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РЕЧНИКИ ВЕРНУЛИСЬ НА КУРЕЙКУ

СОЗДАНА АЛЛЕЯ ПРОКУРОРОВ

В нынешнюю навигацию большой объём грузоперево-
зок Енисейское пароходство выполняет на реке Курей-
ке. На притоке работают мелкосидящие маневренные 
буксировщики, в том числе теплоход «Шира». О том, 

какие сложности для судоходства преподносит речникам эта 
заполярная река, рассказал экипаж буксирного теплохода.

БЛАГОУСТРОЙСТВОАллея прокуроров по- 
явилась в Краснояр-
ском судоремонтном 
центре – филиале 

Енисейского речного пароход-
ства. Таким образом предпри-
ятие поддержало акцию по 
высадке деревьев, которая 
проходит во многих городах 
страны в преддверии 300- 
летия со дня образования ор-
ганов прокуратуры в России  
(12 января 2022 года).

Участие в посадке саженцев об-
лепихи и сибирской сосны приня-
ли заместитель директора Крас-
ноярского судоремонтного центра 
Пётр Репьёв и помощник красно-
ярского транспортного прокурора 
Максим Горбунов. Молодые дере-
вья высажены на месте пустыря, 
который располагался вдоль до-
роги, проходящей по территории 
предприятия. 

– Мероприятия, приуроченные 
к юбилейной дате, проводятся в 
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Момент высадки деревьев в Аллее прокуроров.

память о ветеранах надзорного 
ведомства, способствуют укрепле-
нию в обществе духа законности и 
правопорядка, а также содейству-
ют нравственно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поко-
ления. Наша миссия на этом не за-
кончена, мы будем следить, чтобы 
саженцы прижились, – подчеркнул 
сотрудник Красноярской транс-
портной прокуратуры.

Енисейское речное пароходство 
традиционно уделяет большое 
внимание благоустройству терри-
тории производственных подраз-
делений и филиалов, является 
активным участником районных и 
городских программ озеленения. 
Так, площадь зелёных насажде-
ний в Красноярском судоремонт-
ном центре с каждым годом увели-
чивается: только за это лето пять 
клумб с цветами появилось возле 

цеха технической эксплуатации 
флота, ещё одна – перед берего-
вым производственным участком, 
у корпусно-сварочного цеха выса-
жены сосны, ели и кедр, а на дам-
бе малого затона – кусты калины 
и сирени. 

– Аллея прокуроров – это, пре-
жде всего, дань безграничного 
уважения и признания труда вете-
ранов органов прокуратуры. Уве-
рен, что со временем она станет 
настоящим украшением террито-
рии Красноярского судоремонт-
ного центра, – отметил исполни-
тельный директор Енисейского 
речного пароходства Евгений 
Грудинов.

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»
Фото автора

Курейка начинается в центральной 
части плато Путорана. Рельеф её бас-
сейна горный: на водоразделах горы 
достигают 800 метров в высоту. На 
нижнем участке река течёт по широ-
кой всхолмлённой долине, глубокой и 
каньонообразной.

Длина Курейки – 888 километров, но 
для судоходства освоены только 99 из 
них: на сотом километре от устья рас-
положен порог Первый, представляю-

Буксировка теплоходом «Шира» 
состава барж по реке Курейке.

Экипаж теплохода «Шира» Енисейского речного пароходства перед выходом в очередной рейс на Курейку.

щий собой небольшой водопад, поэто-
му дальнейшее продвижение флота 
вверх здесь невозможно. Малые глу-
бины, подводные камни и большие 
скорости течения, достигающие в 
межень 12 километров в час, весьма 
затрудняют судоходство на Курейке. 
Течение, в основном, совпадает с на-
правлением судового хода. Свальные, 
затяжные, прижимные течения и тихо-
воды наблюдаются только в отдель-
ных местах реки.

В 70-х годах прошлого века на Ку-
рейке начали строить гидроэлектро-
станцию без судопропускного устрой-
ства. Как и на многих других больших 
стройках Красноярского края, соору-
жение Курейской ГЭС не обошлось 
без участия речников Енисейского 
пароходства. Именно в те годы и на-

чалось освоение Курейки нашими 
судоводителями. Строительство ГЭС 
окончательно завершилось в 2002 
году. Станция вошла в состав Нориль-
ско-Таймырской энергосистемы, тех-
нологически изолированной от Единой 
энергетической системы России.

В последнее время на севере Крас-
ноярского края началась масштаб-
ная реконструкция нефтехранилищ и 
других промышленных объектов, де-
ятельность которых связана с эколо-
гическими рисками. Для обновления 
технической инфраструктуры нефте-
баз, расположенных в окрестностях 
посёлка Светлогорск Туруханского 
района, Енисейское пароходство и до-
ставляет сегодня грузы по реке Курей-
ке. В перевозках задействованы мел-
косидящие буксировщики «Ворогово», 
«Саяногорск», «Краснотуранск», «Яр-
цево», танкер «ТНМ-27», конструктив-
ные особенности которого позволяют 
ходить по мелководью, а также тепло-
ход «Шира» проекта Р-14А.

В конце сентября теплоход 
«Шира» отправился на Курейку уже 
в четвёртый раз. За один рейс он 
привозит туда 700-800 тонн грузов. 
В Курейку заходит с двумя баржами 
на буксире – гружёной и порожней, в 
которых, следуя в обратном направ-
лении, вывозит из тундры отрабо-
танный металлолом и строительный 
мусор – брус, бетон, кирпич.

В начале июля «Шира» привёз в по-
сёлок Светлогорск автокраны, которы-
ми сейчас и выгружаются грузы на не-
большом оборудованном причале. На 
втором, большом, причале, работает 
портальный кран, принадлежащий 
Курейской ГЭС. Ширина реки в том 
районе – в полторы баржи. В таких 
условиях и совершают судоводители 
пароходства все манёвры.

– Если воды мало, загружаем бар-
жи на метр двадцать и сообщаем на 
ГЭС, что собираемся уходить, – рас-
сказывает капитан-механик тепло-
хода «Шира» Андрей Кондаков. – В 
восемь часов утра станция начинает 
сброс воды. До нас волна доходит к 
двум часам дня. Мы выходим и дви-
жемся к Мунгуйскому перекату, он на 
62-м километре. Часам к трём-четырем 

волна доходит и до него, и мы как раз в 
это время к нему подходим. В перекате 
уровень под корпусом – полтора метра.

Сейчас для обеспечения судоход-
ства на Курейке воды в водохранили-
ще ГЭС не хватает, набирается только 
критический уровень. Высоты плотины 
недостаточно, чтобы накопить необхо-
димое количество воды. Энергетики 
планируют поднимать плотину стан-
ции, что позволит обеспечивать при-
емлемые уровни для судоходства.

Лето в Заполярье короткое, его и не 
заметили. Придут с очередной парти-
ей груза – на Курейке уже зима.

– Курейка проходит как раз по 66-й 
параллели – точно по Полярному кругу. 
Ночи там тёмные, хоть глаз коли, глу-
бокая осень уже в сентябре наступила, 
– говорит старший помощник капита-
на Пётр Кондаков. – Сейчас мы выхо-
дим из Красноярска в последний рейс в 
Светлогорск в этом году. Когда всё до-
ставим и выгрузим, будем выводить из 
Курейки несамоходный флот пароход-
ства, который там задействован.

Раньше экипаж под командованием 
Андрея Кондакова работал на тепло-
ходе «Боготол». Пару лет назад всю 
команду перебросили на теплоход 
«Шира» – такого же проекта, но с но-
выми дизелями. Зимой Андрей Ива-
нович трудится на рейдовых работах 
в затоне КСЦ.

Флотский опыт Андрея Кондакова 

на буксировщиках насчитывает чет-
верть века. Капитан часто вспомина-
ет, как он, парень из глухой деревни 
Партизанского района, в 1994 году, 
приехав в Красноярск, впервые за 16 
лет жизни побывал в городе и впер-
вые увидел большую реку. Слышал, 
что есть где-то речное училище, но 
по ошибке поступил не в КРУ. Только 
через месяц учёбы понял, что учится 
в ПУ № 2 – не там, где хотел, – и по-
быстрому перевёлся. 

До первой практики, которая про-
шла на теплоходе «Эльтон», флотские 
термины были для него тёмным ле-
сом. А потом пошло-поехало, и с 1997 
года, начиная с времён практики, Ан-
дрей Иванович работает в командных 
должностях.

Одиннадцатую навигацию в ко-
манде капитана Кондакова состоит 
его жена – Наталья Александровна, 
прекрасный повар и психологическая 
поддержка для юных практикантов в 
одном лице.

– Я всегда говорю: на теплоходе 
мы все, как в одной консервной бан-
ке, – говорит Наталья Александровна. 
– Хочешь, не хочешь, а от действий 
каждого зависит общая жизнь экипажа. 
Кто-то один с плохим настроением про-
снулся – это обязательно отразится на 
всей команде. Поэтому стараемся друг 
друга поддерживать, особенно моло-
дых ребят. Сразу им всё не запомнить, 

да и настоящие знания только с опы-
том приходят. Мы это понимаем, отно-
симся с терпением, подучиваем.

Вторую навигацию матросом на теп- 
лоходе «Шира» работает практикант-
ка из Красноярского техникума транс-
порта и сервиса Кристина Плис. У неё 
всё отлично получается: в прошлом 
году по итогам навигации она была на-
граждена Грамотой Енисейского реч-
ного пароходства.

– Когда думала, куда поступать, был 
выбор – или на железную дорогу, или 
на речной флот, – рассуждает Кристи-
на. – Хотелось экстрима! Первая прак-
тика прошла по Енисею, на пассажир-
ском теплоходе «Валерий Чкалов». А 
вот на этом теплоходе я побывала в 
совершенно новых местах. Для меня 
очень ценны впечатления: то, что ты 
увидишь, работая на флоте, другие, 
возможно, не увидят никогда. Что ка-
сается рабочих обязанностей, чем 
больше судно, тем больше работы. А 
ещё на большом корабле и коллектив 
большой, и не всегда люди находят 
общий язык друг с другом. А тут, на 
«Шира», нас всего шесть человек, и 
все как одна семья. Мне комфортно. 
Это уже моя четвёртая навигация – 
есть с чем сравнить.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора  

и экипажа теплохода «Шира»
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Виктора Владимировича 
КУЧИНСКОГО

– с 70-летием (5 октября). Работал 
рулевым, третьим штурманом, первым 

штурманом, капитаном на дизель-
электроходах «М. Ю. Лермонтов», 

«Ипполитов-Иванов», сменным 
капитаном туера «Енисей». Стаж 

работы на флоте – 38 лет. Награждён 
знаком «Ударник ХI пятилетки», 

значком «Отличник речного флота», 
медалью «300 лет Российскому флоту», 

удостоен званий «Лучший штурман», 
«Специалист высшего класса», 

«Ветеран труда Красноярского края».
Надежду Михайловну ВОЛЯНИК
– с 65-летием (6 октября). Инженер  
1-й категории (по паспортизации)  

цеха технической эксплуатации флота. 
Сергея Валерьевича ВОЛКОВА

– с 65-летием (8 октября).  
Старший механик плавучего дока 441. 

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

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ 

флота поздравляют:
Ольгу Фёдоровну ВЛАДИМИРОВУ
–  с 60-летием (13 октября). Работала 

гардеробщицей Дома культуры, 
кладовщиком готовой продукции 
лесоцеха, мотористом-матросом 

теплохода «Краснодон», мотористом-
рулевым, матросом теплохода 

«Плотовод-717», матросом теплохода 
«ОТ-2103» (переименован в «Борис 
Колесников»). Стаж работы – 26 лет. 
Ветеран труда Красноярского края.

Татьяну Аввакумовну ГНЕДОВУ
– с 85-летием (13 октября). Работала 

брокером в лесоцехе, техником-
конструктором, архивариусом, техником 
по нормативам в техническом отделе, 

матросом-мотористом теплохода 
«Ленанефть-2040», сторожем-

дворником. Стаж работы – 29 лет. 
Награждена Почётными грамотами, 

памятными подарками,  
за внедрение новой техники – 

премиями. Объявлялись благодарности. 
Ветеран труда РФ.  

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

ОТКРЫВАЮТСЯ КУРСЫ 
МОТОРИСТОВ-РУЛЕВЫХ

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ 
ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

(Окончание в следующем номере).

(Продолжение. Начало в «РЕ» № 18).

3. БЕЗУСЛОВНЫЙ ПРИОРИТЕТ: БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД,   
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ

Главная ценность Норникеля – люди.
Наша цель – лидерство по производственной безопасности в отрасли.

l Каждый работник имеет право отказаться от выполнения работ в случае 
возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 
требований охраны труда.

l Норникель развивает систему контроля состояния промышленной без-
опасности и охраны труда, обеспечивает работников сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты, организует полное и своевременное 
обучение. Обеспечение условий производства, безопасных для жизни, здоро-
вья и окружающей среды, – прямая ответственность руководителей на всех 
уровнях управления.

l Норникель продолжает снижать риски за счёт значительных вложений в 
автоматизацию, механизацию, минимизируя присутствие человека в опасных 
зонах, а также внедряя инструменты контроля рисков на рабочих местах.

Для достижения данной цели все работники обязаны: 
 Неукоснительно соблюдать требования правил и инструкций по охране труда.
 Соблюдать технологии и последовательность безопасного выполнения работ.
 Обязательно применять средства индивидуальной защиты.
 Обращать внимание  коллег и работников подрядчика на то, что совершаемые 
ими действия или операции, выполняемые с нарушением требований охраны тру-
да и промышленной безопасности, могут повлечь причинение вреда здоровью.
 Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководи-
телю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя.

4. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
Персональная ответственность, честность,  

порядочность и профессионализм каждого из нас  
формируют и определяют этические принципы всего Норникеля.

Защищайте ресурсы Норникеля 
 Норникель доверяет работникам и предоставляет ресурсы, необходимые для 
эффективной работы.
 Мы рассчитываем, что каждый работник и деловые партнёры будут бережно 
относиться к имуществу и средствам Норникеля, использовать их рационально и 
только в наших интересах.
 Защита имущества от хищения, повреждения или нецелевого использования – 
прямая обязанность каждого работника.

Ответственно относитесь к информации и репутации Норникеля
 Мы ведём открытый диалог с заинтересованными лицами и организациями, де-
монстрируем прозрачность, объективность и регулярность в предоставлении зна-
чимой информации для заинтересованных сторон. Мы следим, чтобы информа-
ция была полной и сбалансированной, и не уклоняемся от раскрытия негативной 
информации о себе.
 Норникель придерживается принципа внутренней информационной открытости, 
развивает инструменты внутрикорпоративной коммуникации.
 Информационная открытость при этом должна учитывать требования информаци-
онной безопасности и защиты конфиденциальной информации. Мы ожидаем от работ-
ников строгого соблюдения требований, касающихся информационной безопасности.

Ведите дела добросовестно
 Мы стремимся к честному и справедливому ведению дел как внутри Норникеля, 
так и с деловыми партнёрами.
 Норникель нетерпимо относится к любым формам коррупции. Любые действия, 
которые могут быть расценены как взяточничество, злоупотребление полномочи-
ями, коммерческий подкуп, вознаграждение за упрощение формальностей, кате-
горически недопустимы.
 Норникель предостерегает работников от совершения действий, которые могут 
вызвать конфликт интересов (деятельность, конкурирующая с интересами Нор-
никеля; влияние личных отношений на деловые решения; извлечение личной или 
финансовой выгоды из отношений с деловыми партнёрами).
 При наличии информации о любых нарушениях, в том числе о фактическом 
или потенциальном конфликте интересов, о готовящихся или совершивших-
ся фактах коррупции, работникам Норникеля необходимо незамедлитель-
но  сообщить информацию своим руководителям (в письменной форме) или 
в Службу корпоративного доверия Норникеля по телефонам 8-800-700-1941  
и 8-800-700-1945, или направить сообщение по электронной почте skd@nornik.ru,  
или заполнить форму на сайте Норникеля.

Развивайте и поддерживайте  
атмосферу партнёрства и взаимоуважения

 Мы стремимся к построению уважительного отношения как внутри, так и за 
пределами Норникеля. Уважение на рабочем месте и сотрудничество в команде 
помогут нам достичь своих целей.
 Мы также стремимся создавать рабочую атмосферу доброжелательности и ста-
бильности между работниками.
 Дискриминация любой формы (по полу, расе, национальности, отношению к ре-
лигии, происхождению и т. д.) недопустима в Норникеле. Мы стремимся к справед-
ливой оценке результатов, подбору и должностному продвижению работников на 
основе исключительно профессионализма, знаний, навыков. 

Будьте примером для подражания
Все работники обязаны действовать в соответствии  

с этическими принципами, но руководители Норникеля несут ещё большую  
ответственность и должны быть образцом этического поведения. 

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.).

Курсы организованы на базе Под-
тёсовского филиала Красноярско-
го техникума транспорта и сервиса 
(КТТиС). Образовательная програм-
ма включает в себя изучение как 
судоводительских дисциплин, так и 
предметов, связанных с эксплуата-
цией и ремонтом судовых механиз-
мов. Большое внимание уделяется 
знаниям в области безопасности: ох-
ране труда при работе с механизма-
ми, технике безопасности при швар-
товых работах, правилам оказания 
первой помощи и т. д.

После окончания обучения и сдачи 
экзаменов выпускникам будут выданы 
удостоверения мотористов-рулевых. 

Занятия будут проводиться в оч-
ной форме, иногородним предо-
ставляется общежитие. Поступить 
на курсы могут лица от 18 до 30 лет, 
имеющие основное общее образова-
ние (9 классов школы). При зачисле-
нии обучаемый заключает с технику-
мом и пароходством трёхсторонний 
договор, которым предусмотрена 
его обязанность после прохождения 
полного курса обучения отработать в 
Енисейском речном пароходстве не 
менее трёх лет. 

– Профессия моториста-рулевого 
очень востребована, это стартовая 
позиция, с которой начинали многие 
прославленные капитаны, чьими име-
нами сегодня названы теплоходы, а 
также ряд руководящих сотрудников 

Енисейского речного пароходства и 
других предприятий отрасли. Бла-
годаря нашей программе молодые 
люди смогут получить перспективную 
специальность без вложений соб-
ственных средств и гарантированное 
трудоустройство. Кроме того, это под-
держит преемственность кадров в 
филиале Енисейского речного паро-
ходства Подтёсовской РЭБ флота, где 
дети сотрудников часто получают про-
фильное образование и продолжают 
трудовые династии речников, – под- 

Подтёсовский филиал Красноярского техникума транспорта и сервиса 
располагает богатой учебно-технической базой для подготовки 

специалистов речного флота. Один из кабинетов для занятий.

Генеральный дирек-
тор Лесосибирско-
го порта Евгений 
Худышкин объявил 

о розыгрыше ценных призов 
среди работников предпри-
ятия, привитых от корона-
вирусной инфекции. 

На кону – брендированная одежда: 
мерчи, ветровки, футболки и бейсбол-
ки. Речной порт, отметил генеральный 
директор, станет «территорией, сво-
бодной от COVID-19».

28 сентября в столовой предприятия 
прошёл первый этап розыгрыша при-
зов среди привитых от COVID-2019. По 
официальным данным, по состоянию 
на этот день вакцинированы 76 работ-
ников Лесосибирского порта.

Для участия в мероприятии необхо-
димо было поставить вакцину, сдать 
сертификат в отдел кадров и прийти на 
розыгрыш. 

Некоторые пришли из любопыт-
ства, другие – «поболеть» за вакцини-
рованных коллег, но большинство всё 
же с азартом ждали, когда ведущий 
назовёт их имя.

– Сегодня мы разыграли 25 подарков 
среди всех привитых. Для нас это пер-
вый опыт проведения розыгрыша, – по-
делилась впечатлениями организатор 
мероприятия, начальник общего от-
дела АО «Лесосибирский порт» Яна 
Семёнова. – Мы постарались быть 
максимально объективными: сделали 

ЛЕСОСИБИРСКИЙ 
ПОРТ

СТАТЬ ТЕРРИТОРИЕЙ, 
СВОБОДНОЙ ОТ COVID-19 

закрытые жетоны с именами, рандомно  
(по выборке случайным образом. – 
Ред.) объявляли лоты с призами, вме-
сте выбирали «счастливую руку» для 
розыгрыша. И у нас получилось и вру-
чить классные тёплые подарки, и за-
интересовать наших работников в вак-
цинировании и создании коллективного 
иммунитета в порту. 

Работники остались довольны брен-
дированными подарками. Докер-меха-
низатор Дмитрий Рузеник не скрывал 
радости:

– Я загадал получить ветровку, и я её 
получил. Мечты сбываются! Через не-
делю летим с командой футболистов в 
Сочи на корпоративный турнир, ветров-
ка мне очень пригодится.

Поделилась впечатлениями секре-
тарь руководителя Инна Косыгина, 
которая выиграла тёплую толстовку:

– Удобный, красивый мерч для про-
гулок и поездок. Кто бы мог подумать, 
что после прививки я получу не только 
дополнительные дни к отпуска за каж-
дый компонент, но и такой классный 
подарок. 

5 октября там же, в столовой порта, 
состоялся второй этап розыгрыша при-
зов среди портовиков, привитых вакци-
ной от коронавирусной инфекции.

АО «Лесосибирский порт»

Енисейское речное пароходство предлагает мо-
лодёжи освоить профессию моториста-рулево-
го. Набор на обучение за счёт средств компании 
объявлен в этом году впервые. Занятия начнутся 

1 ноября и продлятся 4 месяца – уже к началу следующей 
навигации молодые специалисты смогут приступить к 
работе по новой профессии.

черкнул исполнительный директор 
Енисейского речного пароходства 
Евгений Грудинов.

В дальнейших планах компании –  
заключение целевых договоров на 
обучение на базе Подтёсовского фи-
лиала КТТиС специалистов других 
специальностей. В 2022 году учебное 
заведение планирует получить ли-
цензию на подготовку судоводителей- 
судомехаников, в 2023-м – помощни-
ков электромехаников. Это позволит 
работникам Енисейского речного па-
роходства, в том числе мотористам-
рулевым, за счёт предприятия повы-
сить свой профессиональный уровень 
и перейти в командный состав. 

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»
Фото Подтёсовского 

филиала КТТиС

Ценный приз выиграл  
Дмитрий Рузеник. 

Первый этап розыгрыша призов  
среди вакцинированных.
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Владимира Игнатьевича 

ОВСЯННИКОВА
– с 70-летием (3 октября). 
В Ангарском прорабстве 

Красноярского района водных путей 
и судоходства работал электриком 

ремонтно-отстойного пункта  
в селе Рыбное,  

командиром-механиком  
земснаряда «Енисейский-2».  

Стаж работы в КРВПиС – 18 лет.
Сергея Васильевича  

ОГНЁВА
– с 60-летием (5 октября).  
В Кызылском прорабстве 
Управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника 
работал капитаном-механиком – 

мастером пути теплохода «Стриж». 
Стаж работы в УЭКСе – 21 год. 
Награждён Почётной грамотой  

и Благодарностью Министерства 
транспорта Российской Федерации, 
Почётной грамотой Министерства 
энергетики, транспорта, дорожного 

хозяйства Республики Тыва, 
нагрудным знаком отличия  

«За безаварийную работу на речном 
транспорте» IV степени,  

удостоен звания  
«Специалист высшего класса».

Александра Александровича 
БАРАНОВА

– с 55-летием (8 октября).  
Инженер 2-й категории по ремонту 

и эксплуатации гидромеханического 
оборудования гидромеханического 

подразделения УЭКСа.  
Стаж работы в филиале – 5 лет.  

Отмечен Благодарностью 
руководства.

Дмитрия Петровича 
МОЖАРИНА

– с 60-летием (8 октября). 
Водитель автомобиля 1-го класса 
гидротехнического подразделения 
УЭКСа. Стаж работы в филиале –  

27 лет. Награждён 
Благодарственным письмом 
руководителя Федерального 
агентства морского и речного 

транспорта, Почётными грамотами 
и Благодарностями ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» 
и УЭКСа, удостоен звания  

«Ветеран труда «Енисейречтранса».
Светлану Владиславовну 

РОМАНЕНКО
– с 55-летием (8 октября).  

Матрос земснаряда «Юрий 
Чехвалов» Красноярского района 

водных путей и судоходства.  
В этой должности и на этом 
земснаряде работает 36 лет. 

Неоднократно поощрялась ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 

Удостоена звания «Ветеран 
труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Вячеслава Викторовича 

БЕСПАЛОВА
– с 60-летием (13 октября). 

Командир – сменный механик 
плавкрана «Енисейский-3».  

Стаж работы в КРВПиС – 38 лет.  
Награждён Благодарностью 

Министра транспорта Российской 
Федерации, Почётной грамотой 
руководителя администрации 

Центрального района  
г. Красноярска, бассейновой 
медалью «За заслуги перед 
флотом». Удостоен звания  

«Ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Виктора Анатольевича 
КОСТИНА

– с 65-летием (15 октября).  
31 год отработал на судах 

путейского флота мотористом-
рулевым. Награждён знаком  

«В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными 

сообщениями», Благодарностью 
Министра транспорта Российской 
Федерации, Благодарственным 

письмом губернатора Красноярского 
края, знаком «Флотский крест». 

Удостоен звания  
«Ветеран труда ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

ВЫШЛИ НА СУББОТНИК

ЧТОБЫ НЕ РАСТЕРЯТЬСЯ, 
А ПРАВИЛЬНО ДЕЙСТВОВАТЬ

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Федеральное бюд-
жетное учреждение 
«Администрация 
Енисейского бас-

сейна внутренних водных 
путей» поддержало иници-
ативу Движения «Зелёная 
Россия» по проведению эко-
логического субботника с 4 
по 24 сентября 2021 года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Управлением и филиалами учреж-

дения проведены мероприятия по 
уборке примыкающих к администра-
тивным зданиям городских террито-
рий, покраске бордюров, скашива-
нию травы и вывозу мусора. 

В проведении субботника при-

няли участие 72 человека. Навели 
на улицах порядок и чистоту на  
отлично. 

Спасибо всем работникам, кто 
принимал участие!

В этом году субботник «Зелёная 
Россия» стал юбилейным. Вот уже 

10 лет подряд в 85 субъектах РФ в 
мероприятии принимают участие 
миллионы людей.

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

В Дивногорске.  В Красноярске. В Енисейске.

Тренировка по от-
работке действий 
персонала при по-
жаре – это всегда 

актуально.
Использование огня открыло пе-

ред человечеством новые возможно-
сти и перспективы развития. Однако 
огонь, вырвавшийся из-под контро-
ля, – это разрушительная стихия, 
способная в короткий промежуток 
времени охватить большую терри-
торию, нанести значительный ущерб 
и даже привести к трагическим по-
следствиям. 

Нередки новостные сообщения о 
произошедших пожарах как в быто-
вых условиях, так и на территориях 
различных организаций. Свежи в па-
мяти трагические события пожаров 
в торговых и развлекательных цен-
трах, приведших к гибели людей. 

Зачастую у людей, оказавшихся 
участниками подобного происше-
ствия, растерянность и панику вы-
зывает стремительность развития 
событий от момента возгорания до 
возникновения пожара.

В среднем первые десять минут 
огонь распространяется линейно 
вдоль горючего материала. В это 
время дым заполняет помещение, 
пламени почти не видно, темпера-
тура внутри помещения возрастает 
до температуры воспламенения 
большинства сгораемых материа-
лов. Затем пожар переходит в фазу 
объёмного развития. Эта фаза 
характеризуется мгновенным рас-
пространением пламени по всему 
помещению и в различных его на-
правлениях. 

Никто не застрахован от возникно-
В ходе тренировок по отработке действий персонала при пожаре  

работников учат, как правильно применять огнетушитель.

вения ситуации, когда нужно не рас-
теряться и, быстро оценив обстанов-
ку, найти верное направление пути 
спасения. С этой целью в Управле-
нии эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника регулярно прово-
дятся тренировки по эвакуации при 
пожаре, призванные выработать у 
работников навыки самостоятельно, 
быстро и безошибочно ориентиро-
ваться в ситуации и определять ре-
шающее направление действий при 

возникновении угрозы пожара или 
самого пожара.

Важная роль при проведении тре-
нировок отводится действиям опе-
ративного персонала центрального 
диспетчерского пульта, в чьи обязан-
ности входит оповещение о проис-
шествии, вызов пожарной службы, 
отключение электропитания на объ-
екте, где обнаружено возгорание.

Значительное время занимает 
подготовительная часть такой трени-

ровки: определяются учебные цели, 
состав участников, порядок прове-
дения. В ходе инструктажа, предше-
ствующего проведению тренировки, 
работникам напоминается о том, 
что следует предпринять, обнаружив 
возгорание, как действовать при по-
лучении сообщения о пожаре.

Как правило, тренировка проходит 
быстро, организованно. Это позво-
ляет рассчитывать на то, что наши 
работники также не растеряются, 
оказавшись в экстремальных обсто-
ятельствах, и сохранят способность 
адекватно оценить обстановку и из-
брать верный путь спасения.

Завершается тренировка прак-
тическим занятием. Работникам 
напоминается о назначении угле-
кислотного огнетушителя, после-
довательность действий по при-
ведению огнетушителя в рабочее 
состояние и его применению. Каж-
дому предлагается попрактиковать-
ся в использовании огнетушителя, и 
работники активно принимают в этом 
участие.

В ходе тренировки разбираются 
возможные ошибки, это тоже име-
ет большое значение. Важно по-
нимание, что от действий каждого 
зависит, как быстро будет локали-
зована чрезвычайная ситуация, 
сохранены жизни людей.

Л. Н. ШАДРИНА,  
специалист по охране труда  

Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника

Фото УЭКСа

Судовые обстановочные ком-
плексы (далее – СОК) предназна-
чены для сбора и обработки на-
вигационной и гидрографической 
информации при производстве пу-
тевых работ на внутренних водных 
путях в целях контроля состояния 
судовых ходов и их навигационно-

ИННОВАЦИИ

СУДОВЫЕ ОБСТАНОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ В РАБОТЕ
В конце 2020 года ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» по Федеральной целевой программе 
«ГЛОНАСС» были получены и в навигацию 2021 года 
опробованы три обновлённых судовых обстановоч-

ных комплекса.
го ограждения для осуществления 
навигационно-гидрографического 
обеспечения безопасности плава-
ния на ВВП и корректуры электрон-
ных навигационных карт.

Каждый СОК оснащён спутнико-
вым навигационным приёмником, 
гидрографическим эхолотом, защи-
щённым ноутбуком с современным 
программным обеспечением.

Спутниковый приёмник позво-
ляет более точно устанавливать 
знаки плавучей и береговой об-
становки. Отображение путейского 
судна в реальном времени на элек-
тронной навигационной карте даёт 
возможность выявить малейшие 
смещения плавучей обстановки от 

утверждённой схемы навигацион-
ного ограждения.

 Специалистами Енисейского 
и Красноярского районов водных 
путей и судоходства произведён 
монтаж и настройка нового обо-
рудования на теплоходы «Путей-
ский-110», «Путейский-304» и «Пу-
тейский-109», а специалистами 
руслово-изыскательских партий и 
службы картографии Управления 
установлены обновлённые элек-
тронные навигационные карты.

В настоящее время уже 19 еди-
ниц технического флота ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс» ос-
нащены судовыми обстановочными 
комплексами.

Информация и фото 
службы картографии 

и русловых изысканий 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»
Полный комплект судового 
обстановочного комплекса.

Процесс выставления 
судоходной обстановки на Нижней  

Тунгуске с применением СОК.
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КЛУБ КАПИТАНОВ

ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство»,  

Совет ветеранов поздравляют:
Александра Леонидовича 

ДУБИНЧИКА
– с 70-летием (7 октября).  

Трудовую деятельность в пароходстве 
начал в 1970 году рулевым-мотористом 
теплохода «РФ-503» Подтёсовской РЭБ 

флота после окончания ГПТУ-5.  
С 1971 года работал старшим 

мотористом-рулевым теплохода 
«Новокуйбышевск», с 1975 года –  

третьим штурманом – третьим 
помощником механика теплохода 
«Сахалин», с 1978 года – вторым 

штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Юрий Гагарин», 

с 1980 года – первым штурманом 
– первым помощником механика 

теплохода «ОТ-2075». С 1982 года – 
дублёр капитана – дублёр механика 
теплохода «ОТ-2058», с 1983 года – 
дублёр капитана – дублёр механика 
теплохода «ОТ-2104», с 1984 года – 

мастер цеха № 2, с 1988 года – прораб 
производственно-диспетчерского отдела, 
с 1991 года – начальник транспортного 

участка. В 2003 году ушёл  
на заслуженный отдых. Трудовой стаж  

в ЕРП – 35 лет. Неоднократно 
поощрялся руководством Подтёсовской 

РЭБ флота, пароходства и баскомфлота. 
Награждён нагрудным значком 

«Отличник речного флота», медалью 
«300 лет Российскому флоту».

Сергея Семёновича 
ДЕМЬЯНОВА

– с 75-летием (8 октября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал 
в 1969  году рулевым-мотористом 

теплохода «Метеор-71». С 1975 года 
работал первым штурманом – вторым 

помощником механика теплохода 
«Заря-78», с 1976 года – дублёром 
капитана – первым помощником 

механика теплохода «Заря-78», с 1978 
года – первым штурманом – первым 

помощником механика теплохода 
«Метеор-71». С 1980 по 1986 год – 

дублёр капитана – первый помощник 
механика теплоходов «Метеор-71», 

«Заря-59», «Заря-288», с 1986 года – 
механик – дублёр капитана теплохода 

«Заря-288», с 1990 по 2003 год – 
сменный капитан – первый помощник 

механика теплоходов «Заря-277»,  
«Заря-380», с 2003 года – сменный 

капитан – сменный механик теплохода 
«Нордвик». В 2006 году ушёл  

на заслуженный отдых. Трудовой 
стаж в ЕРП – 37 лет. Неоднократно 

поощрялся руководством Красноярского 
судоремонтного завода, пароходства и 
баскомфлота. Награждён нагрудными 

знаками «Ударник XI пятилетки»,  
«В память 200-летия Управления 

водяными и сухопутными сообщениями».
Симу Юделевну ВАСИЛЬЕВУ
– с 75-летием (12 октября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  

в 1983 году инструктором 13-го отряда 
ВОХР (военизированная охрана).  

С 1987 года работала заместителем 
начальника стрелкового отряда ЕРП,  

с 1990 года – заместителем начальника 
стрелкового отряда по пожарной 

профилактике Красноярского речного 
порта, с 1991 года – инструктором 
по противопожарной безопасности 

пароходства, с 1996 года – инженером 
пожарной безопасности пожарного 

надзора АООТ «ЕРП», с 2003 года – 
инженером 2-й, 1-й категорий отдела 

охраны труда и пожарной безопасности 
ОАО «ЕРП». В 2005 году ушла  

на заслуженный отдых. Трудовой стаж 
в пароходстве – 19 лет. Неоднократно 

поощрялась руководством отряда 
ВОХР, пароходства и баскомфлота. 

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

Антонину Максимовну 
КУРПАС

– с 85-летием (12 октября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 
в 1953 году работником ресторана 
парохода «Спартак». С 1959 года – 

заведующая производством столовой № 4  
УРСа ЕнУРПа, с 1963 по 1968 год 
– грузоприёмосдатчик пристани 

Новосёлово, с 1968 по 1983 год – 
работник общепита УРСа, с 1983 года  

и до ухода на заслуженный отдых 
в 1994 году – грузоприёмосдатчик 

пристани Ярцево. Трудовой стаж в ЕРП –  
32 года. Неоднократно поощрялась 
руководством УРСа, пароходства  

и баскомфлота. Награждена нагрудным 
знаком «Победитель соцсоревнования 
1975» Министерства речного флота.
Таисию Сергеевну КОННЫХ
– с 75-летием (13 октября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1986 году старшим инженером-
программистом отдела системного 

программирования информационно-
вычислительного центра (ИВЦ). 
С 1990 года – ведущий инженер-

программист, с 1993 года – ведущий 
инженер-программист отдела 
систематизированных систем 

управления и программирования,  
с 2003 года – главный специалист 

отдела программного обеспечения.  
В 2007 году ушла на заслуженный отдых.  

Трудовой стаж в ЕРП – 21 год.  
Неоднократно поощрялась 

руководством ИВЦ, пароходства  
и баскомфлота. Награждена нагрудным 

значком «Отличник речного флота».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

членов Клуба:
Виктора Владимировича 

КУЧИНСКОГО
– с 70-летием (5 октября).
Сергея Валерьевича 

ВОЛКОВА
– с 65-летием (8 октября).

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

30 июля 2021 г. на 95-м году после непродолжительной болезни ушла из жизни 
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда РФ

ЛЕБЕДЕВА Нина Ивановна.
В Подтёсовской РЭБ флота проработала 25 лет. Начала трудовой путь в 1960 

году шкипером лихтера 9161. С 1972 года трудилась мотористом-рулевым теплохода 
«Поленово». В зимний период работала в цехе. За добросовестный, безупречный 
труд была награждена Почётными грамотами и Благодарственными письмами, меда-
лями в честь юбилеев Победы. Отличалась добротой и отзывчивостью.

Нина Ивановна навсегда останется в нашей памяти.
Коллеги, дочери, внуки и правнучки

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДАСОРЕВНОВАНИЯ ПО КРОССУ

5 сентября исполни-
лось 75 лет вете-
рану Подтёсовской 
РЭБ флота, почёт-

ному капитану, члену Клуба 
Енисейских капитанов Влади-
миру Анатольевичу Зыкову.

За более чем 43-летний непре-
рывный стаж работы на предприятии 
Владимир Анатольевич прошёл путь 
от рулевого-моториста до капитана. 
Работал капитаном-механиком тепло-
хода «Иван Земнухов», механиком 
– сменным капитаном теплохода «Ле-
нанефть-2040», капитаном – сменным 
механиком теплохода «Игарка». Пере-
давая знания и опыт флотского мастер-
ства, воспитал большое количество 
специалистов. В коллективе предпри-
ятия ветеран плавсостава пользуется 
заслуженным авторитетом.

С 75-летием Владимира Анато-
льевича поздравил начальник от-
дела по работе с персоналом (Под-

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ВЕТЕРАНУ ФЛОТА

тёсово) ООО «Норникель – ЕРП» 
Анатолий Пономарёв. Также он вру-
чил ветерану Благодарность от кол-
лектива и Совета Клуба Енисейских 
капитанов за верность флотскому 
сообществу и в связи с юбилеем.

Совет КРОО  
«Клуб Енисейских капитанов»

Фото Подтёсовской  
РЭБ флота

Поздравление юбиляра.

Красноярская реги- 
ональная общест- 
венная организация 
«Клуб Енисейских ка- 

питанов» объявляет твор-
ческий фотоконкурс среди 
речников «Мой Енисей», по-
свящённый 90-летию Енисей-
ского речного пароходства.

К участию в фотоконкурсе при-
глашаются работники предприятий 
речного флота и курсанты учебных 
заведений.

На конкурс принимаются фото-
графии с изображением реки Ени-
сей и его притоков. Размер снимков 
– 21х30 см (формат А4). Фотографии 
не возвращаются.

Конкурс проводится в период с 1 
октября до 1 декабря 2021 года.

По итогам конкурса присуждаются 
призовые места. Авторы фотогра-
фий, занявших три первых места, 
будут награждены дипломами соот-
ветствующих степеней и денежными 

КОНКУРС «МОЙ ЕНИСЕЙ»
ОБЪЯВЛЕНИЕ

премиями: 1-е место – 1000 руб., 2-е 
место – 500 руб., 3-е место – 300 руб.  

Конкурсные фотографии 
принимаются в КРОО  

«Клуб Енисейских капитанов» 
ежедневно, в рабочие дни,  

с 9.00 до 13.00, или по почте –  
по адресу: 660010, г. Красноярск, 

проспект им. газеты 
«Красноярский рабочий», 150, – 

здание управления Красноярского 
судоремонтного центра,  

4-й этаж, вход через центральную 
проходную.

За дополнительной информацией 
обращаться  

по тел. 252-70-27; 8-983-502-80-48,  
к исполнительному директору  

КРОО «Клуб Енисейских капитанов»  
Геннадию Андреевичу Стержанову.

  

23 сентября 2021 г. на 84-м году ушёл из жизни  
ветеран Павловской РЭБ флота

ЕВДОКИМОВ Николай Николаевич.
Из 53 лет трудовой деятельности 40 лет Николай Николаевич проработал в Пав-

ловской РЭБ флота. Сначала в течение 15 лет трудился в плавсоставе – рулевым-
машинистом, штурманом, капитаном – первым помощником механика на пароходах 
«Софья Ковалевская», «Сеченов», «Столетов», затем на береговых работах – инже-
нером по технике безопасности, инженером отдела труда и заработной платы, меха-
ником котельной РЭБ, электросварщиком высшего разряда.

Будучи на пенсии, работал аккомпаниатором в Павловском сельском Доме культу-
ры, многие годы являлся председателем Совета ветеранов Павловской РЭБ флота.

За многолетнюю добросовестную работу Николай Николаевич был награждён 
медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», медалью Енисейского 
речного пароходства «За вклад в развитие предприятия», знаком «Ударник ХI пяти-
летки», Почётными знаками, Благодарностями, премиями.

Совет ветеранов бывшей Павловской РЭБ флота выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного. 

24 сентября 2021 г. на 79-м году ушёл из жизни  
ветеран Енисейского речного пароходства

СМИРНОВ Виталий Петрович.
Трудовую деятельность в пароходстве Виталий Петрович начал в 1961 году, в пе-

риод производственной практики, рулевым теплохода «Таджикистан». С 1963 года 
работал третьим штурманом – третьим помощником механика теплохода «СТ-705», 
с 1964 по 1972 год – вторым штурманом – вторым помощником механика, первым 
штурманом – первым помощником механика теплоходов «ГТ-6», «ГТ-7», «СТ-704». 
В 1972 году был назначен капитаном-механиком теплохода «СТ-704», в 1993 году 
– капитаном – первым помощником механика теплохода «СТ-2003». С 1997 года и 
до ухода на заслуженный отдых в 2013 году трудился капитаном резерва. Его стаж 
работы в Енисейском речном пароходстве составлял 50 лет.

За многолетний добросовестный труд Виталий Петрович неоднократно поощрялся 
руководством Красноярского судоремонтного завода, пароходства и баскомфлота. 
Был удостоен звания «Специалист высшего класса» Министерства речного флота 
РСФСР, награждён медалью «300 лет Российскому флоту», нагрудным значком «От-
личник речного флота», другими наградами.

Руководство пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.                                                                                                          

26 сентября 2021 г. на 88-м году ушёл из жизни  
старейший работник Кононовской РЭБ флота

РУССУ Харлам Дмитриевич.
Трудовую деятельность начал в 1958 году рулевым-мотористом теплохода 

«Вольфрам». Прошёл путь до капитана – работал в этой должности с 1970 года и 
до ухода на заслуженный отдых в 1998 году на теплоходах «МБВ-202», «МБВ-174», 
«Ангара-91».

Харлам Дмитриевич являлся наставником и примером для молодёжи. За много-
летнюю добросовестную работу был награждён Почётными грамотами, медалями, в 
том числе наградами Енисейского речного пароходства.

Совет ветеранов бывшей Кононовской РЭБ флота выражает искреннее соболез-
нование родным и близким покойного.

Енисейская бассей-
новая спартакиада 
трудящихся, нако-
нец, возобновилась 

– после длительного пере-
рыва в связи с коронавирус-
ными ограничениями.

Баскомфлот принял решение про-
вести в этом году те виды соревно-
ваний, которые не состоялись в 2020 
году. Первыми соревнованиями, от-
крывшими новый виток спортивной 
жизни предприятий речной отрасли 
Красноярского края и учащихся про-
фильных учебных заведений, стали 
соревнования по легкоатлетическому 
кроссу. Состоялись они в пятницу, 24 
сентября, на острове Татышеве.

Народ соскучился по спорту и со-
стязаниям: участие в забеге приняли 
девять команд. В Красноярск при-
ехали коллеги из Подтёсово, Лесоси-
бирска и Ермолаево. Принимающей 
стороной соревнований по кроссу 
выступило Управление Енисейского 
речного пароходства.

Мужчины 18-39 лет бежали дис-
танцию в два километра, от 40 лет и 
старше – один километр. Женщины 
18-39 лет пробежали километр, от 
сорока и старше – 500 метров. Легкоатлетический кросс женщин одной из возрастных групп.

В личном зачёте бегуны показали 
прекрасные результаты. В разных воз-
растных группах победителями со-
ревнований стали: Татьяна Фёдорова, 
Наталья Фраиндт и Ульяна Оськина – 
из команды Управления Енисейского 
речного пароходства, Валерий Шуркин, 
Олег Родин и Евгений Казаков – из Ле-
сосибирского порта, Александр Киреев 
– Красноярский судоремонтный центр, 
Татьяна Рудько – ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс», Алантос Хер-
тек и Глеб Чульжанов – Красноярский 
институт водного транспорта.

По итогам общекомандного зачёта 
первое место завоевали спортсмены 
из Лесосибирского порта, второе – ко-
манда Красноярского института водно-
го транспорта, третье – команда I ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Поздравляем победителей и жела-
ем дальнейших спортивных успехов!

Следующие соревнования – по стрит-
болу – пройдут в середине октября.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

(Окончание в 5-й колонке).

(Окончание. Начало в 1-й колонке).


