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ЛЕДОКОЛ, БУКСИР И ПЛОТОВОД В ОДНОМ ЛИЦЕ
Ежегодный смотр-конкурс Енисейского пароходства
«Лучший экипаж» вновь выявил самые профессиональные команды речников. В их числе экипаж теплохода «Механик Руденко», занявший в корпоративном
соревновании по итогам навигации 2021 года первое место.

на Енисей из Будапешта, теплоход
занимался в основном буксировкой
плотов из Стрелки в Дудинку и Игарку. Успевал доставлять и по десять
плотов за навигацию.

ку Дудинку, причал которой и без того
заставлен разными судами, «Механику Руденко» помогают теплоход
«Капитан Марусев» и суда Червинской группы Енисейского пароход-

Среди судов транзитного флота
компании этот экипаж начинает навигацию одним из первых. В конце
марта или в начале апреля, после
вооружения, теплоход «Механик Руденко» приступает к вскрытию скованного льдом затона Подтёсовской
РЭБ. Постепенно, метр за метром,
теплоход выбирается на Енисей.
Когда ледовая кромка проходит Подтёсово, буксир выходит на чистую

Состав теплохода «Механик Руденко» на реке Подкаменная Тунгуска.

Капитан теплохода «Механик
Руденко» Виктор Малентович
в 2021 году награждён знаком
отличия «За безаварийную
работу на речном транспорте».
воду и начинает обработку берега со
стороны посёлка Еркалово, правобережного пункта паромной переправы
через Енисей. Неделю-две «Механик
Руденко» плотно занят этой работой: раскалывать приходится зимний
лёд, толщина которого достигает полутора метров, а торосы порой доходят и до двух. У теплохода крепкий
защитный пояс – утолщённые листы
наружной обшивки в области действия ледовой нагрузки.

После того как открыт доступ к
берегам Еркалово и Прибрежной
для безопасного функционирования паромной переправы, команда
«Механика Руденко» спешит на весенние притоки. На Подкаменной
Тунгуске вместе с ОТами осуществляет подъёмы гружёного флота во
всех порогах и буксирует баржи от
одного порога к следующему, доходя до 712-го километра. Дальше
уже маловато воды: осадка этого
теплохода вместе с топливом достигает 2,6 метра.
На выходе из Подкаменной, в
Бору, «Механик Руденко» берёт на
буксир состав в пределах шести
барж и начинает движение на Большую Хету. Там работает до тех пор,
пока позволяет вода, а после приступает к следующему этапу навигации
– спуску плотов из Стрелки.
Вообще буксир-плотовод «Механик Руденко» – уникальный теплоход
в Енисейском пароходстве: судов
такого проекта у компании больше
нет. С 1983 года, когда его перегнали

Этим же при необходимости теплоход «Механик Руденко» занимается и сегодня. В Стрелке экипаж
полностью осматривает плот, его
увязку, целостность, состояние понтона. Стандартный плот растягивается на 800 метров в длину и на
60 в ширину. Вместе со стометровым
буксиром и длиной самого теплохода в 50 метров по Енисею движется почти километровый состав.
Нужны серьёзные знания и опыт по
его управлению: как завести плот в
перекат, вывести его оттуда, учесть,
как влияют на состав волнения реки
и ветер. Обычно до Осиновской системы – самого сложного для судоходства участка на Енисее – спуск
плотокаравана сопровождает капитан-наставник службы безопасности
судовождения.
В Дудинке плот заводят в речку
Дудинку, к причалу высокой воды.
Но прежде на мысе Грибановский
необходимо раскантовать плот, развернув его понтоном вперёд, против
течения. Заводить плот в узкую реч-

ства, находящиеся в этот момент на
рейде Дудинки.
В судоводительской практике Виктора Малентовича, капитана-механика теплохода «Механик Руденко» с
2016 года, 10-12 доставленных в низовья плотов. На этом теплоходе он
начал работать в 1995 году вторым
помощником капитана Александра
Тарабрина, у которого и научился искусству буксировки плотов.
В 2021 году команда «Механик
Руденко» спустила в Дудинку только
один плот. Затем теплоход отправился на север, туда, где разворачивается большой нефтегазовый проект
«Восток Ойл». Впервые экипаж побывал в этих местах – вблизи Караула и Байкаловска. Там попали в
сильный шторм – ветер достигал 30
метров в секунду. Работая на среднем Енисее, никогда такого не видели. Месяц-полтора разгружали баржи в тяжёлых погодных условиях. В
некоторых пунктах из-за отмели к берегу невозможно было подойти ближе чем на 400 метров. Но, несмотря

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО РЕЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
С 7 по 9 декабря 2021 года в рамках национального
проекта WorldSkills Russia на базе Красноярского техникума транспорта и сервиса прошёл IX Открытый
региональный чемпионат «Молодые профессионалы».

WorldSkills Russia ежегодно проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства, которые
являются частью международного некоммерческого движения WorldSkills
International. Миссия проекта – повышение стандартов подготовки кадров.
Региональный этап всероссийского чемпионата проводится в разных
регионах России по 151 компетенции,
среди школьников 16 лет и моложе,
которые уже освоили первые профессиональные компетенции, студентов
колледжей и техникумов, молодых
профессионалов и специалистов старше 50 лет. Победители регионального
этапа выходят на федеральный уровень WorldSkills Russia.
Соревнования чемпионата по компетенции «Эксплуатация судов водного транспорта» в Красноярском техникуме транспорта и сервиса впервые
прошли в 2020 году. Тогда в них при-

няли участие три команды студентов
КТТиС, в том числе Подтёсовского
филиала техникума, и две команды
специалистов от филиалов АО «Енисейское речное пароходство» – Подтёсовской РЭБ флота и Красноярского

судоремонтного центра. В 2021 году к
конкурсу профмастерства присоединились студенты Красноярского института водного транспорта и Тюменского
колледжа транспортных технологий
и сервиса. От техникума транспорта
и сервиса выступили две команды и
столько же от филиалов пароходства.
Соревнования продлились три дня,
в течение которых каждая команда отработала шесть профессиональных

Отработка модуля «Судовождение
на внутренних водных путях».

модулей: «Морское судовождение»,
«Судовождение на внутренних водных
путях», «Техническое обслуживание
судовых энергетических установок»,
«Ремонт судового оборудования»,
«Борьба за живучесть судна и оказание помощи пострадавшим» и «Такелажные работы».
Под председательством заведующего Подтёсовским филиалом КТТиС
Николая Худолеева результаты оце-

Выполнение задания по модулю
«Такелажные работы».

ЛУЧШИЕ ЭКИПАЖИ
на это, доставку запланированных
грузов для разработки новых нефтегазовых месторождений пароходство
выполнило.
В сентябре теплоход «Механик Руденко» поработал на линии Лесосибирск – Осиновская система, а в октябре пришёл в Красноярск: впереди
его ждёт большой ремонт – движительно-рулевого комплекса и корпуса с подъёмом в доке Красноярского судоремонтного центра. За зиму
необходимо успеть привести разобранные элементы судна в рабочее
состояние, чтобы к весне, задолго до
объявления навигации, выйти на ледокольные работы в Подтёсовском
затоне и на паромной переправе.
На вопрос, каким экипажем нужно быть, чтобы победить среди
множества других в конкурсе пароходства, капитан-механик теплохода «Механик Руденко» Виктор
Малентович рассказал:
– Для нас эта новость неожиданная. Работаем, как все. Ну, как себя
хвалить? Скажу только, что команда
у нас хорошая. Да, рядовой состав
меняется каждый год, кадры набираются со всей страны. Мы их учим с
начала навигации. Кто-то маленько
научится, а кто-то какой пришёл, такой и уходит. Но на основной костяк
экипажа я всегда могу положиться.
Сменный капитан – сменный механик Роман Козулин, старпом Леонид
Покатилов, второй помощник Артур
Горюнов, третий помощник Владимир Лункин, электромеханик Дмитрий Ларин – все они работают на
флоте уже много лет. Женщинам экипажа, повару Валентине Лихачёвой
и матросу Гульфие Чащиной, тоже
большая благодарность за работу.
Это наша общая победа.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
и Веры БИКТИМИРОВОЙ

МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
нивала специально созданная экспертная комиссия, в которую вошли
специалисты Енисейского речного пароходства и других судоходных компаний, Красноярского института водного
транспорта, Красноярского техникума
транспорта и сервиса и Тюменского
колледжа транспортных технологий и
сервиса, а также Красноярской пожарно-спасательной части № 1.
Представитель команды из Обского
бассейна, заведующий учебно-тренировочным центром Тюменского
колледжа транспортных технологий
и сервиса, эксперт регионального
этапа чемпионата в Красноярском
крае Юрий Емеленко, отметил:
– Мы с нашей командой выступаем в Красноярске вне зачёта, так как
в феврале у нас в Тюмени состоится
свой региональный этап соревнований. Но мы хотим попробовать свои
силы, «обкатать» наших ребят, и нам
важен обмен опытом. Ведь в каждом
регионе свои особенности: несмотря
на одни и те же технические задания
(Окончание на стр. 2).
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ОТКРЫТЫЙ
ДИАЛОГ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

В Енисейском пароходстве создан
электронный почтовый ящик для
обращения напрямую к генеральному директору управляющей компании «Норникель – ЕРП» Ольге Владимировне Ксанф.
Написать письмо руководителю
могут работники всех управляемых обществ – задать вопрос,
привлечь внимание к существующим проблемам.
Рассматриваются
обращения,
поступающие как с рабочих, так и
с личных адресов, вплоть до анонимных.

Адрес для обращений:
post@e-river.ru

УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО. ЧТО ДУМАЕШЬ ТЫ?
17 января в «Норникеле» стартовал
ежегодный масштабный опрос мнений
сотрудников о компании «Услышать каждого. Что думаешь ты?».

www.услышатькаждого.рф, который доступен с любых электронных
устройств (компьютеров, смартфонов
и планшетов).
Результаты исследования «Услышать каждого» станут основой для
масштабного плана мероприятий, а
руководитель каждого предприятия
получит возможность узнать, какие

ФИО
Орешкина
Марина
Сергеевна
КАБИНЕТ
2-06, 2-й этаж
ТЕЛЕФОН
+ 7 (391) 259-18-89

НАГРАДЫ
По итогам навигации
2021 года лучшие работники плавсостава
Енисейского речного
пароходства, а также береговые работники, отличившиеся
при подготовке флота к навигации, отмечены разными званиями и наградами.
(Окончание. Начало в № 23 за 2021 г.
и № 1 за 2022 г.).
Объявлена Благодарность
Енисейского пароходства:
по Красноярскому судоремонтному
центру:

Мухамедову Айрату Равшановичу
– главному специалисту
по судовому электрооборудованию
технического отдела;

Денисенко Наталье Викторовне
– начальнику административнохозяйственного отдела;

Кондратьеву Никите Васильевичу
– старшему помощнику капитана –
первому помощнику механика
теплохода «Кисловодск»;

Казачёнку Геннадию Ивановичу

– машинисту крана «КПЛ-5/30 № 788»;

Лазовикову Валентину
Сергеевичу

– мотористу-матросу
«Бункеровочной станции-5»;

Доморацкому Алексею
Васильевичу

– помощнику электромеханика
теплохода «Сборщик-5»;

Сикову Александру Сергеевичу
– старшему помощнику капитана –
первому помощнику механика
теплохода «Кострома»;
по Подтёсовской РЭБ флота:

Барабашу Дмитрию Сергеевичу
– электрогазосварщику 5-го разряда
ремонтно-механического цеха;

Степанову Александру
Викторовичу

– третьему помощнику капитана –
третьему помощнику механика
теплохода «Боград»;

Гарееву Денису Равильевичу

– судокорпуснику-ремонтнику
4-го разряда котельно-корпусного цеха;

Круглееву Олегу Викторовичу

– электросварщику ручной сварки 4-го
разряда монтажно-механического цеха;

Глотову Сергею Михайловичу
– сменному капитану – сменному
механику теплохода «БТП-605»;

Боголюбову Сергею
Владимировичу

– машинисту (кочегару) котельной
3-го разряда энергоцеха;

Шеремету Александру Сергеевичу
– старшему мотористу-рулевому
теплохода «Капитан Крылов»;
по Ермолаевской РЭБ флота:

Ионину Дмитрию Анатольевичу
– маляру 3-го разряда
деревообрабатывающего участка;

Сорчинову Евгению
Александровичу

– шкиперу рейда;
по Таймырскому районному
управлению:

Щербаковой Светлане
Леонидовне

– диспетчеру по флоту отдела
перевозок и движения флота.
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В проекте примут участие 30 предприятий и 70 тысяч сотрудников «Норникеля».
«Услышать каждого. Что думаешь
ты?» – уникальная возможность для
топ-менеджмента узнать мнение работников о ситуации на предприятиях,
выделить наиболее важные проблемы
и определить направления для улучшений на каждой площадке компании.
Исследование проходит на сайте

направления развития по-настоящему
важны для его сотрудников, сможет
сравнить результаты с результатами
других предприятий, компаний и даже
отрасли в целом.
Исследование проводится пятый
год подряд. По результатам предыдущих опросов уже было внесено значительное количество положительных
изменений в деятельность компании.
Например, на большей части предприя-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ПО РЕЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
(Окончание. Начало на стр. 1).

чемпионата, у нас разные реки, разное оборудование – тренажёрная судоводительская техника и судовые
механизмы, и разная направленность
обучения – где-то упор делается на
морское судовождение, где-то на внутренние водные пути. Бассейны рек
Обь и Енисей смежные – речники Енисея часто ходят на Обь, а обские судоводители начинают ходить на Енисей.
И многие наши студенты попадают
сюда на практику. Здорово, что они познакомятся с будущими коллегами по
флоту уже сейчас.
Итак, в 2021 году по итогам регионального этапа чемпионата WorldSkills
Russia по компетенции «Эксплуатация
судов водного транспорта» первое и
второе места распределились между
двумя командами Красноярского техникума транспорта и сервиса. Третье
место завоевала команда Подтёсовской РЭБ флота – филиала АО «Енисейское речное пароходство».
– Участвовать в соревнованиях нам
понравилось, – поделились впечатлениями победители Степан Курамшин
и Максим Анисимов из Красноярского филиала техникума. – Люди здесь
собираются интересные и разнообразные. Организация чемпионата – на
высшем уровне. Особых сложностей
при прохождении модулей для нас не
было. Только модуль «Такелажные

работы», а именно плетение огона на
металлическом тросе, дался нам непросто.
– Интересно было разбирать и собирать двигатели, вязать узлы. Но самые
сильные впечатления остались от этапа по судовому вождению на внутренних водных путях. А очень сложным
для нас оказалось плетение металлического огона, – отметили участники
из Подтёсовской РЭБ флота Сергей
Бурень и Даниил Важенин.

КОРПОРАТИВНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
тий прошли встречи с коллективами
в формате открытого диалога. Руководители с рабочими смогли плодотворно обсудить решения, которые
были приняты на основе результатов
исследования: вопросы улучшения
социально-бытовых условий, возмож
ности обратной связи и понимания
перспектив и будущего предприятия.
Так же успешно прошли корпоративные диалоги на предприятиях, коммуникативные тренинги, семинары по
вовлечённости, практикумы по корпкультуре и, конечно, Прямая линия с
вице-президентами НОРНИКЕЛЬ LIVE.
Данное исследование нужно компании! Ещё одна его важная цель – понять, как добиться того, чтобы каждый
сотрудник был вовлечён в работу,
выполнял свои функции с полной отдачей, был удовлетворён своим трудом. Исследования показывают, что
на предприятиях, где показатель вовлечённости выше, лучше ситуация
с ПБиОТ, а вовлечённые сотрудники
предлагают больше новых интересных
решений и просто эффективнее трудятся.
В связи с глобальными переменами, связанными с пандемией, исследование этого года станет особенно
актуальным. Полученные данные лягут в основу многих преобразований в
компании, укрепят её позиции. Именно
поэтому каждому сотруднику компании
важно принять участие в опросе, стать
участником процессов трансформации
и будущего «Норникеля».
В этом году исследование продлится до 11 февраля. Каждый сотрудник
«Норникеля» сможет заполнить анкету
на сайте www.услышатькаждого.рф
и оставить своё мнение по ключевым
вопросам. Компания ждёт, что участие
в опросе примет каждый работник, ведь
от мнения каждого зависит, что будет
в фокусе улучшений в будущем году.
В течение марта независимая
международная компания будет обрабатывать данные и готовить сводный отчёт по результатам исследования. В марте-апреле пройдут
традиционные встречи с сотрудниками. На них представители исследовательской компании будут прояснять и уточнять итоги, обсуждать
конкретные предложения по улучшению ситуации на предприятиях.
По дополнительным вопросам, касающимся опроса, просьба обращаться к куратору проекта Марине
Орешкиной, тел. 259-18-89, e-mail:
oreshkinams@nornik.ru.

МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Теперь ребята знают, в каких модулях подтянуть навыки, чтобы в следующем чемпионате проявить свои профессиональные компетенции на все
сто. Участие в таком масштабном проекте – это большой прорыв и в учёбе, и
в освоении профессии, и в личностном
развитии.
А в марте победители региональных
чемпионатов соберутся в Нижегородской области – на итоговый этап чемпионата 2021 года.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
и Ольги ДЕРЕВЯШКО

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

Елену Вячеславовну ТЕРЕШИНУ

– с 50-летием (17 января).
Повар теплохода «Капитан Лобастов».

Валентина Георгиевича АСТАХОВА
– с 80-летием (21 января). Диспетчер
цеха технической эксплуатации флота.

Андрея Валентиновича БОКОВА

– с 55-летием (25 января). Электромеханик
теплохода «Капитан Яковлев».

Ольгу Юрьевну КЕРИМОВУ

– с 50-летием (26 января).
Инспектор несамоходного флота
цеха технической эксплуатации флота.

Дмитрия Анатольевича ФЁДОРОВА

– с 50-летием (28 января). Сборщик корпусов
металлических судов 5-го разряда
цеха сборки корпусов металлических судов.

Людмилу Семёновну ВОСТРИКОВУ

– с 85-летием (30 января). Работала
на флоте поваром теплохода «МБВ-172»,
рулевым-мотористом теплоходов «Дербент»,
«ТН-663», «ОТА-916», кассиром-матросом
теплохода «Заря-59», мотористом-матросом
теплохода «Новосибирск ГЭС», матросом
плавкрана «СПК-1». Стаж работы – 40 лет.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком, Совет
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота
поздравляют:

Николая Ивановича РУДЕНКО

– с 60-летием (17 января).
Работал слесарем-инструментальщиком,
мотористом-рулевым теплоходов
«Ангара-73», «ОТ-2051», «Котлин»,
«ОТ-2059», «МБВ-247», «Ангара-22»,
«Ангара-71», «Ангара-97», «ОТ-2051»,
вторым штурманом – вторым помощником
механика теплоходов «Ангара-79»,
«Ангара-63», «Ангара-83», рабочим участка
деревообработки, мотористом-матросом
«Бункерной станции-15», такелажником.
Стаж работы – 22 года.

Людмилу Ивановну КОСОУРОВУ

– с 65-летием (22 января).
Работала маляром-ошкрябщиком, матросом
теплоходов «Глазунов», «Академик Тюрин»,
«Дудинка», «Хабаров», мотористомматросом теплоходов «Находка»,
«В. Чкалов», «Волго-Дон 5062», старшей
проводницей теплохода «В. Чкалов»,
токарем цеха № 2, кладовщиком, уборщиком
производственных помещений. Стаж работы
– 37 лет. Награждена Почётными грамотами.
Объявлялись благодарности.
Ветеран труда Красноярского края.

Виктора Васильевича ПОПОВА
– с 65-летием (22 января).
Капитан – сменный механик
теплохода «Виктор Астафьев».

Татьяну Стахеевну ФЁДОРОВУ

– с 80-летием (23 января). Работала
поваром теплохода «Целиноград», матросом
теплоходов «Академик Туполев», «Родина»
и «Ангарск», плавучего причала «ПП-25-18»,
мотористом-матросом теплохода
«Хабаровск», матросом-поваром теплохода
«ТР-2», уборщицей, прачкой. Стаж работы –
33 года. Награждена Почётными грамотами.
Объявлялись благодарности.
Ветеран труда Красноярского края.

Александра Николаевича МИШИНА
– с 75-летием (25 января).
Начальник причала Галанино.

Олега Васильевича СПИНУЛЯ

– с 50-летием (25 января). Судокорпусникремонтник котельно-корпусного цеха.

Вячеслава Романовича СПАСОВА
– с 75-летием (27 января).
Начальник котельно-корпусного цеха.

Наталью Александровну АТАНОВУ

– с 70-летием (28 января). Работала
кондитером, калькулятором, младшим
продавцом, мотористом-рулевым теплохода
«МБВ-252», поваром теплоходов «Капитан
Мецайк», «Профессор Близняк», «ОТ-2044»,
кондитером-пекарем, сторожем.
Стаж работы – 26 лет. Награждена знаком
«Победитель соцсоревнования 1974 года»,
Почётными грамотами, ценными подарками.
Ветеран труда Красноярского края.

Алексея Владимировича БИРЮКОВА

– с 55-летием (31 января).
Моторист-матрос «Бункерной станции-12».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком Ермолаевской
РЭБ флота поздравляют:

Александра Ивановича ОСИПОВА

– с 60-летием (14 января). Старший
электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5-го разряда
механообрабатывающего участка.
В РЭБ флота работает 4 года.

Валентину Васильевну ДЕРЕВЦОВУ

– с 70-летием (16 января).
Работала таксировщиком, приёмосдатчиком
в Красноярском речном порту, затем
в Ермолаевской РЭБ флота – воспитателем
детского сада, матросом «Нефтезачистной
станции», бухгалтером-кассиром и поваром
«Нефтезачистного комплекса».
Трудовой стаж – 36 лет.

Марину Сергеевну ПШЕНИЧНИКОВУ

Участники и эксперты регионального чемпионата WorldSkills Russia
по компетенции «Эксплуатация судов водного транспорта».

– с 50-летием (17 января).
Работала матросом нефтеналивных барж
«БРН-301», «БРН-308», «БРН-1002»,
«БРН-2004». Трудовой стаж – 26 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ОБ ИТОГАХ НАВИГАЦИИ
(Окончание. Начало в № 1).

Первый заместитель руководителя
ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс» Л. Н. Фёдоров
рассказал о ходе выполнения Государственного задания в Енисейском
бассейне.
На сегодня протяжённость внутренних водных путей составляет 8375 километров, в том числе с гарантированными габаритами – 5440 километров.
Общее количество знаков судоходной
навигационной обстановки – 6,4 тысячи, в том числе береговых – 4,5 тысячи, плавучих – 1,9 тысячи. Основным
регламентирующим документом по
обеспечению безопасности судоходства, которым руководствуется ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»,
является Государственное задание
на 2021 год и плановый период 2022
– 2023 годов.
Прошедшая навигация в Енисейском бассейне характеризовалась
повышенной водностью в связи с
большими снежными запасами. Наполнение Братского водохранилища
выше проектного уровня привело к
тому, что на Енисее ниже устья реки
Ангары паводковая плавучая обстановка содержалась практически всю
навигацию. По многолетним наблюдениям такой полноводности в бассейне ещё не было. Это сопровождалось большими скоростями течения, сносом судоходной обстановки.
В период прохождения ледохода
порядка 156 створ были повреждены или полностью разрушены. Впоследствии все береговые навигационные знаки были восстановлены.
Понесены серьёзные потери по построенным ранее выправительным
сооружениям, которые предстоит
восстанавливать.
В соответствии с утверждёнными Росморречфлотом «Категориями
средств навигационного оборудования и сроками их работы, гарантированными габаритами судовых ходов»
самый верхний участок магистраль-

ного водного пути реки Енисей – от
Красноярской ГЭС до устья реки Ангары – был оборудован средствами навигационного оборудования с
10 мая, затем проводилось поэтапное
открытие судоходной обстановки на
остальных нижних участках. Последний участок, от города Игарка до порта Дудинка, был открыт для безопасного плавания с 15 июня.

зов были доставлены потребителям.
В навигацию 2021 года внутренним
водным транспортом Енисейского
бассейна перевезено 4985,9 тысячи
тонн грузов, в том числе в районы
Крайнего Севера 4149,3 тысячи тонн.
Перевезено также 695,2 тысячи пассажиров.
Докладчик выразил опасение по
поводу того, что в настоящее время

Фрагмент заседания Общественного совета
Енисейского бассейна, состоявшегося 22 декабря 2021 года.
Главный вопрос повестки дня – безопасность судоходства.
На одном из основных притоков
Енисея, реке Ангаре, водный путь с
15 мая был оборудован судоходной
обстановкой от устья до селения Кокуй, с 31 мая – от селения Кокуй до
Богучанской ГЭС и с 10 июня – от Богучанской ГЭС до Усть-Илимской ГЭС.
Освещение навигационных знаков
произведено в установленные сроки:
с 25 июля – на участке от Красноярска
до устья реки Ангары, с 1 августа – на
участке от устья реки Ангары до порта
Дудинка.
Было подчёркнуто, что в целом навигация прошла на положительном
уровне, все планируемые объёмы гру-

повышенными темпами осуществляется сработка уровней водохранилищ, и если такие темпы сохранятся
в дальнейшем, то в навигацию 2022
года речники могут получить проблемы с глубинами на судовых ходах.
Внимание членов Совета было обращено на то, что в соответствии с
постановлением Правительства РФ
от 31 декабря 2020 года № 2451 «Об
утверждении Правил организации
мероприятий по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской
Федерации, за исключением внутренних морских вод РФ и территориаль-

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
(Продолжение. Начало в № 22 за 2021 год).

Небольшой отдых в летнем кафе –
и мы продолжаем путь вдоль Невы по
набережной, держа курс на памятник
И. Ф. Крузенштерну и любуясь издалека
видами Адмиралтейской набережной.
На город потихоньку опускается вечер, с Невы начинает дуть лёгкий летний ветерок, и мы, остановившись на
пару минут возле памятника адмиралу,
свернули на 8-ю и 9-ю линии Васильевского острова, чтобы дойти до станции
метро «Василеостровская» и вернуться в наше временное место жительства
в районе площади Восстания.
На второй день пребывания в северной столице к нам присоединился
давний друг и коллега отца в сфере
дефектоскопии Александр Бендиков
– коренной петербуржец, который, узнав о наших планах посетить СанктПетербург, вызвался провести для нас
небольшую экскурсию по Невскому проспекту и его окрестностям. Вместе с ним
мы побывали на Аничковом мосту через
Фонтанку, где Александр Владимирович рассказал нам несколько забавных
историй про создание скульптур всадников, размещённых на этом мосту.
Посетили Екатерининский сквер, где
посчитали количество фаворитов Екатерины II у подножия памятника императрице. Повосхищались неповторимой
архитектурой зданий на Невском проспекте, попутно полюбовавшись издалека на скульптуры кота Елисея и кошки
Василисы. Попытались разгадать загадку о том, чем же здание Пассажа отличается от других зданий в Питере (по
секрету скажу: это единственное здание
в северной столице, где нет наружных
водосточных труб).
У Казанского собора, прототипом которого является собор Святого Петра в
Ватикане, поискали колонну, которую
пинал в бессмертном фильме «Невероятные приключения итальянцев
в России» герой Евгения Евстигнеева.
А также услышали от нашего добровольного гида очередной, довольно
забавный рассказ об истории созда-

ния памятников М. И. Кутузову и М. Б.
Барклаю-де-Толли.
Шум Невского проспекта нам немного поднадоел, и мы, решив добраться до одной из точек нашего пешего
маршрута – Исаакиевского собора – по
тихим питерским улочкам, свернули
на Казанскую улицу. Пока шли по ней,
Александр Владимирович рассказывал
об истории доходных домов, которые
располагались здесь, показал здание,
в котором размещалась первая в Российской Империи сберегательная касса (Казанская улица, 7; по сути, с этого
места началась история крупнейшего
банка нашей страны).
Дойдя до Гороховой улицы, мы свернули в сторону Мойки, прогулялись по
её набережной, по пути невольно слушая гидов с проходивших мимо по реке
речных трамвайчиков, пересекли Мойку по самому широкому из питерских
мостов – Синему мосту. К сожалению,
нам не удалось восхититься монументальностью и красотой памятника
Николаю I: он находился на реставрации. Посмотрели на окно гостиницы
«Астория», из которого герой Андрея
Миронова из уже упомянутых мною

«Итальянцев…» спускался на ковре, и
присели отдохнуть в сквере перед Исаакиевским собором.
Скажу так: одно дело видеть подобные монументальные сооружения на
фотографиях, магнитиках или видео, и
совершенно другое – оказаться рядом
с ними и увидеть их воочию. Горящий
золотом купол виден ещё за несколько
километров до собора (говорят даже,
что моряки, заходящие в Неву со стороны Финского залива, видят именно этот
собор самым первым из зданий северной столицы), что, собственно, немудрено: высота собора составляет более
100 метров. Стены Исаакия испещрены
выбоинами от попадания во время блокады артиллерийских снарядов и их
осколков, – при этом самому собору существенный урон нанесён не был.
Неподалёку от собора, кстати, находится восстановленное здание гостиницы «Англетер», известной нам
по трагической судьбе русского поэта
Сергея Есенина.
Пройдя по аллеям Александровского сада, мы вышли на Сенатскую площадь – к памятнику Петру I, воспетому
Александром Сергеевичем Пушкиным

Исаакиевский собор Санкт-Петербурга.

БЕЗОПАСНОСТЬ
СУДОХОДСТВА
ного моря Российской Федерации»
все предприятия, которые занимаются перевалкой и перевозкой нефтепродуктов, обязаны разработать и
утвердить планы предупреждения и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с дальнейшим проведением комплексных учений по подтверждению готовности эксплуатирующей
организации к действиям по локализации разливов нефти и нефтепродуктов и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов.
Общественный совет постановил
изложенную докладчиками информацию принять к сведению. До открытия
навигации 2022 года провести совещание по принятию дополнительных
мер по организации безопасности
судоходства в районе строящегося
Высокогорского моста. Провести консультацию с Росморречфлотом по
вопросу временного введения обязательного диспетчерского регулирования движения судов в районе строящегося Высокогорского моста.
На заседании Общественного совета отдельно рассмотрены нарушения
законодательства на водном транспорте. Были заслушаны представители судовладельческих компаний,
чьи суда допустили транспортные
происшествия в навигацию 2021 года.
Судовладельцам даны рекомендации
извлечь уроки из инцидентов и впредь
принять меры к тому, чтобы подобного не происходило.

Служба безопасности
судоходства,
дипломирования
и аттестации
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

ПУТЕШЕСТВИЯ
в поэме «Медный всадник», строчки
из которой приведены в начале данной
статьи. Этот памятник является первым
из установленных в мире памятников
Петру Великому и олицетворяет собой
величие не только Санкт-Петербурга,
но и всего Российского государства.
С ним связано множество легенд.
Одна из них гласит, что во время Отечественной войны 1812 года, когда
рассматривался вопрос о необходимости эвакуировать монумент, одному
из офицеров по фамилии Батурин приснился сон, в котором Пётр I сошёл с
постамента, явился к Александру I и
заверил, что, пока он находится на своём постаменте, Российскому государству ничего не угрожает. И что когда об
этом сне стало известно Александру I,
тот отменил свой указ об эвакуации
памятника. Но это легенда, – хотя питерцы очень любят свои уличные, городские легенды.
(Продолжение следует).

Константин СЕЛЬСКИЙ,
главный юрисконсульт УЭКСа
Фото автора

Памятник Петру I.

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

Александра Сергеевича
СВИРИДОВА

– с 60-летием (21 января).
Водитель автотранспортного участка
Красноярского района водных путей
и судоходства. Стаж работы
в Красноярском районе водных путей
и судоходства – 8 лет.

Ивана Сергеевича ЛУКЬЯНЦЕВА
– с 65-летием (28 января).
Водитель автомобиля транспортного
участка. Стаж работы в Енисейском
районе водных путей и судоходства –
6 лет. Поощрялся Почётной грамотой
начальника филиала.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Все мы, как на производстве, так и в
быту, сталкиваемся
с различными электроустановками и электронагревательными приборами.
Любой электронагревательный прибор представляет повышенную опасность, и это одна из распространённых
причин пожаров. Статистика показывает,
что с наступлением холодов возрастает
количество пожаров в жилых домах. Жителям Красноярского края, имеющим и
использующим для обогрева помещений
электробытовые приборы, следует задуматься о своей безопасности.
Помните:
Эксплуатировать электроприборы необходимо в строгом соответствии с паспортными данными и технической документацией завода-изготовителя. Кроме
того, при их приобретении нужно обращать внимание на наличие сертификата
соответствия и сертификата пожарной
безопасности.
Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы устанавливайте на
несгораемые подставки и размещайте
их подальше от мебели, ковров, штор и
других сгораемых материалов.
Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.
Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами.
Не допускайте эксплуатацию электропроводки с повреждённой или ветхой изоляцией.
Не оставляйте без присмотра включённые в сеть электрические приборы.
Не закрывайте электрические лампы
люстр, настольных электроламп и других светильников бумагой, тканями и
другими сгораемыми материалами.
Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители только заводского
изготовления.
Монтаж и ремонт электропроводки и
электроприборов производите только с
помощью квалифицированных специалистов.
В случае нагревания электрической
розетки, искрения, короткого замыкания
электропроводки или электроприборов
немедленно отключите их и организуйте
ремонт с вызовом специалиста.
При возгорании электроприборов,
прежде чем приступить к тушению, необходимо их обесточить. Помните, что
вода является проводником электрического тока, и тушить приборы под напряжением опасно для жизни.
Если вы стали свидетелем пожара, не
будьте безучастными, незамедлительно
сообщите о нём по телефонам экстренной службы спасения «01» или «112».

Отделение
надзорной деятельности
и профилактической работы
по Центральному району
ОНДиПР по г. Красноярску
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация АО «Енисейское речное
пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:

Фаину Ивановну ЛУКЬЯНОВУ

– с 65-летием (18 января). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1976 году машинисткой административнохозяйственного отдела. С 1979 года работала
заведующей машинным бюро,
с 1980 года – кассиром, старшим кассиром
выплатного пункта, с 1995 года – уборщицей
хозяйственного отдела, с 2004 года –
инспектором бюро пропусков. В 2017 году
ушла на заслуженный отдых. Трудовой стаж
в ЕРП – 40 лет. Неоднократно поощрялась
руководством пароходства и баскомфлота.

Людмилу Сергеевну ЕРЕМЕЕВУ

– с 90-летием (23 января). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1956 году врачом-терапевтом Подтёсовской
линейной больницы. С 1961 года –
заведующая поликлиникой, с 1967 года –
главный врач Подтёсовской больницы,
с 1970 года – заведующая поликлиникой,
с 1985 года – врач-нарколог. В 1988 году
ушла на заслуженный отдых. Трудовой стаж
в ЕРП – 32 года. Неоднократно поощрялась
руководством Енисейской клинической
центральной больницы, пароходства
и баскомфлота. Награждена орденом
Дружбы народов, медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», нагрудным знаком
«Отличник здравоохранения».

ИТОГИ КОНКУРСА «МОЙ ЕНИСЕЙ»
С 1 октября по 1 декабря 2021 года Клуб Енисейских капитанов провёл творческий фотоконкурс
среди речников «Мой Енисей», посвящённый 90-летию Енисейского речного пароходства. Итоги
были подведены перед Новым годом.

К участию в конкурсе приглашались работники предприятий речного флота и курсанты учебных
заведений. Фотографии представили более 20 человек: 14 из Красноярского техникума транспорта
и сервиса, 4 из Красноярского института водного транспорта, по одному участнику из АО «Енисейское
речное пароходство», ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» и Заполярного транспортного филиала
«Норникеля». Работы по балльной
системе оценивало жюри в составе
10 человек.
По итогам фотоконкурса первое
место занял Андрей Владимирович
Веремей из ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс», который удостоен Диплома I степени. Дипло-

– с 90-летием (24 января). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1949 году кассиром пошивочной мастерской
Управления рабочего снабжения.
С 1951 года – бухгалтер столовой, с 1952 года –
старший бухгалтер промпредприятий,
с 1959 года – старший бухгалтер розницы,
с 1974 года – главный бухгалтер УРСа,
с 1989 года – ревизор. В 1992 году ушла на
заслуженный отдых. Трудовой стаж
в ЕРП – 38 лет. Неоднократно поощрялась
руководством УРСа, пароходства
и баскомфлота. Награждена медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», нагрудным
значком «Отличник советской торговли».

Римму Александровну ЛИПКО

Одна из девяти конкурсных работ Андрея Веремея.

Михаил Гутько.

Георгиевич Гутько из Заполярного
транспортного филиала «Норникеля» (с января 2022 года сотрудник
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»). Кроме дипломов, победителям были вручены премии Клуба
Енисейских капитанов – 1 000, 500
и 300 рублей соответственно.
– Хочется выразить огромную
благодарность всем, кто откликнулся и принял участие в фотоконкурсе «Мой Енисей», – отметил исполнительный директор КРОО «Клуб
Енисейских капитанов» Геннадий
Стержанов. – Участниками было
представлено более 50 работ. Самые интересные фотографии с видами Енисея, в том числе тех участников, которые не заняли призовые
места, будут использованы при
оформлении экспозиции в Красноярском судоремонтном центре.

Информация и фото
Совета КРОО «Клуб
Енисейских капитанов»

Совет КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» поздравляет членов Клуба:

Сергея Валерьевича КОСЯЧЕНКО
– с 55-летием (14 января).

Валентина Георгиевича АСТАХОВА
– с 80-летием (21 января).
Член Совета Клуба.

Виктора Васильевича ПОПОВА

– с 65-летием (22 января).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

Работа Александра Миронова.

12 января 2022 г. на 97-м году после продолжительной
болезни ушёл из жизни ветеран Великой
Отечественной войны, участник боевых действий
с милитаристской Японией, ветеран Енисейского
речного пароходства, бывший капитан-механик
теплохода «Ангара-106» Ачинского речного порта
ЖМУЛЁВ Степан Васильевич.
Трудовую деятельность в Енисейском пароходстве
начал в 1958 году старшиной катера «Ододым» Чулымского эксплуатационного участка. В дальнейшем работал капитаном-механиком на судах Ачинского речного
порта. В 2000 году ушёл на заслуженный отдых. Трудовой стаж ветерана в Енисейском речном пароходстве
составлял 43 года.
За героизм и мужество, проявленные на полях сражений, Степан Васильевич был награждён орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет Вооружённых сил СССР», «60 лет Вооружённых
сил СССР». За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялся руководством Ачинского речного порта, пароходства и баскомфлота, был удостоен медалей
«За трудовое отличие» и «Ветеран труда».
Руководство пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна
Учредители:
Ассоциация Енисейских судовладельцев,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»,
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.
Издатель: Ассоциация Енисейских судовладельцев.
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Фотографии Михаила Гутько посвящены видам Енисея в Заполярье.
9 января 2022 г. на 69-м году
скоропостижно ушёл из жизни
ТРОНИН Юрий Александрович.
В 1972 году окончил Красноярское речное училище
и начал профессиональный путь третьим штурманом
– третьим помощником механика теплохода «Кисловодск» Красноярского судоремонтного завода. В 1979
году был назначен капитаном-механиком этого же теплохода, на котором работал до ухода на заслуженный отдых в 2020 году. Его стаж работы в плавсоставе
составлял 48 лет.
Юрий Александрович был награждён медалью
«300 лет Российскому флоту», значком «Отличник
речного флота», знаками «Почётный работник речного
флота», «В память 200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями», четырьмя нагрудными
знаками отличия «За безаварийную работу на речном транспорте» разных степеней,
Благодарностью генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель», Почётным знаком Енисейского пароходства II степени, медалью ЕРП «За вклад в развитие
предприятия».
Руководство пароходства и баскомфлота, Красноярского судоремонтного центра,
профком, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-18-23.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-88
с пометкой «Для редакции».

Совет ветеранов первичной
ветеранской организации
«Красноярская судостроительная
верфь» поздравляет:

Татьяну Дмитриевну ЗЫРЯНОВУ

Андрей Веремей. Александр Миронов.
мом II степени отмечены работы
Александра Алексеевича Миронова – курсанта отделения судоводителей Красноярского института
водного транспорта. Обладателем
Диплома III степени стал Михаил

Лидию Григорьевну НАСЛИМОВУ

– с 80-летием (24 января). Трудовую
деятельность в пароходстве начала в 1964
году мотористом-электромонтажником
цеха технической эксплуатации флота
Красноярского судоремонтного завода.
С 1965 года – оператор-диспетчер берегового
производственного участка, с 1966 года –
секретарь-машинистка службы судового
хозяйства (ССХ) Енисейского речного
пароходства, с 1970 года – техник
по планированию и учёту топлива и масла,
с 1973 года – инженер, с 1983 года – старший
инженер, с 1985 года – инженер лаборатории
ССХ, с 1994 года – инженер топливноэнергетического отдела. В 1997 году ушла
на заслуженный отдых. Трудовой стаж
в ЕРП – 33 года. Неоднократно поощрялась
руководством пароходства и баскомфлота.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

КЛУБ КАПИТАНОВ

ЮБИЛЯРЫ
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Енисейским управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций.
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ПИ № ТУ24-01047 от 10 мая 2017 г.
Подписной индекс: 52353.
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– с 65-летием (20 января). В 1980 году
начала трудовую деятельность
на Красноярском судоремонтном заводе
кассиром-мотористом пассажирского
теплохода «Метеор-133».
С 1985 года работала на КСРЗ инженером
производственно-диспетчерского отдела,
экономистом по планированию плановоэкономического отдела, с 1994 года
– экономистом в Енисейском речном
пароходстве, с 1994 года и до ухода
на заслуженный отдых в 2016 году – ведущим
инженером планово-экономического отдела
Красноярской судостроительной верфи.
Трудовой стаж в системе ЕРП – 36 лет.
Награждена медалью пароходства
«За вклад в развитие предприятия»,
Почётными грамотами, денежными премиями.
Ветеран труда Красноярского края.

Владимира Григорьевича ЧЕРНОВА

– с 65-летием (28 января). Трудовую
деятельность в ОАО «Красноярская
судостроительная верфь» начал в 1993 году
сборщиком корпусов металлических судов
цеха № 6. С 2008 года и до ухода
на заслуженный отдых в 2015 году
работал чистильщиком металла.
Трудовой стаж в судоверфи – 23 года.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Руководство АО «ПассажирРечТранс»
поздравляет:

Сергея Михайловича КОСТЮКОВА

– с 60-летием (19 января). Сменный капитан –
сменный механик теплохода «Понур».
Желаем уважаемому Сергею
Михайловичу здоровья и бодрости,
семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Коллектив, ветераны труда
Красноярского командного речного
училища, Совет ветеранов
Красноярского института водного
транспорта поздравляют:

Людмилу Иосифовну БАРАНЦЕВУ

– с 75-летием (14 января). Родилась
в 1947 году в городе Владивостоке.
В 1969 году окончила Красноярский
государственный педагогический институт,
после чего до 1985 года работала
в Красноярском речном училище
преподавателем математики и физики.
С 1988 года – инструктор отдела пропаганды
Кировского райкома партии. С 1990 года
и до ухода на заслуженный отдых в 2017 году
трудилась в училище преподавателем
математики, являлась заведующей учебнометодическим кабинетом. Зарекомендовала
себя как ведущий педагог училища, мастер
своего дела. Долгое время руководила
профсоюзной организацией училища.
За многолетний безупречный труд,
подготовку высококвалифицированных
специалистов водного транспорта Людмила
Иосифовна награждена Почётной грамотой
Министерства речного флота, медалью
«Ветеран труда», нагрудным значком
«Отличник речного флота»,
неоднократно отмечалась Благодарностями
и Почётными грамотами училища
и Енисейского речного пароходства.
Яркая, активная, требовательная – не только
к окружающим, но в первую очередь
к себе – она делала замечания с улыбкой,
всегда покоряла и покоряет окружающих
добросердечием и общительностью.
Желаем уважаемой Людмиле Иосифовне
оставаться всегда бодрой, такой же
оптимистичной, радоваться каждой
минуте благополучной жизни
в окружении любящих людей. Крепкого
здоровья, хорошего настроения,
исполнения желаний.

14 января 2022 г. на 76-м году
ушла из жизни
ЛАТЫПОВА Тамара Павловна.
Трудовую деятельность в Енисейском речном пароходстве начала в
1967 году поваром туера «Енисей»
Красноярского судоремонтного завода.
В дальнейшем работала на теплоходах «Краснодар», «СТ-708», кассиром,
бухгалтером жилищно-коммунального
отдела, сторожем сторожевой охраны.
Стаж работы Тамары Павловны на заводе составлял 35 лет. Она была награждена медалью «Ветеран труда».
Руководство КСЦ, Совет ветеранов,
профком выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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