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Дорогие речники,
ветераны, коллеги!
Поздравляю вас
с нашим большим праздником
– знаменательной датой –
85-летием Енисейского
речного пароходства.

Уважаемые речники!
От имени коллектива
Красноярского транспортного
филиала ПАО «ГМК
«Норильский никель»
и от себя лично сердечно
поздравляю вас
с 85-летием Енисейского
речного пароходства.
Сегодня ОАО «Енисейское речное
пароходство» – крупнейшая судоходная компания Сибири, основной
грузоперевозчик по водным путям
Енисея и его притокам, обладатель
высоких государственных наград, и
все это – благодаря профессионализму, исключительной работоспособности и ответственного отношения к делу работников предприятия.
От вашей работы зависит обеспечение северных территорий края
и связь Севера с основными транспортными артериями Сибири. Вы готовы браться за работу любого масштаба, выполнять ее в кратчайшие
сроки и максимально эффективно.
Енисейское речное пароходство
трудится в едином ритме с самой
крупной артерией нашего обширного края – могучим Енисеем. Как мы
гордимся величием и красотой сибирской реки, так с чувством глубокого
уважения говорим и о замечательных
тружениках речного флота, обеспечивающих жизнедеятельность отдаленных северных поселений.

Одной из первых задач, стоящих
перед пароходством на момент создания, была доставка грузов для
строительства будущего Норильского
комбината. Бесценный опыт навигации на Енисее и сегодня востребован
ПАО «ГМК «Норильский никель» –
главным акционером и партнером пароходства. Грамотные специалисты,
мощная
материально-техническая
база – все это обеспечивает стабильную деятельность Заполярного филиала ГМК, позволяет реализовывать
инвестиционные проекты, осваивать
северные территории, создавая новые современные производства.
В этот праздничный день хочу пожелать коллективу Енисейского речного пароходства осуществления намеченных планов и новых успехов, а
ветеранам – здоровья, благополучия
и всего самого доброго.

Олег ШПАГИН,
председатель Координационного совета Группы компаний
ОАО «Енисейское речное пароходство», директор Красноярского
транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»

Многими поколениями речников
создавалось, укреплялось и развивалось наше предприятие. Сотни
миллионов тонн грузов перевезено
флотом пароходства за годы работы.
Речники с честью сражались на фронтах Великой Отечественной войны,
трудились в тылу, с успехом участвовали в строительстве важнейших объектов Сибири, в том числе общегосударственного значения – Норильского
горно-металлургического комбината,
Красноярской,
Саяно-Шушенской,
Усть-Илимской, Богучанской ГЭС,
Ванкора, инфраструктурных объектов
города и др.
Сегодня пароходство – одно из немногих предприятий страны, которое
стабильно работает, сохранив большинство своих подразделений. Это порты,
базы флота, судоремонтные центры,
судостроительные верфи, районные
управления и мощный флот. Все это в
комплексе позволяет нашему коллективу выполнять любые задачи, доставлять любые грузы в самые отдаленные
северные районы Красноярского края.
Прошедший, 2015 год, ставший одним из лучших для пароходства за последние 10 лет, несмотря на сложные

экономические условия в стране, подтверждает эффективность работы всех
подразделений ЕРП, профессионализм
и сплоченность всего коллектива.
Особо хочется сказать о ветеранах,
отметить их громадный вклад в развитие пароходства и судоходства на
Енисее. Благодаря их опыту, многолетнему упорному труду, материальной базе, которую они создали,
знаниям, которые они передавали и
продолжают передавать, нынешнее
поколение речников справляется со
всеми поставленными задачами и
продолжает эффективно работать от
навигации к навигации.
Хочется от всей души пожелать трудовому коллективу, ветеранам, каждому работнику Енисейского пароходства
и его подразделений хорошей и плодотворной работы, оптимизма, успехов
во всех делах и начинаниях. Крепкого
здоровья вам, благополучия и успехов.

Андрей Яковлев,
генеральный директор
ОАО «Енисейское речное пароходство»
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НАВИГАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
И ГАБАРИТЫ СУДОВЫХ
ХОДОВ НА 2016-2018 гг.
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20 января состоялось совещание по
итогам
работы
блока безопасности
ЕРП в 2015 году.
Участие в нем приняли директор
Красноярского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»
Олег Шпагин, генеральный директор
ОАО «Енисейское речное пароходство» Андрей Яковлев, представители служб безопасности пароходства,
его филиалов, головного офиса ГМК,
а также краевых структур МВД и ФСБ.
Деятельность блока безопасности
Енисейского речного пароходства за
2015 год была оценена положительно.
– В прошедшем году пароходство
сработало успешно. В этом есть заслуга и нашего подразделения, –

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

отметил Юрий Страшников, заместитель генерального директора
по безопасности.
Так, Управлением транспортной,
экономической безопасности и режима
проверено порядка 2300 контрагентов
пароходства, из них 106 отклонены по
причине недостаточной финансовой
устойчивости. Внедряются современные технологии, ведется модернизация
охранного видеооборудования объектов, в результате чего на территориях
некоторых подразделений количество
чрезвычайных происшествий сведено
к нулю. Налажено эффективное взаимодействие отделов безопасности ЕРП
с органами МВД и ФСБ на местах, что

позволяет предотвращать и оперативно расследовать правонарушения.
Значительные усилия направляются на проведение самостоятельных учений на судах с целью оценки
действий капитанов, диспетчеров и
персонала, ответственного за обеспечение транспортной безопасности, в
случае возникновения актов незаконного вмешательства в деятельность
объектов. Проведена модернизация
систем охранного видеонаблюдения
в административном здании ОАО
«ЕРП», Красноярском судоремонтном центре, Подтесовской базе флота, Едином складском хозяйстве, и
эту работу планируется продолжить.

Основной задачей на 2016 год является исполнение требований законодательства по установке систем охранного видеонаблюдения на транспортных
средствах. Кроме того, дополнительные видеокамеры планируется установить на территории Красноярского
судоремонтного центра. Также на всех
транспортных средствах продолжатся
учения и тренировки по отработке действий при поступлении учебных сигналов «Угроза взрыва» и «Захват ТС».
Николай Будзинский, заместитель директора департамента корпоративной
безопасности – начальник Управления
объектовой безопасности ПАО «ГМК
«Норильский никель», и Павел Серов,

руководитель службы расследований
и экономической защиты ГМК, провели
серию рабочих встреч со специалистами
отделов безопасности пароходства. Они
поделились опытом применения новых
технологий в ГМК, рассказали о возможных путях повышения уровня безопасности в Енисейском речном пароходстве.
– Руководство пароходства уделяет
вопросам безопасности большое внимание и всегда оказывает необходимую поддержку в работе управления,
– подчеркнул Юрий Страшников. – На
2016 год запланирован большой объем работ, в том числе по реализации
инвестиционных проектов.

Вера БИКТИМИРОВА
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ТРУД В ДОСТОЙНЫХ
УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
Началась
разработка коллективного договора ЕРП
на 2016-2018 гг.

Действующий Коллективный договор между работодателем и работниками ОАО «ЕРП» был заключен
11 апреля 2013 года сроком на три
года. В связи с этим назрела необходимость разработать и заключить
новое соглашение. Руководство и
профсоюз предприятия призывают
сотрудников принять активное участие в подготовке проекта документа.
Как известно, коллективный договор дает сотрудникам предприятий
дополнительные социально-правовые гарантии, помимо тех, что предусмотрены Трудовым кодексом. В
Енисейском баскомфлоте и профсоюзе работников водного транспорта
России признают: коллективный договор пароходства традиционно считается одним из лучших в отрасли.

Сейчас идет работа над проектом
нового коллективного договора, на
2016-2018 годы. В течение ближайших двух недель баскомфлот проведет собрания трудовых коллективов
структурных подразделений и филиалов для инициирования коллективных
переговоров и избрания единого представительного органа работников, а
генеральный директор пароходства
назначит уполномоченных представителей со стороны работодателя.
До 20 февраля будут приниматься и анализироваться предложения,
которые после согласования с профильными подразделениями войдут в
проект договора. Затем состоится обсуждение проекта представителями
сторон с последующим утверждением
на правлении ОАО «ЕРП». Подписание итогового варианта документа намечено на 1 апреля 2016 года.
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МЕХАНИК, СПАСАТЕЛЬ, РЫБАК

Сменный механик Зачистной станции-2
Игорь Морозов награжден почетным
знаком Енисейского речного пароходства II степени.
Эта высокая корпоративная награда по итогам навигации была
вручена всего трем сотрудникам –
по одному от каждого филиала – за
многолетний добросовестный труд,
высокие показатели в работе и большой личный вклад в выполнение навигационных планов. От Ермолаевской РЭБ флота был отмечен Игорь
Морозов, и совершенно заслуженно.
Игоря Анатольевича мы застали в
самый разгар зачистки нефтеналивной баржи: он находился в трюме, собственноручно вычищая остатки нефтепродуктов. Рабочая одежда в пятнах
мазута, руки в защитных рукавицах,
мужественное и, вместе с тем, добродушное лицо… Сменный механик –
второй по старшинству после начальника станции, но своей причастностью

к руководящему составу не кичится, в
любой момент готов засучить рукава и
подключиться к самой тяжелой работе
наравне со всей бригадой.
Цель Зачистной станции – собрать
и цивилизованно утилизировать нефтесодержащие отходы из трюмов и
междонных пространств судов, чтобы
уберечь природу от загрязнения. Это
комплекс, состоящий из счаленных
вместе барж: Пародателя, Зачистной
станции, Кренователя, Направляющей баржи, трех барж, задействованных в технологическом процессе, и
обслуживающих теплоходов.
Когда начальник отсутствует, счал
остается под командованием сменного механика, а это большая ответственность. Нужно выполнить зачистку судна так, чтобы можно было

провести проверку «с белым платочком». Благодаря щепетильному отношению к работе профессионалов
Зачистной станции-2 теплоходы Енисейского пароходства имеют долгий
срок службы и безопасны для экологии Енисея.
Игорь Морозов работает на ЗС-2
15 лет. Сначала машинистом нефтезачистного комплекса, затем – котельной установки, и вот уже восемь
лет – сменным механиком.
Таких, как он, называют работягами. Такими же были и его родители.
Переехали в Ермолаево в 1974 году и
устроились работать на ремонтно-эксплуатационную базу флота: мама – заведующей складом, отец в гараж. По
окончании Красноярского автотранспортного техникума в 1987 году к ним
присоединился сын: вернулся в родной поселок и начал работать в РЭБ
слесарем автогаража и водителем.
Следующая страница в биографии
Игоря Анатольевича – работа водителем в пожарном депо, а затем пожарным бойцом. Хоть не часто, но пожары в
Ермолаево случались, и, наверное, сыновья Игоря Анатольевича гордятся тем,
что их папа был настоящим спасателем.
Сыновей у Игоря Морозова двое.
Старший работает водителем в одной
из транспортных компаний Красноярска, младший учится в седьмом классе.
Супруга трудится санитаром скорой медицинской помощи. Оптимиста по жизни, заядлого рыбака, отличного профессионала Игоря Анатольевича ценят
и в семье, и в рабочем коллективе.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

МОЯ ПРОФЕССИЯ – РЕЧНИК

Образование

В январе речному отделению
КГАПОУ «Красноярский техникум
транспорта и сервиса» исполнилось 95 лет.
Год назад профессиональное училище № 2 (Речников) было реорганизовано в Красноярский техникум
транспорта и сервиса. Произошедшие изменения не повлияли на учебный процесс, продолжается подготовка профессиональных кадров для
Енисейского речного пароходства,
сохраняются и приумножаются традиции учебного заведения. Так, в
2015-2016 учебном году на отделение поступили 49 первокурсников.
С 18 по 22 января в речном отделении техникума прошла профессиональная неделя по профессии «Моторист (машинист)». Программа недели
была насыщенной и разнообразной.
Среди студентов 1-го и 2-го курсов
был проведен конкурс «Арт-Профиплакат» на тему «Моя профессия –
речник», а также олимпиада по дисциплинам профессионального цикла, в
котором одержал победу Евгений Ерков – студент 1-го курса группы М 1-15.
Интересные и содержательные работы были представлены на конкурс
эссе на тему «Что я знаю о профессии?». Первое место в конкурсе занял Алексей Драница.

С целью выявления юных дарований
и талантов в художественном чтении в
рамках недели прошел конкурс чтецов
«Дышу Енисеем». Студенты прочли
стихи красноярских поэтов Николая
Скобло, Игнатия Рождественского и
Казимира Лисовского. Победителем
конкурса стал студент группы М 1-15
Денис Пославский.
Самым значимым для педагогов и
студентов стал конкурс профессионального мастерства по профессии
«Моторист (машинист)» среди студентов 3-го курса. В конкурсе приняли участие команды речного отделения Красноярска и Подтесовского
филиала техникума. Конкурсанты состязались в знании теоретической и
практической областей профессии,
сноровке, силе командного духа и
владении специальными навыками.
Конкурс профмастерства проходил в несколько этапов.
Первым этапом стало компьютерное тестирование по дисциплинам
профессионального цикла. Эта форма обязательна при получении свидетельства на право занимать должности «рулевой» и «моторист».

Участники конференции «Итоги навигации – 2015».

Конкурс капитанов. Команда Подтесовского филиала.
Второй этап – конкурс для капитанов команд – проверка теоретических знаний по устройству судна.
Не менее важен и третий этап конкурса, который проходил в слесарной
мастерской и лаборатории СЭУ техникума. Он позволил участникам проявить свои профессиональные навыки по выполнению трубопроводных
работ: команды выполняли задания
по определению технического состояния форсунки, сборке поршня и установке его в цилиндровую втулку.
Конкурс оценивало квалифицированное жюри: Петр Владимирович
Репьев – заместитель директора по
флоту филиала ОАО «ЕРП» Красноярский судоремонтный центр, Александр Николаевич Андронов – капитан-механик, Валерий Васильевич
Фадеев – председатель профсоюзного комитета Красноярского судоремонтного центра, Виктор Яковлевич
Кауфман – начальник отдела технического контроля Красноярского
судоремонтного центра, Александр
Николаевич Лусников – преподаватель, Владимир Александрович Урванцев – мастер производственного
обучения.

Участники приложили немало усилий, чтобы показать свое мастерство. Места распределились следующим образом:
– Лучший по профессии «Моторист (машинист)» – Арслан Аранин (отделение речного транспорта,
Красноярск).

Арслан Аранин.
– 2-е место – Евгений Чекурин
(отделение речного транспорта,
Красноярск).
– 3-е место – Рашид Файзулин
(отделение речного транспорта, пос.
Подтесово).
Профессиональная неделя завершилась конференцией «Итоги навигации

– 2015», которую с нетерпением ждали
студенты, проходившие плавательскую
практику на судах речного флота.
В конференции приняли участие
представители предприятий: ОАО «Енисейское речное пароходство», филиал
ОАО «ЕРП» Красноярский судоремонтный центр, ООО «РечТрансЛогистик»,
ООО «Енисейтранссервис», ИП Александр Сергеевич Киселев, студенты
речного отделения техникума и др.
Заместитель директора по производственному обучению С. Н. Зевакина выступила с докладом «Итоги
плавательской практики». За период
навигации все виды практики прошли
в полном объеме без производственного травматизма. Студенты 3-го
курса поделились впечатлениями от
погружения в будущую работу и взаимодействия с работодателями.
Заместитель директора по флоту
филиала ОАО «ЕРП» Красноярский
судоремонтный центр Петр Владимирович Репьев вручил благодарственные письма за качественное выполнение должностных обязанностей,
четкое выполнение Устава службы на
судах в период плавательской практики студентам 3-го курса Андрею Новоселову, Ивану Пимневу, Евгению Чекурину с занесением в трудовую книжку.
По итогам навигации 2015 года
почетными грамотами и ценными
подарками награждены Арслан Аранин, Дамир Бикмурзин, Константин
Плаксин, Степан Смирнов, Владимир Чекурин и Владимир Якименок.
Ученическо-преподавательский
коллектив нашего техникума – настоящая семья. Мы вместе развиваемся,
проектируем, участвуем во всероссийских и краевых конкурсах. И нам
действительно повезло жить рядом с
прекрасной рекой, которая воспитала
не одно поколение речников.

Ольга ДЕРЕВЯШКО,
мастер производственного
обучения КГАПОУ КТТиС
Фото Елены Лебедевой
и Любови Постниковой
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Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные
габариты судовых ходов в навигации 2016-2018 годов по Федеральному бюджетному
учреждению «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»
Протяженность
(км)

Наименование водного
пути

Верхняя
граница
по течению

Нижняя граница
по течению

Река Енисей

устье р. Тубы

Красноярская ГЭС

301

250

300

300

отражат.

Река Енисей

Красноярская
ГЭС

ВБ Красноярской ГЭС

г. Красноярск

36

250

70

600

отражат.

Река Енисей

г. Красноярск

устье р. Ангары

Река Енисей
Река Енисей
Река Енисей
Река Енисей
Река Енисей
Река Енисей
Река Ангара
Река Ангара
Река Ангара
Река Ангара
Река Ангара
Река Ангара

Габарит, Габарит,
Габарит, Категоглубина, ширина,
R, м
рия
см
м

Водпост

Проектный
уровень
воды (абс.
отм. м) над
“0” графика,
см

Прогнозируемые сроки действия
СНО
Дата
открытия

Дата
закрытия

Продолжительность,
дней

(230.00)

3сентября

3 октября

31

Базаиха

(137.41)

10 мая

10октября

154

освещ.
25.07²
освещ.
01.08²
освещ.
01.08²

Базаиха

(137.41)

10 мая

20 октября

164

Енисейск

(67.78)

15 мая

12 октября

151

Енисейск

(67.78)

20 мая

12 октября

146

339

290

90¹

600

устье р. Ангары Подтесово

100

300

70

600

Подтесово

Ярцево

252

300

70

600

Ярцево

устье
р. Подкаменная
Тунгуска

198

290

70

600

освещ.
05.08²

Осиновский
порог

(29.91)

20 мая

12 октября

146

565

320

150

1000

освещ.
05.08²

П. Тунгуска

(26.14)

5 июня

8 октября

126

290

320

150

1000

освещ.
05.08²

Селиваниха

(4.07)

15 июня

4 октября

112

263

350

150

1000

освещ.
05.08²

Игарка

(0.78)

15 июня

4 октября

112

37
313
177
25
52

85
90
110
110
110

30
45
50
50
50

150
250
250
250
250

неосвещ.
неосвещ.
неосвещ.
неосвещ.
неосвещ.

Кежма
Кежма
Богучаны
Богучаны
Богучаны

(172.47)
(172.47)
(121.15)
(121.15)
(121.15)

10 июня
10 июня
10 июня
25 мая
25 мая

5 октября
5 октября
5 октября
15октября
15октября

118
118
118
144
144

68

110

50

250

неосвещ.

Татарка

(84.12)

25 мая

15 октября

144

(93.46)

21 мая

28 мая

8

(78.83)

26 мая

3 июня

9

устье
р. Подкаменная Туруханск
Тунгуска
ухвостье о. БольТуруханск
шой Медвежий
ухвостье острова Большой
порт Дудинка
Медвежий
672 км
Кежма
Кежма
Богучаны
Богучаны
Кокуй
Кокуй
Мотыгино
Мотыгино
устье р. Тасеевой
устье
устье (р. Енисей)
р. Тасеевой

Александровский
шлюз
Фактория
Сым

Река Кас

120 км

устье (р. Енисей)

120

80

30

150

неосвещ.

Река Сым

135 км

устье (р. Енисей)

135

80

30

150

неосвещ.

с. Ванавара

Байкит

591

240

40

200

неосвещ.

Ванавара

(245.67)

28 мая

8 июня

12

Байкит

устье р. Вельмо

282

250

50

200

неосвещ.

Байкит

(143.74)

28 мая

11 июня

15

устье
р. Вельмо

устье (р. Енисей)

273

255

50

200

неосвещ. Кузьмовка

(48.11)

28 мая

11 июня

15

г. Тура

г. Ногинск

577

270

40

200

неосвещ.

Тура

(131.64)

5 июня

30 июня

26

г. Ногинск

устье (р. Енисей)

290

290

50

200

неосвещ.

Большой
порог

(22.82)

5 июня

30 июня

26

Река
Подкаменная
Тунгуска
Река
Подкаменная
Тунгуска
Река
Подкаменная
Тунгуска
Река Нижняя
Тунгуска
Река Нижняя
Тунгуска
Всего:

5284

1 – за исключением Казачинского порога, где ширина судового хода 70 метров.
2 – плавучие знаки оборудованы световозвращающей пленкой, действующей в течение всей навигации, с освещением их сигнальными навигационными огнями
согласно указанным срокам.

Сроки работы основных шлюзов на внутренних водных путях в навигацию 2016 года
АБВВП

Шлюзы

Енисейский бассейн внутренних
водных путей

Красноярский судоподъемник

ПОЮ ТЕБЕ, ЕНИСЕЙ!
Пою вечно встречному ветру,
Родной енисейской волне.
Седому таежному кедру
И звездам в ночной тишине;
Туманам, штормам, снегопадам,
Идущим в ночи кораблям,
Командам, которые рядом,
Родным и хорошим друзьям;
Нелегким порогам и плесам,
Бурлящим притокам весной,
Отважным и смелым матросам
И гвардии всей рядовой.
Поклон Енисею и людям
Великой сибирской земли,
Что край обживают и будят
Судьбе и себе вопреки.
Пою тебе, край мой любимый,
Что связан с судьбою твоей.
Прекраснее места нет в мире,
Чем наш дорогой Енисей.

Николай СКОБЛО

Сроки работы шлюзов
начало

окончание

3 сентября

3 октября

КРАСНОЯРСКИЙ СЛЕД
КАЗАНСКОГО КЛАДА
(Продолжение.
Начало в № 20-23 за 2015 г.)
Из всего описанного видно, что
Красильников, как никто другой,
имел возможность получить золото.
Наиболее близкая версия, высказанная ведущим «Искатели» Андреем И. Можно с большей долей уверенности утверждать, что атаман
Красильников заполучил Казанский
трофей, с которым и прибыл в Канск
Енисейской губернии со своим отрядом.
На новом месте атаман сразу же
включился в борьбу против партизан и просоветскими настроениями
населения. В начале июня 1919
года колчаковское руководство
решило окончательно разгромить
партизан Тасеевской республики.
Из Канска выступило трехтысячное войско под командованием

Красильникова. «Разбив свои войска на отдельные отряды, Красильников со всех сторон продвигался к
Тасеево, угрожая окружить и уничтожить село…» А.Г. Липкина «1919
год в Сибири», стр.149.
Это было третье наступление на
Тасеево. Два (февраль-март) не увенчались успехом. То, что на Восточном
фронте дела идут плохо, было видно.
Красильников решает избавиться от
груза. По дороге на Тасеево он со своим отрядом (еще омским), отделившись от основных сил, занял одну из
деревень. Это не случайная деревня.
Атаман до революции служил в этих
местах землемером-топографом и
исколесил тайгу вдоль и поперек, наделяя землю переселенцам.
Третья операция против Тасеево
была для Красильникова подарком.
В июне уже оттаяла земля, вскрылись реки и водоемы. Наличие боль-

шого войска обезопасило белых от
нежелательных сюрпризов со стороны тасеевских партизан, которые
были вынуждены собраться в Тасеево, готовясь к его защите.
Красильников находился в деревне несколько дней, необходимых для подготовки места захоронения. После выселения жителей
атаман разделил свой отряд на две
группы. Первую он отправил за северную околицу и заблокировал деревню с севера. Вторую вернул за
южную околицу, так же заблокировав с юга. Личный состав заставили рыть окопы. Это было не нужно,
зато исключило праздное шатание
личного состава и общение между
группами. Сразу же в центр деревни (горящей) отправили восемь
солдат копать яму.
(Продолжение следует)

Страница подготовлена по материалам ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профсоюзный
комитет Енисейского района
водных путей и судоходства
поздравляют:
Петра Филимоновича
НЕСТЕРОВА,
слесаря-ремонтника ремонтномеханических мастерских,
– с 60-летием (25 января).
Стаж работы в ЕРВПиС – более
20 лет. За трудовые успехи
награжден нагрудным знаком
«В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными
сообщениями», Почетной
грамотой «Енисейречтранса»,
благодарностями и Почетной
грамотой начальника филиала.
Петра Ивановича ВЕРШИНИНА,
бригадира участка
судоходной обстановки реки
Подкаменная Тунгуска,
– с 75-летием (29 января).
Стаж работы – 42 года.
За многолетний добросовестный
труд присвоено звание «Ветеран
труда «Енисейречтранса»,
награжден юбилейной медалью
«300 лет Российскому флоту»,
нагрудным знаком «В память
200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями»,
почетными грамотами
и благодарностями начальника
филиала, Почетной грамотой
Министерства РФ, почетными
грамотами «Енисейречтранса».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
насыщенных радостью
долгих лет жизни.
Администрация, профсоюзный
комитет Красноярского района
водных путей и судоходства
поздравляют:
Антонину Павловну ПОПОВУ
– с 80-летием (16 января).
Стаж работы в системе
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» – 29 лет.
Награждена медалями «Ветеран
труда», «За многолетний
добросовестный труд»,
присвоено звание «Ветеран
труда ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».
За трудовой вклад
в производственную деятельность
неоднократно поощрялась
администрацией КРВПиС.
Надежду Федоровну СОРОКИНУ
– с 70-летием (17 января).
Стаж работы в системе
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» – 31 год.
Награждена медалями «Ветеран
труда», «За многолетний
добросовестный труд»,
присвоено звание –Ветеран
труда ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».
За трудовой вклад
в производственную деятельность
неоднократно поощрялась
администрацией КРВПиС.
Регину Петровну ВАСИЛЬЕВУ
– с 80-летием (18 января).
Стаж работы в системе
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» – 46 лет.
Награждена медалями «Ветеран
труда», «300 лет Российскому
флоту», «Отличник МРФ».
Присвоено звание «Ветеран труда
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс», объявлена
благодарность Министерства
речного флота России. За трудовой
вклад в производственную
деятельность неоднократно
поощрялась администрацией
КРВПиС.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
насыщенных радостью долгих
лет жизни.
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ЮБИЛЯРЫ

Покоритель Большого Пита
Старейшему енисейскому капитану-механику Ивану Петровичу Бутко 16 января
исполнилось 80 лет.

Администрация, профком
Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:
Веру Анатольевну СПИРИДОНОВУ
– с 60-летием (18 января).
Работает нормировщиком
механообрабатывающего участка.
Елену Викторовну МИХАЙЛОВУ
– с 50-летием (19 января).
Работает поваром теплохода «Абан».
Михаила Васильевича КУЩЕНКО
– с 65-летием (22 января).
Работает трактористом 3-го разряда
в подразделении «Гараж».
Наталью Михайловну БИППЕРТ
– с 50-летием (30 января).
Работает матросом ОС-1.
Людмилу Анатольевну ЧЕРНЯЕВУ
– с 50-летием (31 января).
Работает матросом БРН-2001.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
ОАО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Наталью Андреевну СИВОЛОБОВУ
– с 20-летием трудовой деятельности
в порту (17 января).
Работает ведущим бухгалтером
бухгалтерии.
Антонину Антоновну ТРЕТЬЯКОВУ
– с 60-летием (20 января).
Работает старшим приемосдатчиком груза
и багажа (склада ОУГПР) Злобинского
грузового района. Стаж в порту – 41 год.
Зинаиду Михайловну ЭГЛИС
– с 65-летием (21 января).
Работала заведующей складом отдела
снабжения. Стаж работы в порту – 42 года.
Ирину Станиславовну ПОСТНОВУ
– с 55-летием (26 января).
Работает начальником отдела
информационных технологий.
Стаж – 26 лет. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:
Марину Ивановну КОРОЛЕВУ
– с 80-летием (18 января).
Стаж на речном флоте – 27 лет. Работала
кассиром-матросом на теплоходах
«Ракета-7, 61», поваром на судах
«Дежнев», «Баку», «РФ-901».
Ветеран Красноярского края.
Алевтину Константиновну КАЗАНЦЕВУ
– с 75-летием (22 января).
Стаж на судоремонтном заводе – 31 год.
Работала инспектором отдела кадров.
Ветеран труда.
Галину Васильевну ЛОГИНОВУ
– с 80-летием (24 января).
Работала в Подтесовской РЭБ флота
библиотекарем, поваром на судах
пароходства «МБВ-154», «БратскГЭС»,
«Снежногорск», «Шира», экспедитором.
Трудовой стаж – 36 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком
Подтесовской РЭБ флота
поздравляют:
Александра Васильевича ПИСАНИНА
– с 60-летием (18 января).
Работает механиком-наставником.
Павлу Михайловну ПЕРМЯКОВУ
– с 85-летием (23 января).
Работала матросом, рабочей. Стаж работы
в ЕРП – 22 года. Ветеран труда.
Николая Васильевича СКОРОПАТОВА
– с 70-летием (26 января).
Работал рулевым-мотористом, слесаремтрубопроводчиком, плотником-бетонщиком.
Стаж работы в ЕРП – 39 лет.
Александра Константиновича
НЕВОЛИНА
– с 60-летием (30 января).
Работает механиком – сменным капитаном
теплохода «Капитан Крылов».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
КРОО «Клуб енисейских капитанов»
поздравляет:
Василия Ивановича АРЮКОВА
– с 60-летием (23 января).
Желаем уважаемому Василию
Ивановичу здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

Родился Иван Петрович в городке
Россошь Воронежской области. Отец
был железнодорожником, мать трудилась в сельском хозяйстве. Окончив
среднюю школу, Иван устроился помощником бригадира на машинно-тракторную станцию, но проработал там
недолго. Служба в рядах Советской Армии стала переломным моментом в его
дальнейшей судьбе, дав речную профессию и забросив на берега Енисея.
Бутко попал в стройбат, на крупную
стройку Красноярского края – «девятку», ныне город Железногорск. Работал
в водном отделе, предварительно прой-

дя соответствующую подготовку и получив диплом механика – второго штурмана на катерах типа «Ярославец».
В 1960 году, после увольнения в
запас, пришел в Енисейское пароходство механиком – вторым штурманом
на теплоход «Монитор», приписанный
к Кононовской РЭБ флота. В этом же
году был назначен капитаном-механиком рефрижератора «ТР-1», а спустя
два года – начальником электроцеха
Кононовской РЭБ, главной задачей
которого являлся перевод пароходов
типа «Адмирал Невельской» на жидкое топливо и оснащение современным оборудованием и автоматикой.
В 1965 году Иван Петрович ушел
с береговой службы, приняв старый,
изношенный теплоход «Хакасия». Он
восстановил судно и еще два года эффективно эксплуатировал. В 1967-м
возглавил теплоход «ГТ-6», работа
на котором принесла первое широкое
признание его заслуг как капитана. Он
первым пришел в Брянку по Большому
Питу, где его встречали с духовым оркестром: многие суда делали попытки
пройти туда, но становились в речке
Сухой Пит и не могли следовать дальше из-за мелководья. Иван Петрович
предложил делать распаузку судов
своим «ГТ» и партиями по 200 тонн доставлять грузы в Брянку. Получилось.
За особые заслуги перед районом
председатель Северо-Енисейского исполкома вручил капитану охотничье
ружье новейшего образца.
В 1975 году Бутко принял теплоход
«Рига» со стационарным грузовым краном для погрузочно-разгрузочных работ у необорудованных причалов. Его

Теплоход «Рига».
Фото из архива ЕРП
имя сегодня связывают именно с этим
судном. Ежегодно экипаж под руководством Ивана Петровича первым приходил в Ванавару, выгружал груз и другие
суда и, как правило, последним спускался на Енисей. Грузил самоходные
и несамоходные суда и по малой воде
с загрузкой 300-400 тонн приходил на
устье, а иногда прямым рейсом на Туру.
Теплоход обеспечивал дальние пристани углем, строительными материалами,
продовольственными и промышленными товарами. При этом не случилось ни
одной аварии, команда лидировала в
социалистическом соревновании.
30 лет Иван Петрович проработал
на «Риге». Награжден орденами «Знак
Почета», Трудовой славы III степени,
Трудового Красного Знамени, званиями «Почетный работник речного флота», «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Будучи
на пенсии, Иван Петрович Бутко принимает активное участие в работе
КРОО «Клуб енисейских капитанов».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

С ЛЮБОВЬЮ К ЖИЗНИ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Так назвала свою
очередную
книгу
Лидия
Десятова.
Это шестой сборник стихов, изданный автором.

Лидия
Васильевна
Десятова
(Соловьева) – ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран
Енисейского речного пароходства.
Родилась в Ленинграде в 1937 году,
пережила блокаду, которая унесла
жизни ее родителей. Воспитывалась в детском доме. В Красноярском крае живет с 20 лет. Стихи начала писать в 1996 году.
В новой книге собраны стихи, написанные Лидией Васильевной в
2014-2015 годах и посвященные разным явлениям. Автор пишет о войне
и судьбах людей, которые прошли
через эти страшные испытания, о
сибирской природе, прекрасной в
любое время года, о капризах погоды, знаменательных датах, родных и
близких и, конечно, любви. Любовью
к жизни пронизано все творчество
поэтессы, на какую бы тему она ни
писала.
Ведь у любви нет выходных,
Ей жизнь подчинена,
О ней весной поют скворцы,
А в нас она всегда.
Несколько стихотворений посвящено теме возраста, переосмысления
жизненных ценностей, творчеству.

НОВАЯ КНИГА
Стихи – это то, чем живет сегодня Лидия Васильевна:
Пока стихи писать я буду,
До тех пор точно не умру.
Искать их буду я повсюду,
И где-нибудь, да отыщу.
В ряде произведений поэтесса
самокритично и с изрядной долей
иронии относится к себе и своим
стихам. Но за этими проявлениями
прячется тонкая и восприимчивая
душа поэта, которому, конечно, важно, чтобы его творения находили
свою аудиторию.
Все равно писать мы будем –
Времечко не ждет.
Что же с книжками-то будет,
Кто же их прочтет?
– переживает автор. Думается, шестая книга Лидии Десятовой будет
востребована, как и предыдущие, а
ее стихи, пусть местами шероховатые,
зато живые, настоящие, будут по достоинству оценены читателем.

Вера БИКТИМИРОВА

До 29 февраля идет прием работ в номинациях:
– «Лучшая статья февраля»
– «Лучшее фото февраля»
Приносите свои статьи и фотоснимки либо присылайте любым удобным способом:

Дорогие читатели!
Спешите принять участие в творческом
конкурсе! Делитесь своими историями,
воспоминаниями, впечатлениями
и получайте призы!
Работы, признанные лучшими, будут опубликованы
в газете «Речник Енисея».

– почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда,
15, ОАО «ЕРП», редакция газеты «Речник Енисея»;
– электронный адрес: rechnik@e-river.ru
В письме необходимо указать:
ФИО автора, место работы, должность (для пенсионера
– последнее место работы), контактные данные (обратный адрес, телефон).
Телефон для справок: 259-19-86.

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

85 ЛЕТ
ЕНИСЕЙСКОМУ
РЕЧНОМУ
ПАРОХОДСТВУ
30 января 1931 г.
был образован Народный комиссариат
водного транспорта
(Наркомвод) – для централизованного управления морским
и речным флотом СССР. В его
составе были сформированы
15 речных пароходств, в том
числе Енисейское, указ о создании которого датирован
5 февраля 1931 г.
Енисейское пароходство выделилось из состава Северо-Западного управления, существовавшего с 1923 года и насчитывавшего
порядка 500 единиц флота. К нему
перешли 12 грузопассажирских
судов и 3 служебных, 11 буксиров
и 56 барж грузоподъемностью 24,7
тыс. тонн. Флотом пароходства
было перевезено 134,8 тыс. тонн
грузов, большую часть которых
составлял уголь (126 тыс. тонн),
а также хлеб и лес. Его первым
начальником стал Алексей Терентьевич Парышев.
Сегодня флот Енисейского речного пароходства перевозит за навигацию около 4 млн. тонн грузов
различной номенклатуры в разнообразных судоходных условиях – от мелководья до участков с
озерными и морскими условиями
плавания, и является крупнейшим
в Сибири.

17 января 2016 г. на 67-м году после
тяжелой болезни ушел из жизни
КОВАЛЕНКО Петр Петрович.
Работал начальником административно-хозяйственного отдела управления пароходства, мастером грузовых
работ Красноярского речного порта,
инженером-технологом, заместителем
начальника грузового района порта,
старшим диспетчером по причалам клиентуры, ведущим инженером-диспетчером диспетчерской порта, инспектором
Красноярского городского комитета народного контроля, главным специалистом по водному и воздушному транспорту Управления коммуникационным
комплексом администрации Красноярского края, главным специалистом по
водному транспорту, инженером управления по корпоративным связям ОАО
«ЕРП», инженером отдела контроля за
дебиторской задолженностью финансово-экономического управления ОАО
«ЕРП», инженером 1-й категории отдела перевозок управления эксплуатации
флота, ведущим специалистом отдела
планирования и учета работы флота
управления эксплуатации флота.
Трудовой стаж в Енисейском речном
пароходстве – 24 года. Ветеран труда.
Руководство пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов выражают
искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
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