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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ, 2022 ГОДОМ!

СУДОСТРОЕНИЕ

Уважаемые речники и 
портовики! Поздрав-
ляю вас с наступаю-
щим Новым годом!

Выражаю признательность каждо-
му участнику нашей большой и друж-
ной команды профессионалов за пло-
дотворную работу в уходящем году. 
Вместе нам удалось перевыполнить 

7 декабря на Самусь- 
ском судостроитель- 
но-судоремонтном 
заводе состоялась 

церемония закладки партии 
из 10 морских барж, которые 
будут построены для Енисей-
ского речного пароходства 
(дочернее предприятие «Нор-
никеля»). Общая стоимость 
контракта – 2 миллиарда руб- 
лей. Первые две баржи ЕРП 
получит уже в 2022 году.

В церемонии приняли участие дирек-
тор департамента логистики «Норни-
келя» Равиль Насыбуллов, генераль-
ный директор управляющей компании 
«Норникель – ЕРП» Ольга Ксанф, ис-
полнительный директор ЕРП Евгений 
Грудинов и директор Самусьского су-
достроительно-судоремонтного завода 
Николай Вдовенко. 

Контракт на постройку судов был 

МОРСКИЕ БАРЖИ ДЛЯ ПАРОХОДСТВА
подписан в мае 2021 года. Серия из 
10 несамоходных барж-площадок про-
екта RDB 66.68М имеет морской класс 
М-СП3,5 (лёд 30). Их уникальность в 
том, что с учётом пожеланий заказчика 
в проект были внесены корректировки. 
В частности, при сохранении грузо-
подъёмности уменьшены габариты и 
вес, что позволит снизить затраты на 
топливо при буксировке. Длина баржи 
составит 92 м, доковый вес – 700 т, 
грузоподъёмность в речных условиях –  
3 000 т, в морских – 2 500 т.

В типовой проект баржи внесён ряд 
изменений, чтобы суда могли эксплуа- 
тироваться и в морских, и в речных ус-
ловиях, быть универсальными.

– В весенний период мы планируем 
использовать их на притоках Енисея 
– Нижней Тунгуске, Подкаменной Тун-
гуске, реке Большая Хета, выполняя 

Корпусно-сварочные работы.Строительство первой баржи началось.

Закладная доска морской 
баржи № 1 для ЕРП.

в том числе программу северного за-
воза, а после того как порт Дудинка 
и Енисейский залив освободятся ото 
льда – в морских условиях, – отме-
тил исполнительный директор ЕРП  
Евгений Грудинов.

Согласно условиям контракта, Са-
мусьский судостроительно-судоремонт- 
ный завод должен передать ЕРП две 
баржи в 2022 году и по четыре в 2023 
и 2024 годах. 

– Новые суда необходимы для реа- 
лизации масштабных инвестицион-
ных проектов на Таймыре, таких, как 
реновация Норильска, рассчитанная 
до 2035 года, и реализация «Серной 
программы» «Норникеля». Они по-
могут справиться со значительно 
возросшим грузооборотом, – проком-
ментировал директор департамен-
та логистики «Норникеля» Равиль 

Насыбуллов. Он отметил, что строи- 
тельство будет финансироваться 
с привлечением лизинговой схемы 
Сбербанка, а также с поддержкой 
Минпромторга России в виде субси-
дирования процентной ставки.

Увеличение грузопотока связано так-
же с освоением новых месторождений 
природных ресурсов севера Красно-
ярского края. Технику, оборудование, 
контейнеры, трубы, насыпные и прочие 
грузы для реализации новых проектов 
планируется возить на новых баржах.

– У нас имеется большая потреб-
ность во флоте, потому что спрос на 
речные перевозки в последнее время 
сильно повысился и в ближайшее де-
сятилетие будет расти, а пополнения 
флота в рабочем ядре пароходства 
давно не было. У Самусьского судо-
строительно-судоремонтного завода 
был готовый, уже проверенный проект, 
который мы изучили и немного пере-
работали с точки зрения того, что флот 
будет эксплуатироваться на Енисее, 
что позволило сократить сроки реали-
зации. Кроме того, завод расположен 
в соседнем с нами регионе, и транс-
портное плечо по доставке готового 
флота позволило оптимизировать 
конечную стоимость, – подчеркнула  
генеральный директор управляю-
щей компании «Норникель – ЕРП» 
Ольга Ксанф. 

Самусьский судостроительно-судо-
ремонтный завод выбран в качестве 
исполнителя заказа не случайно. Сы-
грали роль и опыт в строительстве по-
добных судов, и удобное местополо-
жение предприятия. Флот Енисейское 
пароходство будет принимать в Дудин-
ке, куда его доставят по Северному 
морскому пути.

По словам директора Самусьского 

судостроительно-судоремонтного 
завода Николая Вдовенко, заказ ЕРП 
– самый крупный за последние 20 лет. 
Он стал значимым шагом в развитии 
предприятия.

– Контракт, предусматривающий 
строительство 10 морских барж, по-
зволит на три года загрузить наши 
производственные мощности прак-
тически на 100 процентов. Объём 
работы очень большой, и мы делаем 
всё возможное для его скорейшего 
выполнения: восстанавливаем обо-
рудование и приобретаем новое, пол-
ностью укомплектовали штат пред-
приятия и вводим две смены работы 
заготовительного участка. Перед кол-
лективом завода стоит задача – вы-
полнить заказ качественно и в срок, 
– рассказал Николай Вдовенко. 

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»
Фото автора

Дорогие речники, ува- 
жаемые ветераны! 
Поздравляю вас с 
Новым, 2022 годом!

В уходящем году речники Енисея 
добились значительных успехов. За-
метно возросли грузопотоки благо-
даря реализации в низовьях Енисея 
такого масштабного проекта, как 
«Восток Ойл». 

Есть все основания полагать, что в 
наступающем году работы для речно-
го флота на Енисее станет ещё боль-
ше. Это хорошая новость для всех 

речников, в том числе для ветеранов, 
которые гордятся тем, что их слав-
ные трудовые дела, лучшие флот-
ские традиции находят продолжение 
в современных условиях.

Желаю всем в новом году успехов 
в труде и жизни, доброго здоровья, 
семейного благополучия и мирного 
неба. И чтобы всегда было семь фу-
тов под килем в делах и начинаниях!

Иван БУЛАВА, 
исполнительный директор 

Ассоциации Енисейских 
судовладельцев

 

Уважаемые коллеги! 
От имени прези-
диума Енисейского 
баскомфлота и от 

себя лично от всей души по-
здравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
Христовым!  

Эти праздничные дни дарят нам 
хорошее настроение, радость встреч 
с близкими, родными и друзьями. Тёп- 
лые, уютные праздники мы всегда 
встречаем в их кругу. У каждой семьи 
свои новогодние традиции, но всех объ-
единяет атмосфера добра и заботы.

Новый год – это не просто начало 
нового календаря, это новые надеж-
ды, успехи, победы. Мы с уверенно-
стью смотрим в завтрашний день, и 
для оптимизма у нас есть все осно-
вания – ясные планы развития пред-
приятий отрасли, реальные возмож-
ности их воплощения в жизнь. 

Каждый из нас верит, что наступаю- 
щий год принесёт стабильность и до-
статок, будет наполнен счастьем и 
радостью. Искренне желаю, чтобы Но-
вый, 2022 год подарил всем нам успех в 
делах, любовь и заботу близких людей, 
тепло домашнего очага. Пусть в каж-
дый дом с волшебством новогодней 
ночи придут мир, добро и благополу-
чие. Пусть исполнятся самые смелые 
планы, сбудутся мечты, откроются но-
вые возможности для профессиональ-
ного и творческого роста. От всей души 
желаю всем крепкого здоровья, благо-
получия, мира и большого счастья! 

Александр ИВАНОВ, 
председатель Енисейского 

баскомфлота

Уважаемые ветера-
ны Енисейского реч-
ного пароходства! 
Поздравляю вас с 

Новым, 2022 годом!
Большая честь поздравить  
          в Новый год
Достойных и почтенных ветеранов,
Кто нам пример по жизни подаёт
И служит ориентиром постоянно.
Желаю вам душевного тепла,
Родные пусть почаще навещают,
И пусть здоровье будет, как скала,
И с каждым годом  
           только расцветает.

И долгих лет жизни всем вам!
Борис ГОНЧАРОВ, 

председатель  
Совета ветеранов АО «ЕРП»

Уважаемые речники –  
работники Енисей-
ского пароходства и 
других предприятий 

речного флота, дорогие ве-
тераны, члены Клуба Енисей-
ских капитанов! Поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Пусть Новый, 2022 год принесёт 
всем добрые перемены. Хороше-
го здоровья и настроения, тепла и 
любви вам и вашим семьям, а так-
же финансового благополучия.

Счастливого Нового года и Рож-
дества, дорогие речники!

Геннадий СТЕРЖАНОВ, 
исполнительный директор 

Клуба Енисейских капитанов

план по грузообороту, успешно осу-
ществить перевозки по важнейшим 
направлениям, своевременно доста-
вить необходимые грузы партнёрам. 

Благодаря вашему ответственному 
отношению к делу, добросовестному 
труду и высокому профессионализму 
мы достойно завершили уходящий 
год и встречаем наступающий с уве-
ренностью в завтрашнем дне и готов-
ностью к решению новых задач.

У любого человека есть заветная 
мечта, которая ведёт его по жизни, 
помогает справляться с трудностями 
и преодолевать препятствия, встаю- 
щие на пути. Исполнение такой меч-
ты – настоящее счастье! Желаю 
вам, чтобы всё задуманное под бой 
курантов обязательно сбылось, и 
каждый день Нового года приносил 
только радостные события, интерес-
ные встречи, хорошие перемены. 

Здоровья, удачи и всего самого 
наилучшего вам и вашим близким!

Ольга КСАНФ,  
генеральный директор  

ООО «Норникель – ЕРП» 
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ПО-НАСТОЯЩЕМУ ФЛОТСКИЙ

Создан электрон-
ный почтовый ящик 
для обращения на-
прямую к генераль-

ному директору управляющей 
компании «Норникель – ЕРП». 

Написать письмо руководителю 
могут работники всех управляемых 
обществ: задать вопрос, привлечь вни-
мание к существующим проблемам. 
Рассматриваться будут обращения, 
поступающие как с рабочих, так и с 
личных адресов, вплоть до анонимных. 

– Это позволит выстроить откры-
тый и конструктивный диалог, кото-
рый будет вестись постоянно, а не 
только на традиционных встречах с 
плавсоставом по итогам навигации. 
Всю поступающую информацию мы 
обязательно изучим и примем меры к 
исправлению ситуации. Уверена, что 
совместными усилиями мы сможем 
сделать работу наших предприя- 
тий более эффективной, – подчерк- 
нула генеральный директор ООО 
«Норникель – ЕРП» Ольга Ксанф. 

Адрес для обращений:  
post@e-river.ru

ОТКРЫТЫЙ 
ДИАЛОГ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

14, 20 и 21 декабря 
для сотрудников 
предприятий «Нор-
никеля», в том чис-

ле Енисейского речного паро-
ходства, были организованы 
онлайн-встречи с медицин-
скими экспертами по теме 
«COVID-19 и вакцинация».

Спикерами на встречах выступи-
ли врач-инфекционист госпиталя 
COVID-19 Национального медико-хи-
рургического центра имени Н. И. Пи-
рогова Юрий Брук и терапевт по спе-
циализации «Влияние COVID-19 на 
сердечно-сосудистую систему, реа- 
билитация после болезни» Фонда 
Международного медицинского кла-
стера Ярослав Ашихмин.

Во время онлайн-трансляции спе-
циалисты дали общую информацию 
о коронавирусах, объяснили, в чём 
особенность COVID-19, рассказали, 
какими путями происходит передача 
заболевания, какое лечение суще-
ствует на сегодняшний день, каковы 
показания для госпитализации.

Были озвучены возможные послед-
ствия перенесённого заболевания и 
даны пояснения, почему вакциниро-
ваться для иммунитета лучше, чем 
переболеть: вакцинация статистиче-
ски не приводит к увеличению рисков 
отсроченных поражений, в отличие от 
болезни.

Также на онлайн-встречах были 
обсуждены и развенчаны существую-
щие в информационном пространстве 
мифы о коронавирусе и вакцинации. 
В общем чате участники задавали ме-
дицинским специалистам вопросы и 
получали подробные ответы.

Кристина СЕРГЕЕВА

ОХРАНА 
ЗДОРОВЬЯ

НА ТЕМУ COVID-19  
И ВАКЦИНАЦИИ

24 декабря дирек-
тору Ермолаевской 
РЭБ флота Виктору 
Афанасьевичу Кос- 

тюкову исполняется 60 лет.
Виктор Афанасьевич родился и рос 

на Ангаре, в среднем её течении, между 
Братском и Иркутском. Его малая ро-
дина, посёлок Игжей, сегодня лежит на 
дне Братского водохранилища. Пересе-
ляли людей оттуда в новый, специально 
построенный посёлок с таким же назва-
нием, тогда Виктору Костюкову был год.

Восемь классов сельской школы он 
окончил с одними пятёрками и как от-
личник без экзаменов поступил в Крас-
ноярское речное училище на отделение 
судовождения.

В то время юношей профессия реч-
ника привлекала, прежде всего, ро-
мантикой, да ещё была престижной и 
высокооплачиваемой. Учиться на судо-
водителей и судомехаников приезжали 
в Красноярск со всех концов страны 
– из Казахстана, Белоруссии, разных 
городов Сибири. Преподавателями учи-
лища были речники, прошедшие долгий 
флотский путь, и благодаря им курсанты 
становились не только специалистами, 
но и личностями. Дисциплина в КРУ 
была строгой: курсанты назначались в 
наряды, чистили картошку на камбузе, 
мыли посуду и натирали полы, в уволь-
нение ходили по выходным и только за 
хорошие успеваемость и поведение.

Именно в КРУ Виктор Афанасьевич 
познакомился с ребятами, которые ста-
ли его друзьями на всю жизнь. По сей 
день встречаются, хоть жизнь и развела 
их по разным профессиональным от-
раслям. Но в душе все они считают себя 
флотскими. С теплотой вспоминают 
курсантские годы, отмечают вместе дни 
рождения, ездят на зимнюю рыбалку и 
каждые пять лет встречаются в честь 
годовщины окончания училища.

Романтика, от которой в юности так 
много ждут, уходит на второй план, ког-
да сталкиваешься непосредственно с 
каждодневным, напряжённым трудом. 
После первых лет работы на судах 
Красноярского судоремонтного завода, 
Подтёсовской и Кононовской РЭБ оста-
лись на флоте только те ребята, кото-
рых действительно «зацепило».

Первая навигация Виктора Афа-
насьевича на теплоходе «Лена-
нефть-2005» в качестве третьего 
помощника капитана – третьего помощ-
ника механика многое дала ему понять 
о специфике работы: будет сложно, но 
интересно. Вдохновил его и молодой 
капитан Борис Дмитриевич Силантьев, 
очень грамотный, энергичный, которому 
было в то время 29 лет.

– По жизни мне везло: рядом были 
опытные наставники, начиная с учили-
ща, – рассказывает Виктор Афанась- 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

В начале декабря 2021 
года «Норникель» пе- 
редал атомный ледо- 
кол «Таймыр» в рас-

поряжение предприятия 
«Атомфлот» для поддержки в 
проведении спасательной опе-
рации по выводу судов, забло-
кированных во льдах в восточ-
ной части Северного морского 
пути (СМП).

Сложная ледовая обстановка в ноябре 
привела к блокировке нескольких судов 
на различных участках СМП. В условиях 
дефицита ледокольных мощностей за-
меститель генерального директора гос- 
корпорации «Росатом» Вячеслав Рукша 
обратился с запросом об отвлечении ле-
докола от проводки судов «Норникеля» 
для поддержки спасательной операции.

Несмотря на напряжённую производ-
ственную программу по проводке привле-

СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯБЕЗОПАСНОСТЬ 
СУДОХОДСТВА

В Енисейском реч-
ном пароходстве 
изменились размер 
и порядок выплаты 

вознаграждения за сэконом-
ленное топливо.

Теперь компания будет премировать 
экипажи в размере 50 процентов стои-
мости всего сэкономленного за навига-
цию топлива. Напомним, ранее возна-
граждение начислялось не более чем 
за 5 процентов сэкономленного топлива. 

Премия может быть частично сниже-
на или не начислена при невыполнении 
плана перевозок, несоблюдении графи-
ка движения, из-за аварий, допущенных 
по вине экипажа, нарушений требований 
безопасности судовождения, пожарной 
безопасности, упущений в области тех-
нической эксплуатации оборудования, в 
том числе видеонаблюдения и автома-
тизированной системы учёта и монито-
ринга топлива, а также при нарушении 
экипажем сроков представления отчё-
тов об использовании топлива, рейсо-
вой отчётности, недостоверности отчёт-
ных данных.

Выплаты будут производиться раз в 
год, по завершении навигации. 

Соответствующие изменения внесены в 
Коллективный договор АО «ЕРП», вступи-
ли в силу и распространяют своё действие 
на период с 1 мая 2021 года. А значит, пре-
мии, рассчитанные по новой формуле, эки-
пажи получат уже в этом году.

ЕНИСЕЙСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО

ЗА ЭКОНОМИЮ
ТОПЛИВА – ПРЕМИЯ

чённого флота в Дудинку, «Норникель» 
откликнулся на эту просьбу и изменил 
график движения судов, чтобы высво-
бодить часть времени работы ледокола 
«Таймыр» и помочь предприятию «Атом-
флот» вывести заблокированные суда.

Вячеслав Рукша прокомментировал:
– Понимая всю серьёзность сложив-

шейся ситуации, «Норникель» выделил 
единственный привлечённый компа-
нией атомный ледокол для оказания 
поддержки спасательной операции. Мы 
всегда ценили и будем ценить взаимоот-
ношения с нашим партнёром и искренне 
благодарим менеджмент «Норникеля» 
за ответственный подход к вопросу и 
предоставление атомного ледокола, 
находящегося под долгосрочным кон-
трактом у компании. Взаимная помощь 
и выручка в море являются высшим при-
оритетом и характеризуют «Норникель» 
как надёжного партнера, на которого 
всегда можно положиться.

Старший вице-президент – руково-
дитель блока стратегии и управления 
стратегическими проектами, логисти-
ки и ресурсного обеспечения Сергей 
Дубовицкий отметил:

– Сотрудничество ведущих россий-
ских компаний в Арктике в таких слож-
ных условиях позволит решить общую 
задачу по обеспечению безопасности 
мореплавания на СМП. «Росатом» яв-
ляется стратегическим партнёром «Нор-
никеля». Благодаря этому партнёрству 
решается сразу несколько задач госу-
дарственного масштаба – реализация 
проектов в Арктике, развитие инфра-
структуры СМП, импортозамещение.

СПРаВКа
«Норникель» – один из ключевых 

операторов грузовых перевозок по СМП 
с флотом из шести судов усиленного 

ледового класса Arc7. Основным ле-
доколом для проводки судов является 
атомный ледокол «Таймыр». В 2020 году 
флотом компании по СМП было переве-
зено 1,63 млн. тонн грузов.

Атомный ледокольный флот – флаг-
ман масштабной модернизации транс-
портной инфраструктуры Норильского 
промышленного района. Компания на-
ращивает объём перевозок для свое- 
временной реализации стратегических 
инвестиционных проектов в регионе, в 
том числе основной экологической ини-
циативы компании – «Серной програм-
мы». Для гарантии выполнения этих 
планов ранее «Норникель» заключил с 
госкорпорацией «Росатом» и АО «Даль-
невосточный центр судостроения и су-
доремонта» (входит в состав обществ 
группы ПАО «НК «Роснефть») соглаше-
ние о намерениях совместно проектиро-
вать и строить двухтопливный (дизель-
ное топливо и сжиженный природный 
газ) дизель-электрический ледокол. 
Кроме того, «Норникель» и госкорпора-
ция «Росатом» заключили соглашение о 
ледокольном обеспечении до 2030 года.

Информация и фото  
пресс-центра «Норникеля» 

Спасательная опе-
рация в Восточном 
секторе СМП про-
шла благополучно. 

Как сообщил «Атомфлот», 
7 декабря атомный ледокол 
«Таймыр» завершил проводку 
каравана из семи судов. И от 
западной кромки льдов Кар-
ского моря они продолжили 
движение самостоятельно.Судно Arctic Express из состава флота «Норникеля».

евич. – Это Иван Антонович Булава, 
который был начальником КРУ и вёл 
у нас спецпредметы. Это Валерий Ва-
сильевич Корнев, который преподавал 
теорию судовождения. Это командир 
роты Павел Павлович Скляр, наш 
отец-командир, в облике и поведении 
которого было то, чему хотелось подра-
жать, – безупречная флотская форма, 
всегда начищенная обувь, офицерская 
выправка, демократичность в общении 
с курсантами, умение находить нужные 
слова, лично показать, как надо выпол-
нять упражнения на турнике, а при слу-

чае сыграть на гитаре и спеть песню. 
Его личный пример был эффективнее, 
чем любые нравоучения. Мы до сих пор 
с ним общаемся и встречаемся.

Капитаны, с которыми я работал, – 
это люди, бесконечно преданные своей 
профессии, с неисчерпаемой энергией  
и работоспособностью, смелостью, 
умением брать на себя ответствен-
ность, настоящие профессионалы, 
преданные флоту и Енисею. Это Вик-
тор Константинович Скобелев, Виктор 
Иванович Пятовский, Станислав Фё-
дорович Гнедов, Владимир Георгиевич 
Матонин. Спасибо этим капитанам: мне 
с ними работалось легко.

Когда закончилась первая навигация 
Виктора Костюкова, прежде чем отпу-
стить его в отпуск, капитан-наставник 
Евгений Иванович Скребло сказал ему: 
«Вот продипломируешься на второго 
штурмана, тогда и пойдёшь отдыхать».

Виктору Афанасьевичу работа нра-
вилась, поэтому он, несмотря на на-
правление в институт после окончания 
речного училища с отличием, пошёл на 
повышение. И в следующую навигацию 
ушёл вторым штурманом нового, толь-
ко что пришедшего на Енисей теплохо-
да «Ленанефть-2040», который сегодня 

носит имя «Василий Суриков».
После службы в Военно-Морском 

Флоте Виктор Афанасьевич вернулся 
на этот же танкер. Отработав несколь-
ко навигаций, продипломировался на 
первого штурмана – первого помощника 
механика и был направлен на теплоход 
морского прибрежного плавания «Ом-
ский-35», в будущем «Николай Псомиа-
ди». Основной работой теплохода была 
перевозка гравия на Обь по линии Усть-
Порт – Салехард.

В начале 1990-х, когда наступили 
тяжёлые времена, работы не стало, 

и корабли стояли в затонах, тепло-
ход «Николай Псомиади» перегнали в 
Санкт-Петербург, где он был востребо-
ван. И Виктор Афанасьевич отработал 
два контракта на Балтике.

А потом появилась возможность 
вернуться на Енисей. Виктор Афана-
сьевич был направлен на танкер «Ле-
нанефть-2005», на котором 10 лет про-
работал первым штурманом. Несколько 
раз довелось участвовать в экспедици-
онном завозе нефтепродуктов на реку 
Пясину. Интересные были рейсы.

В 1994 году Виктора Костюкова на-
значили капитаном сухогрузного тепло-
хода «Фёдор Наянов», который снаб-
жал Диксон и другие северные посёлки 
углём и продуктами питания. Встреча-
ли там речников как самых дорогих и 
желанных гостей. С тех пор у Виктора 
Афанасьевича со многими местными 
жителями сохранились дружеские от-
ношения.

В 2008 году руководство пароходства 
предложило ему должность замести-
теля директора Подтёсовской РЭБ по 
эксплуатации флота. На этом посту он 
проработал пять лет. Ситуация в отрас-
ли по сравнению с 1990-ми уже более 
или менее нормализовалась, текущая 

работа по ремонту флота и сдаче его в 
эксплуатацию шла стабильно.

Директор Подтёсовской РЭБ фло-
та Николай Губаревич вспоминает о 
Викторе Афанасьевиче только добрыми 
словами:

– Очень исполнительный, ответствен-
ный, контактный человек, одним словом, 
флотский. На память о себе он оставил 
в РЭБ некоторые «детали» – большой 
магнитный планшет для обозначения 
расстановки флота в диспетчерской, 
старое рулевое колесо, фонари со спи-
санных лихтеров, стелу «Енисей – река 
жизни» и адмиралтейские якоря с парус-
ного флота, украшающие территорию 
базы. От всей Подтёсовской РЭБ жела-
ем юбиляру здоровья!

В 2013 году Виктор Афанасьевич 
получил предложение возглавить Ер-
молаевскую РЭБ. Он посоветовался с 
семьёй, ведь после стольких лет жизни 
в Подтёсово приходилось в каком-то 
смысле начинать всё заново. Реше-
ние приняли. Тем более что для жены 
Виктора Афанасьевича, Натальи Алек-
сандровны, Ермолаево – место знако-
вое. Её отец Александр Михайлович  
Кокоулин был одним из шкиперов, кото-
рые в 1952 году участвовали здесь в пер-
вой зимовке флота, положившей начало 
основанию Ермолаевской РЭБ.

Сегодня в двух протяжённых затонах 
Ермолаевской РЭБ флота располагает-
ся на зимовку и, соответственно, на ре-
монт 110 единиц флота рабочего ядра. 
Плавсостав РЭБ – это шкиперы и ма-
тросы. Важнейшую функцию для всех 
судов пароходства выполняет «Зачист-
ная станция-2».

– Начало зимы в этом году непривыч-
но тёплое, и лёд в затонах встаёт мед-
ленно, – рассказывает о текущих делах 
Виктор Афанасьевич. – Ждём морозов, 
чтобы вморозить баржи и заниматься 
ремонтом со льда. Но пока нет доста-
точных толщин. Сейчас рассматриваем 
вариант ремонта судов с большим объё- 
мом ремонта у технологических барж 
за пределами затонов. Нефтезачистной 
комплекс основную работу по зачистке 
уже выполнил и занимается откачкой 
воды с водотечных судов. Хорошая но-
вость этого года – планы пароходства 
на строительство слипа на территории 
Ермолаевской РЭБ. Будем готовиться.

На вопрос о главном итоге жизни на 
пороге 60-летия, о том, считает ли он 
себя счастливым, Виктор Афанасьевич 
ответил:

– Я счастливый человек. Счастье – 
это не место, в которое попадаешь, а 
состояние, которое ты создаёшь сам, 
когда трудности преодолеваешь, чего-то 
добиваешься. Главное в жизни – семья 
и работа, и здесь у меня всё сложилось.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Директор Ермолаевской РЭБ флота Виктор Костюков.
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С НОВЫМ ГОДОМ  
И РОЖДЕСТВОМ!

БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА СУДАХ

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Дорогие ветераны, 
уважаемые работ-
ники путевого хо-
зяйства, судоход-

ных организаций!
От имени руководства ФБУ «Ад-

министрация «Енисейречтранс» сер-
дечно поздравляю вас с наступаю- 
щими Новым годом и Рождеством! 
Эти яркие праздники наполняют 
наши дома особой радостью, светом, 
весельем. Новогодние торжества мы 
встречаем с огромным желанием 
сделать счастливыми своих близких, 
подарить им внимание, заботу и теп-
ло своего сердца.

В эти предновогодние дни мы под-
водим итоги, строим планы на буду-
щее. Мы многое сделали в уходящем 
году. Он был наполнен важными со-

бытиями и каждому из нас запомнит-
ся чем-то особенным. Год уходящий 
для нас был не самым простым, но, 
несмотря на объективные трудности, 
нам удавалось находить решения 
проблем и добиться выполнения 
главной задачи – обеспечения безо-
пасности судоходства в Енисейском 
бассейне.  

Особо тёплые, сердечные по-
здравления – ветеранам, внёсшим 
весомый вклад в становление и раз-
витие путевого хозяйства в регионе.   

Спасибо всем за целеустремлён-
ность и настоящий сибирский ха-
рактер. Всё достигнутое – это наш 
общий успех. Он был бы невозможен 
без вашей поддержки и доверия, без 
вашего деятельного участия во всех 
начинаниях. Верим, что наступаю-
щий 2022 год будет лучше и добрее 
к каждому. И обязательно загадаем 
это желание под бой курантов.

От всей души желаю, чтобы сбы-
лись ваши самые заветные жела-
ния, оправдались самые добрые 
надежды. Пусть будут здоровы дети 
и родители, в семьях царят мир и 
взаимопонимание, жизнь будет ста-
бильной и благополучной. Счастья, 
удачи и успехов во всех делах и на-
чинаниях!

С Новым годом и Рождеством Хри-
стовым!

Владимир БАЙКАЛОВ, 
руководитель ФБУ 

«Администрация 
«Енисейречтранс»

С наступающим Но-
вым годом, уважае-
мые друзья и коллеги!

Достойно и ус- 
пешно мы закан-
чиваем год на- 
стоящий и всту-
паем в год сле-
дующий. Пусть 
наши планы на 
будущее вопло-
тятся в жизнь, 
надежды осу-
ществятся, а дела будут добрыми. 
Дальнейшего всем процветания и 
уверенности в завтрашнем дне.

Желаю крепкого здоровья, счастья 
и благополучия. С Новым годом!

Дмитрий ШАШКОВ, 
начальник Енисейского 

района водных путей  
и судоходства

Уважаемые кол-
леги, поздравляю 
вас с Новым, 2022 

годом!
Ж е л а ю , 

чтобы Новый 
год был та-
ким же про-
дуктивным, 
как уходя-
щий, и при-
нёс вам море 
позитива и 
оптимизма, ваши свершения 
не знали предела, усталость и 
невзгоды не посещали вас, а в 
семьях царили любовь, счастье 
и благополучие.

Александр ПЯТКОВ, 
начальник Красноярского 

района водных путей  
и судоходства

Дорогие друзья, уважаемые 
коллеги! Поздравляю вас с 
наступающим 2022 годом!

Новый год – прекрасное 
время для новых дости-
жений, перемен и пере-
осмысления всех планов.
Пусть этот год с лёгкостью 
войдёт в жизнь каждого из 
вас, принесёт то, чего вы 
давно ожидали, подарит 
много отличного настрое-
ния, вдохновения, любви, 
стабильности и надёжности, благополучия и 
удачи.

И чтобы задуманное обязательно сбы-
лось, работа приносила только пользу и 
удовлетворение. 

Будьте здоровы, любимы, жизнерадостны 
и счастливы! С Новым годом!

Евгений ГОЛОВКИН,  
начальник Управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника

За годы работы в системе путево-
го хозяйства Виктор Иванович внёс 
существенный вклад в развитие 
водных путей и судоходства в Ени-
сейском бассейне. Обладая высо-
копрофессиональными знаниями и 
организаторскими способностями, 
он обеспечивает грамотное руко-
водство в проведении всех видов 
путевых работ на реке Енисей и его 
притоках.

 С 1984 года, по окончании Новоси-
бирского института инженеров вод- 
ного транспорта, Виктор Иванович 

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК РЕЧНОГО ФЛОТА
30 декабря Виктор Иванович Иванов, начальник служ-
бы пути и гидросооружений ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», отметит свой 65-летний юби-
лей. Почти вся трудовая деятельность Виктора 

Ивановича – более 38 лет – посвящена работе в «Енисейреч-
трансе». За это время он приобрёл богатый профессиональ-
ный опыт и заслужил огромный авторитет среди речников. 

начал трудовой путь в Красноярском 
техническом участке Енисейского 
бассейнового управления пути про-
рабом путевых работ. В июне 1996 
года назначен начальником службы 
аттестации и дипломирования Ени-
сейского государственного бассей-
нового управления водных путей и 
судоходства. С апреля 1997 года и 
по настоящее время – начальник 
службы пути и гидросооружений ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Виктор Иванович – аккуратный, 
инициативный, принципиальный 

работник, активно участвует в 
общественной жизни коллектива. 
Отличается требовательностью к 

себе и подчинённым. За долголет-
ний безупречный труд награждён 
Почётной грамотой Министерства 
транспорта РФ, нагрудным знаком 
«Почётный работник речного фло-
та», Почётными грамотами «Ени-
сейречтранса», многими Благодар-
ностями, а недавно, в 2021 году, 
Почётной грамотой губернатора 
Красноярского края. В 2004 году 
ему присвоено звание «Ветеран 
труда «Енисейречтранса». 

Сердечно поздравляем Викто-
ра Ивановича с юбилеем! Желаем 
здоровья, счастья, теплоты и пони-
мания близких людей. И сохранять 
бодрость духа. 

Коллектив ФБУ 
«Администрация 

«Енисейречтранс», 
профсоюзный комитет

Управление эксплуатации Крас-
ноярского судоподъёмника (УЭКС)  
– филиал ФБУ «Администрация 
Енисейского бассейна внутренних 
водных путей» предоставляет услу-
ги по техническому обслуживанию, 
освидетельствованию надувных 
спасательных средств (плотов типа 
ПСН-МК, ПСН-Р, ПСНЯ, ПСР, гидро-
костюмов, спасательных жилетов и 
кругов),  ремонт контейнеров плотов 
спасательных надувных, гидростати-
ческих разобщающих устройств. 

При проведении работ УЭКС ру-
ководствуется инструкциями произ-
водителя, использует материалы, 
запасные части и принадлежности, 
рекомендованные производителем. 
Сервисная станция обслуживания 
надувных спасательных средств 
(НСС), созданная в 2009 году,  име-
ет признание Российского Речного 
Регистра, сертификат на право про-
ведения освидетельствования спа-
сательных средств от предприятий – 

Для обеспечения безопасности суда оборудованы 
спасательными средствами, эксплуатация кото-
рых подразумевает их постоянную готовность к 
применению.

Производится проверка надувного спасательного плота.

изготовителей спасательных средств 
(АО «УЗЭМИК», ООО «ДАНА»).

Работы проводятся в соответствии 
с нормами и правилами, приняты-
ми в отрасли, проверенное изделие 
снабжается соответствующей на-
клейкой и сертификатом.

При обращении к нам гарантируем 
проведение технического обслужи-
вания качественно и в срок. 

Контакты: 
l телефоны: 8 (39144) 3-76-98,  
8 (39144) 3-71-14; 
l электронная почта: ueks@inbox.ru;
l адрес местонахождения: Красно-
ярский край, г. Дивногорск, левый 
берег Красноярского водохрани-
лища, № 2.

Не экономьте на безопасности!

СУДА ДЛЯ ФБУ
В марте 2021 года 
в посёлке Окском 
Нижегородской об-
ласти было заложе-

но и в сентябре спущено на 
воду головное обстановочное 
судно проекта № 3052 клас-
са РРР «О-ПР 2.0 (лёд 20)», 
строящееся по заказу ФКУ 
«Речводпуть».

Генеральный подрядчик – ООО 
«МТ-Групп» (г. Санкт-Петербург). Про-
ект выполнен Горьковским централь-
ным конструкторским бюро речного 
флота («ГЦКБ «Речфлота»).

Суда данного проекта серией в  
10 единиц строятся по государствен-
ному контракту для администраций 
бассейнов внутренних водных путей в 
рамках федерального проекта «Вну-
тренние водные пути» Комплексного 
плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года. Они предназна-
чены для содержания судового хода 
на ВВП, работ по тралению, контроля 
средств навигационной обстановки, 
обслуживания знаков навигационной 
обстановки с целью обеспечения без-
опасности судоходства пассажирско-
го и транспортного флота.

В соответствии с госконтрактом срок 
окончание работ – IV квартал 2022 г.

Суда серии планируется передать 
для работы в семь бассейновых адми-
нистраций, в том числе две единицы 
в ФБУ «Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных путей». 

РОСМОРРЕЧФЛОТ

Головной обстановочный 
теплоход проекта № 3052.
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ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов КСЦ поздравляют:
Галину Фёдоровну БАРАНОВСКУЮ

– с 80-летием (17 декабря). Работала  
на Красноярском судоремонтном заводе 

сушильщиком-отжигальщиком литейного цеха 
№ 2, сушильщиком форм стержней земли  

и песка в термитных печах цеха № 2, 
маляром. Стаж работы в ЕРП – 21 год. 

Ветеран труда Красноярского края.
Жанну Валентиновну ФРАНЧУК

– с 50-летием (30 декабря).  
Матрос теплохода «Капитан Попов».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья  
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Сергея Макаровича СОЛОВЬЁВА

– с 70-летием (16 декабря). Работал 
мотористом-матросом теплохода «РФ-504», 
третьим штурманом – третьим помощником 
механика теплоходов «Советская Арктика», 
«ОТ-2051», мотористом-рулевым, вторым 

штурманом – вторым помощником механика 
теплохода «Дмитров», первым штурманом – 
первым помощником механика теплоходов 

«Ветлуга», «Лена», «Ленанефть-2005», 
механиком-наладчиком берегового 

производственного участка, матросом-
рулевым теплохода «Ангара-54», слесарем-

судоремонтником. Стаж работы – 35 лет. 
Награждён Почётными грамотами, памятными  

подарками. Объявлялись благодарности. 
Ветеран труда Красноярского края.

Любовь Геннадьевну ГОГОЛЕВУ
– с 70-летием (18 декабря).  

Работала дежурной общежития, техничкой. 
Стаж работы – 18 лет. Награждена Почётными 

грамотами, памятными подарками. 
Объявлялись благодарности.  

Ветеран труда Красноярского края.
Людмилу Михайловну БЕЗРУКИХ
– с 75-летием (19 декабря). Работала 

рулевым-мотористом, первым штурманом – 
первым помощником механика теплоходов 

«МБВ-241», «Ангара-69», вторым штурманом 
– вторым помощником механика, поваром 

теплохода «Ангара-69». Стаж работы – 41 год.  
Награждена Почётными грамотами, 

памятными  подарками. Объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ. 

Юрия Николаевича ЛОВЦЕВИЧА
– с 60-летием (20 декабря).  

Начальник причала Мотыгино.
Валентину Ивановну КАБАК

– с 80-летием (22 декабря). Работала 
мотористом-матросом теплохода «Кутузов», 

матросом теплоходов «Хабаровск», «Восток», 
«Сахалин», няней детского сада, поваром 

теплохода «ОМ-380». Стаж работы – 16 лет. 
Ветеран труда Красноярского края.

Галину Александровну ГОРЯЕВУ
– с 65-летием (24 декабря). Работала 

инженером-конструктором, инженером 
ОКСа, ведущим инженером промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей 

среды. Стаж работы – 34 года.  
Вручались памятные подарки,  
объявлялись благодарности.  

Ветеран труда Красноярского края.
Елену Викторовну КОЛЫВАНОВУ

– с 50-летием (26 декабря).  
Повар теплохода «Электросталь».

Наталью Николаевну АНУФРИЕВУ
– с 50-летием (30 декабря).  

Инженер-лаборант.
Игоря Юрьевича КУЗНЕЦОВА

– с 50-летием (31 декабря).  
Капитан – сменный механик  

теплохода «Борис Колесников».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья  

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Фаину Ивановну КОМАРДИНУ

– с 85-летием (23 декабря). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1956 году  

паспортисткой ЖКО Подтёсовского 
судоремонтного завода. С 1957 по 1973 год  

работала в сторонних организациях.  
С 1973 года трудилась в Подтёсовской 
РЭБ машинисткой административно-
хозяйственного отдела, с 1978 года –  

в управлении пароходства: сначала техником 
технолого-нормативной партии службы 

перевозок и движения флота,  
с 1980 года – оператором 1-й категории 

информационно-вычислительного центра, 
с 1983 года – инженером службы портового 

хозяйства пароходства, с 1989 года – 
инженером отдела обработки флота службы 
перевозок и движения флота. В 1992  году 

ушла на заслуженный отдых. Трудовой стаж 
в ЕРП – 20 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством пароходства и баскомфлота. 

Награждена  медалью «Ветеран труда». 
Желаем уважаемой Фаине Ивановне 

здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет членов Клуба:
Олега Романовича МАНЬКОВСКОГО

– с 65-летием (19 декабря).
Виктора Афанасьевича КОСТЮКОВА

– с 60-летием (24 декабря).
Игоря Юрьевича КУЗНЕЦОВА

– с 50-летием (31 декабря).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья  

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской  
РЭБ флота поздравляют:

Ирину Александровну КОЛМАКОВУ
– с 50-летием (23 декабря). Навигацию 1993 года 

отработала проводницей дизель-электрохода 
«Композитор Калинников» Красноярского 

судоремонтного завода. В 2014 году поступила  
на работу в Ермолаевскую РЭБ флота подсобным 
рабочим 2-го разряда. В настоящее время маляр 
3-го разряда деревообрабатывающего участка. 

Стаж работы в ЕРП – 8 лет.
Виктора Афанасьевича КОСТЮКОВА

– с 60-летием (24 декабря). Трудовой путь 
в Енисейском пароходстве начал рулевым-
мотористом теплохода «Ленанефть-2005».  

По окончании речного училища работал третьим 
штурманом – третьим помощником механика 
этого же теплохода, затем вторым штурманом 

– вторым помощником механика теплохода 
«Ленанефть-2040», первым штурманом – первым 
помощником механика теплохода «Омский-35», 

старшим помощником капитана теплохода 
«Николай Псомиади», первым штурманом – 
первым помощником механика теплоходов 
«Ленанефть-2005», «Александр Печеник», 

капитаном – сменным механиком теплохода 
«Фёдор Наянов», заместителем директора по 

эксплуатации флота Подтёсовской РЭБ.  
В настоящее время директор Ермолаевской  

РЭБ флота. Стаж в ЕРП – 38 лет.
Владимира Юрьевича КУЗАКОВА
– с 50-летием (26 декабря). Трудовую 

деятельность в Енисейском речном пароходстве 
начал учеником электромонтажника Павловской 

РЭБ флота. На этом же предприятии работал 
мотористом-рулевым теплохода «РТ-694», 

рабочим караванного цеха, мотористом-рулевым 
теплоходов «РТ-700», «РТ-694», «Руслан», 

шкипером баржи «БРОП-1019». Был переведён 
на работу в Кононовскую РЭБ флота мотористом-

рулевым теплохода «Атаманово», затем –  
в Ермолаевскую РЭБ флота шкипером баржи 

«БРП-1019». В настоящее время шкипер баржи 
«БП-2014». Стаж работы в ЕРП – 29 лет.

Владимира Лукьяновича ПОМОРЦЕВА
– с 70-летием (25 декабря). Трудовую 

деятельность в Енисейском речном пароходстве 
начал мотористом дизель-электрохода «Латвия» 

Красноярского судоремонтного завода.  
Затем работал на КСРЗ мотористом-матросом 

теплохода «РФ-902», третьим помощником 
механика дизель-электрохода «Латвия», вторым 

помощником механика этого же судна.  
В дальнейшем до выхода на пенсию трудился  

в Ермолаевской РЭБ флота – мастером 
слесарного участка, мастером центральной 

котельной, инженером отдела труда и заработной 
платы, начальником планово-экономического 
отдела, начальником «Зачистной станции», 

механиком-шкипером «Очистной станции-1». 
Стаж работы в ЕРП – 42 года.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья  
и бодрости, семейного благополучия,  

долгих лет жизни.

Руководство АО «ПассажирРечТранс» 
поздравляет:

Олега Романовича МАНЬКОВСКОГО
– с 65-летием (19 декабря). Инженер-диспетчер.

Желаем уважаемому Олегу Романовичу 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

24 ноября 2021 г. на 92-м году ушёл из жизни  
бывший работник Подтёсовской РЭБ флота

ШИРЯЕВ Георгий Михайлович.
Трудовую деятельность начал в 1959 году вторым помощником механи-

ка парохода «Лесник». В дальнейшем работал помощником механика на 
теплоходах «Адмирал Макаров», «Иван Кулибин», механиком, шкипером-
механиком теплохода «Дудинка», слесарем-механиком лесоцеха, слеса-
рем-механиком, слесарем районной котельной. Был награждён Почётными 
грамотами, памятными подарками, неоднократно получал премии за рацио-
нализаторскую деятельность.

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

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

7 декабря 2021 г. на 82-м году ушла из жизни
МаЖУГИНа Эльза александровна.

В Енисейском речном пароходстве отработала 28 лет. Трудилась на Крас-
ноярском судоремонтном заводе электриком ЖКО, распределителем работ.

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким покойной.

14 декабря  2021 г. на 88-м году ушёл из жизни
ГРУЗДЕВ Егор Петрович.

Трудовую деятельность в Енисейском речном пароходстве начал в 1959 году вторым помощ-
ником механика теплохода «Хирург Пирогов» Красноярского судоремонтного завода. В дальней-
шем работал первым помощником механика на теплоходах «Владимир Истомин», «Жуковский», 
линейным механиком цеха технической эксплуатации флота, механиком берегового произ-
водственного участка, мотористом-кочегаром «Плавдока-450». Стаж работы в ЕРП составлял  
58 лет. Был награждён медалью «300 лет Российскому флоту», являлся ветераном труда РФ.

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее соболезнование родным 
и близким покойного.

14 декабря 2021 г. на 82-м году ушла из жизни
ПаВЛОВа Гайнакамал.

Трудовую деятельность в Енисейском речном пароходстве начала в 1965 году матросом  
теплохода «Пётр Нестеров». Затем работала матросом теплоходов «РФ-901» и «Новосибирск», 
поваром теплоходов «Свердловск», «Омск», «НовосибирскГЭС». Стаж работы на КСРЗ составлял  
31 год. Была удостоена звания «Лучший матрос МРФ», награждена медалью «Ветеран труда».

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее соболезнование родным 
и близким покойной.

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

УФПС Красноярско-
го края АО «Почта 
России» завершает 
подписную кампанию 

на первое полугодие 2022 г. 
Оформить подписку на газету 

«Речник Енисея» можно в любом 
почтовом 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ

акционерное общество «Енисей-
ское речное пароходство» сообщает о 
проведении 9 февраля 2022 года аук-
циона по продаже пяти нежилых зда-
ний, расположенных по адресу: Крас-
ноярский край, Енисейский район, пгт. 
Подтёсово, пер. У. Громовой, 33.

С информацией можно ознакомиться 
на сайте www.e-river.ru. Тел. 8 (391) 
259-19-64, 8 (391) 259-19-65.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

31 декабря 2021 года 
супруги Леонид Кон-
стантинович и Га-
лина Семёновна Бон-

даревы отметят 55-летний 
юбилей совместной жизни.

Познакомились они в Краснояр-
ске в 1966 году, в тот момент, когда 
в парке им. А. М. Горького качались 
на качелях. У Галины порвался рукав 
платья, Леонид заметил это, про-
явил участие и вызвался проводить 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ!

до дома. Стали встречаться. С того 
времени идут по жизни вместе рука 
об руку и в горе, и в радости.

Поздравляем Леонида Констан-
тиновича и Галину Семёновну с за-
мечательной датой, желаем крепкого 
здоровья,  долгих лет жизни.

Совет ветеранов КСЦ

13 ноября в Красноярске, в футболь-
ном клубе Sportbox, команды предприя- 
тий речной отрасли и профильных 

МИНИ-ФУТБОЛ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
До введения в Красноярском крае новых пандемий-
ных ограничений по проведению общественных 
мероприятий Енисейский баскомфлот успел про-
вести ещё один этап бассейновой спартакиады.

Команды – победители соревнований по мини-футболу.

учебных заведений встретились на со-
ревнованиях по мини-футболу.

Участие в турнире приняли восемь 

команд. По его итогам первое место 
заняла команда Лесосибирского порта, 
второе место – Красноярский судоре-
монтный центр, третье – Красноярский 
техникум транспорта и сервиса. По-
здравляем победителей!

В связи с тем, что дату следующих 
соревнований пока спрогнозировать 
невозможно, публикуем предваритель-
ные итоги спартакиады по результа-
там уже состоявшихся шести этапов. 
Лидируют в списке команд спортсме-
ны из Лесосибирского порта, за ними 
следуют участники команды I из ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс», и 
замыкает тройку лучших команда Крас-
ноярского судоремонтного центра.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

От ранее изданных книг автора 
новый сборник отличается большим 
объёмом – более 460 страниц и, соот-
ветственно, количеством вошедших в 
него лирических произведений – око-
ло 500 стихотворений на самые раз-
ные темы, в том числе более 30 песен.

Главная тема определила название 
книги – «Сыны Енисея». В лирических 
образах поэт повествует о конкретных 
людях, «которые творили и творят 
эпоху на Енисее и в нашем крае», – в 
основном, это стихи-посвящения, о со-
бытиях от времён первопроходцев до 
наших дней, о «нелёгком труде речни-
ков, без которого невозможна жизнь и 
развитие всего края». Например, та-
кие строки:

Мы, как частица Енисея,
Себя не мыслим без него,
Уходим вместе с ним на север,
Сроднившись с водами его.
Много стихов о Енисее, таёжных и 

БИБЛИОГРАФИЯ«МЫ, КАК ЧАСТИЦА ЕНИСЕЯ…»
Недавно газета представляла сборник стихов 
красноярского поэта и ветерана речного флота 
Николая Скобло «Прозрение». И вот в Красноярске 
вновь вышла очередная книга Николая Павловича – 

«Сыны Енисея».
тундровых просторах по его берегам, 
их красоте и суровости: 

Нахмурил брови Енисей,
Подняв волну седую,
Плеснул прохладой на людей,
Как будто озоруя.
Одна из глав – «По городам и ве-

сям» – объединяет стихи о городах и 
поселениях на берегах Енисея, а так-
же о тех местах, где автору удалось 
побывать в разное время. Это стихи 
об Иркутске, Хабаровске, Новоси-
бирске, Москве, о бывших союзных 
республиках – Армении, Грузии, Бело-
руссии. Так, например, своей малой 
родине Белоруссии Николай Павлович 
посвятил два цикла стихов: «Из Мин-
ской тетради (1995 – 2007 гг.)» и «Из 
Минской тетради (2009 г.)». 

В отдельную главу «Поэзия жиз-
ни» вошли, как их определяет сам 
поэт, стихи-раздумья – «о нашем  

времени, о нашей жизни, о себе».
Словом, любителям поэзии, особен-

но поэзии о Енисее и романтике флот-
ского труда, есть что почитать, что от-
крыть для себя, чем восхититься.

Сергей ИВАНОВ
 

 
  


