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НОВЫЕ БАРЖИ ПАРОХОДСТВА ПРИБЫЛИ НА ЕНИСЕЙ
Енисейское речное пароходство получило две первые
баржи, построенные на Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе. Передача судов состоялась
у северной границы порта Дудинка, куда баржи были
доставлены Северным морским путём.

тиметров. Это достаточно крепкие,
мощные баржи и современные, –
отметил главный инженер ЕРП
Александр Хлебнов.
Представители Енисейского паро-

четыре – в 2023-м и 2024-м. Однако
Самусьский судостроительно-судоремонтный завод работает с опережением графика и намерен в этом
году сдать сразу три судна. На третьей барже уже завершены работы
по сборке корпуса, ведётся монтаж
судовых систем и подготовка к покраске. Завод планирует завершить
строительство к концу сентября.
Баржи предназначены для работы в низовьях Енисея и Енисейском
заливе, а в течение мая-июня, пока
Енисейский залив покрыт льдом,
будут эксплуатироваться в среднем
течении реки Енисей. Чтобы суда
могли использоваться и в морских, и
в речных условиях, в типовой проект
барж (RDB 66.68М) внесены корректировки. Уменьшение габаритов и
веса баржи при сохранении её грузоподъёмности позволит также снизить
затраты на топливо при буксиров-

ФЛОТ РЕКА – МОРЕ
ке судна. Длина баржи составляет
92 метра, доковый вес – 700 тонн, грузоподъёмность в речных условиях –
3 000 тонн, в морских – 2 500 тонн.
Потребность в новых судах у
Енисейского пароходства возникла
в связи с ростом грузопотока, обусловленного стартом крупных инвестпроектов: «Серной программы»
«Норникеля», программы реновации
Норильска и других масштабных
проектов, реализуемых на севере
Красноярского края.

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

Баржа «БПМ-2501» после перегона Северным морским путём к буксировке в Подтёсово готова.
Предварительно баржи «БПМ2501» и «БПМ-2502» прошли технические испытания, а теперь они испытаны в естественных условиях – и
в морских, и в речных. Баржи прошли
путь длиной 4,4 тыс. километров, из
них порядка 1,7 тыс. км – в районах
морского и прибрежного плавания.
Суда класса «М-СП» (морской
смешанного плавания) шли в своём
классе и в своём сезоне, поэтому не
понадобилось разрабатывать проект
перегона и предпринимать какие-то

меры для их дополнительной защиты.
– Эти баржи отличаются от эксплуатируемых нами на Енисее тем,
что у них повышенный класс. Это
максимальный класс «М-СП», который есть у Российского Классификационного Общества на реке. В ЕРП
таких барж не было, они построены
специально для перевозок именно в
северных районах, где большая высота волны, где сильные ветра, то
есть они предназначены для работы
в битом льду толщиной до 30 сан-

Навигация на Ангаре в нынешнем году
началась в конце
мая. Первым на самый крупный приток Енисея
зашёл теплоход «Ангара-70».
Двумя баржами «БРН» он доставил из Абалаково в Рыбное нефтеналив.

ИНТЕНСИВНАЯ РАБОТА НА АНГАРЕ

В течение навигации к перевозкам
на этой линии несколько раз присоединялись теплоходы «Абан» и «Ангара-62». К середине сентября силами
трёх буксировщиков несамоходным
флотом в Рыбное было завезено
уже 4,5 тысячи тонн нефтеналивных
грузов. До 5 октября планируется доставить ещё 2,5 тысячи тонн, и план
будет выполнен.
– В этом году уровни в Ангаре
выше проектных, – говорит начальник Ангарского производственного
участка АО «Енисейское речное пароходство» Валерий Шароглазов. –

ходства совместно со сдающей стороной проверили исправность якорей,
швартовых, электропроводки, не появилась ли водотечность после перегона, и подписали акт сдачи-приёмки.
Буксирный теплоход пароходства отведёт новые баржи на зимний отстой
в Подтёсовскую РЭБ флота, к которой баржи будут приписаны на хозяйственно-техническое обслуживание.
Всего контрактом стоимостью около 2 млрд. рублей предусмотрена постройка 10 барж: двух в 2022 году и по

Баржа «БПМ-2502» на рейде порта Дудинка.

– теплоход «Ярцево» начал работу
на Ангаре 7 августа. Как рассказал
капитан-механик Николай Корчагин,
нынешняя навигация у экипажа отличается разнообразием: ходили по
Енисею на север с составом, с устья
реки Курейки доставили в Красно-
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доставить ещё около 4 тысяч тонн.
Кроме того, во второй половине сентября этим судам предстоит перевезти примерно 2 300 тонн угля из
Лесосибирска в Новоангарск.
Большая доля перевозок Ангарского производственного участка –

Теплоход «Ярцево» буксирует сухогрузную баржу.
В мае Богучанская ГЭС сбрасывала 3 400 кубометров в секунду, а в
середине сентября – 3 810. Сравните: в прошлом году ГЭС сбрасывала
2 900 кубов. Так что воды сейчас

Экипаж теплохода «Ярцево» осуществляет транспортировку
грузов на одной из ангарских линий Лесосибирский порт – Мотыгино.

Начальник Ангарского
производственного участка
Валерий Шароглазов.

Старший диспетчер участка Александр Рычков
работает с графиками движения флота.

много, течение сильное. Тем тяжелее проходить пороги. На сложных
участках реки, в шиверах Алёшкины
Камни и Мурожная, работают два наших буксировщика-проводника – «Ангара-61» и «Ангара-63».
Один из судов ангарской группы

ярск баржу с графитом, в затоне
Красноярского судоремонтного центра занимались рейдово-маневровыми работами, временно заменяя
теплоходы «Шарыпово» и «Абан»,
находившиеся на профилактике.
Работать на Ангару «Ярцево» выходит каждый год. Сейчас он курсирует на линии Лесосибирский порт
– Мотыгино, осуществляя перевозку
угля. С начала июля теплоходами
«Абан», «Краснотуранск» и «Ярцево» перевезено более 15 тысяч тонн
угля, до конца навигации осталось

древесина. За навигацию из Стрелки для «Норильского никеля» было
отправлено три плотокаравана – в
общей сложности около 72 тысяч
кубометров. Также на судах пароходства с устья Ангары доставлено в
Дудинку порядка 6 тысяч тонн шпал
и пиломатериалов. В июле трёхтысячными баржами «МП» с Ангары в
Красноярск перевезено 6 тысяч тонн
древесины.
На сухогрузном рейде Стрелки готовы к отправке в Берёзовку баржи с
(Окончание на стр. 2).
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древесиной. Этот лес по договору с
деревообрабатывающей компанией
до самой шуги будут возить суда пароходства. К середине сентября на
баржи уже отгружено 95 тысяч тонн
круглого леса.
С началом каждой навигации на
рейдовые работы в Стрелку из Красноярска приходит теплоход «Кононово». Он занимается перестановкой барж, подводит их к проходящим
судам. Но акватория его работы не
ограничивается только рейдом.
Иногда за порожними баржами,
предназначенными под перевозку
леса, спущенного по Ангаре, «Кононово» ходит в Лесосибирский порт,
в течение всей навигации оказывает флоту помощь в подъёме через
Стрелковский порог, расположенный недалеко от устья. Капитаном
этого теплохода с 2019 года работает Сергей Панов. В его команде –
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ка, на которой функционирует экологическая установка «Форсаж»,
перерабатывающая твёрдые отходы в шлам. Шлам накапливают в
специальных контейнерах и в конце
навигации сдают специализированным организациям для дальнейшей
утилизации. Сточные воды собирают в 11-кубовый резервуар и по
мере наполнения сдают его, соглас-

порожних, доставляет капитанов
рейда, осуществляющих приёмпередачу барж, к местам их базирования, выполняет функцию охраны
гружёных барж, по необходимости
откачивает из судов собравшуюся
воду и проводит мелкие ремонтные
работы несамоходного флота, срочная необходимость в которых иногда возникает во время навигации.
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и масло, принимать с судов подсланевые воды. Подслани собирают в
танки приставленной к «БС-7» баржи
«БРН-314», а в конце навигации сдают на переработку на подтёсовскую
«Очистную станцию-3».
Таковы задачи, возложенные на
Ангарский производственный участок. В его штате 15 важнейших специалистов, контролирующих работу

Капитан-механик
теплохода «Техпомощь-5»
Анатолий Семёнов.
Сухогрузный рейд Стрелки. Готовые к буксировке баржи с древесиной.
ангарской группы флота, – диспетчеры, таксировщики, капитаны рейда,
начальник Мотыгинского причала и
непосредственно начальник Ангарского производственного участка.
В 2020 году у грузового отдела АПУ
стало больше функций. Теперь, помимо формирования грузовой документации, отдел производит расчёт
платы за подъём судов в Казачин-

Сменный механик – шкипер
станции комплексной
переработки отходов
Владислав Капустин.
опытный старпом и три моториста,
которые только знакомятся с речной
отраслью на практике. В будущем
их ждёт ещё много дальних рейсов
по Енисею, а пока они набираются опыта на швартовках и учатся у
старших судоводителей выполнять
манёвры на рейде.
В Стрелке, на берегу у Лопатинской протоки, всё лето стоит станция комплексной переработки отходов «СКПО-1». Как рассказал
сменный механик – шкипер станции Владислав Капустин, с апреля
по октябрь «СКПО-1» принимает
твёрдые бытовые отходы и сточные
воды с флота Енисейского пароходства и других судоходных компаний.
Суда подходят ежедневно, в день по
несколько единиц.
У «СКПО-1» есть баржа-пристав-

Большой профессиональный юбилей –
40 лет работы на
одном судне – отмечает в этом году повар
«Очистной станции-3» Подтёсовской РЭБ флота Светлана Павловна Грицик.
Как и многие подтёсовцы, Светлана Павловна продолжает династию
енисейских речников. Её отец Павел
Николаевич Дудкин работал в РЭБ
флота групповым механиком, а мама
Александра Яковлевна – бухгалтером-финансистом. Брат Светланы
Павловны – электрик берегового
производственного участка, а его сыновья работают на судах.
У Светланы Павловны планов связывать жизнь с флотом поначалу не
было. Окончила она Красноярский
монтажный техникум и два года по
распределению работала технологом в Сургуте. Вернулась в Подтёсово и, как специалист с техническим
образованием, устроилась лаборантом химического анализа на плавучую «Очистную станцию-3».
40 лет назад, как и сегодня,
«Очистная станция-3» принимала с
судов подсланевые воды для очистки в соответствии с нормами природоохранного права. Задачей Светланы Павловны было исследовать
лабораторный материал на всех
этапах очистки, в результате которой
вода становилась пригодной для возврата в Енисей.

2

ском пороге. При прохождении этого
сложнейшего на Енисее участка к
помощи туера «Енисей» и теплохода
«Плотовод-717» прибегают не только суда Енисейского пароходства, но
и других судоходных компаний.
Заявок на услугу проводки через
порог судов поступает очень много,
и до завершения навигации сотрудникам Ангарского производственного
участка предстоит немало работы.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Рейдовые работы выполняет экипаж теплохода «Кононово».
но договорам, организациям ЖКХ. В
связи с тем, что на Енисее, помимо
судов-сборщиков, работает только
две станции комплексной переработки отходов, потребность в них
очень высокая.
Ещё один рейдовый теплоход, работающий в акватории Ангарского
производственного участка, – «Техпомощь-5». Его экипаж производит
замеры осадки барж, гружёных и

Командиром рейдового теплохода
«Техпомощь-5» работает опытный
капитан-механик Анатолий Семёнов,
путь которого в Енисейском пароходстве начался в 1967 году.
За бункеровку ангарской группы
флота в Стрелке отвечает «Бункеровочная станция-7». Старший механик – шкипер Роман Карпинский и
его помощник – весь экипаж станции.
Их задача – выдавать судам топливо

«Бункеровочная станция-7». Старший механик – шкипер
Роман Карпинский и его помощник Василий Пономарёв.

СУДОВОЙ ПОВАР ОЧИСТНОЙ СТАНЦИИ
Параллельно она училась в Новосибирском институте инженеров
водного транспорта. Не доучилась
всего один курс: пришлось оставить
высшее образование по семейным
обстоятельствам. Говорит, в институт поступала не ради диплома, а
чтобы «мозгами шевелить», так что
четыре курса вузовского обучения
засчитывает в копилку своего личного развития.
Через 13 лет лаборатория на
«Очистной станции-3» закрылась,
но на этом же судне освободилось
место судового повара. Светлана
Павловна быстро прошла соответствующие курсы в Подтёсово
и продолжила работать на «ОС-3»
в новой должности. Так минуло
ещё 27 лет.
Эта стабильность очень нужна
была потому, что ей одной надо
было растить сына – так уж получилось. Во время навигации, выполнив свои поварские обязанности на
очистной станции, она имела возможность каждый вечер прийти домой. Зимой, во время накопленного
за навигацию отпуска, приходилось
подрабатывать, чтобы содержать
свою небольшую семью. С какой
только трудовой деятельностью за
свою жизнь она не познакомилась!
Была нормировщицей, продавцом,
воспитателем детсада, лаборан-

том котельной, библиотекарем. И в
отделе кадров, и в охране на караване работала, и теплоходы, зимовавшие в затоне, от снега очищала.
Сегодня, спустя годы, стало легче: и пенсия в помощь, и сын вырос,
обзавёлся семьёй. Работает в управлении информационных технологий
Енисейского пароходства, продолжая семейную профессиональную
династию.
Светлана Павловна по-прежнему

трудится на очистной станции. От
дома до рабочего места около трёх
километров. Когда ей было 50 лет,
она решилась – сдала экзамен на
водительские права и купила мопед.
С тех пор добирается до станции с
ветерком.
– На работу не жалуюсь – готовить люблю, – говорит Светлана
Павловна. – Хорошо помню 1990-е,
когда из-за продуктового дефицита
мы не знали, из чего хотя бы суп

Светлана Павловна Грицик с сыном Андреем и внуком Павлом.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА
сварить. А теперь у нас есть всё.
Под вкусы экипажа я подстроилась:
знаю, кто что любит, а кто чего есть
ни за что не станет. Мне радостно,
когда я вижу, что едят с удовольствием. Часто бывало, что в конце
навигации, когда мои ребята приходили в кадры сдавать документы, выглядели они заметно поправившимися по сравнению со мной.
Это был повод для шуток, а мне
приятно: значит, работаю хорошо.
Средний возраст сотрудников
«Очистной станции-3» – 50 лет.
Здесь работают, в основном, опытные флотские, у которых за плечами не один десяток навигаций
на самоходных судах. В экипаже
10 человек – шкипер, два помощника, три моториста, три матроса и повар. Работают посменно. Во время
навигации ежедневно принимают
подсланевые воды с проходящего
флота, в том числе с пассажирских
судов и сливных баз. Экологическое значение очистного флота на
реке переоценить невозможно. Это
современная, хорошо налаженная
технологическая система. И каждый специалист станции вносит
огромный вклад в сохранение природы Енисея.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие ветераны
– речники-путейцы!
Искренне рад поздравить вас с международным праздником –
Днём пожилых людей!
Люди старшего поколения – наша
особая гордость. Вы отличаетесь тем,
что всегда умели честно и самоотверженно трудиться. Неоценим ваш
вклад в создание безопасных условий
судоходства в Енисейском бассейне.
Низкий вам поклон за то, что в годы
Великой Отечественной войны, в
трудное для страны время восстановления народного хозяйства вами были
проведены колоссальные работы по
улучшению судоходных условий и создана прочная база для дальнейшего
развития путевого хозяйства.
Вы заложили основу благополучной жизни, которая сегодня у нас есть.
Мы восхищаемся вашим оптимизмом
и жизнелюбием, стремлением узнавать новое, принимать активное участие в жизни нашего коллектива. Спасибо вам за опыт, мудрость, верность
нравственным принципам!
От всей души желаю вам доброго здоровья, долгих счастливых лет,
любви и внимания близких, хорошей
и достойной жизни. А нам всем – не
жалеть внимания и сердечного тепла
для тех, кому мы обязаны жизнью и
воспитанием, чтобы пожилые люди
чувствовали нашу любовь и заботу.

Руководитель
ФБУ «Администрация
Енисейского бассейна
внутренних водных путей»
Владимир БАЙКАЛОВ

ЮБИЛЯРЫ

ПЕРЕГОН НОВЫХ СУДОВ ЗАВЕРШЁН

Обстановочные теплоходы
«Вальдемар Хан» и «Александр Шароглазов»
с реки Томь через Обь и Северный морской путь прибыли на Енисей.

После проведения в ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный
завод», Томская область, торжественных церемоний спуска на воду, а также
всех необходимых пусконаладочных

Теплоход «Александр Шароглазов». Вид с рубки буксирного судна.

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ПЛЕНУМ ПРВТ

Центральный комитет профсоюза
поздравили отраслевые партнёры,
представители общественных органи-

Семёна Владимировича ТАНАЧЁВА
– с 65-летием (11 сентября). Инженер
1-й категории по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям Енисейского
района водных путей и судоходства.
Стаж работы на предприятии – 20 лет.
Награждён Благодарностью министра
транспорта РФ. В 2022 году присвоено
звание «Ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».

Фёдора Ивановича БИРИХА

Тамару Валерьевну СУДУС

– с 60-летием (19 сентября).
Дежурный социально-бытового корпуса
Красноярского района водных путей
и судоходства. Стаж работы в филиале –
28 лет. Удостоена звания «Ветеран труда
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

Геннадия Владимировича
КАКОУЛИНА

– с 60-летием (22 сентября). Газорезчик
корпусно-сварочного участка ремонтномеханических мастерских. Стаж работы
в КРВПиС – 11 лет. Неоднократно
поощрялся руководством филиала.

Наталью Егоровну РЫКОВУ

– с 55-летием (26 сентября).
Бухгалтер 1-й категории Красноярского
района водных путей и судоходства.
Стаж работы в филиале – 31 год.
Награждена Благодарственным письмом
губернатора Красноярского края,
удостоена звания «Ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».

Лидию Яковлевну ШНАЙДЕР

– с 60-летием (29 сентября).
Главный специалист административноуправленческого персонала (бухгалтерия)
Енисейского района водных путей
и судоходства. Стаж работы на
предприятии – более 29 лет.
Неоднократно поощрялась руководством
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»
и ЕРВПиС, награждена знаком
«В память 200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями». В 2014
году присвоено звание «Ветеран труда
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

Заместитель руководителя
Росморречфлота
Константин Анисимов вручает
Благодарность министра
транспорта РФ председателю
Енисейского баскомфлота
Александру Иванову.

дёнными Российским Классификационным Обществом мероприятиями.
В настоящее время ведётся перегон
теплоходов до мест их доставки согласно контракту – в города Енисейск
и Красноярск для последующей передачи ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Новые суда из серии проекта 3052,
разработанного ООО «ГЦКБ Речфлота»
(Горьковское центральное конструкторское бюро речного флота), предназначены для обслуживания и содержания

Анатолий Александрович более
38 лет трудился в филиале Енисейского района водных путей и судоходства.
Трудовой путь на флоте начал в 1972
году путевым рабочим – матросом
теплохода «Путейский-4», затем три
навигации работал мотористом-рулевым. Получив практический опыт и
окончив школу командного состава, в
1976 году был назначен на командную
должность.
За годы работы на обстановочном
флоте Анатолий Александрович в
совершенстве овладел профессией
судоводителя и за небольшой промежуток времени вырос до капитана
– сменного механика – мастера пу-

судоходной обстановки на внутренних
водных путях, в том числе для транспортировки, установки и обслуживания
знаков судоходной обстановки и ведения работ по тралению. Суда данного
проекта имеют длину 35,6 метра, ширину 6,4 метра и оснащены двумя главными двигателями общей мощностью
440 кВт. Экипаж составляет 10 человек.

ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

Теплоход «Вальдемар Хан» после перегона Северным морским путём.

заций. Присутствующим также было
зачитано поздравление заместителя
министра транспорта РФ Александра
Пошивая, а приветствие главы Росморречфлота Захария Джиоева передал
заместитель руководителя агентства
Константин Анисимов. Он, в частности,
отметил, что деятельность профсоюзов на флоте, как и прежде, нацелена
на улучшение взаимодействия власти,
работодателя и человека труда.
– Профсоюзы эффективно работают
с частными компаниями и акционерными обществами над тем, чтобы плавсостав и другие работники флота были
защищены. Профсоюзы – важная часть
отраслевого сообщества, – подчеркнул
Константин Анисимов.
Положение моряков, речников и рабочих береговых предприятий до революции было чрезвычайно тяжёлым:
недопустимые условия труда, бесконечные штрафы за малейшие провинности, низкая заработная плата при
продолжительном рабочем дне, частые
увечья. Такое положение дел привело к тому, что в 1917 году был создан
Всероссийский союз моряков и речников торгового флота – предшественник
современного ПРВТ. С тех пор многое

изменилось: профсоюз вместе со страной переживал и трудные, и благополучные времена, боролся за интересы
трудящихся.
Сегодня ПРВТ – это общероссийская
общественная некоммерческая организация, объединяющая на добровольных началах граждан – членов профсоюза, работающих в организациях водного транспорта и других отраслей,
связанных с водным транспортом общими трудовыми и профессиональными интересами, а также учащихся учебных заведений.
В структуре профсоюза насчитывается 20 территориальных организаций,
около 400 первичных профсоюзных организаций, а общая численность членов составляет 48 тысяч человек, из которых многие – учащиеся профильных
учебных заведений.
– Наш юбилей приехали отметить
люди со всей страны, от Якутска и
Владивостока до Калининграда, около
150 человек, – рассказал председатель ПРВТ Олег Яковенко. – Во всех
городах, где есть судоходные реки и
моря, есть наши организации. Люди
получат должное внимание и награды,
которые они заслужили. Наша главная
задача – повышение уровня социальной защищённости, работу мы наладили, а оценку нашей деятельности
сегодня дали наши отраслевые партнёры, и она – хорошая.
По случаю юбилея на сайте ПРВТ
открыта новая рубрика – «Страницы

ЗАСЛУЖИЛ ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ
23 сентября замечательный праздник
– 70 летний юбилей
отмечает ветеран
труда ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» Анатолий
Александрович Шароглазов.

ПУТЕЙСКИЙ ФЛОТ

В ЧЕСТЬ 105-ЛЕТИЯ ПРОФСОЮЗА

8 сентября в Нижнем Новгороде состоялся юбилейный пленум Профсоюза работников водного
транспорта РФ по случаю 105-летия со дня основания профсоюза водников. Обсуждались вопросы
подготовки кадров, трудовой занятости населения, защиты интересов работников отрасли.

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

– с 55-летием (17 сентября).
Сторож контрольно-корректирующей
станции в селе Новоназимово.
Стаж работы в ЕРВПиС – более 10 лет.

работ и приёмосдаточных испытаний благополучно завершён перегон
из Обского в Енисейский бассейн по
маршруту порт Салехард – порт Дудинка двух обстановочных теплоходов «Вальдемар Хан» и «Александр
Шароглазов» класса «@О-ПР 2,0(лёд
20)» проекта 3052, построенных по
заказу ФКУ «Речводпуть» для нужд
ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс».
Для перегона суда были специально
подготовлены в соответствии с утверж-

тевых работ теплохода «Баклан», а
в 2003 году возглавил теплоход «Путейский-101».
За многолетнюю работу на предприятии, безупречное выполнение
должностных обязанностей А. А. Шароглазов снискал уважение и авторитет среди коллег и руководства.
Каждый год, в течение всего навигационного периода, экипаж теплохода, возглавляемый Анатолием Александровичем,
на
обслуживаемом
участке реки Енисей протяжённостью
106 километров обеспечивал бесперебойное, надёжное действие 57 плавучих и 71 берегового знаков судоходной
обстановки, тем самым способствуя
безопасной работе транспортного
флота. Экипаж во главе с Шароглазовым одним из первых применил светодиоды для освещения плавучих знаков
судоходной обстановки.
Ответственное отношение к работе,
принципиальность, требовательность
позволили Анатолию Александровичу
создать стабильный экипаж и не до-

пускать аварийных случаев на внутренних водных путях на протяжении
25 навигаций.
За добросовестный труд, грамотную эксплуатацию механизмов теплохода, а также за большой вклад
в развитие речного флота Анатолий
Александрович награждён медалью
«300 лет Российскому флоту», знаком «Победитель соцсоревнования
1975 г.», значком «Отличник речного
флота», знаками «В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными
сообщениями», «Почётный работник речного флота», знаком отличия
«За безаварийную работу на речном
транспорте» I степени. Ему присвоены звания «Ветеран труда «Енисейречтранса», «Ветеран труда» РФ.
Сын Анатолия Александровича –
Анатолий Анатольевич Шароглазов пошёл по стопам отца. Работает старшим
помощником капитана – первым помощником механика теплохода «Герой
Ефимов». Династия путейцев Шароглазовых продолжается.

нашей истории». Там на основе стенограмм публичных выступлений профсоюзных лидеров, протоколов заседаний
профорганов, публикаций о ПРВТ, исторических документов восстановлены
события, связанные с историей возникновения единого профессионального
союза водников, а также практической
работой профсоюза.
От Енисейской территориальной
организации Профсоюза работников
водного транспорта РФ в работе юбилейного пленума профсоюза приняли
участие член ЦК ПРВТ, председатель
Енисейского баскомфлота Александр
Иванов, член ЦК ПРВТ, председатель
профсоюзного комитета управления
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Евгений Дьяченко и член контрольно-ревизионной комиссии ПРВТ,
председатель первичной профсоюзной
организации
Байкало-Селенгинского
района водных путей и судоходства
– филиала ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних
водных путей» Юлия Лоева.
В честь юбилейной даты в истории
профсоюза водников коллегиальные
и руководящие органы Енисейского
баскомфлота получили награды различной степени, а председатель Александр Иванов удостоен Благодарности
министра транспорта РФ.

По информации
Росморречфлота
и Енисейского баскомфлота

РЕЧНИКИПУТЕЙЦЫ

Коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» желает уважаемому Анатолию Александровичу
здоровья, благополучия, долгих лет
жизни.
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация, Совет ветеранов,
профком Подтёсовской РЭБ флота
поздравляют:

Алексея Юрьевича КУРБАТОВА

– с 50-летием (17 сентября).
Моторист-рулевой теплохода «Ледоход».

Вячеслава Николаевича
БАБКИНА

– с 50-летием (18 сентября).
Второй помощник электромеханика
плавкрана «СПК49/25».

Геннадия Владимировича
ПОГОДАЕВА

– с 65-летием (18 сентября).
Работал фрезеровщиком, плотникомбетонщиком, шлифовщикомзаточником. Стаж работы – 32 года.
Ветеран труда Красноярского края.

Надежду Степановну
ВАСИЛОВСКУЮ

– с 70-летием (19 сентября).
Работала проводницей, матросом
теплохода «ВТ-2», поваром теплохода
«МБВ-206», сторожем охраны.
Стаж работы – 35 лет. Награждена
Почётными грамотами, премиями,
объявлялись благодарности.

Николая Ивановича ГОЛОВИНА

– с 60-летием (19 сентября).
Работал электромонтажником
берегового производственного участка,
рулевым-мотористом теплоходов
«Ангара-56», «Ангара-73», первым
штурманом – первым помощником
механика теплохода «Ангара-73»,
линейным инженером – механиком
по электрооборудованию, инженером
– механиком линейным по флоту,
электромонтажником судовым.
Стаж работы – 35 лет.
Объявлялись благодарности.
Ветеран труда Красноярского края.

Надежду Андреевну
ЕВДОКИМОВУ

– с 70-летием (19 сентября).
Работала поваром теплохода
«МБВ-267», мотористом-рулевым
теплоходов «МБВ-245», «МБВ-197»,
«МБВ-243», сторожем, бригадиром
сторожевой охраны.
Стаж работы – 26 лет.
Награждена Почётными грамотами,
премиями, памятными подарками,
объявлялись благодарности.
Ветеран труда Красноярского края.

Сергея Григорьевича
КУЗЬМИЧЁВА

– с 65-летием (25 сентября). Работал
мотористом-рулевым теплохода
«МБВ-238», первым штурманом –
первым помощником механика
теплохода «МБВ-242», капитаноммехаником теплоходов «МБВ-193»,
«Ангара-37», «Ангара-28»,
«Ангара-95», «Аскиз» (с 2018 года
«Капитан Плотников»), капитаномнаставником. Стаж работы – 45 лет.
Награждён Почётными грамотами,
знаками «Отличник соцсоревнования»,
«Победитель соцсоревнования»,
значком «Отличник речного флота»,
знаком «Почётный работник речного
флота», знаками отличия
«За безаварийную работу на речном
транспорте» III, II и I степеней,
Почётным знаком Енисейского
пароходства I степени. За выполнение
особо важных заданий вручались
премии. За 2-е место в 2015 году и 1-е
место в 2018 году в смотре-конкурсе
«Лучший экипаж» поощрён денежными
вознаграждениями. Объявлялись
благодарности. Ветеран труда РФ.

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые ветераны Енисейского речного пароходства!
Поздравляю вас с
праздником – Днём пожилых
людей, днём мудрости, добра
и уважения.
Будьте здоровы бесконечно, живите
счастливо целый век и оставайтесь
всегда молоды душой. Пусть мимо вас
проходят все трудности, и внуки любят
сильней. Пусть не тревожит давление
и невзгоды пройдут стороной.
Гордимся, любим и чтим вас, дорогие ветераны!

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

В целях обеспечения защиты
речников и непрерывности деятельности предприятий и филиалов в Енисейском речном пароходстве издан Приказ «О соблюдении
мер по защите работников ООО
«Норникель – ЕРП», АО «ЕРП», АО
«КРП», АО «КСРЗ» в период угрозы
распространения коронавирусной
инфекции».
Соответствующие меры принимались в разгар эпидемии в 2021 году.
Относительно предыдущей редакции
приказа есть и нововведения. Так,

Студент речного отделения Красноярского техникума транспорта и сервиса Николай Пержун стал
победителем чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям.
Первый чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям проходил с 10 по 14 августа
в Мурманске в рамках плана основных мероприятий председательства
России в Арктическом совете на 2021
– 2023 годы и нацпроекта «Образование». Организаторами первенства
выступили Министерство Российской
Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики и правительство
Мурманской области.
Главная идея мероприятия – дать
студентам стимул заглянуть за горизонты своих возможностей. Соревнуясь со сверстниками из разных регионов, ребята узнают что-то новое,
учатся друг у друга, вырабатывают
лидерские качества.
В соревнованиях по 15 компетенциям – от оленеводства до судоходства
– приняли участие 80 конкурсантов
в возрасте от 16 до 22 лет, представлявших девять регионов Арктической
зоны Российской Федерации. Их работу оценивали более 100 сертифицированных экспертов Агентства развития
навыков и профессий.

Выполнение задания по одному
из модулей чемпионата.

В состав сборной команды Красноярского края, пройдя отборочный тур
внутри учебного заведения, вошли
студенты Красноярского техникума
транспорта и сервиса: Николай Пержун из речного отделения – компетенция «Эксплуатация судов водного
транспорта», и Михаил Гончаров из
отделения автотранспорта – компетенция «Обслуживание грузовой
техники».
Соревнования
по
компетенции
«Эксплуатация судов водного транспорта» проходили по пяти модулям
– «Предотвращение столкновений
судов и графическое счисление пути
судна», «Мореходная астрономия»,
«Управление одиночным судном на
внутренних водных путях», «Управление составом судов на внутренних
водных путях», «Такелажные работы». На выполнение каждого модуля
предоставлялось 3 часа, за исключением такелажных работ – на них было
отведено 2 часа.
У конкурсантов было три насыщенных соревновательных дня. Студенты
Красноярского техникума транспорта
и сервиса справились с поставленными задачами и выступили достойно.
Николай Пержун занял первое место,
Михаил Гончаров – второе.
– В таких масштабных соревнованиях участвовал впервые. Было
сложно, волнительно, напряжённо,
– поделился впечатлениями Николай Пержун. – Я оценил свои знания
в профессии, приобрёл опыт, расширил круг друзей и «зарядился»
на новый учебный год, так как ещё
есть над чем поработать. Благодарю преподавателей за подготовку
к чемпионату и поддержку. К этому
мероприятию мы начали готовиться в
июне. Преподаватели спецдисциплин
Александр Николаевич Лусников и
Иван Алексеевич Олейников помогали отрабатывать задания с использо-

Красноярский институт водного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» ведёт приём учащихся на заочное отделение СПО:
на базе 9 классов (на договорной основе) по специальности
среднего профессионального образования:
26.02.05 «Эксплуатация судовых
энергетических установок»;
на базе 11 классов (на бюджетной основе) по специальности
среднего профессионального образования:

«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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В Красноярском крае
каждый день регистрируется более
тысячи подтверждённых случаев заболевания
COVID-19. Новая коронавирусная инфекция по-прежнему
угрожает жизни и здоровью
граждан.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
руководителям предприятий, филиалов, структурных подразделений
предписано обеспечить проведение
исследований работников на предмет наличия новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) методом ПЦР
в организациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
А работникам компании, находящимся в отпусках за пределами
территории Российской Федерации
либо в других субъектах РФ, следует
заблаговременно прибывать с места
отдыха для обеспечения возможности получения результатов исследования на COVID-19 не позднее даты
окончания отпуска.

ЛИДЕР ЧЕМПИОНАТА ПРОФМАСТЕРСТВА

Александра Александровича
ШОКУНА

– с 70-летием (28 сентября). Работал
машинистом кислородной станции,
техником-сметчиком, инженером
1-й категории конструкторскотехнологического отдела. Стаж работы
– 45 лет. Награждён Почётным знаком
Енисейского пароходства II степени,
Почётными грамотами, памятными
подарками, премиями, объявлялись
благодарности. Ветеран труда
Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ОТ COVID-19

26.02.03 «Судовождение»;
на базе 11 классов (на договорной основе) по специальности
среднего профессионального образования:
26.02.03 «Судовождение»,
26.02.05 «Эксплуатация судовых
энергетических установок».
Приём без вступительных экзаменов. При поступлении учитыАдрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-18-23.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-88
с пометкой «Для редакции».

СОБЫТИЕ

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

Александра Николаевича
ФЕДОРЦОВА

– с 65-летием (17 сентября).
Начальник энергомеханического цеха.

Татьяну Серафимовну
БЕЗУГЛОВУ

– с 65-летием (22 сентября).
Матрос плавкрана «КПЛ-5/30 № 68Р».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация АО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:

Наталью Павловну ДУБИНЧИК

– с 70-летием (19 сентября).
Трудовую деятельность в пароходстве
начала в 1970 году проводницей
теплохода «А. Матросов»
Подтёсовской РЭБ флота. С 1972 года
работала мотористом-рулевым
теплоходов «Новокуйбышевск», «Иван
Назаров», «Сахалин», с 1977 года –
третьим штурманом – третьим
помощником механика теплохода
«Сахалин», с 1982 года – инспектором
отдела кадров Подтёсовской РЭБ,
с 1999 года – инженером по работе
с кадрами. В 2002 году ушла
на заслуженный отдых. Трудовой
стаж в ЕРП – 32 года. Неоднократно
поощрялась руководством
Подтёсовской РЭБ флота, пароходства
и баскомфлота. Награждена
медалью «Ветеран труда».

Людмилу Алексеевну
ВОРОБОВИЧ

Церемония награждения.
На первом месте в соревнованиях
по компетенции «Эксплуатация
судов водного транспорта» –
Николай Пержун.
ванием навигационного тренажёра,
навигационных карт, маневренных
планшетов. Мы вязали морские узлы,
изготавливали простой огон на швартовом и стальном тросах. Такие тренировки очень помогли.
Поздравляем ребят и их наставников с успешным выступлением! Пожелаем им не останавливаться на достигнутом, и новых побед.
P.S. Команда Красноярского края, в
состав которой входили 18 конкурсантов из 13 техникумов и колледжей, на
Первом чемпионате профессионального мастерства по северным профессиям завоевала 14 медалей, из них
9 золотых, и заняла первое место. На
втором месте – команда Мурманской
области, на третьем – участники из
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото Ивана ОЛЕЙНИКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ
вается средний балл школьного
аттестата.
Приём документов на заочное отделение – до 25 ноября (до 15.00 по
местному времени).
Тел. приёмной комиссии заочного
отделения: (391) 213-33-42.
Наш адрес: 660025, г. Красноярск, пер. Якорный, 3; остановка
транспорта «Торговый центр».
Газета зарегистрирована
Енисейским управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ24-01200 от 30 марта 2022 г.
Подписной индекс: ПР826.
Газета распространяется по подписке.
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– с 70-летием (20 сентября). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1986 году ревизором финансового
отдела. С 1989 года работала техником
2-й категории этого же отдела,
с 1993 по 2004 год – бухгалтером
2-й категории, бухгалтером
1-й категории главной бухгалтерии,
с 2004 года – инспектором бюро
пропусков. В 2010 году ушла
на заслуженный отдых.
Трудовой стаж в ЕРП – 24 года.
Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» поздравляет
члена Клуба

Сергея Григорьевича
КУЗЬМИЧЁВА

– с 65-летием (25 сентября).
Желаем уважаемому Сергею
Григорьевичу здоровья и бодрости,
семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Руководство АО
«ПассажирРечТранс» поздравляет:

Татьяну Владимировну
ГОТФРИД

– с 50-летием (17 сентября).
Проводник теплохода «В. Чкалов».

Людмилу Николаевну ЖУЙКОВУ
– с 65-летием (21 сентября). Матрос
плавучего объекта «ПО 06-37/0027».

Владимира Алексеевича
КАЗАКОВА

– с 55-летием (22 сентября).
Механик по санитарным системам
теплохода «В. Чкалов».

Владимира Петровича
КОРОБОВА

– с 70-летием (23 сентября).
Капитан теплохода «Понур».

Павла Ярославовича ПАНОВИКА
– с 50-летием (24 сентября).
Заместитель генерального директора
по эксплуатации флота
АО «ПассажирРечТранс».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
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