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НЕПРЕРЫВНАЯ НАВИГАЦИЯ БУКСИРОВЩИКА
Один из теплоходов Енисейского пароходства, работающих непрерывно на протяжении всего года, –
это буксировщик проекта Р-14А «Шарыпово». Базирующееся в затоне Красноярского судоремонтного
центра судно выполняет множество производственных задач.
Ежедневно к семи утра теплоход
«Шарыпово» становится у переходного пункта возле стоечной баржи
напротив цеха технической эксплуатации флота. К началу трудового дня
необходимо доставить ремонтную
бригаду в дальний «Плавдок-441»,
сообщение с которым возможно
только по воде. В обеденное время
«Шарыпово» везёт рабочих на перерыв. Затем снова в док, на рабочее
место. И к вечеру делает ещё один
обязательный рейс в док и обратно
– доставляет завершивших рабочий
день судоремонтников на берег. Для
этих целей теплоход специально
оборудован и предъявлен Российскому Речному Регистру с выполнением всех требований для перевозки
организованных групп людей.

В док необходимо перевозить не
только ремонтные бригады, но и экспертов РРР и других специалистов,
осуществляющих надзор и участвующих в производстве судоремонта. Это
первая и одна из основных функций
«Шарыпово» – служебно-разъездная.
И зимой, и летом в плавдоках и на
слипе КСЦ производится плановый
ремонт судов. Как правило, на судоподъёмные устройства поднимают
флот, которому необходимы замена
большого объёма обшивки корпусов,
днища, дефектация, разборка и сборка движительно-рулевых комплексов.
Связь с доком № 441 осуществляется
только с помощью «Шарыпово», поэтому все материалы для ремонта
перевозит также этот вспомогательный теплоход. Это и сварочное обо-

рудование, и баллоны с кислородом и
пропаном, и листы металла из цехов,
и различные заготовки для судоремонта. Всё это нужно своевременно
доставить в док или на слип, чем и занимается команда «Шарыпово».
Зимой судоремонт разворачивается на полную мощь. Флот по затону
самостоятельно не перемещается,
и все задачи по перестановкам ложатся «на плечи» теплохода «Шарыпово», точнее, на его корпус и
механизмы. Постоянные манёвры,
швартовка, буксировка, обеспечение
безопасности отстоя судов – большая
нагрузка не только на судовое оборудование и механизмы, но и на экипаж
теплохода. Одно судно требуется завести в док, другое поставить к причалу, третье – от стоечной баржи на
слип, четвёртое – под кран, пятое – из
затона в затон, переставить понтоны,
вытащить из затона корягу, которую
принесло течением. Во всём этом
ещё одна из основных функций «Шарыпово» – рейдово-маневровая.

Экипаж буксирного теплохода «Шарыпово».
Судоводитель на таком теплоходе
должен быть опытным специалистом
по манёврам в замкнутом пространстве затона. Например, развернуть
судно 936-го проекта – «Караганду»

ВАЖНО ЗДОРОВЬЕ КАЖДОГО СОТРУДНИКА
13 июля в Енисейском пароходстве состоялась
видеоконференция «Вакцинопрофилактика новой
коронавирусной инфекции COVID-19» с участием
генерального директора ООО «Норникель – ЕРП»
Ольги Ксанф, директора по эпидемиологической работе Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА
России Екатерины Кравченко и заведующей поликлиникой
№ 2 ФСНКЦ Раисой Валеевой. В конференции приняли участие сотрудники ООО «Норникель – ЕРП», АО «Енисейское речное пароходство», Красноярского судоремонтного
центра, АО «Красноярский речной порт».

реже – тошнота, снижение аппетита,
аллергические реакции.
В поликлиниках ФМБА вакцинация
ведётся с января 2021 года. Там привили уже более 25 тысяч человек. Все
они более или менее хорошо перенесли поствакцинальный период:
лиц, потерявших дееспособность, не
было. Замечено, что лица до 30 лет
переносят поствакцинальный период тяжелее, чем лица старше 60 лет.
Если он проходит тяжело, на два-три

Екатерина Кравченко начала выступление с обзора количества переболевших коронавирусом. В мире эта
цифра превысила 186 миллионов человек. В России – 6 миллионов официально переболевших. Пик третьей
волны в Красноярском крае ожидается в середине августа. Но сегодня уже
известно, как лечить и профилактировать эту инфекцию.
Для того чтобы обеспечить хорошую
профилактику, популяционный иммунитет должен составлять минимум у
60 процентов, то есть 60 процентов
населения должно быть привито от коронавируса. Сейчас в крае эта цифра
составляет лишь 10 процентов.
В России используются три вакцины – «Спутник V» («Гам-КОВИД-вак»),
«ЭпиВакКорона» и вакцина НИИ им.
М. П. Чумакова. Все эти вакцины не
живые, то есть от них, вопреки распространённому,
но
ошибочному
мнению, заболеть невозможно. Ставятся они в два этапа с интервалом
от 14 до 21 дня, в зависимости от
вида вакцины. Пока вакцины в дефиците, поставки идут с перебоями,
потому что все ресурсы брошены на
25 регионов России, в которых введена обязательная вакцинация.
– Команда ФМБА во главе с главным врачом, в том числе я, прививались ещё в октябре 2020 года, когда
началась вторая волна, вакциной
«Спутник V», – поделилась личным
опытом директор по эпидемиологической работе ФСНКЦ Екатерина
Кравченко. – На прошлой неделе мы
сделали ревакцинацию. Перенесли хорошо, ни у кого не выросли ни
хвост, ни крылья.
Абсолютных противопоказаний к
вакцинам нет, есть относительные. В
любом случае общее состояние пациента перед прививкой оценит врач. На

дня можно выписать лист нетрудоспособности в вашей поликлинике.
Часто слышится такое утверждение: «Не буду прививаться. Лучше переболею, и у меня будет свой иммунитет». После перенесённой инфекции
иммунитет держится не более трёхшести месяцев, а у кого-то вообще
не появляется. Сейчас распространились новые штаммы коронавируса
– индийский, британский, азиатский.
Если человек переболел индийским
штаммом, то от британского у него
иммунитета нет. Но такой иммунитет
может дать вакцина. Действует она
на комбинацию штаммов, и производитель обещает иммунитет до двух
лет. Но пока в России нет популяционного иммунитета 60 процентов,
граждане должны вакцинироваться
каждые шесть месяцев. Вирус мутирует, клиническая картина меняется.

Видеоконференция на тему вакцинопрофилактики коронавируса
транслировалась из переговорной студии пароходства.
момент вакцинации не должно быть
повышенной температуры тела, обострения хронических и острых инфекционных заболеваний. Если накануне
что-то было, вакцинация откладывается на две-четыре недели, не более.
У лиц с эпилепсией, хроническими
заболеваниями печени и почек, эндокринными заболеваниями, остром
коронарном синдроме эффективность
вакцинации может снизиться с 95 до
80 процентов. Прививают и лиц с онкологическими заболеваниями – в зависимости от состояния и стадии. Группы
риска – люди с хроническими заболеваниями: им вакцинация показана в
первую очередь.
Возможные поствакцинальные реакции могут быть местными и общими
– болезненность в месте инъекции,
гиперемия, отёчность и непродолжительный гриппоподобный синдром,

Некоторые люди болеют уже по третьему разу.
Сейчас много пишут в Интернете:
«Я поставил прививку и заболел. Вакцина не работает». Нужно понимать,
что иммунитет к коронавирусу начинает
вырабатываться только после второго
компонента прививки – через 20 дней.
То есть если человек заболел через неделю после первого компонента, то это
означет, что иммунитет у него ещё не
успел выработаться.
Вакцина от коронавируса, так же,
как вакцина от гриппа, клещевого
энцефалита, на 100 процентов от инфекции не защищает: в лёгкой форме человек заболеть может. Среди
вакцинированных таких заболевших
не более одного процента. Но от тяжёлой формы заболевания вакцина
защищает.
После двух этапов вакцинации выдаётся QR-код. Этот код появится в
личном кабинете на портале государственных услуг.
Что касается переболевших, то они
могут прививаться через шесть месяцев после перенесённой инфекции.
Если человек поставил первый компонент вакцины, но заболел, второй
компонент ему следует ставить через
шесть месяцев после болезни.
Есть так называемое бессимптомное течение заболевания. Но у 80
процентов переболевших наблюдаются нежелательные явления после
перенесённой инфекции – снижение
внимания, памяти, рассеянность,
слабость, извращение обоняния и
вкуса. Всё это может длиться более
полугода и накладывает негативный
отпечаток на качество жизни.
Что касается подготовки к вакцинации: заранее ничего делать не нужно
– никаких тестов. Всё сделает врач.
В течение трёх дней после вакцинации не рекомендуется тяжёлой физической активности, посещение бани,
сауны, употребление алкоголя – чтобы
обеспечить сильный иммунный ответ.
Вакцинация не отменяет необходимость ношения маски и соблюдения
санитарной дистанции.
В завершение выступления Екатерина Кравченко ответила на вопросы участников видеоконференции:
«Совместимы ли прививка от гриппа и прививка от коронавируса?» –
«Да, с интервалом в один месяц».

или «Кострому», учитывая его габариты и заполненный флотом затон,
– задача не из простых. С наступлением осени в затоне стоит туман,
(Окончание на стр. 2).

ВАКЦИНАЦИЯ
«Когда наступает срок ревакцинации?» – «Вакцинация считается законченной после постановки второго
компонента. Если по каким-то причинам вы не успели поставить второй
компонент на 21-й день, второй компонент вам необходимо поставить
в любом случае, даже если прошёл
месяц или два».
«Когда можно планировать беременность после вакцинации?» – «Через три месяца».
«Через какое время после хирургического вмешательства можно
вакцинироваться?» – «Через две недели, если заболевание в стадии ремиссии».
Заведующая поликлиникой № 2
Федерального Сибирского научноклинического центра Раиса Валеева
пригласила речников на вакцинацию:
– Приходите в поликлинику. Мы начинаем ставить прививки в 7 часов 15
минут, и вы первыми попадёте в прививочный кабинет. Я посмотрю вашу
анкету, проанализирую ваши хронические болезни, есть ли у вас аллергия,
какие прививки вы делали ранее и как
вы их перенесли, измерю температуру
тела, сатурацию, артериальное давление. По поводу каждого пациента решение о вакцинации принимается индивидуально. Прошу вас обязательно
ставить второй компонент, даже если
вы находитесь в другом городе.
Завершила видеоконференцию генеральный директор ООО «Норникель – ЕРП» Ольга Ксанф:
– Коллеги! Призываю вас к вакцинации. Я сама привилась первым компонентом. Нам важно здоровье каждого
сотрудника, важно ваше участие в
рабочем процессе. Не надо бояться.
Сейчас мы продолжаем формировать
группы сотрудников на вакцинацию:
пишите, звоните в отдел кадров, и
вам там сообщат дату и время, когда
вы можете поставить прививку. Берегите себя!
Подробно ознакомиться с представленным на видеоконференции
материалом в области вакцинации
можно по ссылке \\172.23.9.17\soft\
Covid19 (в проводнике, а не в интернет-браузере).

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Юлии Корольской,
ФСНКЦ ФМБА России
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(Окончание. Начало на стр. 1).
видимости практически нет, и в дальний док ходят по локатору.
В зимнее время работа ещё сложнее, и в помощь теплоходу «Шарыпово» вводится ещё один теплоход проекта Р-14. Затон сковывает льдом.
Вмёрзшее в лёд судно, которое нужно
доставить в док, сначала обкалывают
с помощью теплохода «РБТ-301»,
а затем выводят на рейд, на так называемую отпарку: на Енисее из-за
скорости течения вода теплее, чем в
затоне, и ледовая чаша вокруг судна
отстаёт и уносится течением.
У теплохода «Шарыпово» есть и
другие функции – судно дежурное,
пожарное, аварийное и для осуществления экологического наблюдения
за акваторией затонов. Более 120 часов в месяц «Шарыпово» производит

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:

Леонида Константиновича
БОНДАРЕВА

– с 80-летием (11 июля). По окончании
Ремесленного училища № 2 (Речников)
начал работать на КСРЗ котельщиком.
После службы в армии вернулся на завод.
Работал судокорпусником, мастером
2-й группы корпусно-сварочного цеха,
судокорпусником-ремонтником цеха № 4.
Стаж – 49 лет. Награждён медалями
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«300 лет Российскому флоту».
Ветеран труда РФ.

Ольгу Иосифовну ПОПОВУ
– с 55-летием (12 июля).
Повар теплохода «Тасеево».

Валерия Викторовича ОЗОРНИНА

– с 50-летием (16 июля).
Электросварщик ручной сварки 4-го разряда
корпусно-сварочного цеха.

Геннадия Фёдоровича ДЬЯКОВА

– с 75-летием (18 июля). По окончании
ГПТУ № 2 начал трудовой путь на КСРЗ
машинистом парохода «Н. Крупская».
В дальнейшем работал слесареммехаником цеха технической эксплуатации
флота, рулевым-мотористом теплохода
«Ракета-54», вторым помощником механика
по электрооборудованию дизель-электрохода
«Антон Рубинштейн», электромонтёром,
электромонтажником, слесарем-электриком
по ремонту электрического оборудования.
Стаж – 46 лет. Награждён медалью
«300 лет Российскому флоту».

Дмитрия Вячеславовича ЕРМАКОВА
– с 50-летием (18 июля). Инженер
по радионавигации, радиолокации
и связи 1-й категории участка радиосвязи
электрорадионавигационной камеры.

Александру Александровну КРИЦКУЮ

– с 75-летием (21 июля). Работала на заводе
токарем, слесарем, заведующей складом
производственно-диспетчерского отдела,
кладовщиком энергомеханического цеха,
на флоте – матросом теплохода «Калининград».
Стаж – 46 лет. Награждена медалью «300 лет
Российскому флоту». Ветеран труда РФ.

Сергея Викторовича СЕНЬКИНА

– с 55-летием (21 июля). Рабочий береговой
Берёзовской РММ флота.

Ольгу Степановну ЮРКОВУ

– с 55-летием (27 июля).
Повар теплохода «Капитан Алексеев».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком Ермолаевской
РЭБ флота поздравляют:

Александра Евгеньевича КОЗЛОВА

– с 60-летием (7 июля). Работал
в Кононовской РЭБ флота – шкипером барж
«БРП-164», «БРН-215», «БРН-223»,
затем в Ермолаевской РЭБ флота –
матросом баржи «БРН-223», механикомшкипером «Бункеровочной станции-7»,
шкипером барж «БРН-213», «БРН-2001».
В настоящее время матрос баржи «РН-2001».
Трудовой стаж в ЕРП – 40 лет.

Татьяну Владимировну ДЕМЦОВУ

– с 55-летием (15 июля).
Мастер деревообрабатывающего участка.
Ранее работала кладовщиком лесосклада.
Трудовой стаж в РЭБ флота – 21 год.

Владимира Васильевича
ПШЕНИЧНИКОВА

– с 60-летием (21 июля). Работал матросом
баржи «Горбуша», столяром, шкипером барж
«БРН-217», «БРН-308», «БРН-1002»,
«БРН-2004», сторожем.
Трудовой стаж – 37 лет.

Веру Михайловну ПЕРЕПЕЛИЦУ

– с 65-летием (23 июля).
Работала завхозом детского сада, сторожем.
Трудовой стаж в РЭБ флота – 17 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» поздравляет члена Клуба:

Марину Геннадьевну САФИУЛИНУ

– с 45-летием (29 июля).
Желаем уважаемой Марине Геннадьевне
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
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откачку воды со стоечных судов, поддерживая их на плаву. Бывают и особые распоряжения: оказать помощь в
подъёме в Ладейских перекатах судну или составу, когда другие буксировщики заняты, вывести какое-либо
судно на рейд, переставить баржу в
порту с одного причала на другой.
Команда теплохода «Шарыпово» –
десять человек. Работают посменно
– сутки через сутки. С 1996 по 2016
год капитаном здесь был неизменно
Олег Иванович Немков. Он воспитал
себе достойную смену.
В 1990-е с дипломом капитана
пришёл на «Шарыпово», на рядовую
должность, Александр Ларионов. До
этого он ходил на Обь по линии УстьПорт – Салехард на «Омском-36»,
работал на рефрижераторе «Советская Арктика». А на «Шарыпово» пришлось устроиться мотористом: такие

были годы – рабочих мест не стало,
а ведь нужно было содержать семью.
Сейчас Александр Иванович – капитан-механик теплохода «Шарыпово».
Сменный капитан-механик Валерий Терсков пришёл на «Шарыпово» третьим штурманом. До этого
работал на теплоходе «Капитан Пановик». Он тоже вырос под началом
Олега Ивановича Немкова.
Старпом Владимир Горностаев
пришёл с транзита. В прошлом был
капитаном-механиком
теплохода
«Капитан Ильинский».
Команда на теплоходе «Шарыпово» дружная. Второй помощник
капитана Евгений Ищенко, третий
помощник капитана Игорь Фомин,
мотористы-рулевые Кирилл Евдокимов и Алишер Азизбеков – все ребята работают отлично, дело своё
знают. Первый год на «Шарыпово»

повар Галина Репьёва. Раньше она
работала на туере «Енисей», теплоходе «Галанино», танкере «НТ-68».
«Шарыпово» круглогодично находится в рабочем состоянии и никогда
не стоит. Его работа незаметна, но
без неё невозможен судоремонт и
безопасный отстой флота в затоне
Красноярского судоремонтного центра. Экипаж «Шарыпово» – как работники тыла.
Зимой команда поочередно уходит в отпуск. В этот период здесь
временно работают судоводители
с транзита, в основном, капитаны
с теплоходов проекта Р-14. Можно
сказать, многие речники в филиале
КСЦ проходят школу судовождения
на теплоходе «Шарыпово».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

БЛАГОДАРНОСТЬ РЕЧНИКАМ ЗА ПОДДЕРЖКУ
Как известно, 20 мая 2021 года Указом Президента РФ Красноярску было присвоено звание «Город
трудовой доблести». Город на Енисее вошёл в число
12 городов, которые получили в этот день подобное звание. Теперь в нашей стране 32 «Города трудовой
доблести» (20 стали таковыми в прошлом году).
Активное участие в движении за
присвоение Красноярску высокого
звания приняли речники. 7 июля на
имя исполнительного директора АО
«Енисейское речное пароходство»
Евгения Грудинова поступило письмо от главы города Сергея Ерёмина,
в котором он благодарит руководство и коллектив предприятия за
поддержку инициативы присвоения
Красноярску звания «Город трудовой
доблести».
«Вклад жителей города в Великую
Победу был поистине весом и значим, – говорится в письме. – В 1941
году в город было эвакуировано оборудование 29 крупных заводов и фаб-

рик и вместе с ними – 30 тысяч рабочих. Миномёты, зенитные орудия,
бронепоезда, морские и химические
мины, авиабомбы, ручные гранаты,
мостовые краны, магистральные паровозы, детали боевых самолётов,
секретная радиоаппаратура, огнемёты и боевые катера – вот далеко не
полный список того, что направлял
Красноярск на фронт в годы войны.
Наши деды и прадеды сделали великое дело, направив все силы и ресурсы на борьбу с врагом. И сегодня
для каждого из нас, ныне живущих,
стало делом чести отстоять право
Красноярска носить почётное звание. Я хочу сказать спасибо каждо-

100 ЛЕТ КУЗНИЦЕ КАДРОВ
В Красноярском техникуме транспорта и сервиса
состоялся круглый стол в честь 100-летия речного отделения учебного заведения. Участие в нём
приняли преподаватели, выпускники разных лет,
работники речного флота и курсанты, которые сегодня получают здесь профессию речника.
Речное отделение техникума – одно
из старейших в Красноярском крае.
Оно было создано ещё в 1921 году как
фабрично-заводское училище при судоремонтных мастерских Красноярского затона, где обучали по профессиям
матроса, рулевого, плотника, кочегара,
столяра, маслёнщика, радиста. Сегодня, через годы развития, пополнения
новыми, современными специальностями, объединения с другими образовательными структурами, учебное
заведение является Красноярским техникумом транспорта и сервиса.
За 100 лет отсюда выпустилось более 13 тысяч речников, в том числе два
Героя Советского Союза – участники
Великой Отечественной войны Иван
Иванович Евсевьев и Василий Семёнович Олейников. Карьера многих капитанов и механиков Енисейского речного
пароходства началась с Ремесленного
училища № 2 – так техникум назывался
с 1940 по 1974 год.
На круглом столе присутствовали
выпускники разных лет: почётный ветеран Енисейского речного пароходства,
в прошлом механик Любовь Прокопьевна Степанькова, бывший механик
теплохода «Антон Чехов», судокорпусник, групповой капитан, работавший
в училище в 1986 – 1989 годах по совместительству мастером Владимир
Магарамович Куропаткин, бывший капитан-механик Антон Брониславович
Пчицкий, директор Профессионального
училища № 2 (Речников) в 2006 – 2014
годах Николай Романович Степанов.
Гостями круглого стола стали начальник отдела технической эксплуатации флота Енисейского пароходства
Владимир Владимирович Автушко, известный на Енисее судоводитель, почётный работник Енисейского пароходства Александр Николаевич Андронов

КРАСНОЯРСК

ЕНИСЕЙСКОЕ
ПАРОХОДСТВО

Теплоход «Шарыпово»
в Красноярском затоне.

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

Виктора Гавриловича ПОПОВА

му, кто организовал голосование на
своём предприятии, кто оставлял голос на сайте и рассказывал об этом
своим коллегам, близким, друзьям.
Инициатива объединила людей разных профессий, поколений, взглядов. Все вместе, единогласно и единодушно, мы смогли доказать право
Красноярска носить это гордое звание. Нам удалось это сделать только благодаря искренней поддержке
каждого из вас. И теперь наш родной
Красноярск по праву является «Городом трудовой доблести».
12 июля администрация города
Красноярска сообщила, что стела
«Город трудовой доблести» будет
установлена на площади у Дворца
культуры им. 1 Мая.

ОБРАЗОВАНИЕ
нального цикла; Светлану Николаевну Зевакину, заместителя директора
по производственной практике, преподавателя спецдисциплин; Евгению
Олеговну Черных, заведующую учебной частью техникума, преподавателя

– с 70-летием (16 июля).
Работал электриком теплохода
«Иван Сусанин», мотористом теплохода
«А. Матросов», мотористом-рулевым
теплохода «ОМ-380», старшим пожарным,
командиром отделения, такелажником,
мотористом-рулевым теплохода «Садко»,
мотористом-матросом берегового
производственного участка.
Стаж – 25 лет. Объявлена благодарность.
Ветеран труда Красноярского края.

Владимира Николаевича
ЗОЛОВСКОГО

– с 75-летием (19 июля).
Работал слесарем, фрезеровщиком,
мотористом-рулевым теплохода
«Полководец Багратион», третьим
штурманом – третьим помощником механика
теплохода «Гвардейск», капитаноммехаником теплоходов «Находка»,
«Профессор Ляхницкий», «Смоленск»,
«Шлюзовой-142», капитаном – сменным
механиком теплохода «БТП-602», сменным
механиком – шкипером «Бункеровочной
станции № 12», шкипером-кочегаром
дебаркадера «ДБ 4-45-4», жестянщиком.
Стаж – 44 года. Награждён Почётными
грамотами, денежными премиями, ценными
и памятными подарками, объявлялись
благодарности. Ветеран труда РФ.

Евгения Владимировича НОВИКОВА
– с 50-летием (21 июля). Электромеханик
теплохода «Дмитрий Корольский».

Татьяну Андреевну АЛЕКСЕЕНКО

– с 70-летием (25 июля).
Работала рабочей каравана, маляромошкрябщиком, мотористом-матросом
теплохода «Гавана», мотористом-рулевым
теплохода «Василий Суриков», техничкой,
кассиром-матросом теплохода «Заря-206»,
исполняющим обязанности шкипера,
матросом дебаркадера «ДМ 25-3», матросом,
шкипером дебаркадера «ДМ 25-1».
Стаж – 32 года. Объявлялись благодарности.
Ветеран труда Красноярского края.

Бориса Ивановича ГОРОДНОВА

– с 85-летием (25 июля).
Работал рулевым-мотористом теплоходов
«ОМ-380», «ВТ-2», «Подтёсовец»,
«Ледоход». Стаж – 32 года.
Награждён медалями «Ветеран труда»,
«300 лет Российскому флоту»,
медалью Енисейского речного пароходства
«За вклад в развитие предприятия»,
Почётными грамотами, памятными
и ценными подарками, объявлялись
благодарности. Ветеран труда РФ.

Любовь Владимировну КАЗАЧЕНКО

– с 65-летием (26 июля). Работала
матросом лихтеров «Дудинка», «№ 1052»,
теплоходов «Василий Суриков», «Михаил
Кутузов», мотористом-матросом теплоходов
«Ленанефть-2040», «Находка», «ОТ-2106»,
«Электросталь», «Тутаев», «Ангара-104»,
рулевым-мотористом теплохода «Ангара-17»,
поваром теплоходов «Ангара-63»,
«Смоленск», «Ангара-36», «Ангара-71»,
«Вилюй», дебаркадера «ДБ 85-1»,
мотористом-кочегаром дебаркадера
«ДБ 2- 45-2». Стаж – 25 лет.

Участники круглого стола, посвящённого 100-летию со дня
создания при судоремзаводе училища речников (ныне речное
отделение Красноярского техникума транспорта и сервиса).
и исполнительный директор Клуба Енисейских капитанов Геннадий Андреевич Стержанов.
Выпускники и гости рассказали о
своём жизненном пути после окончания училища, обратились к курсантам с
напутственными словами, пожелали им
хорошей учёбы и профессионального
развития, ведь Красноярский техникум транспорта и сервиса – надёжная
стартовая площадка на пути в речную
отрасль. А также поблагодарили преподавательский состав речного отделения техникума за отличную работу:
Александра Николаевича Лусникова,
речника с более чем 40-летним стажем, ведущего специалиста речного
отделения по дисциплинам профессио-

английского языка; Елену Николаевну
Лебедеву, преподавателя истории и
обществознания; Ольгу Александровну
Деревяшко, мастера производственного обучения высшей категории; Наталью Владимировну Кубрак, мастера
производственного обучения первой
категории; Любовь Викторовну Постникову, преподавателя математики.
Старания и труд, вложенные мастерами и педагогами, сторицей возвращаются успехами выпускников, а престиж профессионального образования
измеряется уровнем будущих работников речного флота.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Вячеслава Геннадьевича РОМАНОВА
– с 50-летием (27 июля).
Моторист-рулевой теплохода «Ангара-74».

Анатолия Фёдоровича СКРЯБИНА

– с 80-летием (27 июля).
Работал помощником шкипера, шкипером
лихтера «№ 9144», шкипером лихтеров
«№ 1523», «№ 9173», инженером, мастером
слипа, кузнецом. Стаж – 43 года. Награждён
знаком «Ударник 9-й пятилетки», Почётными
грамотами, памятными подарками,
объявлялись благодарности.
Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Руководство АО «ПассажирРечТранс»
поздравляет:

Любовь Михайловну ПЕТУНОВУ
– с 65-летием (23 июля).
Повар парома «Анатолий Чмыхало».

Галию Мирзагитовну МИННЕГАЛИЕВУ
– с 65-летием (30 июля).
Шкипер дебаркадера «ПО 06-37/0024».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

№ 14 (6345) 16 июля 2021 г.

НАВИГАЦИЯ В УСЛОВИЯХ БОЛЬШОЙ ВОДЫ
(Окончание. Начало в № 13).
– На текущую дату на классификационном учёте состоит 1600 судов и плавучих объектов, – отметил директор
Енисейского филиала Российского
Речного Регистра Николай Учаев.
– За второй квартал к плановому освидетельствованию предъявлено 479 судов и плавобъектов. По состоянию на
15 июня к плановому освидетельствованию не предъявлено 45 судов и плавучих объектов, которые по результатам
предыдущих освидетельствований были
признаны годными к эксплуатации. Информация о таких судах и плавучих объектах ежемесячно, в период с мая по
ноябрь, направляется в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, Енисейское управление «Ространснадзора» и
Администрацию «Енисейречтранс».
Одной из основных причин несвоевременного предъявления к освидетельствованию является отсутствие контроля
за назначенными сроками освидетельствования со стороны ответственных
лиц судовладельческих компаний. А
также отсутствие у судовладельцев планирования ремонта, переоборудования
и подготовки судов к предъявлению Российскому Речному Регистру.
Для своевременной подготовки флота к следующей навигации в целях минимизации количества переносов сроков очередных освидетельствований

судовладельцам рекомендовано, – мы
направили соответствующие письма, –
заранее планировать объёмы ремонта,
связанного с подъёмами судов, плавучих объектов с помощью судоподъёмных сооружений.
На первоначальные проверки системы управления безопасностью предъявлено 12 судов, из них две проверки
проведено на судах, ранее не имевших
судовых свидетельств, остальные
10 проверок – в связи со сменой судовладельцев.
На ежегодные проверки предъявлено
49 судов, дополнительные – 14, повторные проверки – 9 судов. Одна компания
– судоходная компания «Акватория» –
получила документы соответствия СУБ.
С целью оперативного взаимодействия с надзорными органами по окончании второго и в последующие кварталы
2021 года Енисейским филиалом РРР
будет возобновлена работа по информированию Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Енисейского управления «Ространснадзора», Администрации
«Енисейречтранс» о судах, не имеющих
судового свидетельства СУБ.
Ведётся работа по уведомлению судовладельцев о приостановлении или
прекращении судового свидетельства
СУБ. На текущую дату такие уведомления по электронной почте направлены
по 86 судам. Уведомления отправляются
вне зависимости от того, эксплуатирует-

задержать судно по причине отсутствия
такого акта.
Всего в этом году мы выдали предписаний 318, в прошлом году было 668.
Задержали 25 судов, в прошлом году на
этот момент было задержано 32 судна.
Причины задержания – это, в первую
очередь, отсутствие судовых документов, чаще всего санитарного свидетельства. Но если был акт освидетельствования, мы не задерживали суда, поскольку
ситуации из-за длинных праздников,
срочного выхода в навигацию были объяснимые. В этом случае мы выписывали
замечание, давали время на получение
санитарного свидетельства.
Среди других причин – несоответствие численности экипажа самоходного
судна требованиям минимального состава, отсутствие у кого-либо действующего диплома.
Осмотры продолжаются. Сегодня инспектор с выездной проверкой находится в Кодинске, посмотрел флот Приангарского ЛПК. Работают инспекторы на
линии от Красноярска до Ангары.
Что касается дипломирования, те
вопросы, которые тормозили наше развитие, разрешены. Если раньше мы торопили плавсостав, чтобы дипломы не
были просроченными, нужно сдавать
экзамены, то сегодня в положении оговорено, что, если есть стаж два года,
экзамены не проводятся. Нужна только
справка о стаже. Правда, пока это рабо-

– 419 см, что на 224 см выше проектного.
Но вода постепенно уходит.
Конечно, этот паводок, эти попуски
создали много проблем для всех. И у
нас затраты приличные – порядка 72
буёв сорвало со своих мест, сейчас восстанавливаем. Будем надеяться, что
дальнейших таких наложений не будет.
Хотя, по сравнению с 2006 годом,
когда почти 10 дней Красноярская ГЭС
сбрасывала по 10 тысяч куб. м в секунду, в этом году обошлось 7,5 тыс. куб. м.
Сбрасывали бы столько на этот раз, проблем было бы гораздо больше.
Сегодня идёт интенсивное наполнение Ангарской группы гидроузлов. Планируется увеличение сбросов всего каскада – от Байкала до Богучанской ГЭС,
но попуски не будут такими критическими, как это было на Енисее.
По состоянию на 23 июня в Енисейском бассейне судоходная обстановка
открыта на реке Енисей от Красноярской
ГЭС до порта Дудинка, на реке Ангаре
– от Усть-Илимской ГЭС до устья. По согласованию с Республикой Тыва открыта
судоходная обстановка на реке Большой
Енисей – на участке от села Тоора-Хем
до устья.
Закончено обслуживание судоходной
обстановки на реках Кас, Сым, Подкаменная и Нижняя Тунгуски. Заканчивается работа на Большой Хете. В основном, держались стандартные уровни
воды, хотя в некоторых реках уровни

НАГРАДЫ

По информации
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

Руководство, профсоюзный
комитет, коллектив
ФБУ «Администрация Енисейского
бассейна внутренних водных
путей» поздравляют:

РАБОТНИКИ

Рашида Альфридовича АЛИМОВА
– с 55-летием (3 июля).
Старший механик транспортного
участка Енисейского района водных
путей и судоходства.
Стаж работы в филиале – 6 лет.
Награждён Почётной грамотой ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»,
Благодарностями, Почётной грамотой
начальника ЕРВПиС.

1 июля, в канун профессионального
праздника – Дня работника морского и
речного флота, в Министерстве транспорта России
прошла торжественная церемония вручения наград работникам отрасли. Награды
вручал министр транспорта
РФ Виталий Савельев.

ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

особенно во время паводка, не только
на линии электропередачи, но и на мостовые пролёты.
О претензиях надзорных и правоохранительных органов к судоходной
компании ООО «КрасРечФлот» рассказал заместитель начальника отдела надзора за мореплаванием,
гидротехническими
судоходством,
сооружениями и лицензированием
Енисейского управления государственного морского и речного надзора «Ространснадзора» Андрей Абакумов. В отношении этой компании в 2020
году было составлено четыре постановления по административным нарушениям, предусмотренным ч. 1 ст. 14.43
КоАП РФ, на сумму 700 тысяч рублей
за нарушение п. 216, п. 217 Технического регламента о безопасности объекта
внутреннего водного транспорта – отсутствие документов Российского Речного
Регистра. На сегодняшний день остаются неоплаченными 600 тысяч рублей. Представитель «Ространснадзора»
призвал компанию оплатить штраф.
По вопросам повестки дня заседания
Общественным советом приняты решения, направленные на повышение безопасности судоходства.

ЮБИЛЯРЫ

ПОЧЁТНЫЕ

Награды получили и представители
отрасли «Водный транспорт» из Красноярского края – работники филиалов ФБУ
«Енисейречтранс»:
«Администрация
Дмитрий Викторович Шашков, начальник Енисейского района водных путей
и судоходства, и Виктор Прокопьевич
Исаев, командир земснаряда «Юрий
Чехвалов» Красноярского района водных путей и судоходства. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу они награждены нагрудными знаками «Почётный работник транспорта России».
Дмитрий Викторович Шашков в системе водного транспорта трудится
более 30 лет. За время работы зарекомендовал себя грамотным руководителем, обладающим высоким чувством
ответственности, исключительным трудолюбием, организаторскими способностями. Накопленные знания и опыт,
чёткая организация труда, умение рационально использовать рабочее время дают ему возможность на протяжении многих лет успешно возглавлять
Енисейский филиал, вносить достойный вклад в обеспечение стабильной
работы путейского флота края.
40 лет трудится в Красноярском районе водных путей и судоходства Виктор Прокопьевич Исаев. И никогда не
изменял выбранному пути, оставаясь
настоящим флотским. Работая многие
годы в командных должностях, Виктор
Прокопьевич постоянно демонстрирует
высокий профессионализм, добросовестно и качественно выполняет задачи по обеспечению безопасности судоходства на реке Енисей. Многие багеры
работали под началом Виктора Прокопьевича. И можно смело сказать, что он
вырастил новое поколение путейцев.
Почётное звание – высокая оценка
добросовестного труда и заслуг наших коллег.

БЕЗОПАСНОСТЬ
СУДОХОДСТВА

Петра Алексеевича ЛЕОНОВА

– с 60-летием (11 июля). Моториструлевой теплохода «Эколог-1».
Стаж работы в Красноярском районе
водных путей и судоходства – 6 лет.

Юрия Леонидовича ШАЙДУРОВА

На заседании Общественного совета Енисейского бассейна 23 июня 2021 года.
ся судно или не эксплуатируется, чтобы
судовладелец знал, что эти документы
не действуют.
О новациях в государственном портовом контроле и дипломировании говорил заместитель руководителя ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
– капитан Енисейского бассейна
Николай Шашеро:
– Административный ресурс в системе портового контроля намного уменьшен. Новые приказы, которые вступили
в действие с начала этого года, предусматривают совершенно другой порядок
портового контроля. Если раньше мы
смотрели суда раз в два месяца, раз в
четыре месяца, раз в год, то сегодня мы
делаем это раз в три месяца, раз в пять
месяцев и раз в год. Раньше это был
фактор риска, сейчас это стало категорией риска, в результате очень много судов перешло в малую категорию риска.
И если в прошлые годы мы смотрели
такие суда раз в четыре месяца – весной
и осенью, то теперь должны смотреть их
раз в год и смотреть в октябре. По сути,
теряется смысл портового контроля. Изучив опыт соседей, мы стали проводить
осмотр судов данной категории риска по
заявкам судовладельцев.
По причине нового законодательства
значительно уменьшилось количество
осмотров. Если в этом году мы осмотрели 420 судов, то в прошлом году на этот
день было осмотрено 847 судов. Количество выявленных нарушений в прошлом
году было 1188, в этом году – 1008.
Надо отдать должное законодателю:
увеличилось число причин, по которым
мы можем задерживать суда, в том числе из-за отсутствия акта ввода в эксплуатацию. Если прежде, для того чтобы составить постановление об административной ответственности, нам нужен был
акт ввода в эксплуатацию, чтобы доказать, что судно эксплуатируется, но акта
не было, и мы ничего поделать с этим
не могли, то сегодня мы имеем право

тает не в лучшую сторону. В прошлые
годы на этот день у нас на дипломировании было два-три человека, максимум
пять, в этом году – на завтра записано
25 человек.
Решился вопрос по образованию, который долго был камнем преткновения.
Повелось ещё с советского времени:
если человек имел среднее или высшее
образование по одной специальности, а
вторую получил дополнительно, это второе образование приравнивалось к его
первоначальному образованию, и он мог
дипломироваться без ограничений. В
предыдущей редакции Положения о дипломировании это было записано, но таким образом, что эту норму можно было
применять так и этак. Сейчас её более
конкретизировали, и мы можем смело
действовать. Многие обижавшиеся на
нас капитаны, которые имели дополнительное образование и которым мы не
давали второй диплом, отправляли их
учиться, сегодня получили эти дипломы.
Также отменены танкерная и пассажирская подготовки для рядового состава, остались только для командного состава на судах с мощностью двигателей
550 кВт и более.
Первый заместитель руководителя
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Леонид Фёдоров рассказал о
состоянии водности, начиная с открытия
судоходной обстановки на участке реки
Енисей от Красноярской ГЭС до устья
реки Ангары:
– Навигация на первом этапе началась в условиях повышенных водосбросов Красноярской ГЭС. Из-за интенсивных осадков в апреле-мае с 1 июня были
увеличены попуски Саяно-Шушенской,
Красноярской ГЭС. К середине июня
дошли до 7,5 тыс. куб. м. Были риски
8 тыс. Сегодня, на 23 июня, среднесуточные сбросы Саяно-Шушенской ГЭС
составляют 5450 куб. м в секунду, Красноярской ГЭС – 6550 куб. м в секунду.
Уровень воды по водопосту Красноярск

были ниже. На всех реках сработали
нормально, замечаний не было. Сейчас
началась работа на магистральной реке.
Обстановка на местах стандартная,
навигация проходит в обычном рабочем
режиме, мы не ожидаем каких-то катаклизмов.
Далее Общественный совет обсудил
происшествие с крановым судном судоходной компании «Транзит-СВ», которое
произошло 24 мая на Енисее и было
вызвано как раз критически повышенными уровнями воды. При буксировке
плавкрана вниз его стрела зацепила высоковольтную линию электропередачи,
пересекающую Енисей. Без электричества остался ряд населённых пунктов
Енисейского района.
Поясняя ситуацию, капитан-наставник ООО «СК Транзит-СВ» Олег
Садовский, в частности, рассказал:
– Капитан судна, буксировавшего
кран, работает в должности давно, стаж
у него приличный. Свою вину не отрицает. Считает, что это его недосмотр. Дело
в том, что всегда под этой высоковольтной линией в штатных ситуациях проходили нормально, запас расстояния
до проводов ЛЭП оставался большой, и
не было серьёзных предпосылок, чтобы
быть в напряжении в тот момент.
Констатировав, что в бассейне «Транзит СВ» вторая по значимости компания,
которая серьёзно относится к вопросам
безопасности судоходства, руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Владимир Байкалов
отметил:
– Если бы капитан был внимательным, он мог бы идти поближе к берегу,
а не по центру судового хода, где провисли провода. Прежде чем идти – посмотреть, каков провис, определить,
большой он или незначительный. Но судоводитель проявил невнимательность.
Из этого надо сделать вывод всем судовладельцам, всем судоводителям: при
движении судна обращать внимание,

– с 60-летием (12 июля). Старший
помощник капитана – первый помощник
механика теплохода «Емельяново».
Стаж работы в ЕРВПиС – 39 лет.
Награждён знаками «В память
200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями»,
«10 лет Росморречфлоту», «Флотский
крест», Благодарственным письмом
губернатора Красноярского края,
Благодарностями начальника
филиала. В 2004 году присвоено звание
«Ветеран труда «Енисейречтранса».

Веру Алексеевну ЕФИМОВУ

– с 65-летием (15 июля). Работала
инженером по радиооборудованию
Красноярского района водных путей
и судоходства, инженером радиобюро
управления связи ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс». Стаж работы –
более 15 лет. За добросовестный
труд неоднократно поощрялась
руководством.

Александру Михайловну
МОСКАЛЁВУ

– с 80-летием (15 июля).
Работала ведущим инженером
по административно-хозяйственным
вопросам «Енисейречтранса».
Стаж работы – более 45 лет.
Ветеран труда ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».

Татьяну Ивановну НИКИФОРОВУ
– с 60-летием (27 июля). В Кызылском
прорабстве Управления эксплуатации
Красноярского судоподъёмника
работала матросом – путевым
рабочим, мотористом-рулевым
теплохода «Иволга», береговым
матросом, сторожем. Стаж работы
в УЭКСе – 26 лет. Удостоена звания
«Ветеран труда ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».

Ирину Егоровну ЕРМАКОВУ

– с 80-летием (28 июля).
Работала матросом. Трудовой стаж
в Красноярском районе водных
путей и судоходства – 13 лет.

Николая Степановича
ЛАКОМОГО

– с 65-летием (31 июля).
Работал капитаном – сменным
механиком теплохода «Аист».
Стаж работы в КРВПиС – 10 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
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ЮБИЛЯРЫ

С ЛЮБОВЬЮ К ПРОФЕССИИ РЕЧНИКА
Одному из старейших ветеранов речного флота,
члену Клуба Енисейских капитанов Виктору Сергеевичу Войнову 6 июля исполнилось 85 лет. Поздравили
ветерана с достойным юбилеем его коллеги.

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

Петра Маврикиевича ФЕДОТОВА

– с 70-летием (17 июля).
Трудовую деятельность в пароходстве начал
по окончании Новосибирского института
инженеров водного транспорта в 1977 году
третьим штурманом – третьим помощником
механика теплохода «Котлас».
С 1978 по 1982 год – второй штурман –
второй помощник механика, первый штурман –
первый помощник механика теплохода
«Котлас», с 1982 года – капитан-дублёр –
механик-дублёр этого же теплохода, с 1985
года – групповой механик по флоту цеха № 1
Красноярского судоремонтного завода,
с 1994 года – механик-наставник, с 2002 года –
начальник механического участка берегового
производственного участка КСЦ, с 2003 года –
механик-наставник производственнотехнического управления пароходства.
В 2017 году ушёл на заслуженный отдых.
Трудовой стаж в ЕРП – 40 лет. Неоднократно
поощрялся руководством пароходства
и баскомфлота. Награждён медалями
«300 лет Российскому флоту», нагрудным
значком «Отличник речного флота», медалью
ЕРП «За вклад в развитие предприятия».

Геннадия Васильевича ФЁДОРОВА

– с 65-летием (23 июля).
Трудовую деятельность в пароходстве начал
в 1976 году по окончании Горьковского
речного училища третьим штурманом –
третьим помощником механика теплохода
«Михаил Кутузов» Подтёсовского
судоремонтного завода. С 1978 года – второй
штурман – второй помощник механика
теплохода «Степан Разин»,
в 1980 – 1981 годах – второй штурман –
второй помощник механика,
первый штурман – первый помощник
механика теплохода «Целиноград»,
с 1982 по 1986 год – первый штурман –
первый помощник механика теплоходов
«Виктор Талалихин», «Академик Анучин»,
«Вайгач», с 1986 года – капитан-механик
теплохода «Вайгач», с 1991 по 1992 год –
работа в сторонних организациях, с 1992
по 2004 год – капитан-механик теплоходов
«Академик Тюрин», «Портовый-1»,
«Портовый-7», с 2004 года – механикналадчик 2-й категории берегового
производственного участка Подтёсовской
РЭБ флота, с 2005 года – слесарьсудоремонтник 5-го разряда, с 2006 года
и до ухода на заслуженный отдых
в 2016 году – начальник административнохозяйственного отдела Подтёсовской РЭБ.
Трудовой стаж в ЕРП – 38 лет. Неоднократно
поощрялся руководством Подтёсовской
РЭБ флота, пароходства и баскомфлота.
Награждён медалями «Ветеран труда»,
«300 лет Российскому флоту».

Трудовой путь в Енисейском речном
пароходстве Виктор Сергеевич начал
в 1955 году третьим штурманом теплохода «Адмирал Нахимов». В 1964
году заступил на свою первую капитанскую должность – капитаном – первым помощником механика теплохода
«ГТ-11». В 1967 году был назначен
капитаном – первым помощником механика теплохода «Советская Россия».
В период с 1971 по 1995 год работал
в Судоходной инспекции Енисейского
бассейна, где прошёл путь от инспектора-капитана до заместителя начальника Красноярского линейного отдела.
Будучи на пенсии, около девяти лет
трудился на Красноярской базе флота Енисейского пароходства сторожем
каравана – охранял суда и производственные объекты. Всего же на речном
флоте проработал более 48 лет.
За многолетний добросовестный
труд Виктор Сергеевич награждён Почётной грамотой Красноярского судоремонтного завода, Почётными грамотами Судоходной инспекции, знаками
«Победитель соцсоревнования 1976
года» и «Отличник соцсоревнования
речного флота», медалями «Ветеран
труда» и «300 лет Российскому флоту»,

занесён в Книгу Почёта Судоходной инспекции.
Коллеги-капитаны Г. А. Стержанов,
Г. С. Мясников и П. В. Зубрилин поздравили Виктора Сергеевича Войнова с
85-летием, вручили ему юбилейную ленту, Благодарность «за верность флотскому сообществу» и подарок. Юбиляр рассказал о своей жизни, работе. Было что
вспомнить о речном флоте всем собравшимся у виновника торжества.
– Хорошо о капитане Викторе Сергеевиче Войнове написал в своей книге «Рейс к берегам прошлого» Виктор
Савельевич Ледневский, – отметил исполнительный директор КРОО «Клуб
Енисейских капитанов» Геннадий
Стержанов. – О том, что «он никогда
не оглядывался назад, не жалел о пройденном пути», что «Виктор Сергеевич
работал добросовестно, с любовью к
своей профессии, заслужил почёт и
уважение командиров судоводительского состава Енисейского пароходства».
Влюбившийся в речной флот в раннем
детстве, он исполнил свою мечту – выучился на речника и бороздил на судах,
пробиваясь сквозь льды, Подкаменную
и Нижнюю Тунгуски, водил теплоходы
по магистральной реке до заполярной

Закончился 2020 –
2021 учебный год
в Красноярском институте водного
транспорта.

ПРОЩАНИЕ С КРАСНОЯРСКИМ

В этом году КИВТ выпустил 63 человека. Из них 28 человек окончили судомеханическое отделение и 35 человек
– электромеханическое.
Защита дипломов прошла успешно.
Выпускники защитились на «отлично»
и «хорошо».
Для продолжения обучения и получения высшего образования документы
подали 19 человек.

Всё позади – отбои и подъёмы.
Немало дней прошло уж с той поры,
Когда впервые на плацу стояли строем
И первый раз в аудиторию вошли.

Коллектив Красноярского института
водного транспорта поздравляет:

Наталию Афанасьевну ПУРТОВУ

– с юбилеем (17 июля).
Работала в Красноярском речном училище
с 1964 года – секретарём учебной части,
заведующей учебной частью, с 2000 года
– заведующей центром профориентации.
В 2009 году ушла на заслуженный отдых.
Трудовой стаж в училище – 45 лет.
Отличалась высоким профессионализмом
и трудолюбием. Активно занималась
общественной работой – являлась
постоянным членом профсоюзного
комитета, бессменным казначеем
профкома. Неизменно проявляла чуткость,
отзывчивость, дружелюбие, внимательное
отношение к коллегам и курсантам, всегда
была в гуще событий, душой коллектива.
И сейчас, в свои 80 лет, продолжает
занимать активную жизненную позицию.
Желаем уважаемой Наталии Афанасьевне
крепкого здоровья, долгих лет жизни,
семейного благополучия.

Мы выпускаемся, прощаемся с друзьями, –
Возможно, со многими надолго
иль навсегда.
И это нелегко. Почувствуете сами,
Когда наступит первая от выпуска весна.

Эдуард СТЕПАНЬКОВ,
выпускник 1975 года

30 июня 2021 г. на 43-м году
ушёл из жизни начальник отдела
работы с клиентами управления
грузовой и коммерческой работы
ООО «Норникель – ЕРП»
НЕЧЕСОВ Александр Юрьевич.
Александр Юрьевич в 2002 году
окончил Сибирский государственный технологический университет
по специальности «Лесоинженерное дело», квалификация «инженер». Трудовую деятельность в
Енисейском речном пароходстве
начал в 1997 году рулевым-мотористом теплохода «Ангара-93»
Ангарского районного управления.
С 2001 по 2004 год работал в ОАО
«Лесосибирский порт» старшим мастером лесоучастка, кабельщиком-спайщиком грузового района, мастером погрузочно-разгрузочных работ грузового района.
С 2004 по 2015 год прошёл трудовой путь от ведущего специалиста до начальника отдела договорной работы ОАО «Енисейское
речное пароходство». В 2019 году был переведён в ООО «Норникель – ЕРП» на должность начальника отдела работы с клиентами
управления грузовой и коммерческой работы.
Общий трудовой стаж Александра Юрьевича в отрасли составлял 20 лет. Он был награждён Грамотой ОАО «ЕРП» (2009), Благодарственным письмом ОАО «ЕРП» (2013), Почётной грамотой главы
Эвенкийского муниципального района (2016), Почётной грамотой
Енисейского пароходства (2017).
Руководство ООО «Норникель – ЕРП», АО «Енисейское речное
пароходство», Красноярский судоремонтный центр, Подтёсовская
РЭБ флота, Ермолаевская РЭБ флота, АО «Красноярский судоремонтный завод», АО «Красноярский речной порт», АО «Лесосибирский порт», Енисейский баскомфлот, Ассоциация Енисейских судовладельцев, Совет ветеранов управления АО «ЕРП», КРОО «Клуб
Енисейских капитанов» выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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Выпускникам
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Прощайте, стены, стены дорогие,
Наставники, курсанты, все друзья.
Простите нас за всё, что мы такие.
Прощальный вальс сыграть
пришла пора.

Сергея Леонидовича ЛУКОВЦА

– с 70-летием (29 июля).
Трудовую деятельность в пароходстве
начал в 1970 году мотористом-рулевым
теплохода «Советская Арктика»
Подтёсовской РЭБ флота. С 1971
по 1972 год – третий штурман – третий
помощник механика, второй штурман –
второй помощник механика теплохода
«Краснодон», с 1973 по 1977 год – второй
штурман – второй помощник механика
теплоходов «Гавана», «Евпатория»,
с 1977 года – мастер грузовых работ
Красноярского речного порта, с 1978 года –
инженер-диспетчер службы перевозок
и движения флота Енисейского речного
пароходства, с 1979 года – дежурный
инженер-диспетчер, с 1981 года – старший
инженер-диспетчер, с 1993 года –
заместитель начальника по перевозкам
службы перевозок и движения флота,
с 1995 года – заместитель начальника
по перевозкам управления эксплуатации
флота, с 2005 года – начальник отдела
перевозок, с 2007 года – главный диспетчер
этого же управления. В 2011 году ушёл
на заслуженный отдых. Трудовой стаж
в ЕРП – 41 год. Неоднократно поощрялся
руководством Подтёсовской РЭБ флота,
пароходства и баскомфлота.
Награждён нагрудным значком
«Отличник речного флота».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

РЕЧНЫМ УЧИЛИЩЕМ

КЛУБ КАПИТАНОВ

ЮБИЛЯРЫ
АО «Красноярский речной порт»
поздравляет:

Нину Семёновну ГРЕБЕНЕВУ

– с 85-летием (1 июня). Работала
старшим приёмосдатчиком груза и багажа
Злобинского грузового района.

Валерия Георгиевича ЛУТОШКИНА

– с 50-летием (5 июня).
Водитель погрузчика 4-го разряда
производственного управления Злобинского
грузового района, участок Песчанка.

Владимира Васильевича ФИЛЯ
– с 85-летием (28 июня).
Работал механизатором (докероммеханизатором) участка Песчанка.

Владимира Анатольевича ВАЛЯЕВА
– с 65-летием (14 июля). Работал
механизатором (докером-механизатором)
Енисейского грузового района.

Нелли Ивановну ПОНЫРКО

– с 80-летием (24 июля).
Работала инженером-экономистом ЭАО.

Ларису Терентьевну КНЯЗЬКОВУ

Капитаны Виктор Войнов
(слева) и Павел Зубрилин в день
поздравления юбиляра.
Дудинки. Именно это – любовь к своей
профессии – стало для нашего юбиляра
стержневым понятием жизни, и это хороший пример для молодёжи.

Совет КРОО
«Клуб Енисейских капитанов»
Фото Геннадия СТЕРЖАНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ
Красноярский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО
СГУВТ проводит набор на программы
среднего профессионального образования по очной и заочной формам
обучения на базе основного общего и
среднего общего образования
Наши специальности:
26.02.03 «Судовождение»
26.02.05 «Эксплуатация судовых
энергетических установок»
26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»
время работы приёмной комиссии: понедельник – пятница, приём
документов на поступление с 9.00 до
16.00; приём звонков с 9.00 до 17.00.
Обед с 12.00 до 13.00. Выходные дни
– суббота, воскресенье.

– с 80-летием (28 июля).
Работала инженером-диспетчером
главной диспетчерской.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
бодрости и благополучия на многие годы
Совет ветеранов первичной
ветеранской организации «Красноярская
судостроительная верфь» поздравляет:

Аллу Владимировну ЧЕРНОВУ

– с 60-летием (11 июля). Работать
на судоверфи начала в 1999 году уборщицей
служебных помещений корпусно-сварочного
цеха № 6. Трудилась в цехе до 2016 года.
Трудовой стаж в ОАО «КСВ» – 17 лет.
Награждена Почётными грамотами,
денежными премиями.

Зухру Хафизовну АБДРАХМАНОВУ

– с 65-летием (25 июля).
Трудовую деятельность на судоверфи
начала в 1978 году нарядчиком цеха № 6.
В том же цехе работала нормировщиком,
затем кладовщиком РСУ, изолировщиком
судовым, маляром строительным, с 2006 года
– маляром 3-го разряда обстроечно-ремонтномалярного цеха № 2, с 2008 года и до ухода
на заслуженный отдых в 2014 году – маляром
4-го разряда ремонтно-механического участка.
Трудовой стаж на верфи – 36 лет. Награждена
Почётными грамотами, в том числе Почётной
грамотой руководителя администрации
Свердловского района г. Красноярска – в честь
75-летия Красноярской судостроительной
верфи, денежными премиями, знаком
«В память 200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями», медалью
Енисейского речного пароходства «За вклад
в развитие предприятия». Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Следующий номер газеты «Речник Енисея» (№ 15), согласно графику, выйдет
6 августа.

2 июля 2021 г. на 81-м году жизни после тяжёлой продолжительной
болезни скоропостижно скончался ветеран Енисейского речного
пароходства, Почётный работник транспорта России
ХАН Вальдемар Васильевич.
Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1965 году начальником причала Нефтебазы Красноярского речного порта. С 1966
года работал начальником участка Песчанка, с 1970 года – председателем профсоюзного комитета Красноярского речного порта, с
1974 года – заместителем начальника порта, с 1975 года – секретарём партийного комитета порта, с 1981 года – секретарём Енисейского баскомфлота, с 1989 года и до ухода на заслуженный отдых
в 2016 году – председателем баскомфлота. Являлся членом Президиума Центрального комитета Профсоюза работников водного
транспорта РФ. Его трудовой стаж в Енисейском речном пароходстве и Енисейском баскомфлоте составлял 51 год.
За многолетний добросовестный труд Вальдемар Васильевич неоднократно поощрялся руководством Красноярского речного порта,
Енисейского речного пароходства, Енисейского баскомфлота, ЦК профсоюза. Был награждён медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда», «300 лет Российскому флоту», медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России», медалью ЕРП
«За вклад в развитие предприятия», нагрудными знаками «Почётный работник речного флота», «Почётный работник транспорта России», «Заслуженный работник Енисейского пароходства», многими
другими наградами.
Руководство Енисейского речного пароходства, Енисейского баскомфлота, Совет ветеранов управления АО «ЕРП», КРОО «Клуб Енисейских капитанов» выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного.
От имени коллектива Лесосибирского порта выражаю искреннее соболезнование в связи со смертью ветерана отрасли профсоюзного движения ХАНА Вальдемара Васильевича.
Смерть Вальдемара Васильевича – невосполнимая утрата не только для профсоюзного сообщества, но и для всех работников речного флота, которые высоко ценили и уважали его убеждения и
стремления.
Всю свою жизнь он посвятил беззаветному служению флоту, людям и стране.
Вальдемар Васильевич останется в нашей памяти блестящим руководителем, мудрым наставником с уникальным взглядом и подходом к каждому человеку.
Светлая память.
Генеральный директор АО «Лесосибирский порт» Е. В. Худышкин
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