
Этот праздник – прекрасная воз-
можность сказать тёплые слова бла-
годарности и признательности за Ваш 
труд, профессионализм и огромный 
вклад в развитие речного флота на 
Енисее.
Ваше поколение – это поколение 

людей безмерного героизма, патрио-
тизма и стойкости. Именно вы созда-
вали и сохраняли всё, чем мы сегод-
ня гордимся.
Многие из Вас, несмотря на воз-

раст, продолжают заниматься обще-
ственной деятельностью, принима-
ют посильное участие в воспитании 
молодёжи и передают из поколения 
в поколение славные флотские тра-
диции.
Примите слова искренней призна-

тельности за Ваш труд, за терпение и 
выдержку! Желаю Вам крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия, тепла 
и любви близких людей. Счастья Вам 
и благополучия!

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»  
А. Б. ИВАНОВ

От всей души желаю Вам добро-
го здоровья, долгих счастливых лет, 
любви и внимания близких, хорошей 
и достойной жизни. Спасибо Вам за 
опыт, мудрость, верность нравствен-
ным принципам. А нам всем – не жа-
леть  внимания и сердечного тепла 
для тех, кому мы обязаны жизнью и 
воспитанием, чтобы пожилые люди 
чувствовали нашу любовь и заботу.

Руководитель  
ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» 
В. В. БАЙКАЛОВ

Своими трудовыми заслугами,  
опытом, знаниями Вы служите при-
мером для тех, кто пришёл Вам на 
смену. Желаю Вам быть мудрыми 
наставниками для молодёжи, пре-
красного здоровья, долгих лет жиз-
ни, надёжной социальной защищён-
ности и благополучия.

Председатель  
Енисейского баскомфлота  

В. В. ХАН 
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ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В Красноярске, го-
роде-миллионнике, 
раскинувшемся на 
берегах могуче-

го Енисея, самые значимые 
стройки не обходятся без 
участия речников.

Уважаемые вете-
раны-речники! По-
здравляю Вас с 
замечательным 

праздником – Днём пожилых 
людей.

Уважаемые пенсио- 
неры, ветераны 
Енисейского паро-
ходства! От всей 

души поздравляю Вас с Днём 
пожилых людей!

Дорогие ветера-
ны речники-путей-
цы! Искренне рад 
поздравить Вас с 

международным праздником 
– Днём пожилых людей!

Уважаемые вете-
раны предприятий 
и организаций реч-
ного флота, вете-

раны профсоюзного движе-
ния, от имени президиума 
Енисейского баскомфлота и 
себя лично поздравляю Вас с 
Днём пожилых людей! 

ПРАЗДНИК

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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 ГЛАВНАЯ 
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ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ
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(Окончание на стр. 2).

Ваш вклад в развитие Енисейско-
го речного пароходства, флота и су-
доходства на Енисее огромен. Ваш 
добросовестный, самоотверженный 
труд, который Вы каждый на своём 
месте выполняли в годы активной 
трудовой деятельности, является до-
стойным примером для молодых по-
колений речников.
Желаю Вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, заботы и понима-
ния со стороны родных и близких, ду-
шевных сил и всяческих благ.

Председатель  
Совета ветеранов 

управления ОАО «ЕРП»  
Б. М. ГОНЧАРОВ 

Более полувека красуется над ре-
кой Коммунальный мост – одно из са-
мых больших в Азии мостовых соору-
жений. Он был сдан в эксплуатацию 
в 1961 году и строился при самом 
активном участии судов Енисейского 
речного пароходства, возглавляемых 
авторитетнейшим капитаном-настав-
ником Михаилом Чечкиным. С по-
мощью теплоходов и несамоходных 
плавсредств доставлялись и устанав-
ливались на опорах моста громадные 
железобетонные арки. 
Жизнь не стоит на месте, и сегодня 

историю вершат наши современники. 
На строительной площадке четвёртого 
автодорожного мостового перехода в 
Красноярске, одного из важнейших ин-
фраструктурных объектов века, круг- 
лый год идёт оживлённая работа без 
выходных и праздников. Будущий гран-
диозный мост будет стоять на 66 опо-
рах – русловых, береговых эстакадных 
и опорах транспортных развязок. 
На сегодняшний день производит-

ся монтаж самых сложных пролётных 
строений над русловой частью моста: 
построено десять из пятнадцати опор 
этого участка. Сопричастны к велико-
му строительству и работники Ени-
сейского речного пароходства.

*   *   *
Раннее осеннее утро. «Плото-

вод-718» расставляет баржи: какую 
к опоре, какую к причалу, – чтобы 
бригады мостостроителей начали 

работы в русловой части.
По словам главного диспетчера 

ОАО «ЕРП» Максима Вотина, для 
строительства моста, подвоза, на-
копления и хранения грузов в зоне 
строительства судоходная компания 
«ФлотСтройМост» в мае 2013 года 
арендовала у Енисейского пароход-
ства буксир-толкач «Плотовод-718» 
и баржи-площадки «БС-1302»,  
«БС-1306» и «БС-1304». 

Мне удалось попасть на борт «Пло-
товода», чтобы поближе рассмотреть 
процесс возведения опор.
Совсем скоро завершится сооруже-

ние одиннадцатой опоры – «нашей», 
как её любовно называет экипаж теп-
лохода: практически все судовые ра-
боты по её строительству выполняет 
буксир-толкач пароходства. После 
того как на месте установки одиннад-
цатой опоры буровая машина сдела-
ла яму (глубина, на которую уходят 

буровые сваи в землю под водой, 
составляет около тридцати метров!), 
«Плотовод-718» начал подвоз ма-
териалов и техники для сооружения 
основания. Не успели заметить, как 
опора поднялась над енисейскими 
волнами. Сейчас мостовики сооружа-
ют её надёжное ограждение из бето-
ноблоков, внутри строится каркас из 
железной арматуры. После укладки 
каждого нового ряда бетоноблоков 
«Плотовод-718» приводит баржу с бе-
тоном – более 100 кубометров, – ко-
торый подаётся в специальный насос 
и с его помощью заливается внутрь 
опоры.
Здесь, в самом центре русла реки, 

на крылья одиннадцатой опоры давит 
сильное течение Енисея. За опорой 

Возведение опор моста ведётся с борта баржи «БС-1304» Енисейского пароходства.

Капитан «Плотовода-718» 
Сергей Галишников.

«Плотовод-718» принимает участие  
в строительстве моста через Енисей.

И вот, переступив порог восьмиде-
сятилетия, я часто вспоминаю годы 
детства, юности, время взрослой 
жизни. Работать я начал в 1941 году, 

когда грянула война. Работали от 
темна до темна. В ту суровую пору 
мы часто голодали, и не во что было 
одеться. Но война закончилась, и 
пришла долгожданная Победа.
Мой отец с той кровавой битвы 

вернулся на одной ноге. Давным-
давно уж нет родителей. Их доля в 
жизни была ещё труднее нашей: и 
революция, и гражданская война, и 
Великая Отечественная. 
И так промчал по жизни я бы-

стрым шагом, хотя многое успел 
сделать, в том числе долг армей-
ский Родине отдать. Геройских 

подвигов не совершил, однако 
труд свой скромный многолетний  
в общую копилку вложил.
Много нас, речников-ветеранов, кто 

достойно работал, честно служил род-
ной стране. Поздравляю всех с нашим 
общим праздником – Днём пожилых 
людей и от всего сердца желаю здо- 
ровья, долгих лет, не забывать о бы-
лой жизни и гордиться своим трудом. 
Пётр ПУТИНЦЕВ, ветеран 
Великой Отечественной 

войны, ветеран  
Енисейского пароходства

Вот и жизнь уж на 
исходе. Пролете-
ла день за днём и 
год за годом, вся в 

трудах и заботах. Много в 
жизни было дней, радостных 
и счастливых, но были и дни 
печальные – из-за потери 
близких и родных людей. 

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ
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РЕЧНИКИ – ЧЕМПИОНЫ 
ПО БОУЛИНГУ 
КРАЕВОЙ СПАРТАКИАДЫ. 
КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ 
СТРЕССУ АКТИВНО – 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ  
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

На производствен-
ных площадках 
Красноярского судо-
ремонтного центра 

развернулись работы, запла-
нированные на зимний период 
2014 – 2015 годов. В затоне 
предприятия зимует 177 судов. 
На начало января на отстое на-
ходится 83 теплохода из рабо-
чего ядра флота, на 15 из них 
ведётся ремонт. Остальные 
ждут своей очереди и выхода 
из отпусков плавсостава.

Ремонтными бригадами Красноярско-
го судоремонтного центра и Берёзовской 
ремонтно-механической мастерской в 
навигационную готовность приведено 
уже порядка 30 барж, находящихся на 
техобслуживании в КСЦ. Силами плав-
состава и механиков-наставников цеха 
технической эксплуатации флота 39 су-
дов подготовлены и предъявлены Рос-
сийскому Речному Регистру для работы 
в навигацию 2015 года.

На межнавигационный период за-
планирован ремонт движительно-
рулевых комплексов 13 судов. Замена 
главных и вспомогательных двигателей 
планируется на 17 судах. На девяти 
судах будет установлена современная 
станция очистки и подготовки питьевой 
воды «Бакт-3С», на теплоходе «Капи-
тан Очеретько» – новый отопительный 
котёл «Kiturami-150». Для очистки сточ-
ных вод туер «Енисей», работающий на 
протяжении всей навигации в Казачин-
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ  
ПОД НАВИГАЦИЮ-2015

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

стр. 4

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 
СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ  
И НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ. 
ОБЩИЕ ИТОГИ 
СПАРТАКИАДЫ 2014 ГОДА

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

Сварочно-корпусные работы в Красноярском судоремонтном центре.

С началом нового, 2015 года конструкторско-
технологическое бюро Енисейского речного паро-
ходства продолжает разработку различных проек-
тов, отвечающих нуждам компании и современным 

требованиям Правил Российского Речного Регистра и Техни-
ческого регламента о безопасности объектов внутреннего 
водного транспорта.

ПРОЕКТЫ ПОД НАВИГАЦИЮ-2015

В связи с увеличением объёма 
грузоперевозок в северные пунк-
ты, расположенные ниже Дудин-
ского порта (например, в посёлки 
Байкаловск, Мунгуй), планируется 
произвести переклассификацию 
некоторых судов, имеющих страте-
гическое значение на этом транс-
портном направлении, для того 
чтобы они имели возможность без-
опасного плавания в бассейнах раз-
ряда «М». Это теплоходы «ОМ-137»,  
«Механик Руденко» и проек-

та Н3290. Также одна из задач 
конструкторско-технологического 
бюро – переклассификация спаса-
тельной станции «АСС-3» в класс 
«О», так как, следуя до реки Боль-
шая Хета, она проходит участки 
бассейна разряда «О».

С точки зрения повышения на-
дёжности судовой техники среди 
крупных проектов – замена главных 
двигателей на теплоходах «Ледо-
ход», «Техпомощь-5», замена дизель-
генераторов на «Плотоводе-717», 

«Плотоводе-718» и плавкране «КПЛ-
16/30 № 60».

Современные требования к эколо-
гической безопасности диктуют необ-
ходимость дооборудования некоторых 
судов станциями очистки сточных вод. 
В 2015 году специалистами КТБ будет 
разработано четыре проекта по уста-
новке станций ОСВ «СТОК-10М» – на 
теплоходы «Механик Руденко», «Вик-
тор Астафьев», туер «Енисей» и плав-
кран «СПК-49/25».

В разработке находятся многочис-
ленные проекты по улучшению усло-
вий проживания экипажей на судах 
Енисейского пароходства. Проекты 
касаются установки кондиционеров 
на теплоходах «Кострома», «Кара-
ганда», «Талнах» и др.

Проекты установки спасательных 
средств разрабатываются с учётом 
требований транспортной безопас-

ности. На теплоходы «Капитан Алек-
сеев», «ГТ-11» и «Капитан Ильина» 
будут установлены новые спаса-
тельные плоты. Также для команд-
ных барж разрабатываются проекты 
установки трапов для посадки в спа-
сательные средства.

По плану управления информаци-
онных технологий Енисейского па-
роходства на 2015 год на различные 
суда предусматривается установка 
нового радиооборудования взамен 
устаревшего. Проектирование по этой 
части производит конструкторско-
технологическое бюро.

В качестве текущих работ специа-
листы КТБ выполняют расчёты проч-
ности, остойчивости судов, готовят 
проекты перегона судов и выполняют 
ряд других разработок по заданию 
главного инженера.

Кристина СЕРГЕЕВА

ском пороге, будет оснащён установкой 
«СТОК-10М».

Самый сложный и ответственный 
участок работ – на теплоходе «Николай 
Ефремов». На этом судне запланиро-
ван капитальный ремонт главных дви-
гателей 8NVD48А-2U непосредственно 
в корпусе судна c переукладкой колен-
чатого вала.

– Мы очень внимательно следим за 
ходом ремонтных работ на теплоходе 

«Николай Ефремов», – рассказывает 
заместитель директора по флоту 
Красноярского судоремонтного цен-
тра Пётр Репьёв. – У нашего филиала 
есть признание Российского Речного 
Регистра на этот вид ремонта, и все 
работы производятся под наблюде-
нием эксперта РРР. На сегодняшний 
день экипаж демонтировал крыши ци-
линдра, цилиндровые втулки, поршни 
и вплотную подобрался к блоку цилин-
дров. Осталось отдать анкерные свя-
зи. Следующий этап – подъём блока. 
К тому же мы ждём специалистов из 
Нижнего Новгорода для консультаций 
и перенимания их опыта. Большой 
ремонт запланирован и на теплохо-
де «Александр Кизим». Это ремонт 
движительно-рулевого комплекса, за-
мена обшивки корпуса, надстройки, 
внутренней отделки, а также главных 
двигателей: вместо выработавших свой 
моторесурс 6NVD48-2U устанавлива-
ем новые китайские дизели В8190ZL с 
реверс-редуктором.

На причальной стенке достроечно-
го пирса и малого затона КСЦ смон-
тированы новые съёмные леерные 
ограждения, отвечающие всем тре-

бованиям безопасности труда. Здесь, 
у причалов, активно ведётся ремонт 
барж «БП-3002», «БП-3003», «БОБ-48»,  
«М-2» и «БОА-80».

– Когда баржа выводится из эксплуата-
ции, производится её осмотр и дефекта-
ция на предмет исправности и годности 
к следующей навигации. В результате 
составляется акт дефектации, на осно-
вании которого мы делаем ремонтную 
ведомость и запускаем работы, – расска-
зывает механик-наставник по несамо-
ходному флоту КСЦ Николай Сергеев, 
который пришёл на предприятие не-
давно, но уже зарекомендовал себя как 
грамотный и ответственный работник. – 
Правильно составить акт дефектации и 
всё учесть очень важно, от этого зависит 
качество ремонта баржи, а значит, её тех-
ническое состояние после ремонта. 

Работы в КСЦ много, навигация 
уже не за горами. Ремонтники и плав-
состав, который начинает выходить 
на судоремонт, ждут поставки мате-
риалов, комплектующих, двигателей 
и оборудования.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

В капитальном ремонте главных двигателей теплохода 
«Николай Ефремов» принимает участие экипаж судна.
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ФЛОТ  
ПАРОХОДСТВА ЮБИЛЯРЫ

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

Галину Фёдоровну ДЕГТЯННИКОВУ
– с 75-летием (1 января). Трудовую 

деятельность начала в 1963 г. мастером-
инструктором фабрики механизированного 

учёта пароходства. С 1966 г. – техник-сметист 
сметной группы Подтёсовской РЭБ флота, 
с 1970 г. – инженер, а с 1973 г. – старший 

инженер отдела технического планирования 
оперативного учёта работы флота управления 
ЕРП, с 1985 г. – инженер-диспетчер, с 1989 г. –  

инженер 1-й категории службы перевозок и 
движения флота, с 1995 г. и до ухода  

на заслуженный отдых в 2004 г. – инженер  
1-й категории управления эксплуатации флота. 

Стаж в ЕРП – 41 год. Неоднократно поощрялась 
руководством пароходства и баскомфлота. 

Награждена медалью «Ветеран труда»,  
знаком «Отличник речного флота».

Николая Григорьевича МЫЛЬНИКОВА
– с 70-летием (1 января). Трудовую 

деятельность в ЕРП начал в 1965 г., в период 
производственной практики, рулевым-

мотористом теплохода «Краснодонск». С 1966 г. –  
рулевой-моторист теплохода «Рефрижератор-902»,  
с 1967 г. – третий штурман – третий помощник 

механика теплохода «Рефрижератор-905»,  
с 1969 г. – второй штурман – второй помощник 

механика этого же теплохода, с 1971 г. –  
первый штурман – первый помощник механика 

теплохода «Рефрижератор-907», с 1976 г. – 
старший диспетчер движения Таймырского 

районного управления, с 1988 г. –  
инженер-диспетчер 1-й категории ТРУ, с 1991 г. –  
начальник отдела перевозок и движения флота 
ТРУ, с 1995 г. и до ухода на заслуженный отдых 

в 2005 г. – заместитель директора ТРУ  
по эксплуатации. Стаж в пароходстве –  

39 лет, из них 29 лет – в Таймырском районном 
управлении. Неоднократно поощрялся 
руководством ЕРП, ТРУ, баскомфлота. 
Награждён медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту», знаком 

«Отличник речного флота», Почётным знаком 
Енисейского пароходства 2-й степени.

Веру Семёновну СВИРИДОВУ
– с 65-летием (1 января). Трудовую  

деятельность в ЕРП начала в 1986 г. поваром 
судового ресторана управления рабочего 

снабжения. С 1987 г. – повар ресторана «Енисей-
Батюшка», с 1997 г. – повар-бригадир столовой 
управления пароходства, с 1998 г. и до ухода  

на заслуженный отдых в 2004 г. – пекарь этой же 
столовой. Стаж в ЕРП – 18 лет. За многолетний 

добросовестный труд неоднократно поощрялась 
руководством УРСа пароходства.
Николая Павловича СКОБЛО

– с 80-летием (1 января). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал в 1956 г.  

матросом, в том же году был переведён 
кочегаром на пароход «Серго Орджоникидзе». 
С 1957 г. – матрос, затем, с 1958 г., – рулевой 

дизель-электрохода «Рубинштейн», с 1960 г. – 
третий штурман теплохода «Иосиф Сталин».  

С 1962 г. работал на дизель-электроходе  
«А. П. Чехов»: сначала третьим штурманом,  

с 1963 г. – вторым, с 1967 г. – первым 
штурманом. В 1981 г. назначен капитаном 
дизель-электрохода «Ипполитов-Иванов». 

С 1988 г. – капитан-наставник службы 
безопасности судовождения и штурманского 

обеспечения пароходства, с 1997 г. и до ухода  
на заслуженный отдых в 2005 г. – 

администратор Музея истории и развития 
судоходства в Енисейском бассейне. Стаж 
в ЕРП – 49 лет. Неоднократно поощрялся 

руководством Красноярского судоремонтного 
завода, пароходства и баскомфлота. Награждён 
медалями «За спасение утопающих» – дважды, 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту». 

Известный на Енисее поэт и краевед,  
автор более десяти книг.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Лидию Ивановну ШОТ
– с 60-летием (1 января). Трудовая деятельность 

в системе Енисейского пароходства: старший 
продавец, заведующая отделом магазина  

№ 2, старший продавец плавмагазина № 630, 
администратор ресторана «Енисей-Батюшка», 

продавец, старший продавец плавмагазина 
№ 619, проводник по сопровождению грузов, 

буфетчица судового ресторана теплохода  
«В. Чкалов», буфетчица, директор судового 

ресторана теплохода «Профессор Близняк», матрос 
баржи «БРН-229». В настоящее время матрос баржи 

«БРН-213». Стаж в системе ЕРП – более 31 года. 
Желаем уважаемой Лидии Ивановне 

здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Валентина Андреевича ГУРТОВОГО

– с 65-летием (1 января). Трудился машинистом 
тепловоза железнодорожного цеха. В порту 

отработал более 38 лет. Ветеран труда порта.
Виктора Антоновича ЧЕРНЕНКО

– с 75-летием (1 января). Трудился инженером-
механиком автотранспортного цеха. В порту 

отработал более 38 лет. Ветеран труда порта.
Валерия Николаевича КОЗЛОВА

– с 60-летием (7 января). Электрогазосварщик 
(судокорпусник-ремонтник) 5-го разряда 

Берёзовской ремонтно-механической 
мастерской флота. В порту работает с 1999 г. 

Людмилу Владимировну ФИКС
– с 65-летием (8 января). Старший 

приёмосдатчик груза и багажа Злобинского 
грузового района. В порту работает с 1993 г. 

Ветеран труда порта.
Нагима Макусимовича ВАЛЕЕВА

– с 75-летием (13 января). Трудился плотником 
РСУ. В порту отработал более 32 лет.  

Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Одним из ярких со-
бытий ушедшего 
2014 года в Енисей-
ском речном паро-

ходстве стало чествование 
судов-юбиляров, которых по 
праву можно назвать гордо-
стью предприятия, – туера 
«Енисей», теплоходов «Ни-
колай Игнатюк», «ТН-662» и 
«ТН-663». Круглым датам со 
дня спуска этих судов на воду 
было посвящено совещание 
Совета Красноярской регио-
нальной общественной орга-
низации «Клуб капитанов», 
состоявшееся 10 декабря.

Туер «Енисей», построенный на 
Красноярском судоремонтном заво-
де, был спущен на воду в 1964 году. В 
эксплуатации судно находится 50 лет. 

ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕИ СУДОВ
в развитие не только пароходства, 
но и Красноярского края. Главный 
инженер ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Александр Четвериков 
торжественно вручил экипажам гра-
моты от руководства предприятия за 
многолетний добросовестный труд, 
высокие производственные показа-
тели, профессионализм, значитель-
ный вклад в развитие судоходства 
на Енисее, качественную подготовку 
специалистов речного флота и в свя-
зи с юбилейными датами со дня спус- 
ка судов на воду и подъёма на них 
Государственного флага.

Директор Красноярского судоре-
монтного центра Алексей Койнов на-
градил членов экипажей Почётными 
грамотами. За достигнутые трудо-
вые успехи, добросовестную работу, 
личный вклад в развитие предприя-
тия и высокий профессионализм 
были отмечены Галина Григорьева с 
теплохода «ТН-663», Николай Аль-
брант, Людмила Андронова, Алек-

Андронов, принимавший непосред-
ственное участие в строительстве 
судна и перегоне его на Енисей:

– За 30 лет работы на теплоходе 
«Николай Игнатюк» я хорошо усвоил 
одну истину: без работы всего экипа-
жа капитану не справиться. Низкий 
вам поклон, экипажи! Вспоминаю 
2000 год, когда у нас иссяк моторе-
сурс главного двигателя. Представи-
тели Регистра говорят: списываем.  
И никто не мог поверить в то, что 
благодаря инициативе и грамотно-
сти главного механика Николая Аль-
бранта, благодаря его любви к этому 
кораблю главный двигатель к концу 
зимы стал полностью исправным.

нее мероприятие проводится под 
вымпелом Клуба капитанов. Хочет-
ся отдать дать уважения ветеранам, 
много лет проработавшим на тепло-
ходах, юбилеи которых мы отмеча-
ем, – сказал Иван Булава и в знак 
признательности за безаварийную 

8 декабря 2014 г.  
на площадке Крас-
ноярского инсти-
тута водного 

транспорта состоялся пер-
вый городской гражданско-
патриотический фестиваль 
среди учебных заведений 
транспортной отрасли «Про-
фессия – романтик».

Участниками фестиваля стали 
команды трёх учебных заведений 
Красноярска – автотранспортного 
техникума, техникума железнодо-
рожного транспорта и института 
водного транспорта. По словам  
Николая Степанова, директора под-
разделения института – Краснояр-
ского речного училища, фестиваль 
задумывался организаторами как 
возможность познакомиться со спе-
циалистами транспортной отрасли 
различных направлений, заявить о 

ПРОФЕССИЯ – РОМАНТИК ОБРАЗОВАНИЕ

своих открытиях, достижениях, вол-
нующих вопросах, приоткрыть тайны 
профессий отрасли.

Фестиваль прошёл в три этапа: 
приветствие – презентация свое-

го учебного заведения и про-
фессии; разминка – три вопроса 
каждой команде от команды со-
перника; творческий этап. Полу-
чился увлекательный праздник 

художественного мастерства и 
таланта.

По итогам фестиваля «Профессия 
– романтик» победителями стали: в 
номинациях «Артистизм исполнения», 
«Инструментальное исполнение» и 
«Командный дух» – команда Красно-
ярского автотранспортного технику-
ма; в номинациях «Лучший вокал», 
«Яркость воплощения образа» и «Ху-
дожественное мастерство» – команда 
Красноярского техникума железнодо-
рожного транспорта; в номинациях 
«Лучшая презентация», «Оригиналь-
ность постановки» и «Лучшая муж-
ская роль» – команда Красноярского 
института водного транспорта.

Будем надеяться, что фестиваль 
положит начало творческому обще-
нию между учебными заведениями 
транспортной отрасли города Крас-
ноярска и Красноярского края.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

С презентацией профессии речника выступают курсанты 
Красноярского института водного транспорта.

На празднование его полувековой 
жизни пришли капитаны нескольких 
поколений, представитель завода-
изготовителя, прораб строительства 
туерного дизель-электрохода Семён 
Лазаревич Гутман.

Теплоходы «ТН-662» и ТН-663» 
были спущены на воду также в 1964 
году, строились на Невском судо-
ремонтном заводе, в городе Петро-
крепость. Теплоход «Николай Игна-
тюк», один из самых новых в парке 
толкачей Енисейского пароходства, 
построен на Лабудайском судострои-
тельном заводе в городе Будапеште, 
сдан в эксплуатацию в 1984 году –  
30 лет назад.

Экипажи и ремонтно-эксплуатаци-
онные предприятия Енисейского па-
роходства всех четырёх «юбиляров» 
содержат в отличном техническом со-
стоянии. Суда «Енисей», «ТН-662», 
«ТН-663» и «Николай Игнатюк» всег-
да вносили и вносят большой вклад 

сандр Калинин, Назар Червотюк и 
Валентина Иванова с теплохода 
«Николай Игнатюк».

Перед собравшимися высту-
пил капитан-механик теплохода 
«Николай Игнатюк» Александр  

Важность преемственности, сохране-
ния лучших традиций Енисейского паро-
ходства подчеркнул президент КРОО 
«Клуб капитанов» Иван Булава.

– Сегодня мы открываем новую 
эру в истории пароходства. Давно 
не существует партийных организа-
ций, которые в своё время подводи-
ли итоги работы лучших экипажей 
и различных профессиональных 
соревнований. Но мы возрождаем 
эту деятельность во многом благо-
даря инициативе капитана теплохо-
да «Николай Игнатюк» Александра  
Андронова. И не случайно сегодняш-

работу на Енисее, отличное техни-
ческое содержание судов подарил 
экипажам свои книги.

Руководитель ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» Владимир Байкалов 
за многолетнюю безаварийную работу 
на речном флоте, высокое профес-
сиональное мастерство и безупречный 
труд наградил почётным нагрудным 
знаком «Флотский крест» капитана 
туера «Енисей» Сергея Пластинина, 
капитана-механика танкера «ТН-663» 
Виктора Григорьева и первого помощ-
ника механика теплохода «Николай  
Игнатюк» Александра Мурашкина.

Владимир Байкалов отметил, что 
Енисейский бассейн водных путей всег-
да отличался организованностью и дис-
циплиной. На протяжении последних 
шести лет он находится в пятёрке луч-
ших бассейнов России по таким показа-
телям, как безаварийность плавания, 
состояние водных путей и количество 
перевозок. И это, безусловно, достига-
ется благодаря труду таких экипажей, 
силами которых речные суда отмечают 
полувековые юбилеи.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Экипажи судов-юбиляров награждает главный инженер 
ОАО «Енисейское речное пароходство» Александр Четвериков. 

Речников поздравляет руководитель Администрации  
«Енисейречтранс» Владимир Байкалов.

Директор Красноярского судоремонтного центра Алексей Койнов вручает Почётную грамоту  
механику теплохода «Николай Игнатюк» Николаю Альбранту.

Почётный гость праздника – прораб  
строительства туера «Енисей» Семён Гутман.

Высокую оценку мероприятию дал  
президент Клуба капитанов Иван Булава.
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ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет Енисейского района 
водных путей и судоходства 

поздравляют:
Лидию Юрьевну ЖИГАЛЕВУ 

– с 55-летием (4 января). Ведущий 
бухгалтер. Трудовую деятельность  

в системе внутреннего водного 
транспорта начала в 2000 г.  

За трудолюбие, высокую 
работоспособность и профессионализм 

неоднократно поощрялась 
Благодарностями и Почётными 

грамотами начальника филиала.
Лидию Ивановну ВНУКОВУ

– с 75-летием (14 января). Пребывает  
на заслуженном отдыхе.

Василия Ивановича СМОЛЯЧКОВА 
– с 85-летием (15 января).  

Бывший помощник производителя 
путевых работ, ветеран труда, труженик 
тыла. Трудовую деятельность в системе 
внутреннего водного транспорта начал 

в 1954 г. Более 42 лет проработал 
в Енисейском районе водных путей 
и судоходства. За трудовой вклад 
в развитие путевого хозяйства и 

добросовестное исполнение трудовых 
обязанностей награждён медалями 

«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 

«Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту», значками «Победитель 

социалистического соревнования» 
за 1973, 1975, 1976, 1978 гг., значком 

«Отличник социалистического 
соревнования речного флота» за 1988 г., 

Почётными грамотами. 
Владимира Ивановича ЮВКО 

– с 90-летием (16 января). Участник 
Великой Отечественной войны, 

пенсионер.

Администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского района 

водных путей и судоходства 
поздравляют:

Ольгу Алексеевну ОВЧИННИКОВУ
– с 55-летием (7 января). Заместитель 

главного бухгалтера. Стаж работы  
на предприятиях внутреннего водного 

транспорта – 11 лет. 

Администрация, профсоюзный 
комитет Управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника 
поздравляют:

Тамару Николаевну МОТОРИНУ
– с 85-летием (8 января). Стаж – 12 лет. 
Работала электромонтёром 4-го разряда 

цеха связи. 
Григория Ивановича КОРОВИНА
– с 50-летием (14 января). Стаж –  

17 лет.  Моторист теплохода «Бекас» 
Кызылского прорабства.

Евгения Владимировича КАНЫШЕВА
– с 50-летием (15 января). Стаж –  

8 лет. Главный специалист по ремонту и 
эксплуатации гидротехнических объектов 

(руководитель гидротехнического 
подразделения).

Сергея Григорьевича ГОМАНА
– с 60-летием (25 января). Стаж – 11 лет. 
Слесарь-ремонтник гидромеханического 

подразделения.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, насыщенных 
радостью долгих лет жизни.  

12 декабря 2014 г. на 76-м году 
ушёл из жизни ветеран труда ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс»
БРЮХАНОВ Валентин Григорьевич.

Всю свою трудовую деятельность 
он посвятил развитию путевого хо-
зяйства на реке Енисей, пройдя путь 
от моториста-шаландировщика до 
начальника Ладейских ремонтно-
механических мастерских. С 1997 г.  
и до выхода на пенсию в 2007 г. 
работал групповым инженером-
механиком Красноярского района 
водных путей и судоходства. В 
2008 г. вернулся в Ладейские РММ, 
где с честью трудился слесарем-
инструментальщиком до послед-
него дня жизни. Его стаж работы в 
отрасли составил более 48 лет.

Работники ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» выражают ис-
креннее соболезнование родным 
и близким покойного. Светлая па-
мять о Брюханове В. Г. навсегда 
останется в сердцах его друзей, 
товарищей по работе. 

Руководство  
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс», Красноярского 
района водных путей  

и судоходства, профком,  
Совет ветеранов

ОХРАНА ТРУДА

ПРОТИВОСТОЯТЬ СТРЕССУ АКТИВНО
Стресс – это напряжённое состояние организма че-
ловека, как физическое, так и психическое. Он явля-
ется неотъемлемой частью повседневности и мо-
жет быть вызван факторами, связанными с работой 

или событиями личной жизни человека. 
В древние времена люди боролись 

за своё существование в природе, 
ежедневно им грозили дикие звери, 
враждебные племена и другие опас-
ности, а стресс являлся защитной 
реакцией, позволявшей организму 
на короткий период времени моби-
лизовать все свои резервы в борьбе 
за выживание. То есть изначально 
стресс – явление положительное.

Однако в наше время стрессы 
стали другими, зачастую фоновыми, 
хроническими. В современном обще-
стве по нормам морали мы не имеем 
права убежать из неприятной или 
угрожающей ситуации или ударить 
источник «угрозы». Одна из самых 
серьёзных причин стресса – ответ-
ственность, которую приходится 
брать на себя не только руководите-
лям, но и зачастую рядовым сотруд-
никам, принимая непростые реше-
ния. Даже стабильная экономическая 
ситуация на работе не гарантирует 
отсутствие стресса у персонала.

Стресс также возникает из-за ин-
формационной и эмоциональной 
перегрузки. Огромное количество 
контактов, в том числе связанных с 
конфликтами, мегатонны рекламы, 
негативных новостей – вот то, с чем 
ежедневно сталкивается житель со-
временного мегаполиса. Могут при-
вести к стрессу плохое освещение 
помещения, шумы, некачественная 
вентиляция, неудобное рабочее ме-
сто. И, наконец, стресс может воз-
никать, когда у человека образуется 
пауза между делами, и он не знает, 
чем её осмысленно заполнить, либо 
выполняемая работа кажется неваж-
ной, рутинной.

Зачастую мнимые, несуществующие 
проблемы мы принимаем за реальные 
и начинаем испытывать их воздействие 
на физиологическом уровне. Сюда от-
носятся все виды беспокойства о буду-
щем, переживания по поводу прошлых 
событий. Большинству из нас знакомы 
подобные ситуации. Вспомните, поче-
му умер литературный герой рассказа 

А. П. Чехова «Смерть чиновника». Это 
яркий пример надуманного стресс-
фактора, приведшего к печальному 
результату. Мы очень часто сами фор-
мируем стрессовые ситуации в своей 
жизни. 

Получается, что в современных 
условиях природный механизм 
стресса начинает работать против 
нас, принимая хронические формы, 
выражающиеся в невозможности со-
средоточиться на чём-то, слишком 
частых ошибках в работе, ухудшении 
памяти, появлении боли (голова, спи-
на, область желудка), повышенной 
возбудимости или апатии. Усталый, 
загнанный человек и работает во 
много раз менее продуктивно.

Нам не всегда подконтрольно воз-
действие стресса, но мы можем на-
учиться управлять реакцией на этот 
стресс, изменив своё отношение к 
восприятию стрессовых ситуаций, 
поступающих извне. Для этого не-
обходимо взять под контроль соб-
ственные мысли и эмоции, распоря-
док дня, пути выхода из стрессовой 
ситуации, позаботиться о здоровье, 
найти время для отдыха и расслаб-
ления (релаксации).

Возникает вопрос: 
как человеческий ор-
ганизм может про-
тивостоять стрес-

су и управлять им? Что мы 
можем делать сами, если не 
поленимся и захотим снизить 
уровень стресса на работе?

Обязательно делайте перерывы 
в работе на 5-10 минут. Во-первых, 
смена обстановки влияет очень по-
ложительно. Во-вторых, используйте 
рационально это время, например, 
подышите свежим воздухом или 
перекусите здоровыми продуктами, 
богатыми антиоксидантами, витами-
нами и минералами (орехи, фрукты, 
овощи, бутерброд из зернового хле-
ба с сыром, но не газировка, печенье 

или сладкая выпечка). Можно выпить 
чашку свежезаваренного чёрного или 
зелёного чая. Правильное дробное 
питание – хороший помощник в кор-
рекции веса, а антиоксиданты защи-
щают от стресса на работе и вне её.

Никогда не пропускайте обеден-
ный перерыв и по возможности не 
обедайте на рабочем месте. Причи-
на та же: в борьбе против стресса на 
работе обязательно нужно переклю-
чение внимания, смена обстановки. 
Используйте это время для более 
длительной прогулки. Вам крупно 
повезло, если рядом с работой есть 
парк или хотя бы небольшой сквер: 
общение с природой расслабляет и 
успокаивает. Хорошее терапевтиче-
ское воздействие имеет добродуш-
ная беседа на отвлечённые темы с 
коллегами во время перерыва.

Если совсем невозможно отойти от 
рабочего места, найдите пару минут 
для простейших физических упражне-
ний. Снизить стресс на работе и снять 
напряжение поможет массаж мочек 
ушей в течение минуты. Ещё можно 
энергично потереть уши предваритель-
но разогретыми ладонями, это упраж-
нение хорошо бодрит. Выполните пару 
упражнений сосудистой гимнастики: 
положите руки на затылок и головой 
надавливайте на руки, а руками дави-
те на голову, сделайте в течение не-
скольких секунд и затем расслабьтесь. 
Аналогичное упражнение: прижмите 
кулаки ко лбу и надавливайте на него 
с ответным сопротивлением головы. 
Такие упражнения на чередование 
напряжения и расслабления хорошо 
действуют на сосуды головы и шеи, 
расслабляют и успокаивают. Если есть 
такая возможность, сделайте вместе с 
коллегами или в одиночку несколько 
приседаний, поворотов, наклонов, ма-
хов руками и ногами.

Обратите внимание на организацию 
рабочего места и рабочего дня. На сто-
ле должно всё находиться на опреде-
лённых местах, удобно для использо-
вания (когда мы что-то срочно ищем, 
немало нервов тратим). 

Чтобы предотвратить стресс на ра-
боте, заранее продумывайте план сле-
дующего рабочего дня: важные дела 
должны быть сделаны в первую оче-
редь, как бы ни хотелось их отсрочить.

Очень важно высыпаться. Поверь-
те, сон в течение восьми часов в 
сутки сильно изменяет нашу жизнь к 
лучшему. Питаться здоровой пищей. 
Не обязательно дорогой, но хотя бы 
похожей на домашнюю.

Напоминайте себе, что работа – 
это не сама жизнь и не самая важная 
её составляющая. Есть вы, ваша се-
мья, родные, друзья – это действи-
тельно важно.

При планировании выходных нуж-
но учитывать, что алкоголь, работа в 
интернет-сети, компьютерные игры, 
телевизор не позволяют организму 
полноценно отдохнуть. Хороший от-
дых – это занятия спортом, пребыва-
ние на природе, путешествия. 

Очень правы те, кто посвящает 
свободное время любимому за-
нятию, а также те, кто принимает 
активное участие в общественной 
жизни коллектива. Этому в значи-
тельной степени способствует наша 
профсоюзная организация, которая 
регулярно устраивает состязания 
в самых разных видах спорта, во-
влекая всех желающих не столько в 
соревновательный процесс, сколько 
в обстановку дружеского, доброже-
лательного общения с коллегами. 
Бег, шахматные поединки, плавание, 
лыжные соревнования, волейболь-
ные матчи – любой желающий может 
попробовать свои силы в качестве 
участника. Даже если просто побо-
леть за своих, поддержать, порадо-
ваться совместному успеху – можно 
получить массу положительных эмо-
ций, и тогда стресс, усталость отсту-
пят, а на смену придёт позитивный 
настрой, уверенность в том, что при 
столкновении с проблемами вы бы-
стро и безболезненно восстановите 
внутреннее равновесие.

Лариса ШАДРИНА, 
ведущий инженер по охране 

труда и промышленной 
безопасности Управления 

эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника

В декабре 2014 
года состоялся 
заключительный 
этап Красноярской 

краевой спартакиады тру-
дящихся – соревнования по 
боулингу.

В состязаниях по боулингу сре-
ди команд отраслевых профсою-
зов команда Енисейского баском-

КРАЕВАЯ  
СПАРТАКИАДА ЕНИСЕЙСКИЕ РЕЧНИКИ – 

ЧЕМПИОНЫ ПО БОУЛИНГУ
флота Профсоюза работников 
водного транспорта РФ заняла 
первое место. Спортивную честь 
речников защищали представите-
ли баскомфлота и Федерального 
бюджетного учреждения «Адми-
нистрация «Енисейречтранс».  

Таким образом, команда речной 

отрасли края второй раз стала чем-
пионом краевой спартакиады 2014 
года. Первый раз речники одержали 
победу в соревнованиях по мини-
футболу.

Енисейский баскомфлот
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ 
и Енисейского баскомфлота

Команда Енисейского баскомфлота по боулингу.
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БАССЕЙНОВАЯ  
СПАРТАКИАДА

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком,  
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Зою Васильевну ЧАЩИНУ

– с 85-летием (5 декабря). На Красноярском 
судоремонтном заводе, в ЖКО, отработала  

28 лет. Трудилась бухгалтером,  
главным бухгалтером отдела.  

Присвоено звание «Ветеран труда».
Геннадия Фёдоровича РОДИНА

– с 65-летием (9 декабря). С 1973 г., в течение почти 
40 лет, работал боцманом на дизель-электроходах 

«Михаил Годенко», «М. Ю. Лермонтов».  
Награждён знаком «В память 200-летия 

Управления водяными  
и сухопутными сообщениями»,  

присвоено звание «Ветеран труда».
Ларису Степановну СЕМЁНОВУ

– с 65-летием (1 января). Стаж – 24 года. 
Работала методистом культбазы Красноярского 

судоремонтного завода, матросом  
на теплоходах «Залив», «ОТ-2002»,  

в сторожевой охране. Присвоено звание 
«Ветеран Красноярского края». 

Галину Борисовну ШНЫТКИНУ
– с 65-летием (1 января). На КСРЗ, в литейном 

цехе № 2, проработала 22 года – мастером, 
инженером-технологом, инспектором  

по нормированию труда,  
заместителем начальника цеха.

Екатерину Владимировну БРУС
– с 80-летием (3 января). На завод была 

принята учеником крановщика кузнечного 
цеха и в течение семи лет работала на кране. 
Затем трудилась нормировщицей, инженером-

технологом цеха № 4, инженером БРиЗа, 
нормировщицей корпусно-сварочного цеха 

№ 4, с 1977 г. – мастером производственного 
обучения учебного комбината КСРЗ. В учебном 

комбинате проработала 18 лет, подготовив  
не один десяток квалифицированных 

специалистов для предприятия. Стаж – 38 лет.  
Награждена медалями «Ветеран труда»,  
«300 лет Российскому флоту», многими 

грамотами и благодарностями руководства 
пароходства и завода.

Надежду Егоровну КАУФМАН
– с 65-летием (5 января). Стаж – 40 лет. 

Работала матросом, поваром на судах «Одесса», 
«Кутаиси», «СПК-7», шкипером. Присвоено 

звание «Ветеран Красноярского края».
Владимира Никитича ШУВАЛОВА

– с 85-летием (8 января). Старейший капитан 
пароходства. После службы в армии был 

назначен механиком – первым штурманом 
теплохода «Дербент». С 1968 г. – капитан-

механик теплохода «Линейный-2». Проработал 
на флоте 41 год. Награждён медалью  

«300 лет Российскому флоту»,  
присвоено звание «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам доброго 
здоровья, долгих лет жизни, благополучия.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Екатерину Никитичну ЛЕМЕШЕВУ
– с 75-летием (1 января). Работала поваром  

на теплоходе «Ангара-40».
Желаем уважаемой Екатерине Никитичне 

здоровья, благополучия.

В конце ноября – начале декабря 2014 года прошли 
заключительные соревнования Енисейской бассей-
новой спартакиады трудящихся среди работни-
ков предприятий речной отрасли края и учащихся 

профильных учебных заведений, после чего были подведены 
окончательные итоги спартакиады. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП И ИТОГИ ГОДА

26 декабря 2014 г. на 90-м году после тяжёлой продолжительной болезни  
ушёл из жизни бывший начальник Енисейского речного пароходства 

ФОМИН Степан Иванович.
Фомин С. И. родился 25 декабря 1925 г. в селе Усть-Ерба Боград-

ского района Красноярского края. В 1940 г. поступил в Красноярский 
речной техникум. В годы учёбы работал рулевым парохода «Лётчик 
Алексеев», вторым штурманом парохода «Маяковский», по окончании 
техникума – вторым, затем первым штурманом парохода «Спартак».

В 1953 году Степан Иванович был назначен капитаном тепло-
хода «Валерий Чкалов», который лично принимал на верфи в 
Германии и перегонял на Енисей по Северному морскому пути. 
Работая на этом теплоходе, капитан Фомин С. И. стал перво-

проходцем туристских перевозок по Енисею, пассажирского сообщения с Диксоном.
С 1962 г. Степан Иванович трудился начальником службы перевозок и движения флота 

управления ЕРП, с 1970 г. – начальником Енисейского речного пароходства, с 1984 г. и 
до ухода на заслуженный отдых в 1988 г. – представителем морских пароходств СССР в 
Германской Демократической Республике.

Фомин С. И. внёс большой личный вклад в развитие флота, материальной базы Ени-
сейского речного пароходства, контейнерных перевозок на Енисее, в строительство произ-
водственных объектов – административного здания управления ЕРП в Красноярске, Лесо-
сибирского речного порта, грузового района Песчанка Красноярского речного порта, жилых 
домов в краевом центре и посёлках речников, порта и мастерских в Кызыле, производствен-
ных цехов в Минусинской, Кононовской, Ермолаевской и Павловской РЭБ флота.

За многолетний добросовестный труд,  выполнение государственных планов Фомин С. И. 
был награждён орденами «Знак Почёта» (1966), Трудового Красного Знамени (1971), Октябрь-
ской Революции (1976), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг.» (1992), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина» (1970), «Ветеран труда» (1984), «50 лет Победы» (1995), «300 лет Российскому флоту» 
(1996), знаком «Почётный работник речного флота» (1996), Почётной грамотой Губернатора 
Красноярского края (2013) и многими другими.

Ушёл из жизни талантливый руководитель, патриот Красноярского края, который многое сделал 
для развития речной отрасли и родного края. Память о Фомине Степане Ивановиче навсегда со-
хранится в наших сердцах. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Руководство ОАО «Енисейское речное пароходство», ФБУ «Администрация  
«Енисейречтранс», Енисейский баскомфлот, Совет ветеранов, КРОО «Клуб капитанов»

8 января 2015 г. на 78-м году  
после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни

ДАНИЛЕНКО Александр Ильич,
ветеран  Енисейского речного пароходства, бывший капитан-механик.

Трудовую деятельность начал в 1953 г. матросом теплохода «Куйбышев» в период 
производственной практики. По окончании Красноярского речного техникума в 1956 г. 
был назначен третьим штурманом теплохода «Москва». В дальнейшем работал вторым 
штурманом на теплоходе «СТ-703», первым штурманом – вторым помощником меха-
ника на теплоходах «Казахстан», «СТ-708», первым штурманом – первым помощником 
механика на «СТ-708», с 1966 г. и до ухода на заслуженный отдых в 2004 г. – капитаном-
механиком теплохода «СТ-708» и других судов. Стаж работы в ЕРП составил 50 лет.

Возглавляемый Даниленко А. И. в течение 13 лет экипаж теплохода «СТ-708» 
работал безаварийно, ежегодно выполняя и перевыполняя навигационные планы. 
Осуществлял доставку грузов на строительство газопровода Мессояха – Норильск, 
на Подкаменную и Нижнюю Тунгуски.  За период работы капитаном-механиком 
Александр Ильич зарекомендовал себя как грамотный судоводитель и руководи-
тель, специалист высокого класса. Подготовил и воспитал не один десяток ква-
лифицированных специалистов речного флота. За многолетний добросовестный 
труд был награждён орденом «Знак Почёта» (1975), медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран тру-
да», «300 лет Российскому флоту», отмечен званием «Специалист высшего клас-
са» (1986).  

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного. Добрая память 
о капитане Даниленко А. И. надолго сохранится в сердцах енисейских речников. 

Руководство ОАО «ЕРП», Красноярского судоремонтного центра, 
Енисейский баскомфлот, Совет ветеранов

31 декабря 2014 г. скоропостижно скончалась ветеран труда
ГРУДКО Валентина Сергеевна.

На Красноярском судоремонтном заводе проработала 37 лет. Трудилась лаборан-
том, инспектором Второго отдела, начальником гражданской обороны штаба завода.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной. 
Руководство Красноярского судоремонтного центра, профком,  

Совет ветеранов, друзья

10 декабря 2014 г. на 79-м году  
ушёл из жизни ветеран труда

КАЛАЧЁВ Александр Гордеевич.
По окончании Красноярского речно-

го училища в 1958 г. начал трудовую 
деятельность в Подтёсовской РЭБ 
флота. Прошёл путь от третьего штур-
мана до капитана теплохода класса 
река – море «Вячеслав Шишков», 
каждую навигацию совершал рейсы 
в низовья Енисея, до порта Диксон. В 
последние годы жил в Минусинске. 

Выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.   

Руководство ОАО «ЕРП»,  
Клуб капитанов, друзья и товарищи

16 декабря 2014 г. на 87-м году  
ушёл из жизни

 КИСЕЛЕВИЧ Мирослав Кузьмич.
Трудовую деятельность в Красно-

ярском речном порту начал в 1949 г. 
старшим мастером Злобинского гру-
зового района. Работал на инженерно-
технических должностях в Енисейском 
и Злобинском грузовых районах. С 1974 
по 1980 год возглавлял Злобинский гру-
зовой район.

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного. 
Светлая память о Киселевиче М. К. со-
хранится в наших сердцах.

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ОАО «КРП»

Команда

Распределение мест в соревнованиях 

Сумма 
очков

Место  
в спарта-

киаде
Шахматы  

(15 фев-
раля)

Лыжные 
гонки 

(1 марта)

Мини-
футбол

(26 апреля)

Легкоатле-
тический 

кросс
(17 мая)

Плава-
ние

(18 октября)

Волей-
бол  

(29 ноября)

Настоль-
ный  

теннис 
(6 декабря)

Управление 
ОАО «Енисейское речное 

пароходство»
5 1 3 1 2 8 6 26 2

Красноярский 
судоремонтный центр 4 3 4 4 3 6 4 28 3

Ермолаевская РЭБ флота 8 6 10 6 7 4 7 48 9
Подтёсовская РЭБ флота 8 4 7 6 7 10 7 49 10

ОАО «Лесосибирский 
порт» 3 2 2 1 6 3 1 18 1

ОАО «Красноярский 
речной порт» 7 6 8 5 1 9 7 43 8

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» I 1 5 9 3 5 1 5 29 4

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»  II 2 6 6 6 7 5 7 39 7

ОАО «ПассажирРечТранс» 8 6 5 6 7 10 7 49 10
ОАО «Красноярская 

судостроительная верфь» 8 6 1 6 6 7 2 36 6

Красноярский институт 
водного транспорта 6 6 10 2 4 2 3 33 5

Результаты Енисейской бассейновой спартакиады трудящихся  
среди работников предприятий речной отрасли края и учащихся 

профильных учебных заведений в 2014 году

29 ноября в спортивном комплексе 
«Металлург» состоялись соревнования 
по волейболу. В них приняли участие де-
вять команд предприятий и учебных за-
ведений речного флота. Принимающей 
стороной выступило ОАО «Красноярская 
судостроительная верфь».

В соответствии с утверждённым ре-
гламентом, по жеребьёвке, команды 
были разбиты на две подгруппы, игры в 
которых проходили по круговой системе. 
После состязаний и распределения мест 
в подгруппах были проведены стыковые 
и финальные игры.

Несмотря на продолжительность со-
ревнований, – в связи со значительным 
количеством встреч они заняли весь 
субботний день, – каждая игра была по-
своему интересна и эмоциональна. Это-
му способствовала и хорошая организа-
ция. Красноярской судоверфью каждому 
участнику был выдан сухой паёк. Были 
привлечены профессиональные судьи. 
Бурные аплодисменты в адрес принима-
ющей стороны во время торжественного 
построения для награждения спортсме-
нов стали свидетельством того, что со-
ревнования прошли на высоком уровне.   

Первое место заняла команда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
(от ФБУ выступали волейболисты 
Управления эксплуатации Красно-
ярского судоподъёмника), второе –  

команда Красноярского института 
водного транспорта, третье место –  
команда ОАО «Лесосибирский порт».

6 декабря в спортивном зале Крас-
ноярского института водного транс-
порта состоялись соревнования по 
настольному теннису – последний этап 
Енисейской бассейновой спартакиады 
2014 года.

В соревнованиях приняли участие во-
семь команд, три из которых представ-
ляли Красноярский институт водного 
транспорта, являвшийся принимающей 
стороной. Отдельную благодарность 
хочется выразить администрации этого 
учебного заведения, столь близкого и 
родного для большинства енисейских 
речников, – за содействие в проведении 
соревнований.

Итоги соревнований по настольному 
теннису следующие: первое место заня-
ла команда ОАО «Лесосибирский порт», 
второе место – команда ОАО «Красно-
ярская судостроительная верфь», тре-
тье место – команда Красноярского ин-
ститута водного транспорта.

По итогам соревнований по семи 
видам спорта Енисейской бассейно-
вой спартакиады трудящихся среди 

работников предприятий речной от-
расли края и учащихся профильных 
учебных заведений 2014 года первое 
место заняли спортсмены ОАО «Лесо-
сибирский порт». На втором месте – 
управление ОАО «Енисейское речное 
пароходство», на третьем – Краснояр-
ский судоремонтный центр. 

Ещё раз поздравляем всех призёров 
с достойной победой, желаем дальней-
ших спортивных и деловых достижений. 
Благодарим руководителей предприятий 
и председателей первичных профсоюз-
ных организаций за активную работу 
по пропаганде физической культуры 
и спорта как важного средства организа-
ции здорового образа жизни работников 
и членов их семей. Надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество в 
этом направлении.

Александр ИВАНОВ, 
заместитель председателя 

Енисейского баскомфлотаЧемпионы и призёры соревнований по волейболу после награждения.


