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ЛУЧШИЕ СУДОРЕМОНТ

Корпусно-сварочные работы на «МП-3349».

Бригада корпусников-ремонтников.

Дежурное судно «БТП-605».

Мастер Олег Вялов.

Линейный инженер-механик  
Александр Колесников.

Токарь 6-го разряда Александр Шерстнев.

Середина января вы-
далась морозной. В 
затоне Березовских 
ремонтно-механи-

ческих мастерских белым-бело: 
дежурный теплоход «БТП-605» 
вышел на плановый осмотр зи-
мующего флота, расколол лед 
затона, и вода в Енисее запари-
ла, густыми клубами заполняя 
холодный воздух.

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА
За многолетний добросовестный труд 
и высокий профессионализм присвоены:

Почетное звание  
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

«Лучший руководитель»:
Николаю Алексеевичу ЛУГОВОМУ,

капитану-механику теплохода  
«Краснодар», КСЦ.

Почетное звание ПАО  
«ГМК «Норильский никель»  

«Лучший рабочий»:
Евгению Никитьевичу НИКОНОВУ,
 механику по ремонту оборудования 
1-й категории участка по ремонту и 

обслуживанию судового оборудования  
БПУ, КСЦ.

За многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм 

объявлены:
Благодарность  

ПАО «ГМК «Норильский никель»:
Сергею Николаевичу ВЕСЕЛИХИНУ,

 электромеханику теплохода  
«Капитан Попов», КСЦ;

Виктору Анатольевичу СОРОКИНУ,
 начальнику производственно-
диспетчерского отдела, ПРЭБ;

Владимиру Геннадьевичу МОЛЧАНОВУ,
 мастеру участка (мини-дока), ЕРЭБ.

Благодарность губернатора 
Красноярского края:

Владимиру Николаевичу РУКОСУЕВУ,
 командиру – сменному механику  

«ПЗС-500-26», КСЦ;
Индусу Хусаеновичу НУРИСЛАМОВУ,

 капитану-механику теплохода  
«Капитан Смирнов», КСЦ;

Вадиму Владимировичу КАРАЧАБАНУ,
 капитану-механику теплохода  

«Боград», ПРЭБ;
Сергею Александровичу ВАРЫГИНУ,

 начальнику конструкторско-
технологического отдела, ПРЭБ.

За многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм 

награждены:
Почетным знаком  

ПАО «ГМК «Норильский никель»:
Борис Витальевич БУРКОВ, 
главный диспетчер управления 

эксплуатации флота ОАО «ЕРП»  
(с 2017 года на пенсии).
Почетной грамотой  

ПАО «ГМК «Норильский никель»:
Вячеслав Романович СПАСОВ, 

начальник котельно-корпусного цеха, ПРЭБ;
Александр Николаевич НОВИКОВ, 

механик – сменный командир  
«ПЗС 500-26», КСЦ.

Почетной грамотой Законодательного 
собрания Красноярского края:

Роман Александрович КАРНАУХОВ, 
капитан – сменный механик теплохода 

«Капитан Мизеровский», ПРЭБ.
Благодарственным письмом 
Законодательного собрания 

Красноярского края:
Виктор Иванович ЛИЛИЧЕНКО,

шкипер «БРН-229», ЕРЭБ.
Благодарственным письмом  

главы администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 

района:
Александр Фиофанович ВОРОНЦОВ,

 капитан-механик теплохода  
«РТ-701», ПРЭБ; 

Валерий Степанович МИКУТЬ, 
капитан-механик теплохода  

«СТ-717», КСЦ.
Почетной грамотой губернатора 

Красноярского края:
Дмитрий Алексеевич КРАСНОВ, 

капитан – сменный механик теплохода 
«ОТА-917», КСЦ.

Благодарственным письмом 
губернатора Красноярского края:

Николай Алексеевич ДЕВЯТЛОВСКИЙ, 
старший электромеханик  

плавучего крана-88, ПРЭБ.
Благодарственным письмом главы 

города Красноярска:
Роман Валерьевич ПАУТОВ, 

капитан-механик теплохода  
«Капитан Захаров», КСЦ;

Андрей Валентинович БОКОВ,
 электромеханик теплохода  
«Капитан Яковлев», КСЦ;

Борис Николаевич ЗАХАРЦЕВ, 
механик туера «Енисей», КСЦ.

ЛЮДИ И СУДА 
БЕРЕЗОВСКИХ РММ

Сейчас в малом и большом затонах 
Березовских РММ отстаивается 35 еди-
ниц флота, и еще 18 – на прилегающем 
рейде Песчанка. В основном, это не-
самоходные суда и суда специального 
технического назначения. С открытием 
навигации они включатся в текущую ра-
боту Енисейского пароходства.

В затонах БРММ работает кругло-
суточная вахтенная служба. Ее зада-
ча – поддерживать безопасный отстой 
флота в межнавигационный период. 
Возглавляет службу групповой капитан 
Сергей Черников.

Дежурное судно Березовской РММ 
– «БТП-605». В 2012 году на теплохо-
де провели модернизацию: заменили 
главные и вспомогательные двигатели 
на более мощные. Своим корпусом 
буксир-толкач способен колоть лед 
толщиной до 20 сантиметров. Кроме 
того, судно оснащено дополнительным 
аварийно-спасательным инвентарем и 
оборудованием.

Капитан «БТП-605» Олег Иванович 
Шапченов на теплоходе с 2001 года. По-

сле окончания Красноярского речного 
училища работал на транзитных линиях 
на теплоходах «Сосновоборск», «Ку-
рейка», «Ангара-86» Енисейского паро-
ходства. Сейчас капитан и его экипаж, 
состоящий из семи человек, отвечают и 
за свое судно, и за вверенный им в на-
блюдение отстойный пункт.

Основной деятельностью Березов-
ской РММ как структурного подразде-
ления КСЦ является ремонт несамо-
ходного флота – текущий, средний и 
капитальный. Этим заняты специали-
сты технического профиля: десять свар-
щиков, три слесаря-судоремонтника, 
электрик и токарь. Всего в Березовских 
РММ 26 сотрудников.

– В плане на период межнавигаци-
онного ремонта у нас 28 барж, – рас-
сказывает начальник БРММ Дмитрий 
Зограф. – Девять единиц в этом году 
подлежат очередному освидетельство-
ванию, 17 – ежегодному. На двух баржах 
будет произведен капитальный ремонт.

Дмитрий Зограф устроился в Бере-
зовские РММ флота линейным инже-
нером-механиком в 2003 году. В 80-х он 
был электромехаником шестого цеха на 
Красноярском судоремонтном заводе, 
затем в разное время в плавсоставе – 

на теплоходах «ОТА-
915» и «Кисловодск». 
С 2011 года возглав-
ляет БРММ.

Токарными и фре-
зерными работами 
в БРММ занимается 
Александр Шер-
стнев, токарь 6-го 
разряда. Стаж его 
работы по этому про-
филю – 40 лет. Хотя 
первая профессия, 
которую он полу-
чил в Красноярском 
речном училище, – 
штурман-механик. 
На токарном участ-
ке ремонтных мастерских Александр 
Шерстнев изготавливает различные 
сменные запчасти, детали и механизмы 
для ремонта флота. Со станка все на-
прямую уходит в работу – на технологи-
ческий причал.

У технологического причала РММ, 
оснащенного сварочным и металло- 
обрабатывающим оборудованием для 
судоремонта, в работе находятся два 
несамоходных судна – «БО-26» проекта 
Р-29 и «МП-3349» проекта Р-56. Нави-

гация первого прошла на линии Красно-
ярск – Дудинка. Второе судно традици-
онно работает на Черве.

– В этом году в  
связи с предъявлением к очередному 
освидетельствованию ремонт этих су-
дов займет месяц-полтора, – показыва-
ет баржи линейный инженер-механик 
Александр Колесников. – На «БО-
26» производится замена наружной 
обшивки бортов в местах износа. На 
«МП-3349» заменим порядка двухсот 
квадратных метров настила палубы и 
произведем ремонт наружной обшивки 
корпуса.

– Вырезаем листы металла необхо-
димого размера здесь же, на техноло-
гическом причале, – добавляет мастер 
Олег Вялов, осуществляющий органи-
зацию и контроль ремонтных работ. – 
Производим усиление набора обшивки 
судов, замену изношенных участков на 
новые, чтобы баржи служили как можно 
дольше. Дефектация корпусов «БО-26» 
и «МП-3349» была заранее проведена 
в доке КСЦ.

На сегодня силами сотрудников 
Березовских РММ отремонтировано, 
предъявлено Российскому Речному Ре-
гистру и сдано в эксплуатацию десять 
несамоходных судов.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВАНИКОЛАЙ ЛУГОВОЙ:  

«ПЛОХИХ ЛЮДЕЙ НЕ БЫВАЕТ»

Николай Луговой родом из поселка 
Большая Мурта. В 17 лет вместе с то-
варищем приехал в Красноярск учить-
ся в ГПТУ-2.

– Как увидели с другом форму реч-
ников, так подумали: «Все, девчонки 
будут наши!», – смеется Николай Алек-
сеевич и начинает рассказ. – Поступил 
на рулевого-машиниста. Прошло где-
то месяц-два, и я понял, что обучаюсь 
вымирающей профессии: пароходы 
постепенно списывали. Пошел к на-
чальнику училища, переговорил с ним, 
и меня перевели в другую группу. От-
учился на рулевого-моториста, потом 
параллельно работе окончил КРУ, по-
лучил судоводительское образование.

Сейчас Николаю Алексеевичу  
61 год, из них 43 он провел на флоте. 
Несмотря на столь солидный срок, 
капитан-механик говорит, что первые 
свои шаги в профессии помнит как 
вчерашний день. Особенно благода-
рен Юрию Дудину, бывшему капитану 
теплохода «Краснодар», за наставни-
чество в первые годы работы.

– Юрий Семенович – сдержанный, 
грамотный человек, – говорит о своем 
учителе Николай Алексеевич. – Его 
можно назвать фанатом своего дела. 
Тогда же не было такого количества 
приборов в рубке. До сих удивляюсь, 
каким чутьем обладали капитаны тех 
лет. Идут в порогах и говорят: сейчас 
вправо возьми, потом по центру, здесь 
опять прижмись... Молодым сейчас на-
много легче. Столько информации во-
круг, что если вдруг и засомневаешься 
в своей голове, то говоришь: «Спутник, 
помоги», и весь расклад как на ладони. 

С Дудиным Николай Алексеевич 
дослужился до старшего помощника 

капитана. Затем семь лет отработал 
с капитаном Вячеславом Цукановым 
на этом же судне и в 1991 году принял 
«Краснодар».

Теплоход задействован на перевоз-
ке различного груза – насыпного, штуч-
ного, контейнерного. «Краснодар» 
оборудован краном, поэтому достав-
ляет грузы в поселки с необорудован-
ными причалами. Обычно навигация, 
как у большинства судов пароходства, 
начинается с притоков. «Краснодар» 
ходит на реки Подкаменная Тунгуска, 
Нижняя Тунгуска, Турухан.

В 2000 году теплоход «Краснодар» 
впервые доставил груз в населенные 
пункты Старый Туруханск, Фарково, 
расположенные на реке Турухан. В 
тот год вместе с Луговым в качестве 
лоцмана ходил по притокам капитан 
теплохода «Рига» Иван Петрович Бут-
ко. Он имел громадный опыт работы 
на этих участках, поэтому показал, 
рассказал все нюансы завозки грузов. 
С того времени «Краснодар» каждую 
весну ходит на Турухан и в поселок 
Сургутиха.

После притоков теплоход «Красно-
дар» становится на линию Красноярск 
– Дудинка, завозит грузы в поселки на 
участке от Ярцево до Дудинки.

– До 90-х годов мы работали на ли-
нии Красноярск – Туруханск, – говорит 

Николай Алексеевич. 
– Было столько знако-
мых в этих поселках. 
Идешь по любой из 
деревень, все жители 
тебя узнают, здорова-
ются. 

В экипаже «Крас-
нодара» девять че-
ловек. Коллектив 
стабильный, люди 
работают на тепло-
ходе по многу лет. В 
прошлом году экипаж 
постигла утрата – 
ушел из жизни меха-
ник теплохода Виктор 
Расюков. С Николаем 
Алексеевичем вместе 
они проработали 30 

лет. Рядом остался старший помощ-
ник капитана Андрей Васильевич Во-
робьев, с ним Луговой работает более 
двадцати лет. 

Николай Алексеевич затрудняется 
объяснить, почему именно его канди-
датуру начальство Енисейского реч-
ного пароходства выдвинуло на полу-
чение звания «Лучший руководитель». 
Уверяет, что не знает никакого секрета 
управления коллективом. Но мало-
помалу, исходя из его рассуждений о 
жизни, о природе человека и нюансах 
работы, узнаешь его стратегию и так-
тику управленца:

– Плохих людей не бывает, надо 
только к каждому найти подход. Бы-
вает один выход – залезть человеку 
в душу, чтобы рассказал, поделился 
наболевшим… Тут, конечно, требуется 
тонкость, деликатность. Иной раз слу-
чается – человек чуть ли не в слезы: 
«Отпусти меня», и все тут. Стоишь 
перед выбором: дать отгул на несколь-
ко дней себе в ущерб, или все-таки 
оставить на теплоходе. В жизни всякое 
бывает: что для одного ерунда, то для 
другого самое важное – дела сердеч-
ные. Отпустишь – съездит, душу отве-
дет, возвращается на борт с благодар-
ностью. Так и работаем.

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото из архива  пресс-службы

III ПЛЕНУМ  
ЕНИСЕЙСКОГО БАСКОМФЛОТА

22 декабря 2016 года было проведено III пленарное 
заседание Енисейской бассейновой организации 
Профсоюза работников водного транспорта РФ.

За многолетний до-
бросовестный труд 
и высокий професси-
онализм почетное 

звание ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» «Лучший руково-
дитель» присвоено Николаю 
Луговому, капитану-механику 
теплохода «Краснодар».

Первым пунктом в повестке пле-
нума стала тема 100-летия Обще-
российской организации Профсою-
за работников водного транспорта 
РФ в 2017 году. Мероприятия, пла-
нируемые Енисейским баскомфло-
том на нынешний год, будут приуро-
чены к этому событию.

Также на III пленуме Енисейского 
баскомфлота обсудили важный во-
прос о повышении заработной пла-
ты работникам бюджетных органи-
заций внутренних водных путей РФ. 
В ноябре 2016 года с заявлением на 
имя Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева обратились 
участники XXIII пленума Баском-
флота Волго-Донской межрегио-
нальной профсоюзной организации 
с просьбой рассмотреть вопрос об 
индексации зарплаты бюджетников 
внутренних водных путей.

III пленум Енисейского баском-
флота принял постановление о 
солидарной поддержке этого заяв-
ления. Как отметил председатель 
Енисейского баскомфлота Алек-
сандр Иванов, предлагаемые меры 
по индексации зарплаты работни-
кам бюджетных организаций вну-
тренних водных путей должны быть 
реализованы в кратчайшие сроки 

и осуществляться на регулярной 
основе в соответствии с нормами 
трудового права. Это положитель-
но отразится на закреплении на 
предприятиях квалифицированных 
кадров, что, в свою очередь, будет 
способствовать улучшению судо-
ходных условий и обеспечению 
безопасного движения транспорта 
на внутренних водных магистралях 
нашей страны.

Одним из итогов III пленарного 
заседания стало решение о возоб-
новлении именной стипендии пре-
зидиума Енисейского баскомфлота. 
С 1 января 2017 года будет выпла-
чиваться одна именная стипендия 
для лучшего курсанта или учащего-
ся Красноярского института водно-
го транспорта (по представлению 
учебного заведения).

В целом участники заседания 
рассмотрели порядка десяти раз-
ноплановых вопросов. Среди них 
– подведение итогов XXIII Енисей-
ской бассейновой отчетно-выбор-
ной профсоюзной конференции и 
подготовка проекта перспективного 
плана работы Енисейского баском-
флота на 2017 год.

Кристина СЕРГЕЕВА

Грамотой Енисейского речного 
пароходства:

Николай Васильевич ГАПОНЮК, 
капитан-механик теплохода «Рига», КСЦ;

Сергей Иванович ТИМОХИН, 
старший помощник капитана – первый  

помощник механика теплохода  
«Капитан Марусев», КСЦ;

Юрий Евгеньевич НИКОЛАЕВ, 
капитан-механик теплохода «РТ-761», КСЦ;

Юрий Иванович АРМЯНОВ, 
капитан-механик теплохода «Ярцево», КСЦ;

Наталия Валерьевна ПОДГОРНАЯ, 
матрос теплохода «РТ-708», КСЦ;
Алексей Николаевич ШУРЯКОВ, 

трубопроводчик судовой 5-го разряда 
механосборочного цеха КСЦ;

Елена Викторовна СУЧКОВА, 
ведущий экономист по труду планово-

экономического отдела КСЦ;
Андрей Сергеевич ГРЕКОВ,
маляр 4-го разряда ремонтно- 
строительного участка КСЦ;

Данил Юрьевич ФЕДОРЕНКО, 
старший помощник капитана – первый 

помощник механика теплохода  
«Сергей Качалов», КСЦ;

Владимир Александрович ВИЛЕНТЬЕВ, 
старший помощник капитана –  

первый помощник механика теплохода 
«Кисловодск», КСЦ;

Людмила Антоновна ГАМАЗИНА, 
шкипер «БРП-805», ЕРЭБ;

Роман Сергеевич НОВИКОВ, 
машинист котельной установки  
«Зачистной станции-2», ЕРЭБ;

Наталья Александровна МАРТАЗАЕВА, 
ведущий инженер по охране труда  

и промышленной безопасности ЕРЭБ;
Алексей Сергеевич ЛУКИН, 

третий помощник капитана – третий помощник 
механика теплохода «Абан», ЕРЭБ;
Роман Викторович ГОЛУБОВИЧ, 

шкипер «БП-2002», ЕРЭБ;
Александр Петрович ЛЕБЕДЕВ, 

моторист-рулевой теплохода «РТ-701», ПРЭБ;
Михаил Александрович ЛЕПЕШКОВ, 

второй помощник электромеханика  
теплохода «Солнечногорск», ПРЭБ;

Сергей Иванович ЗЫРЯНОВ, 
старший мастер котельно-корпусного  

цеха ПРЭБ;
Владимир Владимирович РЕПИН, 

машинист (кочегар) котельной  
4-го разряда энергоцеха ПРЭБ;

Олег Витальевич САЛОМАТОВ, 
старший моторист-рулевой теплохода  

«Виктор Астафьев», ПРЭБ;
Сергей Юрьевич СИДЕНКО, 

электрорадиомонтажник судовой 6-го разряда 
электрорадионавигационной камеры ПРЭБ;

Павел Алексеевич СИДОРОВ, 
начальник автогаража ПРЭБ;

Дмитрий Юрьевич ЧЕЛБОВ, 
капитан-механик теплохода  

«Новоселово», ПРЭБ;
Иван Александрович ШАРОГЛАЗОВ, 
инспектор несамоходного флота цеха 

технической эксплуатации флота ПРЭБ.
Благодарственным письмом  

Енисейского речного пароходства:
Оксана Валентиновна КИРПИЧЕНКОВА, 

маляр 3-го разряда деревообрабатывающего 
участка ЕРЭБ;

Алексей Евгеньевич СИМОНОВ, 
машинист котельной установки  
«Зачистной станции-2», ЕРЭБ;

Андрей Владимирович СНОПОК, 
водитель автомобиля ЕРЭБ;
Лев Николаевич ТАРАСОВ, 

моторист-рулевой теплохода «Буй», ЕРЭБ;
Павел Васильевич МОЛЧАНОВ, 

шкипер «БРП-1018», ЕРЭБ;
Сергей Александрович РОЩИН, 
командир-механик «АСС-3», КСЦ;

Александр Юрьевич МАХОВСКИЙ, 
машинист крана (крановщик)  

«КПЛ-16/30» № 416, КСЦ;
Владимир Петрович РОГОВОЙ, 

старший помощник капитана – первый 
помощник механика теплохода «РТ-744», КСЦ;

Дмитрий Петрович САЗОНОВ, 
старший помощник капитана – первый 

помощник механика теплохода «НТ-68», КСЦ;
Александр Владимирович РУКОСУЕВ, 

старший лебедчик-моторист  
«ПЗС-500-26», КСЦ;

Константин Анатольевич МОХОВ, 
электрогазосварщик 4-го разряда Березовской 

ремонтно-механической мастерской флота;
Эльвира Константиновна ЛОГИНОВА, 

ведущий инженер-химик  
центральной лаборатории, КСЦ;
Наталья Юрьевна БАБИЧЕВА, 
повар теплохода «ТНМ-27», КСЦ;
Евгения Петровна ГРИНЕВИЧ, 
матрос теплохода «Талнах», КСЦ;

Антонина Семеновна ВАЖЕНИНА, 
диспетчер по флоту причала Стрелка 

Ангарского производственного участка, ПРЭБ;
Леонид Николаевич ВАЛУЕВ, 

старший моторист-рулевой теплохода 
«Александр Печеник», ПРЭБ;

Евгений Викторович ЕФРЕМОВ, 
моторист-рулевой теплохода  

«РТ-694», ПРЭБ;
Евгения Ивановна КРОПАЧЕВА, 

инженер-технолог 2-й категории 
конструкторско-технологического  

отдела ПРЭБ;
Елена Владимировна НОВОСЕЛОВА, 

маляр 3-го разряда участка деревообработки 
и ремонтных работ ПРЭБ;

Юлия Владимировна РАЙЧУК, 
нормировщик монтажно- 

механического цеха, ПРЭБ.

Благодарственным письмом Енисейского 
речного пароходства:

Александр Анатольевич СЕМЕНОВ,
 моторист-рулевой теплохода  

«Портовый-7», ПРЭБ;
Сергей Николаевич СОЛОХИН, 

моторист-рулевой теплохода  
«Подтесовец», ПРЭБ;

Марина Геннадьевна ТАРАСОВА,
 ведущий инженер производственно-

диспетчерского отдела, ПРЭБ;
Владимир Александрович ШИКУНОВ, 
старший помощник капитана – первый 

помощник механика теплохода  
«Аскиз», ПРЭБ.

Благодарственным письмом главы 
Эвенкийского муниципального района  

и Благодарственным письмом  
главы п. Тура:

Экипаж теплохода «Ангара-62», ПРЭБ;
Экипаж теплохода «Александр  

Сибиряков», ПРЭБ.
Нагрудным знаком отличия «Почетный 

знак Енисейского пароходства» II степени:
Анатолий Михайлович РОДИОНОВ,

 капитан-механик теплохода  
«Саяногорск», КСЦ;

Александр Евгеньевич КОЗЛОВ, 
шкипер «БРН-213», ЕРЭБ.

За многолетнюю и безаварийную работу 
на речном транспорте награждены:

Нагрудным знаком отличия  
«За безаварийную работу на речном 

транспорте» I степени:
Анатолий Сангаджигоряевич ЭРДНЕЕВ,

 капитан – сменный механик теплохода 
«Александр Сибиряков», ПРЭБ.
Нагрудным знаком отличия  

«За безаварийную работу на речном 
транспорте» II степени:

Олег Юрьевич КРАПИВИН, 
капитан-механик теплохода  

«Лейтенант Филиппов», КСЦ.
Нагрудным знаком отличия  

«За безаварийную работу на речном 
транспорте» III степени:
Олег Юрьевич БАУШЕВ, 
капитан-механик теплохода  

«Сборщик-5», КСЦ;
Сергей Алексеевич ЛЮБЕЗНЫХ, 

капитан – сменный механик теплохода  
«Капитан Лиханский», КСЦ.

Нагрудным знаком отличия  
«За безаварийную работу на речном 

транспорте» IV степени:
Андрей Владимирович ТОЛСТОВ, 
сменный капитан – сменный механик  

теплохода «Ярцево», КСЦ.
Нагрудным знаком отличия  

«За безаварийную работу на речном 
транспорте» V степени:

Олег Васильевич АрХИПОВ, 
капитан-механик теплохода «Ангара-93», КСЦ;

Николай Николаевич БИРЮЛЕВ, 
механик – сменный капитан теплохода  

«Капитан Пановик», КСЦ;
Геннадий Федорович ХАБАРОВ, 

капитан-механик теплохода  
«Водолей-1», КСЦ;

Александр Васильевич СТУЖУК, 
сменный капитан – сменный механик  

теплохода «Водолей-1», КСЦ;
Николай Владимирович ГУБАНОВ, 
сменный капитан – сменный механик  

теплохода «Ангара-93», КСЦ;
Федор Васильевич ЖУРАВЛЕВ, 

механик – сменный капитан теплохода  
«Капитан Попов», КСЦ;

Сергей Евгеньевич ПАНОВ, 
капитан-механик теплохода  

«Снежногорск», КСЦ;
Евгений Константинович ЖУКОВСКИЙ,

 капитан-механик теплохода  
«Сборщик-4», КСЦ;

Михаил Артемович МОНИД, 
сменный капитан – сменный механик  

теплохода «Сборщик-3», КСЦ;
Владимир Ильич ТИМОФЕЕВ, 

капитан-механик теплохода «ТН-609», КСЦ;
Индус Хусаенович НУРИСЛАМОВ,

капитан-механик теплохода  
«Капитан Смирнов», КСЦ;

Геннадий Федорович ХАБАРОВ, 
капитан-механик теплохода «Водолей-1», КСЦ;

Андрей Николаевич ХРИТОНЕНКО, 
механик – сменный капитан теплохода  

«Капитан Ильинский», КСЦ;
Николай Васильевич БРЕХОВ, 

капитан-механик теплохода  
«Ангара-92», ПРЭБ;

Владислав Анатольевич ГУРУЛЕВ,
 капитан – сменный механик теплохода 

«Механик Маклаков», ПРЭБ;
Петр Владимирович ЖУДРАК, 

сменный капитан – первый помощник механика 
теплохода «Ледоход», ПРЭБ;

Сергей Викторович МАКСИМОВ, 
капитан-механик теплохода  

«Подтесовец», ПРЭБ;
Леонид Александрович МОШНИКОВ, 

капитан-механик теплохода  
«Садко», ПРЭБ;

Константин Владимирович ОСАДЧИЙ, 
капитан – сменный механик теплохода  

«Капитан Угрюмов», ПРЭБ;
Алексей Валерьевич ПЕТРОВ, 

капитан-механик теплохода  
«Светлогорск», ПРЭБ;

Алексей Геннадьевич ТАТАУРОВ, 
капитан-механик теплохода  

«Ангара-71», ПРЭБ;
Олег Валентинович ТИХОНОВ, 

сменный капитан – первый помощник механика 
теплохода «Подтесовец», ПРЭБ;

Владимир Львович УСОЛЬЦЕВ, 
сменный капитан – сменный механик теплохода 

«Техпомощь-5», ПРЭБ;
Александр Константинович ЯНГУЛОВ, 

капитан-механик теплохода  
«Ангара-83», ПРЭБ.

ЛУЧШИЕ ЛУЧШИЕ

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 
Начальник службы охраны 
труда, пожарной безопас-
ности и экологии ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» 
Юрий Леонов принял участие 
в мероприятиях III Всероссий-
ского конгресса организаций и 
специалистов по охране тру-
да и XX Международной спе-
циализированной выставке 
«Безопасность и охрана тру-
да – 2016» в Москве. 

300 экспонентов из 17 стран пред-
ставили на выставке БИОТ-2016 свыше 
5 тысяч видов средств охраны труда и 
промышленной безопасности. 

– Одна из главных задач готовящихся 
изменений в Трудовом кодексе – уси-
лить защиту работающих в опасных ус-
ловиях труда. Работа в экстремальных 
по вредности условиях должна быть ис-
ключена. Что касается обычного произ-
водства, в опасных условиях работник 
не должен находиться до тех пор, пока 
работодатель не предпримет надле-
жащих мер по его защите, – рассказал 
Юрий Леонов.

Также он отметил, что по итогам 2015 
года количество работников, занятых 
во вредных (опасных) условиях труда, 
в России составляет 39,1%. Показатель 
впервые за семь лет начал снижаться 
– благодаря внедрению специальной 
оценки условий труда (СОУТ), которое 
началось в 2014 году.

Этот процесс идет и в Енисейском 
речном пароходстве. Завершить 
внедрение СОУТ на предприятии 
планируется в марте 2017 года. 

Вера БИКТИМИРОВА

НОВОСТИ



ции, количество инспекций с выявлен-
ными нарушениями – 827, количество 
выявленных нарушений – 2256. По срав-
нению с 2015 годом наблюдается сни-
жение количества нарушений, что ука-
зывает на более ответственный подход 
судовладельцев и судоводителей к обе-
спечению безопасности судоходства. По 
выявленным нарушениям составлено  
92 протокола об административной от-
ветственности. Задержано 96 судов.

Основными нарушителями являются 
Лесосибирский ЛХК, на его долю при-
ходится 50 задержаний судов, а также 
«Красречфлот» (11 задержаний) и Ле-

сосибирский ЛДК (11 задержаний). В эту 
навигацию инспекторами выявлен один 
поддельный диплом и одно квалифика-
ционное свидетельство. 

Минтрансом РФ подготовлены из-
менения в Кодекс внутреннего вод- 
ного транспорта: 

– отмена лицензирования на перевоз-
ку и перевалку опасных грузов (остается 
только лицензирование пассажирских 
перевозок, в том числе перевозки пасса-
жиров маломерными судами); 

– владельцы причалов должны на-
значать ответственных за безопасную 
эксплуатацию причалов, которые долж-
ны пройти обучение и аттестацию, а 
судовладелец должен разработать ме-
роприятия по безопасному использова-
нию причала и направить их капитану 
бассейна. Если причал будет работать 
по перевалке опасных грузов, то судо- 
владельцу необходимо разработать 
план ликвидации аварийных разливов 
нефтепродуктов с отправкой его также 
капитану бассейна. Без выполнения 
этих требований капитан бассейна не 

имеет права давать разрешение на под-
ход судна к причалу.

С информацией о работе ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс» в 2016 
году выступил заместитель руководите-
ля Леонид Федоров. Он отметил, что к 
началу навигации службой картографии 
своевременно были откорректированы 
навигационные карты, разработана но-
вая навигационная карта с координат-
ной сеткой от устья реки Подкаменная 
Тунгуска до Игарки.

По согласованию с крупными судо-
ходными компаниями принято решение 
по рациональному экономному сбро-

су воды Красноярской и Богучанской 
ГЭС, что позволило поддерживать не-
обходимый судоходный уровень воды 
в течение навигации. Для улучшения 
технологической радиосвязи с судами 
приобретен и запущен в работу новый 
пятикиловатный приемопередатчик.

 На участке реки Ангары (54-33 км) 
завершили работу по открытию ново-
го судового хода в связи со строитель-
ством дамбы Ново-Ангарского обогати-
тельного комбината. Для поддержания 
гарантированных габаритов судовых 
ходов в навигацию 2016 года проведе-
ны дноуглубительные работы на Имбе-
ревском перекате, Лазоревой протоке 
и Быстрянском перекате реки Енисей, 
проведены работы по сооружению вы-
правительных дамб на перевале Бере-
зовские Камни и Быстрянском перекате. 
Проведены дноуглубительные работы 
в районе речных причалов Дудинского 
порта. Продолжили работу по замене 
деревянных створных знаков на метал-
лические от устья Ангары до Игарки.

В 2016 году принята стратегия разви-
тия внутреннего водного транспорта до 
2030 года, где приведен анализ состоя-
ния внутренних водных путей, опреде-
лены цели и задачи по развитию ВВП.

По результатам заседания приняты 
соответствующие постановления.

Александр СОКОЛОВ,  
секретарь  
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Администрация, профсоюзный 
комитет, коллективы Красноярского 

района водных путей  
и судоходства (КРВПиС),  

Управления экстплуатации 
Красноярского судоподъемника 

(УЭКС), Енисейского района водных 
путей и судоходства (ЕРВПиС) 

поздравляют:

Александра Ивановича ОСИПОВА
– с 55-летием (14 января).

Инженер-энергетик радиомастерской 
КРВПиС. Стаж работы в организации –  

8 лет. Грамотный, исполнительный, 
любящий свое дело специалист.

Александра Сергеевича СВИРИДОВА
– с 55-летием (21 января).

 Водитель служебного автотранспорта.  
Стаж работы в организации – более трех 

лет. Безупречно и профессионально 
исполняет свои обязанности.

Евгения Кирилловича ЖВЫРБЛЮ
– с 80-летием (27 января). 

Неработающий пенсионер КРВПиС, 
ветеран труда. Стаж работы в 

организации – 50 лет. В 1966 году связал 
свою жизнь и работу с Енисейским 

бассейном, Красноярским техническим 
участком, Казачинским порогом. Работал 

помощником капитана на теплоходах 
«Буревестник»,  «Путейский-19».  

С 1974 года – на теплоходе «Чибис». 
В 1987 году был переведен капитаном 

теплохода «Путейский-402». В 1993 году 
ушел на заслуженный отдых. Но в 1997 
году вернулся помощником капитана на 
теплоход «Путейский-402». С 1998 года 
сменный капитан теплохода «Павлин». 

С 2003 года – ведущий инженер по 
движению флота КРВПиС. В 2013 году 

переведен инженером по движению 
флота «Казачинский контрольный пункт».  

В 2014 году повторно вышел  
на заслуженный отдых. 

Его имя занесено в Книгу почета. 
Награжден медалью «Ветеран труда», 
нагрудным знаком «Отличник речного 

флота», медалью «300 лет Российскому 
флоту», нагрудным знаком «В память 

200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», Почетной 
грамотой Законодательного собрания 

Красноярского края. 
Евгений Кириллович является 

основателем трудовой династии,  
и главная награда в его жизни – дети, 

которые продолжили его дело. 
Алексея Алексеевича ЧЕЧУРИНА

– с 50-летием (26 января). 
Ведущий инженер по ремонту 

нестандартного оборудования и судовых 
спасательных средств. Общий стаж 

работы в УЭКС – 11 лет.  
Награжден Почетной грамотой  

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Лидию Игнатьевну ТАРАДАЕВУ

– с 70-летием (28 января).
Неработающий пенсионер УЭКС,  

бывший лаборант химических анализов 
очистных сооружений.  
Награждена медалью  

«Ветеран труда», юбилейной медалью  
«300 лет Российскому флоту», 

неоднократно поощрялась 
администрациями УЭКС  

и «Енисейречтранса». Имеет звание 
«Ветеран «Енисейречтранса».

Ивана Сергеевича ЛУКЬЯНЦЕВА,
– с 60-летием (28 января).

Водитель автомобиля транспортного 
участка Енисейского района водных путей  

и судоходства. Стаж работы  
в ЕРВПиС – один год. 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, насыщенных 

радостью долгих лет жизни.

В ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» прове-
дено очередное заседание Общественного совета 
Енисейского бассейна, посвященное итогам без-
опасности судоходства за прошедшую навигацию.

БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОХОДСТВА
В состав Общественного совета 

входят представители министерства 
транспорта Красноярского края, Ассо-
циации енисейских судовладельцев, 
Енисейского УГМРН Ространснадзора, 
Енисейского филиала Российского Реч-
ного Регистра, ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», Государственной 
инспекции по маломерным судам, круп-
ных судовладельческих компаний.

Открыл заседание председатель Об-
щественного совета, руководитель ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
Владимир Байкалов. Он отметил, что 
навигация 2016 года прошла на достой-
ном уровне, весь период поддержива-
лись необходимые габариты судовых 
ходов, практически все запланирован-
ные судоходными компаниями грузы 
доставлены заказчикам. 

С информацией о надзорной дея-
тельности выступил начальник Ени-
сейского УГМРН Ространснадзора 
Юрий Рязанов. В процессе контроль-
но-надзорной деятельности за 2016 
год проведено 98 проверок субъектов 
транспортного комплекса, в том числе 
48 проверок судоходных компаний, 27 
предлицензионных проверок. Осмо-
трено 770 объектов транспортной ин-
фраструктуры. Проведено 79 проверок 
портовых гидротехнических сооружений 
(причалов). Проведено 284 проверки 
наличия содержания знаков навигаци-
онного оборудования на мостах и судо-
вых ходах. Переоформлено и выдано 
33 лицензии на перевозку пассажиров, 
перевозку и перевалку опасных грузов.

Выявлено в ходе проверок и осмо-
тров 492 нарушения. Принятые меры по 
выявленным нарушениям: выдано 45 
предписаний, вынесено 289 постанов-
лений о привлечении к административ-
ной ответственности должностных лиц, 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, сумма взысканных 
штрафов составляет 2,5 млн рублей. 
Расследовано шесть транспортных про-
исшествий на внутренних водных путях 
Енисейского бассейна, все они класси-
фицированы как инциденты. По сравне-
нию с навигацией 2015 года наблюдает-
ся рост транспортных происшествий на 
один случай.

Начальник Енисейского филиала 
РРР Николай Учаев ознакомил членов 
Совета с итогами деятельности своей 
организации. На учете в Енисейском 
филиале РРР находится 1602 судна, за 
2016 год снято с учета 27 судов, из них 
одно маломерное судно, поставлено на 
учет 80 судов, из них 14 – маломерные 
суда. Рост количества судов, поставлен-
ных на учет, связан с вводом в работу 
судов, находящихся на длительном ре-
монте, на переоформлении документов 

и в связи с перегоном судов с других 
бассейнов.

В 2016 году было предъявлено судов-
ладельческими компаниями к ежегодно-
му освидетельствованию 785 судов, к 
промежуточному освидетельствованию 
– 46 судов, к классификационному осви-
детельствованию – 193 судна, к первоначальному –  
67 судов. Также было проведено  
1121 внеочередное освидетельствова-
ние. 19 июля 2016 года вступило в силу 
Положение о классификации и освиде-
тельствованию судов, и введены в дей-
ствие новые Правила РРР.

С 1 сентября 2016 года введены в 
действие Правила предотвращения за-
грязнения окружающей среды с судов, 
где обозначено, что все типы дизелей 
на судах, независимо от мощности и 
даты изготовления, должны подвер-
гаться процедуре измерения вредных 
загрязняющих веществ, выделяемых в 
атмосферу, при очередном освидетель-
ствовании, и паспорт таких измерений 
должен находиться на 
судах. 

24 октября 2016 года 
вступило в действие 
Руководство по освиде-
тельствованию мало-
мерных судов, в стадии 
разработки находится 
Руководство по освиде-
тельствованию и клас-
сификации плавучих 
объектов. 

Енисейским фили-
алом РРР проводится 
кампания по заключе-
нию договоров с су-
довладельческими организациями на 
техническое наблюдение за переобору-
дованием, модернизацией и ремонтом 
судов. Также Николай Учаев напомнил 
судовладельцам, что при проведении 
очередного освидетельствования пас-
сажирских судов будет проверяться 
наличие специальных устройств для за-
крытия иллюминаторов в пассажирских 
каютах, находящихся ниже главной па-
лубы, с дистанционной сигнализацией в 
рулевой рубке. 

Первый заместитель руководителя 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс», капитан Енисейского бассейна 
Николай Шашеро доложил Совету о 
работе государственной портовой ин-
спекции. Инспекция портового контроля 
Енисейского бассейна расположена в 
Красноярске и Лесосибирске, работа-
ют инспектора на Ангаре и в Дудинке. 
Инспектора выезжают для проведения 
осмотров судов в Кызыле, на Саяно-Шу-
шенское, Красноярское и Богучанское 
водохранилища.

За 2016 год проведено 1743 инспек-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГРАФИК 
проведения заседаний аттестационной и квалификационной комиссий  

фБУ «администрация «енисейречтранс»  
по аттестации должностных лиц и специалистов, связанных  

с оБеспечением Безопасности сУдоходства, и дипломированию  
членов экипажей сУдов на 2017 год

№ п/п Месяц Число
1 январь 26
2 февраль 2
3 9
4 16
5 22
6 март 16
7 23
8 30
9 апрель 6
10 13
11 20
12 27
13 май 4
14 11
15 18
16 25

№ п/п Месяц Число
17 июнь 1
18 29
19 июль 31
20 август 31
21 сентябрь 28
22 октябрь 19
23 26
24 ноябрь 2
25 30
26 декабрь 7
27 14
28 21

Примечание.
По решению председателя комиссии 

могут проводиться дополнительные засе-
дания квалификационной и аттестацион-
ной комиссий вне графика.

20 января 2017 г. на 72-м году ушла из жизни
БОГДАНОВА Лидия Яковлевна,

ветеран ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». Работала в 
КРВПиС с 1987 года в должности главного бухгалтера. В 2007 
году ушла на заслуженный отдых. Стаж работы в организации –  
20 лет. За многолетний добросовестный труд неоднократно поощря-
лась руководством организации.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Совет ветеранов, коллектив Красноярского района  

водных путей и судоходства

22 января 2017 г. на 88-м году ушел из жизни
СМОЛЯЧКОВ Василий Иванович,

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран «Енисейречтранса».  
В Енисейском техучастке он непрерывно проработал более 42 лет техни-
ком русло-изыскательской партии, помощником прораба участка № 1, про-
рабом путевых работ.

Василий Иванович был грамотным специалистом и широкой души чело-
веком. За многолетний добросовестный труд был награжден медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «300 лет 
Российскому флоту», «Ветеран труда». Имел звания «Отличник социали-
стического соревнования», был награжден знаком Министерства Россий-
ского флота «Ударник 10-й пятилетки».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного. 
Совет ветеранов, коллектив Енисейского района  

водных путей и судоходства 

Руководство, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» поздравляют  
с днем рождения (27 января) 

Куприяна Дмитриевича 
ЗЛЫГОСТЕВА, 

генерального директора  
ООО «Дом Куприяна».

Желаем крепкого сибирского 
здоровья, долголетия и семейного 
благополучия. Пусть удача и под-
держка друзей, Ваша энергия и оп-
тимизм будут постоянными спутни-
ками в жизни.

ЮБИЛЯРЫ
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ЛЕТОПИСЬ ЕНИСЕЯ

ЮБИЛЯРЫ

11 января 2017 г. на 88-м году после продолжительной бо-
лезни ушла из жизни 

БЕЛЯНИНА
Антонина Ивановна,

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Енисейско-
го речного пароходства, бывшая дежурная речного вокзала.

Трудовую деятельность в Енисейском речном паро-
ходстве начала в 1970 году кладовщиком Красноярской 
конторы Норильторга, с 1988 года – горничная гостиницы 
речного вокзала, с 1999 года – билетный контролер Крас-

ноярского пассажирского агентства, с 2000 года – дежур-
ный по речному вокзалу. В 2003 году ушла на заслуженный 
отдых. Трудовой стаж в Енисейском речном пароходстве – 
32 года. За многолетний добросовестный труд неоднократ-
но поощрялась руководством Красноярского пассажирско-
го агентства и баскомфлота. Была награждена медалью 
«Ветеран труда».

Руководство пароходства и баскомфлота, Совет ветера-
нов выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойной.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:

Людмилу Сергеевну ЕРЕМЕЕВУ
– с 85-летием (23 января).

Участник боевых действий в Северной 
Корее с Японией, командир орудия 

десантного батальона, сержант. С 1956 
года работала врачом-терапевтом 
Подтесовской линейной больницы, 

заведующей поликлиникой, главным 
врачом Подтесовской больницы, врачом-

наркологом. Стаж в системе  
ЕРП – 32 года.

Лидию Григорьевну НАСЛИМОВУ
– с 85-летием (24 января).

С 1949 года работала учеником 
счетовода Управления рабочего 

снабжения пароходства, учеником 
бухгалтера ресторана теплохода «Серго 
Орджоникидзе», старшим бухгалтером 
отдела розницы, главным бухгалтером 

УРСа ЕнУРПа, старшим ревизором.  
Стаж в системе ЕРП – 38 лет.

Римму Александровну ЛИПКО
– с 75-летием (24 января).

С 1964 года работала мотористом-
электромонтажником БПУ КСРЗ, 

старшим диспетчером БПУ, секретарем-
машинисткой службы судового 

хозяйства пароходства, техником по 
планированию и учету топлива и смазки, 

старшим инженером ССХ, инженером 
лаборатории ССХ, инженером топливно-
энергетического отдела. Стаж в системе 

ЕРП – 33 года. Ветеран труда.

Фаину Ивановну ЛУКЬЯНОВУ,
инспектора отдела режима, защиты 

информации и транспортной 
безопасности,

– с 60-летием (18 января).

Желаем уважаемым юбилярам 
счастья, здоровья, долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:

Валентину Васильевну ДЕРЕВЦОВУ
– с 65-летием (16 января).
Работала таксировщиком, 

приемосдатчиком Красноярского 
речного порта, воспитателем детского 
сада Ермолаевской РЭБ, матросом, 

бухгалтером-кассиром, поваром 
нефтезачистного комплекса.  
Стаж в системе ЕРП – 36 лет.

Желаем уважаемой Валентине 
Васильевне счастья, здоровья, 

долгих лет жизни.

Красноярский институт водного 
транспорта поздравляет:

Людмилу Иосифовну БАРАНЦЕВУ,
преподавателя высшей категории,

– с 70-летием (14 января).  
С 1969 года работала преподавателем 
математики и физики в Красноярском 
речном училище. С 1985 по 1990 год 
– инструктором Кировского райкома 

КПСС. С 1990 года по настоящее 
время работает в КРУ. Долгое время 

заведовала учебно-методическим 
кабинетом и руководила профсоюзом 

работников училища. Награждена 
нагрудным знаком «Почетный работник 

речного флота».

Желаем уважаемой Людмиле 
Иосифовне счастья, здоровья, 

долгих лет жизни.

Красноярский речной порт 
поздравляет:

Ларису Федоровну СИМКИНУ
– с 70-летием (17 января).

Работала диспетчером ЖДЦ.  
Стаж в порту – 22 года.

Валерия Ивановича ЗОЛОТАРЕВА,
слесаря по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин Злобинского 

грузового района,
– с 50-летием (17 января).

Желаем уважаемым юбилярам 
счастья, здоровья, долгих лет жизни.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Валентина Георгиевича АСТАХОВА,

диспетчера цеха технической эксплуатации,
– с 75-летием (21 января).

Виталия Николаевича СВИЩЕВА,
токаря 5-го разряда механосборочного цеха,

– с 65-летием (23 января).

Андрея Валентиновича БОКОВА,
электромеханика теплохода  

«Капитан Яковлев»,
– с 50-летием (25 января).

Желаем уважаемым юбилярам счастья, 
здоровья, долгих лет жизни.

Администрация Лесосибирского порта 
поздравляет:

Наталью Николаевну ОМЕЛЬЧЕНКО,
уборщицу управления,

– с 50-летием (21 января).

Музипа Гайфутдиновича ВАЛИУЛИНА,
плотника-бетонщика  

ремонтно-строительного участка,
– с 55-летием (27 января).

Надежду Ивановну СВИРИДОВУ
– с 60-летием (22 января).

Ветеран порта.

Георгия Петровича ПИМЕНОВА,
электромеханика-радиооператора  

теплохода «ОТА-965»,
– с 65-летием (16 января).

Зою Петровну БРЮХАНОВУ
– с 65-летием (27 января).

Ветеран порта.

Владимира Фокеевича ПУШКАРЕВА,
механика ремонтно-механических 

мастерских,
– с 70-летием (27 января).

Сергея Степановича ИВАНОВА
– с 70-летием (21 января).

Ветеран порта.
Желаем уважаемым юбилярам счастья, 

здоровья, долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтесовской 
РЭБ флота поздравляют:

Николая Ивановича РУДЕНКО,
такелажника слипа,

– с 55-летием (17 января).

Владимира Ивановича ЛАПТЕВА,
машиниста энергоблока,

– с 65-летием (19 января).

Виктора Васильевича ПОПОВА,
капитана – сменного механика  
теплохода «Виктор Астафьев»,

– с-60-летием (22 января).

Людмилу Ивановну КОСОУРОВУ,
уборщицу производственных  

помещений ЦТЭФ,
– с 60-летием (22 января).

Александра Николаевича МИШИНА,
начальника причала «Галанино»,

– с 70-летием (25 января).

Вячеслава Романовича СПАСОВА,
начальника ККЦ,

– с 70-летием (27 января).

Алексея Владимировича БИРЮКОВА,
моториста-матроса «СКПО-2»,

– с 50-летием (31 января).

Георгия Ивановича ШАДРИНА
– с 80-летием (22 января).

Работал электромонтером. Стаж в системе 
ЕРП – 36 лет. Ветеран труда.

Татьяну Стахеевну ФЕДОРОВУ
– с 75-летием (23 января).

Работала матросом.  
Стаж в системе ЕРП – 33 года.

Валентина Михайловича БУСОРГИНА
– с 70-летием (24 января).

Работал такелажником, слесарем-
ремонтником. Стаж в системе ЕРП – 25 лет.

Ивана Петровича КАЛАЧИКОВА
– с 85-летием (28 января).

Работал начальником ТЭЦ, монтером.  
Стаж в системе ЕРП – 39 лет. Ветеран труда.

Наталью Александровну АТАНОВУ
– с 65-летием (28 января). 

Желаем уважаемым юбилярам счастья, 
здоровья, долгих лет жизни.

4 февраля 2017 года исполняется 80 лет со дня 
рождения известного капитана, первого начальни-
ка Лесосибирского порта (1974 – 1984), начальника 
Енисейского речного пароходства в 1984 – 1995 го-

дах Александра Афанасьевича Печеника. О том, каким был 
этот человек, вспоминают его современники.

В ПАМЯТИ РЕЧНИКОВ

– Александр Афанасьевич начал 
трудовой путь на Енисее третьим по-
мощником механика подтесовского те-
плохода «Ермак». Через два года его 
назначили старпомом на плотовод «Му-
соргский» – в Игарку. Там, на караване, 
зимой 1962-го мы и познакомились, – 
рассказывает президент КРОО «Клуб 
енисейских капитанов» Иван Булава, 
который с 1985 по 1995 год работал 
первым заместителем Печеника. – 
Александру Афанасьевичу тогда было 
25 лет. В промасленной телогрейке, 
ватных брюках, валенках, шапке-ушан-
ке, меховых рукавицах с верхонками, 
он тянул за собой санки, нагруженные 
машинными деталями. Капитаном на 
теплоходе «Мусоргский» был Иван  
Марусев. Этот экипаж первым сдал 
судно в технической зимней готовности.

Из личного дела Александра Пе-
ченика: «Я, Печеник Александр Афа-
насьевич, родился 4 февраля 1937 
года в селе Ивановка Ивановского 
района Амурской области в семье ра-
бочего. В 1960 году с отличием окон-
чил Благовещенское речное учили-
ще, получив специальность судового 
механика. По собственному желанию 
был направлен в Енисейское речное 
пароходство. Работал помощником 
механика, а затем штурманом – по-
мощником механика на различных су-
дах Подтесовской РЭБ флота».

В 1966 году Печеник был уже капи-
таном-механиком теплохода «Гвар-
дейск». Еще 10 лет Александр Афана-
сьевич работал в плавсоставе, всегда 
в гонке за лидерство в соцсоревнова-
нии. Все это время на судах Печени-
ка не было ни единого транспортного 
происшествия. Затем был период, ког-
да Александр Афанасьевич работал 
секретарем подтесовского парткома.  
Печеник много сделал для развития 
поселка и для речников.

Вскоре руководство пароходства 
увидело в Печенике не только по-
литического лидера, но и толкового 
хозяйственника. В 1974 году его на-
значили начальником строившего-
ся Лесосибирского порта. Через 10 
лет порт был признан лучшим среди 
предприятий города, бассейна и от-
расли.

В 1984 году Печеника назначают на-
чальником Енисейского ордена Ленина 
речного пароходства.

– При руководстве Александра Афа-
насьевича пароходство в 1989 году 
достигло наибольшего объема пере-
возок – свыше 28 миллионов, – говорит 
руководитель ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс» Владимир  
Байкалов, который в том году был ка-
питаном рефрижератора № 901 Ени-
сейского пароходства. – Доходы за 
навигацию составили 74 миллиона, 
расходы – 28 миллионов. Но самой 
главной заслугой Печеника является 
то, что по его инициативе пароходство 
акционировалось как единое целое, в 
границах и в составе бывшего государ-
ственного предприятия. Это позволило 
ему выжить во второй половине 90-х.

– Александр Печеник был грамот-
нейшим специалистом отрасли. Руко-
водителем, организатором, способным 
вести за собой многотысячный коллек-
тив, – вспоминает председатель Со-
вета ветеранов ЕРП Борис Гончаров, 
который в годы руководства Печеника 
был начальником отдела кадров паро-
ходства. – Он всегда заботился о лю-
дях, в каждой мелочи старался оказать 
содействие и помощь. В тот период со-
трудники пароходства были задейство-
ваны в сельхозработах по разнарядке 
партийного комитета. По осени на по-
лях совхозов «Песчанка» и «Устюг» сто 
человек собирали картошку и капусту, 
закладывали силос. Каждый день Пе-
ченик звонил мне, беспокоясь, как там 
наши работники. Спрашивал не просто 
так: узнав, что сотрудники привозят еду 
из дома, Александр Афанасьевич орга-
низовал подвоз горячих обедов за счет 
пароходства. 

– По инициативе Печеника, – про-
должает Гончаров, – в крупных мас-
штабах велось строительство жилья 

для работников плавсостава и берего-
вых служб. Существовало три очере-
ди на квартиры, в том числе очередь 
молодых специалистов. Многие из 
ветеранов флота и ныне работаю- 
щих в пароходстве получили жилье 
благодаря социальной политике Алек-
сандра Афанасьевича.

– Особенно внимательно Печеник 
относился к выдвижению работников 
плавсостава на должности капитанов. 
Кандидаты проходили несколько со-
беседований, где рассматривался их 
послужной список и характеристики 
капитанов-наставников. Затем на со-
вещании при начальнике пароходства 
принималось окончательное решение. 
Это был очень ответственный подход, и 
капитанами становились самые достой-
ные, – уверен Борис Михайлович.

Рассказывает Александр Андро-
нов, капитан-механик теплохода «Ни-
колай Игнатюк» в 1985 – 2015 годах:

– В тяжелое для Енисейского паро-
ходства время, когда объемы перево- 
зок резко упали, Печеник передал суда 
класса «река – море» в аренду для пе-
ревозок в морских бассейнах. Так флот 
не простаивал без дела, в работе было 
задействовано около 800 сотрудников 
плавсостава, а пароходство получало 
дополнительные доходы. 

В начале 90-х Александр Афанасье-
вич тяжело заболел и умер в 1995 году 
в 58 лет. За свою жизнь Печеник удоста-
ивался многих наград: являлся ордено-
носцем, Почетным работником речного 
флота, лауреатом Премии Совета Ми-
нистров СССР. Его именем назван тан-
кер Енисейского пароходства. В памяти 
речников он навсегда останется талант-
ливым руководителем и душевным, от-
зывчивым человеком.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора  

и из архива ОАО «ЕРП»


