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МЕДАЛЬ ОРДЕНА – КАПИТАНУ ПАРОХОДСТВА

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ – ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Вручая награды портовикам, гене- 
ральный директор АО «Лесоси-
бирский порт» Евгений Худышкин 
подвёл предварительные итоги:

– Слаженная работа предприятия 
позволяет выполнить запланиро-
ванные объёмы переработки грузов. 
Первый теплоход в навигацию 2021 
года подошёл к причалу порта под 
разгрузку 27 апреля. И, пока не на-
станут сильные заморозки, грузовой 
район будет продолжать работу по 
перевалке грузов для наших клиен-
тов. С постоянным клиентом – ООО 
«Новоангарский обогатительный 

ЛЕСОСИБИРСКИЙ 
ПОРТ

В ноябре минувшего года в АО «Лесосибирский 
порт» прошла торжественная церемония награж-
дения сотрудников по итогам навигации-2021, а  
21 декабря состоялась рабочая встреча руковод-

ства ООО «Норникель – ЕРП» с коллективом порта. Были 
обсуждены итоги навигации 2021 года, вопросы взаимодей-
ствия порта и Енисейского речного пароходства. 

комбинат» на протяжении 30 лет вы-
страивались и выстроились тесные, 
партнёрские отношения. В 2021 году 
благодаря слаженной работе с этим 
предприятием Лесосибирский порт 

Начало зимнего сезона  
в Лесосибирском порту.

Было отмечено, что Красноярский 
речной порт завершает год с отлич-
ными показателями. Своевременно 
и оперативно с причалов порта от-
гружен груз по стратегически важ-
ным направлениям, в том числе 
на Подкаменную Тунгуску – 33 тыс. 
тонн, Нижнюю Тунгуску – 28 тыс. 
тонн, Большую Хету – 191 тыс. тонн. 
Благодаря слаженной работе порта 
суда Енисейского пароходства за- 
шли на притоки Енисея своевремен-
но и при допустимых уровнях воды, 
отработали безаварийно и благопо-
лучно вернулись назад.

В 2021 году грузооборот Красно-
ярского речного порта увеличился 
на 15 процентов по сравнению с 
прошлым годом и составил более 
776 тысяч тонн. Вдвое вырос объём 
перевалки высокотарифицированно-
го генерального груза. По программе 
транспортно-экспедиционного об-
служивания – единого транспортно-
го окна – обработано более 7 тысяч 
контейнеров, что в два раза больше 
показателя прошлого года.

Данных результатов удалось до-
биться за счёт ряда изменений в тех-
нологическом процессе. В частности, 
загрузка речных судов производи-

ИТОГИ 
НАВИГАЦИИ-2021

ГРУзООБОРОТ ПОРТА ВОзРОС

лась на полную грузовместимость, 
независимо от рода груза, также 
были увеличены складские площади 
за счёт максимального задействова-
ния тыловых грузовых площадок. 

Момент рабочей встречи руководства ООО «Норникель – ЕРП»  
с коллективом Красноярского речного порта.

Группа работников Лесосибирского порта удостоена  
наград Енисейского речного пароходства.

– Я хочу от всей души поблаго-
дарить вас и ваши коллективы за 
преданность Красноярскому краю, 
за терпение, настойчивость, за те 
успехи, которые вы демонстрируете 
ежедневно. Хочу пожелать вам но-
вых больших дел во благо Краснояр-
ского края и нашей большой родины 
– россии, – обратился к землякам 
Александр Усс во время церемонии 
награждения.

Капитан-механик буксира «рТ-
694» Евгений Патюков работает на 
магистральном направлении Красно-
ярск – Дудинка, на которое приходит-
ся основной объём грузоперевозок 
Енисейского речного пароходства, 
в том числе выполняемых для нужд 
ГМК «Норильский никель». Трудовую 

НАГРАДЫ
24 декабря губернатор Красноярского края Алек-
сандр Усс вручил государственные и краевые на-
грады жителям региона. Медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени был удостоен Евге-

ний Патюков, капитан-механик Енисейского речного пароход-
ства. Указ о его награждении ранее подписал президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин.

Теплоход «РТ-694»,  
капитаном которого  

работает Евгений Патюков.

Губернатор Красноярского края Александр Усс и капитан  
Енисейского пароходства Евгений Патюков после вручения награды.

деятельность начал в 2003 году с по-
зиции моториста-рулевого, в 2011-м 
стал капитаном теплохода «рТ-694», 
и сегодня под его руководством про-
ходят практику курсанты – будущие 
речники. 

– Пароходство гордится свои-
ми опытнейшими капитанами, всю 
жизнь посвятившими работе на реке. 

Они бесконечно преданы выбранной 
профессии и своему предприятию. 
Пройдя все ступени профессиональ-

ного роста, сегодня они активно пе-
редают накопленный опыт начинаю-
щим специалистам и служат для них 
примером и образцом для подража-
ния, – подчеркнул исполнительный 
директор Енисейского речного па-
роходства Евгений Грудинов.

Отметим, это не первая госу-
дарственная награда Евгения Па-
тюкова. Его добросовестный труд 
уже был отмечен Благодарностью 
Министерства транспорта рос-
сийской Федерации и нагрудным 
знаком отличия «За безаварийную 
работу на речном транспорте»  
III степени Министерства транс-
порта российской Федерации. Та-
кая награда вручается капитанам 
и механикам речных судов, не до-
пустившим аварийных случаев на 
внутренних водных путях на про-
тяжении 15 навигаций.

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»

30 ноября в Красно-
ярском речном порту  
состоялась встреча  
руководства ООО 

«Норникель – ЕРП» с коллек-
тивом порта, посвящённая 
подведению итогов навига-
ции 2021 года.

Исполнительный директор АО 
«Красноярский речной порт» Ана-
толий Немчин подчеркнул:

– Коллектив порта выполнил все 
поставленные задачи – с учётом уве-
личения объёмов поступившего гру-
за, но с минимальным привлечением 
сезонного персонала. Прошедшая 
навигация была непростая, но все 
подразделения справились достой-
но, портовики в очередной раз пока-
зали свой профессионализм, ответ-
ственность и самоотдачу в течение 
всей навигации.

Торжественной частью встречи 
стало вручение портовикам, отличив-
шимся в навигацию 2021 года, наград 
от ПАО ГМК «Норильский никель», 
Министерства транспорта рФ, губер-
натора Красноярского края, руковод-
ства Красноярского речного порта.

Завершилась встреча с коллективом 
обсуждением важных для работников 
вопросов – вакансии, кадровые ре-
шения, премирование, приобретение 
дополнительной погрузочной техники, 
ремонт зданий и сооружений порта, 
качество и сезонность применяемых 
средств индивидуальной защиты.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Веры БИКТИМИРОВОЙ

вышел на свой исторический макси-
мум по выполненным объёмам пере-
валки продукции комбината. Каждый 
год порт активно отгружает различ-
ные виды грузов компании ООО «Сов- 
рудник». Неизменной номенклатур-
ной группой остаются навалочные и 
штучные грузы (кокс, клинкер, сода, 
окатыши) для «Норильского никеля». 

В 2021 году совместно с Енисей-
ским пароходством была проведена 
большая работа от Лесосибирска до 
Енисейского залива и на реке Боль-
шая Хета. Экипажи шести наших 
плавучих кранов занимались погру-
зочно-разгрузочной деятельностью 
для предприятий низовьев Енисея. 

Перед нами стоит задача – сохра-
нить объёмы на следующую навига-

цию. Для этого уже сейчас ведётся 
договорная работа с клиентами, го-
товятся площадки для хранения гру-
зов. Открытые складские площади 
грузового (сухогрузного) района со-
ставляют 70 300 квадратных метров 
вместимостью 488 тысяч тонн. 

В период межнавигационной оста-

новки портального оборудования на-
ступает время ремонта – замена ре-
дукторов, узлов, отдельных деталей. 
Этим занимается слесарный цех гру-
зового района. 

С наступлением низких темпера-
тур в затоне речного порта начнётся 
ежегодная выморозка несамоходно-
го флота силами работников нефте-
наливного района. 

Спасибо всем нашим работникам 
за профессионализм и настойчи-
вость в достижении общей цели – 
повышение эффективности Лесоси-
бирского порта для промышленного 
развития северных территорий.

Информация  
АО «Лесосибирский порт»

Фото Яны СЕМЁНОВОЙ 
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ПОСВЯЩАЕТСЯ НОВОМУ ГОДУ
В Енисейском паро-
ходстве стало доб- 
рой традицией еже-
годно в преддверии 

новогодних праздников прово-
дить творческие мероприятия.

В конце 2021 года в нашем боль-
шом коллективе прошло два новогод-
них конкурса – в номинациях «Подел-
ка «Волшебные снежинки» (работу 
можно было выполнить коллективно 

ПЕРВЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКзАМЕН
ОБРАзОВАНИЕ

НАГРАДЫ

Как уже сообщалось, 
по итогам навигации 
2021 года лучшие ра-
ботники плавсостава 

Енисейского речного пароход-
ства, а также береговые ра-
ботники, отличившиеся при 
подготовке флота к навигации, 
отмечены разными званиями и 
наградами.
(Продолжение. Начало в № 23 за 2021 год). 
Почётной грамотой Енисейского 

пароходства награждены:
по КСЦ:

Пикуль Виктор Валентинович
– заместитель начальника  

ремонтно-строительного участка;
Тюрин Дмитрий Владимирович

– начальник отдела  
технического контроля;

Ильиных Андрей Александрович
– старший помощник капитана –  

первый помощник механика 
теплохода «НТ-68»;

Есипенко Игорь Алексеевич
– капитан-механик теплохода «рТ-706»;

Котёнкин Александр 
Валентинович

– механик-шкипер  
«Бункеровочной станции-5»;

Калинкин Дмитрий Витальевич
– старший помощник капитана –  

первый помощник механика 
теплохода «ТН-662»;

по Подтёсовской РЭБ флота:
Остапенко Владислав Сергеевич

– старший помощник капитана –  
первый помощник механика 

теплохода «Александр Сибиряков»;
Козулин Константин 

Константинович
– столяр судовой 4-го разряда 

участка деревообработки  
и ремонтных работ;

Тетерин Игорь Геннадьевич
– старший помощник капитана –  

первый помощник механика 
теплохода «Михаил Мунин»;

Соловьёв Дмитрий Николаевич
– третий помощник капитана –  

третий помощник механика 
теплохода «Капитан Крылов»;

Таску Олеся Сергеевна
– ведущий инженер  

по промышленной безопасности 
отдела охраны труда, промышленной 

и экологической безопасности;
Прусаков Олег Владимирович

– моторист-рулевой  
теплохода «БТП-605»;

Шадрин Алексей Николаевич
– токарь 5-го разряда  

монтажно-механического цеха;
по Ермолаевской РЭБ флота:

Зелепухин Николай Викторович
– машинист котельной установки 

«Зачистной станции-2»;
Ваганов Владимир Александрович

– сменный капитан –  
сменный механик теплохода «БТ-303»;

по Таймырскому районному 
управлению:

Сыромолот Елена Владимировна
– старший таксировщик 

перевозочных документов отдела 
грузовой и коммерческой работы.

(Окончание в следующем номере).

ЮБИЛЯРЫ

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Нину Александровну ЗАМЯКИНУ
– с 75-летием (1 января).  

Трудовую деятельность начала в 1966 году  
на Никелевом заводе Норильского 

горно-металлургического комбината 
лаборантом. По окончании вечернего 

отделения Норильского индустриального 
института работала старшим инженером.  

В 1980 году переехала в г. Красноярск 
и поступила на работу в Красноярскую 

судостроительную верфь –  
в отдел главного технолога инженером-

технологом. Затем работала  
инженером-конструктором  

отдела главного конструктора.  
В 2003 году ушла на заслуженный отдых.  

Трудовой стаж в судоверфи – 37 лет.  
Награждена знаком «Победитель 

соцсоревнования 1976 года», Почётными 
грамотами и денежными премиями. 

Удостоена звания «Передовик труда 1973 
года». Ветеран труда Красноярского края.

Желаем уважаемой  
Нине Александровне здоровья  

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Татьяну Андреевну ВУНДЕР
– с 70-летием (1 января). работала 
матросом, мотористом-матросом,  
кочегаром-матросом, поваром –  

на теплоходах «СвирьГЭС», «рига», 
«Львов», «рФ-906», «ТН-67», «ТН-68», 

заведующей архивом, оператором-
заправщиком в цехе № 14. Стаж работы  

в ЕрП – 34 года. Награждена медалью «300 лет  
российскому флоту». Ветеран труда рФ.

Галину Ивановну ЕРЕМЕНКОВУ
– с 70-летием (1 января). работала 

техником-технологом отдела главного 
технолога КСрЗ, аппаратчиком кислорода. 

Стаж работы – 20 лет.  
Ветеран труда Красноярского края.
Тамару Фёдоровну НИКИТИНУ
– с 85-летием (1 января). работала 

кладовщиком цеха № 8. Стаж работы –  
34 года. Награждена медалями «Ветеран 

труда», «300 лет российскому флоту».
Людмилу Васильевну АНДРОНОВУ

– с 65-летием (2 января). работала  
мотористом-матросом, матросом –  

на теплоходах «ОТ-2033», «ОТ-2418» 
(«Николай Игнатюк»). Стаж работы – 26 лет. 

Удостоена звания «Специалист высшего 
класса». Ветеран труда рФ.

Владимира Степановича ВОЛОШИНА
– с 65-летием (2 января). работал  
матросом, рулевым-мотористом –  

на теплоходах «рФ-902», «рБТ-301», 
«Кежма», кочегаром очистной станции № 1,  

мотористом плавучего дока № 441. Стаж 
работы – 39 лет. Награждён медалью ЕрП 

«За вклад в развитие предприятия».  
Ветеран труда Красноярского края.

Василия Михайловича ИВАНЮКОВА
– с 80-летием (2 января). Трудовую 

деятельность на флоте начал рулевым 
теплохода «Москва». По окончании 

Красноярского речного училища работал 
третьим штурманом – третьим помощником 
механика теплохода «Академик Комаров», 
вторым штурманом – вторым помощником 

механика теплохода «Днестр»,  
первым штурманом – первым помощником 
механика теплоходов «Академик Комаров», 

«Суворов», «Дивногорск», «Одесса», 
«Минск», капитаном-дублёром туера 

«Енисей», слесарем-судоремонтником 5-го, 
6-го разрядов берегового производственного 

участка, сменным механиком 
«Плавмастерской 591», матросом 

береговым цеха технической эксплуатации 
флота, мотористом плавучей пожарной 

установки. Стаж работы – 48 лет.  
Ветеран труда Красноярского края.

Зинаиду Васильевну ПОДОЛЯК
– с 75-летием (2 января). работала 

поваром теплохода «МБВ-163», матросом 
теплохода «СТ-720», экспедитором-

курьером, заведующей административно-
хозяйственного отдела. Стаж работы –  

33 года. Награждена медалями «Ветеран 
труда», «300 лет российскому флоту».

Сергея Александровича ЧЕЛУШКИНА
– с 70-летием (2 января).  

Начальник ремонтно-строительного участка.
Сергея Александровича КАЧАНОВА

– с 50-летием (8 января).  
Капитан-механик теплохода «Наладчик».
Людмилу Александровну МАРЬИНУ

– с 65-летием (10 января). работала 
оператором ЭВМ отдела эксплуатации 

вычислительной техники, инженером отдела 
проектирования и отдела автоматизации 

бухучёта, бухгалтером-оператором расчётно-
выплатного центра. Стаж работы – 40 лет.

Оксану Васильевну ПАВЛОВУ
– с 50-летием (11 января).  

Повар туера «Енисей».
Лидию Даниловну ПОНКРАТЕНКО

– с 80-летием (12 января). работала 
матросом и мотористом-матросом – 

на теплоходах «Куйбышев», «Дунай»,  
«ОТА-915». Стаж работы – 34 года. 

Удостоена звания «Специалист высшего 
класса». Награждена медалями  

«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 

«Ветеран труда». 
Зою Александровну МЯСНИКОВУ

– с 70-летием (12 января). работала 
поваром теплохода «Ужур», помощником 

воспитателя, машинистом по стирке белья 
детского сада № 22, маляром-штукатуром 

цеха № 12, ремонтно-строительного 
управления. Стаж работы – 36 лет.  
Ветеран труда Красноярского края.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет членов Клуба:
Сергея Александровича ЧЕЛУШКИНА

– с 70-летием (2 января).
Александра Ивановича РОМАНЕНКО

– с 50-летием (3 января).
Анатолия Дмитриевича ФОМИНА

– с 70-летием (5 января).
Галину Петровну ЧЕРНОВУ

– с 75-летием (12 января).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Галину Николаевну КОЧЕРГИНУ
– с 80-летием (7 января). 

работала поваром, матросом. 
Стаж работы в рЭБ флота – 24 года. 

Желаем уважаемой Галине Николаевне 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Центр проведения демонстраци-
онного экзамена (ЦПДЭ) по компе-
тенции «Эксплуатация судов вод- 
ного транспорта» аккредитован 
Агентством WorldSkills Russia и дей-
ствует на базе техникума с июня 
2021 года. Центр укомплектован со-
временным оборудованием, матери-
ально-техническая база соответству-
ет стандартам WorldSkills Russia.

Демоэкзамен в рамках промежу-
точной аттестации сдавали 22 сту-
дента Подтёсовского филиала. В 
течение четырёх часов они демон-
стрировали знания, умения и навы-
ки выполнения расчётов по манев-
рированию и управлению судном с 

В конце ноября минувшего года студенты Подтёсов-
ского филиала Красноярского техникума транспорта 
и сервиса впервые сдавали демонстрационный экза-
мен по стандартам WorldSkills. Экзамен проходил в 

рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» на-
ционального проекта «Образование».

использованием рЛС. Также прово-
дили графическое счисление пути 
с определением местоположения 
судна, на интегрированном мостике 
навигационного тренажёра проходи-
ли участок реки с соблюдением пра-
вил плавания на внутренних водных 
путях.

Контроль за выполнением демо-
экзамена осуществляли незави-
симые эксперты, которые прошли 
аккредитацию WorldSkills Russia. 
Это преподаватели учебного заве-
дения и работники речного флота. 
Они оценивали в баллах каждое 
действие студентов – организацию 
рабочего места, использование 

инструмента, соблюдение техники 
безопасности, распределение вре-
мени между операциями и т. д. – де-
сятки нюансов, которые складыва-
ются в общую картину.

Экзамен проходил в режиме ви-
деонаблюдения, онлайн-трансляция 
велась на YouTube.

По итогам прохождения экзаме-
на согласно стандартам WorldSkills 
Russia студенты получили паспорта 
компетенций (Skills Passport), являю-
щийся существенным дополнением 
к портфолио. Такой документ повы-
шает конкурентоспособность вы-
пускников в процессе дальнейшего 
трудоустройства.

Светлана ЗЕВАКИНА

ТВОРЧЕСКИЙ 
КОНКУРС

либо индивидуально) и «Новогоднее 
фотопоздравление коллег с Новым 
годом» (работа только коллективная).

На участие в конкурсе поступило 
18 заявок – индивидуальных и кол-
лективных – от работников АО «Ени-
сейское речное пароходство», ООО 
«Норникель – ЕрП», АО «Краснояр-
ский речной порт».

Лучшие новогодние работы вы-
бирало жюри, в состав которого во-
шло руководство ООО «Норникель 
– ЕрП», АО «КСрЗ» и Енисейского 
баскомфлота.

Следует отметить, что жюри с каж-
дым годом всё труднее оценивать и 
выбирать лучших – столько талант-
ливых и творческих людей работает 
среди речников и портовиков.

По итогам конкурса места распре-
делились следующим образом:

В номинации «Поделка «Вол-
шебные снежинки»:

первое место – работа № 12 Ната-
льи Геннадьевны Иванченко, началь-
ника отдела организации документо- 
оборота ООО «Норникель – ЕрП»;

второе место – работа № 8 Ве-
ниамина Вениаминовича Данилова 
и Александра Сергеевича Волкова – 
заместителя начальника и главного 
диспетчера управления эксплуата-
ции флота АО «ЕрП»;

третье место – работа № 13 от-
дела сводного планирования и эко-

номического анализа ООО «Норни- 
кель – ЕрП».

В номинации «Новогоднее фо-
топоздравление»:

первое место – работа № 2 от-
дела организации документооборота 
ООО «Норникель – ЕрП»;

второе место – работа № 4 отде-
ла работы с персоналом Подтёсов-
ской рЭБ флота;

третье место – работа № 3 управ-
ления эксплуатации флота ООО 
«Норникель – ЕрП».

29 декабря на предновогоднем со-
брании трудового коллектива гене-
ральный директор ООО «Норникель 
– ЕрП» Ольга Владимировна Ксанф 
вручила сертификаты участникам 
конкурса, занявшим призовые места. 
Остальные участники получили по-
ощрительные призы.

Всем спасибо за участие и но-
вых творческих идей. Впереди еще 
много конкурсов!

Елена БУСОЛЬ
Фото автора  

и Веры БИКТИМИРОВОЙ

Поделка «Волшебные снежинки»,  
занявшая первое место.

Лучшая композиция в номинации «Новогоднее фотопоздравление».

Стенд с поделками 
участников конкурса. 

Работы конкурсантов оценивает член жюри генеральный 
директор ООО «Норникель – ЕРП» Ольга Ксанф.

Предновогодний конкурс вызвал 
живой интерес среди сотрудников.
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Сергея Александровича 

ЛУКЬЯНОВА
– с 65-летием (8 января). 

Судопропускник Мотыгинского 
контрольного пункта Ангарского 

прорабства Красноярского района 
водных путей и судоходства.  

В КрВПиС работает с 2021 года.
Евгения Яковлевича ЗАКУТНЕВА

– с 80-летием (10 января). Сторож 
базы управления производственно-
технического обучения персонала 

КрВПиС. Стаж работы в ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» – 
52 года. Начиная с 1967 года работал 

автокрановщиком КрВПиС. Продолжил 
трудовую деятельность и после 

выхода на пенсию. За добросовестный 
труд награждён медалями «Ветеран 

труда», «300 лет российскому флоту», 
Благодарностью Министра транспорта 

рФ. Неоднократно поощрялся 
руководством КрВПиС.

Олега Ивановича МОТЬКИНА
– с 70-летием (13 января). 

Заместитель начальника Красноярской 
инспекции государственного портового 

контроля. Стаж работы в ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» –  
9 лет. Сначала более 23 лет трудился 
в Камчатском морском пароходстве, 

затем капитаном на судах  
загранплавания Енисейского речного 

пароходства, с 1999 по 2003 год 
– воспитателем в Красноярском 

кадетском корпусе, в дальнейшем 
командиром роты, преподавателем 

специальных судоводительских 
дисциплин в Красноярском командном 
речном училище. Ветеран труда рФ. 

Сергея Валерьевича 
КОСЯЧЕНКО

– с 55-летием (14 января). Начальник 
службы государственного портового 

контроля ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». Стаж работы  

в организациях внутреннего водного 
транспорта – около 30 лет, в том 

числе в ФБУ – 7 лет. Вся его трудовая 
деятельность неразрывно связана 
с речным транспортом Енисейского 

бассейна. С 1992 года работал  
в Енисейском речном пароходстве. 

С 2015 года – начальник службы 
государственного портового контроля 

ФБУ. Награждён Почётным знаком 
Енисейского пароходства II степени, 

Благодарностью Министра транспорта 
рФ, Благодарственным письмом 
губернатора Красноярского края.
Желаем  уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

БЕзОПАСНОСТЬ 
СУДОХОДСТВА

В мероприятии приняли участие 
члены Совета – начальник отдела 
транспорта Минтранса Красноярско-
го края К. В. Козлов, и. о. начальни-
ка Енисейского управления государ-
ственного морского и речного надзора 
«ространснадзора» К. Н. Трапезни-
ков, директор Енисейского филиала 
российского речного регистра Н. Г. 
Учаев, первый заместитель руково-
дителя ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» Л. Н. Фёдоров, первый 
заместитель руководителя – капитан 
Енисейского бассейна ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» Г. Н. Со-
рокин, помощник руководителя ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
А. И. Чесноков, технический директор 
АО «ПассажирречТранс» А. Н. Лесу-
нов, и. о. начальника службы безопас-
ности судовождения АО «Енисейское 
речное пароходство» В. В. Соло-
вей, секретарь Совета – начальник 
службы безопасности судоходства, 
дипломирования и аттестации ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
А. В. Соколов, в качестве приглашён-
ных – помощник Красноярского транс-
портного прокурора р. О. Качанов и 
представитель ООО «Таймырэнерго»  
Е. Ю. Витковский – лицо, ответствен-
ное за обеспечение безопасной экс-
плуатации судов.

Первым был рассмотрен вопрос 
«Состояние безопасности судоход-
ства в Енисейском бассейне за на-
вигацию 2021 года». Выступивший 
с информацией К. Н. Трапезников 
отметил, что в зоне ответственности 
Енисейского управления государ-
ственного морского и речного надзора 
«ространснадзора» деятельность в 
сфере внутреннего водного транспор-
та осуществляют 167 прокатегориро-
ванных поднадзорных субъектов.

За отчётный период проведено 118 
проверок (за аналогичный период 
2020 года – 80) в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, в том числе судоходных 
компаний – 11, организаций, эксплуа- 
тирующих портовые и судоходные 
ГТС (гидротехнические сооружения), 
– 40, а также 12 предлицензионных 
проверок. Кроме того, проведено 10 
проверок, осуществляемых органами 
прокуратуры с привлечением долж-
ностных лиц Енисейского УГМрН.

В общей сложности выявлено 160 
нарушений (за 2020 год таковых было 
196), выдано 29 предписаний (за 2020 
год – 6), вынесено105 постановлений 
о привлечении к административной 
ответственности (за 2020 год – 189), 
из них судом – 26, территориальным 
управлением по статьям прямого дей-
ствия – 79. Также вынесено 72 предо-
стережения.

В течение 2021 года, по состоянию 
на 21 декабря, в зоне ответственно-
сти Енисейского управления произо-
шло 13 транспортных происшествий 
(за аналогичный период прошлого 
года – 4). Все они классифицированы 
как инциденты.

Причиной большинства транспорт-
ных происшествий (5 происшествий) 
послужило строительство Высокогор-
ского моста через Енисей в районе 
переката Бурмакинские Камни, что 
создало определённые сложности 
для движения судов. Судоводите-
ли до 2021 года в своём большин-
стве не имели практического опыта 
управления судами в подобного рода 
ограничительных условиях – наличие 
строящихся опор, сложный перекат с 
различными течениями, гидрометео-
рологические ограничения при движе-
нии и другие сопутствующие причины. 
Как результат невыполнение команд-
ным составом требований, установ-
ленных в нормативных документах по 
безопасности судоходства, выбор не-
удачного маневра (судоводительская 
ошибка) и непринятие других дополни-
тельных превентивных мер (прохожде-
ние данного участка в дневное время 
и т. д.) привели к увеличению транс-
портных происшествий в 2021 году.

Далее докладчик рассказал о но-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ОБ ИТОГАХ НАВИГАЦИИ
На исходе 2021 года, 22 декабря, в ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» состоялось очередное 
заседание Общественного совета Енисейского бас-
сейна. Вёл заседание председатель Совета – руко-

водитель ФБУ «Администрация Енисейского бассейна вну-
тренних водных путей» В. В. Байкалов. 

Ледоколы ФГУП «Рос- 
морпорт» помогают 
судам, застрявшим 
во льдах не только 

Северного морского пути, но 
и Енисейского залива.

Так, ледокол «Диксон» успешно 
провёл находившийся в районе Ени-
сейского залива сухогруз «Георгий 
Ушаков» к бухте Север на западном 
побережье Таймыра, где ведётся 
строительство нефтеналивного тер-
минала компании «роснефть».

Теплоход «Георгий Ушаков» на-
ходился в ожидании ледокола с 13  
ноября. Проводка сухогруза на-
чалась 21 ноября и продолжалась 
несколько суток: судам пришлось 
столкнуться с тяжёлыми льдами 
сплочённостью до 10 баллов и ледо-
вым сжатием.

25 ноября ледокол «Диксон» и сухо-
груз «Георгий Ушаков» достигли бухты 
Север, где ледокол осуществил окол-
ку причала для швартовки сухогруза.

По информации 
«Росморречфлота»

РОСМОРРЕЧФЛОТ

ПРОВОДКА 
В зАЛИВЕ

На заседании Общественного совета Енисейского бассейна рассмотрены вопросы  
безопасности судоходства в навигацию 2021 года и намечены планы на 2022 год.

вациях в законодательстве, которые 
начнут действовать в 2022 году. Так, 
Постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2021 
года № 2111 утверждены «Положе-
ние о лицензировании деятельности 
по перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом 
пассажиров» и «Положение о лицен-
зировании погрузочно-разгрузочной 
деятельности применительно к опас-
ным грузам на внутреннем водном 
транспорте, в морских портах». По-
становление вступает в силу с 1 мар-
та 2022 года, что снимает неопреде-
лённость в вопросах лицензирования. 
Положения о лицензировании разме-
щены на сайтах «ространснадзора» и 
Енисейского УГМрН.

Кроме того, в Минюсте 30 ноября 
2021 года зарегистрирован Приказ 
Министерства транспорта рФ № 378 
от 8 ноября 2021 года «Об утверж-
дении Положения о дипломировании 
членов экипажей морских судов». 

Вышеперечисленные нормативно-
правовые акты, в том числе Феде-
ральный закон «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в российской Федерации» 

№ 248 ФЗ, позволят более эффек-
тивно работать в области надзора на 
внутренних водных путях и террито-
риальном море рФ. Тем самым будет 
снижена нагрузка на добросовестных 
участников деятельности в сфере 
внутреннего водного транспорта и 
уделено более пристальное внимание 
по отношению к недобросовестным 
субъектам данного бизнеса.

Енисейское УГМРН Ространснад-
зора предлагает:

– принятие дополнительных мер по 
организации безопасного прохожде-
ния района строящегося Высокогор-
ского моста в навигацию 2022 года;

– совместно с портовым контролем 
усилить надзор за недобросовестны-
ми участниками движения в Енисей-
ском бассейне в навигацию 2022 года;

– Енисейскому УГМрН обеспечить 
постоянное информирование через 
средства массовой информации об 
изменениях в нормативно-правовых 
актах;

– в преднавигационный период 
2022 года рассмотреть вопрос о про-
ведении совместных патрулирований 
заинтересованных структур для выяв-
ления нарушений обязательных тре-
бований на ВВТ.

В рамках главной повестки дня вы-
ступил директор Енисейского фи- 
лиала Российского Речного Реги-
стра Н. Г. Учаев, который отметил, 
что на сегодняшний день на класси-
фикационном учёте филиала состоит 
1590 судов и плавучих объектов (су-
довладельцев и владельцев плавучих 
объектов – 238), в том числе самоход-

ных судов – 719, несамоходных судов 
– 772, маломерных судов – 220, пла-
вучих объектов – 48. Средний возраст 
судов и плавучих объектов – 39 лет.

За 2021 год экспертным составом 
филиала было проведено ежегодное 
освидетельствование на 755 судах 
и плавобъектах, очередное освиде-
тельствование второго этапа – на 177, 
первоначальное освидетельствова-
ние – на 64 судах и плавобъектах. 

Документ о соответствии разра-
ботанной и применяемой судовла-
дельцем системы управления без-
опасностью судов (СУБ) согласно 
требованиям статьи 341 Кодекса вну-
треннего водного транспорта выдан  
6 организациям. Экспертным соста-
вом проведено 335 проверок приме-
нения СУБ на судне.

Филиалом выдано 40 Свидетельств 
о признании российского речного ре-
гистра на выполнение различных ви-
дов работ по разработке технической 
документации.

За 2021 год организациями, име-
ющими признание речного регистра 
на строительство судов и плавучих 
объектов, построено два несамоход-
ных грузопассажирских парома грузо- 
подъёмностью 120 тонн по заказу 
ООО «Голевская горнорудная компа-
ния» (организация-строитель – ООО 
«Красноярский машиностроительный 
завод») и один плавучий объект по за-
казу АО «рУСАЛ Саяногорск» (орга-
низация-строитель – ООО «Судрем-
Строй»). В настоящее время ведётся 

техническое наблюдение за построй-
кой маломерного несамоходного суд-
на и плавучего объекта.

В течение года после завершения 
каждого квартала Енисейский филиал 
ррр направлял информацию в Запад-
но-Сибирскую транспортную проку-
ратуру, Красноярскую транспортную 
прокуратуру, Енисейское УГМрН, ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» о 
судах, не предъявленных к плановым 
освидетельствованиям в установлен-
ный срок. По состоянию на 1 ноября 
2021 года 38 судов и плавучих объ-
ектов не предъявлены к плановым 
освидетельствованиям, 85 судов не 
имеют действующего Судового свиде-
тельства по СУБ.

В целях своевременной подготовки 
и заключения договоров на выполне-
ние работ по техническому наблюде-
нию и освидетельствованию судов и 
плавучих объектов на 2022 год Ени-
сейский филиал РРР рекомендует 
в ближайшие сроки направить соот-
ветствующую информацию об объ-
ёмах планируемых ремонтов, модер-
низаций и переоборудования.

Первый заместитель руководите-
ля – капитан Енисейского бассейна 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» Г. Н. Сорокин отметил, что за 
истекший период 2021 года инспек-
торами государственного портового 
контроля проведено 1189 проверок 
судов, выявлено 2580 нарушений. В 
результате задержано 74 судна, вы-
дано 872 предписания, составлено и 
передано в Енисейское УГМрН «рос- 
транснадзора» 18 протоколов об  

административных правонарушениях.
На сегодняшний день одним из ос-

новных проблемных моментов явля-
ется эксплуатация судов за сроками 
навигации – в зимний период, при от-
рицательных температурах. Суда, не 
имеющие ледового класса, не долж-
ны эксплуатироваться при появлении 
первых признаков ледообразования. 
Если в формуле регистра отсутству-
ет (Лед 10 см), а судно находится в 
ледовых условиях плавания, оно на-
рушает условия, предусмотренные 
для него Классификационным обще-
ством, и, соответственно, документы 
российского речного регистра счита-
ются утратившими силу до внеоче-
редного освидетельствования. 

Также отмечено, что три транс-
портных происшествия – теплохода  
«рТ-747» с баржей «МП-3108» (ООО 
«СК «Аганречтранс»), теплохода 
«Днепр» с баржей «МП-3288» (ООО 
«Таймырэнерго»), теплохода «Ко-
динск» с баржей «рудовоз-30» (ОАО 
«Горевский ГОК») – произошли за 
сроками навигации, в осенне-зимний 
период, в ледовых условиях. 

В прошедшую навигацию имелись 
случаи несвоевременного донесения 
о транспортном происшествии долж-
ностными лицами. Между тем в соот-

ветствии с пунктом 10 Приказа Мин-
транса рФ № 221 «Об утверждении 
Положения по расследованию, клас-
сификации и учёту транспортных про-
исшествий на внутренних водных пу-
тях российской Федерации» о случаях 
транспортного происшествия с суда-
ми, плотовыми составами, поврежде-
ниях гидротехнических сооружений 
на внутренних водных путях капитан, 
командир дноуглубительного или дно-
очистительного снаряда или другое 
должностное лицо обязаны известить 
в кратчайший срок ближайшее подраз-
деление бассейнового органа государ-
ственного управления на внутреннем 
водном транспорте и территориаль-
ный орган «ространснадзора», судо- 
владельца и принять все возможные 
меры для ликвидации последствий 
транспортного происшествия. 

За несвоевременное донесение о 
транспортном происшествии Кодексом 
об административных правонаруше-
ниях предусмотрено предупреждение 
или наложение административного 
штрафа: на граждан – в размере от 
100 до 300 рублей, на должностных 
лиц – от 300 до 500 рублей, на юриди-
ческих лиц – от 3000 до 5000 рублей.

(Окончание в следующем номере).

Служба безопасности 
судоходства,  

дипломирования  
и аттестации  

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ
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ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫЛЕТОПИСЬ 
ЕНИСЕЯ

О ГЕРОЯХ НЕ зАБЫВАЮТ

КЛУБ КАПИТАНОВ

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Марию Гавриловну ТЕЛЯШКИНУ

– с 85-летием (1 января). 
работала матросом теплохода «Дудинка»,  

поваром на теплоходах «Академик Анучин»,  
«Иван Сусанин», «Краснодон»,  

«Герой В. С. Олейников», мотористом-
матросом теплоходов «Минусинск», 

«Пушкино», «Волго-Дон 5063», «Волго-Дон 5066»,  
«Волго-Дон 5059», «Тутаев», 

«Волгонефть-133», «Сочи», «Гвардейск»,  
«А. Матросов», уборщицей производственных 

помещений, проводницей теплохода  
«А. Матросов». Стаж работы – 39 лет. 

Награждена Почётными грамотами, памятными 
подарками. Объявлялись благодарности,  

в том числе благодарность за обслуживание 
экспедиции «Норильлага». Ветеран труда рФ.

Павла Павловича ТКАЧУКА
– с 60-летием (1 января). Судокорпусник-

ремонтник котельно-корпусного цеха.
Галину Михайловну ВАГИНУ

– с 75-летием (2 января). работала поваром 
на теплоходах «Аскиз», «МБВ-223», 

мотористом-рулевым теплоходов «МБВ-223», 
«Канск», «МБВ-269», «Ангара-4», «МБВ-197»,  

«Колва», «Илья репин», «Ветлуга», 
табельщицей цеха № 4, мотористом-рулевым 

теплохода «ОТ-2408». Стаж работы –  
26 лет. Награждена Почётными грамотами, 

памятными подарками. Объявлялись 
благодарности. Ветеран труда рФ.

Василия Артемьевича КРОПАЧЁВА
– с 70-летием (7 января). Сменный капитан – 
сменный механик теплохода «Портовый-7».

Сергея Викторовича ЕРЛЫКОВА
– с 65-летием (8 января). работал матросом 
теплохода «родина», кочегаром, плотником, 

котельщиком, рулевым-мотористом теплохода 
«Добрыня Никитич», слесарем-ремонтником. 
Стаж работы – 27 лет. Награждён Почётными 

грамотами. Объявлялись благодарности.
Павла Алексеевича СИДОРОВА

– с 60-летием (9 января).  
Начальник автогаража.

Николая Сергеевича ЯКОВЛЕВА
– с 65-летием (11 января).  

Водитель автогаража.
Василия Ивановича ЦВЕТКОВА
– с 55-летием (12 января). Слесарь-

судоремонтник монтажно-механического цеха.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья  

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Петра Петровича ДОРОЖКИНА
– с 65-летием (1 января). Трудовую 

деятельность в Ермолаевской рЭБ начинал 
учеником слесаря и учеником судокорпусника. 

В дальнейшем работал матросом барж  
«БрП-602», «БрП- 606», «БрН-604», «БрН-209»,  

шкипером барж «БрП-602», «БрН-604» 
и «БрН-222», слесарем-сантехником, 

судокорпусником, электрогазосварщиком.  
В настоящее время судокорпусник-ремонтник 

4-го разряда. Стаж работы – 39 лет.
Марию Александровну ПИНАЕВУ

 – с 75-летием (8 января). В системе 
Енисейского речного пароходства сначала 
работала на Красноярском судоремонтном 
заводе – проводницей дизель-электрохода 
«Латвия», копировщиком отдела главного 

технолога, проводницей дизель-электрохода 
«Композитор Калинников», мотористом-

матросом теплохода «Братск ГЭС», техником-
технологом отдела главного технолога, затем 
в Ермолаевской рЭБ флота – бухгалтером, 

инженером по технике безопасности, 
лаборантом «Нефтезачистного комплекса», 

инженером-технологом, бухгалтером 
материальной группы. Стаж работы – 39 лет.

Галину Петровну ЧЕРНОВУ
– с 75-летием (12 января). работала 

продавцом в УрСе Енисейского речного 
пароходства, затем в Ермолаевской 

рЭБ флота – машинистом-оператором 
химводоподготовки «Нефтезачистного 

комплекса», поваром «Очистной станции-1», 
сторожем, аппаратчиком очистки сточных вод, 

матросом «Очистной станции-1».  
Стаж в системе ЕрП – 16 лет.  

Автор ряда книг, в том числе «Ермолаевские 
жизнелюбцы» – о посёлке речников 

Ермолаево и Ермолаевской рЭБ флота, 
лирических сборников, книг для детей,  

книги «Мой Астафьев» – о жизни и творчестве 
великого русского писателя  

Виктора Петровича Астафьева.  
Является членом Клуба Енисейских 

капитанов, литературного общества «русло» 
г. Красноярска. Занимается художественным 

творчеством, свои картины представляла  
на многих выставках.

Валентину Ефимовну МОРОЗОВУ
– с 80-летием (13 января). В Ермолаевской 
рЭБ флота работала поваром, заведующей 

хозяйством детского сада, заведующей 
складом рЭБ. Стаж работы на предприятии – 
26 лет. Имеет нагрудный знак «Дети войны». 

Ветеран труда рФ. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья  

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Анатолия Дмитриевича ФОМИНА

– с 70-летием (5 января). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал в 1970 
году мотористом теплохода «Артёмовск» 

в период производственной практики. 
С 1971 года, окончив Красноярское 

командное речное училище, работал 
третьим помощником механика ледокола 

«Полярный» Игарского речного порта.  
В 1972 – 1974 годах служил в Советской 
Армии. С 1975 года – третий помощник 

механика по электрооборудованию ледокола 
«Полярный», с 1977 года – электромеханик 
этого же ледокола, с 1986 года – диспетчер 

Игарского речного порта, с 1988 года – 
начальник грузового района, с 1992 года –  
заместитель начальника Игарского порта, 

с 1997 года – заместитель начальника 
управления коммерческой политики 

Енисейского речного пароходства, с 2002 
года – первый заместитель начальника 

управления коммерческой политики, 
с 2003 года – директор Красноярского 

пассажирского агентства, с апреля 2006 года –  
исполняющий обязанности генерального 

директора ОАО «ПассажирречТранс»,  
с ноября 2006 года – первый заместитель 

генерального директора  
ОАО «ПассажирречТранс». В 2017 году 

ушёл на заслуженный отдых.  
Трудовой стаж в ЕрП – 45 лет.  

Неоднократно поощрялся руководством 
Игарского речного порта, пароходства  
и баскомфлота. Награждён орденом 
Трудовой Славы III степени, медалью 
«Ветеран труда», нагрудными знаками 

«Отличник речного флота»,  
«В память 200-летия Управления водяными 

и сухопутными сообщениями».
Зинаиду Степановну МАКЕЕВУ
– с 75-летием (7 января). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала в 1987 
году старшим бухгалтером бухгалтерии 
Красноярского речного порта. С 1994 

года работала бухгалтером 2-й категории 
главной бухгалтерии Енисейского речного 

пароходства, с 2003 года – бухгалтер 
2-й категории отдела учёта основных 

средств, товарно-материальных 
ценностей управления бухгалтерского 

учёта и отчётности. В 2004 году ушла на 
заслуженный отдых. Трудовой стаж  

в ЕрП – 17 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством Красноярского речного порта, 

пароходства и баскомфлота.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

7 января 2022 г. на 89-м году  
после продолжительной болезни  
ушла из жизни ветеран Великой  
Отечественной войны, ветеран  

Енисейского речного пароходства 
КОЗАЧЕНКО Тамара Сергеевна.
Трудовую деятельность в паро-

ходстве начала в 1951 году кассиром 
Игарского речного порта. С 1961 года 
работала заведующей столовой № 1 
Подтёсовского отдела рабочего снаб-
жения УрСа пароходства, с 1963 года 
– поваром теплохода «Академик Тупо-
лев» Подтёсовской рЭБ флота, затем 
на разных должностях в управлении 
ЕрП. В 2004 году ушла на заслужен-
ный отдых.

Трудовой стаж Тамары Сергеевны в 
пароходстве составлял 29 лет. За мно-
голетний добросовестный труд она не-
однократно поощрялась руководством 
пароходства и баскомфлота. Была на-
граждена медалью «Ветеран труда».

руководство Енисейского речного 
пароходства, баскомфлота, Совет ве-
теранов выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойной.

Акционерное общество «Енисейское 
речное пароходство» сообщает о про-
ведении 21.02.2022 аукциона по прода-
же нежилого здания, расположенного 
по адресу: Красноярский край, Енисей-
ский район, пгт. Подтёсово, пер. Тала-
лихина, зд. 3 (магазин «Енисей»). 

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

ИзВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

На стенде красуется художествен-
ный портрет Марусева – единствен-
ного в истории Енисейского пароход-
ства Героя Социалистического Труда, 
последнего капитана пассажирского 
теплохода «Антон Чехов» в период 
его эксплуатации на Енисее. С экс-
понатами гостей ознакомил директор 
музея Борис Гончаров. Вот памятная 
фотография: Иван Тимофеевич про-
вожает в Дудинку свой корабль, на 
котором отработал 19 навигаций, и 
прощается с ним навсегда – дальше 
Северным морским путём туристиче-
ский лайнер уйдёт на Волгу.

Здесь же, за стеклом, хранятся 
награды нашего речника – медаль 
«Серп и Молот» Героя Социалисти-
ческого Труда, орден Ленина, орден 
«Знак Почёта», медали и знаки, 
подтверждающие заслуги капитана. 
В 2011 году, после реконструкции 
музея, вдова Ивана Тимофеевича 
Светлана Леонидовна передала в 
музей личные вещи мужа – золотые 
наручные часы, видеокамеру, по-
даренную в 1965 году управлением 
Енисейского речного пароходства 
экипажу теплохода «Академик Тупо-

Есть в истории Енисейского пароходства знако-
вые имена. Это имена людей, ставших на речном 
флоте первопроходцами, передовиками, героями. 
Одно из таких имён – Иван Тимофеевич Марусев. 

Знаменитого капитана не стало в 2014 году. В память о 
нём в Музее истории и развития судоходства в Енисейском 
бассейне оформлен большой стенд. Познакомиться с экспо-
зицией в музей пришли дочь капитана Юлия и её семилетний 
внук, правнук Ивана Тимофеевича Семён, который не успел 
застать своего прадеда при жизни.

Исполнительный директор АО «ЕРП» Евгений Грудинов  
и правнук Героя Социалистического Труда Ивана Марусева Семён.  

лев» за успешную навигацию, парад-
ный мундир и капитанскую фуражку, 
наградные документы, диплом Мару-
сева об окончании штурманского от-
деления рижского речного училища, 
фотографии из семейного архива.

Визит дочери и правнука Ивана 

Тимофеевича стал приятным собы-
тием для руководства Енисейско-
го речного пароходства, ведь для 
речников очень важно сохранение 
флотских традиций и памяти о луч-
ших деятелях отрасли. Исполнитель-
ный директор АО «ЕрП» Евгений 
Грудинов встретился с близкими 
родственниками Героя в музее и по-

дарил правнуку капитана Семёну на-
стоящий флотский бинокль, пожелав 
ему крепко хранить память о своём 
знаменитом прадеде.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Члену Клуба Геннадию Мяснико-
ву 5 декабря исполнилось 75 лет. В 
Енисейском речном пароходстве он 
проработал 51 год – прошёл путь от 
рулевого-моториста до капитана те-
плоходов «Заозёрный», «рБТ-301», 
был удостоен звания «Специалист 
высшего класса» и других наград.

Как большое жизненное достиже-
ние ветерана коллеги отметили тот 
факт, что после ухода на заслужен-
ный отдых Геннадий Степанович не 
оставил флотскую профессию – он 
является активным участником Клу-
ба Енисейских капитанов, членом 
Совета ветеранов Красноярского су-
доремонтного центра.

Всю свою трудовую жизнь, а это 

ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ РЕЧНОГО ФЛОТА
В декабре минувшего года в Клубе Енисейских  
капитанов состоялось чествование капитанов, 
ветеранов труда Российской Федерации – Ген-
надия Степановича Мясникова и Александра 

Николаевича Андронова, которые отметили юбилейные  
даты со дня рождения.

Юбиляры Геннадий Мясников (первый слева) и Александр Андронов 
(в центре) в Клубе Енисейских капитанов после награждения.

44 года, посвятил флоту Почётный 
член Клуба Енисейских капита-
нов Александр Андронов, который  
14 декабря отметил 70-летие. На-
чав трудовую деятельность в Ени-
сейском пароходстве третьим 
штурманом – третьим помощни-
ком механика, он дослужился до 
капитана теплохода «ОТ-2007». Но 
самым судьбоносным в его биогра-
фии стал теплоход «ОТ-2418» (он 
же «Николай Игнатюк»).

В 1984 году Александр Николае-
вич был назначен капитаном этого 
мощного буксира, строившегося 
в столице Венгерской Народной 
республики городе Будапеште, 
наблюдал за его достройкой, при-

нимал в эксплуатацию, поднимал 
Государственный флаг СССр и 
перегонял с Дуная на Енисей, а за-
тем в течение 30 лет возглавлял 
его экипаж, совершив немало тру-
довых подвигов. Наградой капитану 
Андронову стали ордена Трудовой 
Славы III и II степеней, орден По-
чёта, ряд медалей, награды ВДНХ, 
Министерства транспорта рФ, «Но-
рильского никеля» и Енисейского 
речного пароходства. 

Завершив трудовой путь на ко-
рабле, Александр Андронов ак-
тивно участвует в работе Клуба 
Енисейских капитанов, особенно 
по программе воспитания молодого 
поколения речников, являлся ис-
полнительным директором Клуба. 
Несколько лет назад он представ-
лял Енисейское пароходство и Клуб 
капитанов на торжественной це-
ремонии открытия в Минусинском 
краеведческом музее экспозиции, 
посвящённой истории судоходства 
на Верхнем Енисее, передал в дар 
музею экспонаты. Ещё Александр 
Николаевич пишет стихи и расска-
зы, виртуозно исполняет на гитаре 
песни на разную тематику, в том 
числе собственного сочинения.

Активисты Клуба Енисейских капи-
танов во главе с его исполнительным 
директором Геннадием Стержано-
вым поздравили коллег с юбилейны-
ми датами со дня рождения, вручили 
им Благодарности за верность флот-
скому сообществу и активную обще-
ственную работу, юбилейные ленты 
и презенты.

Информация и фото  
Совета КРОО  

«Клуб Енисейских 
капитанов»


