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НА УГОЛЬНОЙ ЛИНИИ КРАСНОЯРСК – ЕПИШИНО
Енисейское речное
пароходство
завершает работу
по доставке угля
из Красноярска в Епишино по
заказу золотодобывающей
компании. Общий объём к
перевозке – 75 тысяч тонн.

В грузовой район Песчанка Красноярского речного порта груз приходит в железнодорожных вагонах
из Хакасии. В пункт назначения
уголь доставляется баржами «РВ»
и «МП» и буксировщиками «РТ» и
«Р-14». В этой работе задействован
теплоход «РТ-758».
Костяк экипажа «РТ-758» сформировался в 2017 году, когда теплоход
перешёл в рабочее ядро Енисейского пароходства из Красноярского
речпорта. Принял его тогда капитан-механик Александр Завидов. За
спиной у Александра Анатольевича
большой флотский опыт: долгое
время он работал на морском буксировщике «Механик Маклаков», в
том числе пять лет капитаном этого
судна. «Объездил» всё Заполярье и

Крайний Север – Дудинка, Диксон,
Воронцово, Караул, в 2013 году участвовал в экспериментальном завозе в Мунгуй, на нефтегазовое месторождение, в тяжёлых судоходных

сты-рулевые Владимир Патюков
из Енисейска и Игорь Мудров из
Бора. Говорят, самое сложное в их
работе – формирование составов
с баржами. За навигацию ребята

Экипаж «РТ-758» перед выходом в очередной рейс по «угольному» маршруту Красноярск – Епишино.

Перевалка угля с железнодорожного на речной транспорт
в грузовом районе Песчанка Красноярского речного порта.

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ФЛОТА
ПАРОХОДСТВА ЗАВЕРШЕНО
В Енисейском речном пароходстве подведены итоги
инспекторских осмотров судов компании в период
навигации 2022 года. Осмотры проводились регулярно инспекторскими комиссиями, в состав которых входили специалисты служб, отделов и управлений.
Всего было осмотрено 60 командных судов. Состояние 48 из них комиссии оценили как хорошее, 12 –
как удовлетворительное.
Осмотры проводились в Красноярском речном, Лесосибирском и
Дудинском морском портах, а также
мобильными комиссиями на линии
от Красноярска до Дудинки.
Без предварительного оповещения экипажа и без вывода судна из
эксплуатации комиссии проверяли
организацию вахтенной службы и
ношение форменной одежды при исполнении служебных обязанностей,
ведение судовой документации,
подготовку экипажа к борьбе за живучесть судна с проведением учебной тревоги, работу оборудования и
механизмов в действии, состояние
транспортной безопасности и дисциплины на судне и так далее.

условиях. Прошёл всю Обскую Губу:
завозил грузы в Гыданский залив,
Салехард, на Пясину, в Новый Порт
и порт Сабетта, который в то время
только начинал строиться. На два

По результатам рейдов в акты
инспекторских осмотров комиссии
вносили рекомендации по замене и
ремонту оборудования и механизмов
в предстоящий судоремонт.
– По сравнению с прошлым годом
показатели содержания судов экипажами улучшились, – отметил начальник
отдела технической эксплуатации
флота производственно-технического управления АО «ЕРП» Владимир Автушко. – Ответственнее и
тщательнее ведётся судовая документация. Командиры судов в течение навигации проводят тренировки по различным судовым тревогам, и команды,
как показывают проверки, улучшают
готовность к внеплановым ситуациям.
Машинные отделения содержатся в чистоте, работоспособность механизмов
и оборудования экипажи контролируют
и поддерживают на должном уровне,

года по семейным обстоятельствам
уходил на берег.
Вернувшись на флот, принял
«РТ-758», собрал команду, и экипаж
начал готовить теплоход к навигации
– перебрали механизмы в машинном
отделении, переделали камбуз, отремонтировали жилые помещения.
Вместе с капитаном с 2017 года
на «РТ-758» работают второй помощник капитана – второй помощник
механика Иван Нестеров и повар
Антонина Остапенко. Иван Шубников на этом теплоходе начинал мотористом, растёт в мастерстве и по
должности – он уже третий штурман.
Первый помощник электромеханика
Вадим Миягашев в команде третью
навигацию.
Что же касается рядового состава, то в нынешнем году на «РТ-758»
флотскому делу учатся мотори-

ИТОГИ НАВИГАЦИИ
не допуская непредвиденных поломок.
Такие результаты радуют, ведь цель
инспекторских осмотров – через выявление объективных недочётов и их
оперативное устранение сделать работу флота эффективнее и безопаснее.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Инспекторский осмотр одного
из теплоходов. Проверка уровня
масла в машинном отделении.

уже значительно поднаторели.
В этом году «РТ-758» работал
только в верхнем плёсе, до Дудинки
ни разу не спускались. Ввиду обмеления Енисея мощности мелкосидящих теплоходов «РТ» потребовались
пароходству на линии между Красноярским речным и Лесосибирским
портами. В начале навигации, до
июля, «РТ-758» перевозил круглый
лес в баржах из Зотино и Кривляка в
Лесосибирск, а также круглый лес из
Епишино в Песчанку. Затем спускали в Лесосибирск баржи с щебнем
и контейнерами, а также выполнили
много разовых заданий, например,
доставляли баржи с металлоломом
на причал, расположенный у устья
реки Базаихи, между рейсами в
Красноярске и Лесосибирске занимались перестановкой судов на рейдах, в общем, постоять в ожидании

РАБОТА
ЭКИПАЖЕЙ

«РТ-758» у причала порта.
работы – это не про «РТ». За три месяца дома, в Подтёсово, были всего
раз, хотя вроде бы вот он, родной посёлок, рукой подать.
– Эта навигация непростая для
всех нас, – говорит капитан-механик «РТ-758» Александр Завидов.
– Верхний плёс – это, можно сказать,
один сплошной перекат, и судоводители ощущают сложности, особенно
при низких уровнях воды. Хотя где
мы не видели сложностей? Да взять
даже Казачинский порог. Вроде тысячу раз его проходил, но каждый
спуск волнуешься, как в первый раз.
Но какими бы трудными условия ни
были, наш экипаж с поставленными
задачами справляется.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
и АО «КРП»

ГРУЗООБОРОТ ВЫРОС

Лесосибирский порт
переработал в завершившуюся навигацию около миллиона тонн грузов – на 20 процентов больше, чем в 2021 году.

Столь значительное увеличение
отчасти обусловлено ситуацией с обмелением Енисея от Красноярска до
устья Ангары и переориентацией части грузов на Лесосибирский порт. Так,
при плане переработки грузов «Норникеля» в 220,7 тыс. тонн переработано 323,3 тыс. тонн. 9,6 тыс. тонн топлива переработано сверх плана для
Таймырской топливной компании.
Что касается перевалки топлива,
то нефтеналивной район порта превысил в эту навигацию историческую
планку, переработав более 64 тыс.
тонн, – за счёт как поступления дополнительных объёмов нефтеналивных грузов, переадресованных из
Красноярска, так и роста объёмов
заказов ряда постоянных клиентов.
– Нынешняя навигация стала для
речников настоящей проверкой на
прочность. Однако благодаря слаженной работе плавсостава, береговых
подразделений, на Север отправлен

ЛЕСОСИБИРСКИЙ
ПОРТ

весь плановый объём жизненно важных грузов. Наша компания ежегодно
принимает участие в обеспечении
доставки грузов в северные территории Красноярского края и Приангарья
и всегда выполняет поставленные
задачи на высочайшем профессиональном уровне, без каких-либо
замечаний со стороны заказчика и
грузополучателя, – подчеркнул генеральный директор Лесосибирского порта Евгений Худышкин.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь
«Норникель – ЕРП»
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22 октября в Лесосибирском порту прошло самое масштабное мероприятие года – День открытых дверей
на закрытом предприятии.
На один день была остановлена работа порта, чтобы
открыть двери для родных
и близких, которые провели
лето одни – в ожидании завершения навигации, для детей,
которые хотят всё знать.

НАЧАЛО

Дождливым субботним утром гости (204 человека!) собрались перед
воротами порта. Капюшоны, зонтики,
настороженные взгляды детей. И
долгожданное: «Поднять шлагбаум!
Приглашаем вас в навигационный
мир тяжёлой техники и суперпрофессионалов», – подхватилось торжественным «Ура!».
Стройные ряды гостей в сопровождении работников предприятия
ступили на территорию порта. «Лесосибирский порт образован 15 января
1975 года как важный стратегический
объект для отправки груза на Север», –
погружение в историю создания самого
молодого порта на Енисее звучало из
всех колонок, и гости с любопытством
оглядывали каменные просторы речного порта – так вот ты какой.

ПАРАД ГЕРОЕВ

Протяжный звуковой сигнал застал
гостей на смотровой площадке порта.
Все взгляды устремились к приближавшейся портовской технике.
– Папа, там мой папа! – маленькая Софья Новикова на руках у бабушки махала руками изо всех сил,
приветствуя водителя ричстакера –
докера-механизатора грузового района Павла Новикова. Большая семья
Павла пришла посмотреть на его
работу. Родным было отлично видно
счастливую улыбку гордого водителя, сидевшего в кабине многотонного погрузчика контейнеров.
Перегружатели, фронтальные погрузчики, бульдозеры, ричстакеры,
грузовые машины – весь гараж тяжёлой техники красивым строем
проехал мимо восторженных гостей,
задавая тон масштабности всему
экскурсионному мероприятию. Особое внимание гостей вызвал мини-

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
батросы» приготовили для зрителей
выступление гораздо интереснее –
они сыграли с ними в «крестики-нолики». Два крана под управлением
докеров-механизаторов
грузового
района Михаила Зинченко и Николая
Зеленцова чётко выполняли команды, которые отдавали им ребята из
числа зрителей. Родители в стороне
не остались и помогали разрабатывать серьёзную стратегию победы в
детской игре. Стропальщики Владимир Пискунов и Дмитрий Брюханов
только успевали отцеплять груз, который служил «крестиками» и «ноликами».
Матч-реванш принёс команде
портального крана под управлением Михаила Зинченко долгожданную победу. Михаил Юрьевич
спустился к победителям. Не сдерживая эмоции, сказал:
– 11 лет работаю в порту, бригадир
смены. Никогда не думал, что меня
так увлечёт детская игра. И уж точно
не предполагал, что на такой технике
(показывает на «Альбатрос») можно
сразиться в нешуточном бою в «крестики-нолики». Ребята, вы молодцы!
Горжусь, что мы в одной команде
управляли портальным краном.
Согретые дружескими рукопожатиями, гости перешли на следующую
площадку – художественную.

– Мне кажется, сейчас что-то будет, – проговорил Матвей Тарданов,
с хитрой улыбкой устанавливая на
телефоне режим видеосъёмки.
А водители «тяжелоатлетов»
порта только этого и ждали. С грациозностью кошки они проходили
установленные препятствия, держа «на руках» сорокафутовые контейнеры.
Параллельный слалом от ричстакеров завершился вальсом. Геннадий Журавлёв и Павел Новиков,
водители перегружателей контейнеров, были настолько синхронны в
управлении машинами, что сорвали шквал аплодисментов от восторженных зрителей.
Но тут появился он…

СМАЙЛИК

Словно озорной мальчишка, на
сцену
выскочил
мини-погрузчик
«Бобкат», ловко балансируя на задних колёсах. Докер-механизатор
Дамир Мухаметзянов показал своим поклонникам фокусы управления маленькой, но юркой машиной.
«Бобкат» крутился, танцевал брейк,
вызывая волну восторга среди экскурсантов от мала до велика.

Танцевальный номер «Бобката».
Не остались в стороне и работники порта: привыкшие к стандартной
работе погрузчика, они с одобрением поддерживали мастерство
водителя Дамира. Смайлик, украшающий стекло «Бобката», расползался в улыбке от такого зрительского приёма.
– Попрошу у Деда Мороза себе
такую машину, – поделился секретом Макар Карпунев. После такой
экскурсии Дед Мороз точно без работы не останется.
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ВЫСТАВКА
Экскурсия подходила к кульминации – гости оказались на выставке
всей тяжёлой техники порта. Работники с удовольствием приглашали
ребят почувствовать себя настоящими водителями чудо-машин. Самыми популярными стали, безусловно,
ричстакеры. Сфотографироваться в

Софья Новикова (справа) приветствует папу-водителя.

Игра «крестики-нолики» с участием гигантских кранов «Альбатрос».

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ

Шлагбаум поднят. Гости заходят на территорию порта.
менты. И главное – руки мастера.
Всё это в союзе создаёт шедевры.
И вот уже кусок металла расцветает лепестками роз, со стены на гостей поглядывает кованый паук, а в
руках у ребят настоящий меч богатыря, сделанный сильными руками
мастера.
Душевное тепло кузнеца Петериса Александровича согрело наших

СЕРДЦЕ ПОРТА

Перегружатель «Либхер» сам по
себе притягивает взгляды: мощный и
в то же время грациозный.
– Мы не могли не показать такого
красавца. Но когда организаторы мероприятия предложили взять в руки
(вернее, в ковш) кисть, я впал в ступор. Рисовать «Либхером»?.. Такого
ещё не было, – вспоминает моменты
подготовки к экскурсии водитель перегружателя Муслим Ахметзянов.
– Но как только получилось сделать
первый штрих, я сказал: «Тогда это
будет сердце порта».
На этих словах Муслим загадочно
улыбнулся: он уже был уверен – всё
получится.
Гости замерли в ожидании шедевра в исполнении перегружателя.

погрузчик «Бобкат», который старался не отставать от своих «старших
братьев» по гаражу. Весёлый смайлик на лобовом стекле погрузчика
и бурные аплодисменты поддержки
тут же занесли «Бобкат» в лидеры
зрительских симпатий.
Портальные краны встретили
гостей синхронным покачиванием
«головы», уже только этим вызвав
восхищение экскурсантов. Но «Аль-

ЛЕСОСИБИРСКИЙ
ПОРТ

Кисть опускалась в ведро с краской,
чётко следуя указаниям своего художника Муслима. Жирный контур,
и – да! Вздох облегчения водителя
«Либхера», и бурные аплодисменты
зрителей: бесценная картина «Сердце порта» готова! Не продаётся.

БИТВА АВТОБОТОВ

– Они нас охраняют? – Маша Чуруксаева показала на ричстакеры,
которые, как атланты, свысока поглядывали на гостей порта.

Перегружатель «Либхер»
рисует кистью «Сердце порта».

Водитель ричстакера Геннадий
Журавлёв в окружении гостей.

кабине атлантов порта выстроилась
целая очередь гостей.
Мини-погрузчик «Бобкат» просто
не было видно. Его обступили со
всех сторон, примеряя на себя роль
фокусника. Будущие водители сменяли кабины машин один за другим,
сигналили, рулили, задавали каверзные вопросы, предлагали новые
идеи для исполнения.
– А цветочек сможет нарисовать? – маленькая Эвелина Чистякова в розовых наушниках гипнотизировала взглядом водителя
«Либхера» Муслима. Судя по тому,
что кисть и краска вновь в боевой
готовности в гараже техники, можно с уверенностью сказать, что будет нарисован не только цветочек.
Скоро на площадке порта расцветёт целый сад.

АРТ-КУЗНИЦА

Казалось, ничем уже не удивить
наших гостей, но организаторы мероприятия приготовили ещё один
сюрприз. Кузнец Петерис Кузьма
пригласил посетителей в мир огня и
пламени. Наковальня, горн, инстру-

«Битва автоботов» в исполнении
перегружателей с контейнерами.

парад портовской техники.
маленьких гостей и повысило рейтинг запросов в поисковой строке на
тему «Как стать кузнецом?».

ФИНАЛ

– Мы хотели познакомить членов
семей наших работников с портом,
провести больше ознакомительную
экскурсию, – поделился задумкой
мероприятия генеральный директор Лесосибирского порта Евгений
Худышкин. – Но когда наши работники начали активно наполнять содержание мероприятия своими идеями, предложениями, репетировать
между сменами и когда количество
гостей перевалило за 200 человек,
мы поняли, что это уже не просто знакомство с портом. Это и возможность
работников выйти за пределы производственных задач, показать профессиональные умения в других направлениях (научить технику играть,
танцевать, рисовать). и желание
гостей праздника гордиться своими
родными, чувствовать себя частью
большой дружной семьи речников.

Яна СЕМЁНОВА
Фото Юлии ГРИДИНОЙ

Шедевры своего мастерства
демонстрирует кузнец порта Петерис Кузьма.
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РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ
4 ноября капитану –
сменному механику
теплохода «Путейский-104» Красноярского района водных путей и
судоходства Кириллу Сергеевичу Карпухину исполняется
50 лет со дня рождения.
Вся трудовая деятельность Кирилла Сергеевича связана с водным транспортом. Ещё будучи
учащимся Профессионально-технического училища № 2 (Речников),
в навигации 1991 и 1992 годов начал он трудовую деятельность на
речном флоте – работал мотористом-рулевым на теплоходе «Волна» Государственного предприятия
«Водные пути Енисейского бассейна» (так в то время называлось
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»). По окончании училища в
1993 году был принят на этот же
теплоход на ту же должность.
В 1995 году был переведён в
Красноярский район водных путей
и судоходства на теплоход «Путейский-104». Начав работать на этом
судне мотористом-рулевым, Кирилл
Сергеевич прошёл все ступени профессионального мастерства и в
2002 году был назначен капитаном
– сменным механиком теплохода
«Путейский-104». С того времени
бессменно работает в этой должно-

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ КАПИТАНА
сти. 20 лет капитанства – ещё одно
юбилейное событие в жизни К. С.
Карпухина в 2022 году.
С первых лет трудовой деятельности в плавсоставе путевого хозяйства Енисейского бассейна Кирилл

Экипаж теплохода, возглавляемый
капитаном Карпухиным, обслуживает судоходную обстановку на участке
реки Енисей от Красноярской ГЭС
до перевала Ермолаевские Камни
протяжённостью 70 километров.

За штурвалом обстановочного теплохода «Путейский-104»
его капитан – сменный механик Кирилл Карпухин.
Сергеевич зарекомендовал себя
исполнительным, трудолюбивым работником. Как специалист, знающий
и любящий своё дело, он постоянно
повышает свою квалификацию, совершенствует свои знания.

Этот участок является сложным по
судоходным условиям для судов
транспортного флота. Из навигации
в навигацию экипаж обеспечивает
надёжное обслуживание 81 плавучего и 25 береговых знаков судо-

ПОДЗЕМНАЯ КРАСОТА ПРИРОДЫ
Есть в Абхазии известный объект, который ежедневно посещают сотни туристов, находится он в
посёлке Новый Афон, неподалёку от Новоафонского монастыря, буквально внутри Кавказа. Имя ему
– Новоафонская пещера, под сводами которой в этом году
удалось побывать вашему покорному слуге. Путешествовали
мы на пару с моим отцом Андреем Сельским.
Добраться до пещеры из Нового Афона можно только с помощью подземной
узкоколейной железной дороги (единственным, как называют его туристы,
метро в Абхазии), начавшей свою работу
4 июля 1975 года. Путь небольшой – длина дороги составляет примерно 1,3 километра. Помимо главной станции «Входные ворота», расположенной в начале
пути, узкоколейка имеет две подземные
станции: «Зал Анакопия», где происходит высадка туристов, приехавших на
экскурсию, и «Зал Апсны», где туристы
садятся в поезд после экскурсии.
Первое, что нас, привыкших к прохладе сибиряков, порадовало, – из плюс
36 градусов на поверхности, да ещё под
палящим солнцем, мы оказались в более привычных нам 14 градусах внутри
пещеры. И я, признаюсь, даже с улыбкой поглядывали на туристов, привыкших к более тёплой, чем в Сибири, погоде и на входе арендовавших на время
посещения пещеры тёплые куртки.
Ну, а второе – это, конечно же, экскурсия по пещере и её виды. Пещера
довольно красивая, и при нахождении в
некоторых её частях – а именно на довольно узких и высоких «мостах» между
залами – дух захватывает настолько, что
становится трудно дышать. Пока мы шли
по пещере (а длина маршрута составляет около трёх километров), меня не покидало ощущение, что мы попали в какоето подземное царство, как, например, из
трилогии «Властелин колец».
Пешеходный маршрут по пещере
является благоустроенным – «мосты»,
перила, освещение. Этим благоустройством после обнаружения пещеры, как
и строительством узкоколейки-«метро»,
занимались специалисты-метростроители, естественно, под чутким руководством учёных-исследователей. И в 1975
году пещера приняла первых посетителей-туристов.
Она состоит из нескольких залов,
объединённых между собой переходами и освещённых не слишком ярким
светом прожекторов. Не в каждый зал
есть доступ для туристов, но экскурсионный маршрут охватывает большинство из них. Первый зал носит название
«Зал Анакопия» («Изрезанная», «Выступ», далее в тексте будут приводиться переводы названий залов с абхазского языка) – с подземными озёрами
Анатолия и Голубое, находящимися в

нескольких десятках метров внизу, под
пешеходным маршрутом. И с очень высокими, до 40 метров, но, как оказалось,
не самыми высокими в пещере, сводами, уходящими в полумрак (где-то там,
в полумраке, находится естественный
вход в пещеру).
Второй зал носит название «Зал
Махаджиров», назван так в честь тысяч абхазов-мусульман, вынужденных
в XIX веке переселиться в Османскую
империю после Кавказской войны. В
этом зале находится самый высокий и
при этом самый узкий каменный (естественный) мост над пропастью, высота которой составляет примерно 35-40
метров. Когда идёшь по этому мосту (а
он ещё и немного скользкий из-за конденсата – влажность в основных залах
пещеры составляет 98-100 процентов;
благо мост оборудован перилами, как
и все мосты в пещере), сердце уходит
куда-то в район пяток.
После второго зала началась та часть
маршрута, которая зачастую пролегала
через очень узкие, на одного человека, и иногда довольно низкие проходы.
Первый такой проход – в соседнюю
Кораллитовую галерею и зал «Нартаа»
(«Народ божественной армии», был закрыт для посещения). Галерея названа
так неспроста: именно с этой части пещеры начинается основная экспозиция
сталактитов и сталагмитов, «произрастающих» в пещере.
Сопровождавший нас экскурсовод,
пока мы разглядывали кораллы на
месте высохшего озера, рассказала о
флоре и фауне пещеры, а также о том,
что довольно большую часть времени в
году залы, через которые мы прошли,
заполнены водой, а засуха в пещере наступила ввиду аномально жаркого лета.
Дальше наш путь лежал по очень узкой
тропе вверх по пещере – в зал «Аюхаа»
(«Ущелье», «Каньон»), мимо входа в закрытый во время нашей экскурсии зал
Гиви Смыра (так звали первооткрывателя
пещеры – 16-летнего абхазского юношу,
первым спустившегося в пещеру по её
естественному входу в 1961 году). Название зала «Аюхаа» соответствует его виду.
Это довольно узкое ущелье, стены и потолок которого практически полностью
обросли многочисленными образованиями различных пород. И это самое сухое
место в пещере, здесь даже во время
наводнений нет воды. Хотя раньше зал

постоянно затапливался, и следы воздействия воды видны в том числе на потолке,
высота которого составляет (в центральной части) почти 30 метров.
Рядом с залом «Аюхаа» находится
закрытый для посещения туристами во
время нашей экскурсии зал Спелеологов – самый высокий зал, высота сводов
которого достигает 97 метров.
Зал «Аюхаа» выводит туристов к
концертному залу «Апхиарца». Да-да,
именно к концертному залу – одному
из немногих концертных залов, находящихся под землёй. В этом зале довольно-таки хорошая акустика: если
прислушаться, то слышны даже разговоры шёпотом. Да и зал назван в честь
национального абхазского струнного
смычкового инструмента.
Под воздействием воды на стенах появились, так скажем, «трубы», внешне
напоминающие органные, и возникает

ходной обстановки. Качественное
обслуживание этого участка водного
пути позволяет флотам судоходных
компаний своевременно и безопасно
доставлять грузы на север Красноярского края и в районы, примыкающие
к Красноярскому водохранилищу.
Следует отметить, что экипаж теплохода «Путейский-104» один из
самых дружных и стабильных в Красноярском районе водных путей и судоходства. И в этом, прежде всего,
большая заслуга капитана.
Посвятив свою жизнь работе в
Красноярском районе водных путей
и судоходства, Кирилл Сергеевич
внёс достойный вклад в развитие
внутренних водных путей и речного
транспорта Красноярского края. За
многолетний добросовестный труд
он награждён Благодарностью министра транспорта Российской Федерации, Благодарностью губернатора
Красноярского края, нагрудным знаком «Флотский крест». Также юбиляр
удостоен звания «Ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».
От всей души поздравляем Кирилла Сергеевича с 50-летним юбилеем! Желаем крепкого здоровья,
благополучия и душевной гармонии в долгой и счастливой жизни.

Коллектив
ФБУ «Администрация
Енисейского бассейна
внутренних водных путей»

ПУТЕШЕСТВИЯ
повисших в медленном движении медуз
и застывших водопадов, главный из которых нависает практически над выходом из пещеры, его высота составляет
порядка 15 метров.
Внизу, ниже выхода из пещеры, слышно журчание воды. Чуть вдали, почти под
сводом пещеры, виден вход в Геликтитовый грот, закрытый для посещения туристами и используемый только в научных
целях – для изучения находящихся в
нём геликтитов. Это уникальные, очень
тонкие и хрупкие натечные образования
Новоафонской пещеры.
Кстати, Апсны – это название Абхазии на абхазском языке, в переводе на
русский означает «Страна души», что,
на наш взгляд, соответствует взаимной
доброжелательности, которую испытывают друг к другу как жители Абхазии,
так и туристы.
Но вот и конец маршрута. Спустив-

Причудлив и фантастичен подземный мир Новоафонской пещеры.
ощущение, что, стоя на площадке зала,
находишься при этом внутри большого органа. Здесь периодически дают
концерты абхазские артисты из Государственной капеллы Абхазии и других
творческих коллективов (сейчас такие
концерты проходят в основном в зале
Спелеологов). В зале «Аюхаа» экскурсовод предложила нам, туристам, исполнить какую-нибудь песню, чтобы оценить
акустику зала, но смелых не нашлось.
Близится конец маршрута: мы по
чрезвычайно узкому и извилистому проходу между стен пещеры выходим в
последний зал – «Апсны». И сразу же с
площадки зала открывается вид на его
главные «экспонаты» – натечные образования в виде драпировок, занавесей,

шись по довольно крутому, с высокими лестницами и немного узковатому
тоннелю к станции «Зал Апсны», мы
снова сели в «метро», которое буквально через пять минут доставило нас на
поверхность. Затем мы устроили для
себя небольшую экскурсию по Новому
Афону и в конце дня вернулись в Цандрыпш, где жили в гостевом доме.

Константин СЕЛЬСКИЙ,
главный юрисконсульт
Управления эксплуатации
Красноярского
судоподъёмника
Фото официального сайта
Новоафонской пещеры

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

Альберта Юрьевича МАТВЕЕВА
– с 60-летием (6 ноября).
Судопропускник Мотыгинского
контрольного пункта Ангарского
прорабства Красноярского района
водных путей и судоходства.
Стаж работы на предприятии – 4 года.

Ольгу Васильевну ФЕРШТУТ

– с 70-летием (10 ноября).
В Красноярском районе водных путей
и судоходства работала ведущим
инженером отдела кадров, главным
специалистом по кадрам.
Стаж работы на предприятии –
более 10 лет.

Юрия Дмитриевича ЧЕЛБОВА

– с 70-летием (11 ноября).
Работал капитаном теплохода
«Стрепет» Минусинского прорабства
Управления эксплуатации
Красноярского судоподъёмника.
Стаж работы в системе
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» – 36 лет.
Награждён медалью «За трудовое
отличие», значком «Отличник речного
флота», неоднократно поощрялся
администрациями Енисейского
бассейнового управления пути,
Минусинского технического участка,
УЭКСа.

Михаила Юрьевича
ЧЕРЕМНОВА

– с 65-летием (13 ноября).
Водитель автомобиля 1-го класса
гидротехнического подразделения
Управления эксплуатации
Красноярского судоподъёмника.
Стаж работы в УЭКСе – 12 лет.
Имеет поощрение
администрации филиала.
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».
Приём без вступительных экзаменов. При поступлении учитывается средний балл школьного аттестата.
Необходимые документы:
1. Заявление.
2. Документ об образовании (подлинник и копия).
3. Медицинская справка (форма
№ у-086), заключение нарколога, психиатра.
4. Две фотографии (размер 3х4 см).
5. Копия паспорта.
6. Сертификат прививок.
7. Копия трудовой книжки.
8. Справка с места работы.
9. СНИЛС (копия).
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».
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация, Совет ветеранов,
профком Подтёсовской РЭБ
флота поздравляют:

Дмитрия Леонидовича
ГЕЛЕНГЕРА

– с 80-летием (8 сентября).
Работал мотористом-рулевым
теплоходов «Лена», «Академик Анучин»,
«Ермак», «Михаил Кутузов»,
«Тюмень», вторым штурманом –
вторым помощником механика
теплохода «Плавмагазин», капитаноммехаником теплоходов «МБВ-188»,
«Заря-113», «Заря-316», «Заря-270»,
дублёром капитана-механика
теплохода «Ракета-270».
Из плавсостава в связи с избранием
был переведён на береговую работу –
председателем профсоюзного
комитета Подтёсовской РЭБ флота.
Награждён знаками «Победитель
соцсоревнования» за 1974, 1979 годы,
Почётными грамотами, в т. ч. Почётной
грамотой за активную работу
по предупреждению аварийности
на флоте. Вручались памятные
и ценные подарки, объявлялись
благодарности. Ветеран труда РФ.

Дмитрия Ивановича
БАНДУРИНА

– с 55-летием (1 ноября).
Столяр судовой участка
деревообработки и ремонтных работ.

Галину Ивановну ЕФИМОВУ

– с 70-летием (6 ноября). Работала
посудницей, матросом баржи «Кумжа»,
плавучего причала 2517, лихтера 9100,
мотористом-матросом теплохода
«ОТ-2075», мотористом-рулевым
теплохода «Электросталь», матросомкочегаром дебаркадера 55-45-5,
поваром теплоходов «Ангара-64»,
«Ангара-69», дебаркадера 1-85-1.
Стаж работы – 14 лет.

ВПЕРЕДИ КОМАНДА РЕЧНИКОВ
13 октября в МБУ «Спортивная школа имени
Ф. В. Вольфа Енисейского района» состоялись
спортивные мероприятия для пожилых людей, в которых участвовали ветераны Подтёсовской РЭБ
флота Енисейского речного пароходства.
Организатором
мероприятия
выступил и. о. директора стадиона «Водник» посёлка Подтёсово
О. В. Яшников. В состав жюри вхо-

дили специалист по социальной работе Р. Р. Бабкина, представитель
МЧС С. В. Журавлёв, социальный
работник Э. Н. Ткачук.

Спортивная команда ветеранов-речников после вручения наград.

В Доме культуры
Подтёсово прошёл
конкурс-выставка
«Дары осени», который привлёк внимание многих
садоводов-огородников и цветоводов посёлка речников.

Выставка показала, что, несмотря
на погодные условия минувшим летом, – а это постоянные дожди и недостаточное количество солнечных

Людмилу Александровну
ПРИМИРЕНКО

– с 75-летием (8 ноября). Работала
поваром теплохода «Ангара-5»,
мотористом-рулевым теплоходов
«Ангара-5», «Ангара-6», кассиром
теплоходов «Ангара-6», «Ангара-69»,
«Ангара-112». Стаж работы – 24 года.
Объявлялись благодарности,
поощрялась денежной премией.
Ветеран труда Красноярского края.

Василия Павловича ГАРБУЗА

– с 50-летием (10 ноября).
Слесарь-судоремонтник
котельно-корпусного цеха.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» поздравляет
членов Клуба:

Валерия Ивановича АНОСОВА
– с 70-летием (7 ноября).

Александра Николаевича
ЖУРАВЛЁВА

– с 70-летием (7 ноября).
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

На выставке было что посмотреть, чем полюбоваться.

ПРИОБЩИЛИСЬ К ИСТОРИИ

Музей истории и
развития судоходства в Енисейском
бассейне впервые
организованной группой посетили дети работников Подтёсовской РЭБ флота.

Все приехавшие в Красноярск ребята – спортсмены. Они занимаются
в Подтёсовской школе греко-римской
борьбы и защищают спортивную
честь посёлка речников на открытых
международных турнирах по грекоримской борьбе на призы генерального директора Енисейского речного
пароходства и главы Енисейского
района. Среди них – призёры Сибирского федерального округа, неоднократные победители и призёры первенств Красноярского края, члены
краевой сборной.
– Юным подтёсовцам история
Енисейского флота особенно близка: такого интереса к экспонатам,
к истории строительства первых
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Учредители:
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судов на Енисее, к биографии знаменитых речников я давно не видел. Хотелось бы, чтобы выездные
экскурсии в наш музей, организованные Подтёсовской РЭБ фло-

дней, – урожай подтёсовцами выращен отменный.
На конкурс было представлено
всё, что выросло на садово-огородных участках. И не только овощи и
ягоды, но и заготовки из них, композиции из цветов, ягод и овощей, нестандартные по форме и размеру плоды.
Активно участвовали в мероприятии ветераны – бывшие работники
Подтёсовской РЭБ флота Г. П. Баженова, Л. П. Шабалина, А. В. Габова,
Г. А. Райчук.
Все участники конкурса-выставки
награждены Грамотами, а победители в номинациях – Дипломами и
призами.

Татьяна ТЕН, председатель
Совета ветеранов
Подтёсовской РЭБ флота

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО
та, стали регулярными, – отметил
директор музея Борис Гончаров.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

На память о посещении Музея истории и развития судоходства.

ПОДПИШИСЬ НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!
Управление
Федеральной почтовой
связи Красноярского края АО «Почта
России» проводит подписную
кампанию на 2023 год.

Ветераны состязались в эстафетах «Посадка и сбор картошки»,
«Ловкие хоккеисты», «Перебери
овощи и фрукты». И ещё было много
интересных, весёлых соревнований.
Мероприятие проходило в тёплой,
дружественной обстановке. Добиваться лучших результатов помогали
взаимовыручка участников соревнований и поддержка болельщиков.
От Подтёсовской РЭБ флота в
соревнованиях приняли участие
ветераны С. Ф. Курбатов, Г. И. Алипова, В. Д. Муратова. Как всегда,
высокую
активность
проявили
В. А. Антоненко и А. И. Москвичекова. Команда ветеранов РЭБ флота
заняла первое место. Победителям
и призёрам вручены Грамоты и сувениры.
Участники соревнований единодушно высказали пожелание как
можно чаще встречаться на подобного рода мероприятиях, в ходе которых забываются недуги и поднимается настроение.

ВСЁ, ЧЕМ ПРИРОДА БОГАТА

Ивана Ивановича КАЗАКОВА

– с 70-летием (8 ноября).
Работал рулевым-мотористом
теплоходов «Джамбул», «Сочи»,
третьим штурманом – третьим
помощником механика теплохода
«Сочи», вторым штурманом – вторым
помощником механика теплоходов
«Сочи», «Находка», «Академик
Архангельский», «ОТ-2114»,
«ОТ-2103», первым штурманом –
первым помощником механика
теплоходов «Гвардейск», «ОТ-2103»,
«ОТ-2106», первым помощником
механика теплохода «А. Матросов»,
механиком-наставником, инспектором
несамоходного флота. Стаж работы –
33 года. Награждён знаком «В память
200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями»,
медалью ЕРП «За вклад в развитие
предприятия», памятным подарком.
Ветеран труда РФ.
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, Совет ветеранов КСЦ
поздравляют:

Елену Юрьевну ЛЫСЕНКО

– с 55-летием (1 ноября).
Матрос плавкрана «КПЛ-16/30 № 56».

Юрия Георгиевича САВЕЛЬЕВА

– с 85-летием (3 ноября). В 1958 году был
принят на КСРЗ мотористом теплохода
«Балхаш». В дальнейшем работал
третьим, вторым, первым помощником
механика теплохода «Профессор Близняк»
(бывший «Балхаш»). С 1961 года – первый
помощник механика дизель-электрохода
«Латвия», затем теплохода «РФ-902».
В 1966 – 1986 годах трудился в сторонних
организациях. В 1986 году вернулся
на КСРЗ, работал первым помощником
механика по электрооборудованию
дизель-электрохода «Ипполитов-Иванов»,
первым помощником механика
дизель-электрохода «Латвия»,
инженером 1-й категории берегового
производственного участка, слесаремсудоремонтником 6-го разряда БПУ,
слесарем-сантехником цеха № 9.
В 2005 году ушёл на пенсию. С 2007
по 2012 год продолжил трудовую
деятельность слесарем-сантехником
электромеханического цеха. Стаж
работы в ЕРП – 32 года. Удостоен званий
«Заслуженный рационализатор России»,
«Ветеран труда Красноярского края».

Офелию Артюшовну БУГАЕВУ
– с 50-летием (4 ноября).
Матрос теплохода «РТ-710».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

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

Александра Ивановича
БРАНДУКОВА

– с 70-летием (7 ноября). Трудовую
деятельность в пароходстве начал в 1974
году водолазом 3-го класса аварийноспасательной станции. С 1981 года –
водолаз 1-го класса Красноярского
речного порта, с 1987 года – водолаз
1-го класса службы перевозок и движения
флота Енисейского речного пароходства.
В 2004 году ушёл на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 30 лет.
Неоднократно поощрялся руководством
пароходства и баскомфлота.

Зинаиду Понтелеевну ИВАНОВУ

– с 80-летием (7 ноября). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1981 году продавцом магазина № 2
Управления рабочего снабжения. С 1992
года – кладовщик бельевого склада
Красноярского пассажирского агентства.
В 2000 году ушла на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 19 лет.
Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

16 октября 2022 г. на 65-м году
после продолжительной болезни
ушла из жизни секретарь
Ермолаевской РЭБ флота
НЕПОМНЯЩАЯ Вера Алексеевна.
Трудовой путь на предприятии начала в 1982 году. В дальнейшем работала инженером-технологом, шкипером баржи «БРН-220», сторожем
производственной охраны, бухгалтером расчётной группы, рабочей деревообрабатывающего цеха, сторожем
производственной охраны, вновь бухгалтером расчётной группы, делопроизводителем-машинисткой. С 1994
года и до последних дней жизни трудилась секретарём директора Ермолаевской РЭБ флота.
Стаж работы Веры Алексеевны на
предприятии составлял без малого
40 лет. За многолетний добросовестный труд она неоднократно поощрялась руководством РЭБ и Енисейского
речного пароходства.
Администрация, профком Ермолаевской РЭБ флота выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойной.
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