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РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ С ПЛАВСОСТАВОМ

СМОТР-КОНКУРС

11, 13 и 17 ноября состоялись рабочие совещания 
генерального директора ООО «Норникель – ЕРП» 
Олега Шпагина с плавсоставом Енисейского реч-
ного пароходства. Встречи, в которых также 

приняли участие руководители АО «ЕРП», прошли в Подтё-
совской и Ермолаевской РЭБ флота. Совещание с плавсо-
ставом Красноярского судоремонтного центра проходило в 
управлении пароходства. Были рассмотрены и обсуждены 
итоги завершившейся навигации, планы на зимний судоре-
монт, перспективы будущего года.

(Окончание на стр. 2).

В Енисейском речном пароходстве подведены 
итоги ежегодного корпоративного смотра-кон-
курса «Лучший экипаж» по итогам навигации 
2020 года. На этот раз победителями стали 

семь экипажей, что за всё время проведения смотра- 
конкурса произошло впервые.

Первое место решением конкурс-
ной комиссии присуждено экипа-
жам теплоходов «Василий Суриков» 
(Подтёсовская РЭБ флота, капитан 
Сергей Юнусович Сафиулин), состав 
экипажа – 14 человек, и «Николай 
Ефремов» (Красноярский судоремонт-
ный центр, капитан – сменный меха-
ник Владимир Сергеевич Бурдуков),  

ЛУЧШИЕ ЭКИПАЖИ НАВИГАЦИИ-2020

состав экипажа – 11 человек.
Второе место заняли три экипажа: 

теплохода «Богучаны» (Подтёсов-
ская РЭБ флота, капитан-механик 
Иван Валерьевич Уваров), состав 
экипажа – 7 человек, земснаряда 
«ПЗС-500/26» (Красноярский судо-
ремонтный центр, командир – смен-
ный механик Виктор Владимирович  

Скобелин), состав экипажа – 15 чело-
век, и командной баржи «БРН-2003» 
(Ермолаевская РЭБ флота, шкипер 
Геннадий Владимирович Яныков), со-
став экипажа – 2 человека.

На третьем месте – экипажи те-
плоходов «Фёдор Наянов» (Подтё-
совская РЭБ флота, капитан – смен-
ный механик Александр Михайлович 
Грачёв), состав экипажа – 13 чело-
век, и «НТ-64» (Красноярский судо-
ремонтный центр, капитан-механик 
Владимир Михайлович Шкитырь), 
состав экипажа – 7 человек.

На посленавигационных встречах 
генерального директора управляю- 

щей компании ООО «Норникель –  
ЕРП» Олега Шпагина с плавсоста-
вом победители и призёры смо-
тра-конкурса «Лучший экипаж» на-
граждены денежными премиями и 
ценными подарками.

Руководство ООО  
«Норникель – ЕРП»,  
АО «Енисейское реч- 
ное пароходство», 

трудовые коллективы, дру-
зья и коллеги поздравляют 
лучшие экипажи речного фло-
та и желают им успехов в бу-
дущей навигации.

– В рабочем ядре пароходства в 
эту навигацию функционировало 419 
единиц флота, – отметил генераль-
ный директор ООО «Норникель 
– ЕРП» Олег Шпагин, выступивший 
с развёрнутым анализом финансо-
вых и производственных показателей 
компании. – Основные наши партнё-
ры-грузоотправители – это ПАО «ГМК 
«Норильский никель» и компании 
Группы, ООО «РН-Ванкор», АО «По-
люс Логистика», лесопромышленные 
и горнорудные предприятия. Грузо- 
оборот за навигацию составил 2 мил-
лиона 300 тысяч тонно-километров. 
Объём перевезённых грузов – 3 мил-
лиона 32 тысячи тонн. План, который 
был намечен на 2020 год, с учётом 
корректировок, мы выполнили. 

Навигация началась необычно 
рано. Хорошо отработали прито-
ки: на Нижнюю Тунгуску завезли  
32 тысячи тонн, на Подкаменную –  
48 тысяч тонн, на Большую Хету – 
270 тысяч тонн. Доставлено 158 ты-
сяч тонн нефтеналива. Поработали 
неплохо по лесным грузам: перевез-
ли порядка 400 тысяч тонн.

63 процента от общего объёма 
грузов приходится на ПАО «ГМК 
«Норильский никель» и его дочерние 
предприятия. Порядка 2 миллионов 
тонн грузов, включая песок, достав-
лено в Дудинку. Очень хорошо от-
работали на песке: добыли более  
1,5 миллиона тонн. Хорошая дина-
мика наблюдается по перевозке кон-
тейнеров: перевезли 3 тысячи 238 
штук, что на 380 процентов больше 
по сравнению с 2018 годом.

Вопросы охраны труда в этом году 
стоят как никогда остро. Наш акцио-
нер ПАО «ГМК «Норильский никель» 
серьёзно относится к проблеме ко-
ронавируса – с момента начала пан-
демии на борьбу с ним потрачено 
более 20 миллиардов рублей, в от-
личие от других крупных компаний. 
У нас в пароходстве был объявлен 
режим дистанционной работы, при 
этом ни один сотрудник работу не 
потерял. В самом начале пандемии, 
когда в стране был дефицит масок, 
мы привезли из Москвы 300 тысяч 

Рабочее совещание с плавсоставом Красноярского судоремонтного центра.  
В президиуме генеральный директор ООО «Норникель – ЕРП» Олег Шпагин  

и директор КСЦ Алексей Койнов. Об итогах и планах судоремонта рассказывает  
руководитель производственно-технического управления АО «ЕРП» Александр Мельников. 

масок на всё пароходство. Для срав-
нения: такое же количество получил 
весь Красноярск.

Продолжаем в ежедневном режи-
ме мониторинг ситуации: на сегодня 
сделано около 2,5 тысячи тестов на 
коронавирус, в том числе 1,5 тысячи 
для плавсостава. Мы приобрели все-
возможное оборудование – маски, 
циркуляторы, тепловизоры – на сум-
му 35 миллионов рублей. Регулярно 
проводим дезинфекцию в помещени-
ях. Дополнительные выплаты за ра-

боту в период пандемии составили 
по коллективу 85 миллионов рублей.

В 2020 году индексация заработной 
платы сотрудников пароходства со-
ставила 6,7 процента. В апреле 2021 
года ожидается рост на 4 процента.

В планах на 2021 год мы заложили 
рост показателей объёма грузопере-
возок на 6 процентов. Ожидаем рост 
объёма грузов для реализации ин-

вестпроектов «Норильсктрансгаза» 
и старта «Серного проекта» «Нор-
никеля». Надеемся, что в активную 
фазу вступит разработка нефтега-
зовых месторождений, реализация 
проектов «Роснефти», таких как 
«Восток Ойл». Если это произойдёт, 
как и на Ванкоре, работы хватит 
всем речникам.

В 2021 году планируем запустить 
проект судостроения на базе Крас-
ноярского судоремонтного центра с 
плановой мощностью порядка трёх 

барж. Ведём работу по приобрете-
нию барж морского класса грузо-
подъёмностью 2,5 тысячи тонн.

О задачах судоремонта 2020 – 
2021 годов рассказал руководитель 
производственно-технического 
управления АО «ЕРП» Александр 
Мельников:

– За навигацию 2020 года затраты 
на навигационный ремонт по Крас-

ноярскому судоремонтному центру 
составили 5,6 миллиона рублей. Ис-
полнение плана судоремонта по КСЦ 
за год ожидается в объёме 234,5 
тысячи нормо-часов, что составля-
ет 108 процентов от годового плана. 
На суда установлено всё заплани-
рованное оборудование. На слипе 
выполнили ремонт «БП-2003» Ермо-
лаевской РЭБ флота. Завершаются 
восстановительные ремонты барж 
«БОБ-13» и «БОБ-3»,  теплохода 
 

НАГРАДЫ

По итогам завер-
шившейся нави-
гации 2020 года 
работники филиа- 

лов Енисейского речного 
пароходства, отличившие- 
ся в подготовке, обеспече-
нии и проведении навига-
ции, отмечены различными 
наградами. 

  По филиалу АО «ЕРП» 
«Красноярский  

судоремонтный центр»
За высокий профессионализм, 

добросовестный труд  
Почётной грамотой ПАО «ГМК 

«Норильский никель» награждён:
Корнев Леонид Прокопьевич

– капитан-механик теплохода «РТ-706».
За высокий профессионализм, 

добросовестный труд объявлена 
Благодарность ПАО «ГМК 

«Норильский никель»:
Бурлакову Владимиру Юрьевичу

– капитану – сменному механику 
теплохода «Капитан Лобастов»;

Твардовскому Юрию 
Николаевичу

– токарю 6-го разряда 
механосборочного цеха.

За многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм 

Благодарственным письмом 
Министерства транспорта 

Красноярского края награждены:
Аюпов Рафик Хамидуллович

– капитан – сменный механик 
теплохода «Капитан Лиханский»;

Абольянин Андрей Анатольевич
– капитан – сменный механик 

теплохода «Сборщик-1»;
Гусев Дмитрий Валерьевич

– старший механик КПЛ-16/30 № 56;
Тюрин Дмитрий Владимирович

– начальник отдела  
технического контроля;

Червяков Виктор Иванович
– электромеханик-наставник цеха 
технической эксплуатации флота.

За значительный вклад  
в повышение эффективности 

производства присвоено Почётное 
звание «Заслуженный работник 

Енисейского пароходства»:
Тимофееву Владимиру Ильичу

– капитану-механику теплохода «ТН-609»;
Злодееву Евгению Михайловичу

– слесарю-ремонтнику 5-го разряда 
бригады по обслуживанию и ремонту 

технологического оборудования 
энергомеханического цеха.
За значительный вклад  

в повышение эффективности 
производства присвоено  

Почётное звание «Ветеран труда 
Енисейского пароходства»:

Шпеттеру Валерию Ивановичу
– сменному капитану – сменному 
механику теплохода «Ангара -77».

За значительный вклад  
в повышение эффективности 

производства присвоено  
Почётное звание «Лучший работник 

Енисейского пароходства»:
Бурлакову Владимиру Юрьевичу

– капитану – сменному механику 
теплохода «Капитан Лобастов»;

Скобелину Виктору 
Владимировичу

– командиру – сменному механику 
«ПЗС-500-26»;

Малахову Николаю Дмитриевичу
– заместителю начальника докового 

участка – начальнику дока 441;
Гошину Андрею Юрьевичу
– электромеханику теплохода 

«Капитан Смирнов».
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НАГРАДЫ

За добросовестный труд,  
высокий профессионализм  

Почётной грамотой Енисейского 
пароходства награждены:
Аржевикин Станислав 

Александрович
– токарь 5-го разряда  

механосборочного цеха;
Попович Кирилл Владимирович

– старший помощник капитана –  
первый помощник механика  

теплохода «Капитан Алексеев»;
Гусев Дмитрий Валерьевич

– старший механик КПЛ-16/30 № 56;
Федотов Николай Сергеевич

– механик 1-й категории участка 
по ремонту и обслуживанию 

судового оборудования берегового 
производственного участка;

Рассалюк Екатерина Сергеевна
– ведущий инженер-технолог  

сметного отдела;
Цветков Ярослав Александрович

– старший помощник капитана –  
первый помощник механика  

теплохода «СТ-717»;
Бобров Александр Николаевич

– старший помощник капитана –  
первый помощник механика  

теплохода «Николай Ефремов».
За добросовестный труд,  

высокий профессионализм 
объявлена Благодарность 
Енисейского пароходства:
Непомнящему Алексею 

Андреевичу
– электросварщику на автоматических, 

полуавтоматических машинах  
4-го разряда цеха сборки корпусов 

металлических судов;
Колесникову Александру 

Сергеевичу
– заместителю начальника цеха 

технической эксплуатации флота;
Москалёву Ивану Анатольевичу

 – судокорпуснику-ремонтнику  
3-го разряда корпусно-сварочного цеха;

Васильеву Константину 
Владимировичу

– помощнику капитана – помощнику 
механика теплохода «Николай Игнатюк»;

Губернюку Алексею 
Александровичу

– электрогазосварщику  
6-го разряда бригады по ремонту  

и обслуживанию трубопроводных сетей 
энергомеханического цеха;

Фокину Михаилу Николаевичу
– старшему помощнику капитана – 

первому помощнику механика  
теплохода «Капитан Лиханский»;

Чуликовой Ольге Алексеевне
– повару теплохода «Галанино».

По филиалу АО «ЕРП»  
«Подтёсовская РЭБ флота»

За высокий профессионализм, 
добросовестный труд  

Почётной грамотой ПАО «ГМК 
«Норильский никель» награждён:

Беккер Валерий Артурович
– судокорпусник-ремонтник 5-го разряда 

котельно-корпусного цеха.
За высокий профессионализм, 

добросовестный труд объявлена 
Благодарность ПАО «ГМК 

«Норильский никель»:
Ананченко Сергею Ивановичу

– мастеру ремонтно-механического цеха. 
За высокий профессионализм, 

добросовестный труд объявлена 
Благодарность ПАО «ГМК 

«Норильский никель»:
Янченко Александру Васильевичу

– инженеру по радионавигации, 
радиолокации и связи 1-й категории 

электрорадионавигационной камеры.
За многолетний добросовестный 

труд и высокий профессионализм 
Благодарственным письмом 

Министерства транспорта 
Красноярского края награждены:
Соколов Владимир Андреевич
– водитель автомобиля автогаража;

Девятловский Николай 
Алексеевич

– старший электромеханик «ПК-88»;
Кудрук Галина Алексеевна

– инженер-технолог 1-й категории 
конструкторско-технологического отдела;

Патюков Владимир Валерьевич
– старший помощник капитана –  

первый помощник механика  
теплохода «Капитан Угрюмов»;

Черникова Наталья Валерьевна
– повар теплохода  

«Александр Сибиряков».
За значительный вклад 

в повышение эффективности 
производства присвоено Почётное 

звание «Заслуженный работник 
Енисейского пароходства»:

Попову Виктору Васильевичу
– капитану – сменному механику 
теплохода «Виктор Астафьев»;

Батухтину Леониду Аркадьевичу
– слесарю-судоремонтнику  

6-го разряда участка по ремонту 
топливной аппаратуры берегового 

производственного участка.
За значительный вклад в повышение 

эффективности производства 
присвоено Почётное звание «Ветеран 

труда Енисейского пароходства»:
Малентовичу Виктору 

Викторовичу
– капитану-механику  

теплохода «Механик Руденко».

НАГРАДЫ

За значительный вклад в повышение 
эффективности производства 

присвоено Почётное звание «Лучший 
работник Енисейского пароходства»:
Рудову Дмитрию Владимировичу
– слесарю-судоремонтнику 4-го разряда 
цеха технической эксплуатации флота;

Рудковскому Александру 
Александровичу

– капитану – сменному механику 
теплохода «Леонид Головачёв»;

Козулину Вячеславу Евгеньевичу
– судокорпуснику-ремонтнику  

5-го разряда котельно-корпусного цеха;
Путину Андрею Сергеевичу
– капитану – сменному механику 

теплохода «ОТА-965».
За добросовестное выполнение 

трудовых обязанностей  
Почётной грамотой Енисейского 

пароходства награждены:
Чекин Андрей Васильевич
– второй помощник капитана –  

второй помощник механика  
теплохода «Виктор Колесников»;

Гудков Станислав Олегович
– старший помощник капитана  

теплохода «Электросталь»;
Татура Денис Михайлович

– рабочий береговой 4-го разряда 
участка деревообработки  

и ремонтных работ;
Глазков Александр Александрович

– фрезеровщик 4-го разряда  
монтажно-механического цеха;

Иванова Наталья Артёмовна
– повар теплохода «РТ-694»;

Жирнов Александр Алексеевич
– электромонтёр по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования 
6-го разряда энергоцеха;

Германов Владимир Анатольевич
– старший электромеханик КПЛ-16/30 № 58.

За добросовестное выполнение 
трудовых обязанностей  

объявлена Благодарность 
Енисейского пароходства:

Чугунову Сергею Юрьевичу
– третьему помощнику капитана – 

третьему помощнику механика  
теплохода «Фёдор Наянов»;

Сафонову Алексею Юрьевичу
– старшему помощнику капитана – 

первому помощнику механика  
теплохода «Капитан Мизеровский»;

Кондрату Ивану Егоровичу
– слесарю-ремонтнику 4-го разряда 
бригады трубопроводного хозяйства 

ремонтно-механического цеха;
Алексеевой Наталье Васильевне

– радиооператору 
электрорадионавигационной камеры; 
Яковлеву Сергею Николаевичу

– второму помощнику капитана –  
второму помощнику механика  

теплохода «Капитан Колыгаев»;
Зайцевой Ирине Валерьевне

– специалисту 1-й категории  
причала Стрелка Ангарского 
производственного участка;

Фиалковскому Анатолию 
Геннадьевичу

– второму помощнику механика – 
шкиперу лихтера «9182».
По филиалу АО «ЕРП»  

«Ермолаевская РЭБ флота»
За высокий профессионализм, 

добросовестный труд  
Почётной грамотой ПАО «ГМК 

«Норильский никель» награждён:
Казанцев Максим Павлович

– машинист-матрос  
«Зачистной станции-2».

За высокий профессионализм, 
добросовестный труд объявлена 

Благодарность ПАО «ГМК 
«Норильский никель»:

Казанцеву Алексею Павловичу
– электромонтажнику судовому 4-го 

разряда механообрабатывающего участка;
Олифиренко Татьяне Викторовне

– матросу БРП-805.
За добросовестный труд и высокий 

профессионализм 
Благодарственным письмом 

Министерства транспорта 
Красноярского края награждены:

Почекутов Геннадий Васильевич
– сменный механик  

«Зачистной станции-2»;
Черняев Виктор Михайлович

– моторист-рулевой теплохода «Буй»;
Колмакова Ирина Александровна

– маляр 3-го разряда 
деревообрабатывающего участка.

За значительный вклад в повышение 
эффективности производства 

присвоено Почётное звание «Ветеран 
труда Енисейского пароходства»:

Герасимову Николаю Николаевичу
– шкиперу баржи «БРН-1007».

За значительный вклад в повышение 
эффективности производства 

присваивается Почётное звание 
«Лучший работник  

Енисейского пароходства»:
Новикову Роману Сергеевичу
– машинисту котельной установки 

«Зачистной станции-2».
За добросовестное выполнение 

трудовых обязанностей  
Почётной грамотой Енисейского 

пароходства награждён:
Макаров Сергей Сергеевич

– шкипер баржи «БРН-804».
За добросовестное выполнение 

трудовых обязанностей  
объявлена Благодарность 
Енисейского пароходства:

Данилову Виталию Сергеевичу
– судокорпуснику-ремонтнику 4-го 

разряда механообрабатывающего участка;
Черкасовой Наталье Викторовне

– подсобному рабочему 2-го разряда 
отстоя флота.

РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ С ПЛАВСОСТАВОМ
(Окончание. Начало на стр. 1).

«Директор Новосёлов» – по статье 
«Капитализируемые ремонты (инве-
стиции)», работы по переклассифи-
кации теплохода «Капитан Марусев» 
в класс Российского Речного Реги-
стра «М-ПР 3,5 (лёд 30)».

Объём финансирования ремон-
та по году ожидается к освоению на 
171,5 миллиона рублей.

В планах на 2021 год объём фи-
нансирования по КСЦ составляет 
178,4 миллиона рублей, трудоём-
кость – 270 тысяч нормо-часов. По 
инвестиционной программе плани-
руется капитально-восстановитель-
ный ремонт двух барж – «БОБ-22» и 
«БОБ-17», замена главного и вспомо-
гательного дизель-генераторов плав-
крана «КПЛ-56».

Запланированы установка двига-
телей после капитального ремонта 
на теплоход «Капитан Алексеев», 
установка «СД-240» взамен изно-
шенных на теплоходы «Сборщик-1», 
«РТ-710», «РТ-708», «РТ-700», ди-
зель-генераторов на теплоходе 
«Сборщик-1» и плавкране «КПЛ-68»,  
аппарата «БАКТ-3» на теплоход 
«Сергей Качалов», замков УДР на 
теплоход «Капитан Пановик», котлов 
«Китурами» на «ТН-609», «РТ-710», 
«РТ-708», «Сборщик-1», «ТНМ-27».

План 2021-го соизмерим с 2020-м, 
но в плане трудоёмкости напряжён-
нее: речь идёт, в основном, о корпус-
ных работах. На первом месте – ре-
монт несамоходного флота.

Также Александр Мельников рас-
сказал, что за навигацию 2020 года 
навигационные ремонты в Подтёсов-
ской РЭБ флота выполнены на сумму 
3 миллиона рублей. Исполнение пла-
на судоремонта по РЭБ за 2020 год 
ожидается в объёме 279 тысяч нормо-
часов, что составляет 100 процентов 
к годовому плану. На слипе выполне-
ны значительные объёмы работ по 
ремонту корпусов: «Бункеровочная 
станция-12» дооборудована вторым 
дном и бортами по новым требова-
ниям Российского Речного Регис- 
тра, проделан восстановительный 
ремонт барж «БОА-50», «БОБ-10»,  
«МП-3356», теплохода «Александр 
Печеник». Ремонтируется корпус те-
плохода «Солнечногорск».

Объём финансирования судоре-
монта по году в Подтёсовской РЭБ 
флота ожидается по освоению на 193 
миллиона рублей. А объём финан-
сирования судоремонта на 2021 год 
составит 194 миллиона рублей, пла-
нируемая трудоёмкость – 280 тысяч 
нормо-часов. На слипе запланиро-
ваны ремонт теплохода «Солнечно-
горск», средний ремонт корпуса барж 
«РВ-32», «БРН-219», «БРН-224», 

Генеральный директор ООО «Норникель – ЕРП» Олег Шпагин 
вручает награды речникам Подтёсовской РЭБ флота. 

10 ноября с Севера 
вернулся последний 
отряд буксирных 
судов пароходства 

– теплоходы «Борис Колесни-
ков», «Капитан Лобастов» и 
«Капитан Угрюмов», закрыв 
навигацию 2020 года.

Благоприятные погодные условия и 
профессионализм судоводителей по-
зволили своевременно и безаварийно 
произвести вывод флота.

По возвращении флота в затоны 
ведётся техническая подготовка су-
дов к безопасному зимнему отстою: 
проводится проверка состояния кор-
пусов, задраиваются иллюминаторы, 
сливаются жидкости, осуществляется 
расстановка теплоходов на зимовку в 
затонах. 

В середине ноября в филиалах Ени-
сейского пароходства прошли ставшие 
традиционными встречи руководства с 
плавсоставом, на которых подведены 
предварительные итоги прошедшего 
навигационного сезона.

Ольга ЖВАЛЕЕВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»

ЗАВЕРШЕНИЕ 
НАВИГАЦИИ

«БРП-1036», восстановительный ре-
монт барж «БОБ-30», «БОБ-44», ре-
монт движительно-рулевых комплек-
сов теплоходов «РТ-701», «РТ-709»,  
«РТ-694», «Ворогово», «Учум», «Бо-
град», «Капитан Плотников», «Ан-
гара-74», «Ангара-91». Намечена 
установка оборудования взамен из-
ношенного в объёме 20,5 миллиона 
рублей, с учётом капитализирован-
ного ремонта теплохода «Дмитров».

Что касается Ермолаевской РЭБ 
флота, навигационные ремонты 
судов выполнены на сумму затрат 
в пределах планирования. Испол-

нение плана судоремонта за 2020 
год ожидается в объёме 55,5 ты-
сячи нормо-часов, что составляет  
107 процентов к годовому плану. 
Объём финансирования судоремон-
та по году ожидается к освоению на  
29 миллионов рублей. 

Объём финансирования судо-
ремонта по Ермолаевской РЭБ на 
2021 год составляет 27,9 миллиона 
рублей, планируемая трудоёмкость – 
56,6 тысячи нормо-часов.

Планируется средний ремонт 
на15 единицах флота. На слипе 
КСЦ запланирован ремонт «НС-68». 
Совместной работой Ермолаев-
ской РЭБ и Красноярского судоре-
монтного центра баржа-площадка  
«БС-1307» переоборудуется, допол-
няется аппарелью. 

В 2020 году на слипе КСЦ отре-
монтированы ермолаевские баржи  
«БП-2003» и «БС-7».

В течение навигации в целях кон-
троля технической эксплуатации 
флота и общей дисциплины прово-
дились инспекторские осмотры су-
дов. В этом году было осмотрено 57 
единиц флота Енисейского пароход-
ства. Из них 27 единиц Красноярского 

судоремонтного центра и 30 единиц 
Подтёсовской РЭБ флота. 47 эки-
пажей получили оценку «хорошо»,  
10 – «удовлетворительно». Замечания 
касаются технического обслуживания 
и ведения судовой документации.

После докладов встреча перешла 
в режим активного обсуждения. Ка-
питаны озвучили руководству вол-
нующие их вопросы, касающиеся 
оплаты труда плавсостава на зимнем 
судоремонте, премий по итогам на-
вигации, обеспечения флота судо-
вым топливом, уровня подготовки 
курсантов, проходящих практику на 

судах пароходства, спецодежды для 
сварочных работ, обеспечения плав-
состава средствами малой механи-
зации, работы судов-сборщиков на 
притоках и многого другого.

На вопросы отвечали генеральный 
директор ООО «Норникель – ЕРП» 
Олег Шпагин, заместитель генераль-
ного директора по производству ООО 
«Норникель – ЕРП» – исполнитель-
ный директор АО «ЕРП» Евгений Гру-
динов, руководитель управления экс-
плуатации флота ЕРП Максим Вотин, 
начальник управления по персоналу 
и социальной политике ООО «Нор-
никель – ЕРП» Татьяна Фёдорова, 
директор Красноярского судоремонт-
ного центра Алексей Койнов.

В завершение рабочей встре-
чи генеральным директором были 
вручены награды ПАО «ГМК «Но-
рильский никель», Министерства 
транспорта Красноярского края и 
Енисейского речного пароходства 
лучшим экипажам, капитанам, спе-
циалистам судоремонта.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора  

и Павла КУРБАТОВА

ФЛОТ ВЕРНУЛСЯ,  
ПОДВОДЯТСЯ ИТОГИ

В Заполярном транс- 
портном филиале  
«Норникеля» (г. Ду-
динка), через кото-

рый осуществляются пере-
валка и транспортировка 
большей части грузов на по-
луостров Таймыр, 26 октяб- 
ря завершилась летняя реч-
ная и морская навигация.

За период с июня по октябрь с мор-
ского направления и по реке Енисей на 
полуостров Таймыр был завезён весь не-
обходимый для населения региона и про-
мышленных предприятий ассортимент: 
горюче-смазочные материалы, продо-
вольствие, промышленное и техническое 
оборудование, а также товары бытового 
назначения. За этот период грузообо-
рот по морскому направлению составил  
445 486 тонн, по речному – 1,9 млн. тонн.

ДУДИНКА

НАЧАЛАСЬ ЗИМНЯЯ НАВИГАЦИЯ

В течение лета 2019 года в порту раз-
гружались и загружались 69 морских 
судов. В 2020-м пандемия COVID-19 
внесла свои коррективы, поэтому в 
Дудинский порт заходило значитель-
но меньше морских судов – 41. Из них 
7 – иностранные, остальные – флот 
«Норникеля». Кроме этого, за девять 
месяцев нынешнего года в порту при-
чаливали 1 233 речных судна.

Наибольшей интенсивности работа 
порта достигла в июле. В это время до-
керы побили прошлогодние рекорды 
обработки морских и речных судов бо-
лее чем на 500 тонн и достигли цифры 
4 467 тонн грузооборота в сутки. 

Всего за девять месяцев 2020 года 
докеры порта Дудинки переработали  
3 млн. тонн грузов, что на 300 тысяч тонн 
больше, чем за тот же период прош- 
лого года. В порт поступило 2,3 млн. 
тонн грузов: по морскому направлению 
перевезено 376 тысяч тонн, по реч- 
ному – 1,92 млн. тонн.

В свою очередь, из Дудинки по реке 
Енисей отправлено 54 800 тонн, по Се-
верному морскому пути в Европейскую 
часть страны ушло 633 тысяч тонн. Глав-
ным образом, это готовая продукция За-
полярного филиала «Норникеля» – файн-
штейн, товарная сера, медные катоды.

По информации «Норникеля»
Грузовые работы у речного 

причала порта Дудинка. 
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В ПАМЯТЬ О КОМСОМОЛЕ

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных путей» 

поздравляют:
Николая Александровича 

ЧЕРКАШИНА
– с 60-летием (20 ноября). Механик 

транспортного участка гидротехнического 
подразделения Управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника.  
Стаж работы в УЭКСе – 34 года.
Таисию Ивановну ПЕТРОВУ

– с 80-летием (23 ноября).  
В Красноярском районе водных путей  

и судоходства работала первым 
штурманом – первым помощником 

механика теплоходов «Зарянка», «Пингвин»,  
капитаном теплохода «КС-100Д-23».  
Стаж работы в КРВПиС – шесть лет.

Екатерину Михайловну ТУПИКОВУ
– с 90-летием (24 ноября). Работала 
старшим бухгалтером Минусинского 
технического участка. Стаж работы 
в техучастке – 25 лет. Награждена 

медалью «Ветеран труда», неоднократно 
поощрялась руководством Минусинского 

технического участка и Енисейского 
бассейнового управления пути. 

Удостоена звания «Ветеран труда 
«Енисейречтранса».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

2020 год Краснояр-
ской региональной 
общественной ор-
ганизацией «Вете-

раны комсомола» объявлен 
годом 100-летия комсомола 
Красноярского края. В начале 
ноября организация наградила 
группу речников – в прошлом 
активных комсомольцев Бла-
годарственными письмами 
за подписью председателя 
общественной организации  
В. В. Куимова. 

Этой чести речники удостоены «за 
заслуги перед Отечеством, Красно-
ярским краем, за верность идеалам 
молодости, чести, стойкость и муже-
ство в годы испытаний и созидания». 
Церемония награждения проходила 
в зале заседаний ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс».

– Оргкомитет нашей организации 
решил отметить заслуженных реч-
ников, являвшихся комсомольцами, 
которые хорошо поработали в совет-
ское время на благо нашей Родины, 
вручить им на месте (ветерану Под-
тёсовского судоремонтного завода 
Борису Николаевичу Еремееву и 
его супруге Людмиле Сергеевне – 

СОБЫТИЕ

Вручение Благодарственного письма Владимиру Байкалову.

Речники – в прошлом активисты комсомольского движения (слева  
направо): В. В. Байкалов, В. А. Косогов, А. Н. Лусников, Н. П. Шашеро.

на дому) Благодарственные письма 
и значки, – отметил во вступитель-
ном слове член оргкомитета КРОО 
«Ветераны комсомола» Вильям 
Косогов, в прошлом лоцман, капи-
тан флота, сотрудник органов без-
опасности. – Думаю, этот знамена-
тельный день, память о вашем труде 
в те годы вернёт вас в благополучное 
время, когда вы вносили свой вклад 
в доставку по нашему могучему Ени-
сею многих миллионов тонн грузов. 

Благодарственные письма и знач-
ки были вручены руководителю ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
Владимиру Викторовичу Байкалову, 
первому заместителю руководителя – 
капитану Енисейского бассейна вну-
тренних водных путей ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» Николаю 
Петровичу Шашеро и ветерану реч-
ного флота Енисейского пароходства, 
ныне преподавателю Красноярско-
го техникума транспорта и сервиса 
Александру Николаевичу Лусникову.

– Мы все тогда являлись комсо-
мольцами, это была передовая, про-

грессивная молодёжь, – отметил 
Владимир Байкалов после награж-
дения. – В 2018 году я был приглашён 
на празднование 100-летия Всесо-
юзного комсомола. Организаторы 
торжественного мероприятия нашли 
в архиве сведения о том, что я в то 
давнее время возглавлял комсомоль-
ско-молодёжный экипаж, а потом мы 
получили ещё и звание «Экипаж ком-
мунистического труда имени 40-летия 
Победы». Звание комсомольско-мо-
лодёжного экипажу было присвоено 
после первой же навигационной ра-
боты нового теплохода, куда я был 
назначен капитаном. А чтобы полу-
чить право называться экипажем ком-
мунистического труда, надо было по 
всем показателям на «хорошо», если 
не на «отлично», отработать пятилет-
ку. Нашему экипажу это звание было 
присвоено в 1985 году, когда отмеча-
лось 40-летие Великой Победы. Вот 
такие были достижения.

Николай Шашеро, прошедший на 
флоте путь от третьего штурмана 
пассажирского дизель-электрохода 
до капитана Енисейского бассейна, 
в свои комсомольские годы трудился 
достойно, активно занимался обще-
ственной деятельностью, был приме-
ром для многих и за эти достижения 
стал делегатом XIX съезда ВЛКСМ. 

– Действительно, это было хоро-
шее время, счастливое время. Как 
молоды мы были, как искренне лю-
били, как верили в себя! – процити-
ровал Николай Шашеро слова зна-
менитой молодёжной песни.

Александр Лусников, который, 
помимо учёбы и работы, всегда охот-
но занимался общественной дея-
тельностью, активно участвовал в 
спортивных и культурных мероприя-
тиях, был заводилой, сказал:

– Нам есть что вспомнить. С ком-
сомолом мы были неразрывны ещё 
со времён учёбы в Красноярском реч-
ном училище. Много было разных ме-
роприятий, в том числе культпоходов. 
Например, мы проводили факельные 

шествия – в день рождения Владими-
ра Ильича, на День пионерии вечером 
ходили по правому берегу с факела-
ми, а затем в переулке устраивали 
танцы. Потом были служба в армии, 
работа, и везде молодёжь проявляла 
общность. На Красноярском судо-
ремонтном заводе организовывали 
комсомольские субботники – сколько 
металлолома мы собрали и вытащи-
ли с предприятия! Был у завода свой 
пионерский лагерь «Чайка». Как под-
готовка к летнему сезону – ЖКО не 
справляется, речком не справляется. 
Клич – и мы в выходные ехали на суб-
ботник готовить лагерь. 

На флоте в составе комсомольско-
молодёжного экипажа мне удалось 
поработать на дизель-электроходе  
«А. П. Чехов», который возглавлял ка-
питан Михаил Демьянович Селиванов, 
и на судне такого же класса «Бородин» 
во главе с Анатолием Григорьевичем 
Чекизовым. Многие из нас занимались 

тогда комсомольской работой. Нико-
лай Павлович Скобло был секретарём 
комсомольской организации цеха экс-
плуатации флота, Борис Михайлович 
Гончаров возглавлял комсомольскую 
организацию Красноярского речного 
училища, Михаил Петрович Сизов яв-
лялся не только активным спортсме-
ном, но и постоянным членом комите-
та комсомола КСРЗ.

Не зря первая комсомольская ор-
ганизация на правобережье нашего 
города зародилась в Красноярском за-
тоне. А одним из первых комсомоль-
цев был речник Георгий Протасович 
Подшивайлов, который много знал и 
рассказывал об истории комсомола. 
Интересно было его послушать.

Вообще было хорошее время. Дай 
Бог, нашей молодёжи пожить так 
счастливо!

Информация и фото 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»

География практики была довольно 
широкой – от реки Подкаменная Тун- 
гуска до реки Большая Хета, которая 
находится  за Полярным кругом. С 
мая по октябрь ребята несли вахту в 
штатных должностях мотористов-руле-
вых на теплоходах «Герой Ефимов»,  
«Борис Фелер», «Владимир Глазер», 
«Путейский-302».

Во время производственной прак-
тики курсантам как судоводительской, 
так и механической специальности эки-
пажи судов помогали адаптироваться, 
обучали их будущей профессии. Ребя-
та изучили устройство главных энерге-
тических установок и вспомогательных 
механизмов, правила пользования 
средствами пожаротушения, участво-
вали в ремонте технических средств 
на теплоходах, несли вахту по расписа-
нию, выполняли работы по обслужива-
нию судоходной обстановки. 

Известно, что подготовка молодых 
специалистов во многом определяется 
качеством организации производствен-
ной практики – она может либо укрепить 
убеждение курсанта в правильности 
выбора профессии, либо разочаровать 
в этой профессии. Когда ты сидишь за 
партой, и тебе всё объясняют в теории 
– это одно, но когда ты приходишь на ра-
бочее место и всё видишь своими глаза-
ми, то ощущения совершенно иные. Так 
вот, наши практиканты Денис Морозов, 
Никита Сухарев, Даниил Хоменко, Ев-
гений Морозов, Матвей Гайдай, Данил 
Герасименко, Александр Тамычев и 
Анатолий Каневский убедились в том, 
что они на правильном пути. 

По окончании навигации 2020 года 

ПЛАВАТЕЛЬСКАЯ 
ПРАКТИКА

НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ

все курсанты вернулись в учебное за-
ведение с Благодарственными письма-
ми начальника филиала и хорошими 
производственными характеристиками. 

 Руководство филиала благодарит 
педагогический состав Красноярского 
института водного транспорта за под-
готовку курсантов. Надеемся и в нави-
гацию будущего года также активно со-
трудничать с вузом, воспитывая новые 
кадры для нашего флота.

Информация и фото ЕРВПиС

Даниил Хоменко проходил 
практику мотористом-рулевым 

теплохода «Герой Ефимов».

Рынок финансовых 
услуг достаточ-
но разнообразен. 
Различные банки, 

финансовые организации 
выпускают всё более новые 
финансовые продукты с це-
лью привлечь клиентов и уве-
личить денежный поток. 

Среди подобных предложений порой 
встречаются достаточно интересные, ис-
пользуя которые можно, действительно, 
получать финансовую выгоду в том или 
ином формате.

На финансовом рынке распространены 
такие услуги, как кэшбэк, повышенный про-
цент на остаток денежных средств. Новая 
услуга – беспроцентная рассрочка у мага-
зинов-партнёров. И, конечно, кредиты всех 
разновидностей под разные проценты и на 
всевозможных условиях.

Использовать предлагаемые инстру-
менты или нет, каждый решает для себя 
самостоятельно, но мы постарались для 
членов профсоюза подобрать и предло-
жить наиболее интересный финансовый 
инструмент в целях экономии семейного 
бюджета, и не только, при этом улучшив 
его параметры и сделав его эксклюзивным 
(только для членов профсоюза).

За основу проекта взята карта «Халва» 
от ПАО «Совкомбанк». Почему именно 
эта карта? Во-первых, банк рекомендован 
ФНПР (Федерацией независимых проф- 
союзов России) как надёжный социально 
ориентированный партнёр. Во-вторых, банк 
выразил готовность улучшить параметры 
своих стандартных предложений эксклю-
зивно для членов профсоюза. И, в-третьих, 
даже стандартная «Халва» от ПАО «Сов- 
комбанк» обладает достаточно интересным 
набором финансовых инструментов.

Продукт «Халва» от ПАО «Совкомбанк» 
является как кредитным продуктом, так 
и дебетовой картой. «Халва» позволяет  
пользоваться рассрочкой на приобретение 
товаров или услуг на срок магазина – парт- 
нёра банка, а также получать повышенный 
процент на остаток своих денежных средств 
по дебетовому счёту, получать кэшбэк от  
1 до 6% при любой покупке (что при посто-

БАСКОМФЛОТ 
ИНФОРМИРУЕТ

В конце октября 2020 года восемь курсантов Крас-
ноярского института водного транспорта верну-
лись из первой плавательской практики, которую 
проходили на водных путях, обслуживаемых Ени-

сейским районом водных путей и судоходства – филиалом 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

БЫТЬ ЧЛЕНОМ ПРОФСОЮЗА
ФИНАНСОВО ВЫГОДНО

янном использовании превысит 1% отчис-
лений на членские профсоюзные взносы). 
Магазинов-партнёров на сегодня насчитыва-
ется свыше 211 тысяч по всей России.

Эта карта даёт возможность получать 
скидки в виде снижения процента по авто-
кредиту, денежному и ипотечному креди-
там, значительно повышает процент годо-
вой ставки по депозитам. В любом регионе 
страны есть возможность снимать налич-
ные в любых банкоматах без комиссии и 
ограничений. Отделения Совкомбанка на-
ходятся в доступных населённых пунктах, 
не ограничиваясь крупными городами.

Упомянутые преимущества предостав-
ляются держателю карты «Халва» бес-
платно и безвозмездно.

Совместно с Енисейской территориаль-
ной (бассейновой) организацией Проф- 
союза работников водного транспорта РФ 
разработана и выпущена карта с ещё бо-
лее выгодными условиями только для 
членов профсоюза:

l Создана брендовая карта с логотипом 
Профсоюза работников водного транспорта. 

l Только для членов профсоюза увели-
чен срок рассрочки по всем партнёрам и на 
все покупки +1 мес.

l Для членов профсоюза старт в про-
грамме лояльности начинается с 3-го уров-
ня, что даёт возможность потратить на бу-
дущую покупку по схеме +3 мес. рассрочки 
или +3% к кэшбэку – на выбор клиента. 

l Скидка до 30% при оформлении ОСА-
ГО и КАСКО через персонального менед-
жера банка.

l При получении карты есть возмож-
ность индивидуально оформить уникаль-
ное предложение по денежному кредиту 
с возвратом всех процентов наличными 
«Кредит под 0» в конце срока кредита.

Для оформления профсоюзной «Хал-
вы» члены профсоюза могут обратиться 
в профком. 

Александр ИВАНОВ, 
председатель  

Енисейского баскомфлота

УФПС Красноярско-
го края проводит 
очередную подпис-
ную кампанию. 

Оформить подписку на газету «Речник 
Енисея» на первое полугодие 2021 года 
можно в любом почтовом отделении 
Красноярска и Красноярского края.

Подписная цена на 6 месяцев – 195 
руб. 72 коп.; для подписчиков северных 
районов края – 250 руб. 14 коп.
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ЮБИЛЯРЫТВОРЧЕСТВОЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Виктора Ивановича БАРОНИНА
– с 65-летием (20 ноября).  

Водитель грузового автомобиля 
транспортно-хозяйственного цеха.

Сергея Александровича 
ГРИЩЕНКО

– с 50-летием (22 ноября). 
Судокорпусник-ремонтник 4-го разряда 

корпусно-сварочного цеха. 
Анну Андреевну КРЮКОВУ

– с 85-летием (22 ноября).  
Работала проводницей, матросом  
на дизель-электроходах «Литва»  

и «Антон Рубинштейн», теплоходах 
«Ракета-265», «Алдан», «ОТ-2001» и др.  
Стаж работы – 26 лет. Ветеран труда РФ.
Андрея Аркадьевича КАЗАНЦЕВА

– с 60-летием (23 ноября). Наладчик 
сварочно-газоплазморезательного 

оборудования 4-го разряда цеха сборки 
корпусов металлических судов.

Сергея Александровича 
АКСЁНОВА

– с 60-летием (27 ноября).  
Слесарь-судоремонтник 4-го разряда 
участка по ремонту и обслуживанию 

судового оборудования.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Сергея Валерьевича ВЯЛИКОВА

– с 50-летием (17 ноября). 
Электромеханик  

теплохода «Фёдор Наянов».
Зинаиду Степановну ХОПТА

– с 65-летием (17 ноября). Работала 
поваром на теплоходах «22 съезд КПСС», 

«Волго-Дон 5067», «Солнечногорск», 
«Академик Анучин», «Ветлуга», 
«Пушкино», «Волго-Дон 5058», 

мотористом на теплоходах «ОТ-2106», 
«Котлин», подсобным рабочим склада, 
кладовщиком спецодежды, сторожем, 
уборщиком котельно-корпусного цеха. 

Стаж работы – 29 лет. Ветеран труда РФ.
Сергея Георгиевича ШАДРИНА

– с 60-летием (21 ноября).  
Слесарь-инструментальщик  

ремонтно-механического цеха.
Веру Георгиевну МУРАТОВУ

– с 65-летием (25 ноября).  
Работала аппаратчиком химводоочистки, 

воспитателем интерната, 
нормировщиком, инженером-

табельщиком-нормировщиком, 
экономистом, ведущим экономистом. 

Стаж работы – 30 лет.  
Ветеран труда Красноярского края.
Ольгу Николаевну КОВЕРДИЙ

– с 65-летием (28 ноября).  
Работала поваром на теплоходах 

«Мурманск», «Водолей», «Северодонецк»,  
«БТ-303», «Капитан Колыгаев»,  
поваром управления торговли  

и общественного питания Подтёсовской 
РЭБ флота. Стаж работы – 16 лет. 
Ветеран труда Красноярского края.

Нину Александровну КОЧЕРГИНУ
– с 75-летием (30 ноября).  

Работала штукатуром-маляром, 
матросом, уборщицей, телефонистом 

Подтёсовского цеха связи. Награждена 
медалями «Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту», Почётными 
грамотами. Объявлялись благодарности. 
Стаж работы – 27 лет. Ветеран труда РФ.

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

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Тамару Борисовну ВАЛЕРИАНОВУ

– с 65-летием (24 ноября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1977 году продавцом ОРСа 
Подтёсовского судоремонтного завода. 

С 1978 года работала проводницей 
теплохода «Академик Киренский», 
с 1980 года – матросом теплоходов 

«Мусоргский», «ОМ-343», «ОМ-380», 
с 1992 года – кассиром теплохода 
«ОМ-380», с 1997 года – сторожем 

сторожевой охраны Подтёсовской РЭБ 
флота. В 2001 году ушла на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 23 года. 
Неоднократно поощрялась руководством 

Подтёсовской РЭБ, пароходства  
и баскомфлота. Награждена  
медалями «Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту».
Желаем уважаемой Тамаре Борисовне 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Надежду Владимировну 

ГРИГОРЬЕВУ
– с 65-летием (17 ноября). Работала 

воспитателем детского сада, заведующей 
детским садом, матросом баржи  

«БРН-209», поваром, матросом барж 
«БРН-803», «БП-2019». В настоящее 

время неработающий пенсионер.  
Стаж работы в РЭБ флота – 25 лет.

Тамару Николаевну ЛАТЫНЦЕВУ
– с 65-летием (18 ноября). Трудилась 
в Павловской РЭБ флота – рабочей, 
продавцом промышленных товаров, 

заведующей магазином промтоваров, 
мотористом-матросом теплохода 

«РТ-751», матросом лесовоза № 1508, 
баржи «БП-2001». В настоящее время 

шкипер баржи «БП-2001» Ермолаевской 
РЭБ флота. Трудовой стаж в системе 

Енисейского речного пароходства – 31 год.
Веру Владимировну СЕМЁНОВУ
– с 65-летием (18 ноября). Работала 

мастером слесарного участка, матросом 
баржи «БРН-209», инспектором отдела 

кадров, сторожем, матросом баржи 
«БРН-602», инженером 2-й категории, 

заведующей пекарней, матросом 
барж «БРН-601», «БРН-212», поваром 
«Зачистной станции-2». В настоящее 

время неработающий пенсионер. 
Трудовой стаж в РЭБ флота – 31 год.
Юрия Ивановича ПУШКАРЁВА
– с 65-летием (19 ноября). Работал 

учеником столяра, столяром, матросом 
плавучего причала «ПП-25-10»,  

плотником 3-го разряда. В настоящее 
время неработающий пенсионер.  

Стаж работы в РЭБ флота – 41 год.
Вячеслава Николаевича 

МИХАЙЛОВА
– с 65-летием (24 ноября). Работал 

слесарем 3-го и 4-го разрядов, шкипером 
рудовоза № 24, баржи «БРП-258», 
лесовоза 1508, баржи «БРН-222», 

слесарем-сантехником 4-го разряда, 
шкипером барж «БРН-224», «БРН-311»,  

мастером котельной, слесарем-
судоремонтником 4-го разряда. 

Продолжает трудовую деятельность 
слесарем аварийно-восстановительных 
работ 6-го разряда производственной 

котельной. Стаж работы в РЭБ  
флота – 33 года.

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

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет члена Клуба

Евгения Павловича ТИМОФЕЕВА
– с 70-летием (27 ноября).  

Член Совета Клуба.
Желаем уважаемому  

Евгению Павловичу здоровья  
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

14 ноября 2020 года на 92-м году жизни скоропостижно  
скончался ветеран Великой Отечественной войны,  

ветеран Енисейского речного пароходства 
РЫБИН Евгений Михайлович.

В 1955 году по окончании Горьковского института инжене-
ров водного транспорта Евгений Михайлович начал трудовую 
деятельность в Енисейском речном пароходстве старшим 
инженером конструкторского бюро Красноярской судострои-
тельной верфи. В том же году был назначен начальником КБ. 
С 1956 года работал начальником производственного отдела, 
с 1960 года – главным конструктором, с 1963 года – главным 
инженером, в течение 20 лет – с 1965 по 1985 год – директором Красноярской судо-
строительной верфи.

В 1985 году перешёл на работу в управление Енисейского речного пароходства, 
где трудился начальником конструкторского бюро, с 1992 года и до ухода на заслу-
женный отдых в 2001 году – заместителем начальника производственно-технической 
службы. Его трудовой стаж в пароходстве составлял 46 лет. В течение 20 лет Евгений 
Михайлович являлся депутатом Красноярского городского Совета.

За большие организаторские способности, добросовестный труд, высокий про-
фессионализм он был награждён двумя орденами «Знак Почёта», медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ве-
теран труда», «300 лет Российскому флоту», знаками «Отличник социалистического 
соревнования МРФ РСФСР», «Почётный работник речного флота», «Отличник граж-
данской обороны СССР», многими Почётными грамотами и Благодарностями. 

Руководство Енисейского речного пароходства, баскомфлот, Совет ветеранов, 
КРОО «Клуб Енисейских капитанов» выражают искреннее соболезнование родным 
и близким покойного.

22 октября 2020 г. на 81-м году ушёл из жизни  
ветеран Енисейского речного пароходства

ВАЛБУ Урмас Юханович.
Урмас Юханович работал в Подтёсовской РЭБ флота с 1962 года. Начинал с ру-

левого-моториста, в дальнейшем прошёл путь от третьего штурмана – третьего по-
мощника механика до механика – первого штурмана и капитана-механика.  Работал 
на теплоходах «Виктор Талалихин», «Ангарск», «Сочи», «Электросталь», «Дмитрий 
Пожарский», «ОТ-2044», а также групповым механиком, механиком-наставником. 
Пользовался большим уважением среди коллег. 

За многолетний добросовестный труд Урмас Юханович неоднократно поощ-
рялся. Был награждён орденом Трудового Красного Знамени, знаками «Отличник 
соцсоревнования», «Победитель соцсоревнования», «Ударник девятой пятилет-
ки», медалью «Ветеран труда», Почётными грамотами, за внесённые рационали-
заторские предложения – ценными подарками. Был занесён на Доску Почёта и в 
Книгу трудовой славы.

Руководство Подтёсовской РЭБ флота, профком, Совет ветеранов выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

12 ноября 2020 г. на 67-м году ушёл из жизни  
капитан теплохода «Капитан Пановик» Енисейского речного пароходства

ЗАЛИВАН Александр Антонович.
Выходец с берегов Амура, Александр Антонович в 1973 году окончил Краснояр-

ское речное училище и сразу же был назначен третьим штурманом нового теплохода 
«ОТА-946» (ныне «Капитан Пановик»). В течение трёх лет служил на Тихоокеанском 
флоте. Отработав навигацию на Волге, вернулся в Красноярск и продолжил трудо-
вую деятельность в Енисейском пароходстве. Прошёл путь от третьего штурмана до 
капитана. Работал на теплоходах «Хабаровск», «Камчатка», «Кузбасс», «Олег Коше-
вой», разных судах типа ОТА, а также на «ОТ-2040», «ОТ-2008», «Амур», «СТК-132». 
В 1993 году был назначен сменным капитаном теплохода «Капитан Пановик», а в 
2009 году – капитаном – сменным механиком этого же судна. 

За трудовые достижения Александр Антонович был награждён знаками «В память 
200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями», «За безаварийную 
работу на речном транспорте» V степени, медалью ЕРП «За вклад в развитие пред-
приятия», Благодарностью министра транспорта РФ, знаком «Флотский крест» ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». Являлся членом Клуба Енисейских капитанов.

Руководство Енисейского речного пароходства и баскомфлота, коллектив Красно-
ярского судоремонтного центра, Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов» выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким покойного.

11 октября 2020 г. на 75-м году ушёл из жизни бывший работник Подтёсовской РЭБ 
ПРИМИРЕНКО Виталий Иванович.

Окончив Подтёсовское ГПТУ № 5, Виталий Иванович в 1966 году начал трудо-
вую деятельность в Подтёсовской РЭБ флота рулевым-мотористом. С 1974 года 
работал капитаном-механиком на теплоходах «Торий», «Ангара-5», «Ангара-6», 
«Ангара-69», «Ангара-112». За трудовые успехи был удостоен звания «Специ-
алист высшего класса», награждён знаком «Ударник 11 пятилетки», Почётными 
грамотами, ценными подарками.

Руководство Подтёсовской РЭБ флота, профком, Совет ветеранов выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

Музею истории  
и развития судоходства 

в Енисейском бассейне 
посвящается

Почему в музеях тишина?
Потому что память замерла…
Наблюдает молча и с тоской, – 
Ведь не зря её зовут живой.
Память, память, сохрани,
До потомков донеси
Кладезь собранных трудов
Наших дедов и отцов.
Закружили вихри над страной,
И смешались злоба с добротой.
Потихоньку память всех  простит,
Событийность фактов воскресит.
За собою память позову,
По музейным россыпям пройду,
Окунусь в историю реки, – 
Ведь истоки флота глубоки.
Память, память, сохрани,
До потомков донеси
Кладезь собранных трудов
Наших дедов и отцов…

НАЧАЛЬНИК ПАРОХОДСТВА
Памяти И. М. Назарова

Много лет, как нет тебя с нами,
Но мысли всё бьются упрямо:
«Ушёл большой человек,
Оставив свой дивный след».
Судьба, человек и сердечность –
Три слова вливаются в вечность,
В «Были Великой реки»,
Омытой знаком Любви.
Твоё имя – на гребнях волны,
На верхушке поющей сосны,
В ярких огнях кораблей,
Что бороздят Енисей.
Чистота твоих солнечных глаз
В трудный миг согревала не раз.
Словно спасательный круг –
Литературный досуг.
Останутся с нами всегда
Твои слёзы, боль и судьба.
Пусть были Великих рек
Память осветят навек!

Подборку своих стихов под общим названием  
«К 90-летию Енисейского речного пароходства» 
прислала в редакцию бассейновой газеты вете-
ран Ермолаевской РЭБ флота Галина Петровна 

Чернова. Предлагаем их вашему вниманию.
Теплоту твоих дружеских встреч
Поколения будут беречь.
Вместе мы станем сильней,
С нами родной Енисей.

УШЕДШИМ В «БУХТУ ПАМЯТИ»    
Нам вас очень не хватает – 
Повторенье ненадёжно.
Ваши души улетают,
И вернуть их невозможно.
Только память сохраняет
Голоса и слов движенье
И всё ярче высветляет
Дух высокого стремленья.
Кружево воспоминаний
Пропускаем через сердце,
И, теряя, понимаем –
Возле вас могли согреться…

НАРОДНЫЙ ТЕАТР 
Посвящается театру 

«Энергичные люди»
посёлка речников Ермолаево

Театр. Звонок. Талант – основа
Искусства древнего, как мир.
На сцену выход – всё по новой…
Восторг! Театр, ты наш кумир!
Тобой мы будем восхищаться,
Как будто бы в последний раз.
Слезами будем обливаться,
Игра актёров – высший класс!
А если юмор, то от души:
Фонтан чудес, сияют лица.

Сезон открылся, мы поспешим –
К культуре сможем приобщиться.
Благое дело – наш народный,
Эмоций бездна. Браво! Бис!
Провинция – народ свободный,
Премьера каждая – сюрприз.
Посёлок вовсе не столица, 
Но есть всегда о чём сказать.
В искусстве можем раствориться,
Талантов нам не занимать.

НАД ТУНГУСКОЙ 
Над Тунгуской встали скалы –
Охраняют берега.
А деревья ждать устали 
Пароходного гудка.
В час восхода, в час заката
Отражает жизнь река.
Не взимает с мира платы,
Но работает века.

ВОДОПАД
Блестящий вал воды
Бурлит, кипит, зовёт,
Смывает бед следы, 
Несёт душу в полёт.
Букет из водных струй, 
Как россыпь ярких звёзд.
Прими сей дар, рискуй
И двигайся вперёд.

Галина ЧЕРНОВА
Рисунки автора

КЛАДЕЗЬ СОБРАННЫХ ТРУДОВ

, Водопад.Над Тунгуской.


