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КАПИТАН ВИКТОР АРЫШЕВ 
И ЕГО КОМАНДА

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

Уже совсем скоро, 
через месяц с не-
большим, речники 
Енисея откроют 

навигацию на притоках. В меж-
навигационный период специа-
листами Енисейского речного 
пароходства год от года про-
изводится колоссальная рабо-
та по подготовке к судоходной 
кампании. Причастен к этому 
процессу и отдела безопасно-
сти труда ОАО «ЕРП».

В ЦЕЛЯХ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ  

Традиционно в 
марте речники 
возвращаются из 
межнавигацион -

ных отпусков. Более 45 про-
центов плавсостава Ени-
сейского пароходства уже 
вышло на работу. Экипажи 
во главе с капитанами го-
товят суда к навигации. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАВИГАЦИЯ-2014

– Отдел планомерно выполняет теку-
щую работу, без результатов которой не-
возможен выход судов в навигацию 2014 
года, – рассказывает начальник отдела 
безопасности труда Сергей Селива-
нов. – В период приёмки и эксплуатации 
флота надзорными органами выставля-
ются замечания по пожарной безопас-
ности и безопасности труда, которые в 
межнавигационный период отдел стара-
ется устранить. Например, техотделами 

филиалов совместно с конструкторско-
технологическим бюро управления ОАО 
«ЕРП» переделываются схематические 
пожарные планы на каждое судно с раз-
мещением пожарного оборудования, 
систем вентиляции, огнезадерживаю-
щих и огнестойких конструкций, путей 
эвакуации. Для судовых помещений 
разрабатываются схемы эвакуации в со-
ответствии с требованиями ГОСТа.

Идёт горячая пора по приобретению 
на суда материалов и оборудования, 
которые были заявлены филиалами 
ОАО «ЕРП» осенью прошлого года. Все 
приобретаемые отделом материально-
технического снабжения материалы, 
касающиеся пожарной безопасности и 
безопасности труда, проходят согласо-
вание с отделом. 

Ежегодно распоряжением генераль-
ного директора ОАО «ЕРП» утверждает-
ся перечень документов по охране окру-
жающей среды, которые должны быть 

на судах. План водоохранных меропри-
ятий Енисейского пароходства на 2014 
год утверждён генеральным директором 
и согласован с Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Красноярского 
края и Енисейским территориальным 
управлением «Росрыболовства». В 
конце года в эти же организации будет 
представлен отчёт о выполнении плана 
водоохранных мероприятий. 

Каждое судно должно иметь свиде-
тельство о предотвращении загрязне-
ния водных объектов нефтью, сточными 
водами и мусором. Свидетельство вы-
даётся Российским Речным Регистром 
на пять лет при условии ежегодного под-
тверждения. Для всех судов пароходства 
отдел безопасности труда рассчитывает 
автономность плавания в зависимости 
от хозяйственных, нефтесодержащих 
сточных вод и мусора, накапливаемых 
в ёмкостях судов. В соответствии с рас-
считанной автономностью плавания 

утверждён «План расстановки в на-
вигацию 2014 года вспомогательного 
флота ОАО «ЕРП», предназначенного 
для комплексного обслуживания судов 
в Енисейском водном бассейне». Это 
суда серии «Сборщик», очистные стан-
ции, станции комплексной переработки 
отходов (СКПО), сливные базы и др. – 
всего порядка 23 единиц. 

Все суда река-море плавания, а так-
же суда-сборщики, СКПО-2  снабжены 
станциями по очистке сточных вод типа 
«СТОК», использование которых ис-
ключает загрязнение водных объектов. 
Что касается утилизации мусора, в 2013 
году Енисейское речное пароходство 
получило лицензию на деятельность по 
обезвреживанию отходов с помощью 
мусоросжигательных установок. 

На сегодня отделом безопасности 
труда уже согласован с Енисейским 
территориальным управлением «Рос-
рыболовства» «Перечень участков на 

внутренних водных путях Енисейского 
водного бассейна, рекомендуемых су-
дам ОАО «ЕРП» для забора воды на 
хозяйственно-питьевые нужды и сброса 
сточных вод в навигацию 2014 года». 
Предварительно проведены санитарно-
эпидемиологические экспертизы этих 
участков с целью определения их при-
годности для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. 

В начале апреля служба безопасно-
сти судовождения Енисейского пароход-
ства начнёт проведение ежегодных се-
минарских занятий с комсоставом судов 
во всех филиалах ОАО «ЕРП» по обе-
спечению безаварийной работы флота в 
период навигации. В этих занятиях – по 
темам охраны труда, пожарной и эколо-
гической безопасности, безопасности 
труда при перевозке опасных грузов – 
примут участие и специалисты отдела 
безопасности труда.

Кристина СЕРГЕЕВА

Приток работников в два раза 
увеличил интенсивность работ на 
судоремонтных предприятиях па-
роходства. Традиционно весенние 
месяцы у речников – наиболее на-
пряжённый период судоремонта. В 
это время работы на судах ведутся 
совместными силами ремонтных 
бригад заводов и экипажей судов.

На сегодняшний день силы плав-
состава и работников судоремонтных 
предприятий сосредоточены на 144 
судах. Инспекторам Речного Регистра 
уже предъявлено 119 единиц флота, из 
них 36 самоходных и 83 несамоходных. 

В доках работа не прекращает-
ся ни на день. От качества и опе-
ративности подготовки флота за-
висит успешность всей навигации. 
Чем оно выше, тем меньше заходов 

судна на ремонт в навигационный 
период. За истекший межнавигаци-
онный период выполнено 50 про-
центов судоремонта. 

Успешно продвигается ремонт 
нефтеналивного флота, наиболее 
трудоёмкий в плане судоремонта по 

сравнению с другими несамоходны-
ми судами. На Ермолаевской РЭБ 
ремонтируется 20 единиц нефте-
наливного флота, два судна предъ-
явлено Речному Регистру. Особен-
ностью подготовки такого флота к 
навигации является необходимость 

учитывать все современные требо-
вания для экологически безопасной 
транспортировки нефтепродуктов.

Ольга МАЦУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

В затоне Красноярского судоремонтного центра. Флот готовится к навигации-2014.

Если февраль характеризовался от-
рицательной аномалией температуры 
воздуха на большей части территории 

ВИДЫ НА ВОДНОСТЬ СООБЩАЕТ  
ГИДРОМЕТЦЕНТР

Через месяц с не-
большим будет 
дан старт оче-
редной навигации 

на Енисее. Служба безопас-
ности судовождения Енисей-
ского пароходства регулярно 
проводит мониторинг гидро-
метеорологических условий 
окружающей среды в бассей-
не, чтобы иметь представ-
ление о том, в каких условиях 
водности и в какие сроки нач-
нётся навигация. 

– Высокие температуры воздуха 
сейчас нежелательны для будущей 
навигационной обстановки, – коммен-
тирует сводки Гидрометцентра на-
чальник службы безопасности су-
довождения ОАО «ЕРП» Валентин 
Кузьмин. – Речки ещё не готовы при-
нять большие объёмы талых вод. При 
этом ночами снег будет вымерзать, а 
днём испаряться. Весенний паводок 
мы не заметим, потому что водохра-
нилища начнут спускать уровни воды, 
чтобы избежать затопления поймен-
ных берегов. После этого водность 
будет зависеть от осадков. Если их 
количество в дальнейшем будет удо-

влетворительным, то уровни воды 
достигнут нормальных для навигации 
показателей.

Первые грузовые суда отправятся в 
рейсы по притокам, которые пока оста-
ются скованными льдом. Так, в сере 
дине марта толщина льда на Ангаре 
составляла 65-80 см, что на 5-30 см 
меньше нормы, на реках Подкаменная 
и Нижняя Тунгуски – 50-85 см, что на 20-
30 см также меньше нормы. Это гово-
рит о том, что вскрытие притоков может 
начаться раньше обычных сроков. 

Кристина СЕРГЕЕВА

Красноярского края, республик Хака-
сия и Тува, то в марте ситуация изме-
нилась. Температура воздуха на терри-
тории бассейна Енисея установилась 
выше нормы на 1-3 градуса, лишь на 
территории Эвенкии – на 2-6 градусов 
ниже нормы.

В бассейне Енисея сохраняется 
неравномерное распределение за-
пасов воды в снежном покрове, осо-
бенно высокие показатели на севере 
Красноярского края. В Енисейском и 
Туруханском районах снегозапасы со-
ставляют 110-160 процентов нормы, в 
Северо-Енисейском районе – 110-150 
процентов нормы.
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НА БЛАГО ФЛОТА И ПАРОХОДСТВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВАРЕЧНОЕ ДЕЛО – НА ВСЮ ЖИЗНЬ В составе служеб-

ного пассажирско-
го флота Енисей-
ского пароходства 

всего три судна. Капитаном 
одного из них – теплохода 
«Заря-346» – является Вик-
тор Васильевич Арышев. 
Высокий уровень профессио-
нального мастерства, бо-
гатый опыт судовождения, 
внимательность и развитое 
чувство ответственности – 
это про него. 

18 марта состоялось очередное собрание Сове-
та Красноярской региональной общественной 
организации «Клуб капитанов». В мероприятии 
принял участие Почётный член Клуба капита-

нов, директор Красноярского транспортного филиала 
ОАО «ГМК «Норильский никель» Александр Иванов.

КЛУБ КАПИТАНОВ

Открывая собрание, посвящённое 
подведению итогов работы Совета в 
прошлом году, президент Клуба ка-
питанов Иван Булава назвал имена 
членов Клуба – известных капитанов, 
механиков, специалистов береговых 
служб, ушедших из жизни за послед-
нее время. Память своих старших то-
варищей члены Клуба почтили встава-
нием и минутой молчания.

В связи с тем, что ряды Клуба капи-
танов поредели, было принято реше-
ние пополнить состав новыми члена-
ми. Желающих нашлось немало – 14 
работающих капитанов и специалистов 
речного флота. Достойные стать чле-
нами Клуба, внесшие весомый вклад в 
развитие судоходства на Енисее и Ени-
сейского пароходства, они получили 
рекомендации от известных капитанов 
и были единогласно приняты в состав 
общественной организации. 

Прибыло и в ряду почётных членов. 
По традиции почётными членами Клу-
ба капитанов становятся генеральные 
директора ОАО «Енисейское речное 
пароходство». В связи с этим Почёт-
ным членом Клуба избран генеральный 
директор ОАО «ЕРП» Андрей Яковлев, 
назначенный на эту должность в фев-
рале нынешнего года, который также 
вошёл в состав Совета и избран вице-
президентом Клуба капитанов.  

– Поздравляю всех с пополнением 
наших рядов, – отметил Иван Булава. 

– Надеюсь, что новые члены Клуба ка-
питанов оживят работу, станут свежей 
кровью нашей организации.

Обратив внимание на то, что в апреле 
2014 года исполняется 15 лет с момен-
та создания КРОО «Клуб капитанов», 
президент Клуба рассказал об истории 
становления, основных вехах деятель-
ности организации. В частности, были 
отмечены профориентационная работа 
среди молодёжи, встречи капитанов со 
школьниками Подтёсово, Павловщины, 
Сухобузимо, Ермолаево, Берёзовки, Ча-

стоостровского, Красноярска, воспитан-
никами речных училищ Красноярского 
края, совместные акции с библиотеками 
и музеями, участие и победы в краевых 
грантах, многочисленные достижения 
в исследовательской, краеведческой, 
литературно-издательской деятельно-
сти, работа по переименованию номер-
ных судов речного флота и присвоению 
им имён выдающихся капитанов и т. д. 

Иван Булава дал высокую оценку ра-
боте на постах исполнительного дирек-
тора Клуба капитанов Виталия Алексан-
дровича Козаченко, Виталия Ивановича 
Похабова, Анатолия Константиновича 
Винника, Анатолия Михайловича Рай-
кова, отметил большой вклад в раз-
витие организации, а также в создание 
энциклопедической летописи Енисея 
Николая Павловича Скобло – капитана, 
поэта, писателя и краеведа.

С докладом о финансовой деятель-
ности Клуба капитанов выступил ис-
полнительный директор организа-
ции Анатолий Райков. Информацию 
о новой системе управления краснояр-
скими предприятиями компании «Но-
рильский никель» и связанных с этим 
изменениях довёл до капитанов Почёт-
ный член Клуба, директор Краснояр-
ского транспортного филиала ОАО 
«ГМК «Норильский никель» Алек-
сандр Иванов. Он также поблагодарил 
Клуб капитанов за большую и важную 
работу, особенно в части привлечения 
на речной флот молодёжи, что особен-
но актуально в условиях наметившей-
ся в последние годы нехватки кадров 
плавсостава в Енисейском бассейне. 
Александр Иванов поддержал инициа-
тиву Почётного члена Клуба, капитана 
Александра Андронова создать в горо-
де Дивногорске филиал Красноярского 
детского речного пароходства.

В прениях выступили Почётные 
члены Клуба – старейший капитан 
Енисейского пароходства Виталий 
Козаченко, который недавно отметил 
70 лет с того момента, как пришёл на 
речной флот, и капитан Александр Ан-
дронов, выдвинутый кандидатом на 
присвоение звания Героя Труда Рос-
сийской Федерации, а также член Клу-
ба, начальник отдела мореплавания и 
системы управления безопасностью 
ОАО «ЕРП» Сергей Данилин. Все они 
пожелали Клубу капитанов и его но-
вым участникам активной, плодотвор-
ной работы на благо речного флота 
Енисея и Енисейского пароходства.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Собрание Совета Клуба капитанов проходило в актовом зале Енисейского пароходства.

Удостоверение Клуба капитанов вручается Дмитрию Гнедову – капитану танкера «Пётр Щетинкин».

В начале 1970-х годов Виктор Ары-
шев и его приятель, сельские парни 
из Яйского района Кемеровской об-
ласти, окончившие среднюю школу, 
приехали поступать в Красноярское 
речное училище. Была у них такая 
мечта – стать речниками. Но ребят, 
к их великому огорчению, не взяли. 
Дело в том, что был острый дефицит 
кадров плавсостава, и тех, кто по-
ступал после десяти классов, сразу 
же после зачисления в училище от-
правляли на практику – работать на 
судах Енисейского пароходства, но 
при условии, чтобы новоиспечённым 
речникам было не меньше 18 лет. По 
возрасту Виктор с другом не подхо-
дили, и им пришлось возвращаться 
домой.

Яйский район находится на севе-
ре Кузбасса, до Томска рукой подать. 

Поехали туда и в пригородном посёл-
ке Моряковский Затон поступили на 
моториста-рулевого в ГПТУ № 4 (с 2013 
года – Томский техникум водного транс-
порта и судоходства). Через год, полу-
чив специальность, были направлены 
на Моряковский судоремонтный завод.

Так мечта стала явью: две навига-
ции отработал на Оби Виктор Ары-
шев мотористом-рулевым. А в 1975 
году был призван в армию, три года 
служил на Тихоокеанском флоте. За 

горскому ЖКХ. Через год, окончив в 
Красноярске Школу командного со-
става при ОСВОДе, был назначен ме-
хаником спасательного катера. Но хо-
телось настоящего дела, и в 1984 году 
он пришёл в Енисейское речное паро-
ходство – мотористом на скоростной 
теплоход «Метеор-133». На другой 
год поступил заочно в Новосибирский 
институт инженеров водного транс-
порта, судоводительское отделение. 
В период учёбы работал третьим, 
вторым штурманом на «Метеоре-71». 
В 1991 году, окончив институт, полу-
чил назначение первым штурманом 
«Метеора-70». Через год это судно 
списали, а первого штурмана пере-
вели на «Метеор-225». 1994 год стал 
знаковым для Виктора Арышева – он 
был назначен сменным капитаном те-
плохода «Метеор-189». 

Работу на скоростных теплоходах 
«Метеор» капитан Арышев вспоми-
нает добрым словом:

– Доводилось ходить на линиях 
Красноярск – Стрелка (это Широкий 
Лог), Енисейск – Бор, Красноярск – 
Подтёсово, Красноярск – Ярцево. 
Тринадцать лет проработал на этих 
линиях. Пассажиров перевозили 
много. В день, помню по путевому 
журналу, по 320 человек. Особенно 
на таких пристанях, как Лесосибирск, 
Енисейск: 30-40 человек сходит с те-
плохода и столько же заходит. Много 
народа ездило, очень много. Шесть 
«Метеоров» одновременно работа-
ло: один идёт из Енисейска до Бора, 
другой из Бора, третий до Подтёсово, 
навстречу ему – «Метеор» из Подтё-
сово, тут же движутся теплоходы до 
Ярцево и обратно. Это была доволь-
но интенсивная работа.

Но в середине 1990-х годов крыла-
тые суда этой серии начали массово 
выводить из эксплуатации: при ры-
ночной экономике они будто бы ока-
зались неэкономичными. Возможно, 
и в новых условиях «Метеоры» были 
бы востребованы, но резко сократи-
лись пассажиропотоки. 

В 1996 году Виктор Арышев принял 
теплоход «Заря-346», где и работает 
до сих пор: сначала был механиком 

– сменным капитаном, с 2001 года – 
капитан – сменный механик. В про-
шлом году исполнилось 30 лет, как 
«Заря-346» постройки Московского 
судостроительно-судоремонтного за-
вода пришла в Подтёсово. Теплоход 
работал на пассажирской линии на 
Ангаре и вскоре был перестроен в 
служебное судно.

Без «Зари-346» не обходится ни 
одна навигация Енисейского пароход-
ства. С началом судоходного сезона 
зачастую приходится следовать в со-
ставе грузовых караванов на притоки, 
в том числе по реке Большая Хета до 
Ванкора. В течение всей навигации 
теплоход совершает множество боль-
ших и малых рейсов по магистраль-
ной линии и Ангаре. Его пассажирами 
являются руководители пароходства 
и структурных подразделений, спе-
циалисты, отправляющиеся в коман-
дировки в порты и на пристани, члены 
инспекторских комиссий и экипажей 
судов, водолазы и т. д. 

Со стороны пассажиров – никаких 
нареканий, как и никаких инцидентов 
по части безопасности плавания. Не 
случайно капитану Виктору Арышеву 
и экипажу поручались важные зада-
чи государственного значения. Так, в 
1997 году теплоход принимал участие 
в обеспечении одного из мероприя-
тий встречи «без галстуков» в Крас-
ноярске Президента России Бориса 
Ельцина и премьер-министра Японии 
Рютаро Хасимото. На борту «Зари-
346» совершали поездки министр 
МЧС Российской Федерации Сергей 
Шойгу, губернаторы Красноярского 
края Александр Лебедь и Александр 
Хлопонин, другие известные люди. 
Этим обстоятельством экипаж «Зари-
346» гордится.

Возить людей – дело ответствен-
ное, требующее особого профессио-
нализма, предельного внимания. Но 
не только эти факторы гарантируют 
абсолютную безопасность. Опреде-
ляющее значение на теплоходе 
«Заря-346» имеет и положительный 
микроклимат, который царит в эки-
паже. Здесь сложилось полное взаи-
мопонимание, настоящее родство 

душ между капитаном Виктором 
Арышевым и механиком – сменным 
капитаном Вячеславом Смоляком, 
за плечами которого также богатый 
профессиональный опыт. Причём оба 
судоводителя – и Виктор Васильевич, 
и Вячеслав Борисович – наставниче-
ски требовательно и, вместе с тем, 
по-отечески относятся к младшему 
плавсоставу – начинающим речникам 
Анатолию Алексееву и Михаилу Ча-
горцу – мотористам «Зари-346».   

А душой теплохода, гарантом чи-
стоты помещений и качественного 
питания экипажа выступает повар Ва-
лентина Арышева – жена капитана. 
Валентина Вильгельмовна всю до-
флотскую жизнь трудилась в детском 
саду в Дивногорске. Выработав стаж 
воспитателя, ушла на пенсию. Но си-
деть дома было скучно, на семейном 
совете решили – работать вместе, в 
одном экипаже. Валентина получила 
диплом повара и вот уже восемь лет 
как работает речником. А за капита-
ном Виктором Арышевым уже окон-
чательно закрепилась репутация от-
личного семьянина.

На вопрос, пожалел ли он хоть од-
нажды о том, что выбрал профессию 
речника, Виктор Васильевич ответил: 

– Ни разу. Единственное, о чём при-
ходится сожалеть, так это о том, что 
на флоте не стало «Метеоров», к ко-
торым я привык, привязался, можно 
сказать, душой. Это были прекрасные 
теплоходы. Впрочем, и на «Заре» ра-
ботать интересно, здесь своя специ-
фика. Но главное в том, что профес-
сия речника – это моё на всю жизнь.

Сергей ИВАНОВ
Фото Вячеслава ПЕНЕРОВА

отличную службу трижды приезжал 
на побывку домой, в Притомье. 

Однако судьба непреклонно вела 
его на Енисей. Армейский друг, жив-
ший в Дивногорске, звал Виктора в 
этот город, красоту которого расписы-
вал в  самых превосходных тонах. А 
тут молодой моряк, будучи на побыв-
ке, ещё и женился, и сестра жены по-
лучила распределение в этот самый 
Дивногорск. Идея стала навязчивой, – 
по завершении воинской службы Вик-
тора молодожёны приехали в дивный 
город на берегу Енисея и прожили в 
нём 35 лет. Только недавно перееха-
ли поближе к Красноярску, в отдель-
ный дом на земле.

Сначала Виктор Васильевич рабо-
тал на Красноярском водохранилище 
– мотористом катера спасательной 
станции, принадлежавшей Дивно-

Экипаж «Зари-346»: капитан – сменный механик Виктор Арышев (в центре),  
механик – сменный капитан Вячеслав Смоляк, повар Валентина Арышева,  

мотористы Анатолий Алексеев и Михаил Чагорец.  

Навигация 2013 года. Теплоход «Заря-346».
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ОФИЦИАЛЬНО ЮБИЛЯРЫ

В филиалах Феде-
рального бюджет-
ного учреждения 
«Администрация 

«Енисейречтранс» произво-
дится межнавигационный 
ремонт флота. 

1. Утвердить расценки на проведе-
ние технической проверки, программи-
рования и испытаний судовых средств 
радиосвязи и электрорадионавигации 
на 2014 год согласно Приложениям  
№  1, 2, 3, 4 к настоящему Приказу.

2. Утвердить  расценки стоимости 
одного экземпляра «Указаний по ор-
ганизации судовой и береговой ра-
диосвязи в Енисейском бассейне на 
2014 год» согласно Приложению № 5 
к настоящему Приказу.

3. Утвердить стоимость карт, 
схем, судовых ходов и навигацион-
ных пособий для плавания по рекам 
Енисейского бассейна на 2014 год 
согласно Приложению № 7 к настоя-
щему Приказу.

4. Утвердить стоимость услуг по 
корректуре навигационных карт, схем 
и судовых ходов на 2014 год соглас-

но Приложению № 8 к настоящему 
Приказу.

5. Утвердить ставки сбора за услу-
гу по обеспечению безопасности пла-
вания судов по внутренним водным 
путям на 2014 год согласно Приложе-
нию № 9 к настоящему Приказу.

6. Утвердить расценки на проведе-
ние тральных работ на внутренних 
водных путях Енисейского бассейна 
на 2014 год согласно Приложению  
№ 10 к настоящему Приказу.

7. Утвердить расценки стоимости 
одного цикла перевозки судна (судов) 
через Красноярскую ГЭС на 2014 год 
согласно Приложению № 11 к настоя-
щему Приказу.

8. Утвердить расценки по предо-
ставлению места отстоя судов на 
2014 год согласно Приложению № 12 
к настоящему Приказу.

9. Утвердить расценки по подъёму 
судов кормоподъёмником на 2014 
год согласно Приложению № 13 к на-
стоящему Приказу.

10. Утвердить расценки на услуги 
по проверке, ремонту и переосви-
детельствованию спасательных 
средств судов на 2014 год согласно 
Приложениям № 14, 15 к настояще-
му Приказу.

11. Утвердить расценки стоимости 
подъёма (спуска) судна  на слип на 
2014 год согласно Приложению № 16 
к настоящему Приказу.  

12.  Размер платы за путевые ра-
боты,  выполняемые сверх установ-
ленного государственного задания 
по заявкам заказчиков на платной 
основе, а также иные платные ра-
боты, услуги, носящие разовый, не-
регулярный характер, определяется 

калькуляциями и (или) сметами на 
выполнение таких работ, услуг, яв-
ляющимися неотъемлемой частью 
договора.

Настоящий Приказ вступает в силу 
с момента его подписания.

Руководитель  
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»  
В. В. БАЙКАЛОВ    

Приложения с рас-
ценками на ока-
зание платных 
услуг – на офици-

альном сайте ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» 
(http://енисейречтранс.рф).

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСЦЕНОК  
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В 2014 ГОДУ»

Работы по ремонту корпусов судов 
и движительно-рулевых комплексов 
ведутся на модернизированном слипе 
Ладейских ремонтно-механических ма-
стерских Красноярского района водных 
путей и судоходства. На слипе находятся 
нефтеналивная баржа «МТ-301», на ко-
торой продолжаются котельные работы, 
и теплоход «Сорск», поставленный для 
ремонта подводной части корпуса.

На ряде судов производится замена 
изношенного оборудования – главных 
и вспомогательных двигателей, отопи-
тельных котлов и т. д. В этом году плани-
руется заменить главные двигатели на 
трёх судах (проектов Р33Б, 391Б, Р96В) 
и вспомогательные – на десяти судах 
(проектов Р33Б, Р45Б, Р96В, 391Б, 
РВМ376У, Р14А).

Кроме самоходных судов, ремонти-
руются и несамоходные: производится 
капитальный ремонт нефтеналивной 
баржи «НТ-301», подготовлена к ре-
монту корпуса шаланда «Ш-36». 

Готовится к навигации дноуглуби-
тельный флот. На сегодня выполнены и 
предъявлены Российскому Речному Реги-
стру работы по ремонту подводной части 
корпуса земснаряда «Енисейский-204». 
На этом же земснаряде ремонтируется 
черпаковое устройство. На земснаряде 
«Енисейский-501», недавно доставлен-
ном из Обского бассейна, заменены 
вспомогательные дизель-генераторы.

Продолжаются работы по переклас-
сификации теплоходов «Герой Ефи-
мов», «Подпор» и баржи-площадки 
«Т-305» – на класс Российского Речного 
Регистра «О2,0». Так, на теплоходе «Ге-
рой Ефимов» планируется замена обо-
рудования громкой связи, проведение 
испытаний всех агрегатов судна, соглас-
но Программе и требованиям РРР.

Все суда ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» оборудуются автомати-
ческими идентификационными систе-
мами (АИС). Эти работы должны быть 
выполнены к началу навигации-2014.

В Верхнепашино, Симоновских 
ремонтно-механических мастерских 
подлежащие ремонту мелкие суда по-
ставлены на баржи. Это теплоходы 
«Путейский-301», «Путейский-302», «Пу- 
тейский-105», «Путейский-106», «Путей-
ский-305», «Разлив». С барж будет про-

СУДОРЕМОНТ КАК ОСНОВА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

ПОДГОТОВКА  
К НАВИГАЦИИ

изводиться ремонт корпусов этих судов. 
На теплоходе «Бурун» демонтиро-

ваны главные двигатели и установ-
лены новые. Производится обвязка 
систем охлаждения, топливоподачи, газо- 
выхлопа. Сняты вспомогательные дви-
гатели на теплоходах «Путейский-305» и 
«Путейский-304». Старое оборудование 
на них демонтировано, судовые фун-
даменты адаптированы и произведена 
установка новых двигателей.

На теплоходах «Путейский-106» и 
«Путейский-301» разобраны жилые по-
мещения, и суда подготовлены к про-
ведению газосварочных работ по смене 
обшивки корпусов. Ремонт на этих тепло-

контракта составляет 14 миллионов 
рублей. Наша же задача состоит в 
том, чтобы грамотно, эффективно ис-
пользовать выделенные средства. Для 
этого у нас есть высококвалифици-
рованные кадры: инженер-энергетик  
А. И. Осипов, слесари-ремонтники  
А. М. Кабушев, П. Ф. Нестеров, токари 
В. И. Тетерин, А. М. Плетнёв, электро-
монтажники судовые В. А. Шарыгин, 

ходах будет проводиться не только соб-
ственными силами, но и с привлечением 
подрядчиков. Уже проведены торги и за-
ключены договоры на выполнение работ, 
общая стоимость которых составляет 968 
тысяч рублей. На теплоходе «Путейский-
101» будет произведена замена вспомо-
гательного дизель-генератора.

Что касается обеспечения судоре-
монта материалами, объёмы по приоб-
ретённому металлу закрыты уже на две 
трети от объёма, необходимого для меж-
навигационного сезона, на 40 процентов 
закрыты потребности в электрических 
материалах, на 90 – в инструменте. 

На протяжении последних пяти лет на-
блюдается устойчивая тенденция роста 
объёмов судоремонтных работ. Выделя-
ются средства на замену главных и вспо-
могательных двигателей, капитальный 
ремонт корпусов теплоходов, на другие 
реновационные мероприятия. 

Достаточно привести в пример уста-
новку второго дна в нефтеналивной 
барже, приписанной к Енисейскому 
району водных путей и судоходства. 
Ведь только цена первоначального 

И. Р. Паршин, Л. Р. Васильев, слесари-
судокорпусники Е. О. Сорокин, Р. А. За-
рипов, электросварщики ручной свар-
ки Д. А. Немцев, Р. В. Василевский. С 
такими специалистами невозможно не 
справиться с поставленными произ-
водственными задачами.

Самое горячее время судоремон-
та выпадает обычно на март-апрель. 
Сейчас основные подготовительные 
работы завершены, и ремонт развора-
чивается в полную силу. Немаловаж-
ную роль в темпах судоремонта игра-
ют климатические условия. Тёплая 
погода позволила выполнить немалый 
объём ремонтных работ.

Олег ДУНАЕВ, 
заместитель руководителя 

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» 
Сергей БОЧАРОВ, 

заместитель начальника 
Енисейского района водных 

путей и судоходства

На предприятиях Администрации «Енисейречтранс» развёрнута судоремонтная 
кампания. Котельно-сварочные работы на теплоходе «Путейский-109».

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю искреннюю, глубокую 
благодарность и признательность 
коллективам путейцев Енисейского 
и Красноярского районов водных пу-
тей и судоходства, Управления экс-
плуатации Красноярского судоподъ-
ёмника, управления Администрации 
«Енисейречтранс», профессорско-
преподавательскому составу Крас-
ноярского института водного транс-
порта, а также коллегам и друзьям 
из других речных бассейнов России, 
поздравившим меня 9 марта с юби-
леем – 70-летием со дня рождения.

С уважением 
Н. П. ЖИГАЛИН,  

профессор Красноярского 
института водного 

транспорта, бывший начальник 
Енисейского бассейнового 

управления пути

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет и Совет ветеранов 

Управления ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» поздравляют:

Марину Ивановну ГОЛУБЕВУ
– с 80-летием (8 февраля). В системе 

путевого хозяйства проработала более  
16 лет – в Красноярском, Нижне-Ангарском 

технических участках, с 1974 по 1983 г. –  
в Енисейском БУПе. Её трудолюбие  

и обязательность, честность  
и порядочность неоднократно отмечались 

руководством предприятия.
Александра Петровича ЕФИМОВА

– с 60-летием  (15 марта). Заместитель 
начальника службы судового хозяйства. 
Награждён значком «Отличник речного 

флота», знаком «В память  
200-летия Управления водяными  
и сухопутными сообщениями».  

Стаж работы в отрасли – 42 года.
Наталью Иосифовну ЖАРтУН

– с 60-летием (19 марта). В 1975 г. принята 
на должность техника гидрографической 

партии. С 1981 г. – инженер ГГП, с 1991 г. –  
старший картограф, с 2002 г. и до ухода 

на заслуженный отдых в 2012 г. – ведущий 
специалист службы картографии  

и русловых изысканий. Ветеран труда 
«Енисейречтранса». Награждена медалью 
«300 лет Российскому флоту», значками 
«Отличник речного флота», «Почётный 

работник речного флота».  
Стаж работы в отрасли – 36 лет.

Администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского района 

водных путей и судоходства 
поздравляют:

Александра Васильевича СИНюшКИНА
– с 75-летием (11 февраля). Полвека 
назад начал трудовой путь радистом 

парохода, вырос до специалиста высокого 
класса. Последние 27 лет трудился   

радиооператором на передающем центре 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 

В настоящее время пребывает  
на заслуженном отдыхе.

Михаила Михайловича ЕМЕЛЬяНЕНКО
– с 60-летием (12 февраля). Механик 

теплохода «Чиж». Стаж работы в КРВПиС 
– более 38 лет. Ветеран труда  ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс». 
Награждён значком «Отличник речного  
флота», знаками «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 

сообщениями», «За безаварийную работу 
на речном транспорте» V степени. 

Галину Филиппьевну БАРыБИНУ
– с 65-летием (13 февраля). В КРВПиС 

проработала 14 лет. А её общий трудовой 
стаж составляет более 42 лет.

Ларису Александровну БЕРЕзИНУ
– с 60-летием (19 февраля). Заведующая 

центральным складом. В системе 
«Енисейречтранса» работает более 35 лет.  

Ветеран труда  ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». Награждена знаком  

«В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями».

Геннадия Борисовича КОНДАКОВА
– с 70-летием (5 марта). Общий стаж – 

более 47 лет. Трудовой путь начал  
на КрАЗе, затем служил в армии,  

10 лет работал плотником на КСРЗ, затем 
по этой же специальности – в КРВПиС. 

Присвоено звание «Ветеран труда  
ФБУ «Администрация Енисейречтранс». 

Галину Михайловну ИВАНОВУ
– с 55-летием (31 марта). Главный 

бухгалтер КРВПиС.  
Более 26 лет проработала  

в Енисейском пароходстве. С 2005 г.  
трудится в КРВПиС. Награждена 

знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 

сообщениями», Благодарственным 
письмом администрации  

Красноярского края.
Администрация, профсоюзный 

комитет Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника 

поздравляют:
Леонида Никитьевича РУМяНЦЕВА

– с 75-летием (15 марта). Стаж –  
17 лет. Работал дежурным инженером-

механиком, слесарем-ремонтником  
6-го разряда, слесарем по уходу  
за оборудованием 6-го разряда  

в гидромеханическом цехе.
Ольгу Викторовну УшПИЛЬ

– с 50-летием (19 марта). Сторож 
Кызылского прорабства. Стаж – 6 лет.
Сергея Владимировича ЕРОФЕЕВА

– с 60-летием (30 марта). Моторист 
теплохода «Рион». Стаж – 6 лет. 

Администрация, профсоюзный 
комитет Енисейского района 
водных путей и судоходства 

поздравляют:
Эмму Эдмундовну НЕПОМНящУю
– с 50-летием (5 февраля). Инженер 
2-й категории по делопроизводству. 

Награждена значком «Отличник речного 
флота». Присвоены звания  

«Ветеран труда», «Ветеран труда  
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Петра Александровича ЛЕБЕДЕВА
– с 65-летием (14 февраля). Работал 

командиром земснаряда «Енисейский-
204». Стаж в ЕРВПиС – более 

17 лет. Неоднократно поощрялся 
благодарностями начальника ЕРВПиС.

Игоря Васильевича ДЕМЧУКА
– с 50-летием (24 февраля). Водитель 

автомобиля транспортного участка.
Анну Ивановну ЛОПАтИНУ

– с 65-летием (11 марта). Уборщик 
производственных помещений 

РММ. Присвоено звание «Ветеран 
труда», неоднократно поощрялась 

администрацией. Стаж работы  
в отрасли – 23 года.

Желаем  уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, насыщенных 

радостью долгих лет жизни.



«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,  
производственно-практическое издание.

Учредители:
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.

Издатель: ОАО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСтВО»
Главный редактор: ИВАНОВ С. С.

Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15
E-mail: rechnik@e-river.ru
ivanov@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
телефоны: главный редактор –
(391) 259-19-86.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-51
с пометкой «Для редакции».

Газета зарегистрирована
Средне-Сибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС16-472 от 23 октября 2007 г.

Подписной индекс: 52353.
Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

Компьютерный набор и корректура:
редакция газеты «Речник Енисея».
Компьютерная вёрстка: О. Ю. Селиверстова.
Корректор: Г. Г. Гудошникова.
Отпечатано:
ООО ПК «Знак»
660028, г. Красноярск,
ул. Телевизорная, 1, стр. 21.
Телефон: (391) 201-97-87.
Подписано в печать: 26.03.2014 г.
по графику – 14.00, фактически – 14.00
заказ № 837. тираж: 2630 экз.

№ 6 (6169) 28 марта 2014 г.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ-2014ЮБИЛЯРЫ
1 марта в городе Лесосибирске, на трассе Мозолевско-
го, в рамках бассейновой спартакиады трудящихся среди 
работников предприятий речной отрасли края прошли 
соревнования по лыжным гонкам. За право стать победи-

телем состязались команды пяти предприятий – Управления ОАО 
«Енисейское речное пароходство», Красноярского судоремонтного 
центра, ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», Подтёсовской 
РЭБ флота, ОАО «Лесосибирский порт».

26 февраля 2014 г. на 80-м году  
ушёл из жизни старейший капитан  
Енисейского речного пароходства

ПОТЫЛИЦЫН  
Владимир Алексеевич.

В течение 45 лет работал на флоте –  
штурманом, капитаном-механиком на 
теплоходах «Таджикистан», «Алтай», 
«ОТА-914», «СТ-709», «Славянка». 
Был награждён медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту».

Выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Руководство ОАО «ЕРП», 
Красноярского судоремонтного 

центра, профком,  
Совет ветеранов КСЦ

7 марта 2014 г. на 83-м году  
ушла из жизни

ПОТЫЛИЦИНА  
Альбина Александровна.

На Красноярском судоре-
монтном заводе работала 
бухгалтером, заместителем 
главного бухгалтера. Была на-
граждена медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому 
флоту».

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной.

Руководство ОАО «ЕРП», 
Красноярского судоремонтного 

центра, профком,  
Совет ветеранов КСЦ

10 марта 2014 г. на 73-м году  
ушёл из жизни старейший  
работник Красноярского  
судоремонтного завода

СОКОВ Борис Иванович.
Проработал на предприятии  

40 лет. Трудился токарем, мастером 
цеха № 3, заместителем начальни-
ка цеха № 12. Был награждён меда-
лью «300 лет Российскому флоту», 
удостоен звания «Ветеран труда».

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

Руководство ОАО «ЕРП», 
Красноярского судоремонтного  

центра, профком,  
Совет ветеранов КСЦ

12 марта 2014 г. после тяжёлой продолжительной  
болезни ушла из жизни старейший работник 

Красноярского судоремонтного завода
ГЕТМАН Галина Ивановна.

Работала кочегаром парохода «Дежнёв», матросом-
кассиром на теплоходах «Метеор-22», «Заря-55», 
«Заря-360». Принимала активное участие в обще-
ственной, профсоюзной жизни завода. Была награжде-
на медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «300 лет Рос-
сийскому флоту», Почётным знаком Енисейского паро-
ходства I степени, удостоена звания «Ветеран труда».

Выражаем искреннее соболезнование родным 
и близким покойной.

Руководство ОАО «ЕРП»,  
Красноярского судоремонтного центра,  

профком, Совет ветеранов КСЦ

19 марта 2014 г. на 82-м году после  
продолжительной болезни ушла из жизни

ЕГУдКИНА Вероника Семёновна.
В течение 38 лет, с 1960 по 1998 г., 

работала  на Красноярском заочном 
факультете Новосибирского института 
инженеров водного транспорта, из них 
27 лет преподавала физику. Отличалась 
высокой порядочностью, честностью, 
преданностью своему делу, пользова-
лась заслуженным уважением и любо-
вью студентов и сотрудников. Была на-
граждена медалью «Ветеран труда».

Выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Руководство КИВта,  
коллеги, выпускники 

Утеряно квалификационное свиде-
тельство моториста-рулевого на имя 
Перьянена Виталия Евгеньевича. 
Нашедших просьба вернуть. Обра-
щаться по тел. 8-913-528-88-30.

ОБъЯВЛЕНИЕ

ЮБИЛЯРЫ

Давно замечено, что спортивные со-
стязания укрепляют не только корпо-
ративные, но и дружеские отношения 
между коллективами. Лыжные гонки в 
очередной раз показали, что корпора-
тивная, социальная и общественная 
активность енисейских речников весь-
ма высока. Особый энтузиазм вызывал 
и тот факт, что соревнования по лыжам 
состоялись менее чем через неделю 
после завершения зимней Олимпиа-
ды, которая в нашей стране проведена 
впервые за всю историю Игр. 

Парад открытия соревнований при-
нимал заместитель председателя 
Енисейского баскомфлота Александр  
Иванов. Присутствовали также дирек-
тора, заместители директоров пред-
приятий – участников состязаний. На 
базе дежурила машина «скорой по-
мощи», но, к счастью, за медицинской 
помощью никто не обращался. Погода 
словно проверяла сибиряков на кре-
пость, но минус 16 градусов и встреч-
ный ветер только подогревали спортив-
ный дух участников лыжных гонок. 

В общей сложности в забегах стар-
товало 46 человек, при этом самой 
молодой участнице было 25 лет, а са-
мому взрослому лыжнику – 54 года. 
Все спортсмены были распределены 
по возрастным категориям. Никаких 
особых условий организаторы перед 
участниками не ставили. Главное – до-
браться до финиша как можно быстрее. 
В технике передвижения соревнующих-
ся также не ограничивали – дистанцию 
можно было преодолеть и классиче-
ским, и коньковым стилем.

На финише спортсменов ждали 
горячий чай, сладости и, конечно, на-
стоящая солдатская гречневая каша. 
Полевая кухня пользовалась большим 
спросом как у спортсменов, так и у мно-
гочисленных болельщиков, которые 

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

грелись около печки и подбадривали 
уставших, но довольных лыжников.

Результаты сложились следующим 
образом:

В категории «Женщины до 35 лет», 
дистанция 3 километра:

1 место – Наталья Фраиндт, Управле-
ние ЕРП;

2 место – Ульяна Оськина, Управле-
ние ЕРП;

3 место – Яна Семёнова, Лесосибир-
ский порт.

В категории «Женщины до 46 лет», 
дистанция 3 километра:

1 место – Ольга Золотовская, Лесо-
сибирский порт;

2 место – Наталья Рассказова, Лесо-
сибирский порт;

3 место – Екатерина Гостюжева, Под-
тёсовская РЭБ флота.

В категории «Женщины 47 лет и 
старше», дистанция 2 километра:

1 место – Татьяна Фёдорова, Управ-
ление ЕРП;

2 место – Инна Яковкина, Управле-
ние ЕРП;

3 место – Наталья Ефремова, Крас-
ноярский судоремонтный центр.

В группе «Мужчины до 35 лет», 
дистанция 5 километров:

1 место – Вадим Щербаков, Управле-
ние ЕРП;

2 место – Иван Силаев, Лесосибир-
ский порт;

3 место – Александр Безденежных, 
Лесосибирский порт.

В группе «Мужчины до 46 лет», 
дистанция 5 километров:

1 место – Олег Родин, Лесосибир-
ский порт;

2 место – Алексей Кудрявцев, Крас-
ноярский судоремонтный центр;

3 место – Виктор Приходько, Лесоси-
бирский порт.

В группе «Мужчины 47 лет и 
старше», дистанция 3 километра:

1 место – Сергей Комиссаров, Крас-
ноярский судоремонтный центр; 

2 место – Валерий Шуркин, Лесоси-
бирский порт;

3 место – Александр Янушевич, 
Управление ЕРП.

В командном зачёте по итогам 
лыжных гонок первое место заняла 
команда Управления ОАО «Енисей-
ское речное пароходство», второе 
– команда ОАО «Лесосибирский 
порт», третье место – команда Крас-
ноярского судоремонтного центра. 

Все победители и призёры были 
награждены дипломами, медалями и 
памятными подарками.

– Подобного рода мероприятия 
способствуют повышению у людей 
интереса к самостоятельным заня-
тиям физической культурой и спор-
том, – поделился впечатлениями 
заместитель генерального ди-
ректора по персоналу и социаль-
ным вопросам Лесосибирского 
порта Валерий Вопилов. – А са-
мая высокая награда – вера людей 
в свои безграничные возможности 
на пути к спортивным вершинам.

яна СЕМЁНОВА
Фото Дмитрия БУРУшКИНА

Построение лыжников перед открытием соревнований.

Чемпион лыжного этапа бассейновой спартакиады-2014 –  
команда Управления ОАО «Енисейское речное пароходство». 

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Александра Антоновича зАЛИВАНА
– с 60-летием (19 марта). Капитан – 

сменный механик теплохода  
«Капитан Пановик».

тамару Петровну ГОЛОВЕшКИНУ
– с 60-летием (22 марта). Работает 

поваром туера «Енисей».
Матрёну Фёдоровну ЛУБНИНУ

– с 95-летием (23 марта). Участник 
Великой Отечественной войны. В 1938 г.  

была принята на работу в ЛТУ связи 
Енисейского речного пароходства 

радистом радиобюро. В 1941 г. 
призвана в ряды Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии. Прошла всю войну 
радиотелеграфистом,  

в звании ефрейтора. Принимала участие 
в боевых действиях на Волховском и 

Северо-Западном фронтах, на Курской 
дуге, Дальневосточном фронте. С 1956 г. 

трудилась судовым радистом в ЕРП –  
на пароходе «Кулибин», теплоходе 
«Днепр». Стаж работы на флоте –  

23 года. Награждена орденом 
Отечественной войны 2-й степени, 

медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«За победу над Японией», медалью 

Жукова, пятью медалями  
в честь юбилеев Победы.

Александру Ермолаевну ВОЙтОВУ
– с 80-летием (30 марта). Ветеран 

Великой Отечественной войны. 
Работала поваром на теплоходах «СТ-710», 
«Славянка», «ТН-654», «СТ-716», «ОТА-898».  

Стаж работы на флоте ЕРП – 10 лет.  
Награждена медалью «Ветеран труда».
Виктора Михайловича ПЕтРУшИНА

– с 60-летием (1 апреля). 
Трубопроводчик судовой 5-го разряда 

механосборочного цеха.
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

 
Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Николая Павловича ЧЕРНОМАзА

– с 75-летием (18 марта).  
Стаж – 34 года. Работал слесарем, 

помощником шкипера. Присвоено звание 
«Ветеран труда».

Марию Лаврентьевну УСКИРЕВУ
– с 80-летием (24 марта). Стаж –  

31 год. Работала техничкой, оператором 
подсобного хозяйства. Награждена 

медалью «Ветеран труда», Почётными 
грамотами, ценными подарками, 

объявлены благодарности. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Леонида Васильевича ДАВыДОВА

– с 60-летием (28 марта). Стаж в системе 
Енисейского речного пароходства –  

24 года. Работал шкипером барж 
«БРН-216», «БРН-605», «БРН-804». 
Продолжает трудовую деятельность 

шкипером «БРН-1004».
Желаем уважаемому Леониду 

Васильевичу здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Бориса Семёновича зОтОВА

– с 80-летием (29 марта). Трудовую 
деятельность в Енисейском пароходстве 

начал в 1958 г. первым помощником 
механика теплохода «Омск». С 1961 г. –  
механик – второй штурман теплохода 
«СТ-718». В 1962 – 1969 гг. работал на 

теплоходе «Ракета-54»: сначала механиком 
– вторым штурманом, с 1963 г. –  

механиком – первым штурманом, с 1966 г. –  
механиком – капитаном-дублёром.  

В 1969 г. назначен капитаном-механиком 
теплохода «Метеор-70».  

С 1978 г. – капитан-механик теплохода 
«Инспекторский-10», с 1985 г. – капитан-

механик теплохода «Патрульный-2», 
с 1993 г. – капитан-механик теплохода 

«Речной». В 1999 г. ушёл на заслуженный 
отдых. Стаж в ЕРП – 41 год. Награждён 
медалями «Ветеран труда», «300 лет 

Российскому флоту», знаками «Отличник 
речного флота», «Лучший рационализатор 

Министерства речного флота». 
Автор ряда книг о речном флоте, 

речниках Енисея и Иртыша.
Виктора Егоровича ГУБАНОВА
– с 85-летием (31 марта). Работать 
в ЕРП начал в 1963 г. водителем 

автокрана Красноярского речного порта. 
В 1965 – 1973 гг. трудился в сторонних 
организациях. С 1973 г. и до ухода на 

заслуженный отдых в 1989 г. – водитель 
первого класса управления рабочего 

снабжения пароходства. Стаж в ЕРП –  
18 лет. Награждён медалью «Ветеран труда».

Марию Михайловну ВЕНГЕРСКУю
– с 90-летием (1 апреля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  

в 1945 г. техником передающей станции 
линейного узла связи. С 1952 г. – бригадир-
радиотехник, с 1960 г. – техник, с 1965 г. –  

старший электромонтёр,  
с 1973 г. – электромонтёр станционного 
оборудования 6-го разряда линейного 

узла связи (с 1977 г. – производственно-
технического управления связи и 

радионавигации). В 1988 г. ушла на 
заслуженный отдых. Стаж в ЕРП – 43 года. 
Награждена медалями «Ветеран труда», 

«300 лет Российскому флоту».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

КРОО «Клуб капитанов», Совет 
Клуба поздравляют членов Клуба:

талимзу Амарабзяновича МУХАМЕДзяНОВА
– с 65-летием (24 марта).

Ивана Семёновича КАРяКИНА
– с 90-летием (24 марта).

Александра Илларионовича ВЛАСОВА
– с 60-летием (26 марта).

Бориса Семёновича зОтОВА
– с 80-летием (29 марта).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.


