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ГРУЗЫ НА ТУХАРД ДОСТАВЛЕНЫ
Енисейское пароходство завершило запланированные на 2016 год
грузоперевозки для одного из
самых северных газодобывающих предприятий России –
ОАО «Норильскгазпром», от
работы которого зависит
бесперебойное газоснабжение Норильского промышленного района и жизнеобеспечение населенных пунктов
Таймыра.
Сейчас «Норильскгазпром» проводит модернизацию дюкера газопровода в районе 52-го километра
реки Большая Хета. Для этой цели
флотом пароходства перевезено
64,8 тыс. тонн сыпучих грузов. Гравий, базальт и щебень отгружаются
в Дудинском порту на баржи различной грузоподъемности, работающие на линии Дудинка – Тухард.
Часть сыпучих грузов перевезена
из Левинских Песков.
Первая баржа на Тухард пришла в этом году с грузом 2,4 тыс.
тонн. Но впоследствии уровни воды
на Большой Хете сильно упали,
в связи с чем на направлении Дудинка – Тухард потребовалось задействовать большее количество
несамоходного флота, чем обычно.
Загрузка трехтысячных барж типа
«БО» составляла максимум 1100
тонн, а вблизи 52-го километра
уровни воды в Большой Хете были
настолько критичными, что требовалась распаузка трехтысячной

баржи на несколько менее грузоподъемных.
В грузоперевозках на Тухард
в этом году было задействовано четыре буксира-толкача типа
«РТ», четыре «Ангары», два буксира «Р-14» и 12 барж различной
грузоподъемности
(типа
«БО»,
«БС», «БП» и «БРОП»). Помимо сыпучих, в Тухард перевезено
48 тыс. тонн генеральных грузов,

часть которых ушла из Красноярска. Это цемент, кирпич, трубы,
металлоконструкции, контейнеры с
оборудованием, продукты питания
для рабочего поселка газовиков.
Также из Красноярска флотом пароходства перевезено 5,5 тыс. тонн
нефтеналива и 4,8 тыс. тонн метанола.
В обратном направлении флот
шел также непорожним. Например,

из Тухарда в Дудинку перевозилась
вышедшая из строя техника, а в
Красноярск четыре баржи вернулись с металлоломом.
Малые уровни воды в Хете повлияли на сроки грузоперевозок в
Тухард. Навигация в этом направлении, начавшаяся 1 июля, закончилась 11 октября.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото из архива ЕРП

ОБЪЕМЫ ПЕРЕВОЗОК
ЕРП – В КНИГЕ ПОЧЕТА
НЕФТЕНАЛИВА ВОЗРОСЛИ

За навигацию-2016
Енисейское речное
пароходство перевезло 244,5 тыс.
тонн нефтеналивных грузов,
что на 20,7 тыс. тонн больше,
чем в прошлом году.
Рост произошел за счет увеличения перевозок для Таймырской топливной компании. Это
крупнейший заказчик Енисейского речного пароходства по данному виду грузов. В этом году на его
долю пришлось около 2/3 нефтеналива, перевезенного флотом

ЕРП. Наибольший объем, около
160 тыс. тонн, был доставлен на Дудинскую нефтебазу – подразделение
Таймырской топливной компании.
Это бензин, дизельное и самолетное
топливо для обеспечения Таймыра и
Норильска в течение года.
Около 26 тыс. тонн было перевезено по договору с ОАО «Красноярскнефтепродукт», 11 тыс. тонн – с
«Таймырэнерго», порядка 35 тысяч
– с прочими заказчиками. 8,5 тыс.
тонн составили перевозки для собственных нужд ЕРП.
Вера БИКТИМИРОВА

Всероссийский реестр «Книга Почета» включает лучшие организации, предприятия, учреждения Российской Федерации и формируется совместно с органами власти различных уровней.

В Книгу Почета входят наиболее
достойные предприятия и организации различных форм собственности и сфер деятельности, которые
своей работой способствуют социально-экономическому
развитию
территории и повышению эффективности своей отрасли. Реестр
ставит своей основной задачей выделить и отметить тех, кто работает на благо страны, формирование
успешной, сильной и процветающей России.
Енисейское речное пароходство
включено во Всероссийский реестр
«Книга Почета» 2016 года на основании предложения министерства
транспорта Красноярского края.
Вера БИКТИМИРОВА

ПРИГЛАШЕНИЕ

28 октября 2016 года
состоится торжественный вечер
в честь 75-летия Подтесовского филиала
Красноярского техникума транспорта и сервиса
(Профессиональный лицей № 5).
Приглашаем всех ветеранов
и выпускников учреждения.
Начало в 16 часов. Актовый зал филиала
п. Подтесово, ул. Калинина, 5
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СО ВТОРОЙ СТОРОНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ВИДНЕЕ
7 октября состоялось отчетное совещание по
итогам аудита второй стороной промышленной
безопасности и охраны труда, которое провел в
формате видеоконференции директор департамента промышленной безопасности и охраны труда ПАО
ГМК «Норильский никель» Игорь Рахимов. Участие в нем приняли генеральный директор Енисейского речного пароходства Андрей Яковлев, руководители филиалов и начальники
служб охраны труда ЕРП.

Проверку проводили представители
Заполярного и Красноярского транспортных филиалов ПАО «ГМК «Норильский никель», Лесосибирского и
Красноярского речных портов и других
предприятий Группы компаний «Норильского никеля» из Красноярска, Мурманска, Норильска. Аудиторы проверяли документы, соблюдение требований
промышленной безопасности и охраны
труда (ПБиОТ), внедрение корпоративных стандартов безопасности в области
ПБиОТ.
Команда аудиторов оценивала внедрение и фактическое исполнение
корпоративных стандартов: «Поведенческий аудит», «Расследование происшествий», «Обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты»,
«Изоляция источников энергии», «Идентификация опасностей, оценка рисков и
управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда»,
«Порядок организации и выполнения
работ повышенной опасности», «Требования безопасности при посадке и
высадке людей при их перевозке на
автотранспорте» и «Требования безопасности при взаимодействии транспортных средств и пешеходов на производственных площадках и объектах».
Как было отмечено на итоговом совещании, Енисейское речное пароходство
с задачами по внедрению корпоративных стандартов безопасности в целом
справляется. Замечания, конечно, есть,
и некоторые из них серьезные, особенно по Ермолаевской РЭБ флота, где
аудит второй стороной проходил впервые. Но, вместе с тем, аудиторы отметили открытость сотрудников компании

к диалогу в области охраны труда и промышленной безопасности и готовность
оперативно устранять недостатки: некоторые нарекания были сняты в процессе проведения аудита.
Положительным примером может послужить Подтесовская РЭБ флота. Это
предприятие уже проверялось второй
стороной, и последняя проверка показала, что сотрудники со всей ответственностью отнеслись к устранению
замечаний. Неплохо обстоят дела и на
Красноярском судоремонтном центре,
который также не в первый раз участвует в аудите.
На сегодня пароходство готово к закрытию стандартов по транспортной
безопасности, поведенческому аудиту
и средствам индивидуальной защиты.
Полным ходом идет внедрение положений по управлению рисками и работам
повышенной опасности.
Стоит отметить, что мероприятия корпоративной политики в сфере
ПБиОТ на предприятиях «Норникеля»
стали регулярными и показали свою
эффективность. Они позволяют максимально непредвзято и объективно оценить ситуацию, выявить несоответствия
правилам ПБиОТ и рекомендовать
меры по нормализации обстановки.
Кроме того, такие проверки помогают
развивать общение между коллективами предприятий, обмениваться опытом.
В 2017 году Енисейское пароходство
продолжит такую практику. Аудиты второй стороной будут проводиться раз в
полугодие.

Вера БИКТИМИРОВА
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА

ЛЕГЕНДА ПОРТА

Александр Николаевич Воловик – легендарная личность в
Красноярском речном порту. Из 63 лет своей
жизни 43 он отработал в
Злобинском грузовом районе.
Кроме того, Воловик ветеран федерального значения:
в 1981 году он был награжден
правительственной медалью
«За трудовую доблесть». И
нет в порту более опытного
докера-механизатора.
Александр Николаевич родился
в русской семье под Феодосией. В
Крыму окончил среднюю школу, но,
несмотря на то, что больше нигде
не учился, докер-механизатор производит впечатление грамотного,
начитанного человека. Его речь образна и полна народных мудростей.
По словам Воловика, он очень любит украинский язык, и Михаил Коцюбинский, Леся Украинка, Тарас
Шевченко навсегда остались его
любимыми писателями.
В Красноярск Воловика привела
личная драма – так, шутя, говорит
он сам. Ушел в армию, а девушка,
первая любовь, не дождалась. Тогда вместе с двумя закадычными
друзьями двадцатилетний парень
отправился пытать счастья на берегах Енисея.
По прибытии Александр Николаевич сразу же устроился портовым
рабочим. Хорошо помнит: это было
2 сентября. И вот уже 43 года он
перешагивает порог одного здания,
и даже кабинка для личных вещей
все та же.
Порт за столько лет сильно изменился. В свое время только в одном
Злобинском грузовом районе работали четыре бригады по 30 с лишним человек. В навигацию скапливалось столько грузов, что штатные
работники не успевали его обрабатывать, и помимо временщиков
красноярцев порт пополнялся даже
студентами из Москвы. Охотно работали в порту и девушки: они приезжали работать приемосдатчицами и за лето неплохо зарабатывали.
Когда Воловик попал в порт, он
еще застал здесь фронтовиков,
которые, вернувшись с войны, продолжали трудиться на благо Родины, таская на себе мешки с грузами.
Александр Николаевич помнит, как
его учил работать Павел Денисович

Зюзин, который дошел до самого
Берлина. А еще во времена, когда
Песчанка входила в состав порта,
Воловик выгружал там лес вместе
с осужденными. Да, многое перевидал этот человек, со многими делил
рабочие будни.
Александр Николаевич получил
все возможные мужские портовые
профессии: он и стропальщик, и
водитель погрузчика, и крановщик.
Причем умеет работать на разных
кранах: на башенном, козловом и,
конечно, портальном. Кстати, многоквартирный дом на берегу Енисея,
в котором живет Воловик с семьей,
строил он сам – там и освоил башенный кран. Так что настоящая
учеба, как считает Александр Николаевич, – это практика.
– 43 навигации… Подумать только, – говорит Воловик. – Люблю я
свою работу и всю жизнь любил,
как бы трудно иногда ни было. Всю
жизнь я «грел» Север. Каждую весну мы грузим первый караван на
малые реки, и я, подбрасывая на
плечо очередной мешок, думаю:
вот эту крупу я сейчас отгружаю,
а человек на Севере ждет ее с нетерпением, и когда он ее получит,
подумает: как хорошо. Пусть лично меня этот человек и не знает,
но я-то понимаю, что внес лепту в
большое дело. Жизнь я прожил не
зря, это точно.
Воловик – любимый муж, отец и
дед. Супруга Александра Николаевича отдала Красноярскому порту
40 лет жизни: начинала приемосдатчицей, окончила техникум, ста-

ла мастером и в итоге – начальником смены. Сейчас она на пенсии,
отдыхает и нянчит внуков.
Часто Александра Николаевича
тянет на родину, в Крым. В родных
местах осталась сестра, и в гости к
ней временами наведываются его
дети. В 2014 году Александр Николаевич поехал туда с внуком, и в
Севастополе на праздновании Дня
Военно-морского флота (впервые
после 1954 года русского) рассказывал малому о флотских традициях.
Переживает, что когда они вырастут,
перестанут слушать деда. А пока он
предлагает им решить важные жизненные задачи: откуда в хлебе дырочки и кто редиску в земле красит?
Есть у Александра Николаевича
мечта: в 2019 году, когда откроется
новый мост через Керченский пролив, провезти по нему внуков.
В 28 лет Воловик получил главную награду в жизни – медаль «За
трудовую доблесть». Но остался
таким же докером, таким же товарищем для портовиков. Никогда
не кичился своими достижениями.
На Злобино все называют его посвойски – дядя Саша. Как рассказал
начальник смены Вячеслав Пономарев, Воловик – это корень рабочего
коллектива. К нему всегда тянутся
люди: и стар, и млад. Редкий профессионал, человек с внутренним
стержнем, непоколебимыми принципами, мужик-кремень – вот таким
его знает Красноярский речной порт.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ

КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА –
ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
КРАСНОЯРСКОЕ КОМАНДНОЕ РЕЧНОЕ УЧИЛИЩЕ

ВЕДЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на заочное отделение
на базе 9 классов (на договорной основе)
на базе 11 классов (на бюджетной основе)
По специальностям среднего профессионального образования:
Судовождение.
Эксплуатация судовых энергетических установок.
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики.
Прием без вступительных экзаменов. При поступлении учитывается
средний балл школьного аттестата.
Необходимые документы:
Заявление о приеме.
Документ об образовании (подлинник) и копия.
Медицинская справка (форма № у-86), заключение нарколога,
психиатра.
2 фотографии (3х4 см).
Копия паспорта.
Сертификат прививок.
Копия трудовой книжки.
Прием документов на заочное отделение: с 1 сентября по 25 ноября.
Тел. приемной комиссии заочного отделения: (391) 213-33-42.
Наш адрес: 660025, г. Красноярск, пер. Якорный, 3,
остановка транспорта «Торговый центр»

ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КИВТ
НА ПЕРИОД ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛА 2016 г.
№
п/п
1

Наименование дополнительных профессиональных программ
2

Количество часов
(дней)
3

Сроки проведения
занятий
4

1.

«Использование судовых радиолокационных станций на внутренних водных путях»
(«РЛС на ВВП»)

18 (3)
18 (3)
40 (5)
40 (5)
18 (3)
40 (5)

2

«Эксплуатация систем отображения электронных навигационных карт и информации на внутренних водных путях» («СОЭНКИ»)

36

19. 12 – 23. 12. 2016

3

«Обеспечение безопасности судоходства на ВВТ»

40

12. 12 – 16. 12. 2016

4

Повышение квалификации специалистов командного состава судов внутреннего плавания (для прохождения дипломирования и (или) подтверждения дипломов):
судоводителей-судомехаников (совмещение профессий)
капитанов, помощников капитана
механиков, помощников механика
электромехаников, помощников электромеханика
Транспортная безопасность
«Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве»
«Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры»
Подготовка лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации судов
(СУБ)
(36 час. – самоподготовка, 36 час. – аудиторные занятия)

4.1
4.2
4.3
4.4

5
6

7

Заведующая отделением ДПО Лариса Вадимовна Уварова, тел. 268-99-97

80
40
40
40
20
40

72

25. 10 – 27. 10. 2016
01 11 – 03.11. 2016
07. 11 – 11. 11. 2016
14. 11 – 18. 11. 2016
05. 12 – 09.12. 2016
12. 12 – 16. 12. 2016

14. 11 – 19. 11. 2016
21. 11 – 25. 11. 2016
21. 11 – 25. 11. 2016
21. 11 – 25. 11. 2016
21. 11 – 25. 11. 2016
19. 12 – 21. 12. 2016
(по мере комплектования группы)
19. 12 – 23. 12. 2016

по мере комплектования
группы
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ПОЧЕТ ЮБИЛЯРУ

ЮБИЛЯРЫ

15 октября главный экономист Енисейского района водных путей и судоходства Нина Владимировна Марченко отметила юбилей.
Более 25 лет Нина Владимировна
отдала родному предприятию, отвечала за организацию труда, социальные льготы, предусмотренные коллективным договором, финансовую
работу, выполнение трудового законодательства и многое другое.
Начинала трудовой путь в Енисейске – инженером по организации социалистического соревнования планово-экономического отдела Е-500,
учреждения, куда была направлена
после окончания Сибирского технологического института. Затем было
еще одно предприятие – Енисейская
ПМК, отработав на котором около
двух лет, Нина Владимировна была
переведена в Енисейский технический участок.
Коллеги и вышестоящее руководство отмечают ее грамотность, про-

31 октября Александр
Иванович
Бугров,
бывший
заместитель руководителя ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»,
отмечает 70-летие.

фессионализм, умение и желание
помочь. Многие приходят к Марченко
за консультацией: вопросов по работе всегда хватает. Она терпеливо все
разъясняет, всегда корректна и тактична. С Ниной Владимировной легко
работать и общаться. Она по праву
пользуется заслуженным авторитетом.
За четверть века Нина Владимировна получила немало заслуженных наград. За высокое профессиональное мастерство и личный
вклад в развитие речного флота
она 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 Росморреч-

Уважаемая Нина Владимировна,
поздравляем Вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благополучия,
успехов, и чтобы с Вами всегда были
близкие Вашему сердцу люди.

С уважением
коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

КОГДА РАБОТА – ПРИЗВАНИЕ

Почти вся трудовая деятельность
Александра Ивановича, а это более
44 лет, посвящена работе на внутренних водных путях Енисейского бассейна. За это время он приобрел богатый
профессиональный опыт и заслужил
огромный авторитет у речников. Обладая высочайшим чувством ответственности, будучи специалистом по многим
направлениям деятельности путевого
хозяйства, он внес неоценимый вклад
в становление и развитие водных путей
Енисейского бассейна. На всех этапах
трудового пути Александр Иванович занимал активную жизненную позицию.
В 1967 году по окончании Горьковского речного училища поступил в Горьковский институт инженеров водного транспорта, но из-за отсутствия в институте
гидротехнического факультета перевелся, и в 1975 году окончил Новосибирский институт водного транспорта по
специальности «инженер-гидротехник с
правом общестроительных работ».
В 1971 году пришел работать в Енисейский БУП рядовым инженером, затем, с 1978 по 1995 год, трудился на-

РЕКОНСТРУКЦИЯ
СУДОВОГО ХОДА
В рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020)»
предусмотрены работы по «Разработке и реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна», первый этап.
Для улучшения судоходных условий и повышения уровня безопасности в августе 2016 года началась реконструкция судового
хода со строительством выправительного сооружения в перекате
Быстрянский. Работы выполняются
силами Красноярского района водных путей и судоходства в составе многочерпакового земснаряда
«Енисейский-501»,
плавкранами
«Енисейский-3», «Енисейский-11»
и теплоходами «Путейский-401»,
«Юрий Зоммер», а также силами
Енисейского района водных путей
и судоходства в составе плавкрана
«Енисейский-4».
Для надежности и долговечности сооружения его строительство
ведется в два этапа. В первую очередь добывается бутовый камень в
двух местах – с карьера в районе
села Луговского (расположено ниже

флоту», а также ей присвоено звание «Ветеран труда РФ» и «Ветеран
труда «Енисейречтранса».
Наш юбиляр любит домашний
уют, увлекается цветоводством,
много читает. Нина Владимировна
– любимая жена и дочь, заботливая
мама и бабушка двух замечательных внучек.

сооружения) и с карьера возле поселка Березовка (выше по течению
реки). Затем камень доставляют на

чальником службы пути, с 1995 по 1997
год – главным инженером, и с апреля
1997 года, вплоть до ухода на пенсию в
2011 году, работал заместителем руководителя «Енисейречтранса».
По роду своей деятельности Александр Иванович возглавлял производство всего комплекса путевых работ
на судоходных трассах Енисейского
бассейна. На этом посту он сделал
немало. Принимал непосредственное
участие в освоении реки Вельмо протяженностью 220 км для завоза угля на
Северо-Енисейский рудник. Организовывал взрывные скалоуборочные работы накладными зарядами в условиях
нижней межени, когда дно реки, как
на ладони, на Подкаменной Тунгуске,
ниже поселка Ванавары, что позволило
с 1980 года теплоходам ОТ-2000 подниматься до Ванавар, взрывные скалоуборочные работы на Большом Енисее, Ангаре, Большом Питу. Руководил
работами по увеличению ширины судового хода в Осиновском пороге. В настоящее время продолжает трудиться
в КРВПиС.
баржах и плавкранами укладывают
в тело сооружения. Общий объем
бутового камня составляет порядка
31 тыс. куб. м.
Во вторую очередь производится отсыпка сооружения гравийным
грунтом, который добывается со
дна реки многочерпаковым земснарядом «Енисейский-501». Грунт
к плавкранам доставляют теплоходами при помощи шаланд, затем
производится его укладка в тело сооружения. Общий объем гравия составляет также 3 тыс. куб. м.
Окончание работ планируется на
конец октября 2016 года. Длина сооружения составит 1379 метров.
Павел ПЕТЮРЕНКО,
прораб путевых работ
КРВПиС

Работы в Быстрянском перекате.

Александр Иванович всю сознательную жизнь активно занимался
спортом, «лыжными гонками». Высшее достижение – чемпион Центрального Совета добровольного
спортивного общества «Водник».
За долголетний безупречный труд
А. И. Бугров награжден медалью «300
лет Российскому флоту», нагрудным
знаком «Отличник речного флота»,
нагрудным знаком «Почетный работник речного флота», нагрудным знаком «Почетный работник транспорта
России», нагрудным знаком «В память 200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями», Почетными грамотами «Енисейречтранса»,
имеет много благодарностей.
Сердечно поздравляем Александра Ивановича с юбилеем! Желаем
сохранить бодрость духа. Здоровья,
счастья, теплоты и понимания близких людей.

С уважением
коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» поздравляют:
Александра Пантелеевича ФОКИНА
– с 75-летием (20 октября).
Сторож КРВПиС. Стаж работы
в системе ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» – 38 лет. Внес
достойный вклад в развитие
внутренних водных путей. Награжден
медалью «Ветеран труда», медалью
«300 лет Российскому флоту», знаком
«Отличник речного флота», знаком
«Почетный работник речного флота».
Леонида Изосимовича СТЕПАНОВА
– с 65-летием (24 октября).
Механик теплохода «Путейский-113».
Стаж работы в системе ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс» –
25 лет. Внес достойный вклад
в развитие внутренних водных
путей. Награжден Почетной
грамотой ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс», Почетной грамотой
главы Мотыгинского района. За
трудовой вклад в производственную
деятельность неоднократно поощрялся
администрацией КРВПиС.
Александра Ивановича БУГРОВА
– с 70-летием (31 октября).
Сторож базы УПТОП КРВПиС.
Стаж работы в системе ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс» –
44 года. Внес достойный вклад в
развитие внутренних водных путей.
Награжден медалью
«300 лет Российскому флоту», знаком
«Отличник речного флота», знаком
«Почетный работник речного флота»,
знаком «Почетный работник транспорта
России», Почетной грамотой ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»,
нагрудным знаком «В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными
сообщениями».
Нину Ильиничну ФАДЕЕВУ,
повара судового теплохода
«Герой Ефимов»,
– с 70-летием (22 октября).
Стаж работы в системе водного
транспорта – 32 года. Трудовую
деятельность в ЕРВПиС начала
в 2007 году. Неоднократно
награждалась благодарностями и
грамотой начальника филиала, имеет
медаль «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
насыщенных радостью
долгих лет жизни.

Бакен на Енисее.

СТАРЫЙ БАКЕНЩИК
Вымпел бакенский на мачте,
Домик белый на мысу.
Старый бакенщик на вахте,
Словно воин на посту.
Ночь внезапно опустилась,
Налетел свирепый шквал.
Тьма осенняя спустилась,
Зашумел девятый вал.
Гонит шторм седые волны,
Бьются в борт свинцом они.
Хлещет с ветром дождь
холодный,
Гасит бакенов огни.
В темноте тревожной нотой
Пароход гудком басил.
Будто жалуясь кому-то,
Он о помощи просил.

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

Лодка утлая скорлупкой,
Старый бакенщик в корме;
Луч прожектора над рубкой
Нервно мечется во мгле.
Вдруг спасительной звездою
Огонек блеснул в ночи.
Над подводною скалою
Словно вспыхнули лучи.
Человек – беде преграда,
По лицу горячий пот.
Мимо темною громадой
Проходил спасенный плот.
Домик в беленькой рубашке
Прислонил фасад к кусту.
Старый бакенщик в фуражке,
Как и прежде – на посту.
Андрей Васильевич ПОТЫЛИЦЫН
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация ОАО «Енисейское
речное пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:
Симу Юделевну ВАСИЛЬЕВУ
– с 70-летием (12 октября).
Работала инструктором 13-го отряда ВОХР,
заместителем начальника стрелкового отряда
по пожарной профилактике, инженером службы
пожарного надзора, инженером 2-й, а затем
1-й категории отдела охраны труда и пожарной
безопасности. Трудовой стаж в Енисейском
речном пароходстве – 19 лет.
Антонину Максимовну КУРПАС
– с 80-летием (12 октября).
Работала посудницей, а затем поваром
судового ресторана парохода «Спартак»,
заведующей производством столовой № 1,
поваром береговых ресторанов УРСа ЕнУРПа,
грузоприемосдатчицей пристаней Новоселово
и Ярцево. Награждена нагрудным знаком
«Победитель социалистического соревнования
МРФ РСФСР». Трудовой стаж в Енисейском
речном пароходстве – 32 года.
Таисью Сергеевну КОННЫХ
– с 70-летием (13 октября).
Работала старшим инженером-программистом
информационно-вычислительного центра
Управления Енисейского пароходства,
ведущим инженером-программистом отдела
автоматизированных систем управления
и проектирования, главным специалистом
отдела программного обеспечения управления
информационных технологий. Награждена
нагрудным знаком «Отличник речного
флота». Стаж работы в Енисейском речном
пароходстве – 21 год.
Нину Ивановну ЛЕБЕДЕВУ
– с 90-летием (15 октября).
Работала матросом лихтера № 9169
Подтесовской РЭБ, помощником шкипера
лихтера № 9169, мотористом-рулевым
теплохода «Поленово», матросом теплохода
«Волго-Дон-5067», матросом «ПП-25-12».
Награждена медалями «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«65 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Стаж работы
в Енисейском пароходстве – 25 лет.
Нину Ильиничну ФАДЕЕВУ
– с 70-летием (22 октября).
Работала помощником шкипера лихтера
«1051» Подтесовской РЭБ флота, проводницей
теплохода «Александр Матросов», кассиромматросом теплоходов «Ракета-01», «Ракета-117»,
«Ракета-270». Ветеран труда. Трудовой стаж в
Енисейском речном пароходстве – 32 года.
Желаем уважаемым юбилярам счастья,
здоровья, долгих лет жизни.
Администрация, профком, совет ветеранов
Ермолаевской РЭБ флота поздравляют:
Сергея Леонидовича САВЕЛЬЕВА
– с 55-летием (4 октября).
Работал мотористом-рулевым, машинистомматросом Ермолаевского нефтезачистного
комплекса, мотористом-матросом «Очистной
станции-1», где в настоящее время работает
шкипером-мотористом. Стаж работы
в Ермолаевской РЭБ – 25 лет.
Светлану Александровну ЕРМОЛАЕВУ
– с 50-летием (12 октября).
Работала воспитателем детского сада
Ермолаевской РЭБ флота, матросом
«БРН-305», «БРН-205». В настоящее время
сторож Управления ЕРЭБ.
Стаж работы на предприятии – 25 лет.
Игоря Сергеевича ПОЛЕЖАЕВА
– с 50-летием (15 октября).
Работает электромехаником «Зачистной
станции-2». Стаж работы в Ермолаевской
РЭБ – 19 лет.
Желаем уважаемым юбилярам счастья,
здоровья, долгих лет жизни.
Администрация, Совет ветеранов, профком
Подтесовской ремонтно-эксплуатационной
базы флота поздравляют:
Ивана Васильевича ПУЧЕНКИНА
– с 80-летием (10 октября).
Работал радистом, механиком
по электрооборудованию, мастером
электронавигационных приборов, инженером
Подтесовской ЭРНК. Стаж работы – 38 лет.
Татьяну Аввакумовну ГНЕДОВУ
– с 80-летием (13 октября).
Работала техником-конструктором, архивариусом
техотдела, матросом-мотористом. Ветеран труда.
Стаж работы – 29 лет.
Ольгу Федоровну ВЛАДИМИРОВУ
– с 55-летием (13 октября).
Работала мотористом-матросом, мотористомрулевым. Стаж работы – 26 лет.
Геннадия Ивановича МАРТЫНОВА
– с 60-летием (15 октября).
Работает слесарем-ремонтником 5-го разряда.
Пелагею Стахеевну САХАРОВУ
– с 80-летием (20 октября).
Работала техничкой, матросом.
Стаж работы – 19 лет.
Юрия Николаевича ИВАНОВА
– с 55-летием (21 октября).
Работает начальником цеха ММЦ.
Надежду Васильевну КОНОНОВУ
– с 70-летием (22 октября).
Работала проводницей, поваром, маляром.
Стаж работы – 36 лет. Ветеран труда.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

ПОЗДРАВИЛИ ФЛОТСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
Одной из самых важных всегда была и остается профессия учителя. В нашей стране профессиональный
праздник учителей отмечается с 1965 года. В этот
день в образовательных учреждениях поздравляют
педагогов, дарят им цветы и благодарят за труд и терпение.
Учебные заведения Красноярска, выпускающие кадры для речного флота, не отходят от этой традиции и ежегодно устраивают праздник в честь своих преподавателей.
В Красноярском институте водного транспорта День учителя отметили
праздничным концертом. В официальной части собрания преподавателей
поздравили директор КИВТ Валерий
Селихов и его заместитель по учебной
работе Василий Пальмин. Они дали
курсантам совет: слушать и беречь своих наставников, ведь от них во многом
зависит, как сложатся жизнь и карьера
воспитанников.
Почетными гостями праздника стали
представители судоходных компаний,
входящих в Ассоциацию енисейских
судовладельцев. От Енисейского речного пароходства выступил Евгений

Грудинов, заместитель генерального
директора по эксплуатации флота. От
КРОО «Клуб енисейских капитанов» –
исполнительный директор объединения Александр Андронов. Кроме того,
преподавателей КИВТ поздравили
представители Красноярского судоремонтного центра и компании «Пассажирречтранс». Почетные грамоты
и памятные подарки вручили лучшим
педагогам института.
Пожалуй, самые теплые и желанные для учителей слова прозвучали
из уст воспитанников – курсантов института: «С самых первых дней учебы мы поняли: наши преподаватели
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ПРАЗДНИК
ПЕДАГОГОВ
– самые опытные и мудрые, добрые и
понимающие, веселые и остроумные,
искренние и открытые, заботливые и
терпеливые. Они верят в нас, в наши
трудолюбие и целеустремленность, а
мы верим в них, в их мудрость, в их
опыт и профессионализм». А что может лучше дать оценку труду педагога,
как не благодарность учеников?
А вот в Красноярском техникуме
транспорта и сервиса в честь Дня учителя объявили день самоуправления.
Студенты самостоятельно вели занятия по дисциплинам общеобразовательного и профессионального цикла,
проявляя завидные организаторские
качества. Ведь им есть с кого брать
пример.
По окончании занятий был организован праздничный концерт, который
открыл директор техникума Александр
Толстихин. Он произнес искренние слова благодарности педагогам за их самоотверженный труд.
С поздравлениями в этот день выступили почетные гости техникума:
заместитель директора по флоту Красноярского судоремонтного центра Петр
Репьев и председатель профсоюзного
комитета КСЦ Валерий Фадеев. Они
пожелали педагогическому коллективу
терпения, здоровья, успешных студентов и вручили благодарственные письма лучшим преподавателям.
Кристина СЕРГЕЕВА,
Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото Максима ПОЗДНЯКОВА

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

В мае 2016 года на
митинге, посвященном Дню Победы, я
познакомился с удивительным человеком – Любовью Прокопьевной Степаньковой. Общительная, веселая,
энергичная – это единственная на Енисее женщина-механик, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран
труда, почетный ветеран
Енисейского пароходства.
Я заинтересовался биографией
Любови Прокопьевны, потому что моя
будущая профессия тоже связана с
рекой и обслуживанием двигателей
внутреннего сгорания. Стал искать
информацию в Интернете, но почти
ничего не нашел. И тогда в конце июня
с товарищем мы навестили Любовь
Прокопьевну. На встречу она приехала
прямо с дачи, беседа была легкой и
непринужденной. Мы узнали, что за ее
плечами 40 лет работы в Енисейском
речном пароходстве. С теплотой рассказывала она про речников и особенно подчеркнула, что любит механиков,
потому что именно от этих людей зависит жизнь судна.
Любовь Прокопьевна росла в бедной семье, жили впроголодь, и поэтому в 1940 году она поступила Ремесленное училище № 2. Это как раз то
учебное заведение, в котором я обучаюсь, только сейчас оно называется
Красноярский техникум транспорта
и сервиса. В военные годы училище
было одним из немногих мест, где
учащимся бесплатно давали еду и
одежду.
Завершив обучение, шестнадцатилетняя Любовь Ким (в будущем – Сте-
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Любовь Прокопьевна Степанькова с курсантами КТТС. Эдуард Прошин – справа.
панькова) трудилась на катере «Большой Красноярск». Шла война, рабочих
рук не хватало, поэтому приходилось
трудиться в машинном отделении по
две вахты подряд. Весной я был на
практике и знаю, что рядом с двигателями очень шумно и жарко. Меня
впечатлило, что юная девушка справлялась с тяжелой мужской работой.
Еще для себя я отметил, что особое
место в жизни Любови Прокопьевны
занимает семья. С гордостью она рассказывает о муже, тоже речнике, которого ценит и уважает, любит своих
детей, внуков и правнуков.
На мой взгляд, жизнь Л. П. Степаньковой интересная и насыщенная, хоть
и много трудностей было в ней. Одни
годы войны чего стоят! По сей день
Любовь Прокопьевна носит в кармане
кусочек хлеба, говорит: «Отвыкнуть
не могу, с тех времен осталось». Она
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пишет стихи про военные годы и Енисейский флот, продолжает активно
участвовать в общественной жизни
города и района.
В конце нашей встречи, обняв меня,
она пожелала успехов в учебе и сказала: «В жизни не надо бояться трудностей, надо преодолевать их и идти
вперед».
19 октября у Любови Прокопьевны
день рождения. От имени студентов
Красноярского техникума транспорта и
сервиса от всей души поздравляю эту
замечательную женщину – гордость
Енисея с праздником, желаю здоровья
и благополучия. Теперь я точно знаю,
что нам, будущим речникам, есть на
кого равняться.
Эдуард ПРОШИН,
студент Красноярского
техникума транспорта и сервиса
Фото Любови ПОСТНИКОВОЙ
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком,
совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:
Надежду Михайловну ВОЛЯНИК
– с 60-летием (6 октября).
Работает инженером 1-й категории
(по паспортизации) цеха технической
эксплуатации флота.
Сергея Валерьевича ВОЛКОВА
– с 60-летием (8 октября).
Работает сменным механиком плавучего
дока № 441. Награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
Алексея Михайловича ЯРОВОГО
– с 65-летием (10 октября).
Работает электромонтером 3-го разряда
по эксплуатации распределительных сетей
в бригаде по ремонту и обслуживанию
электрических сетей и подстанций.
Павла Александровича КРАСИКОВА
– с 55-летием (13 октября).
Работает первым помощником
электромеханика туера «Енисей».
Геннадия Сергеевича РЫСЬКОВА
– с 65-летием (15 октября).
Работает береговым рабочим в цехе
технической эксплуатации флота.
Владимира Магарамовича КУРОПАТКИНА
– с 65-летием (18 октября).
Работает береговым рабочим в цехе
технической эксплуатации флота.
Игоря Ивановича ТУРЦЕВА
– с 50-летием (23 октября).
Работает электромехаником теплохода
«Капитан Лобастов».
Желаем уважаемым юбилярам счастья,
здоровья, долгих лет жизни.
Красноярский речной порт поздравляет:
Наталью Георгиевну ВОЛОВИК
– с 60-летием (18 октября).
Работала начальником смены
Злобинского грузового района.
Стаж работы в порту – 40 лет.
Александра Ивановича ЧЕРНИКОВА
– с 80-летием (22 октября).
Работал водителем гаража.
Стаж работы в порту – 29 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация Лесосибирского порта
поздравляет своих работников и
ветеранов с юбилейными датами:
Риму Хабибрахмановну ГОЛОВИНУ
– с 50-летием (30 октября).
Работает дежурной блока
бытовых помещений.
Александра Ивановича ЩЕПАНЦОВА
– с 55-летием (3 октября).
Работает докером-механизатором 1-го класса
грузового района.
Ларису Ивановну СЕМЕНОВУ
– с 55-летием (15 октября).
Работает старшим диспетчером по КОФ
и оперативному планированию.
Галину Сафаровну ВИТТОЛ
– с 60-летием (12 октября).
Ветеран порта.
Александра Антоновича СИНКЕВИЧА
– с 60-летием (17 октября).
Работает начальником электроцеха.
Татьяну Николаевну ВЫСОТИНУ
– с 60-летием (28 октября).
Трудится дежурной блока
бытовых помещений.
Нину Александровну САФРОНОВУ
– с 65-летием (13 октября). Ветеран порта.
Виктора Федоровича КОЛОДЯЖНОГО
– с 70-летием (16 октября). Ветеран порта.
Галину Васильевну ИШИМНИКОВУ
– с 70-летием (28 октября). Ветеран порта.
Любовь Александровну ВАСИЛЬЕВУ
– с 75-летием (1 октября). Ветеран порта.
Бориса Константиновича ИГНАТЬЕВА
– с 75-летием (5 октября). Ветеран порта.
Анну Федоровну ЕСИПОВУ
– с 80-летием (28 октября). Ветеран порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

13 октября 2016 г. на 81-м году жизни
скоропостижно скончался
МЕЛЬЦЕР
Адольф Семенович,
ветеран Енисейского речного пароходства, бывший руководитель группы судостроения и судоремонта конструкторскотехнического бюро.
Работал старшим инженером, главным
конструктором проектно-конструкторского
бюро пароходства, инженером-конструктором, ведущим инженером, руководителем группы судостроения и судоремонта
конструкторско-технологического бюро.
Трудовой стаж в Енисейском речном пароходстве – 34 года.
За многолетний добросовестный труд
неоднократно поощрялся руководством
пароходства и баскомфлота. Был награжден медалями «Ветеран труда», «100 лет
Российским профсоюзам», нагрудными
знаками «В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными сообщениями»,
Почетным знаком Енисейского пароходства II степени, корпоративной медалью.
Руководство пароходства, баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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