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СУДОРЕМОНТА

ИННОВАЦИИ

ПЛАВСРЕДСТВА

Спасательные средства, исполь-
зуемые на речных судах, подлежат 
тщательной проверке на станции: и 
новые, впервые используемые, и те, 
что прослужили предусмотренный 
заводом-изготовителем срок служ-
бы. Например, спасательные круги 
и жилеты подлежат более услож-
нённому комплексу испытаний через 
пять лет эксплуатации. Делается это 
так: жилет или круг опускается в бас-
сейн, наполненный водой, и к нему 
подвешивается груз массой 14,5 ки-
лограмма. Если с этим балластом 
спасательное средство продержа-
лось на поверхности в течение су-
ток, и к нему нет каких-либо других 
замечаний, значит, оно пригодно для 
спасения людей на воде.

Относительным новшеством в 
области спасательных средств на 
речном флоте можно назвать гидро-
термокостюм. Необходимость его 
наличия на судне появилась около 
трёх лет назад в связи с ужесточе-
нием требований по безопасности в 
транспортной отрасли. Гидрокостюм 
позволяет человеку находиться в 
воде при нулевой температуре в те-
чение шести часов, защищая его от 
переохлаждения, а также обеспечи-
вает положительную плавучесть не-
подвижного человека. 

Сотрудники станции проводят ис-
пытания гидротермокостюмов на от-

В зимнее время на предприятиях Енисейского реч-
ного пароходства проходят мероприятия по под-
готовке к следующей навигации. Идёт работа и 
на станции надувных спасательных средств Крас-

ноярского судоремонтного центра, где готовят индивиду-
альные и коллективные средства спасения, без которых ни 
одно судно не может выйти в рейс.

СТАНЦИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

сутствие потёртостей и прорех, на 
исправность закреплённого на ко-
стюме специального фонарика для 
подачи светового сигнала в темноте 
и свистка для звукового сигнала. 

С 2009 года станцию НСС возглав-
ляет Сергей Комиссаров, который в 
прошлом работал сменным капита-
ном на судах Енисейского пароход-
ства. Он признался, что за долгие 
годы навигаций ни ему, ни его кол-
легам не пришлось воспользоваться 
спасательным средством в аварий-
ной ситуации – ситуаций таковых не 
случалось. Но это не умаляет значи-

мости и ответственности работников 
станции за подготовку и испытание 
судового спасательного оборудова-
ния и инвентаря.

С особой тщательностью на стан-
ции относятся к проверке морских 
конвекционных плотов. И хотя в кон-
струкции и технике работы плота всё 

последних года в Енисейском паро-
ходстве полностью обновлена база 
спасательных жилетов: новые жиле-
ты в соответствии с требованиями 
Российского Речного Регистра снаб-
жены огнями поиска, светоотражаю-
щими наклейками.

Каждые три года на станцию на-
дувных спасательных средств КСЦ 
приезжает представитель изготови-
теля – ОАО «Уфимский завод эласто-
мерных материалов, изделий и кон-
струкций» и проводит практический 
курс по комплектации и испытанию 
плотов, по итогам которого сотруд-
ники станции сдают экзамен. В ито-
ге станция НСС получает сертифи-
кат на обслуживание плотов на три 
года. Каждый плот после проверки, 
отправляясь на судно, снабжается 
четырьмя экземплярами сертифи-
ката об исправности, подписанны-
ми начальником станции Сергеем  
Комиссаровым.

Весной, перед выходом судов в 
навигацию, Сергей Александрович 
лично проверяет правильность рас-
положения и установки спасатель-
ных плавсредств на судах пароход-
ства и ещё раз объясняет, в каких 
случаях и как правильно их исполь-
зовать.

Вот такая функция у станции на-
дувных спасательных средств Крас-
ноярского судоремонтного центра 
– работать над тем, что жизненно 
важно для обеспечения безопасно-
сти. Работники станции НСС желают 
всему плавсоставу безаварийной 
работы – чтобы плоты всегда оста-
вались сухими. 

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

С началом 2014 года 
активизировались 
с у д о р е м о н т н ы е 
работы в Подтё-

совской РЭБ флота. Всего за 
межнавигационный период 
здесь предстоит отремонти-
ровать 65 самоходных и поряд-
ка 140 несамоходных судов. 

Наиболее интенсивно ведётся ре-
монт флота на производственных 
площадках слипа предприятия. На 
берег из затона поднято более 20 
барж и теплоходов, на которых про-
изводится ремонт корпусов. В том 
числе на пяти самоходных судах ре-
монтируются движительно-рулевые 
комплексы.

Также по программе среднего ре-
монта готовятся к навигации 13 барж 
в затоне Подтёсовской РЭБ. Здесь 
же начат текущий ремонт несамоход-
ного флота – по этой программе под-
лежит отремонтировать 120 барж.

– Темп судоремонта для января 
задан нормальный, – говорит на-
чальник цеха технической экс-
плуатации флота Пётр Соляник. 
– Но есть сложности с погодой: из-
за высоких температур отсутствует 
стабильное ледовое покрытие в 
затоне. На тонкий лёд не можем 
вывести технику, что мешает раз-

вернуть средний ремонт в полную 
силу. Нужны хорошие сибирские 
морозы, – надеемся, что они всё 
же будут.

Как уже сообщалось, в конце 
2013 года в Енисейском пароход-
стве применили практику предъяв-

ления судов Российскому Речному 
Регистру под будущую навигацию 
более чем за полгода до её начала 
– в частности, речь шла о Краснояр-
ском судоремонтном центре. Такой 
же подход был опробован в Подтё-
совской РЭБ флота. В результате 

по состоянию на 15 января Речному 
Регистру предприятием предъяв-
лено 39 несамоходных судов. Про-
цесс подготовки к навигации-2014 
продолжается.

Сергей ИВАНОВ
Фото Подтёсовской РЭБ

В затоне Подтёсовской РЭБ флота.

СУДОСТРОЕНИЕ
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СТРОЯТ ТЕПЛОХОД  
ДЛЯ «НОРИЛЬСКОГО 
НИКЕЛЯ»
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КРЕПИТЬ ПРЕСТИЖ 
ПРОФЕССИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

предусмотрено для принятия опера-
тивных мер по спасению человека, 
специалисты станции проверяют 
работу каждого плота комплексно и 
несколько раз.

Требования техники безопас-
ности на речном флоте год от года 
ужесточаются. Теперь обязательно 
наличие двух гидротермокостюмов, 
необходимых для работы спаса-
тельной бригады в аварийной ситуа-
ции в соответствии с расписанием 
по тревогам. Для судов разряда «М» 
и выше гидрокостюм положен на 
каждого члена экипажа. За четыре 

Начальник станции Сергей Комиссаров проверяет пригодность плота к эксплуатации.
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СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

Вместе с главой Енисейского района 
Сергеем Ермаковым, главой посёлка 
Подтёсово Анной Лейбович полпред по-
сетил важные для населённого пункта 
объекты – Подтёсовскую участковую 
больницу, поликлинику, стационар, сред-
нюю школу, оценил ход строительства 
полигона твёрдых бытовых отходов.

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ В ПОСЁЛКЕ РЕЧНИКОВ
В декабре 2013 г. 
в посёлке речников 
Подтёсово побы-
вал полномочный 

представитель губернатора 
Красноярского края в Приени-
сейском территориальном 
округе Юрий Захаринский.

В стационаре участковой больни-
цы в настоящее время ведётся ка-
питальный ремонт. Планируется, что 
работы будут завершены в первом 
полугодии 2014 года. Стационар 
рассчитан на 11 коек круглосуточ-
ного и 7 коек дневного пребывания.  
Ю. Захаринский отметил высокое ка-
чество проводимых работ.

Подтёсовская средняя общеобразо-
вательная школа им. В. П. Астафьева 
была открыта в 2001 году. Сейчас в ней 
24 класса, в которых учится около 500 
человек из посёлка Подтёсово и села 
Епишино. Школа известна в крае 
своим Литературным музеем имени  
В. П. Астафьева, учителя и школьники 
ведут активную работу по популяриза-

ции творчества писателя. Полномоч-
ный представитель губернатора, глава 
района и глава посёлка встретились 
с педагогическим коллективом. Были 
обсуждены вопросы организации си-
стемы медосмотров педагогических 
работников и строительства нового 
детского сада.

Проектно-сметная документация 
на строительство полигона твёрдых 
бытовых отходов была разработана 
и прошла государственную эксперти-
зу в 2012 году. Строительство ведёт-
ся на условиях софинансирования 
– средства поступили из краевого 
и районного бюджетов. Сдача объ-
екта запланирована на 2014 год. По-
лигон будет обслуживать Подтёсово 

и другие населённые пункты право-
бережья Енисейского района.

В завершение визита полпред губер-
натора, глава района и глава посёлка 
провели встречу с жителями Под-
тёсово, которых пришло более 180. 
На актуальные вопросы подтёсовцев 
ответили также руководители право-
охранительных органов, Пенсионного 
фонда России, ресурсоснабжающей 
организации, органов соцзащиты, со-
трудники администрации района. 

По информации НИА

До даты завершения строительства 
бункеровщика осталось немногим 
более года. Основная часть корпуса 
готова: уже можно увидеть и оценить 
размеры: длина – около 70 метров, 
ширина 12,6, высота борта – 4,8. Гру-
зоподъёмность будущего танкера со-
ставит 1200 тонн. Кроме танков, вну-
три будет два трюма, вмещающих 200 
бочек с горюче-смазочными материа-
лами. Назначение строящегося судна 
– заправка судов флота Заполярного 
транспортного филиала.

– Поэтому бункеровщику необхо-
дима особая прочность, ведь он рас-
считан на хождение во льду толщи-
ной 40 сантиметров, – рассказывает 
начальник судокорпусного цеха 
Николай Чернов. – Строительство 
судна с такими техническими харак-
теристиками – совершенно новая 
для нас задача.

Проект судна в связи со специфи-
кой его назначения и в соответствии 
с современными требованиями 
Российского Речного Регистра по 
экологической безопасности разра-
ботан новгородским КБ «Вымпел». 
Речь идёт о повышенной степени 
защищённости от аварий. Все гру-
зовые танки, ёмкости с топливом не 
примыкают непосредственно к на-
ружной обшивке, а отделены от неё 
двойным бортом. В случае аварии 
ёмкости не повредятся.

Прочный корпус танкера с двойны-
ми бортом и дном собран бригадой су-

НОВЫЙ ПРОЕКТ – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СУДОСТРОЕНИЕ

В 2013 году в завершающую фазу вступило строи-
тельство на Красноярской судостроительной верфи 
бункеровщика жидкого топлива для ОАО «ГМК «Но-
рильский никель». Тендер на его постройку верфь 

выиграла в 2010 году. За свою более чем 80-летнюю историю 
предприятие впервые строит судно такого типа, поэтому 
пришлось осваивать новые технологии, прибегать к нестан-
дартным техническим решениям.

Начальник судокорпусного цеха Николай Чернов на площадке строительства бункеровщика для порта Дудинка.

Слесарь механосборочных работ Александр Чиков.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Николая Николаевича БАЛАКИНА
– с 70-летием (1 ноября 2013 г.).  

В течение 30 лет работал на судах 
Енисейского речного пароходства. 

Начинал трудовой путь мотористом-
рулевым, затем трудился третьим 

штурманом на теплоходах 
«Архангельский», «Советская Сибирь», 

«Антон Чехов». 
Желаем уважаемому Николаю 

Николаевичу доброго здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Евдокию Ивановну КУКАНОС

– с 65-летием (9 декабря 2013 г.).  
Стаж работы в ЕРП – более 30 лет. 

Трудилась маляром.  
Награждена Почётными грамотами,  

объявлялись благодарности.
Петра Николаевича СОЛяНИКА
– с 60-летием (1 января). Работает 

начальником цеха технической 
эксплуатации флота.

Василия Васильевича яНчЕНКО
– с 60-летием (1 января). Работает 

первым помощником электромеханика 
теплохода «Плотовод-708».

Галину Семёновну ЛОмАКИНУ
– с 60-летием (2 января).  

Стаж – 30 лет. Работала поваром, 
мотористом-рулевым.  

Награждалась ценными подарками,  
были объявлены благодарности.

Александра Николаевича 
ПИСьмЕННОГО

– с 60-летием (2 января). Стаж – 20 лет. 
Работал трактористом, кузнецом.

Виктора Антоновича ШНАРЕВИчА
– с 75-летием (5 января).  

Стаж – 43 года. Работал капитаном-
механиком, капитаном-наставником. 

Награждён знаками «Победитель 
социалистического соревнования 1980 г.»,  

«Ударник 9-й пятилетки».  
Присвоено звание «Ветеран труда». 
Сергея михайловича ТИхОНОВА

– с 65-летием (9 января). Стаж – 39 лет. 
Работал инженером-электриком.
Андрея Ивановича КРИВОВА

– с 50-летием (12 января). Работает 
старшим помощником капитана 
– первым помощником механика 
теплохода «Механик Маклаков».

Раису Николаевну БУТИНУ
– с 75-летием (14 января).  

Стаж – 30 лет. Трудилась рабочей. 
Награждалась Почётными грамотами, 

были объявлены благодарности.
Александру Александровну РВАчЁВУ

– с 75-летием (15 января).  
Стаж – 23 года. Работала маляром, 
станочником. Награждена знаком 
«Победитель социалистического 

соревнования», значком и званием 
«Ударник коммунистического труда». 
Присвоено звание «Ветеран труда».
Татьяну Сергеевну ШИРИНКИНУ
– с 60-летием (15 января). Работает 
уборщиком служебных помещений.

Александра Фиофановича 
ВОРОНцОВА

– с 50-летием (20 января).  
Работает капитаном-механиком 

теплохода «РТ-704».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Владимира Борисовича мОТОРИНА

– с 60-летием (13 января). Трудовая 
деятельность в системе Енисейского 

речного пароходства: рабочий 
пилорамы, шкипер барж «БРП-602», 

«БРП-601», «БРП-204», «№ 545», 
«БРН-310», «БРН-1005», судокорпусник, 

электрогазосварщик. В настоящее 
время работает матросом «БРН-1005». 

Стаж – 36 лет.
Ольгу Афанасьевну мИРОНОВУ

– с 80-летием (22 января). 
Трудовая деятельность в системе 

ЕРП: разнорабочая, уборщик 
механообрабатывающего цеха, матрос, 

кочегар котельной. Стаж – 34 года. 
Присвоено звание «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Главный конструктор верфи Андрей Бойко.

барж, 86 барж-площадок, самоходные 
суда – 46 речных и 3 морских. Строя-
щийся бункеровщик для Адамцева по-
своему уникален.

Сейчас на стройке активно идут па-
лубные работы. Ведётся строитель-
ство блоков надстройки и рубки, со-

стоящих из различных секций. Сварка 
выгородок производится сварщиками 
Александром Скворцовым, Алексан-
дром Ткаченко и Егором Моховым. 
Молодой специалист Егор Мохов на 
судоверфи работает три года, но ему 
впервые довелось применить свои 
навыки в строительстве судна. Он 
осознаёт масштабность и ответствен-
ность вверенного ему – как специали-
сту, достигшему определённых высот, 

– дела и выражает надежду, что ны-
нешняя зима будет тёплой – «чтобы 
не приходилось приостанавливать 
работу, ведь сварка производится при 
температуре до минус 20 градусов».

Судомонтажники уже оборудовали 
в корпусе бункеровщика четыре танка 
для горюче-смазочных материалов, 
на палубе бака установили якорные 
лебёдки. Сейчас работники механо-
монтажного цеха под руководством 
начальника цеха Валерия Николае-
вича Харина готовят к установке раз-
личное механическое оборудование, 
которым будет оснащён танкер: мно-
жество насосов, сепараторы топли-
ва, три дизельных генератора – два 

вспомогательных, один аварийный, и, 
конечно же, главные  двигатели. Под-
готовкой к установке главных двигате-
лей в машинное отделение занимает-
ся слесарь механосборочных работ 
Александр Григорьевич Чиков.

О некоторых особенностях строи-
тельства бункеровщика жидкого 
топлива рассказал главный кон-
структор Красноярской судострои-
тельной верфи Андрей Бойко:

– В этом строительстве мы получаем 

первый опыт монтажа и последующего 
применения термальной системы ото-
пления, обеспечивающей циркуляцию 
масла с температурой до 180 градусов, 
то есть груз всегда будет подогревать-
ся, и танкер сможет бункеровать суда 
в низовьях Енисея круглый год. Кроме 
того, для покрытия подводной части 
корпуса, кингстонов, ледовых ящиков 
мы впервые применили специальное 
ледостойкое, антикоррозионное покры-

тие inter-Shield, при нанесении которого 
поверхность должна быть очищена от 
всех видов загрязнений. Отработана 
технология покраски закрытых помеще-
ний. В этой связи хочется отметить бри-
гаду маляров – таких работников, как 
Зоя Абдрахманова, Татьяна Петрикова, 
Ольга Шаблинская, Анатолий Черед-
няков, во главе с бригадиром Лилией 
Сергеевой.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

досборщиков, в составе которой всего 
четыре человека: Михаил Кузнецов, 
Александр Кириллов, Вячеслав Рас-
салюк и опытный бригадир Влади-
мир Васильевич Адамцев. Он – один 
из самых заслуженных работников 
судоверфи, передовик производства 
с большим стажем судостроения – в 
2014 году этот стаж составит 50 лет. 
На счету Владимира Васильевича 
сотни построенных судов: более 235 
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ЮБИЛЯРЫ

Речь шла о 150-летнем юбилее па-
рового судоходства на Енисее. Этой 
дате были посвящены мероприятия 
в Енисейском речном пароходстве, 
в городах Красноярск и Енисейск. 
События, произошедшие на речном 
флоте Енисея за полтора века, вспо-
минались, уточнялись и получали за-
служенную оценку современников.

Президент КРОО «Клуб капитанов» 
Иван Булава, выступая перед капита-
нами, ещё раз обратил их внимание на 
книги, вышедшие в 2012 и 2013 годах, –  
«Летопись судоходства на Енисее» и 
«Капитаны Великой реки»:

– 150 лет судоходства на реке Ени-
сей – это множество знаковых, вы-
дающихся событий. Изданные книги 
стали своеобразным итогом этой 
исторической вехи. Теперь эти собы-
тия – история.

КЛУБ КАПИТАНОВ

В преддверии но-
вогодних праздни-
ков в Красноярской 
региональной об-

щественной организации 
«Клуб капитанов» собра-
лись члены Совета клу-
ба, известные капитаны. 
Главный вопрос повест-
ки дня заседания – итоги 
2013 года.

В честь юбилейной даты группа 
ветеранов-речников была поощрена Гу-
бернатором Красноярского края Львом 
Кузнецовым. В их числе Иван Антоно-
вич Булава и вице-президент Клуба 
капитанов Герой Социалистического 
Труда Иван Тимофеевич Марусев. За 

неральный директор ОАО «Енисейское 
речное пароходство» Александр Иванов 
вручил награды Губернатора и проин-
формировал капитанов об итогах рабо-
ты предприятия в навигацию 2013 года. 
О положительной динамике работы ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 

многолетний добросовестный труд и 
вклад в развитие речного транспорта 
в Енисейском бассейне они были на-
граждены Благодарственным письмом 
Губернатора.

Почётный член Клуба капитанов, ге-

в минувшем году рассказал почётный 
член и вице-президент Клуба капитанов, 
руководитель ФБУ Владимир Байкалов.

На заседании Совета клуба также 
были обсуждены предварительные 
планы работы общественной органи-

зации капитанов в новом году. 
В заключительной части собрания 

присутствующие поздравили с юбиле-
ем одного из своих коллег – Анатолия 
Райкова, которому исполнилось 75 лет. 
Он прошёл путь от курсанта речного 
техникума до капитана скоростных пас-
сажирских судов, а выйдя на заслужен-
ный отдых, продолжил трудиться в пас-
сажирском отделе Енисейского речного 
пароходства в должности диспетчера, 
ныне является исполнительным дирек-
тором Клуба капитанов.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Генеральный директор ОАО «ЕРП» Александр Иванов  
вручает награду Губернатора Ивану Булаве.

Исполнительному директору Клуба капитанов  
Анатолию Райкову исполнилось 75 лет.

Идея разработки этой программы 
возникла в результате многолетнего 
сотрудничества ремонтных служб су-
доходных компаний и компаний, зани-
мающихся поставкой новотехнологич-
ных материалов, а также учреждений, 
обучающих специалистов.

Основная цель программы – поиск 
решений при проведении ремонта 
судов, находящихся вдали от баз тех-
нического обслуживания (БПУ, РЭБ), 
путём выстраивания системы повы-
шения профессионального уровня 
специалистов, использования иннова-
ционных технологий, формирования 
базы данных по судоремонту. 

Применение этой системы позволя-
ет снизить временной простой судна 
(узла) во время проведения ремонта, 
продлить срок эксплуатации агрегатов, 
узлов и деталей без потери качества, 
эксплуатационных характеристик и 
снижения межремонтного ресурса, а 
также уменьшить количество техноло-
гических действий в ремонтном цикле, 

В ЦЕЛЯХ ОПТИМАЛЬНОГО СУДОРЕМОНТА
ОАО «Енисейское речное пароходство» со-
вместно с Красноярским институтом водно-
го транспорта (филиалом) ФБУ ВПО «Ново-
сибирская государственная академия водного 

транспорта» при техническом участии Группы компа-
ний Регионального центра инновационных технологий 
разрабатывает программу дополнительного профес-
сионального образования «Современные технологии 
ремонта объектов судостроения, машиностроения, 
подразделений ЖКХ и транспорта».

тем самым упростить технологию про-
ведения ремонта и снизить его себе-
стоимость.

В процессе оптимизации видов ре-
монтных работ была сформирована 
«дорожная карта» поиска материалов 
(технологий, работ, услуг), позволяю-
щая находить технологическое реше-
ние поставленных задач через изме-
нение базовых критериев: улучшение 
функциональных характеристик при-
меняемых материалов, снижение 
эксплуатационных расходов при их 
использовании, увеличение гарантий-
ного срока эксплуатации и жизненного 
цикла отремонтированных деталей, 
снижение стоимости материалов, 
включая стоимость их приобретения, 
эксплуатации, утилизации, улучшение 
условий труда, снижение производ-
ственного травматизма, упрощение 
условий обслуживания.

При нахождении технологий и ма-
териалов, удовлетворяющих уста-
новленным критериям, выполняются 

всесторонние испытания образцов в 
соответствии с требованиями отрас-
левых стандартов. После проведения 
испытаний при участии структур Крас-
ноярского института водного транс-
порта прописываются регламент 
проведения ремонта и программа 
обучения специалистов.

По желанию заказчика программа 
обучения может быть изменена под 
особенности предприятия-заказчика 
и реализована в виде выездных 
семинаров-практикумов. По заданию 
заказчика может быть произведен 
подбор из уже имеющихся материа-
лов и разработка технологических 
схем их применения, адаптированных 
к данному конкретному виду ремонта.

В рамках программы «Современ-
ные технологии ремонта объектов 
судостроения, машиностроения, 
подразделений ЖКХ и транспорта» 
на примере материалов торговой 
марки «СК» предлагается ознаком-
ление, испытание и применение 
изучаемых технологий по таким на-
правлениям, как разборка узлов, 
демонтаж соединений, подготовка 
поверхностей, фиксация резьбо-
вых и цилиндрических соединений, 
восстановление повреждённых по-
садочных мест на вал-втулочных 
соединениях, склеивание деталей 
из резины, эластомеров и жёстких 
конструкций, формирование про-
кладок при герметизации твёрдых 
и гибких фланцев, герметизация 

резьбовых соединений, особенности 
антикоррозийной защиты и борьба 
с ржавчиной, удаление лакокрасоч-
ных материалов и грунтов, адгези-
вов и двухкомпонентных составов, 
высокотемпературные и противоза-
дирные составы.

Данные материалы прошли ис-
пытания и применяются на ведущих 
предприятиях Красноярского края, в 
том числе в ОАО «Енисейское речное 
пароходство», Красноярская дирек-
ция по ремонту тягового подвижного 
состава – структурное подразделение 
ОАО «РЖД», ОАО «Ачинский НПЗ-
ВНК», ОАО «В-Сибпромтранс».

Программа «Современные техно-
логии ремонта объектов судострое-
ния, машиностроения, подразделений 
ЖКХ и транспорта» преподаётся на 
базе отделения повышения квалифи-
кации и переподготовки специалистов 
Красноярского института водного 
транспорта. По окончании обучения 
слушатели получают документы го-
сударственного образца – удостове-
рения (свидетельства) о повышении 
квалификации.

Группа компаний  
Регионального центра  

инновационных технологий

ЭКСКУРСИЯ ПО ИСТОРИИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Музей истории и раз-
вития судоходства в 
Енисейском бассейне 
охотно посещают с 

экскурсиями как молодёжь, так 
и ветераны. С большим инте-
ресом воспринимают экспози-
цию музея гости Енисейского 
пароходства. 

МУЗЕЙНОЕ 
ДЕЛО

О посещении музейного учреж-
дения школьниками было расска-
зано в одном из репортажей бас-
сейновой газеты. Недавно музей 
организованно, с внимательным 
изучением материалов посетили 
ветераны Красноярского судоре-
монтного центра. Некоторые из них 
уже бывали здесь, но признались, 
что каждый раз, посещая Музей 
истории и развития судоходства, 
открывают для себя всё новые и 

новые страницы летописи Енисея.
Ветераны Енисейского речного 

пароходства – всегда желанные го-

сти в музее. Ведь эти люди гораздо 
сильнее и острее, чем молодые по-
коления, осознают значимость со-

хранения памяти о непростом труде 
речников на полноводном Енисее и 
его сложных притоках. Каждый ве-
теран оставил в этом важном деле 
свой след, стал его частью.

– Флот стареет, на смену старым су-
дам приходят новые, на смену заслу-
женным капитанам – молодые, исто-
рия продолжается, – отметил ветеран 
Красноярского судоремонтного 
центра Григорий Маслов. – Спасибо 
сотрудникам музея, которые бережно 
собирают экспонаты и хранят память 
о речниках и освоении Енисея.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

На экскурсии в Музее истории и развития судоходства –  
ветераны Красноярского судоремонтного центра.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство»,  

Совет ветеранов поздравляют:
Любовь Васильевну ГАЕВСКУю
– с 80-летием (5 декабря 2013 г.). 

Трудовую деятельность в Енисейском 
пароходстве начала в 1964 г. кассиром 

стройучастка. С 1978 г. – бухгалтер 
материальной группы отдела 

материально-технического снабжения,  
с 1988 г. и до ухода на заслуженный 
отдых в 1993 г. – старший бухгалтер 
отдела материально-технического 
снабжения. Стаж в ЕРП – 27 лет. 

Неоднократно поощрялась руководством 
пароходства и баскомфлота. Награждена 

медалью «Ветеран труда».
Ивана Васильевича ДЕмЕНТьЕВА
– с 95-летием (7 января). Участник 

Великой Отечественной войны. Трудовую 
деятельность в Енисейском пароходстве 
начал в 1937 г. рулевым парохода «Карл 

Маркс». С 1938 г. – первый штурман 
парохода «Стахановец», с 1939 г. – 

второй штурман парохода «Пушкин».  
В 1940 – 1946 гг. служил в армии,  

в период Великой Отечественной войны 
участвовал в боевых действиях, в том 
числе в обороне Сталинграда, взятии 
Берлина, был командиром дивизиона 

реактивных миномётов («катюш»).  
В 1946 г. вернулся в пароходство, работал 
третьим штурманом парохода «Спартак», 
капитаном парохода «Пушкин», вторым 

штурманом парохода «Павлов»,  
с 1949 г. – первым штурманом,  
с 1951 г. – капитаном парохода 

«Маяковский». В 1957 г. был назначен 
капитаном дизель-электрохода 

«Композитор Калинников». С 1973 г.  
и до ухода на заслуженный отдых  

в 1979 г. – начальник службы 
безопасности судовождения  
и штурманского обеспечения 

пароходства. Стаж в ЕРП – 42 года. 
Кавалер орденов Александра Невского, 

Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 
Октябрьской Революции. Также 

награждён медалями «За оборону  
Сталинграда», «За взятие Берлина», 

«За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», медалью 

Жукова и многими другими.
7 января Ивана Васильевича Дементьева 

по месту его жительства торжественно 
поздравили председатель Совета 

ветеранов управления ОАО «Енисейское 
речное пароходство» Б. М. Гончаров, 

заместитель председателя Красноярского 
краевого совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных 

органов А. И. Алёсин, руководитель 
управления социальной защиты 

населения администрации Центрального 
района г. Красноярска А. Г. Араджиони, 

председатель Совета ветеранов 
Центрального района И. П. Иванова. 

Иван Васильевич выразил благодарность 
и признательность за поздравления, 

за то, что в Красноярском крае, городе 
Красноярске, Енисейском пароходстве  

не забывают фронтовиков –  
участников самой жестокой войны  

в истории человечества.
Людмилу Сергеевну САЛАмАхИНУ 
– с 75-летием (13 января).  Трудовую 
деятельность начала в 1962 г. няней 

детского сада № 4 пароходства.  
С 1964 г. – оператор счётно-

вычислительных машин фабрики 
механизированного счёта (ФМС) ЕнУРПа, 

с 1966 г. – старший оператор, с 1970 г. –  
экономист ФМС, с 1987 г. – экономист 
информационно-вычислительной 
станции, с 1992 г. и до ухода на 

заслуженный отдых в 1994 г. – экономист 
отдела статистического учёта планово-

экономической службы.  
Стаж в пароходстве – 32 года. 

Неоднократно поощрялась руководством 
ЕРП и баскомфлота. Награждена 

медалью «Ветеран труда».
Лидию Ивановну АРжАКОВУ 

– с 95-летием (19 января).  
Участник Великой Отечественной войны. 

Трудовую деятельность в управлении 
Енисейского пароходства начала в 

1937 г. делопроизводителем. С 1941 г. – 
инспектор отдела кадров Красноярского 
речного порта. В 1942 – 1945 гг. служила 

в армии, будучи прожектористом, 
принимала участие в боевых действия 

на разных фронтах. С 1945 г. – инспектор 
(Окончание на стр. 4)
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

№ 1 (6164) 17 января 2014 г.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

ФИЗКУЛЬТУРА 
И СПОРТ

КРЕПИТЬ ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ
На исходе минувшего года работники и ветераны 
Ермолаевской РЭБ флота пригласили в гости пред-
ставителей общественных организаций – Енисей-
ского баскомфлота, Клуба капитанов и Совета ве-

теранов управления ОАО «Енисейское речное пароходство». 
Мероприятие не носило официального характера и прошло 
как тёплая, дружественная встреча речников.

4 декабря 2013 г. на 56-м году жизни скоропостижно скончался
ВеНедИКтОВ Алексей Анатольевич.

На речном флоте трудился 33 года, в том числе почти 25 лет в Енисейском реч-
ном пароходстве, где прошёл путь от рулевого-моториста до капитана. Работал 
капитаном теплохода «СТ-713», туера «Енисей», теплохода «ОТА-894», заведую- 
щим учебным пунктом отдела кадров Красноярской базы флота, начальником 
штаба ГО и ЧС базы, групповым капитаном. В последнее время заведовал лабо-
раторией судоремонта и преподавал спецдисциплины в Красноярском институте 
водного транспорта. Многие годы Алексей Анатольевич занимался литератур-
ным творчеством, в 2013 г. была издана его книга рассказов и повестей «Вдоль 
белых эвенкийских гор».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Руководство Красноярского судоремонтного центра,  

Красноярского института водного транспорта, друзья и коллеги

5 декабря 2013 г. на 67-м году ушёл из жизни
АВдОНИН Пётр Михайлович.

По окончании Ленинградского арктического мореходного училища служил в 
Воздушно-десантных войсках, участвовал в боевых действиях в Чехословакии. 
Трудовую деятельность в Енисейском пароходстве начал третьим помощником 
механика по электрооборудованию теплохода «Воскресенск» Подтёсовской РЭБ 
флота. Затем работал первым, вторым помощником механика по электрообору-
дованию на теплоходе «Солнечногорск», первым – на теплоходе «Новокуйбы-
шевск», электромехаником ледокола «Капитан Чечкин», электромехаником на 
плавкране, в плавдоке. Стаж работы на флоте – 36 лет.

Был награждён медалями «За боевые заслуги», «300 лет Российскому фло-
ту», удостоен звания «Ветеран труда».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного. 
Руководство ОАО «ЕРП», баскомфлота, Совет ветеранов 

19 ноября 2013 г. ушла из жизни старейший работник  
Красноярского судоремонтного завода, ветеран труда

ИШИМОВА Галина Александровна.
Отдала заводу 45 лет своей жизни, работала крановщиком, заведую-

щей складом. 
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной. 

Руководство Красноярского судоремонтного центра,  
Совет ветеранов КСц 

Выражаем благодарность и 
признательность коллективу 
Подтёсовской РЭБ флота, капи-
танам Ангарской группы судов, 
друзьям, соседям за помощь в 
организации похорон отца, мужа 
и дедушки Лябина Алексея дми-
триевича,  бывшего капитана, в 
последнее время работавше-

го шкипером. Большое спасибо 
всем, кто разделил с нами горе и 
боль утраты.

жена, дети, внуки   

Так, в городском первенстве 
среди средних специальных 
учебных заведений Красноярска 
теннисисты-речники заняли вто-
рое место, уступив только побе-
дителю – Красноярскому железно-
дорожному техникуму, за который 
выступали бывшие воспитанники 
спортивной школы. 

Успех команды водников стал 
возможен благодаря игре луч-
ших теннисистов института. Это 
курсанты судоводительского от-
деления Алексей Браун и Алек-
сандр Забродин, которым остаётся 
учиться больше года, и Владислав 
Курдюков, у него впереди ещё два 
курса. Хочется надеяться, что за 
оставшееся время учёбы они смо-
гут прибавить в игре, если, конеч-
но, сохранят интерес к настольно-
му теннису.

Училище два года назад уже 
занимало третье место на город-
ском первенстве среди средних 
специальных учебных заведений. 
Тогда играли Вусал Елиев, Артём 
Сидельников, Николай Канзычаков 
– все с судоводительского отделе-
ния. Призёров поощрили матери-
ально. 

Работа секции по настольному 
теннису в речном училище (под-
разделении среднего профессио-

НА ПУТИ К ПОБЕДАМ  
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

2013 год для спорт- 
сменов подраз-
деления среднего 
специального об-

разования Красноярского 
института водного транс-
порта стал плодотвор-
ным, особенно для тенни-
систов.

нального образования института 
водного транспорта) нацелена на 
подготовку не только чемпионов, 
но и тренеров-общественников. 
Разработанная методика ускорен-
ного обучения популярной игре с 
наглядным объяснением её тон-
костей позволяет занимающимся 
уже через год обучать других. 

Настольный теннис необходимо 
ввести в программу физвоспи-
тания училища, как это сделано 
в других средних специальных 
учебных заведениях. То есть зна-
комить ребят с азами широкодо-
ступной и полезной для здоровья 
игры должны преподаватели на 
уроках физкультуры. Методиче-
ское пособие по начальному обу-
чению, рассчитанному на двенад-
цать занятий, автором этой статьи 
разработано и представлено в 
Красноярский краевой институт 
повышения квалификации работ-
ников образования.

Если будут внесены коррективы 
в организацию подготовки тенни-
систов, то можно надеяться, что 
речники в недалёком будущем ста-
нут чемпионами соревнований по 
настольному теннису спартакиады 
отраслевых профсоюзов Красно-
ярского края. Пожелаем им до-
биться этого как можно быстрее.

Вячеслав АНДРЕЕВ,  
педагог  

дополнительного образования  
Красноярского института  

водного транспорта

Президент КРОО «Клуб капитанов» 
Иван Булава рассказал ермолаев-
ским коллегам о работе обществен-
ной организации. В 2013 году отмеча-
лось 150-летие парового судоходства 
на Енисее. В памяти енисейских ве-
теранов флота запечатлена история 
всех предприятий пароходства. Они с 
ностальгией вспомнили значимые со-
бытия, которые происходили на Ени-
сее во время их трудового пути.

Значимость ветеранских объедине-
ний среди речников отметил предсе-
датель енисейского баскомфлота 
Вальдемар Хан:

– Ветеранов объединяет гордость и 
одновременно озабоченность за пре-
стиж профессии. Они – носители па-
триотического воспитания в нынеш-
ней России. Благодаря их активной 
позиции, участию в жизни Енисейско-
го пароходства, этот патриотизм ста-
новится достоянием современников.

Председатель Совета ветера-
нов управления ОАО «ЕРП» Борис  
Гончаров выступил с предложени-
ем создать Совет ветеранов Ер-
молаевской РЭБ флота. Эту идею 
активно поддержали ермолаевские 
ветераны. Кроме того, вступить в 
Совет выразили желание и жёны 
речников, работающие в социаль-
ной сфере. Также Борис Михайло-

вич пригласил сотрудников РЭБ по-
сетить музей пароходства.

Слово на встрече взял член 
Клуба капитанов Николай Скобло,  
поэт, писатель и историк. Он при-
звал читать книги енисейских реч-
ников, относиться к ним с уваже-
нием как к способу сохранения 
великой истории Енисея, а значит, 
каждого из тех, чья профессия 
связана с этой рекой. Поддержал 
его и член Клуба капитанов Виктор  
Гордиенко. По его словам, творче-
ство, книги речников очень помога-

ют в жизни и работе, что хорошо 
видно на примере школьников, ко-
торым Виктор Титович рассказыва-
ет об этих книгах, о Енисее, флот-
ских профессиях. В этой связи 
ветеран обратил внимание на не-
давно вышедшую книгу И. Булавы  
«Капитаны Великой реки».

Работники и ветераны Ермолаев-
ской РЭБ были очень рады встрече. 
Ведь в основе отношений людей 
одной профессии – поддержка, 
взаимопомощь, понимание и сохра-
нение лучших профессиональных 
традиций.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

На встрече представителей общественных организаций с ермолаевцами.

отдела кадров Енисейского пароходства,  
с 1950 г. – мастер линейного цеха ЕРП,  
с 1964 г. – экономист линейного цеха,  

с 1974 г. – старший экономист фабрики 
механизированного счёта. В 1975 г. вышла 

на пенсию, но затем в течение 10 лет,  
с 1982 по 1992 г., работала няней  

в детском саду № 134 Красноярского 
речного порта. Стаж в ЕРП – 47 лет. 

Награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 гг.», «30 лет Победы»,  
«50 лет Победы», медалью Жукова, знаком 

«Фронтовик 1941 – 1945 гг.».
Алексея Степановича БОРОВЕНКО 

– с 60-летием (20 января). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал в 1972 г.  
рулевым-мотористом теплохода «Урал» 
Красноярского судоремонтного завода. 
С 1973 г. – рулевой-моторист теплохода 
«Ракета-62». В 1974 – 1985 гг. работал 
в сторонних организациях. С 1985 г. – 

моторист-рулевой «Ракеты-62», с 1993 
года – третий штурман – третий помощник 

механика теплохода «Рефрижератор-
909», с 1994 г. – второй штурман – второй 
помощник механика этого же теплохода,  

с 1996 г. – третий штурман – третий помощник 
механика теплохода «Восход-52»,  

с 2002 г. – второй штурман – второй 
помощник механика «Восхода-52»,  

с 2006 года – второй штурман – второй 
помощник механика теплохода «Восход-43»  

ОАО «ПассажирРечТранс», с 2009 г. – 
моторист-рулевой теплохода «Заря-277». 

В 2010 г. ушёл на заслуженный отдых. 
Стаж в ЕРП – 28 лет. Награждён медалями 

«Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту», знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 

сообщениями». Присвоено звание 
«Специалист высшего класса».

Анну Никифоровну ИЛьчЕНКО 
– с 85-летием (20 января). Ветеран 

Великой Отечественной войны. Трудовую 
деятельность в Енисейском пароходстве 

начала в 1965 г. бухгалтером склада 
управления рабочего снабжения. С 1969 г. –  

бухгалтер магазина № 4, с 1985 г. – 
руководитель группы по учёту товаров 
отдела розницы, с 1992 г. – бухгалтер 

группы учёта материальных ценностей.  
В 1994 г. ушла на заслуженный отдых. Стаж 
в ЕРП – 29 лет. Неоднократно поощрялась 

руководством УРСа, пароходства  
и баскомфлота. Награждена медалями  

«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 

«Ветеран труда», «50 лет Победы». 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Александра михайловича 
ВЛАДИмИРОВА

– с 50-летием (1 января). Машинист 
плавучего крана № 57. В порту работает  

с 1984 г. Ветеран труда порта.
Николая Фёдоровича РАБцЕВИчА
– с 50-летием (1 января). Машинист 

плавучего крана № 62. В порту работает  
с 1984 г. Ветеран труда порта.
Тамару Павловну РАТКЕВИч

– с 65-летием (1 января). Уборщик 
производственных и служебных 

помещений хозяйственного отдела.  
В порту работает с 2011 г. 

Александра Леонидовича СЕЛЕЗОВА
– с 50-летием (1 января). Машинист 

плавучего крана № 57.  
В порту работает с 2011 г. 

Ивана Павловича КЛИмОВА
– с 50-летием (9 января). Докер-

механизатор 1-го класса комплексной 
бригады на погрузочно-разгрузочных 

работах Злобинского грузового района.  
В порту работает с 2000 г. 

Любовь яковлевну КАЗАКОВУ
– с 65-летием (13 января). В порту 

отработала более 12 лет. Трудилась старшим 
кладовщиком – завхозом РММ флота. 

Надежду Петровну АСТАНИНУ
– с 90-летием (17 января). В порту 

отработала более 22 лет. Трудилась поваром 
в детском саду. Ветеран труда порта.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, Совет ветеранов 
Павловской базы флота 

поздравляют:
Анатолия Николаевича КЕжАЕВА

– с 65-летием (5 января).  
Стаж – 40 лет. Работал капитаном-
механиком судов Павловской РЭБ 

флота. Награждён Грамотой Министра 
транспорта, Почётным знаком 

Енисейского пароходства I степени.
Константина Васильевича 

ИВАНюРУ
– с 65-летием (7 января).  

Стаж – 42 года. Продолжает трудовую 
деятельность энергетиком Павловской 

базы флота. Награждён знаками 
«Отличник речного флота», «В память 

200-летия Управления водяными  
и сухопутными сообщениями», 
Почётным знаком Енисейского 

пароходства II степени. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Красноярская региональная 
общественная организация  

«Клуб капитанов»,  
Совет КРОО поздравляют  

членов Клуба:
Сергея михайловича БЕЛяСНИКОВА

– с 60-летием (3 января).
Виктора Анатольевича ШНАРеВИЧА

– с 75-летием (5 января).
Ивана Васильевича деМеНтЬеВА

– с 95-летием (7 января).
Алексея Максимовича МАМОША

– с 60-летием (18 января).
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, долголетия,  
семейного благополучия. 

(Окончание. Начало на стр. 3)


