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НАГРАДА

Практически все 
суда каравана на 
Подкаменную Тун-
гуску по состоянию 

на 18 мая либо подошли к 
устью реки, либо приближа-
лись к нему. 

Енисейское пароход-
ство в лице гене-
рального директора 
Андрея Яковлева на-

граждено Благодарственным 
письмом ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» «За достижение 
высоких показателей в обла-
сти промышленной безопас-
ности и охраны труда».

Одним из последних из Красно-
ярска вышел в первый рейс навига-
ции-2019 буксир-толкач «РТ-760»: 
экипаж ожидал окончания погрузки 
барж, одну из которых, «НС-43», с 
грузами для Ванкора, предстояло 
привести в посёлок Бор, к Ванкорско-
му каравану, и, оставив её там, взять 
в свой состав другую – «РВ-51», за-
груженную на Подкаменную.

Мы встретились с экипажем «РТ-
760» во время его подготовки к от-
правлению на север. Баржа «НС-43» 
с трубной продукцией, которая позд-
нее уйдёт на Большую Хету, уже сто-
яла на рейде в Красноярском речном 
порту. Вторая баржа – «БП-2004», с 

Экипаж «РТ-760» перед выходом из Красноярского порта на Подкаменную.

Теплоход «РТ-760».

Торжественная встреча в честь 74-й годовщины Великой Победы.

Концертная программа праздника. Выступает танцевальный ансамбль.

ГРУЗОВОЙ ФЛОТ ЗАШЁЛ НА ПОДКАМЕННУЮ
грузами для «Славнефти», находи-
лась в процессе активной погрузки 
– ЖБИ, контейнерами, трубами, бал-
ками, бетонными опорами, спецтех-
никой. Сбоку от неё встал «РТ-760».

– Теплоход хорошо подготовлен к 
работе, экипаж настроен на трудовые 
подвиги, – с улыбкой говорит капи-
тан-механик Николай Игнатенко. 
– Все ребята у нас «стабильные». 
Знаю, бывает такое, что кто-то из мо-
лодых не выдерживает напряжённой 
работы и уходит посреди навигации. У 
нас такого не бывает. Пришёл весной 
новый член экипажа – обязательно 
доработает до осени. А если есть воз-
можность, вернётся к нам на следую-
щий год. Такая у нас практика.

Николай Игнатенко стал капита-
ном-механиком «РТ-760» более де-
сяти лет назад. Из года в год тепло-
ход участвует в весеннем завозе на 
притоки, в летний период навигации 
ходит на Большую Хету до Тухарда, 
работает на традиционной линии 
Красноярск – Дудинка. И в этом году, 
после выполнения своих задач на 
Подкаменной Тунгуске, экипаж «РТ-
760» отправится с грузами на Ванкор.

А пока впереди Подкаменная. 
Когда теплоход «РТ-760» был уже 

в пути, на притоке – от устья и выше, 
в пределах 200 километров, – ещё 
были ледовые заторы. К 20 мая на 
устье собрался весь караван. 21 мая, 
как только основной ледоход прошёл, 

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 
В ОХРАНЕ ТРУДА

суда начали заход в приток. Первым 
зашёл флот назначением на Ванава-
ру, затем – флот с грузами для «Слав-
нефти», и замкнули караван суда с 

грузами для населённых пунктов, 
расположенных ниже Ванавары.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

НАВИГАЦИЯ-2019

Награду за подписью первого вице-
президента – операционного директора 
компании Сергея Дяченко вручил ди-
ректор департамента по промышленной 
безопасности и охране труда ПАО «ГМК 
«Норильский никель» Игорь Рахимов на 
Всероссийской неделе охраны труда, ко-
торая традиционно состоялась в Сочи в 
конце апреля. Участие в ней приняли и 
специалисты службы охраны труда, по-
жарной безопасности и экологии Енисей-
ского речного пароходства.

Благодарственным письмом пароход-
ство отмечено за снижение производ-
ственного травматизма в 2018 году. По-
добную награду «Норникеля» АО «ЕРП» 
получило впервые с момента её учреж-
дения три года назад.

74-ю годовщину Победы в Великой Отечествен-
ной войне по традиции отметили в Енисейском 
речном пароходстве, где накануне праздничного 
дня был дан торжественный обед для речников 

– ветеранов войны и «детей войны».

19 мая туер «Ени-
сей», принадлежа-
щий Енисейскому 
речному пароход-

ству, приступил к работе в 
Казачинском пороге.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ, КТО ПОМНИТ

В тот же день у стелы с именами по-
гибших на фронтах речников была воз-
ложена гирлянда Памяти. После того как 
ведущий от имени собравшихся выразил 
благодарение участникам Великой Отече-
ственной войны и труженикам трудового 
фронта, прозвучал Государственный гимн 
Российской Федерации. К ветеранам и го-
стям обратился генеральный директор 
АО «Енисейское речное пароходство» 
Андрей Яковлев:

– Сегодня мы отмечаем самый значи-
мый для всех нас праздник – День Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Сот-
ни речников Енисея не вернулись с той 
страшной войны, сотни наших речников 
трудились в тылу на благо Священной По-

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

беды. Завтра, 9 Мая, каждый в своей се-
мье будет вспоминать родных и близких, 
которые воевали, трудились и просто жили 
в то суровое, тяжёлое время. Поздравляю 
всех с праздником, желаю, прежде всего, 
мира над головой и крепкого-крепкого здо-
ровья. С Днём Победы!

Ветеранов и гостей праздника при-
ветствовал директор Красноярского 
транспортного филиала ПАО «ГМК 
«Норильский никель» – председатель 
Координационного совета Группы ком-
паний «Енисейское речное пароход-
ство» Олег Шпагин:

– День Победы – это тот день, благо-
даря которому живём мы, наши дети. 
Память о героизме, стойкости, силе духа 

фронтовиков, тружеников тыла должна 
жить и всегда будет жить в наших серд-
цах. Она объединяет нас, даёт силы для 
выполнения поставленных задач, воспи-
тывает молодое поколение. Речники во 
время Великой Отечественной войны са-
моотверженно трудились, выполняли все 
навигационные задания, обеспечивали 
Норильский комбинат, который давал ме-
талл для танков и другого оружия, чтобы 
громить фашистов. Всех с наступающим 
праздником, здоровья, счастья и, конечно 
же, всегда мирного неба над головой!

Ветераны и гости почтили память по-
гибших на фронтах минутой молчания. 
Участников мероприятия с Днём Победы 
от имени Профсоюза работников водно-
го транспорта РФ, Енисейской террито-
риальной организации ПРВТ, первич-
ных профсоюзных организаций отрасли 
поздравил председатель Енисейского 
баскомфлота Александр Иванов. 

С поздравительным словом выступил 

ТУЕР «ЕНИСЕЙ» НАЧАЛ РАБОТУ НАВИГАЦИЯ-2019

Ежегодно основной задачей этого 
дизель-электрохода является провод-
ка судов в сложном для судоходства 
Казачинском пороге. В период нави-

гации туер под управлением опыт-
ного капитана Сергея Пластинина 
поднимает пассажирские теплоходы, 
грузовые суда и целые составы без 
распаузки, что ускоряет процесс про-
хода судами опасного участка реки. 

Преодолеть собственным ходом 
быстрое течение порога и три кило-
метра подводных камней при шири-

не судового хода 70 метров способны 
только теплоходы проекта «ОТ-2000» 
– самые мощные самоходные суда 
на Енисее. Помощь остальным ока-
зывает туер.

АО «Енисейское речное пароход-
ство», кроме подъёма собственного 
флота, осуществляет подъём и сто-
ронних судов. Для этого судовладель-

цам необходимо заранее согласовать 
с ЕРП схемы типовых составов, кото-
рые планируют проходить порог в на-
вигацию, и оплатить услуги согласно 
утверждённым тарифам.

Ольга ЖВАЛЕЕВА, 
пресс-секретарь АО «ЕРП» 

исполнительный директор Ассоциации 
Енисейских судовладельцев Ивана Була-
ва, который рассказал о том, как работали 
на Победу в годы войны речники Енисея. 
А ещё о том, как он сам, будучи в младен-
ческом возрасте, и его семья переживали 
немецко-фашистскую оккупацию в бело-
русском Полесье: вместе с жителями со-
седней деревни каратели заживо сожгли 
бабушку, а брата и двух сестёр схватили и 
увезли в Германию, мать и четверо млад-
ших детей, в том числе Иван, чуть было не 
погибли от пуль отступавших немцев.

Ветеран Енисейского пароходства и 
блокадница Ленинграда Лидия Десятова 
прочла свои стихи о войне. Со многими 
концертными номерами выступили му-
зыкальные и танцевальные коллективы 
Красноярска. Речники, как всегда, достой-
но отметили День Победы.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
СУДОХОДСТВА

В 2019 году официально вышла в свет обновлённая 
коллекция электронных карт судоходных рек Енисей-
ского бассейна. Управлению информационных тех-
нологий Енисейского пароходства предстоит уста-

новить коллекцию на 72 судах Красноярского судоремонтного 
центра и Подтёсовской РЭБ флота. Подробнее об этом рас-
сказал руководитель УИТ АО «ЕРП» Александр Морозов.

23 апреля в Енисейском речном пароходстве состоя-
лось торжественное мероприятие, посвящённое 
20-летию Красноярской региональной обществен-
ной организации «Клуб Енисейских капитанов». Клуб 

был образован именно в этот день в 1999 году.

КЛУБ КАПИТАНОВ

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ ДЛЯ ФЛОТА

20-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛИ ДОСТОЙНО

На отчётном собрании в честь 
юбилея встретились более семидесяти 
человек: руководство Енисейского паро-
ходства и его филиалов, действующие 
енисейские капитаны, ветераны флота, 
представители других судоходных компа-
ний, сотрудничающие с речниками твор-
ческие деятели. Все они являются члена-
ми Клуба. Собравшихся приветствовал 
президент КРОО «Клуб Енисейских ка-
питанов» – генеральный директор АО 
«ЕРП» Андрей Васильевич Яковлев:

– Клубу капитанов двадцать лет – се-
рьёзная дата. Бывая в других бассейнах, 
я всегда рассказываю об этой обществен-
ной организации с гордостью. По итогам 
2018 года Енисейское пароходство стало 
победителем ежегодного конкурса Росмор-
речфлота «Лидер отрасли» в номинации 
«Судоходная компания, осуществляющая 
речные грузовые перевозки (наливные)». 
В этом есть и ваша заслуга – тех, кто раз-
вивал наше предприятие в прошлом и кто 
стоял у истоков Клуба капитанов два де-
сятилетия назад. Выражаю вам огромную 
благодарность! Вы делаете хорошую рабо-
ту, совершаете много добрых дел.

Об истории создания, значимых вехах 
развития Клуба за двадцать лет расска-
зал его вице-президент Иван Антоно-
вич Булава. Он подчеркнул, что в на-
стоящее время работа Клуба Енисейских 
капитанов оживилась:

– Мы чаще стали встречаться, проводить 
мероприятия, поощрять наших активистов 
и ветеранов-юбиляров – во многом благо-
даря президенту Клуба Андрею Яковлеву. 
Сейчас у нас больше прав и возможностей 
оказывать помощь членам Клуба и вести 
общественную деятельность на благо па-
роходства. Я хочу, чтобы конкурс «Имя на 
борту» стал первой ласточкой в оживлении 
воспитательной работы, которую раньше 
Клуб проводил на флоте. Благодарю всех 
активных членов нашей организации, в 
том числе исполнительного директора 
Геннадия Стержанова. Хотелось бы, что-
бы продолжатели нашего дела помнили 
о заслугах, которые мы совершили в своё 
время. Нас поддерживает руководство па-
роходства, они наши единомышленники. 
Мы все вместе выжили, выстояли и твёрдо 

– Александр Яковлевич, как часто об-
новляются электронные карты, приме-
няемые на речном флоте?

– Коллекции речных электронных карт 
принято обновлять раз в пять лет. Считает-
ся, что в обстановке за этот период проис-
ходят настолько серьёзные изменения, что 
смысла корректировать карту уже нет – не-
обходимо издавать новую. Непосредствен-
но изыскательские работы проводятся не-
прерывно – в судоходный период времени. 
В этом отношении мы плотно сотрудничаем 
с ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 
После утверждения Министерством транс-
порта РФ карты попадают к дилеру, у кото-
рого пароходство их приобретает. Это регу-
лируемый законом порядок.

В этом году мы приобрели новую кол-
лекцию карт рек Енисейского бассейна. У 
нас 72 судна, на которых установлены на-
вигационные комплексы и как их финишная 
часть – электронные системы картографии 
(СОЭНКИ). Их мы сейчас и обновляем.

Если на судне нет современных лока-
торов, эхолотов, систем GPS и ГЛОНАСС, 
АИС, спутниковых компасов, то эксплуата-
ция электронных карт будет практически 
невозможной или в некоторых случаях опас-
ной. Поэтому пароходство в течение ряда 
лет проводит интенсивную политику по соз-
данию навигационных комплексов на каж-
дом нашем транзитном теплоходе. 72 судна 
– это бóльшая часть самоходного флота.

Коллекция, которую мы получили в этом 
году, впервые официально представлена 
по всем судоходным притокам Енисея. Это 
Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, 
часть Большой Хеты, Ангара до Богучан и 
всё, что входит в официальные внутренние 
водные пути бассейна.

Интересная опция – электронная си-
стема радиолокационного наложения на 
мониторы картографической системы, то 

есть возможность фактически создавать 
подобие карты по ходу движения судна. 
Это даёт возможность применять навигаци-
онные комплексы без наличия электронных 
карт, но только при большом судоводитель-
ском профессионализме. У пароходства 
накоплен достаточный опыт использования 
системы радиолокационного наложения.

Новая коллекция карт уже установлена и 
в диспетчерской пароходства – для лучшей 
синхронизации работы флота и диспетчеров.

Подготовку карт под районы плавания 
конкретно наших судов произвела ком-
пания «Транзас Навигатор», крупнейший 
российский производитель радионавигаци-
онных судовых и береговых комплексов и 
картографических систем. К комплексам, 
которые на судах уже установлены, добав-
ляются усовершенствования спутниковой 
системы Inmarsat.

– О каких усовершенствованиях, на-
пример, идёт речь?

– Существуют разные спутниковые си-
стемы. Inmarsat – единственная в мире, 
разработанная и внедрённая именно для 
флота. Соответственно, в ней изначально 
применяются сервисы, которые связаны с 
безопасностью: обмен по бедствию, цирку-
лярные передачи информации по безопас-
ности, мониторинг флота.

Договоры по безопасности с Inmarsat 
контролируются международным морским 
сообществом (ИМО). Сегодня мы исполь-
зуем основные сервисы Inmarsat, адап-
тировав их под наши потребности (напри-
мер, циркулярные сообщения на русском 
языке).

Что касается новшеств, то несколько 
лет назад Inmarsat начал переход на но-
вые спутники – более мощные, со встро-
енными навигационными системами, 
предназначенными для корректировки сиг-
налов GPS. Спутники передвинули, теперь 

они более удачно для нас расположены, а 
значит, будет меньше теневых зон. То есть 
куда бы наши теплоходы ни забирались, 
связь будет везде. Все наши станции при-
шлось перестраивать под новые спутники. 
Сейчас всё сделано, работает и будет ис-
пытано во время навигации.

На теплоходы типа «Ангара» такие си-
стемы мы устанавливать не будем. Для 
малого флота существуют другие системы 
электронной картографии. В течение нави-
гации мы проведём их испытания, и, если 
сертификация пройдёт успешно, думаю, 
начнём оснащение Ангарского флота.

– Насколько использование навига-
ционно-связных комплексов облегчает 
работу судоводителей?

– На внутренних водных путях электрон-
ная карта – довольно новое направление, 
в отличие от моря. Несколько лет назад 
впервые были изданы бумажные карты 
внутренних водных путей, выполненные в 
системе координат. Всё судовое навигаци-
онное оборудование привязано к коорди-
натам, и только так может работать пра-
вильно. Такие карты вызвали некоторые 
нарекания со стороны наших судоводите-
лей: другой вид, вместо привычной кар-
тинки – координаты. Но это современные 
стандарты, и чем быстрее мы к ним при-
выкнем и научимся в соответствии с ними 
работать, тем быстрее появится возмож-
ность более рационально использовать 
новейшую технику на речном флоте.

Безопасность судовождения – для нас 
прежде всего. Но, кроме этого, существует 
ещё один важный показатель успешности 
применения современных навигацион-
но-связных комплексов: мы как минимум 
наполовину смогли увеличить производи-
тельность работы флота. Почему? Когда 
не было электронных комплексов, то при 
малейшем изменении судоходной обста-
новки, например, в условиях ограниченной 
видимости, правила требуют немедлен-
ной остановки судна. Особенно часто это 
происходит весной и осенью, когда часть 
обстановки либо ещё не выставлена, либо 
уже снята.

С новыми навигационно-связными си-
стемами флот не стоит, а работает посто-
янно, а это, прежде всего, экономическая 
выгода для компании. Вся эта техника плюс 

появившийся опыт её эксплуатации дают 
ощутимый экономический результат. Про-
фессионалы отлично понимают, каково 
значение современных электронных техно-
логий на флоте. Мы, Енисейский бассейн, 
с этой точки зрения оснащены не хуже за-
падных бассейнов России.

Хотя проблемы есть, и среди них то, что 
в речных учебных заведениях не учат ра-
боте с этими новыми технологиями, потому 
что не располагают в достаточной мере 
обучающими тренажёрными комплексами. 
И практиканты приходят на флот и учатся 
слёту. А до этого они и слышать не слыша-
ли о практическом применении спутнико-
вой системы Inmarsat.

Что касается Енисейского пароходства, 
то среди судоходных компаний бассейна 
наша компания – лидер в направлении 
освоения современных электронных тех-

стоим на ногах. Здоровья и успехов нашим 
последователям! Поздравляю всех нас с 
этой знаменательной датой – двадцатиле-
тием Клуба, желаю здоровья и творческих 
успехов. Пусть ваши паруса всегда напол-
няются попутным ветром, а вы, вспоминая 
молодость, смело смотрите вперёд. Семь 
футов под килем в вашей деятельности!

Один из старейших членов Клуба, стояв-

ший у истоков его создания, Иван Петрович 
Бутко выступил со словами благодарности 
организаторам Клуба капитанов – Виталию 
Александровичу Козаченко и Ивану Антоно-
вичу Булаве, а также нынешнему руковод-
ству Енисейского пароходства:

– Отдельное спасибо за условия, кото-
рые в пароходстве создают ветеранам, за 
то, что нас не забывают. Спасибо за заслу-
ги сегодняшних капитанов и руководите-
лей, которые организовывают достойную 

эксплуатацию флота. Пароходство будет 
процветать, пока жива связь между поко-
лениями енисейских речников.

С первого дня образования Клуба ка-
питанов в нём состоит старейший работ-
ник водного транспорта Семён Лазаревич 
Гутман. Ему 92-й год, но он внимательно 
следит за жизнью Енисейского пароход-
ства, участвует в собраниях Клуба. Семён 
Лазаревич рассказал о своём славном 
профессиональном пути: работал помощ-
ником механика на легендарном аркти-
ческом ледоколе «Ермак», строил туер 
«Енисей» на Красноярском судоремонт-
ном заводе, – и подчеркнул важность Клу-
ба Енисейских капитанов в своей жизни и 

в жизни других ветеранов речного флота.
Посетили торжественное мероприятие 

члены Клуба Енисейских капитанов из Под-
тёсовской РЭБ флота. Слово было предо-
ставлено директору РЭБ Николаю Нико-
лаевичу Губаревичу:

– В девяностые годы многие обществен-
ные организации – профсоюзы, Совет 
командиров – ушли в тень. Но капитанам 
Енисея необходимо было объединение, 
которое давало бы возможность решать 

нологий на флоте. Пусть флот у нас и не 
новый, но, тем не менее, на сегодняшний 
день мы имеем сертифицированную раз-
вёрнутую автоматизированную систему 
связи и мониторинга, современные ра-
дионавигационные судовые комплексы. 
Управление информационных технологий 
успешно участвует в поддержке систем 
безопасности судоходства как на реке, так 
и на береговых предприятиях. Пароход-
ство находится в системе безопасности 
бассейна, и, учитывая количество нашего 
флота и перевозимых грузов, мы здесь 
являемся ключевым звеном. Поэтому для 
меня важно поддерживать и развивать все 
наши наработки в рамках действующего 
федерального законодательства.

Беседовала Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Участники торжественного собрания Клуба Енисейских капитанов, посвящённого 20-летию организации.

Установкой новых электронных карт занимаются главный специалист
 отдела информационно-технического обеспечения управления 

информационных технологий АО «ЕРП» Евгений Вяземский (справа) 
и специалист по радионавигации электрорадионавигационной камеры 

Красноярского судоремонтного центра Пётр Сергеев.

общие вопросы. В это сложное время и 
организовали Клуб капитанов. В результате 
эта организация прожила уже двадцать лет. 
Да, были на её пути взлёты и падения, но 
мы рады, что сейчас снова вместе.

Михаил Петрович Сизов, член Клуба 
капитанов с момента его создания, про-
должил мысль предыдущего выступавшего:

– Организаторами Клуба и его членами 
пройден большой путь, и многих уже нет 
с нами: Балакина, Фомина, Козаченко, 
Марусева… Трудно было создавать эту 
общественную организацию, но нашлись 
те, кто не был равнодушен и шёл напро-
лом. Слава богу, что в нашем пароходстве 
существует такое объединение.

В числе первых вступил в Клуб капи-
тан дальнего плавания, начальник отдела 
мореплавания пароходства Александр 
Сергеевич Четвериков, ныне главный 
инженер АО «ЕРП» и Почётный член 
Клуба, который сказал следующее:

– Двадцать лет – дата сравнительно не-
большая, но, тем не менее, сколько за это 
время поменялось на Енисейском флоте! 
Сколько произошло событий! И все мы – их 
невольные участники. Время идёт. Мы не 

становимся моложе и красивее, такова наша 
природа. Но, вопреки сменам поколений, 
наш Енисейский, Российский, Русский флот 
был, есть и будет. Мы стараемся, чтобы на-
шим ребятишкам было на что посмотреть, 
чтобы у них родилась мечта, связанная с 
Енисеем, и они бы её воплотили. От всей 
души хочу поздравить всех с юбилеем Клуба 
капитанов! Здоровья и всего самого доброго!

В нелёгкое для Клуба время, когда его 
касса была почти пуста, исполнительным 
директором организации работал Анато-
лий Михайлович Райков. Он подчеркнул, 
насколько важную роль Клуб как объедине-
ние играет в жизни старейших его членов:

– Иногда звоню капитану Зеленскому. Он 
спрашивает: «Толя, ты ещё живой? Мне ни-
кто не звонит, кроме тебя». А он член Клуба 
с 1999 года. Я всегда поддерживал и под-
держиваю связь со старейшими речника-
ми. Они по-настоящему живут только теми 
днями, когда их приглашают в пароходство 
на юбилейные встречи или когда приходят 
их поздравить. Они живут воспоминаниями. 
Клуб капитанов продляет им жизнь.

Директор Ермолаевской РЭБ флота 
Виктор Афанасьевич Костюков выразил 
гордость – быть в рядах енисейских речни-
ков, которые чтят традиции прошлых по-
колений и продолжают их сегодня в Клубе 
Енисейских капитанов:

– Уважаемые члены Клуба Енисейских 
капитанов, капитаны на пенсии, капита-
ны действующие, наши наставники! Я 
принадлежу к тому поколению речников, 
которому очень повезло: у нас были хо-
рошие учителя и капитаны, с которыми 
мы работали, – те, кто нас воспитал. На 
флоте остаются люди, сильные духом, 
бесконечно влюблённые в свою профес-
сию, остаются даже после того, как встре-
тились с трудностями, которыми полна 
наша флотская стезя. До капитанов дохо-
дят не все. Наш Клуб, наше пароходство 
сильны своими традициями. Именно это 
поддерживает нас на плаву.

На торжественном собрании в связи 
с 20-летним юбилеем КРОО «Клуб Ени-
сейских капитанов» за верность идеалам 
флотского братства, за активное участие 
в работе были вручены Благодарности и 
Благодарственные письма многим чле-
нам Клуба. Кроме того, в организацию 
были приняты несколько новых членов: 
ряды Клуба расширяются.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ВНИМАНИЮ 
СУДОВОДИТЕЛЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

В соответствии с требованиями Правил Россий-
ского Речного Регистра и инструкций заводов-
изготовителей, право проведения освидетель-
ствования и ремонта надувных спасательных 

плотов, гидрокостюмов, спасательных кругов и жилетов 
предоставляется специализированным станциям. Разре-
шение на право освидетельствования и ремонта выдаёт-
ся в виде сертификатов заводов-изготовителей и свиде-
тельств о признании Российским Речным Регистром.   

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярского 
края – филиал Фе-

дерального государственно-
го унитарного предприятия 
«Почта России» проводит оче-
редную подписную кампанию.

На исходе учебного 
года в Сибирском го-
сударственном уни-
верситете водного 

транспорта состоялся XI 
Фестиваль художественной 
самодеятельности филиа-
лов и структурных подразде-
лений учебного заведения.

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧИТЬ ШАНС НА СПАСЕНИЕ
СТАНЦИИ НАДУВНЫХ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ – 10 ЛЕТ 

Весной 2009 года в городе Див-
ногорске, на базе Управления экс-
плуатации Красноярского судоподъ-
ёмника (УЭКС), под методическим 
руководством завода-изготовителя 
спасательных средств – Уфимского 
завода эластомерных материалов, 
изделий и конструкций (ОАО «УЗЭ-
МИК») была создана станция надув-
ных спасательных средств (НСС).

В 2018 году станция прошла про-
цедуру очередной аттестации и полу-
чила сертификаты на право работы до 
2021 года. В том же году были налаже-
ны рабочие контакты с другим заводом-
изготовителем – НПП «Дана». После 
получения ряда согласований специ-
алистами НПП «Дана» было проведено 
обучение работников станции, станция 
аттестована, получен сертификат на 
право освидетельствования плотов про-
изводства НПП «Дана» до 2021 года.

На станции проходят освидетель-
ствование и ремонт коллективные и 
индивидуальные спасательные сред-
ства: надувные спасательные плоты 
сбрасываемого типа ПСН-Р, ПСН-МК, 
ПСН-Я, ПСР-У, гидрокостюмы, спа-
сательные жилеты и круги. Станция 
укомплектована всем необходимым 
оборудованием, инструментами, при-
борами, материалами для ремонта и 
освидетельствования спасательных 
средств. Несколько приспособлений 

разработано и изготовлено работни-
ками станции.

Проектная мощность станции на-
дувных спасательных средств УЭКСа 
при условии равномерной загруз-
ки составляет до 200 плотов в год. 
Имеются условия для увеличения 
пропускной способности станции. 
Разработан проект расширения её 
производственной мощности, реа-
лизация которого позволит дополни-

тельно обрабатывать до 20 процентов 
спасательных средств больше, чем 
обрабатывается сейчас.

За 10 лет работы станции уста-
новлены контакты с судоходными 
компаниями и предприятиями Ени-
сейского бассейна и соседних регио-
нов – Омской, Томской, Иркутской 
областей. Всего деловые связи на-
лажены с более чем 40 судоходными 

компаниями и организациями. Это и 
крупные судовладельцы, такие, как 
«ПассажирРечТранс», СК «Транзит-
СВ», Томская судоходная компания, 
имеющие десятки плотов, и другие 
судовладельцы, на балансе которых 
несколько плотов, нередко бывает 
всего один. Но, независимо от числа 
плотов, у всех судовладельцев и стан-
ции надувных спасательных средств 
одно общее дело – обеспечить эки-

пажам судов возможность сохранить 
жизнь, спастись в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации. 

Станция НСС со своей задачей 
справляется. За всё время работы не 
поступило ни одного замечания ни от 
судовладельцев, ни от контролирую-
щих организаций. 

В свою очередь, некоторые судо-
владельцы уделяют недостаточно вни-
мания безопасности экипажей. Иногда 
встречаются несознательные капи-
таны и механики судов, не знающие 
устройство плотов и правила их ис-
пользования. По их мнению, плот ну-
жен только для галочки, чтобы пройти 
освидетельствование Регистра. 

Трагические события, уносящие де-
сятки жизней, показывают всем нам: у 
людей должен быть шанс на спасение. 
Наша станция НСС предоставляет этот 
шанс – выдаёт судовладельцам прове-
ренные, технически исправные, готовые 
к использованию спасательные сред-
ства и тем самым выполняет свою за-
дачу в деле обеспечения безопасности 
судоходства. Обязанность же экипажей 
– учиться, тренироваться и быть гото-
вым этим шансом воспользоваться.

Руководит коллективом станции 
надувных спасательных средств 
опытный и ответственный специалист 
– Алексей Алексеевич Чечурин. Ра-
ботает со дня основания – начинал 
укладчиком плотов, а когда первый 
начальник станции Л. Е. Симонов 
ушёл на заслуженный отдых, с успе-
хом заменил его. Требовательный к 
себе и другим, Алексей Алексеевич 
смог закрепить в сознании подчинён-
ного ему персонала важность выпол-
няемой работы.

Укладчики плотов Иван Анатолье-
вич Муратов, Сергей Дмитриевич 

Работы по ремонту и освидетельствованию надувного спасательного плота.

Участники фестиваля выступают 
в номинации «Вокал». 

Бачилов, Иван Владимирович Лось 
пришли на станцию в разное время, 
но все они чётко понимают, что от ка-
чества их работы в непредвиденных 
ситуациях зависят жизни людей.

При укладке плота заполняется 
специальный чек-лист, в котором по-
шагово отражаются все выполняемые 
действия. Поэтому внимательность, 
скрупулёзность – это обязательные 
качества работников при подготовке 
спасательного средства.

 Недавно производитель плотов, 
ОАО «УЗЭМИК», перевёл работу всех 
станций на систему электронной сер-
тификации. И теперь каждый плот в 
раскрытом состоянии фотографиру-
ется, фотоотчёт и вся информация об 
изделии немедленно направляется на 
завод. Первоначально компьютерная 
программа, поскольку была несовер-
шенной и дорабатывалась на ходу, 
часто зависала. Находясь в постоян-
ном контакте со специалистами заво-
да, персонал станции с этой пробле-
мой справился. 

За годы совместной работы специ-
алисты станции НСС сплотились в 
одну дружную команду, в которой каж-
дый чётко знает, что и как надо делать, 
и каждый может заменить коллегу без 
ущерба для качества, они понимают 
друг друга с полуслова. Многое ими 
сделано для поддержания авторите-
та станции надувных спасательных 
средств УЭКСа на высоком уровне. 
Этот уровень был подтверждён специ-
алистами заводов-изготовителей пло-
тов ОАО «УЗЭМИК» и НПП «Дана», 
проводивших в 2018 году аттестацию 
станции и её персонала.

Василий ВОХМИН, 
заместитель начальника 

Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника

Фото УЭКСа

№ п/п Наименование предприятия Наименование 
природоохранного 

объекта

Место расположения 
природоохранного объекта

Вид принимаемых загрязнений
Нефтесо-
держание

Сточные 
воды

Мусор

1. ФГУ «Управление эксплуатации Краснояр-
ского водохранилища»: 663090, г. Дивно-
горск, залив Шумиха, дом 11, корп. 1, а/я 41; 
тел. 8(39144)932-12

Причал КОФ Река Енисей, 2468 км, пос. Шумиха, 
Красноярское водохранилище

Да Да Нет

2. ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», 
Красноярский район водных путей и судоход-
ства: 660049, г. Красноярск, ул. Сурикова, 53; 
тел. 8(391)223-34-65, 223-34-62

Теплоход «Эколог-1» Река Енисей от г. Красноярска  
до г. Дудинка, 2430-437 км

Да Да Да

3. АО «Енисейское речное пароходство»: 
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15; 
тел. 8(391)259-19-70, 266-04-86 

«Сборщик-1»
«Сборщик-3»

Река Енисей  2420-2430 км
Река Енисей 2420-2430 км, 
рейды Красречпорта

Нет
Да

Да
Нет

Да
Нет

4. АО «Енисейское речное пароходство», Ер-
молаевская РЭБ флота: 662525, Ермолаево; 
тел. 8(391)259-19-70, 266-04-86

Очистная станция 
«ОС-1»
Сливная база-4

Река Енисей, 2387 км, с. Есаулово Да Нет Нет

5. АО «Енисейское речное пароходство»: 
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, 
Ангарский производственный участок Под-
тёсовской РЭБ; тел. 8 (39145)93-5-57

«БРН-314» Река Енисей, 2096 км, Широкий Лог Да Нет Нет

6. АО «Енисейское речное пароходство»: 
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, 
Ангарский производственный участок Под-
тёсовской РЭБ; тел. 8(39145)93-5-57

СКПО-1 (Припаромок-2) Река Ангара (устье), п. Стрелка, 2096 км 
от устья реки Енисей

Нет Да Да

7. АО «Лесосибирский речной порт»: 664325,  
г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28; 
тел. 8(39145)6-29-06

Сливная база-2
«Сборщик-2»

Река Енисей, 2044-2051 км
Рейды Лесосибирского речного порта

Да
Нет

Нет
Да

Нет
Да

8. ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», 
Енисейский район водных путей и судоход-
ства: 663130, Енисейск, ул. Ленина, 67; 
тел. 8(39195)2-55-30

«НТ-11» Река  Енисей, 2025 км, Симановский 
затон, с. Верхнепашино

Да Нет Нет

9. АО «Енисейское речное пароходство»: 
660049, г. Красноярск, ул. Бограда,15, 
Подтёсовская РЭБ флота; 
тел. 8(39195)2-48-60

Очистная станция 
«ОС-3»

Река Енисей, 1992 км, протока 
Чермянская

Да Нет Нет

10. АО «Енисейское речное пароходство»: 
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15;
тел. 8(391)259-19-70, 8(391)266-04-86

СКПО-2

Сливная «БРН-206»

Река Енисей, 1619 км 
(о. Малый Амбетов)
Река Енисей, 1619 км 
(о. Малый Амбетов)

Нет

Нет 

Да

Да

Да

Нет

11. АО «Енисейское речное пароходство»: 
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15; 
тел. 8(391)259-19-70, 8(391)266-04-86

«Сборщик-4» Река Енисей, 977-680 км, Туруханск – 
Игарка

Нет Да Нет

12. ООО «Транзит СВ» Очистная  станция-4 Река Енисей, порт Дудинка, 
выше о. Кабацкий, 430 км

Да Да Нет

13. АО «Енисейское речное пароходство»: 
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, 
Таймырское РУ; тел. 8(391-91)5-67-78

Сливная бункербаза-16 
(СББ-16)
«Сборщик-5»

Река Енисей, 425 км, акватория 
Дудинского речного порта
Река Енисей, 425 км, акватория 
Дудинского речного порта

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Примечание
1. Счёт километров указан от устья реки Енисей, мыс Сопочная Карга.
2. Суда сторонних организаций получают услуги КОФ при наличии соответствующих договоров с владельцами при-

ёмных устройств.
Данная информация размещена также на сайте: http://енисейречтранс.рф/content/bulletin/

РАССТАНОВКА ПРИЁМНЫХ УСТРОЙСТВ 
В ЕНИСЕЙСКОМ БАССЕЙНЕ ДЛЯ СБОРА 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ С СУДОВ НА НАВИГАЦИЮ 2019 ГОДА

Оформить подписку на газету «Реч-
ник Енисея» на второе полугодие 

2019 года можно в любом почтовом 
отделении Красноярска и Краснояр-
ского края.

Подписная цена на 6 месяцев – 
164 руб. 16 коп.; для подписчиков се-
верных районов края – 209 руб. 10 коп.

Подписной индекс газеты: 52353.

БУДУЩИМ РЕЧНИКАМ 
ТВОРЧЕСТВО НЕ ЧУЖДО

Мероприятие, в котором приняли уча-
стие команды филиалов СГУВТ из горо-
дов Усть-Кут, Красноярск, Якутск, Омск, 
а также Новосибирского командного 
речного училища им. С. И. Дежнёва, 
было посвящено 210-летию транспорт-
ного ведомства России – Управления 
водяными и сухопутными сообщениями.

В основу программы фестиваля легла 
морская и речная тематика, профильная 
для вуза и близкая учащимся. Участники 
фестиваля позаботились о том, чтобы 
подготовленные для конкурса номера и 
композиции работали на воспитание у сту-
дентов и школьников чувства достоинства 
и профессиональной гордости за морской 
и речной флот России, на популяризацию 
флотских традиций, военно-патриотиче-
ских песен, на осознание исторической 
значимости Российского флота.

В результате активного обсуждения 
конкурсная комиссия пришла к едино-
душному мнению: Гран-при фестиваля 
присудить команде студентов Якутского 
института водного транспорта. Приз зри-
тельских симпатий достался студентам 

Красноярского института водного транс-
порта. В номинации «Хореография» 
первое место заняло Новосибирское 
командное речное училище им. С. И. 
Дежнёва, в номинациях «Вокал» – Ом-
ский институт, «Видеовизитка» – коман-
да из Якутска. В номинации «Оригиналь-
ный жанр» в лидерах оказался снова 
Якутск, «Графический дизайн» забрало 
Новосибирское КРУ, «Фотоискусство» – 
Якутск, «Изобразительное искусство» – 
команда студентов из Омска, и приз за 
«Литературное творчество» достался 
команде из Красноярска.
По информации Росморречфлота



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

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

Издатель: Ассоциация Енисейских судовладельцев.

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

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

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

Главный редактор: ИВАНОВ С.С. 
Компьютерная верстка: МАЛЫШЕВА О.А.
Корректор: ГУДОШНИКОВА Г.Г.
Типография: ООО ПК «Знак».
Адрес типографии: 660028, г. Красноярск,
ул. Телевизорная, 1, стр. 21.
Телефон: (391) 201-97-87.
Подписано в печать: 22.05.2019 г.
по графику – 14.00, фактически – 14.00
Заказ № 1567. Тираж: 2562 экз.

№ 10 (6293) 24 мая 2019 г.

8 мая 2019 г. на 88-м году после продолжительной болезни ушёл из жизни 
НАСУЛИЧ Борис Михайлович,

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Енисейского речного пароходства.
По окончании в 1955 году Благовещенского речного училища начал трудовую дея-

тельность в Енисейском речном пароходстве вторым помощником механика парохода 
«Игарка». В 1966 году окончил Новосибирский институт инженеров водного транспор-
та. Работая в плавсоставе, прошёл славный трудовой путь до механика-капитана те-
плохода «Северодонецк», на эту должность был назначен в 1966 году. Как грамотный, 
высококвалифицированный специалист речного флота, пользовавшийся заслужен-
ным авторитетом, в 1974 году был избран секретарём партийного комитета Подтёсов-
ской РЭБ флота. В 1980 году перешёл на работу в управление ЕРП механиком-на-
ставником службы судового хозяйства. В 1983 году назначен заместителем директора 
Подтёсовской РЭБ флота. В 1994 году ушёл на заслуженный отдых. Его стаж работы в 
Енисейском речном пароходстве составлял 39 лет.

За многолетний добросовестный труд Борис Михайлович неоднократно по-
ощрялся руководством Подтёсовской РЭБ флота, пароходства и баскомфлота. 
Был награждён двумя орденами «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «300 лет Рос-
сийскому флоту», медалью ЕРП «За вклад в развитие предприятия», нагрудным 
знаком «Отличник социалистического соревнования  речного флота», удостоен 
званий «Почётный работник Подтёсовской РЭБ флота», «Лучший механик-капи-
тан Министерства речного флота РСФСР».

Руководство Подтёсовской РЭБ флота, Енисейского речного пароходства и 
баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

15 мая 2019 г. на 81-м году после тяжёлой продолжительной болезни 
ушёл из жизни известный сибирский поэт 

ТРЕТЬЯКОВ Анатолий Иванович.
Анатолий Иванович родился 8 марта 1939 года на заимке Солдатово под Мину-

синском. Его отец был художником, прошёл Великую Отечественную войну, затем 
был репрессирован и посмертно реабилитирован; мать, Герой Социалистическо-
го Труда, работала в колхозе звеньевой.

Писать стихи начал в раннем возрасте, печатался в газете «Пионерская правда». 
По окончании школы поступил в Красноярское речное училище. Работал помощни-
ком механика на мощном буксирном теплоходе «Красноярский рабочий» Енисей-
ского речного пароходства. Печатался в газете «Красноярский комсомолец».

После службы в армии поступил на сценарный факультет ВГИКа. Чтобы на-
писать сценарий, поехал на строительство железной дороги Абакан – Тайшет, где 
работал дорожным рабочим, помощником машиниста тепловоза.

В 1965 году поступил в Литературный институт. В 1972 году вышла его пер-
вая книга стихов «Цветы брусники». Позже увидели свет другие поэтические 
сборники.

Анатолий Иванович был знаком и дружил со многими писателями и поэтами, 
в том числе с речниками Иваном Булавой, Николаем Скобло, Владимиром Чу-
маченко и др. Являлся членом Союза писателей России, лауреатом Пушкинской 
премии Красноярского края, действительным членом Академии российской ли-
тературы, автором гимна города Красноярска «Торжественная песнь». Нередко 
был почётным гостем у речников Енисея, на мероприятиях Клуба Енисейских 
капитанов.

Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов» выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.

НАШ ДОЛГ – ПОМНИТЬ И ГОРДИТЬСЯНАШ ДОЛГ – ПОМНИТЬ И ГОРДИТЬСЯ

В рамках череды го-
родских мероприя-
тий, посвящённых 
празднованию Дня 

Победы в 2019 году, 7 мая ве-
тераны Енисейского речного 
пароходства возложили ве-
нок к скульптурной компози-
ции «Журавли моей памяти».

14 мая активисты 
Клуба Енисейских 
капитанов – Ана-
толий Михайлович 

Райков, Валентин Георгиевич 
Астахов, Олег Валентино-
вич Домбровский во главе с 
исполнительным директо-
ром Геннадием Андреевичем 
Стержановым – побывали в 
посёлке Берёзовка, районном 
центре Берёзовского района.

8 мая на Красноярском судоремонтном заводе, 
у мемориала «Воинам-речникам, погибшим в Ве-
ликую Отечественную войну 1941 – 1945 гг.», 
прошёл торжественный митинг, посвящённый 

74-й годовщине Великой Победы.

ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

В митинге приняли участие ветераны 
войны, труженики тыла, работники КСЦ, 
курсанты Красноярского института водного 
транспорта, студенты и преподаватели Крас-
ноярского техникума транспорта и сервиса.

– День Победы – один из великих празд-
ников нашей страны. Семьдесят четыре года 
прошло после трудной, трагической Великой 
Отечественной войны и незабываемой Побе-
ды. Мы должны помнить, гордиться и никогда 
не забывать подвиг нашего народа, – сказал, 
открывая митинг, председатель профкома 
КСЦ Валерий Васильевич Фадеев. 

Приветствовал и поздравил присутству-
ющих с праздником генеральный директор 
КСРЗ – заместитель генерального директора 
АО «ЕРП» Александр Павлович Вац, отме-
тив, что для Красноярского судоремонтного 
завода День Победы – праздник значимый и 
особенный и что в годы Великой Отечествен-
ной войны речники Енисея воевали на разных 
фронтах, а судами Енисейского пароходства 
было перевезено миллионы тонн разных гру-
зов для фронта. 

Со словами благодарности к ветеранам и 
труженикам тыла обратился директор Красно-
ярского судоремонтного центра Алексей Нико-
лаевич Койнов, пожелав всем крепкого здоро-
вья, душевного тепла, мира и благополучия.

На торжественном митинге также высту-
пили председатель Совета ветеранов КСЦ 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

КЛУБ КАПИТАНОВ

ПОЗДРАВИЛИ 
С 80-ЛЕТИЕМ

В Берёзовке они встретились с чле-
ном Клуба Виктором Титовичем Гор-
диенко и поздравили его с 80-летием. 
Юбиляру были вручены подарки и Бла-
годарственное письмо за подписью пре-
зидента Клуба. Виктор Титович выразил 
огромную благодарность за поздравле-
ние, за признание его заслуг перед Клу-
бом и речным флотом. 

Также в посёлке Берёзовка члены 
Клуба Енисейских капитанов посети-
ли формирующийся усилиями Виктора 
Титовича Мемориал блокадникам Ле-
нинграда, умершим в ходе эвакуации в 
Сибирь, почтили память блокадников. 

Совет КРОО «КЕК»

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Александра Васильевича КОСТЫНЮКА
– с 50-летием (15 мая). Работает 

электромонтёром по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

Марию Петровну КУСТОВУ
– с 70-летием (15 мая). Трудовой стаж – 

25 лет. Работала поваром, матросом, 
сторожем. Награждена Почётными грамотами, 

объявлялись благодарности.
Олега Валентиновича ТИХОНОВА

– с 50-летием (17 мая). Работает сменным 
капитаном – первым помощником механика 

теплохода «Подтёсовец».
Николая Васильевича БРЫНДИНА

– с 65-летием (17 мая). Трудовой стаж – 
29 лет. Работал мотористом-рулевым, 
капитаном, штурманом на теплоходах 

«Ангара-19», «Ангара-77», «Ангара-78», 
«МБВ-256», «МБВ-267», «МБВ-233», «МБВ-238».

Владимира Леонтьевича СИДОРОВА
– с 80-летием (18 мая). Трудовой стаж – 50 лет.

Работал групповым механиком, линейным 
инженером-механиком по холодильным 

установкам. Награждён медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», 
медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России», 

знаками «50 лет Арктической экспедиции 
на Енисей», «50 лет Подтёсовской РЭБ флота», 
Почётными грамотами и ценными подарками, 
объявлялись благодарности. Неоднократно 

поощрялся за рационализаторские предложения, 
внедрение новой техники.

Александра Николаевича СВЕТЛИЧНОГО
– с 55-летием (25 мая). Работает 

транспортировщиком службы материально-
технического обеспечения.

Петра Владимировича ЯШНИКОВА
– с 60-летием (26 мая). Работает судовым 

трубопроводчиком монтажно-механического цеха.
Виктора Григорьевича СЕРКОВА

– с 85-летием (30 мая). Трудовой стаж – 
34 года. Работал помощником механика, 

капитаном-механиком, групповым механиком. 
Награждён знаками «Ударник 11-й пятилетки», 

«Победитель соцсоревнования 1974 года», 
Почётными грамотами, объявлялись 

благодарности. Неоднократно поощрялся 
премиями за рационализаторские 

предложения. Удостоен звания 
«Ветеран труда» РФ.

Лилию Ивановну ШТРАПОВУ
– с 80-летием (30 мая). Трудовой стаж – 

29 лет. Работала проводницей, 
электромонтёром щита управления. 

Награждена медалью «Ветеран труда», 
Почётными грамотами, ценными подарками, 

объявлялись благодарности.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов КСЦ поздравляют:
Станислава Валериевича ШПЕТТЕРА
– с 50-летием (20 мая). Капитан-механик 

теплохода «Ангара-77».
Николая Степановича КРЮКОВА

– с 65-летием (22 мая). По окончании ГПТУ-2 
(речников) работал рулевым-мотористом, затем 

третьим штурманом – третьим помощником 
механика теплохода «Рига», вторым штурманом 

– вторым помощником механика, первым 
штурманом – первым помощником механика, 
капитаном-дублёром – механиком-дублёром 

теплохода «Львов», групповым механиком цеха 
№ 1, механиком берегового производственного 

участка. Стаж работы – 40 лет.
Ирину Геннадьевну ШИГАНОВУ

– с 60-летием (24 мая). 
Матрос теплохода «Капитан Попов».

Валентину Ивановну ПЕСТРЯКОВУ
– с 70-летием (25 мая). Трудовой стаж 

в пароходстве – 20 лет. Работала сторожем 
сторожевой охраны, уборщицей. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Михаила Ивановича КУЗНЕЦОВА

– с 60-летием (26 мая). Сборщик корпусов 
металлических судов 5-го разряда цеха сборки 

корпусов металлических судов.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Александра Михайловича ПЯТКОВА
– с 50-летием (3 мая). Трудовую деятельность 

в Енисейском речном пароходстве 
начал учеником судового электромонтажника 

Павловской РЭБ флота. В дальнейшем работал 
судовым электриком теплохода «РТ-700», 

электромонтажником 2-го разряда, дежурным 
электриком ЖКХ, аккумуляторщиком 

4-го разряда, инженером техники безопасности, 
программистом ЭВМ, главным бухгалтером, 

директором Павловской РЭБ флота, начальником 
Павловского производственного участка. 

В настоящее время главный инженер 
Ермолаевской РЭБ флота. Трудовой стаж – 29 лет.

Валерия Васильевича МАРКОВА
– с 75-летием (16 мая). В РЭБ флота работал 
в течение семи лет – трактористом, слесарем 

механообрабатывающего цеха.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Николая Ивановича АКСЁНОВА
– с 65-летием (19 мая). Работал главным 

механиком, начальником автотранспортного 
цеха. В порту отработал более 43 лет. 

Ветеран труда порта.
Владимира Михайловича ВОЙТОВА

– с 70-летием (27 мая). Начальник участка 
Песчанка. В порту работает с 1978 года. 

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

Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов» 
поздравляет членов Клуба:

Виктора Ивановича РОМАНЕНКО
– с 60-летием (18 мая).

Николая Васильевича ФЁДОРОВА
– с 65-летием (18 мая).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ

Идея создания в сквере Победителей ме-
мориала, посвящённого памяти погибших в 
годы Великой Отечественной войны воинов-

сибиряков, принадлежит ветеранам Цен-
трального района Красноярска. Автор ком-
позиции – красноярский художник Дмитрий 
Шавлыгин.

Зародившийся в 2016 году проект был 
поддержан пожертвованиями около тысячи 
горожан, более пятидесяти предприятий и 
организаций, а также деятелей культуры. В 
Большом концертном зале краевой филар-
монии состоялся благотворительный концерт 
«Ходили мы походами», и полученные от про-
дажи билетов средства артисты перечислили 
на установку скульптуры. Стоимость проекта 
составила почти 7 миллионов рублей.

Одними из первых благотворителей высту-

пили ветераны Енисейского речного пароход-
ства. Они же в августе 2016 года заложили 
символический камень в фундамент мемори-
ала. В строительство монумента ветеранская 
организация ЕРП внесла 42 тысячи рублей, 
собранных среди речников-ветеранов. А об-
щий вклад речников в благое дело составил 
более 340 тысяч рублей.

Более двух тысяч работников пароход-
ства ушли на фронт в годы Великой Отече-
ственной войны. Мемориал «Журавли моей 
памяти» увековечил память и об этих героях. 
Работы по возведению монумента заверши-
лись в 2017 году.

В нынешнем году в торжественном ме-
роприятии в сквере Победителей приняли 
участие красноярские ветераны и тружени-
ки тыла, участники патриотических клубов, 
школьники, представители организаций и 
предприятий, которые помогли реализовать 
проект, а также ветераны Енисейского па-
роходства. Они торжественно возложили к 
подножию скульптуры венок и цветы. Из во-
инского оружия был дан салют.

Кульминацией мероприятия стала по-
садка деревьев, после чего собравшихся 
пригласили отведать солдатской каши под 
фронтовые сто граммов.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автораВенок к мемориалу «Журавли моей памяти» возлагают речники-ветераны.

На митинге в честь Дня Победы в Красноярском судоремонтном центре.

Светлана Леонидовна Марусева и исполни-
тельный директор Клуба Енисейских капита-
нов Геннадий Андреевич Стержанов.

Официальную часть митинга продолжил 
праздничный концерт. Музыкально-творче-
ское поздравление для ветеранов и гостей 
подготовили юные речники и преподаватели. 
Они читали стихи и пели песни о войне.

В завершение торжественного мероприятия 
участники митинга почтили память погибших в 
годы Великой Отечественной войны минутой 
молчания, после чего возложили венки и цветы 
к мемориалу Воинам-речникам и к Доске Сла-
вы Красноярского судоремонтного завода. 

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото Елены ЛЕБЕДЕВОЙ


