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КАРАВАН С ГРУЗАМИ ДЛЯ ГЭС  
СНАРЯЖЁН И УШЁЛ НА АНГАРУ

О б о р у д о в а н и е 
для Богучанской 
ГЭС, доставлен-
ное на двух судах 

«река – море» плавания из 
Санкт-Петербурга и Ма-
риуполя в Красноярск, с при-
чалов Красноярского речно-
го порта было погружено 
на баржи для дальнейшей 
транспортировки к месту 
строительства гидростан-
ции. 2 сентября караван 
судов Енисейского пароход-
ства с грузом тяжеловесно-
го гидрооборудования взял 
курс на Ангару.
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ГРУЗЫ НА ТУРУ ПОВЕЗЁТ ПАРОХОДСТВО
В Красноярске, в управлении ОАО «ЕРП», состоя-
лась рабочая встреча генерального директора 
Енисейского речного пароходства Александра 
Иванова и главы администрации Эвенкийского 

муниципального района Ярослава Малашия, в ходе кото-
рой были определены основные детали предстоящего 
осеннего каравана и объёмы грузов.

К отправке в Туру готовятся 2 ты-
сячи тонн. Это как грузы предприни-
мателей, так и материалы, закуплен-
ные организациями, выполняющими 
подрядные работы. Так, муници-
пальное предприятие «Эвенкийская 
база снабжения» загружает около 
1000 тонн, треть из которых – овощи 
и продукты питания. Это предприя-
тие отвечает за доставку товарно-
материальных ценностей для бюд-
жетных учреждений, расположенных 
в посёлках Илимпийской группы. 

Суда осеннего каравана также 
завезут в Эвенкию материалы для 
строительства двух крупных объ-
ектов социальной сферы – детского 
сада в Ессее и нового корпуса про-
фессионального лицея в Туре. Сей-
час в Ессее идёт работа над нуле-
вым циклом здания детского сада. 
Для продолжения строительства за-
куплены сэндвич-панели, оборудова-
ние и металлоконструкции.

– Учитывая длительное плодо-
творное сотрудничество с пароход-

ством и социальную миссию, кото-
рую выполняют речники на севере 
нашего края, администрация пред-
ложила применить уменьшающий 
коэффициент при транспортировке 
блок-модулей из Красноярска в Туру. 
Собранные блоки станут новым кор-
пусом государственного учреждения 
«Профессиональный лицей № 91». 
Это даст возможность увеличить ко-
личество абитуриентов уже в этом 
учебном году, – прокомментировал 
глава администрации Эвенкийско-
го муниципального района Яро- 
слав Малаший.

Перевозчики встретили предложе-
ние с пониманием и обозначили срок 
отправки каравана из Красноярска 
– до 10 сентября. В районный центр 
груз будет доставлен в последних 
числах месяца.

Отметим, что профессиональный 
лицей № 91, материалы для строи-
тельства нового корпуса которого 
будут завезены осенним караваном, 
– это единственное государственное 
учреждение, в котором дети из от-
далённых посёлков могут получить 
профессиональное образование. В 
основном, это дети из числа коренных 
малочисленных народов Севера. Они 
не только получают специальность, 
но и находятся на полном гособеспе-
чении во время учёбы. Старое зда-
ние корпуса профлицея находилось в 
аварийном состоянии и было снесено 
по требованию надзорных органов, в 
связи с чем набор студентов в 2010 
году был уменьшен.
По сообщению Независимого 

информационного агентства
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Весь груз: три рабочих колеса 
гидротурбин, три блочных сило-
вых трансформатора, две фазы 
автотрансформаторов и четыре 
трансформатора собственных 
нужд электростанции, – с помо-
щью специального крана красно-
ярские портовики в конце августа 
– начале сентября погрузили на 
четыре несамоходных баржи-
площадки грузоподъёмностью 
1000 тонн каждая. 

Схема погрузки крупногабарит-
ного оборудования была специ-
ально разработана Енисейским 
пароходством: смонтирован кран 

повышенной грузоподъёмности, 
усилены корпуса судов, которые 
регулярно используются для пе-
ревозки трансформаторов и тур-
бин. Процесс погрузки агрегатов 
лично контролировал генераль-
ный директор ОАО «ЕРП» Алек-
сандр Иванов. Сегодня в Ени-
сейском бассейне пароходство 
– единственное предприятие, ко-
торое способно осуществить по-
добную операцию.

И вот караван с грузом для 
Богучанской ГЭС отправился из 
Красноярска. Буксировку барж по 
Енисею осуществляют теплохо-
ды «РТ», по Ангаре – теплоходы 
«Ангара» – по одному на каждую 
баржу и два в качестве вспомо-
гательных. Оборудование будет 
доставлено непосредственно к 
причалу тяжеловесных грузов Бо-
гучанской ГЭС.

Уже третий год подряд флот 
Енисейского пароходства осу-
ществляет особо ответственные и 
сложные операции по перевалке 
и доставке сверхтяжёлого обо-
рудования для Богучанской ГЭС. 
В 2011 году речникам предстоит 
перевезти ещё две гидротурбины 
и три блочных силовых трансфор-
матора – эта будет завершающая 
стадия транспортной операции 
по доставке на Богучанскую ГЭС 
крупногабаритного груза.

Напомним, что всего по усло-
виям контрактов для Богучанской 
ГЭС должно быть изготовлено и по-
ставлено 9 гидротурбин, 9 блочных 
силовых трансформатора, 6 фаз  
автотрансформаторов и 4 транс-
форматора собственных нужд.

Ольга МАЦУЛЬ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Погрузка рабочего колеса гидротурбины на баржу Енисейского пароходства.  
Страховку операции обеспечивает теплоход «Капитан Пановик».

Перевалка тяжеловесного оборудования для ГЭС привлекла внимание СМИ. 
На вопросы журналистов отвечает генеральный директор Александр Иванов.
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Курсантов старших курсов на тор-
жествах не было. Они проходят про-
изводственную практику на судах 
речного флота и начнут учебный год 
позже, когда закончится навигация. 

– Для нас этот год особенный – 
исполнилось 80 лет со дня образо-
вания нашего учебного заведения, – 
сказал, открывая митинг, директор 
Енисейского филиала академии 
Олег Барташов. – Это накладыва-
ет особую ответственность на всех 
учащихся и педагогический состав, 
на новый набор курсантов, которые 
в этом юбилейном году пополняют 
ряды большой флотской семьи. Же-
лаю учащимся успехов в освоении 
наук, флотских профессий, тради-
ций флота.

Затем прозвучал Гимн Россий-
ской Федерации, и заместитель 
директора Енисейского филиала 
Валерий Корнев дал команду вы-
нести Государственный флаг Рос-
сии и знамя училища. Эту церемо-
нию строевым шагом, под музыку 
выполнили по-армейски подтянутые 
курсанты. Отметив, что нынеш-
ний набор курсантов – юбилейный, 
Валерий Корнев изложил краткую 
историю речного училища:  

– В 1930 году, 10 июня, на берегах 
могучего Енисея было организовано 
новое учебное заведение – Красно-
ярский речной техникум. Сегодня 
мы вместе с Енисейским пароход-
ством отмечаем 80-летие создания 
как пароходства, так и кузницы кад-
ров для судов и предприятий реч-

ной отрасли. За эти годы более 15 
тысяч специалистов вышли из стен 
училища. Каждый год весной, в на-
чале апреля, мы встречаем наших 
выпускников – тех из них, которые 
и 60, и 50, и 40, и 5 лет назад за-
вершили здесь обучение. Мы гор-
димся своими выпускниками, как и 
каждый выпускник гордится своим 
учебным заведением – Краснояр-
ским командным речным училищем, 
которое дало путёвку в жизнь, хоро-
шо подготовило к работе на флоте, 
к службе в рядах Вооружённых сил, 
к жизни в целом – как гражданина 
Великой России. Полагаем, что и но-
вое пополнение курсантов настрое-
но так, чтобы до конца пройти про-
цесс подготовки и в стенах училища 
– в лабораториях, учебных кабине-
тах, – и на производстве – на судах 
в ходе ознакомительной, плаватель-
ной, технологической практики. 

Как на флоте, так и в нашем 
учебном заведении много хороших 
традиций, и основные из них – это 
крепкая мужская дружба и взаимо-
помощь в период учёбы, дружба на 
всю оставшуюся жизнь. Одной из 
традиций нашего учебного заведе-
ния является то, что 1 сентября на 
торжественном митинге мы подни-
маем флаг в ознаменование учеб-
ной навигации нового учебного года.

Был поднят Государственный 
флаг России. К обелиску памяти 
курсантам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, были возло-
жены цветы.

Курсантов и преподавательский 
коллектив поздравил генеральный 
директор Енисейского речного 
пароходства Александр Иванов:

– В этом году у вас был хороший 
конкурс и, соответственно, хороший 
набор. Это значит, что в Енисейское 
пароходство и другие судоходные 
компании, работающие на Ени-
сее, придут прекрасно подготов-
ленные,  грамотные специалисты. 
Первокурсникам можно только по-
доброму позавидовать. Перед вами 
– вся жизнь. Желаю вам упорства в 
достижении целей, никогда не надо 
останавливаться на достигнутом. 
Старайтесь быть лучшими, идти 
вперёд, стремитесь, чтобы каждый 
день приносил вам что-то новое, 

ОБРАЗОВАНИЕ

1 сентября в Ени-
сейском филиале 
Новосибирской го-
сударственной ака-

демии водного транспорта 
состоялся торжественный 
митинг, посвящённый началу 
нового учебного года и Дню 
знаний. Присутствовали кур-
санты, родители первокурс-
ников, преподаватели учили-
ща, почётные гости. А всего 
впервые порог речного учили-
ща в этом году переступили 
более 120 ребят. 

В осенний этап на-
вигации основные 
грузопотоки идут 
по магистральной 

линии. Маршруты грузовых 
судов пролегают между юж-
ными и северными порта-
ми Енисея. Грузы игарско-
го направления принимает 
Игарский эксплуатационный 
участок Енисейского паро-
ходства.

НОВАЯ УЧЕБНАЯ НАВИГАЦИЯ НАЧАЛАСЬ
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Первым судном, открывшим грузо-
вую навигацию в Игарке в этом году, 
был теплоход «Рига», который 14 
июня с грузом оборудования прибыл 
на остров Игарский, где ЗАО «Ван-
корнефть» завершает строительство 
нового аэропорта. По заявке нефте-
добывающей компании первым рей-
сом было доставлено более 2 тысяч 
тонн. С того момента и до начала 
сентября на остров Игарский и базу 
Прилуки, расположенную в окрест-
ностях Игарки, пароходством завезе-
но более 40 тысяч тонн грузов.  

– Особенно большим был грузо-
поток в навигацию прошлого года, – 
рассказывает начальник Игарского 
эксплуатационного участка Вадим 
Щербаков. – Объекты Ванкорского 
месторождения строились интенсив-
но в связи с предстоящим приездом 
Владимира Путина и запуском ме-
сторождения в эксплуатацию. Зна-
чительные объёмы работ были на 
строительстве аэропорта на острове 
Игарский. Соответственно требова-
лось и большое количество грузов. 
Кроме того, для строительства грузо-
вых площадок самой базы Прилуки 
завозились щебень, железобетонные 
плиты, песок с месторождения Игар-
ский Опечик. На рейде в ожидании 
разгрузки скапливалось до 15 барж. 
В результате за навигацию 2009 года 
мы приняли и отписали почти 770 
тысяч тонн грузов, прошедших через 
базу Прилуки и остров Игарский. На-

вигация для нашего немногочислен-
ного коллектива была сложная, при-
ходилось работать, как говорится, не 
покладая рук. 

В этом году грузопоток в Игарку 
уменьшился. Это связано также и 
с тем, что уровни воды в Большой 
Хете держатся приемлемые, и нет 
необходимости накапливать грузы в 
Прилуках, как это было в прошлом 
году. Тем не менее, хоть и в мень-
шем объёме, но грузы поступают 
стабильно, мы практически не стоим. 
На рейде всегда одна-две гружёных 
баржи – работа есть. Готовы к тому, 
что по мере приближения окончания 
навигации грузопоток может увели-
читься.  

Разгрузку ванкорских грузов в 
Игарке обеспечивают плавкран 
грузоподъёмностью 25 тонн Под-
тёсовской РЭБ флота и плавкран 
16-тонник, который «Ванкорнефть» 

арендует у Игарской стивидорной 
компании. На перевалке грузов занят 
также рейдовый теплоход «РТ-701» 
Подтёсовской РЭБ. 

База Прилуки представляет со-
бой грузовой комплекс, где имеются 
просторные площадки для выгрузки 
и складирования грузов. При необ-
ходимости здесь можно разместить 
большие объёмы материалов и обо-
рудования. На территории базы по-
строены современные жилые и бы-
товые помещения для работников. 
Это положительно сказывается на 
результативности труда.

Груз, с которым работают специа-
листы Игарского эксплуатационного 
участка, поступает также на при-
стань в Туруханск. В основном, это 
уголь, контейнеры, строительные 
материалы.

– Раньше к Игарскому эксплуата-
ционному участку была приписана 

ещё и пристань в Светлогорске, ко-
торую мы обслуживали, это на реке 
Курейке, – говорит Вадим Щербаков. 
– Но сейчас по причине отсутствия 
грузов в этом направлении пристань 
не работает. 

Начало сентября оказалось перс-
пективным в плане наращивания 
объёмов обрабатываемых грузов. В 
ближайшие дни начнёт функциони-
ровать ещё одна игарская линия гру-
зоперевозок. Енисейское пароход-
ство готовит суда для завоза песка 
с месторождения Игарский Опечик 
в Байкаловск, что расположен на 
правом берегу Енисея, более чем в 
270 километрах ниже Дудинки. А в 
портах Красноярска и Лесосибирска 
идёт накопление щебня для отправ-
ки его в Прилуки. Работы Игарскому 
эксплуатационному участку явно 
прибавится. 

Сергей ИВАНОВ

познавательное, хорошее. Тогда вы 
можете взойти от самой первой до 
самой высокой ступени на флоте. 
И министры, и руководители паро-
ходств начинали с такой вот линей-
ки, с первого сентября. Так что у вас 
всё впереди. 

Начальник отдела молодёжной 
политики, здравоохранения, куль-
туры и спорта администрации 
Кировского района г. Красноярска 
Лариса Кобзева призвала перво-
курсников свято чтить традиции 
училища, отметив, что в понимании 

кировчан курсанты-речники име-
ют репутацию настоящих мужчин. 
Лариса Кобзева вручила благодар-
ственные письма руководителя ад-
министрации Кировского района ди-
ректору филиала Барташову О. Ю., 
педагогу-организатору Симоновой 
М. В. и одиннадцати курсантам за 
активное участие в мероприятиях 
в честь 65-летия Великой Победы, 
которые проходили на территории 
района. В заключение пригласи-
ла коллектив учебного заведения 
принять участие в дне рождения 

района, – празднование состоится 9 
сентября, с 16 до 23 часов, на на-
бережной Енисея.

От имени Федерального государ-
ственного учреждения «Енисейское 
бассейновое управление водных пу-
тей и судоходства» преподавателей, 
наставников и курсантов с началом 
нового учебного года поздравил на-
чальник службы кадровой и со-
циальной политики управления 
Пётр Яворский:

– Приобретение знаний, получе-
ние практических навыков – слож-

ный и трудный процесс. Он требует 
чрезвычайной самоотдачи, терпе-
ния, твёрдой дисциплины, уважи-
тельного взаимоотношения. Хочу 
пожелать всем крепкого здоровья, 
успехов в учебном процессе. Пре-
подавателям желаю терпения, 
воспитать хороших граждан и спе-
циалистов, ведь речной транспорт 
нуждается, и остро нуждается, в 
развитых, грамотных специалистах. 
Курсантам желаю успехов не только 
в учёбе, но и в спорте, обществен-
ной жизни. 

Поздравив новобранцев «с вступ-
лением на путь работников флота», 
член Совета Красноярской регио-
нальной общественной органи-
зации «Клуб капитанов» Николай 
Скобло прочёл свои стихи:

Зовут голубые дороги
Своих дорогих сыновей.
Доводится многим впервые
Увидеть седой Енисей,
Познать его трудный характер,
Опасный фарватер пути,
Чтоб быть капитаном на вахте,
Как истинные речники.
Нас трудности не испугали,
Мы шли сквозь шторма напролом,
И юность такою же станет
Под нашим надёжным крылом.
Курсантов и педагогический 

состав поздравили также пред-
седатель Совета ветеранов 
Кировского района, полковник 
запаса Василий Зуев, предста-
витель Красноярского краевого 
военного комиссариата подпол-
ковник Шафик Валиуллин, заме-
ститель директора Енисейского 
филиала по учебной работе 
Александр Кох, председатель 
профсоюзного комитета работ-
ников Енисейского филиала, 
преподаватель Людмила Ба-
ранцева, от имени старших кур-
сантов – курсант второго курса 
судоводительской специально-
сти Илья Дорофеев. 

В заключительный части ан-
самбль Енисейского филиала 
«Бригантина» исполнил «Гимн 
Красноярского командного речного 
училища». После объявления ми-
тинга закрытым и выноса знамён 
был зачитан приказ директора Ени-
сейского филиала академии водно-
го транспорта о назначении класс-
ных руководителей и распорядке 
дня личного состава курсантов. Но-
вый 2010 – 2011 учебный год в реч-
ном училище начался.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА 

Курсантов и преподавательский коллектив поздравляет  
генеральный директор Енисейского пароходства Александр Иванов.

Подполковник Шафик Валиуллин поздравил ребят и педагогов  
от имени Красноярского краевого военного комиссариата.

Почётный караул  
у Государственного флага.

Они выбрали флотскую профессию.
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К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

В Енисейском реч-
ном пароходстве и 
на его предприятиях 
работает немало до-

бросовестных, трудолюбивых, 
прекрасных по складу характе-
ра людей. В числе тех, кого при-
нято называть личностями, 
– Владимир Лукьянович Помор-
цев, основатель Нефтезачист-
ного комплекса Ермолаевской 
РЭБ флота.

ПОМОРЕЦ, ЖИВУЩИЙ У ВЕЛИКОЙ РЕКИ,
или ОСНОВАТЕЛЬ НЕФТЕЗАЧИСТНОГО КОМПЛЕКСА

СОРЕВНУЮТСЯ  
ПОРТОВИКИ

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Владимира Николаевича МАКАРОВА
– с 75-летием (14 сентября).  

Трудовую деятельность на флоте 
начал в 1961 г. III штурманом теплохода 

«Сеченов». В 1966 г. был назначен 
капитаном. В этой должности на судах 

«Истомин», «Докучаев», «Дежнёв», 
«Уссури» работал почти 30 лет.  
Желаем уважаемому юбиляру 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Юрия Степановича ЛАДЫСЕВА

– с 70-летием (2 сентября).  
Работает матросом-мотористом 

берегового производственного участка.
Ивана Константиновича КОНДАКОВА

– с 75-летием (3 сентября).  
Стаж работы в ЕРП – более 20 лет. 

Трудился кочегаром. Присвоено звание 
«Ветеран труда».

Виктора Владимировича НИКИТИНА
– с 70-летием (7 сентября).  

Стаж работы в ЕРП – более 30 лет. 
Работал I штурманом – I помощником 

механика. Присвоено звание  
«Ветеран труда».  

Владимира Фёдоровича СКРЯБИНА
– с 55-летием (11 сентября).  

Работает водителем.
Бориса Васильевича ГОЛУБКОВА

– с 80-летием (17 сентября).  
Стаж работы в ЕРП – более 30 лет. 

Работал мастером слипа. Награждён 
медалью «300 лет Российскому флоту», 

присвоено звание «Ветеран труда».
Марию Дмитриевну РЫЖИКОВУ

– с 75-летием (17 сентября).  
Стаж работы в ЕРП – более 20 лет. 

Работала матросом. Присвоены звания 
«Победитель соцсоревнования», 

«Ветеран труда».
Ольгу Яковлевну МИЛЛЕР
– с 60-летием (20 сентября).  

Стаж работы в ЕРП – более 30 лет. 
Работала машинистом крана.

Любовь Анатольевну ПАРШИНУ
– с 50-летием (20 сентября).  
Работает поваром теплохода 

«Ангара-79».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости,  
долгих лет жизни,  

семейного благополучия.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство»,  

Совет ветеранов поздравляют:
Валентину Петровну КИРИЛЛОВУ

– с 75-летием (13 сентября).  
В годы Великой Отечественной войны 
– блокадница Ленинграда.  Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  

в 1952 г. радистом радиобюро.  
В 1991 г. была назначена начальником 

смены. С 1993 г. – на заслуженном 
отдыхе. Трудовой стаж в ЕРП – 41 год. 

Награждена медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту»,  
«50 лет Победы», «В память  

300-летия Санкт-Петербурга»,  
знаком «Почётный радист СССР».

Желаем уважаемой  
Валентине Петровне здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Виктора Дмитриевича ОРЕШКИНА

– с 70-летием (12 сентября).  
В системе пароходства проработал  

42 года – капитаном-механиком, 
капитаном-наставником, начальником 

отделения Кононовского УРСа ЕнУРПа.
Василия Ивановича ИВАНОВА

– с 80-летием (14 сентября).  
В течение 26 лет работал  
в РЭБ флота сварщиком.

Алевтину Алексеевну ФЁДОРОВУ
– с 70-летием (16 сентября).  

42 года проработала в плавсоставе – 
поваром, шкипером.

Лидию Алексеевну ТУХТАРОВУ
– с 75-летием (19 сентября).  
В течение 33 лет работала  
матросом на судах РЭБ.  

Зою Васильевну АЛЕКСЕЕВУ
– с 80-летием (20 сентября). В течение  

19 лет работала в РЭБ матросом.
 Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, семейного счастья,  

долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Марию Александровну ВЕБЕР
– с 75-летием (16 сентября).  

В порту работала в 1960 – 1987 гг. 
нормировщиком Злобинского грузового 

района. Ветеран труда порта.
Марию Иосифовну ЖУРАВЛЁВУ

– с 75-летием (21 сентября). В порту 
работала в 1958 – 2000 гг. Начальник 
склада Злобинского грузового района. 

Ветеран труда порта.
Фёдора Григорьевича КЛИМЧУКА
– с 70-летием (21 сентября). В порту 
работал в 1998 – 2007 гг. водителем 

автомашины автотранспортного цеха.
Надежду Ивановну КОМАРОВУ

– с 85-летием (22 сентября). В порту 
работала в 1962 – 1985 гг. маляром- 

штукатуром РСУ. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

Красноярская региональная 
общественная организация  

«Клуб капитанов»  
поздравляет члена Клуба:

Ивана Еремеевича СТАРОВАТЫХ
– с 75-летием (1 сентября). 

Желаем уважаемому юбиляру 
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.

От имени блокадников 
Ленинграда и себя лично 

поздравляю
Валентину Петровну КИРИЛЛОВУ
– с 75-летием (13 сентября). В детские 

годы Валюша пережила блокаду 
Ленинграда, с семьёй была эвакуирована 

в Сибирь. Всю жизнь проработала 
радистом Енисейского пароходства.  

С мужем Володей вырастила дочку и сына.
А годы летят, вот уж семьдесят пять
Годочков прошло. И ещё двадцать пять
Живи, Валентина, здоровенькой будь,
На свой юбилей нас позвать не забудь.

Лидия ДЕСЯТОВА

СПАРТАКИАДА

Соревнования по 
своему уровню бы-
вают разные – рай-
онные, городские, 

краевые, зональные и т. д. Но 
самые важные – это соревно-
вания внутри коллективов на 
первенство цехов, отделов, 
групп, потому что через них 
решается проблема массово-
сти занятий физкультурой и 
спортом.

Такого рода соревнования ши-
роко практикует общественно-
физкультурный актив Лесосибир-
ского порта. Сейчас здесь проходит 
портовая спартакиада, в которую 
включены соревнования по шахма-
там, лёгкой атлетике, волейболу, на-
стольному теннису, мини-футболу. 
Уже проведены соревнования по 
четырём видам спорта. Лидиру-
ют управление порта и ремонтно-
механические мастерские. 

Руководство спартакиадой осуще-
ствляет общественно-физкультур-
ный актив под председательством 
Вячеслава Леонидовича Нероды. 
Большую помощь оказывает Валерий 
Николаевич Шуркин. Кроме того, они 
и сами участвуют в соревнованиях.

Это мероприятие в Лесосибирском 
порту не разовое. Спартакиады про-
водятся ежегодно на протяжении 
многих лет. Их популярность столь 
высока, что в состязаниях участву-
ют практически все подразделения 
предприятия.

Руководство ОАО «Лесосибир-
ский порт» и профсоюзный комитет 
морально и материально поддержи-
вают инициативу физкультурников и 
спортсменов в проведении спортив-
ных мероприятий, в том числе пор-
товых спартакиад.

Николай СТРУЧКОВ

С любой дороги повернёшь обратно,
И лишь дорога жизни безвозвратна.

Р. Гамзатов

Владимир Лукьянович выходец из 
потомственной шахтёрской семьи. 
Отец, Лукьян Васильевич, прошёл 
нелёгкими фронтовыми дорогами 
всю войну и закончил её в Берлине. 
Мать, Ольга Дмитриевна, осталась с 
четырьмя малыми детьми, хватила 
голода и холода. Но нужно было под-
ниматься над страхом и болью, рас-
тить детей. 

Владимир родился в 1951 году в 
Кемеровской области, город Бело-
во. В 1967 году, в 15 лет, приехал в 
город на Енисее и поступил в Крас-
ноярское речное училище. Обу-
чался флотскому ремеслу четыре 
года. Проходил практику на дизель-
электроходе «Латвия» и теплоходе 
«Рефрижератор-901». Учился от-
лично, участвовал в общественной 
жизни училища. 

После окончания учебного заведе-
ния провёл две навигации на дизель-
электроходе «Латвия» – сначала 
третьим, затем вторым помощником 
механика. Его работоспособность и 
ответственность всегда вызывали у 
старших наставников особое распо-
ложение к нему. Владимир Лукьяно-
вич говорит, что это были самые важ-
ные, самые лучшие годы в познании 
жизни, в становлении характера, и 
до сих пор вспоминает их с теплотой 
и сердечностью. А если уж встреча-
ются два бывших курсанта-речника, 
они – самые близкие люди, друзья не 
разлей вода. 

В семейном архиве большой аль-
бом посвящён тому времени. Много 
интересных снимков, рисунков хра-
нится здесь с любовью. Владимир 
всегда увлекался фотографиями, 
поэтому-то столько замечательных 
пейзажей, зарисовок украшают фо-
тоальбом. Вот царь морской Нептун 
и русалочки окунают молодца в воду 
и вручают ему грамоту: жива тради-
ция – воздавать честь за пересече-
ние Северного полярного круга в пер-
вый раз (Курейка, 69-я параллель). 
Видимо-невидимо примечательных, 
захватывающих историй знает Вла-
димир, о которых рассказывает нам, 
в кругу друзей.

Очень весомая школа жизни – 
служба в армии, на Дальнем Вос-
токе. Солдатские будни и праздники, 
новые впечатления, необыкновенная 
природа, стремительное взросление. 
Всё откладывается в душе человека, 
в её самых заповедных местах. Бла-
годарная память хранит и эти стра-
ницы жизни: дембельский альбом, 
пухлый блокнот со стихами – своего 
рода мемуары. Теперь – ностальгия 
по юности.

Фамилия Поморцев происходит из 
северных земель государства Рос-
сийского и относится к старинным 

русским фамилиям. Появилась рано 
– в XVII веке, образована от личного 
мужского прозвища Поморец. Пред-
ки поморов были, в основном, выход-
цами из древнего Новгорода. Про-
звище Поморец означало – «житель 
поморья, живущий у моря». 

Но Владимир Лукьянович оказался 
живущим у великой сибирской реки. 
У него одна запись в трудовой книж-
ке, сделанная при приёме на работу 
в Енисейское пароходство. Меня-
лись только специальности – мастер 

котельной, слесарного участка, на-
чальник планового отдела, нефтеза-
чистного комплекса. И всё в посёлке 
Ермолаевский Затон. Землю солнце 
красит, а человека – труд.

Человек целеустремлённый и 
энергичный, умеющий возглавить 
нужное дело, Владимир Лукьяно-
вич с товарищами – Н. Н. Петро-
вым и Н. А. Лопатчиковым – осе-
нью 1980 года в виде эксперимента 
взялись за зачистку судов. Это 
был труд тяжёлый, вредный и не-
результативный. Зачисткой судов 
от нефтепродуктов занималась 
большая бригада женщин вручную. 
Напрашивался вывод: такой труд 
должен быть механизирован. И в 
1981 году в Енисейском речном па-
роходстве было принято решение 
об организации нефтезачистного 
комплекса (НЗК). 

Коллектив Ермолаевской РЭБ 
флота берётся за новое дело. На-
чальником формирующегося ком-
плекса в августе 1981 года на-
значается Владимир Лукьянович 
Поморцев. Занялись доработкой 
документации по НЗК с участи-
ем Астраханского центрального 
проектно-конструкторского бюро, с 
учётом опыта зачистных комплексов, 
имеющихся в городах Омске и Ново-
сибирске. 

На то время составляющими буду-
щего комплекса были: в Павловской 
РЭБ флота – нефтезачистная стан-
ция; в Красноярском судоремонтном 
заводе – кренователь, который нахо-
дился в удручающем, разграбленном 
состоянии (построенный в 1974 году, 
он был не востребованным); бункер-
станция № 1, располагавшаяся в 
Красноярске, – она стала первым па-
родателем НЗК. Всё это нужно было 
объединить в комплекс, чтобы он 
заработал в одном технологическом 
режиме. Одновременно с техниче-
скими вопросами организации НЗК 
решались проблемы его обслужива-
ния квалифицированными специали-
стами. 

Фактически к этому времени прои-
зошла переориентация профиля Ер-
молаевской РЭБ с сухогрузных барж 
на нефтеналивной флот. Это дало 
новый импульс для дальнейшего 
развития предприятия.

Владимир Лукьянович без малого 
20 лет возглавлял нефтезачистной 
комплекс. В это время вводились 
новые, более усовершенствованные 
технологические процессы, которые 
облегчали труд людей, повышали ка-
чество зачистки флота.

Сегодня Владимир Лукьянович, 
вот уже десять лет, механик-шкипер 
на очистной станции № 1. НЗК и ОС 
№ 1 работают совместно, по кругово-
му циклу. Предназначение станции 
– сбор с судов подсланевых вод, со-
держащих нефтепродукты третьего 
и четвёртого классов опасности, и 

их очистка. Таким предприятием в 
Енисейском бассейне, кроме нашего 
пароходства, не обладает никто. Тру-
дятся здесь надёжные, достойные 
люди – Енисей не любит слабых и 
безвольных.

У водников, занятых на нефтеза-

чистном комплексе и очистной стан-
ции, неразрывна связь с жизнью ве-
ликой реки. Экологи России, да и все 
жители прибрежных поселений края 
обязаны речникам, которые трудятся 
на этих объектах, обеспечивая на-
дёжную защиту окружающей среды, 
чистоту Енисея. Здесь, на рабочих 
местах, – чистота и порядок, словно 
в какой-то исследовательской лабо-
ратории.

Год назад по инициативе жите-
лей посёлка состоялся сход, на 
котором В. Л. Поморцева избрали 
представителем от общественности 
по возвращению утраченных ранее 
земельных участков. Благодаря его 
усилиям и группе поддержки было 
создано садоводческое общество. 
Теперь официально восстановлены 
права на земельные участки, обла-
дателями которых стали более 120 
человек. В том же году Владимир 
Лукьянович избран и является се-
годня председателем Есаульского 
совета депутатов. 

Активная жизненная сила с мо-
лодых лет отражает гражданскую 
позицию нашего земляка. Он ис-
полнял обязанности председателя 
профкома, затем – совета трудового 
коллектива. Награждён юбилейной 
медалью «100 лет профсоюзам Рос-
сии», нагрудным знаком «Отличник 
речного флота» – от Министерства 
транспорта Российской Федерации. 
Высшая для него награда – «Почёт-
ный знак Енисейского пароходства» 
I степени.

Пенсионер по льготе, ветеран 
Красноярского края В. Л. Поморцев 
продолжает нести свою трудовую 
вахту. А главное, он – отличный 
семьянин, заботливый отец, любя-
щий дедушка. Кстати сказать, для 
Поморцевых 2010 год – трижды 
юбилейный. С супругой Галиной 
Михайловной Владимир Лукьянович 
вместе тридцать пять лет – срок не-
малый.

Вторая дата: тридцать пять лет 
назад молодая семья приехала в по-
сёлок речников Ермолаево, который 
стал для них родным и где они про-
росли корнями. И у дражайшей по-
ловины важная дата – 55 лет со дня 
рождения. 

У Владимира Лукьяновича и Гали-
ны Михайловны две дочери – Оль-
га и Татьяна. У них благополучные, 
состоявшиеся семьи. Растут внуки 
– продолжатели рода, чтобы древо 
жизни цвело и разрасталось.

Пожелаем Владимиру Лукьянови-
чу и его семье мирного неба, негас-
нущего домашнего очага, ермолаев-
ских дружеских встреч.

В добрый час, счастливый путь,
Дождь и ветер прямо в грудь.
Разум, вечность, доброта,
Енисея красота.

Галина ЧЕРНОВА

Галина Михайловна и Владимир Лукьянович Поморцевы.
Курсант Владимир Поморцев у Государственного флага 

– поощрение за успехи в учёбе и общественной жизни.
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31 августа 2010 г. на 72-м году жизни скончался 
КИРЕЕВ Александр Дмитриевич.

46 лет своей жизни он отдал флоту Енисейского пароходства,  
многие годы работал капитаном. 

Выражаем соболезнования родным и близким покойного.
Администрации ОАО «Енисейское речное пароходство» и Красноярского 

судоремонтного центра, Совет ветеранов КСЦ, Клуб капитанов

5 августа 2010 г. на 72-м году жизни скоропостижно скончался
МОЛЧАНОВ Алексей Андреевич.

В Енисейском речном пароходстве трудился 43 года. Долгие годы работал 
капитаном, в пенсионном возрасте – обходным дежурным в диспетчерской. 

Выражаем соболезнования родным и близким покойного.
Администрации ОАО «Енисейское речное пароходство» и Красноярского 

судоремонтного центра, Совет ветеранов КСЦ, Клуб капитанов

ТВОРЧЕСТВО
ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА

ПОПРАВКА

На исходе августа в Лесосибирском порту 
опять «гуляла» большая народная ярмарка 
«Урожайное лето». 30 августа на выстав-
ке можно было полюбоваться новым урожаем 

фруктов, ягод, овощей, полакомиться дарами уходяще-
го лета. Дачники Лесосибирска показывали работникам 
и гостям порта всё самое лучшее, что удалось вырас-
тить в этом весьма непростом  сезоне. Активно уча-
ствовали в празднике урожая работники ОАО «Лесоси-
бирский порт» – наши садоводы и огородники.

На вопросы чи-
тателей отве-
чает замести-
тель Енисейского 

транспортного прокурора, 
юрист 1-го класса Анас- 
тасия Шестакова:

УРОЖАЙНЫЕ СМОТРИНЫ

О ЗАРПЛАТЕ И ОТПУСКНЫХ

ВЫСТАВКИ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
1961 год
В Красноярске вступил в строй Ком-

мунальный мост через Енисей, возве-
дение полуарок которого осуществля-
лось с помощью судов Енисейского 
пароходства.

Перегоны судов на Енисей: с Волги 
– пассажирских дизель-электроходов 
«Литва» и «Латвия»; из Финляндии – 
рефрижераторов «РФ-503», «РФ-504», 
«РФ-505»; из Феодосии (по Северному 
морскому пути – морским транспор-
том) – пассажирского теплохода на 
подводных крыльях «Ракета-23».

1962 год
На Енисей морскими транспортами 

доставлены теплоходы «Ракета-54», 
«Ракета-56» и «Ракета-61».

1963 год
На Подтёсовском и Красноярском 

судоремонтных заводах впервые в 
стране созданы советы командиров 
плавсостава – новая форма обще-
ственной организации. Советы коман-
диров возглавили: на ПСРЗ – капитан 
В. А. Козаченко, на КСРЗ – капитан  
Н. Н. Балакин.

Отмечено 100-летие с момента по-
стройки на Енисее первого парохода. 
В честь юбилея выпущен памятный 
знак.

За высокие результаты в грузопе-
ревозках Енисейскому пароходству 
присуждено Красное знамя Совета 
Министров РСФСР и Всесоюзного 
центрального совета профсоюзов 
(ВЦСПС).

Красноярск и стройку Красноярской 
ГЭС посетил первый космонавт мира 
Ю. А. Гагарин, который из Краснояр-
ска в Дивногорск совершил поездку 
на теплоходе «Некрасов» Енисейского 
пароходства.

По реке Хантайке пошли первые 
суда – теплоходы «Днепр» и «Любовь 
Шевцова» – для обеспечения строи-
тельства Усть-Хантайской ГЭС.

Перегон на Енисей из ГДР тепло-
ходов «ГТ-9», «ГТ-10», «ГТ-11» и  
«ГТ-12».

1964 год
В Казачинском пороге Енисея 

приступил к работе туер «Енисей», 
построенный на Красноярском су-
доремонтном заводе взамен туера 
«Ангара».

Перегоны на Енисей: из ГДР – теп-
лоходов «ГТ-4», «ГТ-5», «ГТ-6» и 
«ГТ-8»; из Румынии – теплоходов «Га-
вана», «Гвардейск», «Тутаев», «Крас-
нодонск», «Находка», «Енисейск», 
«Евпатория»; из Чехословакии – теп-
лоходов «Петрищево», «Пушкино», 
«Воскресенск», «Джамбул», «Полено-
во», «Яхрома», «Дмитров»; из Финлян-
дии – буксирного парохода «Курейка». 

По СМП морскими транспортами на 
Енисей доставлены: пассажирский теп- 
лоход на подводных крыльях «Мете-
ор-22» постройки Зеленодольского за-
вода – первое судно серии «Метеор» в 
Енисейском пароходстве; теплоходов 
«Ракета-42» и «Ракета-62».

В конце навигации из-за раннего 
ледостава образовались случайные 
зимовки: в устье реки Подкаменная 
Тунгуска – 26 ед. флота; в районе 
села Вернеимбатска – 4 ед.; в протоке 
у деревни Зотино – 4 ед.; под мысом 
Зябликовский – 7 ед.; под мысом Яр-
цевский – 4 ед.; в устье реки Нижний 
Имбак – 11 ед.; в районе деревни Ча-
стоостровское – 1 ед.

1965 год
В посёлке речников Подтёсово в 

честь 20-летия Победы в Великой 
Отечественной войне открыт Музей 
Победы.

На Енисей прибыл морской лихтёр 
«Лодьма» с грузом рабочих колёс гид- 
ротурбин для строящейся Красно-
ярской ГЭС. Буксировку лихтёра от 
Дудинки до Красноярска осуществил 
теплоход «Красноярский рабочий».

(Окончание в 5-й колонке).

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

ПАРАД
Суда стоят в кильватерном строю,
И речники сегодня при параде.
Красноярску показать красу свою – 
Раз в год на мачтах поднимают флаги.
Из рейса – с ходу на парад,
И Енисей форштевни омывает.
Такой картине флотский рад,
Он без улыбки в праздник не бывает.
В День речника кричат: «Ура!»,
Доставив грузы на притоки.
Уж за кормой Ванкор, Тура,
Течений мощные потоки.
Трудились славно и уложились в срок,
Пойдут с парада сразу до Дудинки.
Их встретит вновь Казачинский порог,
А поздней осенью – пурга и льдины.

КАПИТАНЫ
Николаю Игнатюку,

Александру Андронову
Форштевнем стальным 

улова раздвигая, 
Он мощно винтами гребёт – 
Каменной Стрелки мыс огибая,
«Николай Игнатюк» по Тунгуске идёт.

Корабль ведут енисейские парни.
С рёвом воду кружа, течение рвёт,
Под днищем опасно – острые камни. 
Команда дана – продвигаться вперёд.
Брезжит рассвет, блики играют,
Стоит тишина над тайгой.
Рейс тунгусский – сложный и дальний, 
Будят гудки древний покой.
И стеною высятся с пиками горы,
Сам капитан здесь вахту несёт.
Весна позвала речников на просторы,
Надо спешить, ведь время не ждёт.
В тайге заждались груз генеральный,
Той стройке уже запланирован старт.
И ход кораблю дан максимальный,
Капитану не нужно лоцманских карт.
По земному разлому река протекает,
Бурно пенит и талую воду несёт.
А в урочище Щёки состав поднимает 
«Николай Игнатюк» – 

в Эвенкию идёт.
Александр ЗВЕРЕВ,  

Красноярский 
судоремонтный центр

(Окончание. Начало в 1-й колонке).
Перегоны на Енисей: из Горького 

– танкеров «ДнепроГЭС», «Иркутск- 
ГЭС», «БратскГЭС»; из Зеленодоль-
ска – «Метеор-33»; из Петрокрепости 
– танкеров «ТН-602», «ТН-609», «ТН-
661», «ТН-662» и «ТН-663»; с Волги 
– буксирных теплоходов постройки 
Чехословакии «Степан Разин», «Спар-
так», «Хабаров», «Дмитрий Лаптев», 
«Адмирал Невельской».

На Красноярской судостроительной 
верфи для работы на Верхнем Енисее 
построены теплоходы «Тува» и «Кы-
зыл». На верфи освоен выпуск танке-
ров новой серии «ТНМ».  

Состав флот пароходства: 
грузопассажирский – 46 ед. общей 

мощностью 28200 л. с., грузоподъём-
ностью 144000 тонн, пассажировмес-
тимостью 7777 человек; 

грузовой сухогрузный – 128 ед. 
мощностью 83005 л. с., грузоподъём-
ностью 104481 тонна; 

танкерный – 7 ед., мощностью 4030 
л. с., грузоподъёмностью 5015 тонн; 

буксирный и рейдовый – 249 ед., 
мощностью 75882 л. с.; 

несамоходный сухогрузный – 351 
ед., грузоподъёмностью 351048 тонн;

несамоходный наливной – 63 ед., 
грузоподъёмностью 24578 тонн.

За навигацию перевезено: 12113,2 
тыс. тонн при грузообороте 4723,4 
млн. т/км, в том числе: плоты – 5317,6 
тыс. тонн; строительные материалы – 
3341,3 тыс. тонн, лес в судах – 2118,3 
тыс. тонн; прочие – 442,8 тыс. тонн;  
нефтеналив – 330,8 тыс. тонн; камен-
ный уголь – 164 тыс. тонн; металлы – 
138,8 тыс. тонн; хлеб – 126,7 тыс. тонн; 
руда – 70,9 тыс. тонн; химические ве-
щества – 62,6 тыс. тонн; соль – 20,3 
тыс. тонн. Перевезено пассажиров: 
806 тыс. человек. 

В газете «Речник Енисея» № 
17 от 27 августа 2010 г., в статье 
«Трудная миссия капитана», мною 
допущена неточность. В третьей 
колонке, во втором абзаце сверху, 

вместо: «командовал которым Ку-
чиев», – следует читать: «коман-
довал которым П. А. Пономарёв». 
Основание: книга «Музей морского 
флота СССР», Одесса, издатель-
ство «Маяк», 1978 г. 

Приношу извинения читателям за 
допущенную неточность.

Михаил ТРЕТЬЯКОВ,  
автор статьи

 Каков порядок выплаты зара-
ботной платы и отпускных? 

– В соответствии со статьями 135, 
136 Трудового кодекса РФ (далее – ТК 
РФ) заработная плата работнику уста-
навливается трудовым договором в со-
ответствии с действующими у данного 
работодателя системами оплаты труда.

При выплате заработной пла-
ты работнику должны выдаваться 
расчётные листки, форма которых  
утверждается работодателем.

Заработная плата выплачивается 
не реже чем каждые полмесяца, в 
день, установленный локальными 
актами предприятия.

При совпадении дня выплаты с 
выходным или нерабочим празднич-
ным днём выплата заработной пла-
ты производится накануне этого дня.

Оплата отпуска производится не 
позднее чем за три дня до его начала.

Если работнику своевременно не 
была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
либо работник был предупреждён о 

времени начала этого отпуска позд-
нее чем за две недели до его начала, 
то работодатель по письменному за-
явлению работника обязан перене-
сти ежегодный оплачиваемый отпуск 
на другой срок, согласованный с ра-
ботником (ст. 124 ТК РФ).

 Какую ответственность несёт 
работодатель за нарушение прав 
работника?

– За нарушение требований зако-
нодательства  о труде и об охране 
труда со стороны работодателя (как 
должностного, так и юридического 
лица) ст. 5.27 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ 
предусмотрена административная  
ответственность, а при выявлении 
аналогичных нарушений должност-
ное лицо может быть дисквалифи-
цировано (лишение права занимать 
определённую должность в течение 
определённого времени).

Работники, которые считают, что 
их трудовые права нарушены, могут 
обратиться за их защитой либо в Го-
сударственную инспекцию по труду в 
Красноярском крае, либо в прокура-
туру, либо в суд.

В старину крестьяне говорили: 
«Не моли лета долгого, а моли тёп-
лого!». И они, как показывают на-
блюдения современных огородни-
ков, были абсолютно правы. Одним 
культурам для роста достаточно 10 
– 15 градусов тепла, – таков, напри-
мер, салат. А другим давай 20, а то 
и все 30 градусов жары, – перцы, 
арбузы, помидоры, дыни любят 
именно такую температуру. 

В это  лето тепла не хватило 
даже огурцам. Исключительно лич-
ное мастерство помогло мастерам 
урожая на шести сотках продемон-
стрировать своё умение общаться с 
зелёными питомцами. 

Особо хочется рассказать о Мак-

симе Титове – призёре прошлогод-
ней ярмарки «Урожайное лето». В 
этом году ему вновь улыбнулась 
урожаем виноградная лоза. Для 
нашего северного города виноград-
ные гроздья на усадебном участ-
ке – настоящее диво. И это диво 
наш знатный виноградарь демон-
стрирует всем зрителям. В этом 
сезоне Максиму Алексеевичу уда-
лось вырастить не только спелый 
виноград, но и баклажаны, тыквы, 
кукурузу, томаты, ароматные розы 
– всего вдоволь. 

Продолжает удивлять постоян-
ная участница ярмарки Наталья 
Вопилова. В этом году она предста-
вила на выставку барбарис – южное 

и довольное прихотливое растение. 
Не попробовать всего на ярмарке 

было просто нельзя: тут и души-
стый чай с полевыми травами, и 
маринованные грибочки, и аромат-
ное варенье, и румяные пироги… 

Даже не верится, что суровое 
лето-2010 позволило вырастить 
нашим дачникам небывалые по 
размеру помидоры, огурцы, перцы, 
подсолнухи! Этими рекордсменами 
года порадовала Оксана Ланг. 

А сколько прекрасных цветов 
стало настоящим украшением вы-
ставки! И словно ласковое, спелое, 
сладкое солнце, улыбалась каждо-
му хозяйка ярмарки – красавица 
тыква. Улыбалась и чуть грустила 
– ведь лето уже закончилось.

Цветущий и плодоносный сад-
огород в миниатюре во всей его 
щедрой августовской красе уви-
дели работники Лесосибирского 
порта в этот день. 

Яна СЕМЁНОВА
Фото Ивана КОЛЕСНИКОВА

Диплом и приз вручаются победителю  
в номинации «Море цветов» Наталье Рассказовой. Одна из экспозиций ярмарки «Урожайное лето».


