациях. С 1969 г. –  

директор клуба  
при завкоме Красноярского  

судоремонтного завода.  
В 1981-1989 гг. – в сторонней 

организации. С 1989 г. и до ухода 
на пенсию в 1994 г. трудилась 

председателем Совета  
физкультуры бассейна.  

Награждена медалью «Ветеран 
труда», знаками: ВЦСПС –  

«За отличную работу 
культучреждений профсоюзов»,  

ЦК ВЛКСМ – «За работу  
с детьми и подростками».

Пелагею Михайловну КУЗИНУ
– с 85-летием (9 июня).  
В 1957 г. была принята  

в Красноярский речной порт 
бухгалтером материальной группы 

ОМТС. В 1967-1976 гг. –  
в сторонних организациях.  

Затем до выхода на пенсию 
работала главным бухгалтером 

ОМТС пароходства.  
Награждена медалями  
«За доблестный труд  

в Великую Отечественную войну 
1941-1945 гг.», «50 лет Победы»,  

«За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия  

со дня рождения В. И. Ленина».
Людмилу Анатольевну 

ШИМОХИНУ
– с 60-летием (12 июня).  
В 1991-2005 гг. работала 

заведующей копировально-
множительного бюро  

управления пароходства.
Галину Николаевну ЕРКОВИЧ

– с 85-летием (13 июня).  
В 1941 г. окончила школу ФЗО  

и была принята на работу  
в пароходство – радистом  

парохода «Литвинов». С 1951 г. –  
радист радиобюро управления ЕРП. 
После оформления пенсии в 1979 г. 

продолжала трудиться  
на этом посту до 1998 г.  

Общий стаж в пароходстве –  
57 лет. Награждена медалями  

«За доблестный труд  
в Великую Отечественную войну 

1941-1945 гг.», «300 лет Российскому 
флоту», «Ветеран труда»,  

тремя юбилейными медалями 
Победы, знаком «Почётный радист».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия. 

МИЛИЦИЯ

Накануне этого события судно осмотрел министр транс-
порта и связи Красноярского края Александр Ядов.

– Теплоход уникален, – сказал министр. – За счёт ма-
лой осадки он способен плавать в условиях мелководья, 
а также причаливать к необорудованному берегу, что 
очень важно для отдаленных посёлков. Теперь мы име-
ем возможность организовать речные перевозки в тех 
населённых пунктах, где нет причалов. К тому же, в от-
личие от эксплуатируемых сейчас теплоходов «Восток» 
и «Заря», рассчитанных на 60 и 45 пассажиров, новое 
судно может взять на борт 100 человек.

Стоимость теплохода составляет 96 миллионов ру-
блей. До конца текущего года в край поступят еще три 
теплохода этого же класса: «Красноярск», «Михаил 

Годенко», «Иван Назаров». Их строительство профи-
нансировано из краевого бюджета в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие транспорта 
в Красноярском крае» на 2007 – 2009 годы.

Николай КОНЬКОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

«ЕНИСЕЙСК» ОТПРАВИЛСЯ В ПУТЬ

ЮБИЛЕЙ

2 июня от причала Красноярска в 
свою первую пассажирскую навига-
цию отправился новый теплоход 
«Енисейск» проекта А45-1. Это 

судно, принадлежащее ОАО «Пассажир-
РечТранс», будет перевозить пассажиров 
на линии Енисейск – Бор.

Современным прообразом Управ-
ления водяными и сухопутными со-
общениями является федеральное 
Министерство транспорта. 200-летний 
юбилей, а по сути – два юбилея, – зна-
чительное событие для транспортной 
отрасли страны, для трудовых коллек-
тивов, занятых в этой сфере, включая 
систему транспортного образования. 

– Официальные мероприятия, по-
свящённые 200-летию транспортного 
ведомства и образования на транс-
порте, состоятся в ноябре этого года, 
– говорит начальник Службы кадро-
вой и социальной политики ФГУ 
«Енисейречтранс» Пётр Яворский. 
– Праздничные торжества пройдут в 
Министерстве транспорта Российской 
Федерации, в государственных учреж-
дениях транспорта в регионах, в том 
числе в бассейновых управлениях во-
дных путей и судоходства. 

История станов-
ления системы 
единого государ-
ственного управ-

ления транспортом России 
отмечена многими вехами и 
событиями. 

Первые упоминания об органах го-
сударственного управления, связан-
ных с перевозками, относятся к сере-
дине XVI века. Это – Ямской приказ, 
который просуществовал до 1711 г. На 
его основе образован впоследствии 
Почтовый департамент (1782 г.).

В 1733 г. создана Канцелярия пер-
спективной дороги Москва – Петербург, 
которая в 1755 г. стала называться 
Канцелярией строения государствен-
ных дорог. Отсюда берёт начало орган 
государственного управления дорож-
ной отраслью.

В 1798 г. образован Департамент во-
дяных коммуникаций, что является да-
той рождения органа государственного 
управления на речном транспорте.

20 ноября 1809 г. вышел Мани-
фест императора Александра I, ко-
торым учреждено Управление водя-
ными и сухопутными сообщениями 

В 2009 году испол-
няется 200 лет со 
дня образования 
первого в России 

единого государственного 
органа управления транспор-
том – Управления водяными 
и сухопутными сообщения-
ми и первого транспортного 
высшего учебного заведения 
– Института корпуса инже-
неров путей сообщения.

и Институт корпуса инженеров пу-
тей сообщения. 

При Главном директоре Управления 
учреждается Экспедиция, подразделя-
ющаяся на 3 разряда: водяных сооб-
щений, сухопутных сообщений и торго-
вых портов. Создан Совет Управления. 
Для лучшего управления водяными и 
сухопутными сообщениями простран-
ство Российской империи разделяется 
на 10 округов.

Дата учреждения Управления водя-
ными и сухопутными сообщениями яв-
ляется датой рождения единого органа 
государственного управления всеми 

видами тогда имевшегося транспор-
та: речного, морского и дорожного хо-
зяйства, а также создания надзора и 
территориальных органов управления 
путями сообщения.

1809 год считается также годом рож-
дения российской транспортной науки 
и образования. При Управлении во-
дяными и сухопутными сообщениями 
«для образования способных исполни-
телей учреждается особый институт» 
– Институт для Корпуса Инженеров в 
С.-Петербурге. «Инспектором предпо-
лагаемого института для образования 
юношества в науках, нужных по части 
водяных сообщений», назначается 
генерал-лейтенант А. Бетанкур.

На 1810 г. назначается первый при-
ём воспитанников в Институт корпуса 
инженеров путей сообщения.

Управление водяными и сухопутны-
ми коммуникациями было преобразо-
вано в Главное управление водяными 
и сухопутными коммуникациями. Сво-
им Именным (указом) от 25 августа 
1814 г. Александр I повелевает, чтобы 
«правящий ныне должность Главного 
Директора путей сообщения Инженер-
Генерал Деволант присутствовал по 
своей части в Комитете Министров, и 
адресовался в оный на правах прочих 
Министров», так как «при разделении 
Государственных дел, Главное Управ-
ление путей сообщения осталось в 
порядке, определенном учреждени-
ем 20 ноября 1809 г., и составляет 
собой отдельное Министерство». 

В 1833 г. Главное управление водя-
ными и сухопутными коммуникациями 
преобразовано в Главное управление 
путей сообщения и публичных зданий. 
В 1842 г. в его составе образован Де-
партамент железных дорог.

В 1864 г. Институт Корпуса инжене-
ров путей сообщения преобразован в 
Институт инженеров путей сообщения.

В 1865 г. Главное управление путей 
сообщения и публичных зданий пре-
образовано в Министерство путей со-
общения. Министерство состояло из 4 
департаментов: сухопутных сообще-
ний, водяных сообщений, железных 
дорог, ревизий и отчетов. 

В таком виде Министерство путей 
сообщения просуществовало до 1918 
г., когда было преобразовано в Народ-
ный комиссариат путей сообщения.

В 1930 г. Институт инженеров пу-
тей сообщения преобразован в два 
самостоятельных учебных заведения: 
Ленинградский институт инженеров 
водного транспорта (ЛИВТ), образо-
ванный на базе водного факультета, 

и Ленинградский институт инженеров 
железнодорожного транспорта (ЛИ-
ИЖТ), образованный на базе строи-
тельного, механического и эксплуата-
ционного факультетов.

В 1931 г. Народный комиссариат 
путей сообщения, как единый орган 
управления на транспорте, прекра-
тил существование и разделился на 
комиссариаты по отдельным видам 
транспорта.

В 1990 г. создано Министерство 
транспорта РСФСР, которое задумы-
валось как единый орган государствен-
ного управления на транспорте и объ-
единило под своим началом дорожное 
хозяйство, автомобильный, речной, 
морской, промышленный транспорт и 
гражданскую авиацию. 

В 1991 г. создано Министерство 
транспорта Российской Федерации. 

В 1992 г. на базе упраздненного МПС 
СССР создано Министерство путей со-
общения Российской Федерации, как фе-
деральный орган исполнительной власти 
на железнодорожном транспорте.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О 
системе и структуре федеральных ор-
ганов исполнительной власти» Мини-
стерство транспорта РФ и Министер-
ство путей сообщения РФ упразднены. 
Одновременно образовано Министер-
ство транспорта и связи РФ.

20 мая 2004 г. Минтранссвязи Рос-
сии преобразовано в Министерство 
транспорта и Мининформсвязи (Указ 
Президента Российской Федерации от 
20 мая 2004 г. № 649).

Таким образом, 20 мая 2004 г. в Рос-
сии воссоздан единый федеральный 
орган исполнительной власти в области 
транспорта.

В течение всего 
периода навигации 
2009 года на Енисее 
будут действовать 

стационарные посты, прове-
ряющие суда на предмет кон-
трабанды наркотиков, вывоза 
драгоценных металлов, по-
ставок оружия. 

Об этом на встрече с представи-
телями СМИ сообщил начальник 

Сибирского УВД на транспорте 
Андрей Кухта. Причём, посты бу-
дут расположены не только в портах 
Красноярск, Дудинка, Игарка, в Ер-
молаево и Подтёсово, но и в других 
населённых пунктах.

– Эти посты предназначены для 
того, чтобы не допустить провоза в 
северные территории Красноярско-
го края наркотиков, а также вывоза 

драгоценных металлов и поставок 
оружия. Все суда, идущие в этом на-
правлении, будут досматриваться с 
привлечением кинологических служб 
и ОМОНа. Пристальное внимание 
будет уделяться маломерным судам, 
особенно тем, которые осуществля-
ют перевозку пассажиров, – сказал 
Андрей Кухта.

Первый пост уже действует в 

Красноярске – на территории реч-
ного порта. В его работе принимают 
участие сотрудники милиции обще-
ственной безопасности и уголовного 
розыска Линейного отдела в порту 
г. Красноярска, госинспекторы «Рос-
рыболовства» и ОМОНа Сибирского 
УВД на транспорте.

ПОСТЫ ПО ЕНИСЕЮ

Борт теплохода «Енисейск» крупным планом.
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31 мая на 61-м году жизни  
скоропостижно скончался 

КОРНИЕНКО Владимир Павлович.
Окончив в 1969 году Саратовское военное 

училища им. Ф. Э. Дзержин ского, а затем военно-
политическую академию им. В. И. Ленина,  

он 19 лет отдал службе в Вооруженных силах 
СССР. Занимал должности от заместителя 
командира роты до заместителя командира  

по политической части войсковой части 5430. 
Проработав один год командиром роты  

в Красноярском командном речном училище, 
в 1986 году был назначен заместителем 

начальника по учебно-воспитательной работе.  
Он зарекомендовал себя высокопрофессиональным специалистом 

своего дела, ответственным человеком, который всегда спешит прийти 
на помощь. Принимая активное участие в каждом выпуске специалистов,  

вкладывая в каждого свою душу и сердце,  
всегда замечал успехи и достижения своих воспитанников.

За усердие и добросовестный труд неоднократно поощрялся руководством 
отрасли, Губернатором Красноярского края и Главой администрации 
г. Красноярска. Награждён нагрудными знаками «Почетный работник 
речного флота», «За отличие в службе ВВ МВД» 1-й и 2-й степеней, 

«Отличник милиции» и другими наградами.
Светлая память о замечательном товарище, добром и отзывчивом 

человеке навсегда останется в наших сердцах.  
Выражаем соболезнования родным и близким.

Администрация Енисейского филиала НГАВТ,  
администрация ОАО «Енисейское речное пароходство»,  

Енисейский баскомфлот, профсоюзный комитет Енисейского филиала, 
комитет профкома курсантов, Совет ветеранов филиала 

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким и коллективу 
Енисейского филиала академии по поводу преждевременной кончины

КОРНИЕНКО Владимира Павловича,
заместителя директора Енисейского филиала по воспитательной работе.

Скорбим по невосполнимой потере одного из лучших воспитателей 
курсантов в системе среднего профессионального образования академии.

Ректорат, деканат ЗО и СПО, преподаватели и сотрудники  
ФГОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»

РЕКА  
В ЕГО СУДЬБЕ

СОСТЯЗАНИЯ НА ТЕННИСНЫХ КОРТАХ

ГОДУ МОЛОДЁЖИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

«СПАСИБО, ЧТО ПОМНИТЕ…»

КРАЕВАЯ 
СПАРТАКИАДА

Валерий Михайло-
вич Гогов родил-
ся в 1948 году. На 
флоте трудится с 

1965 года, с 1980-го – в по-
сёлке речников Ермолаево. 
Прошёл путь от рулевого-
моториста до капитана. 
Сейчас – механик по топли-
воподготовке на Нефтеза-
чистном комплексе Ермола-
евской РЭБ флота. 

Пишу под впечат-
лением от недавно 
прочитанных мною 
книг Ивана Була-

вы «Енисей – река жизни» 
и «Второе дыхание». Заме-
чательные издания – очень 
красивые и ёмкие.

В жизни Валерия Михайловича было 
много всего разного – горы, низины, 
пригорки. Судьбина крутила и мяла. 

Родители, Михаил Никитич и Анна 
Андреевна Гоговы, жили в посёл-
ке Северо-Енисейский. Отец с 17 
лет работал шахтёром на рудниках, 
мать трудилась здесь же. На фронт 
шахтёров не брали – была «броня», 
освобождение от службы. Да ещё 
серьёзное профессиональное забо-
левание – силикоз лёгких. В начале 
1950-х врачи порекомендовали отцу 
сменить работу, – нужно серьёзно 
лечиться. Дядьки Валерия Михай-
ловича жили в селе Тасеево, что на 
реке Усолке. Пригласили к себе. 

На плоту по реке сплавлялись 
всей семьёй. Мужики не справились 
с управлением плотом, и он ударил-
ся о водорез. Где много воды, тут 
всегда жди беды. И беда случилась. 
Утонули: братик Серёжа, двух лет, и 
матушка. Сестру Веру прибило к бе-
регу волнами, – после страхов и бо-
лезней оправилась. Среднего брата 
спас дядька. Валерий ухватился за 
старшого – Володю, – с трудом вы-
брались на сушу. Всё скудное иму-
щество пошло ко дну. Это случилось 
в районе деревни Копатиловка.

В деревне Мошаковка, что побли-
зости, их семье выделили маленькое 
домишко. Отец изо всех сил старал-
ся прокормить семью. Трудился на 
разных работах в леспромхозе, часто 
болел и лежал в больницах. Три с по-
ловиной года прожили без матери 
детки – мал, мала, меньше. Вскоре 
из жизни ушёл и отец. Троих братьев 
определили в Тасеевский детский 
дом. Сестру Веру взяла на воспита-
ние семья лесника Зуева Ивана. Она 
приезжала навещать братьев с при-
ёмной матерью. Старшая, Зоя, живёт 
в деревне Мошаковка до сих пор.

Как жилось в детском доме, Валерий 
Михайлович не любит вспоминать. Это 
очень тонкая и горькая тема: в сирот-
стве жить – слёзы лить. После оконча-
ния восьми классов Валерия забрал 
старший брат Володя. Когда окончил 
среднюю школу, поступил в ГПТУ-2 на 
рулевого-моториста. Три года служил в 
Военно-Морском флоте.

С семи лет Валерий упорно зани-
мался спортом. И достигал успехов. 
В 1976 – 1980 годах завоёвывал при-
зовые места по гиревому спорту, был 
в составе команд – победительниц 
всесоюзных соревнований среди во-
дников. Волейбол, футбол, шахма-
ты – увлечения всей жизни. В 2008 
году ермолаевская команда заняла 
второе место по шахматам среди 
коллективов Енисейского речного па-
роходства, есть в том и заслуга Ва-
лерия Гогова.

Валерий Михайлович Гогов с су-
пругой Людмилой Ивановной вос-
питали четверых детей, помогают 
растить внуков. Его отличительные 
человеческие качества: порядоч-
ность, доброта, широта жизненного 
размаха – такая же, как широка и 
необъятна наша Родина, как полно-
воден и могуч наш Енисей-батюшка.

Галина ЧЕРНОВА

Непросто было уточнить, вос-
становить события за весь период 
судоходства на Енисее, собрать ин-
формацию о славных людях. Очень 
многих уже давно нет в живых. Про-
делан огромный труд. Эти летопи-
си становления и развития речного 
транспорта на Енисее должны быть 
не только в музеях, но и в каждой 
семье водника. Они, как эстафета, 
будут передаваться следующим по-
колениям.

Так получилось, я – дочь двух за-
мечательных капитанов Енисея. Это 
отец – Павел Дмитриевич Патюков и 
отчим – Фёдор Ануфриевич Шпаков, 
который после возвращения с фрон-
та работал в верховьях. Обоих люб-
лю и горжусь ими. И мне очень при-
ятно, что о них вспомнили в книгах. 

Хочу остановиться на П. Д. Па-
тюкове, ушедшем в 1973 году. Он 
был почти ровесником начальнику 
пароходства И. Назарову – с разни-
цей в один год, – конечно, с более 
скромной биографией, но довольно 
известным капитаном. За добросо-
вестный многолетний труд был на-

граждён орденом «Знак Почёта», 
медалями «За доблестный труд в 
Великую Отечественную войну 1941-
1945 гг.», «За трудовое отличие». В 
книге Ивана Антоновича Булавы ука-
заны суда, на которых он ходил, при-
водятся воспоминания о нём Павла 
Павловича Борейши.

В 2006 году я посетила Музей 
истории и развития судоходства, где 
помещены портреты П. Д. Патюко-
ва, других достойных людей. Пооб-
щалась с Михаилом Демьяновичем 
Селивановым, Царство ему Небес-
ное. Нынешний директор музея Иван 
Иванович Пономаренко всегда охот-
но даёт консультации. Благодарю 
Анатолия Константиновича Винника, 
исполнительного директора Клуба 
капитанов, за добродушие и опера-
тивную помощь в исполнении моей 
просьбы, касающейся материалов 
о моих родных. Большого уважения 
заслуживают ветераны флота – чле-
ны Клуба капитанов. Не жалея сил 
и времени, они свои знания, опыт и 
часть души вкладывают в важные и 
полезные дела. Желаю всем отлич-
ного здоровья, оптимизма и творче-
ской энергии.

Галина КАРЧЕВСКАЯ-ПАТЮКОВА

Первенство оспаривали 20 команд 
краевых комитетов отраслевых про-
фсоюзов, в том числе Енисейского ба-
скомфлота. Команды были разбиты на 
три группы, игры в которых проходили 
по круговой системе в один круг.

В групповых и перекрёстных со-
ревнованиях речники одну встречу 

выиграли, две проиграли и заняли 
третье место в своей группе. В стыко-
вых соревнованиях между команда-
ми, занявшими третьи места в груп-
пах, наша сборная одержала победу 
над командами профсоюза аграрного 
комплекса и профсоюза «Жизнеобе-
спечение». В общем зачёте речники 

заняли седьмое место.
Спортивную честь речного флота 

защищали Олег Родин из Лесосибир-
ского порта, Валентина Хрипачёва 
из Красноярской судоверфи, Юрий 
Лукьянов из Красноярского района 
водных путей и судоходства, Наталья 
Ефремова из Красноярского судоре-
монтного центра. Наибольший вклад 
в копилку команды внёс чемпион го-
рода Лесосибирска Олег Родин: из 
семи партий он проиграл лишь одну. 
К сожалению, на соревнования не 

явился ведущий теннисист бассей-
на Игорь Габов – Подтёсовская РЭБ 
флота, что, конечно же, отрицательно 
сказалось на результатах выступле-
ния команды речников. И понять его 
можно: ездить на соревнования из 
Подтёсово в краевой центр за свой 
счёт накладно.

Следующие соревнования краевой 
спартакиады – по легкоатлетическо-
му кроссу.

Николай СТРУЧКОВ

Поэтический характер встречи 
передала фотовыставка «Я живу на 
Енисее». Ранее эти работы, выпол-
ненные юными фотографами, были 
представлены на конкурс «Енисей. 
Репортаж на тему», проведённый 
Красноярской краевой региональной 
общественной организацией «Клуб 
капитанов», и выставлялись в Крас-
ноярском музейно-выставочном цен-

тре на пр. Металлургов. Качественно 
исполненные, хорошо оформленные 
сюжетные фотографии отражают кра-
соту родного края, могучего Енисея. 
Красивые берега, тёмная глубина 
воды, птицы, лица детей, катера и 
грузовые суда, идущие по Енисею, – 
всё это впечатляет, и кажется, будто 
ты находишься в гуще событий, с то-
бой происходит что-то очень важное.

Яркое, романтическое выступле-
ние курсантов, викторины, видео-
презентация фильма о Енисейском 
филиале академии – Красноярском 
командном речном училище, краси-
вая форма юных речников – покорили 
как взрослых, так и ребят. По оконча-
нии мероприятия гости библиотеки 
уходить не спешили: фотографирова-
лись на память, обменивались адре-
сами и телефонами. Главное, возник 
неожиданный для подростков инте-
рес к профессии речника.

Проведение мероприятий, направ-
ленных на профориентацию учащих-
ся старших классов, в библиотеках 
Муниципального учреждения культу-
ры «Централизованная библиотечная 
система для детей им. Н. Островско-
го» стало ежегодной традицией. В 
этом году такие встречи посвящены 
Году молодёжи, объявленному Пре-
зидентом России. Первое мероприя-
тие, которое подготовил «старший» 
отдел Центральной городской дет-
ской библиотеки им. Н. Островского, 
прошло в феврале. В читальном зале 
библиотеки также была развернута 
фотовыставка «Я живу на Енисее». 
Тогда на встречу с курсантами Ени-
сейского филиала академии водного 
транспорта были приглашены воспи-
танники Детского дома им. Д. Совме-
на и учащиеся 5-7 классов общеобра-
зовательной школы № 11.

А в апреле в той же Централь-
ной библиотеке и библиотеке «Лу-
коморье» состоялись встречи с 
курсантами-речниками учащихся 9 

классов Центрального района. Сим-
патичные, подтянутые, «по-мужски» 
сдержанные первокурсники Енисей-
ского филиала с увлечением расска-
зывали о речных специальностях, 
лихо демонстрировали полученные 
навыки в вязании морских узлов, в 
пользовании азбукой Морзе. Друже-
ская атмосфера, увлеченность рас-
сказчиков не оставили школьников 
равнодушными. 

После таких встреч не только по-
вышается спрос на специальную ли-
тературу в библиотеках Централизо-
ванной библиотечной системы, но и 
появляется интерес к профессии реч-
ника у школьной молодёжи. Подоб-
ные мероприятия позволяют решать 
проблему интеграции молодых людей 
в сферу профессионального образо-
вания, что особенно важно сегодня –  
в условиях несоответствия спроса 
и предложения на рынке труда в на-
шем городе. Поэтому своей основной 
задачей детские библиотеки считают 
широкую информированность под-
ростков, с тем чтобы они могли осо-
знанно выбрать профессию с учетом 
интересов, склонностей и перспектив 
профессионального становления.

Галина КИРИЧЕНКО, 
методист 

Централизованной 
библиотечной системы  

для детей им. Н. Островского
Фото автора 

РАССКАЗ  
О РЕЧНИКЕ

ИСТОРИЯ

ПРОФЕССИЯ

30-31 мая в Красноярске, в Спортивном зале им. М. 
Дворкина на острове Отдыха, были проведены со-
ревнования по настольному теннису по программе 
краевой Спартакиады профсоюзов 2009 года.

В рамках Года молодёжи в детской библиотеке им. 
К. Чуковского 21 мая был проведён информационный 
день по теме «Я выбираю профессию». На встречу с 
курсантами Енисейского филиала Новосибирской го-

сударственной академии водного транспорта пришли учащи-
еся старших классов Советского района города Красноярска.  

На встрече курсантов с красноярскими школьниками.


