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ВИТАЛИЙ ГУЛЬБИНАС: 
«АНГАРА – МОЯ ЖИЗНЬ» 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

Перегрузка угля на Стрелке.

Владимир Автушко – ответственный 
за работу комиссий.

Старший помощник капитана теплохода «Новоселово» Виталий Стадлер  
в машинном отделении.

КОМИССИИ ИНСПЕКТИРУЮТ 
СУДА НА ЕНИСЕЕ

Инспекторские ос-
мотры судов про-
водятся в Енисей-
ском пароходстве 

уже пять лет. Практика хо-
рошо себя зарекомендовала. 
Во время осмотров члены 
комиссии выявляют, прово-
дится ли контроль над тех-
ническим состоянием судов, 
оценивают работу экипажа 
по содержанию судна, про-
веряют соблюдение правил 
охраны труда и пожарной 
безопасности, ведение тех-
нической документации и 
заполнение формуляров, вах-
тенных журналов, регуляр-
ность отработки четких 
действий по судовым тре-
вогам. Сейчас комиссии ра-
ботают на рейдах, в Подте-
совской, Ермолаевской РЭБ 
флота, КСЦ, на Червинской 
линии и в порту Дудинки. Уже 
есть первые результаты.

Первый осмотр мобильная комис-
сия во главе с председателем, глав-
ным механиком ОТЭФ Николаем 
Поташем, провела на Стрелке. 

Сначала осмотрели теплоход 
«Новоселово». Он ждал порожние 
баржи после выгрузки угля. Капи-
тан Дмитрий Челбов год, как принял 
управление на теплоходе. До этого 
он был старшим помощником на 
«Бограде». Казалось бы, новенький 
– ошибок, замечаний не избежать.

Однако у комиссии не было пре-
тензий ни к работе экипажа, ни к 
заполнению судовой документации, 
ни к техническому состоянию судна. 
В машинном отделении царила чи-
стота, почти как в операционной.

По итогам проверки член комис-
сии, начальник отдела безопасности 
труда Сергей Селиванов, рекомен-
довал командиру отправить заявку 
на участие в конкурсе «Лучший эки-
паж». Напомним, что победители 
конкурса получают материальное 

вознаграждение и ценный приз. Кста-
ти, пока заявок в управление по ра-
боте с персоналом ЕРП поступило 
немного. 

Следующим осмотрели тепло-
ход «Светлогорск». Алексей Петров 
служит капитаном-механиком с 
2010 года. Документооборот ведет-
ся, инструктажи проведены. Однако 
до оценки «хорошо» работа экипа-
жа не дотягивает. Самое большое 
нарекание со стороны Сергея Се-
ливанова вызвало непроведение 
своевременных испытаний трапа-
сходней. Сергей Аркадьевич жестко 
и определенно высказался по этому 
поводу:

– Вам кажется, что это мелочь, 
но она может привести к самым 
серьезным последствиям. В самое 

ближайшее время исправьте заме-
чание. 

Третьим по счету осматрива-
ли КПЛ-30/1 (плавкран) – старший 
механик Валерий Турчанов. Он 
возглавляет судно второй год. В 
помещениях, несмотря на то, что 
плавкран постоянно работает с 
углем, чисто. Замечания комиссии 
касались содержания электрообо-
рудования и швартовой лебедки. 
Вывод комиссии: содержание судна 
ведется удовлетворительно.

В тот день больше всего замеча-
ний было к командиру КПЛ5-30/69 
Дмитрию Гусеву – и по заполнению 
документации, и по содержанию 
судна. Кроме того, возникли вопро-
сы по расходу топлива. 

В Красноярске на рейде было про-
верено пять судов – «Краснодар», 
«Кисловодск», «Кострома», «Тасе-
ево», «Ангара-77» и «Талнах». По-
следний получил оценку «удовлетво-
рительно»,  остальные – «хорошо». 

В затоне Подтесовской РЭБ ко-
миссией под руководством глав-
ного механика ОТЭФ Сергея  
Курбатова было осмотрено 12 су-
дов. Общее содержание теплоходов 
«Портовый-7», «Северодонецк», 
«Электросталь», «Солнечногорск», 
«Весьегонск», «Николай Мунин», 
«Плотовод-708», «Виктор Аста-
фьев» оценивается как хорошее. 
Оценку «удовлетворительно» 
получили суда «Пушкино», «Ка-
питан Угрюмов». На Енисейской 
переправе проверили «БТ-303» и 
«Паром-10». Состояние первого 
оценивается как хорошее, второго – 
удовлетворительное. 

В Ермолаевской РЭБ флота ко-
миссия под председательством 

механика-наставника Александра 
Пермякова проинспектировала: 

– шесть судов нефтеналивного 
несамоходного флота – оценка «хо-
рошо»;

– сливную базу № 4 по сбору и 
первичной очистке нефтесодержа-
щих вод – «хорошо»;

– очистную станцию № 1 по очист-
ке нефтесодержащих вод – «хоро-
шо»;

– три сухогрузные баржи-площад-
ки (БП-2016, БП-2001, БРП-805) – 
«хорошо»;

– теплоход «Абан» – «хорошо».
Начальник отдела производ-

ственно-технической эксплуата-
ции флота Владимир Автушко ре-
зюмировал итоги первых проверок:

– Отдельно хотелось бы подчерк- 
нуть, что самым распространен-
ным нарушением является форма 
одежды. На рабочем месте члены 
экипажа должны обязательно но-
сить спецодежду. Также зачастую 
оценки снижались из-за недочетов в 
ведении технической документации, 
формуляров, вахтенных журналов, 
соблюдении требований по охране 
труда и пожарной безопасности. 

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора
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АНГАРА – МОЯ ЖИЗНЬ

Сплав плота по Енисею.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА

Виталий Гульбинас всю свою жизнь посвятил фло-
ту. Его общий трудовой стаж в Енисейском пароход-
стве – 41 год, из них 21 год он капитан-наставник 
судов на Ангаре. Все капитаны учились судовожде-

нию на мелкой, порожистой реке под его присмотром. Каждый 
поворот, каждый камешек на шиверах Виталий Николаевич 
может описать с фотографической точностью. Ангару он 
знает, как свои пять пальцев.

Интересно, что родился Виталий 
Николаевич в том же краю – поселке 
Нижнеангарск. Правда, в наши дни это-
го населенного пункта в Мотыгинском 
районе уже нет. Находился он в 50 км от 
районного центра. Многие мальчишки 
оттуда поступали в Подтесовское реч-
ное училище. Не стал исключением и 
Виталя Гульбинас.

 В 1968 году после 8-го класса он по-
ступил в училище на электросварщика. 
После обучения пришел на теплоход 
«Ермак». Одну навигацию отработал 
рулевым-мотористом и… уволился. Но 
не потому, что не понравилось. Были 
семейные обстоятельства: родители 
перебирались в Волгоград, и надо было 
помочь с переездом.

По возвращении Виталий Гульбинас 
встретил одноклассника, тот предло-
жил поработать в Кононовской РЭБ 
флота. Устроился рулевым-мотори-
стом, затем назначили вторым штурма-
ном, первым… Параллельно Виталий 
Николаевич получал профильное обра-
зование – сначала в школе командного 
состава, затем в Красноярском речном 
училище.

– Получил я диплом второго штур-
мана и ушел в армию, – вспоминает 
Виталий Николаевич. – После службы 
в 1975 году вернулся в Кононово, где 
на различных судах отработал до 1983 
года. Затем перешел на КСЦ – сначала 
штурманом на «Каратуз», затем капита-
ном. Ходил на нем до 1987 года. Потом 
по производственной необходимости 
назначили капитаном на третий плав-
магазин, затем на второй и на 619-й. В 
1993 году вернулся на Ангару сменным 
капитаном на теплоход «Маклаково». 
Но после навигации судно отправили 
на отстой, и я устроился сменным ка-
питаном на теплоход «Кежма». В 1995 
году предложили перейти в службу 
безопасности судовождения управле-
ния ЕРП на место Валерия Павловича  
Таскина. Я согласился. Так и работаю. 

Ангара – очень сложная река для су-
довождения по нескольким причинам. 
Во-первых, Ангара – не магистральная 
река, а приток, и потому береговая и 
плавучая обстановка на ней не осве-
щается. Движение возможно только в 
светлое время суток. Как правило, суда 
останавливаются до или после порогов. 

– Рассвело – пошли, стемнело – 
встали, – говорит Виталий Николаевич. 
– Иногда к темноте и туманам добавля-
ется еще одна беда – задымленность от 
лесных пожаров. Идти в дыму не про-
сто тяжело, а очень опасно. Случаются 
вынужденные остановки. 

Во-вторых, пороги и шиверы. Самые 
сложные из них: Стрелковский порог, 
шивера Михайловские камни, Татар-
ская шивера, Алешкины камни, шиверы 
Алешкина, Нижняя Мурыжная, Верхняя 
Мурыжная, Мотыгинская шивера и Гре-
бенской Бык.

В-третьих, глубина. В некоторых ме-
стах, стоя на палубе теплохода, можно 
рассмотреть камни на дне Ангары. Ка-
жется, протяни руку, и ты их достанешь. 

Первым вопросом подняли тему за-
явочной кампании и подготовки к ней. 
Начальник службы охраны труда, по-
жарной безопасности и экологии Юрий 
Леонов рекомендовал филиалам при-
ступить уже сегодня к формированию 
номенклатуры по обеспечению работ-
ников Общества средствами индиви-
дуальной защиты (СИЗ) (спецодежда, 
спецобувь и пр.). 

– Необходимо понимать, сколько и 
чего нам требуется закупить, – сказал 
Юрий Николаевич. – На следующем 
этапе нужно будет определиться с по-
ставщиками, для того чтобы отсечь 
ненадежных и отрицательно заре-
комендовавших себя поставщиков в 
предыдущие годы. Нужно исключить 
нарекания со стороны работников 
пароходства к качеству закупаемой 
спецодежды. На днях нам доставят 
несколько образцов СИЗ, применяе-
мых работниками Заполярного транс-
портного филиала (порт Дудинка). Мы 
проведем испытания спецодежды в 
филиалах и по результатам будем при-
нимать решение о закупе. Возможно, 
имеет смысл подключиться к заявоч-
ной кампании «Норильского никеля» и 
закупать только те СИЗ, которые прош-
ли испытания в ГМК. 

Следующим пунктом обсуждения 
стал график обучения работников ЕРП 
по программе «Риск-контроль» Стан-
дарта «Идентификация опасности и 
оценка рисков». Первым пройдет об-
учение по курсу «Владелец процесса» 
руководящий состав пароходства. За-
тем программу должны будут освоить 
все работники береговых подразде-
лений: от начальников участков и до 
маляров. Обучение направлено на 
предотвращение несчастных случаев 
на производстве. 

ГЛАВНОЕ –  
БЕЗОПАСНОСТЬ

– Если в двух словах, то это програм-
ма об алгоритме действий работника, 
– разъяснил Юрий Николаевич. – Когда 
сотрудник заступает на рабочее место, 
он обязан его осмотреть, в плане выяв-
ления (если есть) дефектов или непо-
ладок, и оценить возможные риски быть 
травмированным. Затем доложить руко-
водству о выявленном дефекте. И толь-
ко после устранения замечаний присту-
пать к своим прямым обязанностям. 

Также на совещании были заслуша-
ны отчеты филиалов по мероприятиям 
по устранению замечаний, выявленных 
в ходе проведения Аудита второй сто-
роны по внедрению Стандартов про-
мышленной безопасности и охраны 
труда в ЕРП в июне 2016 года. По ито-
гам обсуждения будет направлен кон-
солидированный отчет в департамент 
промышленной безопасности и охраны 
труда головного офиса компании «Но-
рильский никель». 

В повестке дня были затронуты во-
просы паспортизации рабочих мест и 
необходимости закончить эту работу в 
августе, а также проведения в филиа-
лах специальной оценки условий труда 
на рабочих местах.

В заключение обсудили сложности 
при внедрении стандарта «Поведенче-
ский аудит безопасности». Напомним, 
что на предприятиях пароходства он 
действует с прошлого года и является 
элементом контрольно-профилакти-
ческой работы. Его цель – выявление 
недостатков при выполнении работ и 
принятие мер по их исключению. 

Замечания со стороны руководства 
ЕРП и начальника службы охраны тру-
да, пожарной безопасности и экологии 
будут учтены в дальнейшей работе под-
разделений.

Любовь КАТЕРЕНЮК

Например, в этом году в шиверах гаран-
тированная глубина – метр 20 сантиме-
тров. В среднем осадка судна от 90 до 
100 сантиметров. Расстояние между 
днищем судна и дном реки – 20 санти-
метров. Всего! А будет воды в бассейне 
меньше – запас будет еще меньше.

В-четвертых, ограниченный судовой 
ход. В некоторых местах он составля-
ет 38-40 метров, тогда как ширина со-
става 28 метров – по две 14-метровые 
баржи с каждой стороны. 

– Последние два года не было ни од-
ного происшествия, – не без гордости 
говорит Гульбинас. – Были опасения 
насчет нового судового хода в Ново-
ангарске – там дамбу надстроили. Но 
по факту новый ход даже лучше, чем 

Буксировка плотов по Енисею – 
одна из самых сложных задач для 
флота. Как правило, плоты форми-
руются около километра в длину, с 
осадкой на метр. А впереди Осинов-
ский порог, шторма… 

Буксировка такого тяжелого груза, 
в прямом и переносном смысле, не 
каждому экипажу по силам. В по-
следние годы в основном этим за-
нимался «Механик Руденко». Но в 

нынешнюю навигацию ЕРП перево- 
зит большее количество древесины 
для нужд компании «Норильский ни-
кель», и потому возникла необходи-
мость в дополнительном судне.

Выбор пал на теплоход «Капитан 
Угрюмов». Обучать новые кадры 
выехал начальник службы безо-
пасности управления ЕРП Сергей 
Косоуров. Он рассказал, как все 
прошло:

В управлении Енисейского речного пароходства про-
шел очередной Совет по охране труда с начальни-
ками филиалов и руководителями подразделений под 
председательством генерального директора ЕРП 

Андрея Яковлева. Обсуждали наиболее важные и актуальные 
вопросы охраны труда и промышленной безопасности.

старый. Прежний был очень извилист, 
сейчас его сделали намного прямее. 
Просто подарок для капитанов. 

 По словам Гульбинаса, все капитаны 
опытные, реку знают. Когда же посту-
пают на Ангару «новенькие» с Енисея, 
Виталий Николаевич старается мини-
мум два рейса с ними сделать. Пока не 
удостоверится, что капитан готов – не 
уходит с судна.

– Беру ли я в руки штурвал на кораб- 
лях новичков? А зачем? – удивляется 
вопросу Виталий Николаевич. – В таком 
случае капитан будет на меня смотреть 
и не научится. Капитан теплоход знает, 
маневренные характеристики знает, 
мое дело подсказывать. Вот я и гово-
рю: здесь такое течение, здесь такие 
глубины, здесь нужно сбавить обороты, 
здесь, наоборот, добавить.

По словам командиров, которые ра-
ботают с Виталием Николаевичем, по 
характеру он спокойный, неконфликт-
ный, замечания делает всегда в кор-
ректной, выдержанной форме. Чувству-
ется, что человек с душой относится к 
своему делу. 

– Как февраль, так в груди что-то 
сжимается в ожидании навигации, – го-
ворит Виталий Николаевич. – Сам еще 
в отгулах, а уже на завод иду, невтерпеж 
поговорить с мужиками, как ремонт, как 
настроение… Снится ли мне река? Да, 
бывает, что и снится. Породнились мы с 
ней, куда я от нее денусь?

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора

ДЕБЮТ «КАПИТАНА 
УГРЮМОВА»

В навигацию-2016 Енисейское речное пароходство 
для нужд Заполярного филиала «Норильского нике-
ля» согласно договору должно перевезти 86,7 ты-
сячи кубических метров леса. На сегодня в Дудинку 

доставлено 70,286 тысячи куб. м. Их перевезли тремя пло-
тами. Четвертый, последний, пока формируется на Ангаре.  
В этом году впервые буксировкой плотов занимался теплоход  
«Капитан Угрюмов». Дебют экипажа прошел успешно.

– Никаких проблем с буксировкой 
леса у нас не было. Габариты плота 
были стандартные – 850 метров в дли-
ну, 66 метров в ширину, осадка – на 
один метр и объем – 23 тысячи куби-
ческих метров. Сложность состояла 
в том, что до этого ни капитан-настав-
ник Евгений Антонов, ни Константин 
Осадчий, капитан теплохода, самосто-
ятельно с плотом Осиновскую систему 
порогов не проходили. Зашли мы в нее 
около 11 часов, а вышли примерно в 
семь часов вечера. Это был очень тя-
желый день. Ведь еще и видимость 
была ограничена из-за задымленно-
сти. Но экипаж «Капитана Угрюмова» 
справился, и его можно поздравить с 
успешным началом буксировки плотов.

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото Сергея КОСОУРОВА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА В 2016 ГОДУ

Контроль за соблюдением судовладельцами условий 
по безопасной эксплуатации судов Государственным 
портовым контролем в Енисейском бассейне вну-
тренних водных путей, являющимся структурным 

подразделением ФБУ «Администрация Енисейского бассейна 
внутренних водных путей», осуществляется четвертый год. 
Подведены промежуточные итоги работы.

Енисейский бассейн – один из круп-
нейших в восточной части России. Для 
выполнения этой задачи осуществляют-
ся плановые проверки судов и плавучих 
объектов. Чтобы провести проверки на 
всех судах, эксплуатирующихся в Ени-
сейском бассейне, необходимо знать 
дислокацию флота по бассейну. Мони-
торинг судов выполняется с помощью 
информации, получаемой ежедневно с 
пунктов диспетчерского регулирования, 
информации от судовладельцев, а так-
же поступает информация из комплекс-
ной интегрированной системы обеспе-
чения безопасности мореплавания и 
судоходства (КИИС «МоРе»). 

Пункты диспетчерского регулирова-
ния расположены таким образом, что-
бы можно было отслеживать движение 
судов в Енисейском бассейне и предви-
деть расчетное время прибытия в пор-
ты, где планируется проведение плано-
вых проверок судов Государственным 
портовым контролем.

По информации пункта диспетчер-
ского регулирования в порту Игарка 
принимаются решения по проверкам 
судов в порту Дудинка. Информация 

с пункта диспетчерского регулирова-
ния в Казачинском пороге позволяет 
спланировать проверки в Красноярске. 
Сведения с пункта диспетчерского ре-
гулирования шивера Мурожная на реке 
Ангаре позволяют планировать работу 
в порту Лесосибирск и в поселке Моты-
гино. Таким образом, контролируется 
большая часть водных путей Енисей-
ского бассейна. 

На участки в верхнее течение Енисея 
(Саяно-Шушенское водохранилище, г. 
Кызыл, п. Черемушки) для осуществле-
ния Государственного портового кон-
троля выполняются командировки, так 
же, как в другие населенные пункты, 
где эксплуатируются в малом количе-
стве суда и плавучие объекты.

При анализе статистики по провер-
кам судов и иных плавучих объектов 
за четырехлетний период работы Го-
сударственного портового контроля 
наблюдается положительная динамика 
в отношении уменьшения нарушений 
обязательных требований. 

Следует отметить, что увеличилось 
количество временных задержаний су-
дов. В большинстве случаев причиной 

принятия решения о временном задер-
жании судна является отсутствие на 
судне судовых документов в соответ-
ствии со статьей 14 Кодекса внутрен-
него водного транспорта Российской 
Федерации. Также имеет место утрата 
силы у документов Российского Реч-
ного Регистра из-за нарушения района 
плавания судна и несвоевременного 
прохождения технического освидетель-
ствования. 

Причиной увеличения количества 
задержаний в 2016 году является то, 
что недобросовестные судовладельцы 
продолжают эксплуатировать времен-
но задержанные суда. Для них проще 
заплатить административный штраф 
500 рублей, чем заниматься ремонтом 
своих судов и предъявлять эти суда 
для технического освидетельствования 
в Российский Речной Регистр.

Максимальное количество наруше-
ний в 2016 году зарегистрировано в 
категориях:

– «Судовые свидетельства и до-
кументы»;

– «Эксплуатационные недостатки, 
относящиеся к безопасности»;

– «Безопасность в целом»;
– «Средства борьбы с пожаром».
В ходе плановой проверки судов 

инспекторами ГПК собирается кон-
тактная информация о капитане 
судна, судовладельце и лице, ответ-
ственном за безопасную эксплуата-
цию судов. Собранная информация 
позволяет оперативно осуществлять 
работу, проводимую в вопросах без-
опасной эксплуатации судов с судо-
ходными компаниями, в том числе 
позволяет направлять предписания 
непосредственно судовладельцу.

Одним из основных направлений 
в работе ГПК является осущест-
вление административной прак-
тики в отношении правонарушите-
лей. В соответствии с совместным 
распоряжением Росморречфлота  

№ АД-238-р и Ространснадзора  
№ АК-281-р «О взаимодействии ка-
питанов морских портов, Админи-
страций бассейнов внутренних вод- 
ных путей, находящихся в ведении Фе-
дерального агентства морского и реч-
ного транспорта и территориальных 
управлений государственного морско-
го и речного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспор-
та при выявлении административных 
правонарушений в ходе проверок су-
дов и иных плавучих объектов» в 2016 
году составляют протоколы об адми-
нистративных правонарушениях ин-
спектора Государственного портового 
контроля по месту выявленного право-
нарушения и передают их в линейные 
отделы Енисейского УГМРН Ространс-
надзора непосредственно на местах. 

Сергей КОСЯЧЕНКО,  
начальник  службы  
Государственного  

портового контроля
Статистика проверок судов сведена в следующую таблицу

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ ПРОЙДЕНЫ

С начала года квалификационная комиссия ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» провела 27 за-
седаний по дипломированию командного и рядового 
состава судов внутреннего плавания. Всего про- 

шли квалификационные испытания 842 человека, из них  
409 – рядового состава. Выдано 438 дипломов, 184 подтверж-
дения к дипломам и 654 квалификационных свидетельства.

Информация о тех, кто прошел ква-
лификационные испытания, заносится 
в «Систему дипломирования членов 
экипажей судов ВВП», и на каждого 
из них формируется личное дело в 
бумажном варианте. По просьбе ОАО 
«Енисейское речное пароходство» ква-
лификационная комиссия, учитывая 
большой контингент плавсостава, два 
раза выезжала в Подтесовскую РЭБ 
флота для дипломирования команд-
ного и рядового состава. К началу на-
вигации практически все судоходные 
компании Енисейского бассейна уком-
плектовали свои суда квалифициро-
ванными специалистами, имеющими 

дипломы и квалификационные свиде-
тельства. 

Лица командного состава, у которых 
истек срок действия дипломов, прохо-
дили краткосрочные курсы повышения 
квалификации в Красноярском инсти-
туте водного транспорта (филиал Си-
бирского университета водного транс-
порта в г. Новосибирске). Красноярский 
институт водного транспорта попал в 
составленный Рособрнадзором список 
учреждений, у которых прекращено 
действие лицензии и государственной 
аккредитации образовательной дея-
тельности по программам высшего об-
разования.

Большое сокращение преподава-
тельского состава повлекло за собой 
проблемы в получении лицензии на 
проведение курсов повышения квали-
фикации в следующем учебном году. 
Может создаться ситуация, что команд-
ному составу судов бассейна придется 
ездить на курсы в Новосибирск. Конеч-
но, это повлечет за собой повышение у 
плавсостава финансовых затрат, слож-
ности с проездом, проживанием и т.д.

Аттестационная комиссия ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс»  
провела 23 заседания и аттестова-
ла 22 должностных лица и специ-
алиста, связанных с обеспечением 
безопасности судоходства, и 36 лиц, 
ответственных за безопасную эксплу-
атацию судов по системе управления 
безопасности (СУБ).

Александр СОКОЛОВ, 
начальник службы безопасности 

судоходства дипломирования  
и аттестации

22 августа 2016 г. на 70-м году после 
тяжелой продолжительной болезни 

ушел из жизни 
бывший начальник КРВПиС

ТОЛПЫГИН
Сергей Николаевич.

Всю свою трудовую деятельность, 
более 38 лет, Сергей Николаевич по-
святил водному транспорту. После 
окончания в 1969 году Новосибир-
ского института инженеров водного 
транспорта по специальности «Гидро-
техническое строительство водных 
путей и портов» распределился на Ко-
лымо-Индигирский техучасток Ленско-
го БУП. С августа 1975 года работал 
на Барнаульском техучастке Обского 
БУП, сначала помощником прораба 
путевых работ, затем прорабом, стар-
шим диспетчером и с 1982 по 1985 год 
главным инженером. В августе 1985 
года его перевели главным инженером 
в Красноярский техучасток Енисейско-
го БУП. В ноябре 1989 года начальник 
Красноярского технического участка. 
Сергей Николаевич внес большой тру-
довой вклад в развитие технического 
флота предприятия. Осуществил пла-
новую работу по реставрации слипа 
Ладейского затона, воплотил ряд про-
ектов по капитальному ремонту зда-
ний и промышленных цехов в затоне. 
За высокие производственные дости-
жения и плодотворный труд, за успехи 
в развитии и улучшении содержания 

судоходной обстановки и путевого 
хозяйства Сергей Николаевич был на-
гражден значком «Отличник речного 
флота», медалью «300 лет Россий-
скому флоту», знаками «Почетный ра-
ботник речного флота» и «Почетный 
работник транспорта России», присво-
ено звание «Ветеран труда РФ».

Сергей Николаевич обладал вы-
соким профессионализмом, богатым 
жизненным опытом, был честным, 
справедливым и принципиальным 
человеком. Его дела и доброе имя 
навсегда останутся в памяти коллег и 
друзей. Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким покойного.

ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс», коллектив КРВПиС, 

профком, Совет ветеранов

ЗАКОНЧИЛАСЬ РЕГАТА УЧЕБНЫХ ПАРУСНЫХ СУДОВ – 2016
31 июля закончи- 
лась Регата учеб-
ных парусных судов –  
2016.

Курсанты Госуниверситета морского 
и речного флота имени адмирала С. О. 
Макарова участвовали в регате и боро-
лись за победу на борту двух парусных 
судов: парусное учебное судно «Мир» 
(127 курсантов университета, а также 
юнги – воспитанники Фонда поддержки 
Российского флота) и яхты «Акела» (10 
курсантов университета).

В этом году регата проходила по 
маршруту: Антверпен, Бельгия – Лисса-
бон, Португалия – Кадис, Испания.

В первом этапе регаты Антверпен 
– Лиссабон приняло участие 31 парус-
ное судно. Из них пришли к финишу  
21 парусное судно: одно судно не смогло 
стартовать, девять выбыли из гонки. По 
результатам первого гоночного этапа ре-
гаты ПУС «Мир» заняло 5-е место в сво-
ем классе (класс А) и 6-е место в общем 
зачете. Яхта «Акела» заняла 1-е место в 
своем классе и 10-е место в общем за-
чете. По результатам двух гоночных эта-
пов были объявлены победители Регаты 
учебных парусных судов – 2016. 

ПУС «Мир» стал парусником, кото-
рый первым пересек финишную ли-
нию второго этапа гонки. Яхта «Аке-
ла» стала третьей яхтой, которая 

пересекла финишную прямую, став 
победителем гонки в своем классе Д.

Закончилась регата, но парусник 
«Мир» и яхта «Акела» вновь подни-
мают паруса и берут новый курс. По 
окончании регаты им предстоит боль-
шой и сложный переход в воды Чер-
ного моря продолжительностью более 
месяца, чтобы принять участие в еще 
одной регате учебных парусных судов 
«СКФ Черноморская регата Больших 
Парусников – 2016». Регата состоится 
с 8 сентября по 11 октября 2016 года 
и пройдет по маршруту Константа 
(Румыния) – Новороссийск (Россия) – 
Сочи (Россия) – Варна (Болгария).

По информации Росморречфлота

Пассажирские суда

№ 
п/п

Период 
с 01.01 

по 
31.07

Количество 
инспекций

Количество 
инспекций с 

нарушениями

Количество 
нарушений

Количество 
задержаний

Количество 
инспекций

Количество 
инспекций с 

нарушениями

Количество 
нарушений

Количество 
задержаний

1 2013 995 625 2446 22 24 20 97 0
2 2014 1101 805 2623 84 36 29 158 1
3 2015 1108 736 2259 36 38 30 96 0

4 2016 1097 577 1604 53 34 27 74 0
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ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ

 ПОБЕДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШАЯ ФОТОГРАФИЯ ИЮЛЯ» – ИНЕССА ЖУКОВА

 ПОБЕДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»  В НОМИНАЦИИ  
«ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ ИЮЛЯ» – МАРИЯ СЕМЕРНЯ  

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:

Нину Петровну ШМЫКОВУ 
– с юбилеем.  

1 августа ей исполнилось 70 лет.
Работала матросом дебаркадера 
№ 5, матросом ПП-25-22, рабочей 

деревообрабатывающего цеха, матросом 
лесовоза 1509, матросом БРН-601.  

Стаж – 27 лет.

Желаем уважаемой Нине Петровне 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни. 

АО «ПассажирРечТранс» поздравляет:

Игоря Борисовича ПАХОМОВА, 
капитана – сменного механика теплохода 

«Иван Назаров», 
– с 50-летием (19 августа).

Желаем уважаемому Игорю 
Борисовичу здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Клуб енисейских капитанов 
поздравляет:

Сергея Георгиевича ДАНИЛИНА, 
начальника отдела мореплавания и СУБ 

управления ЕРП, с 60-летием.
Эрика Михайловича ШУНЬКИНА  

– с юбилеем.  
15 августа ему исполнилось 75 лет.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Красноярский речной порт 
поздравляет:

Марию Сергеевну БОЙКОВУ, 
работавшую старшим приемосдатчиком 

груза и багажа Злобинского грузового 
района. В порту отработала 29 лет.

24 июля ей исполнилось 85 лет. 
Ларису Терентьевну КНЯЗЬКОВУ, 
работавшую инженером-диспетчером  
2-й категории главной диспетчерской.  

В порту отработала 38 лет.
28 июля ей исполнилось 75 лет. 
Неллю Ивановну ПОНЫРКО, 
бывшего инженера-экономиста  

1-й категории экономико-аналитического 
отдела. В порту отработала 34 года.

24 июля ей исполнилось 75 лет. 
Галину Николаевну ШЕЛУДАНОВУ, 
работавшую старшим кладовщиком 

Енисейского грузового района.  
В порту отработала 20 лет.

13 июля ей исполнилось 80 лет. 
Виану Армасовну ЯРЛЫКОВУ, 
работавшую старшим инженером  
отдела контейнерных перевозок.  

В порту отработала 50 лет.
29 июля ей исполнилось 90 лет. 

Николая Владимировича КОСИЦЫНА, 
сменного помощника главного диспетчера 

главной диспетчерской, 
– с 60-летием (18 августа). 

Анатолия Геннадьевича МЕДВЕДЕВА, 
машиниста крана (крановщика)  
плавучего крана № 63 ЕПКНСМ, 

– с 50-летием (22 августа).
Александра Александровича 

РОГОЗИНА,
механизатора (докера-механизатора)  

1-го класса комплексной бригады  
на погрузочно-разгрузочных работах 

Енисейского грузового района, 
– с 60-летием (21 августа).

Нину Павловну ВАЩЕНКО, 
– с 80-летием (25 августа).

Работала машинистом крана Злобинского 
грузового района. Стаж в порту – 41 год.

Владимира Александровича 
ДАВЫДИКА 

– с 70-летием (24 августа).
Работал водителем а/п «Валмет» 

Енисейского грузового района.  
Стаж в порту – 28 лет.

Зинаиду Александровну РИДНУЮ 
– с 65-летием (17 августа).

Работала старшим приемосдатчиком груза 
и багажа Злобинского грузового района. 

Стаж в порту – 29 лет

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

15 августа 2016 г. на 89-м году  
после тяжелой продолжительной болезни 

ушла из жизни
МАНДРИЧКО

Евдокия Федоровна,
ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран Енисейского речного пароходства.

Трудовую деятельность в Енисейском 
речном пароходстве начала в 1969 году по-
варом теплохода «Челекен» Подтесовской 
РЭБ флота. С 1971 по 1974 год – матрос 
теплохода «Челекен», с 1974 по 1979 год 
– моторист-рулевой теплохода «Волго-
Балт-143», с 1979 по 1986 год – моторист-
рулевой теплохода «350 лет Красноярску». 
В 1986 году ушла на заслуженный отдых. 
Трудовой стаж в Енисейском речном паро-
ходстве – 17 лет. За многолетний добросо-
вестный труд неоднократно поощрялась 
руководством Подтесовской РЭБ флота, 
пароходства и баскомфлота. Была награж-
дена медалью «Ветеран труда».

Руководство пароходства, баскомфло-
та, Совет ветеранов выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким 
покойной.

Администрация, профком 
Подтесовской РЭБ флота 

поздравляют:

Любовь Владимировну ВИДЯКИНУ 
– с 65-летием (16 августа).

Работала матросом, мотористом-
матросом, мотористом-рулевым.  

Стаж работы – 39 лет.  
Ветеран Красноярского края.

Эльзу Андреевну АШИХМИНУ 
– с 65-летием (20 августа).

Работала изолировщицей, маляром.  
Стаж работы – 33 года.  

Ветеран Красноярского края.
Михаила Александровича ДУДИНА 

– с 85-летием (23 августа).
Работал автослесарем, начальник ОТС, 

старшим мастером кислородной станции, 
рулевым мотористом, помощником 
шкипера – помощником механика, 

мотористом-матросом БПУ. Стаж работы – 
45 лет. Ветеран труда.

Григория Николаевича КАЩУКА
– с 55-летием (27 августа).

Работает сменным капитаном – сменным 
механиком теплохода «Портовый-7».  
Стаж работы – 45 лет. Ветеран труда.

Клавдию Ивановну КИДЯЕВУ 
– с 80-летием (29 августа).

Работала электросварщиком, 
диспетчером цеха. Стаж работы – 32 года. 

Ветеран труда.
Владимира Петровича НАЗАРОВА

– с 65-летием (31 августа).
Работает капитаном-механиком  

теплохода «Ледоход». 
Ольгу Степановну НИКОЛАЕВУ 

– с 70-летием (31 августа).
Была рабочей, поваром, мотористом-

рулевым. Стаж – 26 лет.  
Ветеран Красноярского края.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни. 

ИМЕНЕМ ВЕЛИКОЙ РЕКИ

– 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 (обрат-
ный адрес, телефон).

Телефон для справок: 259-19-86.

Дорогие читатели!
Продолжается прием работ в номинациях 
«Лучшее фото августа» и «Лучшая статья 
августа». Творческих успехов!

Присылайте статьи и фотоснимки с пометкой  
«На конкурс»: 

В преддверии юбилея Енисей-
ска хотелось бы поделиться 
воспоминаниями об этом го-
роде и Енисейской пристани. 

Когда я приехала в Подтесово вес-
ной 1961 года, линейная больница и 
СЭС направили меня в Енисейск за-
ведующей санитарно-контрольным 
отделом и по совместительству за-
ведующей медицинским пунктом. О 
городе я уже много слышала: отец в 
20-е годы прошлого века ходил ям-
щиком до Енисейска.

В мои обязанности, в основном, 
входила проверка санитарного со-
стояния пассажирского и грузового 
флота. Но медицинских работников 
не хватало, и мне пришлось выйти 
в рейс.

На теплоходе «Близняк» я отпра-
вилась по Подкаменной Тунгуске. 
Капитаном был Иван Алексеевич 
Заруба. Выросшая в степи, я была 
поражена красотой и дикостью этой 
реки. Я видела на берегу причудли-
вые скалы, которые в дымке вырисо-
вывались, как замки, фактории, где 
люди были одеты в экзотические на-
циональные одежды из шкур, и плы-
вущего по реке медведя... 

На обратном пути я сошла на при-
стани Енисейска и познакомилась с 
людьми, с которыми мне предстояло 
работать. Начальник пристани Иван 
Милентьевич Краюхин, добрейшей 
души человек, встретил меня друже-
любно, приказал каждое утро отчи-
тываться перед ним и «жаловаться», 
если вдруг кто обидит. Кабинет у него 
был на втором этаже дебаркадера, 
и я называла его «обсерваторией». 
Там всегда было жарко и солнечно. 

Диспетчером был Мирослав Анто-
нович Лютницкий – человек-глыба. 
Весил он килограммов 150, обувь 
для него шили местные скорняки, го-
ворил басом. С виду был суров, но 
из-под очков смотрели очень добрые 
голубые глаза. Дочь его Галина ра-
ботала сменным диспетчером. Мы с 
ней подружились. Было нам с ней по 
25 лет (сейчас – по 80).

 Я бывала в доме Лютницких. У 
них стояло пианино – моя несбыв-
шаяся мечта, поскольку я, «дитя 
войны», жила в деревне. Я часто 
просила Галю что-то исполнить, и 
она играла классику. Мирослав Ан-
тонович был неплохой кулинар, и 
если стряпал пироги, то сразу целый 
таз. Он очень любил и трепетно от-
носился к «своим девочкам» – жене 
и двум дочкам.

Пристань Енисейска была ухожен-
ной. Там находился медпункт, дет-
ская комната, гостиница на 10 мест, 
зал ожидания и, самое главное, сад 
во дворе. По весне ранетки цвели 
так, что запах «гулял» по набереж-
ной. Енисейск был такой тихий, уто-
пающий в зелени, и люди под стать 
городу – добрые и отзывчивые. 

Исторический центр Енисейска в 
2000 году был внесен в предвари-
тельный список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Очень хочется, чтобы 
хотя бы частично город был отре-
ставрирован в первозданном виде. 
Чтобы он стал популярным для тури-
стов, а местное население гордилось 
малой родиной. 

Об авторе 
Мария Павловна СЕМЕРНЯ 

родилась в 1936 году, пенсио-
нер, работала в Подтесовской 
линейной больнице, фельд- 
шер – отличник здравоохра-
нения, почетный ветеран Ени-
сейского района.

Благодарность
Благодарим ОАО «Енисейское речное 

пароходство» за помощь в организации 
похорон нашей мамы, ветерана Мину-
синской РЭБ флота Коновой Алевтины  
Артемьевны.

Выражаем также сердечную благодар-
ность лично Елене Кирилловне Шарони-
ной. Много лет она возглавляет на обще-
ственных началах совет ветеранов этого 
уже давно несуществующего подразделе-
ния ЕРП. 

Елена Кирилловна делает все, чтобы 
ветераны не чувствовали себя забытыми, 
оторванными от родного предприятия, ко-
торому отдана большая часть жизни. Она 
информирует обо всем, что происходит в 
пароходстве, сообщает о сроках выплат 
ежеквартальной материальной помощи, 
помогает советом в житейских делах, по-
здравляет ветеранов с юбилеями и празд-
никами. Она даже разыскивает тех, кто 
сменил место жительства. 

Спасибо Вам, Елена Кирилловна, за 
нашу маму, за всех ветеранов бывшей 
Минусинской РЭБ флота.
С уважением Л.Ю. и А.Ю. Кононовы 

«Утренняя заря в Осиновской системе». 
Фото Анатолия ПОНКРАТОВА.

«Закат над рекой». Инесса Геннадьевна ЖУКОВА – инженер по делопроизводству Енисейского района водных путей и судоходства. 

Фото из семейного архива, лето 1958 г.


