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С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ РЕЧНИКИ!
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с
открытием навигации 2022 года!

ЕНИСЕЙСКОЕ
ПАРОХОДСТВО

НАВИГАЦИЯ БУДЕТ НАПРЯЖЁННОЙ

К этому дню мы усиленно готовились. В настоящее время производственная программа перевозок
и переработки грузов в портах сформирована, проведены основные переговоры с контрагентами, активно
идёт заключение контрактов.
В 2022 году Енисейское речное
пароходство планирует перевезти
3,4 млн. тонн грузов, основной
объём из которых приходится на
долю предприятий группы «Норникеля». Продолжится реализация
масштабных инвестиционных проектов как Заполярного филиала «Норникеля», так и других наших крупных заказчиков – Роснефти (проект
«Восток-Ойл»), Черногорской ГРК.
Мы будем работать на Енисее и
притоках – Подкаменной и Нижней
Тунгуске, Ангаре, Большой Хете,
участвовать в доставке грузов в
Енисейский залив, работать с морскими судами, наращивать объёмы
контейнерных перевозок в Норильский промышленный район. Также

на Енисейское речное пароходство
традиционно возложена ответственность по доставке топлива и других
жизненно важных грузов в рамках
северного завоза.
В зимний период проделана большая работа по ремонту судов, их
модернизации, переоборудованию в
морской класс. Несмотря на определённые сложности, которые возникали с приобретением оборудования
и запчастей зарубежного производства, мы прилагаем все усилия к
тому, чтобы флот вовремя вышел в
навигацию.
Навигация будет очень напряжённой: производственная программа
рассчитана на полную загрузку наших мощностей. Для её успешной
реализации нужно обеспечить ритмичную оборачиваемость флота на
маршруте Красноярск – Дудинка,
исключив любые задержки в пути.
Это наша общая задача, и только совместными усилиями всех подразделений мы сможем её решить.
С целью не допустить простоев
просим незамедлительно информировать о любых возникающих вопросах, обращаться в диспетчерскую
службу, управление грузовой и коммерческой работы, которые будут
решать их максимально оперативно.
Особое внимание необходимо
уделить выполнению требований
охраны труда. Капитанов призываем обеспечить строгое соблюдение
дисциплины и принять все меры для
предотвращения производственного
травматизма в коллективах. Соблюдайте технику безопасности, берегите себя и коллег!
В добрый путь!

Генеральный директор
ООО «Норникель – ЕРП»
О. В. КСАНФ

ПАРОМНЫЙ ФЛОТ ЗАРАБОТАЛ
19 апреля открылось паромное сообщение между населёнными пунктами
Еркалово и Прибрежная. Это
самая северная переправа через Енисей.
Перед запуском парома специалисты Енисейского речного пароходства
подготовили причалы в Еркалово и
Прибрежной и освободили ото льда
проходы в Подтёсовский затон. Работы выполнила команда теплохода
«Механик Руденко» (Лучший экипаж

Обработка причала.

НАВИГАЦИЯ-2022
Енисейского речного пароходства –
2021) под руководством капитана-наставника Евгения Антонова.
Ширина Енисея на переправе – порядка километра. При этом всего 200
метров русла были чистыми – безо
льда. Припай левого берега достигал 250 м, правого – 550 м. Особенностью запуска паромной переправы
(Окончание на стр. 2).

загрузка парома автотехникой.

9 мая 1945 года.
Эта дата вошла в
историю как символ мужества и
беспримерного подвига нашего народа.
2260 работников пароходства
ушли на фронт. 391 из них не вернулись. Енисейские речники насмерть стояли у стен Москвы и
Сталинграда, защищали блокадный Ленинград, героически сражались на Орловско-Курской дуге,
Днепре, Северном и Чёрном морях,
в Белоруссии и Украине.
А дома, на Енисее, шла своя
борьба: в условиях нехватки рабочих рук речники трудились без
отдыха, доставляя сотни тысяч
тонн оборудования, материалов
и продовольствия на Север, для
строительства Норильского горно-металлургического комбината,
продукция которого требовалась
для укрепления Вооружённых сил.
Мы всегда будем чтить тех, кому
обязаны жизнью и свободой, кто
погиб, защищая своих родных и
нас, их потомков, кто самоотверженно трудился в тылу, обеспечивая передовую оружием и продовольствием. Выдержать такие
испытания могли только смелые
и сильные духом люди, любящие
свою Родину, свой народ. Они –
наша гордость и нравственный
эталон.
Мы всегда будем помнить, какой
ценой досталась Победа и какой
вклад внесли в неё енисейские
речники.
С праздником, дорогие коллеги и
ветераны! Будьте счастливы и здоровы, живите в любви и благополучии под мирным небом Отчизны.
С Днём Великой Победы!

Генеральный директор
ООО «Норникель – ЕРП»
О. В. КСАНФ

Дорогие речники –
ветераны войны и
труда, работники
Енисейского речного пароходства, других судовладельческих предприятий,
организаций и учреждений,
поздравляю вас с Днём Великой Победы!
Всё меньше становится ветеранов Великой Отечественной войны, почти не осталось участников
войны, но подвиги и слава победителей, их имена продолжают жить
в наших сердцах и передаются молодым поколениям.
С чувством глубокой благодарности мы вспоминаем героев ратных и трудовых подвигов, которые
отстояли свободу и независимость
нашей Родины, спасли мир от фашистских полчищ. И сегодня герои
той войны вдохновляют наших воинов, весь наш народ в борьбе против возрождающегося нацизма.
Желаю вам, дорогие речники,
и вашим близким всего доброго в
жизни, крепкого здоровья, мира и
благополучия. С Днём Победы!

Исполнительный директор
Ассоциации Енисейских
судовладельцев
И. А. БУЛАВА

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда – Днём
международной
солидарности трудящихся 1 Мая и
Днём Победы в Великой Отечественной войне!
У Первомая славная история,
это день тружеников, которые любят и знают своё дело. Весна всегда символизировала обновление
и стремление к лучшему, а созидательный добросовестный труд был
и остаётся залогом развития нашего
общества, экономики, повышения
благосостояния людей. Ценности,
которые провозглашает Первомай,
важны во все времена. И сегодня
1 Мая по-прежнему является неизменным символом единения и солидарности трудящихся России.
9 мая 1945 года – священная дата
для всех поколений нашей страны, ставшая символом беспрецедентного героизма и единения на-

Поколение Великой
страны,
дорогие
наши ветераны! Поздравляю вас с Днём
Великой Победы!
Вы – гордость и честь страны!
Примите сердечную благодарность за то, что отстояли мир, за
подвиги на полях брани и в тылу,
за непосильный труд по возрождению нашей Родины в послевоенные
годы. Ваши героические подвиги
не забыты!

шего народа, верности Родине.
В этот день мы вспоминаем погибших на полях сражений, самоотверженно работавших в тылу, поднимавших страну в послевоенное время и
не доживших до сегодняшнего дня.
Время неумолимо перед возрастом.
Низкий поклон вам, поколение победителей! Своим ратным, трудовым,
гражданским подвигом вы вписали
Победу в мировую историю.
Великая Победа – бесценное достояние нашего народа. Мы должны
бережно хранить память о подвиге
наших отцов и дедов, которые отстояли свободу и независимость
Родины, и эту историческую правду
передать своим детям и внукам.
Желаю ветеранам, всем работникам отрасли мира и счастья, крепкого здоровья и долголетия, добра
и благополучия. Пусть праздник Победы служит и впредь сплочению и
придаст новые силы в укреплении
могущества нашей Родины!

Председатель Енисейского
баскомфлота А. А. ИВАНОВ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и
«дети войны», уважаемые речники Енисея! Поздравляю вас с великим праздником – Днём Победы!

Спасибо вам за всё. И низкий
земной поклон. Пусть будут близкие надеждой и опорой. Покоя в
сердце, радости, тепла и крепкого
здоровья. И пусть над головами
светит солнце, освещая на груди
медали и ордена!

Судьбы людей, прошедших войну, повидавших её жестокости, одержавших Победу, – яркий пример мужества, героизма, самоотверженности, пример настоящего служения
Родине и любви к ней. И неопровержимое свидетельство того, что народ и армия непобедимы.
Всё меньше остаётся людей, которым мы можем лично сказать спасибо за этот подвиг. Но память о жертвах, боевом и трудовом героизме в
годы суровых испытаний навсегда
останется в наших сердцах.
Желаю всем крепкого здоровья,
долгих лет жизни и большого человеческого счастья. С Днём Победы!

Председатель
Совета ветеранов Управления
АО «ЕРП» Б. М. ГОНЧАРОВ

Исполнительный директор
КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» Г. А. СТЕРЖАНОВ

Пусть года бегут неумолимо,
Но сирени бархатная кисть
В вашу честь цветёт неутомимо.
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:

Наталью Юрьевну ЗИБОРОВУ
– с 55-летием (6 мая).
Повар теплохода «Кострома».

Игоря Николаевича ДЕРЕЗЮКА

– с 55-летием (10 мая). Слесарь-сантехник
5-го разряда бригады по ремонту
и обслуживанию трубопроводных сетей.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком, Совет
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота
поздравляют:

Зинаиду Игнатьевну ВОЛОСНЫХ

– с 70-летием (4 мая). Работала матросом
теплоходов «Батискаф», «Капитан Мецайк»,
«Челекен», мотористом-матросом
теплоходов «Озёрный-216»,
«Академик Анучин», «Сочи», «Выг»,
«Академик Тюрин», рулевым-мотористом
теплоходов «Воскресенск», «Котлин»,
«Челекен», уборщиком производственных
помещений. Стаж работы – 24 года.
Ветеран труда Красноярского края.

Александру Яковлевну ИВАЩЕНКО

– с 90-летием (7 мая). Работала мотористомматросом теплохода «Инспекторский»,
поваром теплохода «Таймыр», мотористомматросом теплоходов «22 съезд КПСС»,
«Петрищево», «Электросталь», «Сочи»,
посудницей. Стаж работы – 22 года.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Объявлялись благодарности.
Ветеран труда РФ.

Клавдию Васильевну ПАРШКОВУ

– с 70-летием (8 мая).
Работала крановщиком, машинистом крана.
Стаж работы – 20 лет.

Олега Сергеевича ГУДИМОВА

– с 60-летием (10 мая). Сменный механик
плавкрана «КПЛ-16/30 № 57».

ПАРОМНЫЙ ФЛОТ ЗАРАБОТАЛ
(Окончание. Начало на стр. 1).
в этом году стало то, что «Механику
Руденко» пришлось пробиваться
сквозь льды в одиночку.
– Обычно мы выходим из Подтёсовского затона, с нами идёт мелкосидящее портовое судно, которое
помогает выгонять шугу, обрабатывает мелкие участки возле берега.
В этом году «Механик Руденко» пришёл из Красноярска, зимовал там,
так как ему необходимо было сделать средний ремонт, а к моменту его
возвращения из навигации Подтёсовский затон уже замёрз. Поэтому
мы большим теплоходом подходили
к самому берегу, самостоятельно вымывали шугу, – рассказал капитаннаставник Енисейского речного
пароходства Евгений Антонов.
После обработки причалов по обеим сторонам Енисея речники освободили ото льда верхний и нижний
ходы Подтёсовского затона протяжённостью 1 и 3 км соответственно,
обеспечив тем самым выход флота,
обслуживающего паромную переправу. Со стороны берегов подходы
к причалам расчистили при помощи
экскаваторной техники.
Открывшуюся переправу обеспечивают суда Подтёсовской РЭБ
флота – филиала Енисейского речного пароходства: несамоходный паром «Дивногорец», теплоход-толкач
«БТП-605» и вспомогательное судно

НАВИГАЦИЯ-2022
«Подтёсовец». Паром ходит по расписанию. Из Еркалово первый рейс
отправляется в 7.00, последний из
Прибрежной начинается в 22.00. За
сутки паром перевозит через Енисей
около 100 единиц техники, включая
грузовой автотранспорт.
– Паромная переправа имеет
огромную социальную значимость
для Енисейского района. Ведь за исключением периода с конца декабря
по начало апреля, когда действуют
ледовые переправы, для жителей
правобережья паром является единственным доступным способом переправиться в Енисейск на личном
автотранспорте, а для организаций
– доставить грузы и технику, автобусы
с рабочими. Большой опыт и высокий
профессионализм наших речников
позволили справиться с поставленной задачей в минимальные сроки: на
обработку берегов и затона ушло пять
дней, – отметил Евгений Грудинов,
исполнительный директор Енисейского речного пароходства.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь
ООО «Норникель – ЕРП»
Фото автора

«Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!» – под такими девизами Федерация независимых профсоюзов
России в рамках первомайских мероприятий проводит Всероссийский автопробег.

РЕЧНИКИ ЕНИСЕЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ АВТОПРОБЕГЕ
Участниками автопробега и сопутствующих митингов станут тысячи
профсоюзных лидеров и активистов
из всех регионов России. Отправными точками пробега стали Хабаровск, Пятигорск, Ростов-на-Дону,
Санкт-Петербург и Тула.
В региональном участке автопробега от Красноярска до Новосибирска
принял участие экипаж из Красноярского судоремонтного центра под
управлением Максима Владимировича Ковалевского, электрогазосварщика 5-го разряда «Плавдока 441».
22 апреля ребята участвовали в
торжественном митинге на площади перед Федерацией профсоюзов
Красноярского края, а после под знаменем Профсоюза работников водного транспорта в составе автоколонны
направились в Новосибирск. Провожали экипаж речников участники
III Пленума Енисейского баскомфлота.
Профсоюзная автоколонна проходит
через Читу, Красноярск, Екатеринбург,

БАСКОМФЛОТ
ИНФОРМИРУЕТ
Нижний Новгород, Воронеж, Тамбов
и многие другие города. 1 мая – День
солидарности трудящихся – участники автопробега встретили на Красной
площади в Москве, присоединившись к
профсоюзному шествию. А 9 мая объединённая профсоюзная автоколонна
прибудет в Волгоград, где на Мамаевом кургане состоятся масштабные мероприятия, посвящённые Дню Победы.
Цель автопробега – поддержка действий руководства страны и решений,
принятых Президентом России Владимиром Путиным, достижение сплочённости общества, вклад в укрепление
экономических и социальных позиций
России, поддержка занятости и достойного уровня доходов людей.

Енисейский баскомфлот

Ядвигу Станиславовну РАЗИНКИНУ

– с 80-летием (10 мая). Работала матросом,
помощником шкипера лихтера «№ 9182»,
мотористом-матросом теплохода
«Академик Тюрин», матросом теплохода
«Кутузов», поваром теплоходов «Фрунзе»,
«Таймыр», мотористом-матросом теплохода
«Выг», кассиром-матросом теплохода
«Ракета-270». Стаж работы – 38 лет.
Награждена Почётными грамотами,
памятными подарками. Объявлялись
благодарности. Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

В Музее истории и
развития судоходства в Енисейском
бассейне
состоялась встреча выпускников
Красноярского речного училища 1962 года. В мероприятии
приняли участие 11 человек.
По уверениям ветеранов речного флота, это рекордное
число участников для встреч
выпускников, окончивших речное училище 60 лет назад.
Всего в далёком 1962 году это
учебное заведение окончили 120
курсантов, которые поступили после
10-го класса и обучались в четырёх
группах – две группы судоводителей
и две судомехаников.
– Нашему курсу особенно повезло
в том, что мы были первым выпуском специалистов, подготовленных
по программе совмещения профессий, – рассказывает организатор
встречи сокурсников Владимир
Михайлович Рукосуев. – В результате судоводителям выдали дипломы с правом эксплуатации ДВС
(двигателей внутреннего сгорания),
механикам – дипломы с правом занимать судоводительские должности
при предварительном прохождении
дипломирования.
Ещё выпускники-«шестидесятники»
славны тем, что они были первым выпуском из стен нового здания училища:
– До третьего курса мы проходили
обучение на улице Просвещения,
13, а военная подготовка велась на
Аэровокзальной. Затем учились в
новом корпусе на Якорном и стали
его первыми выпускниками. Нашим
предшественникам не повезло: они
окончили училище по сокращённой
программе – из-за ликвидации военной кафедры, и им не довелось позаниматься в новых кабинетах.
О военной кафедре выпускники
1962 года вспоминали с особыми
чувствами. Сожалели, что с её закрытием не успели стать офицерами
Военно-Морского флота. Но в то же
время гордились, что в 1960 году,
после второго курса, всё же про-
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Уважаемые коллеги! В эти непростые времена как
никогда важно держаться вместе, чувствовать
себя частью большой дружной семьи речников.
Приглашаем подписаться на страницу Енисейского
речного пароходства ВКонтакте!
Добавляйтесь в сообщество и рекомендуйте друзьям, читайте, комментируйте и публикуйте свои новости!
Будем на связи! Будем ВКонтакте!

vk.com/e_river

Участники Всероссийского автопробега и члены баскомфлота.

КУРС, КОТОРОМУ ПОВЕЗЛО
шли стажировку на кораблях ВМФ на
Дальнем Востоке и получили военные билеты с присвоением воинских
званий матросов и старшин.
Поводов для гордости за родной
выпуск нашлось немало.
– Из всех поступивших в училище
ни одного отсева не было, – вспоминает Владимир Михайлович. – Все,
кто поступил, окончили в полном со-

годы широко внедрялся на речном
флоте страны.
В 1966 году Владимир Михайлович стал капитаном-механиком
«СТ-719», в 1970 году – капитаноммехаником теплохода «Караганда».
В 1978 году был переведён на береговую работу – главным диспетчером Красноярского речного порта.
Через два года начал трудовую дея-

Ветераны, отметившие 60-летие выпуска речного училища.
ставе и были распределены по предприятиям нашего бассейна и даже
несколько человек – в бассейны Европейской части СССР. После этого
собирались каждую пятилетку. Всем
нам, кто принял участие в сегодняшней встрече, уже за 80 лет.
Каждый прошёл свой трудовой
и жизненный путь. Владимир Рукосуев получил распределение в
Енисейское речное пароходство
рулевым-мотористом на теплоход
«Архангельск». А уже к концу навигации 1962 года был назначен третьим
штурманом грузопассажирского теплохода «Серго Орджоникидзе»,
на другой год – вторым штурманом
– вторым помощником механика теплохода «СТ-716» проекта 276, то
есть начал работать по методу совмещения профессий, который в те

тельность в управлении Енисейского
речного пароходства: сначала работал главным диспетчером, с 1982
года – начальником службы перевозок и движения флота (ныне это
Управление эксплуатации флота).
Проработал в пароходстве более
30 лет – до конца 1992 года. К этому
времени распался Советский Союз,
а с ним и плановая экономика. Для
флота начались трудные времена
– резкое сокращение перевозок, неплатежи за доставленные грузы, вывод многих судов из эксплуатации. И
Владимир Рукосуев в 1993 году ушёл
в «Крайавтодор» на флотскую должность – капитаном-наставником – начальником отдела организации работ и безопасности на переправах и
проработал на этом посту ещё около
30 лет – до 2021 года.

На его счету немало трудовых достижений и побед. Когда в 1974 году
из-за раннего ледостава многие суда
пароходства зазимовали на линии,
теплоход «Караганда» капитана
В. Рукосуева не только благополучно
вышел из ледового плена, но и вывел на чистую воду четыре других
судна. За это капитан был награждён
орденом «Знак Почёта».
В разное время трудовой деятельности Владимир Михайлович получил четыре Почётные грамоты от министров речного флота РСФСР, одну
– от министра транспорта РФ. награждён медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «300 лет Российскому
флоту», другими наградами.
О каждом из 11 участников встречи выпускников можно рассказать
много интересного, у каждого своя
история. Собравшимся было что
вспомнить, о чём поговорить.
Заслуги
выпускников-ветеранов
перед речным флотом оказались
столь значимыми, что выразить им
почтение пожелали представители
ряда предприятий и организаций. От
имени руководства Енисейского речного пароходства юбиляров выпуска
поздравил директор Музея истории
и развития судоходства, председатель совета ветеранов ЕРП Борис
Гончаров. С добрыми пожеланиями
обратились к бывалым речникам
руководитель ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» Владимир Байкалов, председатель Енисейского баскомфлота Александр Иванов, бывший преподаватель Красноярского
речного училища Юрий Лукьянов.
После официальной встречи в музее выпускники-«шестидесятники»
продолжили общение в одном из
ресторанов Красноярска. Крепости
духа им не занимать.

Сергей ИВАНОВ
Фото Веры БИКТИМИРОВОЙ

ВСТРЕЧА
ВЫПУСКНИКОВ
Участники встречи
выпускников Красноярского речного училища 1962 года:
Олег Павлович Богданов
– механик «ОТА-916».
Артур Варфоломеевич Бузунов
– капитан теплохода «ГТ-4»,
начальник плановопроизводственного отдела
Кононовской РЭБ флота.
Геннадий Антонович Горбачёв
– электромеханик Красноярского
района водных путей
и судоходства Енисейского
бассейнового управления пути.
Павел Фёдорович Дудура
– механик, главный инженер,
начальник отдела рабочего
снабжения, заместитель директора
Подтёсовской РЭБ флота.
Григорий Михайлович Зограф
– директор Берёзовской
РЭБ флота, начальник
технического отдела АО «ЕРП».
Виктор Павлович Подгайный
– главный механик Управления
эксплуатации Красноярского
судоподъёмника Енисейского
бассейнового управления пути,
капитан теплохода «Метеор-71»
Енисейского речного пароходства.
Владимир Михайлович Рукосуев
– капитан, главный диспетчер
Красноярского речного порта
и Енисейского речного
пароходства, начальник службы
перевозок и движения флота ЕРП.
Анатолий Иванович Светлов
– культурно-массовый организатор
агиттеплохода «Молдавия»
Енисейского речного пароходства.
Владимир Ефимович Фоминых
– капитан плавмагазина
на реке Ангаре.
Николай Павлович Андронов
– штурман Енисейского
речного пароходства.
Виталий Яковлевич Катюшин
– капитан-электромеханик
плавкрана «Блейхерт-52»
Красноярского речного порта.
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Дорогие
ветераны речного флота!
Уважаемые речники! Дорогие друзья!
В преддверии одного из самых почитаемых и любимых
праздников нашего народа –
Дня Великой Победы поздравляю жителей Красноярского края с приближающимся
праздником.
9 Мая – священный праздник для
каждого из нас. За Великую Победу заплачено миллионами жизней наших людей, бесконечными
лишениями и потерями. Нет такой
семьи, которую обошла бы стороной похоронка. В памяти навсегда

28 апреля в Красноярске, на набережной у речного вокзала,
состоялась
торжественная церемония
открытия навигации 2022
года в Енисейском бассейне.

останутся самоотверженность и
мужество тех, кто выполнил свой
долг и выдержал все испытания,
кто отважно сражался на фронтах
и в тылу.
Выражаю сердечную благодарность и глубокое уважение всем
ветеранам. Светлая память тем,
кто отдал жизнь за победу над фашизмом!
В этот Великий день от всей
души желаю всем, и в первую очередь нашим дорогим ветеранам,
доброго здоровья, благополучия и
долгих лет жизни.

руководитель ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс»
В. В. БАЙКАЛОВ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, РЕЧНИКИ ЕНИСЕЯ!
водных путей» Владимир Байкалов.
– Сегодня по поручению руководителя Росморречфлота мы с радостью
открываем навигацию в Енисейском

Речников с открытием навигации поздравляет Владимир Байкалов.
В мероприятии приняли участие действующие речники и ветераны отрасли, руководители организаций речного
флота и судоходных компаний (ООО
«Норникель – ЕРП», ФАУ «Российский
Речной Регистр», Енисейское УГМРН
Ространснадзора, ОАО «Пассажирречтранс»), курсанты Красноярского института водного транспорта, горожане.
У причала в параде выстроились
украшенные флагами расцвечивания
теплоходы «РТ-700», «Волна», «Иван
Зубрицкий», «Михаил Годенко». На
берегу – в парадной форме курсанты Красноярского института водного
транспорта, музыканты городского духового оркестра, которые исполнили
Гимн России, «Прощание славянки» и
другие марши.
Собравшихся
на
традиционном
флотском празднике поприветствовал
руководитель ФБУ «Администрация
Енисейского
бассейна
внутренних

бассейне, – сказал Владимир Викторович. – Для ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» она ознаменована
обновлением технического флота, что
свидетельствует о развитии предприя-

тия. В этом году мы получаем два новых изыскательских теплохода, оснащённых уникальным оборудованием
– промерными комплексами высокой
степени точности. Кроме того, наш
флот пополнится двумя путейскими
теплоходами разряда «О», которые отправятся работать в северные районы
Красноярского края. Запущена программа по увеличению габаритов судовых ходов, рассчитанная на срок с 2022
по 2024 год, в результате реализации
которой будут возвращены три гарантированных метра глубин.
В завершение выступления Владимир Байкалов пожелал судоходным
компаниям обновления флота, перспектив в грузо- и пассажирских перевозках
и безаварийной навигации.
В мероприятии принял участие священник Русской православной церкви
отец Сергий. Он благословил речников
на их добродетельный труд во благо
Красноярского края, пожелал радости
духа флотским людям, напутствовал их
трудиться по совести.
Генеральный директор ООО «Норникель – ЕРП» Ольга Ксанф поздравила речников, ветеранов флота, гостей
праздника с долгожданным событием –
началом навигации и коротко рассказала
о производственной программе Енисей-

Центральная площадка торжественного митинга.

Выступает дуэт вокального ансамбля «Бригантина».
ского пароходства по грузоперевозкам.
Председатель Енисейского баскомфлота Александр Иванов поздравил речников с открытием навигации от имени
Профсоюза работников водного транспорта РФ и пожелал всем организациям
речного флота Енисейского бассейна
плодотворной работы и успехов в труде.
Церемония открытия навигации завершилась концертом. С музыкальными
номерами выступили кадеты Канского
морского кадетского корпуса, красноярский вокальный ансамбль «Бригантина»,
солист группы «Яхонт» Алексей Орлов.
По окончании выступления артистов
курсанты и представители СМИ получили возможность совершить речную
прогулку на теплоходе «Михаил Годенко» от причала, где проходило торжество, до набережной у торгового центра
«Красноярье».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ГЛАВНАЯ ТЕМА – БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОХОДСТВА В 2022 ГОДУ
(продолжение. Начало в № 7).

Директор Енисейского филиала Российского Речного Регистра
Н. Г. Учаев отметил, что по состоянию
на 23 марта 2022 года на классификационном учёте в филиале находится судов
и плавучих объектов 1591 единица. На
сегодняшний день заключено 30 договоров на освидетельствование судов
и плавучих объектов для ввода в эксплуатацию (811 единиц), 42 договора на
техническое наблюдение за ремонтом,
переоборудованием и модернизацией
(200 единиц), 2 договора на техническое наблюдение за строительством
(2 единицы), 6 договоров на проверку
СУБ судна (71 судно) и 22 договора на
разработку технической документации
конструкторской группой филиала.
С 2020 года в порту Сабетта функционирует компонента Всемирной службы навигационных предупреждений –
береговая станция службы НАВТЕКС

для передачи на суда навигационных
и метеорологических извещений, предупреждений и срочной информации. В
связи с этим суда, совершающие рейсы
в районе действия береговой станции
Sabetta, должны быть оснащены приёмником службы НАВТЕКС к сроку очередного освидетельствования, начиная
с 1 октября 2020 года, но не позднее
1 октября 2025 года. В настоящее время из 30 судов, имеющих классы М-ПР
и М-СП, 20 судов оснащены приёмниками службы НАВТЕКС. Остальные
суда должны быть оснащены ими в
установленные сроки.
С увеличением среднего возраста
судов возрастает количество судовых
двигателей, наработка которых достигла или близка к моторесурсу, установленному заводом-изготовителем до
списания. В случае, если в согласованной Речным Регистром технической документации на двигатель изготовителем

указаны численные значения ресурса
до списания или срок службы (эксплуатации), а изготовитель прекратил свою
производственную деятельность и не
существует правообладателя, Речной
Регистр допускает к эксплуатации двигатель с выработанным назначенным
ресурсом до списания или истекшим
сроком службы (эксплуатации) при условии представления судовладельцем
Речному Регистру заключения организации, которой выдано Свидетельство
о признании (форма РР-12.1, РР-12.1.1)
на выполнение работ по определению
технического состояния (дефектации)
рассматриваемого двигателя с указанием возможности продления эксплуатации на период одной навигации, но не
более чем на один год.
При подготовке к навигации 2022
года судовладельцам, а также организациям, выполняющим на судах и
плавучих объектах работы по ремонту,

ОТКРЫТИЕ
НАВИГАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ
переоборудованию и модернизации,
необходимо обратить внимание на наличие на судах и плавучих объектах
эксплуатационной документации, которая указана в Правилах Российского
Речного Регистра.
Для качественной и своевременной
подготовки флота к навигации разработаны «Требования Енисейского филиала Российского Речного Регистра на
зимний судоремонт 2021 – 2022 годов»,
которые разосланы судовладельческим
компаниям. Также судовладельцам рекомендовано составить и направить в
филиал графики предъявления флота
к освидетельствованиям и проверкам
СУБ судна.
(Окончание в следующем номере).

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

Николая Вениаминовича ШАДРИНА
– с 60-летием (1 мая). Старший помощник
капитана – первый помощник механика
теплохода «Путейский-106». Трудовую
деятельность в Енисейском техническом
участке начал в 1982 году монтёром –
путевым рабочим. С 2004 года работал
мотористом-рулевым, с 2015 года
– в командных должностях. Трудовой
стаж в Енисейском районе водных
путей и судоходства – более 25 лет.
Неоднократно поощрялся руководством
филиала. В 2017 году присвоено звание
«Ветеран труда ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».

Геннадия Викторовича
ФЕДОРЕНКО

– с 50-летием (9 мая). Рабочий
по комплексному обслуживанию
зданий. Работал в рядовых должностях
на путейских судах и земснарядах
Красноярского района водных путей
и судоходства. Трудовой стаж
в «Енисейречтрансе» – более 15 лет.
Неоднократно поощрялся руководством
филиала и руководителем
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

Игоря Витальевича СКИРКО

– с 55-летием (13 мая). Электромеханик
земснаряда «Юрий Чехвалов».
Стаж работы на предприятии и на этом же
земснаряде – 30 лет. Неоднократно
поощрялся руководством, награждён
Почётной грамотой руководителя
администрации Центрального района
г. Красноярска, Благодарностью министра
транспорта РФ, знаками
«В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными сообщениями»,
«10 лет Росморречфлоту», «Флотский
крест», Благодарностью губернатора
Красноярского края. Ветеран труда
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация АО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:

Надежду Гавриловну ТИЩЕНКО

ШАХМАТЫ И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

9 апреля в рамках
Енисейской бассейновой спартакиады
2022 года состоялись
соревнования по шахматам.

Их проведение было возложено
на ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», поэтому шахматисты
встретились традиционно на базе
Управления
производственно-тех-

– с 70-летием (3 мая). Трудовую
деятельность в пароходстве начала в 1976
году поваром теплохода «Иван Сусанин»
Подтёсовской РЭБ флота.
С 1978 года работала проводницей
теплохода «Близняк», с 1979 года –
мотористом-матросом теплохода
«Тутаев», с 1982 по 1995 год – матросомкассиром теплоходов «Заря-207»,
«Заря-159», «Заря-316», с 2008 года –
поваром теплохода «Ангара-83», в 2014
году – поваром теплохода «Шарыпово»,
в том же году ушла на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 25 лет.
Неоднократно поощрялась
руководством Подтёсовской РЭБ флота,
пароходства и баскомфлота.

Михаила Александровича
`
КАМИНУ

– с 85-летием (5 мая). Трудовую
деятельность в пароходстве начал в 1956
году третьим штурманом парохода «Мария
Ульянова». С 1958 по 1961 год работал
третьим, вторым, первым штурманом
дизель-электрохода «Ипполитов-Иванов»,
с 1961 года – старшим инженером отдела
кадров Управления ЕРП, с 1973 года –
заместителем начальника, с 1983 года –
начальником финансового отдела. В 1995
году вышел на пенсию. С 2000 по 2007 год
продолжал трудовую деятельность
уборщиком территории участка
по эксплуатации здания речного вокзала
Красноярского пассажирского агентства.
Трудовой стаж в пароходстве – 45 лет.
Неоднократно поощрялся руководством
пароходства и баскомфлота. Награждён
медалью «Ветеран труда», нагрудным
значком «Отличник речного флота».

Надежду Ивановну ШАБАЛА

– с 80-летием (8 мая). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1960 году разнорабочей цеха № 5
Красноярского судоремонтного завода.
С 1961 года работала проводницей
дизель-электрохода «М. Ю. Лермонтов»,
с 1967 года – кассиром-матросом
теплохода «Метеор-33», с 1972 года –
коммерческим ревизором финансового
отдела Управления ЕРП, с 1976 года –
заведующей складом бланков
финансового отдела, с 1977 по 1985 год –
в сторонней организации, с 1985 года –
коммерческим ревизором финансового
отдела пароходства, с 1995 года –
коммерческим ревизором службы
коммерческо-претензионной работы,
с 1997 года – техником первой категории
управления коммерческой политики,
с 1997 по 2003 год – в сторонних
организациях, с 2003 года – техником –
заведующей складом отдела контроля
за дебиторской и кредиторской
задолженностью, с 2004 года – техником
– заведующей складом отдела учёта
управления коммерческой деятельности.
В 2004 году ушла на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 30 лет.
Неоднократно поощрялась руководством
КСРЗ, пароходства и баскомфлота.
Присвоено звание «Лучшая проводница
Министерства речного флота РСФСР».
Награждена медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ

ПОДПИШИСЬ

НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!
Управление Федеральной почтовой
связи Красноярского края АО «Почта
России» проводит очередную
подписную кампанию.
Оформить подписку на газету «Речник Енисея» на второе полугодие 2022
года можно в любом почтовом отделении Красноярска и Красноярского края.
Подписная цена на 6 месяцев –
230 руб. 28 коп.;
для подписчиков северных районов
края – 288 руб. 42 коп.
Подписной индекс газеты: ПР826.

Один из поединков шахматистов бассейновой спартакиады.

НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ЕНИСЕЙ
Работа флота Енисейского пароходства и неутомимых тружеников речников нередко находит отражение
в художественных произведениях самых разных жанров.
Ему посвящают картины и книги, фильмы и стихи…
Дарья Дмитрейко – художник-керамист из Енисейска, окончила Красноярский государственный художественный институт (сейчас – Институт
искусств имени Дмитрия Хворостовского) в 2017 году. Создаёт из глины
декоративные тарелки, кружки, фигурки, колокольчики – каждое изделие
уникально и неповторимо. Сюжеты

Художник-керамист
Дарья Дмитрейко.

Сувениры на речную тематику
изготовлены и расписаны Дарьей.
связаны с Сибирью: это обитатели тайги, достопримечательности Енисейска
и, конечно, наш могучий Енисей.
– Енисей называют рекой жизни.
Моим вдохновением для создания работ
часто становятся речные темы – судоходство, рыбалка, экспедиции, – рассказывает Дарья Дмитрейко. – Мы все очень
разные, у каждого своё дело, и я горжусь
тем, что река Енисей нас объединяет.

Вера БИКТИМИРОВА

28 апреля 2022 г. на 74-м году
скоропостижно ушёл из жизни
ветеран Енисейского филиала
Российского Речного Регистра
КОЖУХОВСКИЙ
Михаил Филиппович.
По окончании Красноярского речного училища работал на Красноярском судоремонтном заводе техником-конструктором отдела главного
конструктора, третьим помощником
механика, вторым помощником механика на дизель-электроходах «Антон Рубинштейн», «Ипполитов-Иванов», мастером ОТК, начальником ОТК, с 1973 по 1977
год – инженером-инспектором в Енисейской инспекции Регистра
РСФСР.
В 1975 году окончил Новосибирский институт инженеров

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,
производственно-практическое издание.
Учредители:
Енисейская территориальная (бассейновая) организация Общественной организации –
Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей».
Издатель: Енисейская территориальная (бассейновая) организация Общественной организации –
Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации.
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Сувениры,
вылепленные
руками Дарьи, уже полюбились жителям
Енисейска и пользовались большим
спросом у туристов во время празднования 400-летия города в 2019 году.
Сейчас они представлены в Выставочном зале г. Енисейска и магазине
«Суть вещей» в Красноярске, а также
на ярмарке, которую организовывают
в период навигации для пассажиров
теплохода «Максим Горький».
Молодая художница ищет и экспериментирует, пробует разные стили и
техники. И очень надеется, что внутренний туризм будет развиваться,
появятся новые маршруты, по реке
пойдут новые теплоходы и всё больше
туристов начнёт приезжать в наши места любоваться удивительной сибирской природой и знакомиться с творчеством талантливых енисейцев.

БАССЕЙНОВАЯ
СПАРТАКИАДА
нического обучения персонала ФБУ.
В соревнованиях приняли участие
семь команд.
Главный судья соревнований, действующий шахматист, кандидат в мастера спорта Юрий Закутнев оценил
уровень подготовки спортсменов как
разнородный: команды представляли и сильные, опытные, и более слабые игроки – новички.
– Шахматы относят к видам спорта, потому что это соревнование и
игроки проявляют волю к победе, –
отметил Юрий Евгеньевич. – С этой
точки зрения все участники показали
себя отлично, боролись до последнего, активно поддерживали свои
команды.
По итогам соревнований первое
место в командном зачёте завоевал Лесосибирский порт, второе
– ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» и третье – Красноярский
речной порт.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

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

Виктора Андреевича ХАЛЯВИНА

– с 75-летием (1 мая). Трудовую
деятельность на судоверфи начал
в 1965 году слесарем-монтажником. Затем
работал такелажником на центральном
складе, стропальщиком-грузчиком в отделе
материально-технического снабжения.
В 2009 году ушёл на заслуженный отдых.
Трудовой стаж в КСВ – 44 года. Награждён
Почётными грамотами, денежными
премиями, присвоены почётные звания
«Кадровый работник», «Ветеран труда»,
«Ветеран труда Красноярского края».
Желаем уважаемому
Виктору Андреевичу здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Руководство АО «ПассажирРечТранс»
поздравляет:

Сергея Викторовича ПЕРМЯКОВА
– с 50-летием (4 мая).
Водитель АО «ПассажирРечТранс».
Желаем уважаемому
Сергею Викторовичу здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

4 апреля, впервые за два года, Музей истории и развития судоходства в Енисейском бассейне открыл
свои двери для посетителей – курсантов первого
курса электромеханического отделения Красноярского института водного транспорта. Пока ограничения на
посещение музея полностью не сняты, но для учащихся профильных учебных заведений сделано исключение.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ КУРСАНТОВ

По отзывам ребят, самым интересным для них стало обилие в музее
моделей судов, начиная от первого
парохода «Енисей», построенного в
Енисейске в 1863 году, до современных мощных теплоходов.
Удивила курсантов история уникального парома – плашкоута «Самолёт»,
который до 1927 года работал в районе Коммунального моста в Красноярске, осуществляя переправу через
Енисей. Плашкоут уникален тем, что в
его устройстве нет двигателей – только штурвал и рули. От носовой части
плашкоута через каждые 30-40 метров
на баркасы был уложен пеньковый трос,
а посередине Енисея брошен якорь. Оттолкнувшись, матросы перекладывали
рули, и за счёт их давления плашкоут
ходил от берега к берегу, как маятник
часов. При всех благоприятных условиях такая переправа с одного берега

ИСТОРИЯ
СУДОХОДСТВА
Енисея на другой занимала 18-20 часов.
– Именно в первый год обучения
флотской профессии важно познакомиться с историей развития отрасли,
историей предприятия, которое в будущем станет работодателем для нынешних студентов-речников, а также с
историей Енисея, Красноярского края
и с именами людей, которые её вершили, – подчеркнул, открывая экскурсию
для курсантов, председатель Совета
ветеранов управления АО «ЕРП»
Борис Гончаров.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Заведующий музеем Борис Гончаров рассказывает курсантам
о наиболее ярких страницах истории судоходства на Енисее.

водного транспорта по специальности «Судовые машины и
механизмы». С 1978 по 1984 год работал главным инженером,
директором Ермолаевской РЭБ флота Енисейского речного
пароходства, с 1987 по 2022 год – старшим инженером-инспектором, старшим экспертом и ведущим специалистом в
Енисейском филиале Российского Речного Регистра. Общий стаж работы в Российском Речном Регистре составлял
35 лет, в речной отрасли – 50 лет.
Михаил Филиппович был награждён значком «Отличник речного флота», знаком «Почётный работник речного флота», медалью «300 лет Российскому флоту». Являлся Почётным работником транспорта России и Почётным работником Российского
Речного Регистра.
Енисейский филиал Российского Речного Регистра, ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс», АО «Енисейское речное
пароходство» выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
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23 апреля 2022 г. на 89-м году
после тяжёлой продолжительной болезни
ушла из жизни ветеран
Енисейского речного пароходства
ДРОНОВА Зинаида Тимофеевна.
Трудовую деятельность в пароходстве начала в 1987 году старшим бухгалтером судового ресторана и проработала в этой должности до ухода на заслуженный отдых в 1998
году. Трудилась в судовых ресторанах дизель-электроходов «Композитор Прокофьев»
и «Бородин». За добросовестный труд неоднократно поощрялась руководством УРСа,
пароходства и баскомфлота.
Руководство пароходства и баскомфлота,
Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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