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НОВОСТИ

Заместитель директора по флоту Красноярского судоремонтного центра 
Петр Репьев и курсант Эдуард Родионов.

Аппаратчик Татьяна Лихачева.

Старший мастер Павел Дудура.

На территории 
Подтесовской РЭБ 
флота есть здание 
с большой вывеской 

«О2». Именно здесь базируется 
кислородная станция, которая 
за год производит до 70 тысяч 
кубометров чистого кислорода.

О2 – ГАРАНТИЯ 99,7%

Этот кислород используется практи-
чески всеми цехами Подтесовской РЭБ. 
В процессе смены обшивки судов одной 
из самых объемных и сложных работ в 
судоремонте применяется газовая резка 
металла. Выражение «получить что-то 
из воздуха» здесь употребляется в сво-
ем прямом значении. На кислородной 
станции газ для резки металла добы-
вают из окружающего воздуха методом 
глубокого охлаждения. Это самая деше-
вая технология получения чистого кис-
лорода в производственных масштабах.

Суть технологии вкратце – разделе-
ние воздуха на кислород и азот. Атмос-
ферный воздух подается в компрессор 
и сжимается там до 150-200 килограм-
мов на квадратный сантиметр. Затем 
попадает в расширительную колонну 
криогенной установки, где давление рез-
ко снижается до 5 килограммов на ква-
дратный сантиметр. За счет охлаждения 
воздух расширяется.

13 февраля в актовом зале Красноярского института 
водного транспорта – филиала ФГБОУ ВО «СГУВТ» со-
стоялась конференция по итогам плавательской прак-
тики 2016 года.

ПЛАВАНИЕ 
БЕЗ ЛОЦМАНА 

Минюст зарегистри-
ровал приказ Мин-
транса России от 
20.09.2016 № 270

 «Об утверждении Порядка пре-
доставления капитану судна 
права осуществлять плавание 
без лоцмана в районах обяза-
тельной лоцманской проводки 
судов». 

В документе определены условия 
наделения капитана судна правом 
плавания без лоцмана в районах обя-
зательной лоцманской проводки судов. 
К ним, в частности, относится наличие 
не менее трех лет стажа в должности 
капитана судна; наличие во время сле-
дования судна в районе обязательной 
лоцманской проводки в соответствии 
с расписанием несения вахты на ходо-
вом мостике вместе с капитаном судна 
еще одного судоводителя (помощника 
капитана); наличие необходимого ко-
личества заходов в морской порт и/или 
выходов из морского порта, и/или тран-
зитных проходов и иные условия.

Для получения права плавания без 
лоцмана нужно направить капитану 
морского порта заявление в письменной 
или электронной форме. Не позднее 
чем через 10 рабочих дней квалифика-
ционная комиссия проведет испытания 
– письменное или компьютерное тести-
рование по вопросам, согласованным 
Росморречфлотом и размещенным 
на официальном сайте соответствую-
щей администрации морских портов. В 
случае успешной сдачи в течение трех 
рабочих дней капитан морского порта 
оформит распоряжение о предоставле-
нии права плавания без лоцмана.

Приказом предусматриваются также 
основания и порядок приостановления и 
лишения капитана права осуществлять 
плавание без лоцмана в районах обяза-
тельной лоцманской проводки судов.

По информации ПРВТ РФ

В газообразную фазу в первую оче-
редь переходит азот, имеющий более 
низкую температуру кипения. И от-
делившийся жидкий кислород качают 
специальным насосом. Участвующая 
в производственном цикле вода для 
охлаждения попадает в градирню. А 
затем вступает в новый цикл. Эконо-
мичная, безотходная технология.

Кислородная станция в Подтесов-
ской РЭБ была построена в 1970 году. 
До этого кислород, используемый в 
судоремонте, завод закупал. Но база 
расширялась, флот нарастал, и появи-
лась необходимость в собственном 
производстве газа. В то время кисло-
родная станция обеспечивала нужды 
не только Подтесовской базы флота, 
но и Енисейского района.

Сегодня на станции в четыре смены 
работают 11 человек. Слесарь обеспе-
чивает бесперебойную работу техно-
логического оборудования, занимаясь 

ПРОВЕРЕНЫ ПРАКТИКОЙ
– Курсанты, проходившие практику в 

штатных должностях, по отзывам руко-
водителей судоходных компаний, внес-
ли реальный вклад в достижение про-
изводственных целей, – этими словами 
после короткого приветствия открыл 
ставшую уже традиционной конферен-
цию заместитель директора по учеб-
ной работе Василий Пальмин.

В зале собрались курсанты, уже по-
бывавшие на практике и только начи-
нающие постигать азы флотской науки, 
первокурсники, гости мероприятия, пе-
дагогический состав. «Флотский» – так 
емко, гордо называют человека, много 
лет отдавшего службе флоту, человека 
«без примесей», прошедшего суровую 
школу жизни, стойкого, открытого, пря-
молинейного. Река не примет «чужака», 
слабого, сломавшегося, не оправдав-
шего надежд. И становится понятным 
волнение ребят: как оценят их первый 
опыт настоящей мужской работы? Вы-
держали испытание? Не подвели? 

– За период навигации-2016 плав-
практику прошли 208 курсантов, 126 – 
второго курса и 82 – третьего курса, из 

них – 107 на судах Енисейского речного 
пароходства, 46 – на судах АО «Пасса-
жирРечТранс». ООО «Енисейтранссер-
вис» обеспечило рабочими местами 
21 курсанта, 14 – получили штатные 
должности в ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», 20 – работали на 
учебных судах института, – коммен-
тирует ситуацию начальник центра 
учебно-практической подготовки и 
плавательской практики Владимир 
Померанцев.

И в этих цифрах – напряженные будни 
и ночные вахты наших воспитанников, 
работавших в экипажах по разным спе-
циальностям – мотористами, моториста-
ми-матросами, мотористами-рулевыми. 
Обстоятельно, по-мальчишески эмоцио-
нально наивно, с юмором рассказывают 
курсанты третьего и четвертого курсов о 
дальних рейсах, напряженном графике 
работы. Признаются, что тяжело вдали 
от дома, близких, друзей. И долгождан-
ные встречи – как награда.

Но не только этой награды были 
удостоены будущие речники. Особо от-
личившихся работодатели наградили 

грамотами, благодарностями, ценными 
подарками. Награждено 46 курсантов.

– Знающие свое дело курсанты, – от-
зывается о работе практикантов Сергей 
Пластинин, капитан туера «Енисей».

И это не является исключением. По 
выставленным капитанами судов оцен-
кам 196 учащихся из 208 прошли прак-
тику на четыре и пять: 98 из 102 судо-
водительской специальности, 33 из 36 и 
65 из 70 курсантов судомеханической и 
электромеханической специальностей 
соответственно. 

В своих выступлениях позитивную 
тенденцию в качестве работы прак-
тикантов отметили и представители 
Красноярского судоремонтного центра 
– заместитель директора по флоту Петр 
Репьев и председатель профкома Вале-
рий Фадеев.

По оценке заместителя генерально-
го директора АО «ПассажирРечТранс» 
Павла Пановика, «уровень знаний кур-
сантов позволяет им занимать команд-
ные должности». Главный специалист 
по кадрам КРВПиС Андрей Абакумов 
выразил надежду, что сотрудничество с 
институтом по подготовке кадров будет 
продолжаться.

Лариса ТИМОШИНА,
педагог-организатор КИВТ 
Фото курсанта 4-го курса 

Анатолия ВАСИЛЬЕВА

сложным ремонтом, проводит лицен-
зионные работы по освидетельство-
ванию баллонов. Аппаратчики следят 
за работой криогенной установки и 
качеством выпускаемого газа – в нем 
содержится 99,7 процента кислоро-
да. Машинисты контролируют работу 
компрессоров и наполняют баллоны 
кислородом. 

С 2001 года возглавляет эту работу 
старший мастер кислородной станции 
Павел Федорович Дудура. В этом году 
он отметил 56-летие трудового пути 
в Енисейском пароходстве. Эруди-
рованный, образованный, опытней-
ший специалист производства, Павел 
Федорович учился в Новосибирской 
академии водного транспорта, с отли-
чием защитил диплом вместе с Алек-
сандром Афанасьевичем Печеником и 
Иваном Антоновичем Булавой.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

КОРПОРАТИВНЫЙ 
СПОРТ

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ГОДА

Александр Галкин родился в Подте-
сово во флотской семье. Отца Нико-
лая Галкина в свое время направили 
сюда из Горьковского речного учили-
ща. В ПРЭБ он работал на танкерах. 
Мама была кассиром на «Заре».

Александр не раздумывал о выбо-
ре профессии: в поселке есть пре-
красное училище речников. Работа 
на флоте понятна и привычна, да и 
из дому на период обучения уезжать 
не нужно, иначе кто будет помогать 
семье (отца к тому времени уже не 
было). В 1997 году Александр по-
ступил на первый курс судомехани-
ческого отделения Подтесовского 
училища. Летом трудился рабочим 
ремонтно-строительного цеха – ме-
шал цемент, стелил крыши в посел-
ке, менял шпалы на слипе.

Первый теплоход, на который 
попал Александр Галкин, – «Анга-
ра-61». Это был 1999 год, когда суда 
пароходства еще водили плоты и 
баржи в поселки выше Богучанской 
ГЭС. Вторая и третья практика про-
шла на «Ангаре-62»: весной сходи-
ли на северные притоки, летом ра-
ботали на Ангаре.

После службы в армии Александр 
Галкин вернулся в Подтесово. Это 
было в самый разгар навигации, и 
все теплоходы уже разошлись по 
своим линиям. Только ОТ «Капитан 
Крылов» задержался в Подтесово. 
Туда и направили Галкина мото-
ристом-рулевым. Теплоход водил 

баржи на Подкаменную, Нижнюю 
Тунгуски, Большую Хету, Енисей до 
Усть-Порта и Караула.

Две навигации Галкин отработал 
с капитаном Сергеем Косоуровым 
на теплоходе «Борис Колесников» – 
перешел на это судно на должность 
второго штурмана. В 2012 году 
стал старпомом – на «Плотоводо-
де-717», который работает в Каза-
чинском пороге, подводит составы к 
туеру. Когда в 2013-м на «Капитане 
Крылове» появилась вакансия стар-
шего помощника, Александр Галкин 
с радостью вернулся на ОТ. 

Капитаном там уже много лет ра-
ботает Сергей Сапрыкин. Капитан на 
судне – главный человек. Он отвеча-

ет за все и за всех. Несет свою вахту, 
контролирует вахты малоопытных 
помощников. А еще у него много ад-
министративной, бумажной работы. 
Времени и сил на это уходит много, 
поэтому капитану, как и любому дру-
гому начальнику, требуется хороший 
заместитель.

Старпом – это тот, кто непосред-
ственно руководит экипажем, разъ-
ясняет ему распоряжения капитана, 
распределяет обязанности, лично 
контролирует работу на судне. Ког-
да экипаж долгое время составляет 
один костяк и становится практиче-
ски семьей, старшему помощнику го-
раздо проще выполнять свою работу, 
без лишних слов. Другое дело – с 
людьми «временными», с которыми 
старпому приходится быть строгим. 
Но таковы правила флота.

Одним из лауреатов федерального конкурса «Лучший 
по профессии», который проводится среди компа-
ний – членов Российской палаты судоходства, стал 
старший помощник капитана – первый помощник 

механика теплохода «Капитан Крылов» Александр Галкин. На-
граждение состоялось на традиционной встрече руководства 
пароходства с плавсоставом по окончании навигации-2016.

18 февраля состоялись первые в текущем году со-
ревнования – по шахматам – в рамках проведения 
Енисейской бассейновой Спартакиады трудящих-
ся среди работников предприятий речной отрасли 

края и учащихся профильных учебных заведений, посвящен-
ной 100-летию Профсоюза работников водного транспорта 
Российской Федерации.

На флоте негласно принято:  
если команда считает старпома 
придирчивым и жестким, значит, 
он свое дело знает. Без хорошего 
помощника капитан – заключенный 
на своем судне на время навига-
ции. Ведь на ненадежного челове-
ка теплоход не оставишь, а потому 
о том, чтобы летом побывать дома 
с семьей, не может быть и речи. Ка-
питан Сапрыкин говорит, что Алек-
сандр Галкин – хороший старпом, 
исполнительный, ответственный 
человек, который отлично справ-
ляется с поддержанием порядка и 
дисциплины на теплоходе.

Сейчас экипаж ОТа занят судоремон-
том. В этом году на «Капитане Крыло-
ве» средний ремонт двигателей.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ШАХ И МАТ В соответствии с регламентом 
проведения соревнований прини-
мающей стороной выступало ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 
В соревнованиях приняли участие 
шесть команд: от Управления АО 
«Енисейское речное пароходство», 
ОАО «Красноярский речной порт», 
ОАО «Лесосибирский порт», филиа-
ла АО «ЕРП» Красноярский судоре-
монтный центр и две от ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс».

Нужно отметить, что принимающей 
стороной для проведения соревно-
ваний были созданы все условия. В 
уютном помещении Управления про-
изводственно-технического обучения 
персонала ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» заранее были 
расставлены столы с шахматными 
досками и часами, участникам пред-
лагались чай, кофе, соки и вкусные 
пироги. Для судейства был пригла-
шен профессиональный судья. Со-
ревнования проходили в теплой, дру-
жеской атмосфере. 

В соответствии с регламентом 
по результатам соревнований были 
определены победители в личном 
первенстве (на каждой игральной 
доске), а также в общекомандном за-
чете. Победители в личном первен-
стве на торжественном построении 
были награждены почетными грамо-
тами, а победители командного за-

чета дипломами, ценными призами 
и медалями.

По итогам соревнований первое 
место заняла команда ОАО «Крас-
ноярский речной порт», второе ме-
сто – команда ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс»-I и третье 
место – команда ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс»-II.

Победители соревнований (команда 
ОАО «Красноярский речной порт») 
приглашены для участия в краевой 
спартакиаде трудящихся Краснояр-
ского края.

Благодарим администрацию и 
первичную профсоюзную организа-
цию ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» за отличную организацию 
спортивного мероприятия. Горячо 
поздравляем победителей соревно-
ваний, желаем новых побед и твор-
ческих успехов. А также приглашаем 
принять участие в следующих со-
ревнованиях спартакиады, ближай-
шее из которых состоится 4 марта в 
Лесосибирске (лыжные гонки).

Александр ИВАНОВ,
председатель Енисейского 

баскомфлота
Фото Игоря ПЛАХОТНЮКА

Соревнования проходили в помещении Управления производственно-технического 
обучения персонала ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

Победители и призеры соревнований по шахматам в рамках Енисейской бассейновой Спартакиады трудящихся среди работников предприятий речной отрасли края 
и учащихся профильных учебных заведений.

ПРОГРАММА 
Енисейской бассейновой 

Спартакиады трудящихся 
среди работников предприятий 
речной отрасли края и учащихся 
профильных учебных заведений 

в 2017 году, посвященной 
100-летию Профсоюза работников 

водного транспорта РФ
Спартакиада проводится по следую-

щим видам спорта:
Шахматы (18 февраля) 

г. Красноярск
Принимающая сторона – ФБУ «Ад-

министрация «Енисейречтранс».
Соревнования командные. Прово-

дятся по круговой системе в один круг. 
Контроль времени – 15 минут до кон-
ца партии каждому участнику. Состав 
команды четыре человека – трое муж-
чин и женщина.

Лыжные гонки (4 марта) 
г. Лесосибирск 

Принимающая сторона – ОАО «Ле-
сосибирский порт».

Соревнования лично-командные. 
Дистанции:

Мужчины младшей и средней воз-
растных групп – 5 км, старшей – 3 км; 
женщины младшей и средней возраст-
ных групп – 3 км, старшей – 2 км. Стиль 
свободный. Максимальное количество 
участников в команде – 10 человек. 

Мини-футбол (13 мая) 
г. Красноярск, остров Отдыха, 

стадион «Юность»
Принимающая сторона – Енисей-

ский баскомфлот. Состав команды 
– 8 участников (пятеро в поле, в т. ч. 
вратарь). Выигрыш – три очка, ничья 
– одно очко, проигрыш – ноль очков. 
Продолжительность игры – два тайма 
по 15 минут. 

Легкоатлетический кросс (19 мая) 
г. Красноярск, остров Татышев

Принимающая сторона – АО «Ени-
сейское речное пароходство». Сорев-
нования лично-командные. Мужчины 
младшей возрастной группы – 2000 м, 
средней и старшей – 1000 м; женщи-
ны младшей возрастной группы – 1000 
м, средней и старшей – 500 м. Состав 
команды не более десяти человек. 

Плавание (7 октября) 
г. Красноярск, 

спортивный комплекс «Энергия»
Принимающая сторона – ОАО 

«Красноярский речной порт» совмест-
но с АО «ПассажирРечТранс».

Соревнования лично-командные. В 
команде не более десяти человек, в 
том числе не менее четырех мужчин и 
не менее трех женщин, независимо от 
возрастной группы.

Мужчины – 50 метров, вольный 
стиль. Женщины – 25 метров, вольный 
стиль. Смешанная эстафета (вольный 
стиль) четыре этапа по 25 м: 1-й и 2-й 
этапы женские, 3-й и 4-й – мужские.

Волейбол (18 ноября) 
г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, 

спортивный комплекс «Металлург»
Принимающая сторона – АО «Ени-

сейское речное пароходство». Состав 
команды – 8 человек. На площадке 
пятеро мужчин и женщина. Выигрыш – 
два очка, поражение – одно очко. 

Настольный теннис (2 декабря) 
г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, 

спортивный комплекс «Металлург»
Принимающая сторона – ФБУ «Адми-

нистрация «Енисейречтранс». Сорев-
нования командные. Состав команды 
три человека – двое мужчин и женщи-
на. Соревнования проводятся согласно 
правилам в три партии до 11 очков, в 
случае победы в двух партиях третья 
не проводится. Полуфиналы и финаль-
ные игры из пяти партий. 

Боулинг (16 декабря) 
г. Красноярск, ул. Молокова, 37, 

«Шаровая молния»
Принимающая сторона – Енисей-

ский баскомфлот. Соревнования 
командные, проводятся в соответствии 
с правилами вида спорта «боулинг», 
утвержденными приказом Минспорта 
России от 02.09. 2014 г. № 742.

Состав команды – 5 человек незави-
симо от пола. Игра состоит из двух пар-
тий (в зачет идет один лучший резуль-
тат). В составе команды обязательно 
руководитель (заместитель руководи-
теля предприятия, организации) и пред-
седатель (заместитель председателя) 
первичной профсоюзной организации.
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Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» 
поздравляют:

Николая Александровича 
МИРОНОВА,

старшего группового инженера-
механика ремонтно-механических 

мастерских КРВПиС,
– с 60-летием.

В организациях внутреннего водного 
транспорта проработал 24 года. 
В системе «Енисейречтранса» 

трудится более семи лет. 
Исполнительный, трудолюбивый, 

пользуется заслуженным уважением 
в коллективе. Награжден медалью 

за заслуги перед флотом.
Александра Никандровича 

СКУРИХИНА,
судопропускника контрольного 
пункта Ангарского прорабства 

КРВПиС,
– с 60-летием.

В системе «Енисейречтранса» 
трудится более 23 лет. Грамотный, 

исполнительный специалист, 
пользуется уважением в трудовом 
коллективе. За добросовестный 

многолетний труд ему объявлена 
благодарность.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» обслу-
живает водные пути протяженностью 8280 км. 
Инфраструктура ряда территорий, располо-
женных в зоне деятельности учреждения, раз-

вита слабо, расстояния между населенными пунктами 
достигают нескольких сотен километров.

ЮБИЛЯРЫ

Передающая радиостанция ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ 
РАЗВИВАЕТСЯ

Чтобы обеспечить эффективную 
работу путейского флота в этих ус-
ловиях, большое внимание уделяет-
ся развитию технологической связи 
в Енисейском бассейне. А именно в 
Управлении ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» в 2016 году:

– проведен капитальный ремонт 
всех фидерных линий на приемной 
радиостанции;

– введен в эксплуатацию на пе-
редающей радиостанции новый 
полупроводниковый КВ передат-
чик большой мощности (5 кВт) со 
временем включения в режим из-
лучения не более 0,2 сек. Он обе-
спечен полнофункциональным дис-
танционным управлением по сети 
Ethernet. Возможна перестройка 
передатчика на любую из 100 зара-
нее запрограммированных частот в 
течение 0,1 сек.;

– приобретен и введен в эксплуа-
тацию на приемной радиостанции 
новый двухканальный КВ приемник. 
Приемник обеспечен полнофункцио-
нальным дистанционным управле-
нием по сети Ethernet. Возможна 
перестройка приемника на любую 
из 500 заранее запрограммирован-
ных частот в течение 0,01 сек. или 
ручной ввод любой произвольной 
частоты.

Вышеуказанные мероприятия по-
высили качество обеспечения техно-
логической связи в бассейне.

В текущем году будет произведен 
ремонт приемной антенны РГД, по-
зволяющей более качественно рабо-
тать с дальними абонентами. В 2017 
году планируется начало разработки 
проектной документации на рекон-
струкцию и развитие сетей ведом-
ственной технологической связи.

Реконструкция позволит вынести 
передающий радиоцентр за преде-
лы Красноярска, заменить устарев-
шую радиоаппаратуру на приемном 
и передающем радиоцентрах, заме-
нить аварийные кабельные трассы 
на современные оптико-волокон-

ные или радиорелейные линии, 
внедрить системы управления дви-
жением судов (СУДС) в Енисейском 
бассейне. 

Юрий ШМАКОВ, 
начальник УС

Уважаемые речники-путейцы! 
Дорогие ветераны речного флота! 

Примите искренние поздравления с 23 февраля – 
Днем защитника Отечества.

Этот всенародный праздник – дань искреннего уваже-
ния и благодарности ветеранам, победившим в Великой 
Отечественной войне, участникам боевых действий и 
тем, кто сегодня находится в строю, оберегая мир и спо-
койствие наших граждан. Это также праздник всех, кто в 
разные годы честно выполнял свой долг, продолжая геро-
ические традиции российского воинства.

История государства знает  немало примеров, когда 
против недругов вставали на защиту своей страны  и 
зрелые мужчины, и старики, и даже мальчишки. Пусть та-
кая необходимость больше никогда не возникает, и над 
нами всегда будет мирное небо. 

Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, 
исполнение которого для каждого человека – дело чести. 
Именно поэтому 23 февраля все больше становится празд-
ником общенародным, днем всех сильных, мужественных, 
твердых духом людей. Любой россиянин, находится ли он на 
боевом посту или занимается мирным делом, – прежде все-
го защитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит 
вклад в приумножение богатства и славы великой России.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья 
и благополучия. Пусть этот праздник отважных и муже-
ственных людей всегда будет мирным и радостным.

В. В. БАЙКАЛОВ, 
руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

Близится один 
из дней воинской 
славы России – 
День защитника 

Отечества, отмечаемый 
23 февраля. Сегодня этот 
праздник отмечают те, 
кто защищал, защищает 
и будет защищать Роди-
ну. В общем, это праздник 
для настоящих мужчин, за-
щитников в самом широком 
смысле этого слова.

День защитника Отечества – важ-
ное событие для ветеранов Великой 
Отечественной войны и военнослужа-
щих, проходивших службу в реальных 
боевых условиях в наше время, для 
их родственников, близких, для се-
мей, где трепетно хранят святые ре-
ликвии служения Родине. 

Профессия Родину защищать всег-
да была у нас священной. Всем ми-
ром вставали россияне на защиту От-
чизны. В связи с этим хочется добрым 
словом вспомнить наших ветеранов:

Участника Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. Непомнящего 
Александра Николаевича.

Ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и трудового фронта: 
Кислицину Марию Николаевну, Да-
нилову Ефросинью Петровну, Сул-
танбекова Тауфека Лутфулловича, 
Бачину Галину Романовну, Гордееву 
Нину Григорьевну, Дубашинского 
Василия Васильевича, Карнаухова 
Зоря Иннокентьевича, Шилова Ана-
толия Максимовича, Голых Валерия 
Львовича, Долгополова Михаила 
Федоровича, Рыбникова Модеста 
Феофановича, Сорокина Николая 
Романовича,  Кондратенко Анну Ни-
колаевну, Силкину Анну Федоровну, 
Яковлева Николая Сергеевича, Бо-
ярченко Зинаиду Андреевну, Марья-
сову Марию Степановну, Родионову 
Екатерину Ивановну.

Эти люди находятся на заслужен-
ном отдыхе. Они умели защищать 
Родину и самоотверженно трудиться 
на ее благо, и мы им за это благо-
дарны.

Но не только оружием и боевой 
выучкой можем мы гордиться. Сре-
ди современников немало и тех, кто 
своим каждодневным трудом укреп-
ляет наши позиции на всех мирных 
фронтах, но в случае необходимо-
сти так же, как наши ветераны, с 
оружием в руках готовы встать на 
защиту Родины. Их служба в горячих 
точках – тому подтверждение.

В ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» достойно трудятся на-
стоящие мужчины, которые в разное 
время проходили службу по призы-
ву, по контракту и защищали честь 
нашей Отчизны в составе ограни-
ченного контингента Российских 
войск в Афганистане и на террито-
рии Северного Кавказа, участвуя в 
реальных боевых действиях:

Сазанович Виктор Михайлович 
– заместитель начальника службы 
транспортной безопасности, более 
десяти раз направлялся в коман-
дировку на территорию Северного 
Кавказа, самая длительная – более 
90 дней;

Рымшин Юрий Николаевич – на-
чальник службы ремонта средств 
радиосвязи и навигации, проходил 
военную службу в Республике Абха-
зия более 135 дней;

Безруких Алексей Владисла-
вович – капитан теплохода «Пу-
тейский-303» КРВПиС, проходил 
военную службу в составе объеди-
ненной группировки войск на терри-
тории Северного Кавказа. Участво-
вал в боевых действиях в течение 
203 дней;

Белов Александр Вячеславович 
– судопропускник, Мотыгинский кон-
трольный пункт Ангарского прораб-
ства, служил по призыву в Респу-
блике Чечня, участвовал в боевых 
действиях; 

Горбачев Эдуард Тагирович – 
электросварщик ручной сварки, 
РММ КРВПиС, служил по призыву 
в Республике Афганистан, участво-
вал в боевых действиях;

Кучеров Федор Владимирович 
– начальник АТУ КРВПиС, прохо-
дил воинскую службу в Республике 
Афганистан, участвовал в боевых 
действиях;

Лоренц Сергей Владимиро-
вич – капитан теплохода «Пу-
тейский-113» КРВПиС, служил в 
Республике Чечня, участвовал в 
боевых действиях;

Арапов Игорь Александрович – 
ведущий инженер по транспортной 
безопасности, служил в Республи-
ке Чечня, участвовал в боевых дей-
ствиях;

Меркулов Вячеслав Владими-
рович – старший помощник капи-
тана теплохода «Путейский-106» 
ЕРВПиС, служил в Республике Чеч-
ня, участвовал в боевых действиях;

Ромашков Андрей Александро-
вич – моторист теплохода «Пу-
тейский-201» ЕРВПиС, проходил 
воинскую службу в Республике Тад-
жикистан;

Тиличенко Игорь Геннадье-
вич – капитан теплохода «Путей-
ский-302», служил в Республике 
Чечня, участвовал в боевых дей-
ствиях;

Шароглазов Анатолий Анатолье-
вич – старший помощник капитана 
«Герой Ефимов» ЕРВПиС, служил 
в Республике Чечня, участвовал в 
боевых действиях.

Примите в этот замечательный 
праздник самые теплые и искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, 
благополучия, новых достижений и 
успехов в служебной деятельности, 
а ветеранам – долгих лет жизни и 
активной жизненной позиции.

Андрей АБАКУМОВ, 
главный специалист 

по кадрам КРВПиС

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!
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ЛЕТОПИСЬ ЕНИСЕЯ

ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Юрия Степановича ФОМИНА

– с 70-летием (13 февраля).
Работал электромонтажником цеха № 6 
КСРЗ, первым помощником механика по 

электрооборудованию теплохода «ОТ-2039», 
третьим штурманом – третьим помощником 

механика, вторым штурманом – вторым 
помощником механика теплохода «ОТ-2039», 
первым штурманом – первым помощником 
механика теплохода «Рефрижератор-906», 

электромехаником теплохода «Антон Чехов», 
механиком-наставником службы судового 

хозяйства пароходства, заместителем начальника 
производственно-технической службы, 

начальником производственно-технического 
управления, начальником промышленно-
производственного отдела департамента 

технического регулирования, начальником 
промышленно-производственного отдела.
Стаж – 44 года. Награжден нагрудными 

знаками «Отличник речного флота», «Почетный 
работник речного флота», «Почетный работник 

транспорта России».
Людмилу Никифоровну КУРАКИНУ

– с 80-летием (17 февраля).
С 1960 года работала грузоприемосдатчиком 
пристани Дудинка, старшим таксировщиком, 

диспетчером по учету обработки флота 
Таймырского районного управления, 

начальником отдела обработки флота. 
Стаж – 36 лет. Ветеран труда.

Валентину Ивановну ЩЕГОЛЕВУ
– с 75-летием (24 февраля).

С 1966 года работала проводницей теплохода 
«Александр Матросов», рулевым-мотористом 

теплохода «Солнечногорск», мотористом-
рулевым теплохода «Сусанин», мотористом-

рулевым теплохода «Поленово», мотористом-
матросом теплохода «Плотовод-718», поваром 

теплохода «Вакутин», поваром первой 
категории теплохода «Шлюзовой». Стаж – 

35 лет. Ветеран труда. Награждена нагрудным 
знаком «Отличник речного флота».

Галину Ивановну СКОРОДУМОВУ,
техника – заведующую 

архивом механической группы,
– с 65-летием (13 февраля). 

Василия Николаевича ЕЛУПАХИНА,
капитана-наставника группы 

при Подтесовской РЭБ флота,
– с 60-летием (16 февраля).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Красноярского судоремонтного 

центра поздравляют:
Галину Александровну ЛЕЙХНЕР

– с 70-летием (15 февраля).
Работала матросом, поваром, такелажником. 

Стаж – 34 года. Ветеран труда.
Альбину Александровну МУТОВИНУ

– с 75-летием (27 февраля).
Работала секретарем-машинисткой ССУ, 

инженером ОТиЗ, начальником бюро ПАС. 
Стаж – 41 год. Ветеран труда.

Людмилу Ивановну БОЯРИНОВУ,
уборщика производственных помещений 

механосборочного цеха,
– с 70-летием (12 февраля).

Сергея Алексеевича ПЛАСТИНИНА,
капитана туера «Енисей»,

– с 60-летием (14 февраля). 
Вячеслава Ивановича МАМАЕВА,

– рубщика судового 4-го разряда 
механосборочного цеха,

– с 50-летием (15 февраля).
Юрия Дмитриевича ТОМАШОВА,

механика-шкипера «Бункеровочной станции-5»,
– с 50-летием (17 февраля). 

Геннадия Николаевича ПРОТОНИНА,
начальника участка радиосвязи,

– с 65-летием (20 февраля).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Красноярский речной порт поздравляет:
Анатолия Ивановича ГЛАДУНЕНКО

– с 75-летием (10 февраля).
Работал старшим электромехаником плавучего 

крана. Стаж в порту – 40 лет.
Николая Ивановича ПЕШКОВА

– с 75-летием (14 февраля).
Работал электромонтером по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования Злобинского 
грузового района. Стаж в порту – 36 лет.

Никодима Ивановича БАДЬИНА
– с 85-летием (18 февраля).

Работал кладовщиком-заправщиком Енисейского 
грузового района. Стаж в порту – 39 лет.
Тамару Николаевну ШИПОВАЛОВУ

– с 75-летием (19 февраля).
Работала крановщицей Злобинского грузового 

района. Стаж в порту – 39 лет.
Елену Леонидовну КОЧКИНУ,

инженера по организации и нормированию труда 
Злобинского грузового района,

– с 50-летием (14 февраля).
Надежду Юрьевну ЧЕРТАКОВУ,

повара плавучего крана № 56 ЕПКНСМ,
– с 55-летием (27 февраля).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

В январе исполнилось 100 лет со дня рождения 
легендарного енисейского капитана – Николая 
Ильича Игнатюка. Его трудовая деятельность в 
Енисейском пароходстве обозначена большими до-

стижениями в освоении реки Нижняя Тунгуска, составлении 
лоцманских карт и организации и проводки каравана судов в 
п. Тура и п. Кислокан.

ЧЕЛОВЕК, ТЕПЛОХОД 
И МЫС

Николай Ильич Игнатюк родился 
23 января 1917 года в семье рабочего 
Красноярского затона. Начинал ма-
тросом под руководством М. А. Чеч-
кинка. Трудное, но романтичное было 
время. Осваивался Север. Быстро 
росла роль речного флота в доставке 
грузов и людей по Енисейскому мери-
диану. 

В 1937 году окончил Красноярский 
речной техникум и стал лоцманом на 
пароходе «Колхозник». Для того что-
бы добраться до Игарки, нужно было 
сделать четыре погрузки дров по 50 
и более кубометров. А на обратный 
путь – в два раза больше. Тем, кто 
ходит теперь на дизель-электроходах, 
это кажется глубокой стариной. 

В 1940 году Игнатюк идет служить 
в Военно-морской флот на Тихий оке-
ан. «Морской охотник», на котором он 
был старшиной рулевых, принимал 
участие в боевых действиях против 
империалистической Японии. Орде-
ном Красной Звезды и семью медаля-
ми отмечен его ратный труд. Закончи-
лась война, но нужно было охранять 
восточные рубежи Родины. Лишь че-
рез два года после Победы вернулся 
Николай Ильич на родной Енисей.

В первую же осень по возвращении 
стал капитаном парохода «Степан Ве-
рибрюсов», названного в честь перво-
го летчика Норильска. Потом командо-
вал одним из мощных по тому времени 
буксирных пароходов «Карл Маркс». 

С 1962 года Н. И. Игнатюк работал 
ведущим капитаном-наставником на 
реке Нижняя Тунгуска как в весенний, 
так и в осенний завоз. Его группа до-
ходила до 25 судов. Много времени 
и сил он отдал, передавая молодым 
свой большой опыт, ведя воспита-
тельную работу, добиваясь выполне-
ния плана перевозки грузов и безава-
рийной работы.

Порой сибирская природа и наши 
норовистые реки ставят такие пробле-
мы, какие не решить сразу. Но Игнатюк 
не раз предотвращал и успешно лик-
видировал последствия аварий, орга-
низовывал отстой флота на неожидан-
ных зимовках, экспедиционные рейсы. 

Николай Ильич рассказывал, как в 
1969 году ранние холода остановили 
флот и плоты на Ангаре:

– Домкратом поднимали суда на 
лед, с помощью блоков вытаскивали 
на берег. Все спасли. На Чулыме не-
ожиданный лед сорвал три баржи. 

Их ловили на амфибии-вездеходе и 
буксировали к берегу. За двое суток 
управились. Отделался воспалением 
легких.

Флотская жизнь – это всегда ответ-
ственная работа, которая требует от 
речника мужества, смекалки, терпе-
ния и здоровья.

В 1970 – 1980 годы, в период бур-
ного развития Красноярского края и 
Эвенкии, грузопоток в п. Тура состав-
лял сотни тысяч тонн. Любые сложные 
вопросы по погрузке и выгрузке реша-
лись оперативно и качественно. Нико-
лая Ильича знали не только флотские 
экипажи, но и в администрациях Эвен-
кийского округа, Туры, простые жители 
поселка и относились к нему с огром-
ным уважением.

Ушел из жизни Николай Ильич Игна-
тюк 3 января 1997 года. В 2000 году имя 
капитана было присвоено теплоходу 
АО «Енисейское речное пароходство», 
экипаж которого с гордостью носит его. 

Помимо этого, накануне 100-летия 
легендарного капитана экипаж тепло-
хода обратился к главе Эвенкийского 
муниципального района с просьбой 
о содействии в присвоении безымян-
ному мысу на реке Нижняя Тунгуска 
имени «Мыс Игнатюк». Этот мыс рас-
положен на левом берегу реки Нижняя 
Тунгуска, в районе Большого порога 
– на лоцманской карте 116 км. После 
чего в лоцманских картах будет про-
изведена корректировка и нанесена 
запись – «Мыс Игнатюк». 

При подготовке статьи 
использован материал книги 

В. И. Чумаченко 
«Вахта на Енисее».Теплоход «Николай Игнатюк».

9 февраля 2017 г. на 69-м году ушел из жизни
БУКАТИН

Николай Васильевич,
кладовщик ОМТС АО «ПассажирРечТранс».

Трудовую деятельность начал в 1967 году на Красноярском судоремонт-
ном заводе. С 1970 по 1977 год работал инженером ОМТС Енисейского 
речного пароходства. С 1978 по 2007 год – старшим инженером ОМТС, за-
местителем директора по коммерческим вопросам, начальником ОМТС на 
Красноярском судоремонтном заводе. С 2007 года работал начальником 
ОМТС, кладовщиком АО «ПассажирРечТранс».

Коллектив АО «ПассажирРечТранс» выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.

14 февраля 2017 г. на 90-м году после тяжелой продолжительной болезни 
ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, ветеран  Енисей-

ского речного пароходства, бывшая радиооператор  первого класса радио-
бюро пароходства

КАЗАКОВА
Нина Владимировна.

Трудовую деятельность в Енисейском речном пароходстве начала в 1945 
году радистом радиобюро пароходства после окончания Ремесленного учи-
лища № 2, с 1960 года – радиооператор первого класса радиобюро пароход-
ства. В 1976 году ушла на заслуженный отдых. Трудовой стаж в Енисейском 
речном пароходстве – 31 год.

За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась руко-
водством пароходства и баскомфлота. Была награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту».

Руководство пароходства, баскомфлот, Совет ветеранов выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким покойной.

11 февраля 2017 г. на 89-м году после тяжелой про-
должительной болезни ушла из жизни ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран  Енисейского речного па-
роходства, бывшая телефонистка первого класса участка 

проводной связи, бывшая инспектор Государственной 
речной судоходной инспекции Енисейского бассейна 

КЛИМИНА
Мария Иосифовна.

Трудовую деятельность в Енисейском речном паро-
ходстве начала в 1953 году старшим бухгалтером Подте-
совского судоремонтного завода,  с 1959 года – бухгалтер 
отдела рабочего снабжения Подтесовского СРЗ, с 1960 
года – диспетчер Ангарского эксплуатационного участка,  
с 1979 года – приемосдатчик Игарского речного порта, с 
1980 года – упаковщица отдела материально-техниче-
ского снабжения пароходства, с 1986 года – телефонист  
участка проводной связи Производственно-технического 
управления пароходства, с 1991 года – инспектор Государ-
ственной речной судоходной инспекции Енисейского бас-
сейна. В 1997 году ушла на заслуженный отдых. Трудовой 
стаж в Енисейском речном пароходстве – 40 лет.

За многолетний добросовестный труд неоднократно 
поощрялась руководством пароходства и баскомфло-
та. Была награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «300 лет Рос-
сийскому флоту».

Руководство пароходства, баскомфлот, Совет ветера-
нов выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойной.

Администрация, профком Подтесовской 
РЭБ флота поздравляют:

Клавдию Георгиевну ИЛЬИНЫХ
– с 75-летием (15 февраля).

Работала поваром, помощником шкипера, 
дежурной гостиницы. Стаж – 33 года. 

Ветеран труда.
Светлану Афанасьевну ВОЙНОВУ

– с 70-летием (16 февраля).
Работала поваром, рулевым-мотористом. 

Стаж – 25 лет.
Галину Аверьяновну ГУБИНУ

– с 80-летием (20 февраля).
Работала уборщицей, машинистом 

перекачечной станции слива. 
Стаж – 28 лет. Ветеран труда.

Валентину Николаевну ЯКОВИНУ
– с 75-летием (20 февраля).

Работала мотористом-рулевым, поваром-
матросом. Стаж – 50 лет. Ветеран труда.

Зою Федоровну КАРПЕНКО
– с 85-летием (21 февраля). 

Работала поваром, матросом. 
Стаж – 28 лет. Ветеран труда.

Владимира Пантелеевича ВАГИНА
– с 70-летием (23 февраля).

Работал начальником ООТП и ЭБ. 
Стаж – 48 лет. Ветеран труда.
Владлена Иннокентьевича 

ГРУШИНСКОГО
– с 90-летием (27 февраля).

Работал караванным шкипером пристани 
«Галанино». Стаж – 25 лет.

Владимира Никитовича НОВАЛИХИНА
– с 80-летием (24 февраля).

Работал электромехаником, электриком. 
Стаж – 30 лет.

Владимира Павловича КУЗЬМИНА
– с 80-летием (25 февраля).

Работал заместителем директора ПРЭБ 
по материально-техническому снабжению, 

капитаном-дублером, механиком-шкипером, 
мотористом-матросом. Стаж – 53 года. 

Ветеран труда.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Александра Алексеевича 
КАМЕНСКОГО,

моториста-матроса «Очистной станции-1»,
– с 65-летием (14 февраля).

Работал рулевым-мотористом, машинистом-
матросом Нефтезачистного комплекса, 

пожарным бойцом, водителем пожарной 
машины. Стаж – 24 года.

Желаем уважаемому Александру 
Алексеевичу здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация Лесосибирского порта 
поздравляет:

Владимира Владимировича ЕСИНА,
водителя гаража,

– с 55-летием (6 февраля).
Андрея Николаевича ГОЛОВЛЕВА,

капитана рейда,
– с 55-летием (14 февраля).

Галину Дмитриевну КАЗАЧЕНКО,
уборщицу управления,

– с 60-летием (3 февраля).
Василия Васильевича АФАНАСЬЕВА,

водителя гаража,
– с 60-летием (6 февраля).

Веру Ивановну ВАСИЛИСТОВУ
– с 80-летием (15 февраля).

В етеран порта.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

АО «ПассажирРечТранс» поздравляет:

Геннадия Ивановича КОШЕЛЕВА, 
главного механика, 

– с 65-летием (18 февраля).
Работал капитаном-дублером, начальником 

ПДО КСРЗ, начальником ОМТС 
Красноярского судостроительного завода, 

заместителем генерального директора 
по общим вопросам, начальником ОМТС 

Красноярской судоверфи. Награжден 
нагрудным знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 

сообщениями».
Николая Васильевича ПЕСНЮ, 

электромеханика теплохода 
«Александр Матросов»,

– с 50-летием (18 февраля).
Работал электриком, первым помощником 

электромеханика, электромехаником 
теплоходов «Кронштадт», «Композитор 

Калинников», помощником механика 
дизель-электрохода «Михаил Годенко», 
первым помощником механика дизель-
электрохода «Композитор Прокофьев». 

Награжден нагрудными знаками «Отличник 
речного флота», «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 

сообщениями».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.


