
По состоянию на 29 ок-
тября практически весь 
флот ПАО «ЛОРП» рас-

ставлен в плановых пунктах 
зимнего отстоя. 

28 октября флот, работав-
ший в п.Витим, спустился в Пе-
ледуй на отстой, на судах идёт 
разоружение. В этот же день за-
вершена выгрузка МП-2504 в 
Якутском речном порту. Баржу 
с пиломатериалами для насе-
ления г.Якутска из Витима до-
ставил т/х «СК-2032». 29 октя-
бря теплоходы «Василий Гусев» 
и «Владимир Ягнышев» выве-
ли баржу по подходному ка-
налу ЯРП к месту зимней дис-
локации – в жатайский затон, 
завершив тем самым работу 
транзитного флота в аквато-
рии Якутска. 

28 октября на паромных пе-
ревозках «СК-2016» совершил 
два круговых рейса до Нижнего 
Бестяха, «СК-2022» - один рейс. 
29-го – паром «СК-2016» про-
извел один рейс и в ближайшие 
дни в связи с понижением тем-
пературы наружного воздуха 
и ледообразованиями на реке 
на смену паромам «СК-2000» 
встанет состав – «ОТ-2048» с 
баржей «Жатай-1» в сопро-
вождении ледокола «Капитан 
Бородкин». Данный состав бу-
дет осуществлять традицион-
ные перевозки автотранспорта 
в период ледообразования по 
маршруту «Жатай-Техтюр», ко-
торые завершаться в зависимо-
сти от гидрометеорологических 
условий.
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ДНЕВНИК НАВИГАЦИИ

На фото начальника Белогорского 
судоходного участка Р.П.Иримеску – 
зимний отстой флота в п.Белая Гора. 

Основной 
флот 
расставлен 
на зимний 
отстой

27 октября состоялось пер-
вое совещание комиссии 
по разработке и утверж-

дению коллективного договора 
ПАО «ЛОРП», в котором приняли 

участие члены профкома, предсе-
датель Ленского баскомфлота Оль-
га Поцелуйко, представители рабо-
тодателя.

Коллективный договор нужен, 

прежде всего, для того, чтобы закре-
пить права и обязанности работода-
теля и работников, учесть их взаим-
ные интересы. Заинтересованность 
работников в заклю чении коллек-
тивного договора очевидна. При 
этом не только работники, но и ра-
ботодатели получают немалые преи-
мущества. Заместитель генерального 
директора по управлению персона-
лом ПАО «ЛОРП» Владимир Мяки-
шев: «Во-первых, трудовое зако-
нодательство предоставляет право 
работодателю установить в коллек-
тивном договоре дополнительные, 

помимо статей ТК РФ, трудовые и 
социальные льготы для работников. 
Во-вторых, коллективный договор 
позволяет существенно сократить 
объем локальных актов социальной 
направленности, объединив их».

 Отметим, что коррективы, кото-
рые составляются с учетом мнения 
всего коллектива пароходства, вно-
сятся в новый договор каждые 3 
года. В ноябре комиссия завершит 
работу по разработке коллективно-
го договора, который вступит в силу 
1 января 2021 года.
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Принимаем новый коллективный договор

Масштабное строительство вы-
сокотехнологичной Жатай-
ской судоверфи развернуто 

на 25 тысячах квадратных метрах 
под шесть производственных про-
летов. Подрядчик строительства ПАО 
«ЛОРП» завершил строительство ну-
левого цикла. На данном этапе про-
изведены работы по устройству 
свайного основания, ростверков, 
блока корпусных производств и си-
стемы термостабилизации грунтов. 

При его возведении применялись 
уникальные технологии, которых 
еще не было в республике. 

Завершены земляные работы и 
обустройство котлована, отрабо-
тано более 100 тысяч кубов грун-
та, изготовлено и установлено 1157 
свай. 

Проектом предусмотрена на-
клонная технология термостабили-
зации, в которой используется око-
ло 18 км труб с хладагентом, чтобы 

предотвратить растепление вечно 
мерзлых грунтов.

В настоящее время строители про-
изводят укрупненную сборку карка-
са здания.  К концу 2020 года на пло-
щадке должен появиться готовый к 
внутренним работам оборудования 
контур здания блока корпусных про-
изводств, в котором планируется осу-
ществлять полный цикл сборки суд-
на: от закладки киля до насыщения 
основными крупными механизмами.

Кроме строительства объектов 
будут выполнены мероприятия по 
прокладке комплекса инженерных 
сетей и строительству необходимой 
транспортной инфраструктуры.

Напомним, Жатайская судоверфь, 
должна стать ключевым инструмен-
том для решения уже перезревшей 
задачи по обновлению речного фло-
та Ленского бассейна. 

П Р Е ССС Л УЖ Б А П АО «Л О Р П»

29 октября в режиме ВКС 
состоялось совместное 
заседание Экспертного 

совета Ленского бассейна с уча-
стием Правительств РС(Я) и Иркут-
ской области. 25 заседание провел 
руководитель Федерального агент-
ства морского и речного транспор-
та Александр Пошивай.

В традиционном обсуждении 
итогов навигации 2020 года и ос-
новных задачах на 2021 год при-
няли участие и.о. председате-
ля  правительства РС(Я) Андрей 
Тарасенко, министр жилищной по-
литики, энергетики и транспор-
та Иркутской области Анатолий 
Никитин. В совещании также уча-
ствовали представители судоход-
ных компаний, Северо-Восточного 
управления Ространснадзора, Лен-
ского филиала ФАУ «Российский 
речной регистр», Главного управ-

ления МЧС России по РСЯ и другие.
По информации 1-го замести-

теля генерального директора ПАО 
«ЛОРП» Сергея Емельянова, ранняя 
навигация и благоприятная судо-
вая обстановка позволила завести 
в срок весь запланированный объ-
ем грузов на малые реки. Однако 
с июля навигация была осложне-
на задымлением на средней Лене 
и снижением уровней воды на ар-
ктических реках. Наряду с этими 
факторами, эпидемиологическая 
обстановка также внесла коррек-
тивы в деятельность пароходства.  
Несмотря на сложную обстанов-
ку, были приняты всевозможные 
меры по выполнению принятых 
договорных обязательств. Навига-
ция на завершающем этапе. В на-
стоящее время флот благополуч-
но расставлен в плановых пунктах 
зимнего отстоя. 

По предварительным данным в 
навигацию 2020 года объем пере-
возок грузов составит 1 миллион 
293 тысячи тонн, в том числе: су-
хогрузов – 933 тысячи тонн, нефте-
продуктов – 360 тысяч тонн. 

В своей речи Сергей Емельянов 
обозначил актуальные проблемы. К 
примеру, необходимо ускорить вне-
сение дополнений в Перечень мор-
ских бассейнов для установления 

районов и сезонов плавания судов 
с классом речного регистра в рай-
оне полуострова Таймыр. Включе-
ние в Перечень указанного участка 
крайне необходимо для развития 
логистической системы региона и 
освоения Арктики. Кроме того, в оче-
редной раз прозвучал вопрос о не-
обходимости открытия арктической 
навигации в более ранние сроки, - 
по фактическим ледовым условиям. 
За последние годы наблюдается бо-
лее раннее очищение ото льда при-
брежных районов моря Лаптевых. 

Сергей Витальевич обозначил 
проблемы старения флота, выпол-
нения требований Технического 
регламента по оснащению нефте-
наливных судов двойными борта-
ми и дном и другие вопросы, кото-
рые внесены в протокол заседания. 
После рассмотрения будут вынесе-
ны соответствующие решения. 

П Р Е СС С Л УЖ Б А П АО «Л О Р П»

В Жатае завершен нулевой цикл с удоверфи 

Речники подвели итоги навигации 
на Экспертном Совете 
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25 октября знаменательный 
65-летний юбилей отме-
тил почётный работник 

водного транспорта РС(Я), капитан-
наставник отдела безопасности су-
довождения Жатайской базы тех-
нической эксплуатации флота ПАО 
«ЛОРП» А.В.Сёмкин.

Александр Васильевич после 
окончания Жатайского ГПТУ № 5 
начал свою трудовую деятельность 
на судах Жатайского судоремонт-
ного завода. За период работы с 
1974 года он прошел путь от ру-
левого – моториста т/х «Любовь 
Шевцова» до капитана-механи-
ка «БТК-608», «РТ-731». За время 
работы в плавсоставе А.В.Сёмкин 
зарекомендовал себя грамотным, 
высококвалифицированным ка-
питаном, способным безаварий-
но работать на судах буксирного 
речного флота. Опытный капитан, 

в совершенстве знающий лоцию, 
он учил мастерству судовожде-
ния своих молодых специалистов, 
всегда оказывая им помощь в про-
водке судов на труднопроходимых 
участках рек Лена, Вилюй, Витим. 
Возглавляемый А.В. Сёмкиным 
экипаж всегда отличался сплочен-
ностью и взаимопониманием. 

 С 2007 по 2010 годы работал 
он капитаном – наставником от-
дела безопасности судовождения, 
с 2010 - начальником отдела безо-
пасности судовождения ЖБТЭФ. В 
своей работе Александр Василье-
вич руководствуется организаци-
ей профилактической работы по 
предупреждению аварийности на 
судах, проводит работу с судово-
дителями по повышению их про-

фессиональных знаний и практи-
ческого опыта. Проверяет работу 
капитанов и экипажей в период 
стоянки и в рейсах по обеспече-
нию безопасности плавания суд-
на в соответствии с действующи-
ми нормативными требованиями. 
Оказывает практическую помощь 
в работе капитанам, выполняю-
щим рейсы на мелководных и 
труднопроходимых реках, таких 
как река Вилюй.

Александр Васильевич обладает 
лучшими человеческими качества-
ми: честностью, порядочностью, от-
ветственностью за порученное 
дело, требователен к себе и подчи-
ненным. Пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением в кол-
лективе речников Жатая. 

За многолетний и добросовест-
ный труд А.В.Сёмкин награжден ме-
далью «300 лет Российскому фло-
ту», знаками «Отличник речного 
флота», «Почетный работник реч-
ного флота», «За безаварийную ра-
боту на речном транспорте 1 степе-
ни», «Почетный работник водного 
транспорта РС(Я)», «Флотским кре-
стом», неоднократно награждался 
почетными грамотами, денежными 
премиями родного предприятия. 

Уважаемый 
Александр Васильевич!

Сердечно поздравляем Вас со 
знаменательным 65-летний юби-
леем и желаем крепкого, как якут-
ский алмаз здоровья, семейного 
благополучия, отличного настрое-
ния, и такой же жизненной энер-
гии, как у Лены-матушки!

  КОЛ Л Е КТ И В Ы С Б С И Ж Б Т Э Ф, 
КОЛ Л Е Г И И Д РУ З Ь Я

Конференция 
профсоюзов 
пройдет в 
онлайн-режиме 

12 ноября в 15 часов в он-
лайн –режиме состоится 
XXIV отчетно-выборная 

бассейновая конференция Лен-
ской бассейновой организации 
профсоюза работников водного 
транспорта РФ. На конференции 
будут рассмотрены: отчет о рабо-
те Ленского баскомфлота за пери-
од с ноября 2015 года по ноябрь 
2020 года, отчет ревизионной ко-
миссии баскомфлота, пройдут вы-
боры председателя Ленского ба-
скомфлота, формирование нового 
состава, выборы ревизионной ко-
миссии, представителей баском-
флота в Совет Федерации про-
фсоюзов РС(Я), в ЦК профсоюза 
работников водного транспорта 
РФ, также будут избраны делега-
ты на отчетно-выборную конфе-
ренцию Федерации профсоюзов 
РС(Я) и на IX съезд профсоюза ра-
ботников водного транспорта РФ.

В работе конференции примут 
участие председатель Профсоюза 
работников водного транспорта 
РФ Олег Владимирович Яковенко, 
председатель Федерации профсо-
юзов РС(Я) Николай Николаевич 
Дегтярев, руководители предпри-
ятий, делегаты и приглашенные.  

П Р Е З И Д И У М
 Л Е Н С КО ГО Б АС КО М ФЛ ОТА

29 октября исполнилось 
бы 80 лет Евгению Ле-
онидовичу Чистякову - 

почётному работнику транспорта 
России, заслуженному работнику 
народного хозяйства Республики 
Саха (Якутия), в течении пятнад-
цати лет возглавлявшему Ленское 
объединенное речное пароход-
ство. В этот день к мемориаль-
ной доске, установленной на фа-
саде доме по проспекту Ленина, 
6/1 г.Якутска, где жил Виктор Лео-
нидович, сотрудники ПАО «ЛОРП» 
возложили алые гвоздики. 

 Свою судьбу с речным флотом 
Е.Л.Чистяков связал в 1955 году, 
поступив в Якутское речное учи-
лище на судоводительское отде-

ление. Практику проходил на Жа-
тайском заводе – на пароходе 
«Джарджан», где пришлось ещё 
уголь в тачках возить. После окон-
чания училища отличнику пред-
лагали разные районы республи-
ки, но он выбрал Жатай, и в 1959 
году влился в дружный коллектив 
завода. Шестнадцать лет были от-
даны работе в командном составе 
Жатайского завода, десять из них 
капитаном. Основная капитанская 
биография Е.Л.Чистякова связана 
с буксиром-плотоводом «Камчат-
ка», капитанский мостик которого 
он покинул в 1975 году.

С 1984 по 1987 годы Евгений 
Леонидович возглавлял Жатай-
скую РЭБ флота. Незаурядные 
способности организатора, про-
изводственника ярко проявились 
в период работы Е.Л.Чистякова 
секретарем парткома завода, ин-
структором отдела транспорта 
и связи обкома КПСС. Дальней-
шая деятельность в Госкомитете 
по транспорту и связи, министер-
стве транспорта и связи напрямую 
была связана не только с речным, 

но и с другими видами транспор-
та. В 1994 году Евгений Леонидо-
вич был назначен президентом 
АСК «ЛОРП», ставшее впослед-
ствии открытым акционерным об-
ществом. Нелёгкое время выпало 
на долю опытного руководите-
ля: постоянный дефицит финан-
совых средств, снижение объема 
перевозок, сложности с оплатой 
оказываемых услуг. Однако опыт, 
требовательность, четкость и по-
следовательность в решении 
сложных вопросов Евгения Лео-
нидовича во многом позволили 
достичь положительных результа-
тов в деятельности пароходства. 
Благодаря четко организованно-
му процессу ПАО «ЛОРП» на про-
тяжении многих лет сохраняет 
свой потенциал и выполняет по-
ставленные перед пароходством 
правительственные задачи по до-

ставке грузов в районы Крайнего 
Севера РС(Я). 

– Евгений Леонидович был гра-
мотнейшим судоводителем, капи-
таном мощного буксира «Камчат-
ка», экипаж которого всегда был 
победителем соцсоревнований, 
всегда впереди, потому что у руля 
был ответственный капитан, ком-
мунист, преданный флоту речник, 
- говорит на мероприятии первый 
заместитель генерального дирек-
тора ПАО «ЛОРП» С.В.Емельянов. 
- Е.Л.Чистякова назначают руко-
водителем Жатайской РЭБ – этот 
опыт станет отправной точкой для 
его назначения на высокие долж-
ности – по линии КПСС и мини-
стерства транспорта. В 1994 году 
его назначают президентом АСК 
«ЛОРП» - в тяжелейшее для страны 
время ему удалось сплотить кол-
лектив на выполнение Северного 

завоза, для сохранения экономи-
ческих показателей и основного 
состава флота. Евгений Леонидо-
вич Чистяков не дожил до своего 
70-летия полгода и умер 10 мар-
та 2010 года в одной из клиник 
Москвы после тяжелой и продол-
жительной болезни. Сразу после 
смерти Е.Л. Чистякова, по инициа-
тиве ОАО «ЛОРП» и при поддерж-
ке Правительства РС(Я) были уста-
новлены мемориальная доска на 
доме где он жил, памятный камень 
на Аллее Ленских речников в Жа-
тае. Имя прославленного доблест-
ным трудом земляка присвоено 
Майской средней образователь-
ной школе и улице в селе Покров-
ка Амгинского улуса. К 80-летию 
Е.Л.Чистякова мы не могли не воз-
дать ему память, и новому танкеру, 
который заложили по инициативе 
и в присутствии Евгения Леонидо-
вича, мы присвоили название «Ев-
гений Чистяков», что горячо под-
держано людьми, которые знали 
и уважали Евгения Леонидовича – 
земляками, коллегами, друзьями и 
единомышленниками. Вечная па-
мять, - отметил Сергей Витальевич 
Емельянов.

 Л У И З А ТУ КТА РО В А

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!

А.В.Сёмкину – 65!

Ф
ОТ

О 
Л.

ТУ
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ВО
Й.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ

Речники почтили память Евгения 
Леонидовича Чистякова
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История высшего образования 
для специалистов водного 
транспорта РС (Я) своими кор-

нями уходит в 1960 год, когда при-
казом министра высшего и средне-
го специального образования СССР 
№42 в Якутске был открыт учеб-
но-консультационный пункт Ново-
сибирского института инженеров 
водного транспорта. Среди его вы-
пускников немало тех, кто связал 
свою судьбу с подготовкой кадров 
для флота. Такой яркой личностью 
был Заслуженный учитель школы 
ЯАССР Вадим Константинович Тюр-
нев (19.09. 1930 – 01.02. 1995). 

В Якутском речном училище В. К. 
Тюрнев работал на разных долж-
ностях: замполитом, заведующим 
практикой, с 1969 по 1975 началь-
ником училища, позже преподавате-

лем. При его непосредственном уча-
стии было подготовлено около 2000 
специалистов – судоводителей. 

В те годы Вадим Константинович 
проявил себя как настоящий педа-
гог-новатор. Готовясь к занятиям, он 
постоянно искал новые формы ра-
боты. Характерной чертой его ме-
тодики стало широкое использова-
ние технических средств обучения, 
в частности, кодоскопа, для кото-
рого он вычертил более тридцати 
схем, использовал свыше ста ри-
сунков, отражающих вопросы ма-
неврирования судов: привалы, от-
валы, постановку якоря, обороты, 
проход мест неправильных тече-
ний, крутых колен, перекатов, об-
гонов, проход мимо судов техниче-
ского флота, проводка при особых 
случаях. По этой же тематике были 

изготовлены рисунки для одиноч-
ных судов, буксируемых и толкае-
мых составов, буксировки плотов, 
вождения судов и составов по ис-
кусственным водным путям.

Используя учебные настенные 
металлические доски, В.К.Тюрнев 
почти полностью отказался от мела 
и на этих досках вёл объяснение с 
помощью моделей «магнитных су-
дов».

В то время в училище были очень 
популярны конкурсы знатоков су-
довождения, которые организо-
вывал и проводил Вадим Констан-
тинович. Вместе с курсантами он 
готовил учебные пособия, участки 
реки, действующие знаки судоход-
ной обстановки. Признанием заслуг 
талантливого педагога стало при-
своение его имени крупнотоннаж-

ному судну «Сибирский – 2127» в 
1995 г.   

В рамках мероприятий, посвя-
щенных 60-летию высшего водно-
го образования в РС (Я), студенты 
первого курса посетили Центр исто-
рического наследия речников Лен-
ского бассейна, где узнали историю 

создания Якутского института во-
дного транспорта, а также позна-
комились с биографией и трудо-
вой деятельностью одного из его 
талантливых выпускников Вадима 
Константиновича Тюрнева.

ОЛ Ь ГА П А Ш К Е В И Ч,
Р Е Г И Н А Т Е Р Е Х И Н А

Дань памяти наставнику

В текущем году обществен-
ность республики проводит 
торжественные мероприятия, 

приуроченные к 80-летию со дня 
рождения государственного дея-
теля, Председателя Правительства 
Якутии с 1994 по 1997 годы, ми-
нистра внутренних дел Якутской 
АССР (1986-1988гг), президента 
акционерной судоходной компа-
нии ЛОРП (1993-1994гг) - Юрия 
Васильевича Кайдышева. 

28 октября в Якутском инсти-
туте водного транспорта состоя-
лось торжественное открытие ау-
дитории имени Ю.В.Кайдышева, в 
котором приняли участие директор 
ЯИВТ Ярослав Михайлович Стрек, 
заместитель генерального директо-
ра по управлению персоналом ПАО 
«ЛОРП» Владимир Николаевич Мя-
кишев, первый заместитель руково-
дителя ФБУ «Администрации Лен-
ского бассейна» – капитан Ленского 
бассейна внутренних водных путей 
Эдуард Владимирович Недилько, 
главный инженер ФБУ «АЛБ» Сер-
гей Александрович Чернышов, ве-
теран речной отрасли Михаил Ва-
сильевич Малюшин, представители 
Якутской Епархии, Общероссийско-
го Народного фронта,  преподавате-
ли и студенты института. 

В своём выступле-
нии директор ЯИВТ 
Я.М.Стрек выра-
зил благодарность 
в адрес руководства 

ПАО «ЛОРП»:
- Выражаю благодарность гене-

ральному директору пароходства 
Сергею Александровичу Ларионо-
ву за оказанную помощь, - говорит 
Ярослав Михайлович. – Благодаря 
этому мы собрались на торжествен-
ном открытии аудитории имени вы-
дающегося государственного дея-
теля, выпускника нашего училища 
Юрия Васильевича Кайдышева. Так-
же учреждена именная ежегодная 
стипендия для одного студента на-
шего учебного заведения, которую 
будут получать лучшие из лучших. 
Первое судно, которое будет спуще-
но со стапелей Жатайской судовер-
фи, будет носить имя «Юрий Кайды-
шев». Дорогие курсанты и студенты 
– перед вами будущее, желаю стать 
капитанами своей судьбы! – ска-
зал на мероприятии директор ЯИВТ 
Я.М.Стрек.

Напомним, что ПАО «Ленское 
объединенное речное пароход-
ство» установило в п. Жатай, на ал-
лее Ленских речников, памятный 
камень в честь Юрия Васильеви-
ча Кайдышева. Здесь, в Жатае, про-

шло его становление как личности, 
от механика на буксире-плотоводе 
до директора предприятия, именно 
Жатай послужил для Юрия Василье-
вича школой управленческого опы-
та, стартовой площадкой для высо-
ких должностей в правительстве, в 
Верховном Совете Республики, в 
Ленском речном пароходстве.

- Юрий Васильевич 
Кайдышев получил 
закалку в трудовом 
коллективе Ленских 
речников, - отмечает 

заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
ПАО «ЛОРП» В.Н.Мякишев. – Моё 
первое знакомство с Юрием Ва-
сильевичем состоялось в 2004 
году на праздновании 10-летия 
ОАО «ЛОРП», затем в 2010 году 
на юбилейных мероприятиях в 
честь его 70-летия. Хочу сказать, 
что он был в отличной форме, и 
в свои семьдесят – это была лич-
ность государственного масштаба. 
Для вас, курсантов и студентов – 
это наглядный пример чего мож-
но достичь в жизни своим трудо-
любием и упорством, умением 

доводить начатое дело до конца. 
Поздравляю всех с открытием ау-
дитории имени легендарного реч-
ника и государственного деятеля 
Ю.В.Кайдышева! – отметил Влади-
мир Николаевич.

Следует отметить, что меро-
приятие организовано на высо-
ком уровне, проделана огромная 
исследовательская работа пре-
подавателями и студентами под 
руководством директора ЯИВТ 
Я.М.Стрек. В институте это уже 
пятая именная аудитория, на-
званная в честь известных лю-
дей Ленского флота и Республики 
Саха (Якутия). Отныне благодаря 
общим усилиям института и па-
роходства в именной аудитории 
Ю.В.Кайдышева студенты и кур-
санты будут изучать биографию 
видного государственного деяте-
ля, проводить семинары, смотреть 
на фото Юрия Васильевича и бу-
дут стараться не подводить стар-
шего товарища по Якутскому реч-
ному училищу!

Л У И З А ТУ КТА РО В А

В ПОДШЕФНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

В ЯИВТ открыта аудитория 
им.Ю.В.Кайдышева

Я.М.Стрек и В.Н.Мякишев 
открывают аудиторию.
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Цена свободная.

Северо-Восточное УГМРН Ро-
страснадзора с прискорби-
ем извещает о безвременной 

кончине 25 октября 2020 года на 
72-м году жизни нашего коллеги 
и старшего товарища Стручкова 
Владимира Иннокентьевича.  

В.И.Стручков родился 7 июня 
1949 года в селе Хамагатта Нам-
ского улуса ЯАССР. После окон-
чания Новосибирского института 
инженеров водного транспорта в 
1972 году, работал в системе ЛОР-
Па на морском участке в порту 
Тикси. Занимался вопросами при-
ема передачи груза с речного на 
морской транспорт, а также во-
просами безопасности плавания, 
оформлением выхода в море су-
дов. В 1980 году по решению бюро 
ОК КПСС переведен в Якутское 
управление Госкомнефтепродукт 
заместителем начальника управ-
ления, в эти годы координировал 
завоз нефтепродуктов в респу-
блику, Амурскую, Иркутскую, Ма-
гаданскую области морским, реч-
ным и железнодорожным видами 
транспорта, участник строитель-
ства Байкало-Амурской железно-
дорожной магистрали. 

В 1980 году указом председате-
ля Президиума Верховного Совета 
республики назначен председате-
лем Госснаба, курировал вопросы 
материально-технического снаб-
жения завоза грузов речным и 
морским транспортом.

В 1987 году решением Бюро ОК 

КПСС назначен инструктором от-
дела транспорта и связи Якутского 
ОК КПСС, координировал вопросы 
работы речного и морского транс-
порта, а также развития обеспече-
ния республики нефтепродуктами.

В 2002 году назначен начальни-
ком Государственной речной су-
доходной инспекции по Ленскому 
бассейну, которая в дальнейшем 
преобразована в Северо-Восточ-
ное управление государственно-
го морского и речного надзора. В 
2007 году защитил ученую степень 
доктора транспорта по теме: «Без-
опасность судоходства в Ленском 
бассейне (анализ и решение)». 

 Владимир Иннокентьевич ак-
тивно участвовал в реализации 
президентских программ в тесной 
связи с главным федеральным ин-
спектором по Республике Саха 
(Якутия), аппарата полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Дальнево-
сточном федеральном округе, яв-
лялся членом координационного 
совета по выполнению президент-
ской программы по строительству 
нефтепровода «Восточная Сибирь 
– Тихий Океан».

 В.И.Стручков за многолетний 
и добросовестный труд награж-
ден: знаком «Победитель социа-
листического соревнования 1979 
года», медалями «За строитель-

ство Байкало-Амурской магистра-
ли» (1986 г.), «300 лет Россий-
скому Флоту» (1996 г.), «Маршал 
Советского Союза Жуков» (1997 
г.), знаком отличия «370 лет Яку-
тия с Россией» (2002 г.), Благо-
дарностью Президента РФ (1996 
г.), почетным званием «Заслужен-
ный работник транспорта Респу-
блики Саха (Якутия)» (2004 г.), 
Знаком отличия «Гражданская до-
блесть» (Указом Президента РС(Я) 
(2006 г.), Благодарность Министра 
транспорта Российской Федера-
ции (2006 г.), Почетной грамотой 
Министерства транспорта РФ (ок-
тябрь 2008 г.),Почетной грамотой 
Государственного собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
(июнь 2009 г.), ведомственными 
наградами.

Коллектив Северо-Восточного 
УГМРН Ространснадзора навсег-
да сохранит память об Владимире 
Иннокентьевиче в своих сердцах 
и всегда будет гордиться тем, что 
работали под его руководством.

Выражаем глубокое соболезно-
вание семье, коллегам, друзьям.

Коллектив Северо-Восточного 
УГМРН Ространснадзора.

Руководство и коллектив пу-
бличного акционерного общества 
«Ленское объединенное речное 

пароходство» выражает глубо-
кое соболезнование супруге Ва-
лентине Адамовне, сыновьям, вну-
кам, родным и друзьям в связи с 
безвременной кончиной на 72-
ом году жизни заслуженного ра-
ботника транспорта Республики 
Саха (Якутия), почётного ветера-
на Северо-Восточного УГМРН Ро-
странснадзора

СТРУЧКОВА
Владимира Иннокентьевича.
Помним. Скорбим. Вечная па-

мять.
  С.А.Ларионов, С.В.Емельянов, 

В.Н.Мякишев, И.Л.Габышев, 
В.Л.Шадрин, Ю.Ю.Бадин, 

А.Е.Ляпунов, М.А.Курбатова, 
О.Р.Нечепуренко, К.К.Лепин, 

С.В.Горелов, А.Б.Хабаров, 
А.С.Павлов, Г.Н.Винокурова и др.

С глубокой скорбью выражаем 
свои соболезнования семье, род-
ным и близким в связи с безвре-
менной кончиной на 72-м году 
жизни

СТРУЧКОВА
Владимира Иннокентьевича.
Еще при выборе профессии, 

Владимир Иннокентьевич на-
всегда связал свою трудовую де-
ятельность с речным и морским 
транспортом. На всех занимае-
мых должностях он вносил свой 
вклад в сохранение и развитие 
водного транспорта России. За-
рекомендовав себя как трудо-
любивый, грамотный и высоко-
квалифицированный специалист 
Владимир Иннокентьевич неод-
нократно был удостоен высоких 
наград. Ему было присуждено по-
четное звание «Заслуженный ра-
ботник транспорта РС (Я)».

Светлая память о Владимире 
Иннокентьевиче Стручкове на-
всегда сохранится в наших серд-
цах.

Коллектив 
Ленского филиала ФАУ 

«Российский Речной Регистр».

ФБУ «Администрация Ленско-
го бассейна» соболезнует семье, 
родным и близким по поводу без-
временной кончины Стручкова 
Владимира Иннокентьевича.

Владимир Иннокентьевич мно-
го лет возглавлял Северо-Восточ-
ное управление государственного 
морского и речного надзора и всю 
свою профессиональную деятель-
ность посвятил служению родной 
республике. Талантливый управ-
ленец, верный товарищ, его всег-
да отличала отзывчивость, доброе 
отношение к людям и любовь к 
родному краю.

Республика потеряла патрио-
та, преданного своему делу, ко-
торый пользовался заслуженным 
авторитетом и огромным уваже-
нием.

Скорбим о невосполнимой по-
тере и выражаем свои искренние 
соболезнования семье, родным и 
близким. Светлая память о Влади-
мире Иннокентьевиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллектив 
ФБУ «Администрация 

Ленского бассейна».

Ветераны речной отрасли Лен-
ского бассейна выражают ис-
кренние соболезнования семье, 
родным и друзьям в связи с без-
временным уходом из жизни по-
чётного ветерана Северо-Вос-
точного УГМРН Ространснадзора, 
ветерана речной отрасли и труда, 
замечательного человека, хоро-
шего мужа и отца

СТРУЧКОВА
Владимира Иннокентьевича.

А.И.Ишков, Г.А.Ухов, 
С.Л.Нечаев, В.И.Степанов, 

А.Н.Корнейчук и другие.

С прискорбием извещаем о 
кончине 26 октября в г.Курске 
на 81-м году жизни после про-
должительной болезни ветера-
на Жатайского ССРЗ, любимого 
мужа, папы, дедушки 

МАЛЮГИНА
Анатолия Григорьевича. 

А.Г.Малюгин родился 24 января 
1940 года. С 1960 года – 3 помощ-
ник механика теплохода «Нор-
вик», помощник механика судов 
Жатайской РЭБ («Камчатка»-с 
1968, «Сибирь» - с 1969, «Дик-
сон» - 1970, «Юпитер» - с 1973). 
Механик «СП-650» - с 1974, капи-
тан «РТ-484» - с 1975 года. В 1984 
году Анатолий Григорьевич рабо-
тал на берегу – слесарем-инстру-
ментальщиком, механиком БПУ 
ЖРЭБ.

Коллектив Жатайской 
БТЭФ, профсоюзный ко-
митет выражает глубо-
кое соболезнование се-
мье, родным и друзьям 

в связи с кончиной известного 
жатайского механика, капитана, 
ветерана флота и труда, замеча-
тельного человека, хорошего се-
мьянина и товарища 

МАЛЮГИНА
Анатолия Григорьевича.

Память о светлом человеке и 
нашем дорогом товарище мы на-
всегда сохраним в своих серд-
цах. 

Коллектив ЖБТЭФ, профком, 
ве- тераны Ленского 

флота.

 Благодарю за помощь
Выражаю сердечную благодарность за моральную и материальную 

поддержку Главе РС(Я), коллективу ПАО «ЛОРП», МО, организациям и 
предприятиям Приленья, друзьям, соратникам, родственникам, всем, кто 
в эти тяжелые дни проявил участие в связи с утратой горячо любимого 
супруга, искреннего друга, человека светлого и большой доброй души 
Юрия Михайловича Бублика. Дай вам бог здоровья и долгих лет.

Л.Я.Бублик, родные и близкие.

Коллектив ПАО «ЛОРП» выражает глубокое соболезнование капитану 
теплохода «ОТ-2131» Соболеву Владимиру Михайловичу в связи с кон-
чиной 24 сентября в г.Ростове после продолжительной болезни горячо 
любимой супруги, заботливой матери и бабушки

КРАСАВИНОЙ Любови Яковлевны. 
Л.Я.Красавина всю свою жизнь проработала в Жатайской РЭБ фло-

та – судовым поваром, газооператором заводской котельной, явля-
лась ударником ХI пятилетки, награждена грамотами и благодар-
ственными письмами родного предприятия.

Память о добросовестном работнике, замечательной жен-
щине, верном товарище, прекрасном человеке мы навсег-
да сохраним в своих сердцах.

Коллектив, профсоюзный ко митет ПАО «ЛОРП».

КРАСАВИНОЙ Любови Яковлевны. 
Л.Я.Красавина всю свою жизнь проработала в Жатайской РЭБ фло-

та – судовым поваром, газооператором заводской котельной, явля-
лась ударником ХI пятилетки, награждена грамотами и благодар-

Память о добросовестном работнике, замечательной жен-
щине, верном товарище, прекрасном человеке мы навсег-

Коллектив, профсоюзный ко митет ПАО «ЛОРП».

МАЛЮГИН Анатолий Григорьевич

(8-4112)-40-80-09, Объем 1 п. л.

Механик «СП-650» - с 1974, капи-
тан «РТ-484» - с 1975 года. В 1984 
году Анатолий Григорьевич рабо-
тал на берегу – слесарем-инстру-
ментальщиком, механиком БПУ 

Коллектив Жатайской 
БТЭФ, профсоюзный ко-
митет выражает глубо-
кое соболезнование се-
мье, родным и друзьям 

всегда сохраним в своих серд-
цах. 

Коллектив ЖБТЭФ, профком, 
ве- тераны Ленского 

флота.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ

31 октября 2020 г.  

пароходство» выражает глубо-
кое соболезнование супруге Ва-

ФБУ «Администрация Ленско-

СТРУЧКОВ Владимир Иннокентьевич


