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ПОРТ ГОТОВИТСЯ К НАВИГАЦИИ

До открытия грузовой навигации на Енисее и притоках осталось меньше двух месяцев. Начиная с января,
в Красноярский речной порт приходят различные грузы для Эвенкии, Таймыра, Ванкора. Ожидается, что в
апреле-мае их поступление активизируется, но уже сейчас работы портовикам хватает – как по приёмке грузов, так и по подготовке портальной техники.
Щебнем, предназначенным для отправки на Север, – им будут отсыпать
дороги от базы Прилуки до Ванкора,
– постепенно заполняются причалы
Песчанского грузового района Красноярского порта. Ежесуточно порядка
1,5 тысячи тонн сыпучего груза привозят сюда автотранспортом. Всего
в этом году мощностями порта планируется перевалить около 140 тысяч тонн щебня по заказу компании
«РН-Ванкор».
Сейчас на перевалку щебня в Песчанку дополнительно направлены работники Злобинского грузового района. Его начальник Павел Постнов
пояснил:
– 140 тысяч тонн – это довольно
большой объём. Наши ребята помогают оперативно подготовить поступающие в Песчанку грузы к отправке
на Ванкор в период весеннего завоза:
работают на разгрузке железнодорожных вагонов, на грейферных кранах,
на формировании буртов из щебня.
Под транспортировку щебня Енисейское пароходство уже подготовило
15 единиц барж «БО». После доставки груза в пункт назначения эти несамоходные суда отправятся в Дудинку
и встанут на «серную» линию.
Согласно данным, предоставленным начальником отдела грузовой и
коммерческой работы Красноярского
речного порта Татьяной Семёновой,
договор с компанией «РН-Ванкор»
заключён на три ближайших года. Помимо щебня, в 2018-м планируется
переработать 66 тысяч 500 тонн гене-

ральных грузов этого контрагента.
С одним из основных заказчиков услуг Красноярского речного порта, компанией «Славнефть-Красноярскнефтегаз», также заключён трёхгодичный
договор. Согласно ему в текущем году
запланировано поступление в КРП
10 тысяч тонн щебня и 20 тысяч тонн
генеральных грузов.

Красноярский речной порт. Погрузка сепараторов на железнодорожную транспортёрную платформу.

Начальник Злобинского грузового
района Павел Постнов.
Сейчас в Злобинский грузовой
район завозятся химические грузы
«Славнефти». К середине марта поступило около 190 тонн кислоты в
кубовых ёмкостях и металлической
обрешётке. Пока что химия отправляется на хранение в крытый склад.

Бригада № 1 под руководством начальника смены Вячеслава Пономарёва.

В Красноярском институте водного
транспорта состоялась конференция
по итогам плавательской практики в навигацию 2017 года.
Подобные мероприятия проводятся ежегодно, и в них по
традиции принимают участие
представители
судоходных
компаний, в том числе акционерного общества «Енисейское
речное пароходство».

В прошлом году на судах АО
«ЕРП» проходили практику более
100 курсантов Красноярского инсти-

Приходят и другие различные грузы в
незначительном количестве – в пределах 10-15 тонн.
Енисейский грузовой район уже принял и разместил на своей территории
172 тонны металлоконструкций, порядка 3 тысяч тонн железобетонных
изделий, 30 тонн металлопроката,
56 тонн трубной продукции. Ожидается поступление 5 тысяч 700 тонн цемента. Всё это по заказу ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».
Грузы
для этой компании отправятся на реку
Подкаменная Тунгуска, поэтому их
важно подготовить к началу мая.

Также в Красноярский речной
порт поступила заявка от компании
«Полюс Логистика» на перевалку
10 тысяч тонн песка с речного на
железнодорожный
транспорт
и
13 тысяч тонн флотационных реагентов с автомобильного транспорта на воду. Договор находится в
стадии подготовки.
Как всегда, ожидается поступление грузов для ПАО «ГМК «Норильский никель», но не раньше мая.
Параллельно с приёмкой грузов, их
размещением на складах, грузовые
районы в межнавигационный период

Транспортировка металлического кабеля в склад хранения ценных грузов.

ЛУЧШИЕ КУРСАНТЫ ПООЩРЕНЫ
тута водного транспорта. Студенты
второго и третьего курсов были задействованы в качестве мотористов
и мотористов-рулевых на протяжении всей навигации.
Работая на штатных должностях,
ребята внесли реальный вклад в
достижение производственных целей, стоявших перед пароходством
в навигационный период 2017 года.
По итогам практики они получили
аттестационные листы – характеристики, заполненные капитанами

судов, в них отражены полученные
навыки. С учётом данных командирами оценок курсанты переводятся
на следующий курс.
По ходатайству капитанов руководство АО «ЕРП» приняло решение наградить лучших практикантов
Почётными грамотами и памятными
подарками – часами «Командирские».
– В институте курсанты получают
теорию, а у нас – практику, – отметил заместитель директора по

флоту Красноярского судоремонтного центра – филиала АО
«ЕРП» Пётр Репьёв. – На конференции по итогам плавательской
практики мы вручили награды десятерым из них. Это лучшие из лучших, и, конечно, этих ребят мы с
удовольствием ждём на следующий
год для прохождения очередной
практики, а после получения дипломов – для работы в командном составе наших судов.
Кадровая политика Енисейского

занимаются ремонтом портальной
техники. Например, в Злобино разные виды ремонта уже проведены на
шести кранах различной грузоподъёмности. По графику к навигации готовится и автоспецтехника.
Скоро Красноярский речной порт
начнёт набор докеров на период навигации. Бригады формируются из
нескольких новичков и обязательно
из постоянных опытных работников
порта. В зависимости от объёмов
работ только в Злобинском грузовом
районе каждая из четырёх имеющихся бригад по 11 человек будет укомплектована ещё пятью докерами.
Грузовые операции на причалах
ведутся уже сегодня. Например, в
Злобино по заявке нефтяников на
железнодорожные транспортёрные
платформы отгружаются 35-тонные
цистерны-сепараторы из толстостенного металла, предназначенные для переработки нефтепродуктов. В ближайшее время восемь
сепараторов отправятся железной
дорогой до станции Коротчаево, а
оттуда по зимнику будут доставлены до Ванкора.
Но основная работа для докеров
порта начнётся в конце апреля – начале мая, когда будут формироваться караваны на Подкаменную Тунгуску и другие притоки.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ПЛАВАТЕЛЬСКАЯ
ПРАКТИКА
речного пароходства направлена
на обеспечение предприятия квалифицированными специалистами.
Персонал – главное богатство и ценность компании, её основной резерв.
Именно поэтому пароходство тесно
взаимодействует с учебными заведениями, готовящими плавсостав,
присматривается к курсантам на протяжении всего процесса обучения,
чтобы иметь возможность укомплектовать штат лучшими из них.
По информации АО «ЕРП»
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ЗАРПЛАТА В СБЕРБАНКЕ:
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО?
Сегодня едва ли найдётся человек, у которого нет
банковской карты. Но обычные дебетовые карты
не дают его владельцу столько преимуществ,
сколько можно получить, если на ваш «пластик»
перечисляется зарплата. В 2016 году Енисейское речное
пароходство заключило договор со Сбербанком. И уже более 1500 сотрудников нашей компании имеют зарплатные
карты этого банка. О том, какие возможности они могут получить, мы беседуем с Максимом Владимировичем
БЫЧКОВЫМ, заместителем генерального директора по
экономическим и финансовым вопросам АО «ЕРП».
– Максим Владимирович, какие
карты Сбербанк выдаёт сотрудникам пароходства, и чем они отличаются от карт не зарплатных
клиентов?
– Участникам зарплатного проекта
Сбербанка оформляется «классическая», или «золотая», дебетовая
карта международной платёжной
системы Visa либо MasterCard с бесплатным годовым обслуживанием.
Она даёт больше возможностей, в
том числе в качестве платёжного инструмента за рубежом.
Также участник зарплатного проекта помимо дебетовой карты, по
своему желанию, может получить и
кредитную карту категории «Gold», с
бесплатным обслуживанием на весь
период действия карты и льготной
ставкой за пользование кредитом,
если владелец карты не уложился в
беспроцентный период. Для сотрудников компании она будет 20%, в то
время как для обычных клиентов – от
23,9 до 27,9% в год.
– Как быстро происходит перечисление зарплаты на такие карты?
– Современные технологии, внедрённые в банке, позволяют очень
быстро зачислять заработную плату
на карты сотрудников – буквально в
течение 15 минут после поступления
документов.
– Предоставляются ли участникам зарплатного проекта какие-либо преимущества в плане потребительского кредитования?
– Для клиентов, получающих зарплату через банк, устанавливается
льготная ставка при кредитовании,
которая на несколько процентных
пунктов ниже стандартной. А для наших сотрудников и вовсе разработана
индивидуальная схема кредитования
– потребительский кредит можно получить под гарантированные 14,4%, в то
время как общие условия предполагают ставку до 19,9%. При этом предъявить нужно будет только паспорт. Если
вы захотите перевести потребительский кредит, взятый в другом банке, то
Сбербанк снизит вашу ставку до уровня в пределах 12,5-13,5%.

– А какие условия предлагает
Сбербанк нашим сотрудникам по
ипотеке?
– Ставка по ипотеке для зарплатных клиентов подбирается индивидуально. Она варьируется в зависимости от выбранной программы и
может составить всего 6 процентов!
Если же у сотрудника есть жилищный кредит в другом банке, то его
тоже можно перевести в Сбербанк,
где ставка рефинансирования составляет 9,5% – это одно из самых
лучших предложений на рынке ипотечного кредитования.
Отдельно нужно сказать про сервисы. Задача банка сегодня – помочь
клиенту пройти путь от идеи о покупке квартиры до заселения. И для
этого Сбербанк создал платформу
DomClick, которая позволяет сделать
всё в комплексе и удалённо пройти
практически всю процедуру – от подачи заявки на ипотеку, получения одобрения до подбора жилья. Оформление права собственности также
можно провести в онлайн-режиме. В
банк нужно будет прийти всего один
раз – для подписания договора.
– Онлайн-технологии с каждым
днём интенсивнее входят в нашу
жизнь, позволяя совершать всё

новые и новые действия, как говорится, не вставая с дивана. Насколько Сбербанк отвечает этой
тенденции?
– Имея карту, большинство операций можно совершать без посещения офиса банка – через «Сбербанк
Онлайн», который имеет мобильную
версию. Используя удалённые каналы обслуживания, вы можете совершить платежи в пользу нескольких
тысяч контрагентов, в том числе по-

ставщиков услуг ЖКХ, открыть вклад,
погасить кредит, осуществить переводы между своими счетами и картами
и многое другое. Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно на
трёх ведущих мобильных платформах – iOS, Android и Windows Phone.
Более того, те, кто ценит своё время, могут подключить услугу «Автоплатёж» и забыть про сроки оплаты
услуг ЖКХ, кредитов, сотовой связи, штрафов ГИБДД и т. п. Банк сам
«узнает» о выставленных счетах и в
установленную вами дату предложит
их оплатить. Клиенту нужно только
обеспечить наличие средств на счёте. При необходимости платёж легко
может быть отменён.
– СМС-сервисом сегодня никого
не удивишь. В чём особенности
«Мобильного банка» Сбербанка?
– Это очень удобный сервис, с которым вы всегда будете знать, сколько
средств остаётся на вашем счёте: вам
будут приходить СМС-уведомления от
банка обо всех совершённых по карте операциях. Кроме того, благодаря
СМС-сервису «Мобильный банк»,
владелец может оперативно перевести деньги. Решите ли вы оплатить
ланч пополам с коллегой, будет ли это
помощь другу или подарок близкому
человеку – достаточно лишь знать
номер телефона или карты адресата
и отправить на номер 900 всего одну
СМС. Деньги поступят на счёт получателя в считанные минуты!
– Существуют ли бонусные программы для клиентов банка?
– За каждую оплаченную картой
покупку Сбербанк скажет вам «Спасибо». Просто зарегистрируйтесь в
бонусной программе «Спасибо от
Сбербанка», и на ваш бонусный счёт
будут начисляться бонусы СПАСИБО,
которые вы можете обменять на скидки у партнёров Программы. 1 бонус
СПАСИБО равен 1 рублю скидки.
А где получить бонусы от партнёров Программы или обменять их
на скидку до 99%, решайте сами: в
программе «Спасибо от Сбербанка»
участвует более 50 тысяч торговых
точек. Например, сеть магазинов
«Kari», ювелирная сеть «585», сеть

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ:
Ваш персональный менеджер
Сбербанка
(Управление, КСЦ,
Ермолаевская РЭБ)
Панкратова Олеся
Тел. 8-913-830-84-92

Ваш персональный менеджер
Сбербанка
(Подтёсовская РЭБ)
Школьная Наталья
Тел. 8-983-161-82-58

ФИНАНСЫ
заправок
«Красноярскнефтепродукт», салоны связи «МТС» и «Евросеть», ряд интернет-магазинов, таких,
как OZON.ru, READ.ru. Полный перечень партнёров можно найти на сайте
spasibosberbank.ru.
– Если в этом интервью мы не
затронули какие-то вопросы, куда
наши читатели могут обратиться за
информацией и разъяснениями?
– Более подробную информацию
о картах, тарифах и иных условиях, адресах банкоматов и пунктов
выдачи наличных, СМС-сервисе
«Мобильный банк» и «Сбербанк
Онлайн», об услуге «Автоплатёж»,
включая порядок их подключения и
взимаемых комиссиях, а также иную
дополнительную информацию можно уточнить на сайте банка, по круглосуточному телефону с коротким
номером – 900 либо в любом из отделений Сбербанка.
Но, подчеркну, сотрудникам пароходства не надо тратить время на
посещение банка для того, чтобы
проконсультироваться или оформить
заявку на кредит. Банк сам придёт к
вам на работу. За нашей компанией
закреплены персональные менеджеры, у которых можно получить консультацию по любым продуктам и услугам банка, что позволит избежать
ошибок при оформлении документов
и существенно сэкономит время.
Менеджер примет заявку на потребительский или жилищный кредит
прямо на рабочем месте, поможет
собрать необходимые документы, затем сообщит по телефону о решении.
– Максим Владимирович, а Вы
уже стали клиентом Сбербанка? И
если да, то поделитесь, пожалуйста,
личными впечатлениями об этом.
– Я уже около года получаю зарплату через Сбербанк, активно
пользуюсь предлагаемыми сервисами. Обслуживание в банке даёт
ряд неоспоримых преимуществ и
дополнительных удобств, более
того, за это время банком сделаны
конкретные шаги в сторону улучшения условий и повышения качества
обслуживания сотрудников пароходства. Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем коллегам
с приглашением присоединиться к
числу клиентов нашего надёжного
и лояльного партнёра – Сбербанка.
Евгения ЛЕОНТЬЕВА

Более подробную
информацию
о
картах, тарифах
и иных условиях, адресах банкоматов и
пунктов выдачи наличных,
СМС-сервисе «Мобильный
банк» и «Сбербанк Онлайн»,
об услуге «Автоплатёж»,
включая порядок их подключения и взимаемых комиссиях, а также иную дополнительную информацию
уточняйте на сайте www.
sberbank.ru, по телефонам
900, 8-800-555-55-50 или в
отделениях Сбербанка.

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:
Юрия Александровича ШЕВЧУКА
– с 55-летием (17 марта). Механик – сменный
капитан теплохода «Заря-360».
Виктора Ивановича ГРИГОРЬЕВА
– с 65-летием (20 марта). Капитан-механик
теплохода «ТН-663».
Юрия Валериановича ЗАМКОВА
– с 55-летием (21 марта). Слесарь-электрик
по ремонту электрооборудования 5-го разряда
бригады по ремонту электрооборудования
электроучастка энергомеханического цеха.
Владимира Николаевича СИНАЧЁВА
– с 65-летием (25 марта). Капитан-механик
теплохода «Галанино».
Юрия Александровича ТРОНИНА
– с 65-летием (27 марта). Капитан-механик
теплохода «Кисловодск».
Татьяну Лукьяновну ДМИТРИЕВУ
– с 55-летием (28 марта). Повар
теплохода «СТ-717».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком Подтёсовской
РЭБ флота поздравляют:
Вячеслава Евгеньевича САЗАНОВА
– с 60-летием (19 марта). Работает механиком –
сменным капитаном теплохода «Михаил Бурак».
Любовь Николаевну СИНЮШКИНУ
– с 60-летием (20 марта). Трудовой стаж –
26 лет. Работала проводницей, поваром,
матросом, секретарём-машинисткой.
Геннадия Фёдоровича ЗМЕЙКО
– с 65-летием (22 марта). Трудовой стаж –
42 года. Ветеран Красноярского края. Работал
мотористом-рулевым, третьим, вторым
штурманом на теплоходах «ОТ-2076»,
«ОТ-2075», «Шлюзовой-109», электромонтёром
по ремонту электрооборудования.
Награждён Почётными грамотами,
объявлялись благодарности.
Галину Петровну ИВАНОВУ
– с 80-летием (25 марта). Трудовой стаж –
31 год. Работала курьером, бухгалтером
расчётной группы, оператором машиносчётного
бюро. Награждена медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Николая Георгиевича КАРПОВА
– с 70-летием (28 марта). Стаж работы –
37 лет. Ветеран труда РФ. Работал мотористомрулевым, третьим штурманом – третьим
помощником механика теплохода «Спартак»,
вторым штурманом – вторым помощником
механика теплохода «Академик Анучин»,
капитаном-дублёром теплоходов «Заря-218»,
«Заря-78», «Заря-159», капитаном-механиком
теплохода «Ракета-117», сменным капитаном –
вторым помощником механика
теплохода «Садко».
Прасковью Михайловну ШВАЛОВУ
– с 90-летием (28 марта). Трудовой стаж –
24 года. Работала матросом, маляром.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Виктора Викторовича ЧЕКИНА
– с 60-летием (30 марта). После средней школы
поступил в Подтёсовское ГПТУ-5. В 1976 году
был призван в погранвойска, службу проходил
на китайской границе. Отслужив в армии,
вернулся на родное предприятие и вот уже
40 лет работает судовым электромонтажником
берегового производственного участка, повысив
свою квалификацию до высшего, 6-го, разряда.
За все эти годы подготовил много молодых
специалистов. За многолетний добросовестный
труд награждён медалью «За трудовую
доблесть», Почётным знаком Енисейского
пароходства II степени, Почётными грамотами.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
АО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Николая Николаевича ЛЕБЕДЕВА
– с 60-летием (3 марта). Машинист (водитель)
автокрана автотранспортного цеха.
В порту работает с 2002 года.
Александра Павловича ДОМАЦКОГО
– с 65-летием (6 марта). Работал крановщиком
Злобинского грузового района. Стаж работы
в порту – более 25 лет. Ветеран труда порта.
Галину Васильевну КУЗНЕЦОВУ
– с 90-летием (8 марта). Работала бухгалтером
расчётной группы. Стаж работы в порту –
более 27 лет. Ветеран труда порта.
Валерия Викторовича ПАНКРАТОВА
– с 50-летием (13 марта). Составитель поездов
локомотивной бригады железнодорожного цеха.
В порту работает с 2009 года.
Геннадия Михайловича ГОСТЕВСКОГО
– с 60-летием (16 марта). Слесарь-сантехник
Енисейского грузового района.
В порту работает с 2010 года.
Павла Иосифовича БОЛЬШАКОВА
– с 80-летием (27 марта). Работал водителем
автомашины автотранспортного цеха.
Стаж работы в порту – более 42 лет.
Ветеран труда порта.
Леонида Михайловича ШУБКИНА
– с 70-летием (27 марта). Работал начальником
отдела материально-технического снабжения.
Стаж работы в порту – более 24 лет.
Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
бодрости и благополучия на многие годы.
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ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА
20 марта первому заместителю руководителя
Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс» Леониду Никоновичу
Фёдорову исполнилось 60 лет.
Леонид Никонович родился в
1958 году в Чувашской республике. Трудовой путь начал в 1977 году
рулевым-мотористом на теплоходе
«Волго-Дон-145» Волжского речного пароходства. В 1978 году окончил
Горьковское ордена «Знак Почёта»
речное училище им. И. П. Кулибина,
в 1984 году – Горьковский ордена
Трудового Красного Знамени институт инженеров водного транспорта по
специальности «эксплуатация водного транспорта».
По окончании института по распределению переехал в Красноярск.
Работал в Красноярском речном порту старшим инженером-технологом,
заместителем начальника грузового
района, начальником грузового района, начальником планово-экономического отдела, главным экономистом,
заместителем начальника порта по
экономике и коммерческой работе.
В 1995 году переведён в Енисейское речное пароходство заместителем генерального директора по эксплуатации флота. С 2004 по 2006 год
работал первым заместителем генерального директора ОАО «ЕРП».
В 2006 году был избран генеральным директором ОАО «ПассажирРечТранс». В трудный период кризиса
сумел организовать работу пасса-

жирского флота с хорошей динамикой
развития и финансовой стабильностью. При его непосредственном участии построено девять пассажирских
судов разных проектов для работы в
Енисейском бассейне.
С 2014 года работал заместителем
руководителя Федерального бюджетного учреждения «Администрация
Енисейского бассейна внутренних
водных путей». С 2017 года – первый
заместитель руководителя.
Вся трудовая деятельность Леонида Никоновича связана с речным
транспортом. Он является кандидатом технических наук. Награждён
медалями «300 лет Российскому
флоту», «100 лет Транссибирской магистрали», медалью ФНПР «100 лет
профсоюзам России», знаком «В память 200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями», Почётным знаком Енисейского пароходства
I степени, Почётной грамотой Главы
города Красноярска, Благодарностью
Министра транспорта РФ, Благодарностью Губернатора Красноярского
края, удостоен званий «Лучший руководитель компании «Норильский никель», «Почётный работник речного
флота», «Почётный работник транспорта России». На днях, 16 марта
2018 года, Л. Н. Фёдоров был награж-

ЮБИЛЯРЫ

дён знаком отличия Красноярского
края «За трудовые заслуги».
Поздравляем уважаемого Леонида
Никоновича с юбилеем. Желаем здоровья, успехов в труде, благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профсоюзный
комитет, коллектив
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

ОТЛИЧИЛАСЬ КАЖДАЯ КОМАНДА
С 27 февраля по
2 марта в городе
Бердске под Новосибирском состоялась I Межбассейновая спартакиада путейцев, в которой
приняла участие команда
ФБУ «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей».

Сибирский город с необычной
судьбой, тесно переплетённой с водной стихией, Бердск был избран
для проведения I Межбассейновой
спартакиады, посвящённой 80-летию
образования ФБУ «Администрация
Обского БВП», ФБУ «Администрация
«Обь-Иртышводпуть» и ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». Сюда в
основанный три века назад при слиянии
Оби и Берди город, одно время звавшийся Колыванью, собрались хозяева
трёх могучих сибирских рек, которых
не смутили ни расстояния, ни мороз во
время лыжной эстафеты (минус 23 с
ветерком). Кстати, Обь сыграла особую
роль в жизни Бердска, в 50-е годы прошлого века переехавшего на новое место в связи с созданием Новосибирского
водохранилища.
У участников спартакиады не было
недостатка в желании победить, тем
более что за них активно болели сотни
коллег, родственников и друзей – спартакиада транслировалась в Интернете
online.
Каждая команда блеснула своей
сильной стороной. Если новосибирцы
(ФБУ «Администрация Обского БВП»)
лидировали в игровых видах спорта,
то омичи (ФБУ «Администрация «ОбьИртышводпуть») никому не оставили
шансов в бильярде. В шахматных баталиях безусловным фаворитом стал
Красноярск (ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»).
А шахматный боец красноярцев
Евгений Бурмакин проявил не только
интеллектуальное мастерство, но и универсальный спортивный дар. Вместо
выбывшего пловца он принял участие
в соревнованиях по плаванию, хотя это
не входило в первоначальный сценарий
и это не его вид спорта. В итоге Евгений заслужил поощрительный приз «За
волю к победе».
Самым возрастным участником спартакиады стал 78-летний красноярец
Юрий Андрианович Лукьянов.

– Я преподавал физвоспитание
в Красноярском командном речном
училище. А спортом занимаюсь всю
жизнь: играл в баскетбол, гандбол, волейбол, шахматы… Здесь участвовал
в поединках по настольному теннису и
шахматам. С удовольствием сыграл бы
в мини-футбол, вот только нога побаливает. А вообще шикарная спартакиада
получилась, – сказал Юрий Лукьянов.
Свои команды вдохновляли руководители бассейнов. Руководитель ФБУ «Администрация «ОбьИртышводпуть» Роман Чесноков,
принявший участие в матчах по волейболу и мини-футболу, подытожил:
– Спасибо организаторам спартакиады – руководству ФБУ «Администрация
Обского БВП». Люди познакомились,

МЕЖБАССЕЙНОВАЯ
СПАРТАКИАДА
Мы долго говорили об этой спартакиаде и вот перешли от слов к делу. Если
и случались организационные шероховатости, то они были непринципиальными. Думаю, со временем всё отладится. Главное, чтобы спорт шёл всем
на пользу, чтобы люди общались, чтобы
это положительно влияло на результаты
нашей работы.
По завершении соревнований победителям были вручены медали, дипломы, призы и памятные подарки.
По информации
«Росморречфлота»

Участники I Межбассейновой спартакиады путейцев после вручения наград.
будут больше общаться. Надеемся, что
спартакиада станет традиционной.
В спортивном празднике участвовали
все первые лица бассейнов: у них была
своя дисциплина – бильярд (руководители). На высшую ступеньку пьедестала
почёта поднялся руководитель ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
Владимир Байкалов. Он рассказал
о планах по проведению следующей
спартакиады:
– После проведения Универсиады в
Красноярске у нас будут действовать
четыре дворца спорта, Академия биатлона… Отличная спортивная база! Так
что в следующем году планируем провести мероприятие в Красноярске.
Руководитель ФБУ «Администрация Обского БВП» Сергей Павлушкин
тепло поблагодарил гостей:
– Спасибо коллегам за поддержку.

Спортсмены
из
числа работников
трёх администраций впервые соревновались по следующим
видам спорта:

лыжная эстафета, плавание, волейбол, стрельба, дартс, бильярд,
настольный теннис, поднятие гири,
стритбол, метание лёгости, минифутбол, подтягивание, прыжки в длину, шахматы.
Мероприятие, организованное с целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта, сплачивания сибирского
речного сообщества, проводилось при
содействии профсоюзных комитетов
и проходило в спортивном комплексе
«Кристалл» города Бердска.

С октября 2017
года в городе Красноярске начались
масштабные работы по модернизации Ладейских ремонтно-механических мастерских (РММ).
Модернизация РММ производится в рамках подпрограммы «Внутренний водный
транспорт» Федеральной
целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020
годы)» и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы на 2017
год и на плановый период
2018 и 2019 годов, утверждённой Министерством экономического развития Российской Федерации.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
раторная, две душевые и отдельная
душевая со сквозным проходом.
Здание производственного корпуса
будет иметь четыре въезда (выезда),
которые оборудуются автоматическими подъёмно-секционными воротами
с калиткой. Над входами предусмотрены козырьки.
В существующей части здания размещены: электроцех, аккумуляторная, электрощитовая и встроенный
блок бытовых помещений.
Производственный корпус оборудован двумя мостовыми однобалочными кранами грузоподъёмностью 5 т,
пролётом 10,5 м.
Здание гаража. Общая пространственная жёсткость каркаса обеспечивается системой вертикальных и
горизонтальных связей, а также жёст-

ЛАДЕЙСКИЕ РММ
ОБНОВЛЯЮТСЯ

Организация – подрядчик на выполнение
строительно-монтажных
работ определилась в ходе электронных торгов. По их результатам
победителем стало АО «Фирма
«Культбытстрой». Работы по модернизации Ладейских РММ генподрядчику необходимо выполнить в сжатые сроки: Федеральная целевая
программа, в рамках которой производится модернизация, рассчитана
до конца 2020 года.
Инженерные сети на территории
Ладейских РММ перестали отвечать современным требованиям
нормативных документов, цеха и
корпуса имеют частичный износ
и требуют капитального ремонта.
Некоторые здания ремонтно-механических мастерских находятся в
аварийном состоянии и выведены
из эксплуатации.
На сегодня токарный цех, построенный в 1953 году, уже частично
демонтирован. На его месте будет
возведён новый, современный производственный корпус, пристроенный к существующему слесарному
цеху, в котором, в свою очередь, производится реконструкция с заменой
всех инженерных сетей, кровли и
стропильной системы, оконных блоков, ворот, напольных покрытий, с
отделкой наружных стен навесным
вентилируемым фасадом.
Вместе с производственным корпусом проектом модернизации Ладейских РММ предусмотрена реконструкция гаража с пристройкой части
здания, представляющей собой металлический каркас, деревообрабатывающего комплекса, включающего
в себя здания пилорамы и столярного цеха, контрольно-пропускного
пункта, склада обстановочного имущества.
Производственный
корпус.
Проектируемая часть корпуса представляет собой единый блок, разделённый на две части внутренней самонесущей противопожарной стеной.
В одной части с отдельным входом в
торцевой стене расположатся помещения: центральный тепловой пункт,
водомерный узел и венткамера, в
другой – производственные участки:
механообрабатывающий, сварочносборочный, а также по ремонту двигателей и топливной аппаратуры.
Оба блока здания – проектируемый и существующий – будут сообщаться между собой. Из каждого
предусмотрены
самостоятельные
выходы наружу, на прилегающую
территорию.
Кроме производственных участков
запроектированы и административно-бытовые – для санитарно-гигиенического обслуживания работников
и самого здания. Предусмотрены
раздельные раздевалки, кладовые
чистой и грязной спецодежды, респи-
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кими узлами сопряжения колонн с
фундаментами.
Крыша над существующим зданием гаража – чердачная, деревянная,
стропильной
конструкции,
односкатная. Кровля – из волнистого асбоцементного листа по деревянной
обрешётке, с наружным неорганизованным водостоком. В соответствии
с рекомендациями «Технического заключения» выполнена замена: стропильной системы, обрешётки, материала кровли, материала фронтонов
чердачной крыши.
В существующей части здания размещены два помещения для хранения автомобилей.
В проектируемой части здания разместятся: гараж для машин с постом
проверки выхлопных газов и техническое помещение, а также группа помещений бытовой вставки (лестничная клетка между первым и вторым
этажами, резервное и подсобное помещения).
Проектом не предусматривается
сообщение между существующей и
проектируемой частями здания.
Здание имеет семь въездов (выездов): пять – с одного блока, два – с
другого блока. Выезды оборудованы
автоматическими подъёмно-секционными воротами с калиткой.
Пилорама. Наружные стены здания
пилорамы отделываются профнастилом из двух цветов – бежевого и синего. Такое композиционное и цветовое
решение гармонирует с окружающей застройкой территории и вновь
проектируемыми зданиями в общей
единой гамме бежево-синего цвета.
Цвет профилированного настила покрытия – серый. Цоколь окрашивается фасадной краской также серого
цвета. Цветовая гамма пластиковых
окон принята коричневой. Ворота с
калитками и дверь – серого цвета.
Стены и потолки во всех помещениях окрашиваются водоэмульсионной
краской.
В деревообрабатывающем цехе
демонтируются полы над технологической (смотровой) нишей, выполненные из дощатого настила по деревянным лагам из бруса, и заменяются на
новые. Вокруг технологической ниши
предусмотрен существующий бетонный пол в одном уровне с половой
рейкой. Данная ниша предназначена
для осмотра состояния механизма
пневматического удаления опилок.
В качестве напольного покрытия в
помещениях здания пилорамы предусмотрена полимербетонная стяжка по
существующему бетонному покрытию.
(Окончание в следующем номере).
Владимир АСТАПОВ,
главный специалист
по строительству
Красноярского района водных
путей и судоходства
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С 60-ЛЕТИЕМ
СВАДЬБЫ!
14 марта семейная
пара Худяковых –
Гаврил
Наумович
и Валентина Павловна отметили 60-летний
юбилей совместной жизни.

60 лет рука об руку, в радости и печали идут они по жизни. Семейное счастье, рождение детей, а затем и внуков
– всё испытали супруги Худяковы.
Уважаемые Гаврил Наумович и Валентина Павловна, с юбилеем вас!
Будьте здоровы, пусть вас оберегают
тепло и забота ваших детей и внуков.
Руководство, профком, Совет
ветеранов Красноярского
судоремонтного центра

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком Ермолаевской РЭБ
флота поздравляют:
Валентину Сергеевну КУЛИЧКОВУ
– с 70-летием (3 марта). Работала продавцом
магазина, матросом баржи «БРН-222», матросом
«БС-14». Стаж в РЭБ флота – 15 лет.
Евгения Семёновича БАТМАНОВА
– с 60-летием (16 марта). Трудовой путь
в системе Енисейского пароходства начал рабочим
по текущему ремонту и обслуживанию стадиона.
В дальнейшем работал матросом дизель-электрохода
«М. Ю. Лермонтов», рулевым-мотористом теплохода
«Рефрижератор-902», третьим помощником механика
по электрооборудованию дизель-электрохода
«Ипполитов-Иванов», вторым, первым
помощником механика по электрооборудованию,
затем электромехаником дизель-электрохода
«Антон Рубинштейн», линейным инженеромэлектромехаником по флоту берегового
производственного участка, инженером
по электронике участка авторулевых, сменным
электромехаником участка по обслуживанию
оборудования плавмастерской БПУ. Продолжает
трудовую деятельность механиком
«Зачистной станции-2». Стаж – 40 лет.
Анатолия Анатольевича ГРИГОРЬЕВА
– с 60-летием (17 марта). Работал слесарем,
рабочим пилорамы, матросом баржи № 520,
судокорпусником, шкипером баржи «БРН-209»,
механиком гаража, шкипером барж «БРН-803»,
«БП-2019». Стаж – 35 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов»
поздравляет членов Клуба:
Самуила Лазаревича ГУТМАНА
– с 90-летием (6 марта).
Виктора Ивановича ГРИГОРЬЕВА
– с 65-летием (20 марта).
Леонида Никоновича ФЁДОРОВА
– с 60-летием (20 марта). Член Совета Клуба.
Сергея Сергеевича ИВАНОВА
– с 60-летием (21 марта). Член Совета Клуба.
Владимира Николаевича СИНАЧЁВА
– с 65-летием (25 марта).
Виталия Степановича ДЕРЕВЦОВА
– с 65-летием (26 марта).
Юрия Александровича ТРОНИНА
– с 65-летием (27 марта).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Совет ветеранов первичной ветеранской
организации «Красноярская судостроительная
верфь» поздравляет:
Людмилу Алексеевну ПУТРОВУ
– с 60-летием (15 марта). Проработала
на судоверфи 24 года. Начала трудиться
на предприятии в 1981 г. няней детского сада
№ 18. Затем перешла в ремонтно-строительный
участок штукатуром-маляром, повысила свою
квалификацию до 4-го разряда. В 2007 г. переведена
маляром 4-го разряда в корпусно-сварочный цех
№ 6 – основной цех по строительству судов.
За трудовые достижения награждена медалью
Енисейского пароходства «За вклад в развитие
предприятия». Присвоено звание
«Ветеран Красноярского края».
Желаем уважаемой Людмиле Алексеевне
здоровья и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Совет ветеранов Павловской РЭБ флота
поздравляет:
Василия Павловича СКОРОПУПОВА
– с 85-летием (27 февраля). В Енисейском
речном пароходстве проработал 45 лет, снискал
заслуженный авторитет среди работников речного
флота. В период работы в плавсоставе, а затем и
на ремонте судов был неоднократно отмечен за
достойный труд руководством ЕРП
и Павловской РЭБ флота. Награждён
медалью «300 лет Российскому флоту»,
удостоен звания «Ветеран труда».
Желаем уважаемому Василию Павловичу
здоровья и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

22 марта Михаил
Петрович и Галина Владимировна
Сизовы отметят
50-летний юбилей совместной жизни.

Капитан Михаил Сизов и его
супруга Галина Владимировна
на борту дизель-электрохода.

С ЗОЛОТЫМ ЮБИЛЕЕМ!
В далёком 1967 году впервые
встретились они на Енисее, на
борту дизель-электрохода «Антон
Рубинштейн»: Михаил Петрович
был тогда помощником капитана,
Галина Владимировна – туристкой.
Через год зарегистрировались в
загсе.
Михаил Сизов окончил Красноярское речное училище и всю
жизнь проработал на флоте – на
пассажирских дизель-электроходах
Енисейского пароходства: третьим
и первым штурманом на дизельэлектроходе «Антон Рубинштейн»,
вторым штурманом на «Латвии»,
21 год – капитаном на «Литве», затем капитаном на дизель-электроходах «М. Ю. Лермонтов», «Композитор Прокофьев». Его флотский

стаж составляет 45 лет. И всегда
надёжной опорой и поддержкой для
Михаила Петровича была Галина
Владимировна – не просто жена, но
друг, замечательная мать, любимая
женщина.
Семья Сизовых дружная, всегда
держалась и держится на взаимоуважении супругов. Они родили и
вырастили двоих сыновей, есть внуки, ждут правнуков.
Поздравляем Михаила Петровича
и Галину Владимировну с золотой
свадьбой! Желаем здоровья, долгих
лет жизни, дальнейшего семейного
благополучия.
Руководство, профком, Совет
ветеранов Красноярского судоремонтного центра, Совет Клуба
Енисейских капитанов

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
4 марта в Лесосибирске состоялись
лично-командные
соревнования
по
лыжным гонкам по программе Енисейской бассейновой
спартакиады трудящихся
среди работников предприятий речной отрасли края и
учащихся профильных учебных заведений.

В соревнованиях приняли участие семь
команд. В лидеры вышла сборная Управления АО «Енисейское речное пароходство». Участники этой команды заняли
четыре первых места и одно второе. «Серебро» в общекомандном зачёте завоевали лыжники филиала АО «ЕРП» «Красноярский судоремонтный центр»: здесь два
первых, два вторых и одно третье место.
Принимающая сторона, АО «Лесосибирский порт», заняла третью позицию среди команд: у лесосибирцев одно первое,
три вторых и одно третье место.
Постоянные участники соревнований

НОВОСТИ СПОРТА
продемонстрировали хорошие результаты
и волю к победе. Ожесточённая спортивная борьба развернулась среди женщин,
участвовавших в забеге третьей возрастной
категории на дистанции 3 километра. Ольга
Рассказова и Наталья Ефременко из Лесосибирского порта пришли к финишу секунда в секунду – с результатом 20 минут 58 секунд. Обе участницы заняли второе место.
Енисейский баскомфлот благодарит
коллектив АО «Лесосибирский порт» за
хорошую организацию спортивного мероприятия с традиционными полевой
кухней, горячим чаем и сладостями.

11 марта в Красноярске прошли также
соревнования
по лыжным гонкам
в рамках Спартакиады трудящихся Красноярского края
2018 года, посвящённой XXIX
Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске.
Сборная Енисейского баскомфлота в
краевых соревнованиях лыжников заняла пятое место из восьми.
Енисейский баскомфлот выражает
признательность Инне Яковкиной, Наталье Фраиндт, Ульяне Оськиной, Ирине
Зайцевой, Руслану Аюпову, Сергею Комиссарову, Ирине Степченко за активное участие в соревнованиях.

Чемпионы соревнований по лыжам бассейновой спартакиады –
команда Управления АО «ЕРП».

С Владимиром Никифоровым (будущим профессором
и писателем) мы
познакомились почти 50 лет
назад, когда он, пятикурсник
НИИВТа, приехал в Енисейское пароходство на преддипломную практику.
Я в то время работал начальником лаборатории НОТ и с удовольствием помог ему имеющимися у нас материалами, а также в плане
методическом и консультационном. Тема Володиного дипломного проекта (взаимодействие видов транспорта на доставке шпалы в
смешанном сообщении) по нынешним меркам
тянет на диссертацию. После успешной защиты его рекомендовали в аспирантуру, и уже в
1972 году Владимир Семёнович приехал на
Енисей в трёх лицах – аспиранта, младшего
научного сотрудника и руководителя научноисследовательской темы.
Его научный руководитель, известный учёный Г. И. Ваганов, в то время возглавлял научную проблему по внедрению на реках России
большегрузных составов и «отдал» своему
сибирскому ученику все восточные бассейны.
На Енисее Владимир Семёнович проводил эту
работу в тесном контакте с руководителями
служб Л. Н. Барбашиным и А. И. Краюхиным,
капитанами мощных толкачей М. И. Карабонцевым, И. Г. Колеговым, В. О. Кузьминым,
А. Ф. Шишкиным, В. Г. Яковлевым.
После успешной защиты кандидатской
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Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Ульяны ОСЬКИНОЙ

ПРОФЕССОР ИЗ РЕЧНИКОВ
диссертации В. С. Никифоров 15 лет руководил научно-исследовательской темой по изучению, обобщению и внедрению передового
опыта эксплуатационной работы, проводя по
несколько месяцев в году в командировках на
Иртыше, Оби, Енисее, Ангаре, Лене, Амуре,
Волге и Каме, а также у моряков – в Ленинграде, Одессе, Новороссийске, Находке.
Но чаще всего Владимир Семёнович бывал на Енисее, где у него сложились тесные
деловые отношения с руководителями и заместителями руководителей пароходства
С. И. Фоминым, А. И. Печеником, М. Г. Муниным,
И. А. Булавой, Н. П. Молочковым, Л. Н. Фёдоровым, В. В. Байкаловым. Помню, как на совещании у начальника пароходства А. И. Печеника, когда Владимир Семёнович дал глубокий
анализ системы управления завозом грузов на
притоки и обосновал меры по её совершенствованию на базе выездных пристаней и закреплённых портов, Александр Афанасьевич в сердцах
воскликнул: «Ведь каждый год об этом говорим
и каждый год совершаем одни и те же ошибки!».
И тут же дал поручение использовать предложения НИИВТа в эксплуатационной работе.
Позднее Владимир Семёнович рассказывал мне, что такой случай у него был в
Тюмени, когда начальник вновь организованного Обь-Иртышского объединённого
пароходства А. В. Люфт приказал включить
отчёт НИИВТа о коллективных методах труда
в план эксплуатационной работы.
В 1981 году Владимир Семёнович сдал руководство научно-исследовательской лабора-

торией и перешёл на кафедру «Организация
работы флота» старшим преподавателем. В
1986 году он стал доцентом, в 1996-м – профессором. В 1993 году В. С. Никифоров прошёл полугодовую зарубежную стажировку и, по существу, стал создателем сибирской логистики, а
наши тесные деловые контакты возобновились
уже на ниве образования, на Красноярском заочном факультете НИИВТа ‒ НГАВТа.
Его вклад в дело высшего заочного образования енисейских речников трудно переоценить. Сын шкипера, поработавший на
Енисее матросом баржи, слесарем, диспетчером, он не читал скучных нотаций, а предлагал вместе подумать над тем, что нужно
сегодня для успешной работы в непростых
условиях несформировавшегося рынка.
И, конечно, нельзя не отметить литературную деятельность Владимира Семёновича.
Немало мальчишек пришло на флот, прочитав
книгу «Лицом к Енисею», а в своё время всех
всколыхнул очерк «Посёлок», опубликованный в «Сибирских огнях». «Доброжелатели»
нашёптывали Печенику, что Никифоров «навёл клевету» на Подтёсово, но Александр
Афанасьевич прочитал очерк и сказал автору,
что тот написал правду и на Подтёсово будет
обращено самое серьёзное внимание. И хорошо, что родной посёлок Владимира Семёновича сегодня живёт, работает, строится.
25 марта профессору Сибирского государственного университета водного транспорта, члену Союза писателей России
В. С. Никифорову исполняется 75 лет.
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ОТКЛИК

ПРИЧАЛ
КУЛЬТУРЫ

В газете «Речник
Енисея» прочитала статью М. П.
Семерня,
посвящённую юбилею библиотеки посёлка Подтёсово («РЕ»
№ 21 за 2017 год).

Вспомнилось, как я собирала материал
для своей книги «Подтёсово – родной причал» у старожилов посёлка. Так рождались
главы не только о строительстве посёлка и
его первопроходцах, но и обо всех учреждениях Подтёсово: о школах, больнице, детских садах и яслях, Доме культуры, ОРСе,
КБО, почте, детском интернате, поселковой
и профсоюзной библиотеках.
Первый библиотекарь поселковой библиотеки Мархаба Мухометкулова поведала
мне, что первоначально было всего 129 книг,
уточнив при этом, какие это были книги и как
она их приобретала. Большинство изданий
– подарки местного населения. Например,
мои родители сдали в библиотеку четыре
тома «Войны и мира» Л. Н. Толстого издания
1939 года и томик пьес Н. А. Островского,
который вскоре был использован для постановки этих пьес на клубной сцене. И Мархаба Ивановна, и Анна Иосифовна Инчура, и
Мария Гасперская стали активными участниками постановок и исполнительницами
ролей. Об этом я расскажу подробнее в год
юбилея Дома культуры посёлка.
Приятно было узнать, что библиотека
по-прежнему является центром притяжения для жителей посёлка. Давно знал весь
мир: СССР – самая читающая страна. Эти
слова – и о подтёсовцах!
Автор в своей статье в газете «Речник
Енисея» упоминает о том, что фонды библиотеки пополняются не только классикой, но и книгами местных авторов, и это
прекрасно. Отрадно, что уже десяток лет
находятся в библиотеке книги мои и Б. Н.
Еремеева «Подтёсово – родной причал»,
«Кача впадает в Енисей» и другие. Ту же
книгу «Подтёсово – родной причал» опытные краеведы называют не иначе как энциклопедией посёлка Подтёсово. Приятно
осознавать, что сведения из неё, что называется, пошли в народ и часто появляются
в некоторых статьях, правда, зачастую без
упоминания о первоисточнике.
Хочется пожелать сотрудникам почётной
библиотечной службы посёлка Подтёсово
новых успехов в работе и дальнейшего пополнения фондов библиотеки.

Людмила ЕРЕМЕЕВА,
бывший врач Подтёсовской
линейной больницы, депутат
поселкового совета п. Подтёсово
десяти созывов, краевед

НАУКА
И ПРАКТИКА

Профессор университета водного
транспорта В. С. Никифоров.
Думаю, что многие мои коллеги по работе в
пароходстве и на Красноярском факультете,
его многочисленные ученики присоединятся
к моим поздравлениям юбиляру.
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