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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Уважаемые ветераны,
работники Енисейского пароходства!

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Это праздник, который дорог и близок каждому из нас. Пожалуй, ни в одном
государстве нет подобного, важного для всех нас и по-настоящему святого
праздника. И ни одно государство не заплатило такую огромную цену за возможность жить в мире.
С глубокой признательностью и благодарностью мы вспоминаем всех, кто,
не щадя собственной жизни и сил, отстоял свободу и независимость нашей
страны и всего мира. В этот день мы отдаем дань памяти фронтовикам и труженикам тыла, подвиг которых для нас – пример беззаветного служения Родине.
В этот день мы, обращаясь к ветеранам, говорим спасибо. Вы верили в
Победу, верили в силу, могущество, нерушимость родной страны. Эту веру
вы пронесли через десятилетия и передали будущим поколениям. Она попрежнему объединяет и поддерживает людей.
Победа в Великой Отечественной войне – символ нашей национальной гордости. И никакие события сегодняшнего меняющегося мира не перечеркнут
эту великую историю нашей страны.
Желаем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия вам и вашим близким.
Генеральный директор
ОАО «Енисейское речное
пароходство»
Андрей ЯКОВЛЕВ

ВОПРОСЫ,

ПЕРВЫЕ СУДА
ВЫШЛИ В РЕЙСЫ.

Директор Заполярного
транспортного филиала
ГМК «Норильский никель» –
председатель координационного
совета Группы компаний
ОАО «Енисейское речное
пароходство» Олег ШПАГИН

АССОЦИАЦИЯ
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

ВАЖНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ
19 апреля состоялось заседание Ассоциации енисейских судовладельцев. Такие встречи по традиции проходят перед открытием
и по завершении навигации.

Президент ассоциации, генеральный директор ОАО «Енисейское речное пароходство» Андрей Яковлев
отметил активную позицию енисейских речников, которая позволила в
2015 году успешно отстаивать интересы местных судовладельцев на
федеральном уровне. Эффективно
взаимодействуя с Национальной палатой судоходства, Ассоциацией портов и речных судоходных компаний,
удалось добиться сдвигов в области
совершенствования отраслевого законодательства и тарифной политики.
Главными направлениями работы в
2016 году станут вопросы транспортной безопасности и внедрения СУБ
(Система управления безопасностью).
По итогам 2015 года объем грузоперевозок в Енисейском бассейне увеличился, а судоходная компания ОАО
«Енисейское речное пароходство»
признана Росморречфлотом лидером отрасли. Кроме того, произошло
увеличение общей протяженности судоходных путей с гарантированными
габаритами судового хода на 263 километра (участок Игарка – Дудинка).
Лидирует Енисейский бассейн и по
внедрению в отрасли СУБ.
Участники заседания обсудили
также вопросы внедрения электрон-

НАЧАЛАСЬ ГРУЗОВАЯ
НАВИГАЦИЯ

ных карт, безопасного режима прохода
Казачинского порога, проявления солидарности в оказании платных и бесплатных услуг судовладельцам – членам ассоциации.
Первоочередными являются задачи
своевременного открытия навигации
и обеспечения безопасности судоходства в 2016 году. Начальник ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» В. В.
Байкалов проинформировал членов
АЕС о содержании судовых ходов на
Енисее и его притоках в предстоящую
навигацию. По объему услуг, их качеству, срокам содержания они запланированы на уровне прошлого года. Руководители инспекции Речного Регистра,
Енисейморречнадзора рассказали, что
надо сделать для ввода судов в эксплуатацию, как не повторить ошибки прошлых навигаций.
Тему подготовки и переподготовки
командных кадров на флоте затронул
Олег Барташов – директор филиала
ФГБОУ ВО «СГУВТ». Участники решили от имени АЕС обратиться в Росморречфлот для решения возникших
вопросов по организации подготовки
и переподготовки командного состава
флота в Енисейском бассейне.
Вера БИКТИМИРОВА
Фото автора

Начало навигации. Теплоход «Александр Кизим».

Первые суда Енисейского пароходства
отправились на реку
Подкаменная Тунгуска, открыв навигацию 2016
года. Параллельно с выходом
флота идет погрузка в портах
Красноярска и Лесосибирска.
На сухогрузные суда и несамоходные баржи загружаются железобетонные изделия, цемент,
металлоконструкции, контейнеры
с продуктами питания, техникой,
строительными материалами и прочее, идет закачка топлива в нефтеналивные баржи.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, ожидаемая дата вскрытия
Подкаменной Тунгуски намечена
на 8-10 мая. Речникам необходимо
попасть к устью притока к началу
ледохода, чтобы сразу после выброса льда по высокой воде зайти
на приток.

Последнее судно с грузами из
Красноярска должно уйти 7 мая, из
Лесосибирска – 8 мая. Заход на приток всего каравана запланирован на
12 мая.
Река Подкаменная Тунгуска из-за
быстрых течений, множества порогов,
скального грунта и извилистости русла считается одной из самых сложных
рек в нашей стране для судовождения. У речников есть от 10 до 14 дней,
чтобы доставить все необходимое в
северные территории и оперативно
покинуть реку до начала спада воды.
Всего силами Енисейского пароходства на Подкаменную Тунгуску
планируется доставить порядка
15 тысяч тонн различных грузов, в
том числе грузы жизнеобеспечения
для отдаленных северных деревень
и поселков Суломай, Кузьмовка,
Бурный, Полигус, Байкит, Куюмба,
Ошарово, Мирюга, Ванавара и др.
Кроме этого, с Подкаменной Тунгуски, с базы Славянка Куюмбин-

ОСТОРОЖНО: ЛЕДОХОД!
В селе Ярцево Енисейского района прошло заседание
рабочей группы краевой комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности (КЧС) под руководством
начальника ГУ МЧС по Красноярскому краю генерал-майора
Евгения Вершинина.
В мероприятии принял участие
руководитель Заполярного транспортного филиала ГМК «Норильский никель» – председатель координационного совета Группы
компаний ОАО «Енисейское речное
пароходство» Олег Шпагин.
Ярцево считается одним из самых паводкоопасных населенных
пунктов Енисейского района, поэтому во второй половине апреля
– начале мая здесь ведется усиленное наблюдение за ледовой
обстановкой и уровнями воды. И в
этот раз проведению КЧС предшествовала ледовая разведка. Специалисты осмотрели с вертолета
состояние льда, наличие промоин,
заторов и заберегов по Енисею на
протяжении нескольких десятков

километров выше и ниже Ярцево.
Как показала разведка, ледовая
обстановка не внушает серьезных
опасений.
Олег Шпагин отметил:
– Для речников ледоход – это
сигнал к открытию навигации. По
предварительной оценке ледовой
обстановки, могу сказать, что старт
грузоперевозок на Енисее мы начнем в соответствии с намеченным
графиком. В начале мая планируем отправить из Красноярска
первые суда с грузом для жителей
Эвенкии.
Участники совещания пришли к
выводу, что готовиться необходимо
к любому сценарию прохождения
ледохода.
По материалам Интернета

ского месторождения, на Нижнюю
Тунгуску до поселка Тура будет
вывезено более 12 тысяч сырой
нефти. Доставку этого объема грузов будут осуществлять порядка
40 единиц флота ЕРП.
По завершении завоза на Подкаменной Тунгуске флот Енисейского
пароходства начнет работу на Нижней Тунгуске и Ангаре, это произойдет в середине мая.
За весь период навигации речники планируют перевезти порядка
3,7 млн. тонн грузов.
Оперативную и бесперебойную
работу по доставке грузов в навигацию 2016 года будут обеспечивать порядка 460 единиц флота
– сухогрузные теплоходы, танкеры, нефтеналивные и сухогрузные
баржи-площадки, буксировщики и
плавкраны.
Ольга ЖВАЛЕЕВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА

НОВОСТИ

ИЗБРАНО
ПРАВЛЕНИЕ ГМК
«НОРИЛЬСКИЙ
НИКЕЛЬ»
Совет директоров ГМК «Норильский никель» на заседании
28 апреля утвердил новый состав правления компании.
Как сообщает пресс-служба «Норникеля», в него вошли Владимир
Потанин (председатель правления),
Оник Азнаурян, Сергей Батехин,
Елена Безденежных, Андрей Бугров, Владислав Гасумянов, Сергей
Дяченко, Марина Захарова, Лариса
Зелькова, Елена Кондратова, Сергей
Малышев, Нина Пластинина, Александр Рюмин.
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ВЕТЕРАНСКИЙ С МАШИНАМИ НА «ТЫ»

В школах Центрального района
Красноярска продолжает работу,
посвященную Дню защитника Отечества и Дню Победы, неутомимый ветеранский десант.

Совет ветеранов Центрального
района Красноярска создал патриотическую комиссию в составе 13 человек. Среди них ветераны боевых
действий в Великой Отечественной, труженики тыла, «дети войны».
Ежегодно они посещают все десять
школ Центрального района и проводят уроки мужества практически во
всех классах.
– Целью нашей работы является патриотическое воспитание,
формирование
патриотического
сознания у ребят, пропаганда подвига советского народа в Великой
Отечественной войне, – рассказал
Владимир Кирсантьевич Быстров, председатель патриотической комиссии Совета ветеранов
Центрального района.
Системная деятельность Совета
ветеранов Центрального района
отмечена Правительством Российской Федерации. По результатам
2015 года Совет был награжден почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию
граждан».

ДЕСАНТ

Борис
Михайлович
Гончаров,
председатель Совета ветеранов
Енисейского пароходства, также входит в ряды ветеранов-десантников,
считающих своим долгом передать
юному поколению память о герояхземляках. На уроках мужества он
устраивает показ документальноисторического фильма «Война во
льдах и подо льдами» красноярского
режиссера Галины Захаренко, повествующего о том, как речники под
натиском фашистского флота отстаивали остров Диксон в Енисейском
заливе Карского моря 26-27 августа
1942 года.
– В современных школьных учебниках истории нет информации о
легендарном бою на острове Диксон.
Поэтому я считаю своим долгом рассказать школьникам о вкладе в Победу тружеников и бойцов Красноярского края, – отмечает ветеран.
Школьники и педагоги всегда охотно встречают ветеранов. Работа
патриотической комиссии приносит
свои плоды, и то, что узнают ребята
на уроках мужества, отражается в их
сочинениях. Остается след в душах
детей, и это главное.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Борис Гончаров (в центре) в составе ветеранского десанта.

ПРОГРАММА-2020

24 марта в Москве состоялся VIII съезд Профсоюза работников водного транспорта (ПРВТ). Участие в нем принял
Вальдемар Хан, председатель Енисейского баскомфлота.

Центральный комитет профсоюза отчитался о проделанной за пять лет
работе и представил проект программы действий ПРВТ в сфере защиты социально-экономических прав членов профсоюза на период 2016-2020 гг.
Был также выбран новый состав центрального комитета и его президиум.
В этом году численность президиума сократилась – в целях повышения мобильности, и в новый состав не вошел представитель от Енисейского бассейна. Эту функцию будет выполнять председатель Ленского баскомфлота В. Л.
Коломин как руководитель «соседней», более крупной организации.
Основная цель программы действий ПРВТ на следующие пять лет – продолжение избранного курса на достижение достойных условий труда и социальной безопасности. Она включает в себя задачи в областях экономической работы, оплаты труда, совершенствования социального партнерства,
охраны труда и социальных гарантий, правовой защиты членов профсоюза,
организационного укрепления, работы с молодежью, информационного обеспечения, а также в финансовой сфере и общественно-политической жизни.
В. В. Хан в своем докладе сделал основной упор на политику Енисейского
баскомфлота в области охраны труда и здоровья речников. Он сообщил,
что производственный травматизм на предприятиях бассейна снизился, а
обязательства сторон по коллективным договорам в сфере охраны труда
и производственной безопасности выполняются успешно. Затронув недостатки в работе, профсоюзный лидер отметил, что в целом профкомы предприятий добросовестно и неравнодушно относятся к решению вопросов
охраны труда.
– На съезде прозвучало, что за отчетный период мы сплотились, удалось добиться повышения солидарности между организациями, – отметил
В. В. Хан. – И, конечно, съезд дал направления для работы территориальных
подразделений, главным из которых будет, как всегда, защитная функция.
Енисейский баскомфлот объединяет около двух десятков предприятий. На
семинаре, прошедшем 23-24 апреля, руководителей первичных ячеек ознакомили с программой действий местного профсоюза на ближайшие пять лет,
разработанной на основе документа, принятого на съезде.
Вера БИКТИМИРОВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА
Сильная, волевая, решительная. Человечная, отзывчивая,
простая, Наталья Ефремова
на «отлично» освоила, в
общем-то, неженскую профессию. Она машинист крана 6-го разряда плавучего
дока № 450 в Красноярском
судоремонтном центре.
С детства Наталья была на «ты»
с машинами. Увлекалась гонками
– в городе Армавире Краснодарского края, где она выросла, работала
секция картинга. Посещали ее в основном мальчишки. Но на соревнованиях Наташа им не уступала. Еще
успевала ходить в археологический
и фотокружки. А в школе любимыми
ее предметами были математика и
физкультура.
Окончив с красным дипломом Армавирское училище по специальности «тракторист-машинист широкого
профиля», девушка была направлена
в Волгоградский институт – учиться
на педагога. Но профессия не нравилась, и Наталья специально провалила один экзамен – по физике.
На самом деле, она знала, кем хочет стать. Посмотрев фильм о женщине-капитане на Волге, решила
идти на флот. Подала документы в
несколько речных училищ. Общежитие дали только в Усть-Куте. Поступила сразу на второй курс, на судоводительскую специальность. Учились
там всего две девочки.
Практика после второго и третьего курсов прошла на реке Лене на
теплоходе проекта «СК». Первая
навигация запомнилась навсегда.
Шли вниз по течению, зашли в порог
Щеки. Проход узкий, берега скальные. Внезапно заглох главный двигатель, и судно понесло течением
прямо на скалы. Капитан закричал:
«Наталья, отдавай якорь!».
Моторист Наталья, и без того испугавшись, с трудом раскручивала
якорный трос. А теплоход стремительно мчался, управляемый стихией. Вовремя подбежал старпом,

оттолкнул девчонку и бросил якорь.
Трос натянулся, судно дернулось и
затормозило, и вся конструкция как
ножка циркуля прошла по дуге в паре
метрах от скал.
Вторую практику выпало Наталье
работать с капитаном-женщиной.
Она подала молодой девушке пример строгости, умения держать экипаж, знания теплохода и реки – на
всю жизнь.
Окончила училище с отличием и
поступила в Новосибирский институт
водного транспорта. Училась хорошо, несмотря на то, что на первом
курсе родилась у нее дочка Маша.
Как одна из лучших проходила практику на морском учебном грузовом
судне – ходила в Италию. Однажды
команда попала в шторм. Все попрятались вниз, а Наталья все время
наверху простояла, чтобы не пропустить такое, что бывает однажды в
жизни.
По окончании института в 1991
году по распределению попала в
Красноярск. Работала на теплоходе
«Композитор Калинников» третьим
помощником капитана. Затем ушла в
декрет, родила вторую дочку, Настю,
а за ней – и сына Алексея.
Вышла на работу в 1998-м. Тяжкие
это были годы. Удалось устроиться
лишь мотористом – на «СТ-716», затем перешла на «ГТ-7», третьим, а
потом вторым помощником капитана.
Обошла все притоки, исходила низовья Енисея. Был рейс и наверх, в
Абакан.

В 2000 году вышло постановление
«Об утверждении перечня тяжелых
работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение
труда женщин». Наталья как механик
больше не могла работать на флоте.
Устроилась кладовщицей на склад
запчастей судоремонтного центра.
Нужно было осваивать новую профессию. В кадрах подсказали: требуются крановщики в док. Прошла
трехмесячные курсы в речном порту,
и вот уже почти девять лет она «за
рулем» «Ганса». Виртуозно разбирает и собирает краном движительнорулевые комплексы судов, заходящих в док, помогает менять обшивку
теплоходов, подавая сварщикам металл, поддерживая тяжеловесные
части обшивки.
Основной период судоремонта в
доке – с октября по начало навигации. Если нужен крановщик на слипе или в соседнем доке, Наталья
помогает и там, например, когда основные машинисты в отпуске. Коллеги ее ценят и любят.
В мае исполняется 25 лет работы
Натальи Ефремовой в Красноярском судоремонтном центре. За это
время она неоднократно поощрялась почетными грамотами и благодарственными письмами, награждена юбилейной медалью «За вклад в
развитие предприятия».
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

В ПРОФЕССИЮ ОТКРЫТА ДВЕРЬ
Ежегодная
акция
«День открытых
дверей»
прошла
21 апреля в Красноярском институте водного
транспорта.
Мероприятие ориентировано на
школьников 9-10-х классов. Его
главная цель – познакомить потенциальных абитуриентов со структурой учебного заведения, особенностями образовательного процесса и
объяснить им, в чем же призвание
настоящего речника.
«Дом на якорях» в этом году посетили ребята из Бородино, Абазы
(Хакасия), Лесосибирска, Сосновоборска, деревни Рябинки Рыбинского района. Пришли красноярские
школьники, а также воспитанники
Детского речного пароходства.
Один из опытнейших преподавателей Красноярского речного
училища, руководитель Центра
первичного обучения института
Валерий Корнев рассказал старшеклассникам об истории КИВТа
и становлении речной отрасли в
Красноярском крае. Николай Федоров и Василий Пальмин, начальники судоводительской и судомеханической специальностей, разложили
по полочкам все, что нужно знать

будущим курсантам об обучении.
Еще больше подробностей школьники узнали из 15-минутного видеоролика об институте.
Руководитель курсантского клуба
КИВТ Маргарита Радкевич рассказала о работе клуба и внеклассных
институтских мероприятиях. В подтверждение ее слов с творческими
номерами для гостей выступили
курсанты.
Затем состоялась экскурсия по
институту: все двери учебного заведения, как и полагается в такой

день, были открыты. Гости посетили музей истории Красноярского
речного училища, библиотеку, спортивный зал, кабинет морского судовождения, лабораторию электротехники и испробовали свои силы
на судоводительском тренажере.
Школьники остались довольны, и
учебное заведение их заинтересовало. Ждем новых поступающих в
2016-2017 учебном году!
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

№ 9 (6220) 6 мая 2016 г.

НАВСТРЕЧУ РАБОЧИМ БУДНЯМ
28 апреля в Красноярске, на Центральной набережной Енисея, состоялось торжественное открытие
навигации 2016 года в Енисейском бассейне.

Несколько лет назад Министерством транспорта РФ было принято
решение отмечать открытие навигаций на реках России.
В Енисейском бассейне это мероприятие приурочено к открытию
пассажирской навигации на Енисее,
которая стартует первой. Грузовая
навигация начнется немного позже,
в первых числах мая, когда притоки
Енисея освободятся ото льда.
В мероприятии приняли участие
речники, ветераны, руководители организаций речного флота и судоходных компаний, курсанты речных учебных заведений, горожане.
У причала с флагами расцвечивания выстроились теплоходы «Путейский-401», «Годенко», «Куприян» и
«РТ-708». На берегу по обеим сторонам трибуны в торжественном строю
замерли курсанты. Холодный ветер
с Енисея разрывал маршевые звуки
духового оркестра. Установившаяся
непогода словно подчеркивала флотскую суровость праздника, ничуть не
умаляя торжественности момента.
Открыл навигацию руководитель
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Владимир Байкалов:
– В 2013 году Федеральным агентством морского и речного транспорта

было принято решение проводить
официальное открытие навигации на
внутренних водных путях. Уже открыта
навигация в южных и западных районах России – это Азово-Донское, ВолгоДонское, Волжское, Волго-Балтийское
бассейновые управления. Сегодня
открывается навигация в Енисейском
бассейне. Весна в этом году ранняя.
Заканчивается ледоход на Ангаре, идут
подвижки льда на Подкаменной Тунгуске, и в начале мая река очистится.
Судоходные компании готовы к перевозкам. В портах есть груз и на Подкаменную Тунгуску, и к перевозке на Ванкор, грузы для «Норильского никеля».
Мы находимся в первой пятерке из 15
бассейновых управлений Российской
Федерации. Наша задача – обеспечивать безопасность плавания, содержание судоходной обстановки и габаритов
пути. Хочется пожелать, чтобы, закончив навигацию, мы могли с гордостью
сказать, что все сделали для того, чтобы обеспечить северный завоз, чтобы
флот работал безаварийно.
После того как прозвучал Гимн Российской Федерации, с приветствием
к речникам обратился начальник
отдела транспорта министерства
транспорта Красноярского края
Константин Козлов:

– Вот уже 153-й раз могучий Енисей
принимает суда, чтобы обеспечить жизнедеятельность северных территорий.
Все они зависят от вашей работы. От
имени губернатора и правительства
Красноярского края поздравляю с началом навигации работников верфи и судоремонтных подразделений, бассейнового управления и судовладельцев,
контрольных органов и тех, кто обеспечивает слаженную работу в летний
период по доставке грузов на Север.
С праздником вас!
От имени ОАО «Енисейское речное
пароходство» речников Енисея с открытием навигации 2016 года поздравил главный инженер Александр
Четвериков, который отметил:
– Начало навигации – это, действительно, праздник для каждого речника.
Хочется пожелать, чтобы навигация
была удачной и все сложилось благополучно – габариты пути, погода, наличие грузов. Ну, а речники, я думаю, не
подведут.
Исполнительный директор Ассоциации Енисейских судовладельцев
Иван Булава также обратился к речникам с приветственным словом:
– Дорогие друзья, коллеги! От всей
души поздравляю вас с этим замечательным событием. Всю долгую сибирскую зиму люди, живущие на берегах
Енисея, ждут открытия навигации. И
на всем протяжении великой реки и ее
притоков встреча с речниками – всегда
праздник. Вас ждут Тура, Туруханск,
Дудинка и другие населенные пункты.
Семь футов под килем и счастливого
плавания!
Затем выступил председатель Енисейского баскомфлота Вальдемар
Хан. От имени президиума, профессиональных комитетов предприятий водного транспорта и коллектива ОАО «Пассажирречтранс» он поздравил речников
с открытием навигации в Енисейском
бассейне и наступающим Международным днем солидарности трудящихся.
В заключение присутствующих поздравил Николай Скобло – заслуженный ветеран, капитан-наставник,
поэт. Он прочел свое произведение
«Последний рейс».
Праздник на берегу Енисея закончился. Навигация 2016 года началась.

ПРИЗВАНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
10 мая Юрию Ивановичу
Кротову,
главному инженеру
Енисейского района водных путей и судоходства, исполняется 55 лет.
Родом из далекой Киргизии, маленького городка Кок-Янгак, Юрий с детства
хотел стать речником. По окончании
восьмого класса поступил в Новосибирское речное училище на гидротехнический факультет, где отлично учился. Был направлен на прохождение
практики в Колпашевский технический
участок Обского БУПа лебедчиком-мотористом земснаряда «Обская-106».
Окончив речное училище, молодой
специалист получил направление в
Енисейский технический участок Енисейского БУПа, на должность третьего
помощника командира – третьего помощника механика земснаряда «Енисейский-404».
В 1981 году был призван в ряды
Советской Армии. Служба в морфлоте дала многое. Понятия мужской
дружбы, взаимовыручки, стойкости –
все оттуда. Отслужив три года, Юрий
Иванович вернулся в Енисейский технический участок, где работал первым
помощником командира – первым
помощником механика земснаряда
«Енисейский-405», затем командиром
– первым помощником механика земснаряда «Енисейский-403».
В 1992 году, после заочного оконча-

ния гидротехнического факультета Новосибирского института инженеров водного транспорта, Юрий Иванович был
назначен на должность производителя
путевых работ, где проявил себя высококвалифицированным специалистом,
ответственным и добросовестным,
имеющим обширные и глубокие знания
по специальности, достаточную эрудицию во всех служебных вопросах.
Под его руководством производилась эффективная организация работы
обстановочного флота в навигационный период и период заготовки обстановочного имущества, что позволяло
предприятию качественно содержать
и обслуживать судоходную обстановку
на реке Енисей и ее притоках, обеспечивать содержание судовых ходов в
надлежащем состоянии.
В навигацию 2007-2008 годов под
его руководством были проведены
работы по замене ветхих и восстановлению утраченных береговых
знаков судоходной обстановки на реках Подкаменная Тунгуска протяженностью 1145 км и Нижняя Тунгуска
протяженностью 867 км.
Юрий Иванович внедрил светодиодные излучатели для освещения
навигационных знаков, тем самым
увеличив дальность действия навигационных огней и сэкономив средства
за счет срока эксплуатации светодиодов, многократно превышающего
срок эксплуатации применяемых ранее электрических ламп.

Уважаемые речники-путейцы!
Дорогие ветераны речного флота!
Примите самые теплые и сердечные поздравления со священным для
всех нас праздником – Днем Великой Победы!
История человечества не знает более разрушительной войны, чем Великая Отечественная. Наш народ выстоял в этих страшных испытаниях и
с честью выдержал все тяготы и лишения тех трагических лет.
9 Мая – праздник, который вошел в наши сердца как символ героизма и
беспримерного мужества народа. Наши отцы и деды сыграли решающую
роль в освобождении Европы от фашизма. И сегодня наша общая задача – сохранение памяти о Великой Отечественной войне, воспитание у
молодежи уважительного отношения к наследию Победы.
Мы свято чтим память наших воинов, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу.
Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим себя служению Родине.
В этот великий день от всей души желаем всем, и в первую очередь
нашим дорогим ветеранам, доброго здоровья, благополучия и долгих лет
жизни.
С праздником Великой Победы!
В. В. БАЙКАЛОВ,
руководитель ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»

ПУТЕЙЦЫ ЗАВОЕВАЛИ
«БРОНЗУ»
СПОРТ

23-24 апреля в
спортивном комплексе
«Металлург» состоялись
соревнования XV Спартакиады трудящихся Красноярского края по волейболу
среди мужчин.

Спортивную честь речников защищала
команда
Управления
эксплуатации Красноярского судоподъемника – филиала ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
В состязаниях внутри подгруппы
приняли участие команды девяти
различных отраслей. Путейцы заняли почетное третье место. Как
заметил организатор соревнований, председатель спортобщества
профсоюзов «Россия» Е. А. Бабич,
речники показали красивую, слаженную игру.

ЮБИЛЯРЫ

Около 20 лет Ю. И. Кротов занимался общественной деятельностью, был
председателем профсоюзного комитета. Всегда принимал продуманные
решения, с большой человечностью
относился к людям.
С 2013 года Юрий Иванович работает главным инженером Енисейского
района водных путей и судоходства.
За достигнутые успехи, высокое профессиональное мастерство он неоднократно отмечался государственными и
ведомственными наградами. Ему присвоено звание «Ветеран труда «Енисейречтранса», награжден памятным
знаком «10 лет Росморречфлоту», медалью «300 лет Российскому флоту»,
медалью «Адмирал флота Советского
Союза Кузнецов».
Коллектив ЕРВПиС поздравляет
юбиляра и желает ему успехов в работе, здоровья и благополучия.
Коллектив ЕРВПиС

Администрация, профком
Управления эксплуатации
Красноярского судоподъемника –
филиала ФБУ «Администрация
Енисейского бассейна внутренних
водных путей» (УЭКС)
поздравляют:
Владимира Ивановича КОНЕВА
– с 65-летием (27 апреля).
Стаж работы в УЭКС –
34 года. Работал начальником
производственно-технического
отдела, главным специалистом
(руководителем подразделения)
по организации управления
производством. За многолетний
добросовестный труд имеет значок
«Отличник речного флота», значок
«Почетный работник речного
флота», юбилейную медаль
«300 лет Российскому флоту»,
юбилейный нагрудный знак
«В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными
сообщениями». Неоднократно
поощрялся администрацией
«Енисейречтранса» и УЭКС.

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

Призовое место на XV Спартакиаде трудящихся стала для нас не
первой. До этого в соревнованиях
по шахматам команда Енисейского баскомфлота, также из состава
работников УЭКС ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», заняла
второе место.
Поздравляем призеров с достойной победой, желаем дальнейших
спортивных и деловых достижений!
Благодарим руководство предприятия и председателя первичной профсоюзной организации за активную
работу по пропаганде физической
культуры и спорта.
Александр ИВАНОВ,
заместитель председателя
Енисейского баскомфлота
Галину Георгиевну ГОЛУБЕВУ
– с 65-летием (2 мая).
Пенсионер КРВПиС, стаж работы
в системе ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» – 37 лет.
Присвоены звания «Ветеран труда»,
«Ветеран труда ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс». Награждена
медалями «300 лет Российскому
флоту», «Отличник речного флота
России». За трудовой вклад в
производственную деятельность
неоднократно поощрялась
администрацией КРВПиС.
Семена Афанасьевича
КРИВОШЕЕВА
– с 70-летием (10 мая).
Пенсионер КРВПиС, стаж работы
в системе ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» – 21 год.
Присвоены звания «Ветеран труда»,
«Ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».
Награжден медалью «Ветеран
труда». За трудовой вклад в
производственную деятельность
неоднократно поощрялся
администрацией КРВПиС.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
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ЮБИЛЯРЫ
Красноярский институт водного
транспорта поздравляет:
Олега Юрьевича БАРТАШОВА
– с 50-летием (26 апреля).
Потомственный речник, всю жизнь
посвятил служению флоту. Окончил
Красноярское детское речное
пароходство, Ленинградское речное
училище (судоводительское отделение),
Новосибирский институт водного
транспорта (судомеханический
факультет). Работал в ЕРП сменным
капитаном – механиком теплохода
«Брест», главным механиком службы
судового хозяйства, начальником
производственно-технического
управления, директором департамента
технического регулирования пароходства.
В 2009 году назначен директором
Енисейского филиала ФГОУ ВПО
«Новосибирская государственная
академия водного транспорта»
в Красноярске (сегодня Красноярский
институт водного транспорта).
Желаем уважаемому Олегу Юрьевичу
здоровья, благополучия, долгих
лет жизни и успешной работы
в деле подготовки флотских
специалистов.

ЮБИЛЯРЫ
Дорогие читатели!
Творческий конкурс на лучшую статью и лучшую
фотографию, посвященный 85-летию газеты
«Речник Енисея», продолжается.

Людмилу Павловну ЛАЗАРЕВУ
– с 75-летием (7 мая).
Работала экспедитором административнохозяйственного отдела пароходства,
машинисткой АХО, заведующей
машинным бюро, машинисткой первой
категории машинного бюро пароходства,
заведующей хозяйством АХО,
протокольного отдела. Трудовой стаж
в Енисейском речном пароходстве –
24 года. Награждена медалью
«Ветеран труда».
Владимира Владимировича
СМЕРТИНА
– с 75-летием (10 мая).
Работал главным инженером,
начальником строительного управления
Енисейского речного пароходства.
Трудовой стаж в Енисейском речном
пароходстве – 22 года. Награжден
медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

Анатолия Григорьевича САВЕЛЬЕВА,
заместителя начальника по механизации
Енисейского грузового района,
– с 65-летием (8 мая).

Срок подачи работ: до 30 мая.
– 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.

Фотография – победитель творческого конкурса
«Народный корреспондент» в апреле. «Закат в порту».
Екатерина Степанова, мастер ПРР ОАО «КРП»

СТАТЬЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» В АПРЕЛЕ

КОЛЫБЕЛЬ ПОЛЯРНОЙ АВИАЦИИ
Начало освоения воздушной трассы на север и восток
страны приходится на 1930-е годы. Красноярск оказался колыбелью полярной авиации, «воротами Крайнего
Севера», базой для завоевания Арктики.

Администрация ОАО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:
Валентину Максимовну ГАВРИЛЕНКО
– с 75-летием (5 мая).
Работала официантом, буфетчицей,
директором судового ресторана,
продавцом магазина № 1, учеником
бухгалтера, калькулятором столовой № 2,
заведующей складом продовольственных
товаров, кладовщиком, старшим
кладовщиком склада, заведующей
складом отдела розницы. Трудовой стаж в
Енисейском речном пароходстве – 40 лет.
Отличник советской торговли.
Ивана Ивановича ПОНОМАРЕНКО
– с 80-летием (6 мая).
Работал рулевым парохода, третьим
штурманом теплохода «Ермак», вторым
штурманом теплохода «Тюрин», первым
штурманом – третьим помощником
механика теплохода «Виктор Талалихин»,
капитаном-механиком теплоходов
«Глинка», «Советская Арктика», «ВолгоДон-5058», начальником отдела кадров,
заместителем директора по кадрам
и быту Подтесовского судоремонтного
завода, заместителем начальника
Красноярской базы флота по кадрам
и быту, лектором, директором музея
истории и развития судоходства в
Енисейском бассейне, исполнительным
директором Клуба енисейских капитанов,
специалистом первой категории
отдела социальной политики и связей
с общественностью Управления ОАО
«ЕРП». Трудовой стаж в Енисейском
речном пароходстве – 49 лет. Кавалер
ордена «Знак Почета», Отличник
речного флота, Почетный работник
речного флота, Заслуженный работник
пароходства.

ОАО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Валерия Анатольевича КОЛМАКОВА,
механика по обслуживанию
автоперегрузочной техники
Злобинского грузового района,
– с 60-летием (26 апреля).

Авелина Анциферова на встрече ветеранов полярной авиации с американскими летчиками, повторившими перелет Аляска – Сибирь. Красноярск, 5 августа 2015 г.
Первые самолеты над Красноярском
появились в 1925-1926 гг. Авиаслужба
вела ледовую разведку, облегчая проводку караванов судов в арктических
морях, работала в интересах геологов,
собирая данные для составления карт.
В 1934 году по приказу УВС ГУСМП
на Абаканской протоке на о. Телячьем,
переименованном впоследствии в
честь легендарного полярного летчика,
Героя Советского Союза В. С. Молокова, началось создание полноценного
авиационного комплекса, включающего гидроавиабазу и авиамастерские.
К 1935 году мастерские выросли в
авиаремонтный завод, который в 1938
году был перенесен на правый берег
Енисея и переименован в честь знаменитого полярного бортмеханика Г. Т.
Побежимова.
В 1941 году КАРЗ был переориентирован на военные нужды. Совместно с
эвакуированным авиазаводом № 477
НКАП выполнял капитально-восстановительный ремонт тяжелых самолетов, ремонт автомоторов, производил
запчасти, а позднее самолеты «Бе-4»
и моторные катера. Впоследствии, в
1947 году, завод перешел в ведомство
Министерства речного флота СССР и
стал судостроительным.

Красноярск в годы войны был не
только одним из центров оборонной
промышленности, но и важнейшим
транспортным узлом, через который
шли на фронт поступающие из США
по ленд-лизу крылатые машины. Всего
СССР получил 14 тысяч американских
истребителей и бомбардировщиков, из
них около 8 тысяч были доставлены через Красноярск, по воздушной трассе
Аляска – Сибирь (Алсиб).
Мой отец Максим Дмитриевич
Тюриков, полярный летчик Енисейской
авиагруппы 1935-1947 гг., был награжден орденом Красной Звезды (1944),
знаком «Почетному полярнику» (1943),
медалями «За оборону Советского Заполярья», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Его жизнь
оборвала трагедия, нашедшая отражение в книге историка авиации Красноярского края В. В. Филиппова «Наши
славные крылья» (2014).
22 апреля 1947 г., взяв 800 кг груза
и 29 пассажиров «Нордвикстроя», по
маршруту м. Косистый (бухта Кожевникова) – Красноярск вылетел экипаж
самолета С-47 № Л-1204, управляемый
пилотом М. Д. Тюриковым. Из-за обледенения левого мотора и отказа радиосвязи после пяти часов слепого полета

В КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ТРЕБУЮТСЯ:
На теплоход «Юнга»:
– помощник электромеханика;
– помощник капитана – помощник
механика;
– повар судовой.
На теплоход «Плотовод-709»:
– второй помощник капитана-механика;
– третий помощник капитана.
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На теплоход «Генерал Тихонов»:
– второй помощник капитана-механика;
– третий помощник капитана;
– помощник электромеханика;
– матрос;
– повар судовой.
Адрес: г. Красноярск,
пер. Якорный, 3,
тел. (391) 245-73-93.
Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
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с пометкой «Для редакции».

Об авторе
Авелина Максимовна АНЦИФЕРОВА – ветеран Енисейского речного
пароходства. Стаж в ЕРП – 33 года.
Работала заведующей теплотехнической лабораторией, инженером 1-й
категории лаборатории КСРЗ. Награждалась почетными грамотами, в том
числе Министерства речного флота
РСФСР. Воспитала двоих сыновей. Ее
брат Владислав Максимович Тюриков
работал капитаном на КСРЗ, водил
судно пр. 376 до Туруханска.
опытнейший летчик на работающем
правом моторе совершил вынужденную посадку в 180 км северо-западнее
с. Волочанка Эвенкийского НО.
Неделю прождав помощи, М. Д.
Тюриков с двумя членами экипажа и
пятью пассажирами по настоянию последних отправились на поиски ближайшего населенного пункта. Никто из
них не вернулся, пропали без вести.
Только через 18 суток воздушных и наземных поисков был обнаружен самолет с 24 пассажирами и двумя членами
экипажа – все они выжили. Останки
командира корабля нашел 23 октября
1953 г. охотник Ф. Н. Сахатин в истоках
реки Шайтан, в 120 км юго-западнее
местонахождения самолета.
Сегодня, почти 70 лет спустя, усилиями экспедиционного центра Русского
географического общества в Сибири,
кафедры военной инженерии СФУ при
поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель» решается вопрос об эвакуации
уникального самолета С-47 «Дуглас»,
полученного по ленд-лизу из США. После реставрации он может стать прекрасным памятником красноярским
летчикам 1940-х годов при будущем
Музее освоения Русского Севера.
Ветераны войны, ныне действующие
авиаторы, благодарные родственники,
тысячи красноярцев смогут соприкоснуться с экспонатом отечественной
истории освоения воздушной арктической трассы – беспримерного героического маршрута Аляска – Сибирь.
Авелина АНЦИФЕРОВА
14 апреля 2016 г. на 86-м году
ушел из жизни
ШУВАЛОВ
Владимир Никитич,
ветеран Енисейского пароходства, бывший капитан. Проработал на флоте
свыше 40 лет, трудился на судах пароходства капитаном-механиком. Оставил
о себе память как о прекрасном человеке, знающем свое дело специалисте.
Руководство КСЦ, профком,
Совет ветеранов
Газета зарегистрирована
Енисейским управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ24-00739 от 28 октября 2013 г.
Подписной индекс: 52353.
Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

Александру Васильевну МОРДИКОВУ
– с 75-летием (9 мая).
Работала старшим приемосдатчиком
груза и багажа Злобинского грузового
района. Трудовой стаж в порту 25 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра
поздравляет:
Игоря Васильевича МРАМОРНОВА
– с 80-летием (26 апреля).
Работал штурманом – помощником
механика теплоходов «Славянка»,
«СТ-719», капитаном-механиком
«ТН-609». Стаж – 43 года.
Галину Петровну ИГНАТЬЕВУ
– с 70-летием (29 апреля).
Проработала на заводе
30 лет хлораторщиком, старшим
хлораторщиком.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком
Подтесовской РЭБ флота
поздравляют:
Анатолия Павловича ГАРБУЗА
– с 50-летием (24 марта).
Работает судокорпусникомремонтником ККЦ.
Татьяну Григорьевну ЛЕЙБОВИЧ
– с 65-летием (26 апреля).
Стаж работы – 33 года.
Работала матросом, сушильщицей,
станочником.
Людмилу Михайловну ЗЫРЯНОВУ
– с 65-летием (27 апреля).
Стаж работы – 25 лет.
Ветеран труда. Работала техникомтехнологом, техником-сметистом,
кассиром.
Агнию Степановну ТИТОВУ
– с 90-летием (27 апреля).
Стаж работы – 15 лет. Ветеран труда.
Работала гардеробщицей, сторожем,
уборщиком.
Альбину Геннадьевну ШИРИНКОЙ
– с 75-летием (8 мая).
Стаж работы – 41 год. Ветеран труда.
Работала матросом, кладовщикоминструментальщиком.
Геннадия Петровича ТИШИНА
– с 55-летием (8 мая).
Работает третьим помощником капитана
– третьим помощником механика
теплохода «В. Астафьев».
Владимира Ефимовича АНТОНОВА
– с 65-летием (10 мая).
Стаж работы – 32 года. Ветеран
труда. Работал капитаном-механиком,
капитаном групповым.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
АО «ПассажирРечТранс»
поздравляет:
Виктора Геннадьевича СИМАГИНА
– с 60-летием (30 апреля).
Работает механиком – сменным
капитаном теплохода «Заря-343».
Желаем уважаемому Виктору
Геннадьевичу здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
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