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НОРНИКЕЛЬПО ПУТИ ЭФФЕКТИВНОСТИС июня 2019 года 
по март 2020 года 
включительно в 
компании «Нориль-

ский никель» проводится 
программа развития руко-
водителей «По пути эффек-
тивности».

Всего в программе участвует 120 
человек, отобранных на конкурсной 
основе из числа руководителей сред-
него звена филиалов и российских 
организаций корпоративной струк-
туры, входящих в Группу компаний 
«Норильский никель». Программа 
«По пути эффективности» включает 
в себя следующие модули: «Управле-
ние, ориентированное на результат», 
«Бережливые технологии», «Эффек-
тивные коммуникации», «Управление 
командой», «Финансовый менедж-
мент» и «Проектная работа».

4 марта в рамках заключительного 
модуля «Проектная работа» комис-
сией было рассмотрено первых шесть 
проектов, в том числе проект «Разра-
ботка комплекса мероприятий по по-
вышению эффективности процесса 
ремонта судов», разработанный на 
базе филиала АО «Енисейское реч-
ное пароходство» «Красноярский су-
доремонтный центр». Руководитель 
проекта – заместитель начальника 
производственно-диспетчерского от-
дела КСЦ Андрей Койнов. Руководи-
тель работы и консультант – Андрей 

Руководитель проекта начальник общего отдела Лесосибирского порта 
Яна Семёнова (на экране слева) защищала свой проект дистанционно.

Защита двух проектных работ программы «По пути эффективности» 
проходила в переговорной студии Енисейского речного пароходства. 

Идёт защита проекта, разработанного на базе 
Красноярского судоремонтного центра – филиала АО «ЕРП».

Зайцев из Ассоциации национальных 
систем управления. Из 14 человек 
рабочей команды проекта трое со-
трудников АО «Енисейское речное 
пароходство», а также представители 
Мурманского транспортного филиа-
ла, АО «Кольская ГМК», ООО «Печен-
гастрой», ООО «Медвежий ручей». 

– Практическая ценность корпора-
тивной программы развития руково-
дителей «По пути эффективности» 

заключается в развитии у руководи-
телей управленческих навыков, фор-
мировании системного мышления, а 
также в изучении инструментов бе-
режливого производства, – отметил 
после презентации руководитель 
проекта Андрей Койнов. – В ходе 
программы нами был разработан про-
ект по повышению эффективности 
процесса ремонта судов. В его рамках 
выработан план мероприятий по вне-
дрению инструментов бережливого 
производства и повышению качества 
планирования производства на 2020 
год, согласованный с руководством 
Красноярского судоремонтного цен-
тра. Для реализации плана назна-
чены ответственные руководители. 
На данном этапе особое внимание 
уделяется организации рабочих мест, 
разработана и действует эффектив-
ная система учёта производства и 
движения готовой продукции. Всё го-
ворит о том, что выполнение плана 
мероприятий, изложенного в проекте, 
поможет повысить эффективность и 
культуру производства на КСЦ. 

Участниками программы «По пути 
эффективности» стали многие реч-
ники. В состав ещё одной группы, 
которая занималась проектом «Раз-
работка комплекса мероприятий по 
повышению эффективности процес-

са ремонта насосного оборудования 
ЦЭН (цеха электролиза никеля)», 
вошли 10 сотрудников Подтёсовской 
и Ермолаевской РЭБ флота Ени-
сейского речного пароходства, АО 
«Красноярский речной порт» и АО 
«Лесосибирский порт». Руководите-
лем проекта стала начальник обще-
го отдела Лесосибирского порта Яна 
Семёнова. Всего в группе было 14 
человек, включая консультанта из 
Группы компаний «Оргпром» (Орга-

низация прорывного менеджмента) 
Александра Карбаинова.

С 25 по 28 ноября 2019 года участ-
ники проекта в городе Мончегорске 
Мурманской области, разделившись 
на несколько групп, обследовали пло-
щадку ЦЭН-2 ООО «Печенгастрой» и 
выявили узкие места в производстве, 
при аварийном ремонте, в организации 
труда. Проанализировали ситуацию 
и определили пути их решения – что 
можно улучшить, модернизировать без 
глобальных вливаний ресурсов. 

– В такого рода программе я уча-
ствовала впервые, – поделилась 
впечатлениями руководитель про-
екта Яна Семёнова. – Это дало нам 

возможность поработать на произ-
водстве. Но главное в том, что те ме-
тодики, которые мы отработали в цехе 
электролиза, могут применяться на 
любой площадке, как в офисе, так и на 
производстве, в любой отрасли, вклю-
чая предприятия речного флота. Эти 
методики позволяют так организовать 
труд, чтобы и предприятию было вы-
годно, и работнику комфортно. При та-
ком подходе растёт мотивация, повы-
шается эффективность производства. 

Ещё участие в проекте дало хорошие 
навыки работы в команде. После из-
учения производства на месте мы 
работали в команде дистанционно, и 
у нас получилось. Разработанный про-
ект предварительно получил высокую 
оценку, и, как заявил генеральный ди-
ректор предприятия «Печенгастрой», 
предложения нашей проектной группы 
там начали внедрять.

Закрытие проекта «По пути эффек-
тивности» состоится в конце марта. 
Будут подведены итоги и вручены на-
грады за лучшие разработки.

Сергей ИВАНОВ
Фото Ольги ЖВАЛЕЕВОЙ

В 2016 году Берёзовская ремонт-
но-механическая мастерская стала 
подразделением Красноярского су-
доремонтного центра. КСЦ распреде-
ляет объёмы зимнего ремонта между 
собственными мощностями и мощ-
ностями БРММ: как правило, средний 
ремонт несамоходного флота выпол-
няется с подъёмом судов в доках или 
на слипе. БРММ же берёт на себя ра-
боты, которые не подразумевают до-
ступа к подводной части судов.

В течение последних лет техниче-
ский причал Берёзовской РММ был 
модернизирован по проекту конструк-
торского бюро пароходства. Обору-
дован съезд для доставки баллонов и 
металла. Под крышей разместились 
металлорежущие станки – листогибоч-
ные вальцы, гильотинные ножницы – и 
сварочный пункт. Рядом «Плавкран-69» 

ПРОИЗВОДСТВОРЕМОНТ ФЛОТА В БЕРЁЗОВКЕ
На одной из судоремонтных площадок Енисейско-
го пароходства, Берёзовской ремонтно-механи-
ческой мастерской флота, в межнавигационный 
период 2019 – 2020 годов запланирован текущий 

ремонт около 50 единиц несамоходного флота. БРММ рабо-
тает с опережением плана: по состоянию на середину мар-
та, 34 баржи отремонтированы, предъявлены Российскому 
Речному Регистру и сданы в эксплуатационную готовность.

Судоремонтники Берёзовской ремонтно-механической мастерской. Второй справа – начальник РММ Дмитрий Зограф.

Сварочные работы по ремонту 
привального бруса баржи.

для подъёма тяжеловесных запчастей. 
Подлежащая ремонту баржа подводит-
ся к техпричалу, где сосредоточено всё 
необходимое оборудование.

Логистика зимнего судоремонта в 
БРММ отличается, например, от Ермо-
лаевской РЭБ, где баржи вморажива-
ются в лёд затона, и уже по льду трак-
торами к ним доставляется техника с 

нужным оборудованием. В БРММ по 
мере крепчания морозов в затоне рей-
довый теплоход «РТ-706» корпусом 
разбивает лёд, не допуская его намо-
раживания на толщину более 20 сан-
тиметров. Во-первых, свободный ото 
льда затон – это удобно с точки зрения 
транспортировки судов в любое время: 
на ремонт к техпричалу, в Красноярский 

судоремонтный центр или на Песчан-
ский рейд. Во-вторых, дежурное судно 
«РТ-706», оснащённое дополнитель-
ным аварийно-спасательным инвента-
рём, ведёт круглосуточное наблюдение 
за отстойным пунктом БРММ, обеспечи-
вая в случае возможных происшествий 
свободный «проезд» к любой барже.

(Окончание на стр. 2).
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ЮБИЛЯРЫ СОБЫТИЕ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС КАРТИН
Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Фаину Семёновну АСТАПОВУ

– с 65-летием (13 марта). 
Стаж работы – 27 лет. Работала 

матросом, поваром, наполнителем 
баллонов кислородной станции.
Константина Владимировича 

ОСАДЧЕГО
– с 55-летием (20 марта). 

Капитан – сменный механик 
теплохода «Капитан Угрюмов».

Валентину Михайловну ДОЛЖЕНКО
– с 65-летием (25 марта). Стаж работы – 

42 года. Работала прессовщиком 
капронового литья, мастером, старшим 

мастером ремонтно-механического цеха. 
Награждена Почётными грамотами, 
памятными подарками, объявлялись 

Благодарности. За рационализаторские 
предложения, внедрение новой техники 

неоднократно вручались премии. 
Ветеран труда Красноярского края.

Эдуарда Ивановича ШАДРИНА
– с 80-летием (29 марта). Стаж работы – 
37 лет. Работал рамщиком, пилоправом. 

Награждён Почётными грамотами, 
памятными подарками, объявлялись 
Благодарности.  Ветеран труда РФ.

Валентину Николаевну МУСТАФИНУ
– с 75-летием (30 марта). 

Стаж работы – 29 лет. Работала 
рулевым мотористом, поваром. 

Ветеран труда Красноярского края. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни. 

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Юрия Александровича ГЕРБАЛЯ
– с 55-летием (21 марта). Работал 

машинистом-матросом «Нефтезачистной 
станции», рулевым-мотористом 

теплохода «Абан», сменным механиком-
шкипером «Нефтезачистной станции», 

шкипером «Зачистной станции-1». 
Продолжает трудовую деятельность 
шкипером «Зачистной станции-2». 

Стаж – 33 года.
Желаем уважаемому 

Юрию Александровичу здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет 

членов Клуба:
Валериана Степановича СТЕПАНОВА

– с 80-летием (9 марта).
Вениамина Вениаминовича ДАНИЛОВА

– с 50-летием (13 марта).
Константина Владимировича 

ОСАДЧЕГО
– с 55-летием (20 марта).

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

ЮБИЛЯРЫ

У технологического причала 
БРММ ведётся ремонт нескольких 
барж. На «БОА-61» срезали борто-
вой зацеп, повреждённый в штор-
мах в районе Дудинки. Эта баржа 
вернулась из навигации в составе 
последнего каравана. Новый борто-
вой зацеп уже привезли в БРММ, он 
ожидает установки.

Производится проверка якорного 
устройства на «БОБ-48». Ремонтни-
ки оценивают техническое состояние 
цепей, заменяют изношенные части, 

ПРОИЗВОДСТВОРЕМОНТ ФЛОТА В БЕРЁЗОВКЕ
(Окончание. Начало на стр. 1). зачищают цепные ящики от мусора 

и водорослей, обновляют масло в 
брашпиле.

На «БОА-87» заваривают трещи-
ны, образовавшиеся в привальном 
брусе. Проверяют и проваривают 
при необходимости трапы спуска в 
отсеки баржи. Производят текущий 
ремонт автосцепов. Восстанавли-
вают техническое состояние по-
жарной магистрали. Выравнивают 
леерные ограждения с частичной 
их заменой.

Небольшие судовые детали в 

БРММ изготавливают самостоятель-
но в токарном цехе, который распола-
гает сверлильным, вертикально-фре-
зерным, горизонтально-фрезерным и 
токарным станками. Станочный парк 

небольшой, но для мелких работ его 
мощностей достаточно.

Десять сварщиков, три слесаря, 
токарь, электрик, мастер, линейный 
инженер-механик, экономист рас-
чётного отдела, инженер по норми-
рованию, экипаж дежурного судна Ремонт якорного устройства на одном из несамоходных судов.

Работа на листогибочных вальцах, установленных на техпричале. 
Слева – мастер Берёзовской РММ флота Александр Блейдер.

6 марта среди ра-
ботниц Краснояр-
ского транспорт-
ного узла «Норни-

келя» был проведён твор-
ческий конкурс картин 
«Весна. Любовь», посвящён-
ный Международному жен-
скому дню.

Свои работы на суд конкурсного 
жюри представили 14 сотрудниц из 
АО «Енисейское речное пароход-
ство», ООО «Норникель – ЕРП», АО 
«Красноярский речной порт».

Первое место заняла Ульяна 
Иосифовна Оськина, главный 
специалист отдела контроллинга 
ООО «Норникель – ЕРП», второе – 
Татьяна Владимировна Шалатоно-
ва, главный специалист промыш-
ленно-производственного отдела 
АО «ЕРП», и третье место – Наталья Фото на память: участницы конкурса с генеральным директором ООО «Норникель – ЕРП» Олегом Шпагиным.

Юрьевна Куликова, ведущий спе-
циалист отдела организации до-
кументооборота ООО «Норни-
кель – ЕРП».

Награды конкурсанткам вручал 
генеральный директор ООО «Нор-
никель – ЕРП» Олег Геннадьевич 
Шпагин. Победители были награжде-
ны дипломами, все участницы конкур-
са получили подарочные сертифика-
ты в «М-Видео».

Всем спасибо за участие в конкур-
се. И новых творческих успехов!

Елена БУСОЛЬ
Фото Ольги ЖВАЛЕЕВОЙТретье место. Первое место. Картина, занявшая второе место.

Член Совета КРОО 
«Клуб Енисейских 
капитанов» Алек-
сандр Николаевич 

Андронов награждён Почёт-
ным знаком Красноярского 
края «За вклад в развитие 
Красноярского края». 

НАГРАДАЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КРАЯ
Знак и удостоверение капитану вру-

чил лично губернатор Красноярского 
края Александр Усс.

Окончив в 1972 году Красноярское 
речное училище, Александр Андронов 
начал трудовой путь в Енисейском реч-
ном пароходстве третьим штурманом 

теплохода «ОТ-2007». Через пять лет, 
пройдя все штурманские должности, 
стал капитаном-механиком этого же 
теплохода.

В 1984 году в должности капитана 
был направлен в Венгрию, на судо-
строительный завод в Будапеште, – 
для достройки, приёмки и перегона на 
Енисей теплохода «ОТ-2418». Осенью 
1985 года теплоход, преодолев тысячи 
километров, в том числе по Северному 
морскому пути, прибыл в Дудинку.

На «ОТ-2418» (с 2000 года «Нико-
лай Игнатюк») Александр Андронов 
поработал капитаном 30 лет, пока 
не ушёл на заслуженный отдых. Его 
трудовые подвиги и заслуги в раз-
витии водного транспорта отмечены 
высокими наградами. Он награждён 

орденом «Знак Почёта», ордена-
ми Трудовой Славы II и III степеней, 
Серебряной и Бронзовой медалями 
ВДНХ, Почётными знаками Енисей-
ского пароходства, «Норильского ни-
келя» и многими другими.

Капитана Александра Николаеви-
ча Андронова поздравляем с оче-
редной заслуженной наградой – По-
чётным знаком «За вклад в развитие 
Красноярского края». Желаем отмен-
ного здоровья, долгих лет, семейного 
благополучия и успехов в обществен-
ной работе, в том числе в Клубе Ени-
сейских капитанов.

Совет КРОО «Клуб 
Енисейских капитанов»

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Виктора Алексеевича ХАХАЛЕВА

– с 65-летием (15 марта). Аккумуляторщик 
6-го разряда электромонтажного цеха.

Раису Фёдоровну СТЕНЧИНУ
– с 80-летием (19 марта). Работала 

на флоте поваром судов «Краснодар», 
«Тбилиси», «Плавмагазин-2».

Татьяну Васильевну КОЦЮБИНСКУЮ
– с 50-летием (20 марта). Машинист крана 

6-го разряда плавучего дока № 441.
Ульяну Васильевну ТАРХОВУ

– с 90-летием (20 марта). На Красноярском 
судоремонтном заводе трудилась 29 лет – 

матросом, проводницей теплоходов 
«Руслан», «Амур», дизель-электрохода 

«Композитор Прокофьев». 
Удостоена званий 

«Ударник коммунистического труда», 
«Ветеран труда Красноярского края». 
Николая Валерьевича ШАРАПОВА

– с 50-летием (22 марта). Капитан-механик 
теплохода «Кострома».

Виктора Анатольевича ЕПИМАХОВА
– с 50-летием (25 марта). Электромеханик 

теплохода «Капитан Алексеев».
Валерия Васильевича КУЗНЕЦОВА
– с 70-летием (27 марта). Сменный 
механик участка по обслуживанию 

плавмастерской-715.
Нину Парфентьевну ОКЛАДНИКОВУ
– с 85-летием (31 марта). Стаж работы 
на заводе – 29 лет. Работала техником-

конструктором ОГМ, инженером-
конструктором, инженером-механиком ЭМО. 

Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

и начальник – сегодня это весь кол-
лектив Берёзовской ремонтно-ме-
ханической мастерской. Структур-
ное подразделение Красноярского 

судоремонтного центра успешно 
справляется со своими задачами 
по ремонту, содержанию и отстою 
несамоходного флота Енисейского 
пароходства.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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II СПАРТАКИАДА ПУТЕЙЦЕВ ЕНИСЕЯII СПАРТАКИАДА ПУТЕЙЦЕВ ЕНИСЕЯ
Как уже сообща-
лось, в начале 
февраля в городе 
Енисейске про-

шла II Спартакиада пу-
тейских коллективов ФБУ 
«Администрация «Енисей-
речтранс».

НОВОСТИ 
СПОРТА

ТРАНСПОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ

ЭКСКУРСИЯ НА ПАРОХОД-МУЗЕЙЭКСКУРСИЯ НА ПАРОХОД-МУЗЕЙ
Представители Сибирского линейного управления 
МВД России поздравили с праздником 8 Марта со-
трудниц транспортной полиции, женщин – пенсио-
неров МВД, вдов полицейских, погибших при испол-

нении служебного долга, а также многодетных матерей. 

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Галину Фёдоровну ЕРМОЛАЕВУ

– с 70-летием (14 марта). 
Работала сторожем. Стаж работы 

в Красноярском районе водных путей 
и судоходства – 13 лет.

Василия Викторовича КУКСАЧЁВА
– с 60-летием (14 марта). 

Командир-механик земснаряда 
«Енисейский-204» Енисейского 

района водных путей и судоходства. 
Стаж работы в организациях речного 

транспорта – более 15 лет. 
Награждён Благодарственным 

письмом заместителя министра 
транспорта РФ, Благодарственным 
письмом Федерального агентства 
морского и речного транспорта, 

Почётной грамотой ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс», 

Почётными грамотами 
и Благодарностями 

начальника филиала.
Татьяну Геннадьевну 

ПАСЫНКОВУ
– с 65-летием (15 марта). 

В Красноярском районе водных путей 
и судоходства работала бухгалтером. 

Стаж работы в филиале – 18 лет. 
Награждена Благодарственным 

письмом губернатора 
Красноярского края.

Валерия Ивановича КУЗНЕЦОВА
– с 65-летием (31 марта). 

В КРВПиС работал инженером 
по движению флота. Стаж работы 

в филиале – 15 лет. Награждён 
Благодарственным письмом 
губернатора Красноярского 

края, Почётной грамотой ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Владимира Дмитриевича 
ШИМАЛИНА

– с 70-летием (31 марта). В КРВПиС 
работал начальником ремонтно-

механических мастерских, главным 
специалистом. Стаж работы 

в филиале – 12 лет. 
Награждён значком «Отличник 

речного флота», нагрудным знаком 
«Почётный работник речного 

флота», Благодарственным письмом 
Федерального агентства морского 
и речного транспорта, Почётной 
грамотой ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», нагрудным 
знаком ФБУ «Флотский крест».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

(Окончание. Начало в № 5). 

Переходящий кубок спартакиады. Участники II Спартакиады путейцев после вручения наград.

Ирина Степченко из Управления 
стала лучшей в соревнованиях по 
дартсу, набрав 71 очко. Среди мужчин 
первый результат по дартсу у Евгения 
Павлова (КРВПиС) – 81 очко.

В соревнованиях по броску бас-
кетбольного мяча лучший результат 
опять же у Ирины Степченко (Управ-

ление) – 5 попаданий в кольцо.
В броске лёгости первое место за-

нял Павел Потылицин (Управление).
В лыжной эстафете победителями 

стали Леонид Фёдоров и Ирина Степ-
ченко (оба спортсмена из команды 
Управления).

Соревнования в Енисейске прохо-
дили в течение трёх дней. Все коман-

ды достойно представили свои учреж-
дения и показали хорошие результаты. 
По итогу спартакиады абсолютным по-
бедителем стала команда ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс». Коман-
да Енисейского района водных путей и 
судоходства заняла достойное второе 
место, команда Красноярского района 
водных путей и судоходства – третье 
место, и команда Управления эксплуа-
тации Красноярского судоподъёмника 
– четвёртое место. 

По завершении спартакиады по-
бедителям и призёрам соревнова-
ний были вручены медали, грамоты, 
призы и памятные подарки с симво-
ликой старинного города Енисейска. 
Переходящий кубок спартакиады 
остался у победителя соревнований 
– команды ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Мероприятие организовано при со-
действии муниципального бюджетно-
го учреждения «Спортивная школа» 
г. Енисейска имени Г. П. Федотова.

Профком ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

Традиционно принимающей сто-
роной соревнований по шахматам 
стало ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс», обеспечившее непосред-
ственное проведение мероприятия. 
Состоялось оно в помещении базы 
Управления производственно-техни-
ческого обучения персонала ФБУ.

Кстати, к участию в соревнованиях 
по шахматам допускаются не только 
действующие работники предприятий 
речной отрасли края, но и их ветера-
ны. Как обычно, состав команды та-
ков: трое мужчин и женщина, а также 

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

ВСТРЕТИЛИСЬ ШАХМАТИСТЫ
Енисейская бассейновая спартакиада трудящихся 
среди работников предприятий речной отрасли 
Красноярского края и учащихся профильных учеб-
ных заведений в 2020 году была открыта 15 фев-

раля командными соревнованиями по шахматам.
запасные игроки и представитель. Со-
ревнования проводятся по круговой 
системе в один круг.

Команду-победительницу опреде-
лили по наибольшей сумме матчевых 
очков. В этом году ею стала команда I 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс». Второе место завоевала 
команда Красноярского судоремонт-

ного центра, третье – АО «Лесосибир-
ский порт». Всего в соревнованиях 
приняло участие семь команд.

Поздравляем победителей и всех 
спортсменов предприятий речной от-
расли края с открытием Енисейской 
бассейновой спартакиады – 2020!

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Александра ИВАНОВА

Для женщин стражи порядка органи-
зовали экскурсию на уникальный памят-
ник истории и техники конца XIX века 
– колёсный пароход «Святитель Нико-
лай», стоящий на вечном приколе на на-
бережной Енисея. Пароход принимал на 
борт 150-200 пассажиров и был самым 
быстроходным и комфортабельным для 
своего времени. 

Экскурсанты узнали, что именно на 
этом речном судне в 1891 году, воз-
вращаясь из путешествия на Восток, 
совершил краткую поездку будущий по-
следний император России Николай II. 
А в 1897 году Владимир Ленин и его 
соратники отправились на нём в Мину-
синск, следуя к месту ссылки. На паро-
ходе до мелочей восстановлены каюты, 
в которых они добирались до места 
назначения. Часть кают не удалось от-
реставрировать доподлинно, и в них 

Экскурсия на пароход-музей 
организована сотрудниками 

транспортной полиции.

сейчас размещены различные экспози-
ции, в их числе «Сибирское чаепитие», 
«Командор Рязанов» и другие. 

Гости ознакомились с экспозицией, 
посвящённой 75-летию Великой Победы 
«Красноярская муза в бою» и узнали о 
роли музыкантов и артистов, которые 
своим творчеством внесли большой 
вклад в борьбу с врагом.

На тематической выставке представ-
лены музыкальные инструменты, кон-
цертные костюмы, фронтовые фотогра-
фии, награды и реликвии знаменитых 
красноярцев Михаила Годенко, Николая 
Прозорова, Бориса Феоктистова, Нико-
лая Тычинского и многих других. Стражи 
порядка и общественники узнали под-
робности о их жизни, услышали люби-
мые песни советских бойцов.

По завершении экскурсионной про-
граммы в адрес женщин прозвучали 

поздравления и добрые пожелания с 
вручением памятных подарков, а так-
же сладостей для детей.

Ирина КАРЗОВА
Фото автора

Призёры и участники соревнований по шахматам бассейновой спартакиады.

ТВОРЧЕСТВО

БАБУШКАМ 
И МАМАМ

Маргарита Рад-
кевич трудится в 
Красноярском ин-
ституте водного 

транспорта музыкальным 
руководителем. 

*       *       *
Я бабушке своей хочу сказать спасибо!
И всем на свете бабушкам земли – 
За добрый запах детства, 
                       что впитать смогли мы, 
За память, что в душе мы сберегли.
Всегда уютом бабушка встречает,
А пирожкам её замены нет.
Зайдёшь к ней в дом – 
                                 и сердце замирает,
И снова детство шлёт тебе привет.
И здесь, вдали от бабушки любимой,
Советам правильным я следую всегда.
И чувствую с какой-то новой силой,
Что сохраню тепло её души через года. 

*       *       *
У каждого свой календарь событий,
Но есть особая страница 
                                            детских лет,
Где на пороге ранних тех открытий
Идём мы к бабушке, 
                            чтоб получить совет.
Чтобы прижаться к ней своей щекою
И окунуться в фартук с головой.
Весь детский мир наш – под её рукою.
Весь этот мир, он наш: 
                                      он – твой и мой.
Мы календарь души порой листаем, 
Где бабушка нас  на пороге ждёт.
Мы не идём – бежим и точно знаем,
Она нас любит и… всегда поймёт.

ВОСПОМИНАНИЕ О МАМЕ
Мама, довоенных лет ребёнок,
Нежностью не отличалась никогда.
И к труду приучена с пелёнок,
Труд свой пронесла через года.
В сорок первом ей 16 было:
Был колхоз, учёба – только «пять».
Деревенская, мотыгинская сила 
В ней была. Да мне ль того не знать?
Два образованья получила:
Литератором, историком была.
Учеников в профессии взрастила,
Им путёвку в жизнь дала она.
Ну, а вам советую, ребята:
Радуйте и берегите своих мам.
Через много лет, потом, когда-то
Ваши дети будут благодарны вам!

Маргарита РАДКЕВИЧ

Она пишет стихи с юных лет. Её по-
этические произведения публиковались 
в изданиях Красноярска, Иркутска, Кры-
ма, в том числе в «Речнике Енисея». 
Она является лауреатом многих поэти-
ческих конкурсов.

Курсантам учебного заведения Мар-
гарита Харлампьевна прививает любовь 
к искусству, музыкальному и литератур-
ному творчеству. Многие из её воспитан-
ников, добившихся творческих успехов, 
окончили учебное заведение и рабо-
тают на речном флоте, в том числе на 
судах филиалов ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».   

По случаю праздника 8 Марта поэтес-
са подготовила подборку стихов для пуб-
ликации в бассейновой газете. Стихи 
она посвятила своим родным – бабуш-
кам Елизавете Григорьевне Романовой 
и Анице Иераклиевне Афанасиади и 
маме Полине Александровне Романо-
вой. Но в широком смысле стихи полу-
чились обо всех мамах и бабушках. 

М. Радкевич поёт для капитанов.
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ОТЛИЧИЛИСЬ ЛЫЖНИЦЫ УПРАВЛЕНИЯ
БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

5 марта 2020 г. на 60-м году после 
тяжёлой продолжительной болезни 

ушла из жизни ветеран 
Енисейского речного пароходства 
ПОЧИЛОВА Лариса Васильевна.
Трудовую деятельность в паро-

ходстве начала в 1977 году опера-
тором отдела подготовки и выпуска 
статистики. В дальнейшем работала 
оператором 1-й категории на инфор-
мационно-вычислительной станции, 
в производственном отделе, опера-
тором ЭВМ отдела эксплуатации вы-
числительной техники, отдела стати-
стики, отдела статистического учёта 
планово-экономической службы, эко-
номистом, ведущим экономистом это-
го же отдела, специалистом 1-й кате-
гории, ведущим специалистом отдела 
учёта и контроля доходов. Активно 
участвовала в общественной жиз-
ни коллектива, была заместителем 
председателя комитета профсоюза 
Управления АО «ЕРП». Проработав в 
пароходстве 41 год, в 2018 году ушла 
на заслуженный отдых.

За многолетний добросовестный 
труд Лариса Васильевна неоднократ-
но поощрялась руководством паро-
ходства и баскомфлота.

Руководство АО «ЕРП» и баском-
флота, коллеги, Совет ветеранов вы-
ражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ

БЫЛ ВЫДАЮЩИМСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ

ЮБИЛЯРЫ

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Владимира Борисовича МОЙСЕЯ
– с 65-летием (3 марта). Механизатор 

(докер-механизатор) 1-го класса 
комплексной бригады на погрузочно-
разгрузочных работах Енисейского 

грузового района производственного 
управления. В порту работает с 1986 года.  

Владимира Андреевича ШПАНАГЕЛЯ
– с 70-летием (4 марта). 

Работал помощником генерального 
директора по общим вопросам.

Валерия Васильевича АСТАШИНА
– с 65-летием (8 марта). 

Работал слесарем по такелажу 
и грузозахватным приспособлениям 
ремонтно-механической мастерской.

Валерия Сергеевича АРТЁМОВА
– с 80-летием (10 марта). 

Работал сменным электромехаником 
плавучего крана.

Галину Петровну БОРОДИНУ
– с 60-летием (10 марта). 

Работала бухгалтером бухгалтерии.
Людмилу Дмитриевну ПОЛЯКОВУ
– с 65-летием (10 марта). Работала 
заместителем главного бухгалтера.

Надежду Григорьевну СОВЕЛЬЕВУ
– с 65-летием (13 марта). 
Работала экономистом 

Злобинского грузового района.
Марину Викторовну ОДИНЕЦ

– с 50-летием (15 марта). 
Экономист ремонтно-механической 

мастерской технического управления. 
В порту работает с 1992 года.  

Тамару Александровну САРИНУ
– с 65-летием (18 марта). Работала 
мастером железнодорожного цеха.

Веру Андреевну ГУРТОВУЮ
– с 65-летием (24 марта). Работала 

мастером погрузочно-разгрузочных работ 
Злобинского грузового района.

Фредика Андриановича ТИМОФЕЕВА
– с 70-летием (25 марта). 

Работал слесарем-сантехником РСУ.
Елену Владимировну КАЧАЕВУ

– с 55-летием (31 марта). Начальник 
сектора ОУГПР Енисейского грузового 

района Производственного управления. 
В порту работает с 2003 года.  

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, бодрости и благополучия 

на многие годы.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Галину Андреевну ДРЯННЫХ

– с 85-летием (16 марта). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 
в 1953 году матросом баржи № 621 

Павловской РЭБ флота. С 1956 года – 
шкипер баржи № 553, с 1967 года – 

разнорабочая, с 1969 года и до ухода 
на заслуженный отдых в 1983 году 

(с перерывом в три года, когда работала 
в сторонних организациях) – электросварщик 

4-го разряда Павловской РЭБ флота. 
Трудовой стаж в ЕРП – 27 лет. Неоднократно 

поощрялась руководством Павловской 
РЭБ флота, пароходства и баскомфлота. 
Награждена медалью «Ветеран труда». 

Лидию Николаевну ПОЛЮЩЕНКО
– с 85-летием (25 марта). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала в 1977 
году кассиром Строительного управления. 

С 1983 года и до ухода 
на заслуженный отдых в 1992 году – 

бухгалтер материальной группы 
стройуправления. Трудовой стаж в ЕРП – 

15 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством Строительного управления, 

пароходства и баскомфлота. 
Михаила Ефимовича САПОЖНИКОВА

– с 70-летием (30 марта). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал 

в 1985 году матросом баржи «БРП-616» 
Ермолаевской РЭБ флота. С 1988 года 

работал шкипером «БРН-301», «БРН-201», 
с 1999 года – матросом «БРН-201», 

«БРН-1002». В 2005 году ушёл 
на заслуженный отдых. Трудовой стаж 

в ЕРП – 20 лет. Неоднократно поощрялся 
руководством Ермолаевской РЭБ флота, 

пароходства и баскомфлота. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Юрия Альбертовича РЕЙША
– с 75-летием (29 марта). Трудовую 
деятельность на судоверфи начал 
в 1960 году рабочим электроцеха. 

Затем работал каменщиком РСУ, с 1989 
года – старшим мастером обстроечно-

ремонтно-малярного цеха № 2, 
начальником ремонтно-малярного участка 

корпусно-сварочного цеха № 6, 
начальником РМУ. В 2013 году ушёл на 
заслуженный отдых. Трудовой стаж на 

Красноярской судостроительной верфи – 
52 года. Награждён медалью 

«300 лет Российскому флоту», медалью 
Енисейского пароходства «За вклад 

в развитие предприятия», Благодарственным 
письмом губернатора Красноярского 

края, Почётными грамотами. Поощрялся 
денежными вознаграждениями, авторским 
вознаграждением за рационализаторское 

предложение. Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемому Юрию Альбертовичу 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

В Лесосибирске 
прошли лично-ко-
мандные соревно-
вания по лыжным 

гонкам в рамках Енисейской 
бассейновой спартакиады 
трудящихся среди работни-
ков предприятий речной от-
расли края и учащихся про-
фильных учебных заведений.

Первое место заняла команда 
управления акционерного общества 
«Енисейское речное пароходство», 
второе – команда АО «Лесосибирский 
порт», бронзовым призёром соревно-
ваний стал филиал АО «ЕРП» «Крас-
ноярский судоремонтный центр». 

В личном зачёте по лыжным гонкам 
в каждой из пяти возрастных катего-

рий весь пьедестал почёта заняли 
женщины управления пароходства.

Енисейская бассейновая спарта-
киада проводится среди работников 
речной отрасли по девяти видам 
спорта. Ранее состоялись соревнова-
ния по шахматам. В дальнейшем реч-
никам предстоит выявить наиболее 
физически подготовленных спорт-
сменов в плавании, мини-футболе, 
легкоатлетическом кроссе, волейбо-
ле, стритболе, настольном теннисе и 
боулинге. 

Победители отраслевых соревно-
ваний будут представлять Енисейский 
баскомфлот Профсоюза работников 
водного транспорта РФ на Спартакиа-
де трудящихся Красноярского края, 
организованной Краевой федерацией 
профсоюзов. В этом году краевая 
спартакиада посвящена 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

Ольга ЖВАЛЕЕВА, 
пресс-секретарь ООО «Норникель – ЕРП»

Фото автора
Победители соревнований по лыжным гонкам Енисейской бассейновой 

спартакиады 2020 года после награждения грамотами.

Прошло 25 лет с 
того дня, как не 
стало начальника 
Енисейского реч-

ного пароходства А. А. Пече-
ника. Это случилось  28 фев-
раля 1995 года, когда  Алек-
сандру Афанасьевичу было 
57 лет.

28 февраля 2020 года группа ве-
теранов во главе с председателем 
Совета ветеранов управления АО 
«Енисейское речное пароходство» 
Борисом Гончаровым, представите-
ли трудового коллектива АО «ЕРП» 
– главный инженер Александр Четве-
риков и заведующая складом Надеж-
да Ещенко, исполнительный директор 
Клуба Енисейских капитанов Генна-
дий Стержанов побывали на месте 
захоронения Александра Афанасье-
вича на аллее Славы Бадалыкского 
кладбища города Красноярска. Реч-
ники почтили память начальника па-
роходства, который возглавлял пред-
приятие более 10 лет, с 1984 года. 

На его могилу был возложен венок от 
Енисейского речного пароходства и 
гвоздики. 

Родился Александр Афанасьевич 
4 февраля 1937 года в селе Ивановка 
Амурской области. Отец погиб на вой-
не, и многодетной семье пришлось 
испытать многие трудности. Алек-
сандр Печеник поступил на судомеха-
ническое отделение Благовещенского 
речного училища. Окончив его с от-
личием, выбрал для распределения 
Енисей – Подтёсовский судоремонт-
ный завод. Работал на судах помощ-
ником механика, по совмещению 
механиком – третьим штурманом, ме-
хаником – первым штурманом. В 1965 
году был назначен капитаном-меха-
ником теплохода «Гвардейск». Заоч-
но окончил Новосибирский институт 
инженеров водного транспорта, после 
чего был избран освобождённым се-
кретарём партийного комитета Подтё-
совской РЭБ флота.

В 1974 году А. А. Печеника назначи-
ли начальником строившегося Макла-
ковского (в 1975 году переименован 

в Лесосибирский) речного порта. Под 
его руководством порт был построен 
и вскоре по всем показателям стал 
одним из лучших предприятий отрас-
ли «Водный транспорт».

В 1984 году Александр Афанасье-
вич стал начальником Енисейского 
речного пароходства и занимал этот 
пост до последних дней жизни. Он 
руководил пароходством в период 
многообещающей, но противоречи-
вой перестройки, когда предприятие 
добилось наивысших за свою исто-
рию результатов, каждый год завоё-
вывало переходящее Красное знамя 
и первую премию за лидерство в со-
циалистическом соревновании Ми-
нистерства речного флота. А затем в 
стране начался глубокий экономиче-
ский кризис. Несмотря на резкое со-
кращение грузовой базы, хронические 
неплатежи за выполненную речника-
ми работу, Енисейское пароходство 
показывало свою жизнеспособность. 

Огромной заслугой Александра 
Афанасьевича Печеника стало то, что 
по его инициативе пароходство акцио-
нировалось как единое, цельное 
предприятие – вместе с судоремонт-
ным заводом, ремонтно-эксплуатаци-
онными базами флота и портами.

За выдающиеся достижения 
Александр Афанасьевич был на-
граждён орденом «Знак Почёта», 
удостоен званий «Почётный работ-
ник речного флота», «Лауреат пре-
мии Совета Министров СССР» и 
многих других наград. Его именем 
назван танкер типа «Ленанефть» – 
«Александр Печеник».

Сергей ИВАНОВ
Фото Надежды ЕЩЕНКОРечники у памятника Александру Афанасьевичу Печенику.

Любой пожар в 
природе – непо-
правимая беда. 
Одной из причин 

природных пожаров являют-
ся весенние палы.

В целях предупреждения пожаров и 
возможных последствий от них отдел 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы по г. Красноярску об-
ращается к руководителям организаций, 
учреждений и предприятий всех форм 
собственности, главам администраций, 
гражданам города с просьбой соблюде-
ния требований пожарной безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Выжигание сухой травянистой расти-

тельности может производиться в безвет-
ренную погоду при условии, что: 

– участок для выжигания сухой травя-
нистой растительности располагается на 
расстоянии не ближе 50 метров от бли-
жайшего объекта защиты;

– территория вокруг участка для вы-
жигания сухой травянистой растительно-
сти очищена в радиусе 25-30 метров от 
любых горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 1,4 метра;

– на территории, включающей участок 
для выжигания сухой травянистой расти-
тельности, не действует особый противо-
пожарный режим;

– лица, участвующие в выжигании 
сухой травянистой растительности, обес-
печены первичными средствами пожаро-
тушения.

Также в период со дня схода снежно-
го покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образо-
вания снежного покрова территорию, при-
легающую к лесу, необходимо очищать 

от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, пору-
бочных остатков, мусора и других горю-
чих материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса либо отделять 
лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером.

А. ЗАХАРЕВИЧ, 
государственный инспектор 

г. Красноярска по пожарному надзору


