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РАБОТА В НЕИЗВЕСТНОЙ АКВАТОРИИ

НАВИГАЦИЯ-2022

Нынешняя навигация подходит к концу, и уже можно подводить её первые итоги. Помимо обмеления
Енисея, затруднившего судоходство на участке
от Красноярска до Стрелки, в этом году не по плану пошёл весенний завоз грузов по реке Большая Хета. Сразу скажем: речники Енисейского пароходства справились и с
этой задачей. Вот как это было.

Флот, следовавший с грузами и кранами на Большую Хету, столкнулся с трудностью – штормовой обстановкой на
Енисее, которая не позволяла не только подойти к устью притока с составами, но и продвигаться корпусом. Ветер
достигал 20 метров в секунду, высота
волны – 1,5 метра.
Несколько дней караван пережидал неблагоприятную погоду в районе
Ситковского мыса. Как только метеорологические условия улучшились,
суда массово начали спускаться вниз
по Енисею, к устью притока. Часть
флота – в основном, мелкосидящие
суда – вошла в Большую Хету. Но изза малых уровней воды на притоке
даже судам типа «РТ» было трудно
продвигаться вверх.
В сложившихся условиях пароходством по согласованию с заказчиком
было принято решение часть грузов
для нефтяников переадресовать в
другой пункт доставки. 100 тысяч тонн
щебня речники привезли и выгрузили
в населённом пункте Точино, расположенном на левом берегу Енисея, в
60 километрах ниже Дудинки. В этот
заброшенный посёлок грузы по реке
не завозили, по крайней мере, в совре-

менной истории пароходства, и экипажам судов пришлось буквально осваивать неисследованную акваторию.
Первые суда пришли в Точино
6 июня. Все баржи с щебнем, а их было
около 40 единиц, доставили на место
в течение суток. Для организации и координации выгрузки в Точино прибыл
капитан-наставник группы при Подтёсовской РЭБ флота Управления безопасности судовождения АО «ЕРП»
Евгений Антонов. На выполнение рейдово-маневровых работ остались теплоходы «Дмитрий Корольский», «Капитан Крылов» и «Капитан Яковлев».
Задача перед речниками стояла
непростая, ведь в Точино отсутствует
причальная инфраструктура – нет ни
оборудованного берега, ни грузоприёмочных площадок. Кроме того, не было
данных о глубинах на участке для
погрузочно-разгрузочных операций.
Насколько возможно, теплоходы подошли к берегу, опираясь на показания
эхолотов. Затем экипажи спустили на
воду лодки и с них вручную, с помощью
намёток промеряли непосредственно
урез воды, чтобы определить точки,
куда можно установить плавкраны. Под
водой, в 100-150 метрах от уреза воды,

В доставке и разгрузке щебня в Точино принимал участие экипаж теплохода «Дмитрий Корольский».
обнаружили самодельный причал – забетонированную дамбу, которая, по
словам местных жителей, при летних
уровнях в Енисее возвышается над водой, а также много мусора, металлолома, старых тросов. Чтобы не наткнуться
судном на подводные препятствия, по
данным промеров определили координаты отмелей, составили карту и выставили временную обстановку на участке
– расставили буи из канистр. Одно хорошо – дно в том месте песчаное.
Судоводителям приходилось ориентироваться в крайне ограниченных

Работы по выгрузке щебня с судов пароходства на необорудованный берег пункта Точино.

ВЕСЬ ПЕСОК – С НОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Енисейское речное пароходство завершило добычу и
перевозку песка для нужд «Норникеля». Всего в адрес
предприятия речники доставили 1 млн 500 тыс.
тонн необходимого в производственном цикле материала. В 2021 году объём добычи составил 787 тыс. тонн.
Особенностью работы «песчаной»
линии в навигацию-2022 стал переход на новое месторождение – Грибановское, расположенное в 20 км
от Дудинки. Ранее основной объём
груза привозили с Червинского осерёдка, который находится в 86 км от
места назначения. Испытания нового
месторождения проводились в 2020
году, опытная добыча составила тогда 69 тыс. тонн. Ещё 70 тыс. тонн
грибановского песка Енисейское
пароходство добыло в 2021 году. В
этом году весь груз был доставлен с
нового месторождения.
Добыча песка ведётся с помощью земснаряда «ПЗС-500-26» на
глубинах от 2,5 до 15 метров. Специализированное судно оснащено
насосом, который приводится в

движение двигателем мощностью
500 л. с. Насос погружается на дно
и подаёт песок вместе с водой на
баржи, где песок оседает, а вода
уходит за борт.
Земснаряд обслуживает команда
из 21 человека (победитель смотраконкурса «Лучший экипаж Енисейского речного пароходства» по итогам навигации 2021 года). Коллектив
работает в три смены, за сутки отгружая до шести барж. Помимо ПЗС, на
«песчаной» линии было задействовано 18 единиц флота Енисейского
пароходства – четыре буксира-толкача типа «ОТА» и 14 барж.
Координацию движения, расстановку флота на причалах Дудинского морского порта и оформление перевозочных документов

обеспечивали сотрудники Таймырского районного управления Енисейского речного пароходства.
– Заявка «Норникеля» по добыче
и поставке песка в навигацию 2022
года исполнена Енисейским пароходством на 100 процентов, – отметил исполнительный директор
Енисейского речного пароходства
Евгений Грудинов. – Успешному
выполнению плана способствовала

условиях – протяжённость территории,
выделенной для выгрузки щебня, не
превышала 300 метров. По этой же
причине плавкраны расставили довольно близко друг к другу. Щебень
выгружали непосредственно на береговую линию.
В течение нескольких дней работа
продвигалась быстро и слаженно, пока
не началось интенсивное падение
уровней воды в Енисее. Рельеф берега в том месте имеет характер плато –
он ровный, без постепенного углубления. Когда вода упала, образовалось
обширное мелководье, и теплоходам
«ОТ» стало не хватать уровней, чтобы
подводить баржи к плавкранам. Приходилось двигаться в 150-200 метрах
от берега, оставляя запас под днищем
порядка 50-60 сантиметров. Это была
работа на критических пределах. Поэтому 11 июня на помощь «точинской»
команде прибыл мелкосидящий теплоход «РТ-751», который переставлял
баржи на самых мелких участках.
Ветро-волновая обстановка все эти
дни была нестабильной, но речники
с ней справлялись, заблаговременно
уводя баржи к другому берегу или пряча их за мысом.
Выгрузку щебня в Точино закончили 15 июня. Именно на инертные
грузы пришлась большая часть объёмов, запланированных к перевозке
по реке Большая Хета в начальный
период навигации.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Павла СТАРОДУБЦЕВА

ИТОГИ НАВИГАЦИИ
чёткая и слаженная работа как со
стороны перевозчика, так и со стороны грузополучателя при организации
работ по своевременной выгрузке
песка в Дудинке.

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

Добыча песка на Грибановском месторождении
ведётся с помощью земснаряда «ПЗС-500-26».

ЗАВЕРШЕНИЕ
НАВИГАЦИИ

ПОСЛЕДНИЙ
ГРУЗ НА СЕВЕР

Из Красноярска в
Дудинку отправлена заключительная
партия грузов навигации 2022 года.
Теплоход «Кострома» с контейнерами вышел из Красноярска 8 октября. Как и весь крупный флот, судно
было загружено в Красноярском речном порту на неполную осадку и приняло дополнительный груз в Лесосибирском порту.
Напомним, из-за низких уровней
воды в Енисее на отрезке от Красноярска до Лесосибирска часть грузов
была переадресована в Лесосибирский порт. В Красноярске суда загружались на осадку 1,75 м, обеспечивавшую безопасное прохождение
маловодных участков.
– Навигация была интересная. Корректировка работы грузового флота
отразилась и на наших производственных процессах: возросла оборачиваемость судов, что потребовало увеличения интенсивности их обработки.
Порт работал в плановом режиме.
В целях оптимального размещения
груза для хранения и складирования
были организованы дополнительные
грузовые площадки. Благодаря ответственному отношению коллектива
Красноярского речного порта к своему делу, а также хорошо отлаженному
взаимодействию с Енисейским речным пароходством, был отправлен
весь запланированный объём грузов
на Север, – подчеркнул исполнительный директор Красноярского
речного порта Анатолий Немчин.
На 14 октября объём грузопереработки Красноярского речного порта
составил 680 тыс. тонн. В том числе
обработано порядка 6 тыс. контейнеров в 20-футовом эквиваленте.
Предприятие продолжает отгружать
уголь на Епишино, принимает прибывающие из Дудинки грузы, в том числе
порожние контейнеры. Также ожидает
возвращение для зачистки барж, которые использовались для перевозки
песка. После зачистки баржи становятся на межнавигационный ремонт.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь
«Норникель – ЕРП»
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, Совет ветеранов
Красноярского судоремонтного
центра поздравляют:

Надежду Михайловну КУЛИКОВУ

– с 95-летием (1 октября).
С марта 1943 года по апрель 1945 года
проходила обучение в Ремесленном
училище № 2. По окончании училища
была направлена в Красноярский
речной порт газогенераторщиком
теплохода «Стахановец».
Затем работала маслёнщиком,
кассиром теплохода «Товарищ».
В 1952 году переведена в Красноярский
судоремонтный завод инспектором
отдела кадров. Работала старшим
инспектором отдела кадров. В 1978
году ушла на заслуженный отдых. Стаж
работы в ЕРП – 33 года. Награждена
многими Почётными грамотами и
Благодарностями. Ветеран труда РФ.

Людмилу Петровну ТУЗОВУ

– с 75-летием (13 октября).
В 1970 году начала трудовую
деятельность на КСРЗ грузчикомтакелажником отдела материальнотехнического снабжения (ОМТС).
В дальнейшем работала старшим
товароведом, начальником ОМТС.
Стаж работы – 37 лет. Награждена
медалями «Ветеран труда», «300 лет
Российскому флоту». Ветеран труда РФ.

Надежду Дмитриевну ДЕНИСОВУ
– с 75-летием (25 октября).
В 1970 году принята на КСРЗ
кассиром-матросом теплохода
«Ракета-61». Затем работала
на теплоходе «Восход-9». Стаж работы
в ЕРП – 25 лет. Ветеран труда РФ.

Лилию Михайловну ГАРМАШЕВУ
– с 60-летием (28 октября).
Ведущий инженер-технолог
сметного отдела.

Садагата Ханахмеда Оглы
ШУКЮРОВА

– с 65-летием (28 октября).
Судокорпусник-ремонтник 4-го разряда
корпусно-сварочного цеха.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация АО «Енисейское
речное пароходство»,
ООО «Норникель Спутник»
поздравляют:

Елену Николаевну ПОСТНИКОВУ
– с 60-летием (20 октября).
Региональный директор
ООО «Норникель Спутник».

Трудовой путь в Енисейском речном
пароходстве начала в 2007 году
руководителем контрольноревизионного управления. Спустя
всего полтора года, благодаря своему
профессионализму и высоким
показателям в работе, была назначена
на должность главного бухгалтера.
В 2016 году присоединилась
к команде ООО «Норникель Спутник»,
став региональным директором
обособленного подразделения
в городе Красноярске.
Елена Николаевна является
ответственным, компетентным
и эффективным руководителем,
под управлением которого не только
профессионально развиваются
её подчинённые, но и совершенствуются
бизнес-процессы компании.
Имея многолетний опыт,
она продолжает овладевать новыми
знаниями и компетенциями в отрасли.
Высокая требовательность к себе
и к работе не помешала ей завоевать
уважение и любовь коллег.
Елена Николаевна всегда готова
выслушать разные точки зрения, учесть
личные интересы сотрудников и найти
компромисс. Благодаря такому подходу,
она пользуется в коллективе большим
авторитетом и доверием.
Желаем уважаемой
Елене Николаевне крепкого
здоровья, счастья и достижения
поставленных целей. Пусть дома
всегда царят уют и благополучие!
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ЗАТОН К ПРИЁМУ ФЛОТА ГОТОВ

Флот Енисейского речного пароходства со дня на
день начнёт возвращаться в затоны на зимний судоремонт, завершая навигацию 2022 года. В рамках
подготовки к приёмке флота в ремонтно-отстойном пункте Красноярского судоремонтного центра проведён
ряд мероприятий по подготовке затонов.
Произведено траление затона, частично проведены дноочистительные
работы, планируются такие же работы в котлованах плавдоков, составлена карта промеров глубин затона,
в том числе вокруг «Плавдока-441» и
«Плавдока-450», и судоходных подходов к ним. Работы выполняли рейдовые суда «Шарыпово» и «РБТ-301».
Работники КСЦ обновили настилы
на стоечных баржах, произвели на них
ремонт съёмных леерных ограждений, отремонтировали и укрепили переходные трапы. Обновлено бетонное
покрытие дамб и причалов, укреплена
береговая линия, а также отремонтировано дорожное полотно проезда на
мыс Ксензюка. Приведены в порядок
леерные ограждения вдоль достроенного причала и малого затона.
Были приобретены швартовные канаты. Сегодня изготавливаются огона,
и к приходу флота канаты будут развешаны на причальных стенках затона.
У места базирования служебноразъездных теплоходов «Заря-346»,
«Заря-360» и «Чайка» судоремонтники произвели капитальный ремонт укрепления береговой полосы.
Баржа «СПК-2», на которой «зимовали» эти суда, будет списана и в
скором времени заменена на другую
– «БРН-1500». Для хранения в межнавигационный период инвентаря
и оборудования со служебно-разъездного флота по просьбе экипажей
руководство филиала выделило два
помещения, в которых провели ремонтные работы – залили бетоном
полы, заменили окна, изготовили новые ворота с дверьми и новые стеллажи для хранения запасных частей

судовых механизмов и инвентаря.
Для обеспечения пожарной безопасности на территории КСЦ проведена проверка пожарных пирсов,
пожарных гидрантов. Проведён капитальный ремонт двух плавучих
противопожарных установок (ППУ),
а также произведена замена пенообразователя ещё на девяти установках. Всё оборудование испытано
и находится в исправном состоянии.
По территории судоремонтного
центра нанесли дорожную разметку
согласно правилам перемещения
людей и транспорта, установили
дополнительные дорожные знаки.
Отремонтировали и проверили в работе сети наружного освещения береговой линии дамбы затона.

СУДОРЕМОНТ
Сейчас специалисты цеха технической эксплуатации флота разрабатывают план расстановки флота в
затоне, согласно которому будут расставляться суда на межнавигационный ремонт и отстой. C 25 октября по
5 ноября Красноярская ГЭС увеличит
сбросы воды для обеспечения необходимых уровней, по которым флот Енисейского речного пароходства сможет
безаварийно вернуться в пункты базирования для проведения зимнего
судоремонта и отстоя флота. В предстоящий межнавигационный сезон в
затонах Красноярского судоремонтного центра и Берёзовской ремонтномеханической мастерской будет размещено более 180 единиц флота.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

В ожидании судов. Подготовка Красноярского затона
к межнавигационному отстою и ремонту флота завершена.

«ЭКОФЛОТ» ПОСЕТИЛ ЭКОСЛЁТ

В Красноярске, в фанпарке «Бобровый лог», 30 сентября – 1 октября состоялся II Международный
экологический слёт «Сибирская перспектива». В
мероприятии, проходившем в рамках экомарафона
«Понеслось» и корпоративной программы «Норникеля» «Комбинат добра», приняла участие команда волонтёров Енисейского речного пароходства «Экофлот».
В первый день экослёта эксперты
в области экологии, представители
бизнеса и власти обсуждали климатическую повестку, а также влияние
человека на окружающую среду. Второй день был посвящён работе волонтёров, приехавших в Красноярск
из разных городов присутствия компании «Норникель».
Представители команды «Экофлот» Наталья Фраиндт и Елена
Бусоль совместно с волонтёром
ГРК «Быстринское» Эльвирой Беляк
(г. Чита) и представителем Межрегионального движения «Друзья
заповедных
островов»
Еленой
Книжниковой (г. Москва) провели в
Научно-познавательном центре национального парка «Столбы» для
школьников младших классов урок
«Семь чудес Арктики».
– Главной темой урока стало сохранение биоразнообразия природы Крайнего Севера, – рассказала
волонтёр из команды «Экофлот»
Елена Бусоль. – Интерактивное

Метеоплощадка,
созданная волонтёрами.

ПЛАВАТЕЛЬСКАЯ
ПРАКТИКА

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЭКИПАЖУ
Каждый год на судах
Енисейского пароходства проходят
производственную
практику курсанты учебных
заведений речного флота.
В навигацию 2022 года на флоте
пароходства практикуется 241 курсант. Это начинающие речники из
разных уголков России. Не только из
Красноярска, но также из таких городов, как Новосибирск, Омск, Нижний
Новгород, Великий Устюг.
И сами ребята, и их родители благодарны экипажам, в составе которых практиканты учатся флотскому
делу, проходят испытания на верность выбранной профессии. Одно
из благодарственных писем поступило недавно в адрес руководства
Енисейского речного пароходства из
Омской области.
«В этом году, – пишут родители
курсанта Омского речного училища
Владимира Соколова, – наш сын оказался в навигации на судне «РТ-694»
Подтёсовской РЭБ флота. Огромное
спасибо экипажу судна и лично капитану Евгению Валерьевичу Патюкову. Есть с чем сравнивать нашему
речнику. Спасибо за новые знания,
за человеческое отношение к курсантам. Авторитет капитана бесспорен.
Очень всем благодарны. Спасибо судовому повару Тамаре Владимировне Енговатых за вкусную, домашнюю
пищу. Спасибо за чистоту и порядок
на судне. Просим выразить благодарность всей команде. Удачи вам,
мира и добра вашим семьям! С уважением – семья Соколовых, Омская
область, д. Десподзиновка».

ОХРАНА
ПРИРОДЫ

Задачей волонтёров было донести главную проблему суровой и в
то же время хрупкой Арктики – её
чрезвычайную уязвимость в связи с
глобальным потеплением. Именно
здесь необходимо создать все условия для сохранения живой природы,
соблюдения экологических принци-

Команда «Экофлот»
приняла участие
в ремонте настила экотропы.

Алексей Ягудин и организаторы урока «Семь чудес Арктики».
занятие переместило участников в
тундру и ледяные пустыни Арктики,
познакомило ребят с коренными жителями, животными, занесёнными в
Красную книгу, особенностями арктической природы.

Участники экослёта
монтируют новую вывеску.

пов для обеспечения благоприятных
условий жизни и развития коренных
народов.
В завершение интерактивного
урока ребят ждал сюрприз: мероприятие посетил хедлайнер экослёта – российский фигурист, заслуженный мастер спорта, олимпийский
чемпион, многократный чемпион
мира и Европы Алексей Ягудин.
Прославленный спортсмен вручил
ребятам сертификаты «Исследователь Арктики». Участники мероприятия не только получили интерактивные знания, но и зарядились
положительными эмоциями.
Затем Алексей Ягудин и организаторы экологического урока присоединились к коллегам из команды
«Экофлот» – Александру Янушевичу,
Ульяне Оськиной, Ирине Тимкиной и
Иннокентию Каратаеву, которые вме-

сте с сотрудниками «Норникеля» из
других городов уже начали работы
по благоустройству национального
парка «Столбы» и фанпарка «Бобровый лог». Совместными усилиями
волонтёров была создана метеоплощадка с метеоприборами, выполнен
текущий ремонт настильной экотропы, установлены и покрашены скамейки, обновлена вывеска на выходе с экотропы.
– Я очень люблю Красноярск, даже
больше родного Питера. И считаю,
что именно здесь важно обсуждать
вопросы экологии. Но одно дело общаться и рассуждать на тему экологии, и совсем другое – что-то делать.
И вот сегодня волонтёры перешли
к действию – ступеньки прибивали,
таблички устанавливали. Это нужно,
чтобы не портить жизнь миру природы – тому, что дало нам жизнь, – отметил Алексей Ягудин.

По информации
«Норникель – ЕРП»
Фото волонтёров
команды «Экофлот».
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА
Помощнику руководителя Федерального бюджетного учреждения «Администрация Енисейского
бассейна внутренних водных путей» Александру
Чеснокову Указом Президента РФ В. В. Путина от
07.10.2022 № 713 присвоено почётное звание «Заслуженный
работник транспорта Российской Федерации».
Столь высокого звания Александр
Иванович удостоен за заслуги в области
транспорта и многолетнюю добросовестную работу. 57 лет назад, в мае 1965
года, будучи курсантом Благовещенского речного училища, начал он трудовую
деятельность на речном транспорте в
Байкало-Селенгинском
техническом
участке пути, в городе Улан-Удэ Бурятской АССР. В свою первую навигацию
успел поработать и рабочим, и техником
русловой изыскательской партии. В навигацию 1966 года работал мотористомматросом и лебёдчиком-мотористом в
Ангарском техучастке пути, в Иркутске.
В 1967 году Александр Чесноков
окончил училище и был распределён
на Енисей – в Красноярский технический участок пути Енисейского БУПа.
За короткое время прошёл путь от третьего помощника командира – третьего
помощника механика до командира –
второго помощника механика земснаряда. На должность командира был назначен, когда ему было 23 года.
После навигации 1973 года Алек-

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

Галину Ивановну КОЗЛОВУ

– с 80-летием (15 октября). Пенсионер
Красноярского района водных путей
и судоходства. Работала матросом
в Ангарском прорабстве.
Стаж работы на предприятии – 28 лет.
Удостоена звания «Ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».

Веру Николаевну СИМОНОВУ

– с 70-летием (24 октября). Работала
ведущим инженером-электриком
производственно-технического отдела
Управления эксплуатации Красноярского
судоподъёмника. Стаж работы в УЭКСе –
40 лет. Награждена значком «Отличник
речного флота», медалью «300 лет
Российскому флоту», неоднократно
поощрялась руководством ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс» и УЭКСа.

Михаила Григорьевича КИПРИНА

– с 90-летием (25 октября). Пенсионер
Красноярского района водных путей
и судоходства. Трудовой путь
в Красноярском техническом участке пути
начал в 1951 году бакенщиком Ладейского
переката. С 1960 года работал старшим
постовым рабочим этого же переката,
с 1964 года и до выхода на пенсию
в 2006 году – мотористом-монтёром
и мотористом-электромонтёром теплохода
«Путейский-20», рулевым-мотористомэлектромонтёром теплоходов «Фламинго»
и «Путейский-15», мотористом-рулевыммонтёром обстановки на теплоходе
«Фламинго», рабочим 3-го разряда,
сторожем. Стаж работы на предприятии –
более 55 лет. Награждён медалью
«За спасение утопающих», удостоен звания
«Ветеран труда ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

ОБРАЗОВАНИЕ
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:
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».
Тел. приёмной комиссии заочного отделения: (391) 213-33-42.
Наш адрес: 660025, г. Красноярск,
пер. Якорный, 3.

сандра Ивановича призвали в армию.
До 1975 года он служил в Группе советских войск в Германии. Вернулся в
Красноярск и продолжил работу на путейском флоте командиром – третьим
помощником механика земснаряда. С
1978 года трудился главным инженером,
а с 1983 года – начальником Красноярского технического участка пути. В 1981
году заочно окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта
по специальности «Гидротехническое
строительство водных путей и портов».
В 1989 году Александр Иванович
был назначен заместителем руководителя Енисейского государственного
бассейнового управления водных путей
и судоходства, а в 2003 году – первым
заместителем руководителя. С 2017
года и по настоящее время работает
помощником руководителя ФБУ «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей».
В 2022 году в жизни заслуженного
путейца произошло два юбилейных
события – 75 лет со дня рождения и

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

55 лет трудовой деятельности в отрасли «Водный транспорт».
Коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» поздравляет Александра Ивановича с присвоением
почётного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» и желает ему здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни.

Хочу сказать спасибо сотрудникам Красноярского района водных путей и судоходства – филиала ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»,
которые отозвались на инициативу помощи нашим ребятам, защищающим сейчас страну. А страна –
это народ, это мы с вами.

В ПОМОЩЬ ЗАЩИТНИКАМ
Сотрудники КРВПиС и члены их
семей принимают активное участие
в акции. Так, Галина Михайловна
Белозерова, супруга диспетчера
Казачинского контрольного пункта,
связала для воинов тёплые носки.
Работники Ангарского прорабства
охотно откликнулись на инициативу
и за короткий срок собрали внушительную сумму денег. Одобрили и
активно поддержали акцию экипажи
теплоходов.
На собранные средства приобретены самые необходимые для наших защитников товары – продукты
питания, гигиенические средства,
термобельё, нижнее бельё. В торговых точках и магазинах, где мы
приобретали товары, продавцы и
покупатели, узнав, для кого мы покупаем, говорили спасибо, а продавцы ещё и делали скидки. В эти
моменты понимаешь, что мы – доб-

РОДОНАЧАЛЬНИК ТРУДОВОЙ ДИНАСТИИ
28 октября Михаилу Николаевичу Пяткову, механикунаставнику службы судового хозяйства ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», обладателю званий
«Лучший капитан Министерства речного флота» и
«Специалист высшего класса», исполняется 75 лет.
Вся деятельность Михаила Николаевича неразрывно связана с эксплуатацией речных судов в Енисейском
бассейне. Более 40 лет он работал
в должности капитана на буксирных,
пассажирских и служебных судах.
Его общий трудовой стаж составляет
56 лет. За эти годы ни разу не пожалел,
что выбрал флот своей профессией.
Учился речному ремеслу Михаил
Николаевич в Красноярском ГПТУ
№ 2 (Речников). Как он рассказывает,
преподаватели там были исключительные, особенно по судовождению
и лоции. Одним из лучших своих преподавателей считает Андрея Петровича Клименко. Практику проходил на
теплоходе «Новосибирск», капитаном
которого был известный на Енисее
речник Виталий Иванович Похабов
– его первый и самый настоящий наставник. В дальнейшем, до последних
дней Виталия Ивановича, они поддерживали связь, помогали друг другу профессиональными и житейскими
советами.
Когда по окончании училища Михаил Николаевич приехал по распределению в Даурский леспромхоз, его отправили на курсы командного состава
в Минусинск. Довольно быстро стало
очевидно, что ничего нового для него
там нет, он всё знает, и преподаватели
посоветовали ему поскорее дипломироваться и приступать к работе. Так
в возрасте всего 20 лет, в 1968 году,
Пятков стал капитаном теплохода
«Талгат». Это был морской дизельный буксир проекта «ТМ-73», беда и
выручка леспромхоза, в любых погодных условиях осуществлявший связь
между населёнными пунктами, расположенными на берегах Красноярского
водохранилища.
Самым ярким, интересным и насыщенным периодом работы для Михаила Николаевича стало время,
когда на Енисей пришли первые теплоходы «РТ». Став капитаном-механиком буксира-толкача «РТ-700»,
он проводил испытания этого проекта на реках Енисейского бассейна,
водил большие составы – по шесть
единиц от Осиновского порога до
Игарки, участвовал в экспериментальных рейсах на Подкаменную
Тунгуску и Большой Пит, осуществляя обеспечение грузами Эвенкии и
Северо-Енисейского района.
– До сих пор помню тот дух авантюризма, – рассказывает об испытательных рейсах Михаил Николаевич.
– Такого до нас ещё никто не делал! И
тогда поняли, что «РТ» – очень хорошие для Енисея теплоходы, и пошли

они к нам с Оби один за другим, только в Павловской РЭБ было десять
единиц.
Годы работы в Павловщине Михаил Николаевич вспоминает с искренней теплотой:
– Каждую весну, перед навигацией,
собирались все флотские, целыми
командами, с семьями, в столовой
«Уралочка». Мероприятие между
собой называли «Счастливого плавания!». Обсуждали планы и задачи
на навигацию, а потом обязательно устраивали посиделки. Осенью
проводили такое же мероприятие с
подведением итогов навигации, называли его «Здравствуй, берег!». Вот
такая была традиция. Очень объединяла, сплачивала нас.
В середине 1990-х годов Михаил Николаевич работал механиком
– сменным капитаном служебноразъездного теплохода «Заря-256»
Судоходной инспекции Енисейского
бассейна. В 1997-м был назначен на
«Зарю-346» Енисейского пароходства, на которой под его руководством
и при его непосредственном участии
проведён большой восстановительный ремонт. Впоследствии, имея
такой опыт, Пятков модернизировал
теплоход «Чайка», а затем принял его
капитаном.
В 2005 году Михаил Николаевич
был приглашён в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» капитаном
– сменным механиком служебного
теплохода «Волна». А с 2014 года по
настоящее время он работает механиком-наставником службы судового
хозяйства. На этой должности Михаил Николаевич оказывает практическую помощь групповым инженераммеханикам филиалов ФБУ в решении
технических вопросов, влияющих
на своевременность ввода судов в
эксплуатацию, осуществляет постоянный контроль над ходом и качеством выполнения ремонтных работ
на судах «Енисейречтранса». Свой
богатый практический опыт в сфере
технической эксплуатации и ремонта
судового оборудования и систем он
передаёт молодому поколению путейцев.
За добросовестную работу в транспортной отрасли и в связи с 75-летием Михаил Николаевич Пятков поощрён Благодарственным письмом
министра транспорта Российской
Федерации. А ранее он был награждён медалью «300 лет Российскому
флоту», значком «Отличник речного
флота», знаками «Почётный работник
речного флота», «Почётный работник

ЮБИЛЕЙ
транспорта России», знаком отличия
Красноярского края «За трудовые заслуги».
По стопам Михаила Николаевича
пошёл его сын Александр Михайлович Пятков, ныне начальник Красноярского района водных путей и
судоходства – филиала ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». Свои
первые шаги на флоте он делал под
руководством отца на теплоходе «РТ700». Впоследствии перешёл на бе-

Представители двух поколений
династии Пятковых –
Михаил Николаевич
и Александр Михайлович.
реговую службу, возглавлял Павловскую РЭБ флота, работал главным
инженером Ермолаевской РЭБ.
Продолжает
профессиональную
династию Пятковых и внук Михаила
Николаевича Вячеслав Александрович, инженер-механик Ладейских ремонтно-механических мастерских.
Михаила Николаевича Пяткова ценят в семье и коллективе за его флотские принципы, лучшие профессиональные и личностные качества.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Коллектив ФБУ «Администрация Енисейского бассейна
внутренних водных
путей» поздравляет уважаемого Михаила Николаевича
Пяткова с 75-летием и желает ему здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

АКЦИЯ
рый, дружный, отзывчивый народ.
Первая партия помощи нашим
защитникам передана в пункт сбора, расположенный в здании Дома
офицеров. Отправка гуманитарной
помощи осуществляется под эгидой
Общественной палаты Красноярского края.
В это непростое время никому нельзя оставаться безразличным и равнодушным. Не надо ждать, что кто-то
сделает что-то за нас. Именно искренняя поддержка даёт нам силы двигаться дальше, жить и действовать.
Ещё раз спасибо всем за отзывчивость. Акция продолжается.

Елена КОСЯЧЕНКО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ЗОЛОТОЙ
СВАДЬБОЙ!
27 октября в семье
ветерана труда ФБУ
« А д м и н и с тр а ц и я
«Енисейречтранс»
Валентины Семёновны Бамбуровой большое торжество –
золотая свадьба.
Полвека назад молодые люди – Валентина Семёновна и Пётр Анатольевич создали семейный союз и с тех
пор в любви и согласии живут на радость всем своим родным и близким.
Воспитали двоих замечательных сыновей. Помогают им в воспитании их
детей – своих внуков, радуются, что
и у тех появляются дети – правнуки
родоначальников семьи Бамбуровых.
Вся сознательная жизнь Валентины Семёновны прошла на родном
предприятии – в Енисейском бассейновом управлении пути. В марте 1968
года 18-летней девчонкой начала она
здесь трудовую деятельность после
окончания курсов бухгалтеров при
Красноярском учебном комбинате
Центрального статистического управления. В том же году поступила на
заочное отделение Московского Всесоюзного техникума Министерства
речного флота РСФСР по специальности «Планирование водного транспорта», который окончила в 1973 году.
В 1972 году была назначена на должность экономиста управления. С 1977
года работала старшим экономистом,
а с 1993 по 2009 год – ведущим бухгалтером управления.
За высокие показатели в труде Валентина Семёновна награждена значком «Отличник речного флота», знаком
«Ударник 11-й пятилетки», многими Почётными грамотами и Благодарностями руководства управления.
На всём протяжении своей трудовой деятельности она активно
участвовала в общественной жизни
предприятия. В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, является членом Совета ветеранов ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».
Сердечно поздравляем Валентину
Семёновну и Петра Анатольевича
с золотой свадьбой! Здоровья, счастья, любви и благополучия.

Трудовой коллектив,
Совет ветеранов
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация, Совет ветеранов,
профком Подтёсовской РЭБ флота
поздравляют:

Виктора Анатольевича СОРОКИНА
– с 70-летием (13 октября). Работал
начальником ремонтно-строительного
участка, планово-производственного,
производственно-диспетчерского отделов.
Стаж работы – 26 лет. В 2016 году
отмечен денежным вознаграждением
как лучший работник Группы компаний
«Норильский никель». За значительный
вклад в повышение эффективности
производства удостоен почётного
звания «Лучший работник Енисейского
пароходства». Ветеран труда РФ.

Валентину Леонидовну БАЖЕНОВУ
– с 70-летием (14 октября). Работала
проводницей теплохода «А. Матросов»,
матросом теплоходов «Хабаровск»
и «МБВ-228», поваром теплохода
«МБВ-250», мотористом-рулевым
теплоходов «МБВ-250» и «МБВ-233»,
зольщицей ТЭЦ, заведующей складом
материально-технического снабжения,
сторожем. Стаж работы – 34 года.
Награждена Почётными грамотами,
памятными подарками.
Вручались денежные премии,
объявлялись благодарности.
Ветеран труда Красноярского края.

С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ!
В конце октября супруги Савельевы –
Юрий Георгиевич и
Наталья Дмитриевна – отметят 60 лет совместной жизни.
В феврале 1958 года по окончании
речного училища Юрий Георгиевич
был направлен третьим помощником
механика на теплоход «Балхаш»,
ныне «Профессор Близняк». С 1960

года работал на дизель-электроходе
«Латвия». Однажды в качестве пассажира на этом судне ехала девушка
Наталья, и они познакомились, стали
встречаться. А 30 октября 1962 года
сыграли свадьбу. В октябре 1963
года родился сын Саша.
Юрий Георгиевич работал на пассажирских теплоходах Енисейского
речного пароходства, в береговом
производственном участке, Наталья
Дмитриевна – учителем начальных

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРИТБОЛУ

8 октября в учебно-тренировочном центре фанпарка
«Бобровый лог» состоялись соревнования по стритболу по программе Енисейской бассейновой спартакиады трудящихся среди работников предприятий
водного транспорта и профильных учебных заведений.

Ларису Альбертовну КЛИМЕНКО

– с 55-летием (14 октября). Уборщик
служебных помещений причала Стрелка.

Елену Александровну КОНОНОВУ

– с 50-летием (15 октября).
Повар теплохода «Александр Печеник».

Валентину Витальевну ЛИХАЧЁВУ
– с 55-летием (16 октября).
Повар теплохода «Механик Руденко».

Евгения Николаевича БУРКИНА

– с 55-летием (17 октября).
Сменный механик – сменный капитан
теплохода «РТ-694».

Владимира Яковлевича БУТНИКА

– с 75-летием (17 октября). Работал
токарем, мотористом-рулевым, третьим
штурманом – третьим помощником
механика теплохода «Академик
Архангельский», капитаном-механиком
теплохода «Академик Анучин»,
в должностях от третьего штурмана –
третьего помощника механика до первого
штурмана – первого помощника механика
теплохода «Котлин», первым штурманом
– первым помощником механика
теплохода «ОТ-2114», механиком –
сменным капитаном, сменным капитаном,
капитаном – сменным механиком,
капитаном-механиком теплохода
«Академик Анучин». Стаж работы – 38 лет.
Награждён знаком «Победитель
соцсоревнования 1978 г.», за высокие
показатели в соцсоревновании присвоено
звание «Лучший штурман», за успешное
выполнение заданий и в связи
с 300-летием флота России награждён
знаком «Почётный работник речного
флота». Объявлялись благодарности,
неоднократно за рационализаторские
предложения выплачивались денежные
премии. Ветеран труда РФ.

Надежду Михайловну ЗЕКУНОВУ
– с 65-летием (17 октября).
Матрос-кассир теплохода «БТП-605».

Любовь Ивановну ЦАРЕВСКУЮ
– с 60-летием (19 октября).
Матрос теплохода «РТ-759».

Дмитрия Александровича ЛАРИНА
– с 50-летием (22 октября).
Первый помощник электромеханика
теплохода «РТ-759».

Александра Александровича
РОЩУПКИНА

– с 60-летием (23 октября).
Старший механик плавкрана «№ 53-СО».

Игроки команд по стритболу, занявших призовые места.

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
В новом учебном году речное отделение Красноярского техникума транспорта и сервиса пополнило
небывалое количество первокурсников, что не может не радовать педагогов.

На флотскую специальность ребята поступают целенаправленно, они
хотят стать мастерами своего дела
и получить настоящую мужскую профессию. Привлекательным для многих стало то, что в прошлом учебном
году на речном отделении стали готовить судоводителей и логистов на
транспорте по программе среднего
профессионального образования.
В начале учебного года для первокурсников речного отделения были
проведены познавательные мероприятия профессиональной направленности. Сначала по сложившейся
традиции юные речники отправились
в небольшое путешествие на комфортабельном быстроходном пассажирском теплоходе «Михаил Годенко»,
которое организовало АО «Пассажир-

РечТранс». Ребята повидали берега
Енисея и окрестности Красноярска,
ощутили ход и скорость судна, сфотографировались на корме теплохода.
Значимым событием для студентов
стала обзорная экскурсия по Красноярскому судоремонтному центру
Енисейского речного пароходства,
которую ежегодно проводит исполнительный директор Клуба Енисейских капитанов Геннадий Андреевич
Стержанов. Студенты ознакомились
с предприятием и затоном, побывали
на главных технических сооружениях
– слипе и доке.
В речном отделении есть ещё
одна прекрасная традиция – первокурсники посещают Музей истории и
развития судоходства в Енисейском
бассейне. Этот год не стал исключе-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
классов в школе № 93. И так славно
прожили 60 лет.
Поздравляем уважаемых Юрия
Георгиевича и Наталью Дмитриевну Савельевых с юбилеем свадьбы!
Желаем здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

Андрея Ивановича ПОЗДНЯКОВА
– с 90-летием (28 октября).

БАССЕЙНОВАЯ
СПАРТАКИАДА
За победу сражались 10 команд.
По итогам состязаний первое место
заняла команда студентов речного
отделения Красноярского техникума
транспорта и сервиса. Уже второй
год ребята одерживают безусловную
победу на корпоративных соревнованиях по стритболу. Первый раз
они стали чемпионами бассейна по
этому виду спорта в 2021 году, когда
впервые приняли участие в бассейновой спартакиаде. Так держать!
На втором месте – команда Лесосибирского порта, на третьем –
команда I ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».
Среди целей и задач соревнований по стритболу – выявление
сильнейших баскетболистов среди
работников предприятий водного
транспорта и профильных учебных
заведений для участия в соревнованиях на краевом уровне.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Енисейского
баскомфлота

ОБРАЗОВАНИЕ
нием – в музее побывали две группы
будущих речников. Экскурсию провёл Борис Михайлович Гончаров.
– Он подробно и интересно рассказывал о судоходстве. Мы увидели многокилограммовое снаряжение
водолаза, постояли на капитанском
мостике, побывали в каюте капитана,
– поделились впечатлениями первокурсники. – Особенно запомнился
штурвал, за которым в 1960-е годы
стоял Юрий Алексеевич Гагарин.
Руководство и студенты Красноярского техникума транспорта и сервиса
выражают благодарность АО «ЕРП»,
КСЦ, АО «ПассажирРечТранс» и
команде теплохода «Михаил Годенко», Клубу Енисейских капитанов, Музею истории и развития судоходства
за организацию и проведение познавательных мероприятий.

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото Любови ПОСТНИКОВОЙ

– с 65-летием (24 октября).
Работал слесарем-судоремонтником,
рабочим ЖКХ, электромонтёром,
электрорадиомонтажником. Стаж работы
– 38 лет. Объявлялись благодарности.
Ветеран труда Красноярского края.

Трудовую деятельность начал
в 1959 году инженером отдела труда
и заработной платы Управления
Енисейского речного пароходства.
С 1960 года работал начальником цеха
№ 5 Фабрики механизированного учёта
пароходства, с 1963 года – начальником
технолого-нормативной партии службы
движения, с 1966 года – начальником
экологической лаборатории, с 1969
года – начальником отдела труда
и заработной платы, с 1980 года –
заместителем начальника пароходства
по экономическим вопросам.
В 1995 году ушёл на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 36 лет.
Неоднократно поощрялся руководством
пароходства и баскомфлота.
Награждён медалями «Ветеран труда»,
«300 лет Российскому флоту», знаком
«Почётный работник речного флота».
Желаем уважаемому Андрею
Ивановичу здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком
Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:

Ольгу Владимировну
МОЛЧАНОВУ

– с 55-летием (24 октября).
Работала сторожем, уборщиком
механообрабатывающего цеха,
рабочей деревообрабатывающего цеха,
машинистом (кочегаром) котельной,
заведующей складом, инженером
2-й категории планово-экономического
отдела. В настоящее время – инженер
1-й категории планово-экономического
отдела. Трудовой стаж – 24 года.

Сергея Александровича
КАДОЧНИКОВА

– с 60-летием (26 октября).
Водитель автомобиля (грузового,
грузоподъёмностью 20 т и больше).
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» поздравляет
членов Клуба:

Рашида Хадыевича Хакимулина
– с 60-летием (18 октября).

Андрея Ивановича ПОЗДНЯКОВА
– с 90-летием (28 октября).

Михаила Николаевича ПЯТКОВА
– с 75-летием (28 октября).
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ

Макбулу Авзаловну НАСИБУЛИНУ

Управление
Федеральной почтовой
связи Красноярского
края АО «Почта России» начало подписную кампанию на 2023 год.

– с 75-летием (28 октября). Работала
поваром теплоходов «МБВ-227», «Ангара-1»,
«Ванадий», «Янтарь», «МБВ-238»,
мотористом-рулевым теплохода
«Селен», бункеровщицей. Стаж работы –
29 лет. Ветеран труда Красноярского края.

Галину Фроловну ГАФАРОВУ

На берегу Великой реки. Первокурсники речного отделения после ознакомительной поездки по Енисею.

«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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Администрация АО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:

Совет ветеранов
Красноярского
судоремонтного центра

Сергея Габдулхаевича АЛЛАЯРОВА

– с 80-летием (29 октября). Работала
кассиром, музыкальным работником,
поваром теплоходов «Северодонецк»,
«Тюмень», «Мурманск», «Сибирский
2122», «Смоленск», «Академик Туполев»,
«Петрищево». Стаж работы – 32 года.
Ветеран труда Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
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