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ПОСЛЕНАВИГАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ С ПЛАВСОСТАВОМ
На предприятиях Енисейского речного пароход-
ства состоялись традиционные посленавигацион-
ные встречи руководства ООО «Норникель – ЕРП» 
и АО «ЕРП» с плавсоставом. Были озвучены итоги 

работы пароходства за навигацию 2021 года, обозначены 
задачи предстоящего судоремонта и намечены планы на 
будущую навигацию. Встреча с плавсоставом Подтёсов-
ской РЭБ флота прошла 18 ноября, Красноярского судоре-
монтного центра – 23 ноября, и Ермолаевской РЭБ флота –  
25 ноября.

БЛАГОДАРНОСТИ  
РЕЧНИКАМ

Речников с завершением навига-
ции, а также с прошедшим 90-летним 
юбилеем Енисейского речного паро-
ходства поздравила генеральный 
директор ООО «Норникель – ЕРП» 
Ольга Ксанф.

– Навигация прошла успешно, 
– отметила Ольга Владимиров-
на. – Благодаря слаженной работе 
предприятий транспортного узла – 
Енисейского речного пароходства, 
Красноярского речного порта, Лесо-
сибирского порта – все заявленные 
грузы заказчикам доставлены. Это 

(Окончание на стр. 2).

большая заслуга всего коллектива, 
каждого из вас. Сегодня в адрес па-
роходства приходит много Благодар-
ственных писем. В них отмечается и 
профессионализм работы, и опера-
тивная доставка. Все эти благодар-
ности – наше общее достояние.

Следует отметить, что Енисейское 
пароходство получило благодар-
ность за доставку продовольствен-
ных и жизненно необходимых това-
ров в Норильский промышленный 
район, благодарности за завоз авиа-
топлива и угля в Диксон, спецтехники 
в Снежногорск, за доставку грузов на 
Куюмбу в начале навигации и на Су-
зун в завершающий период. 

– Навигаций, как вы все знаете, 
лёгких не бывает, и нынешняя – не 
исключение, – сказал, поздравляя 
плавсостав с успешным заверше-
нием навигации, заместитель ге-
нерального директора по произ-
водству ООО «Норникель – ЕРП» 
– исполнительный директор АО 
«ЕРП» Евгений Грудинов. – Была 
проделана большая работа. В зим-
ний судоремонт был отремонтиро-
ван флот и в эксплуатацию вышел 
без замечаний и вовремя. Экипажи 
судов были обучены, экипированы, 
средств индивидуальной защиты 
в этом году было достаточно. В ве-
сенний период профессионально и 
эффективно проведена договорная 
кампания, что позволило нам в на-
вигацию обеспечить загрузку судов 
в полном объёме. Благодаря согла-
сованным действиям структурных 
подразделений и флота получился 
хороший финансовый результат. 
Благодарю вас за работу, за ваш не-
лёгкий труд, за вклад каждого из вас 
в наше общее дело.

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ВОСТРЕБОВАН

Начальник управления эксплуа- 
тации флота АО «ЕРП» Максим Во-
тин довёл до плавсостава информа-
цию об итогах работы флота на Ени-
сее и притоках:

– Сложная эпидемиологическая 
обстановка, связанная с корона-
вирусной инфекцией, сокращение 
объёмов по некоторым направле-
ниям не смогли повлиять на нашу 
работу: совместными усилиями мы 
выполнили план по грузообороту 
на 115 процентов. Навигация отли-
чилась большим грузопотоком: пор-
ты были просто завалены грузами. 
Также этот год показал исключи-

ИТОГИ НАВИГАЦИИ

В Енисейском реч-
ном пароходстве 
подведены итоги 
смотра-конкурса 

«Лучший экипаж» по ито-
гам навигации 2021 года.

Согласно критериям, определён-
ным в Положении о смотре-конкурсе 
«Лучший экипаж» АО «ЕРП», выяв-
лены следующие победители:

I место – теплоход «Механик 
Руденко» (капитан-механик Виктор 
Викторович Малентович) и зем-
снаряд «ПЗС-500-26» (командир – 
сменный механик Виктор Владими-
рович Скобелин);

II  место – теплоход «Фёдор Ная- 
нов» (капитан – сменный механик 
Александр Михайлович Грачёв) и 
баржа «БРН-2004» (шкипер Кон-
стантин Николаевич Герасимов);

III место – баржа «БП-2016» 
(шкипер Александр Фиофанович 
Воронцов) и теплоход «ТН-662» 
(капитан-механик Виктор Иванович 
Ананченко).

Поздравляем победителей!

ЛУЧШИЕ ЭКИПАЖИ

НАГРАДЫ

За высокий профессионализм, 
добросовестный труд Почётным 
знаком ПАО «ГМК «Норильский 
никель» награждён:

Губаревич Николай Николаевич
– директор Подтёсовской ремонтно-

эксплуатационной базы флота.
За высокий профессионализм, 

добросовестный труд Почётное 
звание ПАО «ГМК «Норильский 
никель» «Лучший специалист» 
присвоено:
Бадикову Дмитрию Анатольевичу

– капитану-механику  
теплохода «Ворогово» 

Подтёсовской РЭБ флота.  
За высокий профессионализм, 

добросовестный труд Почётной 
грамотой ПАО «ГМК «Норильский 
никель» награждены:

Агарский Сергей Александрович
– капитан-механик теплохода  

«РТ-701» Подтёсовской РЭБ флота;
Толстогузов Владимир 

Анатольевич
– второй помощник капитана –  

второй помощник механика  
теплохода «Северодонецк» 
Подтёсовской РЭБ флота;

Кузнецов Евгений Сергеевич
– начальник электромонтажного  

цеха КСЦ.
За высокий профессионализм, 

добросовестный труд объявлена 
Благодарность ПАО «ГМК «Но-
рильский никель»:
Толомееву Николаю Николаевичу

– судокорпуснику-ремонтнику  
5-го разряда корпусно-сварочного 

цеха КСЦ;
Овчинникову Алексею 

Владимировичу
– судокорпуснику-ремонтнику  

4-го разряда котельно-корпусного 
цеха Подтёсовской РЭБ флота.
За достигнутые трудовые успехи 

и многолетнюю добросовестную 
работу на речном транспорте на-
грудным знаком «Почётный работ-
ник речного флота» награждены:

Семёнов Анатолий Иванович
– капитан-механик  

теплохода «Техпомощь-5»  
Подтёсовской РЭБ флота;

Неволин Александр 
Константинович

– механик – сменный капитан  
теплохода «Капитан Крылов» 

Подтёсовской РЭБ флота;
Макеева Лидия Ивановна

– шкипер баржи «БП-2018» 
Ермолаевской РЭБ флота.

За достигнутые трудовые успе-
хи и многолетнюю добросовест-
ную работу на речном транспорте 
объявлена Благодарность Мини-
стра транспорта Российской Фе-
дерации:

Дубе Станиславу Ивановичу
– начальнику цеха технической 

эксплуатации флота  
Подтёсовской РЭБ флота;

Лысенко Валерию Петровичу
– начальнику цеха берегового 

производственного участка 
Подтёсовской РЭБ флота;

(Продолжение на стр. 2).

По итогам навигации 
2021 года лучшие ра-
ботники плавсостава 
Енисейского речного 

пароходства, а также берего-
вые работники, отличившиеся 
при подготовке флота к нави-
гации, отмечены разными зва-
ниями и наградами.

тельную востребованность речного 
флота в развивающихся промыш-
ленных проектах.

Докладчиком было отмечено, что 
традиционным лидером по коли-
честву заказов пароходства стал 
«Норильский никель». Доля грузов, 
доставленных для предприятий, 
которые входят в корпоративную 
структуру «Норникеля», составляет 
62 процента от общего грузооборота. 

На притоках работа шла в штат-
ном режиме, происшествий не было, 
согласно заявкам и своевременно 
доставлены грузы на Подкаменную и 
Нижнюю Тунгуски, на Большую Хету. 
Силами танкерного флота и баржами 
с буксировщиками завезён нефтена-
лив в Дудинку, Эвенкию, в пункты до-

ставки на Ангаре. Ангарский флот в 
этом году был востребован не только 
на Ангаре, но и на Большой Хете, Ку-
рейке и Хантайке.

Пароходство продолжало достав-
ку леса в судах, объёмы этого груза 
составляют 18 процентов от общего 
объёма перевозок пароходства. Так-
же выполнены планы по доставке 
леса в плотах.

Высокую оценку на встречах с 
плавсоставом получила работа  
нефтеналивного, вспомогательно-
го, рейдового и буксирного флотов, а 
также плавкранов – как на притоках, 
так и по всем точкам их работы от 
Красноярска до Диксона.

В завершающий период навигации 
Енисейское пароходство приняло 

участие в новом большом проекте 
«Восток Ойл», который реализуется 
на Крайнем Севере Красноярского 
края. По договору с одним из под-
рядчиков проекта флотом ЕРП в 
низовья Енисея были доставлены 
инертные материалы, трубы, топли-
во, другие грузы. Этот долгосрочный 
проект открывает перед речниками 
большие перспективы по дополни-
тельной загрузке флота. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РЕКЕ  
И ОХРАНА ТРУДА

Большое внимание в навигацию, 
как обычно, уделялось вопросам 
безопасности. 

– В июне управление безопас-
ности судовождения инициировало 
создание комиссий для проведения 
инспекторских осмотров судов Ени-
сейского пароходства, – рассказал 
заместитель начальника управле-
ния безопасности судовождения 
АО «ЕРП» Владимир Соловей. – 
Мобильная комиссия, состоявшая 
из представителей подразделений 
пароходства, а также комиссии, 
созданные в филиалах, проводили 
проверки на предмет технического 
состояния судов, ведения судовой 
документации и выносили оценку ра-
боты членов экипажей по поддержа-
нию флота в исправном техническом 
состоянии. По результатам осмотров 
составлялись акты. Так, за навига-
цию проинспектировано 44 судна:  
38 судов получили оценку «хорошо», 
6 судов – «удовлетворительно».

Также было отмечено, что в те-
чение навигации отделом морепла-
вания и СУБ совместно с капита-
нами-наставниками проводились 
внутренние аудиторские проверки на 
судах, и суда предъявлялись экспер-
там Российского Речного Регистра 
на соответствие статье 34.1 Кодекса 
внутреннего водного транспорта, Си-
стеме управления безопасностью на 
судах. В результате по Подтёсовской 
РЭБ флота Речному Регистру было 
предъявлено 34 судна, по Красно-

ярскому судоремонтному центру –  
45 судов, по Ермолаевской РЭБ фло-
та – 11 судов.

К тщательному соблюдению без-
опасных условий труда на судах и 
судоремонтных площадках призвал 
судоводителей начальник службы 
охраны труда, пожарной безопас-
ности и экологии АО «ЕРП» Юрий 
Леонов:

– Навигация завершена, и сейчас 
ещё продолжается процесс разо-
ружения флота. Береговые подраз-
деления приступили к ремонтам. 
Многие члены экипажей судов в 
этих ремонтах принимают непо-
средственное участие. Уважаемые 
капитаны, хотелось бы напомнить 

Момент встречи руководства ООО «Норникель – ЕРП» и АО «Енисейское  
речное пароходство» с плавсоставом Красноярского судоремонтного центра.

На встрече с плавсоставом Подтёсовской РЭБ флота.
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ПОСЛЕНАВИГАЦИОННЫЕ 
ВСТРЕЧИ С ПЛАВСОСТАВОМ

НАГРАДЫ НАГРАДЫ

Набиулину Равилю Нургалиевичу
– старшему электромеханику  

«КПЛ-16/30 № 416» КСЦ;
Кондакову Андрею Ивановичу

– капитану-механику  
теплохода «Боготол» КСЦ;

Стукачеву Александру Юрьевичу
– электрогазосварщику 

механообрабатывающего участка 
Ермолаевской РЭБ флота;

Зябко Алексею Леонидовичу
– главному инженеру  

Ермолаевской РЭБ флота;
Уховой Елене Владимировне

– ведущему инженеру по грузовой  
и коммерческой работе отдела  

грузовой и коммерческой 
работы Таймырского районного 

управления.
За многолетний добросовест-

ный труд и высокий профессио- 
нализм Почётной грамотой Губер-
натора Красноярского края на-
граждены:

Пусовский Юрий Анатольевич
– капитан – сменный механик 

теплохода «Николай Игнатюк» КСЦ;
Скобелин Виктор Владимирович

– командир – сменный механик 
«ПЗС-500-26» КСЦ;

Высотин Игорь Валентинович
– капитан-механик теплохода 

«Боград» Подтёсовской РЭБ флота.
За многолетний добросовест-

ный труд и высокий профессио- 
нализм объявлена Благодар-
ность Губернатора Красноярского 
края:
Лобановскому Андрею Юрьевичу
– токарю-расточнику 5-го разряда 

монтажно-механического цеха 
Подтёсовской РЭБ флота;

Подбельцеву Андрею 
Викторовичу

– механику «Зачистной станции-2» 
Ермолаевской РЭБ флота.

За многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессио-
нализм Благодарственным пись-
мом Главы города Красноярска 
награждены:

Корчук Сергей Александрович
– капитан-механик  

теплохода «ТН-663» КСЦ;
Городчиков Александр 

Васильевич
– столяр судовой  

5-го разряда ремонтно-
строительного участка КСЦ;

Сташкевич Юлия Викторовна
– кассир КСЦ;

Фесенко Николай Иванович
– капитан-механик  

теплохода «СТ-717» КСЦ;
Шевченко Олег Леонидович

– капитан-механик  
теплохода «Сборщик-5» КСЦ.

За многолетнюю и безаварий-
ную работу на речном транспорте 
награждены:

Нагрудным знаком отличия  
«За безаварийную работу  

на речном транспорте» I степени:
Гнедов Дмитрий Станиславович

– механик – сменный капитан  
туера «Енисей» КСЦ;

Иванов Игорь Ефимович
– сменный капитан –  

второй помощник механика 
теплохода «Уяр» КСЦ;

Каханов Владимир Леонидович
– капитан – сменный механик 

теплохода «Капитан Пановик» КСЦ;
Кононов Олег Николаевич

– капитан-механик  
теплохода «Ангара-74» 

Подтёсовской РЭБ флота;
Краснов Дмитрий Алексеевич
– капитан – сменный механик 
теплохода «ОТА-917» КСЦ;

Мизеровский Владимир Юрьевич
– сменный капитан – сменный 

механик теплохода «Портовый-7» 
Подтёсовской РЭБ флота;

Сакменов Игорь Александрович
– капитан-механик  

теплохода «РТ-708» КСЦ;
Шарапов Николай Валерьевич

– капитан-механик  
теплохода «Кострома» КСЦ;

Нагрудным знаком отличия  
«За безаварийную работу  

на речном транспорте» II степени:
Бабич Василий Константинович

– капитан-механик теплохода 
«Тасеево» КСЦ;

Пластинин Сергей Алексеевич
– капитан туера «Енисей» КСЦ;

Нагрудным знаком отличия  
«За безаварийную работу  
на речном транспорте»  

III степени:
Малентович Виктор 

Викторович
– капитан-механик  

теплохода «Механик Руденко» 
Подтёсовской РЭБ флота;

Фоменков Андрей Викторович
– капитан – сменный механик 

теплохода «Александр Печеник» 
Подтёсовской РЭБ флота.

Почётное звание «Заслужен-
ный работник Енисейского паро-
ходства» присвоено:

по Красноярскому  
судоремонтному центру:

Твардовскому Юрию 
Николаевичу

– токарю 6-го разряда 
механосборочного цеха;

Иванову Игорю Ефимовичу
– капитану-механику  

теплохода «Минусинск»;
Новикову Александру 

Николаевичу
– механику – сменному командиру 

«ПЗС 500-26»;
по Подтёсовской РЭБ флота:

Дузееву Александру Ивановичу
– капитану-механику  
теплохода «РТ-709»; 

Михайлову Михаилу Леонидовичу
– механику-шкиперу 
«Бункерстанции-13»;

Ерошевичу Сергею Викторовичу
– машинисту энергоблока  
6-го разряда энергоцеха.

Почётное звание «Ветеран 
труда Енисейского пароходства» 
присвоено:

по Красноярскому 
судоремонтному центру:

Строеву Александру 
Иосифовичу

– старшему электромеханику 
плавучего дока 441;

Поповичу Владимиру Петровичу
– механику – сменному капитану 
теплохода «Николай Игнатюк»;

Момотову Владимиру 
Анатольевичу

– старшему механику 
участка по обслуживанию 

плавмастерской-715 берегового 
производственного участка;

по Подтёсовской РЭБ флота:
Левчуку Юрию Савельевичу

– капитану-механику  
теплохода «Ангара-70»; 

Циммерману Фёдору Карловичу
– машинисту экскаватора 

автогаража;
Воробьёву Леониду Васильевичу

– механику-шкиперу 
«Бункерстанции-15»;

по Ермолаевской РЭБ флота:
Козлову Александру Евгеньевичу

– матросу баржи «БРН-2001»; 
Исиченко Александру 

Владимировичу
– старшему инспектору 
несамоходного флота.

Почётное звание «Лучший 
работник Енисейского пароход-
ства» присвоено:

по Красноярскому 
судоремонтному центру:

Юнгу Владимиру Андреевичу
– судокорпуснику-ремонтнику 5-го 

разряда корпусно-сварочного цеха;
Бокову Андрею Валентиновичу

– электромеханику  
теплохода «Капитан Яковлев»;

Сабирову Альберту 
Минихазеевичу

– капитану – сменному механику 
теплохода «Капитан Марусев»;

Хритоненко Андрею 
Николаевичу

– капитану – сменному механику 
теплохода «Капитан Ильинский»;

по Подтёсовской РЭБ флота:
Погодаеву Дмитрию Олеговичу

– старшему помощнику капитана –  
первому помощнику механика 
теплохода «Северодонецк»;

Черкасову Льву Геннадьевичу
– второму помощнику капитана –  

второму помощнику механика 
теплохода «Дмитрий Корольский»;

Куницыну Игорю Юрьевичу
– судокорпуснику-ремонтнику 5-го 
разряда котельно-корпусного цеха;

по Ермолаевской РЭБ флота:
Демцовой Татьяне 

Владимировне
– мастеру 

деревообрабатывающего участка.

о внимательном отношении к ва-
шим работникам во время испол-
нения ими рабочих обязанностей 
во избежание травм и несчастных  
случаев.

Было особо подчёркнуто, что ра-
бота Енисейского пароходства по 
обеспечению плавсостава сред-
ствами индивидуальной защиты и 
спецодеждой существенно улучши-
лась. Вместе с тем Юрий Николаевич  
обратился к капитанам: при под-
готовке к навигации будущего года 

(Продолжение. Начало на стр. 1).

(Продолжение в 5-й колонке). (Окончание в следующем номере).

(Продолжение. Начало в 1-й колонке).

Работники Красноярского судоремонтного центра –  
участники встречи по итогам навигации-2021.

Почётной грамотой 
Губернатора Красноярского  
края награждён командир –  

сменный механик земснаряда  
«ПЗС-500-26» Виктор Скобелин.

внимательно следить за тем, что-
бы уже в апреле суда были на 100 
процентов укомплектованы сред-
ствами индивидуальной защиты, в 
том числе против коронавирусной 
инфекции. В случае возникновения 
каких-либо вопросов необходимо 
обращаться к специалистам служб 
охраны труда, – заявка на 2022 год 
сформирована, проблем с обеспе-
чением не будет.

ИТОГИ И ПЛАНЫ 
СУДОРЕМОНТА

С информацией об итогах судо-
ремонта и планах на предстоящую 
судоремонтную кампанию на встре-
чах с плавсоставом выступал глав-

ный инженер АО «Енисейское 
речное пароходство» Александр 
Хлебнов.

– За навигацию 2021 года круп-
ных случаев навигационного ре-
монта не произошло, и расходы по 
этой части не вышли за пределы 
запланированной суммы, – отметил 
Александр Александрович. – Сред-

ние годовые объёмы нормочасов 
при незначительном объёме нави-
гационного ремонта говорят о том, 
что наши специалисты выполнили 
практически все запланированные 
работы по восстановлению судов 
из негодного состояния в годное, 

и что наш флот сегодня очень вос-
требован.

До коллективов каждого из пред-
приятий пароходства главный инже-
нер довёл план ремонта судов под 
навигацию 2022 года. Речь шла о 
восстановительном ремонте судов, 
ремонте корпусов и палуб, капи-
тальном ремонте или замене глав-
ных двигателей, модернизации и пе-
реклассификации отдельных судов 
в класс М-ПР Российского Речного 
Регистра, установке на судах нового 
оборудования взамен изношенного 
и так далее.

ЗА СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО

О социальных достижениях па-
роходства рассказала начальник 
управления по персоналу и со-
циальной политике ООО «Норни-
кель – ЕРП» Татьяна Фёдорова. 
В частности, было отмечено, что в 
2021 году Енисейское пароходство 
потратило на социальные програм-
мы 46 миллионов рублей, из них  
14 миллионов – на санаторно-ку-
рортное лечение сотрудников. В 
этом году, кроме путёвок в сана-
тории Белокурихи, дополнительно 
были выделены путёвки в санато-
рий «Заполярье». Были путёвки и в 
санатории для детей сотрудников. 

На будущий год все социальные 
программы сохраняются, при этом 
количество путёвок увеличится.

Речников с плодотворным завер-
шением навигации поздравил пред-
седатель Енисейского баском-
флота Александр Иванов, который 
принял участие во всех встречах 
с плавсоставом. Также Александр 

Анатольевич вручил представите-
лям ООО «Норникель – ЕРП» и АО 
«ЕРП» Дипломы Центрального коми-
тета Профсоюза работников водного 
транспорта РФ за социальное парт- 
нёрство и сотрудничество пароход-
ства и профсоюза. 

ВОПРОСЫ  
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На встречах плавсостава в адрес 
руководства прозвучало много во-
просов от капитанов, электроме-
хаников, механиков-наставников и 
других специалистов плавсостава 
и береговых подразделений.

К примеру, одним из капитанов 
был поднят вопрос обновления 
судового оборудования и мебели 
с предложением обратиться в спе-
циализированные компании, из-
готавливающие судовую мебель. 
Исполнительный директор АО 
«ЕРП» Евгений Грудинов пояснил, 
что опыт обращения к подрядчи-
кам у пароходства уже есть, и его 
результаты оказались неудов-
летворительными в плане каче-
ства изготовленной мебели. Зато 
в Подтёсовской РЭБ флота есть 
собственный цех по производству 
судовой мебели, и проблему мож-
но и нужно решать собственными 
силами. В Красноярском судоре-
монтном центре пошли по этому 
пути, расширяя штат краснодерев-
щиков и запуская собственное про-
изводство.

Также на встречах поднимались 
вопросы, касающиеся регулирова-
ния текущих и средних ремонтов, 
формирования бортового аварий-
ного запаса, заполнения ремонтных 
ведомостей, формирования заявок 
на запчасти в новой программе SAP, 
качества древесины, краски и других 
материалов, поставляемых на суда, 
обеспечения береговых подразде-
лений кадрами узких специалистов, 
таких как токари и фрезеровщики, 
условий труда, организации сана-
торно-курортного лечения.

Все вопросы и предложения были 
запротоколированы в целях реше-
ния выявленных проблем. А для 
того, чтобы диалог руководства и 
работников флота и берега продол-
жался в постоянном, круглогодич-
ном режиме, было анонсировано 
создание электронного почтового 
ящика для обращений работников 
всех предприятий, управляемых   
ООО «Норникель – ЕРП», напрямую 
к генеральному директору управля-
ющей компании.

На встречах с 
плавсоставом луч-
шим по итогам 
навигации работ-

никам и экипажам Подтё-
совской РЭБ флота, Крас-
ноярского судоремонтного 
центра, Ермолаевской РЭБ 
флота были вручены награ-
ды разного уровня.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Веры БИКТИМИРОВОЙ

На посленавигационной встрече в Ермолаевской РЭБ флота.
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Оксану Рудольфовну ГЛЕБОВУ
– с 55-летием (5 декабря). Главный 
бухгалтер управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника. 
Олега Богдановича КУХАРА

– с 60-летием (18 декабря). Начальник 
службы мобилизационной подготовки 

и режима. Стаж работы в ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» – 

более 4 лет. 
Ирину Павловну МОШКУНОВУ

– с 60-летием (12 декабря). 
Специалист административно-

управленческого персонала 
Красноярского района водных путей 
и судоходства. Ранее в течение 7 лет 
работала секретарём-референтом. 

Стаж работы в филиале – 8 лет.
Анну Фёдоровну СИЛКИНУ

– с 90-летием (12 декабря). С 1974 
года и до ухода на пенсию в 1987 

году работала старшим инспектором 
отдела кадров Управления 

эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника. Неоднократно 

поощрялась администрацией УЭКСа. 
Татьяну Николаевну 

ЧЕРНИГОВУ
– с 50-летием (15 декабря). 

Приёмосдатчик материалов. В течение 
20 лет работает в ремонтно-отстойном 

пункте Ангарского прорабства 
Красноярского района водных путей 
и судоходства. Ветеран труда ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс».  
Желаем  уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
РОСМОРРЕЧФЛОТ

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

УФПС Красноярско-
го края АО «Почта 
России» проводит 
очередную подпис-

ную кампанию. 
Оформить подписку на газету 

«Речник Енисея» на первое полу-
годие 2022 года можно в любом по-
чтовом отделении Красноярска и 
Красноярского края.
Подписная цена на 6 месяцев –  

230 руб. 28 коп.;  
для подписчиков северных  

районов края – 288 руб. 42 коп.
Подписной индекс газеты: ПР826.

В Красноярской региональной общественной орга-
низации «Клуб Енисейских капитанов» состоялось 
чествование члена Клуба, начальника Красноярской 
инспекции государственного портового контроля 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Александра Влади-
мировича Рощупкина по случаю его 60-летия.

34-е заседание Совета руково-
дителей администраций бассей-
нов внутренних водных путей 
Федерального агентства морского 
и речного транспорта прошло под 
председательством заместителя 
руководителя «Росморречфлота» 
Константина Анисимова.

В работе Совета приняли участие  
руководители администраций бас-
сейнов внутренних водных путей, а 
также представители «Росморреч-
флота», сотрудники Государственно-
го университета морского и речного 
флота (ГУМРФ) имени адмирала  
С. О. Макарова и другие приглашён-
ные специалисты.

На заседании Совета были рас-
смотрены актуальные вопросы, свя-
занные с развитием внутреннего  
водного транспорта. 

Первый вопрос касался рассмо-
трения проекта Стандарта органи-
зации «Ремонт судов технического 
флота администраций бассейнов 
внутренних водных путей». С до-
кладом выступил заведующий ка-
федрой менеджмента на водном 
транспорте ГУМРФ В. Г. Никифоров. 
Присутствующие обменялись мне- 
ниями по данному вопросу.

В рамках второго вопроса повестки 
дня обсуждалась практика реализа-
ции донного грунта, извлечённого при 
содержании внутренних водных пу-
тей, на примере Ленского, Волжского, 
Камского и Московского бассейнов.

Третьим вопросом рассмотрен 
проект Плана работы Совета руково-

18 ноября в Москве, в «Росморречфлоте» состоя- 
лись заседания Совета по образованию, Совета 
руководителей администраций бассейнов внутрен-
них водных путей и Экспертного совета капитанов 

морских портов, 19 ноября – совместное заседание Коллегии 
Федерального агентства морского и речного транспорта и 
Общественного совета при «Росморречфлоте». Енисейский 
бассейн представлял руководитель ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» Владимир Байкалов.

На заседании Совета руководителей администраций  
бассейнов внутренних водных путей  

Федерального агентства морского и речного транспорта.
дителей администраций бассейнов 
внутренних водных путей на 2022 год.

По итогам состоявшегося обсуж-
дения предложены меры по реше-
нию рассмотренных на заседании 
вопросов, которые будут закреплены 
в решении консультативного органа.

Совместное заседание Кол-
легии Федерального агентства 
морского и речного транспорта и 
Общественного совета при «Рос-
морречфлоте» проходило под 
председательством руководителя 
Федерального агентства Андрея 
Лаврищева. 

Были обсуждены предваритель-
ные итоги годовой реализации про-
ектов Комплексного плана модерни-

зации и расширения магистральной 
инфраструктуры (КПМИ), а также на-
вигации-2021.

После традиционных приветствий 
со стороны приглашённых и выступ- 
ления председателя Общественного 
совета при «Росморречфлоте» Юрия 
Михайлова состоялась церемония 
награждения лучших работников и 
предприятий отрасли.

С докладом о предварительных 
итогах реализации в 2021 году фе-
деральных проектов транспортной 
части КПМИ выступил заместитель 
руководителя «Росморречфлота» 
Захарий Джиоев. Он отметил, что 
реализация основных проектов Ком-
плексного плана идёт ритмично, и 
сделал прогноз о 100-процентном 
кассовом исполнении бюджета про-
ектов по итогам года. По оценке  
З. Джиоева, мощности российских 
морских портов в 2021 году вырастут 
на 43,6 млн. тонн.

Данные о предварительных ито-
гах навигации 2021 года на вну-
тренних водных путях и о планах на 
2022 год представил заместитель 

руководителя «Росморречфлота» 
Константин Анисимов.

По его прогнозу, грузооборот вну-
треннего водного транспорта по ито-
гам года вырастет на 0,6 процента по 
сравнению с уровнем 2020 года и со-
ставит 109,6 млн. тонн. В 2022 году, 
сообщил он, объём перевозок грузов 
по ВВП должен возрасти на 4 про-
цента и составить 113,3 млн. тонн, 
а перевозки пассажиров достигнуть 
9,7 млн. человек, что на 11,5 процен-
та превысит показатель этого года.

Руководитель «Росморречфлота» 
Андрей Лаврищев, комментируя оба 
доклада, проинформировал коллег 
из региональных подразделений и 
подведомственных предприятий о 
том, что требования по планомерной 
реализации порученных проектов, 
включающие механизм обеспечения 
неукоснительной финансовой дис-
циплины, исполнения бюджета, чёт-
кого достижения контрольных точек 
паспортов федеральных проектов, 
планируется распространить также 
на проекты и мероприятия ведом-
ственного уровня, и призвал всех 
отнестись к этой задаче с должным 
вниманием. 

С анализом практики обеспечения 
транспортной безопасности аквато-
рий морских портов и участков вну-
тренних водных путей на протяжении 
100 метров выше и ниже по течению 
от опор мостов и других искусствен-
ных сооружений выступил начальник 
управления транспортной безопас-
ности «Росморречфлота» Сергей 
Марьин.

По информации 
«Росморречфлота»

Фото «Росморречфлота»

Трудовую деятельность на речном 
флоте Александр Рощупкин начал 
в 1980 году в Енисейском речном 
пароходстве рулевым-мотористом 
теплохода «Кишинёв», будучи прак-
тикантом Красноярского речного 
училища. По окончании учебного 
заведения сразу же был назначен 
третьим штурманом на пассажир-
ский дизель-электроход «Компози-
тор Калинников». Затем в течение 
трёх лет служил в морских частях 
пограничных войск. Вернувшись из 

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ КЛУБА КАПИТАНОВ

Александр Рощупкин (слева)  
и Геннадий Стержанов.

армии, продолжил трудовой путь на 
том же дизель-электроходе «Компо-
зитор Калинников», где дослужился 
до старпома и был аттестован на 
капитана. 

В дальнейшем работал в частной 
судоходной компании – в течение 
шести лет – капитаном теплохода 
«Бристоль», затем вновь в Енисей-
ском речном пароходстве – стар-
шим помощником капитана дизель-
электрохода «Ипполитов-Иванов», 
теплохода «А. Матросов», в Енисей-

ском управлении «Госморречнад-
зора» – государственным инспек-
тором, государственным старшим 
инспектором. С 2012 года трудится в 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» начальником Красноярской 
инспекции государственного порто-
вого контроля.

За трудовые достижения Алек-
сандр Владимирович награждён ме-
далью «300 лет Российскому флоту», 
Почётной грамотой Министра транс-
порта Российской Федерации, бас-
сейновым знаком «Флотский крест».

Исполнительный директор Клу-
ба Енисейских капитанов Геннадий 
Стержанов поздравил Александра 
Рощупкина с юбилеем, пожелал ему 
благополучия, здоровья, новых тру-
довых успехов и вручил Благодар-

ность за верность флотскому сооб-
ществу, юбилейную ленту и презент. 

Совет КРОО «Клуб 
Енисейских капитанов»

При покупке пиротехнических изделий 
следует исходить из того, что вся пиро-
техническая продукция должна быть сер-
тифицирована. Не стесняйтесь спросить 
в магазине о наличии сертификата соот-
ветствия с указанием срока его действия, 
места и способа нанесения знака соответ-
ствия, класса потенциальной опасности.

Помните, что в свободной продаже без 
специального разрешения может быть 
только пиротехника 1-3 классов опасно-
сти (то есть та продукция, радиус опас-
ной зоны которой составляет от 0,5 до 20 
метров). На упаковке должны быть указа-
ны: изготовитель, его адрес, подробная 
инструкция по применению на русском 

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬПИРОТЕХНИКА – ЭТО НЕ ШУТКИ

Наступает пора новогодних и рождественских 
праздников, и всем хочется отметить их весело 
и красиво. При этом неотъемлемой частью Ново-
го года являются фейерверки, бенгальские огни, 

петарды и другая пиротехническая продукция. Но, покупая 
пиротехнику, мало кто задумывается о последствиях, кото-
рые она может повлечь.

языке и срок годности изделия. Упаковка 
не должна быть мятой, грязной, влажной 
или надорванной.

Во избежание трагедий придержи-
вайтесь следующих правил использо-
вания пиротехники:

– тщательно изучите перед запуском 
инструкцию;

– запуск пиротехники допускается про-
изводить только на улице;

– использовать пиротехнику могут 
только взрослые;

– пиротехнические изделия направ-
лять на людей запрещено;

– ни в коем случае не наклоняйтесь 
над пиротехникой;

– если петарда не сработала, не пы-
тайтесь проверить или поджечь фитиль 
ещё раз;

– приближаться к горящей петарде 
нельзя ближе чем на 5-10 метров;

– не держите изделие в руках после под-
жога, положите на землю и быстро удали-
тесь на расстояние 5-6 метров от изделия;

– уничтожают неиспользованные фей-
ерверки, поместив их в воду на срок до 
двух суток, после этого их можно выбро-
сить с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих не-
сложных правил позволит избежать 
неприятностей в новогодние и рожде-
ственские праздники и сделает их счаст-
ливыми и радостными.

Отделение надзорной 
деятельности  

и профилактической работы 
по Центральному району 

ОНДиПР по г. Красноярску

ПОДПИШИСЬ  
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

Енисейское управле-
ние государствен-
ного морского и 
речного надзора Фе-

деральной службы по надзору 
в сфере транспорта (далее 
– Управление) объявляет кон-
курс на замещение вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы:

Старшая группа должностей катего-
рии «специалисты»:

– Главный специалист-эксперт от-
дела надзора за мореплаванием, судоход-
ством, гидротехническими сооружения-
ми и лицензированием (г. Красноярск).

Требования к должностям государ-
ственной гражданской службы:

– наличие высшего образования, без 
предъявления требований к стажу.

– Государственный инспектор от-
дела надзора за мореплаванием, судоход-
ством, гидротехническими сооружения-
ми и лицензированием (г. Красноярск).

Требования к должностям государ-
ственной гражданской службы:

– наличие высшего образования, без 
предъявления требований к стажу.

– Государственный инспектор Ени-
сейского линейного отдела (г. Лесоси-
бирск).

Требования к должностям государ-
ственной гражданской службы:

– наличие высшего образования, без 
предъявления требований к стажу.

– Специалист-эксперт отдела фи-
нансового, кадрового и правового обеспе-
чения (г. Красноярск)

Требования к должностям государ-
ственной гражданской службы:

– наличие высшего образования, без 
предъявления требований к стажу.

Условия прохождения государственной 
гражданской службы установлены Феде-
ральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

Список документов, необходимых для 
участия в конкурсе, размещён на сай-
те Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта (Ространснадзор), в 
разделе Управления: http://enugmrn.
tu.rostransnadzor.ru/

Документы принимаются в полном 
комплекте по адресу: 660049, г. Крас-
ноярск, ул. Бограда, д. 15, каб. 2-03 или 
2-04 (отдел финансового, кадрового и 
правового обеспечения), с 30 ноября по 
20 декабря 2021 г., по рабочим дням с 
8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 
до 12.45), в пятницу с 8.00 до 15.45, либо  
почтой по упомянутому выше адресу.

Справки по телефонам: 8 (391) 259-
14-47, 8 (391) 259-14-46 (г. Красноярск).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

ПАМЯТИ 
КАПИТАНА

ВЫБРАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов КСЦ поздравляют:
Валентину Леонидовну ЛЕЩЕВУ

– с 55-летием (26 ноября).  
Повар теплохода «Галанино».

Равиля Нургалиевича НАБИУЛИНА
– с 55-летием (2 декабря). Старший 

электромеханик плавкрана «КПЛ-16/30 № 416».
Геннадия Степановича МЯСНИКОВА

– с 75-летием (5 декабря). Работал на флоте 
рулевым-мотористом теплохода «МБВ-180», 
вторым штурманом, капитаном-механиком 

теплоходов «Заозёрный», «РБТ-301». 
Стаж работы в ЕРП – 51 год. Удостоен 
званий «Специалист высшего класса», 

«Победитель соцсоревнования». Награждён 
знаком «200 лет Управления водяными и 

сухопутными сообщениями», медалью ФНПР 
«100 лет профсоюзам России», медалью 
ЕРП «За вклад в развитие предприятия». 

Ветеран труда РФ. Член Совета ветеранов 
Красноярского судоремонтного центра.
Сергея Деомитовича КАРАТАЕВА

– с 65-летием (6 декабря).  
Механик транспортно-хозяйственного цеха.

Александра Николаевича АНДРОНОВА
– с 70-летием (14 декабря). Работал  

на флоте третьим штурманом – третьим 
помощником механика, вторым штурманом –  

вторым помощником механика, первым 
штурманом – первым помощником механика, 
капитаном-механиком на теплоходах «ОТ-2007»,  
«ОТ-2002», «ОТ-2418» (с 2000 года «Николай 

Игнатюк»). Стаж работы в ЕРП – 44 года.  
Награждён орденами Трудовой Славы  

III и II степеней, орденом Почёта, медалью  
«300 лет Российскому флоту», знаками 
«Почётный работник речного флота», 

«Почётный работник транспорта России», 
«200 лет Управления водяными и сухопутными  

сообщениями», «За вклад в развитие 
Красноярского края», «80 лет Красноярскому 

краю», знаком отличия «За безаварийную 
работу на речном транспорте» II степени, 
Почётным знаком компании «Норильский 

никель» III степени, Почётным знаком 
Енисейского пароходства II степени, Почётным  
знаком «Заслуженный работник Енисейского 

пароходства», медалью ЕРП «За вклад 
в развитие предприятия», Бронзовой и 

Серебряной медалями ВДНХ. Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья  

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Валентину Александровну ШВЕЙДА
– с 85-летием (4 декабря). В течение  
22 лет работала на флоте поваром,  

рулевым-мотористом.  
Желаем уважаемой  

Валентине Александровне здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Дмитрия Николаевича ВАСИЛЬЕВА

– с 60-летием (9 ноября). Трудовую 
деятельность начал практикантом на теплоходе  
«РФ-503». Затем работал третьим штурманом 
– третьим помощником механика. Был призван  

в ряды Советской Армии. После службы 
вернулся на флот, работал третьим 

штурманом – третьим помощником механика 
теплоходов «22 съезд КПСС» и «ОТ-2106», 
вторым штурманом – вторым помощником 
механика, первым штурманом – первым 

помощником механика теплоходов «ОТ-2106», 
«Академик Анучин», «ОТ-2059», «ОТ-2044», 
«Капитан Крылов», старшим помощником 
капитана – первым помощником механика 
теплохода «Капитан Крылов», механиком – 
сменным капитаном, капитаном – сменным 

механиком теплохода «Дмитрий Корольский». 
Стаж работы – 36 лет. Награждён знаком 

отличия «За безаварийную работу на речном 
транспорте» III степени, Грамотами и премиями 

Енисейского пароходства, ценным подарком, 
денежной премией Подтёсовской РЭБ флота. 

Объявлялись благодарности.  
Ветеран труда Красноярского края.

Андрея Леонидовича СОЛОДКОВА
– с 50-летием (26 ноября).  

Слесарь-ремонтник технологической бригады.
Александра Викторовича 

ШАРОГЛАЗОВА
– с 60-летием (28 ноября). Работал 

электросварщиком. Стаж работы – 25 лет. 
Награждён Почётной грамотой  

ГМК «Норильский никель».  
Ветеран труда Красноярского края.

Валерия Ивановича ЖЕСТОВСКОГО
– с 65-летием (8 декабря). Первый помощник 

механика теплохода «Весьегонск».
Валерия Александровича ГОСТЮЖОВА

– с 55-летием (10 декабря). Судокорпусник-
ремонтник котельно-корпусного цеха.

Елену Александровну БЕЛОУСОВУ
– с 50-летием (12 декабря).  
Повар теплохода «РТ-759».

Владимира Юрьевича ЕЛИЗАРЬЕВА
– с 60-летием (13 декабря). Электромонтажник 
судовой электрорадионавигационной камеры.

Елену Сергеевну СПАСОВУ
– с 55-летием (13 декабря).  

Повар теплохода «Ангара-95».
Андрея Владиславовича ЯКОВЛЕВА

– с 60-летием (15 декабря).  
Инженер электросвязи 

электрорадионавигационной камеры.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья  

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Марину Александровну СТЕПАНЕНКО.

– с 70-летием (26 ноября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1987  

году оператором ЭВМ информационно-
вычислительного центра. С 1990 года работала 

инженером-программистом,  
с 1993 года – инженером-программистом 

2-й категории отдела автоматизированных 
систем управления и проектирования, 

с 1994 года – заведующей канцелярией 
хозяйственного отдела, с 1997 года – 

старшим инспектором канцелярии, с 2002 
года – заместителем начальника общего 

отдела, с 2005 года – заведующей архивом, 
с 2006 года – специалистом 1-й категории 
по учёту и комплектованию документов 

службы документационного обеспечения, 
с 2007 года – заведующей архивом 

службы документационного обеспечения.                                                                                                                      
В 2010 году ушла на заслуженный отдых. 

Трудовой стаж в ЕРП – 22 года. Неоднократно 
поощрялась руководством пароходства  

и баскомфлота. Награждена Почётным знаком 
Енисейского пароходства II степени.

Желаем уважаемой Марине Александровне 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов» 
поздравляет членов Клуба:

Геннадия Степановича МЯСНИКОВА
– с 75-летием (5 декабря).

Александра Николаевича АНДРОНОВА
– с 70-летием (14 декабря).  

Почётный член Клуба, член Совета Клуба.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья  

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

ВЕТЕРАНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАГРАДА ВРУЧЕНА ВДОВЕ

6 декабря 2021 года 
супруги Нина Ива-
новна и Александр 
Иванович Садовские 

отметят 60-летний юбилей 
совместной жизни.

Встретились они в 1960 году, на дру-
гой год сыграли свадьбу. Прошли вместе, 
рука об руку, долгий жизненный путь.

Поздравляем уважаемых Нину 
Ивановну и Александра Ивановича с 
замечательной датой семейной жиз-
ни, желаем здоровья, долгих лет, все-
го доброго.

Совет ветеранов КСЦ

С БРИЛЛИАНТОВОЙ 
СВАДЬБОЙ!

10 декабря 2021 года 
семейной паре Боро-
диных – Любови Ан-
дреевне и Евгению 

Михайловичу исполнится 55 
лет совместной жизни.

С будущим мужем Любовь Андре-
евна познакомилась на берегу Енисея. 
Евгений Михайлович работал тогда на 
флоте, на теплоходе «ГТ-6». Начали 
встречаться, в 1966 году зарегистриро-
вали брак. С тех пор живут в любви и со-
гласии. Пара по-настоящему счастлива. 

Поздравляем Любовь Андреевну и 
Евгения Михайловича с замечательной 
датой, желаем крепкого здоровья, пре-
красного настроения, бодрости духа.

Совет ветеранов КСЦ

На 86-м году скоропостижно  
ушёл из жизни

МИТРОФАНОВ Евгений Дмитриевич.
В Енисейском речном пароходстве 

работал в разных должностях на те-
плоходах «Спартак», «Кызыл», «Яку-
тия», капитаном-механиком теплохода 
«СТ-719», начальником отдела кадров 
Красноярского судоремонтного заво-
да. Стаж работы Евгения Дмитриевича 
в ЕРП составлял 26 лет. За трудовые 
заслуги он был награждён медалями 
«За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «Ветеран труда», Почётными 
грамотами и Благодарностями.

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, 
профком выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойного.

Участие в собрании, помимо чле-
нов Совета, приняли председатель 
ветеранской организации Кировского 
района г. Красноярска Сергей Брес-
ский, директор Красноярского судо-
ремонтного центра Алексей Койнов, 
председатель Совета ветеранов 
управления Енисейского речного па-
роходства Борис Гончаров, исполни-
тельный директор Клуба Енисейских 
капитанов Геннадий Стержанов.

Борис Гончаров выступил с инфор-
мацией о работе ветеранских орга-
низаций Енисейского пароходства за 
2021 год и напомнил собравшимся о 
положении Устава Совета, в котором 
говорится, что избирать председателя 
правомочны именно члены Совета.

На пост председателя Совета ве-
теранов КСЦ была выдвинута кан-
дидатура Екатерины Михайловны 
Антоновой, которая являлась заме-
стителем председателя – недавно 
ушедшей из жизни Светланы Леони-
довны Марусевой.

Кандидатура Екатерины Михай-
ловны была единогласно поддер-
жана членами Совета, по итогам 

15 ноября состоялось заседание Совета ветеранов 
Красноярского судоремонтного центра, посвящённое 
избранию председателя Совета этой общественной 
организации на ближайшие пять лет.

голосования принято решение об её 
утверждении.

Екатерина Антонова работала в 
Енисейском пароходстве с 1979 года. 
Трудовой путь начала проводницей 
на дизель-электроходе «Латвия». За-
тем на Красноярском судоремонтном 

заводе работала специалистом от-
дела труда и заработной платы, бух-
галтером. Последняя её должность 
перед выходом на пенсию – матрос 
теплохода «ОТА-914». Восемь лет 
Екатерина Михайловна является чле-
ном Совета ветеранов Красноярского 
судоремонтного центра.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Вновь избранная председатель Совета ветеранов КСЦ  
Е. М. Антонова благодарит за оказанное доверие членов Совета. 

К 90-летию Ени-
сейского пароход-
ства особо отли-
чившиеся речники 

были представлены к награ-
де «Почётный работник реч-
ного флота». Один из них –  
капитан-механик теплохода 
«РТ-710» Илья Васильевич 
Кривуша.

К сожалению, капитан не дожил до 
вручения награды – ушёл из жизни 
26 декабря 2020 года на 59-м году в  
результате инфаркта. По поручению 
генерального директора ООО «Норни-
кель – ЕРП» нагрудный знак «Почёт- 
ный работник речного флота», пред- 
назначенный Илье Васильевичу, пере-
дали его жене Надежде Леонидовне.

Илья Васильевич Кривуша окон-
чил судоводительское отделение 
Рыбинского речного училища Яро- 
славской области. По распределению 
попал на Енисей. Работал на тепло-
ходах «Обь», «Иртыш», «РТ-708»,  
а в 1986 году в возрасте 24 лет стал 
капитаном буксировщика «РТ-710». 
На нём успешно и безаварийно он 
отработал 34 навигации. Среди на-

Капитан Илья Васильевич 
Кривуша, 2020 год.

град Ильи Васильевича – два нагруд-
ных знака отличия «За безаварий-
ную работу на речном транспорте»  
I степени, юбилейный знак «В память 
200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», почёт-
ное звание «Заслуженный работник 
Енисейского пароходства».

Надежда Леонидовна Кривуша 
рассказывает:

– Все 34 года на «РТ-710» я от-
работала вместе с Ильёй Василье-
вичем. Как замуж вышла, так всё с 
ним. Сначала матросом была, потом 
поваром. Как не стало Ильи Васи-
льевича, ушла на пенсию. Уже не 
могу без него работать. Всю жизнь 
вместе, никогда не расставались… 
С экипажем нам всегда везло. Моло-
дые ребята приходили на практику, а 
потом, когда заканчивали учёбу, всег-
да просились к нам. Илья Василье-
вич был капитан строгий, но быстро 
отходчивый. Бывало, ребята, когда 
хотели у него на берег отпроситься, 
сначала шли ко мне: «Надежда Лео-
нидовна, какое у Ильи Васильевича 
настроение?». Я отвечала: «Идите, 
отпрашивайтесь – отпустит».

Руководители управления эксплуа- 

тации флота, производственно-тех-
нического управления пароходства 
всегда говорили об Илье Васильеви-
че как об очень ответственном, скру-
пулёзном и профессионально гра-
мотном специалисте речного флота. 
И как капитан, и как механик, и как 
товарищ, и как семьянин он был и 
останется в нашей памяти замеча-
тельным человеком.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото из архива семьи КРИВУША

Корпоративная фут- 
больная команда 
«Енисейское паро-
ходство» впервые 

приняла участие в «Кубке 
друзей футбольного клуба 
«Енисей».

НОВОСТИ СПОРТАУЧАСТИЕ В «КУБКЕ ДРУЗЕЙ»

Футбольная команда  
«Енисейское пароходство».

Играют футболисты  
команды речников.

Соревнования проходили 28  
ноября на стадионе «Футбол-Арена 
«Енисей». В турнире по мини-фут-
болу приняли участие 16 команд от 
предприятий города Красноярска. 
Согласно жеребьёвке образовались 
четыре группы  по четыре команды. 

Судейство обеспечивали игроки фут-
больного клуба «Енисей».

Команда «Енисейское пароход-
ство» заняла в турнире 9-е место. По 
окончании турнира капитан коман-
ды Андрей Скворцов поделился 
впечатлениями от игры:

– Турнир вызвал только положи-
тельные эмоции. Атмосфера настоя- 
щего праздника среди любителей 
футбола. Турнир дал возможность по-
общаться с действующими игроками 
футбольного клуба «Енисей», встре-
тить много знакомых и друзей, с кото-
рыми встречаемся на соревнованиях 
в Красноярске. Команда благодарит 
руководство ООО «Норникель – ЕРП» 
за предоставленную возможность уча-
ствовать в подобных проектах.

Елена БУСОЛЬ
Фото автора и ФК «Енисей»

С 55-ЛЕТИЕМ СВАДЬБЫ!


