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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Уважаемые работники Группы предприятий Енисейского пароходства,
дорогие ветераны! Поздравляю Вас с Днём защитника
Отечества!
Подвиги защитников Отечества – это
большая и величественная история нашей страны, которую не исказить и не перечеркнуть никаким изменениям в современном меняющемся мире. Это образец
мужества, чести и патриотизма для каждого человека, наглядное свидетельство
единства всех поколений нашего народа.
Сегодня принято поздравлять не
только тех, кто носит или носил погоны, но и всех патриотов нашей Родины,
работающих на благо страны, живущих
её интересами, готовых к решительным
действиям во имя её благополучия.
В этот замечательный день желаю добра, счастья, согласия и благополучия
каждой семье. Здоровья и долголетия
ветеранам, успешной и плодотворной
работы всем сотрудникам предприятий
Группы АО «ЕРП». Пусть этот праздник
отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Олег ШПАГИН,
директор Красноярского
транспортного филиала
ПАО «ГМК «Норильский никель»,
председатель Координационного
совета Группы компаний
АО «Енисейское речное пароходство»

Дорогие
речники,
уважаемые ветераны речного флота! От всей души
поздравляю Вас с замечательным праздником – Днём
защитника Отечества.
Этот праздник особенно дорог речникам, потому что они всегда выступали
достойными защитниками Родины. Будь
то в период Великой Отечественной или
в годы «холодной войны». И в настоящее время, когда мир вновь оказался
под угрозой из-за действий тёмных сил,
наши молодые соотечественники, в том
числе те, кто начал трудовой путь на
речном флоте, примерно выполняют воинский долг по защите Отечества.
Да и в мирном труде речники Енисея,
обеспечивая транспортировку флотом самых разных грузов, включая стратегические, укрепляют мощь Отечества и с полной самоотдачей работают на его защиту.
С праздником Вас! Пусть мирное
небо всегда будет над нашей страной.
Желаю здоровья, долгих лет, благополучия Вам и Вашим семьям!
Иван БУЛАВА,
исполнительный директор
Ассоциации Енисейских
судовладельцев

Наш народ всегда
достойно защищал
Родину в любых опасностях, героически
осуществлял воинский долг в
разные периоды истории.

Дорогие речники,
ветераны, коллеги! 23 февраля отмечается большой
всенародный праздник – День
защитника Отечества.
История нашей страны знает немало
подвигов защитников Отечества, имена
которых мы бережно храним в наших
сердцах как образец мужества, чести
и патриотизма. В сегодняшней изменчивой мировой обстановке постоянным
остаётся одно – готовность людей отстаивать интересы своей страны.
Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом
беречь родную землю, защищать её
интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и процветанию России. Пусть этот праздник
всегда будет символом мира, справедливости и любви к Родине.
Хочется от всей души пожелать трудовому коллективу, ветеранам Енисейского пароходства здоровья, надёжного
семейного тыла, мужества и профессиональных успехов.

Андрей ЯКОВЛЕВ,
генеральный директор
АО «Енисейское речное пароходство»

Уважаемые
коллеги! Дорогие ветераны
речного
флота!
От имени Президиума Енисейского
баскомфлота и от себя лично поздравляю Вас с самым мужественным праздником – Днём защитника Отечества!
Этот день объединяет в себе многовековую историю народной доблести, мужества и героизма, традиции честного,
добросовестного и самоотверженного
исполнения служебного долга по защите
родной земли, стратегических интересов
нашего государства.
Сегодня мы отдаём дань признательности ветеранам Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил, чествуем военнослужащих современной
Российской армии, а также всех мужчин,
настоящих патриотов, работающих на
благо своей страны, живущих её интересами, готовых к самым решительным
действиям во имя её благополучия.
Этот праздник напоминает нам о
гражданском долге и высоком мужском
предназначении. Он важен для каждого гражданина нашей страны и имеет
особое значение, потому что защищать
Родину, дом и семью – почётная обязанность каждого мужчины, а мир, спокойствие и стабильность – самое ценное,
что есть в нашей жизни.
Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, профессиональных
успехов, жизни, наполненной миром,
счастьем и любовью близких.

Александр ИВАНОВ,
председатель Енисейского
баскомфлота Профсоюза
работников водного транспорта РФ

Уважаемые ветераны Енисейского
речного пароходства!

И в настоящее время наши военнослужащие грамотно, мужественно защищают рубежи Отчизны. Благодаря им мы
можем спокойно жить, работать, отдыхать, видя над собой мирное небо.
Дорогие речники, ветераны речного
флота, поздравляю Вас с Днём защитника Отечества! Желаю Вам здоровья,
счастья, мира и уверенности в будущем.

Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Спасибо Вам, защитникам нашей
Родины, за то, что Вы с честью и доблестью выполняли свой воинский долг.
Крепкого здоровья Вам, благополучия, внимания и любви родных и близких, долгих лет жизни.

Геннадий СТЕРЖАНОВ,
исполнительный директор КРОО
«Клуб Енисейских капитанов»

Борис ГОНЧАРОВ,
председатель Совета ветеранов
Управления АО «ЕРП»

БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Енисейское речное пароходство (дочерняя компания «Норникеля») – основное предприятие,
транспортирующее грузы по Енисею. Причём не
только в интересах таких «генералов» отечественной индустрии, как «Норникель», Роснефть, золотодобывающие компании и лесопромышленные холдинги, но
и для нужд рядовых жителей северных территорий, получающих водным путём продовольствие, ГСМ, строительные материалы и другую социально значимую продукцию.

ТРАНСПОРТНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ские сооружения являются объектами повышенной опасности и особой
важности. Разумеется, их безопасность – основа стабильной работы
всей нашей транспортной струк-

В условиях отсутствия железнодорожного сообщения и автомобильных дорог, река – единственный
способ доставки жизненно важных
грузов. А значит, безопасность внутреннего водного транспорта приобретает, без преувеличения, стратегическое значение.
О роли Енисейского пароходства
в формировании устойчивого грузопотока, вкладе речников в экономику Красноярского края и результатах
работы Блока безопасности рассказал заместитель генерального
директора по безопасности АО
«ЕРП» Андрей Рагожкин.

О БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕРП
– Начнём с того, что поставленные
в прошлом году задачи пароходство
выполнило в полном объёме. В целях
усовершенствования систем безопасности нашего флота завершён третий
из четырёх этапов по оборудованию
судов ЕРП системами охранного
видеонаблюдения. На эти цели мы
инвестировали более 21 миллиона
рублей, – отметил Андрей Рагожкин.
– Прошли предусмотренную Законом
о транспортной безопасности аттестацию специалисты обеспечения
безопасности перевозок пассажиров,
далее будем аттестовывать работников, отвечающих за транспортную

На совещании Блока безопасности АО «Енисейское речное
пароходство» по итогам работы в 2018 году.
безопасность на грузовых судах. В
прошлом году заключён договор со
специализированной организацией
ПТБ «Арктика», на которую замкнуты
функции непосредственного отслеживания и реагирования на факты незаконного вмешательства, а также чрезвычайные ситуации на объектах ЕРП.
Речные порты, базы отстоя флота, суда, судоходные гидротехниче-

туры. В прошлом году на особом
контроле были филиалы и «дочки»,
которые сегодня неплохо развиваются. Так, в 2018 году в Берёзовских
ремонтно-механических мастерских
Красноярского судоремонтного центра завершён масштабный проект
«Периметр», значительно повысивший степень их защищённости.
(Окончание на стр. 2).
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РАЗГОВОР В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ФАКЕЛ УНИВЕРСИАДЫ
12 февраля состоялась первая в истории «Норникеля» прямая линия с вице-президентами компании. Аудитория прямой линия охватила все предприятия и офисы «Норникеля», расположенные
от Мурманской области до Забайкалья, в том числе на
территории Красноярского края.

Прямая линия вице-президентов «Норникеля» транслировалась
на официальном канале компании в Youtube и в студиях предприятий.
О том, что это большое мероприятие
состоится, было объявлено в начале
января. С того времени от сотрудников
компании по телефону, интернет-приложениям, электронной почте в колл-центр
поступило более 670 вопросов. Ещё 109
вопросов было задано во время проведения прямой линии. И общее их количество составило 784.
На вопросы в прямом эфире отвечали
вице-президенты ПАО «ГМК «Норильский никель»: первый вице-президент –
операционный директор Сергей Дяченко,
старший вице-президент – руководитель
блока кадровой, социальной политики и
связей с общественностью Лариса Зелькова, старший вице-президент – финансовый директор Сергей Малышев. Это
было общение в формате открытого диалога, во время которого работники предприятий «Норникеля» в прямом эфире
получили возможность задать любой вопрос руководству компании.
Руководители отвечали на вопросы с
10.00 до 12.00 по московскому времени, с 14.00 до 16.00 по красноярскому.
Обеспечивалась
онлайн-трансляция
прямой линии на официальном канале
«Норникеля» в Youtube, а также в переговорных предприятий, оборудованных
системами видеоконференцсвязи. Так,
в переговорной студии Енисейского
речного пароходства участие в прямой

линии «Норникеля» приняли руководители и специалисты Красноярского
транспортного филиала и АО «ЕРП».
Сотрудников компании интересовали
вопросы об основных вызовах будущего
и перспективах, профессиональных компетенциях, промышленной безопасности

НОРНИКЕЛЬ
и экологической деятельности, общем
центре обслуживания «Норникеля» в Саратове, дальнейшем внедрении информационной системы SAP ERP (планирование ресурсов предприятия), критериях
выплаты вознаграждений, социальных
льготах работникам, роботизации производственных процессов и ряд других.
Один из вопросов в ходе прямого
эфира поступил из студии Енисейского
пароходства, его задал главный специалист службы охраны труда, пожарной
безопасности и экологии АО «ЕРП» Сергей Захаров. Он спросил о том, будет ли
проведена индексация заработной платы. Ответила старший вице-президент
«Норникеля» Лариса Зелькова:
– В этом году, в апреле, как и все последние годы, планируется индексация
на 4,3 процента к базовому вознаграждению. Процент индексации соответствует прогнозу Минэкономразвития.
Из сотен вопросов какие-то были
близкими по тематике, но все они обобщены и классифицированы. На те из
них, которые не прозвучали в прямом
эфире, ответы будут даны в течение месяца. Соответствующая информация,
как сообщается, будет опубликована на
корпоративном портале и сайте прямой
линии www.nn-live.ru.

Сергей ИВАНОВ
Фото Ольги ЖВАЛЕЕВОЙ

Участие в прямой линии приняли руководители и специалисты
Красноярского транспортного филиала и Енисейского пароходства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
(Окончание. Начало на стр. 1).
Это проект полного цикла, предусматривающий полное видеонаблюдение
и охранное освещение всего охранного
контура объекта.

О ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ
КОМПАНИИ И РАБОТЕ
С КОНТРАГЕНТАМИ

Поскольку ЕРП – крупный заказчик
товаров и услуг, то на особом контроле
Блока безопасности находится прозрачность закупок и проверка вероятных
партнёров и подрядчиков. Современная компания, имеющая повышенное
экономическое и социальное значение
для региона, обязана уделять защите
интересов компании и сотрудников особое внимание. Так, в течение прошлого
года проверено значительное число потенциальных контрагентов, около 100
юридических лиц были отклонены по
причине финансовой либо репутационной неблагонадёжности. Параллельно
с этим наши специалисты работают по
возврату дебиторской задолженности,
сумма которой на конец 2018 года составила 6 миллионов рублей. Кстати,
это самый низкий показатель за все годы
работы ЕРП.

О СОХРАННОСТИ РЕСУРСОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ

– Проблемным вопросом для крупных
транспортных предприятий нашего региона всегда была тема борьбы с хищениями топлива, – подчеркнул А. Рагожкин.

– Сегодня в пароходстве принят ряд мер
по предотвращению подобных ситуаций.
ЕРП реализует инвестиционный проект
по внедрению автоматизированной системы мониторинга топлива на судах,
позволяющей контролировать расход
горючего без участия человека. Выгоды
две: усиление контроля за неправомерным отбором топлива и учёт моторесурсов теплоходов. Уже оборудовано 48
единиц флота, в 2019 году планируется
обеспечение ещё 33 судов. Стоит отметить, что в комплексе с системой видеонаблюдения, установленной на флоте,
и повышением уровня кадровой работы
руководителей экипажей судов нам удалось свести к минимуму риски потери
топлива.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С СИЛОВЫМИ ОРГАНАМИ

Пароходство тесно взаимодействует
с краевыми и городскими правоохранительными органами по линии объектовой, транспортной, экономической
безопасности. На объектах пароходства
периодически проводятся учения, в том
числе с целью отработки тактики взаимодействия силовых органов и структур
безопасности предприятий.
– Летом прошлого года в ЕРП прошли
региональные учения спецподразделений ФСБ, МВД, МЧС и наших структур
безопасности. В ходе учений отрабатывались вопросы оперативного обмена
информацией, взаимодействия с сотрудниками предприятий и населением
в случае чрезвычайных обстоятельств

ТРАНСПОРТНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
и экстренных ситуаций. По итогам ЕРП
получило рекомендации по тактике реагирования в случае возникновения террористической опасности, которые были
доведены до всех капитанов, диспетчеров и другого персонала, ответственного
за безопасность пассажиров и грузов,
– рассказывает Андрей Владимирович.
Он также отметил, что сегодня взаимодействие подразделений корпоративной защиты и правоохранительных
органов является актуальной формой
обеспечения комплексной безопасности регионов в целом. Эффективность
такого подхода наглядно показал состоявшийся в прошлом году в Красноярске
региональный форум «Транспортная
безопасность: актуальные проблемы и
пути их решения», организованный Блоком корпоративной защиты компании
«Норникель», Красноярской транспортной прокуратурой и АО «ЕРП».
– Пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших коллег и партнёров с
приближающимся праздником – Днём
защитника Отечества и пожелать мира,
добра, благополучия и успехов в достижении наших общих целей на благо России, – в завершение нашего разговора
добавил Андрей Рагожкин.
Ольга ЖВАЛЕЕВА
Фото автора

ЗАЖИГАЕТ СЕРДЦА

Наша страна впервые
принимает
Всемирные зимние
студенческие игры
– зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске. Огонь
Универсиады, который зажгли в Турине 20 сентября,
увидели в 17 крупных студенческих, экономических,
спортивных и культурных
центрах страны.
Маршрут Эстафеты огня проложили через такие точки Сибири, как
Кодинск, Канск, Зеленогорск, Шушенское, Минусинск, Ачинск, Назарово,
Железногорск, Дивногорск. Финальным пунктом Эстафеты огня станет
Красноярск.
5 января огонь Универсиады пронесли в старейшем городе Красноярского края Енисейске. Одним из
факелоносцев выступила Наталья
Фраиндт – заведующая архивом специального отдела управления АО
«Енисейское речное пароходство».
Два года назад она подала заявку,
чтобы стать волонтёром Универсиады в Красноярске. Такую возможность сотрудникам компании предложил «Норильский никель». Отбор
Наталья прошла успешно и в составе
волонтёрского корпуса с 4 по 10 марта прошлого года приняла участие в
подготовке и проведении тестовых
соревнований по горнолыжному спорту, которые прошли в фанпарке «Бобровый лог». В декабре 2018 года её
пригласили на интервью телеканалу
«Россия-1», корреспонденты которого
прибыли в Красноярск для обзора готовности объектов Универсиады.
Уже в этом году, в начале февраля,
Наталья неожиданно для себя получила предложение стать непосредственным участником одного из этапов Универсиады – Эстафеты огня в
Енисейске. Об этом она и не мечтала!
Наталью поддержал генеральный директор Енисейского речного пароходства Андрей Яковлев и распорядился
организовать её поездку в Енисейск
и обратно, за что Наталья выражает
ему большую благодарность.
Среди двенадцати человек, которым выпала честь нести огонь Универсиады по улицам старейшего
города Красноярского края, были и
енисейцы, и красноярцы. В их числе
чемпион мира по гиревому спорту
среди ветеранов Борис Фёдоров, призёр международных и всероссийских
соревнований по пауэрлифтингу Олег
Дремезов, депутат Законодательного
собрания Красноярского края Евгений Черных. И в этой же команде –
наша коллега Наталья Фраиндт!
Огонь Всемирной зимней Универсиады пронесли по улицам Енисейска, минуя старинные храмы и памятники архитектуры, по маршруту
длиной 2,3 километра, при морозе
43 градуса. Тем не менее, этап прошёл бодро и отлично. Посмотреть на
Эстафету огня пришли несколько сотен енисейцев. Несмотря на мороз,
настроение у всех было приподнятое.

ВСЕМИРНАЯ
УНИВЕРСИАДА

Факел с огнём XXIX Всемирной
зимней Универсиады несёт
Наталья Фраиндт.
– Мы проверили на деле один из лозунгов Эстафеты огня – «Факел зажигает сердца», – рассказывает Наталья.
– Было холодно, но мы были готовы
выполнить почётную миссию при любой погоде. Я всегда любила участвовать в спортивных мероприятиях Енисейского пароходства и «Норильского
никеля». Это так замечательно – быть
в центре событий. Универсиада дала
мне возможность стать причастной к
большому историческому событию.
Из Енисейска огонь зимней Универсиады-2019 доставили в Канск, где
9 февраля прошёл следующий этап
эстафеты. Завершится она 1 марта в
Красноярске: 120 факелоносцев пронесут огонь Универсиады от острова
Татышев до Сибирского федерального
университета на проспекте Свободном.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото отдела информационного
обеспечения Эстафеты огня

XXIX
Всемирная
зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске с 2 по 12
марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный
спорт, кёрлинг, лыжные
гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на
коньках, фристайл, хоккей,
хоккей с мячом, шорт-трек.

Передача огня Универсиады очередному участнику
Эстафеты в городе Енисейске.
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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!
Дорогие ветераны
речного
флота!
Уважаемые речники! Дорогие друзья! Примите искренние
поздравления с Днём защитника Отечества!
Этот праздник – символ мужества,
стойкости и патриотизма. В этот день
мы чествуем всех, кто сегодня с оружием в руках защищает национальные интересы и безопасность России.
Мы с благодарностью вспоминаем
воинов, отдавших свою жизнь за Отчизну, отдаём дань уважения тем, кто
защищал свободу русского и других
народов нашей страны.

16
февраля
в
Красноярске,
на
площадке
ФБУ
«Ад ми нис трация
«Енисейречтранс»,
состоялись
соревнования
по шахматам Енисейской
бассейновой спартакиады
трудящихся среди работников предприятий речной
отрасли края и учащихся
профильных учебных заведений. Это были первые
соревнования спартакиады 2019 года.
Соревнования шахматистов проводились по круговой системе в
один круг. Контроль времени каждому участнику давался 15 минут до
конца партии. Соревнования были
командные, в составе команды четыре
человека – трое мужчин и женщина.
В соревнованиях приняли участие
десять команд. Первое место в общекомандном зачёте заняла команда
I Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс». В составе команды играли

По сложившейся традиции 23 февраля поздравляют не только военных,
но и всех мужчин, настоящих патриотов, работающих на благо своей Родины. Именно поэтому День защитника Отечества всё больше становится
праздником общенародным, днём
сильных, мужественных, твёрдых духом людей. Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!
В День воинской славы всем крепкого здоровья, бодрости духа, успешной реализации добрых дел и начинаний. Мира вам, любви и добра!
Владимир БАЙКАЛОВ,
руководитель
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

ЧЕМПИОН ПО ШАХМАТАМ –

КОМАНДА ПУТЕЙЦЕВ
Е. Н. Бурмакин, занявший второе место на доске № 1, Ю. И. Дулебенец –
первое место на доске № 2, Е. Я. Закутнев – второе место на доске № 3,

М. П. Кольга – первое место в соревнованиях среди женщин.
На втором месте в общекомандном зачёте – шахматисты АО «Крас-

Участники соревнований по шахматам после вручения наград.

БАССЕЙНОВАЯ
СПАРТАКИАДА
ноярский речной порт», в составе
команды: С. А. Турусин, П. Н. Жигалин, Г. Н. Шиловский, Ю. Г. Кузнецова. На третьем месте – команда
Красноярского судоремонтного центра: А. А. Умняшкин, В. А. Кравченко, В. Т. Шуркин, Н. В. Ефремова.
Шахматисты и команды, занявшие
призовые места, удостоены дипломов и медалей Енисейской бассейновой спартакиады.
Енисейский баскомфлот
Фото Александра ГАЛЬЦОВА

Следующие соревнования Енисейской бассейновой
спартакиады 2019
года – по лыжным гонкам.
Соревнования пройдут 23
марта в городе Лесосибирске. Принимающая сторона – АО «Лесосибирский
порт».

УРОКИ ЛОЦМАНСТВА В НИЗОВЬЯХ
(Окончание. Начало в № 2 и 3).

Вопросам политической бдительности, этикета и этики уделялось достаточно много внимания. Освоить основы
поведения в офицерских и капитанских
салонах иностранных судов, пользования различными столовыми приборами
мне помогало то, что моя родная тётя
три года прожила в Германии и привезла
оттуда много этих самых приборов. Она
рассказывала, а по возможности и показывала, как, что и чем иностранцы едят,
какие приборы при этом используются.
Но всё равно больше приходилось осваивать это на практике. Тем более что на
советских морских судах эти нормы тоже
старались соблюдать.
Однако всего не предусмотришь, и некоторые из нас на иностранных кораблях
часто попадали впросак. Там ты всегда на
виду, на мостике, где присутствовали также комсостав, рулевые и почти постоянно
стюард. В офицерском и капитанском салонах он всегда стоял за спиной, готовый
подать нужный прибор или блюдо.
У них, как правило, хлеба подавалось

мало, и был он в форме тонюсеньких ломтиков, или вообще вместо хлеба предлагались сухие, тонкие ломтики типа наших
хрустящих хлебцов. Мы обычно говорили
стюарду, что русские щи едят с хлебом,
а на столе четыре тонюсеньких ломтика
на четыре человека. Хрустящие хлебцы
лежали на столе стопочкой. Если стюард на просьбу добавить хлеба никак не
реагировал, порой делая вид, что не понимает, о чём идёт речь, – дескать, хлеб
и так на столе есть, – лоцман брал всю
стопку хлебцов, которая была толщиной с
наш ломоть, и использовал её как единый
кусок. Стюард, видя, что хлеба нет, приносил его. Если приносил один кусок, его
постигала та же участь. И только когда он,
наконец, «врубался», в чём дело, проблема решалась.
На мостике стюард всегда следил,
чтобы у лоцмана была полная чашечка
чёрного кофе. Им лоцман пользовался
постоянно, дабы не задремать, ибо были
специальные, «аварийные», капитаны,
целью которых было посадить судно на
мель, а лучше на камни, списав это на

В Игарском морском порту, вторая половина прошлого века.

аварию, чтобы получить страховку. Такие
капитаны были обычно на старых, изношенных судах.
При подходе к Игарке всё судно готовилось к выходу на берег. Приводились из
походного состояния судовые механизмы,
поднимались краны, стрелы, проверялся
такелаж и т. д., а люди чистили костюмы,
драили бляхи на ремнях и обувь. Мы же
дипломатично молчали, не предупреждая
о том, что на берег в Игарке их не выпустят. А при выходе из порта они высказывали нам своё возмущение.
В общем, с иностранцами было много мороки. А когда их стали выпускать в
город и построили Интерклуб, её стало
ещё больше, и не только нам, но и городским властям. Но это уже другая тема.
Надо сказать, мы оказались хорошими лоцманскими учениками. На второй
год практики нам с Г. Кузнецовым были
доверены самостоятельные проводки,
притом в обоих районах – Северном и
Южном. По сути, это явилось предтечей
того, что лоцманы перестали делиться
на северных и южных. Все лоцманы стали делать сквозные проводки от Игарки
до Ошмарино.
Правда, Г. Кузнецов немного подпортил нашу репутацию, посадив проводимое им судно на банку Неупокоева
в Широкой переправе. Он при плохой
видимости завёл его в так называемые
штаны, причём судно было в балласте.
Но просидели они, помнится, недолго.
Судно было советское и присело во время отлива. Дождавшись прилива и нагонного ветра, снялись сами. Однако репутация лоцманского ученика оказалась
подпорченной, и ему больше самостоятельных проводок не доверяли.
Хотя меня это и не коснулось, чувство
какой-то неловкости всё же осталось. Я
вообще-то был на хорошем счету, и под
осень мне доверили сквозную, так на-

зываемую круговую, проводку от Игарки до Мурманска. Такие проводки осуществлялись только осенью опытными
лоцманами, так как в Ошмарино из-за
ледовой обстановки лоцманского судна
уже не было.
Вернувшись в техникум на четвёртый
курс, мы усиленно принялись за морские
науки, включая английский язык, так как,
общаясь с иностранцами, почувствовали
потребность его знания, и не только в части подачи необходимых команд. Преподаватель английского языка Валентина
Ивановна нам в этом активно помогала.
Перед выпуском нас пригласил на
беседу тогдашний начальник Енисейского бассейнового управления пути
Вячеслав Александрович Иваницкий.
Беседа носила дружеский характер. С
нами он общался уже как с офицерами
– мы тогда носили погоны. Начальник
интересовался, с желанием ли мы идём
работать в систему БУПа, подчёркивал
важность безаварийных проводок морских, особенно иностранных, судов и
того, что мы должны быть достойными
представителями нашей страны на иностранных судах.
На банкете в ресторане речного вокзала (тогда вокзал был символом города
Красноярска и одним из красивейших
зданий Советского Союза) В. А. Иваницкий в своей речи, обращённой ко всем
выпускникам, уделил внимание молодым
морским лоцманам. Возможно, он же дал
информацию в газету «Красноярский рабочий», откуда нам позвонили, попросили
собраться, сфотографироваться и дать
интервью, что мы и сделали. Интервью и
фото (автор того и другого Л. Рутковский)
появились в газете «Красноярский рабочий» под заголовком «Счастливого плавания». Правда, на фото из-за организационных накладок попали не все.
И плавание действительно ока-

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профсоюзный
комитет, коллектив
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» поздравляют:
Евгения Владимировича
КАКОУЛИНА
– с 60-летием (20 февраля). Токарь
ремонтно-механических мастерских.
В Красноярском районе водных путей
и судоходства работает 6 лет.
Поощрён Благодарностью КРВПиС.
Маргариту Яковлевну МАРТЫНОВУ
– с 65-летием (22 февраля). В КРВПиС
работала поваром на теплоходе
«Водопад». Стаж работы
в филиале – 17 лет.
Игоря Васильевича ДЕМЧУКА
– с 55-летием (24 февраля). Водитель
автомобиля транспортного участка.
Стаж работы в Енисейском районе
водных путей и судоходства – 6 лет.
Поощрён Благодарностью
начальника ЕРВПиС.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

ИСТОРИЯ
ВОДНОГО ПУТИ
залось счастливым! Я, Посадский и
Коростылёв поехали в Игарку на лоцманскую службу. Георгий Кузнецов
отправился получать высшее образование в институт инженеров водного
транспорта.

Вильям КОСОГОВ,
ветеран Енисейского флота

ОБ АВТОРЕ
Окончив Красноярский речной техникум, с 1953 по 1956 год Вильям
Алексеевич Косогов работал лоцманом Игарского технического участка
Енисейского бассейнового управления пути. Затем, когда Игарский техучасток был передан Главному управлению Северного морского пути,
– лоцманом Игарской (Нижне-Енисейской) гидробазы ГУСМП. С 1959
по 1964 год – капитаном теплохода
в Красноярском техническом участке
Енисейского БУПа.
Дальнейшая его трудовая биография, с 1964 по 2003 год, была связана
с Судоходной инспекцией Енисейского бассейна, службой в органах КГБ,
Дудинским морским портом и Енисейским речным пароходством.
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:
Александра Михайловича ЕЛИЗАРЬЕВА
– с 60-летием (13 февраля). Фрезеровщик 6-го
разряда механосборочного цеха. Работает
на продольно-фрезерном станке.
Евгению Максимовну ЛОЗОВУЮ
– с 80-летием (15 февраля). На Красноярском
судоремонтном заводе проработала
38 лет. Начала трудовую деятельность
после обучения на формовщика и в этой
рабочей профессии трудилась до ухода
на пенсию. За успешную работу, умение
эффективно применять профессиональные
знания и богатый опыт в производстве
награждена орденом «Знак Почёта», медалями
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту».
Нэлю Васильевну КАЛПУШ
– с 80-летием (22 февраля). Стаж работы
в Енисейском пароходстве – 37 лет.
На судах Красноярского судоремонтного
завода работала матросом, матросоммотористом, поваром. Награждена
медалью «Ветеран труда».
Владимира Николаевича КРУГЛОВА
– с 65-летием (22 февраля). Работает
водителем автомобиля (грузового,
грузоподъёмностью свыше 20 тонн)
в транспортно-хозяйственном цехе.
Анну Павловну АНАНКИНУ
– с 85-летием (28 февраля). Стаж работы
на КСРЗ – 25 лет. Работала раздатчиком
инструментов цеха № 3, комплектовщиком
механосборочного цеха, кладовщиком
цеха № 3. Ветеран труда Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

ОРИЕНТИР НА ЮБИЛЕЙ

Разработан и утверждён план работы
Красноярской региональной
общественной организации
«Клуб Енисейских капитанов» на 2019 год.
Этот год примечателен тем, что Клубу исполняется 20 лет: он был создан
23 апреля 1999 года на учредительном
собрании. Намечено провести торжественное собрание, посвящённое юбилею общественной организации.
Запланировано проведение в 2019
году конкурса «Имя на борту» среди
экипажей именных судов Енисейского
речного пароходства, ФБУ «Енисейречтранс» и АО «ПассажирРечТранс» на

лучшую постановку работы по чествованию героя, чьё имя носит судно.
Ряд мероприятий направлен на
проведение членами Клуба образовательно-патриотической работы среди
молодёжи, взаимодействие с предприятиями, общественными организациями
речного флота по организации совместных акций, привлечение новых членов в
состав Клуба, чествование юбиляров –
ветеранов флота и берега, являющихся
членами Клуба, оказание внимания членам Клуба старше 80 лет.
В рамках работы с молодёжью Совет Клуба намерен возродить встречи
капитанов и механиков речного флота
с учащимися средних школ Подтёсово,
Павловщины, Ермолаево, с курсантами
учебных заведений водного транспорта.

АО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Илларию Васильевну ЧЕМАГИНУ
– с 90-летием (21 февраля). Работала
диспетчером погрузочно-разгрузочных работ
Злобинского грузового района. Стаж работы
в порту – более 28 лет. Ветеран труда порта.
Нэлю Васильевну КАЛПУШ
– с 80-летием (22 февраля). Работала поваром
теплохода. Стаж работы в порту – более 10 лет.
Ладу Леонидовну ЛАНЦУЗСКУЮ
– с 50-летием (22 февраля). Начальник
технолого-нормативного бюро. В порту
работает с 1990 года. Ветеран труда порта.
Надежду Васильевну ОСИПОВУ
– с 65-летием (26 февраля). Работала старшим
таксировщиком Злобинского грузового района.
Стаж работы в порту – более 31 года.
Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
бодрости и благополучия на многие годы.

Решено оформить стенд, посвящённый исполнительным директорам
Клуба, занимавшим этот пост в разные
периоды его 20-летней истории, продолжить выпуск фотоальбомов «Имя на
борту», начать работу по формированию сборника стихов авторов-речников.
Запланировано также Клубу Енисейских капитанов принять участие в
проведении празднования 110-летия
Красноярского судоремонтного завода,
организовать экскурсию по Енисею для
ветеранов флота и берега – членов Клуба, и другие мероприятия, касающиеся
уставной деятельности общественной
организации.
Совет КРОО «Клуб
Енисейских капитанов»

К ЭКЗАМЕНУ ОТНЕСЛИСЬ СЕРЬЁЗНО
13-14 февраля в Красноярском государственном автономном образовательном учреждении
«Красноярский техникум транспорта и сервиса»
прошёл государственный экзамен.

Администрация, профком Подтёсовской
РЭБ флота поздравляют:
Людмилу Павловну ТКАЧЕНКО
– с 70-летием (24 февраля). Работала
матросом, шкипером. Стаж работы в РЭБ –
17 лет. Ветеран труда Красноярского края.
Желаем уважаемой Людмиле Павловне
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком Ермолаевской
РЭБ флота поздравляют:
Михаила Николаевича ТЫЧИНУ
– с 65-летием (13 февраля). Неработающий
пенсионер. На Красноярском судоремонтном
заводе работал токарем, электросварщиком,
в Ермолаевской РЭБ флота –
электрогазосварщиком. Стаж – 23 года.
Игоря Михайловича ПИРОГОВА
– с 50-летием (14 февраля). Работал
слесарем-судоремонтником, рабочим
пилорамы, шкипером баржи «БРН-305»,
трактористом тракторов Т-40, МТЗ-82,
пожарным бойцом, водителем погрузчика.
В настоящее время трудится шкипером
баржи «БРП-1019». Стаж работы
в РЭБ флота – 9 лет.
Михаила Владимировича ПИРОГОВА
– с 70-летием (23 февраля). Неработающий
пенсионер. Работал шофёром, шкипером барж
«БРН-302», № 520, лесовоза № 1509, баржи
«Камбала», судокорпусником, водителем
КамАЗа, пожарным бойцом, водителем
автобуса, сторожем. Стаж – 44 года.
Тамару Васильевну АКСЁНОВУ
– с 65-летием (25 февраля). Неработающий
пенсионер. Трудилась разнорабочей,
заведующей хозяйством детского сада,
рабочей малярного участка, уборщиком
производственных помещений, начальником
ЖКХ, кассиром. Стаж – 36 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

КЛУБ
КАПИТАНОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Идёт защита
экзаменационной работы.

В составе экзаменационной комиссии – опытные судоводители.
В речном отделении техникума на
протяжении двух дней стояла волнительная и в то же время торжественная атмосфера. Студенты третьего
курса по профессии «Моторист (машинист)» защищали письменные экзаменационные работы.
В этом учебном году 39 выпускников завершают полный курс обучения,
ребята прошли все предшествующие
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом, и многие
из них получат диплом с отличием.
– Будущие речники отнеслись к
экзамену достаточно серьёзно, показали высокий уровень подготовки,
доклады были чёткими и содержательными, – отметил представитель
экзаменационной комиссии Сергей
Алексеевич Пластинин, капитан туера «Енисей» АО «Енисейское речное пароходство».
На экзамене присутствовал представитель речного флота, исполнительный директор Красноярской региональной общественной организации «Клуб Енисейских капитанов»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Енисейское управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта объявляет
конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы ведущей группы
должностей категории «руководители»:
начальника отдела финансового,
кадрового и правового обеспече-

«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.

Геннадий Андреевич Стержанов, который поблагодарил преподавателей
профессионального цикла Александра Николаевича Лусникова и Влади-

мира Александровича Наговицына за
хорошую подготовку и обучение молодого поколения речников.
Педагогический коллектив техникума поздравляет выпускников с успешной защитой.
Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото Любови ПОСТНИКОВОЙ

ЮБИЛЯРЫ
Администрация АО «Енисейское речное
пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:
Вениамина Филипповича КОХА
– с 65-летием (22 февраля). Трудовую
деятельность в Енисейском пароходстве начал
в 1974 году портовым рабочим. Затем работал
на плавкране – крановщиком, машинистом
5-го разряда, сменным электромехаником.
В 1978 – 1980 годах трудился в сторонних
организациях. В 1980 году вернулся
в пароходство. Работал машинистомкрановщиком, старшим электромехаником
– командиром плавучего крана, сменным
электромехаником земснаряда «ПЧС 450-19»,
старшим электромехаником – командиром
плавкранов № 63 и № 54, с 1990 по 1992 год –
в сторонних организациях, с 1992 года –
сменным электромехаником плавкрана,
с 1995 года – энергетиком участка эксплуатации
административного здания Енисейского
речного пароходства, с 2002 года – главным
энергетиком участка. Трудовой стаж в ЕРП – 22
года. Неоднократно поощрялся руководством
Красноярского речного порта, пароходства
и баскомфлота.
Дмитрия Петровича ЧЕРНЫХ
– с 80-летием (23 февраля). Трудовую
деятельность в пароходстве начал в 1959 году
помощником шкипера Подтёсовской РЭБ
флота. В дальнейшем работал мотористом
электростанции, мотористом-матросом
теплохода «Мусоргский», мотористом-рулевым
теплоходов «Алтай», «ОМ-144», «Туполев»,
«Коммунист», «Междуреченск», «Котлин»,
с 1974 по 1981 год – в сторонних организациях,
с 1981 года – рабочим цеха № 5 Подтёсовской
РЭБ флота, матросом теплохода «Меридиан»,
шкипером ДМ-25-1, матросом теплохода
«В-109», мотористом-матросом теплохода
«Батискаф». В 2002 году ушёл на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 36 лет.
Неоднократно поощрялся руководством
Подтёсовской РЭБ флота, пароходства
и баскомфлота. Награждён медалью
«Ветеран труда».
Екатерину Ивановну СЕМЁНОВУ
– с 70-летием (26 февраля). Трудовую
деятельность в пароходстве начала в 1980
году старшим экономистом УРСа. С 1983 года
работала начальником планово-экономического
отдела конторы судовых ресторанов, с 1985
года – старшим экономистом отдела розницы,
с 1992 года – экономистом 1-й категории
«Енисейфлота», с 1994 года – главным
экономистом «Енисейторгфлота», с 1999 года
и до ухода на заслуженный отдых в 2004 году –
ведущим экономистом. Трудовой стаж в ЕРП –
24 года. Неоднократно поощрялась руководством
УРСа, пароходства и баскомфлота. Награждена
нагрудным значком «Отличник речного флота».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
Совет ветеранов первичной
ветеранской организации «Красноярская
судостроительная верфь» поздравляет:
Нину Григорьевну РЕЗУН
– с 60-летием (23 февраля). Трудовую
деятельность на судостроительной верфи
начала в 1993 году подсобным рабочим.
С 2000 года работала кладовщикоминструментальщиком, с 2011 года и до выхода
на заслуженный отдых в 2015 году – намотчицей
проволоки в цехе № 6. Неоднократно
поощрялась руководством Енисейского
пароходства и судоверфи. Награждена медалью
ЕРП «За вклад в развитие предприятия».
Желаем уважаемой Нине Григорьевне
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

Дополнительно к письменной экзаменационной работе
курсанты готовят наглядный материал.
ния – главного бухгалтера (г. Красноярск).
Требования к должности государственной гражданской службы:
– наличие высшего образования,
без предъявления требований к стажу.
Условия прохождения государственной гражданской службы установлены
Федеральным законом от 27.07.2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Список документов, необходимых
для участия в конкурсе, размещён на
сайте Федеральной службы по надАдрес 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».

зору в сфере транспорта (Ространснадзор) в разделе Управления http://
enugmrn.tu.rostransnadzor.ru/
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15, каб. 2-03 или 2-04, отдел финансового, кадрового и правового обеспечения с 20 февраля по 12 марта 2019 г.,
по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.45), в
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КОРПОРАТИВНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В составе Группы компаний «Норильский никель»
функциони рует
Служба
корпоративного
доверия, в которую можно
анонимно сообщить о хищениях, злоупотреблениях
служебным положением и
прочих нарушениях, совершаемых на предприятиях
Группы.
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