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АНГАРСКАЯ 
ЛИНИЯ

НАВИГАЦИЯ-2018
По данным на конец 
сентября, общий 
объём выгрузки чер-
винского песка  в 

Дудинском порту составил 1 
миллион 300 тысяч тонн.

Уважаемые пенсионе-
ры, ветераны Енисей-
ского пароходства! По-
здравляем вас с Между-

народным днём пожилых людей!

Грузовая навигация 2018 года на реке Ангаре заверше-
на. Последним судном Енисейского речного пароход-
ства, покинувшим этот приток Енисея, стал буксир-
ный теплоход «Богучаны».

Уважаемые ветераны 
Енисейского речного 
пароходства! С Днём 
пожилых людей!

Уважаемые ветераны 
речной отрасли Крас-
ноярского края! От 
имени президиума Ени-

сейского баскомфлота и от себя 
лично поздравляю Вас с Междуна-
родным днём пожилых людей.

Уважаемые ветера-
ны-речники! От имени 
Ассоциации енисей-
ских судовладельцев 

поздравляю вас с Международ-
ным днём пожилых людей!

Перевалка рудного концентрата, доставленного судами Енисейского пароходства по Ангаре, в районе Стрелки.

Погрузка концентрата 
в Новоангарске.

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

ПО ЗАКАЗУ «НОРНИКЕЛЯ»

ЗАВЕРШИЛИ РАНЬШЕ СРОКА

Добыча песка производится Ени-
сейским речным пароходством на 
Червинском осерёдке, расположен-
ном в 80 километрах выше Дудинки, 

Каждый из вас прошёл славный 
трудовой путь и внёс огромный вклад 
в развитие речного флота на Енисее. 
Ваши знания, профессионализм и 
богатейший опыт создали основу ста-
бильной работы предприятий Енисей-
ского пароходства. 

Многие из вас и сегодня продол-
жают заниматься общественной де-
ятельностью, что особенно важно в 
современных условиях, когда наряду 
с инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших. Ваша 
неравнодушная жизненная позиция, 
честное отношение к труду и настоя-
щая любовь к Енисею являются при-
мером в воспитании подрастающего 
поколения.

Примите самые искренние по-
желания крепкого здоровья, долгих 
лет жизни! Пусть вас окружают теп-
ло и забота близких людей, пусть 
радуют вас своими успехами дети 
и внуки.

Счастья вам и благополучия!
О. Г. ШПАГИН, 

директор Красноярского 
транспортного филиала 

ПАО «ГМК «Норильский никель»
А. В. ЯКОВЛЕВ, 

генеральный директор АО «ЕРП»

Вы добросовестно, с полной отда-
чей сил, зачастую проявляя самоот-
верженность, работали на флоте и в 
береговых подразделениях. Своими 
делами внесли весомый вклад в раз-
витие судоходства на Енисее и его при-
токах, продолжили славную летопись 
водного транспорта нашего огромного 
региона. И сегодня по праву являетесь 
достойным примером трудолюбия, от-
ветственности, профессионализма для 
молодых поколений речников.

Желаю вам здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни. Пусть ваши дни бу-
дут наполнены радостью, и удача  не 
покидает вас. Семь футов под килем! 

И. А. БУЛАВА, 
исполнительный директор 

Ассоциации енисейских 
судовладельцев

для нужд ПАО «ГМК «Норильский 
никель». В настоящее время заявка 
комбината 2018 года выполнена на 
87 процентов.

Кроме того, пароходство завершило 
поставки песка с Сымского месторож-
дения общим объёмом 38,9 тысячи 
тонн. Песок, который здесь добывают, 
отличается высоким качеством: содер-
жание кварца в нём доходит до 98 про-
центов, мощность карьера – 450 тысяч 
тонн в год. 

Напомним, разработка место-
рождения велась в 1992 – 1993 го-
дах, а потом была приостановлена 
в связи с падением спроса. В этом 
году песок вновь начали добывать 
по заявке ПАО «ГМК «Норильский 
никель». 

Ольга ЖВАЛЕЕВА, 
пресс-секретарь АО «ЕРП»

Пусть сияет вам солнечный свет, не 
случаются в жизни бураны, не бывает 
сомнений и бед. И всем вам здоровья –
до 100 лет! 

Друзья пусть вас не забывают, а 
родные всегда берегут, пусть глаза 
светлым счастьем сияют, а болезни 
от вас убегут.

Б. М. ГОНЧАРОВ, 
председатель Совета ветеранов 

В этот день мы выражаем глубо-
кую признательность за ваш доблест-
ный труд, за ваш профессионализм 
и ответственное отношение к своим 
обязанностям, за то, что молодым по-
колениям речников есть с кого брать 
пример. Вы стали достойными про-
должателями лучших традиций, сло-
жившихся в Енисейском бассейне, и 
приумножили эти традиции. 

Пусть ваш жизненный путь, трудовой 
опыт и дальше служат путеводной звез-
дой для молодёжи. Желаю вам крепко-
го сибирского здоровья на многие годы, 
силы духа, счастья и благополучия!

А. А. ИВАНОВ, председатель 
Енисейского баскомфлота

Песок Червинского месторождения 
на причалах порта Дудинка.

20 сентября в посёлке Новоангар-
ске была завершена погрузка двух 
барж свинцово-цинковым концентра-
том, и теплоход «Богучаны» (капитан 
– Иван Валерьевич Уваров), взяв их 
на буксир, отправился вниз по Ангаре. 
21 сентября состав вышел из устья 
притока и взял курс на Красноярск.

А открывал пароходскую навигацию 
на Ангаре теплоход «Балахта», капи-
тан Владимир Анатольевич Васильев. 
Это произошло как никогда рано: 13 
мая с двумя порожними баржами заш-
ли в приток и 14 мая в Кокуе загрузи-
лись углём. 

Всего же транспортировку грузов по 
реке Ангаре в этом году осуществляли 
64 единицы флота Енисейского паро-
ходства. Было перевезено более 330 
тысяч тонн. Прежде всего, это уголь 
Кокуйского месторождения, основным 
заказчиком перевозок которого явля-
ется АО «Полюс Логистика», – более 
230 тысяч тонн. Перевезено также 
более 16 тысяч тонн нефтепродуктов 
по заявкам АО «Красноярскнефтепро-
дукт», порядка 22 тысяч тонн свинцо-
во-цинкового концентрата по догово-
ру с Новоангарским обогатительным 
комбинатом.

Объёмы перевозок можно было бы 
нарастить ещё на десятки тысяч тонн, 
если бы не действия энергетиков. 

– Ангарская навигация в этом году 
продолжалась 132 суток. И могла 
бы продолжаться ещё как минимум 
до середины октября, но судоход-
ная ситуация изменилась, – говорит 
главный диспетчер управления 
эксплуатации флота АО «Енисей-
ское речное пароходство» Илья 
Косов. – Энергетики ограничили уров-
ни воды в Ангаре, в результате для 
судов не хватает глубины, чтобы им 
можно было безопасно работать, и мы 
вынуждены были вывести флот. Хотя 

грузовая база на притоке ещё есть.
16 сентября энергетики начали со-

кращать попуски воды из Богучанско-
го водохранилища через гидроагрега-
ты ГЭС и до 18 сентября сократили их 
с 3100 до 2300 кубометров в секунду. 
В считанные дни уровень воды в ниж-
нем бьефе понизился, что и повлекло 
прекращение навигации на Ангаре.

При этом энергетики ссылаются 
на распоряжение Енисейского бас-
сейнового водного управления и 
заявляют, что «в середине октября 
навигация на Ангаре будет завер-
шена». Информацию об этом, как и 
о сокращении попусков воды через 
гидроагрегаты, Богучанская ГЭС 
распространила 18 сентября. Полу-
чается, энергетики «выключили» ан-
гарскую навигацию почти на месяц 
раньше, хотя почему-то уверены, 
что, несмотря на сокращение попу-
сков, навигация продлится до сере-
дины октября.

Сомнительно, что в раннем сокра-
щении попусков была острая необхо-
димость для самих энергетиков. В том 
же официальном сообщении БоГЭС 
говорится: «По сравнению с началом 
навигационного периода уровень Бо-
гучанского водохранилища повысился 
с отметки 207,07 до отметки 207,6 м 
(над уровнем Балтийского моря), объ-
ём увеличился с 56,06 куб. км до 57,14 
куб. км. Благодаря увеличению расхо-
да воды для обеспечения навигации 
на Ангаре в июле 2018 года Богучан-
ская ГЭС установила рекорд выработ-
ки – 1 457 млн кВт/ч электроэнергии, 
что стало максимальным результатом 
за всё время эксплуатации».

Оказывается, навигационные попу-
ски ничуть не повлияли отрицательно 
на заполняемость Богучанского водо-
хранилища, – наоборот, его уровень 
повысился, да ещё и электроэнергии 

произвели больше. Едва ли сохране-
ние попусков ещё на две-три недели 
создало бы для ГЭС проблемы, тем 
более речь идёт об осеннем, богатом 
осадками, периоде.

Всё это говорит о том, что ангар-
ские энергетики по-прежнему «тянут 
одеяло» на себя, не учитывая обще-
экономические интересы, и ситуация, 
случившаяся в 2017 году, может по-
вториться. Тогда не то что в сентябре, 
но уже в августе, 21-го числа, прави-

тельством Красноярского края из-за 
обмеления Ангары был объявлен ре-
жим ЧС в Лесосибирске, Енисейском 
районе и районах Нижнего Прианга-
рья, а на другой день навигация на 
притоке была прекращена. 

Судовладельцев Енисейского бассей-
на, работающих на Ангаре, подобные 
перспективы, конечно же, не устраивают. 

Сергей ИВАНОВ
Фото Ильи КОСОВА
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С 1 по 31 декабря 2017 года в Группе компаний 
«Норильский никель» проводилось исследование 
«Услышать каждого. Что думаешь ты?», задачей 
которого было выявить, на какие приоритетные 

факторы в коллективах необходимо направлять коллеги-
альные усилия, чтобы повысить вовлечённость персонала в 
социальные и производственные процессы на предприятии 
и как результат поднять уровень производительности тру-
да и профессионализма, обеспечить комфортную социаль-
ную среду в коллективе и возможность карьерного роста 
сотрудников.

«УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО»: ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Это первое масштабное исследо-
вание в истории «Норникеля»: в нём 
приняло участие более 73 тысяч работ-
ников из 32 предприятий и российских 
организаций корпоративной структуры, 
входящих в Группу компаний «Нориль-
ский никель», в том числе из Красно-
ярского транспортного филиала, АО 
«Енисейское речное пароходство», АО 
«Лесосибирский порт», АО «Краснояр-
ский речной порт».

В АО «ЕРП» в исследовании участво-
вало около 1400 человек. Оно проводи-
лось посредством бумажного и онлайн-
анкетирования, анкета содержала 104 
вопроса, на каждый давалось шесть 

вариантов ответа. При анкетировании 
организаторами гарантировалась кон-
фиденциальность. Самое важное было 
получить мнение сотрудников о том, 
что делает работу в компании привле-
кательной, а также проанализировать 
негативные факторы, влияющие на эф-
фективность труда.   

После первичного анализа и обработ-
ки результатов анкетирования на пред-
приятии были проведены фокус-группы 
с сотрудниками – в целях уточнения в 
ходе «живого общения» полученных 
результатов, формирования положи-
тельных и негативных выводов по само-
му широкому спектру факторов. В итоге 

всей работы подготовлен «Отчёт по 
результатам исследования вовлечённо-
сти персонала АО «ЕРП», который был 
представлен на презентации общих ре-
зультатов корпоративного исследования.

Презентация проходила на «Корпо-

НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ

ративном форуме «Норникеля» 2018» 
с участием руководства ПАО «ГМК 
«Норильский никель» и предприятий 
Группы. В рамках форума вице-пре-
зиденты компании встречались с руко-
водителями курируемых предприятий, 
проводился анализ результатов иссле-
дования. Прошли также совещания с 
директорами предприятий и ключевы-
ми руководителями по выбору направ-
лений для работы по итогам исследо-
вания, созданию планов действий.   

На основании результатов, получен-
ных в ходе исследования, сформиро-
ваны основные направления работы в 
Енисейском речном пароходстве, это: 
управление карьерой сотрудников, соз-
дание банка идей, проведение встреч 
сотрудников с генеральным директо-
ром, развитие системы мотивации, 
стимулирующей сотрудников работать 
эффективнее, работа с кадровым ре-
зервом АО «ЕРП».

Также составлен план действий – 
проведение следующих мероприятий: 
информирование сотрудников о воз-
можностях развития – это предлагается 
делать через размещение информации 
на стендах, рассылку по электронной 

почте; информирование сотрудников о 
способах сбора и реализации их идей, 
о поощрении за внедрённые идеи, ин-
тервью с сотрудниками в газете; орга-
низация дней информирования, встреч 
генерального директора с сотрудника-
ми; доведение до сотрудников инфор-
мации о том, как их работа влияет на 
результаты всего предприятия, обрат-
ная связь с сотрудниками по результа-
там их работы.     

Руководство предприятия благода-
рит работников, принявших участие в 
исследовании «Услышать каждого. Что 
думаешь ты?», за проявленную актив-
ность. Мы будем и дальше держать вас 
в курсе проекта. Помните, что это ваш 
голос смог сделать реальными эти из-
менения.

Ксения ГАВРИЛОВА, 
эксперт вовлечённости 

исследования «Услышать 
каждого. Что думаешь ты?», 

ведущий инженер отдела 
кадровой и социальной 

политики управления по работе 
с персоналом АО «ЕРП»

Владимир Рубцов прошёл путь 
от матроса-моториста 
до начальника станции.

По итогам работы в 2017 году Благодарственное 
письмо губернатора Красноярского края за много-
летний добросовестный труд и высокий профес-
сионализм получил работник Ермолаевской РЭБ 

флота Енисейского речного пароходства Владимир Рубцов 
– начальник «Очистной станции-1», механик-шкипер. А кол-
лектив «ОС-1» занял тогда третье место в конкурсе ЕРП 
«Лучший экипаж по соблюдению правил охраны труда, пожар-
ной безопасности и экологии».

МЕХАНИК-ШКИПЕР И НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

Владимир Сергеевич устроился на 
станцию в 2006 году. В посёлке реч-
ников он оказался, познакомившись с 
местной девушкой. В скором времени 
они создали семью и сейчас воспиты-
вают двоих сыновей. А тогда, 12 лет 
назад, Рубцов, окончив механический 
факультет Красноярского строительно-
го техникума, начал работу на «ОС-1» 
матросом-мотористом. Ему предстоя-
ло на практике изучить многоступенча-
тый процесс переработки нефтесодер-
жащих вод.

Современные природоохранные тре-

бования запрещают всякий сброс 
подсланевых вод без очистки. В соот-
ветствии с национальными нормами 
природоохранного права суда внутрен-
него плавания, не оснащённые судо-
выми установками для очистки подсла-
невых вод, сдают их на специальные 
очистные сооружения – плавучие или 
береговые. К первым относится «Очист-
ная станция-1» Ермолаевской РЭБ.

На станции работают 8 человек, вклю-
чая матроса и повара, в три смены по 
12 часов. На смене всегда присутствуют 
шкипер-моторист и моторист-матрос. 

Они осуществляют приёмку нефте-
содержащих вод с судов, постоянный 
контроль и наблюдение за машинным 
и флотационным отделениями станции, 
содержание её механизмов в исправ-
ном техническом состоянии. Владимир 
Рубцов как механик-шкипер «Очистной 
станции-1»  несёт также ответствен-
ность за документальную отчётность.

Параллельно с работой на станции 
Владимир Сергеевич учился в Новоси-
бирской академии водного транспорта, 
на механическом факультете. Отрабо-
тав несколько лет мотористом-матро-
сом, он стал шкипером-мотористом, а 
три года назад был назначен механи-
ком-шкипером станции.

«Очистная станция-1» находится 
под особым контролем организаций, 
работающих в области природоохран-
ного права. На «ОС-1» как на объекте 
повышенной опасности регулярно про-
водятся различные проверки. Техника 
безопасности и охрана труда здесь на 
первом месте, и Владимир Сергеевич 

строго следит за их исполнением.
– Опасные ситуации могут сложить-

ся ещё на этапе швартовки судна к 
станции, – объясняет Владимир Руб-
цов. – Поэтому мотористы при выпол-
нении швартовных работ обязательно 
в спасжилетах. Летом, в жаркие дни, 
работаем на судне предельно внима-
тельно, так как нефтесодержащие про-
дукты активно испаряются, и пары эти 
взрывоопасны. 

Каждый год в апреле экипаж «Очист-
ной станции-1» выходит на саморемонт. 
В этом году полностью разбирали и ре-
монтировали дизель-генераторы: про-
шлым летом они иногда выходили из 
строя в разгар навигации. И теперь «ОС-
1» работает бесперебойно. А самый 
сложный, авральный режим для эки-
пажа, по словам Владимира Рубцова, 
наступит в октябре-ноябре: в это время 
суда пароходства практически круглосу-
точно сдают подсланевые воды.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕНО
О том, что ме-
ханик Енисейско-
го речного паро-
ходства Скрыч 

Эльфрид Иосифович (1935 
– 2018) был признан рекор-
дсменом Книги рекордов 
России, в бассейновой га-
зете уже сообщалось.

В статье «Рекордсмен с Енисея», опу-
бликованной в «РЕ» № 13 от 13 июля 
2018 года, мы рассказали о том, что 
известным на Енисее механиком, чле-
ном Клуба Енисейских капитанов Э. И. 
Скрычем установлен всероссийский ре-
корд «Наибольший стаж работы меха-
ником на одном теплоходе». Механиком 
пассажирского теплохода «В. Чкалов» 
Енисейского пароходства он прорабо-
тал 44 года 23 дня, с 1961 по 2005 год. И 
это не считая три года работы вторым и 
первым помощником механика на этом 
же судне – до назначения на должность 
механика.

Недавно из Книги рекордов России на 
имя главного редактора газеты, высту-
пившего с заявкой о признании рекорда, 
курьерской почтой был доставлен Сер-
тификат за № 2259, подтверждающий, 
что обладателем рекорда «Наиболь-
ший стаж работы механиком на одном 
теплоходе» является Скрыч Эльфрид 
Иосифович.

Сертификат по решению Ассоциа-
ции Енисейских судовладельцев, яв-
ляющейся издателем газеты «Речник 
Енисея», передан для хранения и экспо-
нирования в Музей истории и развития 
судоходства в Енисейском бассейне.

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Екатерину Александровну АНТОНОВУ

– с 55-летием (8 октября). Работает поваром 
теплохода «ТН-622».

Василия Васильевича ВАСИЛЬЕВА
– с 60-летием (8 октября). Работает начальником 

докового участка.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтёсовской РЭБ 
флота поздравляют:

Александра Ивановича САМСОНОВА
– с 75-летием (1 октября). Стаж работы – 37 лет. 

Ветеран труда РФ. Работал мотористом-рулевым, 
вторым штурманом – вторым помощником 
механика, первым штурманом – первым 

помощником механика, капитаном-механиком, 
матросом-кочегаром. Награждён знаком 

«Ударник 11-й пятилетки», Почётными грамотами, 
объявлялись благодарности. 

Валерия Александровича БОРОДАТОВА
– с 55-летием (8 октября). Работает вторым 

помощником капитана – вторым помощником 
механика теплохода «Ангара-63».

Веру Александровну СИДОРЕНКО
– с 65-летием (13 октября). 

Работает заведующей здравпунктом.
Владимира Константиновича БЕЗРУКИХ

– с 70-летием (14 октября). Стаж работы – 
50 лет. Ветеран труда РФ. Работал мотористом-

рулевым, вторым штурманом – вторым помощником 
механика, первым штурманом – первым 

помощником механика, капитаном-механиком 
теплоходов «МБВ-259», «МБВ-241», «Ангара-69», 

старшим помощником капитана – первым 
помощником механика теплохода «Ангара-69». 

Награждён знаками «Победитель соцсоревнования» 
за 1979, 1980 гг., «Ударник 11-й пятилетки», значком 

«Отличник речного флота», знаком 
«За безаварийную работу на речном транспорте» 
I степени, Почётными грамотами, удостоен звания 

«Специалист высшего класса». Объявлялись 
благодарности, вручались памятные подарки.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

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

Людмилу Ивановну АНТИПОВУ
– с 70-летием (1 октября). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1970 году копировщицей 

конструкторского бюро. С 1976-го и до ухода 
на заслуженный отдых в 2009 году работала в 

службе судового хозяйства – инженером-лаборантом 
теплопартии, инженером, инженером второй 

категории, инженером первой категории. Трудовой 
стаж в ЕРП – 39 лет. Неоднократно поощрялась 

руководством пароходства и баскомфлота. 
Награждена нагрудным знаком «Отличник речного 

флота», Почётным знаком Енисейского пароходства 
II степени.

Нину Владимировну СИЛИНУ
– с 85-летием (3 октября). В 1971 – 1974 годах 

работала в пароходстве старшим товароведом отдела 
материально-технического снабжения, в 1988 – 1991 

годах – шкипером барж «БРН-305», «ПП25-25» 
Ермолаевской РЭБ флота, кухонным работником 
судового ресторана УРСа ЕнУРПа. Неоднократно 

поощрялась руководством Ермолаевской РЭБ флота.
Веру Фёдоровну МАЙНАКОВУ

– с 60-летием (13 октября). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1979 году поваром теплохода 

«Ангарск» Подтёсовского судоремонтного завода. 
В 1984 – 1995 гг. трудилась в сторонних организациях. 

С 1995 года и до ухода на заслуженный отдых 
в 2013 году работала в Подтёсовской РЭБ флота –

рабочей цеха № 4, береговой  рабочей цеха 
технической эксплуатации флота, поваром 

теплоходов «МБВ-247», «МБВ-252», «МБВ-244», 
«Плотовод-622», «Ангара-63», «Ангара-70», 

«Ангара-92», «Техпомощь-5». Трудовой стаж в ЕРП –
17 лет. Неоднократно поощрялась руководством 

Подтёсовской РЭБ флота, пароходства и баскомфлота.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Евгения Дмитриевича ТЮРИНА

– с 80-летием (4 октября). 
Работал капитаном рейда главной диспетчерской. 

В порту отработал более 19 лет. 
Владимира Викторовича СКОБЕЛИНА

– с 60-летием (14 октября). Работал старшим 
электромехаником плавучего крана. Стаж работы 

в порту – более 32 лет. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
бодрости и благополучия на многие годы.
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СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

НАСТАВНИЧЕСТВО

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ БОГАТЫЙ ОПЫТ РУКОВОДИТЕЛЯ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЛЯ КАДЕТ

Дорогие наши пен-
сионеры, ветера-
ны войны и тру-
да! Сердечно по-

здравляю вас с праздником 
– Международным днём по-
жилого человека!

В современном 
обществе особую 
значимость приоб-
ретают вопросы 

воспитания подрастающе-
го поколения, развития у 
подростков качеств, необ-
ходимых для успешной са-
мореализации.

15 октября 2018 года Дмитрию Викторовичу 
Шашкову, начальнику Енисейского района во-
дных путей и судоходства, исполняется 70 
лет.  

21 сентября 
2018 г. на 85-м году 

ушёл из жизни 
ветеран труда ФБУ
 «Администрация 
«Енисейречтранс»

БЫКОВ 
Анатолий 

Михайлович.
Трудовую деятельность на предпри-

ятии начал в 1979 году мотористом на об-
становочном участке. С 1983 года работал 
капитаном на теплоходах Ангарского про-
рабства. Его стаж работы в Красноярском 
районе водных путей и судоходства со-
ставлял более 33 лет.

За многолетний добросовестный труд 
Анатолий Михайлович неоднократно по-
ощрялся  руководством. Был награждён 
значком «Отличник речного флота», удо-
стоен звания «Ветеран ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс».

Коллектив  ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» выражает искреннее 
соболезнование родным и близким по-
койного.

ЮБИЛЯРЫ

Этот праздник – символ един-
ства и преемственности поколений.
Работая или находясь на заслу-
женном отдыхе, вы даёте нам 
важнейшие уроки жизни, добра и 
справедливости, учите нести ответ-
ственность за свои дела и поступки. 
Именно вы вынесли тяготы военных 
лет, упорно и добросовестно труди-
лись в мирное время. Именно вы 
заложили многочисленные добрые 
традиции и сегодня являетесь носи-
телями духовной культуры и нрав-
ственности. 

Вы всегда верили в лучшие вре-
мена и учили нас этому. Мы гор-
димся вами и преклоняемся перед 
вашим мужеством и стойкостью, ко-
торые вы сохраняете и в настоящее 
время. 

Поздравляю вас и желаю счастья, 
достатка, благополучия, здоровья и 
долголетия! Пусть жизнь приносит 
вам исключительно светлые и ра-
достные минуты!

В. В. БАЙКАЛОВ, 
руководитель 

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

Воспитательный процесс в Кан-
ском морском кадетском корпусе ор-
ганизуется на основе комплексного 
подхода к решению задач граждан-
ско-патриотического, интеллекту-
ального и эстетического воспитания 
кадет. Исходя из этого, основной 
целью воспитания в учебном заве-
дении является становление лич-
ности кадета, формирование у него 
нравственных качеств гражданина и 
патриота своей страны, выявление и 
развитие его творческих способно-
стей, создание психологически ком-
фортных условий для социализации 
в обществе, семье, профессиональ-
ной деятельности. 

Что касается профессиональной 
деятельности, не секрет, что при-
оритетное направление образова-

ния – подготовка будущего офицера. 
При этом всегда есть место выбору, 
определению интересов, профес-
сии, собственного жизненного пути. 

Федеральное бюджетное учреж-
дение «Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных путей» 
на протяжении восьми лет является 
шефом и наставником Канского мор-
ского кадетского корпуса и принима-

ет участие в программе внеучебной 
деятельности кадет. В рамках этой 
программы была организована экс-
курсия в ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» для группы кадет раз-
ных возрастных категорий. Целью 
экскурсии было подробное ознаком-
ление с работой речников-путейцев 
и профориентация ребят. 

Экскурсия началась с посещения 
приёмной руководителя. С привет-
ствием к кадетам обратился Нико-
лай Петрович Шашеро, первый за-
меститель руководителя – капитан 
Енисейского бассейна внутренних 
водных путей. Затем ребята пооб-
щались с сотрудниками служб: пути 
и гидросооружений, производствен-
но-технической, картографии и рус-
ловых изысканий, государственного 

портового контроля, со специали-
стами управления связи. В ходе экс-
курсии они внимательно слушали 
информацию о деятельности пред-
приятия, особенностях работы в 
каждом подразделении, о нелёгком, 
кропотливом и ответственном труде 
речников-путейцев, о том, с какими 
сложностями им приходится сталки-
ваться. Не менее внимательно каде-
ты рассматривали представленные 
карты, схемы и другие рабочие до-
кументы, задавали интересующие их 
вопросы. Экскурсия прошла в фор-
мате живого, интересного общения.

Далее воспитанники кадетского 
корпуса посетили Музей истории 
и развития судоходства в Енисей-
ском бассейне. С обстоятельностью, 
присущей энтузиастам своего дела, 
директор музея Борис Михайло-
вич Гончаров рассказал ребятам об 
истории развития судоходства и реч-
ного флота Енисея, о первопроход-

цах, капитанах и других знаменитых 
людях, чья жизнь и судьба связаны 
с великой рекой России. За плеча-
ми самого Бориса Михайловича 22 
навигации и около 20 лет работы в 
должности начальника кадров Ени-
сейского речного пароходства. Он 
рассказал ребятам о судоходных 
компаниях, которые существовали 
на Енисее с момента постройки пер-
вого парохода до образования Ени-
сейского пароходства, о владельцах 

и учредителях этих компаний, купцах 
и промышленниках, ознакомил экс-
курсантов с самыми ценными экспо-
натами музея. Мальчишки особенно 
заинтересовались многочисленными 
макетами самых разных судов – от 
казачьих кочей  до современных 
лайнеров. В завершение экскурсии 
кадеты посетили каюту капитана, 
оставили отзыв в вахтенном журна-
ле и отбили пару склянок в рынду.

На следующий день ребята посе-
тили филиал ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» – Управление 
эксплуатации Красноярского судо-
подъёмника. Красноярский судо-
подъёмник – уникальное гидротех-
ническое сооружение, позволяющее 
судам преодолевать разницу в уров-
нях воды ниже и выше Красноярской 
ГЭС. Судоподъёмник в действии 
– это невероятное зрелище. Когда 
махина в несколько тысяч тонн вели-
чественно проплывает над верхуш-
ками деревьев, захватывает дух! 

И вот посмотреть на работу судо-
подъёмника и оценить полёт мысли 
конструкторов сооружения смогли 
наши подшефные. Ребята забросали 
вопросами начальника УЭКСа Сер-
гея Александровича Коржа и специ-
алистов Владимира Григорьевича 
Сбеглова, Андрея Ивановича Бога-
тыревича: как всё это работает? Их 
интересовало буквально всё – техни-
ческие параметры и характеристики, 
мощности электроустановок, разме-
ры и габариты перевозимых судов, 
сколько человек необходимо для 
управления. На все вопросы гости 
получили исчерпывающие ответы. 

После экскурсии кадеты сфотогра-
фировались на фоне судовозной ка-
меры  и сказали дружное «спасибо!» 
за проведённую экскурсию. Думаю, 
эмоциями ребята зарядились надол-
го, и в перспективе некоторые из них 
захотят вернуться в наше учрежде-
ние, но уже не в роли экскурсантов, 
а в качестве сотрудников.

Виталий ГУЩИН, 
начальник службы социальной 

и кадровой политики 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»
Фото ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» 
поздравляют:

Андрея Антоновича КИКАСА
– с 50-летием (21 сентября). Общий 

стаж работы в Управлении эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника – 

28 лет. Прошёл трудовой путь 
от слесаря-ремонтника, станочника 

широкого профиля гидромеханического 
цеха до ведущего инженера по МТС 

подразделения по материально-
техническому снабжению и договорным 

отношениям.
Ольгу Фёдоровну БЕСПАЛОВУ
– с 55-летием (1 октября). Повар 
земснаряда «Енисейский-407» 

Красноярского района водных путей 
и судоходства. Стаж работы в филиале – 
17 лет. Награждена Почётной грамотой 

и Благодарностью КРВПиС.
Иосифа Владимировича КАВРИГО

– с 65-летием (8 октября). Стаж работы  
в Красноярском районе водных путей 
и судоходства – 28 лет. Прошёл путь 
от моториста-рулевого до капитана. 
Ветеран труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс». Многократно 
поощрялся руководством ФБУ 

«Енисейречтранс». За  трудовые успехи 
и многолетний добросовестный труд 
объявлена Благодарность Министра 
транспорта Российской Федерации.
Желаем  уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Воспитанники Канского морского кадетского корпуса побывали 
на объектах УЭКСа и ознакомились с принципами работы 

уникального Красноярского судоподъёмника.

Кадеты в Музее истории 
и развития судоходства 
в Енисейском бассейне. 

У «гагаринского» штурвала.

Дмитрий Викторович, окончив в 1968 
году Горьковское речное училище име-
ни И. П. Кулибина, большую часть своей 
трудовой деятельности посвятил речному 
транспорту. Пройдя все ступени профес-
сионального роста, он стал высококва-
лифицированным специалистом речного 
дела, обеспечивающим надлежащие 
путевые условия для безопасности су-
доходства на участках реки Енисей и её 
притоках. 

За период работы в Енисейском районе 
водных путей и судоходства зарекомен-
довал себя грамотным, добросовестным 
и требовательным руководителем. Об-
ладая богатым опытом, профессиональ-
ными знаниями и деловыми качествами 
руководителя, Дмитрий Викторович вно-
сит достойный вклад в обеспечение ста-
бильной работы путейского флота и бере-
говых подразделений филиала, который 
обслуживает водные пути со средствами 
навигационного оборудования протяжён-
ностью 4046 километров, из них с гаран-
тированными габаритами судовых ходов 
3936 километров.

Енисейским РВПиС за время руковод-
ства Д. В. Шашкова восстановлена и ос-
воена судоходная обстановка на участке 
от города Игарка до порта Дудинка протя-
жённостью 263 километра с оснащением 
водного пути светящейся обстановкой. 
Проведена большая работа по замене 
101 пары деревянных створных знаков 
на металлические, объём финансовых 

затрат составил 90 миллионов рублей. 
В настоящее время успешно внедряет-
ся новая техника, ведутся планомерные 
работы по оборудованию судов  обстано-
вочными комплексами, что позволит под-
нять на более высокий уровень содержа-
ние судоходной обстановки. Каждый год, 
в межнавигационный период, на обстано-
вочных базах заготавливается древесина 
объёмом в среднем 700 кубометров, из 
которой производится материал для об-
становочного имущества.

Грамотная организация русло-изы-
скательской работы филиала позволи-
ла подготовить материалы для издания 
электронных навигационных карт реки 
Енисей от устья реки Ангары до порта 
Дудинка, реки Кас – 120 км водного пути, 
реки Сым – 140 км, реки Подкаменная 
Тунгуска – 1146 км, реки Нижняя Тунгуска 
– 867 км, реки Большая Хета – 43 км. 

Дмитрий Викторович чётко ориентиру-
ется, с высшей степенью серьёзности под-
ходит к выполнению задач, поставленных 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 
Его отличают профессионализм, высо-
кая ответственность, самоорганизация 
и последовательность в решении вопро-
сов, умение сочетать требовательность 
с тактичностью, способность объединить 
и направить коллектив на эффективную, 
качественную работу, внимательное и 
уважительное отношение к коллегам.

Д. В. Шашков является депутатом Ени-
сейского городского Совета депутатов. В 

2009 году за честное служение своему 
делу и большое участие в жизни города 
он удостоен звания Почётного граждани-
на города Енисейска.

Желаем Дмитрию Викторовичу крепко-
го здоровья на долгие годы, неутомимого 
жизнелюбия, радости, удачи и достиже-
ния новых успехов. От всей души желаем 
понимания и поддержки со стороны дру-
зей, близких и коллег. Долгих лет жизни в 
мире и благополучии!

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив 

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

О КОМПЕНСАЦИИ 
РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ

В соответствии с государственной 
программой Красноярского края «Раз-
витие системы социальной поддержки 
граждан», утверждённой постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 507-п, реабилитированным 
лицам (к таковым относятся подвергшие-
ся политическим репрессиям и впослед-
ствии реабилитированные) предостав-
ляется адресная материальная помощь 
на компенсацию расходов на проезд, со-
вершённый один раз в течение календар-
ного года, по территории Российской Фе-
дерации к месту следования и обратно. 

Реабилитированное лицо не позднее 
шести месяцев со дня, следующего за днём 
окончания поездки, и до 1 декабря предо-
ставляет в управление социальной защиты 
населения, по месту жительства, проездные 
билеты.

В случае осуществления поездки за 
пределы Российской Федерации заявитель 
представляет справку, выданную транспорт-
ной организацией, осуществляющей пере-
возку, либо организацией, осуществляющей 
продажу проездных билетов, о стоимости 
проезда по территории РФ до (или от) гра-
ницы на соответствующем виде транспорта 
в день отправления реабилитированного 
лица по состоянию на дату приобретения 
билета.

За консультацией можно обратиться в со-
циальную защиту по месту жительства.

Управление социальной защиты 
населения администрации 

Центрального района в г. Красноярске
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КЛУБ 
КАПИТАНОВ

КОРПОРАТИВНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

БИБЛИОГРАФИЯ

29 сентября 2018 г. на 71-м году жизни скоропостижно скончался 
ветеран  Енисейского речного пароходства 

ЗВЕРЕВ Александр Васильевич.
Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1966 году, после окончания ГПТУ 

№ 2 (речников), рулевым дизель-электрохода «А. П. Чехов». На другой год был на-
значен третьим, в 1970 году – вторым штурманом этого же судна. Отслужив с 1971 по 
1972 год в армии, вернулся в пароходство и был принят на работу вторым штурма-
ном дизель-электрохода «Композитор Калинников». 

С 1973 года работал первым штурманом дизель-электрохода «Ипполитов-Иванов», 
с 1977 года – первым штурманом теплохода «Михаил Калинин», с 1978 года – первым 
штурманом – вторым помощником механика теплохода «ИркутскГЭС»,  с 1979 года – ка-
питаном – первым помощником механика, с 1982 года – капитаном-механиком теплохода 
«НовосибирскГЭС», с 1991 года – первым штурманом – первым помощником механика 
теплохода «Караганда», с 1992 года – механиком – первым штурманом теплохода «Кан-
далакша», с 1994 года – капитаном-механиком теплохода «Калининград», с 1995 года 
– капитаном-механиком «СТ-705», с 1998 года – капитаном-механиком «СТ-716», с 1999 
года – мастером слесарного участка «Плавмастерской-715», с 2004 года – мастером сто-
лярного участка цеха № 2 Красноярского судоремонтного центра, с 2005 года и до по-
следних дней жизни – механиком берегового производственного участка. Его трудовой 
стаж в Енисейском речном пароходстве составил 52 года. 

За многолетний добросовестный труд Александр Васильевич неоднократно по-
ощрялся руководством КСРЗ, Красноярского судоремонтного центра, пароходства и 
баскомфлота. Был награждён медалью «За спасение утопающих», медалью ФНПР 
«100 лет профсоюзам России». Активно занимался творческой деятельностью, со-
чинял стихи, посвящённые флоту, речникам, истории и природе Красноярского края, 
Хакасии и России в целом.

Руководство Красноярского судоремонтного центра, Енисейского пароходства и 
баскомфлота, Совет ветеранов, Совет Клуба Енисейских капитанов, друзья и колле-
ги выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ОБРАЗОВАНИЕ

В составе Груп-
пы компаний «Но-
рильский никель» 
функционирует 

Служба корпоративного до-
верия. 

В Службу можно анонимно сооб-
щить о хищениях, злоупотреблениях 
служебным положением и прочих на-Стартовал но-

вый учебный год 
в Красноярском 
техникуме транс-

порта и сервиса. 

рушениях, совершаемых на предпри-
ятиях Группы.

Круглосуточные бесплатные теле-
фоны Службы корпоративного дове-
рия: 8-800-700-1941, 8-800-700-1945. 
Электронная почта: skd@nornik.ru.

ЮБИЛЯРЫ

В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНОВ ФЛОТАЖИВАЯ ИСТОРИЯ НОРИЛЬСКА

Участники встречи поздравили с юби-
лейными датами со дня рождения капи-
танов Александра Леонидовича Рогалёва 
– с 80-летием и Ивана Васильевича Коз-
лова – с 70-летием, механика, бывшего 
начальника цеха № 1 Красноярского судо-
ремонтного завода Александра Петрови-
ча Королёва – с 85-летием. 

Много тёплых слов признательности за 
совместную работу и флотскую дружбу 
было сказано коллегами в адрес юбиля-
ров. От Клуба Енисейских капитанов им 
были вручены Благодарственные письма, 
поздравительные адреса и небольшие 
материальные вознаграждения. 

Капитан и поэт Николай Скобло прочи-
тал своё стихотворение «Гвардия реки», 
которое он посвятил «виновникам» тор-
жества:

Они прошли огни и воды
На енисейской быстрине,
Ещё водили пароходы
То на дровах, то на угле.
Былой закалки ветераны,
Седая гвардия реки –
Механики и капитаны
В работе были маяки.
По непогоде, сквозь пороги,
Почти до зимних холодов

28 сентября в 
Клубе Енисейских 
капитанов состо-
ялось поздравле-

ние и чествование юбиляров 
– членов клуба.

Ещё одна яркая звезда вспыхнула на горизонте ли-
тературной деятельности норильчан. На этот 
раз её зажгли по инициативе В. И. Полищука, ве-
терана норильской «империи», и Валентины Ми-

хайловны Стифеевой, вдовы первого механика Норильского 
горно-металлургического комбината Тимофея Гавриловича 
Стифеева, который гордо говорил о себе: «Я норильчанин с 
1939 года…». Так же называется и изданная книга о нём, на-
писанная Михаилом Важновым.

Шли капитаны, словно боги,
Такие, как и Рогалёв.
Не знали устали машины,
Работали и день, и ночь;
Механики – народ надёжный,
И Королёв на них похож.
Сошли на берег ветераны,
Но водят их ученики
По Енисею караваны, –
Лихие викинги реки. 
Член Совета клуба Александр Андро-

нов исполнил ряд флотских песен, в том 
числе «Капитаны Енисея», которую хором 
подхватили коллеги. 

– Мероприятие прошло на хорошем, 
дружеском уровне, – отметил исполни-
тельный директор Клуба Енисейских 
капитанов Геннадий Стержанов. – По-
здравлять с юбилеями капитанов и ме-
хаников, посвятивших всю свою жизнь 
служению речному флоту, стало доброй 
традицией клуба. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить с Международным днём 
пожилых людей ветеранский состав на-
шего клуба, пожелать ветеранам креп-
кого здоровья, долгих лет, благополучия, 
и чтобы они всегда были активными – в 
жизни, в быту, в общественной работе.

Совет Клуба 
Енисейских капитанов

Фото Ольги ДЕРЕВЯШКО

Администрация, профком Ермолаевской РЭБ 
флота поздравляют:

Ивана Алексеевича БЕЛОНОСОВА
– с 70-летием (1 октября). Сначала работал 

в Павловской РЭБ флота – рулевым-мотористом 
теплоходов «Мана», «Сеченов», «МБВ-185»; затем в 
Подтёсовской РЭБ – рулевым-мотористом теплохода 

«Пожарский», мотористом-матросом теплохода 
«Шагонар», первым штурманом – первым помощником 

механика теплоходов «Богучаны», «МБВ-226», 
«МБВ-246»; в Кононовской РЭБ – рулевым-мотористом 

«РТ-4», вторым штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Ангара-14», первым штурманом – 
первым помощником механика теплоходов «Ангара-14», 

«МБВ-183», капитаном-механиком «МБВ-195»; в 
Ермолаевской РЭБ – шкипером «БРН-309», «БРН-318», 

«БРН-608», «БРН-601». Стаж работы в ЕРП – 28 лет.
Веру Алексеевну НЕПОМНЯЩУЮ

– с 60-летием (2 октября). Работала секретарём-
машинисткой, инженером- технологом, шкипером 
баржи «БРН-220», сторожем производственной 

охраны, бухгалтером расчётной группы, 
рабочей деревообрабатывающего участка, 

делопроизводителем-машинисткой. В настоящее время 
– секретарь директора Ермолаевской РЭБ. 

Стаж работы на предприятии – 35 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья и бодрости, 

семейного благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской РЭБ 
флота поздравляет:

Лилию Геннадьевну ЯКОВЛЕВУ
– с 75-летием (13 октября). Стаж работы в РЭБ – 20 лет. 

Трудилась рабочей.
 Желаем уважаемой Лилии Геннадьевне здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Участники встречи в Клубе Енисейских капитанов, 
посвящённой чествованию юбиляров. 

Высадка первых строителей Норильского комбината 
и города Норильска с парохода «Спартак» Енисейского речного 

пароходства на пристани в Дудинке, июль 1935 года.

Юные речники и их наставники на берегу Красноярского затона.

В предисловии к изданию В. И. Поли-
щук пишет: «Обо всём, почти обо всём, 
что случилось в жизни и судьбе Т. Г. Сти-
феева, в предлагаемой книге. И поясняю 
ещё раз, почему она об этом человеке. 
Да потому что он именно из тех людей, 
которые вкладывали все свои силы, зна-
ния в дело. Такие труженики строили 
и развивали могучую экономику СССР, 
благодаря им она была успешна в самые 
трагические годы истории нашей страны. 
Мы выстояли, преодолели всё… И книга 
о Тимофее Гавриловиче – помощница 
тем, кто хочет понять непростые времена, 
разобраться в них». 

В самые тяжёлые для страны время 
– шальные девяностые годы, когда Тимо-
фей Гаврилович участвовать в митингах 
уже не мог, он написал письмо в газету 
«Правда», в котором изложил своё ви-
дение вопроса, как можно спасти страну 
или хотя бы замедлить её распад. На 
удивление, содержание письма сохрани-
лось до наших дней. Автор приводит его 
полностью и выражает восхищение граж-
данской позицией Тимофея Гавриловича.

В книге содержатся многочисленные 
выдержки из дневника главного героя. 
Так, в 1993 году Т. Г. Стифеев писал: «Хру-
щёв после смерти Сталина принялся раз-
венчивать его, чтобы насколько возможно 
возвысить себя… Этот деятель хотя мно-
го наделал вреда, но в его деятельности 

было разумное решение о создании со-
внархозов. С моей точки зрения, если бы 
совнархозы сохранились, наша страна 
теперь сохранилась бы и процветала: мы 
ведь никому не угрожали и ни на кого не 
нападали». Интересных мыслей, наблю-
дений, идей в книге «Тимофей Стифеев: 
«Я норильчанин с 1939 года…» читатель 
встретит немало.

В ней освещены такие «белые пятна» 
в литературе «Норильского архипелага», 
как роль приписного и арендованного у 
Енисейского речного пароходства флота, 
отдельные эпизоды героизма работников 
флота и берега при спасении застряв-
ших во льдах судов и прибывших на них 
грузов. Автор рассказывает о спасении 
рефрижератора «Советская Сибирь», 
гружённого под завязку, – это судно ценой 
невероятных усилий удалось провести 
от Ситкова мыса до причала Дудинского 
порта. Рассказывает о трудной работе в 
условиях ледостава на участке Игарка 
– Дудинка. О спасении ценного груза в 
контейнерах, доставлявшихся на баржах 
в составе каравана парохода «Родина» 
(капитан В. В. Абшилава), когда баржи по-
терпели катастрофу ниже Убойного мыса. 
Подробно, чем где-либо, повествуется о 
стройке № 503 – строительстве железной 
дороги «Салехард – Игарка – Норильск».   

По инициативе В. И. Полищука и с его 
участием издано более десятка книг, в том 

числе «Человек в звании Грек», «Ввиду 
особой важности», «В историю порта впи-
сан навечно», «Сын Енисея», «Кизим», 
«Борис Иванович из Норильска», «Долгих 
Владимир Иванович. Человек-легенда», 
«Дудинский порт», «Феномен Нориль-
ска: история развития Норильского про-
мышленного района». Большую роль в 
пополнении литературного фонда книг о 
Норильске и его людях сыграли П. А. Со-
ловьёв – ветеран Дудинского морского 
порта, писатели М. Я. Важнов, Л. Г. Нуж-
дин, издательство «Просеков». 

Все эти книги объединяет тема – жизнь 
и деятельность героев Заполярья. И не-
редко в унисон с этим звучат темы Ени-
сея, порта Дудинка, Северного морского 
пути, трудовых свершений речников и 
моряков. А всё вместе – живая история 
освоения Арктики и Енисейского Севера, 
становления и развития Норильского про-
мышленного района. 

Как правило, все книги иллюстриро-
ваны фотографиями, что придаёт их со-
держанию большую документальность, 
а значит, и историческую достоверность.

Историческая ценность отдельных 
книг кратно увеличивается по той при-
чине, что в них представлены герои и 
события, о которых пишут разные авто-
ры, в том числе те, кто знал этих героев 
по совместной работе, жизни и прочим 
обстоятельствам, кто сам участвовал в 
описываемых событиях.

Иван БУЛАВА, 
член Союза писателей России

Фото из архива автора

ЗНАКОМСТВО С ЕНИСЕЕМ 

По сложившейся традиции для перво-
курсников  речного отделения  была ор-
ганизована увлекательная экскурсия по 
Енисею. 19 сентября на пассажирском те-
плоходе «Заря» будущие речники отправи-
лись в небольшое приятное путешествие 
по великой сибирской реке. В ходе прогул-
ки они наслаждались природой, прекрас-
ной панорамой Красноярска, общались и 
фотографировались.

Незабываемые впечатления и положи-

тельные эмоции остались у юных речников 
после поездки, ведь многие из них впервые 
имели возможность совершить экскурсию 
на теплоходе по Енисею.

Красноярский техникум транспорта и
сервиса выражает благодарность АО 
«ПассажирРечТранс» за организацию ме-
роприятия и популяризацию речных про-
фессий среди подрастающего поколения.

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото Евгении ЧЕРНЫХ


