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НАГРАДЫ

РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ ПО ИТОГАМ НАВИГАЦИИ
На предприятиях Енисейского речного пароходства 
состоялись традиционные встречи руководства с 
плавсоставом, посвящённые итогам завершившейся 
навигации и планам на будущий год. 31 октября пер-

вым прошло рабочее совещание в Подтёсовской РЭБ флота.
Навигация 2017 
года завершена. 
Работники Ени-
сейского речного 

пароходства, отличившиеся 
в подготовке, обеспечении 
и проведении навигации, от-
мечены различными награда-
ми и поощрениями.

Вёл совещание генеральный дирек-
тор АО «Енисейское речное пароход-
ство» Андрей Яковлев. Отметив, что 
навигация 2017 года прошла с позитив-
ными результатами, Андрей Васильевич 
поздравил плавсостав, коллектив Под-
тёсовской РЭБ флота с окончанием на-
вигации.

В  работе совещания принял участие 
директор Красноярского транспорт-
ного филиала ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» Олег Шпагин. Он оценил 
прошедшую навигацию с точки зрения 
доходности.

– Нынешняя навигация Енисейского 
пароходства была особенной в части 
перераспределения объёмов пере-
возок, – сказал Олег Геннадьевич. – Они 
частично снижены для ГМК по сере и пес-
ку. Связано это с процессами, которые 
происходят в Заполярном филиале: 
реконфигурации производства, закры-
тие Никелевого завода. Практически за-
кончились запасы серы, и теперь она бу-
дет поступать с текущего производства. 
Прогнозируется ещё некоторое сниже-
ние по сере – до тех пор, пока не начнёт-
ся реализация серного проекта, который 
позволит в разы увеличить вылавливание 
серы и, соответственно, объёмы вывоза 
её из Норильского промышленного рай-
она. До конца года должно быть принято 
решение, каким образом этот проект бу-
дет реализовываться. 

По финансовым показателям 2017 год 
для Енисейского пароходства достаточно 
успешный: свыше 4 миллиардов рублей – 
ожидаемый доход, 300 миллионов рублей 
– чистая прибыль. Но конкуренция растёт, 
в связи с чем в ПАО «ГМК «Норильский 
никель» вышел приказ о повышении эф-
фективности производства и производи-
тельности труда, срок исполнения – до 
2020 года. Необходимо снизить издержки 
и увеличить производительность труда на 
20 процентов. Это касается всех без ис-
ключения «дочек» компании.

В этом году завершён двухгодичный 
проект по оптимизации корпоративного 
и акционерного капитала. «Норильский 
никель» в лице Енисейского пароходства 
полностью вышел из активов Краснояр-
ской судоверфи, так как доля акций в этом 
предприятии не позволяла полностью 
управлять производством. Кроме того, 
Красноярская судоверфь представляла 
собой старый избыточный производ-
ственный комплекс, и те затраты, которые 
он нёс, – а их покрывало пароходство, – 
далеко не покрывались теми доходами, 
которые судоверфь получала от строи-
тельства барж. 

При выходе из судоверфи было при-
нято решение сохранить функцию судо-
строения в периметре компании, в связи с 
чем ЕРП выкупило практически всё необ-
ходимое для судостроения оборудование 
(свыше 100 единиц) и перевезло на тер-
риторию Красноярского судоремонтного 
центра. Сейчас в активную фазу вступает 
процесс обустройства собственного су-
достроения. Думаю, в 2019 году мы за-
вершим этот переходный период, что по-
зволит нам самостоятельно планировать 
производство и строить суда при гораздо 
наименьших затратах и с полностью 
управляемым процессом.

С анализом навигации и её результа-
тов выступили руководители управлений 
и служб АО «ЕРП», непосредственно 
связанных с работой флота. Руководи-
тель управления эксплуатации флота 
Максим Вотин рассказал об объёмах 
перевозок, достигнутых в этом году:

– Всего флотом пароходства переве-
зено почти 3 млн. 200 тыс. тонн грузов, 
56,5 процента из которых грузы нашего 
основного заказчика услуг – ПАО «ГМК 
«Норильский никель». К сожалению, при-
шлось досрочно завершить добычу и до-

В президиуме совещания: руководитель Красноярского транспортного 
филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» Олег Шпагин (в центре слева), 

генеральный директор АО «ЕРП» Андрей Яковлев (в центре справа), 
директор Подтёсовской РЭБ Николай Губаревич (первый справа) 

и его заместитель Николай Олейников (первый слева).

О работе флота в навигацию-2017 
рассказал Максим Вотин.

ставку червинского песка в Дудинку, что 
произошло по причине незапланирован-
ного снижения объёмов его потребления 
со стороны Норильского комбината. Всего 
поставили 1 млн. 231 тыс. тонн. Червин-
ская группа достойно выполнила свои 
обязательства, даже несмотря на повы-
шенные требования к приёму барж с пе-
ском, предъявляемые в порту Дудинка. В 
планах перевозок на предстоящую нави-
гацию – более 1,5 млн. тонн песка.

Для Норильского комбината, помимо 
песка и топлива, на линии Красноярск 
– Лесосибирск – Дудинка составами и 
самоходными судами перевезено 290 
тыс. тонн грузов, из Дудинки в Красно-
ярск – 161 тыс. тонн серы. Общий объём 
перевозок для ПАО «ГМК «Норильский 
никель», освоенный флотом пароходства, 
составил 1 млн. 808 тыс. тонн.

Объём перевозок нефтеналива за на-
вигацию составил 191 тыс. тонн, в том 
числе 120 тыс. для АО «Таймырская то-
пливная компания», 25 тыс. – в Эвенкию и 
почти 14 тыс. – по Ангаре. 

Что касается экспедиционного завоза 
на притоки, по Подкаменной Тунгуске 
перевезли более 50 тыс. тонн (36,6 тыс. 
– по заказу «Славнефти»), по Нижней 
Тунгуске – почти 26 тыс. тонн, учитывая 
9 тыс. тонн сырой нефти из Славянки. Как 
всегда, отработали на Елогуе, Совречке: 
объёмы здесь небольшие (507 тонн – Кел-
лог, 195 тонн – Совречка), но работа очень 
важна в рамках осуществления северного 
завоза в труднодоступные посёлки Крас-
ноярского края. 

Завоз в Эвенкию в целом прошёл 
удачно, слаженно, участвовавший флот 
отработал более чем профессиональ-
но. В том, что не получилось доставить 
нефть в Ванавару, нашей вины нет: не 
было достаточных уровней воды на 
участке от Ванавары до Усть-Камо (мак-
симальный уровень по Ванаварскому 
посту в этом году не достиг и 5 метров, 
а проектный наступил уже через 6 дней 
после захода на приток). Но сухогрузы 
всё-таки дошли до посёлка, приложив к 
этому огромные усилия.

Доля компании «РН-Ванкор» от общего 
объёма перевозок составила 12,5 процен-
та, это 392 тыс. тонн, из которых 280 тыс. 
мы завезли весной по Большой Хете на 
Ванкор и Сузун, 70,5 тыс. – на Прилуки и 
9,5 тыс. – летом при меженных уровнях до 
Ванкора и Сузуна. Проделанная большая 
работа ещё раз подтверждает, что «Ван-
корнефть» – один из основных потребите-
лей услуг пароходства, который является 
перспективным партнёром в плане пере-
возок на развивающиеся нефтяные ме-
сторождения.

Из-за низкой приточности Ангары в 
Иркутской области и озера Байкал у нас 

не было возможности в полную силу раз-
вернуться на перевозках угля и магнезита 
из Кокуя и Мотыгино. На многочисленных 
заседаниях Межведомственной рабочей 
группы по регулированию водных ресур-
сов нам не удалось отстоять сохранение 
рабочих сбросов Богучанской ГЭС, и на-
вигацию на Ангаре закрыли в третьей де-
каде августа. Ангарский флот пришлось 
раньше времени возвращать в затоны. 
Всего успели вывезти 213 тыс. тонн угля 
на Назимово, 138 тыс. тонн магнезита, 
54,5 тыс. тонн из которого – по новому на-
правлению – в Красноярский порт с пере-
валкой в Стрелке.

В Енисейский залив и на Диксон фло-
том пароходства морского класса доста-
вили почти 5 тыс. тонн топлива, 15,5 тыс. 
тонн угля, более 2 тыс. тонн продуктов и 
стройматериалов. Непростым оказал-
ся завершающий период навигации для 
морских теплоходов, арендованных Ха-
тангским портом: в результате раннего ле-
дообразования в Хатангском заливе наши 
суда попали в ледовый плен и не могли 
пробиться в речку. С помощью ледокола, 
пришедшего с Лены, дошли до посёлка, 
где встали на зимний отстой. Но в целом 
отработали навигацию хорошо, осущест-
вляя доставку грузов как по Хатанге, так и 
в заливе, по рекам Лена и Анабар.

Помимо транспортного флота нельзя 
не отметить рейдовый, вспомогательный, 
технический флот и туерную тягу, без ко-
торых оказание услуг по перевозкам гру-
зов в комплексе трудно представить.

Что касается предстоящей навигации, 
то перевозка грузов планируется в объё-
ме более 3,5 млн. тонн по отработанным 
направлениям: это Эвенкия, Енисейский и 
Туруханский районы, Таймыр, Диксон.

Одной из важнейших тем заседания 
стала тема охраны труда, как на флоте, 
так и на береговых предприятиях. С этой 

точки зрения результаты навигации огла-
сил начальник службы охраны труда, 
пожарной безопасности и экологии 
Юрий Леонов:

– В плане охраны труда и промышлен-
ной безопасности большинство экипажей 
отработало навигацию хорошо. Вместе 
с тем зарегистрировано три несчаст-
ных случая, – произошли они на флоте 
Красноярского судоремонтного центра и 
Подтёсовской РЭБ, – в то время как за 
аналогичный период 2016 года было два 
таких случая. 

На основе рекомендаций Департамен-
та промышленной безопасности и охраны 
труда ПАО «ГМК «Норильский никель» 
для решения вопросов охраны труда и 
промышленной безопасности, организа-
ции и контроля внедрения стандартов в 
этой области, профилактики производ-
ственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости, предупреждения 
нарушений правил и инструкций по без-
опасности труда, улучшения организаци-
онно-профилактической работы по соз-
данию здоровых и безопасных условий 
труда в пароходстве работает Совет по 
охране труда и промышленной безопас-
ности. На очередном заседании Совета 
с участием руководителей филиалов АО 
«ЕРП» и специалистов по охране труда 

рассматривались вопросы профилактики 
производственного травматизма, обеспе-
чения средствами индивидуальной защи-
ты работников предприятий на 2018 год, 
внедрения стандартов по промышленной 
безопасности и охране труда.

Активизирована работа, направлен-
ная на повышение ответственности ру-
ководящего состава всех степеней за 
обеспечение на должном уровне охраны 
труда, недопущение случаев травмиро-
вания работников предприятий.

(Окончание на стр. 2).

По Подтёсовской РЭБ флота
За высокий профессионализм, 

добросовестный труд 
объявлена Благодарность 

ПАО «ГМК «Норильский никель»
Сутуриной Наталье Александровне

– начальнику цеха участка 
деревообработки и ремонтных работ.
За многолетнюю и безаварийную 

работу на речном транспорте 
награждены:

нагрудным знаком отличия 
«За безаварийную работу 

на речном транспорте» I степени: 
Болмосов Николай Иванович 

– капитан-механик 
теплохода «Ангара-56», 

Карпов Иван Игнатьевич 
– сменный капитан – сменный механик 

теплохода «БТ-303»,
Кропачёв Василий Артемьевич 

– сменный капитан – сменный механик 
теплохода «Портовый-7»,

Попов Виктор Васильевич 
– капитан – сменный механик 

теплохода «Виктор Астафьев»,
Сапрыкин Сергей Викторович 
– капитан – сменный механик 
теплохода «Капитан Крылов»;
Нагрудным знаком отличия 
«За безаварийную работу 

на речном транспорте» III степени:
Белоусов Сергей Алексеевич

– сменный капитан – сменный механик 
теплохода «Ангара-70»,

Васильев Дмитрий Николаевич 
– механик – сменный капитан 

теплохода «Дмитрий Корольский»,
Коковин Виктор Владимирович

– сменный капитан – второй помощник 
механика теплохода «Садко»,
Кочкин Сергей Владимирович 
– сменный капитан – первый 

помощник
 механика  теплохода «Садко»,

Мишин Юрий Егорович 
– капитан-механик 

теплохода «Портовый-7»,
Патюков Евгений Валерьевич

– капитан-механик 
теплохода «РТ-694».

За высокие производственные 
показатели в работе, 

большой личный вклад в развитие 
речных перевозок на реке 

Енисей и её притоках объявлена 
Благодарность Губернатора 

Красноярского края:
Гельгорну Александру Сергеевичу 

– капитану-механику 
теплохода «Ангара-91»,

Челбову Дмитрию Юрьевичу 
– капитану-механику 

теплохода «Новосёлово».
Победителями смотра-конкурса 

«Лучший экипаж» стали:
Экипаж теплохода «РТ-694», 

занявший I место 
(капитан-механик 

Патюков Евгений Валерьевич).
Экипаж теплохода «Аскиз»,

занявший II место 
(капитан-механик 

Кузьмичёв Сергей Григорьевич).

Участники рабочего совещания – капитаны и другие работники 
Подтёсовской РЭБ флота.
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ЛУЧШИЕ 
ЭКИПАЖИ

КОНКУРС

ВПЕРВЫЕ 
В ПАРОХОДСТВЕ

ПОБЕДИТЕЛИ
ИЗВЕСТНЫ

Накануне рабочих 
встреч руководства 
с плавсоставом 
предприятий в АО 

«Енисейское речное пароход-
ство» были подведены итоги 
ежегодного смотра-конкурса 
на звание «Лучший экипаж». 

Победителями смотра-конкурса 
стали экипажи следующих судов: 
первое место занял экипаж теплохода 
«РТ-694» Подтёсовской РЭБ флота, 
второе – экипажи теплоходов «Кисло-
водск» Красноярского судоремонтного 
центра и «Аскиз» Подтёсовской РЭБ, 
и третье место – экипажи теплохо-
да «ТН-661» Красноярского судоре-
монтного центра и командной баржи 
«БРН-804» Ермолаевской РЭБ флота. 

Экипажи награждены дипломами, 
премиями и ценными подарками.

В этом году в АО 
«Енисейское речное 
пароходство» по 
инициативе службы 

охраны труда, пожарной без-
опасности и экологии впер-
вые был проведён конкурс 
на звание лучшего экипажа 
по соблюдению требований 
охраны труда, пожарной без-
опасности и экологии.

Конкурс предусматривает три при-
зовых места. В течение навигации 
было осмотрено более 70 судов – в 
Красноярске, Подтёсово, Ермолаево, 
на Червинской линии. По результа-
там проверок были подведены итоги 
конкурса. Первое место занял экипаж 
теплохода «Капитан Смирнов» Крас-
ноярского судоремонтного центра, 
второе – экипаж теплохода «Капитан 
Мизеровский» Подтёсовской РЭБ 
флота, третье – экипаж несамоходно-
го вспомогательного судна «Очистная 
станция-1» Ермолаевской РЭБ флота.

Члены экипажей-победителей будут 
награждены дипломами и премиями в 
размере 10 тысяч рублей каждому.

За значительный вклад в повышение 
эффективности производства 
присвоены почётные звания:

почётное звание «Заслуженный 
работник Енисейского пароходства»: 
Сухотину Александру Анатольевичу 

– капитану-механику 
теплохода «Ангара-62»;

почётное звание «Ветеран труда 
Енисейского пароходства»:

Долженко Валентину Васильевичу 
– главному механику 

ремонтно-механического цеха,
Кузьмичёву Сергею Григорьевичу 

– капитану-механику теплохода «Аскиз»,
Копьёву Аркадию Сергеевичу 

– старшему мотористу-рулевому 
теплохода «Механик Руденко»;

почётное звание «Лучший работник 
Енисейского пароходства»:

Кошелеву Николаю Павловичу 
– электромеханику 

теплохода «Капитан Угрюмов»,
Дубе Станиславу Ивановичу 

– начальнику цеха технической 
эксплуатации флота,

Турчанову Валерию Павловичу 
– старшему механику КПЛ-5-30 № 1,

Райхелю Владимиру Александровичу 
– водителю автомобиля  автогаража.
За добросовестное выполнение 

трудовых обязанностей награждены:
Почётной грамотой АО «ЕРП»:
Сухарев Игорь Александрович 
– второй помощник капитана – 

второй помощник механика 
теплохода «Леонид Головачёв»,
Ломакин Виталий Дмитриевич

– судокорпусник-ремонтник 4-го разряда 
котельно-корпусного цеха,
Ладысев Антон Юрьевич

– третий помощник капитана – 
третий помощник механика 

теплохода «Капитан Угрюмов»,
Головнев Александр Иванович

– слесарь-судоремонтник 4-го разряда 
монтажно-механического цеха,

Соловьёва Татьяна Михайловна
– матрос теплохода «Александр Печеник»,

Козлова Вера Васильевна
– маляр 3-го разряда участка 

деревообработки и ремонтных работ,
Зайнулин Ринат Раисович

– старший моторист-рулевой 
теплохода «Леонид Головачёв»;
Благодарностью АО «ЕРП»:

Петров Олег Сергеевич
– старший помощник капитана – первый 

помощник механика теплохода «Ангара-91»,
Зиновкин Виталий Николаевич 

– механик-шкипер СКПО-1,
Лысенко Сергей Валерьевич 

– инженер по судовой электронике 
участка по ремонту и обслуживанию 
судового электрооборудования БПУ,

Кривова Ирина Леонидовна
– повар теплохода «Капитан Мизеровский»,

Елизарьев Владимир Юрьевич
– электрорадиомонтажник 6-го разряда 
электрорадионавигационной камеры,

Кондаков Михаил Петрович
– машинист (кочегар) котельной 

3-го разряда энергоцеха,
Прусаков Олег Владимирович

– моторист-рулевой теплохода «БТ-303».

НАГРАДЫ

НАГРАДЫ

По Красноярскому 
судоремонтному центру
За высокий профессионализм, 

добросовестный труд, 
большой личный вклад 

в развитие речных перевозок: 
награждён Почётной грамотой 

ПАО «ГМК «Норильский никель»
Тронин Юрий Александрович 

– капитан-механик 
теплохода «Кисловодск»;

объявлена Благодарность 
ПАО «ГМК «Норильский никель»

Крапивину Олегу Юрьевичу 
– капитану-механику 

теплохода «Лейтенант Филиппов».
Диплом за победу в конкурсе 

Российской палаты судоходства 
«Лучший по профессии», в номинации 

«Капитан-механик года» вручён:
Тронину Юрию Александровичу

– капитану-механику 
теплохода «Кисловодск». 

За многолетнюю и безаварийную 
работу на речном транспорте 

награждены:
нагрудным знаком отличия 
«За безаварийную работу 

на речном транспорте» I степени:
Луговой Николай Алексеевич

– капитан-механик теплохода «Краснодар»,
Стромилов Виктор Леонидович

– механик – сменный капитан 
теплохода «Капитан Алексеев»,

Ци-Фу-Лингуй Геннадий Михайлович
– капитан – сменный механик 

теплохода «Заря-360»,
Шкитырь Владимир Михайлович

– капитан-механик теплохода «НТ-64»;
нагрудным знаком отличия 
«За безаварийную работу 

на речном транспорте» II степени: 
Артерчук Михаил Александрович

– капитан – первый помощник 
механика теплохода «Уяр»,

Митрофанов Павел Сергеевич
– сменный капитан – сменный 
механик теплохода «Тасеево»;
нагрудным знаком отличия 
«За безаварийную работу 

на речном транспорте» III степени:
Горностаев Владимир Валентинович

– капитан – сменный механик 
теплохода «Капитан Ильинский»,
Ларионов Александр Иванович

– сменный капитан – сменный механик 
теплохода «Шарыпово».

За высокие производственные 
показатели в работе, большой 

личный вклад в развитие речных 
перевозок на реке Енисей и её 

притоках объявлена Благодарность 
Губернатора Красноярского края:
Гнедову Дмитрию Станиславовичу

– капитану-механику 
теплохода «Пётр Щетинкин».

(Окончание в следующем номере).

РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ 
ПО ИТОГАМ НАВИГАЦИИ

(Окончание. Начало на стр. 1).
Начата работа тендерной комиссии 

по закупу спецодежды для работников 
Енисейского пароходства на 2018 год. 
Основные процедуры пройдут в конце 
ноября. Особое внимание при закупе 
средств индивидуальной защиты будет 
направлено на их качество.

Большинство экипажей после разо-
ружения приступили к ремонту судов, в 
связи с чем капитанов судов, их помощ-
ников и отделы охраны труда филиалов 
пароходства призываю обратить особое 
внимание на работу экипажей судов, при-
менение средств индивидуальной защи-
ты, проведение инструктажей на рабочих 
местах, а также на работу с углошлифо-
вальными машинками, не забывать при-
менять динамическую оценку рисков до 
начала работы и во время её проведения.

Руководитель производственно-
технического управления Александр 
Мельников подвёл итоги года и расска-
зал о планах на следующий год в части 
судоремонта:

– Навигация была непростой: на 
Большой Хете и Подкаменной Тунгуске 
держались очень низкие уровни воды. 
Быстро закончилась навигация на Ан-
гаре. Но спасибо капитанам: даже в 
таких сложных условиях значительных 
повреждений судов не было, имелись 
лишь незначительные поломки, которые 
устранялись оперативно, не вызывая 
простоев судов.

Как обычно в период навигации были 
произведены инспекторские осмотры 
судов. В Подтёсовской РЭБ осмотрели 
27 единиц, из них оценку «хорошо» по-
лучили 25, оценку «удовлетворитель-
но» – 2 (это лучше, чем в прошлом году, 
когда «удовлетворительно» получили 
7 судов). Замечания касаются техниче-
ского обслуживания и ведения судовой 
документации.

Исполнение планов судоремонта по 
Подтёсовской РЭБ флота за 2017 год ожи-
дается в объёме 275 тыс. нормо-часов, что 
составляет 96 процентов к годовому пла-
ну, в соответствии с произведённой кор-
ректировкой объёмов ремонта, связанной 
с принятыми мероприятиями по оптими-
зации затрат. На данном этапе отложены 
ремонты корпусов судов «Северодонецк» 
и «Пушкино». При этом произведён ре-
монт корпуса «Плавмастерской-421» (на 
хозяйственно-техническом обслуживании 
Красноярского судоремонтного центра), 
в настоящее время выполняется песко-
струйная очистка и окраска. Данное судно 
готовится под брандвахту – для создания 
комфортных условий работы экипажа 
«ПЗС-500/26» на добыче песка.

Установлено всё запланированное на 
2017 год оборудование, в том числе глав-
ные двигатели Skoda 6L275 на теплоход 
«Весьегонск».

Что касается ежегодного освидетель-
ствования судов Российским Речным Ре-
гистром в осенний период, то на сегодня 
(по состоянию на 31 октября. – Ред.) си-
туация следующая: предъявлено 58 су-
дов (36 самоходных и 22 несамоходных). 
Нужно приложить все силы и предъявить 
как можно больше судов именно сейчас: 
весной это значительно облегчит про-
цесс сдачи судов в навигацию.

Также необходимо отметить ремонт 
стороннего флота, в частности, плавкрана 
«Севастополь-5» Заполярного транспорт-
ного филиала ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель». Ремонт выполнен достойно, кран 
сдан практически без замечаний.

Объём финансирования судоремонта 
Подтёсовской РЭБ флота на 2018 год со-
ставляет 156,5 млн. руб., это 94 процента 
к ожидаемому освоению по 2017 году. 
Незначительное снижение с учётом не-

большого уменьшения количества судов 
в ремонте произошло в соответствии с 
программой оптимизации (также имеет 
значение структура судоремонта, коли-
чество крупных ремонтов, очередных 
освидетельствований и проч.). В общем 
и целом планы на будущий год соразмер-
ны с планами настоящего года.

Большую работу при планировании 
судоремонта 2018 года произвели, в 
том числе специалисты Подтёсовской 
РЭБ под руководством заместителя ди-
ректора Н. С. Олейникова. Были учтены 
все требования оптимизации затрат, с 
одной стороны, и задачи качественной 
подготовки всего запланированного в ра-
боту флота – с другой, а также загрузка 
основных производственных береговых 
работников.

Ежегодно отмечаю и сейчас отмечу 
высокий уровень работы всего коллекти-
ва по планированию, контролю исполне-
ния планов судоремонта. Это отмечает и 
бюджетный комитет пароходства.

Но есть направления, по которым не-
обходимо усилить работу. В частности, 
это выявление неликвидных материалов 
в общих складских запасах. Материалы, 
запчасти, лежащие без движения пять 
и более лет, не позволяют нам в рамках 
установленных лимитов иметь возмож-
ность формирования бортового запаса 

запасных частей. 1 ноября началась 
очередная ежегодная инвентаризация на 
складах. Прошу провести её качествен-
но, с учётом сказанного: неликвиды нуж-
но выявлять.

В период судоремонта 2017-2018 
годов планируется установка оборудо-
вания взамен изношенного на теплохо-
дах «Ворогово», «Механик Маклаков», 
«Капитан Мизеровский», установка обо-
рудования для приготовления питьевой 
воды на теплоходах «Фёдор Наянов», 
«РТ-758», «ПК-88». Корпусные рабо-
ты на слипе ожидают следующие суда: 
«БОА-117», «БОА-65», «МП-3363, баржи 
«МП» с Червинской линии, «Механик 
Маклаков», «РВ-26», «РВ-45», «РВ-33» 
(Лесосибирский порт), «Д-5/45-5» («Пас-
сажирРечТранс»), «БОА-111», «БОА-64».

На основной массе судов будет прове-
дён обычный межнавигационный ремонт 
в соответствии с категорией освидетель-
ствования.

По результатам продолжительной мо-
ниторинговой, с проведением промыш-
ленных испытаний, согласовательной 
процедуры мы начали реализацию инве-
стиционного проекта установки на суда 
систем контроля и учёта расхода топли-
ва. Выбрана для установки система уров-
немеров в основных танках и расходных 
цистернах. Система также позволяет кон-
тролировать параметры движения судна, 
параметры и время работы основных 

механизмов. В настоящее время закан-
чивается установка систем на 12 судах 
Красноярского судоремонтного центра. 
На 2018 год планируется оснащение 
36 судов, половина из которых приписана 
к Подтёсовской РЭБ флота.

Енисейское пароходство приобрело 
три плавучих крана «КПЛ-16/30», «ПК-
57» и «ПК-58» (определены на хозяй-
ственно-техническое обслуживание в 
Подтёсовскую РЭБ) и «ПК-56» (опреде-
лён в КСЦ). «ПК-58» необходимо под-
готовить к работе в навигацию, «ПК-57» 
зазимовал на Большой Хете.

Прошу экипажи обращать внимание на 
необходимость бережного отношения к 
несамоходному флоту, производить при-
ём и передачу судов надлежащим обра-
зом. А также вести надлежащий контроль 
за соблюдением сроков действия доку-
ментов Российского Речного Регистра, со-
блюдать производственную, бюджетную 
дисциплину, осваивать запланированное, 
не допускать завышения затрат, контроли-
ровать остатки по складу.

На совещании в Подтёсово присут-
ствовал председатель Енисейского 
баскомфлота Александр Иванов. Он 
поблагодарил экипажи и их семьи за труд 
и терпение и напомнил, что профсоюз в 
лице Енисейского баскомфлота всегда 
находится в тесной связи с работодате-
лями, ретранслируя ему все вопросы, по-
ступающие от речников.

Генеральный директор АО «Ени-
сейское речное пароходство» Андрей 
Яковлев резюмировал выступления 
коллег.

– Несмотря на ограничение навигации 
по срокам, незапланированное снижение 
объёмов перевозок, флот пароходства 
отработал более чем хорошо, – отметил 
Андрей Васильевич. – За это хочу ска-
зать вам большое спасибо. Да, режим ра-
боты Богучанской ГЭС в этом году нега-
тивно сказался на работе нашего флота, 
в частности, экипажей группы судов типа 
«Ангара», и сейчас семь таких судов ухо-
дят в резерв. Но ни одного из капитанов 
этих теплоходов мы не бросим. Будем ис-
кать для них работу, замещать вакансии, 
сохраняя оклады. Возможно, в ближай-
шее время на Ангаре что-то изменится в 
лучшую для нас сторону.

Что касается уменьшения объёмов 
перевозок серы вследствие закрытия 
Никелевого завода, то экипажи наших 
толкачей здесь не пострадают. Так как 
серный проект – это обратная загрузка, 
а основная работа толкачей – перевозки 
на Север. 

В любом случае, производительность 
труда в Енисейском пароходстве очень 
неплохая. И следующий год я вижу пер-
спективным. Работа пароходства не 
ограничивается навигационным перио-
дом, поэтому в течение всего года двери 
моего кабинета всегда открыты для ре-
шения сложных, неотложных вопросов.

Встреча руководства с капитанами 
Красноярского судоремонтного центра 
прошла 2 ноября в актовом зале управ-
ления АО «ЕРП», с плавсоставом Ермо-
лаевской РЭБ флота – 3 ноября в акто-
вом зале филиала.

На всех встречах со стороны работни-
ков плавсостава в адрес руководства АО 
«Енисейское речное пароходство» по-
ступали различные вопросы, касающие-
ся обеспечения речников спецодеждой, 
компетентности практикантов во время 
навигации, наработки нормо-часов на су-
доремонте, своевременного снабжения 
судов запчастями, санаторно-курортного 
лечения и так далее.

По традиции на рабочих встречах по 
итогам навигации лучшим работникам 
Енисейского пароходства были вруче-
ны награды различного достоинства. В 
Подтёсовской РЭБ флота генеральный 
директор Енисейского речного паро-
ходства, президент Клуба енисейских 
капитанов Андрей Яковлев вручил 
новые значки и членские удостоверения 
речникам Подтёсово – членам Клуба. А 
вице-президент Клуба Иван Булава 
на встрече с плавсоставом КСЦ расска-
зал о роли Клуба в сохранении единства 
Енисейского речного пароходства, при-
звал капитанов вступать в Клуб и ока-
зать помощь в создании электронного 
справочника о капитанах, механиках, 
управленцах Енисейского флота. На-
граждённым  работникам КСЦ приказом 
по пароходству были вручены книги И. 
Булавы «Капитаны Великой реки» и 
«Катастрофы на Енисее».

Подготовила Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Обсуждается доклад Юрия Леонова о состоянии дел в сфере охраны труда.

Александр Мельников 
проинформировал совещание 

об итогах и планах судоремонта.
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РЕЧНИКИ-
ПУТЕЙЦЫ

Завершение нави-
гационного сезона 
на Енисее в Енисей-
ском районе вод-

ных путей и судоходства – 
филиале ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс» про-
исходило в три этапа.

БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ СУДОВ ОБЕСПЕЧЕНО

УМЕЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ
Жизнь – интересная штука. Никто и не думал 
тогда, в теперь уже далёкие годы, что из моло-
дого парнишки получится первоклассный спе-
циалист. Но Павел Георгиевич Захарков стал 

таковым. 14 ноября 2017 года ему, заслуженному про-
фессионалу и ветерану, исполняется 70 лет.

Павел Георгиевич в системе вну-
треннего водного транспорта работа-
ет более 47 лет. Трудовую деятель-
ность в Енисейском районе водных 
путей и судоходства он начал в каче-
стве путевого мастера второго про-
рабства. В 1973 году был назначен 
бригадиром поста, а в 2008 году – 
бригадиром участка судоходной об-
становки реки Подкаменная Тунгуска. 

Под его руководством проводится 
эффективная работа обстановочного 
участка № 14 на этой реке в навига-
ционный период и в период заготов-
ки обстановочного имущества, что 
позволяет филиалу качественно со-
держать и обслуживать судоходную 

обстановку на этом участке пути, про-
тяжённость которого 216 километров. 
Кроме того, за счёт рациональной и 
грамотной расстановки береговых 
знаков здесь экономится до 15 про-
центов обстановочного имущества. 

За период работы П. Г. Захаркова 
на обстановочном участке не было 
допущено ни одного транспортного 
происшествия по вине путейцев. Пра-
вильное понимание задач, стоящих 
перед филиалом, организаторские 
способности, умение организовать 
работу подчинённых – эти деловые 
качества в сочетании с высоким про-
фессиональным мастерством и от-
ветственностью обеспечили Павлу 

Георгиевичу репутацию грамотного и 
уважаемого специалиста. Человек не-
ординарный, умеющий мыслить ши-
роко и перспективно, он пользуется 
заслуженным авторитетом среди ра-
ботников не только Енисейского рай-
она водных путей и судоходства, но 
и судоходных компаний Енисейского 
бассейна.

Павел Георгиевич Захарков не-
однократно поощрялся руководством 
филиала, ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». Он награждён ме-
далью «300 лет Российскому флоту», 
знаком «В память 200-летия Управле-
ния водяными и сухопутными сообще-
ниями», Благодарностью и Почётной 
грамотой Министерства транспорта 
РФ, Благодарностью Губернатора 
Красноярского края. Ему присвоены 
звания «Почётный работник речного 
флота», «Ветеран труда ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс».

Руководство, профком Енисейского 
района водных путей и судоходства 

поздравляют Павла Георгиевича с 
70-летием и желают ему доброго 
здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни.

Навигация 2017 года завершена. Флот Енисейского района водных путей и судоходства в затоне.

Руководство, профком Управления 
эксплуатации Красноярского 

судоподъёмника поздравляют:
Юрия Дмитриевича ЧЕЛБОВА

– с 65-летием (11 ноября). Неработающий 
пенсионер УЭКСа, бывший капитан 
теплохода «Стрепет» Минусинского 
прорабства. Стаж работы в системе 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» – 
36 лет. Награждён медалью «За трудовое 

отличие», значком «Отличник речного 
флота», неоднократно  поощрялся 

администрациями Енисейского БУПа, 
Минусинского техучастка, УЭКСа.

Михаила Юрьевича ЧЕРЕМНОВА
– с 60-летием (13 ноября). 

Водитель автомобиля 1-го класса 
гидротехнического подразделения. Общий 

стаж работы в УЭКСе – 12 лет. Имеет 
поощрение руководства УЭКСа.

Анну Николаевну КОНДРАТЕНКО
– с 90-летием (25 ноября). 

Неработающий пенсионер УЭКСа, 
бывший бухгалтер расчётной группы. 

Стаж работы в УЭКСе – 10 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

Первым этапом, 4 октября, была за-
крыта судоходная обстановка на  участ-
ке реки Енисей от порта Дудинка до 
села Туруханск. 5 октября здесь были 
начаты работы по снятию и складиро-
ванию плавучих знаков – буев на не-
затопляемую береговую полосу для их 
зимнего хранения. Складирование пла-
вучих знаков осуществлялось в посёл-
ках Курейка и Селиваниха. На участке 
были задействованы обстановочные 
бригады, которые базируются на тепло-
ходах «Герой Ефимов» и «РТ-795».

8 октября стало последним днём со-
держания судоходной обстановки на 
участке от села Туруханск до устья реки 
Подкаменная Тунгуска. Это второй этап 
завершения навигации. Обслуживание 
этого участка реки Енисей в навигаци-
онный период  выполняли обстановоч-
ные бригады на теплоходах «РТ-795»,  
«Емельяново»,  «Бурун» и работники 
Сумароковского обстановочного поста. 
Три крупных теплохода содержали путь 
протяжённостью 565 километров. 9 ок-
тября путейцы начали снимать здесь 
плавучую судоходную обстановку и 
складировать её на незатопляемые бе-
реговые участки в посёлках Селивани-
ха, Верещагино и Бахта. 

Заключительный, третий, этап за-
крытия навигации-2017 пришёлся на 
участок Енисея от устья реки Ангары до 
устья реки Подкаменная Тунгуска.  По-
следним днём обслуживания судоход-
ной обстановки на этом участке стало 
12 октября. А 13 октября все суда, об-
служивающие здесь судоходную обста-
новку в период навигации, приступили 
к снятию и складированию плавучих 
знаков. На обслуживании участка были 
задействованы обстановочные брига-
ды теплоходов «Водоём», «Разлив», 
«Путейский-301», «Путейский-308», 
«Путейский-103», «Путейский-106», 
«Путейский-201» и путейская бригада 
Пономарёвского обстановочного поста. 

Большое количество судов, занятых 
содержанием этого участка, обуслов-
лено его сложностью для судоходства. 
Чтобы качественно обеспечить обслу-
живание судоходной обстановки на 
участке, который насыщен перекатами, 
не просматриваемыми участками пути, 
– здесь же находится Осиновский по-
рог, – он был разделён на небольшие по 
протяжённости обстановочные участки. 

Отдельно надо отметить, что со сня-
тием плавучих знаков (буев) береговые 
знаки оставались освещёнными и в наи-
более сложных для судоходства местах 
оставались контрольные вехи. Это было 

сделано с целью безопасного вывода 
флота с Севера после завершения на-
вигационного обслуживания судоходной 
обстановки. 

Последние суда, которые зашли в 
Симоновский затон, – это теплоходы 
«Герой Ефимов» и «Бурун». Произошло 
это 20 октября. Остальные суда зашли 
в затон сразу по завершении приборки 
плавучих знаков, в период с 14 по 19 ок-
тября. После захода в затон суда были 
поставлены на разоружение и зимний 
отстой. В настоящий момент в эксплуа-
тации одно судно – теплоход «РТ-795», 
который является дежурным.

Во второй половине октября теплоход 
«Сорск» вышел из Симоновского затона 
в Красноярск, где на базе Ладейских 
ремонтно-механических мастерских 

будет осуществлена замена обшивки 
его корпуса. Это плановая ремонтная 
операция, которая проводится по ходу 
износа корпуса теплохода. Остальные 
суда филиала находятся на зимнем от-
стое в затоне Симоновской РММ. 

Так проходила постановка судов Ени-
сейского района водных путей и судо-
ходства на зимний отстой и подготовка к 
межнавигационному ремонту 2017-2018 
годов.

Навигация 2017 
года завершена. На 
первый взгляд, про-
ходила она без осо-

бых отличий от навигации 
прошлого года. Тем не менее, 
некоторые особенности всё 
же были. 

Так, в целях повышения безопасности 
судоходства в тёмное время суток на 5-6 
дней раньше срока путейцы начали ос-
вещение береговых и плавучих знаков. 

Общеизвестно, что весной проис-
ходит движение льда, резкий подъём 

уровней воды, в связи с этим береговые 
знаки разрушаются ледоходом и бурны-
ми паводковыми водами. Чтобы обе-
спечить безопасное движение судов, 
повреждённые и утраченные береговые 
знаки обстановочными бригадами еже-
годно восстанавливаются и ремонтиру-
ются, то есть приводятся в эксплуатаци-
онное состояние. 

В этом году для более качественного 
обслуживания  судоходной обстановки 
на участке реки Енисей, плёса от устья 
реки Подкаменная Тунгуска до порта 
Дудинка,  вместо трёх обстановочных 
участков было задействовано четыре. 
Это позволило  сократить время на вос-
становление разрушенных и повреж-
дённых весенним ледоходом береговых 
знаков – примерно в полтора раза. 

В начале августа филиал был проин-
формирован о том, что будет уменьшен 
сброс воды с Богучанской гидроэлек-
тростанции, и это приведёт к низким 
уровням воды в районе города Енисей-
ска. К такой ситуации готовились: были 
разработаны графики обслуживания 
обстановочных участков в период низ-
ких уровней, графики тралений лимити-
рующих перекатов на этот период. 

Однако погода благоволила: про-
шедшие дожди не позволили уровням 
на реке Енисей снизиться ниже проект-
ной отметки. В этом плане енисейским 
путейцам, можно сказать, повезло. По 
причине дождливой осени хорошую 
приточность обеспечили реки Ангара и 
Подкаменная Тунгуска, а также «боль-
шая вода», которая пришла с реки 
Нижняя Тунгуска. Поэтому на участке от 
села Туруханск до города Игарка  уров-
ни воды держались примерно на два 
метра выше проектной отметки. 

На этом же участке реки Енисей в ны-
нешнем году была официально открыта 
для движения судов Лазоревая протока. 
Осуществлено это было в результате 

кропотливой работы, проведённой рус-
лово-изыскательской партией и прораб-
ским составом филиала. Хотя Лазоре-
вая протока открыта для движения снизу 
с габаритами меньшими, чем по основ-
ному ходу, судоводителям такой вариант 
очень понравился, так как прохождение 
по этой протоке сокращает путь при-
мерно на шесть километров. Поэтому 
многие суда по Лазоревой протоке шли 
также и сверху вниз. В этом году судовой 
ход там был обозначен только плаву-
чими знаками, в следующем году наме-
чено поставить и береговые створные 
знаки. После этого Лазоревая протока 
будет включена во все реестры, как это 
полагается регламентом.

Подобные работы будут осущест-
вляться нашим филиалом и в даль-

нейшем. Делается это с одной целью 
– обеспечить оптимально безопасное 
движение судов по судоходным пу-
тям, обслуживаемым енисейскими 
путейцами. 

В соответствии с договором, за-
ключённым с ООО «Кронштадт», про-
изведены изыскания на реках Елогуй 
и Турухан для создания электронных 
навигационных карт. На реке Елогуй 
обследовано 180 километров, на реке 
Турухан – 280 километров. На основа-
нии полученных данных подготовле-
ны материалы для издания электрон-
ной карты. 

Эта работа ежегодно проводится не 
только на притоках, но и на реке Ени-
сей – для обновления электронных 
карт основного водного пути бассейна. 
Енисей неустанно «работает», проис-
ходят русловые переформирования, 
которые требуют внесения корректуры 
в направления судовых ходов, в рас-
становку знаков судоходной обстанов-
ки.  Поэтому ежегодно примерно на 300 
километрах реки Енисей, обслуживае-
мых  филиалом, проводятся изыскания 

с целью получения новых данных и 
обновления электронной карты. Про-
делана такая работа и в этом году.  

На притоках флот работал в обыч-
ном режиме. На реке Подкаменная 
Тунгуска стабильно держались сред-
ние уровни воды, что позволило  от-
работать здесь без проблем. Вахту по 
обслуживанию судоходной обстановки 
успешно несли шесть бригад, осна-
щённых моторными лодками. Для ока-
зания практической помощи и достав-
ки материалов на эту реку выезжал 
прораб А. А. Прозоров.

На реке Нижняя Тунгуска хорошо 
поработала обстановочная бригада 
теплохода «Путейский-304», капитан 
Андрей Краснопеев. Работами на этом 
притоке руководил помощник прораба 
Евгений Баженов. Благодаря профес-
сиональной работе путейцев флот бла-
гополучно справился с задачей завоза 
в Эвенкию необходимых грузов. 

На обслуживании рек Кас и Сым 
была задействована обстановочная 
бригада теплохода «Путейский-308», 
которая руководствовалась прошло-
годней схемой организации работ на 
этих притоках. Всё было сделано про-
фессионально, сбоев в работе не до-
пущено. До позапрошлого года реки 
Кас и Сым обслуживали два путейских 
судна, теперь с этой задачей успеш-
но справляется один теплоход. Такая 
схема позволила несколько позже, чем 
обычно, ввести в эксплуатацию тепло-
ход «Путейский-301», сэкономив то-
пливо и другие расходные материалы.

Одним из основных итогов навига-
ционного сезона является то, что фи-
лиал смог оперативно, своевременно 
восстановить и отремонтировать на 
Енисее и его притоках береговые знаки 
судоходной обстановки, повреждённые 
весенним ледоходом. Важным фак-
тором стало и то обстоятельство, что 
удалось организовать работу судов с 
оптимальным расходом ГСМ. 

А самое главное достижение – мы 
смогли выполнить поставленную перед 
филиалом задачу по созданию условий 
для обеспечения безопасного движе-
ния судов. Весомый вклад в это внесли 
экипажи судов «Герой Ефимов» – капи-
тан Игорь Тиличенко, «Водоём» – капи-
тан Николай Сизых, «Путейский-308» 
– капитан Виталий Пономарёв, «Путей-
ский-103» – капитан Николай Конради, 
«Путейский-201» – капитан Виктор 
Бочаров, «РТ-795» – капитан Виталий 
Рыбников.

Юрий КРОТОВ, главный инженер 
Енисейского района водных путей 

и судоходства
Фото Енисейского РВПиС



«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна, 
производственно-практическое издание.

Учредители:
Ассоциация енисейских судовладельцев,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.

Издатель: Ассоциация енисейских судовладельцев.

Адрес редакции и издателя: 
660049, г. Красноярск, 
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-18-23.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-88
с пометкой «Для редакции».

Газета зарегистрирована
Енисейским управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ24-01047 от 10 мая 2017 г. 

Подписной индекс: 52353.
Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

Главный редактор: Иванов С. С. 
Компьютерная верстка: О. А. Малышева.
Корректор: Г. Г. Гудошникова.
Типография: ООО ПК «Знак».
Адрес типографии: 660028, г. Красноярск,
ул. Телевизорная, 1, стр. 21.
Телефон: (391) 201-97-87.
Подписано в печать: 8.11.2017 г.
по графику – 14.00, фактически – 14.00
Заказ № 3407. Тираж: 2580 экз.

№ 21 (6256) 10 ноября 2017 г.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫКУЛЬТУРА

ПАМЯТЬ

Клуб енисейских капитанов сообщает, что 29 сентября 2017 г. на 60-м году 
скоропостижно скончался член Клуба, работник судоходной компании «Транзит-СВ»

ПОНКРАТОВ Анатолий Михайлович.
Недавно исполнилось 40 дней со дня кончины капитана. Вся его жизнь была связа-

на с речным флотом. Окончил Красноярское речное училище и Новосибирский инсти-
тут инженеров водного транспорта. В Енисейском речном пароходстве прошёл путь 
от рулевого-моториста до капитана-механика. В судоходной компании «Транзит-СВ» 
Понкратов А. М. работал капитаном-механиком, капитаном-наставником, в 2014 году 
был назначен начальником отдела охраны труда и транспортной безопасности. 

Руководство АО «ЕРП», ООО «СК «Транзит-СВ», Совет Клуба енисейских капита-
нов выражают соболезнование родным и близким покойного.

27 октября 2017 г. после тяжёлой продолжительной болезни 
на 71-м году ушёл из жизни 
МАКСИМОВ Юрий Петрович.

Родился он 4 августа 1947 года в посёлке Кононово и всю свою жизнь посвятил 
речному флоту. С 1975 года в Павловской РЭБ флота трудился капитаном-механи-
ком. Общий стаж работы в плавсоставе Енисейского речного пароходства составил 
42 года. За трудовые достижения Максимов Ю. П. был награждён медалью «300 лет 
Российскому флоту», Почётными грамотами, имел звания «Отличник речного флота», 
«Почётный работник речного флота», «Ветеран труда» РФ.

Руководство АО «ЕРП», Енисейский баскомфлот, Совет ветеранов бывшей Павлов-
ской РЭБ флота выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

К 70-ЛЕТИЮ БИБЛИОТЕКИ

ЖИЗНЬ ОСВЕТИЛ В КНИГЕ

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ РЕЧНИКА

В этом году Подтёсовская поселковая библиоте-
ка отмечает свой 70-летний юбилей. Это одно 
из самых старых учреждений посёлка. На момент 
открытия в библиотеке было всего 129 книг. 

Сейчас она располагает фондом 40 тысяч экземпляров – 
это книги, брошюры, журналы, электронные издания. Но 
главное богатство библиотеки – это, конечно же, люди, 
которые здесь работают.

Пять лет назад Михаил Петрович Валко ждал ста-
тью в газете, которую редакция обещала опубли-
ковать по случаю его 90-летия. Немного не дожил 
ветеран до юбилея, вместо статьи был напечатан 

некролог. Но обещание редакция решила выполнить сейчас. 
Эта статья – в память об известном на Енисее речнике 
Михаиле Валко и в честь 95-летия со дня его рождения.

2 ноября 2017 
года супружеская 
пара Савельевых – 
Юрий Георгиевич 

и Наталья Дмитриевна от-
метили 55-летний юбилей 
совместной жизни.

Труд библиотекаря, на первый взгляд, 
кажется простым и незамысловатым. 
Казалось бы, что сложного в том, чтобы 
выдать читателю книгу. Но наша библио-
тека никогда не была избой-читальней. 
Сегодня это, по сути, информационно-
культурный центр посёлка. И здесь уме-
ют работать плодотворно и творчески. 
В библиотеке трудятся специалисты с 
многолетним стажем и огромным опытом, 
а также молодые библиотекари, которые 
постигают тонкости профессии. 

30 лет назад, в октябре 1987 года, в 
библиотеку пришли трудиться Юлия Ана-
тольевна Маркова и Галина Михайловна 
Шароглазова. С 2009 года библиотекарем 
детского абонемента работает Яна Тадэу-
шевна Сазанова. С 2012 года читальные 
залы обслуживают Татьяна Викторовна 
Веселкова и Елена Александровна Гри-
горьева. 

Коллектив библиотеки дружный, твор-
ческий, трудолюбивый. Каждый рабочий 

ЮБИЛЕЙ

Михаил Петрович родился 22 октября 
1922 года в деревне Симоновка Уярского 
района. Его родители были раскулаче-
ны, отец – осуждён и расстрелян в годы 
сталинских репрессий в 1938 году. А чуть 
раньше, в 1935 году, по окончании семи 
классов Михаил поступил в школу ФЗО – 
учиться на судомеханика. По окончании 
этой школы в 1937 году пошёл работать 
в плавсостав Енисейского пароходства. 

В 1941 году, будучи уже первым помощ-
ником механика, был призван в армию 
в связи с началом войны. Весной 1942 
года вышел указ о введении военного 
положения на речном транспорте, и Ми-
хаил Петрович был демобилизован и на-
правлен вторым помощником механика в 
Западно-Сибирское пароходство. В 1944 
году по его заявлению был переведён в 
Енисейское пароходство, где его назначи-
ли линейным механиком. В этой должно-
сти он проработал до 1 марта 1952 года, 
когда был назначен начальником ОТК 
Красноярского судоремонтного завода. К 
этому времени Михаил Петрович окончил 
механическое отделение стажистов при 
Красноярском речном техникуме. 

На заводе под техническим наблю-

дением Валко строился туер «Енисей». 
Будучи главным техническим контролё-
ром предприятия, он внёс значительный 
вклад во внедрение на производстве ком-
плексной системы управления качеством 
продукции, основой которой являются 
стандарты предприятия, разработанные 
на основе ГОСТов и другой нормативно-
технической документации.

На склоне лет, в 2006 году, Михаил 
Петрович стал автором документаль-
ной книги «Судьба моя – Енисей». Это 
книга воспоминаний о его многогранной 
деятельности, одна половина которой 
связана с плавсоставом парового флота, 
другая – с Красноярским судоремонтным 
заводом. Одним из ярких событий, осве-
щённых в книге, явилась плавательская 
практика на пароходе «Пётр Щетинкин» в 
1937 году на линии Минусинск – Большой 
порог. В статье «Саянский путь Енисея» 
автор описал неповторимую красоту Са-
янских гор, Большой порог реки Енисей. 
В ряде своих очерков рассказал о труд-
ных минутах спасения парохода «Степан 
Разин» в Губенской протоке, о пере-
гоне судов из Тюмени на Енисей и др. 
Особо Михаил Петрович выделил гла-

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют: 

Юрия Георгиевича САВЕЛЬЕВА
– с 80-летием (3 ноября). Трудовую 

деятельность на речном флоте начал 
мотористом теплохода «Балхаш». 
В дальнейшем работал третьим 

штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Близняк», 

первым помощником механика дизель-
электрохода «Латвия», механиком 
дизель-электроходов «Ипполитов-

Иванов», «Латвия». Стаж – 32 года. 
Присвоены звания 

«Заслуженный рационализатор России», 
«Ветеран Красноярского края». 

Ларису Ивановну ПОСПЕЛОВУ
– с 60-летием (13 ноября). Трудовой 

путь на Красноярском судоремонтном 
заводе начала старшим инженером 

отдела снабжения. Работала инженером 
1-й категории РСУ, диспетчером-

кладовщиком, кладовщиком 
транспортно-хозяйственного цеха. 
Стаж – 28 лет. Присвоено звание 
«Ветеран Красноярского края».

Татьяну Владимировну ДАНЬКО
– с 60-летием (14 ноября). Работала 
поваром на бункеровочных станциях 

«БС-5» Берёзовской РЭБ флота, 
«БС-4» Красноярского речного порта, 

«БС-4» Красноярской базы флота, 
«БС-5» Красноярского судоремонтного 

центра. Стаж – 30 лет. Присвоено 
звание «Ветеран Красноярского края».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Виктора Феофановича СУЧКОВА

– с 70-летием (4 ноября). Стаж работы 
– 33 года. Ветеран труда РФ. Работал 

капитаном-механиком. Награждён 
Почётными грамотами, удостоен 

благодарностей.
Галину Ивановну ЕФИМОВУ

– с 65-летием (6 ноября). 
Стаж – 14 лет. Работала 

мотористом-рулевым, поваром. 
Ивана Ивановича КАЗАКОВА

– с 65-летием (8 ноября). 
Стаж работы – 33 года. Работал 

штурманом, помощником механика, 
механиком-наставником, инспектором 

несамоходного флота. Награждён 
Грамотой ОАО «ЕРП», 

памятными подарками, присвоено 
звание «Ветеран Красноярского края».

Людмилу Александровну 
ПРИМИРЕНКО

– с 70-летием (8 ноября). Стаж работы – 
24 года. Ветеран труда РФ. 

Работала матросом, поваром. 
Удостоена благодарностей.

Михаила Ивановича ТАРАСОВА
– с 65-летием (10 ноября). 

Стаж работы – 42 года. Работал 
штурманом, капитаном-механиком. 
Награждён Почётными грамотами, 
удостоен благодарностей, звания 
«Ветеран Красноярского края».

Фёдора Карловича ЦИММЕРМАНА
– с 60-летием (14 ноября). Работает 
водителем погрузчика автогаража.

Веру Афанасьевну ЕВДОКИМОВУ
– с 85-летием (15 ноября). 

Стаж работы – 24 года. 
Ветеран труда РФ. Работала маляром. 

Награждена Грамотами, удостоена 
благодарностей, звания «Ударник 

коммунистического труда».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб енисейских 
капитанов» поздравляет:

Александра Георгиевича ЖУРАВЛЁВА
– с 65-летием (7 ноября).

Анатолия Сангаджигоряевича 
ЭРДНЕЕВА

– с 60-летием (7 ноября). 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Александра Ивановича БРАНДУКОВА

– с 65-летием (7 ноября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал в 1974 
году водолазом третьего класса аварийно-

спасательной станции. С 1976 года работал 
водолазом второго, затем первого класса, 
с 1981 года – водолазом первого класса 

Красноярского речного порта. С 1987 года 
и до ухода на заслуженный отдых в 2004 
году – водолаз первого класса аварийно-
спасательной станции службы перевозок 

и движения флота Енисейского 
пароходства. Стаж работы в системе ЕРП 
– 30 лет. За многолетний добросовестный 

труд неоднократно поощрялся 
руководством пароходства и баскомфлота. 

Зинаиду Понтелеевну ИВАНОВУ
– с 75-летием (7 ноября). В 1981 году 

начала трудовую деятельность 
в Норильском комбинате – продавцом 
магазина № 2. С 1989 года работала 

кладовщиком речного вокзала 
Красноярского речного порта, с 1992 

года и до ухода на заслуженный отдых 
в 2000 году – кладовщиком речного 

вокзала Красноярского пассажирского 
агентства ЕРП. За трудовые достижения 
неоднократно поощрялась руководством 

порта, пароходства и баскомфлота.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Зинаиду Евстигнеевну ЧЕЛНОКОВУ
– с 65-летием (2 ноября). Инженер 2-й 

категории главной диспетчерской. В порту 
работает с 1969 года. Ветеран труда порта.
Иннокентия Николаевича ЗАХАРОВА
– с 85-летием (5 ноября). Ветеран труда 

порта. Трудился портовым рабочим 
Злобинского грузового района. 

Стаж работы в порту – более 34 лет. 
Юбиляру посвятил своё стихотворение 

«Другу и наставнику» ветеран порта 
Эдуард Васильевич Степаньков. 

В произведении есть такие строки:
От тебя мудрость жизни познал,
Ты учил меня честно трудиться,

Был моим маяком ты всегда.
Не отстать от тебя я стремился.
Стихотворение «Другу и наставнику» 

стало лучшим подарком 
Иннокентию Николаевичу.

Марию Васильевну ПОЛИКУТКИНУ
– с 65-летием (5 ноября). Работала 

экономистом Злобинского грузового района. 
Стаж работы в порту – более 34 лет. 

Ветеран труда порта.
Лидию Владимировну ЗЫКОВУ

– с 90-летием (10 ноября). Работала 
старшим приёмосдатчиком груза и багажа 

Злобинского грузового района. 
Стаж работы в порту – более 19 лет.

Татьяну Павловну ЧЕРНОВУ
– с 80-летием (10 ноября). Работала 

телеграфистом участка связи. Стаж работы 
в порту – более 23 лет. Ветеран труда порта.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, бодрости и благополучия 

на многие годы.

день – это не просто выполнение слу-
жебных обязанностей, но и творческий 
процесс. А сколько интересных меро-
приятий проходит в библиотеке! Уроки 
краеведения и экологические часы, по-
знавательные викторины и квесты, лите-
ратурные и музыкальные гостиные, кон-
курсы рисунков и игровые программы. 
Библиотекари умеют организовать каж-
дое мероприятие так, чтобы оно было 
увлекательным и интересным. 

Стало модным среди учреждений при-
нимать участие в различных программах 
и грантах. Наша библиотека и здесь не 
отстаёт. За последние десять лет ею вы-
играно четыре гранта, и все успешно ре-
ализованы. Благодаря одному из грантов 
в читальном зале организовано обучение 
компьютерной грамотности людей стар-
шего возраста. 

Несколько лет назад библиотека на-
чала заниматься издательской деятель-
ностью. Ежегодно издаются сборники 

произведений местных авторов «Подтё-
совская лира». Вышло уже пять сборни-
ков. Изданы авторские сборники стихов 
К. Васильева, С. Степановой, А. Кулагина, 
а также книги «Душой и сердцем с Енисе-
ем» – воспоминания В. Булаева и «Дети 
войны. Судьбы и люди Подтёсово» – в 
честь 70-летия Победы. За каждой книгой 
стоит огромный, кропотливый труд, чув-
ствуется, что всё это сделано с любовью 
к людям и для людей. 

В библиотеку всегда приятно зайти, 
здесь рады всем – и старым, и малым. 
Переступая порог учреждения, ты по-
падаешь в мир книг и информации, в 
атмосферу доброжелательности. Здесь 
светло и уютно, оформлены выставки, 
красочные стенды.

Хочется пожелать всем сотрудникам 
библиотеки – чтобы наш очаг культуры 
не погас. Чтобы вас не только проверяли 
и контролировали, но и помогали в рабо-
те. Чтобы в любую погоду и любое время 
года к вам спешили благодарные читате-
ли. Мира вам и процветания!  

М. П. СЕМЕРНЯ, Почётный 
ветеран Енисейского района, 

член литературного клуба 
«Подтёсовская лира», постоянный 
читатель поселковой библиотеки

ву об участии судоремонтного завода 
в изготовлении продукции для фронта 
– бронекатеров, противотанковых мин, 
огнемётов. Отдельная глава посвящена 
памяти жертв политических репрессий, 
среди которых были его отец Пётр Иоси-
фович, многие другие из близкой родни. 

Книга «Судьба моя – Енисей» стала 
весомым дополнением к «Летописи судо-
ходства на Енисее». И ещё она хранит па-
мять об авторе, речнике Енисея Михаиле 
Петровиче Валко.

Иван БУЛАВА
Фото из архива автора

Познакомились они на теплоходе, 
где Юрий Георгиевич работал пер-
вым помощником механика, а Ната-
лья Дмитриевна ехала из Норильска 
в Красноярск поступать в музыкаль-
ное училище. Молодые люди при-
шлись по душе друг другу и после на-
вигации 1962 года зарегистрировали 
брак. Через год родился сын. 

Юрий Георгиевич работал помощ-
ником механика, механиком на пасса-
жирских судах, Наталья Дмитриевна 

– преподавателем начальных клас-
сов. Их общий трудовой стаж соста-
вил более 90 лет. Выйдя на пенсию, 
супруги много времени проводят на 
даче. Глава семьи – ветеран речно-
го флота Юрий Георгиевич и в свои 
80 лет полон энергии и жизнелюбия, 
что способствует укреплению семей-
ного союза.

Поздравляем чету Савельевых с 
55-летием совместной жизни и от всей 
души желаем супругам здоровья, сча-
стья, семейного благополучия.

Совет ветеранов Красноярского 
судоремонтного центра     


