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ПО ИТОГАМ НАВИГАЦИИ 2018 ГОДА
6 ноября в Подтёсовской РЭБ флота состоялась рабочая встреча руководства Красноярского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» и
АО «Енисейское речное пароходство» с командным
плавсоставом. Большая часть встречи прошла в формате обратной связи: речники обращались к генеральному директору
АО «ЕРП» и его заместителям с вопросами, озвучивали проблемы, с которыми сталкиваются во время навигации и судоремонта. В таком же формате прошли встречи с речниками Ермолаевской РЭБ флота и Красноярского судоремонтного центра
8 и 9 ноября соответственно.

В президиуме рабочего совещания руководства с плавсоставом
Подтёсовской РЭБ флота – филиала АО «Енисейское речное пароходство».

ЗАВЕРШЕНИЕ
СУДОХОДСТВА

НА ЗИМОВКУ
В ЗАТОНЫ

6 ноября с Севера
вернулся последний
отряд буксирных судов Енисейского речного пароходства.

Это были теплоходы «Капитан
Алексеев» (капитан – сменный механик Роман Валерьевич Паутов), «Лейтенант Филиппов» (капитан-механик
Олег Юрьевич Крапивин) и «РТ-708»
(капитан-механик Игорь Александрович Сакменов).
Также из Казачинского порога ушёл
туер «Енисей» (капитан Сергей Алексеевич Пластинин), закрыв навигацию
2018 года.
Благоприятные погодные условия и
профессионализм судоводителей позволили своевременно и безаварийно
провести выводку флота.
В настоящее время ведётся техническая подготовка судов к безопасному
зимнему отстою: проводится проверка
состояния корпусов, задраиваются
иллюминаторы, сливаются жидкости,
осуществляется расстановка теплоходов на зимовку в затонах.
Информация и фото АО «ЕРП»

Последним, как всегда, возвращался
из навигации туер «Енисей».

– Разрешите поздравить вас с завершением навигации, – сказал, подводя итоги навигации на рабочем совещании в Подтёсовской РЭБ флота, генеральный директор
АО «ЕРП» Андрей Яковлев. – В плане доставки грузов она, как обычно, завершилась
успешно. Огромное спасибо всему плавсоставу Енисейского пароходства. Очень
важно, что в этом году мы пошли на обское
направление. Заказчики довольны работой
наших экипажей. Думаю, мы закрепимся на
Оби. Хатангский морской торговый порт выразил желание привлечь дополнительный
флот из нашего ядра – теплоходы проекта
21-88, а также теплоходы типа «Ангара»
для работы на небольших реках Индигирка
и Яна. Понятно, что это северное направление – тяжёлое, ни семьи, ни дома на полгода, поэтому будем советоваться с вами, с
плавсоставом, и принимать решение. Есть
ещё ряд перспективных направлений грузоперевозок, которые мы планируем осваивать в будущие годы.
Отдельно генеральный директор остановился на вопросах 40-процентного
удорожания в этом году топлива, безопасности судовождения и призвал судоводителей следить за охраной труда, чтобы
единичные происшествия не ставили под
удар результативность работы всего Енисейского пароходства.
Выступая перед подтёсовским плавсоставом, директор Красноярского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский
никель» Олег Шпагин отметил:
– Около 55 процентов перевозимых Енисейским пароходством грузов – это грузы
ПАО «ГМК «Норильский никель». Благодарю всех за успешные итоги навигации. Завоз для нашей компании произведён в назначенные сроки и в полном объёме. Также
хочется обратить внимание на вопросы охраны труда. Сегодня для развития, позиционирования себя на международном рынке
и стабильного сбыта продукции такой большой компании, как «Норильский никель»,
необходимо, чтобы все предприятия, входящие в Группу компаний, соответствовали
высоким стандартам. Вопросы охраны труда
являются приоритетными для Группы и будут совершенствоваться, пока не достигнут
современных международных стандартов.
Хочется отметить улучшение социально-бытовых условий в цехах Подтёсовской РЭБ флота по сравнению с прошлым
годом. Надеюсь, эта работа пароходства
продолжится.
От имени ПАО «ГМК «Норильский никель» и жителей города Норильска хочу
сказать спасибо всем экипажам, которые
на протяжении трёх лет участвовали в
уникальном проекте по реконструкции
аэропорта «Норильск», осуществляя бес-

перебойную и своевременную доставку
грузов для этих целей.
О выполнении требований правил охраны труда на предприятии рассказал
начальник службы охраны труда, пожарной безопасности и экологии АО
«ЕРП» Юрий Леонов:
– За аналогичный период прошлого,
2017 года произошло три несчастных случая – лёгкие и тяжёлый групповой. В 2018
году зарегистрирован один несчастный
случай, лёгкий, в Подтёсовской РЭБ флота. В помещении «Плавмастерской-681»
берегового производственного участка,
спускаясь по трапу со второго этажа, оступилась и упала матрос, получив в результате падения закрытый перелом ключицы.
Хотя трап был в полной мере обозначен в
плане визуализации опасностей и рисков.
Причина несчастного случая – несоблюдение пострадавшей мер безопасности
при передвижении по трапу.
По поводу обеспечения работников предприятия средствами индивидуальной защиты стоит отметить следующее. Начата
работа тендерной комиссии по закупу спецодежды для работников АО «ЕРП» на 2019
год. Основные процедуры пройдут в конце
ноября. Общая сумма закупки СИЗ на 2018
год составила порядка 40 миллионов рублей. Это в три раза больше, чем в 2015 году.
Просьба к капитанам: в момент вооружения судов следить за полнотой обеспечения членов экипажей средствами
индивидуальной защиты. В случае неполучения СИЗ (в связи с отсутствием таковых
на складе) следует немедленно обращаться в отдел охраны труда и доводить информацию вплоть до директора филиала.
На 2018 год внедрены и закрыты в плане
внедрения большинство положений, разработанных на основе стандартов в области
охраны труда и промышленной безопасности. Сегодня на стадии внедрения остаются
два положения: «Требования к организации
и проведению демаркации опасных зон и
визуализации рабочего пространства в АО
«ЕРП» (относительно новое и трудоёмкое

телем на судне, на которого возлагается
весь контроль над соблюдением экипажем правил по охране труда, и несёте ответственность за их нарушение.
Руководитель управления эксплуатации флота АО «ЕРП» Максим Вотин
начал своё выступление с благодарности
плавсоставу:
– Спасибо всем за проделанную работу
и взаимодействие, за отличное выполнение производственных показателей. План
перевозок выполнен: доставлено 3 миллиона 344 тысячи тонн различных грузов
по многим направлениям. В намеченные
сроки выполнены обязательства по добыче и доставке червинского песка в Дудинку для нужд Норильского промышленного
района. Благодаря слаженной работе экипажей червинская группа судов завершила работу уже в первых числах октября.
Всего на причалы Дудинского порта выгружено 1 миллион 493 тысячи тонн песка.
Выполнены показатели по доставке леса
в плотах. Благодаря опыту судоводителей
в Дудинку без потерь в намеченные сроки
отбуксировано два плота общим объёмом
41,2 тысячи тонн. Силами танкерного флота и буксировщиков с наливными баржами
перевезён большой объём нефтепродуктов
– 220 тысяч тонн – с учётом хозперевозок,
из них 124,5 тысячи тонн на Дудинку, 32 тысячи тонн в Эвенкию, больше 16 тысяч тонн
по Ангаре и 14 тысяч тонн нефтепродуктов
из Обского в Енисейский бассейн танкерами
«Виктор Астафьев» и «Александр Печеник».
Экспедиционный завоз грузов на основные притоки прошёл в плановом порядке,
поставленную задачу по доставке грузов
в Эвенкию все задействованные в завозе
суда выполнили без поломок и происшествий. Всего завезли 52 тысячи тонн
грузов на Подкаменную Тунгуску и 25,5
тысячи тонн на Нижнюю, в том числе 11
тысяч тонн сырой нефти с Подкаменной и
Абалаково на Туру, почти 42 тысячи тонн
грузов на скважину К-10 для компании
«Славнефть». Также в этом году удалось
доставить 1800 тонн нефти в Ванавару.

В ходе обсуждения итогов навигации у капитанов появлялись вопросы.
положение, которое, в свою очередь, поможет визуализировать опасные зоны, тем
самым дополнительно привлечь внимание
сотрудников с целью недопущения получения травм) и «Работа с подрядными организациями» (находится в переработке с
последующим внедрением). В октябре 2018
года в Подтёсовской РЭБ флота проведён
аудит второй стороны. На основании отчёта
разработан и утверждён план мероприятий
по устранению выявленных замечаний, назначены ответственные и установлены сроки
по исполнению. Начата подготовка к проведению аудита второй стороны в АО «ЕРП» в
первом полугодии 2019 года.
Сегодня полным ходом идёт процесс
разоружения судов, экипажи приступили к
ремонту флота, поэтому просьба к капитанам, помощникам капитанов и отделам охраны труда филиалов АО «ЕРП» – обратить
особое внимание на безопасность работы
экипажей, применение средств индивидуальной защиты, проведение инструктажей
на рабочем месте с применением РИОРов
(реестров идентификации рисков и опасностей), а также на работу с углошлифовальными машинками и другим инструментом.
Уважаемые капитаны, помните, что,
выходя в автономное плавание, вы становитесь, по сути, единственным руководи-

12 июня зашли на Большую Хету. Завезли в весеннюю навигацию 215 тысяч
тонн грузов, из них почти 137 тысяч на
Ванкор и 78,5 тысячи на Сузун. В рамках
летней навигации на Прилуки и Сузун доставили 60,5 тысячи тонн генгрузов по заявкам компании «РН-Ванкор».
Помимо этого, традиционно на Большую Хету в Тухард нашими силами доставлено 15 тысяч тонн грузов по договору с компаниями «Норильсктрансгаз»
и «Норильскгазпром» с привлечением в
арендное пользование на выгрузку плавкрана Енисейского пароходства.
Учитывая, что большую часть навигации
была высока вероятность раннего ограничения попусков Богучанской ГЭС, пришлось
досрочно завершить перевозки угля и магнезита по Ангаре. Здесь темпы погрузки и
перевозки угля достигали 5,5 тысячи тонн в
сутки, что, конечно, является очень высоким
показателем работы флота. Всего с пристани Кокуй на баржи пароходства было отгружено 243,5 тысячи тонн угля на Мотыгино и
в Стрелку, где силами плавкранов перегружено 233,5 тысячи тонн угля назимовского
направления. Помимо этого, 800 тонн угля
доставлено в Туру, 17 тонн – по населённым
пунктам Таймыра и на Диксон.
(Окончание на стр. 2).

НАГРАДЫ
В связи с завершением навигации 2018
года
работники
Енисейского речного пароходства, добившиеся
наилучших результатов в
подготовке, обеспечении и
проведении навигации, отмечены различными наградами.
За высокий профессионализм,
добросовестный труд
Почётное звание
ПАО «ГМК «Норильский никель»
«Лучший руководитель» присвоено:
Гурулёву Владиславу Анатольевичу
– капитану – сменному механику
теплохода «Капитан Маклаков»
Подтёсовской РЭБ флота.
За высокий профессионализм,
добросовестный труд Почётное звание
ПАО «ГМК «Норильский никель»
«Лучший рабочий» присвоено:
Разумчику Николаю Николаевичу
– токарю 6-го разряда механосборочного
цеха Красноярского судоремонтного цеха.
За высокий профессионализм,
добросовестный труд
Почётной грамотой ПАО «ГМК
«Норильский никель» награждены:
Янгулов Александр Константинович
– капитан-механик теплохода «Ангара-83»
Подтёсовской РЭБ флота,
Нурисламов Индус Хусаенович
– капитан-механик теплохода
«Капитан Смирнов» Красноярского
судоремонтного центра.
За высокий профессионализм,
добросовестный труд объявлена
Благодарность
ПАО «ГМК «Норильский никель»:
Яковенко Ивану Ивановичу
– электросварщику ручной сварки
5-го разряда котельно-корпусного цеха
Подтёсовской РЭБ флота,
Бельтикову Вадиму Викторовичу
– капитану-механику теплохода
«Караганда» Красноярского
судоремонтного центра,
Байдашёву Анатолию Владимировичу
– электрогазосварщику 4-го разряда
механообрабатывающего участка
Ермолаевской РЭБ флота.
За достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную работу
на транспорте нагрудным знаком
«Почётный работник речного флота»
награждён:
Сакменов Игорь Александрович
– капитан-механик теплохода «РТ-708»
Красноярского судоремонтного центра.
За достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную
работу на транспорте объявлена
Благодарность Министра транспорта
Российской Федерации:
работникам Подтёсовской РЭБ флота:
Гельгорну Александру Сергеевичу
– капитану-механику
теплохода «Ангара-91»,
Лебедеву Александру Викторовичу
– механику – сменному капитану
теплохода «Александр Сибиряков»,
Семёнову Владимиру Андреевичу
– электромеханику
теплохода «Виктор Астафьев»,
Баранову Игорю Фёдоровичу
– электромеханику
теплохода «Михаил Мунин»;
работникам Красноярского
судоремонтного центра:
Юнгу Владимиру Андреевичу
– судокорпуснику-ремонтнику 5-го разряда
корпусно-сварочного цеха,
Ефремовой Наталье Владимировне
– машинисту крана 6-го разряда
плавучего дока № 450,
Мамаеву Виктору Ивановичу
– рубщику судовому 4-го разряда
механосборочного цеха,
работнице Ермолаевской РЭБ флота
Мартазаевой Наталье Александровне
– ведущему инженеру по охране труда
и промышленной безопасности.
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НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд
и высокий профессионализм
Почётной грамотой Губернатора
Красноярского края награждены:
Бесов Александр Александрович
– механик – сменный капитан теплохода «Капитан
Мизеровский» Подтёсовской РЭБ флота,
Стерехов Олег Владимирович
– капитан-механик теплохода «ТН-661»
Красноярского судоремонтного цеха.
За многолетний добросовестный труд
и высокий профессионализм
объявлена Благодарность Губернатора
Красноярского края:
Шадрину Сергею Георгиевичу
– слесарю-инструментальщику 6-го разряда
ремонтно-механического цеха
Подтёсовской РЭБ флота,
Репьёву Петру Владимировичу
– заместителю директора по флоту
Красноярского судоремонтного центра,
Котову Эдуарду Александровичу
– слесарю-судоремонтнику 3-го разряда
механообрабатывающего участка
Ермолаевской РЭБ флота.
За многолетний добросовестный
труд и высокий профессионализм
Благодарственным письмом
Главы города Красноярска награждены
работники Красноярского судоремонтного цеха:
Ворошилов Станислав Александрович
– сменный механик туера «Енисей»,
Васильев Владимир Анатольевич
– капитан-механик теплохода «Балахта»,
Скворцов Андрей Александрович
– начальник цеха сборки корпусов
металлических судов,
Толомеев Николай Николаевич
– судокорпусник-ремонтник 5-го разряда
корпусно-сварочного цеха,
Цветков Александр Владимирович
– капитан – сменный механик
теплохода «Капитан Яковлев».
За многолетнюю и безаварийную работу
на речном транспорте награждены:
нагрудным знаком отличия «За безаварийную
работу на речном транспорте» I степени:
работники Подтёсовской РЭБ флота:
Игнатенко Владимир Эдуардович
– механик – сменный капитан
теплохода «Александр Печеник»,
Кавзюлин Анатолий Семёнович
– капитан – сменный механик
теплохода «Плотовод-717»;
работники Красноярского
судоремонтного центра:
Арышев Виктор Васильевич
– капитан – сменный механик
теплохода «Заря-346»,
Коровин Николай Михайлович
– сменный капитан туера «Енисей»,
Стерехов Владимир Владимирович
– капитан-механик теплохода «ТН-662»,
Игнатенко Николай Сергеевич
– капитан-механик теплохода «РТ-760»;
нагрудным знаком отличия «За безаварийную
работу на речном транспорте» II степени:
работник Подтёсовской РЭБ флота
Урванцев Олег Александрович
– капитан – сменный механик
теплохода «Михаил Мунин»;
работники Красноярского судоремонтного центра:
Васильев Владимир Анатольевич
– капитан-механик теплохода «Балахта»,
Сабиров Альберт Минихазеевич
– капитан – сменный механик
теплохода «Капитан Марусев»,
Стерехов Олег Владимирович
– капитан-механик теплохода «ТН-661»;
нагрудным знаком отличия «За безаварийную
работу на речном транспорте» III степени:
работники Подтёсовской РЭБ флота:
Болдырев Владимир Степанович
– капитан-механик теплохода «Ангара-57»,
Бадиков Дмитрий Анатольевич
– капитан-механик теплохода «Ворогово»,
Гельгорн Александр Сергеевич
– капитан-механик теплохода «Ангара-91»,
Сафиулин Сергей Юнусович
– капитан теплохода «Василий Суриков»,
Райчук Алексей Анатольевич
– капитан-механик теплохода «Ангара-61»;
работники Красноярского судоремонтного центра:
Новиков Александр Николаевич
– механик – сменный командир ПЗС-500-26,
Попович Владимир Петрович
– механик – сменный капитан
теплохода «Николай Игнатюк»,
Пусовский Юрий Анатольевич
– капитан – сменный механик
теплохода «Николай Игнатюк».
За значительный вклад в повышение
эффективности производства присвоены
следующие почётные звания:
Почётное звание «Заслуженный работник
Енисейского пароходства»:
работнику Подтёсовской РЭБ флота
Неволину Александру Константиновичу
– механику – сменному капитану
теплохода «Капитан Крылов»;
работникам Красноярского судоремонтного центра:
Кривуше Илье Васильевичу
– капитану-механику теплохода «РТ-710»,
Шулипину Сергею Викторовичу
– старшему механику-наставнику
цеха технической эксплуатации флота;
Почётное звание «Ветеран труда
Енисейского пароходства»:
работникам Подтёсовской РЭБ флота:
Кавзюлину Анатолию Семёновичу
– капитану – сменному механику
теплохода «Плотовод-717»,
Писанину Александру Васильевичу
– механику-наставнику цеха технической
эксплуатации флота;
работнику Красноярского судоремонтного центра
Пластинину Сергею Алексеевичу
– капитану туера «Енисей»;
работнику Ермолаевской РЭБ флота
Почекутову Геннадию Васильевичу
– сменному механику «Зачистной станции-2».

ПО ИТОГАМ НАВИГАЦИИ 2018 ГОДА
(Окончание. Начало на стр. 1).
Вместе с тем в пункты Енисейского залива перевезён внушительный объём нефтепродуктов – почти 9 тысяч тонн на Диксон,
Посино и Байкаловск. Из Хатангского бассейна вернулся танкер «Василий Суриков»,
в аренде у Хатангского порта пока остаются
теплоходы «Электросталь» и «Солнечногорск». Осень по сравнению с прошлым годом позволила судам доработать по чистой
воде и вовремя встать на зимний отстой.
В этом году после длительного перерыва
в 10 лет экспериментально увезли 9 тысяч
тонн пилоэкспорта от ЛДК назначением в
египетский порт Александрия, с перевалкой
на рейд Дудинского порта на суда Северного морского пароходства. Надеемся, что это
направление – перспективное, с наращиванием в дальнейшем грузооборота. Для сравнения: в начале 1990-х годов 185 тысяч тонн
пилоэкспорта возили в Игарку.
В Куюмбе в первых числах ноября
встали на зимний отстой «Ангара-84» и
«МБВ-252», достойно отработав ещё одну
навигацию на Подкаменной, осуществляя
сообщение между нефтяными скважинами компании «Славнефть» с дорогой
Куюмба – Тайшет ПАО «Транснефть».
Хватило работы экипажам плавкранов,
которые в прошедшую навигацию были нарасхват, на выемке леса и выгрузке грузов
в Дудинке, добыче песка Сымского и Червинского месторождений, перегрузке угля
и свинцового концентрата в Стрелке, по-

были навигационные ремонты. Из крупных:
смена обшивки днища, бортов на семи баржах, а также на теплоходе «Кострома». Хотелось бы, чтобы подобных вынужденных
ремонтов было как можно меньше.
В период навигации были произведены
инспекторские осмотры 65 единиц судов
АО «ЕРП», из них 25 единиц Подтёсовской
РЭБ, из которых 24 судна получили оценку
«хорошо». Замечания касаются технического обслуживания и ведения судовой документации. В любом случае показатели улучшились по сравнению с прошлым годом.
Исполнение планов судоремонта по Подтёсовской РЭБ флота за 2018 год ожидается в объёме 255 000 н/час, что составляет
99 процентов к годовому плану. Установлено
всё запланированное по году оборудование,
в том числе главные двигатели на теплоход
«Ворогово» взамен изношенных. Объём финансирования судоремонта – 159 миллионов
рублей – освоен на 100 процентов. Принято
решение возобновить ремонт судна «Северодонецк», поэтому произошли некоторые
изменения в планах ремонтов на слипе.
Относительно ежегодных освидетельствований судов Российским Речным Регистром. В прошлом году к этому времени
всего по пароходству было предъявлено
58 судов (36 самоходных, 22 несамоходных). В настоящее время предъявлено
63 судна (36 и 27 соответственно). Практика
осенних предъявлений уже достаточно отлажена, польза всем понятна и очевидна:

Рабочая встреча с плавсоставом Красноярского судоремонтного
центра проходила в актовом зале управления АО «ЕРП».
грузке круглого леса на новом направлении
Пискуновка – Лесосибирск.
Для Норильского комбината помимо песка и топлива на линии Красноярск – Лесосибирск – Дудинка перевезено 252 тысячи
тонн грузов, из Дудинки в Красноярск –
77,5 тысячи тонн серы. Общий объём перевозок для ПАО «ГМК «Норильский никель»,
освоенный флотом пароходства, составил
1 миллион 826 тысяч тонн грузов. Завершали навигацию в Дудинке теплоходы «Михаил Мунин» и «Капитан Алексеев», и ушли
оттуда в рекордно поздний срок – 25 октября. Дошли до дома по чистой воде.
Что касается предстоящей навигации,
то планируется перевозка грузов в объёме 3 миллионов 430 тысяч тонн по отработанным направлениям: Эвенкия, Енисейский и Туруханский районы, Таймыр и
Диксон. Кроме того, планируем работать
по опыту 2018 года в Обском бассейне.
С докладом об инспекторских осмотрах
судов в период навигации и задачах судоремонта на 2019 год выступил руководитель
производственно-технического управления АО «ЕРП» Александр Мельников:
– В течение прошедшей навигации у нас

весной намного легче выдавать флот в навигацию. До конца года количество предъявленных Регистру судов увеличится.
Сформированы задачи судоремонта на
2019 год. Объём финансирования судоремонта Подтёсовской РЭБ флота составляет
152 миллиона рублей – это 97 процентов к
ожидаемому освоению по 2018 году (незначительное снижение в соответствии с линией оптимизации затрат). В общем и целом
планы соразмерны по объёмам настоящему году. Планируемая трудоёмкость –
251 200 нормо-часов. При этом предстоит дооборудовать «Бункерстанцию-13» и
«Бункерстанцию-15» двойным дном согласно новым требованиям технического
регламента – это сложная и объёмная
работа. Необходимо продолжить и закончить ремонт теплохода «Северодонецк».
Объёмные корпусные ремонты на слипе
планируется произвести на «БОБ-67» (замена ванны, восстановительный ремонт),
«БОА-50»
(замена
набора,
бортов),
«МП-3363» (плановая замена палубного настила). Также силами Подтёсовской РЭБ планируется ремонт парома «Дивногорец» и дебаркадера компании «ПассажирРечТранс».

На многих судах запланирована установка оборудования взамен изношенного.
Дизель-генераторы заменят на теплоходах
«Фёдор Наянов», «Плотовод-718», на «Лихтере-9182» и «Сливной бункербазе-16»; котлы – на «Сливной бункербазе-16» и теплоходе «Капитан Крылов». На танкере «Василий
Суриков» появится новая установка приготовления питьевой воды «Бакт-3». На основной массе судов запланирован обычный
межнавигационный ремонт в соответствии с
категорией освидетельствования.
Без каких-либо затруднений продолжаем реализацию инвестиционного проекта
установки на суда систем контроля и учёта
расхода топлива. В данный момент заканчивается установка систем на 36 судах, из
них 18 – Подтёсовской РЭБ. На следующий
год ещё 40 судов предстоит оснастить этими системами, из них 18 – подтёсовских.
Начать планируем раньше, уже весной.
Как всё новое, система в процессе эксплуатации дорабатывается, но в целом есть
убеждение, что мы выбрали наиболее отвечающую нашим требованиям систему из
всех участвовавших в испытаниях.
Бюджетный период ещё продолжается, судоремонтный период уже начался
новый. И начался он с увеличения цен на
металл и материалы. Будем внимательно
следить за ситуацией в процессе, вносить
корректировки, чтобы не нарушать планы
и бюджетную дисциплину.
И как обычно, обращаем ваше внимание
на необходимость бережно относиться к
несамоходному флоту, производить приёмо-передачу судов надлежащим образом, с
отражением в судовом журнале всех имеющихся недостатков. Значительное отвлечение ресурсов на судоремонте приходится
на несамоходный большегрузный флот
(баржи «БО») по причинам естественного
износа, ветхости по сроку службы – от этого
не уйти, но повреждений нужно стараться
избегать. Также призываем вести надлежащий контроль над соблюдением сроков
действия документов Российского Речного
Регистра. Соблюдать дисциплину – производственную, бюджетную, осваивать запланированное, не допускать завышения
затрат, контролировать остатки по складу.
На рабочем совещании также выступили начальник службы безопасности судовождения АО «ЕРП» Сергей Косоуров,
председатель Енисейского баскомфлота
Александр Иванов, исполнительный директор КРОО «Клуб Енисейских капитанов» Геннадий Стержанов.
В ходе выступлений руководителей подразделений Енисейского пароходства прозвучало много вопросов и предложений от
плавсостава. Были подняты вопросы эксплуатации несамоходных судов, особенно
на притоках, трудностей при ремонте узкоспециализированного оборудования и, соответственно, необходимости повышения
квалификации работников судоремонтных
предприятий, качества поставляемого для
работы флота топлива, совершенствования прямой оперативной связи между
плавсоставом и специалистами служб и
управлений АО «ЕРП», санаторно-курортного лечения и ряд других. Ответы на многие вопросы были даны непосредственно
на мероприятии. Были и вопросы, решение которых требует времени.
Заключительной частью итоговых посленавигационных встреч руководства
Енисейского пароходства с плавсоставом
было вручение отличившимся работникам
флота, береговых предприятий и экипажей
судов наград различного уровня.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

СИМВОЛ ЧЕСТИ И ПАТРИОТИЗМА
Выступая на посленавигационной рабочей
встрече генерального директора АО «ЕРП»
с плавсоставом Красноярского судоремонтного
центра, вице-президент Клуба Енисейских капитанов Иван Антонович Булава поднял серьёзную тему,
которую кратко можно определить, как «имя на борту».
Об этом – предлагаемая статья.

Два главных символа имеет каждое судно:
Государственный флаг и имя на борту. И если
Государственный флаг – символ чести и патриотизма, то имя на борту – это пример такой чести и такого патриотизма. Не случайно
определён ритуал подъёма флага на судах,
и важные события, происходящие на судне,
знаменуются Государственным флагом.
Имя на борту судна символизирует общественно-историческое значение той эпохи,
того времени, в которое жил человек, именем
которого судно названо. Бортовое имя – «это
душа судна», как выразился наш енисейский
капитан Николай Николаевич Балакин – автор
книги «О чём рассказывают старые пароходы». И на каждом именном судне обо всём
этом должны знать и помнить.
В России с давних пор существует ритуал
присвоения имени судну. Изначально суда
назывались, как правило, именами исторических личностей, святых, учёных, деятелей литературы и искусства. В Енисейском
пароходстве, хотя и редко, судам присваи-

вались имена капитанов, механиков.
После создания в 1999 году Красноярской
региональной общественной организации
«Клуб капитанов» эта работа оживилась.
Дело в том, что в послевоенные годы было
массовое строительство флота с номерными
знаками. В Клубе капитанов было принято
решение активизировать работу по переименованию номерных судов пароходства,
присвоению таким судам имён енисейских
капитанов и механиков, знаменитых людей
Красноярского края. На сегодня на Енисее
переименовано уже более 60 судов.
Вот что показала выборочная проверка,
как работает имя на борту. На некоторых
судах, кроме надписи на борту и портрета в
кают-компании, ничего нет, отсутствуют биография и информация о заслугах человека,
именем которого судно названо. Не поддерживается связь с его родственниками.
Гордость речников за своё судно всегда
была высшей оценкой работы экипажа. Когдато была такая традиция – при аварии по вине

ИМЯ НА БОРТУ
экипажа, за систематическое нарушение трудовой дисциплины судно лишали его бортового имени. По-моему, это правильно.
Капитаны именных судов могут смело обращаться в Клуб Енисейских капитанов: вы найдёте поддержку и помощь по всем вопросам,
связанным с именами судов. Сегодня закончена работа над фотоальбомом «Имя на борту»
для Клуба Енисейских капитанов, такой же
альбом будет создан филиала клуба в Подтёсовской РЭБ флота, Музея истории и развития
судоходства в Енисейском бассейне и музея
Красноярского института водного транспорта.
Также готовится к изданию книга «Рождённые Енисеем», которая освещает
основные события 155-летия парового
судоходства на Енисее и в которой приведены биографии и отмечены заслуги более
600 капитанов, механиков, специалистов речного флота, оставивших свой след в истории
судоходства на Енисее. Их имена, как и имена, написанные на бортах судов, навсегда войдут в большую летопись Енисея.

Иван БУЛАВА,
вице-президент КРОО
«Клуб Енисейских капитанов»

НАГРАДЫ
Почётное звание «Лучший работник Енисейского
пароходства» присвоено:
работникам Подтёсовской РЭБ флота:
Дузееву Александру Ивановичу
– старшему помощнику капитана – первому помощнику
механика теплохода «Капитан Колыгаев»,
Матвееву Евгению Анатольевичу
– начальнику службы
материально-технического обеспечения,
Урванцеву Олегу Александровичу
– капитану – сменному механику
теплохода «Михаил Мунин»,
Сидорову Павлу Алексеевичу
– начальнику автогаража;
работникам Красноярского судоремонтного центра:
Паутову Роману Валерьевичу
– капитану – сменному механику
теплохода «Капитан Алексеев»,
Васильеву Владимиру Анатольевичу
– капитану-механику теплохода «Балахта»,
Стерехову Олегу Владимировичу
– капитану-механику теплохода «ТН-661»,
Шимохину Олегу Александровичу
– слесарю-ремонтнику 5-го разряда бригады
по обслуживанию и ремонту
технологического оборудования;
работнику Ермолаевской РЭБ флота
Дорожкину Александру Петровичу
– шкиперу баржи «БП-2015».
За добросовестное выполнение трудовых
обязанностей поощрены:
Почётной грамотой АО «ЕРП»:
работники Подтёсовской РЭБ флота:
Лебедев Александр Викторович
– механик – сменный капитан
теплохода «Александр Сибиряков»,
Шадрин Максим Валерьевич
– первый помощник механика – шкипер
«Бункеровочной станции-12»,
Черута Евгений Юрьевич
– механик теплохода «Весьегонск»,
Болдырев Сергей Степанович
– капитан рейда цеха технической эксплуатации флота,
Янченко Александр Васильевич
– инженер по радионавигации, радиолокации и связи
1-й категории электрорадионавигационной камеры,
Головин Андрей Сергеевич
– маляр 2-го разряда участка деревообработки
и ремонтных работ,
Бобков Сергей Владимирович
– главный технолог конструкторско-технического отдела;
работники Красноярского судоремонтного центра:
Багаев Игорь Иванович
– капитан-механик теплохода «Капитан Смирнов»,
Цветков Александр Владимирович
– капитан – сменный механик
теплохода «Капитан Яковлев»,
Якупов Дмитрий Гафиятулович
– электросварщик ручной сварки 5-го разряда
корпусно-сварочного цеха,
Шпагин Александр Александрович
– старший помощник капитана – первый помощник
механика теплохода «Караганда»,
Шпеттер Станислав Валерьевич
– капитан-механик теплохода «Ангара-77»,
Мороз Андрей Михайлович
– старший лебёдчик-моторист ПЗС-500-26,
Кудряшов Владимир Леонтьевич
– сменный электромеханик КПЛ-16/30 № 416;
работники Ермолаевской РЭБ флота:
Ростовцев Сергей Владимирович
– сменный капитан – первый помощник механика
теплохода «Буй»,
Герасимова Татьяна Михайловна
– инженер 1-й категории управления;
работница Таймырского районного управления
Попова Марина Сергеевна
– старший приёмосдатчик груза и багажа
отдела грузовой и коммерческой работы;
Благодарностью АО «ЕРП»:
работники Подтёсовской РЭБ флота:
Войнова Елена Сергеевна
– матрос КПЛ-16/30 № 57,
Шадрин Роман Евгеньевич
– судокорпусник-ремонтник 4-го разряда
котельно-корпусного цеха,
Корнев Вадим Георгиевич
– машинист (кочегар) котельной 3-го разряда энергоцеха,
Назаров Иван Сергеевич
– электромеханик теплохода «Борис Колесников»,
Жданов Константин Игоревич
– электрорадиомонтажник судовой 6-го разряда
участка по ремонту и обслуживанию судового
электрооборудования,
Лобановский Андрей Юрьевич
– токарь-расточник 5-го разряда
монтажно-механического цеха,
Серокуров Евгений Сергеевич
– электромеханик теплохода «Василий Суриков»;
работники Красноярского судоремонтного центра:
Беляев Юрий Фёдорович
– ведущий инженер-технолог технического отдела,
Сватова Татьяна Петровна
– кладовщик цеха технической эксплуатации флота,
Рассалюк Вячеслав Игоревич
– сборщик корпусов металлических судов 5-го разряда
цеха сборки корпусов металлических судов,
Ильин Иван Владимирович
– старший помощник капитана – первый помощник
механика теплохода «РТ-760»,
Байдашов Алексей Александрович
– ведущий инженер
производственно-диспетчерского отдела,
Ростовцева Ольга Петровна
– повар теплохода «Лейтенант Филиппов»,
Гайворонский Алексей Александрович
– начальник механосборочного цеха;
работники Ермолаевской РЭБ флота:
Стукачёв Александр Юрьевич
– электрогазосварщик 4-го разряда
механообрабатывающего участка,
Дубровин Евгений Сергеевич
– инженер-энергетик управления,
Дорожкин Алексей Петрович
– рабочий береговой;
работница Таймырского районного управления
Николаенко Наталья Николаевна
– старший кассир отдела
грузовой и коммерческой работы.
Победителями смотра-конкурса
«Лучший экипаж» признаны:
– экипаж теплохода «Капитан Плотников»,
занявший I место (капитан-механик Кузьмичёв
Сергей Григорьевич, Подтёсовская РЭБ флота);
– экипаж теплохода «Капитан Яковлев»,
занявший I место (капитан – сменный механик
Цветков Александр Владимирович, КСЦ);
– экипаж теплохода «Александр Сибиряков»,
занявший II место (капитан – сменный механик
Буяров Иван Дмитриевич, Подтёсовская РЭБ флота);
– экипаж баржи «БП-2017»,
занявший II место (шкипер Шестакова
Татьяна Владимировна, Ермолаевская РЭБ флота);
– экипаж теплохода «Богучаны»,
занявший III место (капитан-механик
Уваров Иван Валерьевич, Подтёсовская РЭБ флота).
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СУДОХОДНАЯ ОБСТАНОВКА В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
НАВИГАЦИЯ-2018
(Окончание. Начало в № 21).

В нынешнем году
нам удалось стопроцентно восстановить повреждённые знаки судоходной обстановки до подхода на Подкаменную Тунгуску транспортных теплоходов.
Этому способствовал тот факт, что на
исходе осени прошлого года путейские
бригады ещё раз проверили обслуживаемые участки, поправили и заменили
ветхие знаки судоходной обстановки на
новые.
Для оказания практической помощи
бригадирам участков, проведения проверки содержания судоходной обстановки и доставки расходных материалов на
приток на теплоходе «Путейский-110»
был направлен производитель путевых
работ А. А. Прозоров.
Навигация на реке Подкаменная Тунгуска прошла безаварийно, замечаний
от судоводителей не поступило.
На реке Нижняя Тунгуска, а это довольно сложный для судоходства приток,
каменистое русло изобилует множеством
карг, представляющих собой каменистые
косы, и корчаг – больших размеров воронок с водоворотами. Судовой ход на
порогах, перекатах и шиверах стеснён по
ширине и глубине отмелями, каменистыми высыпками, каргами и отдельными
крупными валунами, вследствие чего на
отдельных участках установлено одностороннее движение. В связи с этим при
работе по обслуживанию судоходной обстановки на Нижней Тунгуске от обстановочной бригады требуется повышенное
внимание и осторожность.
Работы по содержанию судоходной
обстановки на этой реке выполняла обстановочная бригада теплохода «Путейский-304», капитан А. Л. Краснопеев, под
руководством помощника производителя
путевых работ Е. В. Баженова. Этот коллектив обслуживал участок от устья Нижней Тунгуски до посёлка Тура.
За короткий период времени при движении вверх от устья бригада теплохода
«Путейский-304» восстановила береговые повреждённые знаки судоходной
обстановки и провела текущий ремонт
на остальных знаках. Восстановлением и
ремонтом было охвачено в общей сложности 148 знаков. Все эти работы были
выполнены перед подъёмом по притоку
основного флота с грузами для Эвенкии,
и движение судов происходило в условиях действующей в полном объёме береговой судоходной обстановки.
После снижения уровней по водомерному посту Тура до отметки +950 см
обстановочная бригада теплохода «Путейский-304» приступила к выставлению
плавучей обстановки и одновременно,
при движении вниз, выполняла работы
по замене отдельных ветхих береговых
знаков на новые. Все работы были выполнены качественно.
При работе транспортного флота на
Нижней Тунгуске судоходная обстановка,
как береговая, так и плавучая, действовала в полном объёме. Аварийных происшествий по вине путейцев не допущено.
Самый северный приток Енисея, ко-

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профсоюзный комитет,
коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» поздравляют:
Константина Ивановича ЯКУБОВСКОГО
– с 60-летием (7 ноября).
Механик теплохода «Путейский-306»
Кызылского прорабства. Стаж работы
в УЭКСе – 16 лет. Ранее на протяжении 27 лет
работал на судах Кызылского райуправления
Енисейского речного пароходства. Награждён
Почётной грамотой Министерства энергетики,
транспорта, дорожного хозяйства Республики
Тыва, поощрялся администрацией УЭКСа.
СИДОРОВА Александра Ивановича
– с 55-летием (22 ноября). Токарь
механического участка. Стаж работы
в ЕРВПиС – около двух лет.
Раису Ивановну ПОПОВУ
– с 65-летием (24 ноября). Лаборант
химического анализа очистных сооружений
гидротехнического подразделения УЭКСа.
Стаж работы в УЭКСе – 11 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

торый обслуживает наш филиал, – река
Большая Хета. Её мы обслуживаем по
договору с АО «Норильсктрансгаз» от
устья до селения Тухарт. Обслуживание
возложено на обстановочную бригаду
теплохода «Путейский-302», капитан
В. А. Прозоров. Приток характерен песчаным руслом, поэтому работа на Большой
Хете требует опыта и навыков по расстановке знаков судоходной обстановки
в условиях периодических изменений
фарватера. Благодаря опыту капитана
теплохода «Путейский-302» В. А. Прозорова изменения в расстановку знаков
судоходной обстановки вносились всегда
оперативно, что позволило в навигацию
2018 года отработать безаварийно и без
замечаний со стороны как основного заказчика работ – АО «Норильсктрансгаз»,
так и судоводителей.
На основной магистрали, реке Енисей,
в августе начала действовать освещаемая судоходная обстановка. Это наиболее сложный и ответственный период навигации для капитанов – мастеров пути.
Освещаемые знаки судоходной обстановки позволяют судоводителям в тёмное
время суток ориентироваться на местности и вести суда строго по фарватеру.
Для обеспечения ориентировки судоводителей при движении в тёмное время
суток было произведено освещение светосигнальным оборудованием плавучей
обстановки, а также створных и перевальных знаков на реке Енисей от устья реки
Ангары до порта Дудинка. Работа была
выполнена полностью, и освещение знаков судоходной обстановки произведено в
утверждённые сроки. На все буи в целях

зультате получить экономию ГСМ.
Данное оборудование через GSMсвязь позволяет инженерам по движению флота удалённо, на экране компьютера, наблюдать за состоянием
плавучих знаков по многим параметрам:
смещение знака со штатного места, негорение светосигнального оборудования, образование недопустимого крена
и другие факторы. Оборудование разработано ООО «Нониус Марин», приобретено и получено из Санкт-Петербурга.
Опыт эксплуатации в навигацию 2018
года выявил ряд недостатков и ненадёжность данного оборудования, которые были доведены до разработчиков
для устранения замечаний.
В течение всего навигационного периода дополнительно к работам на
реке Кас были проведены русловые
изыскательские работы на реке Подкаменная Тунгуска, на участке протяжённостью 314 км, и реке Енисей, на участках общей протяжённостью 300 км, для
корректуры имеющихся электронных
навигационных карт. По итогам выполненных работ проведены перестановки
знаков в Нижнеселивановском перекате, расширен судовой ход в Зыряновском перекате, скорректирована расстановка знаков на заходе и выходе из
затона п. Подтёсово, расширен судовой
ход в перекате Поповщинский.
После проведения русловой изыскательской съёмки Лазоревой протоки были
разбиты на местности и построены две
пары створных знаков, что позволяет судоводителям более уверенно чувствовать
себя при прохождении этого участка.

Завершение навигации. Буксировка дебаркадеров к затонам.
предотвращения фактов вандализма светосигнальное оборудование крепилось
с помощью электросварки. Таким же образом оно крепилось на металлических
створных знаках, а на деревянных конструкциях – с помощью гвоздей и саморезов. Выполнение работ по освещению
судоходной обстановки занимает много
времени и сил, особенно с учётом того,
что на нижних участках створные знаки
расположены на береговой полосе на расстоянии до 5 километров от уреза воды.
В эту навигацию в Енисейском перекате на плавучие знаки были установлены
светосигнальное оборудование, фонари
«Nonius AtoN» с мониторингом состояния
плавучего знака. Идея создания данного
оборудования позволяет получать информацию о состоянии плавучего знака
без визуального контакта, что даёт возможность уменьшить количество рейсооборотов обстановочного судна и в ре-

Завершение навигационного сезона
на Енисее происходило согласно утверждённым срокам.
Первым этапом 4 октября была закрыта судоходная обстановка на участке реки Енисей от порта Дудинка до
села Туруханск. 5 октября здесь была
начата работа по снятию и складированию плавучих знаков – буёв на незатопляемую береговую полосу для их
зимнего хранения.
Складирование плавучих знаков судоходной обстановки осуществлялось
в посёлках Курейка и Селиваниха. Эта
работа производилась обстановочными
бригадами, которые базируются на теплоходах «Герой Ефимов» и «Владимир

Глазер» и обслуживают в навигационный период судоходную обстановку на
данном участке.
8 октября был завершающим днём
содержания судоходной обстановки на
участке от селения Туруханск до устья
реки Подкаменная Тунгуска. Это второй этап завершения навигации. Обслуживание этого участка реки Енисей
в навигационный период выполняли
обстановочные бригады на теплоходах
«Владимир Глазер», «Емельяново»,
«Борис Фелер» и работники Сумароковского обстановочного поста. Три
крупных теплохода содержали путь протяжённостью 565 километров. 9 октября
обстановочные бригады приступили к
снятию плавучей судоходной обстановки и складированию её на незатопляемые береговые участки в посёлках Селиваниха, Верещагино и Бахта.
Заключительный, третий, этап закрытия навигации 2018 года разворачивался на участке Енисея от устья реки
Ангары до устья реки Подкаменная
Тунгуска. 13 октября все суда, обслуживавшие в навигационный период судоходную обстановку на этом участке,
приступили к снятию плавучих знаков
и складированию их на береговую полосу. На обслуживании участка были
задействованы обстановочные бригады
теплоходов «Григорий Зырянов», «Георгий Прокопьев», «Путейский-301», «Путейский-308», «Путейский-103», «Путейский-106», «Путейский-201» и бригада
Пономарёвского обстановочного поста.
Большое количество судов, занятых
содержанием участка от устья Ангары
до устья Подкаменной, обусловлено
его сложностью для судоходства. Чтобы
качественно обеспечить обслуживание
судоходной обстановки на участке, который насыщен перекатами, непросматриваемыми участками пути, – здесь
же находится Осиновский порог, – он
был разделён на небольшие по протяжённости обстановочные участки – для
обеспечения наиболее рационального и
качественного содержания судоходной
обстановки.
Отдельно надо отметить, что со снятием плавучих знаков (буёв) береговые
знаки оставались освещёнными, и в
наиболее сложных для судоходства местах оставлялись контрольные вехи. Это
было сделано с целью безопасного вывода флота с севера после завершения
навигационного обслуживания судоходной обстановки.
При движении вверх, в Симоновские
РММ, часть обстановочных судов была
задействована на буксировке дебаркадеров к месту их отстоя – в затон посёлка Подтёсово. Эти работы в рамках
договора с АО «Пассажирречтранс»
выполняли теплоходы «Емельяново»,
«Сорск», «Герой Ефимов», «Владимир
Глазер», «Григорий Зырянов», «Борис
Фелер». Завершив буксировку дебаркадеров, все эти суда пришли в Симоновские РММ, к месту своего зимнего
отстоя.
С постановкой флота на зимний отстой работы в нашем филиале не заканчиваются. Наоборот, стартует активная
подготовка к проведению судоремонта.
На обстановочной базе в селе Назимово
начинается работа по ремонту автотракторной техники и заготовка леса для переработки в обстановочное имущество.

Юрий КРОТОВ,
главный инженер
Енисейского района водных
путей и судоходства
Фото ЕРВПиС

ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПУНКТАХ

Закончился официальный период
навигации, при котором действует
навигационное оборудование в Енисейском бассейне.
Следующая задача судовладельцев – обеспечить безопасную стоянку судов в
пунктах отстоя.
8 сентября 2018 года вступили в
силу новые «Правила плавания по
внутренним водным путям», утверждённые Приказом Минтранса России от 19 января 2018 года № 19. В
соответствии с пунктом 201 Правил
плавания по ВВП, «отстой судов осуществляется в пунктах отстоя, обеспечивающих безопасную стоянку
судов при любых гидрометеорологических условиях с предоставлением

судовладельцем информации о месте
отстоя в Администрацию бассейна
внутренних водных путей».
Пункт 9 «Технического регламента
о безопасности объектов внутреннего
водного транспорта», утверждённого Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 августа
2010 г. № 623, определяет, что отстой
судна – период, когда судно временно выведено из эксплуатации,
в том числе по причине закрытия
навигации по погодным условиям.
Согласно статье 3 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ,
«пункт отстоя – часть поверхностного водного объекта и (или) комплекс сооружений, обустроенные
и оборудованные в целях ремонта, стоянки судов, технического
осмотра судов и плавучих объектов».

ОТСТОЙ СУДОВ
Исходя из определений выше обозначенных нормативных документов,
судовладельцам необходимо размещать свои суда для отстоя только в
специализированных пунктах отстоя.
Информацию о месте отстоя (после
размещения судов) судовладельцы
обязаны предоставить в службу государственного портового контроля
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Александр СОКОЛОВ,
начальник службы
безопасности судоходства,
дипломирования и аттестации
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

СТОЙКОСТЬ
И ТРУДОЛЮБИЕ

20 ноября исполняется 80 лет Николаю Антоновичу Чупрову. Более
55 лет работает он в Красноярском районе водных путей и судоходства.

Вся трудовая жизнь Николая Антоновича связана с речным флотом.
Будучи курсантом Красноярского речного училища, начиная с 1959 года,
в течение трёх навигаций в периоды
производственной практики работал
он на Красноярском судоремонтном
заводе: матросом на теплоходе «Сталинград», рулевым на дизель-электроходе «Композитор Калинников»,
мотористом-рулевым на теплоходе
«Ракета».
По окончании училища в 1962 году
был принят на работу в Красноярский
технический участок Енисейского бассейнового управления пути помощником мастера 1-го участка путевого прорабства. С 1965 года работал первым
помощником механика по электрооборудованию на земснаряде «Енисейский-110», с 1968 года – первым
помощником механика по электрооборудованию – вторым помощником
командира на земснаряде «Енисейский-105», с 1969 года – командиром
– первым помощником механика по
электрооборудованию на земснаряде
«Енисейский-113». В 1973 году был
назначен на должность главного инженера Крастехучастка. В том же году
переведён на должность заместителя
начальника по кадрам. С 1975 года
трудился групповым инженером-механиком, с 1984 года – заместителем
начальника техучастка по флоту. С
этой должности уволился в 1999 году
в связи с выходом на пенсию.
Но свою трудовую биографию на
этом не завершил. С 2000 года по
настоящее время Николай Антонович работает в КРВПиС сторожем
базы производственно-технического
обучения персонала, является заместителем председателя Совета
ветеранов ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».
Добросовестная трудовая деятельность Н. А. Чупрова отмечена
многочисленными благодарностями,
премиями и Почётными грамотами.
В коллективе Николай Антонович
пользуется заслуженным уважением,
примером стойкости и трудолюбия.
За многолетний добросовестный труд
награждён медалью «300 лет Российскому флоту», знаками «Почётный
работник МРФ», «В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными
сообщениями». Удостоен звания «Ветеран труда «Енисейречтранса».
Поздравляем Николая Антоновича с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья на многие годы, счастья и
благополучия.
Администрация,
профсоюзный комитет,
коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:
Юрия Нухимовича ЗЕМЛЯНКЕРА
– с 80-летием (17 ноября). По окончании речного
училища начал трудовую деятельность вторым
помощником механика теплохода «У. Громова».
Затем работал механиком – третьим штурманом
теплохода «С. Тюленин», линейным механиком,
линейным электромехаником берегового
производственного участка. Стаж работы
в пароходстве – 56 лет. Удостоен звания
«Ветеран труда Красноярского края».
Валерия Ивановича ШПЕТТЕРА
– с 70-летием (23 ноября). Сменный капитан –
сменный механик теплохода «Ангара-77».
Максима Юрьевича МАРЬЯСОВА
– с 50-летием (25 ноября). Слесарь-ремонтник
5-го разряда бригады по обслуживанию и ремонту
технологического оборудования.
Зинаиду Дмитриевну ЧУКАНОВУ
– с 70-летием (26 ноября). На Красноярском
судоремонтном заводе проработала 46 лет –
поваром теплохода «Кемерово», паспортистом ЖКО,
сторожем сторожевой охраны, контролёром КПП,
уборщицей АХО. Удостоена звания «Ветеран труда
Красноярского края».
Сергея Васильевича ВЕРГЕЙЧИКА
– с 60-летием (28 ноября).
Начальник механического участка.
Андрея Владимировича ТОЛСТОВА
– с 60-летием (29 ноября). Капитан-механик
теплохода «Краснотуранск».
Галину Ефимовну НАУМЕНКО
– с 60-летием (30 ноября). Повар теплохода «НТ-68».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком Подтёсовской РЭБ
флота поздравляют:
Надежду Ивановну ЗЛОГОДУХОВУ
– с 70-летием (15 ноября). Стаж работы в РЭБ –
35 лет. Ветеран труда РФ. Работала проводницей,
инженером производственно-диспетчерского отдела,
диспетчером ПДО. Награждена медалью
«Ветеран труда».
Нину Семёновну ВЫСОТИНУ
– с 55-летием (16 ноября). Работает поваром
на теплоходе «Виктор Астафьев».
Михаила Геннадьевича КАТЦИНА
– с 70-летием (21 ноября). Стаж работы в РЭБ –
21 год. Работал матросом, бензорезчиком,
капитаном-механиком. Объявлялись благодарности.
Галину Ивановну АЛИПОВУ
– с 65-летием (22 ноября). Стаж работы в РЭБ –
17 лет. Ветеран труда РФ. Работала маляромплиточником, заведующей складом, мастером
ремонтных работ, заместителем председателя
заводского комитета профсоюза.
Ольгу Семёновну СПАСОВУ
– с 70-летием (28 ноября). Работает инженером
по организации и нормированию труда.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком Ермолаевской РЭБ
флота поздравляют:
Нину Ивановну ШЕСТАКОВУ
– с 85-летием (1 ноября). Работала матросом
барж № 27, № 537, № 649, № 601, рудовозов
№ 22, № 9, шкипером баржи «БРН-216», сторожем,
дворником, матросом баржи «БРН-1001». Трудовой
стаж – 50 лет. Удостоена звания «Ветеран труда».
Валерия Николаевича МИХАЙЛОВА
– с 60-летием (18 ноября). В системе Енисейского
речного пароходства работал слесарем по ремонту
перегрузочных машин, помощником машиниста
тепловоза, мастером механообрабатывающего цеха,
мотористом-рулевым теплохода «Буй», слесаремсантехником, машинистом (кочегаром) котельной.
Трудовой стаж – 37 лет.
Владимира Геннадьевича МОЛЧАНОВА
– с 60-летием (22 ноября). В системе Енисейского
речного пароходства работал мастером
слесарного участка, шкипером баржи «БРП-258»,
вторым штурманом – вторым помощником
механика теплохода «Минусинск», первым
штурманом – первым помощником механика
теплоходов «Копьёво», «Минусинск», «Учум»,
капитаном-механиком теплохода «Аскиз»,
инспектором несамоходного флота, мастером
механообрабатывающего цеха, шкипером барж
«БРН-312», «БРН-222», «БРН-211». В настоящее
время – мастер мини-дока. Трудовой стаж – 36 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
АО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Александра Степановича ИЗМЕСТЬЕВА
– с 80-летием (20 ноября). Работал старшим
электромехаником плавучего крана. Стаж работы
в порту – более 30 лет. Ветеран труда порта.
Леонида Владимировича ВАСИЛЬЕВА
– с 90-летием (26 ноября). Работал старшим
электромонтёром ЖКО. Стаж работы в порту –
более 41 года. Ветеран труда порта.
Нину Сергеевну КОРЯВСКУЮ
– с 60-летием (26 ноября). Работала старшим
таксировщиком Енисейского грузового района. Стаж
работы в порту – более 39 лет. Ветеран труда порта.
Сергея Альбертовича ПОПОВА
– с 60-летием (27 ноября). Работал докероммеханизатором комплексной бригады на
погрузочно-разгрузочных работах Злобинского
грузового района. Стаж работы в порту –
более 29 лет. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
бодрости и благополучия на многие годы.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЗВЕЗДА
3 ноября 2018 года
Федерация профсоюзов Красноярского края провела
творческий конкурс «Профсоюзная звезда». Это был
настоящий праздник самодеятельного творчества.
Местом встречи творческих коллективов первичек края стал концертный зал в
Молодёжном творческом бизнес-центре
«Пилот» в Красноярске. Енисейский баскомфлот Профсоюза работников водного транспорта РФ представляла пер-

вичная профсоюзная организация АО
«Красноярский речной порт». Выступление было в двух номинациях: «Профсоюзный баттл» – исполнение авторской
песни, и «Профсоюзное созвездие» –
исполнение известной песни.
«Где же по душе трудиться – В холод,
снег, дожди и зной? Сей ответ не замедлится – Красноярский порт речной!»,
– исполнил свою песню Александр Тихонов в составе трио «Навигация», под
бурные аплодисменты группы поддержки и зрителей.
«Музыка нас связала!» – пели зрители с Олесей Константиновой слова популярной эстрадной песни. Олеся смогла завести всех присутствующих своим

Александр Тихонов в составе трио «Навигация»
исполняет свою песню на профсоюзную тематику.

11 октября на базе бассейна «Цветмет» Сибирского федерального университета состоялись
лично-командные соревнования по плаванию в рамках Енисейской бассейновой спартакиады трудящихся среди работников предприятий речной отрасли края
и профильных учебных заведений.

ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ
УФПС Красноярского края – филиал
Федерального государственного унитарного предприятия «Почта
России» проводит очередную
подписную кампанию.
Оформить подписку на газету «Речник
Енисея» на первое полугодие 2019 года
можно в любом почтовом отделении.
Подписная цена на 6 месяцев – 161 руб.
64 коп.; для подписчиков северных районов края – 205 руб. 86 коп.
Подписной индекс газеты: 52353.

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,
производственно-практическое издание.
Учредители:
Ассоциация Енисейских судовладельцев,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»,
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.

Издатель: Ассоциация Енисейских судовладельцев.

ярким сценическим образом и отличным
вокальным исполнением.
Конкурс проходил в рамках 70-летия
образования Красноярского краевого
совета профсоюзов (Крайсовпрофа).
Участники конкурса получили дипломы и
подарки, а зрители – прекрасное настроение и ощущение праздника.

Виктор БЕЗРУКИХ,
председатель первичной
профсоюзной организации
АО «Красноярский речной порт»
Фото АО «КРП»

Номинация конкурса «Профсоюзное созвездие».
Поёт Олеся Константинова.

СОРЕВНОВАНИЯ ПЛОВЦОВ
В соревнованиях приняло участие семь
команд – всего 55 человек. Призовые места в личном зачёте распределились следующим образом:
женщины на дистанции 25 метров
вольным стилем:
от 50 лет и старше: первое место
– Светлана Ермолаева (Ермолаевская
РЭБ), второе место – Наталья Ефремова
(Красноярский судоремонтный центр), третье место – Евгения Бурковцева (Красноярский речной порт);
от 40 до 49 лет: первое место – Елена
Косяченко (ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»), второе место – Виктория
Мироновская (КРП), третье место – Татьяна Якубович (Красноярский институт водного транспорта);
от 30 до 39 лет: первое место – Жанна
Долганова (КРП), второе место – Ульяна
Оськина (Управление АО «Енисейское
речное пароходство»), третье место – Лариса Рупосова (КСЦ);
от 18 до 29 лет: первое место – Яна
Заворотило (КСЦ), второе место – Валерия Мигунова (ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»), третье место – Елизавета Трибуль (Управление АО «ЕРП»);
мужчины на дистанции 50 метров
вольным стилем:
50 лет и старше: первое место – Юрий
Говоров (Управление АО «ЕРП»), второе

ТВОРЧЕСКИЙ
КОНКУРС

место – Сергей Шевченко (Лесосибирский
порт), третье место – Александр Исиченко
(Ермолаевская РЭБ);
от 40 до 49 лет: первое место – Илья
Попов (КИВТ), второе место – Станислав
Ворошилов (КСЦ), третье место – Андрей
Юровский (Ермолаевская РЭБ);
от 30 до 39 лет: первое место – Андрей
Казаков (Управление АО «ЕРП»), второе

БАССЕЙНОВАЯ
СПАРТАКИАДА
место – Максим Ковалевский (КСЦ), третье
место – Игорь Пряжников (КСЦ);
от 18 до 29 лет: первое место – Константин Овсянников (КСЦ), второе место
– Никита Марчук (КИВТ), третье место –
Гетман Блажевич (КИВТ).
В общекомандном зачёте победителем
стала команда филиала АО «ЕРП» «Красноярский судоремонтный центр». Второе
место заняла сборная Управления АО
«Енисейское речное пароходство». И третье место – у команды курсантов Красноярского института водного транспорта.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Ксении ГАВРИЛОВОЙ

В соревнованиях по плаванию бассейновой спартакиады в этом году
приняло участие рекордное количество речников.

КОРПОРАТИВНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В составе Группы компаний «Норильский никель»
функционирует
Служба корпоративного доверия.
В Службу можно анонимно сообщить о
хищениях, злоупотреблениях служебным
положением и прочих нарушениях, совершаемых на предприятиях Группы.
Круглосуточные
бесплатные
телефоны Службы корпоративного доверия:
8-800-700-1941, 8-800-700-1945. Электронная почта: skd@nornik.ru.
Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-18-23.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-88
с пометкой «Для редакции».

ПОПРАВКА
В статье «Почётные награды ветеранамкомсомольцам» («РЕ» № 21 от 2 ноября
2018 г., стр. 2), во 2-й колонке, первый абзац сверху, вместо предложения «Награду
вручал первый секретарь Красноярского
горкома КПРФ Владислав Григорьевич
Юрчик» следует читать: «Награду вручал
бывший первый секретарь Красноярского горкома ВЛКСМ Владислав Григорьевич Юрчик». Редакция и автор приносят
извинения за допущенную неточность.
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация АО «Енисейское речное
пароходство», трудовой коллектив,
Совет ветеранов поздравляют:
Александра Георгиевича ГУЗНОВА
– с 70-летием (31 октября). Работает водителем
в управлении АО «ЕРП».
Алевтину Петровну САВЕНКОВУ
– с 80-летием (17 ноября). С 1992 года и до ухода
на заслуженный отдых в 2001 году работала
в пароходстве уборщиком производственных
помещений «Дома связи», уборщицей помещений
управления. Стаж в ЕРП – почти 10 лет.
Леонида Георгиевича ДЕГТЯННИКОВА
– с 80-летием (25 ноября). Трудовую деятельность
в Енисейском речном пароходстве начал
в 1959 году, по окончании Ростовского речного
училища, третьим штурманом теплохода
«Стерегущий» Подтёсовской РЭБ флота. В 1960
году был назначен первым штурманом – первым
помощником механика этого же теплохода.
С 1961 года работал первым помощником
механика – третьим штурманом теплохода
«Тайга», первым штурманом – первым
помощником механика теплоходов «Шагонар»
и «Минусинск», с 1964 года – капитаном-механиком
теплохода «Минусинск», с 1965 года – капитаном
– первым помощником механика теплохода
«ОМ-144», с 1966 года – капитаном-механиком
теплохода «Курган», с 1970 по 1973 год –
в сторонних организациях, с 1973 года – капитаноммехаником теплохода «Керчь», с 1987 года –
заместителем начальника службы безопасности
движения и штурманского обеспечения, с 1994
года – капитаном рейда Красноярского речного
порта, с 2006 года – капитаном рейда службы
безопасности судовождения. В 2008 году ушёл
на заслуженный отдых. Трудовой стаж в ЕРП –
46 лет. Неоднократно поощрялся руководством
Подтёсовской РЭБ флота, КСРЗ, пароходства
и баскомфлота. Награждён медалями «Ветеран
труда», «300 лет Российскому флоту», значком
«Отличник речного флота», знаком «В память
200-летия Управления водяными и сухопутными
сообщениями», Почётным знаком Енисейского
пароходства II степени.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов»
поздравляет члена Клуба
Леонида Георгиевича ДЕГТЯННИКОВА
– с 80-летием (25 ноября).
Желаем уважаемому Леониду Георгиевичу
здоровья и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Совет ветеранов бывшей Кононовской
РЭБ флота поздравляет:
Харлама Дмитриевича РУССА
– с 85-летием (21 ноября). Стаж работы в РЭБ
флота – 40 лет. Работал штурманом, капитаном.
Желаем уважаемому Харламу Дмитриевичу
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.
Совет ветеранов первичной
ветеранской организации «Красноярская
судостроительная верфь» поздравляет:
Александра Ивановича МАСКАДЫНОВА
– с 60-летием (20 ноября). Поступил на судоверфь
в 1982 году, в цех № 6, учеником судосборщика
корпуса судов. В 1983 году освоил специальность
судосборщика корпусов металлических судов,
в 2000 году получил 5-й разряд. В 2011 году был
назначен мастером корпусно-сварочного цеха № 6.
В 2014 году переведён в энергомеханоремонтный
цех слесарем по ремонту технологического
оборудования 5-го разряда. Работал на судоверфи
до 2016 года, имеет профзаболевание. Стаж работы
на верфи – 35 лет. За многолетний добросовестный
труд и высокий профессионализм награждён
Благодарственными письмами губернатора
Красноярского края (в 2003 и 2014 гг.), Почётным
знаком Енисейского пароходства II степени,
Благодарственными письмами, Грамотами
и премиями руководства судоверфи.
Федосию Герасимовну СТРИЖНЕВУ
– с 95-летием (27 ноября). Участник Великой
Отечественной войны. В 1948 году, по окончании
железнодорожной школы ФЗО № 1, поступила
на судоверфь рабочей строительной группы.
Проработала на предприятии 25 лет, здесь же
трудились её муж и сын. Будучи на пенсии,
активно участвует в работе ветеранской
организации судоверфи, а также в военнопатриотических мероприятиях Свердловского
района и Енисейского пароходства. За боевые
заслуги Федосия Герасимовна награждена
орденом Отечественной войны II степени
и многими медалями; за трудовые достижения –
медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», медалью Енисейского
речного пароходства «За вклад в развитие
предприятия». Администрацией и профкомом
судоверфи неоднократно поощрялась грамотами,
благодарственными письмами, денежными
премиями.
Аллу Александровну МАЛЬЦЕВУ
– с 80-летием (28 ноября). Трудовую деятельность
на судоверфи начала в 1964 году инженеромхимиком отдела главного технолога. С 1976 года
трудилась инженером-технологом III класса
химлаборатории. В 1994 году, проработав 30 лет,
ушла на заслуженный отдых. За многолетний
добросовестный труд награждена медалью
«Ветеран труда» (1987), Почётными грамотами
и Благодарностями руководства судоверфи.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
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