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Впервые за всю историю Енисейского пароходства 
наш флот поднялся по Лене до самого Якутска – это 
1638 километров по очень сложной для судоходства 
реке. Речь идёт о работе теплоходов «Электро-

сталь» и «Солнечногорск» по договору с Хатангским морским 
торговым портом в рамках государственной программы север-
ного завоза в населённые пункты Республики Саха (Якутия).

ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕЙС В ЯКУТСК

ОХРАНА ТРУДАБЕЗОПАСНОСТЬ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
В Енисейском реч-
ном пароходстве 
под управлением 
ООО «Норникель 

– ЕРП» большое внимание 
уделяется вопросам охра-
ны труда и промышленной 
безопасности. 

– В компании наряду с производ-
ственными и экономическими задачами 
к первоочередным относятся охрана 
труда и промышленная безопасность, – 
отметил генеральный директор ООО 
«Норникель – ЕРП» Олег Шпагин. 
– Наша деятельность связана со слож-
ной, ответственной работой, зачастую 
в экстремальных условиях повышенной 
опасности. Поэтому процесс совершен-
ствования условий труда и нашего со-
знательного отношения к безопасности 
должен быть непрерывным.

Сегодня во всех структурных под-
разделениях Енисейского пароходства 
активно идёт внедрение Стандартов 
безопасности труда, разработанных Де-
партаментом промышленной безопас-
ности ПАО «ГМК «Норильский никель». 
На основании этих стандартов в 2019 
году на всех предприятиях пароходства 

введены основные положения. Продол-
жается работа по внедрению положений 
«Работа с подрядными организациями» 
и «Требования к организации и проведе-
нию демаркации опасных зон и визуали-
зации рабочего пространства».

На стадии запуска находится Стан-
дарт «Демонстрация руководителем 
приверженности в области промышлен-
ной безопасности и охраны труда». Вот 
как объяснил его суть начальник служ-
бы охраны труда, пожарной безопас-
ности и экологии АО «Енисейское 
речное пароходство» Юрий Леонов:

– Смысл демонстрации руководите-
лями приверженности в области ПБиОТ 
заключается в том, чтобы они в процессе 
своей деятельности подтверждали без-
условные приоритеты сохранения жизни 
и здоровья людей, задавали нормы пове-
дения на рабочем месте, соответствую-
щие этим приоритетам, и собственным 
примером вовлекали других работников 
предприятия осознанно и добровольно 
соблюдать требования правил промыш-
ленной безопасности и охраны труда.

Одним из нововведений в АО «ЕРП» 
в 2019 году стали «Предсменные экза-
менаторы» – интерактивные стойки в 
цехах, где размещён ряд специализиро-
ванных вопросов, на которые при при-

нятии смены должен ответить работник. 
Такие стойки размещены во всех филиа-
лах АО «ЕРП» – в Ермолаевской и Под-
тёсовской РЭБ флота, Красноярском 
судоремонтном центре. В настоящее 
время тестирование проходят судокор-
пусники и электросварщики. В даль-
нейшем будут привлечены к процессу 
работники и других профессий.

Ещё одним новшеством на предприя-
тии стала разработка электронного вида 
вводного инструктажа по охране труда 
и пожарной безопасности. Система уже 
запущена в Управлении и в ближайшее 
время будет реализована во всех фи-
лиалах пароходства.

Службой охраны труда АО «ЕРП» 
регулярно проводятся испытания но-
вых образцов средств индивидуальной 
защиты – с целью выявления более ка-
чественных и удобных для применения 
вариантов СИЗ. Кроме этого, продол-
жается работа, направленная на повы-
шение ответственности руководящего 
состава всех степеней за обеспечение 
на должном уровне охраны труда, недо-
пущение случаев травмирования работ-
ников предприятий. 

Для реализации мероприятий по 
охране труда Енисейское речное паро-
ходство ежегодно выделяет необходи-

мые средства финансирования. Так,  в 
2019 году общая сумма затрат на охрану 
труда составила 94,5 млн. рублей, из 
них на улучшение санитарно-бытовых 
условий труда, проведение медосмо-
тров, оздоровительные мероприятия и 
промышленную безопасность – 29,17 
млн. рублей, на приобретение средств 
индивидуальной защиты (спецодежда, 
спецобувь и другие СИЗ) для работни-
ков – более  21 млн. рублей. 

Если говорить о планах на будущее 
в области охраны труда и промбезопас-
ности, то здесь рассматривается возмож-
ность перехода на автоматизированный 
мониторинг производственных площадок 
АО «ЕРП» и площадок с зонами произ-
водства работ повышенной опасности. 

– Установка онлайн-камер позволит 
повысить безопасность, а также даст 
возможность беспристрастно оценивать 
случаи производственного травматизма, 
– оценивает перспективу Юрий Леонов.

Ещё одно направление, планируемое 
к внедрению в АО «ЕРП», – разработка 
и переход на электронное проведение 
повторных и внеплановых инструктажей.  

– Сегодня существуют подобные про-
граммные продукты в других компаниях, 
что положительно сказалось на каче-
стве проведения инструктажей, – под-

черкнул Юрий Леонов. – В то же время 
на государственном уровне прорабаты-
вается вопрос о внесении изменений в 
законодательство с целью исключения 
дублирования записей из электронно-
го журнала на бумажный, что, в свою 
очередь, поможет разгрузить линейных 
руководителей внутриструктурных под-
разделений.

Ольга ЖВАЛЕЕВА, 
пресс-секретарь 

ООО «Норникель – ЕРП»
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Напомним: по договору аренды с 
Хатангским портом Енисейское паро-
ходство работает с 2015 года. Кроме 
теплоходов «Электросталь» и «Сол-
нечногорск», в завозе участвует танкер 
«Василий Суриков». Суда работают на 
реке Хатанге, выполняя доставку грузов 
в труднодоступные населённые пункты 
Таймырского Долгано-Ненецкого райо-
на Красноярского края, а также в Якутии 
– на Яне, а с 2019 года и на Лене.

Навигация экипажей «Электроста-
ли» и «Солнечногорска» в минувшем 
году началась на Хатанге: сухогрузы 
выполняли перевозку угля в посёлок 
Катырык. В конце июля выдвинулись 
на реку Яну, где сделали пару рейсов 
до Нижнеянска. Затем пошли в посёлок 
Тикси – это один из самых северных на-
селённых пунктов России, расположен-
ный к востоку от устья Лены на берегу 
одноимённой бухты моря Лаптевых. Из 
Тикси возили генеральные грузы в по-
селение Кюсюр, расположенное выше 
по течению на 320 километров.

ФЛОТ 
МОРЕПЛАВАНИЯ

И уже в сентябре оба теплохода на-
правились за грузом в Якутск: более 
полутора тысяч километров по неиз-
вестной нашим речникам Лене решено 
было идти вместе. Шли по малой воде, 
при грузоподъёмности 2000 тонн взяли 
порядка тысячи тонн на каждое судно 
и грузились на осадку 2,2 вместо про-

Теплоход «Солнечногорск» на слипе Подтёсовской РЭБ флота.

ектных 2,8 метра. Груз легковесный, но 
объёмный: строительная техника, тру-
бы и тому подобное. Пунктом доставки 
был посёлок Анабар, находящийся в 
Анабарском заливе моря Лаптевых.

После выгрузки в Анабаре тепло-
ход «Электросталь» ушёл на разо-
ружение в Хатангу, где и остался 
зимовать до следующей навигации в 
северных широтах.

Что касается «Солнечногорска», ему 
требовалось вернуться в Подтёсово: в 
2020 году заканчивается действие ре-
гистровых документов на теплоход, и 
его необходимо предъявить к очеред-
ному освидетельствованию. Основной 
задачей было успеть выйти из Енисей-
ского залива до ледостава.

В Хатангском порту «Солнечно-

теплоходов через спутниковую систему 
«Сигма». Комсостав дважды в сутки 
выходит со мной на связь по спутнико-
вому телефону, если нет другой связи, 
и рапортует по обстановке, количеству 
бункера на борту и ГСМ, наличию пи-
тьевой воды, самочувствию членов 
экипажа, так как по требованиям СУБ 
нашей компании судно всегда должно 
быть на виду и на слуху. И ещё: наши 
речники настоящие профессионалы, 
которые могут работать на любых ре-
ках и перевозить любые грузы.

Как рассказал капитан «Солнечно-
горска» Владимир Мартюхов, сегод-
ня теплоход поднят на слипе Подтёсов-
ской РЭБ флота.

– На судне ведётся ремонт ДРК, 
корпуса, электрооборудования, радио-
навигационных приборов, планируется 
установка судовой очистной станции 
и замена главных двигателей, отрабо-
тавших 60 тысяч часов, – пояснил Вла-
димир Сергеевич. – Всё это большая, 
кропотливая работа.

Если работа пойдёт нормально, есть 
вероятность, – а Северный морской 
путь открывается с 1 июля, – что и в 
навигацию 2020 года экипаж «Солнеч-
ногорска» продолжит покорять далёкие 
северные реки, выполняя задачи мас-
штабной государственной программы.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Владимира МАРТЮХОВА

Загрузка селитрой в Приленске, Республика Саха (Якутия).

Экспедиция судов ЕРП в Якутск. На 120-м километре реки Лены.

горск» прошёл процедуру конвер-
тации под наблюдением эксперта 
Енисейского филиала Российского 
Речного Регистра, получил свиде-
тельство на разовый переход, позво-
ляющее речному судну движение по 
трассе Севморпути, и на буксире у 
морского судна преодолел 1700 кило-
метров до Диксона. Самый сложный 
участок пути – пролив Вилькицкого. 
Он открыт для ветров и льда, который 
заполняет его ранней осенью, при-
ходя с Северного Ледовитого океана. 
Три года назад в сентябре пролив уже 
был забит льдом, а в этом году нашим 
речникам повезло – льда не было до 
самого октября. Вскоре теплоход 
«Солнечногорск», пройдя Енисейский 
залив, дошёл до Дудинки, а дальше 
по родной реке – домой, в Подтёсов-
ский затон.

Работу наших экипажей и судов на 
Хатанге, Лене и Яне курирует началь-
ник отдела мореплавания и СУБ 
Енисейского речного пароходства 
Сергей Данилин.

– Пока наши ребята работают там, 
мы ежедневно проводим мониторинг 
ледовой, ветровой, волновой обста-
новки, – рассказывает Сергей Геор-
гиевич. – Всегда поддерживаем связь с 
Администрацией Севморпути, которая 
стабильно «передаёт погоду». Еже-
часно проверяем местонахождение 

На выставке современных средств 
индивидуальной защиты в ЕРП.
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ДИНАМИЧНАЯ РАБОТАНа предприятиях 
Енисейского реч-
ного пароходства 
продолжается ре-

монт самоходного и несамо-
ходного флота под навига-
цию 2020 года.

24 января – окончание приёма бумажных анкет

По состоянию на 27 января 2020 
года в доке № 441 Красноярского су-
доремонтного центра поднят тепло-
ход «Кострома» для ремонта корпуса 

СУДОРЕМОНТ
и движительно-рулевого комплекса. 
В доке № 450 ведётся ремонт тепло-
ходов «Капитан Пановик», «ТН-661», 
«РТ-760», – все суда находятся на 
этапе сборки ДРК. На слипе КСЦ 
производится корпусный ремонт 
«Бункерстанции-7», барж «БОА-48», 
«БП-2003», устанавливается система 

Корпусно-сварочные работы по ремонту несамоходного флота в Красноярском судоремонтном центре.

«Сток» на теплоходе «Сборщик-1».
В Ермолаевской РЭБ флота со льда 

ведутся слесарные работы и замена 
привального бруса на баржах «РВ-57», 
«БН-6», «БРН-2004», «БРН-204».

На слипе Подтёсовской РЭБ 
флота подняты суда для среднего 
ремонта. Это теплоходы «Солнеч-

ногорск», «Новосёлово», «Плото-
вод-718», «Ангара-95», «Ангара-98», 
«Ангара-57», «Техпомощь-5», «Бун-
керстанция-12», «Александр Пече-
ник», «Капитан Мизеровский», три 
баржи и краны «КПЛ-16/30 № 57» и 
«КПЛ-88». Кроме того, выполняется 
большой объём среднего ремонта со 
льда – на 11 несамоходных судах. Ре-
монт особой сложности – замена носо-
вых упоров под толкание – выполняет-
ся на теплоходе «Леонид Головачёв».

В эксплуатационную готовность сда-
но 9 самоходных и 12 несамоходных 
судов Подтёсовской РЭБ флота, 16 
самоходных и 27 несамоходных судов 
Красноярского судоремонтного цен-
тра, одно самоходное судно и 8 неса-
моходных в Ермолаевской РЭБ флота.

В конце февраля – марте экипажи 
судов Енисейского речного пароход-
ства начнут выходить на текущий са-
моремонт флота.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

В 2019 году Енисейское паро-
ходство выполнило весь комплекс 
природоохранных мероприятий, 
предусмотренных утверждённым 
планом. На реализацию программ 
по охране окружающей среды 
предприятием направлено более 
139 миллионов рублей.

Так, основными направлениями 
природоохранной деятельности в 
прошедшем году стали: содержание 
и эксплуатация судов природоохран-
ного назначения, осуществление мо-

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРИРОДООХРАНЕ
ЭКОЛОГИЯ

В Енисейском пароходстве подвели итоги работы 
в области охраны окружающей среды в 2019 году. 
Уменьшение негативного влияния работы флота 
на качество водных объектов – одно из приори-

тетных направлений работы АО «Енисейское речное паро-
ходство» под управлением ООО «Норникель – ЕРП».

ниторинга качества поверхностных 
вод на участках судоходства в соот-
ветствии с условиями безопасного 
использования для здоровья населе-
ния, эксплуатация судовых систем, 
исключающая попадание загрязняю-
щих веществ в воду, выполнение 
производственно-экологического кон-
троля за состоянием атмосферного 
воздуха, обучение сотрудников по 
программам обеспечения экологиче-
ской безопасности.

Пароходство уделяет большое вни-

мание состоянию и техническому обе-
спечению флота природоохранного 
назначения. Это очистные станции 
по сбору и очистке нефтесодержащих 
(подсланевых) вод, суда-сборщики, 
станции комплексной переработки от-
ходов и прочее. Ежегодно, согласно 
требованиям по охране окружающей 
среды, в межнавигационный период 
такой флот ремонтируют и проводят 
техническое обслуживание спецобо-
рудования и всех судовых систем.

В период навигации на реке 
Енисей силами вспомогательного 
флота АО «ЕРП» обеспечиваются 
питьевой водой суда, работающие 
в рейсах,  проводится сбор и транс-
портировка загрязняющих веществ. 
Важно также отметить, что в Ени-
сейском бассейне только АО «ЕРП» 

имеет Лицензию на осуществление 
деятельности по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению от-
ходов І-ІV классов опасности.

Ежегодно перед началом навига-
ции пароходство проводит кампанию 
по заключению договоров со сторон-
ними судовладельцами на комплекс-
ное обслуживание флота в рамках 
природоохранных мероприятий.

Ольга ЖВАЛЕЕВА, 
пресс-секретарь 

ООО «Норникель – ЕРП»

Последний месяц 
2019 года озна-
меновался одним 
из интересных и 

значимых событий: в честь 
110-летия Красноярского 
судоремонтного завода Ени-
сейского речного пароход-
ства был проведён конкурс 
чтецов, организатором ко-
торого выступил Клуб Ени-
сейских капитанов. 

Согласно положению о конкурсе, 
участникам проекта предлагалось 
продекламировать произведения 
поэтов Красноярского края или сти-
хотворения собственного сочине-
ния, посвящённые нашей родной 
реке Енисей.

Выразить через поэтическое слово 
патриотические чувства, любовь к ве-
ликой реке и речному флоту, заинте-
ресованность в будущей профессии 
в Клуб Енисейских капитанов пришли 
курсанты Красноярского института вод-
ного транспорта и Красноярского тех-
никума транспорта и сервиса. Юные 
речники читали стихи Казимира Лисов-
ского, Игнатия Рождественского, Нико-
лая Скобло, Александра Шестакова.

Отличились курсанты Красноярско-
го техникума транспорта и сервиса 
(художественный руководитель – ма-
стер производственного обучения, 
член Клуба Енисейских капитанов 
Ольга Александровна Деревяшко): 
наиболее полно и выразительно про-
звучали произведения Казимира Ли-
совского «Мой край» и «Река Енисей» 
в исполнении Владимира Корнева 
(первое место) и Евгения Сабурова 
(второе место). Обладателем дипло-
ма за третье место стал курсант Крас-
ноярского института водного транс-
порта Даниил Андреев, выступивший 
с произведением «Чайка» краснояр-
ского поэта Игнатия Рождественского.

Особенно проникновенно и тро-
гательно прозвучало стихотворение 

ЕНИСЕЙ – РЕКА МОЯ РОДНАЯ! КОНКУРС

«Море» Александра Шестакова в ис-
полнении курсантки КИВТа Дианы 
Яроцкой, которая представила его 
слушателям под мелодекламацию, 
что было интересно и ново, так как 
многим красноярцам, да и не только 
им, это произведение знакомо в пе-
сенном варианте. Уверенно и патрио-
тично показал себя в поэтической 
подаче стихотворения Игнатия Рож-
дественского курсант КИВТа Роман 
Сверкунов, выразивший желание и в 
дальнейшем участвовать в подобных 
конкурсах.

Торжественно и очень значимо 
для курсантов прошло награждение. 
Не завоевавшие дипломов за при-
зовые места и победы в номинациях 
были отмечены Благодарностями 
Клуба Енисейских капитанов – «За 
активную жизненную позицию, за 
участие в Енисейском бассейновом 
конкурсе чтецов». Всем были пода-

рены на память книги Ивана Булавы.
После награждения перед участ-

никами конкурса выступил капитан 
речного флота, член Совета Клуба, 
композитор и автор-исполнитель 
Александр Андронов, который спел 
свои песни о водной стихии, не-
лёгкой, но полной романтики жизни 
речника, исполнил гимн Клуба Ени-
сейских капитанов, принадлежащий 
также его перу.

Поэтесса и прозаик из посёлка 
речников Ермолаевский Затон, член 
Клуба Галина Чернова подарила 
ребятам свой сборник стихов, рас-
сказала о своей новой книге «Мой  
Астафьев», которая увидела свет 
в 2019 году – к юбилею нашего ве-
ликого земляка. К слову, Александр 
Андронов и Галина Чернова входили 
в состав жюри конкурса.

Ребят – победителей конкурса по-
здравили также почётные гости: кор- Призёры и дипломанты конкурса с организаторами мероприятия и членами жюри.

Курсантка КИВТа Диана Яроцкая 
читает стихотворение «Море».

Первое место в конкурсе чтецов занял студент Красноярского техникума 
транспорта и сервиса Владимир Корнев со стихами Казимира Лисовского.

респондент газеты «Речник Енисея» 
Кристина Сергеева и инструктор 
учебно-тренажёрного центра Красно-
ярского института водного транспорта 
Алексей Фирсанов.

– Литературно-поэтический конкурс 
стихов «Енисей – река моя родная!» 
состоялся, – отметил исполнитель-
ный директор Клуба Енисейских 
капитанов Геннадий Стержанов. 
– Отрадно, что ребята охотно и сме-
ло участвуют в таких конкурсах, ведь 
умение побеждать – это сила, уверен-
ность, выдержка и обладание ещё 
многими качествами.

А от себя добавлю: «Желание не 
останавливаться на достигнутом – 
мощный двигатель для дальнейшего 
продвижения вперёд».

Маргарита РАДКЕВИЧ,
музыкальный руководитель КИВТа

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Светлану Николаевну ВОЙТОВИЧ

– с 70-летием (20 января). Стаж 
работы – 21 год. Работала матросом 
на теплоходах «Челекен», «Котлин», 
«Плотовод-717», «Академик Анучин», 

проводницей на теплоходе «В. Чкалов». 
Награждена Почётными грамотами, 

объявлялись благодарности.
Лидию Александровну ДАНКОВУ

– с 70-летием (20 января). Стаж работы – 
50 лет. Работала поваром теплоходов 

«Северодонецк», «Вячеслав Шишков», 
«Петрищево», «ББ-13». Награждена 

медалью «За трудовое отличие». 
Ветеран труда РФ.

Сергея Степановича БОЛДЫРЕВА
– с 60-летием (24 января). 

Капитан рейда цеха технической 
эксплуатации флота.

Валентину Матвеевну КИСИЛЕНКО
– с 75-летием (25 января). 

Стаж работы – 34 года. 
Работала поваром, помощником 
шкипера, матросом, курьером. 

Ветеран труда Красноярского края.
Лидию Семёновну ШЕЛУДЬКО

– с 70-летием (27 января). Стаж работы 
– 43 года. Работала бухгалтером, 
специалистом причала Стрелка 

Ангарского районного управления. 
Ветеран труда РФ.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Любовь Абубакировну КУРНАЕВУ
– с 80-летием (30 января). Трудовую 
деятельность на судоверфи начала 

в 1974 году агентом-паспортистом ЖЭК. 
С 1979 года и до ухода 

на заслуженный отдых в 2002 году 
работала начальником ЖЭК. 

Стаж работы на верфи – 28 лет. 
Награждена медалью «Ветеран труда», 

медалью Енисейского пароходства 
«За вклад в развитие предприятия», 
Почётными грамотами, денежными 

вознаграждениями. Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемой Любови 

Абубакировне здоровья и бодрости, 
семейного благополучия, 

долгих лет жизни.
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Светлану Ивановну БЕРЕЖНУЮ

– с 50-летием (19 января). 
Повар судовой. Стаж работы в ЕРВПиС – 
три года. Поощрялась Благодарностями 

начальника филиала. 
Николая Владимировича ГОЛУБЕВА

– с 70-летием (20 января). 
В Красноярском районе водных путей 

и судоходства  работал  
на командных должностях. Стаж работы 

на предприятии – более 37 лет.
Виктора Викторовича МЕЛЬНИКОВА

– с 65-летием (28 января). 
Сменный капитан теплохода «Чиж».

В КРВПиС работает 32 года. 
Ветеран труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс». Награждён Почётной 
грамотой ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс», Благодарственным 
письмом губернатора 
Красноярского края.

Лилию Ивановну КОЧЕТОВУ
– с 60-летием (30 января). 

В Красноярском районе водных путей и 
судоходства работала поваром 

на теплоходах «Пингвин», 
«Путейский-112», «Путейский-107». Стаж 
работы на предприятии – более 16 лет.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

ГЛАВНЫЙ ДИСПЕТЧЕР ВОДНЫХ ПУТЕЙ

С понижением  тем-
ператур особую 
о с т о р о ж н о с т ь 
гражданам следу-

ет проявлять при устрой-
стве и эксплуатации ото-
пительных печей, использо-
вании электрооборудования.

Низкие температуры приводят к 
тому, что в жилых домах появляются 
дополнительные источники тепла – 
камины, рефлекторы, калориферы, а 
иногда и самодельные электронагре-
ватели. Опасность такого обогревате-
ля заключается в том, что любой до-
полнительный источник потребления 
электроэнергии – это дополнительная 
нагрузка на электропроводку. И если 
электропроводка старая, а самодель-
ный электрообогреватель имеет по-
вышенную мощность, это неминуемо 
приведёт к пожару.

Чтобы не случился пожар в вашем 
доме, необходимо использовать обогре-
ватели только заводского изготовления 
и обязательно с терморегулятором, не 
оставлять обогреватель без присмотра, 
устанавливать его на безопасном рас-
стоянии от занавесок, мебели.

Опасность представляет собой и 
печное отопление, если не соблюдать 
правила пожарной безопасности при 
его эксплуатации. Поэтому заблаго-
временно проверяйте исправность 
печи и дымохода, наличие предтопоч-
ного листа. Не используйте легковос-
пламеняющиеся жидкости при разжи-
гании печи, не оставляйте топящуюся 
печь без присмотра. И помните, что 
топку печи должен осуществлять толь-
ко взрослый человек. Доверять эту ра-
боту детям – опасно!

Позаботьтесь о безопасности своих 
детей. Как можно чаще напоминайте 
им об опасности игры с огнём. На-
учите детей правильно пользоваться 
бытовыми электроприборами. И глав-
ное – не оставляйте их без присмотра! 
Помните: именно вы в ответе за жизнь 
своего ребёнка.

Будьте осторожны с огнём! Помни-
те, что огненные забавы очень опасны 
для вас и окружающих вас людей.

Телефон для вызова пожарной ох-
раны: 01 или 101 (с мобильного).

О. КАЛАШНИКОВА,
государственный инспектор 

г. Красноярска по пожарному надзору

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБОГРЕТЬСЯ 
БЕЗ ТРАГЕДИЙБЕЗ ТРАГЕДИЙ

28 января 2020 
года Николай Ва-
сильевич Щелоков, 
главный диспет-

чер управления ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс», 
отметил 65-летний юбилей.

Юбилейное событие в жизни каж-
дого человека знаменуется оценкой 
его профессиональных достижений, 

РЕЧНИКИ-
ПУТЕЙЦЫ

основных вех жизненного пути. Ни-
колай Васильевич в путейском кол-
лективе уже более 45 лет. Коллеги 
отмечают его грамотность, профес-
сионализм, умение и желание помо-
гать и передавать свой опыт другим. 
Особенно хочется отметить его ува-
жительное отношение к сослужив-
цам, участие во всех мероприятиях, 
проводимых в управлении, активную 
жизненную позицию. В течение деся-

ти лет он возглавлял профсоюзную 
организацию управления, а сегодня 
руководит Советом ветеранов.

Николай Васильевич родился в 
1955 году в Новгородской области. 
После школы поступил в Ленинград-
ское речное училище, которое окон-
чил в 1974 году. Начал трудовую дея-
тельность в Енисейском бассейне 
техником-чертёжником руслово-изы-
скательской партии Красноярского 
технического участка Енисейского 
бассейнового управления пути.

В декабре 1974 года был назначен 
на командирскую должность на земсна-
ряд «Енисейский-206». На путейском 
флоте проработал до 1985 года, прой-
дя трудовой путь от третьего помощ-
ника командира – третьего помощника 
механика до командира земснаряда – 
первого помощника механика.

В дальнейшем, с мая 1985 года, 
Николай Васильевич трудился на-
чальником Нижне-Ангарского техни-
ческого участка. В ноябре 1985 года 
вернулся в Красноярский техучасток 
на должность мастера ремонтно-ме-
ханических мастерских, с февраля 
1990 года работал прорабом путевых 
работ. В мае 1995 года Николай Васи-
льевич был переведён в управление 
Енисейского БУПа на должность глав-

ного диспетчера и вот уже почти 25 
лет работает на этом очень важном, 
ответственном посту.

Богатый, более чем 45-летний опыт 
работы путейцем помогает главному 
диспетчеру Николаю Васильевичу 
Щелокову грамотно и оперативно 
управлять процессом по обеспечению 
условий для безопасного плавания на 
водных путях Енисейского бассейна. 
Поставленные руководством задачи 
он выполняет чётко, ответственно, 
в соответствии с заданными графи-
ками и сроками. При его умелом ру-
ководстве диспетчерский аппарат 
управления ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» профессионально 
и качественно выполняет масштаб-
ную, сложную работу по созданию 
безопасных условий для судоходства. 

Поздравляем Николая Васильеви-
ча с юбилеем! От всей души желаем 
здоровья и бодрости, семейного бла-
гополучия, долгих лет жизни.

Коллектив, профсоюзный 
комитет  ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»

У Людмилы Михай-
ловны Дульневой, 
главного бухгал-
тера Енисейского 

района водных путей и су-
доходства, замечательная 
дата: в феврале 2020 года 
исполнится 35 лет со дня её 
трудовой деятельности в 
ЕРВПиС. 

Думала ли выпускница Краснояр-
ского строительного техникума, что 
когда-нибудь судьба надолго свяжет 
её жизнь с речниками-путейцами? На 
предприятии, ставшим для неё род-
ным, Людмила Михайловна прошла 
путь от заместителя главного бухгал-
тера до главного бухгалтера. И вот 
уже три с половиной десятилетия воз-
главляет ответственный, требующий 
высокого профессионализма участок 
работы, в её ведении все финансовые 
и хозяйственные операции филиала. 

Людмила Михайловна – требова-
тельный и принципиальный руково-
дитель, дисциплинированная сама 
и требует этого от подчинённых. Эти 
качества в сочетании с высоким про-

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР
фессионализмом и ответственностью 
обеспечили ей репутацию грамотного 
и уважаемого главного бухгалтера, в 
коллективе филиала она пользуется 

заслуженным авторитетом. Ещё Люд-
мила Михайловна – опытный настав-
ник, свои знания передаёт  молодым 
кадрам.

За многолетний труд на речном 
транспорте главный бухгалтер Люд-
мила Михайловна Дульнева на-
граждена значком «Отличник реч-
ного флота», знаками «Почётный 
работник речного флота», «В память 
200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», меда-
лью ФБУ «За заслуги перед флотом», 
Почётной грамотой «Енисейречтран-
са», Почётной грамотой главы горо-
да Енисейска, Благодарностями и 
Почётными грамотами начальника 
филиала. В 2005 году ей было при-
своено почётное звание «Ветеран 
труда «Енисейречтранса».

Желаем  уважаемой Людмиле Ми-
хайловне здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни, дальнейших успе-
хов в ответственной работе главным 
бухгалтером филиала – Енисейского 
района водных путей и судоходства.

Коллектив, профсоюзный 
комитет ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»

Команда Шахматы Лыжные 
гонки 

Мини-
футбол

Легко-
атлети-
ческий 
кросс

Стритбол Плавание Волейбол 
Настоль-

ный 
теннис 

Боулинг Сумма 
очков Место

АО «Лесосибир-
ский порт» 7 2 3 1 3 7 2 1 1 27 1

Красноярский 
судоремонтный 

центр
3 1 2 4 4 5 1 5 3 28 2

ФБУ «Админи-
страция «Енисей-

речтранс» I
1 4 4 6 2 3 4 3 2 29 3

Управление 
АО «ЕРП» 4 3 5 2 5 2 5 7 6 39 4

КИВТ 8 10 7 3 1 1 3 2 5 40 5
АО «Краснояр-

ский речной порт» 2 10 1 5 10 6 10 6 7 57 6

ФБУ «Админи-
страция «Енисей-

речтранс»  II
5 10 8 10 10 10 7 4 4 68 7

Ермолаевская 
РЭБ 6 6 10 10 10 4 6 10 8 76 8

АО «Пассажир-
РечТранс» 10 10 6 10 10 10 10 10 9 85 9

Подтёсовская 
РЭБ 10 5 10 10 10 10 10 10 10 85 10

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ЕНИСЕЙСКОЙ БАССЕЙНОВОЙ СПАРТАКИАДЫ 
ТРУДЯЩИХСЯ СРЕДИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕЧНОЙ ОТРАСЛИ 
КРАЯ И УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В 2019 ГОДУ

Виктор ПЕРЕДНЯ, специалист по спортивно-массовой работе Енисейского баскомфлота   
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КОРАБЕЛЬНАЯ «ЛЕЧЕБНИЦА» ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Татьяну Александровну БЛИНОВУ
– с 60-летием (19 января). Проработала 
на Красноярском судоремонтном заводе 

40 лет – бухгалтером материальной 
группы, руководителем группы учёта 

расчётной бухгалтерии, ведущим 
специалистом группы расчётов 

с персоналом. Ветеран труда РФ.
Нинель Петровну БАЛУТКИНУ

– с 90-летием (21 января). Проработала 
на КСРЗ 37 лет – паспортисткой цеха 

технической эксплуатации флота, 
счетоводом, бухгалтером ЖКО. 

Награждена медалью «Ветеран труда». 
Ветеран труда РФ.

Владимира Александровича 
АРХИПОВА

– с 55-летием (26 января). 
Береговой рабочий цеха технической 

эксплуатации флота.
Леонида Петровича ТЕРЕНТЬЕВА

– с 75-летием (26 января). Стаж работы 
– 44 года. Начинал работу на флоте 

рулевым-мотористом теплохода «СТ-718». 
Работал вторым штурманом – 

вторым помощником механика теплохода 
«МБВ-212», первым штурманом – первым 

помощником механика на теплоходах 
«Коммунист», «Плавмагазин», станции 

«АСС-3». Награждён медалью «Двадцать 
лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.». Ветеран труда РФ.
Александра Фёдоровича 

ПОТЫЛИЦИНА
– с 90-летием (27 января). Начинал 
трудовую деятельность кочегаром 

теплохода «Балхаш». Работал 
мотористом теплохода «И. Сталин», 
третьим помощником механика этого 
же теплохода, первым помощником 
механика теплохода «Ленинград», 
механиком – первым штурманом 

теплохода «ГТ-1000». Стаж работы 
на флоте – 49 лет. Награждён медалью 

«Ветеран труда». Ветеран труда РФ. 
Виктора Ивановича ЧЕРВЯКОВА

– с 65-летием (28 января). 
Электромеханик-наставник цеха 

технической эксплуатации флота.
Надежду Ивановну ЧЕРКАШИНУ

– с 70-летием (28 января). Отработала 
на заводе 26 лет – машинистом-
матросом, кочегаром-матросом 
на станциях «МЗС-4», «БС-1».

Вадима Вадимовича БОРТНИКОВА
– с 50-летием (31 января). 

Водитель погрузчика транспортно-
хозяйственного цеха.

Елену Тихоновну ХАУСТОВУ
– с 70-летием (31 января). 

На заводе проработала 22 года – 
комендантом, инспектором по жилфонду, 

паспортисткой ЖКО.
Юрия Савельевича ЛЕВЧУКА

– с 65-летием (2 февраля). 
Капитан-механик теплохода «Ангара-70».

Валентину Фёдоровну ЖУРАВЕЛЬ
– с 75-летием (3 февраля). Стаж работы – 
32 года. Работала помощником шкипера, 

машинистом насосных установок, 
бункеровщиком. Награждена Почётными 

грамотами, памятными подарками, 
объявлялись благодарности. 

Ветеран труда Красноярского края.
Алексея Александровича ГОРШКОВА

– с 80-летием (6 февраля). Стаж работы – 
45 лет. Работал капитаном-механиком, 
дежурным диспетчером, мотористом-
рулевым, слесарем ЖКО. Награждён 

знаком «Победитель соцсоревнования 
1980 г.», Почётными грамотами, 

памятными подарками, объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет 

членов Клуба:
Николая Ивановича СУВОРОВА

– с 70-летием (22 января).
Сергея Степановича БОЛДЫРЕВА

– с 60-летием (24 января).
Николая Романовича СТЕПАНОВА

– с 65-летием (25 января).
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Веру Николаевну ГРИГОРЬЕВУ

– с 75-летием (3 февраля). Стаж работы 
в РЭБ – 28 лет. Работала матросом, 

маляром, сторожем.
Желаем уважаемой Вере Николаевне 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», 

Совет ветеранов поздравляют:
Николая Ивановича СУВОРОВА

– с 70-летием (22 января). Почётный 
работник речного флота, орденоносец, 
лауреат Премии советских профсоюзов 

имени Н. И. Чадаева. Трудовую 
деятельность в пароходстве начал 

в период производственной практики: 
в 1970 году работал рулевым-

мотористом теплохода «Глинка» 
Подтёсовской РЭБ флота, в 1971 году – 

третьим штурманом – третьим 
помощником механика теплохода 

«Львов» Красноярского судоремонтного 
завода. С 1972 года – второй штурман 

– второй помощник механика теплохода 
«ОТ-2040», с 1976 года – первый 

штурман – первый помощник механика 
теплохода «ОТ-2007». 

В 1976 – 1977 годах служил в армии. 
В 1977 году вернулся в пароходство. 

Работал первым штурманом – первым 
помощником механика теплохода 

«ОТ-2039», с 1978 года – в этой же 
должности на теплоходе «ОТ-2007». 

С 1980 года – капитан-механик, с 1989 
года – капитан – сменный механик, 

с 1994 года – капитан – первый 
помощник механика теплохода 

«ОТ-2011» (в 2001 году переименован в 
«Директор Новосёлов»), с 2004 года – 
капитан – сменный механик теплохода 
«Директор Новосёлов», с 2007 года – 

капитан-наставник службы 
безопасности судовождения. В 2011 
году ушёл на заслуженный отдых. 

Трудовой стаж в ЕРП – 40 лет. 
Неоднократно поощрялся руководством 

пароходства и баскомфлота. 
Награждён орденами Трудовой Славы 

III и II степеней, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 

II степени, медалью «300 лет 
Российскому флоту», общественной 

медалью «Лучшие люди России», 
медалью ФНПР «100 лет профсоюзам 
России», значком «Отличник речного 
флота», знаками «Почётный работник 
речного флота», «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 

сообщениями», Почётным знаком 
Енисейского пароходства I степени, 

знаком «Заслуженный работник 
Енисейского пароходства».
Аллу Львовну КАЛИНИНУ

– с 65-летием (25 января). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1977 году библиотекарем библиотеки 
Красноярского судоремонтного 

завода. С 1982 года работала поваром 
теплохода «СТ-701», 

с 1986 года – кассиром-матросом 
теплохода «Метеор-189», с 1994 года 

– бухгалтером 1-й категории расчётной 
группы бухгалтерии пароходства, 

с 2003 года – главным специалистом 
контрольно-ревизионного управления 
(с 2005 года контрольно-ревизионного 

отдела). Трудовой стаж в ЕРП – 
28 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством КСРЗ, пароходства 

и баскомфлота.
Николая Александровича 

СМЕТАНИНА
– с 70-летием (27 января). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал 
в 1985 году электромехаником 5-го 

разряда отдела обслуживания машин 
информационно-вычислительного 

центра. С1986 года – старший 
инженер-электромеханик, с 1993 года 
– ведущий инженер-электромеханик 
отдела автоматизированных систем 

управления и проектирования, с 1997 
года – ведущий инженер отдела, 

с 2003 года – ведущий инженер группы 
технического обеспечения управления 
информационных технологий (УИТ), 

с 2008 года – ведущий инженер отдела 
телекоммуникаций УИТ. В 2019 году 

ушёл на заслуженный отдых. Трудовой 
стаж в ЕРП – 34 года. Неоднократно 

поощрялся руководством пароходства 
и баскомфлота. Трёхкратный чемпион 
СССР по альпинизму, участник более 
ста восхождений в Гималаях, Андах, 
на Памире. Уже будучи ветераном 

альпинистского спорта, на ряде горных 
вершин – в Гималаях, Северных 

и Южных Андах, Восточном и Западном 
Саянах – развернул корпоративный 

флаг Енисейского речного пароходства.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Много судеб связано с заводом. 
Для меня, прежде всего, это мои све-
кровь и свёкор Ануфриевы. 

Разбирая архив супруга, увидела 
снимок восьмидесятилетней давно-

ПОСВЯЩАЕТСЯ 110-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО СУДОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА

ЛЕТОПИСЬ 
ЕНИСЕЯ

Известно, что Красноярский судоремонтный за-
вод – долгожитель. Этой корабельной «лечебни-
це» в минувшем году исполнилось 110 лет. Здесь 
сама история рядом ходит, а завод – заботливый 

отец для всех судов. Как же иначе: на худом судёнышке и в 
луже потонешь, а не то чтобы по Енисею ходить.

Отдыхающие в ялтинском санатории. В центре – работница 
Красноярского судоремзавода Глафира Никитична Ануфриева; 1939 год.

сти, в углу его обозначено: № 3150, 
Ялта, санаторий Ц. К. «Моряков», 21/
XII-39 г. На нём изображены шесть 
женщин и мужчина. В середине 
второго ряда узнала Глафиру Ни-
китичну Ануфриеву, позже ставшую 
моей свекровью. Она в тёмном, по-
видимому, шерстяном платье мод-
ного покроя, с аккуратно зачёсанны-
ми волосами.

С молодости и до получения ин-
валидности трудилась Глафира Ни-
китична на Красноярском судорем-
заводе. С детства у неё был порок 
сердца, и ей, как видно, профсоюзная 
организация выделила путёвку для 
лечения в Крым. Сынишке Толику 
всего-то было два года три месяца, но 
шла зима, навигации не было, и глава 
семьи остался с ребёнком дома.

В центре, в плетёном кресле, сидит 
дама в белой шали – супруга капита-
на первого ранга из города Мурман-
ска. Другие тоже жёны моряков – из 
Ленинграда и Кронштадта. Эти счаст-
ливые люди не ведали, что через пол-
тора года начнётся война. Но пока все 
были живы, не были вдовами.

Вскоре Гитлер напал на Россию. 
Шкипер Михаил Лукич Ануфриев 
ушёл на войну. Из их затонского ба-
рака 11 мужчин стали фронтовиками, 

и ни один не вернулся. Михаил Лукич 
погиб подо Ржевом. У всех остались 
дети – безотцовщина. На стеле, что 
на территории завода, выбиты имена 
погибших.

Когда я меняла членский билет 
капитанского клуба, зашла в заво-
доуправление, в кабинет клуба. По-
сле получения новеньких «корочек» 
попросила совершить маленькое 
путешествие по старинному заводу 
Геннадия Андреевича Стержанова 

ТВОРЧЕСТВОЗАТОНСКИЙ 
МАРШ К рожденью новых городов, 

И потому тепло встречают 
Твоих прославленных сынов. 
Припев. 
В нелёгких буднях на заводе 
Ты лечишь раны кораблей, 
Чтоб вновь речные теплоходы 
Служили Родине своей. 
Припев.
 И твой гудок зовёт, как прежде, 
Народ на подвиг трудовой; 
Поёт на всё правобережье 
Знакомый голос заводской.
Припев.

Слова Николая СКОБЛО
Музыка Сергея ТРУСОВА 

Гудит на всё правобережье 
Старинный труженик Затон, – 
В строю рабочем, как и прежде, 
Ты славишь свой родной завод. 
Припев: 
От Красноярского затона 
Навстречу яростным штормам 
Идут речные теплоходы 
К суровым северным морям. 
Ты сопричастен к стройкам края, 

От имени Совета ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота и пенсионеров 
посёлка Кононово выражаю признатель-
ность и благодарность заместителю ге-
нерального директора по производству 
ООО «Норникель – ЕРП» – исполни-
тельному директору АО «ЕРП» Евге-
нию Егоровичу Грудинову и председа-
телю Совета ветеранов Управления АО 
«ЕРП» Борису Михайловичу Гончарову 
за оказанное внимание и ценные подар-
ки к Новому, 2020 году в «Уголок ветера-
нов» бывшей Кононовской РЭБ. Желаем 
вам здоровья и благополучия.

Т. В. СТАРОВАТЫХ, 
председатель Совета ветеранов 
бывшей Кононовской РЭБ флота 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ветеран речного флота, исполнительный директор Клуба Енисейских 
капитанов Геннадий Стержанов хорошо помнит то время, 

когда этот исторический фонтан судоремонтного завода работал. 

– исполнительного директора Клуба 
Енисейских капитанов. 

Прошли к стеле памяти с именем 
моего свёкра. Заметила, что комплекс 
обновлён продуманно и аккуратно, 
вблизи даже лавочка есть. Посмо-
трели, как внизу, в затонской гавани, 
«лечатся» суда. Увидела небольшой 
красный корабль. Спросила, не по-
жарный ли он. Стержанов пояснил: 
«Нет, он в грунтовке».

Подошли к уникальному фонта-
ну «с рыбиной», сделали несколько 
снимков. Здесь Михаил Лукич Ануф-
риев, как вспоминал его родной брат 
Степан, любил «охолонуться и по-
гутарить». Сколько же глаз рабочих 
видали фонтан до войны и после – те, 
кто возвратился с полей сражений. 
Это редкое архитектурное сооруже-
ние малой формы, но большого зна-
чения, – тоже заводская летопись 
былого, поэтический символ векового 
летоисчисления завода. Невдалеке 
«сталинский» вазон для цветов, а на-
против – старые, дореволюционной 
постройки корпуса.

Приятно отметить: территория 
здешняя, что «Христово яичко» – яр-
кая, аккуратная, прибранная. Даже 
зажмурившись, пройдёшь, не спот-
кнёшься, – и гвоздика под ногами не 
увидишь. Рачительность и благопри-
стойность во всём.

Пусть будет долгая жизнь у кора-
бельной «лечебницы»!

Вероника АНУФРИЕВА, 
член Клуба Енисейских капитанов, 

член Союза писателей России
Фото автора 


