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ФЛОТ ПАРОХОДСТВА ВЫХОДИТ В НАВИГАЦИЮ
Экипажи
Енисейского пароходства
готовятся к выходу в рейсы. На первых теплоходах уже объявлено навигационное положение.
Перед выходом в навигацию каждый теплоход проходит ряд обязательных мероприятий, касающихся
соблюдения безопасных условий
труда и бережного отношения к здоровью экипажа. Цель – обеспечить
на судах благоприятные условия, в
которых будут работать и жить речники пароходства на протяжении
навигации, а это в среднем пятьшесть месяцев.
Как рассказал заместитель директора по флоту Красноярского судоремонтного центра Пётр Репьёв,
среди таких мероприятий – осмотр
корабля врачами по общей гигиене
краевого Роспотребнадзора с точки зрения санитарной готовности
к эксплуатации. На соответствие
нормам СанПиНа проверяются камбуз, холодильное оборудование и
режим температуры хранения продуктов, санузлы, жилые судовые
помещения, постельное бельё и
многое другое. Кроме этого, Роспотребнадзору предъявляется протокол производственного контроля

таких показателей, как уровень
шума и вибрации на командных судах. Производственный контроль
ежегодно проводит центральная
лаборатория Красноярского судоремонтного центра.
Ещё один важный этап подготовки
корабля к эксплуатации экипажем –
анализ проб питьевой воды. Забор
анализов производят помощники
врача по общей гигиене краевого

Вспомогательный теплоход «Водолей-1» в работе.

Капитан-механик «АСС-3» Антон Червяков.

Аварийно-спасательная станция на реке Нижняя Тунгуска, 2020 год.

В 2021 году газете «Речник Енисея» исполняется
90 лет. 24 апреля
1931 года вышел её первый
номер. Называлась она в то
время «Большевистский аврал». Впоследствии была
переименована в «Большевик
Енисея», а с 1953 года стала
«Речником Енисея».
Все эти годы газета отражала основные вехи деятельности Енисейского речного пароходства, а также
политической и экономической жизни нашей страны. На своих стра-

Роспотребнадзора. Берут три пробы
воды: до очистки в бактерицидной
станции «БАКТ-3», после очистки и
на камбузе. Пробы уходят на проверку с точки зрения уровня жёсткости
воды и содержания в ней бактерий,
и только после удовлетворительного
результата анализа судно выходит в
навигацию.
Поэтому одно из первых судов
Красноярского судоремонтного цент-

ра, на которых объявлено навигационное положение, – вспомогательный теплоход «Водолей-1». Это
единственное в акватории Красноярска судно, которое заправляет
чистой водой самоходный флот и
командные баржи. Теплоход представляет собой четыре грузовые
цистерны
общей
вместимостью
150 тонн на мелкосидящем корпусе.
Экипаж состоит из семи человек, и уже
21 год его возглавляет капитан-механик Геннадий Хабаров.
Сухогрузы принимают воду с «Водолея-1» в затоне КСЦ, нефтеналивной флот – в Песчанке, шкиперные
баржи – в Ермолаево, куда перед
навигацией «Водолей-1» специально уходит на несколько суток. В мае
режим работы экипажа этого теплохода будет жёстким: днём команда
на заправке судов, ночью – на при-

ёмке воды из гидранта цеха № 1.
Речь идёт о заправке судов не только Енисейского пароходства, но и
сторонних транспортных компаний.
В дальнейшем флот будет заправляться водой по мере возвращения
из рейсов.
В этом году вооружение на теплоходе «Водолей-1» началось 8 апреля.
В этот же день навигационное положение объявлено на «Аварийно-спасательной станции-3». Каждый год
перед навигацией команда «АСС-3»
выполняет важнейшую задачу – осмотр подводной части причалов
Злобинского и Енисейского грузовых
районов Красноярского речного порта, причалов в районе речного вокзала, причалов малого затона и подводной части слипа КСЦ.
Перед началом жаркой поры погрузки на весенние притоки водолазы
станции оценивают техническое состояние причальной стенки: не разрушается ли она, не требует ли ремонта, безопасна ли для швартовки.
Важно успеть сделать эту работу, –
а она занимает около трёх недель,
– до ледохода на Мане. Мана приносит с собой много паводковой грязи,
и вода в Енисее становится мутной,
что осложняет и без того непростые
по условиям видимости водолазные

БАССЕЙНОВОЙ ГАЗЕТЕ – 90 ЛЕТ
ницах газета сохранила историю
героического покорения речниками
притоков Енисея – Большого Пита,
Ангары, Подкаменной и Нижней
Тунгусок, Хантайки, Курейки, Каса,
Сыма, Келога, Большой Хеты.
Бассейновая газета рассказывала, как экипажи судов участвовали
в возведении городов Игарка, Норильск, Дудинка, строительстве
Красноярской,
Усть-Хантайской,
Курейской, Саяно-Шушенской, Богучанской ГЭС, разработке Ван-

Первый номер газеты «Большевистский аврал»,
ныне «Речник Енисея». Фото 1-й страницы предоставлено
редакции Государственным архивом РФ в 1997 году.

корского и Сузунского нефтегазовых месторождений.
Газета объединяла и вдохновляла на трудовые подвиги тех, кто
сражался в тылу во время Великой
Отечественной войны, повествуя
о женщинах, занявших штурманские должности вместо ушедших
на фронт мужчин, публикуя сводки
о выпущенных на судоверфи и судоремзаводе броневых катерах и
огнемётах.
Переход с угля на газотурбинное
и жидкое топливо на пароходах,
внедрение штурманской системы на
судах, освоение буксировки методом
толкания, совмещение профессий
судоводителя и судомеханика, оснащение теплоходов радиолокаторами, строительство новых судов и перегоны флота из других бассейнов,
технология ремонта подводной части
методом выморозки, строительство
слипов – эти и многие другие знаменательные события подробно освещены газетой «Речник Енисея». Она
стала историческим свидетельством
развития Енисейского пароходства в
течение его 90-летней истории.
«Речник Енисея» сближает и объединяет береговых и флотских тружеников великой сибирской реки –

работы. Ведь во время обследования причалов водолазы буквально
прощупывают каждый квадратный
метр и производят подводную видеосъёмку для отчёта.
Команда аварийно-спасательной
станции большая – 13 человек. Состоит из двух частей: экипажа, работающего по вахтам, – капитанамеханика, его помощника, рядового
состава, повара, матроса, и водолазной партии, в которую входят
старший водолаз и пять водолазов
первой категории. Члены экипажа являются сотрудниками КСЦ, водолазная партия относится к управлению
эксплуатации флота пароходства.
В 2020 году на «АСС-3» приобрели новую систему погружения Kirby
Morgan Dive Systems. Это современное водолазное снаряжение и
станция управления им, через которую подаётся воздух водолазу и осуществляется голосовая связь с ним.
– Новое снаряжение лёгкое –
всего 30 килограммов, в отличие от
снаряжения «Три болта», – демонстрирует оборудование старший водолаз Владимир Федотов. – «Три
болта» изобрели ещё в 1905 году, и
весит оно 80 килограммов, но по сей
день считается самым надёжным:
(Окончание на стр. 2).

СОБЫТИЕ

Подшивки газеты речников Енисейского бассейна за разные годы.
действующих, бывших и будущих, в
каких бы отдалённых уголках края и
за его пределами они ни выполняли
свою работу.
Многие десятилетия редакция
газеты собирала архив номеров, и
сегодня он, начиная с изданий 1940
года, бережно хранится в Музее
истории и развития судоходства как

неотъемлемая часть истории предприятия.
Дорогие читатели! Мы всегда рады
вашим откликам, творческим идеям
и информационным поводам. Надеемся, что наша газета будет ещё
много лет идти в ногу с Енисейским
речным пароходством.

Кристина СЕРГЕЕВА
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В первой декаде
апреля в Енисейском пароходстве
проходила командирская учёба – семинарские
занятия с командным составом судов. Они проводятся
ежегодно перед началом навигации.
Программа командирской учёбы
рассчитана на 10 часов.
На занятиях проведён анализ аварийности за прошлую навигацию,

КОМАНДИРСКАЯ УЧЁБА
рассмотрены варианты предотвращения аварийных ситуаций, обсуждены темы внедрения стандартов
по промышленной безопасности и
охране труда, вопросы пожарной
безопасности, охраны окружающей
среды, транспортной безопасности,
системы управления безопасностью
на судах, ведения технической документации. И конечно, говорилось об

объёмах и направлениях грузоперевозок в навигацию 2021 года.
Руководители и специалисты соответствующих управлений и служб
ООО «Норникель – ЕРП» и АО «Енисейское речное пароходство» занятия с командным составом проводили по месту прикрепления судов
– в Красноярском судоремонтном
центре, Подтёсовской и Ермолаев-

ПОДГОТОВКА
К НАВИГАЦИИ
ской ремонтно-эксплуатационных
базах флота.
Отметим, что к командному составу на судне, помимо капитана, относятся помощники капитана, судовые
механики и электромеханики.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком, Совет
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота
поздравляют:

Геннадия Яковлевича
ФИАЛКОВСКОГО

– с 60-летием (17 апреля). Работал
электросварщиком, рулевым-мотористом,
вторым штурманом – вторым помощником
механика, первым штурманом – первым
помощником механика теплоходов
«МБВ-250», «МБВ-267», капитаноммехаником теплохода «МБВ-244»,
мотористом-рулевым теплоходов
«Ангара-70», «Дмитров», «Новосёлово»,
«Боград», третьим помощником капитана –
третьим помощником механика,
старшим помощником капитана –
первым помощником механика теплохода
«Боград». Стаж работы – 29 лет.
Объявлена благодарность.

Николая Ивановича ГАВРИЛЕНКО

– с 70-летием (18 апреля). Работал
мотористом-рулевым теплоходов
«Иван Земнухов», «Гвардейск»,
«Академик Архангельский»,
«Волго-Дон 5058», «Находка», «Челекен»,
такелажником, радиомонтажником,
электромонтажником судовым.
Стаж работы – 35 лет. Объявлена
благодарность. Ветеран труда РФ.

Николая Васильевича
ПОНОМАРЁВА

Преднавигационная командирская учёба в филиале АО «Енисейское
речное пароходство» «Красноярский судоремонтный центр».

Занятие с командным составом проводит исполнительный
директор АО «ЕРП» Евгений Грудинов.

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА ВЫХОДИТ В НАВИГАЦИЮ
(Окончание. Начало на стр. 1).
если, чисто теоретически, «АСС-3»
полностью обесточится, то воздух
водолазу в системе «Три болта»
можно будет подавать вручную. А

Водолаз первой категории
Андрей Казаков во время
погружения в Красноярском
речном порту.

с 5 по 9 апреля на
предприятиях
АО
«Енисейское речное
пароходство» проходил аудит второй стороной системы управления промышленной безопасности и
охраны труда.
Проверку проводили представители Заполярного, Мурманского и
Красноярского транспортных филиалов ПАО «ГМК «Норильский никель»,
Красноярского речного порта, ООО
«Ренонс» и ООО «Норникель – ОЦО».
Аудиторы проверяли документы, со-

вот Kirby Morgan работает только от
электричества.
В любом случае экипаж аварийноспасательной станции обеспечивает
бесперебойную работу главного и
вспомогательного двигателей судна
24 часа в сутки. Как и всех узлов,
механизмов и систем судна, в том
числе аварийно-спасательного оборудования.
– Раз в месяц мы запускаем насосы,
предназначенные для откачки воды с
судов, для проверки работоспособности системы, – рассказывает капитанмеханик «АСС-3» Антон Червяков.
– Поддерживаем функциональность
компрессоров, которые используются
для заполнения воздухом затопленных барж, чтобы вытолкнуть из них
воду. На станции есть сварочный пост
кислорода-пропана – все члены экипажа обучены подводной сварке. Сможем заделать пробоину в трюме судна
в любых условиях.
Под водой один водолаз выполняет работу нескольких специалистов
– стропальщика, такелажника, резчика, сварщика. Водолаз должен обладать пространственным мышлением
и хорошо понимать законы физики.
Ежегодно водолазы аварийно-спасательной партии подтверждают свои

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Елизавету Павловну БЕЛЯЕВУ

– с 85-летием (22 апреля). Работала
воспитателем интерната, машинистом
насосной станции. Стаж работы – 33 года.
Ветеран труда Красноярского края.

Владимира Владимировича
БАБКОВА

– с 50-летием (23 апреля). Второй механик
теплохода «Василий Суриков».

Юлию Анатольевну ГАВРИНУ

Владимира Кузьмича
ГРЕБЕНЬЩИКОВА

– с 60-летием (25 апреля). Электромонтёр
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.

Татьяну Григорьевну ЛЕЙБОВИЧ

Раздевание водолаза после погружения.

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
блюдение требований промышленной
безопасности и охраны труда (ПБиОТ),
внедрение корпоративных стандартов
безопасности в области ПБиОТ и нового стандарта «Порядок организации и
выполнения огневых работ» в Красноярском судоремонтном центре и Ермолаевской РЭБ флота.
Команда аудиторов оценивала

«АСС-3» пойдёт на Подкаменную
Тунгуску. На всех притоках станция
сопровождает флот, выполняя функцию страховки. Если что-то произойдёт, команда всегда рядом. Но для
всех главное – навигация должна
пройти безаварийно.

– с 70-летием (25 апреля). Работала
кассиром, бухгалтером жилищнокоммунального отдела, контролёром
пассажирского транспорта, бухгалтером
плавзавода, техником-бухгалтером,
старшим бухгалтером,
главным бухгалтером, рабочим домового
хозяйства, инженером-сметчиком. Стаж
работы – 26 лет. Награждена Почётными
грамотами. Объявлялись благодарности,
выплачивались денежные премии.

АУДИТ ПРОМЫШЛЕННОЙ

Совещание по итогам аудита в Красноярском судоремонтном центре.
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навыки на техминимуме – 10 часов
погружений – и сдают итоговые экзамены. Ребята способны работать
и при минусовой температуре, и на
сильном течении, и в полной темноте. Но один водолаз погружается не
более чем на два часа в день – в любое время года.
В мае вместе с первым караваном

– с 65-летием (19 апреля). Работал
рулевым-мотористом теплоходов «Ямал»,
«Эльтон», «ОМ-343», «ОТ-2044»,
третьим штурманом – третьим
помощником механика, вторым штурманом –
вторым помощником механика
теплоходов «Смоленск», «Академик
Тюрин», вторым штурманом – вторым
помощником механика теплохода «Иван
Назаров», первым штурманом – первым
помощником механика теплоходов
«Весьегонск», «Поленово», «Заря-316»,
сменным капитаном – сменным механиком
теплоходов «Вилюй», «БТ-303», «БТП-605».
Стаж работы – 43 года. Награждён знаком
«За безаварийную работу на речном
транспорте». Объявлялись благодарности,
за рационализаторские предложения
поощрён денежной премией.
Ветеран труда РФ, ветеран труда
Красноярского края.

внедрение новых Правил по охране труда и промышленной безопасности и фактическое исполнение
корпоративных стандартов «Поведенческий аудит», «Расследование
происшествий», «Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности», «Организация и
выполнение работ на высоте», «Соблюдение требований охраны труда
при эксплуатации автомобильного и
внутризаводского транспорта», «Соблюдение трудового законодательства и иных нормативно-правовых
актов по промышленной безопасности и охраны труда при проведении
ремонтных,
погрузочно-разгрузочных работ и перемещению грузов,
при работе с инструментом и приспособлениями» и других.
По итогам аудита состоялось отчётное совещание, в котором приняли участие заместитель генерального директора по производству ООО
«Норникель – ЕРП» – исполнительный директор АО «ЕРП» Евгений

ЕНИСЕЙСКОЕ
ПАРОХОДСТВО
Грудинов, руководители филиалов и
начальники отделов и службы охраны труда АО «ЕРП».
Как было отмечено на итоговом
совещании, в Красноярском судоремонтном центре и Ермолаевской
РЭБ флота функционирование системы управления ПБиОТ ведётся в
соответствии с законодательством. В
связи со вступлением в силу в январе 2021 года новых Правил по охране
труда требуется провести обучение и
аттестацию персонала в филиалах и
актуализировать локальные нормативные документы АО «ЕРП».
Стоит отметить, что мероприятия
корпоративной политики в сфере
ПБиОТ на предприятиях «Норникеля» стали регулярными и показали
свою эффективность. Они позволяют
максимально непредвзято и объективно оценить ситуацию, выявить несоответствия правилам ПБиОТ и рекомендовать меры по их устранению.
Аудиты второй стороной проводятся раз в полугодие.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

– с 70-летием (26 апреля). Работала
матросом лихтера № 9176, рабочим,
сушильщиком цеха № 3. Стаж работы –
33 года. Награждена Почётными
грамотами, памятными подарками.
Объявлялись благодарности,
выплачивались денежные премии.
Ветеран труда Красноярского края.

Агнию Степановну ТИТОВУ

– с 95-летием (27 апреля). Ветеран
Великой Отечественной войны – труженик
тыла. Работала поваром, рабочей,
гардеробщицей, уборщицей.
Стаж работы в РЭБ – 15 лет. Награждена
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Ветеран труда РФ.

Людмилу Михайловну ЗЫРЯНОВУ

– с 70-летием (27 апреля). Работала
матросом теплоходов «Ангарск»,
«Таймыр», проводницей теплохода
«Академик Киренский», мотористомрулевым теплоходов «Ангара-3»,
«Академик Тюрин», техникомнормировщиком, техником-технологом,
техником-сметчиком технического отдела.
Стаж работы – 25 лет. Награждена
Почётными грамотами, объявлялись
благодарности. Ветеран труда РФ.

Александра Григорьевича
ЛЕДЕНЕВА

– с 70-летием (30 апреля). Работал
радиоэлектриком теплохода «Тайга»,
третьим помощником механика
по электрооборудованию, вторым
помощником, первым помощником
механика теплохода «Колва», первым
помощником механика теплохода
«ОТ-2076», первым помощником
механика по электрооборудованию,
электромехаником теплохода
«Ленанефть-2005», электромехаником
теплохода «Александр Печеник».
Стаж работы – 44 года. Удостоен звания
«Специалист высшего класса», награждён
Почётной грамотой Министерства
транспорта Российской Федерации,
Почётной грамотой Енисейского речного
пароходства. Объявлялись благодарности.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

№ 8 (6339) 23 апреля 2021 г.
Итоги 2020 года в
воднотранспортной отрасли, задачи на текущий
год и среднесрочную перспективу стали главной темой
итогового расширенного заседания Коллегии Федерального агентства морского и
речного транспорта и Общественного совета при «Росморречфлоте».
Заседание состоялось под председательством руководителя «Росморречфлота» Андрея Лаврищева 26
марта на площадке Дворца культуры
Российского университета транспорта.
От Енисейского бассейна в расширенном заседании принял участие руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Владимир Байкалов.
В докладе об итогах работы морского и внутреннего водного транспорта в
2020 году, задачах на 2021 год и среднесрочную перспективу руководитель
Федерального агентства морского и
речного транспорта Андрей Лаврищев
отметил, что существенное влияние на
отрасль в минувшем году оказало снижение производственной активности
компаний и падение мировых рынков
сырья в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

СПАРТАКИАДА
С 8 по 10 апреля в
посёлке Подгорном
под Железногорском
проходила очередная спартакиада путейцев
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
На площадке спортивно-оздоровительной базы «Факел» сошлись речники-путейцы Енисея. В спортивном
празднике приняли участие команды
Управления эксплуатации Красноярского судоподъёмника, Красноярского
района водных путей и судоходства,
Енисейского района водных путей и судоходства, Управления ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Программа спортивного праздника
включала традиционный для водников
вид соревнований – метание лёгости, а
также шахматы, прыжки в длину, броски
баскетбольного мяча в корзину, дартс,
гиревой спорт, волейбол, плавание, подтягивание на перекладине, стритбол,
настольный теннис, эстафетный бег и
футбол. Впервые в программу спартакиады был включён новый вид состязаний – бросание спасательного круга.
Торжественное открытие праздника
состоялось 9 апреля, однако спортивная
борьба началась на день раньше – спартакиада стартовала со смешанной эстафеты по плаванию. По регламенту этого
самого зрелищного спортивного состязания в каждой команде – две женщины и
пятеро мужчин. Мужчины соревновались
на дистанции 50 м, женщины – 25 м.
С командным результатом 4,33 мин.
быстрее всех проплыли красноярцы.
Лучший личный результат у Елены Косяченко из Красноярского района водных путей и судоходства – 16,23 сек. У
мужчин быстрее всех преодолел дистанцию Павел Черниченко (Управление ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»), его личное время 33,8 сек.
Заканчивался первый день состязаний шахматным турниром. Лучшими
стали представители Красноярского
района водных путей и судоходства. На
первой доске чемпионов играли Герман
Лукьянов и Анна Черниченко. Второй

ОБСУДИЛИ ИТОГИ 2020 ГОДА
И ПЛАНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Перевозки пассажиров внутренним
водным транспортом сократились по
сравнению с 2019 годом на 30%, а
падение перевозок пассажиров по туристским маршрутам составило почти
75%, сообщил он.
Среди мер господдержки отрасли,
принятых в этой связи, глава «Росморречфлота»
назвал
включение
деятельности внутреннего водного
пассажирского транспорта в перечень
пострадавших отраслей экономики,
что позволило круизным компаниям
воспользоваться общесистемными мерами поддержки – 2,3 млрд. рублей в
виде льготных кредитов, которые подлежат возврату, а также выделение
субсидий двум судоходным компаниям в размере 320 млн. рублей. Кроме
этого, Минтрансом России разработаны предложения о дополнительных
адресных мерах для поддержки судоходных компаний.
С содокладом об итогах работы
Общественного совета выступил заместитель председателя Общественного
совета при «Росморречфлоте», председатель Общероссийского движения

поддержки флота Михаил Ненашев.
Наряду с отчётом о деятельности Совета, от лица отраслевого сообщества
он отметил рост значимости и расширение присутствия морского и речного флота в жизни страны. Кроме того,
М. Ненашев изложил ряд критических
соображений по ситуации в отрасли,
страдающей «от отсутствия сильного
общественного мнения» по основным
параметрам своего развития, внёс
предложения по улучшению профориентационной и воспитательно-патриотической деятельности, а также
поблагодарил причастных коллег за
вклад в строительство в Москве нового
духовного центра моряков и речников
России – храма Николая-Чудотворца
на Лодочной.
В последовавшей дискуссии докладчиками были внесены предложения,
направленные на повышение конкурентоспособности
отечественного
флота.
Заместитель руководителя «Росморречфлота»
Захарий
Джиоев
проинформировал участников заседания о рассмотрении проекта

РОСМОРРЕЧФЛОТ
Транспортной стратегии РФ на период до 2035 года в части компетенции
Федерального агентства морского и
речного транспорта.

По информации
«Росморречфлота»

БЕЗОПАСНОСТЬ
СУДОХОДСТВА
30 марта в ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс»
состоялось заседание Общественного совета
Енисейского бассейна.
На заседании были рассмотрены
задачи по обеспечению безопасности судоходства в Енисейском бассейне в навигацию 2021 года и другие вопросы.
Подробный отчёт о заседании
Общественного совета будет опубликован в следующем номере бассейновой газеты.

С РЕШИМОСТЬЮ ПОБЕДИТЬ
позицией довольствовались шахматисты Енисейского района водных путей
и судоходства.
Второй день соревнований начался с прыжков в длину с места. Первыми были участники команды из
Енисейска. В личном зачёте лучшие
результаты: среди мужчин – Валерий
Прокопьев из команды КРВПиС – 2,62
м, у женщин – Олеся Мезина (УЭКС) с
результатом 2,24 м.

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профсоюзный
комитет, коллектив
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» поздравляют:

Георгия Максимовича
МАКСИМОВА

– с 55-летием (14 апреля).
Моторист-рулевой теплохода
«Путейский-110». Стаж работы
в Енисейском районе водных путей
и судоходства – 9 лет. Награждён
Грамотой начальника филиала,
поощрялся благодарностями.

Андрея Викторовича ЛАНГА

– с 60-летием (17 апреля).
В Ангарском прорабстве
Красноярского района водных путей
и судоходства с 1994 по 2005 год
трудился капитаном-механиком
теплоходов «Путейский-303»,
«Путейский-116», «Путейский-112»,
с 2005 по 2018 год – диспетчером.
Стаж работы в Ангарском
прорабстве – 24 года. Награждён
Благодарственным письмом
губернатора Красноярского края.
Ветеран труда ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».

Валентину Иннокентьевну
СЕМЕНЦОВУ

– с 80-летием (18 апреля).
В Управлении эксплуатации
Красноярского судоподъёмника
в течение 9 лет работала
заведующей центральным складом
отдела материально-технического
снабжения. Награждена медалью
«Ветеран труда».

Вадима Трофимовича
КОЛОМИЕЦА

– с 80-летием (27 апреля).
В Ангарском прорабстве
Красноярского района водных путей
и судоходства в течение 27 лет
работал на командных должностях –
капитаном-механиком теплоходов
«Путейский-21», «Путейский-32»,
«Чайка», «Снегирь», «Лайка».
За добросовестный труд
неоднократно поощрялся
руководством предприятия.
Награждён значком «Отличник
речного флота». Ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».

Андрея Анатольевича
НАКРАПЛЕННОГО

Спартакиаду речников-путейцев открывает руководитель
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Владимир Байкалов.

Соревнования по волейболу.
Далее стартовал дартс. Командный
зачёт определялся по наибольшей сумме бросков, набранной всеми участниками команды. Лучшими опять стали
спортсмены КРВПиС: с командным результатом в 473 очка они заняли первое
место.
Следующий вид программы – волейбол. По итогам состязаний сильнейшей оказалась волейбольная команда
Управления ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс». Вторыми стали
спортсмены КРВПиС.
Одновременно с волейболом на другой площадке спортивного комплекса
проходили соревнования по подтягиванию из положения вис на высокой
перекладине и гиревому спорту. В подтягивании наибольшее количество –
22 силовых повторения – выполнил
Павел Черниченко. У гиревиков безоговорочная победа оказалась на счету

Победители и призёры спартакиады после вручения наград.

Захватывающий стритбол.
Евгения Павлова (КРВПиС), совершившего 40 подъёмов 24-килограммовой
гири за пять минут.
Второй день спартакиады был очень
насыщенным по спортивным дисциплинам: настольный теннис, стритбол,
эстафетный бег, мини-футбол. Команды по мастерству равные, прилично
выступают. Всегда интересно, когда
все идут друг за другом, как говорится,
ноздря в ноздрю. Такая конкуренция
всем только помогает. И болельщикам
намного интереснее смотреть такие
состязания. Все боролись как могли,
отдавая все силы. Каждый из участников был полон решимости победить и
стремился показать максимум своих
возможностей.
В стритболе и эстафете победили
команды Управления ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», второе
место в обеих дисциплинах – у енисейцев. В следующем виде соревнований
– броски баскетбольного мяча в кольцо
– победу вновь праздновала команда
КРВПиС. Хочется отметить Евгению
Смирнову (ЕРВПиС), разделившую
лучший личный результат с Германом
Лукьяновым (КРВПиС). Оба забросили
мяч в корзину пять раз из десяти.
Завершился спортивный день футболом. Участники показали зрелищную
и техничную игру, заставив поволноваться болельщиков. Все команды
боролись на равных. Победителями
оказались, показав сплочённость и
командный дух, проявив незаурядную
волю к победе, спортсмены КРВПиС.

В финальной игре с командой Управления Владимир Данилин забил два
мяча, последний оказался победным.
Третий, завершающий, день спортивных баталий начался с метания
лёгости. В общекомандном первенстве
команды Управления и КРВПиС имели
одинаковое количество очков. Поэтому
интрига присутствовала до последней
минуты, до последнего броска. По метанию лёгости в командном результате
КРВПиС вышел на первое место. Однако в следующем виде соревнований
– бросание спасательного круга – не
было равных Павлу Потылицыну, который принёс заслуженное первое место
спортсменам Управления ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
По итогам спартакиады судейская
комиссия определила победителей в
общекомандном зачёте. При равенстве
очков команд Управления и КРВПиС
первое место заняла команда Красноярского района водных путей и судоходства, имевшая в своём активе больше первых мест в видах спорта. Второе
место – у команды Управления ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс»,
на третьем месте – команда Енисейского района водных путей и судоходства. Поощрительный приз «За волю к
победе» присуждён команде Управления эксплуатации Красноярского судоподъёмника.
По окончании турнира участники соревнований были награждены кубком,
медалями и ценными призами.
Прощаясь со спартакиадой и её
участниками,
руководитель
ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
Владимир Байкалов отметил, что соревнования прошли в тёплой, дружеской атмосфере и без травматизма. Он
поблагодарил спортсменов и судей за
участие в турнире, за джентльменское
поведение, не мешавшее бескомпромиссному соперничеству:
– Всё очень понравилось – и атмосфера праздника, и командная работа,
и организация соревнований. Спартакиада объединяет и даёт уверенность,
что «Енисейречтранс» – одна большая
команда, и каждый – её часть.

ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

– с 55-летием (29 апреля). Водитель
автомобиля транспортного участка.
Стаж работы в Енисейском районе
водных путей и судоходства
– 12 лет. Награждён Грамотой
начальника филиала, поощрялся
благодарностями.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

8 апреля 2021 г. на 80-м году
ушёл из жизни
ХАРИТОНОВ Николай Александрович.
Трудовую деятельность в Управлении
эксплуатации Красноярского судоподъёмника Харитонов Н. А. начал в 1978
году. Работал в гидромеханическом
цехе, прошёл путь от слесаря 5-го разряда до начальника ремонтно-механических мастерских. В 1990 году по
личной просьбе был переведён слесарем-ремонтником 6-го разряда очистных
сооружений гидротехнического цеха, где
и трудился до ухода на заслуженный отдых в 2010 году.
Стаж работы Николая Александровича в УЭКСе составлял 31 год. За добросовестный труд он был награждён медалями «За доблестный труд», «Ветеран
труда», «300 лет Российскому флоту»,
нагрудным значком «Отличник речного
флота», удостоен звания «Ветеран труда «Енисейречтранса».
Коллектив УЭКСа выражает искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
11 апреля 2021 г. на 96-м году
ушла из жизни
НЕСМИНА Антонина Семёновна.
В Минусинском техническом участке
Енисейского бассейнового управления
пути Несмина А. С. в течение шести лет
работала бухгалтером, затем, будучи
пенсионером, уборщиком. Её стаж работы в Минусинском техучастке составлял
19 лет. За добросовестный труд Антонина Семёновна была награждена медалью «Ветеран труда».
Коллектив УЭКСа выражает искреннее соболезнование Людмиле Михайловне Осиповой, бывшему главному
бухгалтеру Верхне-Енисейского района
водных путей и судоходства, в связи со
смертью матери, всем родным и близким покойной.
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:

Римму Михайловну НАРОДОВУ

– с 80-летием (8 марта). На Красноярском
судоремонтном заводе работала кассиромматросом теплохода «Метеор-33»,
мотористом-матросом плавдока,
проводницей теплохода «Антон Чехов»,
художником-маляром цеха № 7.
Стаж работы на КСРЗ – 19 лет.

Татьяну Сергеевну СУТЯГИНУ
– с 50-летием (17 апреля).
Повар теплохода «Заря-346».

Григория Ивановича ДМИТРИЕВА

– с 90-летием (19 апреля). Окончил
Ремесленное училище № 2 (Речников).
Работал кузнецом цеха № 12
Красноярского судоремонтного завода,
мастером производственного обучения
училища № 2. Подготовил не один десяток
специалистов для флота.
Был командирован для подготовки
иностранных специалистов в Пакистан.
Стаж работы – 32 года.
Награждён медалью «Ветеран труда».

КОНКУРС ЧТЕЦОВ «ДЫШУ ЕНИСЕЕМ!»
Красноярская региональная общественная организация «Клуб Енисейских капитанов» вновь принял у себя участников литературно-поэтического
конкурса среди курсантов Красноярского института водного транспорта и Красноярского техникума
транспорта и сервиса.
Проводить конкурсы чтецов в
Клубе стало хорошей, доброй традицией. Каждый раз они называются по-разному, но всегда связаны с
великой сибирской рекой. «Енисей
– река моя родная!» – под таким девизом прошёл конкурс в 2020 году,
«Дышу Енисеем!» – на этот раз.
Особую значимость ему придавало
то, что он проводился накануне Дня
всемирной поэзии.
Для некоторых ребят участие в
конкурсе стало дебютом. Но многие

и поэт, известный своими произведениями на флотскую, лирико-философскую и военную темы.
Участникам конкурса была предложена жеребьёвка – кому в какой
очерёдности выступать. Звучали
стихи красноярских авторов – наших земляков – Николая Скобло,
Игнатия Рождественского, Маргариты Афанасиади. Каждый из
участников выразил своё отношение к могучей сибирской реке через
поэтическое слово.

КЛУБ КАПИТАНОВ
хотворение Николая Скобло.
Победители отмечены грамотами «За победу в Енисейском бассейновом конкурсе чтецов «Дышу
Енисеем!». Всем ребятам, как победителям, так и участникам, вручены
книги о жизни и трудовой деятельности на речном флоте авторов
Ивана Назарова, Ивана Булавы и
Николая Скобло.
После вручения наград поэтыкапитаны рассказали ребятам о
специфике флотской работы, прочли стихи. Говорили и о творчестве
молодых поэтов. Особо были от-

Олега Александровича ФЕДОТОВА

– с 50-летием (5 апреля). Водитель
автобуса 4-го разряда автотранспортного
цеха службы транспортного обеспечения
производственного управления.
В порту работает с 1997 года.

Евгения Викторовича ЕКИМОВА

– с 85-летием (26 апреля). По окончании
речного училища в 1958 году был принят
мотористом на теплоход «Одесса».
В дальнейшем работал вторым штурманом
– вторым помощником механика
теплоходов «Славянка», «Советский
Север», «СТ-701», первым штурманом –
первым помощником механика теплоходов
«СТ-719», «НТ-661», капитаном-механиком
теплохода «НТ-609», капитаном –
первым помощником механика теплохода
«Фарватер», сторожем каравана базы
флота. Награждён медалями «Ветеран
труда», «300 лет Российскому флоту».

Галину Петровну ИГНАТЬЕВУ

– с 75-летием (29 апреля). Начала
трудиться в КСРЗ в 1972 году учеником
хлораторщика цеха № 12. Работала
хлораторщиком 2-го разряда, старшим
хлораторщиком, с 1995 года – сторожем
сторожевой охраны. В 2001 году ушла на
заслуженный отдых. Стаж работы – 30 лет.
Ветеран труда Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком
Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:

Татьяну Владимировну ШЕСТАКОВУ
– с 60-летием (17 апреля). Работала
матросом рудовоза № 9, барж «БРП-607»,
«БРН-605», плавучего причала «ПП-25-7»,
барж «БРН-216», «БРН-219», «БРН-226»,
воспитателем детского сада, рабочим
деревообрабатывающего цеха, шкипером
баржи «БРН-226». В настоящее время
шкипер баржи «БП-2017». Стаж работы
в РЭБ флота – 39 лет.
Желаем уважаемой Татьяне
Владимировне здоровья и бодрости,
семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» поздравляет члена Клуба

Виктора Геннадьевича СИМАГИНА
– с 65-летием (30 апреля).
Желаем уважаемому Виктору
Геннадьевичу здоровья и бодрости,
семейного благополучия,
долгих лет жизни.

Валентину Владимировну
ТОКАРЕВУ
– с 70-летием (6 апреля).
Работала кассиром порта.

Валентину Ефимовну ЩУЦКУЮ

– с 90-летием (8 апреля).
Работала рабочей бытового комбината.

Первое место занял
Ян Леонтьев.
уже почувствовали поэтическую соревновательную атмосферу в предыдущие годы.
Конкурс стартовал с поздравительного обращения к будущим
речникам исполнительного директора Клуба Енисейских капитанов
Геннадия Андреевича Стержанова,
после чего торжественно прозвучал гимн Клуба, автором которого
является капитан речного флота,
член Совета Клуба, композитор и
исполнитель Александр Николаевич Андронов, который вошёл в состав жюри конкурса.
В жюри также были представлены
Николай Павлович Скобло – капитан,
известный поэт, автор множества поэтических сборников, произведения
которого раскрывают для молодого
поколения речников особенности и
специфику их будущей профессии,
и Михаил Петрович Сизов – капитан

За третье место награждается
курсант Виктор Ильин.
Первое место завоевал студент
Красноярского техникума транспорта и сервиса Ян Леонтьев с произведением Николая Скобло (художественный руководитель – мастер
производственного обучения техникума, член Клуба Енисейских
капитанов Ольга Александровна
Деревяшко).
Обладателем второго места стал
курсант Красноярского института
водного транспорта Роман Сверкунов (художественный руководитель – музыкальный руководитель
института, член Клуба Енисейских
капитанов Маргарита Харлампиевна
Радкевич), в его исполнении прозвучало произведение нашего великого
земляка Игнатия Рождественского.
Третье место занял студент Красноярского техникума транспорта
и сервиса Виктор Ильин, который
также представил на конкурс сти-

Выступает Роман
Сверкунов, второе место.

мечены поэтические достижения
курсанта Красноярского института
водного транспорта Александра
Переплётчикова.
Организаторы
поблагодарили
ребят за участие, за интерес к поэтическому слову, за то, что, несмотря на непростой период пандемии
и занятости учебным процессом,
они нашли время, чтобы прикоснуться к поэзии.
Конкурс чтецов ещё раз показал,
что поэтические посвящения речному флоту будут звучать непрестанно, поскольку эта богатая тема
неисчерпаема, как и бесконечный
источник вдохновения, наша сибирская гордость – река Енисей.

Маргарита РАДКЕВИЧ,
музыкальный руководитель
КИВТа
Фото Ольги ДЕРЕВЯШКО

ТУРНИР СРЕДИ ЖЕНЩИН

ПОДТЁСОВО

Турнир был азартным, присутствовало большое количество разновозрастных болельщиков. Особенно
покорил всех шестилетний Саша
Симонов, а также Екатерина Курбатова, завоевавшая титул «Активный
болельщик».
В результате отчаянных, захватывающих до самой последней
игры соревнований первое место
заняла команда «Dream» (капитан
Анна Алабурда), второе – команда
«Дружба» (капитан Татьяна Каткова) и третье место – команда «Мак-

Команда «Водник»
Подтёсовской РЭБ флота.

В посёлке Подтёсово, на ледовом катке стадиона
«Водник», состоялся турнир по хоккею на валенках
среди женских трудовых коллективов. Организовали мероприятие Муниципальное казённое учреждение спорта «Стадион «Водник» посёлка Подтёсово и профсоюзная организация Подтёсовской РЭБ флота. На лёд вышли привлекательные команды с не менее привлекательными
названиями – например, «Библиоледи».

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна
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.
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АО «Красноярский речной порт»
поздравляет:

Лидию Владимировну ЧУЙКОВУ

– с 50-летием (20 апреля).
Повар теплохода «РТ-760».

Игоря Васильевича МРАМОРНОВА

– с 80-летием (22 апреля). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1986 году коммерческим ревизором
финансового отдела, в том же году была
назначена экономистом финотдела. С 1988
года работала заместителем начальника
финансового отдела, с 1995 года –
ведущим экономистом по финансированию
валютно-финансового управления (с 2001
года финансовый отдел). В 2003 году ушла
на заслуженный отдых. Трудовой стаж
в ЕРП – 17 лет. Неоднократно поощрялась
руководством пароходства и баскомфлота.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемой
Лилии Александровне здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

– с 60-летием (2 апреля). Сменный
помощник главного диспетчера главной
диспетчерской производственнодиспетчерского отдела производственного
управления. В порту работает с 1985 года.

Наталью Юрьевну БАБИЧЕВУ

– с 50-летием (24 апреля). Электросварщик
ручной сварки 4-го разряда
корпусно-сварочного цеха.

Лилию Александровну ЕВСЮКОВУ

– с 60-летием (1 апреля). Монтёр пути
5-го разряда железнодорожного цеха
службы транспортного обеспечения
производственного управления.
В порту работает с 1998 года.

– с 80-летием (19 апреля). По окончании
курсов поваров была направлена на
теплоход «Магадан». Затем работала
няней в детском саду № 130, рабочей
цеха № 13, кладовщиком цеха № 12,
такелажником цеха № 4.
Стаж работы – 41 год.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Удостоена звания «Ветеран труда РФ».

Сергея Алексеевича КУЛАКОВА

Администрация АО «Енисейское речное
пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:

Владимира Владимировича УБАКА

Валентину Ивановну ПАРАМОНОВУ

– с 75-летием (23 апреля). Трудовую
деятельность в КСРЗ начал в 1964 году
рулевым-мотористом теплохода
«Новосибирск». В 1965 году проходил
практику на теплоходе «Находка».
С 1966 года работал третьим штурманом –
третьим помощником механика теплохода
«Петрищево», третьим штурманом –
третьим помощником механика теплохода
«ОТ-2008», вторым штурманом –
вторым помощником механика «ОТ-2011»,
первым штурманом – первым помощником
механика, капитаном-механиком «ОТ-2033»,
дублёром капитана – механиком, сменным
капитаном – механиком теплохода
«Кишинёв», капитаном-механиком
теплохода «СТ-712». Стаж работы – 41 год.
Награждён медалью «300 лет Российскому
флоту», медалью ЕРП «За вклад в
развитие предприятия». Ветеран труда РФ.

ЮБИЛЯРЫ

симум» (капитан Елена Рупп).
Определены и победители в номинациях: «Лучший игрок» – Елена
Еремеева, «Лучший вратарь» – Елена Григорьева, «Приз зрительских
симпатий» – Татьяна Каткова.
Дипломы и призы участникам
турнира вручили глава посёлка
А. М. Лейбович и председатель профкома РЭБ флота О. А. Видякина.
Хочется выразить благодарность
всем, кто принял участие в турнире,
пожелать спортсменам и дальше совершенствовать своё физическое
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».

здоровье, оставаться такими же красивыми, энергичными и с огромным
чувством юмора.

Ольга ВИДЯКИНА
Фото автора
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Енисейским управлением
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Нину Алексеевну ШУЛЬБЕРЕКОВУ
– с 70-летием (12 апреля).
Работала поваром плавучего крана.

Зинаиду Анатольевну АКСЁНОВУ

– с 65-летием (24 апреля). Работала
диспетчером автотранспортного цеха.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
бодрости и благополучия на многие годы.
Руководство АО «ПассажирРечТранс»
поздравляет:

Лиану Геннадьевну ВАХМЕНИНУ
– с 60-летием (29 апреля).
Повар теплохода «В. Чкалов».

Виктора Геннадьевича СИМАГИНА
– с 60-летием (30 апреля). Механик –
сменный капитан теплохода «Заря-343».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

24 марта 2021 г. на 63-м году
после тяжёлой продолжительной
болезни ушёл из жизни ветеран
Подтёсовской РЭБ флота
БАРАНОВ Виктор Леонидович.
Трудовую деятельность Виктор Леонидович начал в 1975 году матросом
теплохода «ОТ-2051». Затем трудился
мотористом-рулевым, прошёл путь от
третьего штурмана – третьего помощника механика до первого штурмана –
первого помощника механика на этом
же теплоходе, на котором отработал
десять лет.
В дальнейшем работал капитаном-дублёром, сменным капитаном
– сменным механиком теплохода «ОТ2059», с 1991 года – капитаном-механиком теплохода «ОТА-959», с 1998
года – капитаном-механиком теплохода «Челекен», третьим штурманом
– третьим помощником механика теплохода «Волгонефть-2005», механиком – вторым штурманом теплоходов
«ОТ-2044» и «ОТ-2103», механиком –
сменным капитаном теплоходов «ОТА959», «ОТ-2103», «Борис Колесников»,
старшим помощником капитана – первым помощником механика, механиком – сменным капитаном теплохода
«Плотовод-717», капитаном-механиком теплохода «МБВ-244».
Стаж работы на флоте Виктора
Леонидовича составлял 40 лет. За
трудовые достижения ему были объявлены благодарности.
Руководство Подтёсовской РЭБ
флота, Совет ветеранов выражают
искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
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