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СУДА ОТГРУЖАЮТСЯ НА ПРИТОКИ

ФЛОТ ЗАШЁЛ 
НА ПОДКАМЕННУЮ

18 мая караван су-
дов Енисейского 
речного пароход-
ства зашёл на Под-

каменную Тунгуску и начал 
продвижение вверх по реке.

Флот везёт грузы жизненной не-
обходимости для жителей труднодо-
ступных эвенкийских поселений и для 
обеспечения деятельности нефтегазо-
добывающих компаний, расположен-
ных в бассейне Подкаменной Тунгуски.

Первые 14 судов зашли на Подка-
менную накануне, 17 мая, и встали 
за мысом в районе 8-го километра – 
переждать ледоход, который пошёл 
из речки Лебяжки.

Весь день из Подкаменной выносило 
крупный лёд. К утру 18 мая он стал до-
статочно редким и безопасным для про-
хождения кораблей. На рассвете все  
54 единицы флота зашли на приток.

Караван сопровождают капитаны-
наставники управления безопасности 
судовождения Енисейского пароход-
ства Сергей Косоуров, Сергей Эрдне-
ев, Евгений Антонов.

Сейчас уровни в Подкаменной боль-
шие – выше 13 метров по Кузьмовке. 
Вода потихоньку начала падать, но 
это временное явление: вместе с от-
тепелью река наполнится грунтовыми 
водами, и уровни поднимутся. А пока 
ручьи по берегам засыпаны льдом.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото предоставлено 
Николаем ТРОНИНЫМ

В ожидании ледохода. 
Устье Подкаменной Тунгуски 

в навигацию 2021 года.

Енисейское паро-
ходство формиру-
ет караван судов 
для весеннего за-

воза на Подкаменную Тун- 
гуску. В Красноярском речном 
порту на самоходный и не-
самоходный флот отгружа-
ются грузы самого разного 
назначения.

Ежедневно на площадки Енисей-
ского грузового района поступают 
грузы, доставляемые автомобиль-
ным и железнодорожным транс-
портом. Как рассказал заместитель 
начальника Енисейского грузово-
го района Вячеслав Геннадьевич  
Пономарёв, за последнюю неделю 
сюда прибыло более 20 вагонов сы-
пучего груза, который отправится 
на судах Енисейского речного па-
роходства по реке Большая Хета до 
пунктов назначения. Данный груз 
обрабатывается портальными кра-
нами с применением специального 
грузозахватного приспособления – 
грейфера. 

В преддверии Все-
мирного дня охраны 
труда в филиалах 
компаний, входя-

щих в Группу «Норникеля», 
прошли мероприятия, посвя-
щённые охране здоровья и 
безопасности труда.

Декадник под лозунгом «Ключевая 
ценность – здоровье и безопасность 
труда» проводился и во всех под-
разделениях Енисейского речного 
пароходства. С 19 по 28 апреля со-
трудники компании приняли участие в 
различных конкурсах среди рабочего 
персонала, а также среди руководи-

БЕЗОПАСНОСТЬДЕКАДА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
телей подразделений и инженерно-
технических работников на знание 
Правил охраны труда, Положений по 
охране труда и промышленной без-
опасности, ключевых правил безопас-
ности.

Состоялись конкурсы на знание 
и умение оказывать первую довра-
чебную помощь пострадавшим, на 
лучшее рационализаторское пред-
ложение, направленное на улучше-
ние условий и безопасность труда, 
конкурс по организации рабочих 
мест, на лучший уголок по охране 

труда, оформление стендов «Риск-
контроль» и «Охота на риски», на раз-
мещение реестров идентификаций 
и опасностей рисков на рабочих ме-
стах в подразделениях Енисейского 
пароходства, а также тематический 
конкурс детских рисунков. Кроме того, 
проведены круглые столы с руково-
дителями и специалистами в рамках 
внедрения корпоративных стандар-
тов по промышленной безопасности и 
охране труда (ПБиОТ).

Параллельно проводился конкурс 
среди руководителей и специалистов 

по охране труда и промышленной 
безопасности на знание трудового 
законодательства, инструкций по ох-
ране труда, положений ПБиОТ, клю-
чевых правил в этой сфере.

Подводя итоги мероприятий, испол-
нительный директор АО «Енисейское 
речное пароходство» Евгений Груди-
нов поздравил работников с Всемир-
ным днём охраны труда и предложил 
премировать всех участников декад-
ника, занявших призовые места.

Кристина СЕРГЕЕВА

Обработка крупногабаритного груза.

Загруженные суда пароходства в ожидании отхода в рейс.

Накопление сыпучего груза для отгрузки на суда.

Начальник смены  
Игорь Менжелиевский.

Шкипер командной баржи 
«БП-2002» Роман Голубович 
в Енисейском пароходстве 

работает с 1984 года.

Складирование груза на причал Енисейского грузового района.

Железной дорогой завозятся в 
порт и другие виды грузов – тар-
но-штучные, или так называемый 
генеральный груз. Для безопасной 
транспортировки и сохранности 
таких грузов используют сепараци-
онный материал. Вообще, для каж-
дого вида груза применяется своё 
техническое условие по его транс-
портировке.

Основная задача порта – свое- 
временно организовать накопле-
ние поступающих грузов, сфор-
мировать судовые партии и про-
извести отгрузку на речные суда в 
соответствии с утверждённым гра-
фиком. Весенний период завоза на 
реки Большая Хета, Подкаменная и 
Нижняя Тунгуски, в связи с ограни-
ченным временем их судоходности, 

всегда очень напряжённый. Поэто-
му портовики прилагают все усилия 
для скорейшей отгрузки речных 
судов, направляющихся на эти при-
токи.

На Енисейском грузовом районе 
работает смена под руководством 
начальника смены Игоря Борисо-
вича Менжелиевского, опытного 
работника с десятилетним пор-
товским стажем. В его подчине-
нии – мастер, бригада докеров-
механизаторов, приёмосдатчики 
и группа учёта груза. Начальник 
смены определяет фронт работы, 
формирует задачи для каждого, 
контролирует ход погрузочно-раз-
грузочных операций. Все работа-
ют в соответствии с правилами 
и стандартами, утверждёнными 
ПАО «ГМК «Норильский никель». 
Весь персонал опытный, хорошо 
знакомый с производственным 
процессом.

На баржи у причалов Енисей-
ского грузового района отгружают 
бытовые вагон-дома, металлокон-
струкции, грузы в мягких контейне-

рах МКР, тяжеловесное оборудова-
ние для предприятий. Шкиперные 
баржи загружаются ценными гру-
зами, требующими сопровождения 
до пункта назначения. Одна из них 

– баржа Ермолаевской РЭБ фло-
та «БП-2002» грузоподъёмностью  
2 тысячи тонн.

Экипаж «БП-2002» – шкипер 
Роман Викторович и матрос Ев-
гения Петровна Голубовичи – уже 
на судне. Их задача – принять 
груз, сопроводить его до пор-
та выгрузки, сдать в целости и 
сохранности получателю. Еже-
дневно в течение рейса шкипер 
осматривает груз, проверяет це-
лостность пломб, фиксирует дан-

ные проверки в журнал. Уже ско-
ро командная баржа «БП-2002» 
отправится с ценным грузом на 
Большую Хету.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ЮБИЛЕЙ УЧАСТКА СПЕЦГРУЗОВ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Владимира Михайловича 
КАБАНОВА

– с 80-летием (25 мая).  
По окончании Ремесленного 

училища № 2 (Речников) направлен 
рулевым-мотористом на теплоход 

«40 лет ВЛКСМ». Был призван  
в армию, после службы вернулся 
на завод, где продолжил трудовую 

деятельность котельщиком,  
в навигацию рулевым-мотористом 

теплохода «СТ-713».  
На этом же теплоходе работал 
третьим штурманом – третьим 
помощником механика, вторым 

штурманом – вторым помощником 
механика. В течение 20 лет трудился 

капитаном-механиком теплохода  
«СТ-715». Трудовой стаж – 47 лет.  

Удостоен звания «Специалист 
высшего класса», награждён знаком  
«Ударник XI пятилетки», медалями 

«Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту». Ветеран труда РФ.
Ирину Владимировну 

МЕЛЬНИКОВУ
– с 60-летием (26 мая).  

Повар теплохода «ТН-609».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Ирину Викторовну НАЗАРОВУ

– с 50-летием (7 мая). Работала 
рабочим малярного участка, 
матросом барж «БРН-606»,  

«БРН-801», «БРН-1008».  Стаж – 25 лет.
Валентину Георгиевну 

ЗЕМЛЯНСКУЮ
– с 85-летием (20 мая). Работала 

матросом теплохода «Хабаровск», 
барж № 341, № 303, № 654, № 204, 
«БРН-310», «БРН-305», рудовоза 

№ 31, лесовозов № 1512 и № 1507, 
рабочим деревообрабатывающего 

цеха. Стаж – 21 год.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Руководство  
АО «ПассажирРечТранс» 

поздравляет:
Андрея Альбертовича 

ЧЕРНЫХ
– с 50-летием (28 мая).  

Моторист-рулевой теплохода «Понур».
Желаем уважаемому  

Андрею Альбертовичу 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

ЛЕСОСИБИРСКИЙ 
ПОРТ

ПРАЗДНИК 
ПОБЕДЫ

Одно из старейших 
подразделений Ле-
сосибирского пор- 
та – участок спец-

грузов – 23 апреля отпраздно-
вало свой 50-летний юбилей.

Базисный склад взрывчатых ве-
ществ, построенный Норильским 
горно-металлургическим комбинатом 
в районе Абалаково в далёком 1971 
году, обеспечивал до 50 тысяч тонн 
годового грузооборота комбината.

– За эти годы в летописи подраз-
деления было всё – спады, подъёмы 
и даже своего рода перерождения. 
Участок спецгрузов прошёл многие 
проверки на прочность. Сегодня, ког-
да объёмы перегрузки стабилизиро-
вались, благодаря нашему участку 
предприятие занимает уверенную 
позицию по перевалке спецгрузов на 

ПОДПИШИСЬ  
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярского 
края проводит оче-

редную подписную кампанию. 
Оформить подписку на газету 

«Речник Енисея» на второе полу-
годие 2021 года можно в любом 
почтовом отделении Красноярска 
и Красноярского края.

Подписная цена на 6 месяцев – 
217 руб. 74 коп.; для подписчиков 
северных районов края – 272 руб. 
16 коп.

Подписной индекс газеты: ПР826.

 

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Подтёсовской 

РЭБ флота поздравляют:
Анатолия Фёдоровича 

СИДОРЕНКО
– с 70-летием (20 мая). 

Работал мотористом-рулевым 
теплохода «Вячеслав Шишков», 

в должностях от третьего штурмана 
– третьего помощника механика 
до первого штурмана – первого 

помощника механика на теплоходе 
«Астрахань», капитаном-дублёром 

теплохода «Волго-Дон 5063», 
капитаном-дублёром – механиком 

теплохода «Сибирский», капитаном-
дублёром – механиком-дублёром 

теплохода «Омский-35», 
старшим механиком теплохода 
«Николай Псомиади», сменным 

капитаном – сменным механиком 
теплохода «Портовый-7». 

Стаж работы – 38 лет. 
Награждён знаком «Победитель 

соцсоревнования 1979 года», 
за высокие показатели в работе 
по итогам навигации 2010 года – 
Грамотой Енисейского речного 

пароходства. Объявлялись 
благодарности, за рационализаторские 
предложения вручались денежные 

премии. Ветеран труда РФ.
Веру Николаевну АБРОЩЕНКО

– с 60-летием (30 мая). 
Повар теплохода «Леонид Головачёв».

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

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Анатолия Карповича 

ТУМАНСКОГО
– с 80-летием (18 мая). 
Трудовую деятельность 

в пароходстве начал в 1959 году, 
по окончании Ремесленного 

училища № 5, слесарем 
Подтёсовского судоремонтного 
завода. В 1962 году – рулевой-
моторист теплохода «Ангарск», 

с 1962 по 1965 год – служба 
в Советской Армии, с 1965 года 

– рабочий, с 1966 года – рулевой-
моторист теплоходов «Петрищево», 

«Электросталь», с 1968 года – 
третий штурман – третий помощник 

механика теплоходов 
«Мусоргский», «Тюмень», 

с 1970 года – второй штурман –  
второй помощник механика 

теплохода «Тюмень», с 1972 года – 
первый штурман – первый 

помощник механика теплоходов 
«22 съезд КПСС», «Ангарск», 
«Воскресенск», с 1977 года – 

инженер бюро рационализации и 
изобретательства, с 1980 года –  

старший инженер производственного  
отдела, с 1981 года – старший 

инженер отдела главного технолога 
и конструктора, с 1988 года – прораб 

производственно-диспетчерского 
отдела. В 2002  году ушёл 

на заслуженный отдых. 
Трудовой стаж в ЕРП – 44 года.  

Неоднократно поощрялся 
руководством Подтёсовской РЭБ 

флота, пароходства и баскомфлота. 
Награждён медалью «Ветеран 

труда», юбилейной медалью ЕРП 
«За вклад в развитие предприятия», 

нагрудным знаком «В память 
200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями».

Желаем уважаемому 
Анатолию Карповичу здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Наградная стела в честь  
50-летия спецучастка.

Ветераны участка спецгрузов Лесосибирского порта.

Вручение Благодарности ветерану 
Михаилу Ивановичу Колышкину.

реке. Участок является единствен-
ным в Енисейском бассейне, кото-
рый обеспечивает перевалку спец-
грузов на Север, – рассказывает 
начальник участка Игорь Бакулин.

– В последние годы много дела-
ется в плане обновления оборудо-
вания, – отметил мастер по произ-
водству работ Юрий Ташкин. – В 
частности, в прошлом году к нам на 
участок передали вилочный по-
грузчик Calmar грузоподъёмностью  
25 тонн. Новая техника понадобилась 
в связи с тем, что начали работать с 
контейнерами, с которыми раньше 
иметь дело не доводилось. Также 
выполнен капитальный ремонт под-
крановых путей. И, надо сказать, ра-
бота по модернизации продолжается. 
Помимо этого, поэтапно реализуем 
экологические мероприятия.

В день своего 50-летия участок 
спецгрузов Лесосибирского порта 

собрал вместе ветеранов произ-
водства, всех, кто стоял у истоков 
комплекса, чтобы поблагодарить за 
профессионализм и трудовой вклад 
в его развитие. Всем гостям праздни-
ка были вручены памятные подарки.

По результатам работы благодар-
ность Лесосибирского порта объяв-

лена работникам участка спецгру-
зов – операторам складского учёта 
Фаягуль Саляхеевне Гавриловой и 
Светлане Николаевне Ковалёвой, во-
дителю Александру Сергеевичу Лов-
ченко, машинисту котельной Михаилу 
Ивановичу Овечко, мастеру по про-
изводству работ Юрию Леонидовичу 
Ташкину. За большой личный вклад 
в развитие подразделения начальник 

участка Игорь Николаевич Бакулин 
награждён Благодарственным пись-
мом ООО «Норникель – ЕРП».

С круглой датой поздравил коллег 
генеральный директор Лесосибир-
ского порта Евгений Худышкин:

– На участке спецгрузов дилетан-
там делать нечего. Это труд настоя-

щих профессионалов. Своим нерав-
нодушием, трудолюбием, активной 
жизненной позицией вы внесли 
огромный личный вклад в развитие и 
повышение эффективности речного 
порта. Искренне желаю всем доброго 
здоровья, счастья и благополучия.

Яна СЕМЁНОВА
Фото автора

Всё меньше оста-
ётся в живых ра-
ботников Енисей-
ского пароходства 

– ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

В 2021 году их осталось трое 
– 98-летняя лейтенант медицин-
ской службы Анна Пантелеевна 
Гулый, 95-летний командир бата-
реи десантного батальона Степан 
Васильевич Жмулёв и 90-летний 
курсант Киевского военного артил-
лерийского училища Валерий Ива-
нович Малашин.

В преддверии Дня Победы 
председатель Совета ветеранов 
управления Енисейского речно-
го пароходства Борис Гончаров и 
председатель Совета ветеранов 
Красноярского судоремонтного 
центра Светлана Марусева наве-
стили своих «подопечных» и вручи-

ПОЗДРАВИЛИ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ

Анну Пантелеевну Гулый 
поздравляет председатель 

Совета ветеранов КСЦ 
С. Л. Марусева.

ли им подарки от пароходства.
Ветераны чувствуют себя нор-

мально. Слава богу, передвигаются 
без посторонней помощи, сами себя 
обслуживают и по-своему радуются 
жизни, окружённые вниманием и за-
ботой близких.

Напомним, что после войны участ-
ник боёв с Японией в Северной Ко-
рее Степан Васильевич Жмулёв 
работал капитаном-механиком су-
дов Ачинского речного порта. Анна 
Пантелеевна Гулый, вернувшись с 
фронта, была судовым фельдшером 
на пассажирских судах Енисейско-
го речного пароходства. А Валерий 
Иванович Малашин прошёл путь от 
маслёнщика до капитана и замести-
теля начальника цеха технической 
эксплуатации флота Красноярского 
судоремонтного завода.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Организатором концерта высту-
пил Совет ветеранов Центрального 
района Красноярска. Среди при-
глашённых был и ветеран Енисей-
ского речного пароходства Николай 
Павлович Скобло, который родился 
до начала Великой Отечественной  
войны и в малолетнем возрасте в 
1941 году, когда фашисты бомбили 
Минск, вместе с тысячами других де-
тей был эвакуирован в глубь страны.

Также на концерт был приглашён 
председатель Совета ветеранов 
управления Енисейского речного 
пароходства Борис Михайлович 
Гончаров. В торжественной части 
было объявлено о присвоении ему 
звания «Почётный ветеран» и вру-
чён соответствующий знак. Это 
звание учреждено в 2005 году Крас-
ноярской краевой общественной 

«ДЕТЯМ ВОЙНЫ» ПОСВЯЩАЕТСЯ
22 апреля в Доме офицеров состоялся праздничный 
концерт «Вам, «дети войны», посвящается». Меро-
приятие было организовано для представителей 
поколения наших соотечественников, детство ко-

торых выпало на годы Великой Отечественной войны.

Борис Михайлович Гончаров (второй слева) после вручения награды.

организацией ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов 
при поддержке краевого прави-
тельства. Звание присваивается 

наиболее активным и заслуженным 
ветеранам края – не более двенад-
цати награждений в год.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
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СОБЫТИЕ

ОТЛИЧИЛАСЬ  
В НОМИНАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

29 апреля в Красно-
ярске, на Централь-
ной набережной ре- 
ки Енисей, состоя-

лось официальное открытие 
навигации 2021 года в Ени-
сейском бассейне.

В торжественном мероприятии 
приняли участие руководитель Фе-
дерального бюджетного учреждения 
«Администрация Енисейского бас-
сейна внутренних водных путей» 
Владимир Байкалов, министр транс-
порта Красноярского края Констан-
тин Димитров, исполнительный 
директор АО «Енисейское речное 
пароходство – заместитель гене-
рального директора ООО «Норни-
кель – ЕРП» Евгений Грудинов, пред-
седатель Енисейского баскомфлота 
Александр Иванов, руководители 
других предприятий и организаций 
водного транспорта.

Из-за пандемии открытие навига-
ции прошло без приглашения работ-
ников и ветеранов флота, жителей 
города. Тем не менее, одна из ярких 
традиций была соблюдена: у прича-
ла парадно выстроились пассажир-
ские и грузовые суда, украшенные 
флагами расцвечивания.

С открытием 158-й навигации реч-
ников Енисея поздравил, пожелал им 
безопасного плавания, наращивания 
перевозок грузов и пассажиров ру-
ководитель ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» Владимир Бай-
калов. Он отметил, что навигация 

НАВИГАЦИЯ 2021 ГОДА ОТКРЫТА

Путейский теплоход «Иван Зубрицкий» в парадном строю  
на торжественном открытии навигации 2021 года.

2021 года будет с «большой водой» 
– Саяно-Шушенское и Красноярское 
водохранилища достаточно напол-
нены для этого. Путейцами Енисея 

выставлена необходимая обстанов-
ка, созданы все условия для без-
опасного судоходства. Прогнозирует-
ся, что в этом году увеличится объём 

грузоперевозок водным транспортом 
бассейна – благодаря тому, что нач-
нётся реализация проекта «Восток 
Ойл» на Таймыре.

Министр транспорта Краснояр-
ского края Константин Димитров 
обозначил как хорошие перспек-
тивы пассажирских перевозок в 
навигацию 2021 года. Предполо-
жительно 20 мая начнёт работать 
круизный теплоход «Максим Горь-
кий». 1 июня на скоростную линию 
Енисейск – Бор выйдут теплоходы 
проекта А45-1 «Михаил Годенко», 
«Красноярск» и «Енисейск». Также 
с 1 июня на линии Ярцево – Крив-
ляк – Майское будет работать ка-
тер на воздушной подушке «Сири-
ус». 4 июня аналогичный «Сириус» 
начнёт перевозить пассажиров по 
маршруту Ярцево – Фомка – Ниж-
нешадрино.

В Дудинку 10 июня отправятся 
теплоходы «А. Матросов» и «В. Чка-
лов», которые совершат 40 рейсов 
на Север и обратно. 

Исполнительный директор 
крупнейшей в бассейне судоход-
ной компании – АО «Енисейское 
речное пароходство» Евгений 
Грудинов отметил, что речники с 
нетерпением ждали этого праздни-
ка – открытия навигации. В зимний 
судоремонт в пароходстве проде-

лана большая работа по ремонту 
судов, восстановлению барж. Про-
должается договорная кампания 
заключения договоров на перевоз-
ку, перевалку грузов, транспортно- 
экспедиционные услуги. Плавсо-
став прошёл обучение по всем нор-
мативным документам. Караван на 
Подкаменную Тунгуску практически 
сформирован и в ближайшее время 
отправится в путь.

В навигацию 2021 года речники 
планируют перевезти 3,46 млн. тонн 
грузов. ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель» по-прежнему остаётся основ-
ным потребителем транспортных 
услуг пароходства. Для производ-
ственных нужд «Норильского нике-
ля» планируется доставить порядка 
1,8 млн. тонн грузов.

В тот же день, 29 апреля, первы-
ми открыли судоходство – пошли по 
маршруту Торговый центр – Усть-
Мана – пассажирские теплоходы 
«Иван Назаров» и «Заря-343». Нави-
гация-2021 на Енисее открыта! 

По информации  
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс», 
Министерства транспорта 

Красноярского края,  
ООО «Норникель – ЕРП»

В 1970 году Александр Павлович, 
окончив Благовещенское речное учи-
лище, начал трудовую деятельность 
речника-путейца в Красноярском 
техническом участке Енисейского 
БУПа в должности старшего техни-
ка русловой изыскательской партии. 
После службы в армии вернулся в 
уже ставшее родным предприятие, в 
изыскательскую партию.  

В 1976 году был назначен на долж-
ность начальника русловой изыска-
тельской партии № 5. В 1984 году 
в порядке выдвижения переведён 
в аппарат управления Енисейско-
го БУПа на должность начальника 
гидрографической партии. С 1999 
года работал главным специалистом 
службы пути и гидросооружений, с 
2002 года – главным специалистом 
службы капитального строительства 
и развития, с 2009 года – заместите-
лем начальника службы картографии 
и русловых изысканий. С 2019 года и 
по настоящее время трудится глав-
ным специалистом этой же службы.  

Вся трудовая деятельность Алек-

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

ПРОФЕССИОНАЛ РУСЛОВЫХ ИЗЫСКАНИЙ И КАРТОГРАФИИ
15 мая Александр Павлович Клементенко, главный 
специалист службы картографии и русловых изыска-
ний ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», Почёт-
ный работник речного флота, отметил 70-летний 

юбилей. Его знания, энтузиазм, трудолюбие позволяют обе-
спечить безопасность судоходства в Енисейском бассейне.

сандра Павловича связана с водным 
транспортом, большей частью с про-
изводством изыскательских и карто-
графических работ. В числе состави-
телей всех изданий навигационных 
карт, схем судовых ходов, навигаци-
онных пособий Енисейского бассей-
на, которыми пользуется каждый, 
кто связан с речным флотом, – от 
курсантов речного училища до руко-
водителей предприятий, – значится 
имя Александра Павловича Клемен-
тенко. В бассейне нет такой реки, где 
бы он ни побывал, выполняя свои 
производственные обязанности.

Александр Павлович является 
активным новатором перехода от 
традиционных геодезических инстру-
ментов к высокопроизводительным, 
эффективным технологиям на базе 
спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS. 
С его непосредственным участием в 
Енисейском бассейне осуществлено 
внедрение персональных компью-
теров и специального программного 
обеспечения в процесс картографи-
рования внутренних водных путей.

На протяжении всей трудовой 
деятельности Александр Павлович 
занимает активную жизненную пози-
цию. За период работы в управлении 
Енисейского БУПа в течение шести 
лет он избирался в состав проф- 
кома, где возглавлял различные 
профсоюзные комиссии, такие, как 
жилищно-бытовая, культурно-мас-
совая, и др. Его энергия и заводной 
характер, требовательность к себе и 
подчинённым, а также большой опыт 
профсоюзной работы положительно 
отражаются на решении многих про-
изводственных задач.

Трудовой стаж Александра Пав-
ловича составляет почти 50 лет – до 
этого юбилея осталось около трёх 
месяцев. За образцовый труд он за-
несён в Книгу Почёта Енисейского 
БУПа (1986), удостоен звания «Вете-
ран труда «Енисейречтранса» (1990), 
награждён значком «Отличник речно-
го флота» (1998), медалью «300 лет 
Российскому флоту» (2000), знаком 
«Почётный работник речного фло-
та» (2006), медалью ФНПР «100 лет  
профсоюзам России» (2006), Почёт-
ной грамотой губернатора Краснояр-
ского края (2011), Почётной грамотой 
за вклад в безопасную доставку ра-
бочих колёс для нужд Саяно-Шушен-
ской ГЭС (2012), Почётной грамотой 
главы города Красноярска (2013).

Уважаемого Александра Павлови-
ча поздравляем с юбилеем, желаем 
здоровья, благополучия, новых тру-
довых побед.

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив 

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

10 мая Юрию Ива-
новичу Кротову, 
главному инженеру 
Енисейского района 

водных путей и судоходства 
– филиала ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс», 
исполнилось 60 лет.

ОТ ПОМОЩНИКА КОМАНДИРА ДО ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
Вся его трудовая деятельность свя-

зана с флотом. После школы Юрий 
Иванович поступил в Новосибирское 
речное училище, на гидротехниче-
ский  факультет. Окончив  его с от-
личием, по распределению был на-
правлен в Енисейский технический 
участок Енисейского бассейнового 
управления пути, на должность тре-
тьего помощника командира – тре-
тьего помощника механика земснаря-
да «Енисейский-404».

Отслужив три года в Военно-Мор-
ском флоте, вернулся на ставшее 
родным предприятие, где после двух 
навигаций был назначен на долж-
ность командира – первого помощ-
ника механика земснаряда «Енисей-
ский-403».

Параллельно основной рабо-
те Юрий Иванович заочно получал 
высшее образование. В 1992 году, 
по окончании гидротехнического фа-
культета Новосибирского института 
инженеров водного транспорта, был 

назначен на должность производите-
ля путевых работ, а также был избран 
председателем профсоюзного комите-
та Енисейского технического участка. 
Более 19 лет занимался обществен-
ной деятельностью, помогая людям.

С 2013 года Юрий Иванович зани-
мает должность главного инженера 
Енисейского района водных путей и 
судоходства. Под его руководством 
осуществляется эффективная ор-
ганизация работы обстановочного 
флота в навигационный период и 
производственных подразделений 
в период заготовки обстановочного 
имущества, что позволяет филиалу 
качественно содержать и обслужи-
вать судоходную обстановку на реке 
Енисей и его притоках.

Юрий Иванович – человек неорди-
нарный, умеющий мыслить широко и 
перспективно. Эти качества в соче-
тании с высоким профессиональным 
мастерством и ответственностью 
обеспечили ему репутацию грамотно-

го, уважаемого руководителя.
В 1986 году Ю. И. Кротов был удо-

стоен звания «Лучший помощник ко-
мандира – помощник механика», его 
имя занесено в Книгу Почёта Ени-
сейского техучастка. За достигнутые 
успехи, высокое профессиональное 
мастерство он награждён нагруд-
ным знаком «Почётный работник 
речного флота», Почётной грамотой 
Министерства транспорта РФ, Благо-
дарственным письмом губернатора  
Красноярского края, Почётной грамо-
той главы города Енисейска, обще-
ственной медалью «Адмирал флота 
Советского Союза Н. Г. Кузнецов».

Поздравляем уважаемого Юрия 
Ивановича с юбилеем, желаем здо-
ровья, всех благ, семейного благопо-
лучия.

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив 

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

Главный специа- 
лист службы реги-
страции судов ФБУ 
«Администрация 

«Енисейречтранс» Кароли-
на Беленькова отличилась в 
бассейновом турнире по ох-
ране труда и промышленной 
безопасности.

В мероприятии, которое было орга-
низовано Енисейским баскомфлотом и 
проходило в формате интеллектуаль-
ной игры брейн-ринг, участвовало семь 
команд. 

По итогам брейн-ринга капитан коман-
ды ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» Каролина Беленькова признана 
победителем в индивидуальной номина-
ции «Лучший капитан».

Каролина Евгеньевна, получив выс-
шее образование по специальности 
«Юриспруденция», в 2017 году начала 
трудовой путь в ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» специалистом служ-
бы правовых отношений и регистрации, 
через год была назначена ведущим 
специалистом. С 2020 года трудится 
главным специалистом службы реги-
страции судов.

То, что Каролина Евгеньевна занима-
ет активную жизненную позицию, предо-
пределило её участие в бассейновом 
турнире по охране труда и промышлен-
ной безопасности и принесло ей успех.

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» 

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Каролина Беленькова  
с наградами турнира.
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С ЗАБОТОЙ О ПАМЯТИ РЕЧНИКОВКаждый год накану-
не майских празд-
ников активисты 
Совета ветеранов 

Енисейского пароходства 
и курсанты Красноярского 
института водного транс-
порта собираются вместе, 
чтобы навести порядок на 
могилах речников Енисея.

На Троицком кладбище Красно-
ярска есть захоронения ушедших из 
жизни известных енисейских капита-
нов. У некоторых из них не осталось 
потомков, или остались, но покинули 
город, и ухаживать за могилами реч-
ников некому.

В 2016 году, благодаря инициати-
ве председателя Совета ветеранов 
Енисейского пароходства Бориса 
Гончарова, эта проблема была реше-
на. Он обратился с предложением в 
отдел социально-воспитательной ра-
боты Красноярского института вод- 
ного транспорта: почему бы учебно-
му заведению не взять шефство над 
захоронениями речников? Институт 
ответил согласием. Так организова-

Возложение цветов на могилу капитана 
Михаила Михайловича Меркушева.

У памятника начальнику Енисейского речного 
пароходства Ивану Михайловичу Назарову.

лась акция «Никто не забыт».
С тех пор ежегодно весной вете-

раны пароходства и курсанты-перво-
курсники КИВТа посещают «осиро-
тевшие» могилы речников – убирают 

травостой, прошлогоднюю листву и 
мусор, моют памятники, обновляют 
цветы и венки. Это могилы Ивана Ми-
хайловича Назарова, Константина 
Александровича Мецайка, Михаи-

ла Алексеевича Чечкина, Евгения 
Константиновича Крылова, Василия 
Васильевича Ильинского, Петра Фи-
липповича Очеретько, Михаила Михай-
ловича Меркушева, а также командора  

Николая Петровича Резанова.
– Никого из ребят насильно не за-

ставляем – сами вызываются при-
нять участие в акции, – рассказывает 
классный руководитель курсантов 
Ольга Воронина. – Они же будущие 
капитаны. И уже сегодня проявляют 
ответственность за сохранение исто-
рии Енисейского пароходства, осозна-
ют важность акции «Никто не забыт».

В этом году благоустройство захо-
ронений прошло 28 апреля. К вете-
ранам речного флота и курсантам – 
будущим речникам присоединились 
работники участка по эксплуатации 
административного здания АО «Ени-
сейское речное пароходство». 

Могилы речников преобразились. 
А мы ещё раз вспомнили их славные 
имена на страницах газеты.

Кристина СЕРГЕЕВА 
Фото автора

На 50-м году скоропостижно  
ушёл из жизни генеральный  

директор ООО «Норникель – ЕРП»,  
директор Красноярского  
транспортного филиала  

ПАО «ГМК «Норильский никель»
ШПАГИН Олег Геннадьевич.
Родился Олег Геннадьевич 26 ав- 

густа 1971 года в Красноярске. В 
1993 году окончил Рижский авиа-
ционный университет, в 2007 году 
– ГОУ ВПО «Академия народного 
хозяйства при Правительстве РФ», 
в 2019 году – ФГБОУВО «Сибир-
ский государственный университет 
водного транспорта». 

Трудовую деятельность начал в 
1994 году в гражданской авиации, 
где прошёл путь от рядового спе- 
циалиста до генерального директо-
ра: в 2003 году был назначен гене-
ральным директором авиакомпании 
«Таймыр», в 2004 году – руково-
дителем Норильского аэропорта 
(ЗАО «Алыкель»), в 2009 году – ге-
неральным директором аэропорта  
«Емельяново» (г. Красноярск).

С 2015 года работал директо-
ром Красноярского транспортного 
филиала ПАО «ГМК «Норильский 
никель», являлся председателем 
Координационного совета Группы 
компаний АО «Енисейское речное 
пароходство» (АО «Красноярский 
речной порт», АО «Лесосибирский 
порт», АО «Красноярская судо-
строительная верфь», АО «Крас-
ноярский судоремонтный завод»), 
был избран председателем Совета 
директоров АО «ЕРП». С 2019 года 
трудился генеральным директором 
ООО «Норникель – ЕРП».

Был удостоен почётного звания 
компании «Норильский никель» 

«Лучший руководитель» от ЗАО 
«Алыкель», награждён Почётной 
грамотой губернатора Таймырско-
го (Долгано-Ненецкого) АО, Благо-
дарностью министра транспорта 
РФ, юбилейной медалью «55 лет 
городу Норильску», Почётной гра-
мотой Министерства транспорта 
РФ, памятной медалью «90 лет 
Транспортной милиции», медалью 
МЧС России «ХХ лет МЧС России», 
нагрудным знаком Минтранса РФ 
«Отличник воздушного транспор-
та», юбилейной медалью «60 лет 
г. Норильску», памятными медаля-
ми «90 лет гражданской авиации 
России», «55 лет Сибирскому госу-
дарственному аэрокосмическому 
университету», нагрудным знаком 
«Почётный полярник».

У Олега Геннадьевича остались 
жена и две дочери.

Руководство ООО «Норникель – 
ЕРП», АО «ЕРП», Енисейского управ-
ления государственного морского и 
речного надзора Ространснадзора, 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс», Енисейского филиала ФАУ 
«Российский Речной Регистр», Ени-
сейский баскомфлот, Ассоциация 
Енисейских судовладельцев, Крас-
ноярский судоремонтный центр, Под-
тёсовская РЭБ флота, Ермолаев-
ская РЭБ флота, АО «Красноярский 
судоремонтный завод», АО «Крас-
ноярский речной порт», АО «Лесо-
сибирский порт», Совет ветеранов 
АО «ЕРП», КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» выражают искреннее со-
болезнование родным и близким по-
койного.

Память об Олеге Геннадьевиче 
навсегда останется в сердцах его 
близких и друзей.

От имени администрации посёлка Подтёсово и от себя 
лично выражаю глубокое искреннее соболезнование род-
ным и близким, всему коллективу Енисейского речного па-
роходства в связи с постигшей вас невосполнимой утратой 
– безвременной кончиной ШПАГИНА Олега Геннадьевича.

Разделяем вашу  душевную боль – из жизни ушёл талант-
ливый и успешный руководитель, сильный и мужественный 
человек, вызывавший уважение всех, кто его знал.

Олег Геннадьевич останется в наших сердцах жизнера-
достным, отзывчивым, много сделавшим для посёлка реч-
ников Подтёсово и относившимся с глубоким уважением к 
его жителям. В памяти вместе с печалью и скорбью будут 
жить добрые дела Олега Геннадьевича. Вечная ему память. 

Глава посёлка Подтёсово Анна Матвеевна Лейбович 

Уважаемые коллеги, от Ассоциации портов и судовла-
дельцев речного транспорта, от всех речников Российской 
Федерации примите искреннее соболезнование в связи 
с преждевременным уходом из жизни ШПАГИНА Олега  
Геннадьевича. 

Глубоко скорбим вместе с вами.  
Президент АПСРТ А. М. Зайцев

Скоропостижно ушёл из жизни ШПАГИН Олег Геннадьевич.
В это трудно поверить – он был полон сил, строил далеко иду-

щие профессиональные и личные планы, его карьера находилась 
на подъёме.

Всю свою жизнь Олег Геннадьевич посвятил транспорту, пройдя 
большой путь от должности рядового специалиста в гражданской 
авиации до генерального директора «Норникель – ЕРП» – компа-
нии, во многом определяющей успешное экономическое развитие 
всего Сибирского региона.

Профессиональная деятельность Олега Геннадьевича тесно 
связана с «Норильским никелем». Он показал себя отличным ру-
ководителем на должности руководителя аэропорта «Алыкель» в 
Норильске, прекрасно себя зарекомендовал как управленец, воз-
главляя Красноярский транспортный филиал компании и руково-
дящие органы Группы компаний Енисейского речного пароходства. 
На каждом своём посту Олег Геннадьевич демонстрировал высо-
чайший профессионализм и преданность делу.

Всего два года назад Олег Геннадьевич Шпагин был назначен 
генеральным директором ООО «Норникель – ЕРП». Ему предстоя- 
ло многое сделать. Но судьба распорядилась иначе.

От себя и от имени всего коллектива «Норильского никеля» 
приношу искреннее соболезнование коллегам, родным и близким 
Олега Геннадьевича.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин

28 апреля 2021 г. на 71-м году после продолжительной болезни ушёл из жизни 
бывший капитан Енисейского речного пароходства

НЕКРАСОВ Иван Иванович.
Уроженец Тюменской области, Иван Иванович окончил Куйбышевский речной тех-

никум по специальности «техник-судоводитель» и  Новосибирский институт инжене-
ров водного транспорта.

В Енисейском речном пароходстве начал трудовой путь рулевым-мотористом те-
плохода «Рефрижератор-902». Затем работал третьим штурманом теплохода «Ан-
тон Чехов», первым штурманом – первым помощником механика теплохода «Реф-
рижератор-907», с 1984 года  – капитаном пассажирского теплохода «А. Матросов». 
В 1994 году на борту этого теплохода в рамках официального визита в Красноярский 
край пребывал Президент РФ Борис Ельцин. В том же году капитан Некрасов И. И. 
из пароходства уволился в связи с переездом на постоянное место жительства в 
Германию. Проживал в Берлине.

Руководство АО «ЕРП», Енисейский баскомфлот, Совет ветеранов выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного. 

29 апреля 2021 г. на 79-м году ушёл из жизни  
бывший работник Подтёсовской РЭБ флота
ПОДГОРБУНСКИЙ Владислав Петрович.

Трудовую деятельность начал в 1960 году рулевым теплохода «Академик Тюрин». 
Затем был призван в ряды Советской Армии. После воинской службы вернулся на 
предприятие на должность рулевого-моториста теплохода «Новороссийск». В даль-
нейшем работал вторым штурманом – вторым помощником механика на теплоходах 
«Даурск» и «Янтарь», первым штурманом – первым помощником механика тепло-
ходов «Решительный», «Поиск», «МБВ-227», «МБВ-258», «МБВ-247», «МБВ-250», 
«МБВ-197», «Ангара-34», «Ангара-61», «Ангара-36», «Техпомощь-5», «Меридиан», 
капитаном-механиком теплоходов «МБВ-256» и «МБВ-257».

Владислав  Петрович был награждён медалью «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне», за трудовые успехи ему объявлялись благодарности. 

Руководство Подтёсовской РЭБ флота, Совет ветеранов, профком выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

6 мая 2021 г. на 88-м году ушёл из жизни ветеран Енисейского речного пароходства
КОРОЛЁВ Александр Петрович.

Родился Александр Петрович в 1933 году в деревне Белогорнойка Уярского райо- 
на Красноярского края. По окончании Ремесленного училища № 2 (Речников) был 
принят на работу в пароходство маслёнщиком парохода «Мария Ульянова».

С 1955 по 1958 год служил в Советской Армии, в разведывательном батальоне 
танковой дивизии, командиром взвода разведки плавающих танков – командиром 
танка. Участвовал в боевых действиях по подавлению контрреволюционного мятежа 
в Венгрии. Начал службу старшиной, закончил капитаном.

Отслужив в армии, вернулся на флот. Работал вторым помощником механика те-
плохода «Красноярск», первым помощником механика дизель-электрохода «Боро-
дин», с 1973 года – начальником цеха технической эксплуатации флота Красноярского 
судоремонтного завода, с 1988 года – групповым инженером-механиком этого же цеха, 
с 1994 года – механиком-наставником Енисейского речного пароходства. В 2004 году 
ушёл на заслуженный отдых. Являлся учителем и наставником для многих речников. 

Трудовой стаж Александра Петровича в ЕРП составлял 53 года. За героизм в пери-
од армейской службы он был награждён медалью «За отвагу», за трудовые достиже-
ния и профессионализм – медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина»,«300 лет Российскому флоту», знаком «Ударник  
XI пятилетки», значком «Отличник речного флота», знаком «Почётный ветеран КСРЗ». 

Руководство АО «ЕРП», КСЦ, Енисейский баскомфлот, Совет ветеранов выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким покойного.

13 мая 2021 г. на 93-м году ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, 
Почётный ветеран Енисейского речного пароходства, Почётный работник речного флота 

МИРКЕС Моисей Давыдович.
Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1948 году кочегаром парохода 

«Ижорец» Игарского речного порта. С 1949 года работал старшим грузоприёмосдат-
чиком, с 1950 года – заместителем начальника Игарского речного порта. С 1958 года 
и до ухода на заслуженный отдых в 1996 году трудился в службе грузовой и коммер-
ческой работы Енисейского речного пароходства: сначала коммерческим ревизором, 
с 1960 года – инженером, с 1966 года – старшим ревизором, с 1969 года – замести-
телем начальника службы.

Стаж работы Моисея Давыдовича в ЕРП составлял 47 лет. За многолетний добро-
совестный труд он неоднократно поощрялся руководством Игарского речного порта, 
пароходства и баскомфлота. Был награждён медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы», «Ветеран труда», 
нагрудным знаком «Почётный работник речного флота».

Руководство пароходства, баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.


