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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ОБНОВЛЁН СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

ПОДГОТОВКА  
К НАВИГАЦИИ

Документ разработан с учётом опы-
та социального партнёрства прошлых 
лет и предложений трудовых коллек-
тивов, а также изменений, связанных 
с новыми законодательными требо-
ваниями, касающимися социально-
трудовых отношений и условий труда.

Договор не только включает в себя 
все социальные обязательства рабо-
тодателя по отношению к трудовому 
коллективу, но и предусматривает 
значительно большие меры под-
держки работников, чем того требует 
законодательство. По своему напол-
нению он превосходит многие подоб-
ные соглашения в стране.

Компания ежегодно индексирует 
размер заработной платы, с первого 
трудового дня выплачивает процент-
ную надбавку за работу в районах 
Крайнего Севера в максимальном 
размере, финансирует программы до-
полнительного медицинского страхо-
вания и ежегодное санаторно-курорт-
ное лечение сотрудников и членов 
их семей, выплачивает повышенные 
компенсации женщинам, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребёнком, и 
работникам, у которых продолжитель-

12 апреля вступил в силу обновлённый Коллек-
тивный договор между работодателем и ра-
ботниками Енисейского речного пароходства на  
2022 – 2025 гг., подписанный ранее. Он традици-

онно предусматривает один из лучших социальных паке-
тов в отрасли и нацелен на формирование долгосрочного  
благополучия сотрудников и их семей.

Обновлённый Коллективный договор между работодателем  
и работниками Енисейского речного пароходства на 2022 – 2025 гг.  

подписывают генеральный директор ООО «Норникель – ЕРП» 
Ольга Ксанф и председатель баскомфлота Александр Иванов.

ный больничный, оказывает адрес-
ную помощь в различных жизненных  
ситуациях и многое другое.

Новая редакция содержит ряд до-
полнений, в частности, предусмотрены 
компенсации затрат на аренду жилья 
работникам плавсостава, прибываю-
щим для выполнения судоремонтных 

работ из других населённых пунктов, 
более детально определён механизм 
начисления надбавок за классность во-
дителям автотехники и т. д.

Со стороны работодателя Коллек-
тивный договор подписала Ольга 
Ксанф, генеральный директор ком-
пании «Норникель – ЕРП», управ-
ляющей организации Енисейского 
речного пароходства, со стороны 
работников – Александр Иванов, 
председатель Енисейской терри-
ториальной (бассейновой) органи-
зации Общественной организации 
– Профсоюз работников водного 
транспорта Российской Федерации 
(Енисейский баскомфлот).

– Коллективный договор Енисей-
ского пароходства является одним из 
лучших в отрасли водного транспорта 
России. Его подписанию предшество-
вала большая работа, проделанная 
обеими сторонами – как работодате-
лем, так и профсоюзом. Мы совмест-
но анализировали действующие поло-
жения, проводили опросы, собирали 
предложения для включения в новую 
редакцию, и некоторые из них нашли 
своё отображение в новом Коллек-
тивном договоре. Кроме того, на про-
тяжении всех трёх лет действия пре-
дыдущего договора в него был внесён 
ряд существенных дополнений: вклю-
чены в должностные оклады навига-
ционные надбавки, увеличен размер 
материальной помощи и расширен 
перечень случаев для её оказания, 
повышены стимулирующие выплаты 

за экономию топлива и прочее, – от-
метил председатель Енисейского 
баскомфлота Александр Иванов.

Обновлённый Коллективный до-
говор пароходства полностью со-
ответствует высоким социальным 
стандартам «Норникеля». Он будет 
действовать максимально возмож-
ный срок – три года.

– Перед енисейскими речниками 
стоят важные задачи, от успешного 
решения которых зависит обеспече-
ние деятельности и развития север-
ных территорий, в том числе вопло-
щение в жизнь масштабных планов 
«Норникеля». В очередной раз при-
нимая на себя обязательства по рас-
ширению прав и льгот работников, 
мы заботимся о том, чтобы каждый 
человек, трудящийся на предприя- 
тии, чувствовал комфорт, защищён-
ность и уверенность в завтрашнем 
дне, мог обеспечить долгосрочное 
благополучие своей семьи, – подчер-
кнула генеральный директор ООО 
«Норникель – ЕРП» Ольга Ксанф.

Для справки: В Енисейском реч-
ном пароходстве трудится более  
2 тысяч человек. В прошлом году 
компания перевезла 2,8 млн тонн 
грузов, из них 1,7 млн тонн – для 
предприятий, входящих в корпора-
тивную структуру «Норникеля».

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»
Фото автора

Весенние месяцы у речников – 
наиболее напряжённый период в 
году. В это время подготовка флота 
ведётся совместными силами ре-
монтных бригад и экипажей судов. 
Приток работников позволил в два 
раза увеличить интенсивность работ 
на судоремонтных предприятиях.

Всего в пароходстве планируют 
подготовить к навигации 413 единиц 
флота. На основной массе судов 
идёт текущий ремонт, часть флота 
подлежит более затратному средне-
му ремонту. Кроме того, на предприя- 
тии реализуется инвестиционная 
программа, которая предусматрива-
ет капитальные восстановительные 
ремонты, замену главных двига-
телей и прочих крупных агрегатов 
судов, модернизацию флота. В том 
числе несколько буксиров и барж бу-
дут переоборудованы для присвое- 

559 работников плавсостава Енисейского речного 
пароходства вышли на работу после межнавига-
ционных отпусков. Экипажи во главе с капитанами 
подключились к подготовке судов к навигации.

ИНТЕНСИВНЫЙ СУДОРЕМОНТ

ния более высокого, «морского», 
класса плавания. Это позволит ком-
пании увеличить мощность флота, 
задействованного для работы в Ени-
сейском заливе. Такая потребность 
обусловлена крупными инвестицион-
ными проектами, разворачиваемыми 
на Севере Красноярского края.

– Сегодня перед трудовыми коллек-
тивами всех подразделений Енисей-
ского пароходства стоит ответственная 
задача – выполнить производственную 
программу ремонта самоходного и не-
самоходного флота в строгом соответ-
ствии с графиками, принятыми перед 
началом межнавигационного периода 
2021 – 2022 годов. От качественного 
и своевременно проведённого судо-
ремонта зависит весь ход навигации 
и успех в достижении целей, постав-
ленных перед речниками на 2022 год, 
– подчеркнул исполнительный ди-
ректор Енисейского речного паро-
ходства Евгений Грудинов.

На начало апреля инспекторам 
Российского Речного Регистра уже 
предъявлено около 50 судов.

В общей сложности на подготовку 
флота Енисейское пароходство за-
тратит свыше 700 млн рублей, что 
более чем на четверть превышает 
уровень прошлого года.

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»
Фото автора

Работы по ремонту 
движительно-рулевого комплекса.

Согласно проекту модернизации, 
разработанному инженерами и техно-
логами конструкторско-технологиче-
ского отдела Енисейского пароходства, 
палубные баржи «М-1», «М-2» и «БС-
1307» оснащают дополнительными 
элементами, необходимыми для при-
своения судам класса «М-ПР».

Сейчас полным ходом идут работы 
на «М-1». На барже устанавливают 
дополнительные навигационные огни, 
она комплектуется сигнальными зна-
ками, которые необходимы в морских 
районах. По периметру судна произ-
водится монтаж системы пожаротуше-
ния. Трубы пожарной магистрали окра-
шиваются специальной краской, в том 
числе внутри, чтобы минимизировать 
вероятность возникновения коррозий-
ных процессов, которые провоцирует 
морская вода.

Кроме того, в трюмах баржи установ-
лены клапаны, не позволяющие воде 
оставаться в трубах и разморозить их 
в условиях работы судна при минусо-
вой температуре. Также по периме-
тру баржи размещают так называе- 
мые корзины – металлические решёт-
ки, в которые укладываются пожарные 
рукава. Предусмотрено, что в случае 
возникновения аварийной ситуации 
магистраль пожаротушения будет за-
действована от пожарной системы 
судна, которое ведёт баржу методом 
толкания.

В 2021 году в Красноярском судо-
ремонтном центре, а именно в цехе 
сборки корпусов металлических судов, 
была произведена большая работа по 
изготовлению для барж «М-1» и «М-2» 
судовых аппарелей. Для их установки 
в баржи вмонтированы крепления с 

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КЛАССА ПЛАВАНИЯ
ФЛОТ РЕКА – МОРЕ

В Красноярском судоремонтном центре готовят 
флот для работы в Енисейском заливе: несколько 
палубных барж, предназначенных для перевозки тех-
ники и генеральных грузов, будут переоборудованы 

в соответствии с требованиями правил Российского Речного 
Регистра под условия плавания в прибрежных районах.

выдержали испытания в прошлую на-
вигацию.

В скором времени работа по пере- 
оборудованию в морской класс про-
должится на барже «БС-1307». По  
проекту на ней также появится аппа-
рель, но не с борта, а в носовой части.

На барже «М-2» система пожароту-
шения уже собрана. Мачту оборудова-
ли дополнительным огнём – красным 
круговым, под перевозку опасных гру-
зов. Ходовые огни подключены к ба-
тарее-бакен, ёмкости которой хватает 

для работы на всю навигацию в тёмное 
время суток.

В КСЦ ведутся работы по переобо-
рудованию и на других несамоходных 
судах. В частности, баржи «БП-3001», 
«БП-3002», «БП-3003» и «БП-3004» 
дорабатываются до класса «М»: там 
устанавливают леерные ограждения 

сварочные работы на барже «М-1» в судоремонтном центре.

правого и левого бортов каждого суд-
на. Предусмотрено, что аппарель с по-
мощью крановой техники может быть 
установлена с любого борта, в зави-
симости от того, каким боком судно 
подойдёт к берегу. Аппарели успешно 

на палубе, производят подкрепление и 
текущий ремонт корпусов. Цель – воз-
можность перевозки генеральных гру-
зов в районе Енисейского залива.

Результаты каждого этапа работ 
предъявляются производственными 
мастерами отделу технического контро-
ля Красноярского судоремонтного цент- 
ра и затем экспертам Енисейского фи-
лиала Российского Речного Регистра.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Веру Ивановну КУЦАК

– с 65-летием (19 апреля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1976 

году  проводницей дизель-электрохода 
«Бородин». С 1977 года работала 

кладовщиком-комплектовщиком цеха № 3  
Красноярского судоремонтного завода, 
с 1978 года – кассиром столовой № 1 
управления рабочего снабжения ЕРП, 

с 1981 года – продавцом магазина 
«Кулинария» столовой № 1, с 1982 года – 
продавцом магазина № 5, с 1982 по 1986 

год – в сторонней организации, с 1986 года –  
штукатуром-маляром 3-го разряда 

ремонтно-строительного управления 
ЕРП, с 2003 года – штукатуром-маляром 
административно-хозяйственного отдела,  

с 2004 года – лифтёром-диспетчером 
участка по эксплуатации 

административного здания 
пароходства, с 2013 года – матросом 
теплохода «Кисловодск», с 2014 года 
– лифтёром участка по эксплуатации 

административного здания.  
В 2014 году ушла на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 34 года. 
Неоднократно поощрялась руководством 

пароходства и баскомфлота.
Тамару Николаевну ТРИШЕВУ
– с 75-летием (25 апреля). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала в 1994 
году главным бухгалтером кафе «Садко».  

С 2001 года – ведущий бухгалтер –  
экономист столовой ОАО «Енисейторгфлот».  

В 2004 году ушла на заслуженный 
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 10 лет. 

Неоднократно поощрялась руководством 
пароходства и баскомфлота.  

Награждена медалью «Ветеран труда».
Людмилу Ивановну АНДРЕЕВУ
– с 75-летием (25 апреля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 
в  1971 году продавцом уценённых 

товаров Павловского отдела рабочего 
снабжения УРСа ЕнУРПа. В том же году 
была назначена бухгалтером жилищно-
коммунального отдела Павловской РЭБ 

флота. С 1974 года работала бухгалтером 
материальной группы, с 1981 года – 
заместителем главного бухгалтера,  
с 1983 года – главным бухгалтером, 
с 1998 года – главным бухгалтером – 

ведущим экономистом Павловской РЭБ 
флота. В 2004 году ушла на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 33 года. 
Неоднократно поощрялась руководством 

Павловской РЭБ, пароходства  
и баскомфлота. Награждена значком 

«Отличник речного флота»,  
медалью «Ветеран труда».

Галину Васильевну ТОКЧИНАКОВУ
– с 70-летием (29 апреля). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала в 1982 
году бухгалтером Верхне-Енисейского 

районного управления. С 1984 года 
работала бухгалтером главной бухгалтерии 
пароходства, с 1989 года – бухгалтером 2-й 
категории главной бухгалтерии, с 2002 года –  

бухгалтером 1-й категории, с 2003 года – 
бухгалтером 1-й категории отдела учёта 

основных средств, товарно-материальных 
ценностей управления бухгалтерского учёта 

и отчётности, с 2004 года – бухгалтером  
1-й категории отдела учёта расчётов  

с персоналом управления бухгалтерского 
учёта, с 2007 года – бухгалтером  

1-й категории – кассиром учёта расчётов  
с персоналом главной бухгалтерии.  
В 2016 году ушла на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 34 года. 
Неоднократно поощрялась руководством 

пароходства и баскомфлота.  
Награждена медалью «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Алексея Алексеевича УМНЯШКИНА

– с 65-летием (9 апреля). Диспетчер  
цеха технической эксплуатации флота.
Анатолия Ивановича ЗЫРЯНОВА
– с 80-летием (10 апреля). В 1960 году  

поступил в СГПТУ-2 (Речников). 
По окончании училища в 1962 году 

начал трудовой путь на Красноярском 
судоремонтном заводе радистом теплохода 
«Барнаул». Работал первым помощником 

механика по электрооборудованию 
теплохода «Калининград», групповым 

механиком цеха технической эксплуатации 
флота, наставником-электромехаником 

Красноярской базы флота, сменным 
механиком «Плавмастерской-591».  

Стаж работы в ЕРП – 44 года. Удостоен 
звания «Заслуженный рационализатор 
РСФСР», награждён значком «Отличник 

речного флота», медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту». 

Ветеран труда РФ.
Ларису Фердосовну АНИЩЕНКО
– с 70-летием (12 апреля). Ведущий 

инженер по охране труда отдела охраны 
труда и пожарного надзора.

Геннадия Николаевича КРИУШКИНА
– с 55-летием (14 апреля). Машинист 

плавкрана (крановщик) «КПЛ-5/30 № 63».

ПРОИЗВОДСТВО

ЮБИЛЯРЫ «ПАРОДАТЕЛЮ» ОБНОВИЛИ БОРТА
«Пародатель» – часть нефтезачистного комплекса 
Енисейского речного пароходства, его «сердце», как 
говорят работники Ермолаевской РЭб флота, где 
базируется единственный на Енисее нефтезачист-

ной счал. Он состоит из «Кренователя», Зачистной и Очист-
ной станций, сливной базы и, конечно, «Пародателя», гене-
рирующего своими мощными котлами пар, который является 
рабочим телом для остальных судов комплекса. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

Здесь зачищают танки нефтеналив-
ных судов от остатков перевезённого 
груза перед заливкой продукции другой 
марки, а машинно-котельные отделе-
ния самоходного флота – от топлива 
перед поднятием в ДОК для проведе-
ния ремонта, обследования или осви-
детельствования. Всего за навигацию 
комплекс перерабатывает порядка  
6 тыс. тонн воды. После очистки и 
предъявления проб Санэпиднадзору 
вода возвращается обратно в Енисей.

«Пародатель» создан в 1988 году 
на Красноярской судостроительной 
верфи на основе баржи «БРН-1009». 
Как и на всех судах, на нём каждый год 
выполняют текущий ремонт, раз в пять 
лет – средний. В этом году подошёл 
срок среднего ремонта по корпусу. 

– Предварительно проведённое 
обследование показало, что критиче-
ской степени износа достиг участок 

«Пародатель» нефтезачистного  
комплекса к работе готов.

переменной ватерлинии – там, где 
металл постоянно соприкасается с 
меняющейся средой: он находится 
то в воде, то над водой и из-за этого 
быстрее изнашивается, – рассказал 
Виктор Калинин, начальник «За-
чистной станции-2». – «Пародатель» 
отвели в Красноярский судоремонт-
ный центр, подняли в плавдоке, и в 
течение двух недель специалисты 
Ермолаевской РЭБ заменили металл 
по переменной ватерлинии судна об-
щей площадью 150 кв. м. Также про-
извели текущий ремонт узлов и агре-
гатов. Затраты составили порядка  
3,7 млн рублей. 

По завершении ремонта «Парода-
тель» установили на штатное место, 
и 1 апреля нефтезачистной комплекс 
ввели в эксплуатацию.

Всего к навигации 2022 года в Ер-
молаевской РЭБ готовят 100 единиц 

флота различного назначения. Из них 
20 уже находятся в эксплуатацион- 
ной готовности.

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»
Фото автора

Династия началась с Евгении Ива-
новны Пулиайнен, которая родилась 22 
марта 1921 года в Невской Дубровке, 
пригороде Петрограда, в семье финских 
переселенцев. Когда началась Великая 
Отечественная война, её отец Иван Пул-
лиайнен (тогда фамилия так и писалась, 
с удвоенной «л») пошёл в ленинградское 
ополчение и погиб в первые дни боёв, за-
щищая город. Семья же в феврале 1942 
года была эвакуирована из блокадного 
Ленинграда по «Дороге жизни» – по Ла-
дожскому озеру и направлена в Красно-
ярск, а отсюда в деревню Павловщина 
Сухобузимского района.

В мае 1942 года Евгения Ивановна была 
принята рабочей в Павловские судоре-
монтные мастерские Енисейского речного 
пароходства. Затем трудилась кочегаром 
парохода «Максим Литвинов», матросом 
баржи «№ 327», шкипером баржи «№ 331».

В Павловщине Евгения Пулиайнен про-
работала до 1957 года – до переезда в Под-
тёсово. В Подтёсовской РЭБ флота рабо-
тала шкипером барж «№ 618» и «№ 639», 
лихтера «№ 17», матросом теплохода 
«ОТ-2044», дежурной гостиницы предпри-
ятия. В декабре 1986 года в возрасте 65 
лет ушла на заслуженный отдых. Общий 
стаж работы Евгении Ивановны в Енисей-
ском пароходстве составлял 44 с полови-
ной года. Она ушла из жизни в 1988 году 
после тяжёлой продолжительной болезни. 

Старший сын Евгении Ивановны, Ар-
кадий Иосифович Пулиайнен, родился 
21 апреля 1947 года (ровно 75 лет назад 
– юбилейная дата) в деревне Павловщи-
на. Трудовую деятельность начал в 1963 
году в Подтёсовской РЭБ флота матросом 
баржи «№ 618». 

– У меня выбора не было, кем быть, – 
вспоминает Аркадий Иосифович. – Мать 
плавала, и вся моя детская жизнь прохо-
дила на флоте. С малых лет я не знал, что 
такое прожить летом на берегу – только 
баржа. С 16 лет начал работать матросом. 
Два года у матери был матросом, а она 
была моим командиром.

В 1965 году Аркадий Пулиайнен окончил 
курсы при РЭБ флота и был определён 

ДИНАСТИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
Меняются времена, экономические формации, тех-
нические возможности судоходства, но неизменной 
остаётся традиция династий. На Енисее династии 
речников были и в XIX, и в XX веке, продолжаются 

они и в наше время. Одна из них – династия Пулиайнен, период 
работы которой на Великой реке составляет более 160 лет.

Представители трудовой династии речников Пулиайнен: Евгения Ивановна, Аркадий Иосифович, Анатолий Викторович и его сын  
Андрей Анатольевич, Владислав Аркадьевич. Период работы династии в Енисейском бассейне составляет более 160 лет.

рулевым-мотористом теплохода «Гвар-
дейск». Затем работал рулевым-мотори-
стом теплоходов «Висмут», «Полководец 
Багратион», с 1967 года – рулевым-мото-
ристом «МБВ-197». В 1968 году окончил 
Школу командного состава при Подтёсов-
ской РЭБ флота, после чего был назначен 
вторым штурманом теплохода «МБВ-197», 
в 1969 году – первым штурманом этого же 
теплохода, в 1971 году – капитаном тепло-
хода «Богучаны». В 1972 – 1973 годах ра-
ботал капитаном теплохода «МБВ-257».

В 1974 году, после более чем 10-летней 
трудовой деятельности в Подтёсовской 
РЭБ, Аркадий Иосифович перевёлся в 
Судоходную инспекцию Енисейского бас-
сейна – заместителем старшего инспекто-
ра-капитана Нижне-Ангарского инспектор-
ского участка. С 1975 по 1978 год работал 
в Лесосибирском речном порту – капита-
ном рейда, диспетчером по движению, на-
чальником причалов круглого леса.

Перед навигацией 1978 года вновь по-
ступил на работу в Судоходную инспек-
цию – старшим инспектором-капитаном 
Енисейского участка и проработал в этой 
должности более 14 лет. В 1992 году был 
назначен государственным инспектором 
Енисейского линейного отдела Судоход-
ной инспекции, в 2005 году – главным 
государственным инспектором того же 
отдела Енисейского управления государ-
ственного морского и речного надзора 
(так стала называться реформированная 
Судоходная инспекция). С 2006 года и до 
выхода на пенсию в 2012 году трудился 
старшим госинспектором. 1 января 2007 
года Аркадию Пулиайнену был присвоен 
классный чин «Референт государствен-
ной гражданской службы Российской Фе-
дерации 3-го класса».

Будучи на пенсии, он продолжил актив-
ную трудовую деятельность. Поработав 
немного главным специалистом по без-
опасности плавания в ОАО «Лесосибир-
ский порт», в том же 2012 году решился 
попробовать себя в совершенно новом 
деле. На внутренних водных путях страны 
в целях повышения безопасности судо-
ходства начала формироваться система 

государственного портового контроля. 
И Аркадий Иосифович пошёл работать 
начальником Енисейской инспекции го-
сударственного портового контроля ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». Тру-
дился на этом посту до 2016 года.

– Мой общий трудовой стаж на речном 
транспорте Енисейского бассейна 53 года, 
– не без гордости рассказывает Аркадий 
Пулиайнен. – 14 лет я отработал в Енисей-
ском речном пароходстве и Лесосибирском 
порту, 35 лет – в органах Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта и 
4 года – в Енисейской инспекции государ-
ственного портового контроля ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс».

Трудовая деятельность ветерана от-
мечена рядом наград и поощрений. По 
итогам работы в навигацию 1971 года 
Аркадий Иосифович стал победителем 
социалистического соревнования Под-
тёсовской РЭБ флота, в 1976 году ему 
дважды объявлены благодарности руко-
водством Лесосибирского порта. Работая 
в Судоходной инспекции, был награждён 
медалями «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», значком «Отличник 
речного флота», Благодарностью Государ-
ственной речной судоходной инспекции, 
Почётной грамотой Министерства транс-
порта РФ, знаком «Почётный работник 
органов Ространснадзора».

– Главное, от чего зависит успех, до-
стижения в работе, профессиональное 
мастерство, – это образование, – уверен 
Аркадий Иосифович.

И действительно, он учился, можно 
сказать, всю жизнь. Окончил курсы руле-
вых-мотористов – и стал рулевым. После 
обучения в Школе командного состава 
получил назначение штурманом, а потом 
и капитаном. В 1975 году окончил вечер-
не-заочное отделение Красноярского 
речного училища по специальности «Су-
доводитель с правом эксплуатации судо-
вых ДВС», в 1989 году – Новосибирский 
институт инженеров водного транспорта 
по специальности «Эксплуатация водного 
транспорта».

– Считаю, что моя жизнь состоялась, 
– говорит Аркадий Пулиайнен. – Работа 
на флоте для меня была главным смыс-
лом. Другого не представлял и ни разу 
не пожалел о выборе профессии. Осо-
бенно ценным считаю то, что по работе 
встречался с большим количеством за-
мечательных, прекрасных людей. Очень 
доволен, что пошёл по стопам матери 

и что наша семейная традиция работы  
на речном флоте продолжается.

Младший сын родоначальницы династии 
семьи Пулиайнен, Анатолий Викторович, 
родился 6 июня 1950 года также в Пав-
ловщине. Трудовую деятельность начал в 
1965 году, как и старший брат, в Подтёсов-
ской РЭБ флота матросом. В дальнейшем 
работал рулевым-мотористом, первым 
штурманом на судах, водителем и рабочим 
Подтёсовского жилищно-коммунального хо-
зяйства. В 2002 году ушёл на пенсию, в 2004 
году скончался. Общий стаж работы Анато-
лия Викторовича Пулиайнена в Подтёсов-
ской РЭБ составлял 37 с половиной лет.

Сын Анатолия Викторовича и внук ро-
доначальницы династии, Андрей Анато-
льевич Пулиайнен, тоже решил связать 
свою судьбу с речным флотом. После 
службы в армии в 1997 году начал тру-
довую деятельность в Подтёсовской РЭБ 
флота. Сначала работал водителем, за-
тем рулевым-мотористом в плавсоставе. 
К прискорбию, в августе 2002 года Андрей 
Анатольевич трагически погиб.

Но династия семьи Пулиайнен не пре-
рвалась. Её продолжает один из вну-
ков Евгении Ивановны – сын Аркадия  
Иосифовича Владислав Аркадьевич  
Пулиайнен. Отслужив в армии, в 1995 году 
он поступил на работу в Лесосибирский 
речной порт матросом дноуглубительного 
снаряда «ПЧС-613» и проработал на нём 
до 1999 года. 

Казалось бы, после окончания Сибир-
ского государственного технологического 
университета его пути-дорожки с речным 
транспортом должны были разойтись. 
Но в 2005 году Владислав Пулиайнен 
вновь пришёл в Лесосибирский порт, где 
трудился ведущим инженером техниче-
ской службы до переезда в Красноярск в 
2014 году. С того времени и по настоящее 
время работает ведущим инженером кон-
структорско-технологического отдела АО 
«Енисейское речное пароходство». Стаж 
работы Владислава Аркадьевича в порту 
и пароходстве – 21 год.

Сын Владислава Аркадьевича, Мак-
сим, решил выбрать военную профессию 
и сейчас учится в Военно-космической 
академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-
Петербурге – городе, где родилась Евге-
ния Ивановна Пулиайнен, родоначальни-
ца славной енисейской династии.

Сергей ИВАНОВ
Фото из архива  

семьи ПУЛИАЙНЕН

ЮБИЛЯРЫ

Татьяну Валерьевну СТРЕЛКОВУ
– с 65-летием (15 апреля). В 1981 году 

начала трудовой путь на КСРЗ поваром 
теплохода «Волгоград». Работала няней 

заводского детского сада № 286,  
матросом теплохода «Каунас», 

курьером Красноярской базы флота, 
секретарём-машинисткой, кладовщиком 

электрорадионавигационной камеры, 
матросом плавкрана «СПК-1,2».  

Стаж работы в ЕРП – 29 лет.  
Ветеран труда Красноярского края.
Игоря Фёдоровича БАРАНОВА

– с 60-летием (20 апреля).  
Сменный электромеханик плавдока-450.

Жанну Александровну КРУТОВСКУЮ
– с 50-летием (27 апреля). Кладовщик 

транспортно-хозяйственного цеха.
Олега Николаевича ПЛОТНИКОВА

– с 60-летием (29 апреля).  
Сменный механик участка  

по обслуживанию «Плавмастерской-715».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет члена Клуба
Анатолия Ивановича ЗЫРЯНОВА

– с 80-летием (10 апреля).
Желаем уважаемому Анатолию 

Ивановичу здоровья и бодрости, 
семейного благополучия,  

долгих лет жизни.

(Окончание в 5-й колонке).

(Окончание. Начало в 1-й колонке).
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных путей» 

поздравляют:
Генриха Яковлевича ПИСТЕРА

– с 65-летием (19 апреля). Приёмосдатчик 
груза. Стаж работы в Енисейском районе 

водных путей и судоходства –  
4 года. Награждён Почётной грамотой  

и Благодарностью начальника филиала.
Наталью Владимировну КЛИМОВУ

– с 55-летием (20 апреля). Постовой 
(разъездной) рабочий судоходной 

обстановки Сумароковского 
обстановочного поста ЕРВПиС.  

Стаж работы в филиале – более 28 лет.  
Награждена Почётной грамотой 

руководителя ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». В 2013 году  

присвоено звание «Ветеран труда  
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

Владимира Емельяновича 
СОРОКИНА

– с 70-летием (24 апреля). Бывший 
моторист теплохода «Подпор» 

Минусинского прорабства. Стаж работы  
в системе «Енисейречтранса» –  

29 лет, в Минусинской РЭБ флота 
Енисейского речного пароходства – 4 года.  

Неоднократно поощрялся 
администрациями Енисейского 
бассейнового управления пути, 

Минусинского технического участка, 
Управления эксплуатации  

Красноярского судоподъёмника.
Анатолия Фёдоровича 

ДРУЖИНИНА
– с 65-летием (29 апреля).  

В Красноярском районе водных путей 
и судоходства работал мотористом-

рулевым теплохода «Путейский-402» 
(ныне «Капитан Соболев»). Стаж работы 
на предприятии – 29 лет. Ветеран труда 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

27 марта 2022 г. на 87-м году  
ушёл из жизни ветеран труда ФБУ  

«Администрация «Енисейречтранс» 
БАЖЕНОВ Владимир Алексеевич.
Трудовая дея- 

тельность Вла-
димира Алексее- 
вича началась в  
1952 году, по 
окончании проф- 
техучилища при 
заводе «Крас-
маш», фрезеров-
щик ом-универ -
салом этого же 
предприятия. В 
1953 году он был направлен на учёбу в 
техникум физкультуры «Трудовые резер-
вы» в г. Ленинграде. 

Окончив техникум и отслужив в рядах 
Советской Армии, в течение шести лет 
работал в Красноярске в ПТУ № 3 пре-
подавателем физического воспитания. 
Одновременно заочно окончил факультет 
физвоспитания пединститута, после чего 
был переведён на работу в управление 
профтехобразования крайисполкома, где 
через год возглавил краевое спортивное 
общество «Трудовые резервы». В период 
его 12-летней работы на посту руково-
дителя спортивного общества было под-
готовлено немало мастеров спорта по 
боксу, борьбе и лыжным гонкам.

В дальнейшем Владимир Алексеевич 
40 лет трудился в спортивных структурах 
водного транспорта. Сначала в Красно-
ярском речном порту, где при его участии 
было построено двухэтажное здание 
спортивно-оздоровительного центра для 
работников, которое впоследствии стало 
базой управления производственно-тех-
нического обучения персонала Краснояр-
ского района водных путей и судоходства 
«Енисейречтранса». Владимир Алексее-
вич возглавлял эту базу.

За трудовые достижения он был на-
граждён медалями «За добросовестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Ветеран тру-
да», почётным знаком «Отличник физи-
ческой культуры и спорта». За заслуги в 
развитии спорта в городе и крае был от-
мечен Благодарственным письмом губер-
натора Красноярского края.

Владимир Алексеевич написал и издал 
две книги о развитии физической культуры 
и спорта в Красноярском крае и Енисей-
ском бассейне, о своей жизни и людях, 
которые его окружали. В работе он всегда 
отличался хорошим знанием своего дела, 
обладал богатым жизненным опытом. 
Дела и доброе имя Владимира Алексееви-
ча навсегда останутся в памяти речников 
и спортсменов. Светлая ему память.

Коллектив ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного. 

КАТЕГОРИИ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЮщИЕ ДЛЯ УчАСТКОВ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ, 
ГАБАРИТЫ СУДОВЫХ ХОДОВ И НАВИГАЦИОННО-ГИДРОГРАФИчЕСКОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ УСЛОВИЙ ПЛАВАНИЯ 

СУДОВ, ПЕРЕчЕНЬ СУДОВЫХ ХОДОВ, А ТАКжЕ СРОКИ РАБОТЫ СРЕДСТВ НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
НА НАВИГАЦИЮ 2022 ГОДА ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДжЕТНОМУ УчРЕжДЕНИЮ  
«АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»

Распоряжение Росморречфлота: № АЛ-595-р от 27.12.2021 г. 

* – за исключением Казачинского порога, где ширина судового хода 70 метров.
** – плавучие знаки оборудованы световозвращающей плёнкой, действующей в течение всей навигации, с освещением их сигнальными навигационными огнями согласно указанным срокам. 

Наименование 
водного пути

верхняя 
граница 

по течению

нижняя 
граница 

по течению

Протя-
жённость 

(км)

Гарант. 
глубина, 

см

Гарант. 
ширина,  

м

Гарант. 
радиус 

R, м
Категория Водпост

Проектный 
уровень воды 
(абс. отм. м) 

над «0»  
графика, см

Прогнозируемые сроки действия 
СНО

дата  
открытия

дата  
закрытия

продол-
житель-
ность, 
дней

Река Енисей устье р. Тубы Красноярская 
ГЭС 301 250 300 300 2 ВБ Краснояр-

ской ГЭС (230.00) 3 сент. 3 окт. 31

Река Енисей Красноярская 
ГЭС г. Красноярск 36 250 70 600 2 Красноярск (136.21) 10 мая 10 окт. 154

Река Енисей г. Красноярск устье р. Ангары 339 290 90* 600 1, освещ. 
с 25.07** Красноярск (136.21) 10 мая 20 окт. 164

Река Енисей – 
Чаусова протока Савинский бык ухвостье 

острова Чаусов 5 290 90 600 1, освещ. 
с 25.07** Красноярск (136.21) 10 мая 20 окт. 164

Река Енисей устье р. Ангары Подтёсово 100 300 70 600 1, освещ. 
с 01.08** Енисейск (67.78) 15 мая 12 окт. 151

Река Енисей Подтёсово Ярцево 252 300 70 600 1, освещ. 
с 01.08** Енисейск (67.78) 20 мая 12 окт. 146

Река Енисей Ярцево устье р. Подка- 
менная Тунгуска 198 290 70 600 1, освещ. 

с 01.08**
Осиновский 
порог (29.91) 20 мая 12 окт. 146

Река Енисей – допол-
нительный судовой ход 
Корабликовский левый

река Подбычная ручей 
Половинный 2 290 70 600 1, освещ. 

с 01.08**
Осиновский 
порог (29.91) 20 мая 12 окт. 146

Река Енисей устье р. Подка- 
менная Тунгуска Туруханск 565 320 150 1000 1, освещ. 

с 01.08** П. Тунгуска (26.14) 5 июня 8 окт. 126

Река Енисей Туруханск ухвостье о. Боль- 
шой Медвежий 290 320 150 1000 1, освещ.  

с 01.08** Селиваниха (4.07) 15 июня 4 окт. 112

Река Енисей ухвостье о. Боль- 
шой Медвежий порт Дудинка 263 350 150 1000 1, освещ. 

с 01.08** Игарка (0.78) 15 июня 4 окт. 112

Река Ангара Усть-Илимская 
ГЭС

Богучанская 
ГЭС 377 200 300 300 3 ВБ Богучан-

ской ГЭС (207.0) 10 июня 5 окт. 118

Река Ангара Богучанская 
ГЭС Богучаны 122 90 45 250 2 Богучаны (121.15) 31 мая 25 сент. 118

Река Ангара Богучаны п. Кокуй 177 110 50 250 2 Богучаны (121.15) 31 мая 25 сент. 118

Река Ангара п. Кокуй устье 
р. Тасеевой 77 110 50 250 2 Богучаны (121.15) 15 мая 5 окт. 144

Река Ангара устье 
р. Тасеевой устье (р. Енисей) 68 110 50 250 2 Татарка (84.12) 15 мая 5 окт. 144

Река Кас 120 км устье (р. Енисей) 120 80 30 150 3 Александров-
ский шлюз (93.46) 21 мая 28 мая 8

Река Сым 135 км устье (р. Енисей) 135 80 30 150 3 Фактория Сым (78.83) 26 мая 3 июня 9
Река Подкаменная 
Тунгуска с.Ванавара Байкит 591 240 40 200 3 Ванавара (245.67) 28 мая 28 июня 32

Река Подкаменная 
Тунгуска Байкит устье р. Вельмо 282 250 50 200 3 Байкит (143.74) 28 мая 28 июня 32

Река Подкаменная 
Тунгуска устье р. Вельмо устье (р. Енисей) 273 255 50 200 3 Кузьмовка (48.11) 28 мая 28 июня 32

Река Нижняя Тунгуска г. Тура г. Ногинск 577 270 40 200 3 Тура (131.64) 5 июня 5 июля 31
Река Нижняя Тунгуска г. Ногинск устье (р. Енисей) 290 290 50 200 3 Большой порог (22.82) 5 июня 5 июля 31
Итого: 5440

Дамы и господа, 
уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны, 
гости и жители на-

шего города!
28 апреля в Красноярске, на Цен-

тральной набережной Енисея, состо-
ится торжественное открытие навига-
ции 2022 года в Енисейском бассейне.

В мероприятии запланировано 
участие речников, ветеранов, кур-
сантов Красноярского института  
водного транспорта, руководителей 
администраций края и города, орга-
низаций речного флота и судоходных 
компаний (АО «Енисейское речное 
пароходство», ФАУ «Российский Реч-
ной Регистр», Енисейское УГМРН 
Ространснадзора, АО «Пассажир-
РечТранс»).

В церемонии открытия примут уча-
стие духовой оркестр, музыкальные 
группы. Пройдёт парад судов.

Начало мероприятия в 11.00 по 
местному времени. Приглашаем 
всех желающих!

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТКРЫВАЕТСЯ 
НАВИГАЦИЯ-2022 Принимающей стороной в этом году вы-

ступило Управление эксплуатации Крас-
ноярского судоподъёмника совместно с 
первичной профсоюзной организацией.

На открытии Спартакиады руководи-
тель ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» Владимир Байкалов поздравил 
участников с важным спортивным собы-
тием в жизни коллектива и пожелал им 
выступить на достойном уровне, проде-
монстрировав свои лучшие физические 

СПОРТ СПЛАчИВАЕТ ПУТЕЙЦЕВ
КОРПОРАТИВНАЯ 
СПАРТАКИАДА

с 31 марта по 2 апреля в физкультурно-спортивном 
центре «Факел» в посёлке Подгорном Железногорско-
го городского округа состоялась IV корпоративная  
спартакиада ФбУ «Администрация «Енисейречтранс».

Организаторы и участники спартакиады после вручения наград.

качества. Также он отметил, что Спарта-
киада ФБУ становится корпоративной тра-
дицией, и это замечательно.

В состязаниях по 13 видам спорта при-
няли участие работники всех подразделе-
ний ФБУ – Управления ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс», Красноярского 
и Енисейского районов водных путей и 
судоходства, Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника.

В течение трёх насыщенных дней спорт- 

смены состязались в плавании, настоль-
ном теннисе, бросках баскетбольного 
мяча в кольцо, дартсе, шахматах, команд-
ных прыжках в длину с места, гиревом 
спорте, подтягивании из виса на высокой 
перекладине, мини-футболе, волейболе, 
бросании спасательного круга, бросании 
лёгости и перетягивании каната.

По результатам Спартакиады первое 
место завоевала и приняла переходящий 
кубок Спартакиады команда Управления 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», 
второе – Красноярского района водных 
путей и судоходства, и третье – Енисей-
ского района водных путей и судоходства.

Все участники получили памятные по-
дарки, а победители награждены медаля-
ми и ценными призами.

Как отметил заместитель руководителя 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»  
Леонид Фёдоров, в следующем году Спарта-
киада будет проведена снова. Принимаю-
щей стороной назначено Управление ФБУ.

Корпоративный спорт не только привле-
кает сотрудников к здоровому и активному 
образу жизни, но и сплачивает их. Спарта-
киада показала, как горячо коллеги болеют 
друг за друга, как оказывают поддержку. По 
словам председателя Енисейского баском-
флота Александра Иванова, особенно это 
проявилось в тех видах спорта, где уча-
ствовало по одному человеку от команды.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Дмитрия МУРАШОВА
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КЛУБ КАПИТАНОВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
ФОТОКОНКУРС

Красноярская регио- 
нальная общест- 
венная организация 
«Клуб Енисейских ка- 

питанов» объявляет твор-
ческий фотоконкурс «стоп-
кадр флотской работы», 
посвящённый трудовой дея-
тельности на судах речного 
флота в период навигации 
2022 года.

К участию в конкурсе приглашают-
ся работники плавсостава и курсан-
ты учебных заведений, проходящие 
плавательскую практику.

На конкурс принимаются фотогра-
фии с изображением сцен трудовой 
деятельности непосредственно на 
судах речного флота. Размер сним-
ков – 21х30 см (формат А4). Фото-
графии не возвращаются.

Конкурс проводится с 1 мая до 30 
ноября 2022 года.

По итогам конкурса присуждаются 
призовые места. Авторы фотогра-
фий, занявших три первых места, 
будут награждены дипломами соот-
ветствующих степеней и денежными 
премиями: 1-е место – 1000 руб., 2-е 
место – 500 руб., 3-е место – 300 руб.  

Конкурсные фотографии прини-
маются в КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» ежедневно, в рабочие 
дни, с 9.00 до 13.00, или по почте 
– по адресу: 660010, г. Красноярск, 
проспект им. газеты «Красноярский 
рабочий», 150, – здание управления 
Красноярского судоремонтного цен-
тра, 4-й этаж, вход через централь-
ную проходную.

За дополнительной  
информацией обращаться  

по тел. 252-70-27, 8-983-502-80-48, 
к исполнительному директору 

КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» Геннадию Андреевичу 

Стержанову.
Совет  

КРОО «Клуб Енисейских  
капитанов»

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Ольгу Николаевну БАРАНОВУ

– с 50-летием (11 апреля).  
Повар теплохода «Виктор Астафьев».

Екатерину Владимировну 
БАТРАЧЕНКО

– с 55-летием (12 апреля). Вахтенный 
матрос теплохода «Василий Суриков».

Валентину Борисовну 
КРИВОШЕЕВУ

– с 55-летием (12 апреля).  
Матрос теплохода «Дмитрий Корольский».

Татьяну Константиновну 
ЛИХАЧЁВУ

– с 50-летием (14 апреля). Аппаратчик 
воздухоразделения кислородной станции.

Олега Александровича ПЕРВОВА
– с 50-летием (16 апреля).  

Водитель автомобиля автогаража.
Нину Семёновну КОРОЛЁВУ

– с 80-летием (18 апреля). Работала  
няней, воспитателем детского сада.  

Стаж работы – 22 года.  
Награждена Почётными грамотами, 
денежными премиями, памятными 

подарками, объявлялись благодарности. 
Ветеран труда Красноярского края.

Владислава Юрьевича КАПУСТИНА
– с 55-летием (20 апреля). Первый помощник 
механика – шкипер станции комплексной 

переработки отходов «СКПО-1».
Владимира Степановича 

КОРЯЧКИНА
– с 80-летием (21 апреля). Работал 

плотником, шкипером барж «№ 669», 
«№ 69», лихтера «№ 9042», мотористом-

рулевым теплохода «Ледоход», слесарем, 
механиком-наладчиком. Стаж работы –  

35 лет. Награждён Почётными грамотами, 
памятными подарками, объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Валентину Григорьевну СОБОЛЕВУ
– с 85-летием (14 апреля). В 1960 году 

была принята на судоверфь инженером-
экономистом планового отдела. С 1968 
года и до ухода на заслуженный отдых  

в 2002 году работала старшим 
экономистом. Трудовой стаж  

на предприятии – 42 года. Награждена 
медалями «Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту», знаками 
«Победитель социалистического 

соревнования», Почётными грамотами, 
денежными премиями, ценными 
подарками. Ветеран труда РФ.

Желаем уважаемой Валентине 
Григорьевне здоровья и бодрости, 

семейного благополучия,  
долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Павловской 
РЭБ флота поздравляет:

Людмилу Ивановну АНДРЕЕВУ
– с 75-летием (28 апреля). Трудовую 

деятельность в Павловской РЭБ флота 
начала в 1971 году в материальной группе 
бухгалтерии. В 1981 году была назначена 
заместителем главного бухгалтера, в 1983 
году – главным бухгалтером и проработала 
в этой должности до ухода на пенсию в 2004 
году. После этого до 2006 года продолжала 

работать по трудовому договору.  
Стаж работы в РЭБ флота – 35 лет. 

Награждена знаком «Почётный работник 
речного флота». Ветеран труда РФ.

Желаем уважаемой Людмиле Ивановне 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Анну Константиновну АЛЕКСЕЕВУ
– с 70-летием (19 апреля). Работала 

поваром, матросом, рулевым-мотористом. 
Стаж работы в РЭБ флота – 28 лет.

Желаем уважаемой Анне 
Константиновне здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Руководство АО «ПассажирРечТранс» 
поздравляет:

Людмилу Васильевну 
ПОЛИКАРПОВУ

– с 60-летием (15 апреля).  
Матрос-кассир теплохода «Заря-343».

Татьяну Алексеевну ПОНОМАРЕНКО
– с 60-летием (15 апреля).  

Матрос плавсредства «ПО 06-37/0024».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

3 апреля 2022 г. на 86-м году  
после тяжёлой болезни  
ушла из жизни ветеран  

Енисейского речного пароходства,  
отличник советской торговли

ХОМЕНКО Тамара Алексеевна.
Трудовую деятельность в пароход-

стве начала в 1961 году кондитером 
отдела рабочего снабжения Подтёсов-
ской РЭБ флота. В том же году была 
назначена заведующей столовой № 1.  
С 1963 года работала заведующей 
хлебопекарней, кондитером столовой 
№ 1, с 1968 по 1975 год – в сторонних 
организациях, с 1975 года – техноло-
гом Управления рабочего снабжения 
Енисейского речного пароходства, за-
местителем начальника торгового от-
дела по общепиту, начальником отдела 
общественного питания, технологом по 
общепиту. В 1999 году ушла на заслу-
женный отдых. Стаж работы в пароход-
стве составлял 31 год.

За многолетний добросовестный 
труд Тамара Алексеевна неоднократно 
поощрялась руководством УРСа, паро-
ходства и баскомфлота. Была награж-
дена медалью «Ветеран труда», на-
грудным значком «Отличник советской 
торговли».

Руководство Енисейского пароход-
ства и баскомфлота, Совет ветеранов 
выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной. 

Началась Спартакиада с соревно-
ваний по лыжным гонкам, которые 
традиционно проходят в городе Лесо-
сибирске (принимающая сторона – АО 
«Лесосибирский порт»). В соревнова-
ниях приняли участие пять команд.

Несмотря на морозную погоду, на 
лыжном стадионе было жарко от азар-
та и желания показать лучший ре-
зультат. В перерывах между забегами 
спортсмены согревались горячим чаем, 
блинами, конфетами и вкуснейшей ка-
шей, приготовленной на полевой кухне.

Соревновались лыжники в пяти воз-
растных группах. Хотелось бы отметить 
призёров в каждой из них. Это Кари-
на Прозорова, Виктория Слизунова, 
Юлия Скабелина, Елена Гоман, Алёна 

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – ЛЫжНЫЕ ГОНКИ
12 марта стартовала Енисейская бассейновая спар-
такиада трудящихся среди работников предпри-
ятий речной отрасли края и учащихся профильных 
учебных заведений 2022 года.

стартовая площадка соревнований по лыжным гонкам.
Давыденко, Анна Черниченко, Улья-
на Оськина, Наталья Фраиндт, Ирина 
Степченко, Наталья Рассказова, Татья-
на Шароглазова, Наталья Ефремова, 
Зайтуна Каримова, Наталья Ерохина, 
Артём Ермолаев, Дмитрий Гумбин, Ни-
кита Баженов, Захар Назаренко, Рус-
лан Аюпов, Сергей Первов, Александр 
Безденежных, Евгений Казаков, Олег 
Архипов, Олег Родин, Алексей Кудряв-
цев, Александр Янушевич, Сергей Ко-
миссаров и Валерий Шуркин.

Участники, занявшие призовые ме-
ста, были награждены грамотами, ме-
далями и ценными призами.

Командные  места распредели-
лись следующим образом:

1-е место – АО «Лесосибирский порт»; 

2-е место – Красноярский судоре-
монтный центр;  

3-е место – Управление Енисейского 
речного пароходства;

4-е место – ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»;

5-е место – АО «Красноярский реч-
ной порт».

Поздравляем всех победителей и 
призёров соревнований, благодарим 
администрации предприятий, учебных 
заведений речной отрасли за оказан-
ное содействие и приглашаем всех к 
участию в следующих соревнованиях 
Спартакиады.

Виктор ПЕРЕДНЯ, 
специалист по спортивной 

работе Енисейского 
баскомфлота, главный судья 

Спартакиады

Как уже сообщалось, 
26 марта состоя-
лись соревнования 
по боулингу, завер-

шившие предыдущую спар-
такиаду. Места распреде-
лились следующим образом: 
первое место – Управление 
АО «ЕРП», второе – Крас-
ноярский судоремонтный 
центр, третье – ФбУ «Ад-
министрация «Енисейреч-
транс» I. 

В соревнованиях участвовало более 
130 человек из Норильска, Мончегор-
ска, Мурманска, Москвы, Сочи, Са-
ратова и Красноярска. Девять из них, 
сотрудники Енисейского речного паро-
ходства и Красноярского речного порта, 
представляли команду «Красноярский 
транспортный узел».

В первый день турнира состоялось два 
заезда в дисциплине «Гигантский сла-
лом» – по горнолыжному спорту и сноу-
борду. Сотрудница компании «Норникель 
– ЕРП», юрисконсульт первой категории 
отдела правового обеспечения договор-
ной и корпоративной работы Анастасия 
Южакова заняла третье место среди жен-
щин первой возрастной группы.

– Впервые участвовала в корпора-
тивных соревнованиях такого уровня и 
очень рада, что получилось так хорошо 
выступить, – поделилась впечатления- 
ми Анастасия. – Вообще я любитель, 
кататься научилась самостоятельно. 
Иногда выбираюсь в Бобровый Лог, в 
Дивногорск. Эти соревнования меня 
вдохновили, и в следующем году обя-
зательно буду участвовать ещё!

Во второй день турнира прошла 
командная эстафета в параллельном 
слаломе – на старт вышли и горно-
лыжники, и сноубордисты. По итогам 
эстафеты сборная Красноярского 
транспортного узла стала седьмой 

ГОРНОЛЫжНЫЙ СПОРТ И СНОУБОРД
КОРПОРАТИВНЫЙ 
ТУРНИР

2 и 3 апреля в красноярском фанпарке «бобровый 
лог» прошёл VIII корпоративный турнир по горно-
лыжному спорту и сноуборду среди сотрудников 
«Норникеля».

Команда «Красноярский транспортный узел» в полном составе.
среди 13 команд. Хороший результат!

Завершился VIII корпоративный тур-
нир по горнолыжному спорту и сноубор-
ду флеш-мобом – массовым спуском 
команд по горной трассе.

Поздравляем наших спортсменов и 
желаем будущих спортивных успехов!

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото ООО «Норникель – ЕРП»

Руководителям организаций, учрежде-
ний и предприятий, главам администра-
ций, гражданам города следует исходить 
из того, что выжигание сухой травянистой 
растительности может производиться в 
безветренную погоду при условии, если: 

– участок для выжигания сухой травя-
нистой растительности располагается на 

ПОжАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ОСОБЫЙ ПЕРИОД

с наступлением весенне-летнего периода резко 
увеличивается вероятность возникновения пожа-
ров и тяжесть возможных последствий от них. Од-
ной из причин являются весенние палы.

расстоянии не ближе 50 метров от бли-
жайшего объекта защиты;

– территория вокруг участка для выжи-
гания сухой травянистой растительности 
очищена в радиусе 25-30 метров от любых 
горючих материалов и отделена противо-
пожарной минерализованной полосой ши-
риной не менее 1,4 метра;

– на территории, включающей участок 
для выжигания сухой травянистой расти-
тельности, не действует особый противо-
пожарный режим;

– лица, участвующие в выжигании сухой 
травянистой растительности, обеспечены 
первичными средствами пожаротушения.

А. ШЕХМИРЗОВА, 
государственный  

инспектор г. Красноярска  
по пожарному надзору 


