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СУДА ПОДНИМАЮТ В ПЛАВДОКИ

СУДОРЕМОНТ

В плавучих доках Красноярского судоремонтного
центра в течение всего года осуществляется ремонт корпусов и движительно-рулевых комплексов
судов. Бывает, подъём в док производится всего на
час, например, когда на гребной винт теплохода намотало
трос или рыбацкую сеть. В случае большого объёма ремонта судно поднимают над водой на два-три месяца. Во время навигации специалисты производственно-технического
управления АО «Енисейское речное пароходство» стремятся,
чтобы один из доков всегда был готов – на случай срочного
аварийного подъёма.
Как рассказал начальник отдела
технической эксплуатации флота АО «ЕРП» Владимир Автушко,
график захода судов в доки разрабатывается ещё во время навигации. Специалисты КСЦ совместно
с
производственно-техническим
управлением пароходства стараются составить план так, чтобы в
доке в одно время находились суда
идентичного проекта. В таком случае экипажи могут помогать друг
другу. Особенно это необходимо,
когда при разборке движительнорулевого комплекса (ДРК) речникам вручную приходится работать
с крупногабаритными деталями,
тяжеловесными ключами и «барсиками» (так называются орудия, которыми выбивают вал ДРК).
В конце октября после нефте-

зачистки и дегазации топливных
танков на Ермолаевской зачистной станции в плавдок № 450 были
подняты буксир-толкач «Капитан
Алексеев» и буксировщик «Краснотуранск». На обоих судах проведена разборка движительно-рулевых
комплексов и дефектация корпусов. Работы, как и планировалось,
продлились около недели. За это
время экипажи судов совместно с
командой плавдока демонтировали
поворотные насадки с балерами,
гребные валы с винтами, гельмпортные втулки и втулки Гудрича.
Затем суда освободили док и встали в затон. Их ждёт большой ремонт
и очередное освидетельствование
Российским Речным Регистром.
Кстати,
резинометаллические
подшипники, второе название –

Процесс выемки гребного вала теплохода «Краснодар» производится с участием экипажа.

РАССТАНОВКА
ФЛОТА

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В ЗАТОНЫ

Суда Енисейского
пароходства
(дочерняя
компания
«Норникеля») возвращаются к пунктам постоянной дислокации. Навигация
на Енисее – в завершающей
стадии.
Пароходством утверждён график
расстановки флота в межнавигационный период 2020 – 2021 годов.
Зимний отстой и ремонт флота АО
«ЕРП» будет организован на трёх
главных
ремонтно-эксплуатационных базах.
В Красноярский судоремонтный
центр на зимовку встанет 141 единица флота (78 самоходных судов и
63 несамоходных). Подтёсовская
РЭБ флота примет 199 судов (67 самоходных и 132 единицы несамоходного флота). В Ермолаевской РЭБ
флота, основная специализация
которой зачистка, отстой и ремонт
нефтеналивного флота, будут отстаиваться 122 судна.
На начало октября все затоны протралены, составлены карты промеров
глубин, стоечные баржи расставлены
по штатным местам, противопожарные плавучие установки снабжены
необходимым инвентарём.
Отметим, что в навигацию 2020
года грузопоток по всем направлениям Енисейского бассейна
обеспечивали 419 единиц флота
пароходства.

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

Сухогруз «Краснодар» в доке № 450 КСЦ.

втулки Гудрича, без которых не
обойтись при сборке ДРК, изготавливаются в Подтёсовской РЭБ
флота бригадой слесарей-инструментальщиков. Пользуются этими
незаменимыми подшипниками не
только в Енисейском пароходстве,
но и в пароходствах Обского, Брянского,
Амурского,
Иртышского
бассейнов.
Сейчас в доке № 450 поднят сухогрузный теплоход «Краснодар»
(капитан-механик Николай Луговой). Разобрали ДРК, с помощью
крана извлекли валы и винты (за
пультом управления краном – уже
много лет неизменно машинист
6-го разряда Наталья Ефремова).
Валы и винты повезут в механосборочный цех на дефектацию, где
будет произведён обмер шеек, ко-

нусов, тел валов. По результатам
дефектации принимается решение
об объёмах наплавки.
Экипаж теплохода «Краснодар» –
один из самых стабильных экипажей
пароходства. В 2000 году команда
впервые доставила грузы в населённые пункты Старый Туруханск,
Фарково, расположенные на реке Турухан. В тот год вместе с капитаном
Николаем Луговым в качестве лоцмана ходил по притокам капитан теплохода «Рига» Иван Петрович Бутко.
Он имел большой опыт работы на
этих реках и поделился им с командой «Краснодара». С того времени
«Краснодар» в течение нескольких
лет ходил на Турухан и в посёлок
Сургутиха, накапливая опыт безопасного судоходства на притоках.
(Окончание на стр. 2).

БОЛЕЕ 1,5 МИЛЛИОНА ТОНН ПЕСКА ДЛЯ «НОРНИКЕЛЯ»
15 октября АО «Енисейское речное пароходство» завершило
добычу и перевозку
песка на Червинской линии для
нужд ПАО «ГМК «Норильский
никель» общим объёмом 1 миллион 500 тысяч тонн.
Песок Енисейское пароходство
добывает на Червинском осерёдке, расположенном в 80 километрах
выше Дудинки по Енисею. Точные
границы участка по добыче песка
определяются ежегодно путём проведения геологоразведочных работ.
Кроме этого, Енисейское пароходство завершило передачу песка в
адрес «Норникеля» с Грибановского месторождения, расположенного в 20 километрах выше Дудинки,
общим объёмом порядка 70 тысяч
тонн.
Добыча песка ведётся с помощью
земснаряда «ПЗС-500-26». Данное
судно оснащено мощным насосом

(приводится в движение двигателем
мощностью 500 л. с.), который погружается на дно и подаёт песок вместе
с водой на баржи, где песок оседает,
а вода уходит за борт.
Земснаряд обслуживает экипаж из

21 человека, которые работают в три
смены, за сутки отгружая до шести
барж.
Помимо плавучего земснаряда,
Енисейское пароходство задействует на «песчаной» линии 26 единиц

Отгрузка песка для ГМК «Норильский никель» на очередную баржу.

ИТОГИ
НАВИГАЦИИ
флота: 4 буксира-толкача типа ОТА и
22 баржи. Ежегодная продолжительность навигации на данном направлении ориентировочно составляет
110 суток.
Качественное ведение работ по координации движения и расстановке
флота пароходства на причалах Дудинского морского порта, оформление перевозочных документов обеспечивали сотрудники Таймырского
районного управления АО «ЕРП».
Отметим, что заявка комбината по
добыче и поставке песка в навигацию
2020 года исполнена Енисейским пароходством на 100 процентов.

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

№ 20 (6327) 23 октября 2020 г.

ФЛОТ ПОКИНУЛ АНГАРУ
ЗАВЕРШЕНИЕ
НАВИГАЦИИ
9 октября. Флот
Енисейского речного пароходства завершил навигацию
на реке Ангаре. Всего за навигацию 2020 года по этому
притоку перевезено порядка
100 тысяч тонн грузов. Основная номенклатура – уголь,
магнезит, нефтеналив.
Для выполнения поставленных задач были задействованы буксиры-толкачи проекта «Р-14», теплоходы серии
«Ангара» и несамоходные баржи гру-

зоподъёмностью 1000-1500 тонн.
В 2020 году навигация на Ангаре
прошла в благоприятных гидрологических условиях: программа гарантированных габаритов судового хода
на реке была выдержана.
В нижнем течении (от устья до Богучанской ГЭС) Ангара доступна для
судоходства с начала июня до начала октября. Однако это недостаточно глубокая река с порогами и шиверами, что значительно усложняет
судоходство. На некоторых участках
расстояние между корпусом судна
и дном составляет всего 30 сантиметров, что требует ювелирного мастерства от судоводителей. Профессионализм и многолетний опыт
плавсостава позволяют пароходству
успешно справляться с задачами по
транспортировке грузов по Ангаре.

ЛЕСОСИБИРСКИЙ
ПОРТ
В
Лесосибирском
порту
состоялся
корпоративный диалог. Портовики сделали это первыми: организовали онлайн-конференцию
руководителей порта и всех
его работников.
Корпоративный диалог – это возможность встретиться с генеральным директором предприятия Евгением Валерьевичем Худышкиным, поговорить на
темы, волнующие коллег, ответить на
вопросы, которые поступали в прямом
эфире всем спикерам конференции.
2020 год и введённые из-за пандемии
коронавируса ограничения по организа-

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ОКТЯБРЯ
сосибирска решили провести информационную конференцию в формате
онлайн, когда каждый работник может
смотреть выступления спикеров в прямом эфире на канале YouTube и задавать вопросы через приложение Menti.
15 октября трое выступавших работников открыли первый онлайн-диалог в
Лесосибирском порту. Генеральный директор Евгений Худышкин представил
зрителям презентацию стратегического
развития «Норникеля», производственную работу Лесосибирского порта за
текущий год и рассказал об инвестиционных планах предприятия на 2021 год.
Заместитель генерального директора
Валерий Вопилов сообщил об отличительных особенностях прошедшей
навигации в порту: об открытии дополнительных рабочих мест, поддержке
персонала в период пандемии и индек-

К корпоративному диалогу работники порта
подключались с домашнего компьютера.

Зрители также не остались в стороне
от затронутых тем и засыпали спикеров
вопросами. Всего поступило 32 вопроса, на 21 выступавшие оперативно ответили в прямом эфире. Остальные
ответы будут опубликованы и представлены работникам. Самым популярным
стал вопрос о выплате годовой премии
за 2020 год. «Премия будет», – заверил
генеральный директор.
– Корпоративный диалог стал прекрасной возможностью встретиться с
коллективом, послушать, поговорить,
получить обратную связь, – поделился
впечатлениями Евгений Валерьевич.
– Онлайн-формат хоть и казался неудобным и непривычным – говорить в
камеру, не видеть зрителя, – но стал
очень успешным и востребованным.
241 подключение к конференции было
за эти полтора часа, работники задавали вопросы злободневные, неудобные, разные – такие, какие на обычном
совещании и не спросят. Мы видим,
что волнует коллег, на что надо обратить внимание прежде всего. Для всех,
кто был на диалоге, это большой опыт:
как говорить, как пользоваться приложением для вопросов. Считаю, что
сделали большое коллективное дело,
которое послужит отправной точкой
для дальнейшей работы.

сации заработной платы. Докер-механизатор грузового района Захар Назаренко рассказал о том, как работалось
речникам в этот непростой год, с какими
проблемами сталкивались сотрудники.

Яна СЕМЁНОВА
Фото
Александра АСТАФЬЕВА
и Ирины КАРПУНЕВОЙ

ВЫШЛИ С БОЛЬШОЙ ХЕТЫ
19 октября. Флот
Енисейского пароходства вышел с
притока Большая
Хета, закончив навигацию
на этом направлении. Общий
объём перевезённого груза
составил 280 тысяч тонн.
В этом году заход на приток был
самым ранним во всей истории судоходства по реке Большая Хета.
Навигация традиционно проходила в два этапа. В весенний период
по большой воде было доставлено
213 тысяч тонн груза. В летний период осуществлялась перевозка генерального груза в объёме 65 тысяч
тонн мелкосидящим флотом с распаузкой в устье Большой Хеты.
Основной объём перевозок приходится на доставку щебня, на втором

месте – генеральные грузы компаний,
на третьем – нефтеналивные грузы.
Погрузка судов стройматериалами, трубами, железобетонными
изделиями, цементом, известью и
прочими
товарно-материальными
ценностями производилась в грузовых районах АО «Красноярский речной порт».
Для доставки такого объёма пароходство задействовало 145 единиц
флота различного назначения и тоннажа.
Для осуществления оперативной
выгрузки в конечных пунктах доставки работали 8 плавкранов пароходства грузоподъёмностью 16 тонн.

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

В ожидании прямого эфира.

ции больших совещаний изменили подход к формату встречи коллектива порта
с директором. В этом году совместно с
командой профессиональных тренеров
Группы компаний «EBM» портовики Ле-

ПРОФСОЮЗ НЕ ПОЗВОЛИЛ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ
УТОПИТЬ ПРАВО НА ДОСРОЧНЫЕ ПЕНСИИ РЕЧНИКОВ
В конце 2019 года в
профсоюзный комитет Подтёсовской
РЭБ флота стали
поступать обращения членов профсоюза с просьбой защитить их законное право на
досрочное назначение пенсии.

Суда Енисейского пароходства с грузами на реке Большая Хета.

СУДА ПОДНИМАЮТ В ПЛАВДОКИ
(Окончание. Начало на стр. 1).
В этом году всё как обычно.
– На Подкаменную доставили
разные грузы в Суломай, Кузьмовку, Байкит, на Нижную – уголь в
Нидым, – рассказывает старший
помощник капитана теплохода

Дефектацию насадки выполняет
главный конструктор
технического отдела КСЦ
Никита Попов.
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СУДОРЕМОНТ
«Краснодар» Андрей Воробьёв.
– После притоков провели двухдневную профилактику и встали
на линию Красноярск – Дудинка.
На этой линии работаем с заходом
в населённые пункты без оборудованных причалов – Игарка, Туруханск, Верхнеимбатск и другие. За
навигацию сделали пять круговых
рейсов по Енисею.
По мере возвращения из навигации в док будут подняты теплоходы
«Брест», «Кисловодск», «НТ-67»,
«НТ-68», «ТН-609», «Капитан Лобастов», «Александр Кизим», «Галанино», «Сборщик-1», «Сборщик-4».
Помимо самоходного флота,
в период предстоящего зимнего
судоремонта в доках КСЦ будут
подняты баржи пароходства, подлежащие
очередному
освидетельствованию, для дефектации,
определения остаточных толщин
металла ультразвуковым дефектоскопом и последующего принятия
решения об объёмах их ремонта.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Поводом к обращению послужили отказы Управления Пенсионного фонда
России (УПФР) в городе Лесосибирске.
Пенсионный фонд не засчитывал в стаж
периоды работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В
УПФР настаивали, что у судов, на которых
работали заявители, портом приписки является город Красноярск, а следовательно, и местом работы плавсостава Подтёсовской РЭБ флота нужно считать не
посёлок Подтёсово (согласно Перечню
районов Крайнего Севера и местностей,
приравненных к районам Крайнего Севера, утверждённому Постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г.
№ 1029, – это местность, приравненная к
районам Крайнего Севера), а город Красноярск, что исключает право на досрочное
(на 5 лет) назначение пенсии.
Председатель профкома Подтёсовской
РЭБ флота О. А. Видякина своевременно
довела информацию до Президиума территориальной организации (Енисейского
баскомфлота), и мы подключились к защите членов нашего профсоюза.
Обратились в отдел правовой работы
Федерации профсоюзов Красноярского
края, где для каждого члена профсоюза
было составлено исковое заявление в
суд. Профкомом первичной профсоюзной
организации совместно с отделом по работе с персоналом (Подтёсово) к каждому исковому заявлению был подготовлен
полный пакет документов, подтверждающих необходимый для досрочного назначения пенсии стаж работы.
От Профсоюза работников водного
транспорта Российской Федерации мы
получили квалифицированное мотивированное мнение за подписью председателя Профсоюза О. В. Яковенко, в котором
была представлена развёрнутая позиция
ПРВТ РФ в поддержку плавсостава Подтёсовской РЭБ флота. Позиция указывала на
то, что своими действиями УПФР неверно
толкует судебные акты Верховного суда
РФ, при вынесении решений не учитывает разъяснения Президиума Верховного
суда РФ об определении понятия «место
работы», допустило нарушение принципа

поддержания доверия к закону и действиям государства. Указанный документ был
приобщён к материалам во всех судебных
процессах.
Неоценимую поддержку в решении вопроса оказали представители работодателя. Мы получили квалифицированную
юридическую помощь от юристов ООО
«Норникель – ЕРП» и АО «Лесосибирский порт», которые являлись не только
активными участниками переговорного
процесса с представителями Пенсионного
фонда, но и участниками всех судебных
процессов в качестве третьей стороны и
представителей истцов. Также хочется поблагодарить кадровиков отдела по работе
с персоналом (Подтёсово).
После первых выигранных судебных
процессов в 2020 году от имени Федерации профсоюзов Красноярского края мы
вновь обратились в Управление Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю
с предложением пересмотреть, урегулировать подход к оценке пенсионных прав
подтёсовцев, однако, кроме обещаний
провести консультации по данному вопросу с ПФ РФ, никаких действий региональное отделение не предприняло.
Получив в августе текущего года информацию об очередных отказах УПФР,
мы вновь от имени Президиума Енисейского баскомфлота обратились за поддержкой в вышестоящие профсоюзные
организации.
В результате нашего обращения:
– от имени Федерации профсоюзов
Красноярского края в адрес председателя Правления Пенсионного фонда
России М. А. Топилина было направлено
письмо с требованием обязать УПФР в
городе Лесосибирске при исчислении
«северного стажа» и принятии решений о назначении досрочных страховых
пенсий работникам руководствоваться
действующим законодательством и прекратить практику незаконных отказов в
назначении досрочных пенсий;
– от имени Федерации профсоюзов
Красноярского края в адрес прокурора
Красноярского края Р. Н. Тютюника было
направлено письмо с просьбой провести
проверку решений УПФР в городе Лесосибирске об отказе в назначении пенсий в
отношении работников Подтёсовской РЭБ
флота – филиала АО «ЕРП» на соответствие действующему законодательству и
принять меры прокурорского реагирования
для восстановления нарушенных прав работников;
– вопрос о нарушении прав плавсостава Подтёсовской РЭБ на досрочное пен-

БАСКОМФЛОТ
ИНФОРМИРУЕТ
сионное обеспечение был рассмотрен на
Пленуме Центрального комитета Профсоюза работников водного транспорта РФ
в присутствии представителей Министерства транспорта РФ, в результате чего
было подготовлено мотивированное обращение в адрес руководства ПФ РФ.
На тот момент по нашим искам Лесосибирский городской суд уже удовлетворил восемь исковых заявлений по этому
делу. Суд зачёл в стаж речников периоды
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Суд решил,
что доводы Пенсионного фонда о том, что
периоды работы в плавсоставе не могут
быть включены в стаж в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, из-за
приписки флота к городу Красноярску, не
основаны на законе. В трудовых договорах местом работы заявителей является
посёлок Подтёсово, а он относится к территориям, приравненным к Крайнему Северу. И по трудовому договору работникам
были установлены соответствующие надбавки, льготы и дополнительный отпуск.
И вот спустя почти год планомерной,
кропотливой работы на всех уровнях мы
получили положительное решение Пенсионного фонда. В своём письме Государственное учреждение «Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Красноярскому краю» от 08.10.2020
сообщило, что, согласно полученным
разъяснениям из Пенсионного фонда РФ,
признаётся право плавсостава Подтёсовской РЭБ флота на досрочную страховую
пенсию в соответствии с пунктом 6 части 1
статьи 32 Федерального закона № 400ФЗ
от 28.12.2013 г., и что «данная позиция согласована с Министерством труда и социальной защиты РФ».
Надеюсь, что эта статья послужит для
каждого работника отрасли очередным
ответом на вопрос: для чего ему нужен
профсоюз? А для работников плавсостава Подтёсовской РЭБ флота, да и
для всех речников, не являющихся до
сегодняшнего дня членами профсоюза,
– основанием для обращения в комитеты первичных профсоюзных организаций и вступления в наши ряды.

Александр ИВАНОВ,
председатель
Енисейского баскомфлота
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ГРАЖДАНСКАЯ
ОБОРОНА

ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА В ФБУ

В ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» проведена штабная тренировка по гражданской
обороне. Тренировка прошла в соответствии с
«Планом основных мероприятий ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2020 год» и Распоряжением
заместителя руководителя «Росморречфлота» «О подготовке к проведению всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне в Федеральном агентстве
морского и речного транспорта».
В подготовительный период были
разработаны организационные документы, определён состав участников штабной тренировки, проведены инструктажи с должностными
лицами ГО и другими участниками
мероприятия.
Всего в тренировке приняли участие 78 человек и два автомобиля.
В ходе штабной тренировки проверена работоспособность системы
оповещения и связи гражданской
обороны, отработана связь ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
с «Росморречфлотом» и филиалами ФБУ, выполнены передача и
получение учебных сигналов. В соответствии с инструкцией о порядке
приёма сигналов осуществлялись
доклады руководителю ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», проводилось оповещение руководящего
состава, должностных лиц органа
управления ГО и командиров нештатных формирований.
В студии ФБУ «Администрация

«Енисейречтранс» состоялся сбор
участников штабной тренировки.
Была доведена обстановка, поставлены задачи по выполнению мероприятий по гражданской обороне, в
том числе практические.
Также организовано круглосуточное дежурство руководящего состава
гражданской обороны, осуществлена
проверка состояния автотранспорта,
предназначенного для обеспечения
эвакуационных мероприятий, уточнены планы эвакуации и рассредоточения, проверена готовность безопасных районов для размещения
эвакуируемого населения, проведён
ряд других мероприятий.
Должностными лицами органа
управления ГО оказана практическая и методическая помощь руководителям структурных подразделений
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» в устранении выявленных недостатков, которые устранялись по
ходу тренировки.
В итоге цели проведения штабной

Сбор и совещание участников штабной тренировки в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
тренировки были достигнуты. Проверены реальность плана гражданской
обороны, готовность формирований
ГО к выполнению возложенных на
них задач, даны практические реко-

ОПЛАВЫВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ

НАВИГАЦИОННЫХ КАРТ
Для полноценного внедрения на внутренних водных путях электронных навигационных карт (ЭНК)
«Росморречфлот» поручил Федеральному бюджетному учреждению «Администрация «Енисейречтранс» на реках Енисейского бассейна в навигацию 2020 года
выполнить работы по оплавыванию электронных навигационных карт, созданных в рамках Федеральных целевых программ «ГЛОНАСС 2002 – 2010 гг.» и «Поддержание, развитие
и использование систем ГЛОНАСС 2012 – 2020 гг.».

Момент оплавывания электронных навигационных карт.
Оплавывание выполнялось по
разработанной «Росморречфлотом»
методике – «Единой временной методике оплавывания электронных
навигационных карт внутренних водных путей». Целями оплавывания
(полевой проверки) ЭНК являлись:
– правильность привязки ячеек
электронных навигационных карт
внутренних водных путей к геоцентрической системе координат;
– правильность нанесения на ЭНК
береговых и плавучих средств навигационного оборудования и другой
прибрежной инфраструктуры (прича-

лов, слипов, эллингов и т. д.);
– согласованность нанесённой на
ЭНК оси судового хода и фактической
расстановки плавучих знаков навигационного оборудования, обозначающих судовой ход и его границы;
– правильность нанесения на ЭНК
плавучих знаков разделения судового хода по отношению к фактической
расстановке соответствующих знаков.
В работе было использовано высокоточное оборудование, поставляемое в рамках Федеральной целевой
программы «ГЛОНАСС»: судовые
обстановочные комплексы (СОК),

КАРТОГРАФИЯ
автоматизированный
промерный
комплекс (АПИК) и системы отображения электронных навигационных
карт (СОЭНК).
К работе привлекались специалисты путевого хозяйства разных
уровней. В оплавывании электронных навигационных карт главной
магистрали Енисейского бассейна
– участка реки Енисей от Красноярской ГЭС до порта Дудинка – приняли участие руководитель ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
Владимир Байкалов и начальник
Енисейского района водных путей и
судоходства Дмитрий Шашков. Ими
по результатам оплавывания была
дана высокая оценка точности ЭНК
и отмечен профессионализм обстановочных бригад по содержанию навигационной обстановки.
Таким образом, в навигацию 2020
года выполнено оплавывание ЭНК
участков реки Енисей от Красноярской ГЭС до Дудинки, притоков
Енисея – рек Ангара, Подкаменная
Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Большая
Хета, Сым, Кас, а также Красноярского и Богучанского водохранилищ.
Всего за навигацию-2020 было оплавывано свыше 5000 километров водных путей Енисейского бассейна.
По
результатам
оплавывания
сформированы отчётные журналы, в
которых отмечены выявленные специалистами ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»
незначительные
отклонения в отображении плавучей и
береговой обстановки на электронных
навигационных картах. В межнавигационный период в ЭНК будут внесены
соответствующие корректировки.

Тимофей ИШИНКИН
Фото автора

мендации должностным лицам всех
уровней в организации управления
подчинёнными силами при решении
вопросов ГО.
Общая оценка действий участни-

Пятница, 9 октября, надолго останется в памяти
курсантов нового
набора: в этот день в актовом зале Красноярского
института водного транспорта прошла церемония
принятия ими торжественного обещания.

ков тренировки по отработке учебных мероприятий по гражданской
обороне – «удовлетворительно».

ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

ОБРАЗОВАНИЕ
РФ знамённая группа под звуки
марша Преображенского полка
внесла на сцену Государственный
флаг России и знамя учебного заведения. После зачтения текста
торжественного обещания курсантам были вручены форменные

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ

Торжественный вынос
Государственного флага РФ
и знамени учебного заведения.
Волнительная церемония началась с поздравительного слова директора КИВТа Натальи Боровых. После исполнения Гимна

воротники (гюйсы) и студенческие
билеты.
В мероприятии приняли участие
начальник отдела культуры и спорта
администрации Кировского района
города Красноярска Ольга Ерохина,
заместитель директора по учебной
работе КИВТа Мария Морозова.
Руководитель ФБУ «Администрация Енисейского бассейна
внутренних водных путей» Владимир Байкалов и председатель Енисейской бассейновой организации
Профсоюза работников водного
транспорта РФ Александр Иванов
поздравили курсантов с принятием
торжественного обещания в видеорежиме.
Завершилось торжество совместным фотографированием и исполнением гимна института.

Лариса ТИМОШИНА
Фото
Александра САХАРИЛЕНКО

Поздравление курсантов с принятием торжественного обещания.
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, Совет ветеранов КСЦ
поздравляют:

Вячеслава Юрьевича МОРОЗОВА
– с 50-летием (21 октября).
Электромонтёр по обслуживанию
подстанции 6-го разряда бригады
по ремонту и обслуживанию
электрических сетей
и подстанций электроучастка
энергомеханического цеха.

СТАРЕЙШИЙ КАПИТАН ПОДТЁСОВО
31 октября старейшему капитану
Подтёсовской РЭБ
флота Енисейского
речного пароходства Ивану
Евгеньевичу Ключникову исполняется 90 лет.

Валентина Ильича САЕНКО

– с 70-летием (21 октября). Работал
на флоте – на теплоходах «Полтава»,
«Чеснаков», «ОТА-915»,
«Истомин» – электриком,
радистом, электромехаником,
электромонтажником. Стаж работы –
43 года. Награждён значком «Ударник
9-й пятилетки». Ветеран труда РФ.

Ольгу Борисовну СПИРИДОНОВУ
– с 50-летием (26 октября).
Маляр 4-го разряда ремонтностроительного участка.

Надежду Анатольевну
ЧУЛДЕНКО

– с 55-летием (30 октября).
Повар теплохода «Кононово».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком, Совет
ветеранов Подтёсовской РЭБ
флота поздравляют:

Сергея Викторовича СУЛЬДИНА
– с 65-летием (20 октября). Водитель
автомобиля на причале Стрелка.

Валерия Борисовича ЛИТВИШКО
– с 55-летием (21 октября).
Первый помощник механика –
шкипер «СКПО-2».

Владимира Семёновича
ЕРКАЛОВА

– с 65-летием (22 октября).
Работал шофёром, мотористомрулевым теплоходов «ОМ380», «Смоленск», пожарным,
начальником пожарной команды,
старшим инструктором по пожарной
профилактике, инженером по технике
безопасности и пожарному надзору,
инспектором несамоходного флота,
начальником отдела пожарного
надзора. Стаж работы – 25 лет.
Награждён Благодарственным письмом
главы Енисейского района.
Объявлялись благодарности,
вручались денежные премии.
Ветеран труда Красноярского края.

Ивана Евгеньевича КЛЮЧНИКОВА

– с 90-летием (31 октября).
Работал мотористом на теплоходах
«Узбекистан», «Иван Сусанин»,
«Ермак», вторым помощником механика
теплоходов «Минусинск», «Алтай»,
механиком – первым штурманом,
капитаном-механиком теплохода
«Минусинск», первым штурманом –
первым помощником механика
теплохода «Новокуйбышевск»,
капитаном-механиком теплохода
«Джамбул», рулевым-мотористом
теплохода «Тутаев», помощником
шкипера – помощником механика
плавмастерской, мотористом-матросом
берегового производственного участка.
Стаж работы – 51 год. Награждён
знаком «Отличник соцсоревнования»,
значком «Ударник 9-й пятилетки»,
Почётными грамотами, денежными
премиями, объявлялись благодарности.
Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком
Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:

Анатолия Александровича
ХИМИЧЕНКО

– с 60-летием (24 октября).
Работал шкипером баржи «БРН-225»,
рабочим деревообрабатывающего
участка, шкипером «БРН-219», рабочим
лесорамы 3-го разряда, шкипером
«БРН-204», водителем автомобиля
гаража. В настоящее время шкипер
баржи «БРН-215». Стаж в системе
ЕРП – 20 лет.
Желаем уважаемому
Анатолию Александровичу
здоровья и бодрости, благополучия,
долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» поздравляет
членов Клуба:

Анатолия Владимировича
СЕМЕРИКОВА
– с 85-летием (20 октября).

Владимира Семёновича ЕРКАЛОВА
– с 65-летием (22 октября).
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

Иван Евгеньевич Ключников
в годы работы капитаном.
Иван Евгеньевич родился в 1930 году
в селе Ворогово Туруханского района,
расположенном на левом берегу Енисея, в семье рыбаков-охотников.
Как повествует в своей трилогии
«Дубческая слобода. Приход Дубческой Троицкой церкви» Юнрев Соколов, в гражданскую войну, в 1920 году,
колчаковцы расстреляли в Сумароково троих братьев Ключниковых. В живых остался один из четверых братьев
– Евгений Владимирович, отец Ивана
Евгеньевича.
Иван учился в Вороговской школе,
в 1945 году, окончив 7 классов, пошёл трудиться рабочим в госпромхоз.
В 1947 году в селе Ярцево поступил
на местный аэродром учеником авиамоториста и был направлен на шестимесячные курсы в Красноярск, в учебно-тренировочный отряд Управления
полярной авиации Главного управления Северного морского пути на острове Молокова. После курсов работал

ПОЗДРАВИЛИ С 95-ЛЕТИЕМ
19 октября в гостях у старейшего
ветерана Енисейского речного пароходства Любови Прокопьевны Степаньковой собрались
гости, чтобы поздравить её
с 95-летием.
От имени ветеранов и всех речников
Енисейского пароходства Любовь Прокопьевну поздравил председатель Совета ветеранов управления АО «ЕРП»
Борис Гончаров.
Поскольку Любовь Прокопьевна является членом Клуба Енисейских капитанов со дня основания организации,
поздравить её прибыли вице-президент

22 октября 55-летний юбилей совместной
жизни
отметила супружеская чета Кабановых – Владимир Михайлович и
Валентина Дмитриевна.
Познакомились они, тогда ещё молодые люди, на Красноярском судоремонтном заводе. Владимир Михайлович вернулся со службы в армии,
– служил в пограничных войсках на
Курильских островах, – и только что по-
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА
В Подтёсово Иван Евгеньевич участвовал в строительстве нового теплохода «Минусинск», на котором потом
отработал больше 10 лет. Впрочем,
строительство громко сказано: это
было переоборудование финского
несамоходного судна в самоходное.
На нём были установлены двигатели 3Д12. Иван Евгеньевич блестяще
справился с задачей модернизации и
в навигацию 1962 года вышел механиком – первым штурманом практически
нового теплохода «Минусинск». А в
следующем году его назначили капитаном-механиком этого теплохода. Он
стал одним из первых, кто освоил метод полного совмещения профессий
на речном флоте.
Иван Евгеньевич проработал капитаном-механиком 20 лет, и всего на
двух судах – «Минусинске» и «Джамбуле». Трудился профессионально,
без происшествий и замечаний. С теплохода «Джамбул», снарядив его на
перегон Северным морским путём для
транспортной работы на морях Европы, ушёл на пенсию.
За годы трудовой деятельности на
флоте Иван Евгеньевич заслужил ряд
правительственных наград. Он награждён медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», «300
лет Российскому флоту», Почётными
грамотами Министерства речного флота и Енисейского речного пароходства.
Друзья, судоводители, однокашники
и ровесники (хоть их и мало осталось)
сердечно поздравляют Ивана Евгеньевича Ключникова с такой значимой
датой, как 90-летие со дня рождения,
и желают ему отметить с друзьями и
близкими в добром здравии и 100-летний юбилей.

Владимир КУЗЬМИН,
в прошлом капитан-механик
плотовода «Сахалин»,
теплохода река-море
«Волго-Балт 139»

ЮБИЛЯР

Клуба Владимир Байкалов и исполнительный директор Геннадий Стержанов.
Как старейшего члена профсоюза Любовь Прокопьевну чествовал председатель Енисейского баскомфлота Александр Иванов. От имени коллектива,
ветеранской организации Красноярского
судоремонтного центра виновницу торжества поздравила председатель Совета
ветеранов КСЦ Светлана Марусева.
Прозвучало много слов душевных
поздравлений, признательности и
благодарности, пожелания здоровья
и ещё долгих лет жизни Любови Прокопьевне. Также ей были вручены
цветы и подарки.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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авиамотористом 1-го класса на Ярцевском аэродроме.
В 1948 году Ивана Ключникова призвали в армию, где он окончил школу
младших авиаспециалистов и был направлен в Военно-Морскую авиацию
Тихоокеанского флота. Четыре года
прослужил авиамехаником на «ТУ-16»
и «ТУ-96».
После демобилизации из ВМФ в
звании старшины первой статьи в
1952 году Иван Евгеньевич поступил на работу в Енисейское речное
пароходство. Его направили мотористом в Подтёсовский судоремонтный
завод. В Подтёсово без отрыва от
производства он окончил четырёхгодичную Школу командного состава, а
позже – вечерне-заочное отделение
Красноярского речного техникума.
Отработав на флоте мотористом, помощником механика, механиком, достиг должности капитана-механика
большегрузных судов.
В 1954 году Иван Евгеньевич женился. Примечательно, что его жена – Мария Степановна – оказалась из рода
«детей шкипера Горячкина», о которых рассказал в одноимённой повести
Иван Михайлович Назаров, начальник
Енисейского пароходства, член Союза
писателей СССР.
Мария Степановна и Иван Евгеньевич родили четверых детей. Старшая
дочь, Надежда Ивановна, пошла по
стопам отца – окончила Красноярское
речное училище по специальности
электромеханик, работала радистом
на теплоходе «Эльтон», в радиобюро
Подтёсовской РЭБ флота. У неё двое
детей, столько же внуков – правнуков
Ключниковых-старших.
Старший сын, Анатолий Иванович,
окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. Работал
электромехаником на теплоходах «Северодонецк», «Джамбул». В его семье,
так же, как у старшей сестры, двое
детей, двое внуков. Младший сын,
Евгений Иванович, ныне покойный,
трудился токарем на Подтёсовском
судоремонтном заводе. По этой линии
у Ключниковых-старших двое внуков и
правнук.
Младшая дочь, Светлана Ивановна,
живёт в Красноярске, работает страховым агентом. В её семье двое детей.

ступил на работу в цех № 4 котельщиком. Валентина Дмитриевна училась
на курсах поваров. В первый навигационный рейс пошли уже вместе на
теплоходе «СТ-713».
Владимир Михайлович, работая на
теплоходах «СТ-713», «СТ-715», «СТ716», прошёл путь от рулевого-моториста до капитана-механика. Стаж его
трудовой деятельности на флоте составляет 47 лет.
Валентина Дмитриевна, верная
флотская жена, вела хозяйство, вместе с детьми ждала мужа из навигации.
Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
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(391) 259-18-23.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-88
с пометкой «Для редакции».

ЮБИЛЯРЫ
Администрация АО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:

Лидию Васильевну БУРЛАКОВУ

– с 75-летием (20 октября).
Трудовую деятельность в пароходстве
начала в 1976 году радистом теплохода
«ВТ-2» Подтёсовского судоремонтного
завода. С 1977 года – электромонтёр
5-го разряда станционного оборудования,
с 1988 года – электрорадиомонтажник
производственно-технического
управления связи и радионавигации,
с 1998 года – электрорадиомонтажник
5-го разряда Подтёсовской
электрорадионавигационной камеры.
В 2007 году ушла на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП –
31 год. Неоднократно поощрялась
руководством ПТУСиРН, Подтёсовской
РЭБ флота, пароходства
и баскомфлота. Награждена медалями
«Ветеран труда», «300 лет Российскому
флоту», «В память 300-летия
Санкт-Петербурга».

Анатолия Владимировича
СЕМЕРИКОВА

– с 85-летием (20 октября). Трудовую
деятельность в пароходстве начал
в 1958 году вторым помощником
электромеханика дизель-электрохода
«Ипполитов-Иванов». С 1959 года –
электромеханик этого же судна, с 1960
года – механик теплохода «Ленинград»,
с 1962 года – уполномоченный
Министерства речного флота РСФСР
по наблюдению за постройкой судов.
В 1991 году ушёл на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 36 лет.
Неоднократно поощрялся руководством
пароходства и баскомфлота,
Министерством речного флота РСФСР.
Награждён медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», знаком «Отличник
соцсоревнования МРФ РСФСР».

Галину Константиновну
ГРЕБЕНЩИКОВУ

– с 75-летием (26 октября). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1975 году инженером-конструктором
Лесосибирского речного порта.
С 1983 по 1985 год работала
в сторонних организациях. В 1985 году
вернулась в пароходство старшим
экономистом информационновычислительного центра. С 1988 года –
старший инженер-математик ИВЦ,
с 1989 года – инженер-технолог
1-й категории, с 1993 года –
инженер-программист отдела
автоматизированных систем управления
и проектирования, с 1994 года –
начальник отдела статистического учёта
планово-экономической службы, с 2003
года – начальник отдела статистического
учёта финансово-экономического
управления (с 2004 года – управления
планирования и бюджетирования).
В 2005 году ушла на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 28 лет.
Неоднократно поощрялась
руководством Лесосибирского речного
порта, пароходства и баскомфлота.
Награждена значком
«Отличник речного флота».

Антонину Яковлевну РОГОЗИНУ

Л. П. Степанькова
в день своего 95-летия.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Они вырастили двоих детей, есть уже
две внучки и внук.
Выйдя на пенсию, супруги всё лето
трудятся на даче, где собирается вся
большая семья.
Уважаемых Владимира Михайловича и Валентину Дмитриевну поздравляем с 55-летием совместной жизни.
Желаем им, их родным и близким здоровья, благополучия, домашнего тепла.
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– с 80-летием (30 октября). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1969 году старшим бухгалтером
главной бухгалтерии. С 1970 года
работала экономистом главной
бухгалтерии, в течение 30 лет –
с 1972 по 2002 год – заместителем
главного бухгалтера, с 2002 года
– ведущим бухгалтером главной
бухгалтерии, с 2003 года – ведущим
бухгалтером отдела сводной отчётности,
автоматизации и методологии учёта
управления бухгалтерского учёта
и отчётности. В 2004 году ушла
на заслуженный отдых. Трудовой
стаж в ЕРП – 36 лет. Неоднократно
поощрялась руководством пароходства
и баскомфлота. Награждена медалями
«Ветеран труда», «300 лет Российскому
флоту», знаками «Отличник
социалистического соревнования
МРФ РСФСР», «Почётный работник
речного флота», Почётным знаком
Енисейского пароходства II степени.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
АО «Красноярский речной порт»
поздравляет:

Анастасию Яковлевну
ХАРЧЕНОВУ

– с 90-летием (27 октября).
Работала старшим приёмосдатчиком
груза и багажа нефтепункта.
Желаем уважаемой
Анастасии Яковлевне
здоровья, бодрости
и благополучия на многие годы.
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