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ДНЕВНИК НАВИГАЦИИ

Завершаются сроки 
обязательного 
приёма грузов

По оперативным данным по состоя-
нию на 25 августа в целом по па-
роходству отправлено 970 тыс. тонн 

грузов, в том числе 240 тысяч тонн не-
фтепродуктов наливом , 730 тыс. тонн су-
хогрузов.

По сравнению с прошлым годом рост 
перевозок составляет 112 тысяч тонн, при 
этом по наливу минус 15 тыс. тонн, по су-
хогрузам плюс 127 тыс. тонн.

В эксплуатации находится 203 единицы 
транспортного флота, в том числе 46 бук-
сирных теплоходов, сухогрузного флота – 
194 тысяч тонн тоннажа, нефтеналивного 
флота — 93 тысячи тонн тоннажа.

Надо отметить, что с начала навигации, 
все три месяца пароходство выполняет 
план перевозок. В августе поставлена за-
дача по отправлению грузов в объеме 285 
тысяч тонн. Отправлено пока 170 тысяч 
тонн. Есть определенные сложности, кото-
рые не зависят от нашего предприятия. 

В связи с низкими уровнями воды в вер-
ховьях реки Лена, на участке Осетрово – 
Киренск, коэффициент загрузки флота при 
плане 0,8 составил в июне месяце 0,63, 
июле 0,53, в августе 0,38 на участке скон-
центрирован только мелкосидящий флот.

В пункты рек Арктического побережья 
план завоза — 250 тыс. тонн, в том числе 
сухогрузы 160 тыс. тонн, из них каменный 
уголь 126 тыс. тонн, нефтепродукты нали-
вом 90 тыс. тонн, завоз Северным мор-
ским путем пока не определен. Отправле-
но — 153 тыс. тонн, в том числе сухогрузы 
100 тыс. тонн, из них каменный уголь 88 
тыс. тонн, налив 53 тыс. тонн. Доставлено 
65 тыс. тонн, в том числе сухогрузы 46 тыс. 
тонн, налив 19 тыс. тонн.

Наличие генеральных грузов в Якут-
ском порту пока незначительное, 25 авгу-
ста сюда под погрузку генеральны х грузов 
встал теплоход «Капитан Богатырев», ко-
торый заберет все предъявленные грузы 
для получателей рек Индигирка и Колы-
ма. Надо отметить, что сроки обязательно-
го приема грузов к перевозке закончились 
на Север: из Осетрово 16 августа, из Якут-
ска на реки Яна 20 августа, Индигирка 22 
августа, Колыма, Певек 25 августа, Анабар, 
Хатанга 20 августа, до Тикси прием грузов 
продлится до 1 сентября. Грузовладельцы 
не торопятся, ждут продукцию нового уро-
жая.

По Северному завозу испытываются 
сложности по доставке грузов в пункты 
рек Яна и Индигирка, чему предшество-
вали почти 20 суточные простои флота в 
ожидании открытия морского перехода от 
устья реки Лена до п. Нижнеянск и глуби-
ны на баровом участке.

 Вместе с этим отмечается слаженная 
работа судоэкипажей, которые в сложных 
условиях судоходства текущей навигации 
выполняют поставленные перед ними за-
дачи по доставке народно-хозяйственных 
грузов для получателей Республики Саха 
(Якутия).

Л ЮД М И Л А В О РО Н И Н А

22 августа коллектив Па-
роходства одним из 
первых поднял флаг 

Российского Госу-
дарства. На судах 
ОАО «ЛОРП» также 

состоялись торжественные ме-
роприятия, посвященные Дню 

государственного флага РФ.
Речники ОАО «Ленское объ-

единенное речное пароход-
ство» с особым трепетом от-
носятся к государственной 
символике. Ведь эта дата глу-
боко символична. Впервые в 
истории российский триколор 

был поднят на корабле «Орёл» 
при царе Алексее Михайло-
виче. А Отцом современного 
флага признан Петр первый, 
издавший в 1705 году указ, со-
гласно которому на всех судах 
должен подниматься бело-си-
не-красный флаг.  

 Обращаясь к коллегам, пер-
вый заместитель генерального 
директора ОАО «ЛОРП» Сер-
гей Емельянов отметил, что 
«есть даты, которые сплачива-
ют нацию, выражают дух на-
рода, символизируют его слав-
ное прошлое, настоящее и 
будущее. К их числу относит-
ся и День российского флага. 
Во все эпохи флаг Российско-
го государства олицетворяет 
собой могущество и независи-
мость, выражает идеи и прин-
ципы государства, служит сим-
волом гордости за свою страну 
и свой народ. Мы люди устав-
ные, и для нас День Российско-
го флага – это не просто сло-

ва, это день, когда мы с особой 
гордостью и волнением подни-
маем флаги на наших судах».

По команде «На Российский 
флаг равняйсь!» под гимн стра-
ны над зданием Пароходства 
поднят российский триколор.

П Р Е ССС Л УЖ Б А ОАО «Л О Р П»

Приказом генерального ди-
ректора ОАО «ЛОРП» Сер-
гея Ларионова началь-

ником Янского судоходного 
участка назначен инженер-дис-
петчер управления по эксплуа-
тации флота Михаил Константи-
нов. Руководство пароходства 
доверив ему новый фронт рабо-
ты, возлагает большие надежды 
на ответственного и перспек-
тивного специалиста. 

Михаил Владимирович начи-

нал карьеру на флоте с руле-
вого моториста. Успешно окон-
чив Якутский институт водного 
транспорта, и получив специ-
альность «Организация пере-
возок и управление на водном 
транспорте» Михаил Константи-
нов начал службу в управлении 
пароходства в 2012 году. 

Михаил Константинов: «Пе-
ред нами поставлена задача по 
обеспечению перевозок грузов 
по Яне. Так, план завоза в нави-

гацию 2017 года составляет 130 
ты сяч тонн, из них 87 тысяч тонн 
каменного угля с шахты Джеба-
рики-Хая. С этой целью создан 
Янский судоходный участок, ко-
торый и будет решать задачи по 
содержанию и ремонту судов, 
работающих на Яне. По мере 
возможности мы планомерно 
будем пополнять участок необ-
ходимым количеством флота». 

П Р Е ССС Л УЖ Б А ОАО «Л О Р П»

Назначен руководитель ЯСУ

14 августа 2017 года Глава Якутии Егор 
Афанасьевич Борисов подписал 
указ «О награждении государствен-

ными наградами Республики Саха (Якутия)». 
Спешим сообщить, что высокое звание «За-
служенный работник транспорта Республи-
ки Саха (Якутия)» присвоено главному спе-
циалисту управления по эксплуатации флота 
ОАО «ЛОРП» Л.Ф. Ворониной за заслуги в об-
ласти транспорта, вклад в социально-эконо-
мическое развитие республики и многолет-
ний добросовестный труд. 

Людмила Федоровна Воронина является 
одной из старейших работниц Ленского реч-
ного пароходства. Начав свой трудовой путь 
в мае 1964 года рулевым - мотористом тепло-
хода Нюрбинской пристани, Людмила Федо-
ровна работала радистом на теплоходе и в 
Якутском речном порту.

В 1971 году она переходит на работу в 
Управление Ленского речного пароходства, 
где проявились такие ее качества как прин-

ципиальность, неравнодушие к делу, целеу-
стремленность. Вся трудовая деятельность 
Людмилы Федоровны связана непосред-
ственно с работой флота и берега.

За годы работы в пароходстве она посто-
янно совершенствует свой профессиональ-
ный уровень, имеет богатый практический 
опыт, знает современное состояние транс-
портной ситуации, владеет логистической си-
стемой в Республике Саха (Якутия) и все свои 
знания и опыт передает студентам Якутско-
го института водного транспорта, ведет пре-
подавательскую деятельность, является до-
центом.

На протяжении многих лет Людмила Фе-
доровна является секретарем Общественно-
го Совета ОАО «ЛОРП», активно участвует в 
общественной жизни коллектива, пользуется 
залуженным авторитетом среди коллег, сту-
дентов и выпускников ЯИВТ. Общий стаж ра-
боты в системе пароходства (на одном пред-
приятии) составляет 53 года.

Её многолетний и добросовестный труд от-
мечен многочисленными ведомственными и 
правительственными на градами.

Коллектив Ленского пароходства сердечно 
поздравляет Л.Ф.Воронину с высокой заслу-
женной наградой и желает дальнейшей пло-
дотворной работы и семь футов под килем!

На фото Л.Туктаровой: заслуженный работ-
ник транспорта Республики Саха (Якутия) 
Л.Ф.Воронина в диспетчерской УЭФ ОАО «ЛОРП».

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ

Заслуженная награда Л.Ф.Ворониной

Речники ОАО «ЛОРП»: 
«На российский флаг равняйсь!»
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П оздним вечером 21 авгу-
ста в Зеленомысский реч-
ной порт пришёл сухогруз 

Ленского объединённого речно-
го пароходства «Капитан Сло-
божанин». Он доставил грузы 
для Верхнеколымского, Средне-
колымского, Нижнеколымского 
районов Якутии и Билибинского 
района Чукотки.

Доставленные на Нижнюю Ко-
лыму грузы предназначены для 
энергетиков, коммунальщиков, 
частных лиц и предпринимате-
лей трёх колымских районов. В 
трюмах теплохода есть нема-
ло грузов для сёл Среднеколым-
ского района, пострадавших от 
наводнения – стройматериалы, 
кирпич, металлопрокат и другие, 

всего 464 тонны.
Перед началом навигации на 

«Капитане Слобожанине» про-
вели замену дизель-генератора, 
буквально в считанные дни был 
выполнен большой объём работ. 
Как отмечает капитан Александр 
Эдер, это заслуга старшего меха-
ника Ивана Гуменюка. В первый 
рейс теплоход ушёл 1 июня на 
Вилюй, потом были два рейса в 
Джебарики-Хая, работа до устья 
Алдана и др. «Когда мы вышли 
из устья Лены, льда нигде уже 
не было, лишь в районе Святого 
Носа был ледок 1-3 балла, далее 
море было чистым. Рейс на Ко-
лыму прошёл нормально, штор-
мов не было. По пути заходили на 
бар реки Индигирки, где были пе-

регружены на речные суда грузы 
для Аллаиховского и Абыйского 
районов», - сообщил капитан те-
плохода «Капитан Слобожанин» 
Александр Эдер.

23 августа материалы для 
Среднеколымского района стали 
грузить на «СОТ-1132». Капитан 
Семён Борисов рассказал, что в 
Среднеколымск «СОТ» доставил 
каменный уголь из Зырянки и по-
сле разгрузки должен был вновь 
вернуться на Верхнюю Колыму, 
но поступила команда – срочно 
идти на Зелёный Мыс и принять 

грузы для пострадавших от на-
воднения сёл. Один за другим в 
трюм речного судна Колымской 
судоходной компании опуска-
лись 40- и 20-тонные контейне-
ры и строительные материалы. 
Все эти грузы уже в конце неде-
ли будут в Среднеколымске.

Также на этой неделе в Зелено-
мысском речном порту отгрузили 
каменный уголь на три баржи, ко-
торые привёл на Колыму ледокол 
«Капитан Бородкин».

АЛ Е КС Е Й КУ Р И Л О

Продолжается навигация 2017 
года. Флот ОАО «ЛОРП» на 
водных магистралях респу-

блики выполняет важную задачу 
по доставке грузов в различные 
города и улусы Якутии, в самые 
отдаленные уголки северного ре-
гиона. 

23 августа теплоход «СОТ-1117» 
доставил из Пеледуя в Якутск де-
сятки контейнеров с грузом. Для 
экипажа это уже двенадцатый 
рейс с начала навигации. И по-
ставленные перед ними задачи 
выполнены на 80%. 

  Сложная гидрологическая об-
становка на Лене уже не первый 
год становится настоящим испыта-
нием для речников. Из-за низко-
го уровня воды приходится искать 
новые пути в решении пробле-
мы, переваливать грузы на мелко-
сидящий флот и постоянно торо-
питься.

Капитан теплохода «СОТ-1117» 
Николай Лубнин рассказал, что 

«в этом году экипажу пришлось 
нелегко, так как верховья Лены 
в этом году снова сильно обме-
лели. Мы вот как то в рейс пош-
ли, с Киренска, грузились лесом и 
на каждом перекате останавлива-
лись. Очень тяжело – нервотрепка 
большая».

Сразу после разгрузки экипаж 
«СОТ-1117» снова собирается в 
путь. Следующим рейсом они по-
везут из Мохсоголлоха в Пеледуй 
бетонные плиты для газопровода 
«Сила Сибири».

По словам капитана Николая 
Лубнина, экипаж укомплектован 
полностью. Уже второй год прак-
тику проходят студенты учебных 
заведений водного транспорта из 
Новосибирска и Астрахани. При-
мечательно, что на «СОТ-1117» 
трудится династия Лубниных – ка-
питан Николай Николаевич, его су-
пруга Татьяна Рафаиловна вот уже 
42-й год бок о бок с мужем, рабо-
тает поваром, а их сын Андрей Ни-

колаевич с 1994 года в команде 
отца, сейчас является старшим по-
мощником. Общий стаж работы на 
флоте капитана Николая Николае-
вича уже 45 лет. А в чем же секрет 
столь долгой и успешной работы 
на реке? – спросили мы у капита-
на. На что он гордо ответил: «Надо 
знать язык реки и чувствовать ее 
настроение!»

Почти полгода экипажи про-
водят в рейсах, вдали от родного 
дома. По словам бывалых речни-
ков, в таких условиях важно иметь 
увлечения. Матрос Ирина Тара-
канова прямо на борту теплохо-

да выращивает цветы и овощи. Го-
ворит, это и интересно, и полезно: 
«Лук растет, его мы уже убрали. 
Огурцы есть, маленький, но уро-
жай. Редиска, салат, укроп растут. 
Все на камбуз, для себя всё са-
дим», - делится с нами Ирина.

Эту навигацию речники назы-
вают одной из самых сложных за 
последние годы. Но вопреки по-
годным условиям, они намерены 
выполнить план 2017 года в пол-
ном объеме. 

Н АТАЛ Ь Я Л У К Ь Я Н О В А

Навигация 2017 года выхо-
дит на завершающий этап. В 
тяжелейших условиях мел-

ководья работают наши суда в 
Осетрово. С полной отдачей сил 
трудится экипаж «СК-2049», под 
руководством опытного капитана 
Федорова Сергея Владимировича. 
Экипаж «СК-2049» выполняет все 
задания, старается работать четко 
и ответственно. В эти дни на «СК-
2049» шла погрузка крайней тру-
бы большого диаметра по проекту 
«Сила Сибири».

А Н АТОЛ И Й Ш И Ш И М А Р И Н, 
Д И Р Е КТО Р О С Е Т РО В С КО ГО 
Ф И Л И АЛ А

Завершающий 
этап

На фото автора (слева направо) 
экипаж «СК-2049»: 3 кс-3 мс Селин 
Роман Станиславович, кс Федоров 
Сергей Владимирович, судовой повар 
Горват Светлана Михайловна, мс-1кс 
Кузеванов Юрий Олегович, руле-
вой-моторист Поспелов Александр 
Николаевич.

«Капитан Слобожанин» 
на Колыме
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 «СОТ-1117» выполнил план на 80%
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Мы беседуем с Лауреатом 
премии Ленинского комсо-
мола в области производ-
ства, ветераном транспорта 
и речного флота России и 
Якутии Валерием Иванови-
чем Патратием, в этом году 
отмечающим 70-летний 
юбилей.

— Валерий Иванович, на этом зна-
менательном рубеже Вы, как уроже-
нец сибирских просторов, наверня-
ка вспоминаете детство, юность…

Патратий В.И.: — Я родился 1 сен-
тября 1947 года в таежном сибир-
ском селе под названием Ук Иркут-
ской области, которое расположено 
недалеко от славного озера Байкал, 

в семье военнослужащих. Родился 
третьим в семье. Родители – участ-
ники Великой Отечественной войны. 
Отец – кадровый офицер – Патратий 
Иван Илларионович и мать Алексан-
дра Федоровна дали мне имя – Ва-
лерий – в честь известного военного 
летчика – Валерия Чкалова. Говорят, 
что имена многое несут в себе от тех 
людей, в честь которых ими нарек-
ли. Я, еще будучи мальчиком, хотел 
быть похожим на героев того вре-
мени, равнялся на них, воспитывая 
в себе силу духа, выдержку, добро-
ту. Это сыграло немалую роль в фор-
мировании характера – целеустрем-
ленности, решительности, уважения 
и поклонения к героям страны.

В семье было четверо детей – 
две дочери и два сына. Дочери ро-
дились до войны, сыновья после 
войны, включая меня. Жила семья 
скромно, время было послевоен-
ное. Основным и главным доходом 
было жалование отца – военнослу-
жащего, которому полагался паек. 
На семью, конечно же, его не хва-
тало. Вся тягость семейной жизни – 
как накормить семью и как обустро-
ить уютное жилье в условиях частых 
переездов войсковой части, где слу-
жил отец, как успеть посадить ого-
род и куда пристроить кормилицу 
семьи – корову-буренку – все это 
ложилось на плечи мамы – Алек-
сандры Федоровны. Она, коренная 
ленинградка, имея хорошее педаго-
гическое образование, в силу сло-

жившихся обстоятельств, связанных 
со службой мужа и частыми переез-
дами семьи, маленькими ребятиш-
ками, так и не смогла найти работу 
по специальности. Всё свое время 
она отдавала детям. Александра 
Федоровна при трудности бытовой 
жизни никогда не жаловалась, лю-
била свою семью, помогала детям в 
учебе, содержала домашнее хозяй-
ство, воспитывала детей и привива-
ла любовь к труду, Родине и земле-
кормилице. 

Свое собственное жилье наша се-
мья получила после окончания служ-
бы и ухода в отставку отца – Ивана 
Илларионовича. Какая радость для 
семьи была получить новое благо-
устроенное жилье на берегу озера 
Байкал, в живописном сибирском 
крае, в городе Байкальск. Мне к тому 
времени было 13 лет.

Уже будучи гражданским чело-
веком, Иван Илларионович актив-
но занимался воспитанием молодо-
го поколения в Байкальске. Занимал 
пост 2-го секретаря Слюдянского 
горкома партии, а затем был избран 

председателем Байкальского рай-
она народных депутатов. Опыт во-
енного офицера и служба Отечеству 
пригодились в будущем для воспи-
тания молодого поколения и в обыч-
ной гражданской жизни. Мама, Алек-
сандра Федоровна, сама от природы 
была очень душевной, интеллигент-
ной и музыкальной женщиной, име-
ла хороший слух, замечательно пела, 
выступала в местном клубе, знала 
много стихов наизусть, басен. Это 
она одобрила и поддержала мою 
мечту стать капитаном, после окон-
чания школы купила мне билет на 
самолет, отправила меня за мечтой 
и профессией на север, в Якутию. От-
правила для того, чтобы я, скромный 
парнишка из таежного села Ук, стал 
капитаном. 

— Какой лидер без победы?
— Конечно! Самая первая и самая 

главная победа – это учеба и посту-
пление в Якутское речное училище 
в 1964 году.

Это училище было выбрано не 
случайно, дети друга и однополча-
нина моего отца уже учились в этом 
училище. Это были братья Лисов-
ские – Игорь, Вячеслав и Александр. 
Они стали для меня, молодого кур-
санта, примером профессионализма, 
преданности выбранной профессии 
и жизненной позиции. Они были на-
стоящие специалисты флота.

После окончания Якутского реч-
ного училища в 1967 году я был на-
правлен на работу на Жатайский 

судостроительно-судоремонтный 
завод вторым помощником капита-
на теплохода «Ярославский» — это 
был культурно-агитационный те-
плоход, капитаном был Колпащи-
ков Борис Александрович, заме-
чательный человек, профессионал 
своего дела. В обязанности входи-
ли помощь флоту и экипажам судов 
в повышении профессиональных 
знаний, освещение политических 
событий, доставка писем от родных 
речникам, встречи с людьми искус-
ства, космонавтами, учеными. Ста-
рались жизнь вне работы экипажей 
судов сделать интересной, насы-
щенной и полезной. 

Первый начальник Ленского па-
роходства Гороватский Наум Са-
мойлович в возрасте 80 лет в 1970 
году провел на теплоходе две не-
дели, объезжая экипажи судов, об-
щаясь лично. Он интересовался 
материально-техническим обеспе-
чением экипажей, семейным и мате-
риальным положением мотористов, 
командным составом, выполнени-
ем социалистических планов. Это 
была нужная и интересная рабо-
та для становления меня, молодого 
выпускника, для роста профессио-
нальных навыков и компетентности, 
умения быстро и решительно при-
нимать решение в сложных ситуа-
циях, нести личную ответственность. 
Важно было уметь быть настойчи-
вым и убедительным за принятие 
тех или иных решений. Запомни-
лась встреча с поэтом Евгением Ев-
тушенко, он посвятил экипажу такие 
строчки – «ни на ТУ и не в ТАКСИ, 
но дотянем до ТИКСИ». Замечатель-
ные были время и люди. В 1973 году 
мне, как молодому специалисту, за-
рекомендовавшему себя в корот-
кий срок, защитившему право стать 
капитаном, было доверено судно 
«Можайск» — двухтысячный сухо-
груз. Так мечта таежного мальчиш-
ки стать капитаном – сбылась. Затем 
был капитаном теплохода «Комсо-
молец Якутии». Вот здесь в долж-
ности капитана вместе с дружным 
профессиональным коллективом я 
и познал своё призвание и предна-
значение, вплотную познакомился 
с любимым на долгие годы делом! 
Экипажу неоднократно присужда-
лось переходящее Красное знамя 
ВЦСПС, свидетельства Якутского об-
кома КПСС, ЯОСПС, обкома ВЛКСМ 
и многое другое. В 1976 году моя 
работа была высоко оценена, и «за 
перевыполнение планов, за грамот-
но организованный труд, умение 
брать ответственность на себя, ра-
ционализацию производственно-
го процесса» мне было присвоено 
звание Лауреата премии Ленинско-
го Комсомола. Высокая оценка про-
фессиональной деятельности была 
одновременно и почетна и нала-
гала большую ответственность. На 
протяжении всей дальнейшей ра-
боты на флоте это была самая доро-
гая награда для меня, и я на протя-
жении всей своей жизни и работы в 
Якутии, занимая разные должности 
на заводе, всегда с благодарностью 
отзывался о коллективе, с которым 
мне довелось работать, жить и от-
дыхать. В кругу друзей я любил петь 
свою любимую песню про величие 
реки – «Лену-любимую», про «Ма-
линовый звон». Я знал большое ко-
личество песен, а за умение играть 

на гармони меня, если так можно 
выразиться, творческую натуру по-
стоянно привлекали для участия в 
музыкальной самодеятельности. 
Самое главное – то, что эти вечера 
сплачивали коллектив. Собираясь 
все вместе, мы не только пели, но и 
обсуждали планы на будущее, спо-
рили, учились понимать и слышать 
друг друга.

— Валерий Иванович, любого че-
ловека формирует его окружение, 
друзья и коллеги…

— Я помню и склоняю голову пе-
ред всеми теми, кто был рядом в пе-
риод становления, кто обучал и по-
могал профессиональному росту, 
кто рука об руку шел со мной по 
жизни, кто поверил в мои способно-
сти, кто сделал меня специалистом 
и профессионалом, кто научил жить 
и выживать, кто высоко оценил мои 
заслуги перед Республикой и стра-
ной. Всех и не перечислить. Это на-
чальник пароходства Дубровский 
Василий Максимович, директор за-
вода Кайдышев Юрий Васильевич, 
начальник службы эксплуатации 
Гудков Анатолий Иванович, заслу-
женные капитаны – специалисты 
высшей категории Спиридонов Ми-
хаил Федотович, братья Лисовские, 
Жмуров Василий Борисович и мно-
гие другие. Всем им я благодарен 
за свое становление, за доверие, 
понимание и просто возможность 
жить и работать с ними. 

Учеба в училище оставила в моем 
сердце самое теплое, самое светлое 
чувство благодарности всему пе-
дагогическому коллективу. Учили-
ще стало для меня родным домом, 
а преподаватели заменили роди-
телей. Низкий поклон всем препо-

давателям, которые не перестава-
ли интересоваться успехами своих 
воспитанников даже после оконча-
ния училища. Жизнь и учеба в стенах 
училища научила меня дружбе, вза-
имопомощи, закалила характер. Уче-
ба в училище – это один из самых 
ярких эпизодов жизненного пути и 
становления меня как специалиста 
речного дела. Самые преданные и 
верные мои друзья – Александр Шу-
бин, Юрий Хиль, Георгий Кузнецов, 
Сергей Нечаев – это уважаемые и 
почетные люди, а путевку в жизнь 
они получили в стенах Якутского 
речного училища. С особым уваже-
нием, почтением и благодарностью 
вспоминаю таких преподавателей 
как Тюрнев Вадим Константинович, 
Солодилина Галина Андреевна, Ува-
ровский Борис Матвеевич, Маточ-
кин Лев Алексеевич, Зуева Евдокия 
Игнатьевна.

— Новое время требовало для 
дальнейшей руководящей работы 
роста профессиональной квалифи-
кации?

— Обязательно. Я прошел курс обу-
чения и получил высшее профессио-
нальное образование в Новосибир-
ской академии водного транспорта. 
Затем мне было доверено возгла-
вить штаб по ликвидации послед-
ствий аварии на ТЭС-1 и поселке 
Жатай в январе 1990 года. Поселок 
вследствие сильного 55-градусного 
мороза остался без отопления. День 
и ночь люди трудились, чтобы дать 
тепло в дома и больницы, и, конеч-
но, дневали, ночевали и победили. 
За двадцать дней отопление посел-
ка было восстановлено.

Продолжение на 4-й стр.

Паруса судьбы
Если есть у реки душа,
То таится она не в зарослях камыша,
Не в тине затонов, под сенью туманов,
А обитает эта душа в груди капитанов.
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 Такими были события этой недели. Пишите, звоните, приходите...

22 августа славный 75-летний 
юбилей отметила Тамара Федоров-
на Косинова, которая трудится в Бе-
логорском судоходном участке с 
1996 года. Сегодня она на «боевом» 
посту и работает поваром 1 катего-
рии на теплоходе «ОС-18». Стаж её 
работы составляет более 21 года.

За многолетний и добросовест-
ный труд, преданность делу и про-
фессионализм, Тамара Федоровна 
неоднократно поощрялась почет-
ными грамотами и благодарностя-
ми  Ленского пароходства и Бело-
горского судоходного участка.

Дорогая Тамара Федоровна!
Семьдесят пять — это молодость,
 Это не старость совсем,
 Пусть на висках седы волосы, 
Ясен ваш взгляд между тем.
Бодрость в движеньях подмечена,
 И интерес ко всему, 
Кто здесь бодрее всех вечером, 
В час, когда дело ко сну? 
Вы — доказательство истины,

 Что прежде были сильней 
Люди, пусть это и мистика, 
Вы были крепче гвоздей. 
Вы и сейчас удивляете 
Ярким мышлением нас, 
Взгляд далеко устремляете,
 Ваш интересен рассказ. 
Глядя на вас, юбиляра, 
Нам остается мечтать, 
Что мы такими же станем 
Лет эдак в семьдесят пять! 
Счастья, здоровья и бодрости
 И до ста лет вам дожить!
 Вы — наш пример, наша гордость, 
Хотим мы на вас походить!

Коллектив и профком 
Белогорского судоходного участка

«Я просто влюбилась в корабль!»
Т.Ф.Косинова родилась в селе На-

ровчат Пензенской области в мно-
годетной семье, где было 7 детей. 
Каждый из них, чуть подрастая, вно-
сил свою лепту в домашнюю рабо-
ту. «Мы воспитаны трудом, и не сол-
гу, если скажу, что исполняли роль 
воспитателя по отношению к млад-
шим - они росли на нашем приме-
ре, уважая не только родителей, 
но и сестер, и братьев. Мы люби-
ли друг друга, заботились и опека-
ли младших. С умилением вспоми-
наю часы, когда за длинным столом 
собирались все дети и делали до-
машнее задание, помогая друг дру-
гу. Наверно, тогда пришло решение 
стать учителем. Семья научила меня 
быть счастливым человеком, а где-
то стать сильнее обстоятельств», - с 

благодарностью вспоминает Тама-
ра Федоровна.

По окончании школы она посту-
пила в Рязанский пединститут. В 
1965 году Тамара Федоровна Ко-
синова со свеженьким дипломом 
учителя биологии и химии в руках 
прибыла в Тувинскую республику. 
Молодая энергичная учительница 
пришлась ко двору. Дети сразу по-
няли, что за строгой внешностью её 
скрыта материнская нежность и до-
брое сердце. Родители ценили в ней 
самостоятельность, приспособлен-
ность к жизни и умение восприни-
мать чужую беду, радоваться успе-
хам других. В далеком 1971 году 
любовь позвала ее на Белую Гору. В 
новом строящемся поселке не было 
детских образовательных учрежде-
ний, но она готова была согласиться 
на любую работу, лишь бы быть ря-
дом с любимым человеком. Но судь-
ба улыбнулась ей в лице в главного 
врача района Александры Констан-
тиновны Чирковой, которая пред-
ложила ей должность заведующей 
первых яслей для малюток в новом 
районном центре. Энергичная и де-
ловая заведующая яслями органич-
но вплелась в жизнь поселка. 25 лет 
насчитывает её общий педагогиче-
ский стаж работы – она вписала своё 
имя в развитие образования района.

В 1996 году Тамара Федоровна 
пришла на флот. «Первый год пла-
вания открыл премудрости новой 
профессии. «Лишних» людей ря-

дом нет, и, случись что, заменить 
тебя некому, болеть нельзя, да и ус-
ловия работы, скажем прямо, не са-
харные. Готовить еду во время кач-
ки непросто: на плиту по периметру 
устанавливаются бортики, чтобы ка-
стрюли не упали. Меня всегда мани-
ла река, море, всё, но особенно чет-
кий, распорядок флотской жизни. 
Я просто влюбилась в корабль! На 
следующий год устроилась поваром 
на СПН-712, которым руководил ка-
питан Разевич Борис Михайлович. 
Научилась четко распределять ра-
боту по часам и минутам, чтобы всё 
успеть - этому научена школой. С 
другой стороны, с приятным волне-
нием сделала «открытие», что судо-
вой повар - уважаемый член экипа-
жа. Зачастую флотские сами говорят, 
что главный человек на судне - это 
повар. Можно пережить отсутствие 
проводника, рулевого-моториста, 
командира в течение нескольких 
дней, но только не судового пова-
ра. Это аксиома. Речники - особые 
люди, дружелюбные, заботливые, и 
поэтому всегда у нас прекрасные от-
ношения, хочется приготовить что-
нибудь вкусненькое,- рассказывает 
она и предлагает записать рецепт, 
простого, но очень вкусного руле-
та «Флотский»: Для теста: мука 5 ст. 
ложек, сахар - 5 ст. ложек, раститель-
ное масло - 5 ст. ложек, 3 яйца, соду 
на кончике ножа погасить уксусом. 
Всё это взбить в миксере, затем вы-
лить массу на пергаментную бума-

гу и поместить в разогретую до 180 
градусов духовку. Печется пример-
но 10 минут. Затем корж выклады-
вается на влажное полотенце, сма-
зывается вареной сгущенкой или 
повидлом, заворачивается в рулет, 
который сверху посыпается сахар-
ной пудрой. Это замечательное до-
полнение к вечернему чаю! «Гото-
вить для них - одно удовольствие. 
Но главное, я всегда чувствовала, 
что я в родной дружной семье ис-
ключительно хороших людей, и я - 
одна из них».

Затем были другие суда, а вот 
маршрут оставался неизменным: 
Белая Гора - Мома - море - бар. И 
эту высокую планку она придержи-
вается всегда во всем: в каком бы 
экипаже ни трудилась, люди всегда 
отзываются о ней очень тепло, с ува-
жением и любовью, потому что она 
любит свою работу, делает все ис-
ключительно хорошо.

Тамара Федоровна встретила 
свой юбилей на рабочем посту на 
камбузе теплохода «ОС-18» БСУ. Вот 
и получается, что женщина на фло-
те не помеха, если она относится к 
своей работе на флоте, как к слу-
жению, как к долгу перед родным 
предприятием - тому пример Тама-
ра Федоровна Косинова, наша зем-
лячка, труженица, навсегда связав-
шая жизнь с Абыйским улусом.

Л Ю Б О В Ь ХУД А Е В А.
П.Б Е Л А Я ГО РА

Продолжение. Начало на 3-й стр.

— Непростое время перемен в Вашу 
бытность директора Жатайского завода как 
проходило?

— В 1990 году я был назначен на почетную 
и ответственную должность директора Жатай-
ского судостроительного судоремонтного заво-
да. Хотя и была пройдена большая школа как 
руководителя (я в течение 7 лет проработал за-
местителем директора по быту и кадрам и 5 лет 
заместителем директора по флоту), в качестве 
директора последовали новые масштабные 
вызовы. Накопленный годами опыт, навыки, по-
лученные в процессе работы на судах плавсо-
става, умение выслушать людей помогли мне, 
молодому директору, в трудное перестроеч-
ное время сохранить коллектив, сплотить, уве-
личить рабочие места, заработную плату. Бра-
лись за любую работу, которая помогала выжить 
в это время. Находили понимание и помощь у 
Ленского объединенного речного пароходства, 
руководства Республики и, конечно, самих за-
водчан, которые верили, что эта ситуация вре-
менная. Я считал и считаю, что без их доверия, 
без их труда и терпения завод мог и не выдер-
жать этого периода. За период руководства 
заводом в сложные времена экономических 
реформ мы строили жилые дома и производ-
ственные здания для завода, в частности, было 
построено два 24-квартирных дома, малосе-
мейное общежитие на 220 мест, два 12-квар-

тирных дома, начато строительство 90-квар-
тирного дома, ремонтировались общежитие, 
были смонтированы и запущены свои хлебо-
пекарни, которые снабжали хлебом семьи ра-
ботников завода. Также были открыты парик-
махерская, новая аккумуляторная, в цехах было 
организовано изготовление товаров народного 
потребления и был построен магазин по прода-
же этих товаров населению и многое другое. У 
нас сложился отличный коллектив – дружный, 
профессиональный, ответственный, которому 
любое дело было по плечу. В навигацию 1996 
года были введены в эксплуатацию четыре па-
ромных переправы через реку Лена, а также ле-
довая переправа, которой в 2016 году испол-
нилось уже 20 лет. Работа паромов в ледовых 
условиях была жизненно необходима для ра-
ботников завода и Республики. Завод получал 
дополнительный доход, что гарантировало за-
работную плату трудящимся, а для Республики 
были завезены трубы для двух аварийных кот-
лов ТЭЦ Якутска. Работа паромной переправы 
продлила завоз необходимых товаров на зим-
ний период. Это было непросто, но благодаря 
таким специалистам и людям, беззаветно пре-
данным своей профессии, как А. Жаворонков, 
В. Шадрин, В. Куликовский, Ю. Кочетов, О. Су-
соль, А. Золотарев, благодаря всему коллекти-
ву паромная переправа сработала хорошо. Осо-
бую благодарность я хочу высказать экипажам, 
матросам, рулевым и капитанам.

Я был открыт для бесед с коллективом, об-

щественностью и просто людьми. За это мне 
доверили не раз быть депутатом городского 
совета народных депутатов Якутска, секрета-
рем комсомольской организации флота, чле-
ном обкома ВЛКСМ.

Вот так и началась и протекала трудовая 
биография в прекрасной республике, в север-
ном крае, где живут самые добрые, самые му-
дрые и самые дружные люди. Якутия стала для 
меня самой родной и дорогой, здесь сверши-
лись мои мечты, я стал капитаном, здесь роди-
лись мои дети и внуки, здесь я снискал уваже-
ние и признательность своего труда, не важно, 
на каком посту, здесь я обрел друзей и сорат-
ников, здесь было все, что называется счастли-
вой жизнью. 

Моя деятельность и жизнь до 2001 года была 
связана с водным транспортом и жизнью в Ре-
спублике Саха (Якутия). Общий стаж работы 
на флоте составляет 44 года, из них 30 лет на 
Жатайском заводе. Страна и республика высо-
ко оценили мой скромный вклад в социально-
экономическое развитие. Я был удостоен ряда 
правительственных наград и имею звание за-
служенного работника транспорта России.

— Как протекала Ваша жизнь уже вне Яку-
тии?

С 1997 по 2001 гг. я был генеральным дирек-
тором ООО «Леналайн», представителем ОАО 
«ЛОРП» в Новороссийске.

В настоящий момент я нахожусь на заслу-
женном отдыхе и проживаю в Севастополе.

Активно участвую во многих мероприяти-
ях, связанных с передачей опыта молодым 
специалистам, работаю консультантом, помо-
гаю детям в организации летнего отдыха на 
Юге России, воспитываю внуков. Мой младший 
внук Савелий является кадетом 6 класса Се-
вастопольского Президентского Нахимовско-
го кадетского училища. Занимаюсь благотво-
рительностью.
— Спасибо за интересный рассказ, Валерий 
Иванович!

От редакции: В его гостеприимный дом с 
радостью приходят и приезжают друзья, дети 
и внуки, родные и близкие. Его жена Тамара 
любит повторять пословицу родителей, что 
«не красна изба углами, а красна пирогами», 
поэтому и пироги, которыми вас обязательно 
угостят, и внуки, и дети, и, конечно, верные, на-
дежные друзья – все это делает жизнь семьи 
Патратия Валерия Ивановича насыщенной, 
интересной и счастливой.

А.И.ШУБИН

Сердечно поздравляем!

Паруса судьбы

заменить 
, да и ус-

гу и поместить в разогретую до 180 
градусов духовку. Печется пример-

интересной и счастливой.

А.И.ШУБИН
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