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ТАНКЕР ГОТОВЯТ К НАВИГАЦИИ
Меньше месяца осталось до того момента, как 
экипажи судов, которым предстоит участво-
вать в весеннем завозе на притоки Енисея, нач-
нут вооружение – запуск всех механизмов и систем  

теплоходов для проверки их готовности к работе после зим-
него отстоя. Примерно на 20 апреля запланировано воору-
жение танкера «НТ-64» – ежегодного участника доставки  
нефтеналива на Подкаменную Тунгуску. По итогам навига-
ции 2020 года экипаж этого теплохода занял третье место 
в корпоративном конкурсе Енисейского речного пароходства 
на звание «Лучший экипаж».

Валерий Николаевич работает 
сменным помощником начальника 
грузового района. Являясь одним 
из лучших наставников этого под-
разделения порта, свои знания и 
опыт он передаёт молодым доке-
рам-механизаторам. Более 15 его 
учеников выросли до первокласс-
ных специалистов.

Умелое применение профессио- 
нальных навыков и знаний, осо-
бенно в обращении с техникой, по-
зволяет Валерию Николаевичу не 
только оптимально организовывать 
рабочий процесс, справляться с ра-
ботой любой сложности, но и уско-
рять выполнение поставленных 
задач, достигая высокой произво-

НАГРАДЫПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА ОТ «НОРНИКЕЛЯ»
Многие работники Лесосибирского порта по ито-
гам навигации 2020 года отмечены наградами. По-
чётной грамотой «Норникеля» награждён Валерий 
Николаевич Матюнин.

Валерий Матюнин после вручения награды «Норникеля».

дительности труда и рентабельной 
работы. Тем самым он вносит ве-
сомый вклад в выполнение планов 
грузовым районом.

Валерий Николаевич отличается 
также настойчивостью и упорством 
– не любит останавливаться, пока 
не доведёт дело до конца. Всегда 
охотно оказывает помощь това-
рищам по работе, имеет высокий 
культурный уровень, пользуется 
заслуженным авторитетом в кол-
лективе.

За добросовестный, безупречный 
труд, высокие производственные 
показатели Валерий Николаевич 
Матюнин награждён многими Почёт-
ными грамотами и Благодарностями 

руководства Енисейского пароход-
ства и Лесосибирского порта, Благо-
дарностью министра транспорта РФ, 
Почётными грамотами администра-
ции города Лесосибирска, медалью 
«Ветеран Лесосибирского порта», 
ему присвоено звание «Специалист 
высшего класса».

Генеральный директор Лесоси-
бирского порта Евгений Худыш-
кин при торжественном вручении 
Валерию Николаевичу Почётной 
грамоты «Норникеля» поблагода-
рил его за большой личный вклад в 
развитие предприятия, отметив:

– Восхищаюсь вашей способно-
стью решать производственные за-
дачи, очень ценю ваше отношение к 
людям. Поздравляю с заслуженной 
наградой и желаю сохранять энер-
гию, позитив, оптимизм и бодрость!

Яна СЕМЁНОВА
Фото автора

Прошлогодняя навигация для 
«НТ-64» выдалась очень динамич-
ной. У команды появились новые 
задачи. Когда после притоков вста-
ли на линию Красноярск – Дудин-
ка, получили задание – собирать 
подсланевые воды с морских и 
речных судов в Дудинском порту в 
собственные грузовые ёмкости и 

ЛУЧШИЕ ЭКИПАЖИ

Члены экипажа теплохода «НТ-64», которые в середине марта приступили к подготовке судна к навигации. 

сдавать их в пункт приёма и пере-
работки в Красноярске.

За один раз «НТ-64» увозил по 
150 тонн «подсланей». Поднявшись 
в Красноярск и разгрузившись, вы-
паривали грузовые танки на Ермола-
евской нефтезачистной станции, гру-
зились топливом в Песчанке и шли в 
Дудинку, где, выгрузив доставленный 
нефтеналив, снова собирали под-
сланевые воды. Ни разу не поднима-
лись порожними. За навигацию полу-
чилось четыре таких рейса.

Что касается первого рейса нави-
гации, на Подкаменную Тунгуску, он 
прошёл как обычно: завезли зимнее 
и летнее дизтопливо для местного 

населения в Кочумдек, Куюмбу, Оша-
рово и Мирюгу. Здесь, как всегда, 
было немало тяжёлой физической 
работы: команда монтирует трубо-
провод и тащит его до местной грузо-
вой ёмкости – где-то 250 метров, где-
то 400, а где и через всю деревню.

Если говорить о новшествах по-
следних лет, то на протяжении 

всего рейса, начиная с момента 
погрузки, груз сопровождает неза-
висимый эксперт. Он контролирует 
и выгрузку, предварительно про-
веряя некалиброванные ёмкости 
местных жителей.

Этап завоза на Большую Хету 
начался для экипажа «НТ-64» с до-
ставки на Сузун коммерческого гру-
за. Затем получили задание на ме-
сте: выполнить распаузку барж БН 
и БРН своими насосами на берег 
– около 5 тысяч тонн нефтеналива. 
Выходили из реки уже по низким 
уровням в составе с буксировщи-
ком «РТ-751».

Сейчас команда «НТ-64» выпол-

няет текущий межнавигационный 
ремонт теплохода. В середине мар-
та четверо из восьми членов эки-
пажа вышли на работу – готовить 
судно к очередной навигации. Про-
изводят профилактику двигателей, 
небольшой ремонт грузовых насо-
сов и грузовой системы в целом, 
общий осмотр систем и механизмов 
танкера, частичную замену при-

вального бруса. Сойдёт снег – бу-
дут красить корпус, освежать цвет.

Ремонтные работы проводятся 
под наблюдением старшего помощ-
ника капитана Андрея Калинкина. В 
прошлом году он продипломировал-
ся с третьего штурмана сразу на пер-
вого: сейчас это возможно, если есть 
практика. Как раз в прошлом году на 
«НТ-64» проходил средний ремонт: 

работы было много, и Андрей Ви-
тальевич в новой должности решал 
много соответствующих задач.

Вторая навигация на «НТ-64» 
предстоит третьему штурману Ро-
ману Игнатенко. Капитан Владимир 
Шкитырь планирует его «подната-
скать», чтобы к следующей навига-
ции Роман получил диплом второго 
штурмана. Третий год в команде 
моторист-рулевой Никита Морозов. 
Он работал на «НТ-64» до армии 
и после службы вернулся. Значит, 
в этой команде хорошие рабочие 
отношения. Капитану хотелось бы, 
чтобы его ребята росли, повыша-
лись в должностях и стали достой-
ным поколением речников Енисея.

Сам Владимир Михайлович Шки-
тырь на флоте с 1983 года, более 
тридцати лет. До 2016 года работал 
в Подтёсовской РЭБ – по Ангаре во-
дил плоты, на «Аскизе» возил тур-
бины на строительство Богучанской 
ГЭС. И он по-прежнему, как в юности, 
влюблён в свою профессию.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора и экипажа 

теплохода «НТ-64»

«НТ-64» на реке Подкаменная Тунгуска.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕЧНИКОВ

В речном отделении Красноярского техникума 
транспорта и сервиса состоялась конференция 
«Итоги навигации-2020». Мероприятие проходило в 
актовом зале учебного заведения. Подвести итоги 

производственной практики собрались представители судо-
ходных компаний, преподаватели, юные речники.

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Николая Анатольевича ВАСИЛЬЕВА

– с 65-летием (2 апреля). Диспетчер  
цеха технической эксплуатации флота.
Геннадия Анатольевича РЕМЖУ
– с 55-летием (3 апреля). Подсобный 
рабочий корпусно-сварочного цеха.

Сергея Михайловича МАЛАХОВА
– с 60-летием (4 апреля). Машинист 

компрессорных установок 4-го разряда 
бригады по ремонту и обслуживанию 
трубопроводных сетей механического 

участка энергомеханического цеха.
Валерия Ивановича МАЛАШИНА

– с 90-летием (4 апреля). Участник Великой 
Отечественной войны. По окончании 

Ремесленного училища № 2 (Речников) 
был принят на работу в Красноярский 
судоремонтный завод маслёнщиком 
теплохода «Россия». В дальнейшем 

работал вторым, первым помощником 
механика теплохода «Суворов», первым 

помощником механика теплохода  
«А. Матросов», механиком дизель-

электрохода «Композитор Калинников», 
механиком – третьим, вторым, первым 

штурманом, капитаном-механиком 
теплохода «Рига», заместителем начальника 

цеха технической эксплуатации флота, 
старшим электромехаником – капитаном 

плавкрана «ПК-53-СО». Стаж работы в КСРЗ –  
47 лет. Награждён медалями «За победу 
над Германией», «За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», медалями в честь юбилеев 

Победы. Ветеран труда Красноярского края.
Геннадия Алексеевича АНТОНЕНКО
– с 80-летием (5 апреля). По окончании 
Новосибирского института инженеров 
водного транспорта начал трудовую 

деятельность в КСРЗ рулевым-мотористом 
теплохода «40 лет ВЛКСМ». Затем 

работал третьим штурманом – третьим 
помощником механика теплохода «Киев», 
вторым штурманом – вторым помощником 

механика теплохода «Измаил»,  
капитаном-механиком теплоходов 

«Клайпеда», «Кутаиси», «Архангельск».  
Стаж работы – 38 лет. Награждён медалью 

«300 лет Российскому флоту», знаком 
«Почётный работник речного флота». 

Ветеран труда РФ.
Любовь Николаевну ВАСИЛЬКОВУ
– с 70-летием (5 апреля). В управлении 

Енисейского речного пароходства 
работала техником-конструктором, 

секретарём-машинисткой АХО,  
на Красноярском судоремонтном заводе – 
секретарём-машинисткой военно-учётного 

стола, инспектором по учёту  
и бронированию военнообязанных.  

Стаж работы в пароходстве – 17 лет.
Галину Сергеевну ТОНКИХ

– с 80-летием (7 апреля). Работала 
такелажником цеха № 5, машинистом 
крана. Стаж работы в КСРЗ – 19 лет. 
Ветеран труда Красноярского края.

Николая Денисовича КОСТЕНКО
– с 80-летием (11 апреля). Трудовую 

деятельность в КСРЗ начал в 1966 году 
рулевым-мотористом теплохода «Олег 

Кошевой». С 1972 года работал капитаном-
дублёром – вторым помощником механика 

теплохода «Уяр». Награждён медалью 
«Ветеран труда». Стаж работы – 32 года.
Дмитрия Валерьевича КИСЕЛЁВА

– с 50-летием (15 апреля).  
Капитан-механик теплохода «Брест».  
Марину Михайловну ШЕВЕЛЁВУ

– с 55-летием (16 апреля).  
Повар теплохода «Курагино».

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

ЮБИЛЯРЫ

ПОДГОТОВКА  
К НАВИГАЦИИ

В Красноярском институте водного транспорта 
разгар учебной навигации, как для курсантов, так 
и для работающих речников. Специалисты плавсо-
става в рамках подготовки к навигации 2021 года 

повышают свою квалификацию в отделении дополнительно-
го профессионального образования (ОДПО) института.

– В апреле 2020 года на предприя- 
тия для прохождения практики на 
реке Енисей были направлены сту-
денты трёх групп второго и третьего 
курсов общей численностью 67 чело-
век, из них 23  практиканта впервые 
приступили к работе на судах речно-
го флота, – отметила в своём высту-
плении заместитель директора по 
производственной работе Свет-
лана Николаевна Зевакина. – На 
период навигации техникумом были 
заключены договоры о прохождении 
практики в филиале АО «Енисейское 
речное пароходство» «Красноярский 
судоремонтный центр», в АО «Пас-
сажирРечТранс», ООО «КрасРеч-
Флот», ООО «Енисей-Норд», ООО 
«РечТрансЛогистик», ООО «ТК «Си-
бирьРечТранс», ООО «Волна».

На конференции выступили работо-
датели. Они рассказали о работе прак-
тикантов и наградили отличившихся. 
За добросовестное отношение к рабо-
те и личный вклад в достижение про-

ПЛАВАТЕЛЬСКАЯ
ПРАКТИКАИТОГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РЕЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

изводственных показателей во время 
прохождения практики в период на-
вигации 2020 года Почётными грамо-
тами и памятными подарками награж-
дены студенты Александр Вахрушев, 
Сергей Дегтярёв, Илья Зайнуллин, 
Алексей Карапузов, Владимир Кор-

нев, Кестутис Кулявас, Артём Патрин, 
Евгений Сабуров, Даниил Сутемьев, 
Данил Фёдоров, Артём Федотов, Кри-
стина Плис. 

Студенты представили доклады с 
презентациями, в которых поделились 
впечатлениями от производственной 
практики на речных судах, рассказали 
о наставниках, напряжённых графиках 
работы и дальних рейсах.

Несмотря на трудности, возник-
шие из-за пандемии, практика для 
большинства ребят прошла успеш-
но. Они приобрели опыт работы в ре-
альных условиях производства, ос-
воили общие и профессиональные 
компетенции выбранной профессии. 
Более того, от предприятий поступи-
ли предложения о трудоустройстве 
выпускников по месту прохождения 
ими практики в навигацию 2021 года.

В итоговой конференции приняли 
участие представители филиала АО 
«ЕРП» «Красноярский судоремонтный 
центр» – заместитель директора по 
флоту Пётр Владимирович Репьёв и 
председатель первичной профсоюзной 
организации филиала Лидия Никола-
евна Прилепская, представители АО 
«ПассажирРечТранс» – заместитель 
генерального директора по эксплуа-
тации Павел Ярославович Пановик 

и капитан-наставник АО «Пассажир-
РечТранс» Виталий Николаевич Шур-
мелёв, капитан теплохода «РТ-789» 
ООО «РечТрансЛогистик» Владимир 
Николаевич Арсентьев – выпускник 
1990 года, генеральный директор ООО 
«Волна» Александр Станиславович 
Соловьёв – выпускник 2008 года. В 
числе почётных гостей – исполнитель-
ный директор КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» Геннадий Андреевич Стер-
жанов, члены Совета Клуба – капита-
ны-механики Александр Николаевич 
Андронов и Виктор Иванович Григо-
рьев – выпускник 1974 года. Г. А. Стер-
жанов вручил Благодарность Клуба 
студенту Владимиру Корневу за актив-
ное участие в совместных обществен-
ных мероприятиях Клуба Енисейских 
капитанов и техникума.

Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом, чаепитием и 
фотосессией.

Администрация техникума бла-
годарит социальных партнёров за 
сотрудничество. Особая благодар-
ность за помощь в подготовке под-
растающего поколения речников 
– капитанам судов, авторитетным 
наставникам молодёжи.

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото автора

Участники конференции «Итоги навигации-2020»  
Красноярского техникума транспорта и сервиса.

Самые многочисленные по ко-
личеству слушателей и самые про-
должительные по количеству часов 
образовательные программы каса-
ются повышения квалификации и 
подготовки членов экипажей судов 
внутреннего водного транспорта к 
дипломированию. При этом, соглас-
но «Положению о дипломировании 
членов экипажей судов внутреннего 
водного транспорта», утверждённо-
му Приказом Минтранса РФ от 2018 
года, программы обучения специ-
алистов на определённую должность 
дифференцируются для тех, у кого 
был длительный перерыв в работе, и 
для тех, кто обучается на более вы-
сокую должность.

В «Положении о дипломирова-
нии» также указано, что специалист, 
который в течение пяти лет работы в 
должности не имеет нарушений, мо-
жет получить диплом новой формы 
без прохождения обучения, предъ-
явив в квалификационную комис-
сию ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» уже имеющийся диплом, 
справку о стаже плавания и другие 
необходимые документы.

Есть и дополнительные програм-
мы, которые реализуются по мере 
комплектования групп. Например, 
самыми востребованными в 2020 
году оказались программы «Прави-
ла пожарной безопасности на судах 
ВВТ», «Подготовка для работы на не-
фтяных танкерах и управления неф- 
тяными операциями», «Подготовка 
по управлению неорганизованной 
массой людей» (касается всех судов, 
которые перевозят пассажиров), 

Заведующая отделением 
дополнительного 

профессионального образования 
КИВТа Надежда Капустина.

Занятие ведёт преподаватель  
судоводительских дисциплин Евгений Радионов.

Отработка задания «Расхождение судов 
при ограниченной видимости». 

Решение задач 
на маневренном планшете.

«Перевозка опасных грузов на ВВТ».
– В 2021 году у нас появились 

новые программы, – рассказывает 
заведующая отделением допол-
нительного профессионального 
образования КИВТа Надежда Капу-
стина. – Это «Организация погрузоч-
но-разгрузочных работ с опасными 
грузами на ВВТ», «Первая медицин-
ская помощь на судах ВВТ», «Подго-
товка повара судового по обеспече-
нию безопасности плавания».

Преподаватели отделения до-
полнительного профессионального 
образования КИВТа – квалифици-
рованные специалисты, постоянно 
повышающие профессиональный 
уровень в Центрах ДПО Сибирско-
го государственного университета 
водного транспорта, Волжского го-
сударственного университета вод- 
ного транспорта, в Красноярском 
региональном институте трудовых 
отношений. Среди них преподава-
тель судоводительских дисциплин, 
и. о. начальника учебно-тренажёр-
ного центра (УТЦ) филиала Евгений 
Радионов, инструктор-экзаменатор 
УТЦ Евгений Витковский, преподава-
тели Олег Миронов, Александр Ро-
галёв, Юрий Суханов. Более 15 лет 
отдавал свои знания и опыт специ-
алистам речного флота преподава-
тель ОДПО Николай Бологов, капи-
тан с 50-летним стажем. Сейчас он 
на заслуженном отдыхе.

В процессе обучения плавсоста-
ва принимают участие специали-
сты ряда судоходных компаний и 
организаций, в том числе Енисей-
ского речного пароходства. Так, 

консультирование при дипломиро-
вании и работу в аттестационной 
комиссии осуществляют начальник 
отдела технической эксплуатации 
флота Владимир Автушко, главные 
механики отдела технической экс-
плуатации флота Александр Иван-
ников и Николай Поташ, началь-
ник отдела мореплавания и СУБ 
Сергей Данилин. Это специалисты 
высокого класса, с многолетним 
опытом работы, как в плавании, так 
и в судоремонте, которые, кстати, в 
своё время также окончили Крас-
ноярское речное училище. Они на 

добровольной основе оказывают 
содействие отделению ДПО в об-
разовательном процессе, потому 
что им небезразлично, какие специ-
алисты выйдут из стен института и 
будут работать в Енисейском паро-
ходстве.

Первые занятия ОДПО в 2021 году 
начались в январе по программам 
тренажёрной подготовки УТЦ. Отде-

ление дополнительного профессио- 
нального образования КИВТа про-
должит активную работу вплоть до 
июня. В результате в навигацию 2021 
года плавсостав Енисейского речно-
го пароходства, других судоходных 
компаний и организаций выйдет с 
обновлёнными теоретическими и 
практическими знаниями, с квали-
фикацией, соответствующей меняю-
щимся условиям профессиональной 
деятельности.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

НАША СПРАВКА
В 2020 году число слушате-

лей, прошедших обучение в от-
делении дополнительного про-
фессионального образования 
КИВТа по программам повыше-
ния квалификации, по сравнению 
с 2019 годом увеличилось с 735 
до 1057 человек.

Больше всего слушателей 
– это сотрудники Енисейско-
го речного пароходства: в 
2020 году их было 285 человек. 
Остальные – работники трид-
цати других предприятий, орга-
низаций и судоходных компаний, 
а также физические лица.

Набор на курсы ОДПО осу-
ществляется через информа-
ционные письма, сайт КИВТа, 
газету «Речник Енисея».
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Людмилу Фёдоровну ЯКИМОВУ

– с 70-летием (7 марта).  
Более 21 года проработала главным 

юрисконсультом управления 
«Енисейречтранс» – с 1990 года  

и до ухода на заслуженный 
отдых в 2012 году. Проявила 

себя ответственным, грамотным, 
исполнительным работником, 
общительным и уважаемым в 

коллективе человеком.  
Общий трудовой стаж – более 44 лет. 
За трудовые заслуги отмечена рядом 

отраслевых наград и поощрений 
руководства управления.  

Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Желаем уважаемой Людмиле 
Фёдоровне здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

«КАТЕГОРИИ СРЕДСТВ НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРОКИ Их РАБОТЫ, ГАРАНТИРОВАННЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВЫх хОДОВ  
В НАВИГАЦИЮ 2021 ГОДА ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕйСКОГО БАССЕйНА ВНУТРЕННИх ВОДНЫх ПУТЕй»

Наименование  
водного пути

верхняя  
граница  

по течению
нижняя граница  

по течению
Протя-

жённость 
(км)

Габарит,  
глубина, 

см

Габарит,  
шири-
на, м

Габарит, 
R, м Категория Водпост

Проектный уровень 
воды (абс. отм. м)  

над «0» графика, см

Прогнозируемые сроки действия СНО
дата  

открытия
дата  

закрытия
продолжитель-

ность, дней
Река Енисей устье р. Тубы Красноярская ГЭС 301 250 300 300 отражат. ВБ Красноярской ГЭС (230.00) 03.09.2021 03.10.2021 31
Река Енисей Красноярская ГЭС г. Красноярск 36 250 70 600 отражат. Красноярск (136.21) 10.05.2021 10.10.2021 154
Река Енисей г. Красноярск устье р. Ангары 339 290 90* 600 освещ.  25.07** Красноярск (136.21) 10.05.2021 20.10.2021 164
Река Енисей – дополни-
тельный судовой ход Ниж-
не-Порожинский, левый

р. Савина р. Караульная 4 неосвещ. и без га-
рант. габаритов Красноярск (136.21) 13.06.2021 05.10.2021 115

Река Енисей –  
Чаусова протока Савинский бык ухвостье острова 

Чаусов 5 290 90 600 освещ.  25.07** Красноярск (136.21) 10.05.2021 20.10.2021 164

Река Енисей – подход к пос. 
Стрелка с р. Енисей приверх острова Дикий пос. Стрелка 2 неосвещ. и без га-

рант. габаритов Красноярск (136.21) 15.05.2021 05.10.2021 144

Река Енисей – подход к пос. 
Стрелка с р. Ангары пос. Стрелка мыс Стрелка 1 неосвещ. и без га-

рант. габаритов Красноярск (136.21) 15.05.2021 05.10.2021 144

Река Енисей устье р. Ангары Подтёсово 100 300 70 600 освещ. 01.08** Енисейск (67.78) 15.05.2021 12.10.2021 151
Река Енисей – плотовый 
ход Бурмакинский, левый

ухвостье острова  
Абалаковский

ухвостье острова Ру-
диковский 10 неосвещ. и без га-

рант. габаритов Енисейск (67.78) 22.07.2021 12.10.2021 83

Река Енисей – выход из за-
тона Подтёсово

приверх острова Малый Ке-
курский пос. Подтёсово 3 неосвещ. и без га-

рант. габаритов Енисейск (67.78) 15.05.2021 12.10.2021 151

Река Енисей – заход  
в затон Подтёсово пос. Подтёсово с. Чермянка 3 неосвещ. и без га-

рант. габаритов Енисейск (67.78) 15.05.2021 12.10.2021 151

Река Енисей Подтёсово Ярцево 252 300 70 600 освещ. 01.08** Енисейск (67.78) 20.05.2021 12.10.2021 146

Река Енисей Ярцево устье р. Подкаменная 
Тунгуска 198 290 70 600 освещ. 01.08** Осиновский порог (29.91) 20.05.2021 12.10.2021 146

Река Енисей – дополни-
тельный судовой ход Кора-
бликовский, левый

река Подбычная ручей Половинный 2 290 70 600 освещ. 01.08** Осиновский порог (29.91) 20.05.2021 12.10.2021 146

Река Енисей устье р. Подкаменная Тунгуска Туруханск 565 320 150 1000 освещ. 01.08** П. Тунгуска (26.14) 05.06.2021 08.10.2021 126

Река Енисей Туруханск ухвостье острова 
Большой Медвежий 290 320 150 1000 освещ. 01.08** Селиваниха (4.07) 15.06.2021 04.10.2021 112

Река Енисей –  
Губенская протока остров Самоедский ухвостье острова 

Большой Медвежий 40 неосвещ. и без га-
рант. габаритов Селиваниха (4.07) 11.07.2021 04.10.2021 86

Река Енисей ухвостье острова Большой 
Медвежий порт Дудинка 263 350 150 1000 освещ. 01.08** Игарка (0.78) 15.06.2021 04.10.2021 112

Река Ангара Усть-Илимская ГЭС Богучанская ГЭС 377 200 300 300 неосвещ. ВБ Богучанской ГЭС (207.0) 10.06.2021 05.10.2021 118
Река Ангара Богучанская ГЭС Богучаны 122 90 45 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 31.05.2021 25.09.2021 118
Река Ангара Богучаны п. Кокуй 177 110 50 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 31.05.2021 25.09.2021 118
Река Ангара п. Кокуй устье р. Тасеевой 77 110 50 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 15.05.2021 05.10.2021 144

Река Ангара устье  
р. Тасеевой устье (р. Енисей) 68 110 50 250 неосвещ. Татарка (84.12) 15.05.2021 05.10.2021 144

Река Кас 120 км устье (р. Енисей) 120 80 30 150 неосвещ. Александровский 
шлюз (93.46) 21.05.2021 28.05.2021 8

Река Сым 135 км устье (р. Енисей) 135 80 30 150 неосвещ. Фактория Сым (78.83) 26.05.2021 03.06.2021 9
Река Подкаменная Тунгуска с. Ванавара Байкит 591 240 40 200 неосвещ. Ванавара (245.67) 28.05.2021 28.06.2021 32
Река Подкаменная Тунгуска Байкит устье р. Вельмо 282 250 50 200 неосвещ. Байкит (143.74) 28.05.2021 28.06.2021 32
Река Подкаменная Тунгуска устье р. Вельмо устье (р. Енисей) 273 255 50 200 неосвещ. Кузьмовка (48.11) 28.05.2021 28.06.2021 32
Река Нижняя Тунгуска г. Тура г. Ногинск 577 270 40 200 неосвещ. Тура (131.64) 05.06.2021 05.07.2021 31
Река Нижняя Тунгуска г. Ногинск устье (р. Енисей) 290 290 50 200 неосвещ. Большой порог (22.82) 05.06.2021 05.07.2021 31
Итого: 5503

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

6 апреля 2021 года 
исполняется 60 
лет со дня рожде-
ния Сергея Евге-

ньевича Ипатова, замести-
теля начальника по флоту 
Енисейского района водных 
путей и судоходства – фи-
лиала ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». 

Сергей Евгеньевич начал тру-
довой путь на Енисее в 1983 году 
мотористом-матросом теплохода 
«Ангара-28» в Подтёсовской ре-
монтно-эксплуатационной базе 
флота. В 1989 году в Красноярском 
речном училище получил квали-
фикацию «Техник-судоводитель с 
правом эксплуатации судовых си-
ловых установок». Там же в 1991 
году стал обладателем диплома по 
специальности «Морское судовож-

РЕЧНИКИ-ПУТЕйЦЫ БИОГРАФИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ ФЛОТУ
дение для смешанного (река-море) 
плавания».

С 1989 по 2006 год работал в 
командных должностях на судах 
«Волго-Дон 5066», «ОТ-2051», «Сол-
нечногорск» в Подтёсовской РЭБ 
флота, на теплоходах «Напор» и 
«Прибой» в Енисейском районе вод- 
ных путей и судоходства, с 2007 по 
2016 год – заместителем директора 
Таймырского районного управления 
Енисейского речного пароходства.

В 2009 году С. Е. Ипатов окончил 
Новосибирскую государственную 
академию водного транспорта, полу-
чив квалификацию «Морской инже-
нер». С июля 2016 года трудится в 
должности заместителя начальника 
по флоту в Енисейском районе вод- 
ных путей и судоходства. 

Практически вся его трудовая био-
графия посвящена флоту. Где бы ни 
работал Сергей Евгеньевич, о нём 
всегда хорошо отзываются коллеги. 

Он прекрасный специалист, грамот-
ный и ответственный руководитель, 
замечательный наставник.

За добросовестный труд на-
граждён Почётной грамотой гу-
бернатора Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа, 
Благодарственным письмом – «за 
высокое мастерство и профессио-
нализм, проявленные при оказании 
помощи затонувшему теплоходу 
«Некрасов», Грамотой Енисейского 
речного пароходства, нагрудным 
знаком «В память 200-летия Управ-
ления водяными и сухопутными со-
общениями», Благодарностью на-
чальника филиала.

Коллектив Енисейского райо-
на водных путей и судоходства 
– филиала ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» поздравляет 
юбиляра с 60-летием, желает здо-
ровья и благополучия.

Фото ЕРВПиС
Заместитель начальника по 

флоту ЕРВПиС Сергей Ипатов.

Распоряжения Росморречфлота: № АП-605-р от 22.12.2020 г.

Наступление весен- 
не-летнего пожаро-
опасного периода 
всегда отмечается 

резким ростом пожаров, свя-
занных с выжиганием сухой 
растительности.

С наступлением весны люди спешат 
привести в порядок свои владения и 
прилегающую территорию, при этом, 
забыв о требованиях пожарной без-
опасности, сжигают бытовой мусор и 
сухую растительность, не задумываясь 
о том, что могут не только причинить 
вред своему имуществу, но и получить 
серьёзные травмы и потерять самое 
дорогое – жизнь.

Многие жители в выходные дни про-

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬМЕРЫ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИй ПЕРИОД

водят время на природе, возле водоё- 
мов и рек, выезжают на рыбалку и на 
отдых. Часто такой досуг сопровожда-
ется разведением костров, а это впол-
не может послужить причиной природ-
ных пожаров. Их тушение – огромный 
труд многих людей и существенные 
материальные затраты. 

Все пожары в лесу начинаются из-
за внешней причины – источника огня 
среди деревьев нет. Иногда случайная 
молния поджигает лес, но гораздо чаще 
– человек.

Вот самые обычные причины начала 
этой экстремальной ситуации: 

l брошена горящая спичка, окурок;
l охотник выстрелил, пыж начал 

тлеть или загорелся; 
l механизатор оставил в лесу про-

масленный обтирочный материал, за-
правлял технику без соблюдения пра-
вил техники безопасности, курил рядом 
с заправляемой машиной и т. д.; 

l кто-то разводил костёр в местах с 
подсохшей травой, на лесосеке с пору-
бочными остатками, под кронами дере-
вьев, в старых горельниках; 

l кто-то выжигал траву на лесных 
полянах, проталинах или стерню на 
поле около леса; 

l осколок стекла, брошенный на 
солнечном месте, сфокусировал сол-
нечные лучи как зажигательная линза; 

l хозяйственные работы в лесу 
(корчёвка взрывами, сжигание мусора, 
строительство дорог, электролиний, 
трубопроводов и т. д.) велись людьми 
без соблюдения противопожарных ме-
роприятий.

В соответствии с Правилами про-
тивопожарного режима в Российской 
Федерации необходимо обеспечивать 
своевременную очистку территорий от 
горючих отходов, мусора, тары, опав-
ших листьев и сухой травы.

На период устойчивой сухой, жаркой 
и ветреной погоды, при введении осо-
бого противопожарного режима на тер-
риториях поселений вводится запрет 
на разведение костров, проведение 
пожароопасных работ на определён-
ных участках, на топку печей, кухонных 
очагов и котельных установок. Это, пре-
жде всего, касается содержания терри-
тории  объектов.

А. ШЕХМИРЗОВА, 
государственный инспектор 

г. Красноярска  
по пожарному надзору
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С ЗОЛОТОй СВАДЬБОй!ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Александра Геннадьевича 

ЗАЙЦЕВА
– с 50-летием (7 апреля).  

Машинист компрессорных установок 
кислородной станции.

Сергея Владимировича БОБКОВА
– с 50-летием (9 апреля). Главный технолог 
конструкторско-технологического отдела.
Валентину Ивановну ЗИНКЕВИЧ

– с 70-летием (9 апреля).  
Работала матросом теплохода «Спартак», 

поваром теплоходов «ОМ-343», 
«Челекен», рабочей, маляром, уборщицей, 
мотористом-матросом бункерстанции-12, 
бункербазы-13. Стаж работы – 22 года.
Татьяну Игоревну ЛЕМЯКИНУ
– с 55-летием (10 апреля). Работала 
поваром теплоходов «Ангара-34», 

«Ангара-8», «Ангара-10», «Ангара-63», 
«Ангара-36», мотористом-матросом 
теплохода «РФ-503», бункербазы-6, 

мотористом-рулевым теплоходов  
«МБВ-251», «МБВ-252», матросом  

баржи «БРН-315». Стаж работы – 22 года. 
Ветеран труда Красноярского края.

Николая Михайловича 
РОСТОВЦЕВА

– с 60-летием (10 апреля). 
Электромеханик-наставник  

цеха технической эксплуатации флота.
Любовь Васильевну ГАВРИЛЕНКО

– с 70-летием (11 апреля). Работала 
каменщиком, матросом теплоходов 

«Хабаровск», «Мусоргский», «ОМ-343», 
«Архангельский», «Волго-Дон 5058», 

подсобным рабочим. Стаж работы – 29 лет. 
Ветеран труда Красноярского края.

Владимира Леонтьевича 
БАТУРОВА

– с 70-летием (14 апреля). Трудовую 
деятельность начал практикантом  

на теплоходе «Сочи». В дальнейшем 
работал мотористом-рулевым теплохода 

«Краснодон», слесарем-трубопроводчиком, 
слесарем-судоремонтником.  

Стаж работы – 34 года. Награждён 
Почётными грамотами, памятными 

подарками. Вручались денежные премии, 
объявлялись благодарности.  

Ветеран труда Красноярского края.
Геннадия Иннокентьевича ЯНКИНА

– с 80-летием (15 апреля). Работал 
вторым штурманом – вторым помощником 

механика, первым штурманом –  
первым помощником механика теплохода  

«ОМ-356», первым штурманом –  
первым помощником механика теплоходов 

«Добрыня Никитич», «Тимур Фрунзе», 
«Мусоргский», «Академик Туполев», 
«Степан Разин», «Новороссийск»,  

третьим штурманом – третьим 
помощником механика теплохода 

«Норильск», вторым штурманом – вторым 
помощником механика теплохода «Михаил 
Глинка», механиком – первым штурманом 

теплохода «Чукотка», капитаном-
механиком теплохода «Айвазовский», 

первым помощником механика теплохода 
«Профессор Близняк», слесарем 

берегового производственного участка 
(БПУ), инженером теплотехники, 

мотористом-матросом БПУ, инженером-
механиком теплопартии. Стаж работы –  

27 лет. Награждён медалями  
«За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда», Почётными грамотами, 

памятными подарками. Объявлялись 
благодарности, за рационализаторские 
предложения выплачивались денежные 

премии. Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Лидию Георгиевну ЕЛИЗАРЬЕВУ

– с 70-летием (6 апреля). Трудилась 
рабочей деревообрабатывающего цеха, 

матросом лесовоза № 1517,  
барж «БРН-310», № 519, № 544,  

«БРН-313», «Скумбрия», «БРН-1001», 
шкипером баржи «БРН-224».  

Стаж работы в РЭБ флота – 31 год.
Владимира Анатольевича 

МАГДЕНКО
– с 60-летием (9 апреля).  

Водитель автомобиля гаража.  
Стаж работы в РЭБ флота – 6 лет.

Галину Григорьевну ЗЕЛЕПУХИНУ
– с 70-летием (12 апреля). Работала 

заведующей хозяйством детского сада, 
матросом барж «БРП-605», «Сёмга», 

нормировщиком механообрабатывающего 
цеха, рабочей малярного участка, 

мастером этого же участка, шкипером 
баржи «Кефаль», третьим штурманом – 

третьим помощником механика теплохода 
«Учум», инженером-сметчиком.  

Стаж работы в РЭБ флота – 37 лет.
Галину Михайловну ПОЛЕЖАЕВУ

– с 80-летием (12 апреля).  
В течение 4 лет работала в РЭБ флота 

кочегаром «Очистной станции-1».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

членов Клуба:
Николая Анатольевича 

ВАСИЛЬЕВА
– с 65-летием (2 апреля).

Валерия Ивановича МАЛАШИНА
– с 90-летием (4 апреля).

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

26 марта 2021 г. на 90-м году  
ушёл из жизни бывший министр речного 
флота РСФСР, Заслуженный работник 

транспорта РСФСР
БАГРОВ Леонид Васильевич.

Родился Леонид Васильевич в 1931 
году в селе Покровском, на берегу Волги, в 
Марийской АССР, в семье потомственного 
мастера баржевого судостроения. В 1949 – 
1954 годах учился в Горьковском институ-
те инженеров водного транспорта, получил 
специальность «Инженер эксплуатации водного транспорта». 

По окончании института работал начальником сплава ле-
сосплавного участка, диспетчером-технологом, начальником 
службы эксплуатации Волгоградского линейного речного па-
роходства, начальником Волгоградского речного порта. В 1964 
году был приглашён в Министерство речного флота РСФСР, где 
трудился начальником отдела, начальником Главного грузового 
управления, с 1974 года – первым заместителем министра, с 
1978 по 1990 год – министром речного флота. Дважды избирал-
ся депутатом Верховного Совета РСФСР.

После упразднения Министерства речного флота  работал 
председателем Государственного концерна «Росречфлот», 
директором Департамента речного транспорта Минтранса 
России в ранге первого заместителя министра, заведующим 

кафедрой коммерческой эксплуатации и внешнеэкономиче-
ских связей Московской государственной академии водного 
транспорта. 

Леонид Васильевич являлся кандидатом технических наук, 
профессором, написал ряд монографий, учебников и методи-
ческих пособий для вузов, автобиографические книги «Река – 
моё призвание» и «Река длиною в жизнь». Его заслуги перед 
государством были отмечены орденами «Знак Почёта», Трудо-
вого Красного Знамени, Октябрьской Революции, двумя орде-
нами Дружбы, орденом Почёта, многими медалями.

Багров Л. В. был третьим и последним министром речного 
флота РСФСР. С его кончиной ушла целая эпоха в многове-
ковой истории речного флота России. Это было время посту-
пательного наращивания речных грузоперевозок, постоянного 
пополнения флота новыми, современными судами, внедрения 
новаторских методов работы на речном транспорте, создания 
нормативных габаритов судовых ходов, что способствовало 
мощному развитию предприятий речного флота, в том числе 
Енисейского речного пароходства, Енисейского бассейнового 
управления пути. Эта история неразрывно связана с деятель-
ностью Багрова Леонида Васильевича.

Руководство Енисейского речного пароходства, ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс», Енисейский баскомфлот, Ассо-
циация Енисейских судовладельцев выражают искреннее со-
болезнование родным и близким покойного.

20 марта 2021 г. на 88-м году после тяжёлой  
продолжительной болезни ушёл из жизни  

ветеран Енисейского речного пароходства, Заслуженный  
рационализатор Российской Федерации, лучший механик ЕРП 

БОГАТОВ Иван Михайлович.
Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1958 году тре-

тьим штурманом теплохода «Иван Сусанин» Подтёсовской РЭБ 
флота. В 1960 году, отработав навигацию вторым помощником 
механика теплохода «Суворов», был призван в армию. С 1960 
по 1964 год служил в Военно-Морском флоте. С 1964 года рабо-
тал вторым помощником механика теплохода «Азербайджан», 
с 1965 года – вторым, с 1966 года – первым помощником механика туера «Енисей», с 
1972 года и до ухода на заслуженный отдых в 2003 году – механиком туера «Енисей».

Стаж работы Ивана Михайловича в Енисейском речном пароходстве составлял 
42 года, из них 38 лет он трудился на туере «Енисей», в том числе 31 год механиком 
туера. Работал на ответственном участке – подъёме судов в Казачинском пороге, ак-
тивно занимался рационализаторской деятельностью, при нём туер «Енисей» всегда 
находился в отличном техническом состоянии.

За трудовые достижения Богатов И. М. неоднократно поощрялся руководством 
Красноярского судоремонтного завода, пароходства и баскомфлота. Был награждён 
медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», нагрудным знаком «За-
служенный рационализатор Российской Федерации».

Руководство АО «ЕРП», Красноярского судоремонтного центра, Енисейский бас- 
комфлот, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

21 марта 2021 года 
супруги Николай 
Павлович и Зоя Ива-
новна Черномазы 

отметили 50-летний юбилей 
совместной жизни. 

Зоя Ивановна работала в Подтё-
совской РЭБ флота матросом, затем 
служила в воинской части Совет-
ской армии старшим поваром. После 
службы вернулась на флот, на тепло-
ход «Селен», капитаном которого был 
Николай  Павлович Черномаз. С того 
времени идут по жизни они вместе, 
рука об руку, и в горе, и в радости.  

50 счастливых, ярких лет!
Юбилеем нужно вам гордиться.
В чём же счастья вашего секрет?
Вам пришлось, конечно,  
                                   потрудиться.
Так пускай все следующие годы
В сердцах ваших будет чистота.
Даже пусть дождливая погода
Жизнь раскрасит в яркие цвета!

Руководство, Совет ветеранов 
Подтёсовской РЭБ флота поздрав-
ляет уважаемых юбиляров, жела-
ет крепкого здоровья, прекрас-
ного настроения, бодрости духа. 
И прожить долгие годы в мире и  
согласии. 

Николай Павлович и Зоя Ивановна  
в годы трудовой деятельности 

в Подтёсовской РЭБ флота.

16 марта в Лесо-
сибирском порту 
прошёл первый с 
начала пандемии 

День донора. Лесосибирский 
филиал Красноярского крае- 
вого центра крови провёл 
выездной забор крови в меди-
цинском пункте порта.  

РЕЧНИКИ ПОПОЛНИЛИ БАНК КРОВИ
БЛАГОЕ ДЕЛО

Забор крови у донора.

– Потребность в крови в Лесоси-
бирске очень большая, и во многом 
благодаря активной работе с пред-
приятиями нашего города постоянно 
пополняется банк крови. В течение 
года из-за ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса, не было 
возможности провести выездные 
Дни донора в порту. На этот раз мы 
решили поддержать Центр крови и 
пригласить к участию речников, – рас-
сказала заведующая здравпунктом 
АО «Лесосибирский порт» Ольга 
Иванова. – На проходной, в цехах 
порта, в соцсетях были размещены 
объявления о донорской акции среди 
работников предприятия.

Среди речников есть награждён-
ные нагрудным знаком «Почётный 
донор России», но вдвойне приятно, 
что в день забора крови в порту два 
человека впервые стали донорами 
и вступили в ряды граждан, которые 
спасают жизни.

– Сдать кровь я пришёл впервые, 
– поделился впечатлениями молодой 

водитель автобуса АО «Лесосибир-
ский порт» Николай Агафонов. – О 
такой возможности прочитал в нашей 
группе в соцсети. Думаю, теперь буду 
постоянно участвовать в сдаче крови, 
тем более что на нашем предприятии 
сдать кровь можно в здравпункте во 
время выездных акций.

23 речника пришли в День доно-
ра поделиться своей кровью, чтобы 
спасти здоровье и помочь тяжело-
больным землякам. Благодаря им го-
родской банк донорской крови попол-
нился на 11 литров. 

Выражаем глубокую признатель-
ность каждому донору за участие в 
этом благородном деле.

Яна СЕМЁНОВА
Фото автора

Конкурс организовали и провели 
мастер производственного обучения 
Д. В. Агеенко и преподаватели Е. М.  
Русакова и А. М. Сахариленко. В 
ходе мероприятия курсанты второго 
и третьего курсов показали свои про-
фессиональные навыки по монтажу 
электрических сетей и подключению 
асинхронного двигателя.

Первое место занял Данил Позна-
харев из группы 23ЭМ, набравший 
56 баллов. На втором месте – Никита 
Гладышев из группы 31ЭМ, 50 бал-

ОБРАЗОВАНИЕКОНКУРС ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
В Красноярском институте водного транспорта в 
рамках проведения недели мероприятий предмет-
но-цикловой комиссии электромеханического цикла 
прошёл конкурс «Лучший электромонтажник».

Организаторы и участники конкурса после вручения наград.

лов, на третьем – Данил Андреев, 
группа 31ЭМ, 41 балл.

Подобный конкурс в учебном заве-
дении проводился впервые. И, можно 
с удовлетворением отметить, курсан-
ты показали высокий уровень про-
фессиональной подготовки, а также 
отличное знание теории специальных 
дисциплин.

Поздравляем победителей и всех 
участников конкурса!

Александр САХАРИЛЕНКО
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дет 23 апреля 2021 г.
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