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СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО

НАВИГАЦИЯ-2019

10 апреля в управлении Енисейского речного 
пароходства состоялось очередное собрание 
Ассоциации Енисейских судовладельцев. Вёл за-
седание президент АЕС, генеральный директор 

АО «ЕРП» Андрей Яковлев. Речь шла о предстоящей на-
вигации и подготовке к ней судовладельцев.

4 апреля в районе 
посёлка Подтёсово 
начала работу па-
ромная переправа 

через Енисей сообщением Ер-
калово – Прибрежная. 

Кроме судовладельцев – членов ас-
социации, в заседании приняли участие 
представители государственных органи-
заций водного транспорта. По вопросу 
повестки дня «Задачи по своевременно-
му открытию навигации и обеспечению 
безопасности судоходства в 2019 году» 
выступил первый заместитель руково-
дителя ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» – капитан Енисейского бас-
сейна Николай Шашеро:

– Официальное открытие навигации в 
Енисейском бассейне запланировано на 
26 апреля. Обстановка, необходимая для 
начального этапа навигации, выставлена, 
всё для этого готово. Единственное, что 
вызывает опасения, это работа на Анга-
ре, поэтому планируем открыть Ангару на 
10 дней раньше первоначального срока. 
По Енисею пока узких мест не видим, но, 
как только пройдёт ледоход, будем делать 
промеры, прежде всего в Осиновской си-
стеме. Там часто происходит торошение 
льда, в перекатах появляется песок, и, 
бывает, становятся непроходными участ-
ки пути. Проведём замеры и при необхо-
димости будем ставить земснаряд для 
производства дноуглубительных работ.

По портовому контролю работа уже ве-
дётся, поскольку флот сдаётся в эксплуа-
тацию. Кромка льда ушла почти до Нази-
мово, и паромы на переправах, которые 
выше по Енисею, уже работают. Соответ-
ственно, мы посмотрели все паромы, а 
также суда обеспечения флота. С начала 
года, по состоянию на сегодняшний день, 
провели 149 осмотров, в 99 случаях выда-
ны замечания – таковых 180. В рамках про-
ведения Всемирной зимней Универсиа-
ды проверяли суда, которые стоят под го-
стиницами, ресторанами. По результатам 
осмотра гостиницы «Маяк» к этому судну 
была проведена процедура задержания, 
так как во время Универсиады там селили 
людей, в то время судно не было предъ-
явлено Речному Регистру.

Хотелось бы обратить внимание су-
довладельцев, чтобы капитаны-настав-
ники и ответственные за СУБ (Система 
управления безопасностью) во избежание 
замечаний контролировали, насколько 
обеспечиваются на судах мероприятия 
СУБ. Например, должны быть отработаны 
действия по всем тревогам, а результаты 
тревог отражены в журнале. 

Много замечаний связано с тем, что 
Правила плавания, которые разрешали 

СОБРАНИЕ ПЕРЕД НАВИГАЦИЕЙАССОЦИАЦИЯ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

На очередном собрании Ассоциации Енисейских судовладельцев рассмотрены вопросы подготовки навигации-2019.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОЛДОГОВОРАПЕРЕПРАВА 
ДЕЙСТВУЕТ

Документ разработан с учётом опыта 
социального партнёрства прошлых лет 
и предложений трудовых коллективов. 
Он включает в себя все изменения, свя-
занные с новыми законодательными 
требованиями, касающимися социально-
трудовых отношений и условий труда от-
дельных категорий работников. При этом 
все социальные обязательства, которые 
традиционно компания предоставляет 
своим сотрудникам и членам их семей, 
сохраняются и в новом документе.

Со стороны работодателя Коллек-
тивный договор подписан генеральным 
директором АО «ЕРП»  Андреем Яков-
левым, со стороны работников – пред-

седателем Енисейского баскомфлота 
Александром Ивановым.

Новая редакция содержит ряд допол-
нений. Так, в дополнение к обязательно-
му медицинскому страхованию работ-
ников, установленному федеральным 
законодательством, осуществляется до-
бровольное медицинское страхование 
работников Общества для сохранения 
и укрепления здоровья и профилактики 
профессиональных заболеваний.

Также документ дополнен Стандар-
том по обеспечению социально-бытовых 
условий работников ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» и российских организаций 
корпоративной структуры, входящих в 
Группу компаний «Норильский никель». 

Отметим, Коллективный договор 
предусматривает основные гарантии: 
условия оплаты труда работников; для 
районов Крайнего Севера – ежегод-
ную компенсацию проезда работников 
и членов их семей к месту проведения 
отпуска, а также компенсацию расхо-
дов работников, заканчивающих свою 
трудовую деятельность в компании, 

Переправу обеспечивают суда Под-
тёсовской РЭБ флота АО «ЕРП»: тепло-
ход «РТ-694» осуществляет движение 
несамоходного «Парома-10».

Перед запуском парома специалисты 
Подтёсовской РЭБ провели все необхо-
димые работы по освобождению затона 
ото льда, а также подготовили причалы 
в Еркалово и Прибрежном. Работы по 
очистке льда выполнил теплоход разря-
да «О», с усиленным корпусом «Меха-
ник Руденко» и рейдовые буксиры типа 
РБТ «Подтёсовец» и «Ледоход». 

Флот АО «ЕРП» будет обеспечивать 

на проезд и провоз багажа к новому 
постоянному месту жительства; воз-
можность оздоровления работников 
и членов их семей в санаторно-курорт-
ных и оздоровительных учреждениях; 
получение материальной помощи при 
наступлении тяжёлых жизненных об-
стоятельств; льготные условия приоб-
ретения жилья, и многие другие.

В Енисейском баскомфлоте и Проф-
союзе работников водного транспорта 
РФ признают: коллективный договор 
Енисейского пароходства традиционно 
считается одним из лучших в отрасли. 
Новый Коллективный договор будет 
действовать максимально возможный 
срок – три года.

Ольга ЖВАЛЕЕВА, 
пресс-секретарь АО «ЕРП»  

иметь копии судовых документов, утра-
тили силу, а в соответствии с Правилами, 
вступившими в действие в сентябре про-
шлого года, такой лазейки нет. Если копия 
свидетельства о праве собственности 
ещё может быть на судне, то право плава-
ния под Государственным флагом должно 
быть в оригинале. Мы знаем, что на не-
самоходном флоте есть проблема со-
хранности этих документов, поэтому ста-
раемся посмотреть их перед тем, как суда 
уйдут в первый рейс, когда эти документы 
находятся у судовладельца и судовладе-
лец рядом. Время осмотра мы согласо-
вываем заранее. Поэтому необходимо, 
чтобы у представителей, которые будут 
предъявлять нам суда, эти документы на-
ходились в оригиналах, и мы смогли бы 
занести их в информационную систему. А 
потом мы будем проверять их с периодич-
ностью раз в четыре года, кроме барж БН.

Ещё один отрицательный момент, кото-
рый выявлен нами в ходе проверок, – кста-
ти, на судах Енисейского пароходства и 
«ПассажирРечТранса» этой проблемы нет, 
– состоит в том, что обучение командного 
состава по противопожарной безопасно-
сти производится по программам МЧС, 
т. е. многие судовладельцы руководству-
ются приказом МЧС. Но МЧС готовит толь-
ко береговых работников по этой части. 
Для того чтобы судовладельцам обучать 
свой командный состав, есть два вариан-
та: либо вы обучаете его при том же КИВ-
Те, как это делает, например, пароходство, 
либо заключаете договор с пароходством 
или с отдельным специалистом противо-
пожарной безопасности, на определённый 
период временно принимаете его на рабо-
ту, и он вам проводит это обучение. Наши 
инспектора при проведении осмотра на 
судах будут требовать программы, по ко-
торым обучался командный состав.

Также Николай Шашеро проинформи-
ровал собрание о наиболее актуальных 
вопросах, связанных с введением ново-
го Положения о дипломировании членов 
экипажей судов внутреннего водного 
транспорта, в котором имеются недоста-
точно чётко прописанные нормы, вызываю-
щие противоречивые толкования. Чтобы 
внести ясность, приходится инициировать 
судебные разбирательства.

О перспективах грузовых перевозок по 
Енисею и Ангаре в навигацию 2019 года 
рассказал президент Ассоциации Ени-
сейских судовладельцев, генераль-

ный директор АО «Енисейское речное 
пароходство» Андрей Яковлев:

– Что касается перевозок по Енисею, 
сегодня грузы поступают в большом коли-
честве. В Красноярском речном порту на-
копление грузов идёт полным ходом. Неф-
тяники заявили порядка 180 тысяч тонн 
щебня, прибывают грузы на Подкамен-
ную Тунгуску, на другие притоки. Лесники 
заявляют большие объёмы, и компания 
«Полюс» намерена нарастить объёмы по 
Енисею, есть другие грузопотоки. Ситуа-
ция по Енисею складывается позитивно: 
судоходные компании в навигацию не 
будут простаивать – грузы есть. А вот по 
Ангаре, восстановятся там уровни или не 
восстановятся, неизвестно. Сегодня даже 
речь заходит о том, чтобы весь объём вы-
везти до 15 июля, в крайнем случае до 
1 августа. Это, конечно, негатив. Если 
вода есть и флот вооружили, он должен 
работать всю навигацию, тем более и на 
Ангаре есть грузы. 

В этом отношении резкую критику су-
довладельцев вызвали действия энерге-
тиков: «Прошлой осенью закончили на-
вигацию из-за низких уровней в Ангаре. 

Навигацию завершили, флот вышел из 
реки, а потом они прибавили воду из водо-
хранилища, и уровни повысились. Спра-
шивается, по какой такой необходимости 
надо было ограничивать сроки осенней 
навигации на Ангаре?». Вопрос взаимо-
действия с энергетиками не закрыт, и АЕС 
намерена держать этот вопрос на контро-
ле. Решено также обратиться к ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс» с прось-
бой продлить сроки сплавной навигации 
на Ангаре с гарантированными глубина-
ми для безопасного плавания судов типа 
«Ангара», МБВ, КС и плотов.

Вопрос об излишних требованиях к 
судам подняли судовладельцы, обеспе-
чивающие работу паромных переправ. 
Было отмечено, что в отношении грузовых 
судов подобные вопросы, благодаря со-
вместным усилиям Ассоциации Енисей-
ских судовладельцев, Ассоциации портов 
и судовладельцев речного транспорта при 
взаимодействии с отраслевыми ведом-
ствами, в какой-то мере решаются, чего 
не скажешь о пассажирском флоте.

  – Судовладельцев, которые столкну-
лись с требованиями к паромам, анало-

гичными с требованиями к пассажир-
ским судам, совершающим маршрутные 
рейсы, приглашаю принять участие в 
составлении обращения АЕС в соответ-
ствующие структуры, – отметил испол-
нительный директор ассоциации Иван 
Булава. – Эти вопросы мы должны кон-
кретизировать, изложить свои требования 
с учётом безопасности судоходства, и 
начнём их решать.

Информирование судовладельцев 
об итогах контрольно-надзорной дея-
тельности Енисейского управления го-
сударственного морского и речного над-
зора Ространснадзора и. о. начальника 
управления Виталий Котлованов начал 
с сообщения о том, что в этом году, 20 
ноября, исполняется  210 лет транспорт-
ному ведомству и транспортному образо-
ванию России: в 1709 году впервые были 
образованы единый орган управления 
транспортом – Управление водяными и 
сухопутными сообщениями и первое в 
стране отраслевое транспортное учебное 
заведение – Корпус инженеров путей со-
общения и институт при нём. 

(Окончание на стр. 2).

водный путь ежедневно по расписанию 
с 7.00 до 22.00. 

Паром Енисейского пароходства еже-
годно перевозит более 40 тысяч человек 
и 120 тысяч тонн грузов.

Паромная переправа Еркалово – При-
брежная – самая северная переправа на 
Среднем Енисее и единственная рабо-
тающая в этом районе с ранней весны и 
до осеннего ледостава.

Ольга ЖВАЛЕЕВА, 
пресс-секретарь АО «ЕРП»

12 апреля всту-
пил в действие 
Коллективный до-
говор между рабо-

тодателем и работниками 
Енисейского пароходства на 
2019 – 2022 гг.  
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СОБЫТИЕ
Девяностые годы ХХ века обозначились полным раз-
валом общественных организаций. Канула в Лету 
Коммунистическая партия Советского Союза вме-
сте с её парткомами в рабочих коллективах и ор-

ганизациях, растерялось и ослабло профсоюзное движение. 
Перестали существовать Советы трудовых коллективов, а 
на флоте, при ремонтно-эксплуатационных базах, – Советы 
командиров и другие общественные организации. Советы ве-
теранов объединять работников, представлять их интере-
сы не могли. Образовавшуюся нишу необходимо было занять.

В период проведе-
ния ХХIХ Всемирной 
зимней Универсиады 
с 1 по 12 марта 2019 

года Енисейское управление 
государственного морского 
и речного надзора Ространс-
надзора осуществляло па-
трулирование в акватории 
Красноярска.

ГОСМОРРЕЧНАДЗОР

КЛУБУ ЕНИСЕЙСКИХ КАПИТАНОВ – 20 ЛЕТ

АССОЦИАЦИЯ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

(Окончание. Начало на стр. 1).
Также докладчик выразил благодар-

ность Енисейскому речному пароходству 
за содействие в проведении мероприя-
тий, связанных с Всемирной зимней Уни-
версиадой, состоявшейся в Красноярске 
в начале марта.

– Совместно с Красноярской транс-
портной прокуратурой, – сказал далее 
Виталий Котлованов, – проведены про-
верки исполнения требований пожарной 
безопасности в пунктах ремонта и отстоя 
судов. Всего проверено юридических лиц 
– 8, индивидуальных предпринимателей 
– 2. Выявлены нарушения требований по-
жарной безопасности на судах внутренне-
го водного транспорта Российской Феде-
рации, утверждённых Приказом Министра 
транспорта РФ от 24.12.2004 г. № 158.

Кроме того, Управлением в первом 
квартале проводилась работа по органи-
зации профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение нару-
шений обязательных требований, уста-
новленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
РФ. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 8.2 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» 
поднадзорным субъектам направлено 
23 предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований с 
предложением принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных требо-
ваний и уведомить об этом в установлен-
ный срок Управление.

Инспекторами Управления проведе-

ны семинары по вопросам соблюдения 
обязательных требований, о содер-
жании новых нормативных правовых 
актов, проведён анализ аварийности 
в Енисейском бассейне в навигации 
2017 – 2018 годов, рассмотрены при-
чины и характерные нарушения, выяв-
ленные по результатам расследования 
транспортных нарушений.

Докладчик рассказал о периодичности 
проведения плановых проверок собствен-
ников гидротехнических сооружений: в 
отношении ГТС I или II класса – не чаще 
чем один раз в течение одного года; ГТС 
III класса – не чаще чем один раз в тече-
ние трёх лет; и в отношении ГТС IV класса 
плановые проверки не проводятся. Также 
Виталий Котлованов подробно осветил 
порядок контроля и надзора в связи с тем, 
что 5 января 2019 года вступили в силу 
изменения, внесённые в Федеральный за-
кон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Информацию о подготовке к навига-
ции по линии Российского Речного Реги-
стра до участников собрания АЕС довёл 
директор Енисейского филиала РРР 
Николай Учаев:

– На сегодняшний день с организация-
ми и владельцами судов и плавучих объ-
ектов Енисейским филиалом заключено 
58 договоров на освидетельствование 
судов в эксплуатацию (780 судов), 66 до-
говоров на техническое наблюдение за 
ремонтом, переоборудованием и модер-
низацией судов (208 единиц), 5 договоров 
на проверку СУБ судна (41 единица) и 

41 договор на разработку технической до-
кументации. 

За период с 1 января по 1 апреля к 
ежегодному освидетельствованию предъ-
явлено 68 судов – это суда Енисейско-
го пароходства, судоходной компании 
«Транзит-СВ» и ООО «РечТрансЛоги-
стик». К первому этапу очередного осви-
детельствования предъявлено 64 суд-
на, ко второму этапу с возобновлением 
класса и выдачей новых свидетельств – 
13 судов. По окончании ремонта, пере-
оборудования и модернизации предъяв-
лено к освидетельствованию и выданы 
документы Речного Регистра на 27 судов, 
из них 5 самоходных, 22 несамоходных. 

Особое внимание судовладельцев 
Николай Учаев обратил на вопросы, ко-
торые необходимо учесть при подготовке 
к предстоящей навигации судов и плаву-
чих объектов. Суда следует предъявлять 
к освидетельствованиям и испытаниям 
в подготовленном виде, позволяющем 
обеспечить доступ к осматриваемым 
элементам. На судах и плавучих объ-
ектах непременно должна быть вся экс-
плуатационная документация, в том 
числе «Информация об остойчивости 
и непотопляемости», «Инструкция по-
грузки-выгрузки», формуляры главных и 
вспомогательных судовых дизелей и т. д., 
коллективные и индивидуальные спаса-
тельные средства в соответствии с тре-
бованиями Правил Речного Регистра, с 
указанием сроков их проверок и испыта-
ний, средства противопожарного снабже-
ния, свидетельство о соответствии судо-
вого двигателя техническим нормативам 
выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух формы 

РР-1.30 на все установленные на судне 
двигатели, независимо от мощности. Ис-
пытания двигателя после ремонта и за-
меры дымности необходимо проводить в 
присутствии эксперта Речного Регистра. 

При вводе судна, плавучего объекта в 
эксплуатацию комиссией судовладельца 
должен быть оформлен и при проведении 
освидетельствования представлен акт 
готовности в эксплуатацию, содержащий 
информацию о техническом состоянии 
элементов судна. 

Также директор Енисейского филиала 
РРР напомнил судовладельцам, что тан-
керы и комбинированные суда длиной 
24 метра и более, перевозящие нефть и 
нефтепродукты и эксплуатирующиеся в 
морских районах, должны быть снабжены 
средством контроля остойчивости, даю-
щим возможность осуществлять оценку 
соответствия требованиям как по остой-
чивости неповреждённого судна, так и по 
аварийной остойчивости.

И ещё Николай Учаев отметил, что 
59 судовладельцев бассейна не имеют 
документов соответствия СУБ организа-
ции. Поэтому, во исполнение законода-
тельства, Енисейский филиал каждый 
квартал направляет информацию по 
этим судовладельцам в надзорные орга-
ны – транспортную прокуратуру, Государ-
ственный портовый контроль, Енисейское 
управление Госморречнадзора.    

В заключение перед участниками 
собрания с информацией об уплате 
членских взносов и других финансовых 
вопросах выступили исполнительный 
директор АЕС Иван Булава и бухгалтер 
ассоциации Анна Матюшова.

Сергей ИВАНОВ

И вот 23 апреля 1999 года в актовом 
зале управления Енисейского речного 
пароходства состоялось учредительное 
собрание вновь создаваемой обще-
ственной организации – Клуба Енисей-
ских капитанов. В работе собрания при-
няли участие 43 капитана, генеральный 
директор ОАО «ЕРП», руководители 
Енисейской инспекции Российского Реч-
ного Регистра, Судоходной инспекции, 
Транспортной инспекции, Енисейского 
баскомфлота, нескольких судоходных 
компаний. 

С докладом о создании Краснояр-
ской региональной общественной орга-
низации «Клуб Енисейских капитанов» 
выступил генеральный директор ОАО 
«Енисейское речное пароходство»  
И. А. Булава. С проектом устава Клуба 
собрание ознакомил член оргкомите-
та, капитан-наставник В. А. Козаченко. 
Впервые проект устава обсуждался 
на заседании инициативной группы 
15 марта. Тогда в него были внесены 
принципиальные поправки. После этого 
все замечания были учтены, и едино-
гласно устав был утверждён.

Президентом Клуба избрали гене-
рального директора  ОАО «ЕРП» И. А. 
Булаву. Также был избран Совет Клуба: 
И. А. Булава – президент Клуба, В. В. 
Байкалов – вице-президент, И. Т. Ма-
русев – вице-президент, В. А. Козачен-
ко – исполнительный директор Клуба, 
Н. П. Скобло – секретарь Совета, В. О. 
Кузьмин, Н. И. Суворов, А. И. Садовский 
– члены Совета. 

Девизом Клуба капитанов стали сло-
ва: «Флот. Честь. Содружество». Ос-
новная цель организации – социальное 
обслуживание сообщества лиц, чья про-
фессиональная деятельность связана с 
Енисейским флотом, и повышение пре-
стижа речных профессий. Основными 
задачами Клуба являются: возрождение 
лучших традиций Енисейского флота, 
сплочение речников, привлечение их к 
пропаганде истории судоходства в Ени-
сейском бассейне, взаимная моральная 
и материальная поддержка членов Клу-
ба, организация активного отдыха чле-
нов Клуба и их семей.

Создание Клуба Енисейских капи-
танов оказалось как нельзя кстати. В 

скором времени Совет Клуба принял ак-
тивное участие в формировании Совета 
директоров ОАО «ЕРП», имея пакет в 15 
процентов голосующих акций, аккумули-
рованных на основании доверенностей, 
выданных Клубу от акционеров – членов 
Клуба. Кроме того, Советом Клуба актив-
но проводилась работа среди акционе-
ров по продаже акций уполномоченным 
Горно-металлургической компании «Но-
рильский никель» и его структурным под-
разделениям, размещённым в здании 
управления Енисейского пароходства.      

При Клубе было создано литератур-
но-творческое объединение. В него 
вошли творческие силы, организовав-
шие переиздание книги И. М. Назарова 
«Были великой реки», посвящённое 
90-летию Ивана Михайловича. Книга 
была дополнена воспоминаниями его 
современников.

Вышла книга «Летопись Енисея». В её 
первую часть вошли рассказы, авторы 
которых бывалые капитаны: Валентин 
Яковлев, Николай Тычков, Алексей Ма-
тиясевич, Николай Скобло, Михаил Фи-
латов, Николай Балакин, Игорь Таскин, 
Анатолий Быковский, Михаил Платунов, 
Иван Марусев, Андрей Потылицин, Вита-
лий Козаченко, Николай Ганьшин, Иван 
Кирьянов, Михаил Мунин, Юрий Семё-
нов, Николай Пенкин. Вторая часть книги 
– «Хронограф Енисея», автор – Вален-
тин Яковлев. 

Позднее были изданы книги Ивана Бу-
лавы – «Флотская судьба», посвящённая 
70-летию пароходства, «Енисей – река 
жизни», «Второе дыхание», «Встречи на 
Енисее», «Летопись судоходства на Ени-
сее», «Капитаны Великой реки», «Алек-
син хутор», «Катастрофы на Енисее», 
Виктора Ледневского – «Между рекой 
и морем», «Рейс к берегам прошлого», 
«Память сильнее времени» и др., Михаи-
ла Филатова – «Имя на борту», Павла 
Борейши – «В Енисейском заливе», Ни-
колая Балакина – «О чём рассказывают 
старые пароходы», книги других авторов 
– членов Клуба Енисейских капитанов.

При активном участии авторов – 
членов Клуба в бассейновой газете 
«Речник Енисея» регулярно выходили 
ежемесячные «Литературно-историче-
ские выпуски».

При Клубе работает комиссия по 
увековечению памяти речников, кото-
рые оставили заметный след в истории 
судоходства на Енисее. Экипажи свято 
хранят память о тех, чьими именами 
названы суда. Руководит комиссией 
член Совета Клуба В. Г. Астахов. По 
инициативе Клуба устанавливаются па-
мятные доски, посвящённые наиболее 
значимым событиям, юбилейным датам. 
Так, к 90-летию со дня рождения И. М. 
Назарова открыта памятная доска на 
здании речного вокзала. В честь 70-ле-
тия города и порта Игарка на здании 
управления порта открыта памятная 
доска, посвящённая капитану и экипа-
жу парохода «Тобол» П. Ф. Очеретько, 
исследовавшим Игарскую протоку для 
строительства там порта. Когда отмеча-
лось 140-летие парового судоходства на 
Енисее, были открыты памятные доски 
в Енисейске – в честь спуска на воду 
первого парохода «Енисей» и на речном 
вокзале в Красноярске – в память о при-
бытии в Красноярск первого парохода 
«Москва». 

Клуб взял на себя обязанности духов-
ного возрождения на флоте. Началом 
этого явилось освящение вымпела Ени-
сейского речного пароходства и цере-
мония благословения Клуба Енисейских 
капитанов его высокопреосвященством 
владыкой Антонием. 

В 2006 году КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» (исполнительный директор 
– капитан А. К. Винник) выиграл краевой 
грант на тему «Енисей – живая история». 
По программе этого гранта был издан 
одноимённый сборник очерков авторов-
речников, в Культурно-историческом му-
зейном центре организована выставка 
художественных фотографий «Природа 
Енисея», в Красноярском музейно-вы-
ставочном центре на проспекте Метал-
лургов состоялась творческая встреча 
членов Клуба с курсантами и школьни-
ками и была развёрнута экологическая 
выставка, посвящённая охране Енисея. 
Также совместно с Енисейским фили-
алом Новосибирской государственной 
академии водного транспорта проведена 
научная конференция на тему «История 
Енисейских капитанов».

Совет Клуба оказывает помощь вете-
ранам флота и берега, в том числе ма-
териальную, отмечает их юбилеи. Прово-
дится большая работа по популяризации 
истории Енисейского флота и судоход-
ства, речных профессий среди молодё-
жи. За 20-летнюю историю Клуба состоя-
лись десятки встреч членов организации 
с учащейся молодёжью Красноярска, по-
сёлков Подтёсово, Ермолаево, Берёзов-
ка, Павловщина, села Частоостровского. 

История судоходства на Енисее и его 
притоках, великие стройки на реках края, 
героические будни речников – ничто не 

должно быть предано забвению. Эта за-
дача – в центре повседневной работы 
Клуба и его Совета, как и задача воссоз-
дания хороших традиций недавнего про-
шлого, когда капитан – ключевая фигура 
на флоте и в пароходстве, с достойной 
зарплатой, социальным обеспечением. 

Устав Клуба Енисейских капитанов 
предусматривает избрание Почётных 
членов. Почётным членом Клуба являл-
ся при жизни В. А. Козаченко, который 
стоял у истоков его становления. Клуб 
гордится своими Почётными членами: 
В. П. Астафьевым – великим сибирским 
писателем, большим патриотом Ени-
сея, С. И. Фоминым, который возглав-
лял пароходство в 1970 – 1984 годах, 
бывшим губернатором Красноярского 
края А. Г. Хлопониным, в бытность ко-
торого губернатором Таймыра пароход-
ство стало не только перевозчиком, но и 
поставщиком продукции, С. О. Франком 
– бывшим министром транспорта РФ, 
который поддержал Енисейское паро-
ходство в перегоне судов в европейские 
моря в работе флота загранплавания,  
Д. Т. Хагажеевым – бывшим генераль-
ным директором ГМК «Норильский 
никель», который способствовал вы-

ходу из кризиса пароходства в девяно-
стых годах. Почётными членами Клу-
ба являются директор Красноярского 
транспортного филиала «Норникеля» 
Олег Шпагин, генеральный директор 
АО «Енисейское речное пароходство» 
Андрей Яковлев, руководитель ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
Владимир Байкалов и др. 

Сегодня Красноярская региональ-
ная общественная организация «Клуб 
Енисейских капитанов» является ассо-
циированным членом Российского мор-
ского собрания, объединяет капитанов, 
механиков, управленцев речного флота, 
сотрудников отраслевых учебных заве-
дений и продолжает свою работу, следуя 
девизу «Флот. Честь. Содружество».

Иван БУЛАВА, 
вице-президент, Почётный член 

КРОО «Клуб Енисейских капитанов»
Фото Алексея БУРАВЦОВА 

СОБРАНИЕ ПЕРЕД НАВИГАЦИЕЙ
ПАТРУЛИРОВАНИЕ 
НА УНИВЕРСИАДЕ

Патрулирование производилось на те-
плоходе «Патрульный» в целях исключе-
ния аварийных случаев с судами. Были 
проведены мероприятия по контролю 
соблюдения законодательства о внутрен-
нем водном транспорте на участке реки 
Енисей от 00.00 до 06.00 км. Нарушений 
законодательства о внутреннем водном 
транспорте не выявлено.

Енисейское УГМРН Ространснадзора
Фото УГМРН

Участники заседания Клуба капитанов 22 февраля 2005 г., посвящённого 
подготовке к 60-летию Великой Победы. Первый ряд (слева направо): 

М. Д. Селиванов – директор музея, Л. М. Щипко – писатель, И. А. Булава – 
президент Клуба, С. И. Фомин – бывший начальник пароходства, 

И. В. Дементьев – фронтовик, кавалер ордена Александра Невского, 
В. С. Ледневский – капитан, И. Т. Марусев – вице-президент Клуба, 

Герой Социалистического Труда; второй ряд (слева направо): С. С. Иванов – 
главный редактор газеты «Речник Енисея», И. И. Пономаренко – капитан, 

В. И. Похабов – исполнительный директор Клуба, Н. П. Скобло – секретарь 
Совета Клуба, В. А. Козаченко – Почётный член Клуба, В. В. Байкалов – 

вице-президент Клуба, В. Г. Астахов – начальник цеха № 1 Красноярского 
судоремонтного завода, Д. В. Александров – руководитель управления по связям 

с общественностью ЕРП, Ф. В. Михайловский – генеральный директор ЕРП.
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МЕЖБАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

ОТКРЫТИЕ 
НАВИГАЦИИ

ЮБИЛЯРЫ

В посёлке Подгорном, в пригороде Красноярска, с 2 по 
4 апреля проходила II Межбассейновая спартакиада 
путейцев. Выбор на этот населённый пункт пал не 
случайно: здесь расположена хорошая спортивно-оз-

доровительная база «Факел», а её администрация имеет поло-
жительный опыт проведения крупных массовых мероприятий.

Дамы и господа, 
уважаемые колле-
ги, дорогие вете-
раны, гости и жи-

тели нашего города!

Администрация, профсоюзный комитет, 
коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» поздравляют:
Татьяну Николаевну КОЛМАКОВУ

– с 60-летием (14 апреля). Сторож Кызылского 
прорабства. Работала поваром на теплоходах 

Минусинского технического участка. 
Общий стаж работы в ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» – 21 год. Имеет поощрения 
от руководства Управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника. 
Желаем уважаемой Татьяне Николаевне 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Участие в спортивном празднике приняли 
четыре команды путейцев – от ФБУ «Адми-
нистрация Обского БВП» из Новосибирска, 
ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» 
из Омска, ФБУ «Администрация «Печора-
водпуть» из г. Печора Республики Коми и 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» – 
принимающей стороны. Следует отметить, 
что II Межбассейновая спартакиада путей-
цев, которая становится традиционной, по-
полнилась новым участником – командой 
ФБУ «Администрация «Печораводпуть». 

Что касается программы спортивного 
праздника, то она включала в себя следую-
щие виды соревнований: метание лёгости, 
шахматы, командный прыжок в длину, бро-
ски баскетбольного мяча в корзину, дартс, 
гиревой спорт, волейбол, плавание, подтя-
гивание на перекладине, стритбол, настоль-
ный теннис и футбол. 

Торжественное открытие праздника состо-
ялось 3 апреля, однако спортивная борьба 
началась на день раньше: стартовали состя-
зания по метанию лёгости и встречи шахма-
тистов. Победа в первый день соревнований 
была за путейцами Енисея. По метанию лё-
гости в командном зачёте они вышли на пер-
вое место. Однако лучший бросок оказался 
у Евгения Ашихмина: результат спортсмена 
ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» 
– 29,4 м. В шахматах не было равных Алек-
сею Мрыхину – он принёс заслуженное пер-
вое место спортсменам «Енисейречтранса». 

Второй день соревнований начался с 
командных соревнований по прыжкам в дли-
ну с места. Первой стала команда из Ново-
сибирска, второе место заняли красноярцы, 
третье – печорцы и четвёртое место – гости 
из Омска. В личном зачёте лучший резуль-
тат среди мужчин показал Антон Езгор из 
команды ФБУ «Администрация Обского 
БВП» – 2,65 м. У женщин дальше всех прыг-
нула Валерия Мигунова (ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс») с результатом 1,9 м.

В следующем виде соревнований – по 
броскам баскетбольного мяча в кольцо – 
победу вновь праздновала новосибирская 
команда. Лучший личный результат – у 
Германа Лукьянова (ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»), он забросил мяч в кор-
зину восемь раз из десяти.

В дартсе среди женщин «золото» взяла 
Маргарита Смокотина (ФБУ «Администра-
ция Обского БВП») – 74 очка, лучший среди 

ПРАЗДНИК СПОРТА И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ СУДОВЫХ ХОДОВ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ГАРАНТИРОВАННЫМИ ГАБАРИТАМИ СУДОВЫХ ХОДОВ, КАТЕГОРИИ 
СРЕДСТВ НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРОКИ ИХ РАБОТЫ  В НАВИГАЦИЮ 2019 ГОДА ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»

Распоряжения Росморречфлота: № ЮЦ-445-р от 17.12.2018 г.; ЮЦ-111-р от 27.03.2019 г.

Наименование 
водного пути

Верхняя граница по 
течению

Нижняя граница по 
течению

Протяжённость 
(км)

Габарит, 
глубина, 

см

Габарит, 
ширина, 

м
Габарит, 

R, м Категория Водпост
Проектный уровень 
воды (абс. отм. м) 

над “0” графика, см

Дата 
открытия Дата закрытия Продолжительность, 

дней

Река Енисей устье р. Тубы Красноярская ГЭС 301 250 300 300 отражат. ВБ Красноярской 
ГЭС (230.00) 3 сентября 3 октября 31

Река Енисей Красноярская ГЭС г. Красноярск 36 250 70 600 отражат. Красноярск (136.21) 10 мая 10 октября 154
Река Енисей г. Красноярск устье р. Ангары 339 290 901 600 освещ.  

25.072 Красноярск (136.21) 10 мая 20 октября 164
Река Енисей устье р. Ангары Подтёсово 100 300 70 600 освещ. 

01.082 Енисейск (67.78) 15 мая 12 октября 151
Река Енисей Подтёсово Ярцево 252 300 70 600 освещ. 

01.082 Енисейск (67.78) 20 мая 12 октября 146
Река Енисей Ярцево устье 

р. Подкаменная 
Тунгуска

198 290 70 600 освещ. 
01.082 Осиновский порог (29.91) 20 мая 12 октября 146

Река Енисей устье 
р. Подкаменная 
Тунгуска

Туруханск
565 320 150 1000 освещ. 

01.082 П. Тунгуска (26.14) 5 июня 8 октября 126

Река Енисей Туруханск ухвостье острова 
Большой Медвежий 290 320 150 1000 освещ. 

01.082 Селиваниха (4.07) 15 июня 4 октября 112
Река Енисей ухвостье острова 

Большой Медвежий
порт Дудинка 263 350 150 1000 освещ. 

01.082 Игарка (0.78) 15 июня 4 октября 112

Река Ангара п. Едарма 672 км 54 200 300 300 неосвещ. ВБ Богучанской 
ГЭС (207.00) 10 июня 5 октября 118

Река Ангара 672 км Богучанская ГЭС 228 200 300 300 неосвещ. ВБ Богучанской 
ГЭС (207.00) 10 июня 5 октября 118

Река Ангара Богучанская ГЭС Богучаны 122 90 45 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 31 мая 25 сентября 118
Река Ангара Богучаны п. Кокуй 177 110 50 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 31 мая 25 сентября 118
Река Ангара п. Кокуй устье р. Тасеевой 77 110 50 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 15 мая 5 октября 144
Река Ангара устье р. Тасеевой устье (р. Енисей) 68 110 50 250 неосвещ. Татарка (84.12) 15 мая 5 октября 144
Река Кас 120 км устье (р. Енисей) 120 80 30 150 неосвещ. Александровский 

шлюз (93.46) 21 мая 28 мая 8
Река Сым 135 км устье (р. Енисей) 135 80 30 150 неосвещ. фактория Сым (78.83) 26 мая 3 июня 9
Река Подкаменная 
Тунгуска с. Ванавара Байкит 591 240 40 200 неосвещ. Ванавара (245.67) 28 мая 8 июня 12
Река Подкаменная 
Тунгуска Байкит устье р. Вельмо 282 250 50 200 неосвещ. Байкит (143.74) 28 мая 11 июня 15
Река Подкаменная 
Тунгуска устье р. Вельмо устье (р. Енисей) 273 255 50 200 неосвещ. Кузьмовка (48.11) 28 мая 11 июня 15
Река Нижняя 
Тунгуска п. Тура п. Ногинск 577 270 40 200 неосвещ. Тура (131.64) 5 июня 30 июня 26
Река Нижняя 
Тунгуска п. Ногинск устье (р. Енисей) 290 290 50 200 неосвещ. Большой порог (22.82) 5 июня 30 июня 26
Итого: 5338

1 – за исключением Казачинского порога, где ширина судового хода 70 метров.
2 – плавучие знаки оборудованы световозвращающей плёнкой, действующей в течение всей навигации, с освещением их сигнальными навигационными огнями согласно указанным срокам.

26 апреля в Красноярске, на Цен-
тральной набережной Енисея, состоит-
ся торжественное открытие навигации 
2019 года в Енисейском бассейне.

В мероприятии запланировано уча-
стие речников, ветеранов, курсантов 
Красноярского института водного транс-
порта, руководителей организаций реч-
ного флота и судоходных компаний (АО 
«Енисейское речное пароходство», ФАУ 
«Российский Речной Регистр», Енисей-
ское УГМРН Ространснадзора, ОАО 
«ПассажирРечТранс»).

В церемонии открытия примут уча-
стие музыкально-танцевальные группы. 
Пройдёт парад судов. 

Начало мероприятия в 11.00 по 
местному времени.

Приглашаем всех желающих!

мужчин – Валентин Леонов (ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс») – 81 очко. В 
командном результате с 645 очками первое 
место заняли новосибирцы.

Интересными были и выступления ги-
ревиков. Здесь безоговорочную победу 
одержал омич Матвей Степанов, совер-
шивший 72 подъёма 24-килограммовой 
гири за 5 минут.

Следующий вид программы – соревно-
вания по волейболу. По итогам состязаний 
сильнейшей оказалась команда ФБУ «Ад-
министрация Обского БВП». Вторыми стали 
волейболисты ФБУ «Администрация «Пе-
чораводпуть», третье место заняли игроки 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» и 
четвёртое – команда ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть».

Завершила второй день спартакиады 
смешанная эстафета по плаванию. По ре-
гламенту самого зрелищного спортивного со-
стязания в составе команды – две женщины 
и семеро мужчин. Мужчины соревновались в 
эстафете 50 м, женщины – 25 м. С команд-
ным результатом 5,0971 мин. быстрее всех 
проплыли новосибирцы. Лучшие личные ре-
зультаты показали: Маргарита Смокотина из 
ФБУ «Администрация Обского БВП» – 18,39 
сек. и Денис Бутаков из ФБУ «Администра-
ция «Обь-Иртышводпуть» – 32,78 сек.

Третий, завершающий, день спортивных 
баталий начался с соревнований по под-
тягиванию на высокой перекладине. Очень 
строгие правила: исходное положение – вис 

на перекладине хватом сверху, руки полно-
стью выпрямлены в локтевых суставах, 
раскачивание недопустимо. Подтягивание 
засчитывается при положении, когда подбо-
родок спортсмена находится выше уровня 
перекладины. Каждое последующее подтя-
гивание выполняется из исходного положе-
ния. При нарушении условий выполнения 

упражнения повторение не засчитывается. 
Победила команда из Новосибирска, в лич-
ном зачёте наибольшее количество силовых 
повторений выполнил Андрей Бурматов – он 
смог подтянуться 17 раз.

Очередной вид спортивной программы 
– стритбол. Участники показали зрелищ-
ную, техничную игру и заставили повол-
новаться болельщиков. Практически все 
команды боролись на равных. Победите-
лями оказались всё те же спортсмены ФБУ 

«Администрация Обского БВП», которые 
лидировали в игровых видах спорта на про-
шлогодней спартакиаде.

Завершающими спартакиаду были со-
стязания по настольному теннису и футбо-
лу. Среди мастеров малой ракетки у жен-
щин первенствовала Валерия Мигунова, у 
мужчин не было равных Герману Лукьянову 
(оба из ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс»). Они и в паре не оставили соперни-
кам шансов и принесли команде дополни-
тельные очки, заняв первое место в этом 
виде программы.

И, наконец, футбол. Самая народная и 
самая популярная в мире спортивная игра, 
развивает сплочённость и командный дух. 
Борьба была упорной, никто из участников 
не хотел уступать. По ходу всего турнира 
на футбольном поле царила атмосфера 
спортивного азарта. Команда ФБУ «Адми-
нистрация Обского БВП» заняла первое 
место, показав хороший уровень физиче-
ской и тактической подготовки, проявив 
незаурядную волю к победе. Поощритель-
ный приз «Лучший футболист» присуждён 
Евгению Кокину из ФБУ «Администрация 
«Печораводпуть», приз «Лучший вратарь» 
– Павлу Потылицыну из ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс».

По итогам соревнований спартакиады в 
общекомандном зачёте первое место заня-
ла команда ФБУ «Администрация Обского 
БВП», второе место у команды ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс», на третьем 
месте – команда ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть». Поощрительный 
приз «За волю к победе» присуждён коман-
де ФБУ «Администрация «Печораводпуть».

В состоявшейся по окончании турнира 
церемонии награждения и закрытия II Меж-

бассейновой спартакиады путейцев при-
няли участие Владимир Викторович Байка-
лов – руководитель ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», Алексей Сергеевич 
Муравьёв – заместитель руководителя по 
гидротехническим сооружениям ФБУ «Ад-
министрация Обского БВП», Александр 
Анатольевич Иванов – председатель Ени-
сейского баскомфлота.

Участники соревнований были награж-
дены кубками, медалями и ценными при-
зами. В своей речи Владимир Викторович 
Байкалов отметил, что соревнования прош-
ли в тёплой, дружеской атмосфере, без трав-
матизма, и поблагодарил спортсменов, руко-
водителей бассейнов за участие в турнире, 
за джентльменское поведение и бескомпро-
миссное соперничество, за волю к победе.

– Будем развивать традиции этой спарта-
киады, будем и дальше привлекать новых со-
трудников к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом. И – до новых 
встреч! – подытожил Владимир Викторович, 
закрывая соревнования.

Спартакиада завершилась. Усталые, но 
довольные спортсмены разъезжались по 
домам, обещая обязательно встретиться на 
следующий год и показать лучшие результа-
ты. Спасибо всем им за подаренный празд-
ник, за доставленное зрителям удовольствие 
и хорошее настроение!

Виталий ГУЩИН
Фото Дмитрия МУРАШОВА

Участники II Межбассейновой спартакиады путейцев после вручения наград.

Соревнования пловцов были самыми зрелищными, а на футбольном поле 
постоянно царила атмосфера спортивного азарта.
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14 апреля 2019 г. на 90-м году ушла из жизни
КАЛИНОВСКАЯ Анастасия Дмитриевна,
ветеран Великой Отечественной войны, 

ветеран Енисейского речного пароходства.
Трудовую деятельность в пароходстве начала в 1985 году уборщиком произ-

водственных помещений магазина № 5 УРСа. В этой же должности трудилась в 
магазине № 1 «Енисейфлота» (с 1995 года ДАО «Енисейторгфлот»). Проработа-
ла в ЕРП 13 лет. За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась 
руководством УРСа, пароходства и баскомфлота. Была награждена медалью 
«Ветеран труда».

Руководство Енисейского пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов выра-
жают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

14 апреля 2019 г. на 53-м году скоропостижно ушёл из жизни
МАРКОВ Вениамин Владимирович,

заведующий учебной частью Подтёсовского филиала 
Красноярского техникума транспорта и сервиса.

Более 16 лет трудился Вениамин Владимирович в Подтёсовском филиале – препода-
вателем специальных дисциплин, мастером производственного обучения, заместителем 
директора по учебно-производственной работе, исполняющим обязанности директора, 
заведующим учебной частью филиала. Показал себя очень грамотным, профессиональ-
ным, принципиальным руководителем и хорошим человеком.

Как трудно подобрать слова, чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить, ты с нами будешь навсегда!
Коллектив Подтёсовского филиала КТТиС, коллектив Красноярского техникума транс-

порта и сервиса выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТВОРЧЕСТВО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙНА ЛИРИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ  

КЛУБУ КАПИТАНОВ – 20 ЛЕТ

С 60-ЛЕТИЕМ СВАДЬБЫ!С 60-ЛЕТИЕМ СВАДЬБЫ!

Литературно-му-
зыкальная жизнь 
Красноярска всегда 
насыщена собы-

тиями: конкурсы, фестивали, 
выход новых альманахов, пре-
зентации – всё это далеко не 
полный  список того инте-
ресного, что происходит в 
нашем городе в этой сфере.

19 апреля супру-
жеская пара Тимо-
шенковых – Татья-
на Никаноровна и 

Анатолий Григорьевич от-
мечают 60-летний юбилей 
совместной жизни.

Секретами мастерства с ребятами поделилась 
поэтесса из посёлка Ермолаево Галина Чернова.

Музыкальный номер в исполнении курсанта 
Даниила Суратпая и Маргариты Радкевич.

Творческая встреча представителей 
Клуба Енисейских капитанов с курсантами 
Красноярского института водного транс-
порта состоялась в конце марта, и весен-
ний, лирический настрой чувствовался во 
всём. Торжественно открыл мероприятие 
исполнительный директор Клуба Генна-
дий Андреевич Стержанов. Прозвучал 
Гимн Енисейских капитанов, написанный 
капитаном, членом Клуба, самобытным 
поэтом, автором-исполнителем Алексан-
дром Николаевичем Андроновым.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Евгению Ивановну СЕРГЕЕВУ

– с 65-летием (22 апреля). Проработала 
на флоте 23 года – проводницей 

на теплоходе «Антон Чехов». Удостоена званий 
«Специалист высшего класса», «Ветеран 

труда» РФ, многих Благодарностей и Грамот 
за безупречный и добросовестный труд.

Желаем уважаемой Евгении Ивановне 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Жанну Владимировну СМИРНОВУ
– с 50-летием (21 апреля). Работает 

поваром теплохода «Дмитров».
Елену Викторовну ОБОРОНОВУ
– с 60-летием (23 апреля). Работает 

инженером-конструктором 1-й категории.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Александру Александровну ДОРОЖКИНУ
– с 60-летием (1 апреля). Неработающий 

пенсионер. Трудовой стаж – 42 года. 
Работала матросом на баржах «БРП-606», 

«БРП-602», «БРП-604», «БРН-216», рабочей 
малярного участка, шкипером баржи 
«БРН-604», машинистом-кочегаром 

котельной, помощником воспитателя детского 
сада, уборщиком, сторожем, шкипером баржи 
«БРН-209», матросом баржи «БРОП-1018».

Нину Самуиловну ВОРОБЬЁВУ
– с 70-летием (2 апреля). Неработающий 

пенсионер. Трудовой стаж – 22 года. 
В системе Енисейского речного пароходства 
работала матросом рудовоза № 4, техничкой, 

рабочей деревообрабатывающего цеха, 
поваром парохода «С. Лазо», шкипером 

рудовоза № 15, баржи «БРП-1017», 
мотористом-матросом теплоходов «РТ-709», 

«Мана», диспетчером гаража, поваром 
теплохода «РТ-694», шкипером 

лесовоза № 1508, баржи «БП-2001». 
Нину Кирилловну ШАДРИНУ

– с 85-летием (16 апреля). Неработающий 
пенсионер. Трудовой стаж в РЭБ – 14 лет. 

Работала поваром теплохода «Настойчивый», 
матросом лесовоза № 1514, баржи «БРН-

603». Удостоена звания «Ветеран труда» РФ.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Лилию Сергеевну ЗВЕРЕВУ

– с 75-летием (20 апреля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1969 

году товароведом розницы управления 
рабочего снабжения. В дальнейшем 

работала в УРСе экономистом по ценам, 
заместителем начальника отдела розницы, 

заведующей складом № 2 базы УРСа. 
С 1985 года – заместитель директора 

ресторана «Енисей-батюшка», заместитель 
директора магазина № 4, с 1986 года – 

заведующая магазином № 5, с 1989 года 
– старший кладовщик склада № 4 отдела 

розницы, с 1992 года – заведующая складом 
№ 4, с 1994 года – заведующая складом 

№ 4 ДАО «Енисейторгфлот». В 2003  году 
ушла на заслуженный отдых. Трудовой стаж 
в Енисейском речном пароходстве – 33 года. 

Неоднократно поощрялась руководством 
УРСа, пароходства и баскомфлота. 

Награждена медалью «Ветеран труда», 
нагрудным знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 

сообщениями». Находясь на заслуженном 
отдыхе, ведёт активную общественную 

работу: является членом Совета ветеранов 
ветеранской организации 
Управления АО «ЕРП».

Ларису Анатольевну ГРИГОРЮК
– с 70-летием (20 апреля). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала в 1979 
году экономистом планового отдела УРСа. 
С 1980 года – начальник планового отдела 
конторы судовых ресторанов. С 1983 года 

работала старшим экономистом, начальником 
планово-экономического отдела УРСа, с 1992 
года – начальником экономического отдела 
«Енисейторгфлота», с 1995 года и до ухода 

на заслуженный отдых в 2005 году – главным 
экономистом ДАО «Енисейторгфлот». 

Трудовой стаж в ЕРП – 24 года. Неоднократно 
поощрялась руководством УРСа, пароходства 

и баскомфлота. Награждена нагрудным 
знаком «Отличник советской торговли».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Анатолия Георгиевича ЛЕОНТЬЕВА
– с 80-летием (8 апреля). Работал крановщиком 

Енисейского грузового района. В порту 
отработал более 36 лет. Ветеран труда порта.

Владимира Григорьевича СЕРГЕЙКО
– с 70-летием (8 апреля). Работал водителем 
погрузчика. В порту отработал более 19 лет. 

Тамару Алексеевну ЛУПЕНЯК
– с 65-летием (14 апреля). Работала 

заместителем начальника склада участка 
Песчанка. В порту отработала более 31 года. 

Ветеран труда порта.
Николая Витальевича ЛАНСКОГО

– с 60-летием (15 апреля). Работал 
первым штурманом – первым помощником 
механика теплохода, инженером-механиком 
железнодорожного цеха. В порту отработал 

более 24 лет. Ветеран труда порта. 
Николая Фёдоровича СПИЦЫНА

– с 70-летием (16 апреля). Работал слесарем 
по ремонту автомобилей в автотранспортном 

цехе. В порту отработал более 44 лет. 
Ветеран труда порта.

Елену Павловну ЗОТОВУ
– с 70-летием (20 апреля). Работала 

начальником учебного пункта. В порту 
отработала более 20 лет. Ветеран труда порта. 

Владимира Дмитриевича РОГОЗИНА
– с 60-летием (22 апреля). 

Инженер-механик железнодорожного цеха. 
В порту работает с 2007 года. 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
бодрости и благополучия на многие годы.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота поздравляет:

Валентину Георгиевну БЕЗРУКИХ
– с 80-летием (1 апреля). Трудовой стаж 
в Кононовской РЭБ – 33 года. Работала 

матросом, няней детского сада, сторожем.
Матрёну Калистратовну УСОВУ

– с 80-летием (4 апреля). Стаж 
в Кононовской РЭБ – 29 лет. Трудилась рабочей.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Коллектив КИВТа, ветераны труда  
Красноярского командного речного училища 

поздравляют:
Владимира Ивановича ПОМЕРАНЦЕВА

– с 65-летием (18 апреля). Трудовую 
деятельность начал на Красноярском 

судоремонтном заводе в 1976 году третьим 
штурманом – третьим помощником механика. 

С 1980 года работал первым штурманом – 
первым помощником механика. В 1983 году

перешёл на работу преподавателем 
специальных дисциплин в Красноярское 

командное речное училище. С 1994 года – 
начальник судоводительского отделения, с 2002 

года – заместитель директора Енисейского 
филиала Новосибирской государственной 
академии водного транспорта по учебной 

производственной практике. В 2018 году ушёл 
на заслуженный отдых. Владимир Иванович – 
яркий, с приятной улыбкой, жизнерадостный, 
всегда покорял и покоряет окружающих своим 
общительным нравом и доброжелательностью. 

Это человек прекрасной души. Работать 
с ним было легко и интересно, и в каждом, с кем 

работал, он оставил частичку своего сердца, 
всех согревал заботой и вниманием. 

За долголетний безупречный труд 
на преподавательском поприще, за подготовку 
высококвалифицированных специалистов он 
неоднократно отмечался Благодарностями 

и Почётными грамотами училища и Енисейского 
речного пароходства. Награждён Почётным 
знаком Енисейского пароходства I степени, 

Почётными грамотами Министерства транспорта 
РФ и губернатора Красноярского края.

Желаем уважаемому Владимиру Ивановичу 
здоровья, успехов, благополучия, 

долгих лет жизни.

Коллектив Подтёсовского филиала 
Красноярского техникума транспорта 

и сервиса поздравляет:
Валерия Валерьевича ЕРЁМИНА
– с 50-летием (21 апреля). Работает 

в филиале более 28 лет преподавателем 
и мастером производственного обучения. 

Общий педагогический стаж – более 28 лет.
Желаем уважаемому Валерию Валерьевичу 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Сибирское ЛУ МВД России на 
транспорте примет на службу в ор-
ганы внутренних дел (на должность 
полицейского ППСП, полицейско-
го-кинолога) граждан Российской 
Федерации в возрасте до 30 лет, от-
служивших в Вооружённых Силах, с 
образованием не ниже среднего (пол-
ного), не имеющих судимости, год-
ных по состоянию здоровья (в воен-
ном билете категория годности «А»).

Имеется полный социальный пакет. 
Стабильная заработная плата. Возмож-
ность получения высшего юридического 
образования (по очной и заочной форме 
обучения), карьерного роста.

Наш адрес: г. Красноярск, ул. Совет-
ская, 41 Б. 

Телефоны: 244-15-56, 248-04-42.

Когда-то они оба жили на Смолен-
щине, учились в одной школе. Со вре-
менем школьная дружба переросла 
в серьёзные чувства. После школы 
Анатолий поступил в Рижское военное 
училище, служил на Дальнем Востоке. 
Татьяна окончила техникум статистиче-
ского управления и ждала друга.

19 апреля 1959 года на родине, Смо-
ленщине, сыграли свадьбу, и молодые 
отправились в Сибирь. В Красноярске 

Татьяна Никаноровна сначала работала 
на «Красмаше», на шёлковом комбина-
те. Затем перешла в Енисейское речное 
пароходство, трудилась на Краснояр-
ском судоремонтном заводе – на маши-
носчётной станции. Её общий трудовой 
стаж составил 40 лет, из них 25 лет – на 
судоремзаводе. Двое детей супругов Ти-
мошенковых «подарили» им двух внуков.

Уважаемых Татьяну Никаноровну и 
Анатолия Григорьевича поздравляем с 
60-летним юбилеем семьи. Желаем им, 
их родным и близким спокойствия, уюта 
и домашнего тепла.

Совет ветеранов КСЦ        

Курсанты первого курса, будущие су-
доводители, судомеханики и судоэлек-
тромеханики, приготовили специально 
для этой встречи концерт. Поэтический 
блок представили Александр Храмчен-
ко, Даниил Андреев и Александр Пере-
плётчиков. Интересным было то, что 
прозвучали стихи не только представи-
телей золотого и серебряного века, но и 
наших, красноярских, авторов. Стихотво-
рение Ольги Гуляевой «Ми-8» в исполне-
нии Даниила Андреева, авторские стихи 
курсантов Александра Переплётчикова 
и Александра Храмченко звучали осо-
бенно трогательно. А под аккомпанемент 
уже сложившегося гитарного дуэта Са-
велия Талалайкина и Даниила Суратпая 
были исполнены песни, посвящённые 
Российскому флоту.

И, конечно, с большим интересом слу-
шали курсанты стихи старших товарищей 
по перу – поэтов-речников, членов Клуба 
Енисейских капитанов Николая Павлови-
ча Скобло и Галины Петровны Черновой. 

Сегодня Клубу капитанов 
Мы отмечаем юбилей. 
Сидят седые ветераны, 
Которых помнит Енисей.
Они в любую непогоду 
Вели на север корабли, 
Сквозь штормы и через пороги 
Шли в заполярный край земли. 
Сегодня молодая смена 
Стоит на вахте трудовой, 
И так же корабли умело 
Ведёт в низовье за собой. 
Игарка, Туруханск, Дудинка, 
Просторы северных морей 
Тепло встречали по старинке 

Своих отважных сыновей. 
На смену Чечкину, Мецайку 
Пришли другие имена 
И славой трудовой венчают, 
Честь капитанскую храня. 
Сидят седые капитаны, 
Ведя неспешно разговор, 
И вспоминают ветераны 
Гудящий северный простор. 
За их плечами годы жизни, 
Игарский экспорт и Норильск; 
Служили Родине-Отчизне 
И шли оправданно на риск. 
Одни на пенсии сегодня, 
Иные обрели покой, 

А смена юная в походах 
Хранит традиции собой. 
Клуб капитанов Енисея 
Давно встал прочно на крыло, 
О флоте будущем радея, 
Он смену новую куёт. 
3a вас, седые ветераны, 
За наших близких и родных, 
Мы поднимаем тост заздравный 
И славим рыцарей речных.

Николай СКОБЛО

Надо сказать, что произведения Н. П. 
Скобло ребята систематически включа-
ют в свои выступления, а вот поэзия Г. П. 
Черновой для многих стала открытием. В 
конце встречи Галина Петровна презен-
товала  Красноярскому институту водно-
го транспорта свою книгу «Ермолаевские 
жизнелюбцы», отражающую страницы 
истории  посёлка речников.

А закончилась творческая встреча 
двух поколений дискуссией о поэзии, о 
литературе в целом, в которую вовлёк 
ребят капитан Анатолий Михайлович 
Райков. Он продемонстрировал ряд книг 
о нашей сибирской реке и речниках-
земляках. Курсанты задавали вопросы 
опытным речникам о профессии, геогра-
фии нашего края и, конечно же, о такой 
непростой, но интересной жизни сибир-
ских речников.

Маргарита РАДКЕВИЧ, 
музыкальный  руководитель КИВТа

Фото Даниила АНДРЕЕВА


