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ПОДНИМАЛИ СУДА В КАЗАЧИНСКОМ ПОРОГЕ 

ИТОГИ 
НАВИГАЦИИ-2020ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ

Как и по всей стране, коррективы 
в работу предприятия внесла пан-
демия коронавирусной инфекции. 
Для ПАО «ГМК «Норильский никель» 
всегда в приоритете были здоровье и 
безопасность сотрудников компании. 
Поэтому с марта 2020 года в ООО 

Перевалка грузов, доставленных водным путём, на автотранспорт. 

Навигация 2020 года. Грузовые работы в Красноярском речном порту.

Вот и закончилась очередная навигация АО 
«Красноярский речной порт». Все поставленные 
перед коллективом порта задачи выполнены в 
полном объёме. 

«Норникель – ЕРП» был введён про-
филактический режим, разработан 
план мероприятий по профилактике 
заболеваний, начал проводиться за-
куп антисептических и дезинфици- 
рующих средств, масок, одноразовых 
перчаток. Приобретено стационар-

ное и переносное дезинфицирующее 
оборудование, обеспечивается бес-
контактное измерение температуры 
тела, проводятся профилактические 
беседы с персоналом о мерах предо-
сторожности и самоконтроле. 

В связи со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией рабочие 
встречи руководства с работниками 
порта проходили на производствен-
ных площадках с выполнением всех 
мер предосторожности. 

За истёкший период 2020 года в 
АО «КРП» проводилась не только 
переработка навигационных грузов, 
но и работа по ремонту техники, обо-
рудования, зданий, помещений, за-
купу новой техники и оборудования. 
Основные запланированные меро-
приятия успешно выполнены.  

В настоящее время в порту прово-
дятся мероприятия, направленные 
на подготовку к следующей навига-
ции. Основные из них – улучшение 
социально-бытовых условий для ра-
ботников, модернизация производ-
ства, ремонт и подготовка техники и 
оборудования.

Хочется отметить высокий про-
фессионализм и самоотдачу всего 
персонала порта, который показал 
слаженную и образцовую работу в 

сложной эпидемиологической об-
становке. 

По итогам проделанной работы за 
период навигации 2020 года за без-
упречный труд и высокий профес-
сионализм отмечены наградами и 
благодарственными письмами более 
40 работников Красноярского речно-
го порта. Среди них докеры-механи-
заторы Максим Бычков, Александр 
Григорьев, Иван Климов, Фёдор Ко-
тельников, Степан Свиридов, Алек-
сандр Карандюк, Александр Рогозин, 
приёмосдатчики груза и багажа Ната-

лья Горелова, Галина Матюшичева, 
Марина Полевщикова, заместитель 
начальника грузового района Злоби-
но по эксплуатации Денис Степанов, 
сменный диспетчер главной диспет-
черской Лидия Чуйкова, начальник 
технического отдела Алексей Чмуж.

Руководство АО «КРП» благода-
рит всех за самоотверженность и 
высокий профессионализм и  же-
лает портовикам успехов, здоро-
вья и благополучия.

Информация и фото АО 
«Красноярский речной порт»

Одним из двух по-
бедителей, заняв-
ших первое место 
в ежегодном смо-

тре-конкурсе Енисейско-
го речного пароходства на 
звание «Лучший экипаж» по 
итогам навигации 2020 года, 
стал экипаж теплохода «Ни-
колай Ефремов».  

О работе этого теплохода в ны-
нешнюю навигацию на страницах 
газеты «Речник Енисея» (№ 17 от 
4 сентября 2020 г.) мы уже расска-
зывали. О том, как экипаж букси-
ра-толкача «Николай Ефремов» 

ЛУЧШИЕ ЭКИПАЖИ

Последняя в навигацию 2020 года проводка флота через Казачинский порог реки Енисей.  
Состав на буксире теплохода «Николай Ефремов».

Теплоход «Николай Ефремов» с флагами расцвечивания.

профессионалы-«ефремовцы» 
были переброшены на берег, где 
они совместно со специалистами 
цехов Красноярского судоремонт-
ного центра произвели большой 
восстановительный ремонт теп- 
лохода «Директор Новосёлов», 
подготовив его к очередному осви-
детельствованию Российским Реч-
ным Регистром и введению в экс-
плуатацию весной 2021 года.

Дальнейшая навигация экипа-
жа теплохода «Николай Ефремов» 
проходила так: в сентябре встали 
на линию Красноярск – Дудинка, а 
в течение всего октября теплоход 
работал в Казачинском пороге, вре-
менно заменяя туер «Енисей», ко-
торый отправился на внеплановый 
ремонт.

Осуществляя проводку через са-
мый труднопроходимый участок на 
Енисее, каждый раз – здесь и сей-

осуществлял подъёмы судов че-
рез пороги Подкаменной Тунгуски, 
доставил грузы по Большой Хете 
на Ванкорское месторождение, 
выполнял рейсы по Енисею до Ду-
динки. А также о том, как в августе 

час – команда принимает решение: 
как поднимать состав – ближе к бе-
лым или красным буям, делить ли 
его на части, и так далее. Многое 
зависит от уровня воды в реке: при 
большой воде нижний слив стано-

вится тяжелее, верхний – легче, 
при малой воде – наоборот. Как 
отметил капитан-механик тепло-
хода «Николай Ефремов» Влади-
мир Бурдуков, в этом году в октя-
бре уровень воды в Енисее был  
высоким.

С помощью судовой буксирной 
лебёдки «Николай Ефремов» де-
лал по шесть подъёмов за световой 
день. Помощь на этом трёхкило-
метровом каменистом участке, как 

всегда, оказывал вспомогательный 
теплоход «Плотовод-717».

В первых числах ноября подня-
ли последние суда пароходства, 
вышедшие с низовьев Енисея за-
вершающим караваном, – три ОТа 
с составами. Кроме того, провели 
через Казачинский порог пассажир-
ские теплоходы «Максим Горький», 
«В. Чкалов», а также суда других 
судоходных компаний.

Вот такая необычная навигация 

выдалась у команды теплохода «Ни-
колай Ефремов», ставшего по итогам 
2020 года одним из лучших экипажей 
Енисейского пароходства.

7 ноября теплоход зашёл в за-
тон Красноярского судоремонтного 
центра и встал на штатное место  
на зимовку.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото экипажа теплохода 

«Николай Ефремов»
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Администрация, профком,  
Совет ветеранов Подтёсовской 

РЭБ флота поздравляют:
Нину Кузьминичну БАРАНОВУ

– с 80-летием (2 декабря).  
Работала каменщиком, рабочей.  

Стаж работы – 19 лет.
Раису Васильевну ДУРАКОВУ

– с 70-летием (2 декабря). 
Работала токарем, машинистом 
воздухораздаточных установок, 

аппаратчиком кислородной станции. 
Стаж работы – 36 лет.  

Ветеран труда Красноярского края.
Сергея Анатольевича КУДРУКА
– с 60-летием (2 декабря). Начальник 
цеха – электронавигационной камеры.

Геннадия Григорьевича 
НИКОЛАЕВА

– с 65-летием (2 декабря). Старший 
электромеханик плавкрана «СПК49/25».

Нину Владимировну 
КРИВОШЕЕВУ

– с 70-летием (4 декабря).  
Работала поваром, матросом на 

теплоходах «Иван Сусанин», «Таймыр», 
«Челекен», «Ямал», «Ермак», «Туполев»,  

«Волго-Дон 5059», «Новороссийск», 
«Ангарск», «Плавмагазин», 

«Архангельский». Стаж работы – 26 лет.  
Удостоена Благодарности.  

Ветеран труда Красноярского края.
Екатерину Васильевну 

ТИХОМИРОВУ
– с 70-летием (6 декабря).  

Работала матросом, поваром, 
проводником на теплоходах 

«Красноярск», «Шагонар», «Курган»,  
«22 съезд КПСС», «Ульяновск», 

«Смоленск», «Таллин».  
Стаж работы – 28 лет.  

Награждена Почётной грамотой. 
Ветеран труда Красноярского края.

Михаила Леонидовича 
МИХАЙЛОВА

– с 65-летием (11 декабря).  
Механик-шкипер «Бункерной станции-13».

Анну Михайловну ТЕПЛОВУ
– с 80-летием (14 декабря).  

Работала матросом, поваром, шкипером  
на теплоходах «Ермак», «Чесноков», 

«ТТ-1». Стаж работы – 18 лет. 
Награждена Почётными грамотами, 

объявлялись благодарности.  
Ветеран труда Красноярского края.

Галину Николаевну МАНОШКИНУ
– с 65-летием (16 декабря).  

Работала станочницей, маляром.  
Стаж работы – 26 лет. Награждена знаком  
«Победитель соцсоревнования 1980»,  

Почётными грамотами,  
денежными премиями, памятными  

и ценными подарками,  
объявлялись благодарности.  

Ветеран труда Красноярского края.
Нину Михайловну КОРОТКИХ

– с 65-летием (18 декабря).  
Ведущий инженер по охране труда.

Сергея Викторовича 
МАКСИМОВА

– с 60-летием (19 декабря).  
Капитан-механик теплохода «Подтёсовец».
Валентину Ивановну КАЗАНЦЕВУ

– с 80-летием (20 декабря).  
Работала матросом, поваром, 

мотористом-матросом на теплоходах  
«Иван Земнухов», «М. Кутузов»,  
«Василий Суриков», «Ермак»,  

«Вячеслав Шишков», «Рефрижератор-503». 
Стаж работы – 31 год. Награждена 

медалью «300 лет Российскому флоту», 
Почётными грамотами, памятными 
и ценными подарками, денежными 

премиями, объявлялись благодарности. 
Ветеран труда РФ.

Надежду Александровну 
ЗАДОРОЖИНУ

– с 75-летием (21 декабря).  
Работала поваром, уборщицей. 

Стаж работы – 31 год. Награждена 
Почётными грамотами, ценными 

подарками, объявлялись благодарности.
Леонида Лукича ШАДРИНА

– с 65-летием (21 декабря).  
Работал электросварщиком, 

судокорпусником-ремонтником, 
такелажником, стропальщиком. 

Стаж работы – 32 года. Награждён 
Почётными грамотами, памятными 

подарками, объявлялись благодарности. 
Ветеран труда Красноярского края.

Зою Ивановну ЧЕРНОМАЗ
– с 80-летием (22 декабря). 

Работала матросом, поваром, 
мотористом-рулевым на теплоходах 

«Междуреченск», «Тайга», «Краснодон», 
«МБВ-193», «Бородино», «Дудинка», 

«Портовый-7», «Заря-316», «Заря-314». 
Стаж работы – 27 лет.  

Ветеран труда Красноярского края.
Ольгу Леонидовну ТАХАВЕЕВУ
– с 60-летием (22 декабря). Работала 

матросом, поваром на теплоходах 
«ТР-4», «Ангара-57», «Ангара-70», 

копировщиком техотдела, сторожем, 
нормировщиком цеха технической 

эксплуатации флота. Стаж работы –  
24 года. Объявлялись благодарности. 

Ветеран труда Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

НАВИГАЦИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ,  
РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ИТОГИ  
НАВИГАЦИИ-2020

РАБОТА НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство»,  

Совет ветеранов поздравляют:
Римму Константиновну 

САРТАКОВУ
– с 80-летием (4 декабря).  

Трудовую деятельность  
в пароходстве начала в 1969 году 
грузоприёмосдатчиком пристани 
Дудинка. С 1970 года работала  

там же багажным кассиром,  
с 1974 года – бухгалтером,  
с 1976 года – диспетчером 

движения, в 1988 году – инженером 
отдела грузовой и коммерческой 
работы, с 1988 года и до ухода  

на заслуженный отдых в 1996 году –  
инженером 2-й категории 

Таймырского районного управления. 
Трудовой стаж в ЕРП – 27 лет. 

Неоднократно поощрялась 
руководством Таймырского 

райуправления, пароходства  
и баскомфлота. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Татьяну Борисовну 
СПИРИДЕНКО

– с 75-летием (5 декабря). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1964 году копировальщиком 
конструкторского бюро.  

С 1966 по 1971 год трудилась  
в сторонних организациях.  

В 1971 году вернулась в пароходство,  
работала бухгалтером, старшим 

бухгалтером, экономистом, 
бухгалтером 2-й категории  

главной бухгалтерии. С 1995 года –  
бухгалтер 2-й категории валютно-

финансового управления,  
с 2001 года – бухгалтер  

2-й категории главной бухгалтерии, 
с 2003 года – бухгалтер  

2-й категории отдела расчётов  
с персоналом по оплате труда.  

В 2004 году ушла на заслуженный 
отдых. Трудовой стаж в ЕРП –  

31 год. Неоднократно поощрялась 
руководством пароходства  

и баскомфлота.
Фаину Васильевну ЗЫКОВУ

– с 85-летием (6 декабря). Трудовую 
деятельность в пароходстве 

начала в 1959 году инженером-
конструктором Красноярского 

судоремонтного завода. С 1964 года 
работала инженером-конструктором 

3-й, затем 2-й категории КСРЗ, 
с 1986 года – инженером-

конструктором 2-й категории 
конструкторского бюро Енисейского 

пароходства. В 1991 году ушла  
на заслуженный отдых.  

Трудовой стаж в ЕРП – 31 год. 
Неоднократно поощрялась 

руководством КСРЗ, пароходства  
и баскомфлота. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Альбину Васильевну ТАСКИНУ
– с 75-летием (8 декабря). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1969 году продавцом магазина 
«Маяк» Управления рабочего 
снабжения. В период с 1970  

по 1987 год работала кассиром 
магазина «Маяк» и магазина № 5,  

с 1987 года – продавцом  
магазина № 4, с 1989 года –  

буфетчицей на скоростных судах,  
с 1992 года – продавцом столовой № 6  

конторы судовых ресторанов,  
с 1992 года – буфетчицей 

скоростного флота, с 1998 года –  
мойщицей посуды судовых 

ресторанов дизель-электроходов 
«Капитан Родин», «Ипполитов-Иванов».  
В 2001 году ушла на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 32 года.  
Неоднократно поощрялась 

руководством УРСа, пароходства  
и баскомфлота. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Нелли Алексеевну ВАНИНУ
– с 75-летием (16 декабря). 

Трудовую деятельность  
в пароходстве начала в 1971 году 

грузоприёмосдатчиком Таймырского 
эксплуатационного участка. С 1978 

года работала таксировщиком 
Таймырского районного управления, 

с 1992 года и до ухода на 
заслуженный отдых в 1999 году – 
грузовым кассиром ТРУ. Трудовой 
стаж в ЕРП – 27 лет. Неоднократно 

поощрялась руководством 
Таймырского райуправления,  
пароходства и баскомфлота.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Всего за навигацию 2020 года Тай-
мырским районным управлением обра-
ботано в порту Дудинка 1044 единицы 
флота, в том числе самоходных –  
82, судов песчаной линии – 690, неф- 
теналивных судов – 61 единица.

По итогам навигации водный 
грузооборот ТРУ составил более  
2 млн. 100 тыс. тонн грузов. Добыто 
и перевезено 1 млн. 570 тыс. тонн 
песка с Червинского и Грибанов-
ского месторождений, обработано 
порядка 72 тыс. тонн нефтеналив-
ных грузов, порядка 250 тыс. тонн 
сыпучих грузов, два плотокаравана 
с лесом общим объёмом 50 тыс. ку-
бометров, а также порядка 200 тыс. 
тонн прочего груза.

Напомним, главными задачами 
Таймырского районного управле-
ния (самого северного филиала АО 
«ЕРП») являются координация работ 
по движению и расстановке флота 
пароходства на причалах Дудинского 
морского порта, оперативное оформ-
ление перевозочных документов, 
передача груза заказчику в срок и в 
полном объёме.

Ольга ЖВАЛЕЕВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»

ПОДПИШИСЬ  
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярского 
края проводит оче-

редную подписную кампанию. 
Оформить подписку на газету 

«Речник Енисея» на первое полу-
годие 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.
Подписной индекс газеты: 

ПР826.

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

Навигация завершена. В филиалах АО «Енисейское 
речное пароходство» подводятся итоги. После 
того как из порта Дудинка ушли последние суда 
ЕРП, были подведены итоги навигационной ра- 

боты Таймырского районного управления.

– 2020 год для Лесосибирского 
порта, впрочем, как и для многих, 
стал особенным: открытие навига-
ции совпало с началом пандемии. 
Коронавирус вызвал корректировку 
планов и смену приоритетов в ком-
пании в целом и в порту в частности. 

Наше предприятие относится к 
сфере непрерывного производства, 
мы не останавливали свою деятель-
ность в период пандемии. Для со-
хранения коллектива были усилены 
все превентивные меры для защиты 
работников при вирусных заболева-
ниях. Наши сотрудники обеспечены 
медицинскими масками и антисепти-
ками, в подразделениях установлены 
рециркуляторы, сотрудники проходят 
ежедневный медосмотр при допуске 
к рабочему месту. С двумя лаборато- 
риями города Лесосибирска заключе-
ны договоры на тестирование работ-
ников при малейших подозрениях на 
инфекцию COVID-19. Часть сотруд-
ников мы перевели на удалённый 
режим работы, остальные работники 
при выходе в смены в течение апреля 

ЛЕСОСИБИРСКИЙ 
ПОРТ

В Лесосибирском порту подвели итоги навигации 
2020 года. О том, как предприятие отработало в 
этом году, рассказывает генеральный директор 
речного порта Евгений Худышкин:

2020 года получали дополнительные 
выплаты. Мы постарались сохранить 
свой коллектив здоровым и трудоспо-
собным. Ведь наши работники – это 
самое ценное! 

Несмотря на напряжённую нави-
гацию, предприятие выполнило все 
принятые обязательства по погру-
зочно-разгрузочной деятельности 
для клиентов порта. В 2020 году для 
нужд Норильского комбината на Ду-
динку было отгружено 130,9 тысячи 
тонн клинкера, антрацита, соды, кок-
са. 10 октября Лесосибирский порт 
отправил последние баржи с грузом 
на Север. 

Нашему постоянному надёжному 
клиенту Новоангарскому обогати-
тельному комбинату и связанным с 
ним компаниям грузовой район порта 
отгрузил 315,6 тысячи тонн различ-
ных грузов по реке, а также авто- и 
железнодорожным сообщением. 

Хотя навигация официально и за-
кончилась, работа не прекращается. 
Сейчас речной порт занимается по-
грузочно-разгрузочными работами 
для Соврудника и Новоангарского 
комбината под авто- и железнодо-
рожные перевозки, готовит произ-
водственные площадки для приёма и 
отправки груза в зимний период через 
Енисей автомобильным транспортом.

Лесосибирский порт также уча-
ствует в реализации социально важ-
ных проектов. На начальном этапе 
строительства моста «Высокогор-
ский» 11 000 тонн различного груза 
(щебень, песок, цемент) было пере-
валено через речной порт для компа-
нии «Мостострой-11». 

С целью реализации программы 
по увеличению объёмов переработ-
ки крупнотоннажных контейнеров в 

октябре 2020 года в порту стартовал 
проект по строительству новых же-
лезнодорожных путей. Это крупней-
ший за последние пять лет проект 
в Лесосибирском порту стоимостью 
131 млн. рублей. Сейчас идёт ра-
бота по укреплению коммуникаци-
онных сетей и подготовка к началу 
строительства основного полотна 
железнодорожных путей. Работа 
осуществляется силами подряд-
ной организации ООО «Антарес С»  
г. Красноярска. Планируется в тече-
ние 10 месяцев построить объект и 
сдать в эксплуатацию новые железно-
дорожные пути протяжённостью 1300 
метров для обработки крупнотоннаж-
ных контейнеров. Наш амбициозный 
план – уже в следующем году уве-
личить грузооборот контейнерных  
поездов более чем в пять раз. 

Порт не стоит на месте. Обновля-
ется и модернизируется оборудова-
ние, появляются рабочие места, у 
сотрудников есть возможность повы-
сить свою квалификацию, улучшить 
профессиональные навыки с по-
мощью различных форм обучения. 
Сегодня мы предоставляем нашим 
работникам возможность пройти он-
лайн-обучение на площадке компа-
нии «Академия Норникель». Одними 
из самых востребованных курсов яв-
ляются «Бережливое производство» 
и «Управление рисками». 

Традиционно по окончании нави-
гации мы благодарим работников 
порта, которые внесли большой 
вклад в деятельность предпри-
ятия в 2020 году. И в связи с этим 
хочу сказать коллегам спасибо за 
слаженную и эффективную ра-
боту, профессионализм и надёж-
ность. Вместе мы можем больше!

Причалы и территория Лесосибирского порта после навигации.
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НОВЫЕ НАДЕЖДЫ ДЛЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Наталью Алексеевну 

СМОЛЬНИКОВУ
– с 70-летием (3 декабря). Главный 

диспетчер по движению флота. Стаж 
работы в Управлении эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника –  

46 лет. Награждена медалью  
«300 лет Российскому флоту», значком 

«Отличник речного флота», знаками  
«В память 200-летия Управления 

водяными и сухопутными сообщениями»,  
«10 лет Росморречфлоту», 

Благодарностью Департамента речного 
транспорта Минтранса РФ, Почётной 
грамотой губернатора Красноярского 

края, Почётными грамотами 
«Енисейречтранса». Неоднократно 

поощрялась администрацией УЭКСа. 
Удостоена звания  

«Ветеран труда «Енисейречтранса».
Алексея Сергеевича КОЗЛОВА

– с 65-летием (6 декабря). 
Заместитель начальника службы 

пути и гидросооружений ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 
Стаж работы в путевом хозяйстве – 

более 40 лет. Потомственный путеец. 
Работал в руслово-изыскательской 

партии, затем на техническом флоте – 
помощником командира, командиром 

земснарядов. В 1996 году перешёл 
на береговую работу – главным 
гидрологом «Енисейречтранса». 

Последние 24 года трудится 
заместителем начальника службы 

пути и гидросооружений. Отличается 
настойчивостью в достижении 

поставленных целей, энергичен  
в работе, общителен с сотрудниками, 

принимает активное участие  
в общественной жизни коллектива. 

Пользуется авторитетом и уважением 
среди работников бассейна.  

За трудовые заслуги Алексей 
Сергеевич награждён медалью 
«300 лет Российскому флоту», 

нагрудным значком «Отличник речного 
флота», отмечен рядом поощрений 

руководства. 
Анатолия Николаевича 

НИКИТИНА
– с 70-летием (11 декабря). Работал 

ведущим инженером по ремонту  
и эксплуатации гидромеханического 

оборудования Управления 
эксплуатации Красноярского 

судоподъёмника. Стаж работы 
в УЭКСе – 30 лет. Награждён 

Почётной грамотой Минтранса РФ, 
Почётной грамотой и Благодарностью 

«Енисейречтранса». Неоднократно 
поощрялся администрацией УЭКСа. 

Удостоен звания «Ветеран труда 
«Енисейречтранса». 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

ТРАНСПОРТНАЯ 
НЕДЕЛЯ – 2020

БАСКОМФЛОТ 
ИНФОРМИРУЕТ

Выступивший на форуме и осмо-
тревший выставку председатель Пра-
вительства РФ Михаил Мишустин на-
помнил, что Президент назвал развитие 
транспортной отрасли одной из главных 
стратегических задач. Именно потенци-
ал транспорта востребован в первую 
очередь, когда мы говорим о росте на-
циональной экономики, подчеркнул пре-
мьер-министр.  

Об этом потенциале и его востре-
бованности применительно к водному 
транспорту шла речь также во время 
обхода главой правительства выставки 
«Транспорт России». У стенда Росмор-
речфлота руководитель Федерального 
агентства Александр Пошивай пред-
ставил Михаилу Мишустину доклад о 

С 16 по 20 ноября в Москве, в комплексе «Гостиный 
двор», в двух шагах от Кремля, проходил ХIV Меж-
дународный форум с выставкой «Транспорт Рос-
сии», который порадовал профессионалов водного 

транспорта, его пользователей и поклонников не только 
фактом своего проведения пусть и при соблюдении жёстко-
го режима противоэпидемической профилактики. Морякам, 
речникам и портовикам нашей страны в эпоху испытаний 
для глобальной и отечественной экономики было важно из 
первых рук получить информацию о том, что государство 
включает водный транспорт в число своих стратегических 
приоритетов и что оно требует впредь решать проблему 
подъёма отрасли более интенсивно и комплексно.

строительстве флота для внутренних 
водных путей в рамках Комплексного 
плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры, про-
информировал его о ключевых проек-
тах отрасли и предварительных итогах 
навигации.           

Знаковым событием форума ста-
ла отраслевая конференция «Водный 
транспорт. Приоритеты развития», 
участников которой приветствовал по-
мощник Президента РФ Игорь Левитин, 
а руководитель Росморречфлота рас-
сказал об основных параметрах фор-
мируемого нацпроекта «Внутренний 
водный транспорт». 

Эта же тема была неоднократно 
затронута на разных площадках про-

граммы форума, в том числе на засе-
дании рабочей группы Госсовета РФ 
по направлению «Транспорт», а также 
на заседании президиума правитель-
ственной комиссии по транспорту, про-
шедшем 20 ноября под председатель-
ством первого вице-премьера Андрея 
Белоусова. Кроме того, в последний 
день форума во время обхода выстав-
ки Александр Пошивай представил 
первому заместителю главы прави-
тельства позицию ведомства по вопро-
сам поддержки воднотранспортного  
образования.

В своём выступлении на пленар-
ной дискуссии заместитель министра 
транспорта Юрий Цветков подчер-
кнул, что на «Транспортной неделе –  
2020» были рассмотрены три блока 
вопросов в области морского и реч-
ного транспорта: формирование на-
ционального проекта «Внутренние 
водные пути», развитие судоходства 
в Арктике и переформатирование 
Комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфра-
структуры (КПМИ) до 2030 года. В на-
стоящее время в рамках реализации 
КПМИ делается огромный задел на 
будущее – строятся порты, морские и 
речные суда, ведётся дноуглубление, 
реконструируются гидротехнические 
сооружения.

Замминистра подробно остановил-

ся на вопросе реализации нацпроекта 
«Внутренние водные пути», который 
ранее обсуждался на отраслевой кон-
ференции. «При подготовке данного 
проекта, – добавил он, – мы детально 
работали практически с каждым субъ-
ектом страны. Напомню, что 60 рос-
сийских субъектов имеют выход к воде, 
к внутренним водным путям. И для  
78 процентов территории водные пути 
являются безальтернативным видом 
транспорта. На конференции мы полу-
чили много новых идей, предложений, 
замечаний. Все они были запущены в 
работу. Благодаря этому документ дол-
жен получиться качественным».

На полях форума состоялось подпи-
сание ряда соглашений. 

Завершение «Транспортной недели 
– 2020» пришлось на первое празд-
нование нового профессионального 
торжества – Дня работника транспор-
та, который отныне будет отмечать-
ся ежегодно 20 ноября. В этот день 
в 1809 году император Александр I 
учредил первый в нашей стране еди-
ный государственный орган в сфере 
транспорта – Управление водяных и 
сухопутных коммуникаций, а также 
Корпус инженеров путей сообщения и 
институт при нём.

ХIV Международный форум и вы-
ставка «Транспорт России» позади, 
но транспорт страны, в том числе 

В рамках «Транспортной  
недели – 2020» работала 

выставка «Транспорт России». 

П р е д с е д а т ел е м 
Енисейской терри- 
ториальной (бассей- 
новой) организации 

Общественной организации – 
Профсоюза работников вод- 
ного транспорта Российской 
Федерации избран Александр 
Иванов.

20 ноября 2020 года состоялась 
очередная, XXVI Енисейская отчёт-
но-выборная профсоюзная конфе-
ренция. Заседание высшего органа 
управления организации ПРВТ про-
шло в дистанционном режиме.

В работе конференции приняли 
участие делегаты, избранные пер-
вичными профсоюзными организа-

СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
циями, входящими в состав Енисей-
ского баскомфлота, в трёх регионах 
Российской Федерации – Краснояр-
ском крае, Иркутской области и Ре-
спублике Бурятия. 

Делегаты конференции подвели 
итоги работы выборных профсоюз-
ных и контрольно-ревизионных ор-
ганов за прошедший период, опреде-
лили основные направления, формы 
и методы деятельности организации 
на перспективу. 

Конференция единогласно до-
верила председателю Енисейского 
баскомфлота Александру Анатолье-
вичу Иванову возглавить территори-
альную (бассейновую) профсоюзную 
организацию на следующие пять лет. 
Делегаты избрали комитет, контроль-
но-ревизионную комиссию бассейно-
вой организации ПРВТ. 

Также конференция избрала 
делегатов на X съезд Профсоюза 
работников водного транспорта 
РФ. Для избрания в Центральный 

комитет ПРВТ рекомендованы 
Александр Иванов – председатель 
Енисейского баскомфлота, и Алек-
сандр Гальцов – председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
управления ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». Для избрания 
в контрольно-ревизионную комис-
сию ПРВТ рекомендована Юлия 
Лоева – председатель профкома 
Байкало-Селингинского района  
водных путей и судоходства – фи-
лиала ФБУ «Администрация «Бай-
кало-Ангарского бассейна внутрен-
них водных  путей».

Для избрания на должность пред-
седателя Профсоюза работников 
водного транспорта РФ на новый 
пятилетний срок конференция вы-
двинула кандидатуру Олега Влади-
мировича Яковенко – действующего 
председателя ПРВТ.

Информация и фото 
Енисейского баскомфлота

Председателем Енисейской 
территориальной (бассейновой) 

организации ПРВТ РФ  
на очередные пять лет избран 

Александр Иванов.

Ещё в мае этого года мною и одним 
из моих друзей и коллег по обществен-
ной деятельности – председателем 
правления местной общественной ор-
ганизации «Жители Дивногорска – за 
благоустройство!» Геннадием Цыпа-
ловым на август была запланирована 
поездка в Липецк и Липецкую область. 
Были куплены билеты на поезд – туда 
и обратно, с пересадками, за несколько 
дней до отъезда внимательно изуче-
на обстановка по поводу наличия или 
отсутствия ограничений, введённых 
в некоторых регионах страны и на же-
лезной дороге в связи с пандемией, и, 
естественно, закуплено всё необходи-
мое для путешествия.

И вот 1 августа началось наше путе-
шествие. Маршрут до Липецка – а его 
протяжённость составляла почти 4 800 
километров исключительно по железной 
дороге – был построен так, чтобы осуще-
ствить пересадку с одного поезда на дру-
гой не в Москве, а в Волгограде. Конечно, 

ПУТЕШЕСТВИЕШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ…
Туризм бывает разный. И, прежде всего, он делит-
ся на внешний – отдых за рубежом и внутренний 
– отдых в пределах своей страны или региона. В 
этом году пандемия коронавируса и введённые в 

связи с ней ограничения на выезд за пределы Российской 
Федерации поспособствовали (естественно, после ослаб- 
ления ограничений) развитию внутреннего туризма. При-
чём как «курортного» (по путёвкам), так и «дикого». Автор 
этих строк периодически путешествует по нашей стране 
в качестве «дикого» туриста. 2020 год, несмотря на все 
сложности, не стал исключением.

Волгоград. Зал Славы.

но столько мы провели в дороге по пути 
в Липецк. Но, во-первых, обязательным 
пунктом нашего путешествия было посе-
щение Волгограда (а туда из Краснояр-
ска можно добраться только на поезде), 
и, во-вторых, – что можно разглядеть из 
окна иллюминатора?

До Волгограда мы доехали не без 
приключений, которые, правда, про- 
изошли не с нами, а с нашими соседя-
ми, ехавшими на работу в Челябинскую 
область: они попросту отстали от поез-
да в Новосибирске.

му «Сталинградская битва», который 
только-только открылся для посещения 
после снятия в Волгоградской области 
ряда ограничений. Сколько там экспо-
натов! И оружие, и личные вещи, как 
выдающихся защитников Сталинграда, 
так и солдат немецкой армии, докумен-
ты, знамёна и многое другое.

Панорама, расположенная под ку-
полом музея и являющаяся, по сути, 
огромной картиной, поражает, прежде 
всего, тем, что на ней отображены все 
ключевые события 200-дневной обо-
роны Сталинграда и подвиги наших 
солдат – реальных личностей, которым 
впоследствии было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Ещё один объект, расположенный на 
территории музея и навечно закрытый 
для посещения туристами, – мельница 
Гергардта. Это один из тех памятников, 
которые после войны были оставлены 
в назидание потомкам. И, действи-
тельно, когда глядишь на это полураз-
рушенное здание со следами от пуль в 
стенах, с дырой в крыше от сброшен-
ной бомбы, с пробоинами в стенах, 
появившимися после артобстрелов и 
танковых атак, единственная мысль, 
которая крутится в голове, – лучше бы 
не было Второй мировой и вообще ка-
ких-либо других войн.

(Продолжение следует).
Константин СЕЛЬСКИЙ, 

главный юрисконсульт УЭКСа
Фото Геннадия ЦЫПАЛОВА

водный, продолжает свою работу и 
воплощает в жизнь проекты каче-
ственного обновления транспортного 
комплекса России. 

По информации Минтранса РФ  
и Росморречфлота

полёт на самолёте с последующей пере-
садкой в Москве на автобус занял бы не-
сколько часов, а не четверо суток – имен-

На третьи сутки пути мы прибыли 
в город-герой Волгоград. И первым 
делом направились в музей-панора-
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЮБИЛЯРЫ

В рамках мероприятий, посвящённых завершению 
навигации 2020 года, ветеранам-речникам Подтё-
совской РЭБ флота – членам Клуба Енисейских ка-
питанов Александру Ивановичу Лопатину и Сергею 

Фёдоровичу Курбатову от имени Совета Клуба были вручены 
Благодарности – «за верность флотскому сообществу» и на-
ручные кварцевые часы «Орден Победы».

,

Следующий номер бассейновой 
газеты «Речник Енисея» (№ 24, за-
ключительный в этом году) выйдет 
25 декабря 2020 г.

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют: 
Нелли Григорьевну 

КРАВЧЕНКО
– с 70-летием (1 декабря).  

Уборщик производственных 
помещений плавучего дока № 450.
Инну Андреевну РОДЮКОВУ

– с 85-летием (11 декабря).  
На Красноярском судоремонтном 

заводе проработала 15 лет –  
проводницей на дизель-

электроходах «М. Ю. Лермонтов», 
«Антон Рубинштейн».  
Награждена медалью  
«За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия  
со дня рождения В. И. Ленина». 

Ветеран труда РФ.
Зинаиду Петровну КОЗЛОВУ

– с 65-летием (15 декабря). 
Работала поваром на теплоходе 
«ТНМ-16», нарядчиком цеха № 3, 

бухгалтером группы учёта.  
Стаж работы – 37 лет.  

Ветеран труда Красноярского края.
Виктора Борисовича 

ЗАВИЗИНА
– с 60-летием (16 декабря). 

Механик-наставник цеха 
технической эксплуатации флота.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов 
первичной ветеранской 

организации «Красноярская 
судостроительная верфь» 

поздравляет:
Неллю Григорьевну 

КРАВЧЕНКО
– с 70-летием (1 декабря). 

Трудовую деятельность  
в Енисейском речном пароходстве 

начала в 2002 году заведующей 
складом Красноярской базы 

флота. Работала кладовщиком 
транспортного цеха, кладовщиком 

единого складского хозяйства 
Красноярского судоремонтного 

центра. В 2008 году была 
принята на работу в ОАО 

«Красноярская судостроительная 
верфь» кладовщиком ОМТС. 

В дальнейшем работала 
кладовщиком механо-

судомонтажного участка цеха № 3,  
кладовщиком центрального 

склада. Трудовой стаж  
в системе пароходства – 15 лет.  

Награждена Почётными грамотами,  
денежными премиями.
Желаем уважаемой  

Нелле Григорьевне здоровья 
и бодрости, семейного 

благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

члена Клуба
Виктора Алексеевича 

КАЛИНИНА
– с 75-летием (12 декабря).

Желаем уважаемому  
Виктору Алексеевичу здоровья 

и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Наград Клуба Енисейских капи-
танов ветераны флота удостоены в 
связи с юбилейными датами со дня 
рождения – недавно и Александру 
Ивановичу, и Сергею Фёдорови-
чу исполнилось 70 лет. Поскольку 
юбилеи произошли в год 75-летия 
Великой Победы, замечательным 
подарком для них стали часы с 
изображением на золотистом ци-
ферблате главного ордена Великой 
Отечественной войны, выписанные 
по этому случаю из Москвы испол-
нительным директором Клуба Ген-
надием Стержановым.

Свои судьбы А. И. Лопатин и  
С. Ф. Курбатов накрепко связали с 
речным флотом. У обоих трудовой 
стаж составляет 42 года, оба полу-
чили много наград за многолетний 
добросовестный труд и сегодня яв-
ляются членами Клуба Енисейских 
капитанов.

Александр Иванович Лопатин 
прошёл путь от рулевого-мотори-
ста до капитана-механика. В даль-

ЗА ВЕРНОСТЬ ФЛОТСКОМУ СООБЩЕСТВУ
КЛУБ КАПИТАНОВ

Вручение наград Клуба Енисейских капитанов ветерану  
речного флота Сергею Фёдоровичу Курбатову.  

нейшем работал секретарём парт-
кома Подтёсовской РЭБ флота, 
капитаном-наставником – механи-
ком-наставником Лесосибирского 
порта, заместителем директора по 
кадрам Подтёсовской РЭБ, смен-
ным механиком – шкипером очист-
ной станции «ОС-3».

Сергей Фёдорович Курбатов на-
чинал флотскую карьеру в Подтё-
сово вторым штурманом – вторым 
помощником механика, дошёл до 
капитана пассажирского тепло-
хода. Работал начальником цеха 
технической эксплуатации флота, 
диспетчером по флоту Подтёсов-
ской РЭБ, главным механиком АО 
«Енисейское речное пароходство» 
при Подтёсовской РЭБ.

Награды заслуженным речникам 
Енисея вручил главный специа- 
лист отдела по работе с персона-
лом (Подтёсово) управления по 
персоналу и социальной политике 
ООО «Норникель – ЕРП» Павел 
Курбатов, являющийся активным 
членом Клуба Енисейских капи-
танов. Павел Викторович отметил 
большой вклад ветеранов в разви-
тие судоходства на реке Енисей, в 
повышение эффективности управ-
ления флотом и кадрами Подтё-
совской РЭБ.

Информация и фото 
КРОО «Клуб Енисейских 

капитанов»

При выборе пиро-
технических изде-
лий следует знать, 
что использование 

самодельных пиротехниче-
ских изделий запрещено.

Приобретая пиротехнические из-
делия, необходимо проверить нали-
чие сертификата соответствия, на-
личие инструкции на русском языке, 
срок годности. Также нужно иметь в 
виду, что нельзя использовать изде-
лия, имеющие дефекты или повреж-
дения корпуса и фитиля.

Перед использованием пиро-
технических изделий следует 
выбрать место для фейерверка.  
Желательно для этих целей ис-
пользовать большую открытую 
площадку (двор, сквер или поляну), 
свободную от деревьев и постро-
ек. В радиусе 100 метров не долж-

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬОСТОРОЖНО: ПИРОТЕХНИКА

но быть пожароопасных объектов, 
стоянок автомашин, деревянных 
сараев или гаражей, а также сго- 
раемых материалов, которые могут 
загореться от случайно попавших 
искр. При сильном ветре размер 
опасной зоны по ветру следует уве-
личить в 3-4 раза.

Зрителей необходимо размес- 
тить на расстоянии 35-50 метров 
от пусковой площадки. Использо-
вание пиротехнических ракет, «ба-
бочек» рядом с жилыми домами 
и другими постройками категори-
чески запрещается, т. к. они могут 
попасть в окно или форточку, зале-
теть на балкон, чердак или крышу и 
стать причиной пожара.

Категорически запрещается:
l Использовать приобретённую 

пиротехнику до ознакомления с ин-
струкцией по применению и данных 
мер безопасности.

l Применять пиротехнику при  
ветре более 5 метров в секунду.

l Взрывать пиротехнику, когда 
в опасной зоне (радиус опасной 
зоны указан на упаковке) находят-
ся люди, животные, горючие ма-
териалы, деревья, здания, жилые 
постройки, электропровода под на-
пряжением.

l Запускать салюты с рук (за ис-
ключением хлопушек, бенгальских 
огней, некоторых видов фонтанов) 
и подходить к изделиям в течение 
двух минут после их использова-
ния.

l Наклоняться над изделием во 
время его использования.

l Использовать изделия с истёк-
шим сроком годности, с видимыми 
повреждениями.

l Производить любые действия, 
не предусмотренные инструкцией 
по применению и данными мера-

ми безопасности, а также разби-
рать или переделывать готовые  
изделия.

l Использовать пиротехнику в 
закрытых помещениях, квартирах, 
офисах (кроме хлопушек, бен-
гальских огней и фонтанов, разре-
шённых к применению в закрытых 
помещениях), а также запускать са-
люты с балконов и лоджий.

l Разрешать детям самостоя-
тельно приводить в действие пиро-
технические изделия.

l Сушить намокшие пиротехни-
ческие изделия на отопительных 
приборах – батареях отопления, 
обогревателях и т. п.

Отделение надзорной 
деятельности  

и профилактической работы 
по Центральному району 

ОНДиПР по г. Красноярску

24 ноября 2020 г. на 72-м году ушёл из жизни председатель  
первичной профсоюзной организации филиала АО «ЕРП»  

«Красноярский судоремонтный центр» 
ФАДЕЕВ Валерий Васильевич.

В 1967 году по окончании ГПТУ-2 (речников) Валерий Ва-
сильевич поступил на работу в Красноярский судоремонтный 
завод и в дальнейшем всю свою жизнь посвятил служению 
родному Енисею. Начал трудовую деятельность рулевым-ма-
шинистом парохода «Семён Дежнёв». Прошёл путь до капита-
на. Работал на теплоходах «Владимир Истомин», «ОТА-936», 
«ОТА-946», «ОТА-897», «ОТ-2409», с 1987 года – секретарём 
партийной организации цеха № 1, с 1990 года – начальником 
учебного комбината. В 2000 году на общем собрании был из-
бран председателем профсоюзной организации и на этом по-
сту трудился до последних дней жизни. Являлся членом Клуба 
Енисейских капитанов.

За профессиональные достижения, многолетний добро-
совестный труд Валерий Васильевич был удостоен званий 
«Специалист высшего класса», «Лучший капитан-механик», 
награждён значком «Отличник соцсоревнования речного фло-
та», медалью «300 лет Российскому флоту», Почётным знаком 
Енисейского пароходства II степени, многими Почётными гра-
мотами и Благодарностями. 

Руководство Енисейского речного пароходства и Енисей-
ского баскомфлота, коллектив Красноярского судоремонтного 
центра, Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов» выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.   

25 ноября 2020 г. на 88-м году после непродолжительной болезни  
ушёл из жизни ветеран Енисейского речного пароходства,  

Почётный работник речного флота
ЕРЕМЕЕВ Борис Николаевич.

Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1950 году матро-
сом парохода «Борец». По окончании Красноярского речного техни-
кума с 1952 года работал третьим штурманом теплохода «Сергей 
Тюленин», с 1954 года – первым штурманом теплоходов «Урал», 
«Таймыр», «Сахалин». В 1957 году был назначен капитаном тепло-
хода «Сахалин». В дальнейшем работал капитаном теплоходов «Че-
лекен», «Байкал», с 1963 года – капитаном – первым помощником 
механика теплоходов «Мурманск», «Енисейск», с 1965 года – капи-
таном-механиком теплоходов «Енисейск», «Междуреченск». В 1968 
году был переведён на береговую работу – заместителем директора Подтёсовского судоре-
монтного завода по кадрам. С 1975 года – заместитель директора завода по эксплуатации 
флота, с 1983 года – директор Подтёсовской РЭБ флота, с 1988 года – заместитель началь-
ника производственного отдела Красноярской базы флота, затем была работа в Киргизии, 
на озере Иссык-Куль, с 1999 года – исполнительный директор Ассоциации Енисейских судо- 
владельцев. В 2009 году ушёл на заслуженный отдых. Трудовой стаж в Енисейском речном 
пароходстве составлял 41 год.

За многолетний добросовестный труд Борис Николаевич неоднократно поощрялся руко-
водством Министерства речного флота РСФСР, пароходства и баскомфлота. Был награждён 
орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», нагрудным знаком «Почётный работник речного флота». Являл-
ся членом Клуба Енисейских капитанов, почётным краеведом Красноярского края, написал 
книгу «Кача впадает в Енисей». 

Руководство Енисейского пароходства, баскомфлота, Ассоциация Енисейских судовла-
дельцев, Совет ветеранов, Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов» выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.


