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БОЛЬШОЙ СУДОРЕМОНТ
На производственных
площадках
Красноярского судоремонтного центра продолжаются работы,
запланированные на зимний
период 2015 – 2016 годов.
В затоне КСЦ зимует 177 судов. Из
них семь находятся в эксплуатации и
будут работать на протяжении всего
межнавигационного периода.
По данным на начало декабря,
на зимнем отстое находится 83
теплохода из рабочего ядра навигации 2016 года. На 11 из них
ведется ремонт. Остальные ждут
своей очереди и выхода из отпусков плавсостава.
Корпусной ремонт с очередным
освидетельствованием запланирован на 29 единицах флота, в том

числе на 18 – с ремонтом движительно-рулевого комплекса (ДРК).
– Такие большие объемы ремонта
бывают раз в пять лет, – поясняет Николай Собищук, начальник цеха технической эксплуатации флота КСЦ.
– Но мы уверены: не подведем, все
суда отремонтируем вовремя и в срок
предъявим надзорным организациям.
Красноярский судоремонтный центр
располагает для этого всем необходимым. Производственные мощности
КСЦ – это два плавучих дока, по размерам не имеющих аналогов в Сибири,
и слип, площади которого планируется
расширить для возможности подъема и
ремонта барж типа БО, а также производственные цеха и производственные
участки, без которых не обойтись ни
одному судоремонтному предприятию.
Особое место в инфраструктуре
КСЦ занимает Береговой производственный участок (БПУ). Он включаМеханики 1-й категории Сергей Скачков и Юрий Тимофеев выполняют обкатку
на стенде двигателя 6Ч12/14 после проведения капитального ремонта
для последующей установки на КПЛ-69.

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС
О БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
КРАСНОЯРСКОГО
СУДОПОДЪЁМНИКА
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Механик 1-й категории Василий Рябушкин, сменный механик Владимир Киселев и
старший механик БПУ Владимир Момотов производят ремонт насоса ВКС.

Глава Таймыра
наградил речников
10 декабря в Дудинке в рамках празднования
85-летия Таймыра состоялась церемония награждения заслуженных жителей района, занятых в
различных сферах деятельности.

Валентина Демина,
Заслуженный работник Таймыра.
Как сообщает управление общественных связей администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, награждение прошло
в торжественной атмосфере в малом
зале кинодосугового центра «Арктика»
с участием депутатов Законодатель-

В затоне КСЦ
зимует 177 судов.

ного собрания Красноярского края Николая Фокина и Валерия Вэнго.
Глава Таймыра Ильдар Джураев поздравил присутствующих с
85-летием района и вручил награды
тем, кто внес значительный вклад в
его развитие. Были среди них и речники. Почетного звания «Заслуженный
работник Таймыра» удостоились заместитель директора по коммерческим
вопросам филиала ОАО «Енисейское
речное пароходство» Таймырского
районного управления Валентина Демина и капитан буксира-кантовщика
«Путораны» Службы эксплуатации
Портового флота ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Александр Райш.
Отметим, что ЕРП традиционно
участвует в тендере по доставке
угля для Таймыра и на протяжении
ряда лет зарекомендовало себя добросовестным, исполнительным поставщиком. Так, в навигацию 2015
года в поселки Таймырского Долгано-Ненецкого района флот пароходства доставил порядка 20 тыс. тонн
угля.
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Капитан – сменный
механик теплохода «Михаил Мунин»
Владимир Мизеровский награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Владимир Мизеровский родился
18 июля 1962 года в поселке Подтесово. Это потомственный речник: в
1998 году принял теплоход «Михаил
Мунин» от своего отца Юрия Мизеровского – того самого легендарного
человека, в честь которого назван теплоход «Капитан Мизеровский».
В 20 лет Владимир Юрьевич начал
трудовой путь в Подтесовской РЭБ
флота: курсантом Новосибирского
института инженеров водного транспорта проходил производственную
практику в должности мотористарулевого теплохода «ОТ-2058». По
окончании института работал третьим штурманом – третьим помощником механика на этом же теплоходе.
Отслужив в армии, вернулся в Подтесовскую РЭБ. Прошел все ступени
карьерного роста на судах Енисейского пароходства – от мотористарулевого до капитана.
За 34 года работы в Енисейском
речном пароходстве Владимир Мизеровский внес достойный личный
вклад в обеспечении завоза грузов в
северные районы Красноярского края,
Эвенкии. Его опыт и знания обеспечивают содержание судна в отличном
техническом состоянии и работу без
аварийных происшествий, сохран-

ет в себя рабочие участки: механический, электромеханический, участок
инженера-электронщика и станцию
надувных спасательных средств.
Коллектив из 36 специалистов, возглавляемый начальником Юрием
Прокопенко, решает самые сложные
производственные задачи при судоремонте как в зимний период, так и
в течение навигации, когда требуется
максимальная оперативность.
Рабочие места специалистов БПУ
размещены в Плавмастерской-715.
Это стоечное судно, оснащенное токарными, фрезерными, расточными,
сверлильными, отрезными станками и
грузоподъемными устройствами, пред-

За заслуги

назначенными для ремонта судового
оборудования, агрегатов, механизмов
и узлов. Помимо этого Плавмастерская-715 имеет три дизель-генератора,
обеспечивающих автономность при
отключении питания с берега. Так как
мастерская находится на плаву, имеется возможность подвести к ее борту ремонтируемое судно и провести любой
вид ремонта на месте и в сжатые сроки.
При производстве судоремонта на КСЦ
она незаменима. Поддерживает судно
в работоспособном и исправном техническом состоянии старший механик
Владимир Момотов.
(Окончание на стр. 2)

НАГРАДА

перед Отечеством

Капитан Владимир Мизеровский принял теплоход «Михаил Мунин»
от своего отца, капитана Юрия Мизеровского.
ность перевозимых грузов и выполнение производственных заданий.
Возглавляемый Мизеровским экипаж теплохода «Михаил Мунин» работает в неизменном составе более
10 лет. Коллектив отличается особым
профессионализмом и ответственностью при проводке большегрузных
составов по реке Енисей и работе
на притоках. Ежегодно экипаж теплохода «Михаил Мунин» успешно
участвует в экспедиционном завозе
грузов на реку Большая Хета.
Умение работать с людьми,
тактичность и уравновешенность

Владимира Юрьевича в общении
поддерживают в экипаже положительный микроклимат, способствуют закреплению кадров на
судне. Любой курсант, прошедший
практику на теплоходе «Михаил
Мунин», мечтает работать только в этом составе. В коллективе
предприятия Владимир Юрьевич
пользуется заслуженным уважением. Награжден Почетным знаком
Енисейского речного пароходства
I степени.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ТАЙМЫР
В ПРИОРИТЕТЕ
Реализация
инвестиционных
проектов «Норникеля» на Таймыре остается приоритетной.
Об этом в интервью агентству
Bloomberg заявил президент ГМК
«Норильский никель» Владимир
Потанин. Он подчеркнул:
– В инвестиционные планы «Норникеля» входят, в частности, строительство новой шахты рудника «Скалистый»
на Таймыре, развитие Талнахской обогатительной фабрики и проекты по модернизации, которые помогут генериро-

ГМК «Норильский
никель»

По информации НИА-Красноярск

3 декабря в актовом зале пароходства прошла XXII Енисейская
бассейновая отчетно-выборная конференция Профсоюза работников водного транспорта (ПРВТ).
Прозвучали и довольно острые критические замечания. Но в целом отчет
был одобрен, и большинством голосов
работа баскомфлота в отчетном периоде признана удовлетворительной.
Далее в повестке дня стоял вопрос
об избрании нового председателя
баскомфлота. Но, учитывая предстоящий весной съезд ПРВТ, решено
было на некоторое время оставить в
должности прежнего лидера. Дело в
том, что, по словам В. В. Хана, сплоченность отраслевого профсоюза в
масштабах Российской Федерации
оставляет желать лучшего. Некоторые регионы задумываются о создании самостоятельных структур, как

Президиум конференции: В. В. Хан, председатель Енисейского баскомфлота,
А. А. Иванов, заместитель председателя Енисейского баскомфлота,
А. Д. Бипперт, член президиума Енисейского баскомфлота.
Андрей Яковлев отметил, что 2015
год был для Енисейского речного
пароходства успешным и таким же
ожидается наступивший 2016 год.
А значит, будут улучшаться условия
труда, обновляться флот, выплачиваться премии. Генеральный директор напомнил, что он всегда открыт
для общения с работниками, и ответил на несколько вопросов из зала.
С отчетом о работе профессионального союза в период 2010 – 2015 годов
выступил председатель Енисейского
баскомфлота Вальдемар Хан. Делегаты от первичных организаций высказали свои мнения относительно деятельности профсоюза в ходе прений.

будто забыв лозунг всех профсоюзов: «Вместе мы сила!». В данной ситуации на авторитет красноярского
профсоюзного деятеля возлагаются
большие надежды как старейшего и
опытнейшего руководителя баскомфлота.
Конференция также выбрала новый
состав баскомфлота и ревизионную
комиссию, утвердила состав делегации на VIII съезд ПРВТ РФ в составе
В. В. Хана и А. А. Иванова и поддержала решение о выдвижении В. В. Кеппа
на должность председателя ЦК ПРВТ.
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Справка: Енисейский баскомфлот объединяет порядка 3200 человек из
18 первичных организаций. Членством в профсоюзе охвачено 71,2% работников предприятий. В отрасли действует три коллективных договора, и
все они, по оценке федерации профсоюзов Красноярского края, очень хорошие, в особенности коллективный договор Енисейского речного пароходства («Профсоюзы Красноярья», № 46, 10-17 декабря 2015 г.).

большой судоремонт
(Окончание. Начало на стр. 1)
В ноябре прошлого года силами
БПУ производилась разборка для
последующего ремонта ДРК танкера
«Нордвик» – морского судна, пришедшего из Хатанги. Выемка валов,
съемка винтов выполнялись специалистами судоремонтного центра,
пока танкер стоял в доке № 441.
Сейчас на производственных участках БПУ полным ходом идут ремонтные
работы компрессоров, турбокомпрессоров, топливной аппаратуры, механизмов и электрооборудования судов, на-

Сергей Любезных,
капитан теплохода
«Капитан
Лиханский», трудится в Енисейском пароходстве без малого 40 лет.
Он награжден нагрудным
знаком отличия «За безаварийную работу на речном транспорте» II степени, Почетным знаком ЕРП
II степени, благодарностью
Красноярского судоремонтного центра.

вать дополнительную выручку, начиная
с 2018 года. Эти проекты будут реализованы в любом случае.
Талнахская обогатительная фабрика модернизируется. После реконструкции ее мощности увеличатся до 16,5 млн. тонн переработки
руды в год.
Доказанные и вероятные запасы
руды рудника «Скалистый» составляют 221,7 млн. тонн руды, содержащей 5,33 млн. тонн никеля и 9,12
млн. тонн меди.

СОХРАНИТЬ СИЛУ ЕДИНСТВА
Участие в ней приняли 59 делегатов и 24 приглашенных, в том числе
Андрей Яковлев, генеральный директор ОАО «ЕРП», и Олег Исянов,
председатель Федерации профсоюзов Красноярского края.
Олег Исянов поприветствовал собравшихся от имени краевой федерации профсоюзов, которая объединяет порядка 300 тысяч членов. Он
рассказал о главных направлениях
профсоюзной работы и подчеркнул
исключительную роль пароходства
со времен освоения Енисея и до
сегодня, когда ЕРП входит в число
лучших пароходств страны и самых
стабильных предприятий края.

Капитан из Великого Устюга

ходящихся на техобслуживании в КСЦ.
Производится проверка с переукладкой
спасательных плотов на станции НСС.
По окончании сборки ДРК теплоходов
«Капитан Захаров», «РТ-744» и «Капитан Ильинский» механики БПУ приступят к центровке валовых линий.
Работы в КСЦ много, навигация не
за горами. Но большой и слаженный
коллектив, насчитывающий вместе с
плавсоставом 896 человек, с задачами
судоремонта обязательно справится.

Кристина СЕРГЕЕВА
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О том, что окажется на Енисее,
а тем более в ранге капитана большого теплохода, паренек из Белгородской области не подозревал. По
окончании школы так и не определился с профессией – говорит, не
было мечты. Родные предложили
Сергею поехать к дедушке в город
Великий Устюг, чтобы поучиться у
него уму-разуму.
Дедушка Василий Иосифович был
мастером плотницкого дела – обстраивал пароходы, которые по Северной Двине ходили в Белое море.
Исторически связанный со строительством флотилии Петром I, великий город, старинная белокаменная
его архитектура произвели сильное
впечатление на Сергея Алексеевича. С большим интересом он учился
в Великоустюгском речном училище
Министерства речного флота РСФСР.
Первая практика на Северной Двине,
по которой возили лес плотами на
продажу в Европу, 600 километров
захватывающего водного пути от Великого Устюга до Архангельска – и
вот уже молодой курсант знал точно:
быть ему речником.
В 1978 году по распределению
Сергей Алексеевич в составе группы из 20 выпускников училища был
направлен на Енисей. Назначили
его третьим штурманом на теплоход
«ОТА-898» Енисейского пароход-

ства. Красота и мощь Енисея, завораживающие пейзажи и опасности
притоков – Подкаменной и Нижней
Тунгусок, речки Пит – захватили
сердце будущего капитана. Пришло
понимание, насколько велико значение судоходства на Енисее. Там,
где он учился речному делу, от Архангельской до Тюменской области,
пролегла Северная железная дорога, по которой так же активно, как по
Северной Двине, осуществляются
грузоперевозки. Здесь же, в Сибири,
река – единственная транспортная
артерия, позволяющая снабжать
стратегическими грузами районы низовья Енисея, Эвенкию, Таймыр.
Через шесть лет с начала работы
на Енисейском флоте – в 24 года –
Сергей Любезных стал капитаном.
Старательный, активный, настойчивый и упорный – таким он был всегда. Сейчас ему 57, и в апреле 2016
года исполнится ровно 40 лет с начала его работы в Енисейском речном
пароходстве.
Так сложилось, что Сергей Алексеевич работал только на буксирахтолкачах, в основном, на судах типа
«ОТА». В 2000 году возглавил теплоход «ОТА-936», впоследствии переименованный в честь знаменитого
енисейского судоводителя Михаила
Лиханского, и по сей день является
его бессменным капитаном.

Командир Сергей Алексеевич,
как говорят, строгий, но справедливый. Таким же был и его наставник
Александр Федорович Ядов, капитан
теплохода «ОТА-914», очень деятельный, умный, грамотный человек,
который помог становлению Сергея
Любезных как профессионала.
Дисциплина на теплоходе «Капитан Лиханский» начинается с контроля, насколько аккуратным почерком
заполнен вахтенный судовой журнал,
и заканчивается ответственностью
за состояние барж во время буксировки и кантовки. Капитан не допускает поверхностного отношения к
делу, требуя от экипажа полной отдачи во время навигации. Ведь участок
Дудинка – Червинский Осередок, на
котором работает экипаж «Капитана
Лиханского», очень сложный: 85 километров с большегрузными составами в постоянных маневрах.
Сергей Алексеевич хороший наставник. Когда на практику к нему
приходят способные и заинтересованные рекой курсанты, делится с
ними опытом, помогает, и зачастую
ребята просятся на теплоход «Капитан Лиханский» и на следующий год.
Жена Сергея Алексеевича Людмила Дмитриевна работает с ним на теплоходе матросом уже 20 лет, сестра
тоже в его команде – поваром. Две
дочери Сергея Лиханского, Надежда
и Ирина, выросли и стали профессионалами каждая в своей отрасли – в
медицине и юстиции. Две маленькие
внучки Соня и Маша привнесли в его
жизнь еще больше радости.
Много родных и близких живут в
Великом Устюге, и Сергей Алексеевич часто туда ездит во время зимнего отпуска. В этом году есть еще один
повод: Великоустюгскому речному
училищу исполняется 95 лет, и капитан приглашен на торжественное событие как выпускник.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

В честь земляка-сибиряка

Навигация для «Александра Сибирякова»
начинается с работы на Подкаменной и
Нижней Тунгусках, где доставка
грузов возможна только в период весеннего паводка.

В ряду мощнейших судов пароходства, тружеников ОТов, «Александр
Сибиряков» каждую весну водит на
притоки нефтеналивные трехтысячные баржи типа «БО», груженные
дизельным топливом, керосином или
другими нефтепродуктами.
Судоходство по этим речкам сопряжено с трудностями. Русло Нижней Тунгуски изобилует шиверами,
порогами и водоворотами. Особенно
опасным для речных судов является
Большой порог. Русло Подкаменной –
порожистое, с множеством перекатов,
берега скалистые, обрывистые. В этих
условиях ОТ мощностью 2 тысячи лошадиных сил должен провести баржи
с грузами для труднодоступных населенных пунктов.
В этом году «Александр Сибиряков» работал на притоках с 4 мая
по 20 июня. Затем водил на Дудинку
баржи с солью, клинкером и другими
грузами, в обратном направлении – с
серой. Каждый раз, проходя Казачинский порог, буксир помогает поднимать баржи других составов, иногда
– если суда тяжелогруженые – совместно с туером «Енисей». Процесс
сложный, в среднем занимает около
полутора часов.
В предстоящий зимний судоремонт
теплоход ожидает модернизация: будет произведена замена носовых упоров на универсальные замки, которые
позволят брать на буксир и толкание

все типы барж, входящих в состав
флота Енисейского пароходства.
Речники говорят: хорошо смолоду
попасть на ОТ. Работа на таком судне
всему научит: быстрой и аккуратной
стыковке барж, буксировке и кантовке различных судов в перекатах и
на сложных участках рек и многому
другому. Особенно когда возглавляет
теплоход такой капитан, как Анатолий Эрднеев, – с огромным опытом
и охотно делящийся им. К примеру,
он часто тренирует своих штурманов:
убирает электронную карту и учит водить судно по створам – так, как учился когда-то сам. Ведь ориентируясь
только по электронной карте, штурманы удерживают теплоход в треке,
но не запоминают «настоящую» реку.
Капитан отработал на этом теплоходе 19 навигаций, так же, как электромеханик Юрий Белоножков. 10 лет с
ними второй помощник капитана Александр Лебедев. В навигацию 2016 года
он выйдет уже старпомом, а старший
помощник Иван Буяров станет сменным капитаном. Младший командный
состав, старший моторист-рулевой
Николай Федотов и третий помощник
механика по топливоподготовке Олег

Шпигаревский, продолжит набираться
опыта у своих командиров.
Экипаж гордится названием своего
теплохода, в 2003 году переименованного в честь знаменитого иркутского
предпринимателя, мецената, исследователя водных путей Сибири Александра Сибирякова, стремится совершать поступки, достойные великого
земляка-сибиряка, да и во всей своей
работе соответствовать этому легендарному имени.
На счету экипажа «Александра
Сибирякова» не один спасенный утопающий. Пять лет назад в Туре вытащили из воды шесть человек, лодка
которых перевернулась в неспокойной весенней воде. А нынешней осенью, выходя из Дудинки, спасли двух
братьев-староверов, лодка которых
попала под баржу.
Что касается трудовых достижений,
то нельзя не отметить, что ежегодно
план навигации перевыполняется, и
деятельность теплохода вносит ощутимый вклад в процветание и развитие Енисейского пароходства.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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О БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КРАСНОЯРСКОГО СУДОПОДЪЕМНИКА
За годы эксплуатации Красноярским судоподъемником выполнено
около 8,5 тыс. полуциклов
(движение из бьефа в бьеф),
перевезено 7,4 тыс. судов и
2,4 млн. тонн грузов.

КОНТРОЛЬ ИЗНОСА
Эксплуатировать судоподъемник
начали в 1976 году, в ходе пусконаладочных работ. В 1977 году он был
принят во временную, а в 1982 году
– в постоянную эксплуатацию.
Гидротехнические сооружения,
механическое оборудование, металлоконструкции, основной состав
силового электрооборудования, кабельные линии, аппаратура вторичных цепей и КИП Красноярского судоподъемника находятся в работе
более 40 лет, имеют большой физический износ и морально устарели.
Основой безаварийной эксплуатации судоподъемника является
выполнение
ремонтно-ревизионных работ по уже разработанной
системе планово-предупредительных ремонтов (ППР) гидромеханического оборудования судовозной
камеры (СК) и поворотного устройства (ПУ).
В 2012 году проведено комплексное обследование сооружений
Красноярского
судоподъемника.
Кафедрой гидротехнических сооружений Санкт-Петербургского университета водных коммуникаций
под руководством доктора технических наук профессора Михаила
Александровича Колосова разработана Декларация безопасности.
Получено Разрешение на эксплуатацию СГТС со сроком действия до
10 апреля 2017 года.
Безаварийная работа судопропускного комплекса обеспечивается
благодаря постоянному надзору за
состоянием оборудования и технологическими процессами со стороны эксплуатационного персонала.
Анализ дефектов показывает, что
основная часть отказов вызвана
физическим старением оборудования и кабельных линий. Для повышения надежности работы объектов судоподъемника и обеспечения
безопасности его эксплуатации необходимо обновление изношенного
оборудования и аппаратуры, увеличение объемов ремонтных работ и
численности ремонтного персонала, повышение его квалификации.
Коллективом судоподъемника с
участием проектных и научно-исследовательских организаций проделана значительная работа по
техническому и технологическому
обеспечению ремонтов и эксплуатации. В ходе эксплуатации собирались статистические данные по нарастанию износов, велся их анализ,
в 80-х годах ХХ века была активизирована работа по установлению
и внедрению в практику ремонта
нормативных величин предельно
допустимых износов на важнейшие
по условиям безопасности детали,
узлы и элементы оборудования.
При капитальном и среднем ремонте основного оборудования
внедрялись паспорта-формуляры,
в которых отражались важнейшие
показатели состояния и износа, что
позволяло проследить динамику их
нарастания и давало возможность
прогнозировать и планировать их
работоспособность и последующие
ремонты.

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ
Ситуация осложняется тем, что на
судоподъемнике значительный объем комплектующего оборудования
спроектирован и изготовлен только для нас, и позаимствовать опыт
эксплуатации и ремонта на стороне
невозможно. Опыт накапливается
через контроль износов при ремонтах с разборкой, анализом отказов
и дефектов. Сегодня мы не ведем
плановых капитальных и средних ремонтов и теряем нить непрерывности контроля. Мы только устраняем
дефекты по мере их выявления.
Выполнение технического обслуживания и ремонта СГТС согласно
системе ППР будет автоматически
обеспечивать его непрерывный мониторинг и гарантированную безаварийную работу.
В целях повышения безопасности и надежности эксплуатации
Красноярского судоподъемника, в
связи с физическим и моральным
старением его объектов и оборудования, растущими износами,
подпрограммой «Внутренний водный транспорт» Федеральной
целевой программой «Развитие
транспортной системы России
(2010 – 2020 годы)», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
20.05.2008 г. № 377, предусмотрен
комплекс работ по реконструкции
этого судоходного гидротехнического сооружения.
Реализация проекта поможет решить вопрос старения оборудования
и, соответственно, повысить надежность сооружения.

Комплексный расчет прочности
металлоконструкций СК и ПУ проектировщиками не был выполнен
в связи с отсутствием в то время
соответствующих методик. Выполненные прочностные расчеты по
плоской схеме (без учета аварийных торможений, волновых явлений и т.д.) отдельных балок, стоек,
подкосов и т.д., но не конструкции
в целом как таковой, не дали полной картины состояния МК. Однако
по результатам тензометрических
испытаний, проведенных в 1977 –
1978 годах, ряд элементов металлоконструкций СК был подвергнут
усилению по разработанным СКБ
«ЛГС» чертежам.
Нами оформлена заявка на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работы по теме «Исследование
технического состояния несущих
металлоконструкций судовозной
камеры и поворотного устройства
Красноярского судоподъемника»,
которая будет исполнена в 2016
году.

План обеспечения транспортной
безопасности, который составлен
на основе оценки уязвимости, проведенной специализированными
организациями.
Под
руководством
службы
транспортной безопасности ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс» на объекте разработаны,
приняты и исполняются орган и з ац и о н н о - рас п о ря д ите л ьны е
документы,
направленные
на
обеспечение транспортной безопасности, в числе которых Инструкция по организации пропускного и внутриобъектового режима
на судоходном гидротехническом
сооружении – Красноярском судоподъемнике.
С 2005 года практическое осуществление пропускного и внутриобъектового режима на Красноярском
судоподъемнике
на
договорных условиях выполняет
Сибирский филиал ФГУП «УВО
Минтранса России». Персонал
команды «Дивногорск» ответствен-

КАДРОВАЯ СПЕЦИФИКА

Проблемным вопросом содержания гидросооружений Красноярского
судоподъемника является отсутствие
притока молодых специалистов. При
обеспечении кадрами и достижении
необходимой квалификации работников у нас есть своя специфика.
Ни инженерные кадры, ни рабочих для судоподъемника не готовит ни одно учебное заведение.
На замещение инженерных должностей мы принимаем инженеровэлектриков и инженеров-механиков
любых специальностей и ведем их
обучение непосредственно на рабочих местах по индивидуальным
программам для каждого специалиста, сообразуясь с его изначальной
теоретической и практической подготовкой.
В силу технической сложности
и разноплановости сооружения,
к своим специалистам, особенно оперативному персоналу, мы
предъявляем довольно высокие
профессиональные
требования,
что также усугубляет кадровую проблему.
Применительно к молодым специалистам, выпускникам вузов, период подготовки, проверки знаний
и стажировки занимает не менее
двух лет для инженеров и трех лет
– для операторов судовозной камеры, поворотного устройства и центрального диспетчерского пульта.

ИССЛЕДОВАНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Одним из мероприятий, направленных на повышение надежности
и безопасности ГТС, указанных в
Декларации безопасности, является выявление усталостных напряжений в узлах металлоконструкций
судовозной камеры и поворотного
устройства.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
ЗАЩИЩЕННОСТЬ
Наряду с обеспечением надежного технического состояния судоподъемника в связи с постоянно
осложняющейся международной
обстановкой все большую важность приобретает его антитеррористическая защищенность.
В соответствии с требованиями
Федерального закона «О транспортной безопасности» Красноярский судоподъемник включен в
Реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств внутреннего водного транспорта. Ему
присвоена 1-я категория, что подчеркивает его важность в транспортной логистике внутренних водных путей Енисейского бассейна и накладывает дополнительные требования по обеспечению
транспортной безопасности, которые определены Приказом Минтранса РФ от 08.02.2011 г. № 41.
Систему мер по защите объекта от потенциальных, непосредственных и прямых угроз
совершения актов незаконного
вмешательства, а также при подготовке и проведении контртеррористических операций определяет

но относится к возложенным на него
обязанностям, за 10 лет сотрудничества не зарегистрировано ни одного
серьезного правонарушения.
На
Красноярском
судоподъемнике большое внимание уделяется информированию в наглядной и доступной форме
физических лиц о требованиях
законодательства и внутренних
организационно-распорядительных документов, направленных на
обеспечение транспортной безопасности. Оформлены стенды
«Осторожно: терроризм» и «Транспортная безопасность». С помощью информационных стендов, а
также листовок, размещенных на
контрольно-пропускных пунктах и
в подразделениях, доводится информация о порядке действий при
различного вида угрозах, о запрете
либо ограничении проноса и провоза определенных веществ и т.д.
С целью практической отработки действий при угрозе либо
совершении актов незаконного
вмешательства в деятельность
Красноярского судоподъемника на
объекте проводятся учения и тренировки ведомственной охраны и
оперативного персонала.

Евгений ГОЛОВКИН,
главный инженер УЭКС

Страница подготовлена по материалам ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

ЮБИЛЯРЫ
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»,
профсоюзный комитет
поздравляют:
Татьяну Викторовну ЖУКОВУ
– с 55-летием (5 января).
Стаж работы в организации –
24 года. Татьяна Викторовна
потомственный путеец.
Работала техником, начальником
руслоизыскательской партии,
с 2002 года главный специалист
по движению флота службы пути
и гидросооружений. Отличается
настойчивостью в достижении
поставленных целей, энергична
в работе. Пользуется авторитетом
и уважением среди работников
бассейна. Имеет Благодарность
министра транспорта РФ, награждена
нагрудным знаком «В память
200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями»,
в 2013 году присвоено
звание «Ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».
Администрация, профсоюзный
комитет Енисейского района
водных путей и судоходства
поздравляют:
Валерия Игоревича СОКОЛОВА,
главного специалиста по ремонту
и эксплуатации
радионавигационного оборудования,
– с 60-летием (1 января).
Стаж работы в ЕРВПиС – 4 года.
За достигнутые успехи поощрялся
благодарностью начальника
филиала.
Сергея Александровича
ВАСИЛЬЧЕНКО,
сторожа контрольнокорректирующей станции (п. Бор),
– с 55-летием (3 января).
Стаж работы в ЕРВПиС – 3 года.
Валерия Константиновича
ПЕРМИНОВА,
капитана теплохода «Лайда»,
– с 65-летием (18 января).
Стаж работы в системе речного
транспорта – более 13 лет,
в ЕРВПиС – 4 года.
Администрация, профсоюзный
комитет Красноярского района
водных путей и судоходства
поздравляют:
Александра Александровича
ГАНИЧА,
мастера слипа Ладейских РММ,
– с 75-летием (1 января).
Стаж работы в системе ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс» –
51 год. За трудовой вклад
в производственную деятельность
неоднократно поощрялся, награжден
нагрудным знаком «В память
200-летия управления водяными
и сухопутными сообщениями»,
Почетной грамотой Министерства
транспорта РФ, Благодарностью
губернатора Красноярского края,
медалью «За заслуги перед флотом».
Наталью Петровну ПАНИНУ,
заведующую центральным складом
Ладейских РММ,
– с 55-летием (1 января).
Стаж работы в системе ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
– 35 лет. Ветеран труда.
За трудовой вклад в
производственную деятельность
неоднократно поощрялась
администрацией учреждения.
Леонида Юрьевича НАЗАРОВА,
главного специалиста
по радионавигации,
– с 55-летием (17 января).
Стаж работы в системе ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс» –
24 года. Награжден Благодарностью
министра транспорта РФ.
За трудовой вклад в
производственную деятельность
неоднократно поощрялся
администрацией КРВПиС.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
насыщенных радостью долгих
лет жизни.
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– почтовый адрес: 660049,
г. Красноярск, ул. Бограда, 15, ОАО
«ЕРП», редакция газеты «Речник
Енисея»;
– электронный адрес: rechnik@e-river.ru
В письме необходимо указать:
ФИО автора, место работы, должность (для пенсионера – последнее место работы), контактные
данные (обратный адрес, телефон).
Телефон для справок: 259-19-86.

Настольный теннис
12 декабря состоялись соревнования по настольному теннису, ставшие
заключительным этапом Енисейской
бассейновой спартакиады работников
предприятий речной отрасли края и
учащихся профильных учебных заведений. Соревнования проходили на
площадке «Футбол-Арена Енисей».
Принимающей стороной выступило
ОАО «ПассажирРечТранс».
В состязаниях приняли участие
12 команд (в прошлом году их было
восемь).
ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс» и Красноярский
институт водного транспорта вы-

ставили по две команды. В связи с
большим количеством участников
и, соответственно, значительным
количеством встреч соревнования
длились более пяти часов.
В итоге длительной и упорной борьбы
призовые места распределились следующим образом: «золото» и «бронзу»
взяли команды Красноярского института водного транспорта, преподавателей
и курсантов соответственно. «Серебро»
– у сборной ОАО «Лесосибирский порт».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Сергей Кудряшов, ведущий инженер
участка по эксплуатационноремонтным работам ОАО «ЕРП».

ВОЛЕЙБОЛ
28 ноября в спортивном комплексе
«Металлург» состоялись соревнования по волейболу в рамках Енисейской
бассейновой спартакиады работников
речной отрасли края.
В состязаниях приняли участие
восемь команд различных предприятий и профильных учебных заведений. Команды были разбиты на две
подгруппы. После завершения игр
по круговой системе и определения
мест в каждой из подгрупп были
проведены стыковые и финальные
игры.
Соревнования заняли весь субботний день, при этом каждая игра была
по-своему интересна. Команды боролись до последнего мяча, а некоторые встречи заканчивались продолжительной игрой на больше-меньше.

Команда «Енисейречтранса» – победитель соревнований по волейболу.
Зрители активно болели за коллег.
Особенно стоит отметить группу
поддержки Красноярского института
водного транспорта, которая эмоционально переживала каждый забитый
и пропущенный спортсменами мяч.

РЕЗУЛЬТАТЫ СПАРТАКИАДЫ
По итогам Енисейской бассейновой
спартакиады трудящихся предприятий
речной отрасли края и учащихся профильных учебных заведений в 2015
году по семи видам спорта первое место поделили между собой команды
управления ОАО «Енисейское речное
пароходство» и ОАО «Лесосибирский порт». На втором месте одна из

команд ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», на третьем – команда
Красноярского судоремонтного центра.
Поздравляем призеров с достойным результатом, желаем дальнейших спортивных и деловых достижений. Благодарим руководителей
предприятий и председателей пер-

В результате соревнований первое
место заняла команда ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» (УЭКС),
второе место – команда Красноярского
института водного транспорта и третье
место – команда Ермолаевской РЭБ.
вичных профсоюзных организаций
за активную работу по пропаганде
физической культуры и спорта как
важного средства организации здорового образа жизни работников и
членов их семей. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в этом направлении.

Александр ИВАНОВ,
заместитель председателя
Енисейского баскомфлота

Настольный теннис

Сумма
очков

Место

Управление ОАО «ЕРП»
Красноярский судоремонтный центр
Ермолаевская РЭБ
Подтесовская РЭБ
ОАО «Лесосибирский порт»
ОАО «Красноярский речной порт»
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» I
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» II
ОАО «ПассажирРечТранс»
ОАО «Красноярская
cудостроительная верфь»
КИВТ I
КИВТ II

Волейбол

Таблица результатов Енисейской бассейновой спартакиады трудящихся среди работников
предприятий речной отрасли края и учащихся профильных учебных заведений в 2015 году
Команда

2
5
8
8
6
1

2
3
4
5
1
7

6
3
8
2
5
7

1
5
7
3
2
9

2
1
3
5
8
4

8
7
3
5
4
9

7
9
10
11
2
8

28
33
43
39
28
45

1
3
6
5
1
7

3

6

1

6

7

1

5

29

2

4

7

8

10

8

9

4

50

8

8

7

9

10

8

9

10

61

10

6

7

4

8

8

6

6

45

7

7
8

7
7

9
9

4
10

6
8

2
9

3
1

38
52

4
9
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Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.
Издатель: ОАО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»

Администрация, профком, Совет
ветеранов Красноярского судоремонтного
центра поздравляют:
Владимира Николаевича КОМАРОВА
– с 70-летием (2 января). Работал рулевыммотористом на теплоходе «МБВ-184», вторым
штурманом, капитаном, капитаном-механиком,
председателем профкома завода, сменным
капитаном – вторым помощником механика.
Трудовой стаж в пароходстве – 40 лет.
Валерия Ивановича ЛУЧКОВА
– с 75-летием (2 января). Работал рулевым
на теплоходе «Александр Матросов», третьим,
вторым, первым штурманом – третьим, вторым,
первым помощником механика, капитаномнаставником, инструктором тренажерного центра.
Стаж работы в пароходстве – 40 лет.
Василия Сергеевича ГЛАДКОВА
– с 80-летием (3 января). Работал
мотористом, помощником механика, слесаремсудоремонтником, испытателем двигателей.
Стаж работы – 52 года. Ветеран труда.
Григория Васильевича ЛОПАТИНА
– с 90-летием (4 января). Работал масленщиком,
третьим помощником механика на пароходе
«Л. Каганович», вторым, первым помощником
механика на пароходе «Эрнст Тельман»,
механиком пароходов «Лесник», «Сергей Лазо»,
первым помощником механика на дизельэлектроходе «Лермонтов», механиком на дизельэлектроходе «Антон Чехов». Ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран труда.
Ельму Ивановну БЕБИШЕВУ
– с 75-летием (9 января). Работала поваром,
мотористом-матросом, лаборантом-табельщицей
ЦТЭФ, мотористом-стропальщиком плавдока.
Стаж работы – 29 лет.
Зинаиду Антоновну СЫЧЕВУ
– с 75-летием (11 января). Работала 16 лет
на заводе, вахтером общежития ЖКО КСРЗ,
комендантом участка ЖКО, поваром, проводницей
на флоте. Ветеран Красноярского края.
Лилию Ивановну ЛАЛЕТИНУ
– с 70-летием (12 января). Работала поваром,
рулевым-мотористом, мотористом-матросом на
судах «МБВ-162», «Новоенисейск», «Енисейск»,
«ОТА-968», «Патрульный»; в Березовской РЭБ.
Трудовой стаж – 25 лет.
Ивана Петровича БУТКО
– с 80-летием (16 января).
Трудовой стаж на флоте – 45 лет. Работал
электриком в Кононовской РЭБ флота,
механиком – вторым штурманом, капитаном
теплоходов «ТР-1», «Хакасия», «Рига». Член
совета командиров, член профкома. Награжден
орденами Трудового Красного Знамени и
Трудовой славы III степени. Ветеран труда.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

ДВА КАПИТАНА

Плавание

Администрация, профком Подтесовской
РЭБ флота поздравляют:
Нину Ефимовну БОЛМОСОВУ
– с 75-летием (10 января).
Стаж работы в ЕРП – 47 лет. Ветеран труда.
Работала мотористом-рулевым, поваром.
Владимира Ивановича ПЕТРОВА
– с 60-летием (10 января).
Стаж работы в ЕРП – 18 лет. Чернобылец.
Награжден медалью
«За спасение погибавших».
Работал мотористом-рулевым, третьим
штурманом – третьим помощником механика.
Владимира Васильевича НИКОЛАЕВА
– с 65-летием (11 января).
Стаж работы в ЕРП – 38 лет. Ветеран труда.
Работал капитаном–механиком, шкипером.
Виктора Кузьмича ЮРАСОВА
– с 60-летием (11 января).
Работает механиком – сменным капитаном
теплохода «Федор Наянов».
Валентину Николаевну ГОРШКОВУ
– с 65-летием (12 января).
Стаж работы в ЕРП – 16 лет. Ветеран труда.
Работала мотористом-матросом.
Альбину Михайловну МАХОВУ
– с 65-летием (12 января).
Стаж работы в ЕРП – 36 лет. Ветеран труда.
Работала матросом, рабочей по топливоподаче.
Владимира Владимировича РЕПИНА
– с 60-летием (14 января).
Работает машинистом (кочегаром) котельной.
Владимира Александровича ПОНОМАРЕВА
– с 65-летием (16 января).
Стаж работы в ЕРП – 36 лет.
Ветеран труда.
Работал рулевым-мотористом, столяром.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

дут опубликованы в газете «Речник
Енисея», а их авторы – награждены
дипломами и памятными сувенирами.
Прием работ уже начался!
Приносите ваши статьи и фотоснимки либо присылайте любым
удобным способом:

ЮБИЛЯРЫ

КОНКУРС

Легкоатлетический
кросс

КРОО «Клуб енисейских капитанов»
поздравляет:
Владимира Николаевича РУКОСУЕВА
– с 55-летием (1 января).
Григория Васильевича ЛОПАТИНА
– с 90-летием (4 января).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

На протяжении всего года мы будем принимать конкурсные работы,
каждый месяц выбирая по одной
лучшей в номинациях:
– «Статья месяца»;
– «Фото месяца».
Работы, признанные лучшими, бу-

Мини-футбол

ОАО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Гузаль Ахметсафеевну СИНИЦЫНУ
– с 70-летием (1 января).
Работала заведующей канцелярией АХО.
Стаж работы в порту – 38 лет.
Александра Михайловича ГОСТЕВСКИХ
– с 60-летием (3 января).
Работает машинистом бульдозера
Енисейского грузового района.
Аксану Николаевну КАЗАНЦЕВУ
– с 55-летием (8 января).
Работает ведущим инженером по организации
и нормированию труда экономикоаналитического отдела.
Николая Ивановича ГРАНЬКО
– с 60-летием (10 января).
Работал монтером пути 5-го разряда
железнодорожного цеха.
Стаж работы в порту – 31 год.
Нину Ивановну ТРАМБИЦКУЮ
– с 75-летием (12 января).
Работала старшим приемосдатчиком груза
и багажа Злобинского грузового района.
Стаж работы в порту – 36 лет.
Василия Николаевича МАЦКЕВИЧА
– с 60-летием (14 января).
Работает старшим электромехаником плавучего
крана № 56 ЕПКНСМ. Стаж – 27 лет.
Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Дорогие читатели!
В наступившем году газете «Речник Енисея» исполняется 85 лет. В связи с этим значимым событием редакция объявляет творческий конкурс «Народный корреспондент» среди наших читателей – сотрудников и
ветеранов Енисейского речного пароходства.

Лыжные
гонки

Администрация ОАО «Енисейское
речное пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:
Степана Васильевича ЖМУЛЕВА
– с 90-летием (3 января).
Работал первым штурманом Чулымского
эксплуатационного участка по освоению
и эксплуатации малых рек, капитаном –
вторым помощником механика теплохода
«Бартат», капитаном-механиком теплоходов
«МБВ-151», «МБВ-219», «МБВ-271»
Ачинского речного порта, капитаноммехаником – мастером пути Красноярского
технического участка, «МБВ-254», «МБВ-259»,
«Ангара-106», рулевым-мотористом теплохода
«МБВ-258», начальником группового участка.
Трудовой стаж – 43 года. Ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран труда.
Галину Павловну ЗАЙЦЕВУ
– с 70-летием (14 января).
Работала радистом 2-го класса Ангарского
эксплуатационного участка, радиооператором
2-го класса радиобюро, бригадиром
радиооператоров, электромонтером
станционного оборудования 5-го разряда.
Трудовой стаж в ЕРП – 33 года. Ветеран труда.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Шахматы
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Два капитана, две судьбы,
Фомин и Марусев – коллеги –
Глядят с гранита речники,
Покинув этот мир навеки.
Два командира корабля,
Два славных флагмана на флоте
Шли вместе в дальние края
По северным седым широтам.
Их уважали речники
И жители родного края.
Как две звезды большой реки
Прошли они над Красноярьем.
Степан Иваныч возглавлял
ЕнУРП – Речное пароходство
И высоко его поднял
По нашим скромным меркам флотским.
Звезду Героя Соцтруда
Ивану Марусеву дали,
И это званье сквозь года
Он с честью нес, рекорды ставя.
Они при жизни обрели
Себе признание по праву.
И рядом на погост легли –
Их приняла Аллея славы.
Два капитана, две судьбы –
Ушли друзья от нас в бессмертье
И смотрят в даль родной реки
На нас с возвышенного места.
А на бортах речных судов
Их имена еще напишут,
И дорогих своих сынов
Вновь Енисей тогда услышит.

Николай СКОБЛО

2 декабря 2015 г. на 67-м году ушла из жизни
ПОЛОВЯНОВА Валентина Андреевна.
Работала на судоремонтном заводе проводницей, уборщицей, сторожем сторожевой охраны.
Руководство Красноярского судоремонтного
центра, профком, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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