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НА ВАНКОР СХОДИЛИ ДВАЖДЫ

НАВИГАЦИЯ-2019

В начале второй половины навигации удалось
встретиться с экипажем буксира-толкача
«Александр Кизим». Команда занималась внеплановым ремонтом главных двигателей в затоне
Красноярского судоремонтного центра и ожидала назначения в очередной рейс. Капитан-механик теплохода
Александр Фадеев выкроил немного времени для разговора с корреспондентом «Речника Енисея».
– Александр Валерьевич, как прошла первая половина навигации?
– Мы успешно поработали на Большой Хете. Я хорошо знаю эту реку,
хожу туда уже семь лет, с тех пор как
принял теплоход. В этот раз мы сделали два рейса до Ванкора. Поднимали
плавкраны и баржи с грузами, спускали состав из пяти барж БО – это был
самый большой состав на Хете в этом
году. Работа там такая: и не спишь,
и не ешь, переживаешь за завоз –
успеть бы только. Конечно, с каждым
годом это становится привычным,
больше всё познаёшь, совершенствуешь собственные судоводительские
навыки, и команда накапливает опыт.
Не сказать, что всё даётся легко, но
освоить приток можно.
– На какую линию выходите теперь?
– Сейчас мощности «Александра
Кизима» потребовались на «лесной»
линии Стрелка – Красноярск. Вторую
навигацию мы на транзите. А до этого
много лет наш теплоход входил в червинскую группу. Я на Черве работал
с 2001 года, начинал мотористом. На

80-километровом участке Червинский
осерёдок – Дудинка прошёл основной
мой флотский путь. Там своя специфика работы: шторма, ветра, бесконечные манёвры. Раньше, если северный
ветер достигал 16 метров, мы стояли,
пережидали, а сейчас и в такие ветра
работаем – уходим ближе к островам.
Растёт профессионализм судоводителей. И объёмы перевозок растут: в последние годы уже полтора миллиона
тонн песка за навигацию перевозим,
хотя вроде бы не так давно план был
миллион. Так что стоять там некогда.
– Практически всем теплоходам
ОТА червинской группы присвоены имена знаменитых людей. Ваш
экипаж знает, кем был Александр
Кизим?
– Конечно. Переименовали нас
одними из первых среди ОТА. Александр Григорьевич Кизим почти
20 лет руководил Дудинским портом,
был главным гидротехником Норильска и Дудинки, кандидатом технических наук, академиком, талантливым
инженером. К сожалению, не все свои
инженерные идеи он успел воплотить.

Состав теплохода «Александр Кизим»
с грузами для нефтяников.

Кстати, в 2016 году мы отмечали
50-летие теплохода. «Капитан Попов» и «Александр Кизим» – старейшие среди ОТА суда пароходства,
1966 года постройки. А я на этом суд-

Спуск пяти барж БО одновременно по Большой Хете –
рекорд навигации.

Речники Енисея в навигацию 2019 года освоили
новый грузовой поток: перевозки кварцита из
Красноярского речного порта в морской порт
Дудинка Заполярного транспортного филиала
ПАО «ГМК «Норильский никель».

НОВЫЙ ГРУЗОПОТОК
В прошлом году флотом Енисейского
речного пароходства была выполнена
пробная транспортировка кварцита в Дудинку в объёме 10 тысяч тонн. Логистика
доставки кварцита с Урала через Красноярск и Дудинку в Норильск прошла успешно, и в навигацию 2019 года был заявлен
объём перевозок более 117 тысяч тонн.
– 1 июля кварцит начали грузить на
баржи, и 7 июля первый состав отправился в Дудинку, – рассказывает главный
диспетчер управления эксплуатации
флота АО «ЕРП» Максим Валынкин. –
Пока погрузка производится в Енисейском
грузовом районе Красноярского порта, потом начнём грузить ещё и в Злобинском
грузовом районе.
Перевозки кварцита планируется завершить до конца сентября.
– Кварцит поступает к нам по железной
дороге с Урала, – отметил заместитель

Экипаж теплохода «Александр Кизим» в навигацию-2019 совершил два рейса по реке Большая Хета.

НАВИГАЦИЯ-2019
начальника Енисейского грузового района Игорь Кавтасьев. – Перевалка на
речные суда идёт ритмично. На сегодня
отгружено на суда 63 тысячи тонн, и эта
работа продолжается.
Кристаллический кварцит используется
на металлургических заводах Заполярного филиала «Норникеля» в качестве
флюса (компонент сырья при выплавке
металлов). Как показали опытно-промышленные испытания, впервые проведённые
на Никелевом заводе, кварцит гораздо эффективнее, чем использовавшийся ранее
песчаник Кайерканского месторождения.

Сергей ИВАНОВ

не с самого детства, тогда оно ещё
было номерным – «ОТА-897». Долгое
время капитаном здесь был мой отец
Валерий Васильевич Фадеев, и моя
мама с ним работала и поваром, и матросом. Профессия моего брата тоже
с флотом связана. Так что, наверное,
гены определяют нашу жизнь.
Сейчас такая пора в пароходстве
– теплоходы принимают молодые капитаны. И я своим штурманам всегда
говорю: будьте смелее. Рядовой состав теплохода, как правило, каждый
год меняется на два-три человека. Бывает, даёшь молодому штурману руль
– давай учись, а я здесь, рядом. Но он
не может страх побороть, отказывается. Или говорит: не хочу третьим штурманом работать, буду мотористом.
В этом году всё гораздо лучше, хотя
экипаж и с недостающим звеном. Но
команда что надо: механик – сменный
капитан Анатолий Рукосуев – великолепный, грамотный человек, молодые
штурманы Семён Туров и Дмитрий

Левенец – молодцы ребята, идейные,
инициативные, работяги. Повезло
нам нынче с составом.
– Интересно, какие именно идеи
вдохновляют молодых речников?
– Это вы лучше у них спросите. Могу
привести пример из своего детства,
который до сих пор меня вдохновляет.
Когда я учился в третьем классе, в школу пришёл мой отец и сказал классному руководителю: «Собирайте детей,
отправляемся в рейс до Дивногорска».
Нам организовали автобус, привезли
на речной вокзал, мы поднялись на
«Ракету» и отправились в рейс. Ребята
восхищались: «У тебя что, папа – капитан?». Я был так горд за отца и с тех
пор мечтал быть таким же.
Сейчас время другое, но я – капитан-механик речного теплохода и в
другой профессии себя не вижу.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора и экипажа
теплохода «Александр Кизим»

ПЕРЕВОЗКИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ
В условиях Крайнего Севера снабжение предприятий ЖКХ, бюджетных учреждений, жителей частного сектора топливно-энергетическими ресурсами – важнейшая задача при
подготовке к очередному отопительному сезону. Предприятия Красноярского транспортного узла (Красноярский речной порт, Лесосибирский порт и Енисейское
речное пароходство) под управлением компании ООО
«Норникель – ЕРП» ежегодно участвуют в реализации
программы северного завоза, обеспечивая отдалённые
районы Красноярского края топливом на предстоящий
зимний период.
В рамках северного завоза в Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в текущем году
Енисейское пароходство обязалось
доставить 14,5 тысячи тонн каменного угля.
На сегодня уголь для обеспечения населённых пунктов Воронцово, Казанцево, Караул, Левинские
Пески, Носок, Потапово, Усть-Порт,
Байкаловск, Хантайское Озеро уже

завезён. Осталось выполнить заключительный этап перевозок – 8 тысяч
тонн угля в посёлок Диксон.
12 августа в первый рейс по маршруту Дудинка – Диксон вышел сухогрузный теплоход «Фёдор Наянов»,
оснащённый судовым краном для выгрузки угля на причале Диксона. Для
перевозки запланированного объёма
теплоходу предстоит сделать порядка семи рейсов.

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ
Отметим, что расстояние от Дудинки до Диксона по Енисею составляет 680 км, из них на протяжении
570 км (от посёлка Усть-Порт и ниже)
действуют правила морского судоходства. В связи с этим суда флота,
работающего в морских условиях,
имеют усиленные корпуса, оснащены соответствующим навигационным
оборудованием и эксплуатируются
экипажами, прошедшими подготовку
в соответствии с требованиями Морского кодекса.
Завершить доставку грузов на Диксон Енисейское пароходство планирует к 15 сентября.
Ольга ЖВАЛЕЕВА,
пресс-секретарь
ООО «Норникель – ЕРП»

№ 16 (6299) 23 августа 2019 г.
15 августа в управляющей компании
«Норникель – Енисейское речное пароходство» были проведены первые тренинги «Наши
ценности». В ходе занятий
персонал проходит обучение основам корпоративной
культуры «Норникеля». В
первом тренинге приняла
участие группа работников
из Красноярского судоремонтного центра, Ермолаевской РЭБ флота, управления ООО «Норникель – ЕРП»
и АО «ЕРП».
Программа тренинга «Наши ценности» была разработана весной прошлого года, и уже в августе её начали
опробовать на восьми пилотных предприятиях Группы «Норникель». На
сегодня подготовлены десятки тренеров, которые успешно ведут эту программу, охватывая обучением ценностям компании всё больше и больше
сотрудников.
– Сейчас многие компании на российском рынке применяют категорию

ТРЕНИНГ ПО ЦЕННОСТЯМ КОМПАНИИ
ценностей, – отметила методический
директор программы Мария Олехнович, разработчик тренинга «Наши
ценности», которая прибыла в Красноярск, чтобы запустить программу на
предприятиях компании «Норникель –
ЕРП». – Это значит, что мы ожидаем
от работников не только выполнения
служебных обязанностей, должностных инструкций, но и определённого
поведения, следования определённым
ценностям. И те, кто следует этим ценностям, наиболее интересны компании – для продвижения, для участия
в проектах и т. д. Конечно, такие люди
тоже заинтересованы в своём профессиональном росте. Наши тренинги как
раз и помогают осознать, каким ценностям необходимо соответствовать,
чтобы быть успешным.
Именно с разговора о ценностях
компании «Норникель» начала Мария
Олехнович свой первый тренинг с речниками. Эти ценности были сформированы в результате корпоративного
конкурса, проведённого на предприятиях «Норникеля», в мероприятии

участвовало более 3 тысяч человек,
в том числе работники Енисейского
речного пароходства, Красноярского
речного порта, Лесосибирского порта.
В результате ценности были определены следующие: «Надёжность»,
«Ответственность», «Профессионализм», «Эффективность», «Сотрудничество», «Развитие».
Тренинги – это, по сути, продолжение начатой работы. Все сотрудники

надёжнее и помогают воплощать
надежды людей на развитие и технологический прогресс». Участники
тренинга приходят к осознанию, что
и речники причастны к общему делу:
они создают транспортное обеспечение для осуществления миссии.
Соответственно, чем лучше будут усвоены и применены ценности
компании, тем надёжнее, безупречнее исполнение миссии. Через по-

Методический директор программы «Наши ценности» Мария Олехнович
и начальник отдела кадровой и социальной политики компании
«Норникель – ЕРП» Марина Орешкина проводят первый тренинг среди речников.

Участниками первого тренинга стали 10 сотрудников предприятий
компании «Норникель – Енисейское речное пароходство».

В
Лесосибирском
порту полным ходом идёт навигация. Порт ритмично производит перевалку
грузов, обеспечивает их надёжное складирование и хранение до отправки потребителям как водным, так и
другими видами транспорта.

яснения, обсуждения, демонстрации
поучительных фильмов, игровые
вопросы, тесты, задания и задачи постигали речники – участники тренинга эти ценности. Учились тому, как
правильно действовать, чтобы повысить надёжность и ответственность,
эффективность и профессионализм,
как лучше сотрудничать с коллегами
и партнёрами, наращивать личный
вклад в развитие компании.
И когда дело дошло до задач-кейсов по выбору оптимального решения

НОВОСТИ НАВИГАЦИИ-2019
для ГК «Магнезит». Уже принято 2700
тонн минерала, отгружено докерами
грузового района на железную дорогу
650 тонн. Работа по перевале груза
для Группы «Магнезит» будет производиться до завершения навигации
на реке Ангаре.

Погрузка на баржи клинкера для Заполярного филиала
ПАО «ГМК «Норильский никель» в Лесосибирском порту.
Активно поступают грузы для ООО
«Новоангарский обогатительный комбинат». По состоянию на 13 августа
в порт для «НОКа» по железной дороге доставлен уголь Черногорского
месторождения из Хакасии в объёме
3500 тонн. Из них уже 1700 тонн отгружено на баржи и доставлено в Новоангарск речным флотом.
Неизменным грузом, отправляемым из порта для ПАО «ГМК «Норильский никель», является клинкер.
Уже перегружено 32 740 тонн этого
материала. На хранение в порт поступило 21 000 тонн орешка коксового
и 6100 тонн окатышей металлизированных. В скором времени этот груз
будет отгружен на Север.
Идёт работа по приёму и отгрузке
магнезита в Челябинскую область

предприятий «Норникеля» должны
обладать знаниями корпоративных
ценностей, чтобы максимально следовать им, осуществляя миссию компании.
На миссии, понимании её сути особо фокусируется внимание участников тренинга. Для компании «Норникель» миссия состоит в следующем:
«Эффективно используя природные
ресурсы и акционерный капитал, мы
обеспечиваем человечество цветными металлами, которые делают мир

Не первый год Лесосибирский порт
работает с компанией ООО «Соврудник». Сейчас идёт активная работа
по отгрузке селитры, уже отгружено
с места хранения груза на автотранспорт 6000 тонн аммиачной селитры.
Также для нужд «Соврудника» порт
принимает и отгружает тяжеловесное
оборудование напрямую с завода-изготовителя.
С целью эффективного перераспределения технических ресурсов
Лесосибирского порта и недопущения
аварийных ситуаций на территории
грузового района производится плановый ремонт портального крана грузоподъёмностью 20 тонн и подготовка
производственных площадок для хранения грузов.
Два плавучих крана порта, задействованных на распаузке угля,
закончили свою работу. Плавкран
№ 101 отправлен на добычу песчано-гравийной смеси на Рудиковское
месторождение. Плавкран № 97
ушёл в Подтёсовскую РЭБ флота
на плановое слипование и текущий
ремонт.

в сложных управленческих и технологических ситуациях, выяснилось, что
правильно отвечали как раз те, кто в
своих рассуждениях исходил из понимания ценностей компании. В этом,
пожалуй, самый положительный результат.
В проведении тренинга директору
программы «Наши ценности» Марии
Олехнович помогала начальник отдела кадровой и социальной политики ООО «Норникель – ЕРП» Марина
Орешкина, которая вела отдельные
части занятия. В 2017 году, когда
был объявлен корпоративный конкурс «Символы наших ценностей»,
она приняла в нём самое активное
участие, за что была удостоена Диплома в номинации «Оригинальное
воплощение идеи», и начавшиеся
тренинги рассматривает как реальное воплощение лучших ценностных
идей в жизнь. Марина стала первым
и пока единственным тренером программы «Наши ценности» на предприятиях
компании
«Норникель
– ЕРП»: в тот же день тренинг со
второй группой речников она провела самостоятельно.
Делясь впечатлениями о тренинге, Марина Орешкина сказала:
– Это, действительно, необходимо.
Усвоение ценностей, следование им
помогут нам работать лучше, слаженнее, эффективнее. Ну, и хотелось
бы особо отметить, что ёмкий по содержанию тренинг построен очень
интересно, удачно, есть много игровых моментов, что, конечно же, способствует более качественному восприятию корпоративных ценностей
нашими сотрудниками.
Сергей ИВАНОВ
Фото автора

ЛЕСОСИБИРСКИЙ
ПОРТ

В СОСТАВЕ
АССОЦИАЦИИ
Генеральный
директор АО «Лесосибирский
порт»
Евгений Худышкин
принял участие в ежегодном
общем собрании членов Ассоциации портов судовладельцев речного транспорта
(АПСРТ), которое проходило
в конце июля в Архангельске.
Участники собрания обсудили основные направления развития внутреннего водного транспорта, перспективы строительства новых судов
и обновление портовой техники.

Монтажные работы в котельной
порта по установке нового котла.

ОБНОВЛЕНИЕ
В КОТЕЛЬНОЙ
В котельной Лесосибирского порта приступили к замене
водогрейного котла
№1 в связи с его износом.

Перевалка на автомобильный транспорт селитры
по заказу компании «Соврудник».

КАДРОВАЯ
ПОЛИТИКА

Приобретение котла проходило через электронные торги. По запросу
котировок был выбран изготовитель
– ООО «Котельный завод «Энергомонтажкомплект», расположенный в
городе Бийске.
Установка оборудования производится силами подрядчика – ООО
«Котельный завод «ЭнергоАльянс».
Планируется запустить новый котёл в
работу к началу отопительного сезона.

ОБУЧЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ
В порту проходит
д оп ол ни тел ьн ое
обучение линейных руководителей из числа работников
производственных объектов по повышению квалификации по курсу «Управление рисками» и процедурам
проведения инструктажей
на рабочем месте.
Обучение осуществляется с целью устранения замечаний, выявленных аудитором второй стороны,
силами работников службы безопасности труда порта. Всего будет обучено 49 специалистов.
Яна СЕМЁНОВА
Фото АО «Лесосибирский порт»
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РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ
22 августа ветерану труда ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс»
Юрию Григорьевичу Авдохину исполнилось 85 лет со дня
рождения.
Накануне навигации 1953 года, по
окончании Ремесленного училища № 2,
Юрий Григорьевич был направлен в
Красноярский технический участок Енисейского БУПа радистом путевых работ.
Отслужив с 1955 по 1959 год в армии,
вернулся на прежнее место работы,
где трудился по специальности на пароходах «Н. Крупская», «Пархоменко»,
земснарядах «Енисейский-206, -207,
-114, -105, -110», затем командиром на
земснарядах «Енисейский-101», «Енисейский-209», прорабом путевых работ.
В 1984 году был откомандирован в
СПТУ-2 для подготовки специалистов
путевого хозяйства для Енисейского
БУПа. В 1985 году возглавил Нижне-

КАВАЛЕР ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Ангарский технический участок. С 1986
года работал начальником учебного
пункта Красноярского техучастка, с
1989 года – начальником ремонтномеханических мастерских Крастехучастка. После этого был переведён в
Управление командиром-наставником
по судоходной обстановке. С 1997 года
– главный специалист по охране труда
«Енисейречтранса», на этой должности
трудился до ухода на пенсию в начале
2005 года. В дальнейшем до 2014 года
продолжал трудовой путь сторожем в
Красноярском техническом участке.
Общий трудовой стаж Юрия Григорьевича составил более 62 лет, в том
числе в системе путевого хозяйства
– 60 лет. За долголетний период работы он стал высококлассным специалистом и после свои знания и опыт
в работе охотно передавал молодым
– подготовил много грамотных специ-

алистов путевого хозяйства.
За высокие производственные достижения Юрий Григорьевич награждён
орденом Трудового Красного Знамени,
медалью «300 лет Российскому флоту»,
знаком «200 лет Управления водяными
и сухопутными сообщениями», трижды удостоен знака «Ударник пятилетки», ему присвоены звания «Отличник
речного флота», «Почётный работник
речного флота», «Почётный работник
транспорта России», «Лучший рационализатор РФ». Имеет множество поощрений от руководства управления.
Сердечно поздравляем Юрия Григорьевича с юбилеем. Желаем здоровья, счастья, душевного спокойствия, любви и понимания родных и
близких.
Коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»,
Совет ветеранов ФБУ

ТРЕНИРОВКА ПРИДАСТ УВЕРЕННОСТИ
Огонь, над которым человек потерял власть, –
одна из самых разрушительных стихий. Пожары
возникают от разных причин, приносят значительные потери материальных ценностей, приводят
к гибели людей. Риск возгораний или пожаров существует
практически в любой организации, на транспорте, в жилых,
производственных помещениях. Поэтому требуется безусловное выполнение мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, а также знание, как следует действовать в
экстремальных обстоятельствах.
Действия при пожаре во многом
зависят от места, где обнаружено
возгорание, и факторов, влияющих
на распространение огня. При этом
первопричиной большого числа
унесённых жизней бывает паника.
Чтобы не растеряться в критической
ситуации, нужно чётко представлять
себе алгоритм действий при пожаре.
Важно не только соблюдать правила
безопасного поведения, но и иметь
верную психологическую установку. Выдержка поможет объективно
оценить ситуацию и действовать
адекватно условиям. Спокойствие
сохранять гораздо легче, когда чётко знаешь, как действовать при пожаре.
Одним из самых эффективных
способов выработки навыков самостоятельно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы
пожара является проведение тренировок среди персонала предприятия
по эвакуации людей при пожаре, в
том числе практического занятия
по применению первичных средств

ярского судоподъёмника, они не
занимают много времени, проходят
организованно.
Каждой тренировке предшествует
подробный инструктаж о действиях
в случае обнаружения очага возгорания на территории, в зданиях
и помещениях предприятия, о действиях при эвакуации.
В числе основных задач в ходе
тренировки проверяется работа

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Практическое занятие среди персонала по отработке применения
огнетушителей – первичных средств пожаротушения.

горания, организации вывода людей
из горящего объекта, а также умение работников правильно выбрать
путь эвакуации.
Немаловажным результатом проведения противопожарных тренировок является выявление существующих недочётов, что позволяет
проводить профилактику ошибочных действий при возникновении
возгорания и, возможно, сохранить
кому-то жизнь и здоровье.
Статистика показывает, что наибольшее количество жертв приходится на пожары в зданиях с
массовым пребыванием людей (кинотеатры, гостиницы, общежития,
торговые комплексы и др.). В этой
связи нелишне помнить, что, находясь в таких местах, следует заранее наметить путь, по которому придётся выходить при экстремальных
обстоятельствах. Навыки, полученные при проведении тренировок на
рабочем месте, помогут сохранить
способность правильно оценить
ситуацию и сориентироваться в направлении эвакуации, что в итоге
может спасти от беды.

технических средств оповещения о
пожаре, слаженность в действиях
оперативного персонала и должностных лиц при обнаружении воз-

Фото из архива УЭКСа

пожаротушения – огнетушителей.
Такие тренировки и практические
занятия регулярно проводятся в
Управлении эксплуатации Красно-

Лариса ШАДРИНА,
специалист по охране труда
I категории УЭКСа

ПРОЕКТ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
В 2019 году Госморречнадзор приступил к проведению пилотного проекта по дистанционному непрерывному мониторингу исполнения поднадзорными
субъектами обязательных требований.
Основными целями проекта являются:
– повышение уровня безопасности
на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средств путём самооценки предприятиями исполнения
обязательных требований, выявления
имеющихся нарушений обязательных
требований и их устранения;
– создание системы дистанционного мониторинга исполнения обязательных требований;
– отработка алгоритмов перехода
к профилактической модели надзора
в сфере водного транспорта – непрерывному мониторингу с отказом от
проведения плановых проверок.
Мониторинг будет проводиться до
2021 года параллельно и независимо
от проведения плановых и внеплано-

вых проверок предприятий.
Подробная информация о проведении пилотного проекта размещена на
главной странице сайта Ространснадзора по адресу: https://rostransnadzor.ru/.
Участие в пилотном проекте является добровольным. Принять участие
в проекте может любое предприятие,
осуществляющее деятельность на
морском и внутреннем водном транспорте.
Участие в проекте предусматривает работу в два этапа.
На первом этапе предприятия получают возможность прохождения тестовой самооценки исполнения применимых обязательных требований в
целях самостоятельного выявления и
устранения возможных недостатков.
Тестовая самооценка носит обезли-

ченный характер и служит для подготовки к самооценке в «Личном кабинете» предприятия (субъекта надзора).
Второй этап предусматривает работу в «Личном кабинете», с проведением оценки исполнения обязательных
требований (аналогичная тестовой
самооценке), результаты которой
предприятие направляет в Ространснадзор в виде декларации исполнения обязательных требований.
Декларирование осуществляется
при положительном результате самооценки и свидетельствует об исполнении предприятием обязательных
требований.
Для входа в «Личный кабинет»
субъект надзора использует логин и
пароль, полученные при регистрации в федеральной государственной
информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу:
https://www.gosuslugi.ru.
В «Личном кабинете», помимо мо-

РОСТРАНСНАДЗОР
дуля самооценки исполнения обязательных требований, субъекту надзора
представлена информация, относящаяся к его деятельности (информация о
планируемых и проведённых проверках, просмотр и обжалование результатов проверок, получение уведомлений
от надзорного органа, информация о
предположительном нарушении обязательных требований, предостережение
о недопустимости нарушения, получение уведомлений об изменении категории риска, установленном факте нанесения ущерба охраняемым законом
ценностям и др.).
Енисейское управление
государственного морского
и речного надзора
Ространснадзора

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профсоюзный
комитет, коллектив ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
поздравляют:
Александра Эрнстовича БЛЕМА
– с 60-летием (5 августа). Ведущий инженер
группы наблюдений Управления эксплуатации
Красноярского судоподъёмника.
Стаж работы в УЭКСе – 9 лет.
Аллу Михайловну КАРПОВУ
– с 60-летием (17 августа).
Повар теплохода «Иван Зубрицкий».
В Красноярском районе водных путей
и судоходства работает три года.
Веру Прокопьевну ПОТАПОВУ
– с 85-летием (18 августа). В Ангарском
прорабстве Красноярского РВПиС
отработала 11 лет в различных должностях.
Марию Николаевну КИСЛИЦИНУ
– с 95-летием (19 августа). Ветерана Великой
Отечественной войны. Работала на флоте
рулевым, матросом, поваром. Стаж работы
в «Енисейречтрансе» – 16 лет. Награждена
медалью «300 лет Российскому флоту».
Виктора Николаевича ЕЛИЗОВА
– с 70-летием (21 августа). Работал главным
специалистом по ремонту и материальнотехническому снабжению УЭКСа.
Стаж работы – 39 лет. За многолетний
добросовестный труд награждён нагрудным
знаком «В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными сообщениями»,
Почётной грамотой Министерства транспорта
Российской Федерации. Удостоен звания
«Ветеран труда УЭКСа».
Людмилу Сергеевну МИНГАЛЕЕВУ
– с 70-летием (26 августа). Стаж работы
в Красноярском РВПиС – более 30 лет.
Трудилась техником.
Ветеран труда ФБУ «Енисейречтранс».
Алексея Ивановича СОБОЛЕВА
– с 70-летием (30 августа). Работал
главным специалистом по средствам
связи, радиоэлектронике и пожарной
сигнализации Управления эксплуатации
Красноярского судоподъёмника. Стаж
работы в УЭКСе – 26 лет. За многолетний
добросовестный труд награждён нагрудным
знаком «В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными сообщениями»,
Почётной грамотой Министерства транспорта
Российской Федерации, удостоен звания
«Ветеран труда ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

6 августа 2019 г. на 70-м году
после болезни ушёл из жизни
ГЕРМАН Иван Яковлевич,
главный специалист по наладке
и испытаниям электротехнической
лаборатории Управления эксплуатации
Красноярского судоподъёмника –
филиала ФБУ «Администрация
Енисейского бассейна внутренних
водных путей» (УЭКС).
Иван Яковлевич родился 11 сентября
1949 года в селе Чечеул Канского района
Красноярского края. В 1972 году окончил
Красноярский политехнический институт
по специальности «Электрические станции», получив квалификацию инженераэлектрика. На работу в УЭКС пришёл в
декабре 1974 года – в электротехнический
цех старшим инженером по автоматике.
Проявил себя технически грамотным специалистом. В 1976 году был назначен на
должность начальника электротехнической лаборатории.
Герман И. Я. принимал непосредственное участие в наладке схем технологической автоматики во время ходовых испытаний судовозной камеры, проявляя при
этом отличные знания и инициативу. Внёс
десятки предложений по внедрению новых
технических решений, был членом Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, участвовал в общественной
жизни УЭКСа. В коллективе пользовался
заслуженным авторитетом. Являлся одним из старейших работников «Енисейречтранса». Более 44 лет его трудовой
деятельности связано с работой в УЭКСе.
Иван Яковлевич был награждён знаками «Отличник соцсоревнования речного
флота», «Почётный работник речного
флота», «В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными сообщениями»,
удостоен звания «Ветеран труда ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Коллектив ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:
Ивана Ермиловича СЕРГЕЕВА
– с 70-летием (20 августа). Теплотехник участка по
ремонту и обслуживанию судового оборудования.
Зинаиду Васильевну САВКИНУ
– с 85-летием (21 августа). На Красноярском
судоремонтном заводе работала няней детского
сада № 22, оператором множительных машин
техотдела. Стаж работы – 32 года.
Втеран труда Красноярского края.
Виктора Андреевича ПУГАНОВСКОГО
– с 80-летием (23 августа). По окончании
ремесленного училища был направлен
машинистом-рулевым на теплоход «Бодайбо».
В дальнейшем работал вторым штурманом –
вторым помощником механика, первым
штурманом – первым помощником механика
теплохода «Очуры», капитаном-механиком
теплохода «Упорный». Стаж работы
в пароходстве – 48 лет. Награждён медалями
«300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда».
Нину Владимировну ГАВРИЛОВУ
– с 75-летием (25 августа). Проработала
на судоремонтном заводе, на флоте, 38 лет:
проводницей на дизель-электроходе «ИпполитовИванов», старшей проводницей на дизельэлектроходе «Бородин», матросом на теплоходах
«МБВ-206», «Навигатор», плавучем причале
«ПП-771», кассиром на теплоходе «Метеор-71»,
матросом-мотористом на теплоходе «Навигатор».
Награждена медалью «300 лет Российскому
флоту». Является ветераном труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком Подтёсовской
РЭБ флота поздравляют:
Ольгу Викторовну МАРКОВУ
– с 60-летием (6 августа). Стаж работы –
23 года. Работала матросом, рулевыммотористом, поваром.
Татьяну Дмитриевну ВИШНЕВУ
– с 70-летием (7 августа). Стаж работы – 28 лет.
Ветеран труда Красноярского края. Работала
штукатуром, поваром, токарем, комплектовщицей.
Объявлялись благодарности.
Екатерину Андреевну СУХОТИНУ
– с 65-летием (9 августа). Стаж работы – 41 год.
Ветеран труда Красноярского края. Работала
поваром, мотористом-рулевым. Награждена
Благодарственным письмом Енисейского речного
пароходства. Вручались Почётные грамоты РЭБ,
ценные подарки, денежные премии,
объявлялись благодарности.
Валентину Егоровну ЧЕРВЯКОВУ
– с 70-летием (10 августа). Стаж работы – 16 лет.
Работала поваром, матросом.
Карла Фёдоровича ЦИММЕРМАНА
– с 90-летием (11 августа). Стаж работы – 22 года.
Ветеран труда РФ. Работал конным
возчиком на конбазе, плотником,
инструментальщиком, матросом.
Валентину Кузьминичну ЛЮБИМКИНУ
– с 70-летием (14 августа). Стаж работы – 30 лет.
Ветеран труда Красноярского края. Работала
поваром, мотористом-рулевым,
маляром-ошкрябщиком.
Римму Викторовну НОВОСЁЛОВУ
– с 90-летием (14 августа). Стаж работы –
12 лет. Работала уборщицей, оператором
информационно-вычислительной системы ЕРП,
кассиром.
Михаила Алексеевича ГАЛАДИЯ
– с 50-летием (15 августа). Работает вторым
помощником капитана – вторым помощником
механика теплохода «Виктор Астафьев».
Петра Ивановича ЛЫСЕНКО
– с 80-летием (15 августа). Стаж работы – 30 лет.
Работал рулевым-мотористом, штурманом –
на должностях от третьего штурмана – третьего
помощника механика до первого штурмана
– первого помощника механика, капитаноммехаником. Вручались Почётные грамоты,
памятные подарки, объявлялись благодарности.
Линду Артуровну ВИТНЕР
– с 65-летием (21 августа). Стаж работы –
22 года. Работала поваром, мотористомматросом, машинистом насосных установок.
Вручались Почётные грамоты, памятные подарки,
объявлялись благодарности.
Александра Ивановича КАЛАЧИКОВА
– с 55-летием (23 августа). Работает машинистом
компрессорных установок кислородной станции.
Татьяну Николаевну КОКОВИНУ
– с 65-летием (23 августа). Стаж работы – 32 года.
Ветеран труда Красноярского края. Работала
поваром, рулевым-мотористом, пожарным
инструктором, сторожем сторожевой охраны.
Объявлялись благодарности,
вручались денежные премии.
Елену Георгиевну СИВОХОВУ
– с 55-летием (24 августа). Работает
нормировщиком участка деревообработки
и ремонтных работ.
Галину Митрофановну ПАНИНУ
– с 60-летием (25 августа).
Работает таксировщиком причала Стрелка.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

ДЫМ ПОЖАРОВ НЕ ПОМЕШАЛ
Лесные пожары для Красноярского края – тема болезненная. Климатические условия, сформированные устойчивыми антициклонами (жара, длительные засухи), наличие сухих лесов, повреждённых
вредителями, умышленные поджоги с целью скрыть следы
незаконной вырубки, неосторожное обращение с огнём в населённых пунктах, расположенных вблизи лесных массивов, –
вот причины бедствий в нашем регионе.
Сезон лесных пожаров начинается в апреле с установлением тёплой
сухой погоды и продолжается вплоть
до осени. В этом году пожароопасный сезон наступил очень рано из-за
малоснежной зимы и ранней весны.
Первое возгорание в лесном массиве
было зарегистрировано 22 марта –
это самая ранняя дата за последние
10 лет.
И всё-таки большинство пожаров,
по данным МЧС, возникает по вине
людей – из-за небрежного обращения с огнём. Никакие запретительные
меры спасателей ситуацию не меняют – каждый год случается одно и то
же. В 2012 году пройденная лесными
пожарами площадь в Красноярском
крае составила 300 тысяч гектаров.
Это было в три раза больше среднего

показателя за последние 20 лет наблюдений.
Тот год для речников Енисейского
пароходства оказался, действительно, сложным из-за многочисленных
пожаров: вторая половина навигации
прошла в тяжелейших условиях в
связи с крайне ограниченной видимостью. И на Енисее, и на Ангаре в
ожидании улучшения визуальной обстановки флоту приходилось простаивать по несколько суток: на самых
сложных участках ограничение видимости составляло менее 50 метров.
А каково положение дел в нынешнюю навигацию, когда площадь лесных пожаров на территории Красноярского края побила все рекорды
– более миллиона гектаров? Вот что
сказал по этому поводу заместитель

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2019 ГОДА
(Продолжение. Начало в № 14).

На 2019 год приходятся юбилейные
даты следующих
событий:

1739 год – 280 лет назад:
– экипаж парусного клипер-бота «Тобол» под руководством Д. Овцына, работавший в составе Великой Северной
экспедиции (ВСЭ) в низовье Енисея, зазимовал в Туруханске;
– Ф. Минин на парусном клипер-боте
«Обь-Почтальон» ВСЭ достиг реки Пясины и вернулся в Дудинку, где и зазимовал.
1799 год – 220 лет со дня:
– издания по материалам ВСЭ Атласа
карт Северного Ледовитого океана Л. Голенищевым-Кутузовым.
1809 год – 210 лет со дня:
– принятия решения о проведении
изыскания Обь-Енисейского канала на
реке Кети;
– рождения Герасима Петровича Гадалова (1804 – 1876), основателя крупнейшей династии красноярских и томских
купцов. Его потомки внесли большой
вклад в развитие судоходства на Енисее: сын Николай Герасимович в 1883 г.
открыл на Енисее пароходство, в 1890 г.
совместно с сыновьями и купцом Е. А.
Жернаковым учредил Сибирскую акционерную компанию срочного буксирнопассажирского пароходства на Енисее,
Оби и Иртыше; внук Николай Николаевич
в 1898 г. организовал собственное пароходство, в 1910 г. преобразовав его в
акционерное общество; внук Пётр Иванович разработал проект использования
Северного морского пути через устье
Енисея.
1819 год – 200 лет со дня:
– посещения Красноярска Михаилом
Михайловичем Сперанским, русским
государственным деятелем, тайным советником, реформатором России, генерал-губернатором Сибири в 1819 – 1821
годах.
1839 год – 180 лет со дня:
– открытия богатейших россыпей золота в Енисейском кряже.
1849 год – 170 лет со дня:
– рождения Александра Михайловича
Сибирякова (1849 – 1933), сибирского
золотопромышленника, судовладельца,
мецената, исследователя Сибири. Он с
Оскаром Диксоном финансировал экспедицию А. Норденшельда в устье Енисея
в 1880 году. Автор научных трудов о Сибири, Северном морском пути. Шведский
король наградил его Крестом Полярной
Звезды, Франция – знаком «Пальмовая
ветвь», а Русское географическое общество – Серебряной медалью. Его именем
названы остров в Карском море, морской
ледокол, который погиб в неравном бою
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с немецким рейдером «Адмирал Шеер»
в 1942 году. В наше время на Енисее его
именем назван теплоход Енисейского
речного пароходства – «Александр Сибиряков»;
– рождения Сергея Юльевича Витте
(1849 – 1915), выдающегося российского
государственного деятеля, внёсшего значительный вклад в изучение, освоение и
развитие Севера и Сибири, в т. ч. Транссибирской железнодорожной магистрали, Северного морского пути.
1859 год – 160 лет со дня:
– обследования экспедициями лейтенанта Скарятина Подкаменной Тунгуски
от устья до реки Вельмо и лейтенанта
Жидкова – рек Вельмо и Тея;
– подачи М. К. Сидоровым прошения
об открытии судоходства на Енисее;
– открытия графита в Ногинске, на
реке Нижняя Тунгуска;
– перегона парохода «Бард» с Енисея
на Байкал.

БЕЗОПАСНОСТЬ
СУДОХОДСТВА
начальника службы безопасности
судовождения Енисейского пароходства Владимир Соловей:
– В этом году, несмотря на серьёзные лесные пожары, задымлённость
на берегах судоходных рек не такая
сильная и не мешает енисейским
речникам перевозить грузы в районы
Крайнего Севера и по Ангаре. Суда
пароходства оснащены современным навигационным оборудованием.
Кроме того, в периоды ухудшения
видимости экипажи несут усиленные
вахты.
В министерстве лесного хозяйства
Красноярского края сообщили, что
на сегодняшний день ситуация с лесными пожарами остаётся достаточно
сложной, но контролируемой. Под
контролем каждый пожар – история
разрастания, его поведение, степень
угрозы населённым пунктам и объектам инфраструктуры.
Кристина СЕРГЕЕВА

ИСТОРИЯ
Бегичева (1874 – 1927), военного моряка,
полярного исследователя;
– рождения Александра Васильевича
Колчака (1874 – 1920), военного моряка,
полярного исследователя – участника
Русской Полярной экспедиции под руководством Э. В. Толля в 1900 – 1902 годах,
награждённого большой (Константиновской) Золотой медалью Русского географического общества, государственного и
военного деятеля, одного из руководителей «белого движения» в Сибири.
1879 год – 140 лет со дня:
– рождения Анатолия Григорьевича
Варзугина (1879 – 1913), енисейского
капитана пароходов «Лена», «Кузнец»,
«Енисейск», туера «Ангара», автора замены туерной цепи на трос, создателя
лоции реки Енисей. В его честь названа
бухта в Енисейском заливе – бухта капитана Варзугина;

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком Ермолаевской
РЭБ флота поздравляют:
Галину Андреевну БЛЕЙДОР
– с 70-летием (25 августа). Работала матросом
теплохода «Ленин», машинистом-матросом
парохода «Владимир Шухов», рулевыммотористом теплохода «МБВ-225», мотористомрулевым теплохода «Кишинёв», матросом
теплохода «Ракета-62», рулевым-мотористом
теплохода «Богучаны», поваром теплохода
«Аскиз», матросом, затем поваром зачистной
станции, сторожем. Трудовой стаж – 19 лет.
Желаем уважаемой Галине Андреевне
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация АО «Енисейское речное
пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:
Анну Григорьевну ВОЛКОВУ
– с 75-летием (18 августа). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1973 году продавцом магазина № 4 УРСа,
в том же году, перед навигацией, была назначена
буфетчицей судового ресторана. В 1977 году
работала директором судового ресторана,
после навигации получила назначение
директором магазина № 6. С 1978 по 1980 год
трудилась в сторонних организациях.
С 1980 года – директор судового ресторана,
с 1985 года – заведующая столовой № 4,
с 1990 года – кладовщик склада отдела розницы,
с 1992 года – директор судового ресторана
Конторы судовых ресторанов. В 1993 году ушла
на заслуженный отдых. Трудовой стаж в ЕРП –
19 лет. Неоднократно поощрялась руководством
УРСа, пароходства и баскомфлота.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Валерия Кузьмича ГАМОЛИНА
– с 80-летием (25 августа). Трудовую
деятельность в пароходстве начал в 1956 году
рулевым парохода «Сеченов». С 1958 по 1962 год
– рулевой пароходов «Нестеров», «Истомин»,
с 1962 года – третий штурман парохода
«Истомин», с 1965 года – третий,
с 1967 года – второй штурман дизель-электрохода
«Композитор Калинников», с 1969 года – первый
штурман, с 1974 года – капитан дизельэлектрохода «Латвия», с 1978 года – заместитель
председателя Красноярского краевого совета
ОСВОД, с 1984 года – начальник отдела кадров
пароходства, с 1985 года – капитан-наставник
Красноярского детского речного пароходства.
С 1987 года трудится начальником КДРП.
Трудовой стаж – 29 лет в Енисейском речном
пароходстве и 34 года в КДРП, итого – 63 года.
За многолетний добросовестный труд
неоднократно поощрялся руководством
пароходства и баскомфлота. Награждён
медалями «За спасение утопающих»,
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту»,
медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России»,
корпоративной медалью ЕРП
«За вклад в развитие предприятия»,
многими другими наградами.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
АО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Александра Васильевича ЕРЕМЕЕВА
– с 70-летием (17 августа). Работал
фрезеровщиком ремонтно-механической
мастерской. Стаж работы в порту – более 43 лет.
Ветеран труда порта.
Леонида Васильевича КОРДУ
– с 80-летием (20 августа). Работал сменным
электромехаником плавучего крана. Стаж работы
в порту – более 35 лет. Ветеран труда порта.
Александра Вениаминовича САРКИСЯНЦЕВА
– с 60-летием (22 августа).
Машинист тепловоза железнодорожного цеха.
В порту работает с 2002 года.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
бодрости и благополучия на многие годы.

Имя Александра Михайловича Сибирякова (1849 – 1933) носит на борту
теплоход Енисейского речного пароходства.
1864 год – 155 лет со дня:
– рождения Степана Васильевича
Востротина (1864 – 1943), енисейского
купца, золотопромышленника, содействовавшего развитию Северного морского пути, городского головы Енисейска, депутата Государственной Думы от
Енисейской губернии, потомственного
Почётного гражданина г. Енисейска, соучредителя «Товарищества пароходства
по р. Енисей».
1869 год – 150 лет со дня:
– экспедиции А. М. Сибирякова на пароходе «Георгий» из Петербурга в Карское море и на Енисей;
– большого пожара в Енисейске, уничтожившего почти весь город.
1874 год – 145 лет со дня:
– начала работы геологов в Норильской тундре;
– рождения Никифора Алексеевича
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– рождения Иосифа Александровича
Перельмана (1879 – 1945), енисейского
капитана теплохода «Красноярский рабочий», капитана-наставника Енисейского пароходства (1939 – 1945), кавалера
орденов Трудового Красного Знамени,
«Знак Почёта»;
– рождения Михаила Яковлевича Сорокина (1879 – 1955), арктического капитана, участника Цусимского сражения,
Первой мировой и Великой Отечественной войн, участника Карских экспедиций,
капитана ледоколов «Красин», «Ермак»,
Почётного полярника, кавалера орденов
Ленина, Красного Знамени, Нахимова
II степени и др. Его именем назван морской теплоход – «Капитан Сорокин».

(Продолжение следует).
Николай СКОБЛО
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ
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Совет ветеранов первичной
ветеранской организации «Красноярская
судостроительная верфь» поздравляет:
Антонину Михайловну ЛОСКУТОВУ
– с 70-летием (20 августа).
Трудовую деятельность на судоверфи начала в
1980 году судовым изолировщиком РСУ. Затем
работала строительным маляром, с 2004 года
и до ухода на заслуженный отдых в 2006 году –
подсобной рабочей цеха № 6.
Стаж работы на верфи – 26 лет.
За многолетний добросовестный труд награждена
медалью Енисейского пароходства «За вклад
в развитие предприятия», Почётными грамотами,
денежными премиями. Удостоена звания
«Ветеран труда Красноярского края».
Желаем уважаемой Антонине Михайловне
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов»
поздравляет члена Клуба:
Валерия Кузьмича ГАМОЛИНА
– с 80-летием (25 августа).
Желаем уважаемому Валерию Кузьмичу
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
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