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ИТОГИ ВНЕДРЕНИЯ СУБ
НА СУДАХ ПАРОХОДСТВА В 2015 – 2016 ГГ.
Федеральный закон
от 28.07.2012 № 131ФЗ внес изменения в
Кодекс внутреннего
водного транспорта (КВВТ) РФ,
определив обязанности судовладельцев по разработке и применению системы управления
безопасностью (СУБ) судов в
целях эффективного обеспечения безопасности судоходства
и предотвращения загрязнения
окружающей среды.

Во исполнение п. 2 ст. 34.1 КВВТ
Приказом Минтранса России от
11.09.2013 № 287 утверждены Правила разработки и применения системы
управления безопасностью судов.
Енисейское речное пароходство в
2000 году получило документ о соответствии компании (ДСК) требованиям
Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения
окружающей среды МКУБ, выданный
Российским Морским Регистром Судоходства (версия-1). На его основе согласно Правилам разработки и применения СУБ была разработана система
управления безопасностью (версия-2)
для пароходства и флота, работающего на внутренних водных путях РФ.
После согласования второй версии
с Классификационным обществом система внедрялась в компании в два
этапа. Первый – на предприятии в
течение года до полного соответствия
ст. 34.1 КВВТ и получения ДСК. Второй – внедрение СУБ на судах в навигационный период 2014 – 2015 годов
и получение Судового свидетельства
на соответствие данной статье.

Экипаж КПЛ 5/30 № 68Р перед началом предъявления судна эксперту Енисейского филиала РРР
на соответствие статье 34.1 КВВТ РФ в затоне КСЦ.
Перед тем как внедрять СУБ на
судах, специалистами отдела мореплавания проводились встречи с
плавсоставами Подтесовской и Ермолаевской РЭБ флота, КСЦ, береговыми службами, в ходе которых
подробно рассказывалось, как и чему
необходимо уделять особое внимание при подготовке судов к проверке
на соответствие требованиям кодек-

са. Регулярно проводились консультации и встречи с экипажами судов,
участвующих в СУБ. Неоднократно в
течение навигации специалисты отдела выезжали на линии для оказания практической помощи капитанам.
В процессе внедрения СУБ службами и отделами пароходства, а
также экспертами Классификационного общества были выявлены

несоответствия указанной статье
теоретической части СУБ применительно к судам, работающим на ВВП
в навигационный период 2014 года.
Выявленные несоответствия были отработаны, замечания, исходящие от
экипажей судов, приняты к сведению,
систематизированы и актуализированы применительно к судну.
(Окончание на стр. 2)

ДЕТИ РЕЧНИКОВ ОТДОХНУЛИ В АНАПЕ МОРЯКАМ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
В рамках реализации социальной программы предприятия по оздоровлению сотрудников и их детей на предприятиях Енисейского речного пароходства ежегодно
проходит детская оздоровительная кампания.

Детский отдых является одним
из приоритетных направлений социальной политики ЕРП. Для его
качественной реализации на предприятии проводят серьезную подго-

товку. Особое внимание уделяется
подбору здравницы, авиа- и автоперевозчиков,
сопровождающего
персонала, условиям пребывания
детей.

В нынешнем году дети в возрасте от 9 до 15 лет провели июль в
санатории федерального значения
«Вита» (г. Анапа). Это одна из лучших
детских здравниц страны. Ребята не
только отдыхали, загорали и купались
в море, но и прошли лечебные и оздоровительные процедуры в соответствии с медицинскими показаниями.
Каждый смог найти себе занятие по
душе. Различные курсы, такие, как журналистика, умелые руки, вокал, танцы,
и другие позволили научиться чему-то
новому. Кроме этого, в течение смены
ребята соревновались в различных
видах спорта: футбол, баскетбол, волейбол, бег, прыжки в длину и высоту,
скалолазание и многих других.
Количество путевок было выделено
пропорционально численности детей
сотрудников структурных подразделений пароходства, а также с учетом трудового стажа родителя в системе ЕРП.
Отметим, что для работников Енисейского пароходства детские путевки
предоставляются бесплатно, за счет
собственных средств предприятия.
Всего на программу летнего детского отдыха в 2016 году пароходством
было затрачено около 1,5 млн. рублей.
Ольга ЖВАЛЕЕВА

31 июля, в День
ВМФ России, в Новоселово открылся обелиск памяти
моряков-новоселовцев всех
поколений.
Инициатива установки памятника принадлежала бывшим морякам
– жителям Новоселовского района
и была поддержана сельским советом. И вот свершилось: тяжелая
цепь с якорем и судовой колокол
– рында теперь и в удаленном от
морских просторов Новоселово не
дадут забыть о тех, кто в море.
– Этот обелиск – показатель того,
что мы действительно помним всех
тех, кто уже не с нами, и тех, кто сейчас стоит на своих рубежах, – сказал
на открытии глава Новоселовского
района Александр Гергарт.
– Хочется поблагодарить всех,
кто принял участие в создании
обелиска. И прежде всего, ОАО
«Енисейское речное пароходство»
в лице генерального директора
Андрея Яковлева, – отметил глава
Новоселово Владимир Вараксин.
Памятник установлен в парке воинской доблести районного центра

и стал продолжением славной традиции: здесь уже есть обелиски воинам – афганцам, пограничникам,
а теперь и морякам. В ближайших
планах новоселовцев – увековечить память ракетчиков.
Вера БИКТИМИРОВА
Фото Александра МИШУТКИНА
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НОВОСТИ

НАВИГАЦИЯ
НА АНГАРЕ
В навигацию-2016 Енисейское
пароходство планирует перевезти рекордное количество
грузов по Ангаре.

Перегрузка угля плавкраном.
Речники с задачей справляются
успешно. В управлении эксплуатации
флота сообщили, что больше половины грузов уже доставлено в пункты назначения.
На Ангаре пароходство работает с
двумя давними партнерами – компанией АО «Полюс Логистика» и ЗАО
«Красноярскнефтепродукт».
По договору с компанией АО «Полюс
Логистика» речники обязуются перевезти в нынешнюю навигацию 428 тысяч
тонн угля. Из них 368 тысяч на линии
Кокуй – Назимово и 60 тысяч – Кокуй –
Епишино. На сегодняшний день ангарским флотом до Назимово доставлено
222 тысячи тонн и 39 тысяч тонн на
Епишино. По словам главного диспетчера управления эксплуатации флота
Бориса Буркова, на Ангаре сегодня работает 14 теплоходов Р-14, три теплохода Р-96А и 37 барж, три плавкрана, из
них один 16-тонный и два пятитонных.
На линии Кокуй – Стрелка – Назимово
закреплены три теплохода типа РТ-600
и 14 барж, из них 10 МП и 4 БО.
По информации управления грузовой и коммерческой работы ЕРП, руководством АО «Полюс Логистика» согласовывается увеличение объема угля
еще на 26 тысяч тонн. Если дополнительное соглашение будет подписано,
то всего до Назимово будет перевезено
394 тысячи тонн угля.
Со вторым партнером – компанией
ЗАО «Красноярскнефтепродукт» заключен договор о перевозке 16,9 тысячи тонн нефтепродуктов. На линии
Абалаково – Рыбное работают четыре
баржи БРН-200 и два теплохода Р96А.
Перевезено уже более половины – 11,5
тысячи тонн.

ЖУРАВЛИ
НАШЕЙ ПАМЯТИ
Ветераны ЕРП заложили
символический камень в фундамент нового мемориального комплекса «Журавли нашей памяти» в красноярском
сквере Победителей.

Мемориальный комплекс с центральной 8,5-метровой металлической скульптурной композицией
создается на пожертвования горожан. Одними из первых благотворителей выступили ветераны
Енисейского речного пароходства.
Они перечислили в фонд порядка
10 тысяч рублей.
– Для меня большая честь почтить
память тех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы жили счастливо, за тех матерей,
бабушек, которые в трудные годы войны отдавали все для фронта, – рассказал председатель Совета ветеранов ЕРП Борис Гончаров.
Открытие комплекса было запланировано накануне Дня Победы.

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора

КОРАБЛИ И ГОРЫ
ЯНУШЕВИЧА

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА

Александр Янушевич, заместитель начальника конструкторско-технологического бюро ЕРП, более 30
лет профессионально занимается кораблестроением. Об этом он мечтал с детства. В клубе юных
техников в новосибирском Академгородке мастерил яхты, а
затем тестировал в Обском водохранилище.
После окончания Новосибирского
института водного транспорта приехал в Красноярск работать на судоверфи. Выбор пал на наш город
не случайно: помимо изготовления
моделей судов Александр увлекался
альпинизмом. А тут – легендарные
Столбы… Со временем он вошел в
команду альпинистов нашего края.
Вряд ли станет преувеличением
сказать, что Александр Артурович –
уникальная личность. Кораблестроение и альпинизм, скалолазание и судомоделизм, и все это работа, хобби
одного человека.
– На Красноярскую судоверфь я
приехал в 1986 году, – рассказывает
Александр Янушевич. – Проработал
несколько лет, затем начались тяжелые времена, зарплату на предприятии задерживали, и я сменил работу.
Ушел в частную фирму. Но там проработал недолго, устроился в пароходство, и вот до сих пор здесь.
Действительно,
конструкторскотехнологическое бюро – один из устоявшихся коллективов в управлении
пароходства. Каждый специалист на
вес золота. Здесь необходим огромный объем знаний нормативных документов, требуется много специальных умений плюс нужно быть в курсе
нюансов конкретного производства.
– Есть такая поговорка: «Первое,
что говорит мастер молодому специалисту, – забудь то, чему тебя учили
в институте». Сейчас, мне кажется,

она особенно актуальна, – делится
наблюдениями Александр Артурович.
– Ни для кого не секрет, что сегодня
много молодых людей недостаточно
серьезно относятся к выбору будущей
профессии и, получая образование,
не планируют работать по специальности. Думаю, нам повезло четыре
года назад, когда мы заполучили лучшего выпускника Новосибирского института водного транспорта того года
– Ульяну Бутяновскую, ныне инженера-конструктора первой категории.
В отделе работает 12 человек.
Александр Артурович замечает, что
даже не все речники понимают, чем
именно занимается отдел:
– Мы знаем, что строительство нового самоходного флота ведется не
слишком быстрыми темпами. Чтобы
безопасно и экономически выгодно
эксплуатировать флот, необходима
модернизация и переоборудование
судов. Старые механизмы изнашиваются, а заменить их нечем – точно
таких не существует. Исходя из потребностей,
производственно-техническое управление подает нам
заявки, а мы разрабатываем проект.
Нужно поставить новый двигатель на
судне – требуется разработка проекта. Нужно перевести судно из разряда
«Р» или «О» в разряд «М» – требуется проект. И так далее.
Сегодня в КТБ готовят к переклассификации в разряд «О» аварийноспасательную станцию для работы в

низовьях Енисея. Продолжается замена главных двигателей и дизель-генераторов, установка систем очистки
питьевой воды и сточных вод.
Еще одно из важных направлений в
работе на сегодняшний день – разработка проектов систем видеонаблюдения на судах ЕРП. Это требование министерства транспорта обусловлено
безопасностью. Уже сегодня на некоторых судах установлены системы видеонаблюдения забортного пространства, в рубке, машинном отделении.
Несколько лет назад конструкторско-технологическим бюро пароходства «с нуля» был разработан проект
баржи грузоподъемностью три тысячи
тонн для перевозки песка. На спуск на
воду первой баржи пришли всем отделом. Праздновали. Сейчас на судоверфи по этому проекту построена уже
девятая баржа. По словам Александра
Янушевича, отдел вносил изменения в
проект с учетом замечаний плавсоста-

ва, эксплуатирующего первые образцы, поэтому последние единицы, что
называется, доведены до ума.
Александр Артурович говорит, что
самый приятный момент в его профессии – этап воплощения проектов
в жизнь.
– Вот этот механизм совсем недавно был на бумаге, а сейчас он из металла и стоит на судне. Можно рассмотреть, потрогать… Здорово!
В последнее время Александр
Артурович реже принимает участие
в альпинистских походах красноярской команды. Но все чаще занимается этим видом спорта с младшей,
11-летней, дочерью.
– Работа и хобби никак не противоречат друг другу. Изменил бы я чтонибудь в своей жизни? Нет, я никогда
не жалел о выбранном пути.

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора

ИТОГИ ВНЕДРЕНИЯ СУБ
НА СУДАХ ПАРОХОДСТВА В 2015 – 2016 ГГ.
(Окончание. Начало на стр. 1)

В межнавигационный период 2015 –
2016 годов пароходством разработана
версия-3, в которой учтены замечания,
пожелания и предложения, высказанные экипажами судов и наработанные
экспертами Енисейского филиала Российского Речного Регистра (РРР) в процессе проверок судов пароходства.
Новая версия в январе была передана в Енисейский филиал РРР для проверки и согласования в соответствии с
Правилами разработки и применения
системы управления безопасностью судов. После устранения незначительных
несоответствий, в первой декаде марта,
третья версия СУБ пароходства была
согласована.
По итогам внедрения третьей версии
в навигацию 2016 года были предъявлены на соответствие статье 34.1 КВВТ
126 судов (таблица).
Большую роль в оказании помощи
капитанам судов и экипажам при внедрении новой версии оказывали В. Н.
Елупахин, капитан-наставник службы
безопасности судовождения ЕРП; А. А.
Пермяков, механик-наставник Ермолаевской РЭБ; П. В. Репьев, заместитель
директора по флоту КСЦ. Проведением
Филиал

внутренних аудитов, координацией и
согласованием порядка и сроков введения СУБ занимались главные специалисты отдела мореплавания и СУБ пароходства С. А. Алеев и А. С. Лихачев.
Последний год представители пароходства, занятые во внедрении СУБ
на судах, достаточно плотно работали
с экспертами Классификационного общества, уполномоченного на проверку
соответствия СУБ судов требованиям
кодекса. В результате уменьшилось
количество повторных и дополнительных проверок, стали более понятными вопросы из чек-листов, по которым
работали эксперты РРР. Выявленные
экспертами Енисейского филиала РРР
несоответствия устранялись экипажами
на месте либо в указанные сроки.
С особой тщательностью к вопросам
выполнения требований, прописанных
в Системе управления безопасностью,
разработанной компанией для своих
судов в соответствии с КВВТ, отнеслись
эксперты Подтесовской РЭБ – А. В. Козулин, В. В. Райчук; Ермолаевской РЭБ
– М. Ф. Кожуховский; КСЦ – Е. Г. Добровольский, Д. Н. Одинцев, В. М. Дружинин, А. В. Чернов.
Хочется подчеркнуть, что каждому
капитану и экипажам судов необходи-

Количество проверок на соответствие ст. 34.1 КВВТ

Итого

Первоначальные

Ежегодные

Дополнительные

Повторные

КСЦ

7

23

45

8

79

Ермолаевская РЭБ

0

21

5

0

26

Подтесовская РЭБ

1

7

9

0

17

Всего

8

51

59

8

126

мо подойти к этому вопросу с полной
ответственностью и сознанием того,
что СУБ на судах – дело не одного дня
и действие его продлится не один год.
По мере изменений, вносимых в федеральные отраслевые законы, будут внедряться новые версии системы управления безопасностью судоходства.
По итогам предъявления судов экспертам Енисейского филиала РРР на
соответствие судов статье 34.1 КВВТ в
весенне-летний период навигации 2016
года необходимо отметить экипажи,
которые добросовестно и качественно,
без замечаний подготовили свои суда к
ежегодным проверкам.
Подтесовская РЭБ:
–
«РТ-694»,
капитан-механик
Е. В. Патюков;
–
«РТ-701»,
капитан-механик
А. Ф. Воронцов; капитан-механик
В. В. Карачабан.
КСЦ:
– «КПЛ-5/30 № 68Р», старший механик Д. Г. Ворзапов;
–
«НТ-68»,
капитан-механик
В. В. Кузнецов;
–
«РТ-710»,
капитан-механик
И. В. Кривуша;
–
«РТ-700»,
капитан-механик
В. В. Савинков.
Ермолаевская РЭБ:
–
Пародатель-1
и
Зачистная
станция-2,
начальник
станции
В. А. Калинин.
В то же время были экипажи со слабыми знаниями своих обязанностей по
расписаниям и заведованию, ведению

судовых журналов, формуляров, КВВТ
РФ и Устава службы на суда ВВТ, касающихся безопасности плавания, а
также низким уровнем подготовленности к действиям в аварийных ситуациях. Эксперты Енисейского филиала
РРР вынуждены были направлять эти
экипажи на дополнительные и повторные проверки до тех пор, пока не были
полностью устранены несоответствия,
выявленные в результате освидетельствования судов.
Подтесовская РЭБ:
– «Ангара-83», капитан-механик
А. К. Янгулов;
– «Ангара-79», капитан-механик
Н. И. Паршин.
КСЦ:
–
«РТ-760»,
капитан-механик
Н. С. Игнатенко;
– «Сборщик-3», капитан-механик
М. А. Монид;
–
«ТН-663»,
капитан-механик
В. И. Григорьев;
– КПЛ-16/30 № 416, старший электромеханик Р. Н. Набиулин.
В осенне-зимний период необходимо будет предъявить экспертам более
80 судов к ежегодным и дополнительным проверкам. На экипажи ложится
большая работа по подготовке судов к
подтверждению судовых свидетельств
по СУБ на навигацию 2017 года, разоружению и постановке флота в отстой.

Сергей ДАНИЛИН,
начальник отдела мореплавания и СУБ службы безопасности судовождения
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ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ ЮБИЛЯРУ
2 августа, в старинный народный праздник – день
святого Ильи-пророка, отметила юбилей прекрасная женщина, замечательная коллега, грамотный
специалист Надежда Андреевна Куприянова.

Ее биография, в принципе, похожа
на десятки других людей, преданных
профессии, с высоким уровнем ответственности и порядочности.
Более 38 лет отдала Надежда Андреевна родному предприятию, куда
была направлена по распределению
Новосибирского института инженеров водного транспорта. Получив
направление на практику техником
руслоизыскательской партии в Енисейский технический участок, она
впервые в 1977 году перешагнула
порог родного предприятия, а, получив диплом инженера-гидротехника,
в 1978 году была зачислена на должность инженера.
Надежда Куприянова попала в хороший коллектив, где всегда присут-

ствовали дружба и взаимопонимание,
обязательная помощь молодым специалистам и уважение к старшему
поколению. Куприянова занималась
изучением затруднительных для судоходства участков внутренних водных путей, контролировала полноту
и правильность расстановки знаков
судоходной обстановки и состояние
габаритов судового хода на участках
производства русловых изыскательных работ. В 2000 году была переведена на должность ведущего инженера по технической работе.
Надежда Андреевна – человек неординарный, умеющий мыслить широко и перспективно. Эти качества в
сочетании с высоким профессиональным мастерством и ответственностью

обеспечили ей репутацию грамотного и уважаемого специалиста. Много
лет, помимо основной работы, она
занималась работой в технической
библиотеке. Помогала подбирать необходимую литературу обучающимся
на курсах работникам и специалистам филиала.
Надежда Андреевна активна, жизнерадостна, улыбчива, легка в общении. А еще она многодетная мама:
вырастила и воспитала троих замечательных детей. Окончив институты,
они успешно трудятся и с большим
уважением и любовью относятся к
маме.
За многолетний добросовестный
труд Надежда Андреевна Куприянова награждена медалью «300 лет
Российскому флоту», нагрудным
знаком «В память 200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями», Почетной грамотой
Министерства транспорта РФ и Бла-

годарственным письмом губернатора
Красноярского края.
Уважаемая Надежда Андреевна, поздравляем Вас с днем рождения! Желаем сибирского здоровья, весны в душе и
всех благ Вам и Вашим близким!

Коллектив Енисейского РВПиС

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВАЖНОСТИ
Основными объектами судоходного гидротехнического сооружения – Красноярского судоподъемника являются судовозная камера и поворотное
устройство.

Насколько уникальным сооружением является Красноярский судоподъемник, настолько же уникально
гидравлическое оборудование, используемое для обеспечения передвижения его объектов при перевозке флота.
В гидроприводах передвижения
судовозной камеры и поворотного
устройства основную функцию выполняют насосы НПА-12 и гидромоторы 1МР16С.
Насос НПА-12 является сложной
гидравлической машиной. Его технические характеристики (вес – 11
тонн, мощность приводного электродвигателя – 800 кВт, максимальное
давление, развиваемое насосом,
– 125 кг/кв. см при максимальном
расходе 3600 литров в минуту) вы-

зывают уважение не только людей,
хотя бы немного связанных с инженерным делом, но и подготовленных
специалистов. Количество насосов,
установленных на судовозной камере, – 17 единиц, на поворотном
устройстве – 2.
Не менее впечатляющи показатели радиально-поршневых гидромоторов 1МР16С, при помощи которых осуществляется передвижение
судовозной камеры и поворотного
устройства. Их на судовозной камере установлено 156 единиц, а на поворотном устройстве – 16.
В процессе эксплуатации судоподъемника происходит естественный износ оборудования, требуется
его ремонт, замена, а нередко кардинальные изменения конструкции, не

влияющие на принципиальные характеристики и технические возможности систем. В этом направлении
наиболее плодотворно и творчески
работают инженеры гидромеханического подразделения Николай Николаевич Рябцев и Алексей Сергеевич Ерофеев. По их предложениям
существенно увеличена долговечность опорно-ходовых тележек судовозной камеры, внесены изменения
в другие узлы и системы, качественно повысившие эксплуатационные
возможности основных объектов судопропускного комплекса.
При обслуживании и ремонте гидромоторов и насосов высокой сложности требуется широкий спектр
знаний гидравлики и владение отточенным слесарным мастерством.
В полной мере этими качествами
обладает слесарь-ремонтник 6-го
разряда гидромеханического подразделения Евгений Анатольевич Кириллов. Его руками проведен ремонт
большинства насосов, исправно выполняющих свою основную функцию
на судовозной камере, – создание
высокого, до 125 кг/кв. см, давления
в гидроприводе передвижения.

С. Н. Красников, П. В. Лантратов, Д. П. Скулов, А. С. Ерофеев (слева направо).

Для решения рабочих вопросов
при ремонте узлов судовозной камеры, поворотного устройства, других
металлоконструкций на территории
судоподъемника часто возникает
потребность в различного рода обработке металлов. Такие работы
в УЭКС выполняет кузнец-термист
Сергей Николаевич Красников. Все,
что связано с горячей обработкой
металла, ковкой, плавкой, закалкой,
– его работа. Это Профессионал с
большой буквы. Его руки, производственный опыт известны далеко за
пределами судоходного гидротехнического сооружения. О таких говорят: специалист от Бога.
Рабочей жидкостью в системах
гидроприводов судовозной камеры,
поворотного устройства, испытательных стендов является масло
И-30А, которое фильтруется, очищается не только в процессе эксплуатации, но и в зимний период
ремонта и технического обслуживания. Для высокоточного и технологичного оборудования гидротехнического сооружения необходима
надежная система подготовки рабочей жидкости с использованием
уникальных фильтроэлементов специальной разработки.
Ремонт этого оборудования, его
обслуживание и поддержание более 200 куб. м масла в рабочем
состоянии – обязанность слесаряремонтника 6-го разряда Дмитрия
Витальевича Скулова. Мастер на
все руки, он и вулканизаторщик, и
формовщик, а при необходимости
еще и сантехник.
Объекты судоподъемника насыщены различного вида металлоконструкциями, следовательно, постоянно возникает необходимость в
проведении сварочных работ. Кроме
того, без сварки не обойтись при
проведении ремонтных работ на судах флота, приписного УЭКС. Здесь
нельзя не отметить электрогазосварщика 5-го разряда Павла Сергеевича Лантратова, владеющего всеми видами сварки и резки металлов.
Вот такими людьми богат наш
коллектив, на таких работниках держится дело государственной важности – содержание уникального
гидротехнического сооружения, его
надежная эксплуатация и техническая безопасность.

Сергей ЗЕМЛЯНКО,
главный специалист
по ремонту и эксплуатации
гидромеханического
оборудования УЭКСа

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

ЮБИЛЯРЫ
Администрация и профком
Енисейского района водных путей
и судоходства поздравляют:
Николая Сергеевича ПОПОВА,
мастера путевых работ обстановочной
базы с. Ворогово,
– с 65-летием (8 августа).
Стаж работы в ЕРВПиС – более 35 лет.
За трудовые успехи поощрялся
нагрудным знаком «В память
200-летия Управления водяными и
сухопутными сообщениями», знаком
«Почетный работник речного флота»,
медалью «300 лет Российскому
флоту», нагрудным знаком отличия
«За безаварийную работу на речном
флоте» V степени, почетными
грамотами «Енисейречтранса»,
в 2004 году присвоено звание «Ветеран
труда «Енисейречтранса».
Николая Ивановича ПАНОВА,
рабочего по комплексному
обслуживанию зданий и сооружений,
– с 55-летием (18 августа).
Стаж работы в ЕРВПиС – более 24 лет.
За успехи в работе в 2012 году
присвоено звание «Ветеран труда
«Енисейречтранса». Неоднократно
награждался благодарностями и
грамотой начальника филиала.
Наталью Леонтьевну
ПОНОМАРЕВУ,
сторожа контрольно-корректирующей
станции с. Новоназимово,
– с 50-летием (30 августа).
Стаж работы – более 5 лет.
Геннадия Адольфовича
ВАСИЛЕНКА
– с 75-летием (15 августа).
Стаж работы в УЭКС – 35 лет,
из них 26 лет – в должности
начальника управления эксплуатации
Красноярского судоподъемника.
За многолетний добросовестный труд
награжден медалями «Ветеран труда»,
«За заслуги в развитии транспортного
комплекса России», нагрудными
значками «Отличник речного флота»,
«Почетный работник речного флота»,
«Почетный работник транспорта
России», юбилейной медалью «300
лет Российскому флоту», юбилейным
нагрудным знаком «В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными
сообщениями», Памятным знаком
«10 лет Росморречфлоту»,
почетными грамотами Министерства
транспорта Российской Федерации,
Законодательного собрания
Красноярского края, губернатора
Красноярского края, грамотами
администрации города Дивногорска,
Дивногорского Совета депутатов,
Федерации профсоюзов Красноярского
края. Имеет Благодарность главы
города Дивногорска, звания «Ветеран
производства УЭКС», «Ветеран труда
«Енисейречтранса», медаль
«За заслуги перед флотом».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
насыщенных радостью
долгих лет жизни.

НОВОСТИ

В ПОДДЕРЖКУ
ОТРАСЛИ
Создание речного фонда по образцу
дорожного принесет отрасли речного
транспорта 6 млрд рублей.
Об этом заявил заместитель министра транспорта – руководитель Росморречфлота Виктор Олерский, выступая на общем годовом собрании
АПСРТ, которое прошло 21 июля в Уфе.
– Проект создания речного фонда
поддержали Минфин, помощник президента Игорь Левитин. В Минпромторге
также понимают, что развитие судоходных компаний – это развитие верфей,
поэтому вопрос находится под личным
контролем министра, и намерений закрыть этот проект нет, – отметил он.

По информации
Росморречфлота
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Присылайте статьи и фотоснимки с пометкой
«На конкурс» до 31 августа:

ЮБИЛЯРЫ
Администрация ОАО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:
Марту Ивановну СЕМЕНОВУ
– с 85-летием (12 июля).
Работала заместителем начальника
финансового отдела пароходства,
бухгалтером главной бухгалтерии
пароходства, старшим экономистом
бухгалтерии Красноярского речного порта.
Трудовой стаж в ЕРП – 21 год.
Ветеран труда.
Маргариту Романовну ПУЛЬНУЮ
– с 75-летием (13 июля).
Работала инженером ЖЭК Красноярской
судоверфи, проводником скоростных
лифтов ПТУС и РН, лифтером, лифтеромдиспетчером. Трудовой стаж в ЕРП –
31 год. Ветеран труда.
Бориса Васильевича КУРПАСУ
– с 85-летием (26 июля).
Работал радистом Подтесовской РЭБ
флота, радистом теплоходов «Алдан»,
«Лесник», «Хирург Пирогов», «Литвинов»,
«Клим Ворошилов», «Владивосток»,
третьим штурманом, вторым штурманом –
вторым помощником механика теплохода
«Залив», первым штурманом – первым
помощником механика теплохода «Ирша»,
начальником пристани Новоселово,
старшим инженером отдела портов и
пристаней Управления пароходства,
заместителем начальника отдела портового
хозяйства, начальником пристани Ярцево,
стрелком ВОХР, контролером контрольнопропускного пункта.Трудовой стаж – 46 лет.
Ветеран труда.
Сергея Леонидовича ЛУКОВЦА
– с 65-летием (29 июля).
Работал мотористом-рулевым теплохода
«Советская Арктика», вторым штурманом –
вторым помощником механика теплоходов
«Краснодон», «Гавана», «Евпатория»,
инженером-диспетчером службы перевозок
и движения флота, старшим дежурным
инженером-диспетчером, заместителем
начальника службы перевозок и движения
флота, начальником отдела перевозок
управления эксплуатации флота, главным
диспетчером управления эксплуатации
флота. Трудовой стаж – 41 год.
Владимира Михайловича РУКОСУЕВА
– с 75-летием (3 августа).
Работал матросом парохода «Спартак»,
рулевым-мотористом теплоходов
«СТ-719», «Красноярск», третьим
штурманом теплохода «Орджоникидзе».
Прошел трудовой путь до капитанамеханика теплохода «Караганда». Работал
начальником службы перевозок и движения
флота. Трудовой стаж в ЕРП – 31 год.
Ветеран труда.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляет:
Николая Семеновича БАШКИРОВА
– с 80-летием (28 июля).
Проработал 44 года капитаном, инженером
по ТЮ, докмейстером плавдока-450.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Эрика Михайловича ШУНЬКИНА
– с 75-летием (5 августа).
Проработал 51 год на судах Енисейского
пароходства от рулевого-моториста до
капитана грузового флота, группового
капитана. Ветеран труда.
Елену Прохоровну ТЫРКОВУ
– с 85-летием.
Работала матросом на теплоходе
«Сильный» в Павловской СРМ, на
судоремонтном заводе формовщицей,
крановщиком, машинистом крана,
кочегаром, была членом совета ветеранов
судоремонтного завода. Стаж на заводе –
29 лет. Ветеран труда.
Валерия Ивановича ВАСИНА
– с 75-летием (14 августа).
Проработал 53 года радистом, первым
помощником механика
по электрооборудованию, третьим,
вторым штурманом – третьим, вторым
помощником механика теплохода
«РФ-901», групповым инженероммехаником, мастером-экономистом
кузнечного цеха, электромонтером
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Ветеран труда.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

– почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда,
15, ОАО «ЕРП», редакция газеты «Речник Енисея»;
– электронный адрес: rechnik@e-river.ru
В письме необходимо указать:

Дорогие читатели!

Продолжается прием работ в номинациях
«Лучшее фото августа» и «Лучшая статья
августа». Творческих успехов!

ФИО автора, место работы, должность (для пенсионера
– последнее место работы), контактные данные (обратный адрес, телефон).
Телефон для справок: 259-19-86.

КАПИТАН – ГЕРОЙ ТРУДА
К 80-ЛЕТИЮ ЕНИСЕЙСКОГО КАПИТАНА,
ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
ИВАНА ТИМОФЕЕВИЧА МАРУСЕВА

Родился
Иван
Тимофеевич
31 июля 1936 года на Смоленщине,
в деревне Попково Духовщинского
района. В 1952 году, после окончания
семилетки, поступил в Рижское речное училище на судоводительское
отделение: Больше, чем флотская
карьера, его привлекало полное государственное обеспечение. В 1956
году как отличник получил назначение на Енисей. Место работы особо
не выбирал. Предложили ехать в
Подтесовскую ремонтно-эксплуатационную базу – сразу согласился.
В штурманах ходил недолго. Трудолюбие и активная жизненная позиция, участие в общественной жизни экипажа и коллектива ремонтной
базы были замечены руководством,
и его назначили капитаном на теплоход «Мусоргский». Это судно было
занято на перевозках леса в плотах.
Наставником Ивана Тимофеевича
по вождению плотов был известный
капитан-плотовод К. Н. Шимохин.
В 1957 году Иван Марусев в составе большой молодежной делегации Красноярского края принял
участие в VI Всемирном фестивале
молодежи и студентов в Москве. Он
активно сотрудничал с газетой «Речник Енисея».
На его долю выпал один из тяжелых периодов работы речного
флота – переход на совмещение
профессий. Одним из первых Иван
Тимофеевич стал капитаном-механиком. Экипаж, возглавляемый
И. Т. Марусевым, участвовал во
всех новых починах на флоте –
бассейновом
социалистическом
соревновании, боролся за звания
«Экипаж коммунистического труда», «Комсомольско-молодежный
экипаж», за экономию материальнотехнических ресурсов, сокращенную пятилетку. Как правило, в этих
мероприятиях экипаж Марусева выходил победителем.
После
«замодернизированного
петуха» – такое название получили
теплоходы проекта 10 мощностью
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600 лошадиных сил, каким был и
«Мусоргский», – Ивана Тимофеевича назначили капитаном теплохода
«Академик Туполев». «Маяк» – так
вполне заслуженно называли этот
теплоход. Связь с известным авиаконструктором Туполевым, соревнование экипажа с бригадой горняков
Норильска, завоевание переходящих вымпелов Центрального комитета профсоюза работников водного
транспорта принесли экипажу этого
судна славу лидера соревнований
не только в Енисейском бассейне,
но и в Министерстве речного флота
РСФСР.

Вскоре капитану-механику И. Т.
Марусеву было присвоено звание
«Герой Социалистического Труда».
Многим тогда думалось, что в Енисейском бассейне были более достойные люди, но молодость Ивана
Тимофеевича была немаловажным
фактором в подборе кандидатуры.
Руководители пароходства и партийное руководство не ошиблись. Более тридцати лет Иван Тимофеевич
достойно представлял речников на
всех уровнях.
В жизни Марусева был теплоход
«Иван Назаров». Однако капитанский мостик этого судна для Героя
Социалистического Труда со временем стал тесным, и руководство
пароходства выдвинуло Марусева
в аппарат управления. Скучной, неАдрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-19-86.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-88
с пометкой «Для редакции».

интересной Ивану Тимофеевичу показалась должность заместителя
начальника службы перевозок, и он
ушел в заместители начальника Лесосибирского порта.
Когда освободилась должность
капитана пассажирского теплохода
«Антон Чехов», более подходящей
кандидатуры, чем И. Т. Марусев,
было не найти. Капитан, его высокое
звание «Герой Социалистического
Труда» и слава енисейского флагмана слились воедино. «Антон Чехов»
был визитной карточкой Енисея и
Красноярского края, и Марусев достойно, на высоком уровне сумел
организовать отдых иностранных
туристов. Об этом свидетельствует
Книга отзывов, любезно оставленная
капитаном в музее Енисейского пароходства.
После перегона теплохода «Антон
Чехов» в другой бассейн капитан Марусев не стал размениваться на разные должности, которые предлагали ему в пароходстве, а всецело отдал себя общественной работе. Он
был избран Почетным членом и одновременно вице-президентом Красноярской региональной общественной организации «Клуб енисейских
капитанов», заместителем председателя Совета регионального отделения Всероссийской общественной
организации «Трудовая доблесть
России».
По характеру Иван Тимофеевич
был труженик, все привык делать
собственными руками, особенно
уйдя на заслуженный отдых: косить,
пахать, строить. Умело владел пером, и часто его рассказы, очерки

появлялись в газете «Речник Енисея». Умер Иван Тимофеевич неожиданно для всех нас – его друзей
и товарищей. Похоронен на Аллее
Славы кладбища «Бадалык» в Красноярске. Достойной памятью о Марусеве будет его имя на борту судна
Енисейского пароходства.
А. В. ЯКОВЛЕВ, генеральный
директор ОАО «Енисейское
речное пароходство»;
В. В. БАЙКАЛОВ, руководитель
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»;
И. А. БУЛАВА, президент КРОО
«Клуб енисейских капитанов»;
В. А. КОЗАЧЕНКО, почетный
член КРОО «Клуб енисейских
капитанов»
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком
Подтесовской РЭБ флота
поздравляют:
Нину Георгиевну ШУТКОВУ
– с 65-летием (29 июня).
Работала рулевым-мотористом,
воспитателем интерната, сметистом
техотдела, начальником учебного комбината,
инспектором по подготовке кадров.
Стаж – 34 года. Ветеран труда.
Бориса Ивановича ГОРОДНОВА
– с 80-летием (25 июля).
Работал мотористом-рулевым.
Стаж – 32 года.
Любовь Владимировну КАЗАЧЕНКО
– с 60-летием (26 июля).
Работала матросом, поваром, кочегаром.
Стаж – 25 лет.
Анатолия Федоровича СКРЯБИНА
– с 75-летием (27 июля).
Работал шкипером, мастером, кузнецом.
Стаж – 43 года.
Владимира Васильевича СЕМЕРНЮ
– с 80-летием (3 августа).
Работал слесарем, старшим мотористом,
третьим, вторым, первым помощником
механика – первым штурманом, линейным
механик БПУ, инженером ТО, начальником
ЦТЭФ, начальником отдела кадров.
Стаж – 58 лет. Ветеран труда.
Николая Денисовича КОТОВА
– с 50-летием (4 августа).
Работает мотористом-рулевым
теплохода «В. Астафьев».
Александра Петровича ЛЕБЕДЕВА
– с 55-летием (7 августа).
Работает мотористом-рулевым
теплохода «РТ-701».
Ивана Ивановича ДУРНЕВА
– с 50-летием (9 августа).
Работает судокорпусникомремонтником ККЦ.
Петра Афанасьевича РУКОСУЕВА
– с 70-летием (10 августа).
Работал слесарем, первым штурманом –
первым помощником механика, слесаремремонтником, машинистом ДВС.
Стаж работы – 27 лет.
Ветеран Красноярского края.
Анну Степановну ВОЙНОВУ
– с 80-летием (13 августа).
Работала матросом, электросварщиком.
Стаж работы – 27 лет. Ветеран труда.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком Ермолаевской
РЭБ флота поздравляют:
Нину Петровну ШМЫКОВУ,
– с 70-летием (1 августа).
Работала матросом дебаркадера № 5,
матросом ПП-25-22, БРН-601, лесовоза
1509, рабочей деревообрабатывающего
цеха. Стаж – 27 лет.
Желаем уважаемой Нине Петровне
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
АО «ПассажирРечТранс» поздравляет:
Татьяну Андреевну АЛЕКСЕЕНКО,
матроса «Дебаркадера ДМ-25/1»,
– с 65-летием (25 июля).
Галию Мирзагитовну МИННЕГАЛИЕВУ,
помощника шкипера «Дебаркадера
ДМ-25/1»,
– с 60-летием (30 июля).
Юрия Михайловича СЕРЕГИНА,
капитана – сменного механика теплохода
«Михаил Годенко»
– с 50-летием (4 августа).
Татьяну Юрьевну РАЗИНКИНУ,
повара теплохода «Хатанга»,
– с 55-летием (7 августа).
Татьяну Ивановну ЛОПАТИНУ,
кассира бухгалтерии,
– с 55-летием (13 августа).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
Клуб енисейских капитанов
поздравляет:
Сергея Георгиевича ДАНИЛИНА
– с 60-летием (13 августа).
Желаем уважаемому Сергею
Георгиевичу здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Красноярский речной порт
поздравляет
Валентину Ивановну ФИЛИППОВУ,
заведующую складом ГСМ
автотранспортного цеха,
– с 55-летием (12 августа).
Желаем уважаемой Валентине Ивановне
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.
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