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ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

По предварительным прогнозам, паромная переправа 
Подтёсово – Комары начнёт работу 12 апреля. Ледо-
вый слой пока ещё действующей переправы зимника 
становится всё тоньше: за несколько дней допустимая 

нагрузка на неё снизилась с 25 до 10 тонн по состоянию на конец 
марта. Между тем плавсостав и береговые службы Подтёсовской 
РЭБ активно готовят флот к навигации. Из зимних отпусков вы-
шли на работу более 70 процентов экипажей.

В Енисейском реч-
ном пароходстве 
стартовал месяч-
ник по охране труда. 

3 апреля состоялось заседание Координацион-
ного совета Группы компаний «Енисейское реч-
ное пароходство». Председатель Координацион-
ного совета Группы ЕРП, директор Красноярско-

го транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» 
О. Г. Шпагин совместно с руководителями предприятий обсу-
дили ряд рабочих вопросов.

Координационным советом Группы компаний «Енисейское речное пароходство» рассмотрен ряд важных вопросов.

ПОДГОТОВКА
К НАВИГАЦИИ

ОХРАНА ТРУДАИНТЕНСИВНЫЙ СУДОРЕМОНТ В ПОДТЁСОВО

Всего в Подтёсовском затоне от-
стаивается 173 единицы флота ра-
бочего ядра, из них 49 самоходных 
и 124 несамоходных. По словам на-
чальника планово-диспетчерского 
отдела ПРЭБ Виктора Сорокина, по 
состоянию на 20 марта ремонтные 
работы ведутся на 81 судне.

На слип сегодня подняты тепло-
ходы «Механик Маклаков» и «Во-
рогово» – для ремонта движитель-
но-рулевых комплексов и частичной 
замены корпусов. В ближайшее 
время «Механик Маклаков» будет 
оснащён новыми вспомогательными 
дизель-генераторами, а «Ворогово» 
– главными двигателями. 

Кроме этого, мощности подтё-
совского слипа обслуживают и не 
входящий в состав ПРЭБ флот. На-
пример, сейчас здесь производится 
ремонт движительно-рулевого ком-
плекса буксировщика «ОТА-960», 
принадлежащего Лесосибирскому 
порту, и замена обшивки корпуса 
одного из дебаркадеров «Пассажир-
РечТранса».

В целом средний ремонт в ны-
нешний межнавигационный период 
запланирован на 15 несамоходных 
и 21 самоходном судне рабоче-
го ядра Подтёсовской РЭБ. Среди 
них такие теплоходы, как «Капитан 
Угрюмов» и «Леонид Головачёв». 

Сейчас в ремонтно-механическом 
цехе на гребные валы ДРК этих су-
дов выполняется цветная наплавка. 
Помимо прочего, специалисты меха-
нического цеха ремонтируют секто-
ры рулевого управления с теплохо-
да «Капитан Попов», приписанного 
к Красноярскому судоремонтному 
центру. Это связано с наличием в 
Подтёсовской РЭБ станков для ра-

боты с подобным крупногабаритным 
оборудованием. По завершении ре-
монта секторы отправят в Красно-
ярск, где на площадках КСЦ продол-
жится сборка судна.

На «чешке» «Весьегонск» в этом 
году текущий ремонт – смена при-
вального бруса и водостока (лю-
ковых закрытий). На теплоходах 

О. Г. Шпагин отметил, что обе-
спечение безопасных и комфорт-
ных условий труда работников 
является одной из приоритетных 
задач руководства Группы компа-
ний. В связи с этим, несмотря на 
проводимую политику оптимиза-
ции расходов, принято решение 
продолжить в 2018 году прове-
дение мероприятий по улучше-
нию социально-бытовых условий 
труда работников на предприя-
тиях Группы компаний «ЕРП». В 
соответствии с планом будут от-
ремонтированы санитарно-быто-
вые помещения Красноярского 
судоремонтного центра и Подтё-
совской РЭБ флота АО «ЕРП», а 
также грузовых районов Красно-
ярского и Лесосибирского речных 
портов. 

Генеральный директор АО «Ле-
сосибирский порт» А. Е. Пустова-
ров отчитался об итогах аудита 
внедрения и фактического соблю-
дения требований стандартов си-
стемы управления промышлен-
ной безопасности и охраны труда, 
прошедшего в порту в период с 12 

по 16 февраля текущего года. 
Генеральный директор АО 

«КСРЗ» А. П. Вац выступил с 
докладом о ходе реализации 
обустройства судостроения на 
территории Красноярского судо-
ремонтного центра. В настоящее 
время завершается подготовка 
проектной документации, после 
чего начнутся процедуры по опре-
делению генподрядной организа-
ции по строительству объекта. 

Ещё одним пунктом повестки 
дня заседания стало обсужде-
ние реализации проекта вне-
дрения автоматизированной си-
стемы мониторинга и контроля 
расхода топлива на судах АО 
«ЕРП». На 12 теплоходах уже 
установлено такое оборудова-
ние, в 2018 – 2019 годах плани-
руется оснащать им ещё по 36 
единиц флота ежегодно. 

В связи с трагическими события-
ми в городе Кемерово было дано 
поручение всем руководителям 
предприятий Группы ЕРП усилить 
контроль за пожарной безопасно-
стью административных и произ-

водственных площадок, а также в 
недельный срок провести допол-
нительные проверки и мероприя-
тия по выполнению требований 
противопожарных норм на своих 
объектах. 

Руководители АО «ЕРП», АО 
«КРП» и АО «ЛП» доложили о 
том, что подготовка к летней на-
вигации 2018 года идёт в штатном 
режиме. На грузовых районах на-
чалось интенсивное накопление 

груза, флот пароходства готов к 
выполнению запланированных 
объёмов перевозок.

Вера БИКТИМИРОВА, 
пресс-секретарь АО «ЕРП»

Фото автора

Текущий ремонт на теплоходе «Капитан Колыгаев» выполняют 
члены экипажа и специалисты котельно-корпусного цеха.

Старший помощник капитана –
 первый помощник механика 

теплохода «Ворогово» Иван Улитин 
на установке нового двигателя.

ОБЪЯВЛЕН
МЕСЯЧНИК 

Мероприятия месячника приурочены к 
Всемирному дню охраны труда (28 апреля) 
и проходят под лозунгом «Основа эффектив-
ного производства – соблюдение требований 
охраны труда».

Месячники по охране труда проводятся в 
АО «ЕРП» с 2016 года и положительно себя 
зарекомендовали. Вот и в этом году в течение 
месяца, с 28 марта по 28 апреля, на пред-
приятии будут проводиться смотры-конкурсы 
среди цехов, участков, бригад по культуре 
безопасности и соблюдению правил охраны 
труда, конкурсы на звание лучшего внутри-
структурного подразделения по охране труда, 
руководителя, рабочего и т. д.

В рамках месячника пройдут такие меро-
приятия, как конкурс на лучшие теоретические 
знания правил охраны труда по направлени-
ям, конкурс среди структурных подразделений 
«Что сделал я, чтобы обеспечить безопас-
ность», конкурс на знание и умение оказать 
первую доврачебную помощь пострадавшим, 
и другие. 

Запланировано также проведение «кру-
глых столов» с руководителями и специали-
стами по ключевым правилам безопасности, 
тренинг на тему «Профилактика професси-
ональных заболеваний» и конкурс рисунков 
среди детей работников пароходства.

Конкурсантов будет оценивать специально 
созданная комиссия по балльной системе. 
Победители получат ценные подарки и де-
нежные призы.

По всем вопросам проведения месячника 
по охране труда и его мероприятий обращать-
ся по тел. 259-18-14, начальник службы охра-
ны труда, пожарной безопасности и экологии 
АО «ЕРП» Юрий Николаевич Леонов, или по 
электронной почте: LeonovYN@e-river.ru 

«Фёдор Наянов», «РТ-758» и «Плав-
кране-88» запланирована установка 
систем очистки воды «Бакт-3». По-
ступили в Подтёсовскую РЭБ вспо-
могательные дизель-генераторы 
на «БС-15». Также текущий ремонт 
производится на теплоходе «Капи-
тан Колыгаев», задействованном на 
Червинской линии грузоперевозок, и 
на пяти рабочих плавкранах.

Готовятся к навигации и подтё-
совские теплоходы морского при-
брежного плавания, зимующие на 
Хатанге, – «Василий Суриков», 
«Электросталь», «Солнечногорск». 
В навигацию 2017 года они пере-
возили грузы как по Хатанге, так и 
в Хатангском заливе, по рекам Лена 
и Анабар. Сейчас производится вы-
морозка для осмотра ДРК, корпусов 
и текущего ремонта этих судов. 

(Окончание на стр. 2).
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За токарными работами – Алексей Шадрин. Ремонт опорной стенки на одной из барж. Фрезерные работы производит Александр Глазков.

ЮБИЛЯРЫ

ПОДГОТОВКА
К НАВИГАЦИИ

БАСКОМФЛОТ 
ИНФОРМИРУЕТ

СУДОХОДСТВУ 
НА ЕНИСЕЕ – 155 ЛЕТ

ИНТЕНСИВНЫЙ СУДОРЕМОНТ В ПОДТЁСОВО
(Окончание. Начало на стр. 1).

Большие объёмы среднего ремон-
та в текущем году – на баржах Подтё-
совской РЭБ. Среди основных работ 
– замена дефектных частей корпусов, 
причём как на слипе, так и «со льда», 
в том числе по технологии выморозки, 
если требуется замена металла дни-
ща или скулы. Многие баржи в этом 
году оснащают усиленными приваль-
ными брусьями – в отличие от преды-
дущих, не пустотелыми – для защиты 
бортов при манёврах. Также ремон-
тируются подпорные стенки, сцепные 
устройства, производится замена ста-
билизаторов.

Сегодня на судоремонт вышло 
около 150 человек, более трети из 
которых – члены экипажей, которые 
заняты работами в цехах или непо-
средственно на судах. Например, в 
цехе № 4 (саморемонта) командный 
состав буксира «Капитан Мизеров-
ский» самостоятельно выполняет 
капитальный ремонт главных дви-
гателей. По информации, предо-
ставленной начальником службы 
персонала и социальной политики 
Анатолием Пономарёвым, 15 чело-
век  командного состава – с тепло-
ходов «Виктор Астафьев», «Алек-
сандр Печеник», «Василий Суриков», 

СЪЕЗД И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ 1974 ГОДА

22 марта в Москве завершил работу IX, внеоче-
редной, съезд общественной организации «Проф-
союз работников водного транспорта Россий-
ской Федерации». Главной темой стали выборы 

председателя ПРВТ.

Прошло много лет 
с той памятной 
холодной осени и 
раннего осеннего 

ледохода, когда десятки су-
дов не смогли дойти до своих 
отстойных пунктов и зази-
мовали в Игарке, в протоке у 
посёлка Старый Туруханск и в 
устье Подкаменной Тунгуски. 
Зимовки случались и раньше, 
но не такие масштабные, как 
осенью 1974 года.

В работе съезда приняли участие 
профсоюзный актив, председатели 
и члены коллегиальных выборных 
органов профсоюзных организаций 
работников водного транспорта. Ени-
сейскую территориальную (бассейно-
вую) организацию ПРВТ РФ на съезде 
представляли делегаты А. А. Иванов 
– председатель Енисейского баском-
флота, член Президиума ЦК Проф-
союза, А. А. Гальцов – председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции управления ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс», член пре-
зидиума Енисейского баскомфлота, 
Ю. А. Тронин – капитан-механик теп-
лохода «Кисловодск», член Енисей-
ского баскомфлота, член профкома 
Красноярского судоремонтного цент-
ра – филиала АО «ЕРП».

Председательствующая на съезде 
О. М. Прокопишина приветствовала 
гостей Профсоюза – представителей 
Министерства транспорта РФ, руко-
водителей и представителей пред-
приятий отрасли, объединений рабо-
тодателей, представителей средств 
массовой информации.

С приветствиями, нацеленными 
на перспективу развития системы 
социального партнёрства с ПРВТ, 
выступили: С. В. Курбатов – началь-
ник Административного управления 
Федерального агентства морского и 
речного транспорта Минтранса РФ; 
В. П. Фёдоров – исполнительный 
директор ООО «Управление транс-
портными активами» UCL Holding; 
О. Ю. Шахмарданов – руководитель 
ФБУ «Администрация Волго-Дон-
ского бассейна внутренних водных 
путей»; В. С. Аборнев – заместитель 
руководителя ФГБУ «Канал имени 
Москвы»; В. Н. Волченков – директор 
по социальным вопросам Общерос-
сийского отраслевого объединения 
работодателей «Российская палата 
судоходства».

С приветствиями-пожеланиями, 
направленными на консолидацию 
действий и укрепление профсоюзной 
солидарности, на съезде ПРВТ вы-
ступили Д. М. Кришталь – замести-
тель председателя Федерации неза-
висимых профсоюзов России, и Г. Ф. 
Столяренко – председатель Между-

народной конференции профсоюзов 
работников водного транспорта.

Председателем Профсоюза работ-
ников водного транспорта РФ избран 
Олег Владимирович Яковенко, канди-
датуру которого выдвинули Президи-
ум, Центральный комитет Профсоюза 
и члены ПРВТ на профсоюзных кон-
ференциях, состоявшихся в Амур-
ской, Азово-Черноморской, Бельской, 
Волжской, Волго-Донской, Доно-Ку-
банской, Енисейской, Иртышской, 
Камчатской, Ленской, Московской, 
Обской, Обь-Иртышской, Сахалин-
ской, Северодвинской, Северо-За-
падной и Южной территориальных 
(бассейновых) организациях ПРВТ.

По итогам работы съезда Олег Яко-
венко заявил о готовности выполнить 
все поставленные задачи и сообщил, 
что  в Профсоюзе продолжится реа-
лизация выполнения программных 
документов по всем ключевым на-
правлениям  деятельности.

На другой день, 23 марта, состо-
ялся VI пленум ЦК Профсоюза, при-
нявший решение по более чем деся-
ти вопросам, включённым в повестку 
дня заседания.

Пленум внёс изменения в состав 
постоянных комиссий ЦК, в состав 
Президиума Профсоюза, утвердил 
нормативные документы ПРВТ, Ре-
естр профсоюзных организаций, Ин-

струкцию по проведению отчётов и 
выборов профсоюзных органов, По-
рядок  представления членов Проф-
союза к ведомственным наградам 
Министерства транспорта РФ за ак-
тивное участие в деятельности про-
фессионального союза. Обсудил 
состояние дел и ресурсы развития 
некоторых территориальных органи-
заций ПРВТ, реализацию предложе-
ний, отмеченных КРК в Акте проверки 
соблюдения требований Устава и ре-
визии финансово-хозяйственной дея-
тельности ЦК Профсоюза, и др.

По завершении работы ЦК состоя-
лось заседание Президиума, работой 
которого руководил председатель 
Профсоюза О. В. Яковенко.

Президиум утвердил статистиче-
скую отчётность ПРВТ РФ за 2017 
год по профсоюзному членству и 
профорганизациям, коллективно-до-
говорной кампании, доходам и расхо-
дам профорганов, утвердил методи-
ческие рекомендации по заполнению 
статистической отчётности по форме 
10ПБ, обсудил итоги работы терри-
ториальных (бассейновых) органи-
заций ПРВТ за 2017 год, по резуль-
татам которых в том числе отмечен 
высокий уровень работы Енисейской 
территориальной (бассейновой) ор-
ганизации.

Енисейский баскомфлот 

Холода надвинулись с востока, и на 
всех правобережных притоках начал 
образовываться лёд, который выноси-
ло на Енисей. Сильно морозная погода 
способствовала образованию льда и 
на самом Енисее. 

Я работал тогда на теплоходе «Но-
восибирск». После выгрузки в Дудин-
ском порту мы в порожнем состоянии 
13 октября вечером вышли рейсом до 
Красноярска. Погода стояла тихая, 
морозная, на Енисее не было льда. 
На следующий день, когда проходили 
Игарку, впереди по берегам виднелся 
лёд. Одновременно из Игарки вышел 

самоходный плавкран «Блейхерт-52». 
Чем выше мы поднимались по реке, 

тем льда становилось всё больше. Он 
попадал в насадки, забивал винты, то 
и дело приходилось маневрировать. В 
районе реки Курейки и выше лёд был 
уже по всей ширине реки. Здесь скопи-
лось несколько судов. 

Помощь в продвижении сквозь льды 
оказывал «ОТ-2001». И так, с трудом, 
мы продвигались вверх до устья про-
токи у Старого Туруханска. Там нако-
пилось ещё больше судов – до двух 
десятков: теплоход «Калинин» с со-
ставом порожних лихтеров, теплоход 
«Днепр», танкер «ДнепроГЭС», грузо-
вые теплоходы. Решался вопрос, где 
становиться на зимовку.

Каждую осень на вывод из север-
ных районов флота направлялся ка-
питан-наставник. Поскольку ситуация 
на этот раз усложнилась, к нам был 
направлен заместитель начальника 
Енисейского речного пароходства по 
кадрам Л. Ф. Головачёв. Было приня-
то решение: на зимовку становиться в 

протоке у посёлка Старый Туруханск. 
И в ночь длинной кильватерной колон-
ной караван судов двинулся по прото-
ке до посёлка. Утром следующего дня 
подошли к Старому Туруханску, чем 
немало удивили местных жителей – 
такой армады флота они ещё никогда 
не видали. Протока здесь была более 
широкая, удобная для отстоя флота. 

Следующие дни «ОТ-2001» рас-
ставлял суда на зимний отстой. Мо-
розы с каждым днём крепчали, и ско-
ро по льду можно стало переходить 
на берег. Начали разоружать суда. 
Часть экипажей перевели на теплоход 
«Калинин», где было много свобод-
ных кают, на «Рефрижератор-503» и 
«Блейхерт-52». Последний оставался 
на навигационном положении в тече-
ние всей зимы.

Большинство экипажей судов, осо-
бенно рядовой состав, предстояло от-
править к своим отстойным пунктам. 
На ровной береговой полосе расчисти-
ли площадку для посадки небольшого 
самолёта «Ан-2», который прилетал 

ежедневно и увозил свободных чле-
нов экипажа до Туруханска, а оттуда 
они улетали домой.

Мы сформировали бригаду из от-
стоечного штата и начали строить бру-
совый дом под общежитие. Материал 
был завезён ещё летом. Начальником 
зимовки Головачёв назначил капитана 
теплохода «Калинин» Г. М. Угрюмова.

И так, постепенно, мы начали вжи-
ваться в новые условия быта. По-
дыскали помещение для столовой, 
в которой повара готовили завтраки, 
обеды и ужины. Тем, кто оставался 
на зимовку, капитанам, штурманам 
разрешалось арендовать квартиры у 
местных жителей. 

Я устроился на квартиру у одной 
пожилой семейной пары. Условий 
никаких: вода снеговая в железной 
бочке, отопление печное. Я спал на 
раскладушке. Иногда к утру так за-
мерзал, что вставал, одевался и шёл 
в столовую – там уже было тепло, 
уютно. Комфортно жилось на плав-
кране «Блейхерт-52», где всегда было 

тепло, вода – холодная и горячая.
Посёлок Старый Туруханск неболь-

шой – одна улица. Расположен на воз-
вышении. Из социальных объектов 
– магазин, клуб, баня. Короткий север-
ный морозный день и длинная ночь.

Но к суровым условиям зимовки мы 
всё же приспособились. Никто не про-
студился и не заболел. Когда к Ново-
му году построили общежитие, часть 
отстоечного штата перешла в обще-
житие. Пароходство снабжало нас 
тёплой одеждой, обувью. Расходы, 
связанные с перелётами, питанием 
в столовой, арендой квартир, также 
оплачивало предприятие.

К сожалению, многих капитанов и 
других участников тех событий уже 
нет в живых. Но история должна оста-
ваться, жить в памяти потомков. 

Пётр ПУТИНЦЕВ, 
ветеран Енисейского 

речного пароходства, 
участник зимовки 

1974 – 1975 гг.

«Весьегонск», «Механик Маклаков» 
– находятся на учёбе в Астрахани 
в целях продления, подтверждения 
или получения морских дипломов.

Согласно графику ввода судов в 
эксплуатацию, первыми на очереди 
стоят теплоходы «Механик Руден-
ко», который должен выйти 12 апре-
ля – для выполнения ледокольных 
работ в Подтёсовском затоне и на 
месте паромной переправы в Ерка-
лово, и «Борис Колесников» – для 
выводки барж из затона в порты Ле-
сосибирска и Красноярска под пер-
вые погрузки.

Что касается работы Ангарского 

флота, то, по предварительным дан-
ным, энергетики в этом году обещают 
снова рано закрыть судоходство на 
реке. При этом планируемые объё-
мы перевозок возрастают. Поэтому 
флот на Ангару предположительно 
зайдёт раньше обычного – в первых 
числах мая, сразу после ледохода.

Кристина СЕРГЕЕВА 
Фото автора

Руководство, профсоюзный комитет, Совет 
ветеранов Красноярского судоремонтного 

центра поздравляют:
Ирину Васильевну ПОПОВУ

– с 55-летием (2 апреля). Матрос теплохода «РТ-751».
Валентину Александровну СВЕРДЛОВУ

– с 60-летием (3 апреля). Повар 
теплохода «Капитан Смирнов».

Николая Дмитриевича КОРБАНА
– с 75-летием (4 апреля). По окончании 

Ремесленного училища № 2 (речников) был 
направлен на Красноярский судоремонтный завод 
мотористом-рулевым теплохода «Минск». После 

службы в армии на том же теплоходе 
в той же должности проработал одну навигацию. 
В дальнейшем трудился третьим штурманом – 
третьим помощником механика на теплоходах 
«БратскГЭС», «СТ-710», вторым штурманом – 

вторым помощником механика, первым штурманом 
– первым помощником механика на «СТ-715», 
с 1976 года – капитаном-механиком теплохода 

«СТ-709», капитаном-дублёром – вторым 
помощником механика теплохода «Метеор-133», 

групповым механиком цеха технической 
эксплуатации флота, начальником отдела кадров 

КСРЗ, сменным механиком плавдока № 450. 
Стаж работы – 40 лет. Награждён медалью 

«300 лет Российскому флоту», 
удостоен звания «Ветеран труда» РФ.    

Веру Викторовну ОСИПОВУ
– с 55-летием (4 апреля). Обмотчик 

элементов электрических машин 5-го разряда 
электромонтажного цеха.

Валерия Эдуардовича ШМИДТА
– с 60-летием (5 апреля). Капитан – сменный 

механик теплохода «Сергей Качалов».
Валерия Александровича ВОЛОГДИНА

– с 65-летием (6 апреля). Старший помощник 
капитана – первый помощник механика 

теплохода «ТН-662».
Валентину Яковлевну СЛИПЕЦ

– с 80-летием (7 апреля). Работала на флоте 
Красноярского судоремонтного завода – поваром 

на теплоходах «Архангельск», «СТ-709», «Арзамас», 
«Артёмовск», «Краснодар». Стаж – 24 года. 

Удостоена звания «Ветеран Красноярского края».  
Евгения Владимировича ГОРБУНОВА

– с 60-летием (8 апреля). Механик 1-й категории 
участка по ремонту и обслуживанию 
судового оборудования берегового 

производственного участка.
Александра Васильевича СТУЖУКА

– с 70-летием (9 апреля). Сменный капитан – 
сменный механик теплохода «Водолей-1».

Людмилу Петровну 
и Валерия Григорьевича ПУЗОВЫХ

– с 50-летием совместной жизни (12 апреля). 
Познакомились в Красноярске. Людмила Петровна

37 лет проработала на Красноярском 
судоремонтном заводе. Супруги вырастили двоих 

детей: дочь – врач, сын – учитель, есть трое внуков. 
Крепкая, дружная семья, в которой 
царят взаимоуважение и любовь. 
Олега Михайловича ЯКИМОВА

– с 55-летием (14 апреля). Работает мотористом 
плавучего дока № 441.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтёсовской РЭБ 
флота поздравляют:

Юрия Юрьевича КУЗНЕЦОВА
– с 70-летием (1 апреля). Стаж работы – 

более 30 лет. Ветеран труда РФ. 
Капитан теплохода «ОТА-959».

Александра Петровича КОСЬЯНОВА
– с 55-летием (1 апреля). Работает судовым 

электромонтажником берегового 
производственного участка.

Ивана Степановича КОРЯЧКИНА
– с 70-летием (2 апреля). Стаж работы – 35 лет. 

Ветеран Красноярского края. Работал мотористом-
рулевым, шкипером, заведующим складом ГСМ, 

механиком-шкипером. Награждён 
Почётными грамотами, Благодарностями, 

денежными премиями.
Василия Владимировича АНДРОНОВА

– с 55-летием (9 апреля). Работает матросом-
мотористом «БС-15».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья
 и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ
Напоминаем  судовладельцам, что с 1 января 
2018 года вступили в силу изменения в статье 
14 Кодекса внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации, касающиеся судовых до-

кументов, которые должны находиться на судах, и по-
рядка хранения судовых журналов.

В статью 3 Кодекса внутреннего водного 
транспорта РФ внесены изменения, согласно 
которым указанные в статье несамоходные 
плавучие сооружения (плавучие объекты) утра-

тили статус судна и теперь подлежат учёту в соот-
ветствии с правилами учёта плавучих объектов, уста-
новленными федеральным органом исполнительной 
власти в области транспорта.

В Красноярске со-
стоялся выезд-
ной семинар Ени-
сейской террито-

риальной (бассейновой) ор-
ганизации Профсоюза ра-
ботников водного транс-
порта Российской Феде-
рации. Семинар был органи-
зован  при поддержке Вос-
точно-Сибирского регио-
нального учебного центра 
профсоюзов – учреждения 
Федерации профсоюзов 
Красноярского края.

Как уже сообща-
лось, в ФБУ «Адми-
нистрация «Ени-
сейречтранс» нача-

лись масштабные работы 
по модернизации Ладейских 
ремонтно-механических 
мастерских Красноярского 
района водных путей и судо-
ходства. В прошлом номере 
газеты было подробно рас-
сказано о планах реконструк-
ции и некоторых объектах – 
как новых, так и подлежащих 
модернизации. Сегодня мы 
продолжаем начатую тему.

На одном из занятий выездного семинара для профсоюзных работников 
Енисейской бассейновой организации ПРВТ РФ.

Информация по изменениям в статье 
14 КВВТ РФ уже была опубликована в 
газете «Речник Енисея» № 2 от 26 янва-
ря 2018 года, однако требуются допол-
нительные пояснения.

1. Подпункт 11 пункта 1 статьи 14 
КВВТ РФ говорит о том, что перечень 
судовых документов, установленный 
подпунктами с 1 по 10 пункта 1 статьи 
14 КВВТ РФ, не является исчерпываю-
щим и может корректироваться в зави-
симости от изменений международных 
договоров Российской Федерации, фе-
деральных законов и иных нормативно-
правовых актов Российской Федерации.

Поэтому судовладельцам и лицам, 
ответственным за безопасную эксплуа-
тацию судов в компаниях, необходимо 
самостоятельно либо с помощью сотруд-
ников юридических служб осуществлять 
мониторинг изменений законодательства 
в части перечня судовых документов. 

Прежде всего необходимо провести 
мониторинг нормативно-правовых актов, 
требования которых попадают под под-
пункт 11 пункта 1 статьи 14 КВВТ РФ и 

которые, следовательно, в соответствии 
с Перечнем нарушений обязательных 
требований, служащих основаниями для 
временного задержания судна или плаву-
чего объекта, будут являться поводом для 
задержания  судна. Предельные сроки 
этого задержания утверждены Приказом 
Минтранса РФ № 113 от 10 апреля 2013 г.

2. Судовой журнал хранится на судне в 
течение двух лет со дня внесения в него 
последней записи. По истечении указан-
ного срока судовой журнал сдаётся на 
хранение в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию судов.

Судовые журналы третьего года хране-
ния сдаются в Красноярскую и Енисейскую 
инспекции государственного портового 
контроля ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс», по месту регистрации судового 
журнала в реестре судовых журналов, при 
регистрации новых судовых журналов.

Кроме того, ещё раз напоминаем, что 
подачу заявок в Красноярскую и Енисей-
скую инспекции государственного портово-
го контроля на проведение проверки судна 
инспектором ГПК следует осуществлять за 

ЮБИЛЯРЫ

ПОРТОВЫЙ 
КОНТРОЛЬ

ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ

БАСКОМФЛОТ 
ИНФОРМИРУЕТ

ЛАДЕЙСКИЕ РММ 
ОБНОВЛЯЮТСЯ

ПОЯСНЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В КОДЕКСЕ

2-3 дня до начала эксплуатации судна.
На момент осуществления проверки 

судна в рамках государственного портово-
го контроля необходимо обеспечить:

1. Наличие на борту судна действующих 
документов Российского Речного Регистра.

2. Наличие на судне судовых докумен-
тов в соответствии со статьями 14, 34.1, 
121 КВВТ РФ и другими нормативно-пра-
вовыми актами РФ.

3.  До  проверки судна инспектором 
ГПК закончить все ремонтные и прочие 
работы на судне.

4. Всё оборудование судна, механиз-
мы, системы должны быть исправны и в 
рабочем состоянии.

5. Наличие на борту судна всего эки-
пажа с действующими дипломами, ква-
лификационными свидетельствами и 
медицинскими книжками.

По всем вопросам обращаться в Крас-
ноярскую ИГПК, Енисейскую ИГПК и 
Службу ГПК.

Сергей КОСЯЧЕНКО, 
начальник Службы государственного 

портового контроля ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс»

(Продолжение. Начало в «РЕ» № 6).
Столярный цех. Здание столярно-

го цеха одноэтажное, с антресолями, 
прямоугольное в плане, размерами 
12 х 43,5 м. Высота этажа – 6,62 м 
от пола до верхней точки потолка. В 
здании располагаются: электрощито-
вая, компрессорная, столярное про-
изводство, участок окраски и сушки, 
водомерный узел и тепловой пункт, 
помещение уборочного инвентаря, 
раздельные раздевалки, три пред-
душевые, три душевые, санитарные 
узлы с тамбурами. 

Проектом предусмотрены раздель-
ные раздевалки для грязной спец-
одежды и отдельные душевые со 
сквозным проходом. Все раздевалки 
обеспечены шкафчиками для одежды 
(согласно штатному расписанию). Об-
щая площадь всех помещений здания 
– 591,23 кв. м.

Контрольно-пропускной пункт. 
Объёмно-пространственное решение 
контрольно-пропускного пункта приня-
то, исходя из сложившейся окружаю-
щей застройки территории. Стены за-
проектированы светло-бежевого цвета, 
покраска цоколя – фасадной краской 
серого цвета, окна – пластиковые, бе-
лого цвета, цвет листов профилирован-
ного настила на кровле – серый.

За основу композиции принята про-
стая форма объёма, обусловленная 
рациональностью и практичностью 
использования здания, быстрым воз-
ведением и вводом в эксплуатацию. 

Проектируемое здание – перемен-
ной этажности. В одноэтажной части 
кровля двухскатная, в двухэтажной – 
четырёхскатная (шатровая).

Декоративно-художественная и 
цветовая отделка интерьеров пред-
усматривается в нейтральных тонах, 
без декоративных излишеств. На-
польная керамическая плитка – свет-
ло-коричневого оттенка, настенная 
керамическая плитка и все потолки 
– белого цвета. Обои – тёплого перси-
кового или светло-зелёного оттенка.

Склад обстановочного имуще-
ства. Здание состоит из двух состав-

ляющих частей: холодный и тёплый 
склады. В плане складские помеще-
ния имеют Г-образную форму. Сум-
марная площадь помещений здания 
составляет 782,2 кв. м. 

Запроектирована разгрузочная 
рампа 50 х 2 м, предназначенная для 
разгрузки автотранспорта. Высота 
рампы от уровня земли составляет 
1,2 м. Над разгрузочной рампой за-
проектирован козырёк, перекрыва-
ющий рампу и кузов находящегося 
на разгрузке автотранспорта. Для 

подъёма на рампу обслуживающего 
персонала устраивается лестница. 
Для удобства перемещения храняще-
гося имущества будет смонтирован 
пандус. 

Вход в холодный склад предусмо-
трен с площадки разгрузочной рампы 
через калитки в трёх подъёмно-секци-
онных воротах.

Вход в тёплый склад осуществля-
ется через калитку подъёмно-секци-
онных ворот и двойную дверь. Ворота 
тёплого склада запроектированы с 
возможностью заезда для разгрузки/
погрузки грузового автомобиля.

*     *     *
Следует отметить, что в рекон-

струкцию Ладейских РММ вошли и бе-
реговые гидросооружения, такие, как 
сооружение в виде склиза для обслу-
живания землечерпательной техники, 
дамба обвалования с проезжей ча-
стью, строительство дополнительных 
стапельных мест, берегоукрепление 
в затоне, причальная стенка для от-
стоя судов для обстановочной базы, 
причальное сооружение «Причал 
комплексного обслуживания флота» 
КОФ-1 и КОФ-2.

Сооружение в виде склиза для 
обслуживания землечерпательной 
техники, с площадкой для хранения 
элементов черпаковой цепи  предна-
значается для вытаскивания черпа-
ковой цепи на берег в осенний пери-
од, по окончании дноуглубительных 
работ, с последующей разборкой, 
погрузкой на автотранспорт и пере-
возкой в ремонтный цех для про-
изводства ремонтных работ. Склиз 
представляет собой наклонную про-
тяжённую поверхность, расположен-
ную на коренном берегу, в верхней 
части которой имеется горизонталь-
ное основание для установки стацио-
нарной лебёдки.

(Окончание в следующем номере).
Владимир АСТАПОВ, 

главный специалист 
по строительству 

Красноярского района водных 
путей и судоходства

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Юрия Фёдоровича КАЛМЫКОВА

– с 60-летием (8 апреля). 

В Красноярском районе водных путей 
и судоходства работает капитаном 
с 1979 года. С 2004 года – капитан 
теплохода «Аист». Стаж работы 
капитаном – 39 лет. Служебные 

обязанности исполняет безупречно 
и профессионально, верен своей 

профессии, пользуется заслуженным 
уважением коллег. Награждён знаками 
«За безаварийную работу на речном 
транспорте» V степени, «В память 
200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», 

Благодарностью Министра транспорта 
РФ, Почётными грамотами ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс». 
Анатолия Ивановича БИРИХА
– с 55-летием (12 апреля). Техник 

контрольно-корректирующей станции 
(село Новоназимово). Стаж работы 
в Енисейском районе водных путей 

и судоходства – 6 лет.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
успехов в работе.

ЕСЛИ ПЛАВОБЪЕКТ УТРАТИЛ СТАТУС СУДНА

СЕМИНАР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

В семинаре приняли участие председа-
тели, заместители председателей, пред-
ставители профактива первичных проф-
союзных организаций, входящих в состав 
Енисейского баскомфлота и представля-
ющих предприятия, организации и учреж-
дения речной отрасли Красноярского края, 
Иркутской области и Республики Бурятия.

В рамках семинара прошло обучение 
по ряду программ: управленческие техни-
ки, последние изменения в новой системе 
оценки квалификаций и профессиональ-
ных стандартов, изменения законодатель-

ства о труде, мастер-классы «Организация 
и проведение культурно-массовых меро-
приятий в первичной профсоюзной органи-
зации» и «Деловой профсоюз».

Слушатели не только получили новые 
теоретические знания, но и на практике 
смогли разобрать целый ряд вопросов, с 
которыми ежедневно приходится сталки-
ваться в работе первичной профорганиза-
ции. Помимо этого все участники семина-
ра получили практические рекомендации 
по дальнейшему развитию имеющегося в 
профсоюзных организациях потенциала.

Выездной семинар стал традиционным 
для Енисейского баскомфлота: он прово-
дится ежегодно вот уже несколько лет. На 
базе ЧУ ДПО ФПКК «Восточно-Сибирский 
региональный учебный центр профсою-
зов» мы имеем возможность качественного 
повышения квалификации наших профсо-
юзных кадров.

Благодарим всех участников и коллег 
за совместно проведённое мероприятие. 
Уверены, что полученные знания и навыки 
будут способствовать повышению эффек-
тивности профсоюзной работы.

Енисейский баскомфлот

Государственной регистрации и нало-
гообложению по транспортному налогу 
подлежат только суда – как объекты не-
движимости.

В связи с этим возник вопрос: под-
лежат ли налогообложению плавучие 
объекты?

Министерство финансов РФ в Пись-
ме от 05.03.2018 г. № 03-05-04-04/14031 
разъяснило, что Правила учёта плаву-
чих объектов в настоящее время нахо-
дятся на государственной регистрации в 
Минюсте России.

Плавучие объекты (зарегистрирован-

ные ранее в Государственном судовом 
реестре в качестве судов) будут оста-
ваться объектами налогообложения по 
транспортному налогу до тех пор, пока 
не будут исключены их владельцами из 
Государственного судового реестра в 
порядке ст. 21 КВВТ РФ.

Каролина БЕЛЕНЬКОВА, 
специалист Службы правовых 

отношений и регистрации ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс»

1 апреля 2018 г. на 91-м году ушёл из жизни ветеран труда 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

ЛИФАНТЬЕВ Иван Андреевич.
Выходец из семьи рабочего вагоноремонтного завода, окончив 8 классов, 

И. А. Лифантьев в 1943 году, в период Великой Отечественной войны, начал трудо-
вую деятельность в Енисейском бассейновом управлении пути конструктором-чер-
тёжником КБ. Вечерами учился в школе рабочей молодёжи. В 1944 году поступил 
в Красноярский речной техникум, на судомеханическое отделение. Плавательскую 
практику проходил в Енисейском БУПе – работал мотористом, старшим техником 
производственной теплотехнической партии. В 1962 году окончил Новосибирский 
институт инженеров водного транспорта по специальности «судовые машины и ме-
ханизмы», получив квалификацию инженера-механика. 

В 1947 году участвовал в  экспедиции по перегону речных судов  Северным мор-
ским путём по маршруту Архангельск – Омск. Работал  помощником механика тепло-
хода «Киров» в Енисейском речном пароходстве. В 1948 году получил персональное 
звание «техник – младший лейтенант речного флота». 

В том же году вновь поступил на работу в Енисейское бассейновое управление 
пути – инженером-механиком механико-судовой службы. Работал главным механи-
ком службы судового хозяйства, главным механиком службы гидротехнических со-
оружений. В 1988 году вышел на пенсию по возрасту.

За более чем 40-летний период работы в системе водных путей Енисейского бас-
сейна Иван Андреевич многократно поощрялся. Был награждён медалями  «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За освоение целин-
ных земель», значком «Отличник соцсоревнования речного флота», удостоен звания 
«Ветеран труда», занесён в Книгу Почёта речников-путейцев. Его дела и доброе имя 
навсегда останутся в памяти коллег.

От имени работников, профсоюзного комитета ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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КОНКУРС

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КРАЕВАЯ 
СПАРТАКИАДАЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

18 марта 2018 г. на 72-м году после 
продолжительной болезни ушёл 

из жизни ветеран Енисейского филиала 
Российского Речного Регистра

УТЮШЕВ Энвер Ибрагимович.
С 1970 по 1980 год работал на Крас-

ноярском судостроительном заводе тех-
нологом, производственным мастером, 
старшим инженером-технологом, мас-
тером ОТК. Участвовал в постройке су-
дов класса «О», «М», «М-ПР» и «М-СП»
для различных бассейнов страны. 

С 1980 по 2016 год работал в Реч-
ном Регистре: с 2000 года – замести-
телем начальника Енисейской инспек-
ции Российского Речного Регистра, с 
2005 года – заместителем директора 
Енисейского филиала Российского 
Речного Регистра. Был награждён 
значком «Отличник речного флота», 
знаком «Почётный работник речного 
флота», медалью «300 лет Россий-
скому флоту». Занесён в Книгу Почёта 
Российского Речного Регистра.

Руководство ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», АО «Енисейское 
речное пароходство», трудовой кол-
лектив Енисейского филиала Рос-
сийского Речного Регистра выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЁРЫ

ДОБРЫЕ ДЕЛА ДИРЕКТОРА

КУЛИНАРНАЯ «ВЕСНА»

Есть люди, кото-
рых знают все да-
же в сравнительно  
крупном  поселении. 

В речном Подтёсово к таким 
относится Нина Ефимовна 
Антонова.

24-25 марта в краевом Дворце пионеров прошли 
соревнования по шахматам в рамках Спартакиа-
ды трудящихся Красноярского края 2018 года, по-
свящённой XXIX Всемирной зимней универсиаде 

2019 года в городе Красноярске.

В Енисейском реч-
ном пароходстве 
состоялся конкурс 
кулинарных талан-

тов женского коллектива 
Управления ЕРП «Весна».

Шахматисты баскомфлота.

Торт «с тюльпанами» занял 
первое место.

На втором месте – торт 
в форме баржи.

Хачапури по-аджарски отмечено 
третьим призом.

Команду Енисейского баскомфлота 
представляли призёры ранее состо-
явшихся соревнований по шахматам 
по программе Бассейновой спарта-
киады трудящихся среди работников 
предприятий речной отрасли края и 
учащихся профильных учебных заве-
дений: Павел Жигалин, Евгений Бур-
макин и Наталья Ефремова.

 По итогам девяти туров команда 
Енисейского баскомфлота заняла вто-
рое место. Члены команды были на-
граждены грамотами и серебряными 
медалями. 

Чемпионами краевой спартакиады 
стали шахматисты команды «Здра-
воохранение». На третьем месте – 
команда «Автодорожники».

Енисейский баскомфлот выражает 
благодарность участникам соревнова-
ний по шахматам, а также первичным 
профсоюзным организациям Управле-
ния эксплуатации Красноярского судо-
подъёмника, Красноярского речного 
порта, Красноярского судоремонтного 
центра за активное участие в спортив-
ной жизни Красноярского края. 

Енисейский баскомфлот

Она родилась в семье капитана и 
заведующей детскими яслями, что во 
многом определило судьбу молодой 
Нины. Она окончила институт водного 
транспорта, а потом всю свою энергию 
отдала работе с людьми – в комитете 

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Юрия Юрьевича КУЗНЕЦОВА

– с 70-летием (1 апреля). Трудовую деятельность 
в пароходстве начал в 1970 году, будучи 

студентом НИИВТа, третьим штурманом – третьим 
помощником механика теплохода «Барнаул». 

С 1971 года работал вторым штурманом – вторым 
помощником механика теплохода «Электросталь», 

первым штурманом – первым помощником 
механика на теплоходах «Смоленск», «Мурманск», 

с 1980 года – капитаном-механиком теплоходов 
«Тюмень», «Волгонефть-133», сменным 

капитаном – сменным механиком теплоходов 
«Ленанефть-2035», «Ракета-117», капитаном-
механиком теплохода «ОТА-959», сменным 
капитаном – сменным механиком теплохода 

«Восход-56», механиком – сменным капитаном 
теплоходов «Заря-277», «Нордвик». В 2011 году 

ушёл на заслуженный отдых. Трудовой стаж в ЕРП 
– 40 лет. Неоднократно поощрялся руководством 

Подтёсовской РЭБ флота, пароходства 
и баскомфлота. Награждён знаком «В память 

200-летия Управления водяными и сухопутными 
сообщениями».

Галину Ивановну ЛИТВИНЦЕВУ
– с 80-летием (2 апреля). Трудовую деятельность 

в пароходстве начала в 1960 году мастером 
грузовых работ Красноярского речного порта. 

В дальнейшем работала нормировщиком 
участка Злобино, инженером нормативно-

исследовательской станции, инженером-технологом, 
инженером технолого-нормативной партии 

пароходства, инженером группы  по планированию 
и учёту работы флота, старшим инженером отдела 
технического планирования, старшим инженером 

технолого-нормативной партии, инженером первой 
категории службы перевозок и движения флота, 

начальником отдела обработки флота, начальником 
отдела обработки флота службы портов  и нерудных 

материалов, инженером-диспетчером этого же 
отдела. В 1994 году ушла на заслуженный отдых. 

Трудовой стаж в ЕРП – 34 года. Неоднократно 
поощрялась руководством пароходства и 

баскомфлота. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Плонтониду Семёновну ТЮКАВКИНУ
– с 90-летием (10 апреля). Ветеран Великой 

Отечественной войны. Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1963 году продавцом 

магазина № 6 УРСа. С 1966 по 1975 год работала 
в сторонних организациях. С 1975 года – билетно-

багажный кассир Ангарского районного управления, 
с 1977 года и до ухода на заслуженный отдых 

в 1982 году – счетовод-кассир. 
Трудовой стаж в ЕРП – 10 лет. Неоднократно 
поощрялась руководством   УРСа ЕнУРПа, 

пароходства и баскомфлота. Награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы», 
«Ветеран труда».

Лидию Михайловну КУШКОВУ
– с 80-летием (12 апреля). Трудовую деятельность 

в пароходстве начала в 1957 году заведующей 
складом бланков. В дальнейшем работала 
инженером отдела малых рек, инженером 

по перевалке груза Красноярского речного порта, 
инспектором несамоходного флота, инженером 
группы по планированию и учёту работы флота, 

старшим инженером, а затем начальником отдела 
технического планирования и учёта работы флота, 

начальником технолого-нормативной партии, 
ведущим инженером службы перевозок и движения 

флота. В 1993 году ушла на заслуженный отдых. 
Трудовой стаж в ЕРП – 37 лет. Неоднократно 

поощрялась руководством пароходства 
и баскомфлота. Награждена медалью «Ветеран 

труда», значком «Отличник речного флота».
Наталью Фарсиевну ЗДАНОВИЧ

– с 65-летием (14 апреля). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1985 году электромонтёром 
станционного оборудования приёмно-передающей 

радиостанции Производственно-технического 
управления связи и радионавигации (ПТУСи 

РН). Работала электромонтёром станционного 
оборудования 5-го, 6-го разрядов. В 2001 году ушла 

на заслуженный отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 
16 лет. Неоднократно поощрялась руководством 

ПТУСиРН, пароходства и баскомфлота.
Валентину Яковлевну ПЕТРУХИНУ

– с 70-летием (14 апреля). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1986 году ведущим 

инженером-программистом ИВЦ. С 1990 года 
работала заведующей отделом алгоритмизации 

и программирования, заведующей группой 
разработки программных средств отдела 

автоматизированных систем управления и 
проектирования, начальником отдела программного 
обеспечения, руководителем группы программного 
обеспечения отдела информационных технологий, 

с 2008 года и до ухода на заслуженный отдых 
в 2012 году – начальником отдела программного 

обеспечения управления информационных 
технологий. Трудовой стаж в ЕРП – 27 лет. 
Неоднократно поощрялась руководством 

пароходства и баскомфлота. Награждена значком 
«Отличник речного флота».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов» 
поздравляет членов Клуба:

Валерия Эдуардовича ШМИДТА
– с 60-летием (5 апреля). 

Владислава Николаевича ДРОНОВА
– с 60-летием (8 апреля).

Юрия Фёдоровича КАЛМЫКОВА
– с 60-летием (8 апреля).

Александра Васильевича СТУЖУКА
– с 70-летием (9 апреля).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской РЭБ 
флота поздравляют:

Татьяну Борисовну ПОДБЕЛЬЦЕВУ
– с 60-летием (28 марта). Работала воспитателем 
круглосуточной группы сезонного детского сада, 

музыкальным работником, завхозом, методистом 
детского сада, кочегаром, аппаратчиком очистки 
сточных вод, матросом «Очистной станции-1». 

Стаж работы в РЭБ флота – 20 лет.
Желаем уважаемой Татьяне Борисовне здоровья и 

бодрости, семейного благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской РЭБ 
флота поздравляет:

Нину Петровну ИВАНОВУ
– с 80-летием (28 марта). Трудилась на предприятии 

в течение 15 лет рабочей.
Желаем уважаемой Нине Петровне здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации «Красноярская 
судостроительная верфь» поздравляет:

Евгению Филипповну БУГРОВУ
– с 75-летием (2 апреля). Проработала на верфи 

27 лет. Начала трудовой путь в 1967 году учеником 
электросварщика в корпусно-сварочном цехе. 

Постоянно повышала свою квалификацию, в 1981 
году был присвоен 5-й разряд электросварщика. 

Добросовестно работала на строительстве судов: 
сваренные ею электросваркой швы всегда были 

качественными и принимались ОТК с первого 
предъявления. Активно участвовала в общественной 
жизни коллектива предприятия, являлась депутатом 
Свердловского района г. Красноярска. Награждена 

орденами «Дружбы народов», Трудовой Славы 
III степени, медалями «За трудовую доблесть», «300 
лет Российскому флоту», «Ветеран труда», медалью 

ЕРП «За вклад в развитие предприятия», знаками 
«Победитель соцсоревнования» за 1973, 1976, 1977, 
1978 годы, «Ударник IX, Х, ХI пятилеток», «Наставник 

молодёжи» (1981). В 1986 году удостоена звания 
«Лучший электросварщик Енисейского речного 

пароходства» с вручением Почётного диплома и 
денежной премии. После выхода на пенсию активно 
участвует в работе ветеранской организации КСВ.

Желаем уважаемой Евгении Филипповне 
здоровья и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, коллектив Красноярского 
института водного транспорта 

поздравляют:
Василия Викторовича ПАЛЬМИНА

– с 60-летием (15 апреля). Вся трудовая жизнь – 
42 года – связана с речным флотом. С 2003 года 

работает преподавателем спецдисциплин.
Желаем уважаемому Василию Викторовичу 

здоровья, успехов, счастья и долгих лет жизни.

Конкурс проходил в начале марта и 
был посвящён Международному жен-
скому дню. Семь искусниц накрыли 
праздничный стол для девяти пред-
ставителей сильной половины челове-
чества, вошедших в состав жюри под 
председательством Максима Влади-
мировича Бычкова, заместителя гене-
рального директора по экономическим 
и финансовым вопросам. 

Ох, и непросто было мужчинам 

сделать выбор! Словно живые, рас-
пустились весенние цветы на тортах, 
благоухая сладким ароматом сложных 
кремов, приготовленных руками уме-
лиц. Золотистой хрустящей корочкой 
соблазняла домашняя выпечка, внутри 
нежнейших фаршированных блинчи-
ков застенчиво притаилась изысканная 
начинка… 

Жюри оценивало блюда по двум 
критериям – подаче и вкусу. Подсчёт 
голосов выявил победителя – торт, 
украшенный тюльпанами, испечённый 
Ульяной Оськиной, главным специ-
алистом финансово-экономического 
управления. На почётном втором ме-
сте – торт в виде баржи, произведение 
Натальи Спириной, главного специ-

алиста отдела организации закупочной 
деятельности. И на третьем – хачапури 
по-аджарски, авторство в создании ко-
торого принадлежит Елене Бусоль, се-
кретарю руководителя.

Очаровательным победительницам 
кулинарного состязания вручили по-
дарки, которые позволят им стать ещё 
более милыми и женственными и под-
черкнуть свою красоту, – подарочные 
карты «Л’Этуаль» номиналом 5 тыс. 
руб. – за первое место, 3 тыс. руб. – за 
второе и 2 тыс. руб. – за третье. Стоит 
отметить, что никто из конкурсанток не 
остался без награды – все участницы 
получили поощрительные призы.

Информация и фото АО «ЕРП»

комсомола, поссовете, избирательной 
комиссии, которую возглавляла в тече-
ние многих лет. 

И всё же главным делом Нины Ефи-
мовны стал учебно-консультационный 
пункт (УКП) Новосибирского института 
инженеров водного транспорта, со вре-
менем преобразованный в представи-
тельство Новосибирской государствен-
ной академии водного транспорта, 
директором которого она была. 

Подтёсовский УКП дал сотням реч-
ников не просто диплом о высшем об-
разовании – это была путёвка в новую 
жизнь, с новыми задачами и возмож-
ностями. И как через руки её мамы, за-
ведующей яслями, прошло несколько 
поколений  ребятишек, так и несколько 
поколений подтёсовцев прошли школу 
Нины Ефимовны. 

В 1990-е годы студенты и их роди-
тели стали оплачивать выезд препо-
давателей и обучение на месте, в Под-
тёсово. Занятия начали проводиться 
в помещении лицея, а в гостинице на 
улице Талалихина одновременно про-
живало до десятка преподавателей из 
Новосибирска и Красноярска.

Нина Ефимовна обеспечивала учеб-
ный процесс «эксплуатационников», 
экономистов, механиков и гидротехни-
ков – местных и тех, кто съезжался в 

Подтёсово из Енисейска и Лесосибир-
ска. И для всех у неё находилось слово 
поддержки, а для не очень дисциплини-
рованных – строгое предупреждение. 
Материнской заботы Нины Ефимовны 
хватало не только на студентов, но и 
на приезжавших педагогов, по возра-
сту превосходивших «хозяйку» Под-
тёсовского УКП. Преподаватели Но-
восибирска и Красноярска до сих пор 
вспоминают свои поездки в Подтёсово 
с радостью. И – с грустью, потому что 
в 2011 году представительство ликви-
дировали.

Конечно, это «мероприятие» не пе-
рекрыло подтёсовцам путь к высшему 
образованию, но всё равно для многих 
закрытие представительства стало по-
терей чего-то дорогого, и это дорогое 
во многом связано с Ниной Ефимовной 
Антоновой.

5 апреля Нина Ефимовна отмечает 
юбилей. От имени бывших подтёсовских 
студентов и их преподавателей поздрав-
ляю Вас, Нина Ефимовна! Здоровья Вам, 
энергии и удачи в Ваших добрых делах! 

Владимир НИКИФОРОВ, 
профессор Сибирского 

государственного университета 
водного транспорта

Нина Ефимовна Антонова 
со студенткой из Енисейска 

и преподавателем из Новосибирска 
В. А. Чернышковым.

16 апреля 2018 года в 14.30 Красно-
ярский институт водного транспорта 
(филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский го-
сударственный университет водного 
транспорта» проводит День открытых 
дверей для выпускников школ, лице-
ев, колледжей.

В программе: выступление агитбрига-
ды курсантов, встреча с преподавателя-
ми и воспитателями, представителями 
приёмной комиссии, экскурсии по музею, 
общежитию, учебным аудиториям. 

Наш адрес: г. Красноярск, пер. Якор-
ный, 3. Остановка транспорта «Торговый 
центр». Сайт: www.kiwt.ru


