
№ 18 (6349) 24 сентября 2021 г.

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ НАГРАДЫ

НА ФЛОТ ПРИХОДЯТ ПО ПРИЗВАНИЮ ПОДТЁСОВСКАЯ 
РЭБ ФЛОТА

Ежегодно Енисейское пароходство спускает вниз по 
Енисею из Стрелки в Дудинку два-четыре плотосо-
става круглого леса по заказу ПАО «ГМК «Норильский 
никель». В нынешнюю навигацию один плот на Север 

доставил буксирный теплоход «Механик Руденко», второй – 
буксир-толкач «Капитан Угрюмов». В августе «Механик Руден-
ко» ушёл работать в Байкаловск. Теплоход «Капитан Угрюмов» 
приступил к грузоперевозкам на линии Красноярск – Дудинка. 
Его капитан Константин Осадчий рассказал о специфике букси-
ровки такого необычного состава, как плотокараван.

– Двигаясь к награде в своей по-
вседневной работе, вы проявили 
большую ответственность, терпение, 
мастерство и высокие профессио-
нальные качества. Огромное спаси-
бо вам и тем коллективам, которые 
вы представляете, за всё, что вы де-
лаете для Красноярского края и Рос-
сии, – обратился к награждаемым 
губернатор Александр Усс.

Николай Луговой на теплоходе 
«Краснодар» доставляет грузы по реке 
Большая Хета на Ванкорское место-

15 сентября губернатор Красноярского края Алек-
сандр Усс вручил енисейским речникам федераль-
ные награды. Церемония награждения прошла в пра-
вительстве Красноярского края в торжественной 

обстановке. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени из рук губернатора получили капитаны-механики 
Енисейского речного пароходства Николай Луговой, Сергей 
Пластинин и Александр Сухотин. Указ об их награждении 
ранее подписал Президент Российской Федерации Владимир  
Путин. В число отмеченных государственной наградой во-
шёл также капитан-механик Евгений Патюков.

Губернатор Красноярского края Александр Усс и капитан-механик 
теплохода «Краснодар» Николай Луговой после вручения награды.

рождение, а кроме того, как и капитан-
механик буксира «РТ-694» Евгений 
Патюков, задействован на магистраль-
ном направлении Красноярск – Дудин-
ка, на которое приходится основной 
объём грузоперевозок компании, в 
том числе выполняемых для нужд 
ГМК «Норильский никель». Сергей  
Пластинин руководит экипажем туе-
ра «Енисей»: теплоход, оснащённый 
специализированным оборудованием, 
помогает судам преодолевать Каза-
чинский порог. Александр Сухотин ра-

ботает на притоках Енисея – реках Ан-
гара, Подкаменная и Нижняя Тунгуски. 
Его теплоход «Ангара-62» участвует в 
северном завозе, обеспечивая труд-
нодоступные населённые пункты жиз-
ненно важными грузами.

– Это люди, всю свою жизнь по-
святившие работе на флоте, наш 
«золотой фонд». Они бесконечно пре-
даны профессии речника и своему 
предприятию – Енисейскому речному 
пароходству. Трудовой стаж каждого 
превышает 40 лет, а знания особен-
ностей русла Енисея и его притоков 
просто бесценны. Пройдя все ступени 
профессионального роста, сегодня 
они активно передают накопленный 
опыт начинающим специалистам, слу-
жат для них примером и образцом для 
подражания, – отметил исполнитель-
ный директор Енисейского речного 
пароходства Евгений Грудинов.

Вера БИКТИМИРОВА, 
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»

В Подтёсовской 
РЭБ флота ведёт-
ся активная рабо-
та по подготовке 

затона к размещению флота 
по завершении навигации.

В течение нескольких лет на пред-
приятии производится плановая за-
мена двух подкатных путей на гори-
зонтальной части слипа: подрядная 
организация осуществляет замену 
рельсов и гравийных подушек под 
ними. К приёмке судов этой осенью 
уже подготовлена наклонная часть 
слипа, в том числе подводная. Здесь 
силами водолазной партии «Аварийно-
спасательной станции-3» выполнены 
проверка геометрии путей, протяжка и 
подварка рельсовых креплений и уда-
ление иловых отложений с конструкций 
подводной части слипа.

Технологические баржи из нерабоче-
го ядра, расставленные у берега затона 
и выполняющие функцию причалов для 
судов рабочего ядра, которые скоро 
начнут прибывать на отстой и ремонт, 
осматриваются на предмет водотечно-
сти. Проверку корпусов стоечных барж 
проводят групповые капитаны совмест-
но с комиссией по дефектации под 
председательством главного инженера 
Подтёсовской РЭБ флота.

Бригада электриков во главе с глав-
ным энергетиком ПРЭБ проводит ре-
визию электроснабжения затона, про-
изводит плановый текущий ремонт 
распределительных щитов подключе-
ния и проверку подключения кабелей.

По береговой полосе затона завер-
шена работа по проверке техническо-
го состояния и восстановлению после 
летнего шквального ветра швартовных 
мертвяков.

К концу навигации корпуса, движи-
тельно-рулевые комплексы и меха-
низмы судов осматривают групповые 
капитаны и механики на предмет опре-
деления объёмов зимнего судоремонта.

Основная работа по дефектации нач-
нётся после вывода судов из эксплуата-
ции. А пока цех технической эксплуата-
ции флота ПРЭБ разрабатывает схему 
расстановки флота на зимовку в затоне.

Кристина СЕРГЕЕВА

ГОТОВЯТСЯ 
К ЗИМОВКЕ

Круглый лес поставляется дерево-
добывающими предприятиями, рас-
положенными на Ангаре. Сначала 
кругляк связывают в пучки, пучки – в 
секции, секции – в плоты. В среднем 
ангарский плот – это около семи ты-

НАВИГАЦИЯ-2021

Экипаж теплохода «Капитан Угрюмов» перед выходом в очередной рейс из Красноярского речного порта.

сяч кубометров древесины. В устье 
Ангары из нескольких ангарских 
плотов формируется один енисей-
ский, и составляет он 23-25 тысяч 
кубических метров круглого леса. В 
длину это 700-800-метровый состав, 
который возможно транспортировать 
только вниз по течению.

– Первый плот, который я спускал 
когда-то, был почти 900 метров, – 
рассказывает Константин Владими-
рович. – Когда понимаешь, что за 
тобой, мягко говоря, огромный состав 
колоссальной стоимости, то напряже-
ние не отпускает до самой Дудинки. 

Что касается управления таким со-
ставом: на плёсовых участках плот 
практически всегда идёт посереди-
не. А вот на перекатах приходится 
выкручиваться. Когда идёшь с бар-
жами, – бывает, состав тяжёлый, на  

15 тысяч тонн загружен, – поворачи-
ваешь, перекладываешь рули, а со-
став поворачивается медленно, через 
какое-то время, и всё ещё движется 
туда, куда шли до начала манёвра. А 
с плотом ещё сложнее: нужно плано-
мерно, упорно, без суеты вытягивать 
его туда, где он должен пройти через 
десяток километров, а то и больше. С 
ним невозможно что-то сделать здесь 
и сейчас, тем более он неподвижен 
относительно воды: может загнуться 
наполовину, а так, чтобы пошёл за то-
бой, – такого не будет.

Один из самых сложных на Енисее 

участков для проводки плотокарава-
на – Осиновская система. Судовой 
ход там очень узок и неглубок – 2-2,5 
метра. В нынешнюю навигацию обста-
новка осложнилась из-за ограничен-
ной видимости на реке: спуск плота 
совпал с периодом пожаров в Якутии, 
дым которых заполонил и весь Красно-
ярский край. Не всегда и ветро-волно-
вые условия сопутствовали речникам: 
большая волна может разбить плот, 
поэтому приходилось устанавливать 
плот на отстой в месте со слабым те-
чением, используя естественные при-
крытия от волны – мысы, береговые 
излучины и выступы. Предсказать, 
каким будет спуск такого состава, не-
возможно: бывало, и трижды за рейс 

с плотом вставали, бывало – ни разу.
Но, несмотря ни на что, благодаря 

судоводительскому опыту экипажа 
теплохода «Капитан Угрюмов» и ка-
питанам-наставникам Енисейского 
пароходства, крупногабаритный груз 
благополучно доставлен в пункт на-
значения. И в Дудинке, на отдельном 
причале, который флотские назы-
вают «лесогавань», плавкраны, как 
обычно, осуществили выемку дре-
весного груза из воды.

Навигацию теплоход «Капитан 
Угрюмов» начал на Подкаменной – 
первым доставил на 712-й километр 

баржу с грузами и два плавкрана. А 
после сразу же был направлен на 
Большую Хету. В этом году так. А не-
сколько лет назад мощные буксиры-
толкачи «Капитан Угрюмов» и «Нико-
лай Ефремов», благодаря слаженной 
работе, поставили рекорд в Большом 
пороге Подкаменной Тунгуски. Обыч-
но один буксировщик делает в этом 
пороге максимум четыре подъёма 
в сутки. Капитаны Осадчий и Бурду-
ков делали по шесть. За период чуть 
больше недели они прошли в по-
роге 1300 километров и совершили  
35 подъёмов флота. Отличная работа!

Трудолюбивый, упорный и дружный 
экипаж сложился на теплоходе «Капи-
тан Угрюмов». У молодых, неопытных 
практикантов здесь стараются не от-
бить желание работать на флоте.

– Кем бы ни был человек на кораб- 
ле, прежде всего он человек, и уже 
поэтому достоин уважения, – говорит 
капитан Константин Осадчий. – А 
деловые качества – это приходящее, 
всё это с опытом приобретается. Я 
стараюсь думать, что люди приходят 
на флот по призванию. Просто все 
по-разному обучаются: кто-то под-
вижный в этом смысле, с полуслова 
схватывает науку, а кто-то медли-
тельный, долго обучаемый, и ему 
нужно уделить время и внимание, 
но зато если он схватил – то на всю 
жизнь. Весной я собираю весь эки-
паж и доходчиво объясняю, для чего 
мы на корабле собрались. Все пони-
мают, что у нас есть только полгода, 
чтобы хорошо поработать. Ведь по-
том на то, что заработаем, нам со-
держать семьи. А значит, к работе 
нужно относиться ответственно, не 
нарушать трудовую дисциплину. Ра-
дует, что в команду ребята приходят 
с желанием зарабатывать. Порабо-
тают, втянутся, и приходит понима-
ние, что работа, оказывается, ещё и 
удовлетворение приносит, и смысл 
жизни обретается.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Людмилу Павловну ИЗВЕКОВУ
– с 75-летием (20 сентября). 

Трудовой путь на Красноярском 
судоремонтном заводе начала 

учеником лаборанта цеха заводской 
лаборатории. В дальнейшем 

работала лаборантом-химиком, 
нормировщицей цеха № 2, 

инженером отдела организации 
труда и заработной платы, 

экономистом планово-аналитической 
службы, бухгалтером-экономистом. 

Стаж работы – 30 лет. 
Награждена медалью «Ветеран труда». 

Ветеран труда РФ.
Зинаиду Фёдоровну КОЗЛОВУ

– с юбилеем (28 сентября). Работала 
на КСРЗ инженером отдела 

организации труда и заработной 
платы, инженером-технологом 

отдела главного технолога. 
Стаж – 13 лет. Ветеран труда 

Красноярского края.
Владимира Владимировича 

СТЕРЕХОВА
– с 50-летием (28 сентября). 
Диспетчер цеха технической 

эксплуатации флота.
Олега Владимировича 

СТЕРЕХОВА
– с 50-летием (28 сентября). 

Капитан-механик 
теплохода «Кисловодск».

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

Совет ветеранов 
первичной ветеранской 

организации «Красноярская 
судостроительная верфь» 

поздравляет
Любовь Алексеевну СЕРГЕЕВУ

– с 75-летием (21 сентября). 
Трудовую деятельность 

на Красноярской судоверфи 
начала в 1969 году  товароведом 
ОМТС. Затем работала старшим 

товароведом, с 1982 года и до ухода 
на заслуженный отдых в 2006 году – 
начальником финансово-сбытового 
отдела, заместителем начальника 

по сбыту, заведующей салоном 
спецодежды ОМТС, диспетчером-
бухгалтером автотранспортного 

участка. Уволилась по собственному 
желанию в 2006 году. Трудовой стаж 
на судоверфи – 36 лет. Награждена 

медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту», 

Почётными грамотами, в том числе 
Почётной грамотой руководителя 
администрации Свердловского 

района г. Красноярска, денежными 
премиями. Ветеран  труда РФ. 
Является секретарём Совета 

ветеранов первичной ветеранской 
организации «Красноярская 
судостроительная верфь».

Желаем уважаемой 
Любови Алексеевне здоровья 

и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ВЫПУСК МОЛОДИ ОСЕТРА
ОХРАНА ПРИРОДЫ

Информация для сотрудников ООО «Норникель – 
ЕРП», АО «ЕРП», АО «КРП», АО «КСРЗ» (Кодекс вве-
дён в действие и обязателен к применению в соот-
ветствии с Приказом НН-ЕРП/021-п от 24.02.2021 г.)

НАША МИССИЯ
Эффективно используя природные ресурсы и акционерный капитал, 

мы обеспечиваем человечество цветными металлами, 
которые делают мир надёжнее и помогают воплощать надежды людей 

на развитие и технологический прогресс.  
1. ВСТУПЛЕНИЕ  

Кодекс деловой этики ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Кодекс) опре-
деляет этические основы деятельности ПАО «ГМК «Норильский никель» и рос-
сийских организаций корпоративной структуры, входящих в Группу компаний  «Но-
рильский никель» (далее совместно именуемые «Норникель»), и работников. 

Кодекс предназначен для повышения согласованности наших действий и 
укрепления деловой репутации Норникеля.

Соблюдение Кодекса каждым руководителем Норникеля очень важно, та-
кой подход обеспечит знание и исполнение этих принципов всеми работника-
ми, сформирует обязательность исполнения Кодекса.

Положения Кодекса распространяются на все подразделения Норникеля и при-
меняются работниками Норникеля, в том числе при взаимодействии с поставщи-
ками, подрядчиками, клиентами и другими заинтересованными сторонами.

2. НАШИ КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Надёжность              Ответственность             Эффективность 

  Развитие                  Профессионализм                Сотрудничество

НАДЁЖНОСТЬ
Способность принимать любые вызовы, сохраняя 

успешность своей деятельности. 
Стабильность и бесперебойное выполнение обязательств, 
основанное на умении предвидеть и предотвращать риски, 

планировать будущее с учётом любых, даже самых негативных сценариев. 
 В основе нашей надёжности – запас прочности во всём, что мы делаем.  

 Обеспеченность запасами и долгосрочное планирование. 
 Безусловный приоритет безопасности труда и достойные социальные гарантии.
 Устойчивое развитие и забота об экологии в регионах деятельности Норникеля.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Готовность выполнять обязательства, принимать решения 

и отвечать за их результат 
Ответственность – это: 

 Осознание последствий, причастность и неравнодушие к тому, что проис-
ходит, и к людям вокруг нас 
 Готовность принимать решения и отвечать за них, признавая последствия 
и ошибки 
 Нетерпимость к должностным преступлениям, халатности и нарушениям 
норм этики  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Умение достигать нужных результатов в срок при оптимальных затратах
Эффективность подразумевает результативность во всех сферах за счёт: 

 Выбора оптимальной стратегии
 Использования передовых технологий и практик
 Грамотного управления
 Рационального использования ресурсов 

Эффективность предполагает:
 Постоянное и искреннее стремление каждого работника добиваться макси-
мальной отдачи от своей деятельности
 Сделать своё дело вовремя и качественно

РАЗВИТИЕ
Эффективный рост и обновление производства, внедрение самых современ-

ных технологий, повышение профессионального уровня работников
Развитие определяется готовностью: 

 Ставить амбициозные долгосрочные цели и достигать их
 Понимать и приветствовать изменения
 Оперативно реагировать на меняющиеся условия ведения бизнеса
 Принимать новое и умение видеть в нём возможности для себя и Норникеля

Каждому из нас и Норникелю есть куда расти, 
и всегда можно сделать то, что мы делаем, ещё лучше. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Способность эффективно выполнять свою работу с высоким результатом

Профессионализм подразумевает: 
 Непрерывное совершенствование своей деятельности
 Освоение нового опыта и передовых технологий
 Неукоснительное соблюдение технологий, стандартов, правил
 Точность и аккуратность в работе и во всех делах

СОТРУДНИЧЕСТВО
Готовность и способность работников Норникеля 

совместно достигать поставленных целей
Сотрудничество: 

 Умение людей совместно решать поставленные задачи в атмосфере ува-
жения и взаимопомощи
 Готовность помогать, делиться опытом и знаниями

Сотрудничество неразрывно связано с такими качествами: 
 Открытость 
 Уважение 
 Умение учитывать интересы сторон 

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ 
ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

(Продолжение в следующем номере).

2367 экземпляров 
сибирского осетра 
выпущено в реку 
Енисей в районе 

Подтёсовской РЭБ флота – 
филиала Енисейского речно-
го пароходства. 

Выпуск молоди состоялся с уча-
стием красноярского природоохран-
ного прокурора Александра Лосева, 
представителей Росрыболовства 
и Росприроднадзора края, а также 
специалистов службы охраны труда, 
пожарной безопасности и экологии 
Енисейского речного пароходства.

Молодые особи выращены из 
икры енисейской популяции осетро-
вых, отловленных в мае в районе по-
сёлка Бор. На рыбоводном заводе в 
Хакасии икру инкубировали, получи-
ли потомство, которое подращивали 

Начальник отдела рыбоводства Енисейского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод» Н. С. Тухто, природоохранный прокурор Красноярского 
края А. А. Лосев, главный эколог Енисейского речного пароходства 

Д. А. Якушкина на берегу Енисея, в месте выпуска молоди.

В определении среднештучной навески молоди осетра 
на рыбоводном заводе приняла участие ведущий специалист 

по охране окружающей среды и экологии АО «ЕРП» Елена Кобзева.  

Живорыбные машины доставили 
ценный груз из Хакасии.

Выпуск молоди осетра в Енисей.

в специально созданных условиях. 
9 сентября с участием экологов 

ЕРП было произведено определение 
среднештучной навески молоди. Она 
составила 2,58 грамма, в то время 
как жизнеспособным и готовым к вы-
пуску в естественную среду обита-
ния считается осётр весом 1 грамм. 

После взвешивания молодь загру-
зили в живорыбные машины, обору-
дованные специальными ёмкостями, 
наполненными водой, и оснащённые 
подачей кислорода, и к 10 сентября 

доставили в село Паршино, где пере-
местили в Енисей. Этот участок реки 
выбран не случайно: список мест, ре-
комендованных для выпуска молоди 
водных биологических ресурсов при 
искусственном воспроизводстве, 
ежегодно готовит Красноярский фи-
лиал Всероссийского научно-иссле-

довательского института рыбного хо-
зяйства и океанографии (НИИЭРВ).

Расстояние, проделанное рыбо-
возами, составило около 820 кило-
метров. 

– Енисей – не только ключевая 
транспортная артерия, по которой мы 
снабжаем отдалённые северные тер-
ритории жизненно важными грузами, 
но и уникальный природный объект, 
имеющий к тому же высшую катего-
рию рыбохозяйственного значения. 
Понимая важность сохранения ба-
ланса экосистемы реки, Енисейское 
речное пароходство работает в пол-
ном соответствии с требованиями 
природоохранного законодательства, 

а также заботится о восполнении био-
логического разнообразия Енисея. 
Выпуск осетровой молоди будет 
способствовать восстановлению 
численности популяции особо цен-
ной породы рыб, занесённой в Крас-
ную книгу Российской Федерации, 
– подчеркнул исполнительный ди-
ректор Енисейского речного паро-
ходства Евгений Грудинов.

Енисейский осётр (Acipenser baerii) 
находится под угрозой исчезновения 
и занесён в Красную книгу в 2001 году. 
Рыба живёт около 60 лет, может до-
стигать трёх метров в длину и массы 
200 килограммов. Половозрелости 
осётр достигает к 15-20 годам, а нере-
стовый период проходит раз в 4-5 лет.

Вера БИКТИМИРОВА, 
пресс-секретарь 

ООО «Норникель – ЕРП»
Фото службы охраны труда, 

пожарной безопасности 
и экологии АО «ЕРП»

Уважаемые ветера-
ны Енисейского реч-
ного пароходства! 
1 октября мы с вами 

отмечаем День мудрости и 
добра – так бы правильно 
было назвать этот праздник.

В этот день мы воздаём должное, 
прежде всего, представителям стар-
шего поколения, мужеством и трудом 
которых строилось и развивалось 
наше пароходство.

Уважаемые ветераны! Ваш само-
забвенный труд, героизм, вся ваша 
жизнь всегда будут служить приме-
ром для молодого поколения реч-
ников. Земной вам поклон и боль-
шое спасибо!

От всей души желаю вам здоро-
вья на долгие-долгие годы. Счастья 
вам, любви близких людей, тепла 
и благополучия!

Б. М. ГОНЧАРОВ, 
председатель Совета 
ветеранов управления 

АО «ЕРП» 

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

С ПРАЗДНИКОМ!
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Николая Ивановича КОСАРЕВА

– с 65-летием (21 сентября).  
Работал электросварщиком  
в ремонтно-механических 
мастерских. Стаж работы  

в Красноярском районе водных 
путей и судоходства – 42 года. 

Награждён Грамотами ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс», 
удостоен звания «Ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Наталью Валерьевну 
ПИЛЬНИКОВУ

– с 65-летием (22 сентября). 
Трудилась рабочим в ремонтно-

механических мастерских КРВПиС.
Владимира Ивановича ТЭМАНА

– с 65-летием (23 сентября). 
В течение 28 лет работал 

трактористом в ремонтно-отстойном 
пункте Ангарского прорабства 
КРВПиС. Награждён знаком  

«10 лет Росморречфлоту», удостоен 
звания «Ветеран труда ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс». 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

РОСМОРРЕЧФЛОТВСТРЕЧА С РЕЧНИКАМИ-ПУТЕЙЦАМИ ЕНИСЕЯ

ПОСВЯТИЛА ЖИЗНЬ ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ
У каждой профессии есть особые качества, кото-
рыми должен обладать человек, желающий выпол-
нять свою работу успешно и грамотно. Не исклю-
чение и профессия бухгалтера, одна из древнейших 

и самых распространённых. Бухгалтеры были необходимы и 
200 лет назад, и сейчас это тоже востребованные люди.

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

9 сентября руково-
дитель Росморреч-
флота встретил-
ся с коллективом  

Администрации Енисейского 
бассейна.

Руководитель Росморречфлота 
Андрей Лаврищев в рамках рабо-
чей поездки в Красноярский край 
провёл расширенное совещание 

Людмила Михайлова Дульнева, 
главный бухгалтер Енисейского 
района водных путей и судоход-
ства, 23 сентября отметила свой 
юбилей – 70 лет.

Окончив Красноярский строитель-
ный техникум, Людмила Михайловна 
по распределению была направлена 
на Якутский завод ЖБИ бухгалтером, 
откуда в 1971 году переведена в 
Северный ЛПХ Енисейского района 
старшим бухгалтером. А в 1985 году 
пришла работать в Енисейский тех-
нический участок Енисейского бас-
сейнового управления пути.

Отработав заместителем глав-
ного бухгалтера совсем немного, 
была назначена главным бухгалте-
ром. И в этой должности трудится 
уже более 35 лет.

Людмила Михайловна не только 
осталась верна выбранной специ-
альности, но и посвятила ей всю 
жизнь. Она человек принципиаль-
ный и точный во всём, что касается 
ведения отчётности, и, безусловно, 
любит дело, которым занимается. 
Её знания, опыт, старания воздаются 
сторицей – своевременной сдачей 
отчётов, правильностью оформле-
ния документов, довольными сотруд-

никами и финансовым благополучи-
ем филиала.

За безупречную работу в системе 
водного транспорта Людмила Михай-
ловна награждена значком «Отлич-
ник речного флота», знаками «По-
чётный работник речного флота»,  
«10 лет Росморречфлоту», «В па-
мять 200-летия Управления водя-
ными и сухопутными сообщения-
ми», медалью «За заслуги перед 
флотом», Почётными грамотами 
руководителя «Енисейречтранса», 
Почётной грамотой главы города 
Енисейска. В 2005 году ей присвое-
но звание «Ветеран труда «Енисей-
речтранса».

Поздравляем Людмилу Михайлов-
ну с юбилейным днём рождения, вы-
ражаем глубокую признательность и 
уважение за многолетний безупреч-
ный труд, безграничную преданность 
предприятию и Енисейскому флоту. 
Здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни!

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив 

ФБУ «Администрация 
Енисейского бассейна 

внутренних водных путей»

Руководитель Росморречфлота Андрей Лаврищев (справа) 
и руководитель ФБУ «Администрация Енисейского  

бассейна внутренних водных путей» Владимир Байкалов.

На совещании в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».  
.

В одном из цехов Управления эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника – филиала ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».  

Руководитель Росморречфлота ознакомился с уникальным гидротехническим сооружением.

по отраслевым вопросам. 
В совещании приняли участие ру-

ководитель ФБУ «Администрация 
Енисейского бассейна внутренних 

водных путей» Владимир Байкалов,  
главный федеральный инспектор 
по Красноярскому краю Сергей 
Блинов и директор Красноярского 
института водного транспорта – 
филиала Сибирского государствен-
ного университета водного транс-
порта Наталья Боровых.

На совещании обсуждались итоги 
деятельности Администрации «Ени-
сейречтранс» за 8 месяцев текуще-

го года, план деятельности на 2022 
год, а также перспективы развития 
среднего профессионального обра-
зования.

На встрече с коллективом ФБУ 
«Администрация Енисейского бас-
сейна внутренних водных путей» 
руководитель Росморречфлота 
рассказал об актуальных вопро-
сах развития водного транспорта  
страны, основных проектах и за-
дачах, стоящих перед отраслью. 
В ходе встречи Андрей Лаврищев 
ответил на вопросы речников, а 
также призвал их принять активное 
участие в предстоящих выборах в 
федеральные, региональные и му-
ниципальные органы власти.    

В завершение рабочей поездки 
Андрей Лаврищев посетил Управ-
ление эксплуатации Красноярско-
го судоподъёмника. На рабочей 
встрече обсуждён ряд вопросов 
обеспечения функционирования 
уникального гидротехнического 
сооружения, входящего в комплекс 
Красноярского гидроузла на реке 
Енисей.

Информация и фото 
Росморречфлота 

Руководитель Фе-
дерального агент-
ства морского и 
речного транспор-

та Андрей Лаврищев:
«По протяжённости внутренних вод- 

ных путей Россия занимает ведущее 
место в мире – 101,6 тыс. км, нена-
много уступая только КНР. Протяжён-
ность ВВП России, используемых для 
судоходства, существенно превышает 
длину внутренних водных путей США 
и всех стран Западной Европы. При 
этом наибольшая доля протяжённости 
внутренних водных путей приходится 
на Сибирский макрорегион – 64%. В  
Центральном регионе расположены 
внутренние водные пути, достигаю-
щие 26,9% от общей протяжённости, 
а в Северном макрорегионе  этот по-
казатель составляет 9,1%. 

Как видим, северные, сибирские 
и дальневосточные регионы, зани-
мающие суммарно свыше половины 
территории страны, жизненно зави-

сят от полноценного функциониро-
вания ВВП и доставки по ним грузов 
для обеспечения своей жизнедея-
тельности. Не стоит даже пытаться 
представить, чем этим регионам, а 
значит и всей стране, грозит крупный 
сбой в функционировании наших 
транспортных артерий. Значимость 
водных путей, в данном случае вну-
тренних, в нашей стране с её геогра-
фическими масштабами и другими 
уникальными особенностями, имеет 
стратегический характер».  
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КЛУБ КАПИТАНОВЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ 

флота поздравляют:
Алексея Ивановича ИЛЬГОВА

– с 65-летием (20 сентября). 
Машинист крана автогаража.

Елену Михайловну КАРАСОВУ
– с 50-летием (20 сентября).  

Повар теплохода «Плотовод-717».
Наталью Ивановну 

ОЛЕЙНИКОВУ
– с юбилеем (24 сентября). Работала 

проводницей на теплоходах 
«А. Матросов» и «В. Чкалов», 

няней детского сада, лаборантом 
по анализу газа, секретарём-

машинисткой. Стаж работы – 28 лет. 
Награждена Почётной грамотой, 

объявлялись благодарности.  
Ветеран труда Красноярского края.
Галину Григорьевну СТАДЛЕР

– с 75-летием (30 сентября). 
Работала проводницей  

на теплоходах «В. Чкалов»  
и «Профессор Близняк», 

каменщиком, поваром лихтера № 18,  
матросом теплохода «Академик 

Архангельский», рабочей,  
техничкой, резчиком по дереву,  
матросом причала «ПП-26-14».  

Стаж работы – 18 лет.  
Ветеран труда Красноярского края.

Людмилу Михайловну 
ЧЕРКАСОВУ

– с 70-летием (1 октября). Работала 
поваром теплохода «Даурск»,  

по окончании курсов – мотористом-
рулевым теплохода «Ванадий»,  

вторым штурманом – вторым 
помощником механика теплоходов 

«Висмут», «МБВ-256», «Ангара-17», 
первым штурманом – первым 

помощником механика теплоходов 
«Ангара-17», «ТР-4», сторожем 

сторожевой охраны. Стаж работы – 
40 лет. Объявлялись благодарности. 
Награждена медалью «Ветеран труда».  

Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство»,  

Совет ветеранов поздравляют:
Людмилу Андреевну ДЕНИСОВУ

– с 80-летием (13 сентября). 
Трудовую деятельность  

в пароходстве начала в 1988 году 
старшим инженером-программистом 

информационно-вычислительного 
центра. В 1995 году ушла  
на заслуженный отдых.  

Трудовой стаж в ЕРП – 7 дет. 
Неоднократно поощрялась 

руководством ИВЦ, пароходства  
и баскомфлота. Награждена 
медалью «Ветеран труда».
Виталия Яковлевича 

БАРАНОВА
– с 80-летием (3 октября). Трудовую 

деятельность в пароходстве 
начал в 1963 году, в период 
производственной практики, 

мотористом-матросом теплохода 
«РФ-503» Подтёсовской РЭБ флота.  

С 1965 года, по окончании 
Красноярского речного училища, 

работал третьим помощником 
механика ледокола «Енисей» 

Игарского речного порта, с 1966  
по 1976 год – вторым помощником, 

первым помощником механика  
ледокола «Полярный», с 1976 года – 

групповым механиком  
по флоту Игарского речного порта. 
В 1995 году ушёл на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП –  
32 года. Неоднократно поощрялся 
руководством Игарского речного 

порта, пароходства и баскомфлота. 
Награждён медалью  

«Ветеран труда».       
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной 
порт» поздравляет:

Ивана Ивановича БЕЛКОВА
– с 60-летием (1 сентября). 

Механизатор (докер-механизатор) 
комплексной бригады  

на погрузочно-разгрузочных 
работах Злобинского грузового 

района производственного 
управления.

Григория Михайловича 
ЗОГРАФА 

– с 80-летием (3 сентября). 
Работал начальником 

Берёзовской ремонтно-
механической мастерской флота.
Владимира Илларионовича 

КОРОВАЙКИНА 
– с 80-летием (12 сентября). 

Работал механизатором 
(докером-механизатором) 

комплексной бригады  
на погрузочно-разгрузочных 

работах Злобинского  
грузового района.

Веру Ильиничну ЛАВРЕНОВУ 
– с 75-летием (16 сентября). 

Работала бухгалтером 
бухгалтерии порта.

Татьяну Викторовну 
МОРОЗОВУ

– с 50-летием (17 сентября). 
Машинист по стирке  

и ремонту спецодежды 
Злобинского грузового района 

производственного управления.
Александра Романовича 

КАРПИНСКОГО 
– с 65-летием (20 сентября). 

Работал слесарем-электриком 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
Берёзовской ремонтно-

механической мастерской флота.
Виктора Алексеевича 

ФИЛИППОВА 
– с 80-летием (20 сентября). 

Работал капитаном-механиком 
теплохода «БТП»  

Берёзовской РММ флота.
Нину Петровну БАСАРСКУЮ 

– с 80-летием (23 сентября). 
Работала паспортистом-

делопроизводителем жилищно-
коммунального отдела.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, бодрости  

и благополучия на многие годы.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

члена Клуба
Олега Владимировича 

СТЕРЕХОВА
– с 50-летием (28 сентября).

Желаем уважаемому  
Олегу Владимировичу  
здоровья и бодрости, 

семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Руководство  
АО «ПассажирРечТранс» 

поздравляет
Георгия Ивановича 

ПОНОМАРЕНКО
– с 60-летием (24 сентября). 

Шкипер несамоходного плавучего 
объекта «ПО 06-37/0024».

Желаем уважаемому  
Георгию Ивановичу здоровья 

и бодрости, семейного 
благополучия,  

долгих лет жизни.

12 сентября 2021 г. на 91-м году  
ушла из жизни

МИЛЛЕР Эмилия Эдуардовна.
На Красноярском судоремонтном 

заводе начала трудовую деятельность 
в 1960 году. Работала истопником, ма-
шинистом котельной ЖКО, уборщицей 
цеха № 14. Была награждена медалью 
«Ветеран труда».

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, 
профком выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойной.

Из-за жёстких ограничений в Ду-
динке, связанных с коронавирус-
ной инфекцией, программу поездки 
пришлось свернуть. Тем не менее, 
некоторые запланированные меро-
приятия были выполнены. Геннадий 
Андреевич рассказал о деятель-
ности Клуба Енисейских капитанов 
экипажам пассажирских теплоходов  
«В. Чкалов» и «А. Матросов».

Результатом встреч с экипажами 
стало пополнение рядов обществен-
ной организации молодыми судово-
дителями. Желание стать членами 
Клуба Енисейских капитанов изъяви-
ли и были приняты в его ряды вто-
рой помощник капитана теплохода  
«В. Чкалов» Иван Евгеньевич Можа-
ев, третий помощник механика этого 
же теплохода Артём Михайлович 

ЗА ФЛОТСКОЕ БРАТСТВО
В конце июля – начале августа поездку по Енисею 
из Красноярска в Дудинку и обратно совершил испол-
нительный директор Красноярской региональной 
общественной организации «Клуб Енисейских капи-

танов» Геннадий Стержанов.

Новый член Клуба 
Юрий Корованов.

Фото на память: Иван Можаев, 
Артём Середа, Геннадий Стержанов.

Середа и второй помощник капита-
на теплохода «А. Матросов» Юрий 
Юрьевич Корованов.

Геннадий Стержанов вручил по-

мощникам капитанов членские 
билеты, нагрудные значки Клуба 
и пожелал им доброго здоровья, 
успехов в судоводительской рабо-
те и семь футов под килем в делах  
и начинаниях.

Совет КРОО «Клуб 
Енисейских капитанов»

        

Статью написала ветеран Ени-
сейского речного пароходства Ма-
рия Фарина – очевидец событий. 
Речь идёт о рейсе в Дудинку в июне 
1956 года теплохода «Глазунов», 
который шёл в первом караване и 
вёл на буксире три нефтеналивные 
баржи. На подходе к Убойному мысу 
капитан Павел Таскин, предвидя 
шторм, поставил состав за остров. 
Теплоход же «Родина» с большим 
возом как шёл, так и продолжил 
движение. И когда начался шторм, 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПАМЯТЬ

ФОРМЕННАЯ ФУРАЖКА ДЛЯ ПРАВНУКА
Перебирая семейный архив, случайно обнаружила 
вырезку из газеты «Речник Енисея» от 1-7 янва-
ря 1999 года со статьёй «Капитан выдержал».  
Статью я сохранила для своих правнуков,  

а в редакцию высылаю копию.

Моторист теплохода «Глазунов»  
Владимир Семерня, 1950-е годы.    

резко сбавил ход, баржи, разрывая 
«больные», стали наплывать друг 
на друга. Разыгралась трагедия.

Теплоход «Глазунов» поспешил 
на выручку, при этом чуть было 
сам не перевернулся. Его экипаж 
в условиях шторма действовал 
героически и по-настоящему му-
жественно, спасая баржи и людей 
из состава теплохода «Родина». 
Двух человек из поднятых на борт 
«Глазунова» откачать не удалось – 
женщину-матроса и жену шкипера с 
баржи «Яна». И шкипера не нашли 
в пучине.   

Описываемые в статье события 
коснулись моего мужа Владимира 
Семерни, который в то время рабо-
тал мотористом на теплоходе «Гла-
зунов» и которому было тогда около 
20 лет. 

Горько стало у меня на душе, 
ведь это был мой родной человек, с 
которым мы прожили 57 лет, и толь-
ко три с лишним года прошло, как 
его не стало. Статья всколыхнула 

сознание, многое напомнила. Ведь 
уже почти 160 лет бороздят водные 
просторы Енисея эти мужествен-
ные люди, выбравшие для себя 
профессию речника, прикипевшие к 
ней душой и сердцем. Я лично гор-
жусь, что уже 63 года живу в посёл-
ке Подтёсово среди таких людей.

Муж мой дослужился до ме-
ханика теплоходов «Кузбасс» и 
«Вайгач» Подтёсовского судоре-
монтного завода. Потом работал 
начальником цеха, капитаном 
резерва и в течение 30 лет – на-
чальником ОТК. Ушёл на пенсию в  
75 лет. Его флотскую фуражку я по-
дарила старшему правнуку, которо-
му ещё только шесть лет. Возмож-
но, придёт время, и он прочтёт ту 
статью, где упоминается фамилия 
его прадеда.

Мария СЕМЕРНЯ,  
Почётный ветеран 

Енисейского района,
п. Подтёсово

Фото из семейного архива

Для тушения оча-
га пожара на его 
начальной стадии 
применяются пер-

вичные средства пожаро- 
тушения.

Согласно статье 43 Федераль-
ного закона РФ № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» от 
04.07.2008 года, первичные сред-
ства пожаротушения предназначе-
ны для использования работника-
ми организаций, личным составом 
подразделений пожарной охраны 
и иными лицами в целях борьбы 
с пожарами. Они подразделяются 
на следующие типы: переносные 
и передвижные огнетушители, 
пожарные краны и средства обе-
спечения их использования, по-
жарный инвентарь, покрывала 
(противопожарное полотно) для 
изоляции очага возгорания, гене-
раторные огнетушители аэрозоль-
ные переносные.

Огнетушители химические пен-

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ные (ОХП) предназначены для ту-
шения твёрдых и жидких веществ и 
материалов. Область применения 
их почти безгранична, кроме слу-
чаев, когда огнетушащее вещество 
способствует развитию процесса 
горения или проводит электриче-
ский ток.

Огнетушители воздушно-пен-
ные (ОВП) – для тушения твёрдых 
и жидких веществ и материалов.

Огнетушители углекислотные 
(ОУ) – для тушения  небольших 
очагов горения веществ, материа-
лов, электроустановок (под напря-
жением не более 10000 В), за ис-
ключением веществ, которые горят 
без доступа кислорода. 

Огнетушители порошковые 
(ОП) – для ликвидации очагов по-
жаров всех классов (твёрдых, жид-
ких, газообразных веществ, элек-
троустановок, находящихся под 
напряжением до 1000 В), когда при-
менение пенных или углекислот-
ных огнетушителей  неэффективно 
или может вызвать нежелательные 
последствия. Порошковыми огне-

тушителями оборудуют автомоби-
ли, гаражи, склады, сельхозтехни-
ку, офисы и банки, промышленные 
объекты, поликлиники, школы, 
частные дома и т. д.

Необходимость со-
блюдения правил по- 
жарной безопасно-
сти диктуется за-

конами жизни и определена 
законодательством Россий-
ской Федерации (Федераль-
ный закон РФ № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности»).

Отделение надзорной 
деятельности  

и профилактической  
работы по Центральному 

району ОНДиПР  
по г. Красноярску


