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НАГРАДА

Уважаемые речники – ра-
ботники Енисейского речного 
пароходства, его филиалов и 
дочерних обществ, дорогие ве-
тераны, коллеги!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с Новым годом и Рожде-
ством Христовым.

В уходящем году нам удалось до-
стичь многого. Это стало возможным 
благодаря вашим знаниям и опыту, 
четкой, слаженной работе и предан-
ности общему делу. Все предприятия 
Красноярского транспортного узла – и 
речники, и портовики показали высокие 
результаты своей деятельности. Все по-
ставленные задачи выполнены четко и 
в срок, что обеспечивает и гарантирует 
бесперебойную работу Норильского 
комбината.

Пусть все хорошее, что радовало вас 
в уходящем году, непременно найдет 
свое продолжение в году наступающем, 
а Новый год подарит стабильность, 
успехи, уверенность в завтрашнем дне.

Желаю вам и вашим близким крепко-
го сибирского здоровья, праздничного 
настроения и всего самого доброго. 
Олег ШПАГИН, директор Красно-

ярского транспортного филиала 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Дорогие речники – работники 
и ветераны Енисейского паро-
ходства! 

От всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был благоприятным 
для Енисейского речного пароходства. 
Навигация прошла удачно и в коммер-
ческом плане, и с точки зрения эксплуа-
тации флота. Конечно, подчас приходи-
лось работать в сложных условиях и в 
напряженном ритме – такой уж характер 
у наших сибирских рек. Но, несмотря на 
трудности, нам удалось выполнить и пе-
ревыполнить намеченные планы, как по 
перевозке грузов, так и по судоремонту. 
Все это – благодаря вашему высокому 
профессионализму, добросовестному 
труду и большой ответственности за 
наше общее дело.

Примите самые искренние пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и хорошего настроения.

Тепла и любви вам и вашим близким.
Андрей ЯКОВЛЕВ, генеральный 

директор ОАО «Енисейское  
речное пароходство» 

Дорогие речники, уважаемые 
ветераны!

Поздравляю вас с наступающим  
Новым годом и Рождеством!

Уходящий год стал годом продук-
тивной совместной деятельности всех 
предприятий и организаций речной 
отрасли края. Благодаря вашему вы-
сокому профессионализму, добросо-
вестному и самоотверженному труду в 
очередной раз были достигнуты высо-
кие показатели во всех направлениях 
деятельности и выполнены все постав-
ленные задачи.

Пусть же грядущий год станет для 
всех нас годом успехов и новых побед 
в профессиональной деятельности, 
годом благополучия и стабильности, 
осуществления надежд и воплощения 
задуманного.

Примите искренние пожелания сча-
стья, крепкого здоровья, хорошего на-
строения, радости и житейского тепла 
вам и вашим близким.  

                          Александр ИВАНОВ, 
председатель Енисейского  

баскомфлота     

Директору Таймыр-
ского районного 
управления Ени-
сейского  речного 

пароходства Игорю Казанину 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник Тай-
мыра». Нагрудный знак вручил 
исполняющий обязанности гла-
вы Таймыра Владимир Шишов 
на традиционном празднике – 
Дне Таймыра.

По традиции в канун 
Нового года подво-
дят итоги. Работа 
пароходства в 2016 

году ознаменовалась очеред-
ным рекордом – за навигацию 
перевезено более четырех 
миллионов тонн грузов. За те-
кущими делами мы не всегда 
видим то, благодаря чему год 
остается в памяти. «Речник 
Енисея» пролистал подшивку 
газеты и предлагает вспом-
нить наиболее важные собы-
тия года.

Январь
Президент России Владимир Путин 

подписал Указ о награждении меда-
лью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени капитана – сменного 
механика теплохода «Михаил Мунин» 
Владимира Мизеровского.

Февраль
Енисейскому речному пароходству 

исполнилось 85 лет. В 1931 году в со-
ставе Народного комиссариата водно-
го транспорта образовано 15 речных 
пароходств, в том числе Енисейское, 
указ о создании которого датирован  
5 февраля.

Март
Подтесовская РЭБ флота отметила 

80-летие со дня основания. В февра-
ле 1936 года было принято истори-
ческое решение о строительстве ма-
стерских на месте случайной зимовки 
каравана судов в нижнем течении 
Енисея.

ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» признано победителем конкур-
са «Лидер отрасли» по итогам навига-
ции 2015 года.

Апрель
Вступил в действие новый коллек-

тивный договор между работодате-
лем и работниками Енисейского паро-
ходства на 2016-2019 годы.

Директор Красноярского транс-
портного филиала ГМК «Норильский 
никель» Олег Шпагин возглавил совет 
директоров ОАО «Енисейское речное 
пароходство».

Май
24 мая караван судов пароходства 

зашел на Подкаменную Тунгуску. Око-
ло 40 единиц флота доставили поряд-
ка 22 тысяч тонн различных грузов.

Первый караван судов зашел на 
Ангару и взял курс на Кокуйское 
угольное месторождение.

В Подтесово состоялся XIV откры-
тый краевой турнир по греко-римской 
борьбе на призы генерального дирек-
тора ОАО «ЕРП» и главы Енисейского 
района.

Июнь
Завершена весенняя навигация: 

выход судов с Подкаменной Тунгу-
ски – 12 июня, с Нижней Тунгуски –  
29 июня.

Июль
Речники обеспечили топливно-

энергетическими ресурсами насе-
ленные пункты Таймырского (Долга-
но-Ненецкого) района.

На Красноярской судоверфи по-
строена и спущена на воду баржа-
площадка «БП-3009», которая стала 
33-й в общей программе обновления 
флота ЕРП.

Август
На Красноярской судоверфи 

спустили на воду самоходный тан-
кер-бункеровщик жидкого топли-
ва, построенный по заказу ГМК 
«Норильский никель». Суда такого 
класса прежде не строились в Крас-
ноярске.

Теплоход «Кисловодск» ОАО 
«ЕРП» доставил в Красноярск само-
лет Си-47 «Дуглас», пролежавший 
после крушения в тундре на Таймы-
ре 70 лет.

Сентябрь
Теплоход «Федор Наянов» закон-

чил выгрузку последней партии угля 
в порту Диксон. 

Совет ветеранов Енисейского па-
роходства признан лучшей ветеран-
ской организацией Центрального 
района Красноярска.

Октябрь
Завершилась навигация Енисей-

ского пароходства на Ангаре – с при-
стани Кокуй перевезли 463 тысячи 
тонн угля.

Перевозки грузов в Тухард флотом 
Енисейского пароходства завершены. 
Перевезено около 116 тысяч тонн раз-
личных грузов.

Енисейское речное пароходство 
включено во Всероссийский реестр 
«Книга Почета» 2016 года на основа-
нии предложения министерства транс-
порта Красноярского края.

Туер «Енисей» закончил работу в 
Казачинском пороге. Грузовая навига-
ция на Енисее и его притоках завер-
шена.

Ноябрь
На XXIII Енисейской бассейновой 

отчетно-выборной конференции но-
вым председателем Енисейской бас-
сейновой организации Профсоюза ра-
ботников водного транспорта избран 
Александр Иванов.

Подведены итоги корпоративного 
смотра-конкурса «Лучший экипаж». 
Первое место поделили теплохо-
ды «Николай Ефремов» и «Пло-
товод-718», второе место занял 
теплоход «Новоселово», третье – «Ан-
гара-56».

Декабрь
Подведены итоги внедрения СУБ на 

суда Енисейского пароходства – весь 
флот без замечаний получил судовые 
свидетельства. 

Теплоходу «ОТА-968» присвоено 
имя знаменитого енисейского капита-
на, Героя Социалистического Труда 
Ивана Тимофеевича Марусева.
Подготовила Кристина СЕРГЕЕВА

ИГОРЬ КАЗАНИН – ЗАСЛУЖЕННЫЙ  
РАБОТНИК ТАЙМЫРА

Игорь Иванович Казанин родился 
в 1964 году в поселке Караул Усть-
Енисейского района Таймырского (Дол-
гано-Ненецкого) АО Красноярского 
края. Окончил школу техников Военно-
морского флота в Хабаровске, служил 
в рядах Военно-морского флота, окон-
чил Новосибирскую государственную 
академию водного транспорта по спе-
циальности «Организация перевозок 
и управление на транспорте». С 1998 
года работал в Дудинском морском пор-
ту, прошел путь от механика на судах до 

заместителя начальника Портофлота 
ДМП. С 2002 года возглавляет Таймыр-
ское районное управление ОАО «Ени-
сейское речное пароходство».

Награда утверждена Думой Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района в целях признания заслуг 
граждан и организаций в деле обеспе-
чения благополучия района и роста 
благосостояния его населения, высокое 
профессиональное мастерство и много-
летний добросовестный труд.

Вера БИКТИМИРОВА
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НАВИГАЦИЯ

Третье место в корпоративном смотре-конкурсе 
занял экипаж теплохода «Ангара-56». Лето 2016 
года для команды выдалось не из легких. Почти всю 
навигацию теплоход провел на реке Большая Хета.

19 декабря главный инженер Енисейского пароход-
ства Александр Четвериков отметил 60-летие. 
Александр Сергеевич знает о теплоходах все – от 
киля до клотика. И не удивительно: он имеет обра-

зование по трем флотским специальностям, опыт работы 
как на реке, так и на море. Он быстро принимает решения 
по производственным вопросам, коротко и ясно излагает 
свою точку зрения. Интервью прошло так же – четко и по-
деловому.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА

Суда пароходства на выходе из Большой Хеты.

Генеральный директор ОАО «ЕРП» Андрей Яковлев вручает грамоту за третье 
место в конкурсе «Лучший экипаж» старшему помощнику капитана – первому  

помощнику механика теплохода «Ангара-56» Юрию Гагарину.

АЛЕКСАНДР ЧЕТВЕРИКОВ: «У МЕНЯ БЫЛИ 
ХОРОШИЕ УЧИТЕЛЯ»

В ПЛЕНУ У БОЛЬШОЙ ХЕТЫ
В 1981 году со слипа Красноярской 

судоверфи сошла новенькая «Анга-
ра-56». К тому времени у Николая Бол-
мосова, потомственного речника, стаж 
работы на флоте был уже более деся-
ти лет. Как принял теплоход, так до сих 
пор на нем и командует. Все это время 
рука об руку с капитаном его жена – по-
вар теплохода Раиса Николаевна. 

Помимо Болмосовых в экипаже 
еще три человека. С 2003 года стар-
шим помощником капитана на «Анга-
ре-56» работает Юрий Леонидович 
Гагарин. На теплоход он пришел, 
по выражению Николая Иванови-
ча, 17-летним пацаном. В этом году 
Юрию исполнилось 30 лет, 13 из них 
он работает с Николаем Ивановичем. 

– Когда придет время, будет 
кому передать корабль, – уверен  

капитан. – В этом году сделаем седь-
мой по счету средний ремонт на суд-
не, сходим в навигацию 2017 года, а 
там видно будет.

Моторист-рулевой Сергей Исаев на 
«Ангаре-56» отработал три навига-
ции. Для второго моториста-рулевого 
– Алексея Мусатова прошедшая на-
вигация была первой. Но не послед-
ней: после обучения и службы в ар-
мии он хочет вернуться на флот. 

Небольшие, с малой осадкой суда 
проекта Р-96 востребованы на мелких 
реках. За четыре десятилетия Нико-
лай Болмосов побывал на всех при-
токах Енисея, много работал на Под-
каменной и Нижней Тунгусках, с 2001 
года – на Большой Хете. 

– В мае мы отправились на Ело-
гуй, завезли в поселок Келлог уголь, 

дизтопливо, – рассказывает Нико-
лай Иванович. – Дошли легко, а вот 
выходили с большим трудом. Дви-
гались очень аккуратно, так как уро-
вень воды был минимальный. Потом 
пошли на Старый Турухан, завезли в 
поселок Советская Речка уголь, неф- 
тепродукты.

После этого «Ангару-56» вместе с 
другими судами направили на Боль-
шую Хету. Завезли на Ванкор тяжело-
весные грузы, и уровень воды в реке 
резко снизился. «Ангара-56», «Анга-
ра-71», «Ангара-83», «Паром-6», бар-
жи «БС-1307» и «Пелятка» остались в 
заложниках у Большой Хеты. 

 Капитаны «Ангары-71» и «Анга-
ры-56» с трудом нашли место на реке 
напротив базы Ванкора, чтобы рас-
стояние между дном реки и корпусом 
теплохода составляло хотя бы метр. 
Экипаж «Ангары-83» с паромом бро-

сил якорь в трех километрах от них. 
Баржи, с которыми эти суда пришли 
на Север, было решено оставить зи-
мовать на Ванкоре. Для этого их око-
пали и прикрепили к берегу тросами 
к швартовым тумбам (на профессио-
нальном слэнге речников их называ-
ют «мертвяками» – за то, что вкопаны 
в грунт намертво). 

На Большую Хету прибыла ко-
миссия из пароходства. Капитаны 
«Ангар» совместно с начальником 
службы безопасности судовождения 
Сергеем Косоуровым приняли реше-
ние – пробираться к Енисею. После 
согласования плана действий с за-
местителем по эксплуатации флота 
Евгением Грудиновым приступили к 
выполнению задачи. Николай Болмо-
сов рассказывает: 

– Самостоятельно прокладывали 
себе путь. Теплоходом упираешь-
ся в песок, включаешь двигатель и 
работаешь на передний ход. Рулем 
перекатываешь туда-сюда, песок вы-
мывается, и мы тихонько продвига-
емся. До Сузуна – 230 км – шли трое 
суток, после него стало легче. До 
устья добрались на пятые сутки, на 
Енисее «Ангары» поставили в состав 
к «Плотоводу-708» и в несамоходном 
варианте дошли до Игарки. Оттуда по 
распоряжению диспетчеров управле-
ния эксплуатации флота оказывали 
помощь «Плотоводу-708» в продви-
жении состава до Подтесово. Так за-
кончилась наша навигация.

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ  

и Вадима ЩЕРБАКОВА

– Александр Сергеевич, откуда 
вы родом?

– С юга Красноярского края. Родился 
в деревне Строганово Минусинского 
района, а вырос в поселке Анаш.

– Почему решили стать речни-
ком?

– Учащиеся в Красноярском речном 
училище и тогда, и сейчас находятся на 
полном гособеспечении. Для пацанов 
из деревни это многое значит.

– Почему после КРУ отправились 
в Подтесово, а не остались в Крас-
ноярске?

– А там корабли красивее были. Ра-
ботал на «Поленово», так называемой 
«чешке». Навигацию отходил, потом 
два года в армии. Попал в ГДР. В 1978 
году демобилизовался, вернулся на 
флот, получил направление на тепло-
ход «Иван Назаров».

Так судьба свела меня с Иваном 
Тимофеевичем Марусевым. С ним 
две навигации отработал, пока не про-
дипломировался на старшего помощ-
ника. Ушел на повышение на «Волго-
балт-144», затем на «Сибирский-2122», 
потом на теплоход «350-летие Красно-
ярска». В 1985 году вернулся на тепло-
ход «Иван Назаров» в качестве смен-
ного капитана. 

– Насколько мне известно, вы 
еще на море работали?

– С 1992 по 1998 год. Ушел в раз-
гар кризиса и неплатежей: семью надо 

было кормить, детей поднимать. Начал 
с третьего помощника, и уже в 1997 
году на перегоне судов был назначен 
капитаном на «Северодонецк». В 1996 
году, после окончания контракта, вер-
нулся домой, а тут – лето. Что без дела 
сидеть? Устроился на «Ракету». Пла-
нировал на три месяца, а отработал по 
совместительству аж четыре навигации. 

– Когда перешли на берег?
– В 1998 году я был приглашен на 

должность начальника отдела за-
граничных перевозок в управление 
пароходства. Затем перешел в произ-
водственно-техническое управление. 
А в 2008 году меня назначили главным 
инженером.

– Богатый у вас опыт работы. 
Кого из енисейских речников вы 
считаете своими наставниками?

– Учителя у меня были хорошие. 
Иван Тимофеевич Марусев – пре-
красный был человек. Владимир 
Георгиевич Матонин – бывший ка-
питан «Волгобалта», он сейчас ра-
ботает диспетчером в Подтесовской 
РЭБ. Михаил Васильевич Мандрич-
ко – очень грамотный судомеха-
ник. Он был капитаном теплохода 
«350-летие Красноярска». К сожале-
нию, этого человека уже нет с нами.

– В должности главного инже-
нера вы девятый год. Что изме-
нилось за это время в подходах, 
технологиях судоремонта? 

– Много чего. Нужно отметить, что 
последние пять-шесть лет идет ста-
бильное финансирование ремонта. 
Были времена, когда денег не было, 
и пароходство держалось на профес-
сионализме, энтузиазме плавсоста-
ва и береговых работников.

Сегодня действует программа 
строительства новых судов, сда-
ются в эксплуатацию новые бар-
жи-площадки. Несамоходный флот 
наиболее востребован с точки зре-
ния экономики. Есть же разница: 
или идет «ОТ-2000» и толкает перед 
собой шесть барж с 18 тыс. тонн 
грузов, или идет «побежимовка» с 
тысячей тонн.

Но и без сухогрузов мы обойтись 
не можем: они незаменимы в север-
ном завозе. Когда эти суда идут по 
реке, то самостоятельно кранами без 
оборудованных причалов выгружают 
разное количество грузов – в одном 
месте, допустим, 50 тысяч тонн, в 
другом 70, в третьем 80. 

– Часто слышны сожаления, 
что суда стареют, новых нет…

– Сокрушаться, что флот старе-
ет, не стоит. К примеру, в Голландии, 
стране речных каналов, где люди жи-
вут на баржах, средний возраст судна 
– 70 лет. И никто от этого не страдает.

Если вовремя делать ремонты, уха-
живать за судном, то возраст не име-
ет большого значения. Все основное, 
от чего зависит работа теплоходов, 
мы меняем – и главные двигатели, и 
вспомогательные механизмы.

– Что главное в судоремонте, 
на ваш взгляд?

– План. Четкая последователь-
ность. Есть ежегодные и очередные 
освидетельствования Российского 
Речного Регистра, а требования РРР 
необходимо выполнять. Пароходство 
вовремя проводит очередные и пла-
новые ремонты.

Перед навигацией капитаны со-
ставляют ремонтные ведомости. Мы 
их собираем, анализируем, отсека-
ем все лишнее и составляем единый 
план ремонта. Параллельно форми-
руется план закупа, и в сентябре мы 
уже понимаем, сколько материала, 

какое оборудование нам потребуется 
купить на предстоящий судоремонт.

– Какие приоритетные направ-
ления можно выделить в судоре-
монте последних лет?

– Новый, 2017 год в стране объяв-
лен Годом экологии. Политика ком-
пании «Норильский никель» тесно 
связана с решением экологических 
проблем. Соответственно, в пароход-
стве внимание уделялось и будет еще 
больше уделяться охране окружаю-
щей среды.

ЕРП выделяет большие средства 
на закупку и установку устройств по 
очистке питьевой воды, утилизации 
бытовых отходов. Второе приоритет-
ное направление – охрана труда. 

– Изменятся ли каким-то обра-
зом потоки грузоперевозок паро-
ходства? Если да, то повлечет ли 
это за собой изменения состава 
рабочего ядра флота?

– В этом году ЕРП перешагнуло 
рубеж по перевозке грузов в четыре 
миллиона тонн – это обнадеживающая 
тенденция по увеличению грузооборота. 
Наши суда работают на Диксоне, Хатан-
ге, поэтому хотелось бы увеличить груп-
пу судов морского плавания. Возможно, 
появится работа, связанная с освоени-
ем Юрубчено-Тохомского, Байкаловско-
го месторождений, значит, понадобятся 
суда-снабженцы. Будем думать. 

– А какое строительство или 
ремонт планируется «на берегу»?

– Основным акционером пароход-
ства – компанией «Норильский ни-
кель» принято решение о создании 
судостроительной базы на террито-
рии КСЦ. Проводим отбор подрядчика 
по проекту строительства двух новых 
цехов. Параллельно будем модерни-
зировать слип.

В общем, в пароходстве благопри-
ятные, на мой взгляд, изменения по 
всем направлениям работы.

Беседовала Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора
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С НАСТУПАЮЩИМ 2017 ГОДОМ!

11 декабря на базе управления производственно-технического обу- 
чения персонала КРВПиС состоялось открытие лыжного сезона. 
И взрослые, и, конечно, дети не остались равнодушными зрителя-
ми и активно участвовали в традиционном спортивном праздни-

ке. А что может быть веселее, чем катание на лыжах, снегокатах и тюбин-
гах (ватрушках).

С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогие ветераны, уважаемые речники-пу-
тейцы, работники судоходных организаций!

Приближается Новый год. Мы связываем с ним светлые и 
добрые чувства, ждем исполнения заветных желаний, под-
водим итоги и строим планы на будущее.

Профессиональная деятельность речников-путейцев 
Енисейского бассейна имеет огромное значение для жизне-
деятельности Красноярского края. От их профессионализма 
и компетентности зависит успешное решение важнейших 
проблем, связанных с надежным обеспечением безопас-
ности судоходства, своевременной доставкой пассажиров и 
грузов. И, как показал 2016 год, задачи по обеспечению оп-
тимальных путевых условий для судоходства работниками 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» выполнены.

Уходящий в историю 2016-й был для нас, речников, годом 
ответственных решений и напряженного труда, годом реали-
зованных проектов и плодотворного сотрудничества. Пусть 
в новый год вместе с нами войдут самые хорошие воспоми-
нания, победы и достигнутые цели. В преддверии праздника 
благодарю всех за добросовестный плодотворный труд.

Теплые, сердечные поздравления – ветеранам, внесшим 
весомый вклад в становление и развитие путевого хозяй-
ства в Енисейском бассейне. 

Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. 
Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам веры в себя и 
свои силы, больших свершений, открытий и надежд. Мы 
их обязательно воплотим в жизнь. Пусть наступающий год 
лишь умножает счастливые мгновения, рядом будут доро-
гие вам люди, а тепло семейного очага привлечет желанных 
гостей.

Будьте счастливы! С новым, 2017 годом!

Владимир БАЙКАЛОВ,
руководитель ФБУ «Администрация  

«Енисейречтранс»

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с новым, 
2017 годом!

Новый год – это всегда долгожданный 
праздник заветных желаний, который дарит 
надежду на лучшее, веру в осуществление 
задуманных планов, прибавляет оптимизма и 
душевных сил.

В преддверии Нового года желаю вам, что-
бы все то, что огорчало, осталось в прошлом, 
а все хорошее нашло продолжение в году на-
ступающем. Пусть будут здоровы и счастливы 
ваши близкие, успешны ваши дети. Крепкого вам 
здоровья, счастья, неиссякаемого оптимизма и 
энергии, мира и взаимопонимания в семьях.

Дмитрий ШАШКОВ,
начальник Енисейского района водных 

путей и судоходства

Дорогие коллеги и друзья!
Желаю вам, чтобы 2017 год был бо-

лее успешным для всех нас в профес-
сиональном плане и незабываемым в 
личной жизни. Поздравляю вас с замеча-
тельным, светлым праздником!

В такие моменты, торжественные и 
одновременно трогательные, с особен-
ной радостью понимаешь, какая заме-
чательная у нас сложилась команда. 
Слаженность нашей командной работы 
проверена временем, а профессиона-
лизм каждого из вас стал надежным за-
логом ее успешности и эффективности.

Мы уверенно смотрим в завтраш-
ний день, ставим перед собой большие 
цели. Встречающиеся на пути трудности 
общими усилиями преодолеваем. И все 
это – результат каждодневной работы 
нашего коллектива.

Ваше умение нестандартно подходить к 
любому вопросу еще раз убеждает меня в 
мысли, что каждый член нашей сплоченной 
команды, работая на общее дело, создает 
прочный фундамент для своего профессио-
нального будущего. Пусть оно будет достой-
ным и светлым! 

Сотрудникам и руководству нашего пред-
приятия я пожелаю оптимизма, веры в соб-
ственные силы, активной жизненной позиции, 
крепкого здоровья. Пусть работа приносит 
удовлетворение, пусть поставленные задачи 
будут достигнуты, пусть результаты вашего 
труда радуют и вдохновляют на новые свер-
шения. В личной жизни всем желаю любви, 
гармонии и простого человеческого счастья.

С наступающим вас Новым годом! 
Виктор ПОЛИЩУК,

начальник Красноярского района  
водных путей и судоходства

Дорогие товарищи!
Не бывает лучше праздника, чем Новый год. Всег-

да что-то удивительное, будоражащее сердце и душу 
ждем мы от этого события.

Уходящий, 2016-й своей стабильностью и предска-
зуемостью подтвердил, что только ежедневной кро-
потливой, часто нудной, но столь необходимой рабо-
той мы можем достигнуть желаемого спокойствия и 
благоденствия.

Надежность нашего уникального сооружения, го-
товность водных путей верхнего Енисея и припис-
ного флота к исполнению государственных задач – 
ваша заслуга, дорогие коллеги.

Пусть благополучие, оптимизм и присущая росси-
янам надежда на доброе будущее не покинут вас и 
ваши семьи в новом, 2017 году.

Будьте счастливы!
Сергей КОРЖ, начальник Управления  

эксплуатации Красноярского  
судоподъемника

30 декабря Виктор 
Иванович Иванов, 
начальник 
службы пути  
и гидросоору- 
жений ФБУ 
«Администрация 
«Енисейречтранс», 
отмечает 60-летие. 

Почти вся трудо-
вая деятельность 
Виктора Иванови-
ча, более 33 лет, 
посвящена работе 
на внутренних вод- 
ных путях Енисей-
ского бассейна. За 

это время он приобрел богатый профессиональный 
опыт и заслужил огромный авторитет у речников. 
Обладая высочайшим чувством ответственности, 
будучи специалистом по многим направлениям де-
ятельности путевого хозяйства, он внес неоценимый 
вклад в становление и развитие водных путей Ени-
сейского бассейна. 

С 1984 года, после окончания Новосибирского инсти-
тута инженеров водного транспорта, работает в Красно-
ярском техническом участке прорабом путевых работ, с 
июня 1996 года – начальник службы аттестации и ди-
пломирования ГБУВПиС, и с апреля 1997 года работает 
в должности начальника службы пути и гидросооруже-
ний ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 

В. И. Иванов – аккуратный, инициативный, прин-
ципиальный работник, активно участвует в обще-
ственной жизни коллектива. Требовательный к себе 
и подчиненным. 

За многолетний безупречный труд Виктор Ивано-
вич Иванов награжден Почетной грамотой Министер-
ства транспорта РФ, нагрудным знаком «Почетный 
работник речного флота», Почетными грамотами 
«Енисейречтранса», имеет много благодарностей. В 
2004 году ему присвоено звание «Ветеран «Енисей-
речтранса».

Сердечно поздравляем Виктора Ивановича с юби-
леем! Желаем сохранить бодрость духа. Здоровья, 
счастья, теплоты и понимания близких людей. 

С уважением коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», профком

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

По окончании лыжных прогулок, игр на 
свежем воздухе в здании базы прошли со-
ревнования по спортивному многоборью. В 
них приняли участие команды работников 
Управления ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» и КРВПиС и членов их семей.

В программу соревнований были вклю-
чены настольный теннис, шахматы, прыжки 
на скакалке, дартс. Участники соревнова-
ний показали замечательную физическую 
подготовку и сноровку. По результатам 
многоборья были объявлены победите-

ли, получившие отличные 
призы.

Наши спортивные меро-
приятия всегда отличались 
большой сплоченностью, 
командным соревнова-
тельным духом, ярко вы-
раженной дружеской ат-
мосферой. Наша основная 
идея – сплотить сотрудни-
ков, которым иногда хочет-
ся разнообразить жизнь и 
сделать активный отдых 
семейным увлечением. 
Хочется, чтобы как можно 
больше семей принимало 
участие в таких меропри-
ятиях.

Профсоюзный комитет 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»
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КОРПОРАТИВНЫЙ 
СПОРТ

ЮБИЛЯРЫ

20 декабря на 98-м году после продолжительной болезни 
ушла из жизни 

АРЖАКОВА Лидия Ивановна,
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Енисейско-
го речного пароходства, бывший старший экономист фабри-
ки механизированного учета пароходства.

Трудовую деятельность в Енисейском речном пароходстве 
начала в 1937 году делопроизводителем, с 1938 года – инспек-
тор отдела кадров пароходства, с 1940 года – диспетчер-ин-
форматор Красноярского речного порта, с 1941 года – инспек-
тор отдела кадров Красноярского речного порта, с 1942 по 1945 
год – служба в рядах РККА. Участник боевых действий, прошла 
боевой путь до Берлина – прожекторист. С 1945 года – инспек-
тор отдела кадров пароходства, с 1950 года – экономист ли-
нейного цеха фабрики механизированного учета пароходства, 
с 1974 года – старший экономист фабрики механизированного 

учета, с 1982 года – няня детского сада № 134 Красноярского 
речного порта. В 1992 году ушла на заслуженный отдых. Трудо-
вой стаж в Енисейском речном пароходстве – 47 лет.

За многолетний добросовестный труд неоднократно поощ-
рялась руководством порта, пароходства и баскомфлота. За 
боевые подвиги была награждена государственными награ-
дами: орденом Великой Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За Победу над Германией», медаля-
ми Жукова, «Ветеран труда», «30 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаком «Фронтовик 
1941-1945 гг.».

Руководство пароходства и баскомфлота, Совет ветера-
нов выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», профком,  
Совет ветеранов поздравляют:

Фаину Ивановну КОМАРДИНУ
– с 80-летием (23 декабря).

Работала паспортисткой ЖКО 
Подтесовского судоремонтного завода, 

машинисткой административно-
хозяйственного отдела, техником 
технолого-нормативной партии 

службы перевозок и движения флота, 
оператором 1-го класса отдела 

подготовки и выпуска статистики 
информационно-вычислительного 

центра пароходства, инженером службы 
портового хозяйства, инженером отдела 
обработки флота службы перевозок и 
движения флота. Стаж в ЕРП – 20 лет. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

Желаем уважаемой Фаине  
Ивановне счастья, здоровья,  

долгих лет жизни.

Администрация, Совет ветеранов 
Красноярского судоремонтного 

центра поздравляют:
Любовь Андреевну и Евгения 

Михайловича БОРОДИНЫХ
– с 50-летием совместной жизни  

(10 декабря).
Когда они встретились, Евгений 

Михайлович работал на теплоходе 
«ГТ-6» третьим штурманом – третьим 

механиком. Любовь Андреевна 
проработала на судоремонтном 

заводе 38 лет, Евгений Михайлович 
на флоте – 30 лет. Более 10 лет он 

был преподавателем в Красноярском 
институте водного транспорта. Семья 
дружная – три дочери, четверо внуков.

Галину Степановну и Леонида 
Константиновича БОНДАРЕВЫХ

– с 50-летием совместной жизни  
(31 декабря).

Леонид Константинович 50 лет отработал 
на судоремонтном заводе котельщиком, 

его трудовые заслуги отмечены 
правительственными наградами.  

У юбиляров двое внуков.
Желаем уважаемым юбилярам 

счастья, здоровья,  
долгих лет жизни.

КРОО «Клуб енисейских капитанов» 
поздравляет:

Александра Николаевича АНДРОНОВА,
выдающегося енисейского капитана-

механика, исполнительного директора  
КРОО «Клуб енисейских капитанов»,

– с 65-летием (14 декабря).
Желаем уважаемому Александру 
Николаевичу счастья, здоровья, 

долгих лет жизни.

Администрация, Совет ветеранов 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Виктора Афанасьевича КОСТЮКОВА,

директора ЕРЭБ,
– с 55-летием (24 декабря).  

Работал рулевым-мотористом, третьим 
штурманом – третьим помощником 

механика теплохода «Ленанефть-2005», 
вторым штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Ленанефть-2040», 

первым штурманом – первым помощником 
механика теплохода «Омский-35», 

старшим помощником капитана теплохода 
«Псомиади», первым штурманом – 

первым помощником механика теплохода 
«Ленанефть-2005», первым штурманом – 
первым помощником механика теплохода 

«Александр Печеник», капитаном – 
сменным механиком теплохода «Федор 
Наянов», заместителем директора по 

эксплуатации Управления Ермолаевской 
РЭБ флота. Общий стаж в ЕРП – 33 года.
Владимира Лукьяновича ПОМОРЦЕВА

– с 65-летием (25 декабря).
Работал мотористом дизель-электрохода 

«Латвия», мотористом-матросом 
теплохода «РФ-902», третьим, вторым 

помощником механика дизель-
электрохода «Латвия». В ЕРЭБ работал 
мастером слесарного участка, мастером 

центральной котельной, инженером 
отдела труда и заработной платы, 

начальником планово-экономического 
отдела, начальником «Зачистной 

станции», механиком-шкипером «Очистной 
станции-1». Стаж работы – 42 года.
Желаем уважаемым юбилярам 

счастья, здоровья, долгих лет жизни.

Администрация, Совет ветеранов 
Подтесовской РЭБ флота 

поздравляют:
Владимира Юрьевича ЕЛИЗАРЬЕВА,

электромонтажника судового,
– с 55-летием (13 декабря).

Николая Ивановича АНТОНОВА
– с 80-летием (14 декабря).

Работал плотником.  
Стаж в ПРЭБ – 29 лет.

Сергея Макаровича СОЛОВЬЕВА
– с 65-летием (15 декабря).

Работал слесарем-судоремонтником. 
Стаж в ПРЭБ – 35 лет. 

Андрея Владиславовича ЯКОВЛЕВА,
инженера электросвязи,

– с 55-летием (15 декабря).
Любовь Геннадьевну ГОГОЛЕВУ

– 65-летием (18 декабря).
Работала техничкой.  

Стаж в ПРЭБ – 18 лет. 
Людмилу Михайловну БЕЗРУКИХ,

повара теплохода «Ангара-69»,
– с 70-летием (19 декабря).

Юрия Николаевича ЛОВЦЕВИЧ,
начальника причала Мотыгино,

– с 55-летием (20 декабря).
Валентину Ивановну КАБАК

– с 75-летием (22 декабря).
Работала мотористом-рулевым, 
поваром. Стаж в ПРЭБ – 16 лет.  

Ветеран Красноярского края.
Галину Александровну ГОРЯЕВУ

– с 60-летием (24 декабря).
Работала ведущим инженером  

по промышленной безопасности,  
охране труда и окружающей среды. 

Стаж в ПРЭБ – 34 года.  
Ветеран Красноярского края.

Станислава Александровича 
ИГУМНОВА

– с 80-летием (24 декабря).
Работал шкипером-механиком.  

Стаж в ПРЭБ – 35 лет. Ветеран труда.
Виталия Петровича БЕЗНОСЮКА

– с 65-летием (27 декабря).
Работал сменным капитаном –  
сменным механиком теплохода 

«Ледоход», мотористом-матросом БПУ. 
Стаж в ПРЭБ – 39 лет.  

Ветеран Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам 

счастья, здоровья,  
долгих лет жизни.

Администрация ОАО «Красноярский 
речной порт», профком,  

Совет ветеранов поздравляют:
Валентина Викторовича ФЕДОРОВА

– с 80-летием (14 декабря).
Работал заместителем начальника 

технического отдела.  
Стаж в порту – 57 лет.

Виталия Петровича ТИМОФЕЕВА,
механика по обслуживанию 
автоперегрузочной техники  

Енисейского грузового района,
– с 75-летием (20 декабря).

Стаж в порту – 3 года.
Желаем уважаемым юбилярам 

счастья, здоровья,  
долгих лет жизни.

Администрация АО 
«ПассажирРечТранс» поздравляет:

Андрея Станиславовича РАКИТИНА,
капитана – сменного механика 

теплохода «Копьево»,
– с 55-летием (3 декабря).

Работал мотористом, матросом, первым 
штурманом – первым помощником 

механика, капитаном – помощником 
механика, капитаном-механиком 

теплоходов «Ангара-11», «Ангара-87», 
капитаном-механиком теплохода 

«Ангара-43».
Олега Романовича  
МАНЬКОВСКОГО,

инженера-диспетчера,  
капитана-наставника,

– с 60-летием (19 декабря).
Прошел путь в плавсоставе от 

моториста-рулевого до сменного 
капитана – сменного механика 

теплоходов «Ракета-62», «Восход-52». 
Награжден юбилейной медалью «300 
лет Российскому флоту», «В память 

200-летия Управления водяными  
и сухопутными сообщениями», 

Почетным знаком ЕРП II степени.
Желаем уважаемым юбилярам 

счастья, здоровья,  
долгих лет жизни.

Соревнования по настольному теннису.

Атакует Игорь Казанцев.

Учащиеся техникума транспорта и сервиса – будущие речники.

Завершилась Енисейская бассейновая спартакиада 
2016 года. Заключительным этапом стали сорев-
нования по настольному теннису, которые прошли  
17 декабря в спортивном комплексе «Металлург».

8 декабря в Красно-
ярском техникуме 
транспорта и сер-
виса состоялась 

конференция «Итоги навига-
ции – 2016».

РЕЗУЛЬТАТЫ СПАРТАКИАДЫ

ПРАКТИКА НА ЕНИСЕЕ

Принимающей стороной соревно-
ваний стало ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». На состязаниях 
выступили девять команд работников 
предприятий речной отрасли края и 
учащихся профильных учебных заве-
дений. Состав команды – двое мужчи-
ны и женщина.

Первым этапом турнира по теннису 
были предварительные игры, в резуль-
тате которых лучшие игроки вышли во 
второй этап – финал. В каждой меж-
командной встрече было проведено 
минимум по три игры. Победу в игре 
обеспечивали набранные три очка.

После напряженной спортивной 
борьбы команды разделили призо-
вые места следующим образом: 1-е 
место – Лесосибирский порт, 2-е ме-
сто – Красноярский институт водного 
транспорта, 3-е место – Краснояр-
ский судоремонтный центр.

Что касается спортивных резуль-
татов Енисейской бассейновой спар-
такиады в этом году, то лидирует в 
общем зачете по всем видам сорев-
нований команда Лесосибирского 
порта. «Серебро» – у сборной управ-
ления Енисейского речного пароход-
ства. «Бронзу» завоевали спортсме-

ны Красноярского судоремонтного 
центра.

Енисейская бассейновая спарта-
киада трудящихся главной своей це-
лью ставит пропаганду физической 
культуры и спорта как важного сред-
ства организации здорового образа 
жизни работников и членов их семей. 
Общее руководство спартакиадой 
осуществляет Енисейский баском-
флот.

Еще раз поздравляем призеров с 
достойной победой и желаем спор-
тивных и деловых достижений.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

В речном отделении техникума 
сложилась добрая традиция еже-
годно подводить итоги производ-
ственной практики. На втором курсе 
студенты по профессии «моторист-
рулевой» работают на судах речного 
флота бассейна реки Енисей. Прак-
тика является важным компонентом 
в профессиональной подготовке спе-
циалистов речного транспорта, она 
позволяет студентам закрепить тео-
ретические знания и овладеть речной 
профессией. 

В конференции приняли активное 
участие представители ОАО «Ени-
сейское речное пароходство», Крас-
ноярского судоремонтного центра и 
другие. 

– В навигацию 2016 года студенты 
речного отделения получили возмож-
ность освоить профессиональные 
приемы и навыки работы на штатных 
рабочих местах, – подчеркнула в сво-
ем докладе заместитель директора 
по производственной работе Свет-
лана Николаевна Зевакина.

Впечатлениями о первой навигации 
поделились студенты третьего курса 
Юрий Архипов, Иван Завьялов, Алек-
сандр Михайлов. Юные речники от-
метили, что работа на реке тяжелая, 
ответственная, требует повышенного 
внимания, ответственности и вынос-
ливости. 

Почетными грамотами и ценными 
подарками награждены Юрий Ар-
хипов, Иван Завьялов, Роман Нико-
лаев, Виталий Кривов и Александр 
Михайлов.

Администрация техникума выра-
жает благодарность капитанам-на-
ставникам и работодателям за много-
летнее сотрудничество и помощь в 
освоении профессии «моторист-руле-
вой» студентами КТТиС.

Речникам и студентам техникума 
желаем успехов в дальнейшей прак-
тической и учебной деятельности, на-
дежной команды. Попутного ветра и 
семь футов под килем!

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото Елены ЛЕБЕДЕВОЙ


