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Навигация 2016 года на Ангаре подходит к концу.
26 сентября с Кокуя был отправлен теплоход «Саяногорск» с двумя баржами, груженными углем, на
Назимово. На этом перевозки угля завершены.
Согласно договору, заключенному с
ЗАО «Полюс Логистика», Енисейское
пароходство обязалось перевезти 454
тысячи тонн угля. На сегодняшний день
обязательства исполнены.
Выполнена заявка Мотыгинского
района по доставке с Кокуйского месторождения 9 тысяч тонн угля для нужд
жилищно-коммунальных предприятий
района.
По договору с ОАО «Красноярскнефтепродукт» обеспечена достав-

ка нефтеналивных грузов в объеме
15,1 тысячи тонн на нефтебазу поселка Рыбного.
Для выполнения поставленных задач по перевозке грузов на Ангаре
было задействовано необходимое количество флота: теплоходы проекта
«Р-14» – 16 единиц, проекта «Р-96А»
– 7 единиц, баржи грузоподъемностью
1000-1800 тонн – 35 единиц.
В навигацию 2016 года программа
гарантированных габаритов судового

«Краснотуранск» – один из теплоходов, отработавших
навигацию на Ангаре. По мнению сотрудников управления эксплуатации флота, работа экипажа этого судна
– пример для подражания. О капитане Андрее Владимировиче Толстове коллеги говорят только в превосходных тонах:
«Профессионал с большой буквы», «таких, как он, единицы», «нужно
хотя бы раз увидеть его за штурвалом», «проведет корабль хоть
в ночь, хоть в туман». Коротко, между рейсами, мы поговорили с
Андреем Владимировичем о работе экипажа в этом году.

– Здравствуйте, на каких перевозках вы были заняты на Ангаре?
– Перевозили уголь с Кокуйского
месторождения до Стрелки.
– Много рейсов выполнили?
– Много, я не считал. «Плечо» короткое – 147 километров, так что оборачивались туда-обратно довольно
быстро. Если не брать в расчет погрузку-выгрузку, то в среднем один
рейс занимал трое суток. Сделали бы
еще больше рейсов, но в навигацию

в этом году мы вышли позже обычного – производили средний ремонт на
корабле.
– Что заменили?
– Движительно-рулевой комплекс,
внутреннюю отделку и днище. Выполненным довольны.
– Вы, я знаю, на «Краснотуранске» капитаном уже 30 лет.
– 31-я навигация.
– Какой по счету средний ремонт
вы проводите на теплоходе?

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
КОНКУРСА ЗА СЕНТЯБРЬ
стр. 4

Красноярский судоремонтный центр и
Подтесовская РЭБ
флота готовятся к размещению в затонах судов для их безопасного отстоя и ремонта в
межнавигационный период.
– На начало октября все затоны
КСЦ протралены, составлены карты
промеров глубин, стоечные баржи
расставлены по штатным местам,
оборудованы исправными электроколонками, – рассказал Петр Репьев,
заместитель
директора
КСЦ по флоту. – Противопожарные
плавучие установки снабжены необходимым инвентарем, проверены
в работе и имеют запас пенообразователя по 400 килограммов, по-

Суда на Стрелке.

НА «КРАСНОТУРАНСКЕ» ВСЕ ПО ПЛАНУ

НАРОДНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

СОБЫТИЕ

хода на реке Ангаре выдержана, хотя
в течение навигации была угроза по
уменьшению сбросов через Богучанскую ГЭС.
Трудности в работе судоводителей
возникли из-за задымленности от
лесных пожаров. Для стимулирования экипажей судов приказом генерального директора ОАО «ЕРП» было
разрешено нести усиленную вахту на
судах, работающих в условиях ограниченной видимости.
Поздравляем экипажи ангарского
флота с успешным завершением навигации 2016 года!
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Любови КАТЕРЕНЮК

ЗАТОНЫ ГОТОВЫ
жарные рукава общей длиной 200
метров.
В этом году Березовские ремонтномеханические мастерские стали новым подразделением Красноярского
судоремонтного центра. По словам
Петра Владимировича, в основном
здесь будет проводиться ремонт барж
типа БО и МП.
В Подтесовском затоне также проводятся подготовительные мероприятия по обеспечению безопасного отстоя флота.
– На зимовку в затон уже встали две единицы – самоходное судно и плавучий кран, – рассказывает
Максим Боголюбов, заместитель
директора Подтесовской РЭБ по
эксплуатации флота. – В режиме
разоружения с 3 октября находится
восемь единиц самоходного флота и
две вспомогательные баржи. На сли-

пе проводится плановый ремонт трех
барж и теплохода «Дмитров». Кроме
того, 9 сентября из Дудинского порта
в Подтесово пришел большегрузный
кран «Севастополец-5» грузоподъемностью 140 тонн, ремонтные работы
на котором планируется вести всю
зиму.
Всего в затонах и на рейдах КСЦ
будет зимовать более 190 судов, принадлежащих Енисейскому пароходству, и 45 других судоходных компаний. В Подтесовской РЭБ – порядка
300 единиц, в том числе 61 самоходное судно, 6 плавкранов, 10 экипажных и 110 транспортных несамоходных барж из рабочего ядра ЕРП.
Планируется, что работы по подготовке затонов к приемке флота будут
завершены к середине октября.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Экипаж теплохода. Капитан Андрей Толстов – крайний слева.
– Шестой. Каждый раз все поразному, в рутину этот процесс никогда не превращается.
– С кем вы проводили ремонт?
– В основном с двумя рулевымимотористами – Евгением Игоревичем
Иглиновым, с ним мы уже пять лет
вместе работаем, и Сергеем Владимировичем Зверевым, с ним второй
год. Весной приняли в штат старшего
помощника капитана Руслана Сергеевича Сергаченко.
– Кто еще входит в состав экипажа теплохода «Краснотуранск»?
– Первый год с нами работает моторист-рулевой Роман Морозов, он проходит практику на
нашем
корабле.
Матрос
Эва

Юрьевна Пузан также впервые на
«Краснотуранске». Повар Ирина Алексеевна Каралева работает с нами четыре года, она очень вкусно и разнообразно готовит.
– Где сейчас работает «Краснотуранск»?
– Выполнили задание оказать помощь теплоходу «Плотовод-718» в
подъеме двух барж до Ермолаево.
Сейчас идем на Стрелку.
– Что вам больше всего запомнилось в эту навигацию?
– Работа проходила в плановом
режиме, процесс давно отлажен, поэтому все прошло ровно и спокойно.
Записала Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора

ПАРОХОДСТВО ДОСТАВИЛО

ГРУЗЫ НА ДИКСОН

29 сентября теплоход «Федор Наянов» закончил выгрузку последней партии угля в порту Диксон. Всего за навигацию судно совершило шесть рейсов по
маршруту Дудинка – Диксон.
В общей сложности теплоход доставил 7 тыс. тонн угля по договору с ООО «Таймырэнерго», а также
контейнеры с продуктами питания,
оборудование для котельных. Теплоход оснащен погрузочным краном и самостоятельно осуществляет выгрузку в порту.
Помимо этого флот Енисейского
речного пароходства перевозил на
Диксон оборудование и технику, необходимые для освоения месторождения антрацитов.

Сухогрузный теплоход «Весьегонск» совершил три рейса из
Красноярска, буксир «Механик Маклаков» привез баржу, груженную
оборудованием, затем работал на
рейде порта Диксон, перевозя грузы с морского судна на берег, а 27
сентября прибыл из Дудинки еще с
одной баржей. Всего за навигацию
перевезено около 8,3 тыс. тонн техники и оборудования, заказчик – Арктическая горная компания.
Вера БИКТИМИРОВА
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ЗАСЛУЖЕННАЯ АС КРАНОВЩИК
МЕДАЛЬ
НАГРАДА

23 сентября Совет ветеранов Центрального района Красноярска в честь своего 45-летия наградил
памятной медалью активистов ветеранского движения. Всего было вручено 30 наград.
Медаль «45 лет Совету ветеранов Центрального района» среди
прочих вручили Борису Гончарову
– за постоянное участие в социально ориентированных мероприятиях.
Борис Михайлович – член Совета
ветеранов Центрального района
и председатель Совета ветеранов
Енисейского пароходства. Сегодня
он – директор, экскурсовод и хранитель музея истории и развития
судоходства в Енисейском бассейне
в одном лице. Мало кто в пароходстве больше него знает о речниках,
их заслугах, флотских традициях и
выдающихся людях, которые когдато были связаны с Енисейским пароходством.
– В Центральном районе Красноярска проживает около 13 тысяч
пенсионеров, – рассказывает Борис
Михайлович о деятельности Совета
ветеранов. – Многие из них входят в
ветеранскую организацию района, в
том числе бывшие сотрудники пароходства. С одной стороны, в Совете
ветеранов у людей есть возможность
продолжать общественно-значимую
деятельность, вести активный образ жизни, с другой – Совет помогает
тем, кто попал в сложную жизненную
ситуацию.
На базе Совета работает десять
тематических клубов и несколько
групп здоровья. Благодаря инициативе этой организации в школах
Центрального района созданы музеи воинской славы. К проведению
мероприятий патриотической на-

правленности привлекается постоянно действующий ветеранский актив. Ветераны принимают участие в
ставших уже традиционными уроках
мужества, рассказывая о заслугах
земляков в Великой Отечественной
войне учащимся десяти школ Центрального района.
Авторский урок патриотизма Бориса Гончарова основывается на документально-историческом фильме
«Война во льдах и подо льдами»
красноярского режиссера Галины Захаренко. Лента повествует о мужестве речников в Енисейском заливе
26-27 августа 1942 года, когда они
отстаивали от фашистов порт Диксон.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Любови КАТЕРЕНЮК

Оперативно погрузить на судно гигантский контейнер, поставив его в
строго определенное место
и при этом с высоты кабины
управления неотрывно следить за работой стропальщиков, держа процесс погрузки под контролем, – сложная
наука. Овладеть ею можно
путем многолетней практики. В Енисейском грузовом
районе Красноярского речного порта такие крановщики
есть. Юрий Лымарь уже почти 30 лет ходит на работу
одной дорогой.

Юрий Михайлович родился в Красноярске и прожил здесь полвека и три
года. Но корни его семьи тянутся издалека: отец – украинец, мать – белоруска. В свое время родители Лымаря
приехали в город на Енисее на большую советскую стройку. В конце концов,
Михаил Антонович оказался в Красноярском порту, где проработал докером
20 с лишним лет.
Юрий Лымарь окончил восемь классов школы, поступил в Красноярское
ПТУ № 54 на сварщика, но не доучился.
Отец подсказал: портовый крановщик
– хорошая, надежная профессия. Правда, далеко не каждый способен ее освоить. Перегрузочный портальный кран –
машина сложная и огромная. Несмотря
на масштабы, часто управление краном
сравнивается с мастерством ювелиров.
Это был 1985 год. Первые два месяца на Енисейском грузовом районе
Юрий Лымарь выполнял обязанности
докера. Затем окончил курсы крановщиков в учкомбинате Красноярского
порта и приступил к освоению науки
грейферов и крюков на практике. Наставником Лымаря был Юрий Михай-

ПРЕСТИЖНАЯ НАГРАДА

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА

Юрий Лымарь (в центре) со своей бригадой.
лович Дворников, один из самых опытных и уважаемых рабочих Енисейского
грузового района. И под умелым руководством дело пошло: Лымарю быстро
удалось найти общий язык с его величеством краном. Пара лет работы – и
юный крановщик уже повышает класс с
четвертого на третий.
Шли годы, рос уровень профессионализма. Юрий Лымарь стал докером-механизатором первого класса, высшего
из возможных. И вот его назначают бригадиром. Теперь помимо погрузочноразгрузочных работ он осуществляет
контроль над работой бригады. В навигационный период в смену выходит
23 человека. На ежедневной планерке
бригадир получает разнарядку о выполнении работ и распределении бригады
по звеньям, проводит инструктаж по
технике безопасности и идет работать
вместе со своим звеном, а в случае необходимости подменяет рабочих.
Сейчас в Енисейском грузовом районе, в основном, дневной график работы. В зависимости от времени года
меняется интенсивность работы порта:
летом выходят на затарку серы и в ночную смену. За навигацию из Норильска
в порт приходит около 200 тысяч тонн
серы, и к зиме эти объемы нужно успеть
затарить в мешки. В межнавигационный
период серу в мешках отгружают в вагоны, и по железной дороге груз уходит на
экспорт в Китай.

СПОРТ

ФУТБОЛИСТАМ ЕРП
игры в неделю, не считая дня тренировки. Для игроков это были тяжелые
полгода – и для тела, и для духа.
Ближе к окончанию сезона по результатам сыгранных матчей команды были распределены на три лиги:
золотую, серебряную и бронзовую. В
последнюю попало восемь команд, в
том числе сборная пароходства.
Впервые в футбольном «Турнире
выходного дня» на призы ФК «Енисей» команда Енисейского пароходства участвовала в 2014 году. Тогда
сборная не добилась призового места. В 2015 году капитану команды

Виктор Халин (справа) вручает кубок Игорю Плахотнюку.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ОБЕЩАНИЕ
КУРСАНТОВ
23 сентября в Красноярском
институте водного транспорта состоялось торжественное собрание, посвященное принятию присяги
курсантами нового набора.

Завершился масштабный футбольный турнир на
призы ФК «Енисей» под названием «Турнир выходного
дня». Сборная Енисейского речного пароходства заняла второе место в бронзовой лиге.
Немного о турнире. Проводится
он с 2009 года и собирает около 50
команд из Красноярска и Красноярского края. Участвовать могут как
любители футбола, так и профессиональные спортсмены. Встречи проходят на стадионах «Юность» и «Металлург».
Ребята из управления Енисейского
пароходства, Красноярского порта,
судоверфи и судоремонтного центра
объединились и подали заявку на участие в «ТВД». С мая по октябрь им
предстояло пройти несколько этапов
состязаний и проводить по четыре

На погрузочно-разгрузочных работах крановщик и стропальщики становятся единым механизмом, поддерживают общий темп, понимают
профессиональные жесты и лексику
друг друга. В качестве наставника
Юрий Лымарь работает с практикантами, обучает их всему, что знает сам. Стремится влить новичков
в команду профессионалов, с которыми он проработал не один десяток лет.
В 2010 году Юрий Лымарь стал
лучшим работником Красноярского
порта и был премирован компанией
«Норильский никель». Помимо профессиональных наград есть у Юрия
Михайловича социально значимая –
он Почетный донор России.
В связи с напряженным ритмом
работы Красноярского речного порта
Юрий Лымарь отдыхает только раз в
год – в апреле. В отпуске Юрий Михайлович занимается вторым своим
любимым делом – строительством.
Сейчас возводит на даче дом и
баню. Все для семьи, а она у Лымаря
большая: супруга, сын, две дочери
с зятьями, четыре внука. Живут все
вместе – скучно не бывает. Хотя сам
Юрий Михайлович говорит так: «Сейчас моя жизнь – как корабль, нашедший тихую гавань».

Сборная по футболу ЕРП.
Игорю Плахотнюку, инженеру-конструктору КТБ, не удалось собрать
достаточное количество игроков. В
этом году он за дело принялся всерьез – находил игроков по подразделениям пароходства, тестировал,
отбирал лучших и контролировал посещение тренировок. Игорь Плахотнюк с таким азартом отдался игре,
что воодушевил всех окружающих.
И труд был вознагражден: ребята не
просто приняли участие, но и заняли
второе место в бронзовой лиге турнира! Поздравляем!
Виктор
Халин,
генеральный
директор спортивного агентства
«VSPORTE», организатор турнира
«ТВД», наблюдал за всеми играми
сборной команды ЕРП:
– В начале сезона команда Енисейского пароходства находилась в самом низу турнирной таблицы. Но уже
через пару месяцев сборная набрала
ход и добилась высоких результатов
– призового места. Вот это упорство!

Сейчас команда пароходства участвует в Корпоративной футбольной
лиге, организованной также агентством «VSPORTE». 20 матчей уже
проведено, осталось сыграть шесть.
Организаторы турнира делают первые прогнозы: сборная ЕРП уверенно
претендует на место в тройке лидеров, а игроки Игорь Плахотнюк и Андрей Скворцов – на звание лучших
игроков лиги. Желаем ребятам победы и в этих состязаниях!
Инициатива участия в турнире,
что называется, «пришла с мест»,
но руководство ЕРП ее поддержало.
Спонсором команды выступило ОАО
«Енисейское речное пароходство».
Команда выражает огромную благодарность генеральному директору
пароходства Андрею Яковлеву и начальнику управления по работе с
персоналом Татьяне Федоровой.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото предоставлено
агентством «VSPORTE»

На плацу во дворе института выстроились первокурсники. Вокруг собрались
родители ребят, преподаватели. В торжественной обстановке перед лицом товарищей первокурсники КИВТ принесли
присягу. Затем каждый курсант был вызван из строя, чтобы поставить подпись
под текстом клятвы и получить студенческий билет.
С поздравлением выступил директор КИВТ Валерий Селихов:
– Выражаю уверенность коллектива
института в том, что после принятия
торжественного обещания вы пойдете
правильной дорогой – дорогой, избранной вами профессии.
Троекратное «ура» курсантов ознаменовало окончание торжественной
церемонии.
Отметим, что в 2016 году в Красноярский институт водного транспорта поступило 196 учащихся, среди них одна
девочка. Поступать ребята приехали
из населенных пунктов Красноярского
края, Хакасии и Иркутской области.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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РУСЛОВЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
НА РЕКАХ ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА
Главным материалом для правильного отражения
действительности на реках является проведение русловых изысканий с последующим созданием
планового материала. Эти виды работ востребованы для определения правильной расстановки знаков судоходной обстановки, что связано с постоянными переформированиями русла реки на отдельных участках.

Вторым является создание съемок
на участки проведения землечерпательных работ, подсчет объемов работ,
создание электронного плана установки
земснаряда на прорези. Третий вопрос
проведения изыскательских работ – это
сбор данных, а именно рекогносцировка местности, промеры русла реки, съемочные работы для создания электронных и бумажных карт.
Для выполнения изыскательских
работ имеется две руслоизыскательские партии – в Енисейском и Красноярском районах водных путей и судоходства, а также картографическая
группа ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». Промеры на объектах
выполнялись на промерных лодках с
определением курса и данных глубин
по координатам, в последующем выполнялись камеральные работы с созданием планового материала.
С этого года фонд оборудования пополнен комплексом высокоточного по-

зиционирования TrimbleR8. Комплект
испытан и внедрен в производство.
В навигацию 2016 года изыскания
проводились на реке Енисей: на объектах проведения комплекса дноуглубительных и выправительных работ
(строительство
струенаправляющих
дамб) на перекатах Быстрянский и Березовские Камни; в протоке Лазоревая
для выполнения дноуглубления с целью открытия нового судового хода; в
районах причалов Дудинского порта; на
лимитирующих участках, где в процессе работ были выявлены отмели, образовавшиеся после весеннего ледохода.
Работа в районах причалов Дудинского
порта сопровождалась трудностями,
а именно занятость мест выполнения
работ судами, плотами, большим волнением, существенно влиявшим на выполнение промеров.
На реке Ангаре перед началом навигации проведены инженерно-гидрографические и тральные работы на

участке 30-53 км (район Новоангарского ГОК), где проложен новый судовой
ход. Работы выполнялись в сложных
климатических условиях, сопровождавшихся сильными ветрами, выпадением
осадков в виде снега и дождя.
Впервые выполнена частичная работа (протяженностью 55 км) по изучению
Богучанского водохранилища после его
наполнения на отметку 208 м БС. Здесь
при выполнении работ столкнулись с

трудностями: это бездорожье, влияющее на доставку лодки, оборудования,
топлива, а также отсутствие видимости,
не более 150-200 м при ширине водохранилища местами до 10 км. Работы
на новом водохранилище будут продолжены для создания по нему первой
электронной и бумажной карт.
Александр ГАЛЬЦОВ,
начальник службы картографии
и русловых изысканий

О ПЕРВОЙ ПЕРЕВОЗКЕ СУДОВ
КРАСНОЯРСКИМ СУДОПОДЪЕМНИКОМ
Когда в 50-60-е годы прошлого века прорабатывался вопрос строительства самой мощной на
тот период Красноярской ГЭС, поток грузов по
Енисею по маршруту Красноярск – Абакан, существовавший исстари, должен был прерваться и пойти
по автомобильным и железным дорогам. Перед проектировщиками встал вопрос создания в составе Красноярского гидроузла судопропускного сооружения, для того
чтобы по окончании строительства плотины не только
восстановить судоходство на прежнем уровне, но и обеспечить потребности в грузоперевозках на отдаленную
перспективу.

Рассматривался ряд вариантов
решения этой сложной технической
проблемы, в том числе такие, как применение традиционной схемы многоступенчатого шлюза или использование того или иного типа вертикального
судоподъемника. После острых дискуссий по этому вопросу было принято решение остановиться на оригинальной
схеме наклонного судоподъемника.
Строительство судоподъемника велось в составе комплекса Красноярского гидроузла с 1963 года и в основном
было закончено в 1975 году.
В 1975 году судовозная камера впервые продвинулась на не-

сколько метров по путям на ремонтно-монтажной площадке. А 22
сентября 1976 года, после 13-лет-

него перерыва в судоходстве через
Шумихинский створ, судоподъемником было перевезено первое судно
– из нижнего бьефа на водохранилище проследовал грузовой теплоход «ГТ-8» Енисейского речного
пароходства. Это событие стало
большой победой участников строительства, монтажа, наладки и эксплуатации.
В период с 1977 по 1983 год с
использованием
судоподъемни-

ПРОГНОЗ СРОКОВ НАЧАЛА ЛЕДООБРАЗОВАНИЯ
НА НИЖНЕМ ЕНИСЕЕ В 2016 ГОДУ
Участок

Ожидаемая Допустимая
Начало ледоошибка
дата начала
образования
ледообразов 2015 г.
вания
+/- дней

Многолетние характеристики
сроков ледообразования
ранние

средние

поздние

Ворогово – Верхнеимбатск

23.10

5

17.10 – 19.10

1.10

15 – 18.10

9.11

Верхнеимбатск – Туруханск

18.10

5

16.10 – 19.10

30.09

14 – 15.10

1.11

Туруханск – Игарка

16.10

5

13.10 – 16.10

30.09

14 – 16.10

31.10

Игарка – Дудинка

16.10

5

13.10 – 18.10

3.10

15 – 16.10

3.11

По информации Гидрометцентра

ка была осуществлена уникальная
транспортная операция по доставке
водным путем из Ленинграда для
строившейся Саяно-Шушенской ГЭС
всех двенадцати крупногабаритных
рабочих колес гидротурбин. Любая
другая схема транспортировки этих
узлов как готовых изделий была невозможна.
Это было подтверждено в 2011
и 2012 годах, когда через Красноярский судоподъемник была
осуществлена перевозка негабаритного оборудования для восстановления Саяно-Шушенской ГЭС
– двенадцати рабочих колес новых
гидротурбин.
И сейчас можно констатировать,
что Красноярский судоподъемник после 40 лет со дня перевозки первого судна и начала эксплуатационной
работы остается единственным в
России уникальным судопропускным
сооружением такого класса, которое
готово исполнить все возложенные
на него государством задачи.
Сергей КОРЖ, начальник
Управления эксплуатации
Красноярского судоподъемника

Фото 1976 года из архива УЭКС

ОДНА СУДЬБА
И слово Путь, и слово
Флот –
Всегда одной судьбой
живет,
И люди флотского труда
Путейцам шлют привет
всегда.
Как две руки, как два крыла,
Судьба по жизни их вела:
И корабли, и бакена
Качала встречная волна.
Они фарватером одним
Идут под ветром
штормовым
Сквозь непогоду и туман,
Сквозь ночь, порожистый
дурман.

И огоньки путейских глаз
Оберегали в рейсе вас.
Одна семья – и Путь,
и Флот
Всех параллелей и широт.
Идут спокойно корабли,
На курс проверенный
легли
Среди протраленных
путей
И обстановочных огней.
Своей профессии верны
Реки отважные сыны:
И капитаны всех путей,
И капитаны кораблей.

Николай СКОБЛО

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс», профсоюзный
комитет поздравляют:
Галину Борисовну ВАГИНУ
– с 65-летием (5 октября).
Оператор очистных сооружений
гидротехнического подразделения.
Стаж работы в УЭКС – 6 лет.
Имеет поощрения руководства УЭКС.
Александра Александровича
БАРАНОВА
– с 50-летием (8 октября).
Инженер по ремонту и эксплуатации
гидромеханического оборудования.
Стаж работы в УЭКС – 10 месяцев.
Раису Владимировну ВАСИЛЬЕВУ
– с 70-летием (8 октября).
Неработающий пенсионер
УЭКС, бывший машинист крана
гидромеханического цеха. Последние
годы работала контролером-сторожем
цеха судоподъема. Общий стаж работы
в УЭКС – 26 лет. Награждена медалью
«Ветеран труда», имеет звания «Ветеран
производства УЭКС», «Ветеран труда
«Енисейречтранса».
Геннадия Михайловича ЮШКОВА
– с 55-летием (8 октября).
Стаж работы в УЭКС в качестве
моториста теплохода «Подпор»
Минусинского прорабства – 6 лет.
На протяжении 14 лет работал в
Минусинской РЭБ флота Енисейского
речного пароходства. Имеет поощрения
руководства УЭКС и Минусинской
РЭБ флота.
Светлану Владиславовну
РОМАНЕНКО
– с 50-летием (8 октября).
Матрос земснаряда «Енисейский-407»
КРВПиС. Стаж работы в системе ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс» –
31 год. За трудовой вклад в
производственную деятельность
неоднократно поощрялась
администрацией КРВПиС.
Вячеслава Викторовича
БЕСПАЛОВА
– с 55-летием (13 октября).
Командир плавкрана «Енисейский-3».
Стаж работы в системе ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
– 31 год. Внес достойный вклад
в развитие внутренних водных
путей. Поощрен Благодарностью
министра транспорта, Почетной
грамотой главы администрации
Центрального района г. Красноярска.
За трудовой вклад в производственную
деятельность неоднократно поощрялся
администрацией Управления и филиала.
Виктора Анатольевича КОСТИНА
– с 60-летием (15 октября).
Моторист-рулевой теплохода
«Путейский-102». Стаж работы
в системе ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» – 31 год. Внес
достойный вклад в развитие
внутренних водных путей. Награжден
Благодарностью министра транспорта
РФ, Благодарственным письмом
губернатора Красноярского края,
Нагрудным знаком «В память
200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями». За
трудовой вклад в производственную
деятельность неоднократно поощрялся
администрацией КРВПиС.
Нину Владимировну МАРЧЕНКО,
главного экономиста,
– с 60-летием (15 октября).
Трудовую деятельность в системе
внутреннего водного транспорта начала
в 1991 году, где и продолжает трудиться.
Стаж на речном флоте – более 25
лет. За ответственность и отличные
профессиональные знания в работе
награждена Благодарностью министра
транспорта РФ, Почетной грамотой
Министерства транспорта РФ, знаком
«В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными
сообщениями», нагрудным знаком
«Почетный работник речного флота»,
знаком «10 лет Росморречфлоту».
Имеет звания «Ветеран труда РФ»
и «Ветеран труда «Енисейречтранса».
Георгия Александровича
КРАСНОПЕЕВА,
техника контрольно-корректирующей
станции (с. Туруханск),
– с 60-летием (17 октября).
Стаж работы в Енисейском
районе – 5 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
насыщенных радостью
долгих лет жизни.
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ФОТОГРАФИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
«НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» В СЕНТЯБРЕ

ЮБИЛЯРЫ
Администрация ОАО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:
Виталия Яковлевича БАРАНОВА
– с 75-летием (3 октября).
Работал мотористом-матросом теплохода
«РФ-503», третьим помощником
механика теплохода «Близняк», ледокола
«Енисей», вторым, первым помощником
механика ледокола «Полярный»,
групповым механиком Игарского речного
порта. Трудовой стаж в Енисейском
речном пароходстве – 32 года.
Ветеран труда.
Александра Леонидовича ДУБИНЧИКА
– с 65-летием (7 октября).
Работал рулевым-мотористом теплохода
«РФ-503», старшим мотористом-рулевым
теплохода «Новокуйбышевск», третьим,
вторым штурманом – третьим, вторым
помощником механика теплохода
«Сахалин», вторым штурманом – вторым
помощником механика теплохода «Юрий
Гагарин», первым штурманом – первым
помощником механика теплохода «ОТ2075», дублером капитана-механика
теплоходов «ОТ-«2058», «ОТ-2014»,
мастером слесарного участка цеха
№ 2 Подтесовской РЭБ флота, прорабом
ПДО, начальником транспортного участка.
Трудовой стаж в Енисейском речном
пароходстве – 35 лет.
Сергея Семеновича ДЕМЬЯНОВА
– с 70-летием (8 октября).
Работал рулевым-мотористом теплохода
«Метеор-71», первым штурманом –
вторым помощником механика,
капитаном-механиком теплоходов
«Заря-78», «Метеор-71», дублером
капитана-механика теплоходов
«Метеор-71», «Заря-59», дублером
капитана – первым помощником
механика, механиком теплохода «Заря288», сменным капитаном – первым
помощником механика теплоходов «Заря277», «Заря-360», сменным капитаном
– сменным механиком теплоходов
«Заря-277», «Нордвик». Трудовой стаж в
Енисейском речном пароходстве – 37 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
счастья, здоровья,
долгих лет жизни.
Совет ветеранов бывшей
Кононовской РЭБ флота
поздравляет:
Веру Владимировну КУЛИНИЧ
– с 85-летием (30 сентября).
Работала заведующей клубом.
Стаж в Кононовской РЭБ – 20 лет.
Валентину Александровну МАКИОНОК
– с 75-летием (16 сентября)
Работала проводницей,
электросварщиком. Стаж – 28 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
счастья, здоровья,
долгих лет жизни.
Администрация, профком, Совет
ветеранов Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:
Елену Васильевну ЧУБАЙ
– с 50-летием (23 сентября).
Работает начальником плановоэкономического отдела.
Стаж в ЕРП – 10 лет.

Дорогие читатели!

Администрация, профком,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра
поздравляют:

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

Зинаиду Федоровну КОЗЛОВУ
– с 70-летием (29 сентября).
Работала инженером ООТИЗ,
экономистом, инженером-технологом.
Стаж – 13 лет. Ветеран труда.

Присылайте статьи и фотоснимки с пометкой «На конкурс»:

Виктора Иннокентьевича КУИМОВА
– с 85-летием (4 октября).
Ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран труда, работал капитаноммехаником Енисейского флота. Имеет
много заслуженных наград.

– 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.

«Луна над Дудинкой».
Об авторе
Людмила Николаевна Тронина. Повар теплохода «Кисловодск». Стаж
работы в ЕРП – 17 лет. В 2013 году награждалась Почетной грамотой ОАО
«Енисейское речное пароходство».

СТАТЬЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» В СЕНТЯБРЕ

МЕРЗОЛИТ
Среди первозданной суровой красоты Севера Подкаменная Тунгуска
может смело претендовать на одно из
первых мест по своей уникальности.
Ее воды протекают среди высоких берегов, а порой оказываются зажатыми
высокими скалами, напоминающими
собой стелы.
Достаточно единожды насладиться невиданной природной красотой с
борта теплохода, чтобы сохранить ее
в своей памяти на всю оставшуюся
жизнь. Множество живописных мест
по ее берегам так и остались недоступными для человека.
Разрезая острым форштевнем стремительный поток Подкаменной Тунгуски, преодолевая сопротивление воды,
шел сухогрузный теплоход. Соблюдая
меры предосторожности, судно приближалось к береговым скалам. Мощные
гребные винты, вспенивая за кормой
воду, не могли преодолеть водный поток, который стремился стать неотъемлемой частью могучего Енисея.
Мастерство капитана и его помощников помогало с ювелирной точностью
проводить судно тиховодной частью.
Но все же экипаж опасался в любой
момент ощутить удар корпуса о громадные валуны, разбросанные в прибрежной части Подкаменной Тунгуски.
– Не река, а дикий зверь, – изрек
третий помощник капитана Илья
Ягодка, которому было поручено
управлять судном.
– Ясное дело, что суровая река,
– уважительно вымолвил капитан
Петровский.
Его седой волос на голове обещал
в ближайшее время поглотить былой
цвет роскошной шевелюры, сделав
ее однотонной.

(ОТРЫВОК
ИЗ РАССКАЗА)

– Не дай бог, если что-то пойдет не так,
– заметил второй помощник капитана.
– Бог, он далеко или высоко, не знаешь, как правильно и сказать, потому
только на себя и надежда, – заметил
Петровский. – Илья Викторович, ты больше к берегу-то не прижимайся, он, надо
заметить, не твоя девушка, от которой в
жар бросает. Кругом ледяная вода, а уж
она любовный пыл-то быстро охладит.
На какое-то время в ходовой рубке
теплохода воцарилась напряженная
тишина.
Все присутствующие, включая третьего помощника капитана, не спускали
настороженного взгляда с берега.
Теплоход остановился, и возник вопрос: кто кого?
– Олег Андреевич, а буксиры далеко от нас? – чуть слышно задал вопрос
третий помощник капитана. – Кажется,
приехали.
– Запомни, Илья, когда кажется тебе
что-то, креститься надо, – стараясь сохранять спокойствие, произнес Петровский. – Буксира на расстоянии пятидесяти с лишним километров от нас нет ни
одного, оторвались мы от каравана.
– Да я хоть сейчас перекрещусь, –
серьезно ответил Ягодка. – Только не
знаю как.
– Если не знаешь как, не крестись,
– парировал капитан и принялся обдумывать ситуацию. – Ты вот что, Ягодка,
подойди к берегу еще самую малость,
нежно так прижмись, ну, как я тебе уже
говорил, к кому.
Эмоциональное напряжение в рубке
возросло до предела, когда нос судна
слегка качнулся в сторону и тут же стал
отваливать в сторону стрежневой части
реки, параллельно каменистому берегу.
Остановить корму теплохода уда-

Елену Борисовну ПИРОГОВУ
– с 50-летием (25 сентября).
Работает матросом БРП-1019.
Галину Николаевну ДОРОФЕЕВУ
– с 60-летием (26 сентября).
Работала разнорабочей
деревообрабатывающего цеха, матросом
баржи № 544, воспитателем детского
сада, мастером малярного участка,
инспектором отдела кадров, шкипером
баржи «Горбуша», бухгалтером расчетной
группы, бухгалтером 1-й категории,
ведущим бухгалтером. Стаж – 39 лет.

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

лось в непосредственной близости от
огромного валуна. Но этого оказалось
достаточно, для того чтобы два дизеля
пустили полторы тысячи «лошадей»
под свист турбин вперед. Грохот в корме словно подстегнул, и судно сначала
медленно, затем все быстрее, пошло,
постепенно удаляясь от опасных скал.
Они выпустили жертву из своих невидимых рук.
– Яков Ильич, у меня рубашку можно
выжимать, – сконфуженно произнес третий помощник. – Может, сменить?
– Ничего, Илья, рубашка – это сущий
пустяк, – с усмешкой на все еще бледном лице прохрипел Петровский. – По
сравнению со сменой подштанников…
В рубке раздался громкий хохот. Смеялись все, и в этом хрипловатом гоготе,
от которого сотрясались тела веселящихся штурманов, сказывалось сильное нервное напряжение, что царило
здесь еще минуту назад.
– Все. Дальше, аж до самого Байкита,
будем идти спокойно, – резко оборвав
смех, сказал капитан. – Надеюсь, что
спокойно. Пойду немного вздремну.
– Яков Ильич, так ты знал, что нам в
этом месте будет туго? – прозвучал вопрос третьего помощника капитана.
– Знал – не знал, какая теперь разница, – не оборачиваясь, ответил Петровский. – Главное, что прошли, и к
тому же без приключений. О предстоящих сложностях в нашей профессии не
предупреждают, к ним надо всегда быть
готовым, уметь на себя надеяться, а не
ждать, чтобы кто-то тебе в нужном месте соломку постелит.
– Извини, Яков Ильич, понял я все,
теперь понял, – смущенно заговорил
Ягодка. – Больше такого не повторится.
– Вот и хорошо, – подвел итог капитан. – Главное, Илья Викторович, чтобы
ты душой принял. В нашем деле без доверия нельзя. Последнее это дело получится. То, что вопрос задал открыто, –
хорошо, значит, человек ты порядочный,
а такой завсегда на флоте наш.
Николай ФЕДОРОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ
Об авторе
Николай Васильевич Федоров
окончил Красноярское речное
училище, затем Новосибирский
институт водного транспорта. Работал капитаном-механиком на
теплоходе «Заря-163». Более 20
лет преподает спецдисциплины
в филиале Красноярского института водного транспорта ФГБОУ
ВО «СГУВТ».

Желаем уважаемым юбилярам
счастья, здоровья, долгих лет жизни.
«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,
производственно-практическое издание.
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Виктора Владимировича
КУЧИНСКОГО
– с 65-летием (5 октября).
Работал капитаном на дизель-электроходе
«Ипполитов-Иванов», был сменным
капитаном на туере «Енисей». Ветеран
труда. Стаж – 38 лет. Имеет много
заслуженных наград.
Тамару Павловну ЛАТЫПОВУ
– с 70-летием (19 октября).
Работала поваром, кассиром, бухгалтером.
Ветеран труда. Стаж – 38 лет.
Валентину Павловну БОНДАРЬ
– с 85-летием (22 октября).
Ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран труда. На заводе трудилась
рабочей, раздатчиком инструментов.
Имеет много заслуженных наград.
Желаем уважаемым юбилярам
счастья, здоровья, долгих лет жизни.
Администрация, профком, Совет
ветеранов Подтесовской РЭБ флота
поздравляют:
Константина Васильевича ОГЛИНДА
– с 55-летием (27 сентября).
Работает механиком «СПК49/25».
Людмилу Анатольевну КОБЗАРЕВУ
– с 65-летием (30 сентября).
Работает поваром теплохода
«Электросталь».
Марию Никитичну ГОРШКОВУ
– с 90-летием (30 сентября).
Работала мотористом, матросом.
Стаж в ЕРП – 24 года. Ветеран труда.
Галину Григорьевну СТАДЛЕР
– с 70-летием (30 сентября).
Работала поваром, матросом.
Стаж в ЕРП – 18 лет. Ветеран труда.
Людмилу Михайловну ЧЕРКАСОВУ
– с 65-летием (1 октября).
Работала вторым штурманом – вторым
помощником механика, первым
штурманом – первым помощником
механика. Стаж в ЕРП – 40 лет.
Ветеран труда.
Владимира Георгиевича МАТОНИНА
– с 75-летием (2 октября).
Работает диспетчером по флоту.
Анастасию Васильевну КОКОУЛИНУ
– с 90-летием (6 октября).
Работала матросом, шкипером.
Стаж в ЕРП – 34 года. Ветеран труда.
Желаем уважаемым юбилярам
счастья, здоровья, долгих лет жизни.
Красноярский речной порт
поздравляет:
Иннокентия Павловича ВОРОБЬЕВА
– с 80-летием (5 октября).
Работал ведущим инженеромконструктором-гидротехником
технического отдела.
Стаж работы в порту – 21 год.
Галину Ивановну ЛУНЕВУ
– с 85-летием (6 октября).
Работала помощником начальника
речного вокзала.
Стаж работы в порту – 27 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
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