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СУДОРЕМОНТ

ПОДГОТОВКА К НАВИГАЦИИ-2021

Уважаемые речни-
ки, портовики, кол-
леги! Поздравляю 
вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Выражаю вам благодарность за 

ответственную и плодотворную 
работу, за выполнение планов, а 

также за удачное завершение на-
вигации. Уходящий год был непро-
стым для всех нас, но, несмотря 
на всевозможные сложности, мы 
справились со всеми поставленны-
ми задачами.

Всё это стало возможным благо-
даря вашему старанию, профес- 
сионализму, добросовестному тру-
ду и высокой степени ответствен-
ности за порученное дело.

Приближается самый яркий и 
любимый праздник, когда наши по-
желания неизменно связываются 
с новыми надеждами и мечтами. 
Пусть в уходящем году останутся 
все невзгоды, переживания и не-
удачи, а новый, 2021 год будет го-
дом добрых перемен, новых свер-
шений и открытий, принесёт всем 
нам успехи в профессиональной 
деятельности и радостные события 
в жизни.

Здоровья, успехов и всего наи-
лучшего вам и вашим близким!

Олег ШПАГИН,  
генеральный директор  

ООО «Норникель – ЕРП»

Уважаемые реч-
ники – работники 
судоходных компа-
ний и организаций 

Енисейского бассейна, ве-
тераны речного флота! От 
всей души поздравляю вас с 
Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был необыкновенно 
трудным из-за разного рода ограни-
чений, связанных с мировой панде-
мией. Тем не менее, предприятия 
и организации водного транспорта 
провели навигацию на достойном ор-
ганизационном уровне. Будь то техни-
ческая подготовка флота, грузовые и 

транспортные работы, обеспечение 
безопасности судоходства – во всех 
сферах деятельности речники Ени-
сея добились успехов и доказали, что 
могут решать задачи в любых услови-
ях. И за это каждый заслуживает вы-
соких слов благодарности.

Хочется пожелать всем встретить 
Новый год с прекрасным настроени-
ем, отменного здоровья, семейного 
благополучия, больше жизненного 
оптимизма. С Новым годом, дорогие 
речники!

Иван БУЛАВА, 
исполнительный директор 

Ассоциации Енисейских 
судовладельцев 

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны 
речной отрасли! От 
имени президиума 

Енисейского баскомфлота и 
от себя лично от всей души по-
здравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
– великими праздниками, на-
полненными светом надежд и 
устремлениями в будущее.

Уходящий год внёс немало кор-
ректив в нашу повседневную жизнь 
и в рабочий процесс, но, несмотря 
на это, все работники отрасли в оче-
редной раз доказали, что способны 
справиться с любыми поставленны-
ми задачами.  Спасибо вам, дорогие 
друзья, за напряжённый, добросо-
вестный труд, а также за то доверие, 
которое вы оказываете Профсоюзу.

Новый год мы встречаем с верой 
в добро, с надеждой на новые свер-
шения. Пусть ваши целеустремлён-
ность и трудолюбие станут основой 
движения вперёд, помогут достичь 
намеченных целей, воплотить в 
жизнь все мечты.

Желаю, чтобы в наступающем году 
ваша жизнь была наполнена радо-
стью новых свершений, интересных 
встреч и перспективных планов. Пусть 
каждое утро будет добрым, рабочий 
день продуктивным, а нерабочее 
время посвящено родным и близким 
людям, счастье общения с которыми 
всегда будет дарить вам поддержку и 
силы для воплощения в жизнь всего 
задуманного. Здоровья вам и вашим 
близким, мира и благополучия!   

Александр ИВАНОВ, 
председатель Енисейского 

баскомфлота

С наступающим 
Новым годом, ува-
жаемые ветераны 
Енисейского реч-

ного пароходства!
Желаю вам крепкого здоровья, 

благополучия, любви и внимания 
родных и близких, радостных надежд 
и долгих лет жизни.
Ваш доблестный труд,  
                         ваши честь и отвага
Живут в нашем сердце,  
                                их свято храним.
Желаем удач в Новый год вам  
                                                и блага,
В глазах ваших счастье  
                              мы видеть хотим.

Борис ГОНЧАРОВ, 
председатель  

Совета ветеранов 
управления АО «ЕРП»

Уважаемые речни-
ки – члены Клуба 
Енисейских капи-
танов! От имени 

Совета Клуба поздравляю 
вас с Новым годом и Рожде-
ством.

Желаю вам в наступающем году 
здоровья, семейного благополучия, 
счастья, взаимопонимания и жизнен-
ной гармонии. Пусть 2021 год будет 

для вас годом добрых перемен, яр-
ких свершений и открытий, принесёт 
вам новые успехи в профессиональ-
ной деятельности, материальный до-
статок.

Любви вам, радости и душевного 
равновесия! С Новым годом!

Геннадий СТЕРЖАНОВ, 
исполнительный директор 

КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов»

В нынешний межнавигационный 
период специалисты ремонтных 
предприятий АО «ЕРП» планируют 
отремонтировать более 400 единиц 
флота. Основной объём работ при-
ходится на крупнейшие ремонтные 
базы – Подтёсовскую РЭБ флота, 
Красноярский судоремонтный центр 
и Ермолаевскую РЭБ флота. 

В планах на 2021 год объём фи-
нансирования по КСЦ составит 178,4 
млн. рублей, по Подтёсовской РЭБ – 
194 млн. рублей и по Ермолаевской 
РЭБ – порядка 28 млн. рублей.

На судоремонтных предприятиях Енисейского реч-
ного пароходства (дочерняя компания «Норникеля») 
началась и с каждым днём набирает обороты ре-
монтная кампания. Объём финансовых средств на 

подготовку флота к навигационному сезону 2021 года соста-
вит порядка 400 миллионов рублей.

На основной массе судов будет 
осуществлён текущий ремонт, часть 
флота подлежит среднему, более за-
тратному, ремонту. 

– Основными направлениями ра-
бот в межнавигационный период ста-
нут установка на судах двигателей, 
дизель-генераторов, котлов «Китура-
ми», ремонт движительно-рулевых 
комплексов, установка оборудова-
ния взамен изношенного, а также 
восстановительный ремонт барж, 
– отметил руководитель производ-
ственно-технического управления 

АО «ЕРП» Александр Мельников. 
В межнавигационный период на 

судоремонтные предприятия ложит-
ся колоссальный груз ответствен-
ности по своевременной подготовке 
флота к навигационному сезону. 
Необходимо провести качественное 
техническое обеспечение, высоко-
квалифицированное обслуживание 
судоремонта, ведь от этого, в конеч-
ном итоге, зависит ход всей навига-
ции следующего года.

Ольга ЖВАЛЕЕВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП» 

6 декабря паром «Дивногорец» и 
обеспечивающие его передвижение 
теплоходы перешли с линии Ерка-
лово – Прибрежная на переправу 
Подтёсово – Комары, так как в рай-
оне Еркалово упал уровень воды 
в Енисее, а судам стало уже негде 
прятаться от ледохода. 

Переправа из Подтёсово начинает 
работу в 7 часов утра. С противопо-
ложной стороны паром отходит не 
по времени, а по загрузке. Каждый 
следующий рейс с правого берега 
происходит через каждые три часа. 

Пока позволяет погода, в последние дни уходя-
щего года продолжает действовать паромная 
переправа через Енисей сообщением Подтёсово 
– Комары, которую осуществляют суда Енисей-

ского речного пароходства. 

ПЕРЕПРАВА ДЕЙСТВУЕТ

(Окончание на стр. 2). Паром «Дивногорец» с грузом.
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НА ТЕМУ СТАРОГО И НОВОГО ГОДА

Александр Владимирович Рудов, 
капитан – сменный механик тепло-
хода «Виктор Колесников», Подтё-
совская РЭБ флота:

– Для меня в 2020 году всё было по-но- 
вому. Енисей открыл для себя заново.  
В нижних плёсах раньше не бывал. До это-
го года я работал в Лесосибирском порту на 
местных перевозках. И тут предложили при-
нять теплоход «Виктор Колесников». Решился.

Весь экипаж – новый, притирались друг 
к другу. Но справились, каждый доработал 
до конца навигации. Теплоход для всех 
нас тоже новый, и мы сообща решали воз-
никавшие проблемы с механизмами, с их 
освоением. Это нас сплотило.

Рад, что пароходство, несмотря на пан-
демию, сработало хорошо. Все планы вы-
полнены. И наш экипаж отработал от и до 
– пять с лишним месяцев. Возили лес на 
линии Красноярск – Бор, щебень, генгруз. 
В Подтёсово вернулись 11 ноября.

В следующем году, думаю, будем рабо-
тать на этой же линии. А вообще надеюсь, 
что в будущем теплоход модернизируют, и 
мы будем ходить до Дудинки.

О том, чем запомнится год уходящий, какие 
ожидания связаны с новым годом, редакция по-
просила рассказать сотрудников Енисейско-
го речного пароходства и других предприятий 

Красноярского транспортного узла.
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ПЕРЕПРАВА ДЕЙСТВУЕТ
Время последнего рейса из Подтёсо-
во – 22 часа.

В связи со сложной ледовой об-
становкой паромное сообщение 
Подтёсово – Комары обеспечивают 
несколько судов Енисейского паро-
ходства. На толкании парома рабо-
тает теплоход «БТП-605» (капитан-
механик Владимир Бурдуковский). 
Одновременно ОТ «Леонид Голова-
чёв» (капитан-механик Александр 
Рутковский) ведёт этот состав на 
буксире. Двойной тягой паром подво-
дят к берегу. У берегов и в устье Под-
тёсовского затона вспомогательные 
работы осуществляют два теплохода 
РБТ – «Ледоход» (капитан-механик 

(Окончание. Начало на стр. 1). Леонид Мошников) и «Подтёсовец» 
(капитан-механик Сергей Максимов). 
Разряжают лёд, помогают парому 
вставать к берегу и отходить от него, 
обкалывают вокруг теплоходов лёд, 
намёрзший во время стоянки.

Капитаны-наставники группы при 
Подтёсовской РЭБ флота Евгений 
Антонов и Владимир Карачабан 
работают на переправе посменно. 
Они руководят движением парома, 
следят за безопасностью судовожде-
ния, оказывают помощь капитанам и 
штурманам, проводят ежедневный 
мониторинг температур, движения 
ледовой кромки.

Когда ледостав подойдёт к Под-
тёсово, паром прекратит сообще-
ние между берегами. По состоянию 

на 22 декабря кромка подходила к 
Сергеево.

С момента закрытия паромной пе-
реправы будет как минимум десять 
дней, когда перебраться с правого на 
левый берег Енисея в этом районе 
будет невозможно. Только санави-
ация в экстренных случаях. А уже с 
установлением крепкого льда будет 
расчищена ледовая тропинка для 
пешеходов и буранная дорога. Зара-
ботает вертолётное сообщение Под-
тёсово – Енисейск от администрации 
Енисейского района – 4-5 рейсов в 
сутки, в зависимости от накопления 
пассажиров.

Помимо подтёсовцев, паромная 
переправа нужна жителям всех на-
селённых пунктов на правом берегу 

ПОДТЁСОВО

Паромная переправа через реку Енисей в посёлке Подтёсово.

Енисея близ Подтёсово. Это За-
рянка, Епишино, Еркалово, Высоко-
горск и Североенисейск. Больше 50 
процентов пользователей паромной 
переправы – пассажиров, грузовой 

техники, личного автотранспорта – 
именно из Североенисейска.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Евгения АНТОНОВА

Александр Абдулкадирович Алеев,  
руководитель группы поддержки ин-
формационных технологий ООО «Нор-
никель – Общий центр обслуживания»:

– Из хорошего в этом году – успел с 
семьёй съездить за границу на море и 
благополучно вернуться в Красноярск 
до отмены вылетов и закрытия границ в 
связи с начинавшейся пандемией. По воз-
вращении находился дома две недели на 
карантине, доступ на удалённую работу 
согласовал до начала отпуска и сразу при-
ступил к работе дистанционно.

В целом в удалённой работе я нахожу 
только положительное изменение, по-
скольку не нужно стоять в пробках по 
дороге на работу и обратно, а в период 
сезонных простудных заболеваний риск 
заболеть всем и сразу значительно ниже. 
К началу рабочего дня у нас уже всё за-
пущено, и поддерживаемые моей группой 
сервисные линии в полном объёме готовы 
к эксплуатации. Для меня и моей группы 

не важно, из какого места обеспечивать 
рабочий процесс, так как главное в нашей 
работе – наличие доступа к КСПД (Корпо-
ративная сеть передачи данных).

Вообще в этом году произошёл сдвиг от 
устаревшей системы обязательного при-
сутствия сотрудника в офисе (с восьми до 
пяти), не учитывающей специфику его рабо-
ты, к современной дистанционной работе. 

У нас по ОЦО проходил опрос, как я 
оцениваю необходимость постоянного на-
хождения в офисе. Я ответил, что комнаты 
для переговоров с возможностью забро-
нировать необходимое время для прове-
дения встреч нам будет достаточно.

Ульяна Иосифовна Оськина, глав-
ный специалист отдела контрол-
линга ООО «Норникель – ЕРП»:

– В марте, несмотря ни на что, прошли 
соревнования по лыжному бегу профсоюз- 
ной спартакиады. Я участвовала – бежала 
три километра и в своей возрастной кате-
гории заняла второе место. В этом году и 
на горные лыжи я встала – впервые.

В августе с младшим сыном приняли 
участие в красмарафоне «Жара». Сын бе-
жал километр, я – «пятёрку». А в сентябре 
вместе с коллегой участвовала в забеге 
«Улётная пятёрка». Этот забег организо-
вал международный аэропорт Красноярск 
в честь своего 40-летия. И ещё в этом 
году я занималась в школе бега «I love 
running». Научилась правильной технике 
бега и дыханию.

В общем, жизнь продолжается, в том 
числе спортивная!

Николай Сергеевич Собищук, ка-
питан рейда управления безопас-
ности судовождения АО «Енисей-
ское речное пароходство»:

– Для меня год был особенным. В ию-
не-июле я занимался волонтёрством. До-
ставлял по заявкам продукты и лекарства 
пожилым, малоимущим и тем, кто сидел 
дома на карантине из-за пандемии коро-
навируса. Возил волонтёров-медиков по 
адресам.

В этом же году сменил работу. Был 

руководителем подразделения в Красно-
ярском судоремонтном центре, стал капи-
таном рейда управления безопасности су-
довождения. Это не повышение, а смена 
специализации. 1 августа вступил в новую 
должность.

Моя задача – приёмка и осмотр барж, 
которые заходят в Красноярск, – чтобы 
выявить неисправности, которые нужно 
устранить перед выходом баржи в сле-
дующий рейс. О необходимости ремонта 
сообщаем линейному механику. Если в 
барже есть вода, передаём информа-
цию рейдовому флоту: подходят, отка-
чивают. 

Принимаем документы – журнал 
несамоходного судна. Пока баржа в 
городе, все её документы хранятся у 
капитанов рейда. На период судоре-
монта передаём баржи в Ермолаевскую 
РЭБ или в Красноярский судоремонтный 
центр.

Александр Станиславович Симонов,  
моторист теплохода «Шарыпово»,  
Красноярский судоремонтный центр:

– Задачи нашего рейдового теплохода 
в уходящем году никак не изменились. Как 
всегда, в навигацию мы занимались пере-
становкой флота в затоне, доставляли ра-
бочих и оборудование в доки, иногда ходили 
в грузовые районы Красноярского порта.

Мои обязанности как моториста – сле-
дить за дизелями и выполнять швартовки, 
а они на рейдовом флоте происходят по-
стоянно. Мотористом на «Шарыпово» я 
работаю с 2017 года. В этой части измене-
ний не произошло.

Так что на работе у меня было всё по-
прежнему. А вот в личной жизни всё круто 
изменилось. В самом начале года, 13 янва-
ря, у нас родилась тройня – Фёдор, Васили-
са и Маруся. Сейчас я в декретном отпуске. 
Планирую выйти на работу в июле 2021-го.

Иван Юрьевич Пушкарёв, сле-
сарь-судоремонтник 3-го разряда 
механообрабатывающего участка, 
Ермолаевская РЭБ флота:

– Слесарем-судоремонтником я работаю 
с 2018 года. Трудности 2020 года на мою ра-
боту никак не повлияли. Мы так же подготав-
ливали несамоходные сухогрузные и нефте-
наливные суда к предстоящей навигации, 
проводили навигационный ремонт барж.

А вот в личной жизни в этом году про-
изошли изменения: осенью мы с семьёй 

продали дом в дачном некоммерческом 
товариществе и приобрели дом в по-
сёлке Ермолаевский Затон, поближе к 
инфраструктуре.
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Василий Владимирович Мысягин, 
начальник грузового района АО «Ле-
сосибирский порт»:

– В Лесосибирском порту я с 1984 года. 
Начинал портовым рабочим, потом стал 
бригадиром – и так дальше. Последние 
семь лет работал сменным помощником 
начальника грузового района. В этом году 
начальник грузового района Виктор Ивано-
вич Самарин ушёл на пенсию, и мне пред-
ложили занять его место. С октября я уже в 
новой должности. Хотя почти всё лето заме-
щал Виктора Ивановича, он был в отпуске.

Мои новые задачи – организовывать 
весь район: и техническую часть, и людей, 
следить за охраной труда, руководить ра-
ботами – чтобы грузовой район работал 
ритмично, без происшествий.

В этом году у нас появились новые гру-
зы. Как известно, в нашем районе стро-
ится мост через Енисей. В грандиозном 
строительстве участвует и Лесосибирский 
порт, поэтому к нам поступают цемент, ще-
бень, песок для «Мостостроя». Появились 
новые грузы для Новоангарского обогати-
тельного комбината. Кроме свинцовой и 
цинковой руды, идёт много концентратов 
других руд – сурьма, сульфид, золото.

Очень хочется надеяться, что и в новом 
году работы в грузовом районе будет не 
меньше.
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Ольга Николаевна Анфимова, 
экономист Злобинского грузового 
района, Красноярский речной порт:

– В этом году у меня всё было хорошо. 
В марте родилась внучка. Я, несмотря на 
пандемию, съездила в отпуск: в ноябре от-
дыхала в Белокурихе.

Работали мы в обычном режиме: из-за 
специфики производства дистанционная ра-
бота нам не подходит. Моя деятельность свя-
зана с людьми – подписи, служебные запи-
ски, приказы. Так что я всегда здесь, в строю.

Уверена, что в следующем году всё 
будет хорошо: и порт будет работать, и 
грузы будут. Ещё хочется, чтобы между-
народные границы открыли, и мы смогли 
путешествовать, как раньше.

С речниками беседовала 
Кристина СЕРГЕЕВА

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют: 

Надежду Леонидовну КРИВУША
– с 60-летием (21 декабря).  
Повар теплохода «РТ-710».

Сергея Викторовича ЛЕБЕДЕВА
– с 60-летием (22 декабря). Инженер 

по неразрушающим методам контроля 
Центральной лаборатории.

Наилу Гаибовну ГАИБОВУ
– с 60-летием (23 декабря). Работала 

кассиром-матросом на теплоходе 
«Метеор-235», проводницей  

на дизель-электроходах  
«М. Ю. Лермонтов», «Композитор 

Прокофьев», теплоходе «В. Чкалов». 
Стаж работы – 20 лет. Удостоена 

звания «Специалист высшего класса». 
Ветеран труда РФ. 

Александра Ивановича БЛОКА
– с 65-летием (29 декабря).  

По окончании ГПТУ-2 (речников) начал 
трудовую деятельность  

на Красноярском судоремонтном 
заводе рулевым-мотористом 

теплохода «СТ-706». Затем был 
направлен на скоростной флот,  
где проработал 27 лет. Трудился 
третьим штурманом – третьим 

помощником механика на теплоходе 
«Ракета-42», вторым штурманом 
– вторым помощником механика, 

первым штурманом – первым 
помощником механика на теплоходе 
«Метеор-33», сменным капитаном 
– первым помощником механика 

теплохода «Метеор-234», сменным 
капитаном – сменным механиком  

на теплоходах «Заря-343», «Заря-346».  
Ветеран труда РФ.

Александра Никаноровича  
ТЕРСКОВА

– с 85-летием (29 декабря).  
С 1959 года работал в Енисейском 

речном пароходстве судовым 
радистом, радистом-электриком, 
первым помощником механика 

по электрооборудованию, 
электромехаником на теплоходах 

«Енисейск», «Керчь», «Кемерово», 
«Рефрижератор-909»,  

«Директор Новосёлов».  
Стаж работы – 46 лет. Награждён 

медалью «300 лет Российскому флоту».  
Ветеран труда РФ.

Юрия Владимировича ОРЛОВА
– с 50-летием (5 января). Заместитель 
начальника механосборочного цеха. 

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

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ 

флота поздравляют:
Татьяну Ролландовну ЗЫКОВУ

– с 65-летием (27 декабря). 
Работала рулевым-мотористом, 

поваром, матросом на теплоходах 
«Эльтон», «Поленово», «Яхрома», 

«Электросталь», «ОМ-380», 
«Омский-6», «Шлюзовой-142».  

Стаж работы – 21 год.  
Ветеран труда Красноярского края.

Анжелику Анатольевну ЛИТВАК
– с 50-летием (31 декабря). Повар 

плавкрана «КПЛ-16/30 № 58».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

члена Клуба
Василия Ивановича ПОГОЖЕНКО

– с 65-летием (1 января).
Желаем уважаемому Василию 

Ивановичу здоровья и бодрости, 
семейного благополучия,  

долгих лет жизни.
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С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
коллектив ФБУ «Администрация 

Енисейского бассейна внутренних 
водных путей» поздравляют:

Николая Николаевича РЯБЦЕВА
– с 50-летием (22 декабря).  

Ведущий инженер по организации ремонта 
и эксплуатации гидромеханического 

оборудования Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника.  

Стаж работы в УЭКСе – 19 лет. Удостоен 
Благодарностей ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» и УЭКСа. 
Германа Юрьевича ЛУКЬЯНОВА
– с 55-летием (23 декабря). Начальник 

базы Управления производственно-
технического обучения персонала.  

В Красноярском районе водных путей  
и судоходства работает 12 лет.  

За трудовые успехи неоднократно 
поощрялся руководством  

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
и филиала. Награждён Благодарственным 
письмом губернатора Красноярского края. 

Наталью Ивановну ФИЛИППОВУ
– с 60-летием (25 декабря). Заведующая 

центральным складом Управления 
эксплуатации Красноярского 

судоподъёмника. Стаж работы в УЭКСе – 
19 лет. Удостоена Благодарности УЭКСа.

Александра Александровича 
ГАНИЧА

– с 80-летием (1 января). Трудовой путь 
в Красноярском техническом участке 

Енисейского бассейнового управления 
пути начал матросом-мотористом. 

В дальнейшем работал лебёдчиком 
земснаряда «Енисейский-212», после 

службы в армии – лебёдчиком-мотористом 
земснаряда «Енисейский-209». На 

земснарядах прошёл путь до командира – 
первого помощника механика. С 1999 года 
трудился заместителем начальника, затем 

начальником ремонтно-механических 
мастерских, перед уходом на заслуженный 

отдых – мастером слипа РММ. Стаж 
работы в Красноярском районе водных 

путей и судоходства – свыше 55 лет. 
Награждён медалью «300 лет Российскому 

флоту», знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 

сообщениями», Благодарностью 
губернатора Красноярского края, 

Почётной грамотой министра транспорта 
РФ. Удостоен звания «Ветеран труда 

«Енисейречтранса».
Наталью Петровну ПАНИНУ

– с 60-летием (1 января). Заведующая 
центральным складом № 2 Красноярского 

района водных путей и судоходства. 
Трудится в филиале более 40 лет. 
За трудовые успехи неоднократно 

поощрялась руководством ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс»  

и КРВПиС. Удостоена звания «Ветеран труда 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Дорогие ветераны, 
уважаемые работ-
ники путевого хо-
зяйства, судоход-

ных организаций!
От имени руководства ФБУ «Адми-

нистрация «Енисейречтранс» сердеч-
но поздравляю вас с наступающими 
Новым годом и Рождеством – люби-
мыми праздниками, от которых всегда 
ждут только добрых перемен и испол-
нения самых заветных желаний. 

Год уходящий для нас был не са-

мый простой, однако, несмотря на 
объективные трудности, нам удава-
лось находить решения проблем, и 
мы достигли осуществления главной 
задачи – обеспечения безопасности 
судоходства в Енисейском бассейне.

Убеждён, что и в новом, 2021 году 
наша совместная работа поможет 
добиться воплощения в жизнь на-
ших планов. Пусть наступающий год 
станет годом новых свершений, со-
зидания, реализации всех добрых за-
мыслов! Нам вместе предстоит про-
должить все начатые преобразования 
и решать новые масштабные задачи. 
И мы сможем добиться успеха, если 
будем верить в собственные силы и 
действовать сообща. 

Особо тёплые, сердечные поздрав-
ления – ветеранам, внёсшим весомый 
вклад в становление и развитие путе-
вого хозяйства в Енисейском бассейне!

Пусть новый, 2021 год принесёт 
только хорошие перемены и будет 
наполнен для всех нас интересными 
событиями, знаковыми достижения-
ми и счастливыми моментами. Пусть 
в каждой семье будут мир и согласие, 
в домах звучит детский смех, пусть бу-
дут здоровы наши родные и близкие. 
Тепла, любви и благополучия! С Но-
вым годом и Рождеством Христовым!

Владимир БАЙКАЛОВ, 
руководитель  

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

Уважаемые коллеги! 
Вот и ещё один год 
остался в прошлом. 

Год был наполнен разными собы- 
тиями – приятными и не очень. Мы бо-
ролись с трудностями, сталкивались 
с невзгодами, но, чувствуя поддержку 
друг друга, достойно и успешно закан-
чиваем год уходящий.

Новый год – это всегда праздник, ко-
торый дарит надежду на лучшее, веру 
в осуществление задуманных планов, 
прибавляет оптимизма и душевных 
сил. Верю, что события уходящего 
года послужат фундаментом новых 
побед и в наступающем году мы осу-
ществим намеченные планы и цели, а 
каждый новый день станет преодолён-
ным этапом в достижении мечты.

С Новым годом! Здоровья вам и 
благополучия!

Дмитрий ШАШКОВ, 
начальник Енисейского 

района водных путей  
и судоходства

С наступающим Но-
вым годом, дорогие 
коллеги и друзья!

2020 год выдался крайне насыщен-
ным и сложным. В уходящем году мы 
особенно остро ощутили необходи-
мость совместных усилий для ре-
шения проблем. И только благодаря 
дружной работе многого добились.

В канун самого светлого праздника, 
когда мы верим в чудеса, хотелось бы 
всем нам пожелать, в первую очередь, 
крепкого здоровья, терпения и испол-
нения желаний.    

Виктор ПОЛИЩУК,  
начальник Красноярского 

района водных путей  
и судоходства 

8 декабря 2020 г. на 66-м году после болезни ушёл из жизни
ГОРОБЕЦ Юрий Николаевич,

подсобный рабочий гидротехнического подразделения  
Управления эксплуатации Красноярского судоподъёмника. 

Стаж работы Юрия Николаевича в УЭКСе составлял более  
11 лет. С 2009 года он трудился в филиале слесарем-ремонтником 
5-го разряда, машинистом бульдозера 6-го разряда, в последнее 
время – подсобным рабочим. За добросовестный труд неоднократ-
но поощрялся администрацией УЭКСа.

Коллектив Управления эксплуатации Красноярского судоподъ-
ёмника выражает искреннее соболезнование Надежде Никола-
евне Лавцевич – главному бухгалтеру УЭКСа, Артёму Юрьевичу 
Горобцу – машинисту бульдозера УЭКСа в связи со смертью брата 
и отца, всем родным и близким покойного.

7 декабря 2020 г. на 93-м году после продолжительной  
болезни ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны,  

ветеран труда ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»
БАЧИНА Галина Романовна.

Более 39 лет её трудовой биографии были посвящены речному 
транспорту. В 1945 году Галина Романовна поступила на работу 
в Красноярский технический участок Енисейского бассейнового 
управления пути матросом парохода «Пархоменко». В дальней-
шем трудилась поваром, шкипером. В 1984 году ушла на заслужен-
ный отдых. За многолетний добросовестный труд неоднократно по-
ощрялась руководством, была удостоена ряда государственных и 
отраслевых наград.

Коллектив ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойной.

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ ФЛОТУ 

зарекомендовал себя как грамотный су-
доводитель и специалист высокого клас-
са по судоходной  обстановке. Он удо-
стоен многих Благодарностей и Грамот 
начальника  филиала, награждён знаком 
отличия «За безаварийную работу на 
речном транспорте» V степени, Благо-
дарностью министра транспорта РФ, Бла-
годарностью губернатора Красноярского 
края, Почётными грамотами ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс».

Коллектив Енисейского района вод- 
ных путей и судоходства – филиала 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» с большой теплотой поздравля-
ет Николая Михайловича с юбилейным 
днём рождения и желает ему долгих лет 
жизни, здоровья, благополучия.

Фото ЕРВПиС

20 декабря сменный 
капитан – сменный 
механик теплохо-
да «Григорий Зы-

рянов» Николай Михайлович  
Сизых отметил юбилей – 
60-летие со дня рождения.

С окончательным выбором профессии 
Николай Михайлович определился после 
службы в Военно-Морском флоте – посту-
пил на работу мотористом в ПГО «Енисей-
геофизика». Повышая свой профессио-
нальный уровень и квалификацию, быстро 
достиг командных должностей. 

В 1988 году Николай Сизых начал 
трудовую деятельность в Енисейском 
районе водных путей и судоходства пер-
вым помощником капитана – первым 
помощником механика теплохода «Пу-
тейский-110», а через год был назначен 
капитаном этого же судна. В 2001 году 
принял теплоход «Водоём» (с 2018 года 
«Григорий Зырянов»).

Участок реки, обслуживаемый экипа-
жем теплохода «Григорий Зырянов», ко-
торый возглавлял капитан Сизых, – один 
из наиболее сложных на реке Енисей. 
Здесь находится Осиновский порог и ряд 
опасных для судоходства перекатов, сле-
дующих один за другим. За время работы 
Николая Михайловича на этом участке не 
было ни одной  аварии, а самое главное 
– он получал слова благодарности от ка-
питанов проходивших судов.

В 2020 году Николай Михайлович пере-
шёл на должность сменного капитана –  
сменного механика на том же теплоходе, 
уступив место более молодому специалисту, 
с которым проработал не одну навигацию.

За более чем 30-летний период трудо-
вой деятельности в Енисейском районе 
водных путей и судоходства Н. М. Сизых 

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

Почти вся трудовая биография На-
дежды Николаевны, более 34 лет, 
связана с Управлением эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника. За годы 
работы главным бухгалтером УЭКСа она 
внесла ощутимый вклад в обеспечение 
безопасной и надёжной эксплуатации 
уникального гидротехнического соору-
жения – Красноярского судоподъёмни-
ка, а также закреплённых за филиалом 
водных путей и приписного флота. Свои 
знания, накопленный опыт, душевные 
силы Н. Н. Лавцевич направляет на ор-
ганизацию финансового обеспечения 
стабильной работы всех подразделений 
филиала. Благодаря её профессиона-
лизму, исчерпывающим знаниям испол-
нение финансовой и кассовой дисци-
плины в филиале находится на должном 
уровне.

За трудовые заслуги Н. Н. Лавцевич 
награждена значком «Отличник речного 
флота», знаками «Почётный работник 
речного флота», «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», «10 лет Росморречфло-
ту», Благодарственным письмом руко-
водителя Федерального агентства мор-
ского и речного транспорта, Почётной 
грамотой главы города Дивногорска, а в 
канун своего 70-летия – Почётной грамо-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Надежде Николаевне Лавцевич, главному бухгал-
теру Управления эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника – филиала ФБУ «Администра-
ция Енисейского бассейна внутренних водных пу-

тей», 28 декабря исполняется 70 лет.

той губернатора Красноярского края – за 
многолетний добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм.

Поздравляем уважаемую Надежду 
Николаевну с юбилеем, желаем ей креп-
кого здоровья, сил, бодрости и благопо-
лучия на долгие годы. 

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив УЭКСа

Фото из архива УЭКСа

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья! По-
здравляю вас с на-

ступающим 2021 годом – го-
дом Быка!

Каждый из нас ожидает от нового 
года только лучшего, ведь он обяза-
тельно должен быть удачнее и радост-
нее предыдущего.

Желаю счастья и здоровья, любви и 
понимания, удачи и благополучия, бо-
дрости духа и отличного настроения.

Давайте в год Быка возьмём удачу 
за рога! С Новым годом!

Евгений ГОЛОВКИН, 
начальник УЭКСа
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

УФПС Красноярско-
го края завершает 
очередную подпис-
ную кампанию. 

Оформить подписку на газету «Реч-
ник Енисея» на первое полугодие 2021 
года можно в любом почтовом отделе-
нии Красноярска и Красноярского края.

Подписная цена на 6 месяцев – 195 
руб. 72 коп.; для подписчиков северных 
районов края – 250 руб. 14 коп.

Подписной индекс газеты: ПР826.

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

По удивительному совпадению, в этом году, когда 
Красноярскому институту водного транспорта 
исполнилось 90 лет, в стене одной из мастерских 
учебного заведения было обнаружено замурованное 

послание, которому чуть больше 32 лет.

Следующий номер газеты «Речник 
Енисея» выйдет 15 января 2021 года. 

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

13 декабря 2020 г. на 92-м году  
ушёл из жизни ветеран  

Енисейского речного пароходства
ГУБАНОВ Виктор Егорович.  

Трудовую деятельность в пароход-
стве начал в 1963 году водителем авто-
крана Красноярского речного порта. С 
1965 года работал крановщиком Крас-
ноярского отделения Норильского ГМК, 
с 1966 года – в сторонних организаци-
ях, с 1973 года и до ухода на заслужен-
ный отдых в 1989 году – водителем 1-го 
класса УРСа пароходства. Трудовой 
стаж в ЕРП составлял 18 лет. За много-
летний добросовестный труд неодно-
кратно поощрялся руководством УРСа, 
пароходства и баскомфлота. Был на-
граждён медалью «Ветеран труда».

Руководство пароходства, баском-
флота, Совет ветеранов выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Виктора Ивановича 

ПОДБЕЛЬЦЕВА
– с 65-летием (7 декабря). В 1980 году, 
будучи практикантом, начал трудовую 

деятельность на Красноярском 
судоремонтном заводе рулевым-

мотористом теплохода «Арзамас».  
В 1981 году поступил на работу  

в Ермолаевскую РЭБ флота мастером 
котельно-сварочного участка.  

В дальнейшем работал сменным 
помощником начальника «Зачистной 

станции», сменным помощником 
механика «Нефтезачистной станции», 
слесарем механообрабатывающего 

участка, рулевым-мотористом 
теплохода «Буй», сменным капитаном 
– первым помощником механика этого 

же теплохода. В 1999 году был назначен 
начальником «Нефтезачистного 

комплекса-1». С 2015 года трудится 
капитаном-механиком теплохода «Буй». 

Стаж работы – 39 лет.
Виктора Алексеевича КАЛИНИНА

– с 75-летием (12 декабря).  
В 1965 году, в период прохождения 
производственной практики, начал 

трудовую деятельность в Енисейском 
речном пароходстве рулевым-

мотористом теплохода «Кутузов» 
Подтёсовской РЭБ флота.  

С 1966 года работал  
на Красноярском судоремонтном 

заводе мотористом-рулевым дизель-
электрохода «Ипполитов-Иванов», 

третьим, затем вторым помощником 
механика дизель-электрохода  
«М. Ю. Лермонтов», первым 

помощником механика дизель-
электрохода «Латвия», механиком 
дизель-электрохода «Композитор 

Калинников», инженером-механиком 
по электронному оборудованию, 

начальником берегового 
производственного участка,  

в 1985 –1989 годах – секретарём 
парткома КСРЗ, с 1989 года – 

начальником тренажёрного центра, 
инженером-электроником по ремонту 

счётных машин и электротехники, 
главным инженером. В 1997 году  

был назначен генеральным директором 
Красноярского судоремонтного завода  

и проработал в этой должности  
до 2004 года. С 2009 года  

и по настоящее время – начальник 
«Зачистной станции-2» Ермолаевской 

РЭБ флота. Стаж работы – 50 лет.  
Награждён медалью «300 лет 

Российскому флоту», знаком «Почётный 
работник речного флота», Почётным 

знаком «Заслуженный работник 
Енисейского пароходства» и др.  

Член Клуба Енисейских капитанов. 
Валерия Михайловича ПИНАЕВА

– с 65-летием (24 декабря).  
В 1974 году начал трудовую 

деятельность на Красноярском 
судоремонтном заводе рулевым-
мотористом дизель-электрохода 

«Композитор Калинников».  
Работал рулевым-мотористом 

теплохода «БратскГЭС», мотористом 
«Плавдока-441», мотористом-матросом 

«Бункеровочной-5». В 1979 году 
переведён в Ермолаевскую РЭБ 

флота судокорпусником-ремонтником. 
В дальнейшем трудился мастером 

котельно-сварочного участка, мастером 
автотранспортного участка, старшим 
товароведом, водителем автомобиля. 

Стаж работы – 39 лет.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Руководство АО 
«ПассажирРечТранс» поздравляет:
Игоря Владимировича ГАЛУШКА

– с 60-летием (6 января).  
Механик – сменный капитан  

теплохода «Ангара-112».
Эдуарда Сергеевича ПЬЯНКОВА

– с 50-летием (6 января).  
Механик – сменный капитан судна  

на воздушной подушке «Арктика-10».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Ольгу Даниловну ТЕЛЕГИНУ

– с 90-летием (28 декабря). Ветеран 
Великой Отечественной войны. Трудовую 

деятельность в пароходстве начала  
в 1950 году радистом радиобюро.  

С 1954 года работала радистом линейного 
узла связи, с 1959 года – бригадиром 

радиобюро, с 1961 года – радиооператором 
1-го класса, с 1984 года – бригадиром  
смены радиобюро производственно-

технического управления связи  
и радионавигации (ПТУСиРН), с 1986 года –  

радиооператором 1-го класса, с 1989 
года – лифтёром, с 1994 года – лифтёром-
диспетчером административного здания 

пароходства. В 2004 году ушла  
на заслуженный отдых. Трудовой стаж  

в ЕРП – 54 года. Неоднократно 
поощрялась руководством ПТУСиРН, 

пароходства и баскомфлота. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  
«30 лет Победы», «Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту».
Степана Васильевича ЖМУЛЁВА

– с 95-летием (3 января). Участник Великой 
Отечественной войны – участвовал 
в боях с милитаристской Японией. 

Трудовую деятельность в Енисейском 
речном пароходстве начал в 1958 году 

старшиной катера «Ододым» Чулымского 
эксплуатационного участка. В 1960 году 

назначен капитаном – вторым помощником 
механика теплохода «Бартат», затем 

теплохода «Чернореченск». С 1961 года 
работал капитаном – первым помощником 

механика теплохода «МБВ-151»,  
с 1970 года – капитаном-механиком 
теплохода «МБВ-219», с 1976 года – 

капитаном-механиком теплохода «МБВ-219»,  
с 1976 по 1983 год – капитаном-механиком 
теплохода «МБВ-271» Ачинского речного 

порта, с 1983 года – капитаном-механиком 
теплохода «МБВ-219», с 1987 года – 

капитаном-механиком «МБВ-254», с 1991 
года – капитаном-механиком «МБВ-259», 

с 1992 года – начальником грузового 
участка Ачинского речного порта, с 1994 
года – капитаном-механиком теплохода 

«Ангара-106». В 2005 году ушёл на 
заслуженный отдых. Трудовой стаж в 

ЕРП – 43 года. За трудовые достижения 
неоднократно поощрялся руководством 
Ачинского речного порта, пароходства 
и баскомфлота. Награждён орденом 

Отечественной войны II степени, медалями 
«За победу над Японией»,  

«30 лет Советской Армии и Флота»,  
«50 лет Вооружённых Сил СССР»,  

«30 лет Победы» и др. юбилейными,  
«60 лет Вооружённых Сил СССР»,  

«За трудовое отличие», «Ветеран труда».    
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Три курсанта судомеханического 
отделения Красноярского речного 
училища во время ремонта мастер-
ской в 1988 году написали записку 
такого содержания: «Здесь в поте 
лица спали и работали с 22 февраля 
по 1 марта Нижибовский, Соловьёв, 
Анциферов и МПО Евгений Леонидо-
вич». К записке курсанты приложили 
шеврон-курсовку и заложили своё 
послание в будущее между кирпич-
ной кладкой стены. Стену заштука-
турили.

И вот в 2020 году во время очеред-
ного ремонта мастерской, где сейчас 
находится клуб спортивного метания 
ножей «Ларимар» для курсантов и 
преподавателей КИВТа, сотрудни-
ки института обнаружили находку. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Курсанты речного училища С. Соловьёв, 
К. Нижибовский и С. Буянов, 1987 год.

Константин Нижибовский, Сергей Соловьёв  
и Сергей Буянов на экскурсии в музее КИВТа, 2020 год.

Сначала из-под зубила перфоратора 
показалась курсовка, а потом и акку-
ратно свёрнутая записка – привет из 
прошлого, пусть и не из самого да-
лёкого.

В прошлом веке писать такие пись-
ма было повальным увлечением во 
многих странах: в коробки или ящики 
клали рукописные письма, вырез-
ки из газет, памятные фотографии, 
адресованные людям будущего. 
Чаще всего их где-нибудь закапыва-
ли или заливали бетоном в надежде, 
что потомки обнаружат.

Сотрудники КИВТа подняли ар-
хивы, разыскали тех, кто оставил 
это послание, и пригласили их 
встретиться в институте. Сегодня 
это адвокат Сергей Соловьёв и во-

дитель-дальнобойщик Константин 
Нижибовский. Анциферова, упомя-
нутого в записке, найти не удалось. 
Зато на встречу пришёл другой их 
одногруппник – служащий Росгвар-
дии Сергей Буянов. Связались и с 
классным руководителем курсантов 
1988 года Констаной Павловной Ше-
мелиной. Ей сейчас 80 лет, и она не 
смогла прийти на встречу по состоя- 
нию здоровья, но хорошо помнит 
своих ребят.

Кстати, после окончания Красно-
ярского речного училища, в слож-
ные 1990-е годы, они получили 
другие профессии, но не потеряли 
связь друг с другом и до сих пор по-
флотски дружны – уже более 30 лет.

Информация  
Красноярского института 

водного транспорта
Фото  

Александра САХАРИЛЕНКО

ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК
Сердца уже открытые
И ждут подарков воз.
Из Устюга Великого 
К нам едет Дед Мороз.
Житьё у Деда трудное,
Нет времени поспать׃
Приносят письма чудные –
Все надо прочитать.
Со всей России-матушки
Вновь пишет детвора.
Сюрпризов ждут ребятушки,
В дорогу-путь пора!

ТВОРЧЕСТВОНОВОГОДНИЕ СТИХИ
В любой глубинке брошенной
Вас навестит Мороз,
Ветрами запорошенный 
Ни разу не замёрз.

Сугробы, снег, метелица
Дедуле нипочём!
Все ждут его, надеются, –
Веселья полон дом!

*       *       *
«Где твоя Снегурочка,
Дедушка, живёт,
Стройная фигурочка, –
Праздник создаёт?».

Красочно здесь в радости
Паре молодых.
Жить да жить без старости –
Счастье на двоих…
Родины величие –
Вера в чудеса.
Сказочность обычаев –
Нам без них нельзя!

МАСКАРАД
Новогодний маскарад – 
Фантастический парад.
Приглашаем всех друзей:
«Становитесь в круг скорей!».
Звездочёт у входа ждёт,
Провожает в хоровод.
Всем снежинки раздаёт – 
Проходи честной народ.
Здесь принцессы, короли
Разнаряжены пришли.
Седовласый Черномор
С бородою на пробор.
Танцевать с ним каждый рад
В новогодний маскарад.
Серпантин и мишура.
Веселимся до утра!
Здесь носатый Буратино
С Артамоном и Мальвиной,
А жестокий Барабас
Подобрел, пустился в пляс!
Чебурашку Крокодил
На салазках прикатил.
Шапокляк за ними вслед
Закрутилась в снежный плед.
Новогодний карнавал – 
Лицедеев полон зал.
Наконец, Мороз идёт
И Снегурочку ведёт.
Заблистал огнями свод – 
Торжествует Новый год!
Заходи, кто опоздал, –
Бесподобен шумный бал!

Галина ЧЕРНОВА,  
ветеран труда  

Ермолаевской РЭБ флота

Волшебник добрый Дед Мороз –
Знаток страны родной.
Он сказки дивные привёз –
Запас наш золотой.
Любовь несёт по всей Руси –
Задорный, молодой.
«А сколько лет ему?» – спроси.
Две тысячи с лихвой!
Ему не хочется стареть,
А радовать людей,
Везде и всюду чтоб успеть
И обрести друзей.

Дед Мороз с улыбкою 
Всё поведал нам:
Дом резной с калиткою,
Солнце по утрам.
Древний город Кострома –
Храмы и дворцы,
Расписные терема
Создали творцы.
Внучку днями снежными 
Лель прекрасный ждёт.
Как свирель, ей нежные 
Песенки поёт.


