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ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ЗАВОЗ НА ВАНКОР И СУЗУН ЗАВЕРШЁН НАВИГАЦИЯ-2022

ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Енисейское речное 
пароходство завез-
ло 181,7 тыс. тонн 
грузов в пункты на-

значения Ванкор и Сузун, рас-
положенные на реке Большая 
Хета. 

Наибольший объём, свыше 147 тыс.  
тонн, пришёлся на доставку инерт-
ных материалов, также компания 
перевезла более 27 тыс. тонн гене-
ральных грузов и порядка 7 тыс. тонн 
нефтепродуктов.

Навигация по Большой Хете про-
ходит в два этапа. Основной объём 
грузов доставляется мощным кара-

ваном судов в весенний период, по 
«большой воде». Затем, в течение 
лета, перевозки осуществляются 
мелкосидящим флотом с распаузкой 
в устье.

В экспедиционном завозе, который 
длился с 1 по 26 июня, участвовали 
142 единицы флота Енисейского 
речного пароходства различного на-
значения и тоннажа, в том числе 
33 буксировщика, два танкера и 98 
барж. Оперативную выгрузку в ко-
нечных пунктах доставки обеспечи-
вали восемь плавкранов грузоподъ-
ёмностью 16 тонн.

– Весенняя навигация на Боль-
шой Хете прошла в сложных гидро-

логических и погодных условиях. В 
течение 10 дней флот не мог зайти 
в приток из-за большого волнения 
на Енисее и, чтобы не повредить 
груз, пережидал шторм в Игарке и 
Дудинке. Помимо этого, несмотря 
на снегозапасы, соответствующие 
среднемноголетнему уровню, резкое 
повышение температуры привело 
к быстрому таянию снега и стреми-
тельному падению уровня воды в 
реке. Но, несмотря на трудности, 
экипажи успешно справились с по-
ставленными задачами благодаря 
слаженным действиям, огромному 
опыту и высочайшему профессиона-
лизму наших капитанов, – подчерк- 

Состав судов пароходства  
с грузами для нефтяников  

на реке Большая Хета.  

нул исполнительный директор 
Енисейского речного пароходства 
Евгений Грудинов.

Это был последний экспедицион-
ный завоз навигации-2022. Ранее 
компания выполнила доставку грузов 
в рамках северного завоза в Эвенкий-
ский муниципальный район по Ниж-
ней и Подкаменной Тунгускам, а также 
перевезла топливо, стройматериалы 
и контейнеры в посёлки, расположен-
ные на реках Сым и Совречка.

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»
Фото АО «ЕРП»

1 июля на Цент- 
ральной набереж-
ной Красноярска под 
звуки городского ду-

хового оркестра речники Ени-
сея отпраздновали День ра-
ботников морского и речного 
флота.

Набережная наполнилась гостями 
праздника, в этом году их было очень 
много – присоединиться к торжеству 
пришли работники различных судо-
ходных компаний, ветераны флота, 
журналисты и горожане. По традиции 
в торжественном параде у причала вы-
строились корабли Енисейского речно-
го пароходства, «Енисейречтранса» и 
«ПассажирРечТранса». Парад судов с 
теплохода «Чайка» принимала и привет-
ствовала экипажи генеральный дирек-
тор ООО «Норникель – ЕРП» Ольга 
Ксанф совместно с руководителями до-
черних компаний общества, представи-
телями организаций и предприятий вод- 
ного транспорта, почётными гостями. 

Открывая официальную часть меро-
приятия, Ольга Владимировна отметила, 
что День работников морского и речного 
флота отмечается в разгар навигации, и к 
этому времени Енисейское пароходство 
может подвести первые её итоги:

– Мы прошли самый сложный, весен-
ний, этап. Доставили грузы на все при-
токи Енисея – Нижнюю и Подкаменную 
Тунгуски, Большую Хету, Сым и Совреч-
ку. Это самые трудные участки. Сейчас 
суда начали работу на магистрали – до-
ставляем грузы до Дудинки, работаем 
на Ангаре. Работа кипит, грузов очень 
много. В эту навигацию мы поставили 
перед собой высокую планку – 3 мил- 
лиона 400 тысяч тонн. Идём по графику 
и даже немного с опережением. Спа-
сибо за отличную, сплочённую работу 
всему нашему коллективу – работни-
кам Енисейского пароходства, Красно-
ярского и Лесосибирского портов.

Важнейший для енисейских речников 

РЕЧНОЙ ФЛОТ

Для ветеранов флота организаторы предусмотрели сидячие места.

Парад судов речного флота с флагами расцвечивания.

На борту теплохода «Чайка» Енисейского речного пароходства – 
руководители судоходных компаний и почётные гости.

На Центральной набережной было многолюдно как никогда.

Один из номеров  
концертной программы.

Мастер-класс по рисункам на воде.

праздник посетил министр транспор-
та Красноярского края Константин 
Димитров. Он обратился к работникам 
водного транспорта и жителям города:

– Работа речников – это не только ту-
ризм и пассажироперевозки, но и снаб-
жение отдалённых северных террито-
рий необходимыми для жизни грузами. 
Слаженная работа портовиков и речни-

ков по доставке этих грузов позволяет 
комфортно проживать там людям це-
лый год, до следующей навигации. Для 
нас Енисей не просто река. Мы видим в 
ней большую перспективу: возрождает-
ся туризм, строятся новые суда, кото-
рые будут перевозить жителей нашего 
края в труднодоступные населённые 
пункты от Красноярска до Дудинки.

От имени Законодательного Собрания 
Красноярского края речников поздравил 
депутат, председатель комитета по 
экономике и налоговой политике Егор 
Васильев, подчеркнув важную роль 
деятельности речных перевозчиков в 
развитии краевой экономики, освоении 
природных богатств, промышленного 
роста региона и оказании значимых со-
циальных услуг для населения.

Первый заместитель руководи-
теля ФБУ «Администрация «Ени-

сейречтранс», капитан Енисейского 
бассейна внутренних водных путей 
Геннадий Сорокин от имени путейцев 
Енисея поздравил руководство Енисей-
ского пароходства, экипажи, капитанов, 
береговые службы с профессиональ-
ным праздником и пожелал всегда га-
рантированных глубин для судоходства.

Исполнительный директор АО 

«Енисейское речное пароходство» 
Евгений Грудинов, поздравляя речни-
ков с профессиональным праздником, 
рассказал о ходе нынешней навигации 
и подчеркнул, что только совместными 

усилиями всех подразделений управ-
ляющей компании «Норникель – ЕРП», 
управляемых обществ и лично каждого 
сотрудника удаётся добиваться успеха. 

Работников флота, портовиков, су-
доремонтников и представителей дру-
гих профессий, связанных с морским 
и речным транспортом, а также вете-
ранов поздравил исполнительный 
директор АО «Красноярский речной 
порт» Анатолий Немчин.

От имени профсоюза работников во-
дного транспорта к речникам обратил-
ся председатель Енисейского бас- 
комфлота Александр Иванов:

– Работа на Енисее всегда име-
ла большое значение для экономики 
Красноярского края. Ежедневный про-
фессиональный труд путейцев, речни-
ков, работников судоходных компаний, 
портовиков, преподавателей профиль-
ных учебных заведений способствует 

качественной и своевременной достав-
ке грузов и пассажиров в отдалённые 
районы нашего могучего Краснояр-
ского края. А равняясь на ветеранов 
отрасли, нынешнее поколение речни-
ков доблестно чтит добрые традиции, 
приумножает их и ежедневно своим 
достойным трудом доказывает, что 
флотские люди готовы на выполнение 
любых профессиональных задач.

По окончании официальной части 
мероприятия был дан праздничный 
концерт. С вокальными и танцеваль-
ными номерами выступили творческие 
коллективы и солисты Красноярска. 
Дети сотрудников Енисейского паро-
ходства прочитали стихи о професси-

ях, связанных с речным флотом, что 
стало особенно милым подарком для 
речников.

Для детей были организованы раз-
личные развлекательные мероприятия 
и, самое главное, прогулка на теплохо-
де по Енисею – от Центральной набе-
режной до Злобино и обратно.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора  

и Веры БИКТИМИРОВОЙ
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Валентина Семёновича 
КУТИЩЕВА

– с 85-летием (16 июля). В 1960 году 
был принят на КСРЗ слесарем цеха № 5.  

Затем работал линейным механиком 
берегового производственного участка, 

слесарем 5-го разряда цеха № 8, 
слесарем-судоремонтником участка 
ДВС. Стаж работы в ЕРП – 43 года. 
Награждён медалями «За трудовое 

отличие», «300 лет Российскому 
флоту». Ветеран труда РФ.

Екатерину Никитичну МИЛЛЕР
– с 65-летием (17 июля). В 1975 

году начала трудовой путь на КСРЗ 
матросом теплохода «Ленин».  

В дальнейшем работала матросом 
теплоходов «Бородино» и «ВТ-3», 

поваром теплохода «ТНМ-28», 
уборщицей общежития ЖКО, 

крановщиком цеха № 3, плавдока-441  
и плавдока-450. Стаж работы в ЕРП –  

37 лет. Ветеран труда Красноярского края.
Алексея Юрьевича МАЛЫХИНА
– с 50-летием (19 июля). Газорезчик 

4-го разряда корпусно-сварочного цеха.
Владимира Михайловича 

ШКИТЫРЯ
– с 60-летием (19 июля).  

Капитан-механик теплохода «НТ-64».
Валентину Ефимовну 

ИНДИРЯКОВУ
– с 75-летием (20 июля). В 1968 

году начала трудовой путь на КСРЗ 
проводницей дизель-электрохода 
«Антон Рубинштейн». Работала 

бухгалтером-ревизором, главным 
бухгалтером завода. Стаж работы  

в ЕРП – 32 года. Награждена знаком 
«Ударник 11-й пятилетки», Почётной 

грамотой Министерства речного флота 
РСФСР. Ветеран труда РФ.

Леонида Адамовича ЛЕЙХНЕРА
– с 75-летием (20 июля). По окончании 

СГПТУ № 2 (Речников) в 1966 году 
начал трудовой путь на КСРЗ рулевым-
мотористом теплохода «Севастополь». 

После службы в Советской Армии 
вновь был принят на завод – рулевым-
мотористом теплохода «Караганда». 

В дальнейшем работал вторым 
штурманом – вторым помощником 

механика теплохода «ТН-663», первым 
штурманом – первым помощником 
механика теплоходов «Шлюзовой» 
и «Капитан Железцов», капитаном-
механиком теплохода «ОТА-917», 
начальником сторожевой охраны 

Красноярской базы флота, капитаном 
групповым. Стаж работы в ЕРП –  

40 лет. Награждён медалью  
«300 лет Российскому флоту».  

Ветеран труда РФ.
Светлану Васильевну ЛОПАРЕВУ

– с 60-летием (23 июля).  
Повар теплохода «Николай Ефремов».

Николая Николаевича 
МОСКАЛЁВА

– с 65-летием (24 июля). Начальник 
электрорадионавигационной камеры.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Николая Викторовича 

ЗЕЛЕПУХИНА
– с 50-летием (15 июля). Трудовую 

деятельность на предприятии начал 
учеником слесаря-судоремонтника. 

Работал кочегаром котельной, 
рабочим деревообрабатывающего 

участка, слесарем 3-го разряда 
котельной, машинистом-оператором 
спецводоочистки нефтезачистного 
комплекса, машинистом-матросом 
пародателя. В настоящее время 
машинист котельной установки 

«Зачистной станции-2». Стаж работы  
в РЭБ флота – 19 лет.

Романа Викторовича 
ГОЛУБОВИЧА

– с 55-летием (20 июля). Трудовую 
деятельность в системе Енисейского 

речного пароходства начал  
в Павловской РЭБ флота, где работал 

слесарем, рулевым-мотористом 
теплохода «Тобол», учеником 

электромонтажника, дежурным 
электриком, судовым электриком 
теплохода «РТ-709», плотником 

2-го разряда, сторожем, кочегаром 
котельной, мотористом-рулевым 

теплохода «РТ-708», рабочим 
караванного участка, шкипером баржи 

«БРОП-1018». В настоящее время 
трудится в Ермолаевской РЭБ флота 

шкипером баржи «БП-2002».  
Стаж работы в ЕРП – 35  лет.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ПРОИЗВОДСТВОАРКТИЧЕСКИЙ ЛЕДОКОЛ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ В КРАСНОЯРСКЕ

В середине июня в Красноярский судоремонтный 
центр на ремонт прибыл ледокольный дизель-элект- 
роход «Авраамий Завенягин» Заполярного филиала 
ПАО «ГМК «Норильский никель». Работы будут вы-

полняться специалистами КСЦ и продлятся всё лето.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Николая Ивановича БОЛМОСОВА

– с 70-летием (17 июля).  
Капитан-механик теплохода «Ангара-56».

Владимира Юрьевича 
МИЗЕРОВСКОГО

– с 60-летием (18 июля).  
Сменный капитан – сменный механик 

теплохода «Портовый-7».
Михаила Андреевича МАКУХУ

– с 60-летием (21 июля).  
Машинист крана слипа.

Татьяну Матвеевну КУРБАТОВУ
– с 70-летием (23 июля). Работала 

проводницей теплохода «В. Чкалов», 
младшим продавцом, заведующей 
магазином, мотористом-матросом 
теплохода «Хабаров», старшим 

техником-хронометражистом, инженером 
отдела организации труда и заработной 
платы, нормировщиком-табельщиком, 
начальником деревообрабатывающего 

цеха, мастером участка деревообработки. 
Стаж работы – 30 лет. Награждена 

Почётным знаком Енисейского 
пароходства II степени, Почётными 
грамотами, памятными подарками, 

объявлялись благодарности.  
Ветеран труда Красноярского края.

Анатолия Леонтьевича КАРПАЧЁВА
– с 75-летием (26 июля). Работал 

мотористом теплохода «Иван Сусанин», 
шофёром автогаража, слесарем, 

водителем автомашины, рулевым-
мотористом теплоходов «Садко» и 

«Подтёсовец», мотористом-матросом 
бункерной станции «БС-13». Стаж 

работы – 31 год. Награждён Почётными 
грамотами, объявлялись благодарности. 

Ветеран труда Красноярского края.
Людмилу Францевну ПЕРМЯКОВУ

– с 65-летием (28 июля). Работала 
машинистом крана, матросом теплохода 
«Восток», уборщиком производственных 

помещений. Стаж работы – 18 лет. 
Награждена Почётными грамотами, 

объявлялись благодарности.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Галину Николаевну ФЕДОСЕЕНКО
– с 90-летием (17 июля). Трудовую 
деятельность на судоверфи начала 

в 1950 году учеником плановика 
планового отдела. В дальнейшем 

работала нормировщиком, экономистом-
нормировщиком, с 1969 года и до ухода 
на пенсию в 1989 году – нормировщиком 
цеха № 3. Стаж работы на судоверфи –  

39 лет. Награждена медалями  
«За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,  
«300 лет Российскому флоту», 

«Ветеран труда», знаком «Победитель 
социалистического соревнования 1973 

года», Почётными грамотами, денежными 
премиями, объявлялись благодарности  

за добросовестный труд.
Желаем уважаемой Галине Николаевне 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Руководство АО «ПассажирРечТранс» 
поздравляет:

Андрея Викторовича ГНЕДКОВА
– с 55-летием (25 июля).  

Механик теплохода «Валерий Чкалов».
Виктора Яковлевича КАУФМАНА

– с 65-летием (30 июля).  
Капитан теплохода «КС-110-215».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Следующий номер газеты «Речник Ени-
сея» (№ 15), согласно графику, выйдет  
5 августа 2022 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В 2018 году ледокол ремонтиро-
вался в доке Красноярского судо-
ремонтного центра в рамках оче-
редного освидетельствования и 
подтверждения класса. Поскольку 
судну приходится работать в суро-
вых климатических условиях аркти-
ческой зимы и даже участвовать в 
спасательных операциях, подошло 
время следующего ремонта.

Построен «Авраамий Завенягин» 
в 1984 году в Финляндии и, несмотря 
на свой возраст, преодолевает все не-
взгоды арктических навигаций благо-
даря профессионализму экипажа во 
главе с капитаном Виктором Лещенко 
и мастерству специалистов, которые 
продлевают ледоколу жизнь.  

– Нам предстоит выполнить дефек-
тацию подводной части корпуса судна 
и движительно-рулевого комплекса, 
ремонт повреждённых в процессе 
эксплуатации частей корпуса, замену 
установок очистки сточных и льяльных 
вод, демонтаж и установку пожарных 
насосов и многое другое, – проком-
ментировал начальник цеха техни-
ческой эксплуатации флота Крас-
ноярского судоремонтного центра 
Ринат Байсариев. – Параллельно 
члены экипажа ледокола производят 
текущий ремонт и готовят паровую си-
стему судна к зимней работе.

Навигация для дизель-электрохода 

Ледокол морского класса «Авраамий Завенягин» занял почти всю 
килевую дорожку дока Красноярского судоремонтного центра.

«Авраамий Завенягин» начинается 
в начале октября, а значит, к этому 
времени он должен вернуться в Ду-
динский порт. Там ледокол выполняет 
задачи по обработке восьми морских 
причалов для постановки и швартов-
ки-отшвартовки морских судов в зим-
нюю навигацию, когда толщина льда 
достигает полутора метров. В зимнее 

время околка льда выполняется толь-
ко у морских причалов, обеспечивая 
работу флота, приходящего в порт 
Северным морским путём.

Весной «Авраамий Завенягин» 
вскрывает реку Дудинку для без-
опасного захода в затон караванов 

портового флота и других судоход-
ных компаний. В осенний период при 
необходимости выполняет рейсовые 
походы по ледокольному обеспече-
нию караванов судов, поднимающих-
ся вверх по Енисею.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

На призыв участвовать в акции от-
кликнулось более 90 эковолонтёров 
и неравнодушных жителей Красно-
ярска, в том числе 12 сотрудников 
предприятий Енисейского речного 
пароходства. 

ОХРАНА ПРИРОДЫ

ЭКОМАРАФОН С УЧАСТИЕМ РЕЧНИКОВ
В Енисейское пароходство на имя генерального ди-
ректора «Норникель – ЕРП» Ольги Ксанф поступи-
ла благодарность от фанпарка «Бобровый лог» за 
участие речников в проведении первого этапа эколо-

гической акции «ЗаСтолби чистоту!» в рамках экомарафона 
компании «Норникель» «Понеслось!». 

Ежегодно фанпарк посещает по-
рядка 350 тысяч человек. В этом 
году уборку провели не только на 
территории фанпарка, но и на бере-
гах Базаихи, пойме реки и Бобровом 
острове, экотропе в национальном 

парке «Красноярские Столбы». Все-
го собрали и вывезли более 12 ку-
бометров мусора и полтонны старых 
кирпичей.

– На такой большой уборке я впер-
вые, хотя часто принимаю участие 
в полезных для общества и города 
мероприятиях. Конечно, прежде все-
го, сами люди должны не мусорить и 
убирать за собой. Но так как не все 
это делают, жители должны помогать 
городу и для его блага проводить та-
кие уборки, – поделилась волонтёр 
и сотрудник Енисейского речного 
пароходства Наталья Бубнова.

В красноярском «Бобровом логу» 
регулярно проходят экоакции с уча-
стием волонтёров «Норникеля». 
Так, силами добровольцев здесь 
построили тропу от канатной доро-
ги до смотровой площадки фанпар-
ка, обустроили орнитологическую 
площадку, благоустроили ручей 
Беркутовский.

В этом году эковолонтёры не 
ограничатся уборкой, а реализуют 
ещё несколько проектов, ориенти-
рованных на сохранение биологи-
ческого разнообразия.
По информации пресс-службы  

ООО «Норникель – ЕРП»
В экоакции «Норникеля» приняли участие сотрудники Енисейского 

пароходства, ряда других предприятий и организаций.

В этот торжественный день раз-
делить с ними радость пришли пре-
подаватели, родственники, друзья. 
Открывая церемонию вручения ди-
пломов, директор учебного заведе-
ния Наталья Боровых поздравила 
выпускников со знаменательным 
событием, пожелала им успехов, 
раскрытия талантов в профессио-
нальной деятельности, практической 
работе и удачи на жизненном пути.

С тёплыми пожеланиями и добры-

ОБРАЗОВАНИЕВЫПУСКНИКАМ ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ
1 июля в Красноярском институте водного транс-
порта состоялось самое волнующее и долгожданное 
событие года – торжественное вручение дипломов 
выпускникам-2022.

ми напутствиями к ребятам обрати-
лись классные руководители, кура-
тор судомеханического отделения и 
старший воспитатель, родители.

Первыми дипломы получили вы-
пускники, окончившие КИВТ с отли-
чием, в этом году их двое – судово-
дители Павел Барсуков и Александр 
Панин. Лучшие курсанты были отме-
чены грамотами.

С творческими поздравлениями на 
сцене выступили музыкальный руко-

водитель Маргарита Радкевич и во-
кальный дуэт «Бригантина». Завер-
шился праздник посадкой деревьев.

Поздравляем наших выпускников 
– замечательных, целеустремлён-
ных, увлечённых, талантливых и лю-
бимых!

Удачи в новом вам пути!
Побед больших, без поражений
Дорогой верною идти
До новых, высших достижений.
Вы – наша гордость,
Вы – вся наша жизнь.
Желаем вам сердечной чистоты,
Любви, добра и сбывшейся мечты.
В добрый путь, дорогие выпускники!

Коллектив КИВТа

Дипломы выпускникам вручала 
директор института  

Наталья Боровых. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ БАССЕЙНА

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив  

ФБУ «Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных путей» 

поздравляют:
Сергея Николаевича ДЕНИСОВА

– с 50-летием (8 июля). Капитан – 
сменный механик теплохода «Чиж» 
Красноярского района водных путей  

и судоходства. Стаж работы  
на предприятии – 30 лет. Родился в 1972 
году в селе Атаманово Сухобузимского 
района Красноярского края. В 1990 году 
начал трудовой путь в КРВПиС рулевым-
мотористом обстановочного теплохода 
«Чиж». После службы в армии в 1992 

году продолжил работу на предприятии. 
Прошёл путь от рулевого-моториста 

до капитана – сменного механика 
теплохода «Чиж». Обстановочная 

бригада теплохода «Чиж», возглавляемая 
Сергеем Николаевичем, обслуживает  

67 километров водных путей реки Енисей 
со сложными судоходными условиями 

для прохождения транспортного флота, 
обеспечивает надёжное действие 

70 плавучих и 75 береговых знаков 
судоходной обстановки.  

Транспортных происшествий и аварий,  
как с транспортным флотом,  

так и флотом «Енисейречтранса»,  
за период трудовой деятельности  
С. Н. Денисова на этом участке  

не было. За достигнутые успехи в работе 
и высокое профессиональное мастерство 

Сергей Николаевич неоднократно 
поощрялся руководством Красноярского 

района водных путей и судоходства,  
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», 

Федерального агентства морского  
и речного транспорта. Он награждён 
значком «Отличник речного флота», 
знаком «Почётный работник речного 
флота», знаками «За безаварийную 

работу на речном транспорте»  
V и IV степеней, «В память 200-летия 

Управления водяными  
и сухопутными сообщениями».

Владимира Ивановича АРХИПЕНКО
– с 70-летием (18 июля). Пенсионер 

Красноярского района водных 
путей и судоходства. Стаж работы 
на предприятии – 9 лет. Трудился 

начальником автотранспортного участка. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

БАСКОМФЛОТ 
ИНФОРМИРУЕТ

С БОРТОВЫМ ИМЕНЕМ «ВАЛЬДЕМАР ХАН»

Первым был рассмотрен вопрос о со-
стоянии безопасности судоходства в Ени-
сейском бассейне за прошедший период 
навигации 2022 года.

Начальник Енисейского управления 
государственного морского и речного 
надзора Ространснадзора К. Н. Трапез-
ников проинформировал членов Совета 
о профилактической работе – за два пер-
вых квартала года проведено 98 профи-
лактических мероприятий, о выездных об-
следованиях в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных 
требований, транспортных происшествиях, 
которые классифицируются как инциденты, 
о привлечении виновных к штрафам. Об-
щая сумма наложенных штрафов состав-
ляет 244,6 тыс. рублей.

Директор  Енисейского филиала Рос-
сийского Речного Регистра Н. Г. Учаев со-
общил, что за второй квартал к плановым 
освидетельствованиям предъявлено 479 
судов и плавучих объектов, к первоначаль-
ному освидетельствованию – 45. 

К плановым освидетельствованиям не 
было предъявлено 21 судно – по неиз-
вестным причинам. Информация о таких 
судах и плавучих объектах ежемесячно на-
правляется в Красноярскую транспортную 
прокуратуру, Западно-Сибирскую транс-
портную прокуратуру, Енисейское УГМРН 
Ространснадзора и ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». 

За отчётный период филиалом выдан 
документ о соответствии СУБ двум судовла-
дельцам. По последним данным, направлен-
ным надзорным органам, 26 судов не имеют 
действующего судового свидетельства СУБ.

Первый заместитель руководите-
ля, капитан Енисейского бассейна ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс»  
Г. Н. Сорокин рассказал, что инспекторами 
государственного портового контроля за 
истекший период года проведено 436 про-
верок судов, выявлено 1230 нарушений, по 
результатам которых выдано 355 предписа-
ний и осуществлено 31 временное задер-
жание судов. Капитаном бассейна состав-
лено 5 протоколов по административным 
правонарушениям и передано в Енисей-
ское УГМРН Ространснадзора.

Значительная часть нарушений – отсут-
ствие обучения у судоводительского соста-
ва по РЛС, компьютерной навигационной 
системе ЭКДИС и отсутствие Судового са-
нитарного свидетельства. 

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА
21 июня состоялось очередное заседание Обще-
ственного совета Енисейского бассейна. Вёл засе-
дание председатель Совета – руководитель ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» В. В. Байкалов.

В церемонии спуска на воду теплохо-
да, которая стала значимой не только для 
судостроителей, но и особым событием 
регионального формата, присутствова-
ли заводчане, представители заказчика, 
заместитель начальника по флоту Крас-
ноярского района водных путей и судо-
ходства – филиала ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс» Сергей Шустов, 
председатель Енисейского баскомфлота 
Александр Иванов, одна из дочерей Валь-
демара Васильевича Татьяна Хан и его 
супруга Галина Феофановна, которая ста-
ла «крёстной мамой» судна.

Вся трудовая деятельность Вальде-
мара Васильевича Хана с 1965 года и 
до ухода на заслуженный отдых в 2016 
году была неразрывно связана с пред- 

28 июня в Томской области, на Самусьском судострои- 
тельно-судоремонтном заводе, было спущено на 
воду обстановочное судно «Вальдемар Хан» проек-
та 3052 класса «@О-ПР 2,0(лёд 20)» для ФБУ «Адми-

нистрация Енисейского бассейна внутренних водных путей». 
Теплоход назван в честь бывшего председателя Енисейской 
территориальной (бассейновой) организации Общественной 
организации – Профсоюз работников водного транспорта РФ 
Вальдемара Васильевича Хана. 

Галина Феофановна Хан 
благодарит путейцев Енисея, 

Енисейский баскомфлот  
за присвоение новому 

теплоходу имени супруга.

Теплоход «Вальдемар Хан» перед спуском на воду.
приятиями речной отрасли края.

С 1965 по 1981 год В. В. Хан работал 
в Красноярском речном порту заместите-
лем начальника грузового района, пред-
седателем профсоюзного комитета, заме-
стителем начальника порта по грузовой и 
коммерческой работе, избирался секрета-
рём партийного комитета КПСС Краснояр-
ского речного порта.

В 1981 году бассейновая (краевая) проф- 
союзная конференция избрала Вальде-
мара Васильевича заместителем пред-
седателя Енисейского баскомфлота, а в 
1989 году – председателем Енисейского 
баскомфлота.

В целях сохранения памяти о деятель-
ности профсоюзного лидера, внёсшего зна-
чительный вклад в развитие и укрепление 

системы социального партнёрства, в реали-
зацию преемственности ценностей и тради-
ций в системе социально-трудовых отноше-
ний, Президиум Енисейского баскомфлота 
обратился в ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» с ходатайством о присвоении 
одному из теплоходов, строящихся для пу-
тейцев Енисея, имени Почётного работника 
транспорта России, Почётного работника 
речного флота, ветерана труда Вальдемара 
Васильевича Хана, ушедшего из жизни в 
июле 2021 года. Руководство ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс» поддержало 
данную инициативу.

Перегон судна в Енисейский бассейн че- 
рез Обскую губу запланирован на конец июля. 
На воде ещё предстоят пусконаладочные  
работы и швартовно-ходовые испытания.

Енисейский баскомфлот

Родилась она в городе Южа Ивановской 
области. Окончила Тюменский индустри-
альный институт по специальности «ин-
женер-механик» и Всероссийский институт 
промышленной собственности и иннова-
ций по специальности «патентовед». 

Общий стаж работы Светланы Серге-
евны в УЭКСе составляет 13 лет. С 2002 
года она работала инженером-механиком 
1-й категории в производственно-техни-
ческом отделе. В 2004 году уволилась по 
собственному желанию в силу семейных 
обстоятельств, а в 2011 году вновь по-
ступила на работу в УЭКС главным спе-
циалистом по маркетингу и договорным 
отношениям. Почти сразу была переведе-
на в производственно-технический отдел 
главным специалистом (руководителем 
подразделения) по организации управле-
ния производством. В связи с переиме-
нованием отдела с 2019 года трудится в 
должности главного специалиста (руко-
водителя) производственно-технического 
подразделения. 

Отличительной чертой С. С. Заикиной 
являются ответственность и неравно-
душие к жизни филиала в целом, добро-
желательность, высокое чувство спра-
ведливости, стремление всем помочь. 
Продолжая традиции, заложенные в про-
изводственно-техническом отделе ушед-
шим на заслуженный отдых Владимиром 
Ивановичем Коневым, она проявила себя 
как грамотный, высококвалифицирован-
ный специалист и ответственный руково-
дитель. Ей удалось создать сплочённый, 
работоспособный коллектив, который про-
фессионально справляется с любыми по-
ставленными задачами. 

Зарекомендовавшая себя исключитель-
но добросовестным работником, прояв- 
ляющим высокую личную организован-
ность, принципиальность, инициативу, 
Светлана Сергеевна пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением коллег. 
Не случайно в 2021 году – после ухода 
на пенсию Юрия Ивановича Дулебенца 
– трудовой коллектив доверил ей возгла-

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

Главный специалист (руководитель) производствен-
но-технического подразделения Управления эксплуа- 
тации Красноярского судоподъёмника Светлана 
Сергеевна Заикина 14 июля отметила 55-летие.

ПРОДОЛЖАЕТ ТРАДИЦИИ

вить профсоюзный комитет УЭКСа. За год 
работы в качестве председателя профко-
ма она успешно освоила новое для себя 
направление, ведёт активную обществен-
ную деятельность: помогает членам проф- 
союза, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, организует спортивный досуг, 
поездки в театр, активно агитирует работ-
ников УЭКСа вступать в профсоюз. 

За многолетнюю плодотворную трудо-
вую деятельность, образцовое качество 
выполняемых работ С. С. Заикина имеет 
поощрения руководства Управления экс-
плуатации Красноярского судоподъёмника 
и ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 

Коллектив ФБУ «Администрация Ени-
сейского бассейна внутренних водных 
путей» поздравляет уважаемую Свет-
лану Сергеевну с юбилеем и желает ей 
крепкого здоровья, сил, бодрости, опти-
мизма и благополучия на долгие годы. 

На заседании Общественного совета Енисейского бассейна, 
состоявшемся после первого этапа навигации 2022 года. 

Перед началом навигации проведён ряд 
мероприятий  по обеспечению безопасности 
плавания в перекате Бурмакинские камни: 
выставлены дополнительные буи; выполне-
ны работы по корректировке створных зна-
ков № 17 и 21, показывающих ось судового 
хода  при прохождении створа Высокогор-
ского моста; введено в эксплуатацию дежур-
ное судно, обеспечивающее информацией 
суда, подходящие к данному району.

  22 мая ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» был организован и проведён 
экспериментальный рейс по проводке те-
плохода «РТ-706» с гружёными баржами 
«БП-2001» и «БП-2004» по перекату Бурма-
кинские камни, в заключение составлен акт 
с рекомендациями. Особых практических 
судоводительских сложностей при прохож-
дении данного участка не выявлено, о чём 
также свидетельствуют данные видеосъём-
ки с квадрокоптера и из ходовой рубки суд-
на, выполненные специалистами службы 
картографии и русловых изысканий ФБУ.

Докладчик обратил внимание, что на се-
годняшний день электронные навигацион-
ные карты (ЭНК), установленные на систе-
мах СОЭНКИ (ЕКНИС), не обеспечивают 
безопасность плавания, так как не откор-
ректированы на текущую навигацию. В мар-
те 2022 года материалы для обновления 

ЭНК службой картографии и русловых изы-
сканий Администрацией «Енисейречтранс» 
были направлены в ООО «Транзас-Нави-
гатор». В целях обеспечения безопасности 
судоходства судовладельцам настоятельно 
рекомендуется ускорить процесс заключе-
ния договора с ООО «Транзас-Навигатор» 
для получения откорректированных ЭНК на 
навигацию 2022 года.

В Комплексной интегрированной инфор-
мационной системе (КИИС МоРе), которая 
представляет в реальном времени текущее 
состояние судна, порой отсутствует или не-
правильно указана информация на судах, 
оборудованных системой АИС. Судовла-
дельцам необходимо обратить внимание 

на работу и заполнение статических и ди-
намических данных в АИС. Бывают случаи 
установки АИС с одного судна на другое без 
замены названия ММSI и позывного, что не-
допустимо.

 Также было обращено внимание на то, 
что с 16 мая 2022 г. дипломирование членов 
экипажей судов ВВТ осуществляется по но-
вым вопросам, утверждённым Росморреч-
флотом и размещённым на официальном 
сайте ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс». На этом же сайте дополнительно 
размещается информация по безопасности 
судоходства в соответствии с требованиями 
новых нормативно-правовых актов.

Первый заместитель руководите-
ля ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» Л. Н. Фёдоров отметил, что на-
вигация идёт в плановом режиме, сроки 
поэтапного открытия навигации, опреде-

лённые распоряжением Росморречфлота, 
выдержаны. Красноярский судоподъёмник 
введён в эксплуатацию 1 июня и до 3 сен-
тября работает в платном режиме. С 3 сен-
тября до 3 октября перевозки судов будут 
осуществляться бесплатно.

С 22 июня между 4-й и 5-й опорами 
строящегося Высокогорского моста будет 
открыт плотовой ход шириной 200 метров, 
выставлена плавучая судоходная обста-
новка. Информация о ходе строительства 
моста на временных опорах № 7 и 8 – на 
основном судовом ходу – и габаритах судо-
вого хода будет ежедневно доводиться до 
судоводителей в радиобюллетенях.

Начались дноуглубительные работы в 
районе посёлка Галанино. Затем дноуглуб- 
ление будет производиться в Енисейском 
перекате. Предстоит выполнить большой 
объём работ с целью достичь гарантиро-
ванной глубины судового хода 3 метра на 
участке от г. Красноярска до устья р. Ангары.

Общественный совет постановил ин-
формацию докладчиков по первому вопро-
су повестки дня принять к сведению.

С докладами о гидрологической обста-
новке в Енисейском бассейне на третий 
квартал и далее, до окончания навигации, 
выступили руководитель Енисейского 
бассейнового водного управления Фе-
дерального агентства водных ресурсов 
РФ С. В. Капустин и начальник отдела 
гидропрогнозов ФГБУ «Среднесибир-
ское управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды»  
Л. А. Путинцев.

Было отмечено, что в Саяно-Шушенском 
и Красноярском водохранилищах наблю-
дается катастрофический дефицит водных 
ресурсов. Более того, расход воды через 
плотины обеих ГЭС будет только умень-
шаться. В связи с этим гарантированная 
глубина судового хода на участке от Крас-
ноярска до устья реки Ангары будет состав-
лять 2,2 метра.

Заслушав докладчиков, Общественный 
совет принял решение: судовладельческим 
компаниям информацию об уменьшении 
гарантированных глубин на участке от 
Красноярска до устья Ангары довести до 
сведения судоводительского состава судов.

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ
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ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ТРУД 
Книга «Сказание о Енисее», как пи-

шет автор во вступлении, – «это рас-
сказ о большом и дружном экипаже 
корабля «Енисейское пароходство». 
Даны краткие очерки по истории раз-
вития судоходства на Енисее и при-
токах, хроники основных событий. 
Но самый обширный объём издания 
– статьи о людях, начиная от началь-
ников пароходства в разные годы его 
истории до руководителей управле-
ний, служб и отделов, в том числе со-
временного состава АО «Енисейское 
речное пароходство» и управляющей 
компании ООО «Норникель – ЕРП». 
Перечислены все капитаны-настав-
ники и лоцманы службы безопасности 
судовождения, многим из которых по-
священы отдельные статьи.

В разделе «Великая Отечественная 
война» содержатся рассказы о речни-
ках Енисея – Героях Советского Союза. 
Названы работники Енисейского паро-
ходства – кавалеры орденов Отече-
ственной войны, Красной Звезды, Крас-
ного Знамени, «За боевые заслуги», 
Славы, полные Георгиевские кавале-
ры, а также все работники пароходства, 
ушедшие на фронт и павшие смертью 
храбрых на полях сражений.

Сотни имён, десятки биографий 
представлены в разделе «Трудовые 
награды Родины», в том числе пере-
числены медалисты ВДНХ СССР, За-
служенные и Почётные работники 
транспорта России, Почётные работни-
ки речного флота, Почётные работники 
Российского Речного Регистра.

Сами за себя говорят такие раз-
делы, как «Имя на борту», «Жен-
щины – судоводители, судомеха-
ники», «Участие речников в работе 
МРФ» (Министерства речного флота 
РСФСР), «Писатели-речники» и др. 
Отдельная глава «Столпы пароход-
ства» посвящена многочисленным 
предприятиям и подразделениям па-
роходства, как ныне действующим, 
так и ставшим достоянием истории.  

БИБЛИОГРАФИЯ

В Красноярске вышла в свет очередная книга ве-
терана речного флота, краеведа и поэта Николая 
Скобло «Сказание о Енисее». Это большое по фор-
мату, ёмкое по содержанию, насыщенное фотоил-

люстрациями издание претендует на то, чтобы называться 
обширной энциклопедией имён и событий. 

В отдельной главе собраны сведения 
о Норильском горно-металлургическом 
комбинате – «Норильском никеле».

Есть также справочная информация 
о первопроходцах, выдающихся дея-
телях и знаменитых гостях Краснояр-
ского края. В завершение дан «Имен-
ной список», в котором указано более  
900 фамилий, так или иначе упоминае-
мых на страницах книги.

Издание подобного справочно-эн-
циклопедического труда по истории 
Енисейского речного пароходства 
является, несомненно, серьёзным 
исследовательским и большим твор-
ческим успехом его автора – Николая 
Павловича Скобло.

Сергей ИВАНОВ

8 мая 2022 г. на 67-м году ушёл из жизни
БЛОК Александр Иванович.

В 1974 году начал трудовую деятельность на Красноярском судоремонтном заво-
де рулевым-мотористом теплохода «СТ-706». В дальнейшем работал третьим штур-
маном – третьим помощником механика теплохода «Ракета-42», вторым штурманом 
– вторым помощником механика, первым штурманом – первым помощником меха-
ника теплохода «Метеор-33», сменным капитаном – первым помощником механика 
теплоходов «Метеор-234», «Заря-59», «Заря-360». Стаж работы Александра Ивано-
вича в Енисейском речном пароходстве составлял 33 года.

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.

3 июля 2022 г. на 86-м году после продолжительной болезни ушёл из жизни 
ВОЙНОВ Виктор Сергеевич.

В 1955 году начал трудовую деятельность на Красноярском судоремонтном заво-
де. Работал третьим штурманом парохода «Адмирал Нахимов», вторым штурманом 
теплохода «Лиза Чайкина», первым штурманом – вторым помощником механика 
теплохода «Железноводск», капитаном – первым помощником механика теплохода 
«Советская Россия», капитаном Судоходной инспекции, сотрудником охраны Крас-
ноярской базы флота.

Стаж работы Виктора Сергеевича в ЕРП составлял 49 лет. Он был награждён ме-
далью «300 лет Российскому флоту», являлся ветераном труда РФ, членом Клуба 
Енисейских капитанов.

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Максимальную дистанцию – 2 кило-
метра – бежали мужчины 18-29 лет и  
30-39 лет. Кстати, категория мужчин от 18 
до 29 лет стала самой многочисленной 
на этих соревнованиях: в ней выступало 
28 человек, которых пришлось разбить 
на три разных забега для обеспечения 
комфортного старта спортсменов и сво-
бодного продвижения по дорожке.

Остальные участники преодолевали 
500 метров и 1 километр, в зависимо-
сти от возрастной группы.

По результатам всех забегов са-
мыми быстрыми оказались бегуны из 
Лесосибирского порта. Второе место 
заняла команда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», третье – Управле-
ния АО «ЕРП».

Победитель забега в категории «Муж-
чины 30-39 лет» – докер-механизатор 
АО «Лесосибирский порт» Дмитрий 
Рузеник поделился впечатлениями от 
участия в соревнованиях по кроссу:

– Со спортом дружу с самого детства 
и всегда рад принять участие в актив-
ных дисциплинах нашей спартакиады. 
В соревнованиях по легкоатлетическо-
му кроссу выступаю не впервые, и каж-
дый раз удаётся взять призовое место. 
Считаю, что подобного рода мероприя- 
тия необходимы для рабочих коллекти-
вов, так как они вносят разнообразие в 

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КРОССУ
В Красноярске, на острове Татышев, состоял-
ся очередной этап Спартакиады среди работни-
ков предприятий речной отрасли края и учащих-
ся профильных учебных заведений – соревнования  

по легкоатлетическому кроссу.

Победитель легкоатлетического кросса Енисейской бассейновой 
спартакиады 2022 года – команда Лесосибирского порта.

трудовые будни, дарят новые знаком-
ства с коллегами из других предприя-
тий речной отрасли и позволяют прове-
рить собственные спортивные данные. 

Благодарю Лесосибирский порт и Ени-
сейское речное пароходство за предо-
ставленную возможность не только ра-
ботать на отличных предприятиях, но и 
участвовать в соревнованиях.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ВЕТЕРАНСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕПОДТЁСОВЦЫ ОТЛИЧИЛИСЬ

Спортивная команда ветеранов посёлка Подтёсово.
Спортивное мероприятие с участи-

ем представителей ветеранских орга-
низаций муниципальных образований 
района проходило 8 июня в посёлке 
Шапкино. Его целями стали пропа-
ганда здорового образа жизни, укре-

В здании управле-
ния КСЦ, в коридоре 
четвёртого этажа, 
Клубом Енисейских 

капитанов при содействии 
судоремонтников оформлена 
экспозиция «Пейзажи Енисея».

18 фотографий, помещённых в рам-
ки формата А4, украсили стену у входа 
в помещение Клуба Енисейских капи-
танов. Это лучшие работы из более 
чем 50 фотоснимков, представленных 
речниками на творческий фотоконкурс 
«Мой Енисей», который был организо-
ван и проведён Клубом в прошлом году.

Судя по откликам, выставка фотора-
бот с видами реки Енисей  сотрудникам 
Красноярского судоремонтного центра 
пришлась по душе.
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ 

КЛУБ КАПИТАНОВ ЭКСПОЗИЦИЯ ФОТОРАБОТ

Речники-ветераны из посёлка Подтёсово приня-
ли участие в соревнованиях на призы Совета ве-
теранов Енисейского района и главы Шапкинского  
сельсовета. 

пление дружественных связей между 
ветеранами района, вовлечение насе-
ления в активные занятия физической 
культурой.

В программе соревнований были эста-
фета, заброс мяча в сетку, игра «Змейка» 

(пара участников зажимает между лбами 
воздушный шар и по команде стартует, 
огибая расставленные на площадке ко-
нусы), бросок «снежком», «пингвины», 
ряд других состязаний.

Команду подтёсовцев представляли 
ветераны – бывшие работники Подтё-
совской РЭБ флота Енисейского речного 
пароходства Л. П. Шабалина, В. И. Ерка-
лов, П. Ф. Дудура и А. В. Габова, ветера-
ны посёлка К. И. Кудрук и Н. Е. Антонова, 
глава п. Подтёсово А. М. Лейбович.

В четырёх номинациях команда за-
няла третьи места и в итоге в физкуль-
турном мероприятии на призы район-
ного Совета ветеранов и Шапкинского 
сельсовета заняла почётное третье ме-
сто. А член команды П. Ф. Дудура, один 
из старейших ветеранов района, за 
активное участие в спортивных со-
ревнованиях, за смелость, оптимизм, 
упорство и волю к победе был отме-
чен Благодарственным письмом главы 
Шапкинского сельсовета.

Спасибо всем организаторам за это 
замечательное мероприятие!

Татьяна ТЕН,  
председатель Совета 

ветеранов Подтёсовской  
РЭБ флота

Фото автора  

1) по специальности 26.02.03 «Су-
довождение».

Квалификация: старший техник – су-
доводитель с правом эксплуатации су-
довых энергетических установок.

Срок обучения – 4 года 6 месяцев.
2) по профессии 26.01.06 «Судово-

ОБРАЗОВАНИЕ
Подтёсовский фили-
ал – казачий кадет-
ский корпус КГАПОУ 
«Красноярский тех-

никум транспорта и сервиса» 
объявляет набор на 2022 – 
2023 учебный год юношей (на 
базе 9 классов):

дитель – помощник механика мало-
мерного судна».

Квалификация: матрос, моторист 
(машинист), рулевой.

Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Иногородние учащиеся обеспечива-

ются общежитием и питанием.
Студентам предоставляется веще-

вое имущество (кадетская форма).
Адрес: 663168, Красноярский край, 

Енисейский район, п. Подтёсово,  
ул. Калинина, 5. Тел. 8 (39195) 60-4-31.


