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НАГРАДЫ

За вклад в успеш-
ное проведение на-
вигации 2022 года 
многие работники 

Енисейского речного паро-
ходства удостоены наград 
и поощрений.

Владимира 
Анатольевича 
КОВАЛЬКОВА

(Продолжение. Начало в № 22-24 за 2022 г.).
За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм объявлена 
Благодарность Министра транспорта 

Красноярского края:
по Ермолаевской РЭБ флота:

Воронцовой Надежде Владимировне
– матросу баржи «БП-2016»;

Закурину Валерию Аркадьевичу
– механику гаража;

Стенькину Виктору Григорьевичу
– шкиперу баржи «БРН-802»;

по Таймырскому районному управлению:
Петраковой Татьяне Геннадьевне
– начальнику отдела грузовой работы.                            

За значительный вклад в повышение 
эффективности производства  

Почётное звание «Лучший работник»  
ООО «Норникель – ЕРП» присвоено:

Татару Ольге Владимировне
– ведущему специалисту отдела по работе 

с персоналом (Красноярск) управления 
по персоналу и социальной политике 

«Норникель – ЕРП».
За значительный вклад в повышение 

эффективности производства  
Почётное звание «Заслуженный работник  

Енисейского пароходства» присвоено:
Сакменову Игорю Александровичу
– капитану-механику теплохода «РТ-708» 
Красноярского судоремонтного центра.

За значительный вклад в повышение 
эффективности производства  

Почётное звание «Ветеран труда 
Енисейского пароходства» присвоено:

по Красноярскому судоремонтному центру:
Котёнкину Александру 

Валентиновичу
– механику-шкиперу  

«Бункеровочной станции-5»;
Зотову Виктору Яковлевичу

– старшему электромеханику  
плавучего дока 450;

по Подтёсовской РЭБ флота:
Ананченко Сергею Ивановичу

– главному механику  
ремонтно-механического цеха;
Осадчему Константину 

Владимировичу
– капитану – сменному механику  
теплохода «Капитан Угрюмов»;
по Ермолаевской РЭБ флота:

Локотькову Валерию 
Валентиновичу

– мотористу по водоподготовке  
«Зачистной станции-2».

За значительный вклад в повышение 
эффективности производства  

Почётное звание «Лучший работник 
Енисейского пароходства» присвоено:

по Красноярскому  
судоремонтному центру:

Багаеву Игорю Ивановичу
– капитану-механику  

теплохода «Капитан Смирнов»;
Безделеву Михаилу Сергеевичу

– капитану – сменному механику  
теплохода «Капитан Попов»;
Войтанникову Андрею 

Владимировичу
– электросварщику ручной сварки  

5-го разряда корпусно-сварочного цеха;
Епимахову Виктору Анатольевичу

– электромеханику  
теплохода «Капитан Алексеев»;
по Подтёсовской РЭБ флота:

Петрову Алексею Валерьевичу
– капитану-механику  

теплохода «Светлогорск»;
Васильеву Юрию Валентиновичу

– механику-шкиперу «СКПО-2»;
Головину Александру Сергеевичу

– слесарю-ремонтнику 5-го разряда  
бригады трубопроводного хозяйства 

ремонтно-механического цеха;
Пысову Павлу Петровичу
– трубопроводчику судовому  

монтажно-механического цеха;
по Таймырскому районному управлению:

Петровой Валентине Александровне
– диспетчеру по флоту  

производственно-диспетчерского отдела.
(Продолжение в следующем номере).

СУДОРЕМОНТ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
ПОДГОТОВКА  
К НАВИГАЦИИ-2023

Детали ДРК после разборки, произ-
ведённой в судоподъёмных сооруже-
ниях, доставлены в производствен-
ные цеха, где береговым работникам 
предстоит выполнить необходимые 
ремонтные работы по восстановле-
нию их рабочих поверхностей, какие-
то элементы заменить на новые. В 
середине зимы, когда плавсостав  
выйдет из отпусков, детали движи-
тельно-рулевых комплексов будут 
готовы к сборке и установке на судах 
– эти операции будут производиться 
уже с привлечением сил экипажей.

Пройдёмся по судоремонтным пло-
щадкам КСЦ. Докование и разборка 
ДРК завершены на рейдово-вспомо-
гательном теплоходе «Сборщик-3». 
Сейчас он стоит в затоне у технологи-
ческой баржи, где с помощью крано-
вой техники из машинного отделения 
судна производится демонтаж вспомо-
гательных двигателей и отопительного 
котла. В течение зимы это оборудова-
ние будет заменено на новое. Новый 
котёл Kiturami уже получен, хранится 
на складе, и в скором времени экипаж 
приступит к его установке.

По окончании среднего ремон-
та теплоход «Сборщик-3» ожидает 
процедура очередного освидетель-
ствования экспертами Российского 
Классификационного Общества, 
результатом которого станет разре-
шение на работу этого теплохода в 
предстоящую навигацию.

«Сборщик-3» имеет важное техни-
ческое и экологическое значение для 
флота Енисейского пароходства. Его 
главная задача – сбор и транспор-
тировка нефтесодержащих подсла-
невых вод в акватории Красноярска. 
В период навигации «Сборщик-3» 
обслуживает самоходный флот еже-
дневно. За услугами по сбору под-
сланевых вод с судов в пароходство 
обращаются судоходные компа-
нии всего Енисейского бассейна. В 
среднем во время работы одного те-
плохода за месяц накапливается от  
6 до 10 тонн подсланевых вод, в 
зависимости от автономности пла-
вания судна и мощности его двига-
телей. Ежемесячно «Сборщик-3» 
собирает и сдаёт на дальнейшую 
переработку на Ермолаевскую за-
чистную станцию пароходства около 
500-600 тонн вод, содержащих остат-
ки нефтепродуктов и мехпримесей.

В Красноярском судоремонтном центре разворачи-
вается масштабный межнавигационный ремонт 
флота. На первом этапе суда, запланированные к 
среднему ремонту, подняты в доки для извлечения 

движительно-рулевых комплексов и дефектации корпусов на 
определение остаточной толщины металла.

Судокорпусные работы на барже «БОА-103» в доке 450.

На теплоходе «РТ-708» предстоит заменить  
70 квадратных метров металла корпуса. 

Демонтаж двигателя на теплоходе «Сборщик-3»

«Сборщик-3» входит в группу вспо-
могательного флота, по назначению 
приравнен к судам-бункеровщикам 
и оборудован тремя приёмными тан-
ками вместительностью по 50 тонн, 
вакуумными баллонами и насосами. 
На теплоходе имеется специальный 
комплект оборудования для борьбы 
с аварийным разливом нефтепро-
дуктов, в частности, боновые ограж-
дения, якорная система, сорбент и 
устройство для сбора сорбента.

На другой судоремонтной площад-
ке, в механосборочном цехе КСЦ, 
производится дефектация и ремонт 
судовых гребных валов и винтов – ос-
новных элементов ДРК. За станками 
– специалисты-токари, об одном из 
которых стоит рассказать отдельно. 
Это Юрий Яковлев – токарь и шли-
фовщик коленчатых и гребных валов 
и винтов 6-го разряда. Он окончил 
Красноярское ГПТУ-2 (Речников) по 
специальности «радист-электрик». 
С 1977 года в разных должностях ра-
ботал на судах «Коммунист», «Ком-
позитор Прокофьев», «Метеор-22», 
«Метеор-189». В 1992 году перешёл 
на работу токарем Красноярского 
судоремонтного завода. За успехи 
в трудовой деятельности награждён 
нагрудным знаком «В память 200-ле-
тия Управления водяными и сухо-
путными сообщениями», Почётной 
грамотой ПАО «ГМК «Норильский 

никель», Почётной грамотой главы 
города Красноярска, Благодарствен-
ными письмами Енисейского паро-
ходства и Красноярского судоре-
монтного центра.

Сегодня у Юрия Алексеевича 
высший квалификационный разряд. 

Красноярский судоремонтный центр 
гордится и дорожит таким специали-
стом. Он выполняет изготовление и 
ремонт не только гребных и колен-
чатых валов речных судов, но и ко-
ленчатых валов железнодорожного 
транспорта (станок в цехе № 3 может 
взять коленвал длиной 5 метров). 
Эти ответственные и дорогостоя-
щие элементы двигателей везут на 
ремонт в КСЦ со всей России. Имен-
но в Енисейском пароходстве есть 
необходимое оборудование для по-
добного ремонта и профессионалы, 
способные его выполнить.

На первом этапе ремонта колен-
чатых валов производится дефекта-
ция методом ультразвуковой диаг- 
ностики или цветной дефектоскопии 
на обнаружение невидимых глазом 
трещин и внутренних дефектов. За-

тем определяют ремонтный размер 
вала: сколько ремонтов он уже про-
шёл и сколько ещё можно выпол-
нить, сохранив допустимый диаметр 
шеек вала. После этого, если вал 
пригоден к ремонту, производят шли-
фовку его шеек, устраняя так назы-
ваемые задиры. При необходимости 
выполняется наплавка металла на 
определённые участки вала.

С начала зимы Юрий Яковлев из-
готовил из поковок два новых греб-
ных вала для теплохода «РТ-744». 

Один из них уже находится на этапе 
приделки полумуфты и винта. Рабо-
ту токаря по второму валу в данный 
момент принимают специалисты от-
дела технического контроля КСЦ.

Доки Красноярского судоремонт-
ного центра не пустуют ни летом, 
ни зимой, производя подъёмы судов 
для планового и экстренного ремон-
та. Сейчас в доке № 450 поднята 
баржа «БОА-103», на которой пред-
стоит выполнить замену наружной 
обшивки корпуса в объёме порядка 
20 квадратных метров. 

В доке № 441 баржу «ТС-1» гото-
вят к первому этапу очередного осви-
детельствования, по результату кото-
рого будет принято решение – либо 
ремонт, либо, если толщина металла 
достаточная, баржа пойдёт в следую- 
щую навигацию без изменений. В 
очереди на подъём – несамоходные 
суда «ТС-2», «МП-2503», а также 
теплоходы «Николай Ефремов» и  
«РТ-744» – уже на сборку ДРК.

Слип КСЦ также полностью за-
нят флотом. На барже «БОА-90» 
производится капитализированный 
ремонт ванны и днища. Корпусные 
работы и ремонт ДРК ведутся на 
теплоходах «РТ-708», «Ярцево» и 
«СТ-717». На сухогрузе «СТ-717» 
выполняется обустройство рулевой 
рубки. Электромонтажники монти-
руют электропроводку, плотники об-
шивают стены фанерой, пластиком 
и декоративными рейками. В рубке 
восстановят герметичность, поста-
вят новые окна и двери.

В целом в межнавигационный пе-
риод 2022 – 2023 годов мощностями 
Красноярского судоремонтного цент- 
ра планируется выполнить средний 
ремонт на 28 судах, на 10 судах пла-
нируется замена ДВС, на семи – за-
мена отопительных котлов, на двух 
судах будет установлена станция 

очистки питьевой воды «БАКТ-3С».
Кроме того, осенью 2022 года на 

КСЦ был выполнен капитальный 
ремонт баржи проекта «Р-29Б», а 
к началу следующей навигации бу-
дет завершён капитализированный 
ремонт на двух баржах проекта 
«Р-29А» и начнётся капитальный 
ремонт корпуса на следующих двух 
баржах того же проекта.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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КОНКУРСЫ В ЧЕСТЬ НОВОГО ГОДА КОРПОРАТИВНАЯ 
КУЛЬТУРА

ОХРАНА ТРУДА  
И БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОВЕРКА НА ЭРУДИЦИЮ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Валерия Валентиновича 

ЛОКОТЬКОВА
– с 65-летием (1 января). Работал 
рулевым-мотористом теплоходов  
«ОТ-2020», «ТН-663», «ТН-602»,  
третьим штурманом – третьим 

помощником механика теплохода 
«СТ-714», вторым штурманом – вторым 

помощником механика теплохода  
«ТН-633», механиком-судоиспытателем, 

слесарем-монтажником судовым 
по установке главных двигателей, 

валопроводов, трубопроводов, первым 
штурманом – первым помощником 

механика теплоходов «ТН-633»,  
«ТН-662», дублёром капитана – дублёром 
механика теплохода «ТН-64», капитаном-
механиком теплохода «ТН-661», сменным 

капитаном – сменным механиком 
теплохода «Абан». Продолжает  

трудовую деятельность мотористом  
по водоподготовке «Зачистной станции-2».  

Стаж работы в ЕРП – 42 года.
Станислава Николаевича 

ЕРМОЛАЕВА
– с 70-летием (4 января). Работал 

мастером электроцеха, инженером- 
экономистом, мастером слесарного 

участка, мастером отдела технического 
контроля, сменным помощником 

начальника, помощником механика 
«Нефтезачистного комплекса», 

инспектором несамоходного флота, 
мастером механообрабатывающего 

участка, старшим инспектором 
несамоходного флота.  

Стаж работы в ЕРП – 39 лет.
Валерия Михайловича ГОГОВА
– с 75-летием (10 января). Работал 
рулевым-мотористом теплоходов 
«МБВ-207», «ТН-609», «Полтава», 

«Илимск», третьим штурманом – третьим 
помощником механика теплохода 
«Полтава», вторым штурманом –  
вторым помощником механика 

теплоходов «СТ-720», «Свердловск», 
третьим помощником механика  

по электрооборудованию теплохода 
«ОТА-914», первым штурманом – первым 

помощником механика теплоходов 
«Свердловск», «СТ-720», «Копьёво», 

капитаном-механиком теплохода «Учум», 
рабочим деревообрабатывающего 

участка, шкипером плавучего причала 
«ПП-25-10», механиком-шкипером 

баржи «БРН-227», механиком-шкипером 
«Зачистной станции-2».  

Стаж работы в ЕРП – 45 лет.
Надежду Георгиевну ТРОНТ

– с 85-летием (12 января). Работала 
санитаркой-няней детского сада, 

матросом баржи № 72, воспитателем, 
поваром детского сада, матросом баржи 

«БРН-606», плавучего причала «ПП-25-10».  
Стаж работы в ЕРП – 23 года.  

Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

В канун Нового года 
в Енисейском реч-
ном пароходстве 
прошли корпора-

тивные конкурсы «Новогод-
няя открытка» и «Лучшее 
поздравление коллег с Новым 
годом». Работы участников 
поразили оригинальностью.

В конкурсе на лучшую новогоднюю 
открытку приняли участие сотрудни-
ки «Норникель – ЕРП», Енисейского 
пароходства, Красноярского речного 
порта, Красноярского судоремонтно-
го центра и Подтёсовской РЭБ флота.

Конкурсанты изготовили открытки 
своими руками, удивив и порадо-
вав конкурсную комиссию разно- 
образием творческих подходов и бо-

Этой открытке жюри присудило второе место. 

Призёры конкурса «Новогодняя открытка» после вручения наград.

Разворот открытки, занявшей первое место.

гатством идей. Всего было подано  
20 работ, каждая из которых украси-
ла холл второго этажа здания управ-
ления Енисейского пароходства в 
преддверии Нового года.

Выбор был непрост, но всё же по-
бедители определились. Первое ме-
сто завоевала открытка отдела по 
работе с персоналом Красноярского 
судоремонтного центра. Второе ме-
сто заняла работа помощника испол-
нительного директора Енисейского 
речного пароходства Анны Тимченко. 
Третье место поделили между собой 
открытки административно-хозяй-
ственного управления пароходства, 

ведущего специалиста отдела кон-
тейнерных перевозок «Норникель –  
ЕРП» Дарьи Таракановой и работа 
Подтёсовской РЭБ флота, выпол-
ненная заведующей здравпунктом 
Еленой Дзюба и фельдшером здрав-
пункта Юлией Пугиной.

А вот конкурс «Лучшее поздравле-
ние коллег с Новым годом» состоял-
ся на праздничном корпоративном 
вечере среди структурных подраз-
делений «Норникель – ЕРП» и Ени-
сейского речного пароходства. К кон-
курсу участники готовились заранее, 
придумывая необычные творческие 
номера. Всего на корпоративном 

празднике их было представлено 
девять. Тут же было организовано 
онлайн-голосование за лучшее по-
здравление коллег.

По итогам голосования первое 
место заняло управление грузовой 
и коммерческой работы «Норникель 
– ЕРП» с клипом-поздравлением, 
второе место – отдел организации 
документооборота «Норникель –  
ЕРП» с номером «Будьте здоровы, 
живите богато!», и третье место за-
воевали сотрудники службы вну-

треннего контроля и аудита «Нор-
никель – ЕРП», которые исполнили 
новогодний рэп.

Победители и участники каждого 
новогоднего конкурса получили в 
подарок карты магазина электрон-
ной техники разного номинала, а 
также море удовольствия от уча-
стия и хорошую порцию новогодне-
го настроения.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Елены БУСОЛЬ

Впервые брейн-ринг состоялся в 
2018 году, и с тех пор игра не просто 
полюбилась работникам, но и при-
обрела большое значение, отвечая 
важной задаче, стоящей сегодня пе-
ред всеми предприятиями отрасли.

– Брейн-ринг по охране труда и 
промышленной безопасности про-
водится уже в четвёртый раз, и не 
может не радовать, что у нас по-
явилась такая хорошая традиция, 
– сказала на открытии мероприятия 
генеральный директор «Норни-
кель – ЕРП» Ольга Ксанф. – На-
деюсь, турнир будет продолжаться 
год за годом, а количество участ-
ников расти. Ведь какие бы цели 
мы ни ставили перед собой – вы-
полнение планов перевозок, нара-
щивание объёмов поставок грузов, 
– самой важной ценностью остают-
ся здоровье и жизнь наших работ-
ников. Труд речников и портовиков 
сложный и ответственный, и мы как 
работодатели много вкладываем 
в безопасность их деятельности. 
Но главное, чтобы каждый сотруд-
ник на своём рабочем месте пони-
мал, какая ответственность лежит 
на нём в вопросах безопасности 
труда. И благодаря сегодняшнему 
турниру количество работников, 

2 декабря 2022 года в актовом зале Енисейского паро-
ходства прошёл турнир по охране труда и промыш-
ленной безопасности в формате интеллектуальной 
игры брейн-ринг. В поединках на эрудицию сразились 

команды Красноярского судоремонтного центра, Красноярско-
го речного порта, Ермолаевской РЭБ флота, Лесосибирского 
порта, «Енисейречтранса» и «ПассажирРечТранса».

Диплом I степени вручается 
команде ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».

Очередное задание по программе брейн-ринга  
выполняет команда Красноярского судоремонтного центра.

Команда Красноярского речного порта заняла второе место.

осознающих это, на наших пред-
приятиях станет больше.

В 2022 году формат брейн-ринга 
был построен так, чтобы каждая  
команда сыграла с каждой. Таким об-
разом, состоялось более 15 поедин-
ков, а также несколько решающих – 
на определение трёх призовых мест.

Всего командам предстояло дать 
самые быстрые и наиболее полные 
и точные ответы на более чем 100 
вопросов от ведущего. Основная их 
доля касалась правил, положений и 
стандартов по охране труда и про-
мышленной безопасности. Были 
вопросы о порядке оказания первой 

медицинской помощи пострадав-
шим на производстве, об инструк-
циях по охране труда плавсостава и 
береговых работников, о правилах 
ведения работ на объектах, о про-
ведении специальной оценки усло-
вий труда.

В результате нескольких часов 
интеллектуальной борьбы чемпио- 
ном турнира стала команда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс», 
а её капитан Каролина Беленькова 
была признана лучшим капитаном 
брейн-ринга – 2022. На второе место 
вырвались работники Красноярского 
речного порта, и член команды Со-
фья Сергина получила номинацию 
«Самый полезный игрок». Третье ме-
сто заняла команда Красноярского 
судоремонтного центра.

Организатором турнира высту-
пил Енисейский баскомфлот. Пере-
чень вопросов для брейн-ринга 
в соответствии с обновлёнными 
нормативно-правовыми актами в 
законодательстве по охране труда 
и промышленной безопасности со-
ставила сторонняя специализиро-
ванная организация, а участникам 
турнира предварительно был разо-
слан список литературы для подго-
товки. На брейн-ринг были пригла-

шены артисты, которые выступили 
с разными номерами во время му-
зыкальных пауз: звезда Краснояр-
ского музыкального театра Алексей 
Орлов и кадеты Канского морского 
кадетского корпуса. Вёл турнир 
красноярский теле- и радиоведу-
щий Владимир Андреев.

Судейская коллегия, в которую 
вошли председатель Енисейского 
баскомфлота Александр Иванов, 
заместитель руководителя ФБУ 
«Администрация «Енисейреч-
транс» Олег Дунаев и начальник 
службы охраны труда, пожарной 

безопасности и экологии Енисей-
ского речного пароходства Юрий 
Леонов, отметила хороший уровень 
осведомлённости молодых работ-
ников в теме охраны труда и про-
мышленной безопасности.

Ценно и важно, что работа по ох-
ране труда так организована, что 
стимулирует сотрудников изучать 
правила безопасности и применять 
полученные знания в трудовой де-
ятельности. И не случайно Енисей-
ское речное пароходство в 2022 году 
признано победителем  городского 
смотра-конкурса на лучшую органи-
зацию работы в области социаль-
ного партнёрства и охраны труда в 
номинации «Транспорт». На втором 
месте – Красноярский речной порт.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Нину Николаевну КОВАЛЕНКО
– с 75-летием (1 января). Работала 
электромонтёром по обслуживанию 
электрооборудования 3-го разряда, 

уборщиком производственных 
помещений цеха судоподъёма. Стаж 
работы в Управлении эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника – 8 лет.
Тальгата Шарифовича 

ХИСМОТУЛИНА
– с 65-летием (1 января).  

В Красноярском районе водных путей 
и судоходства работал мотористом 

теплохода «Путейский-402».  
Стаж работы на предприятии – 23 года. 

Награждён Почётной грамотой  
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».  

Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». 

Андрея Николаевича ХУДЯКОВА
– с 60-летием (2 января). Моторист-

рулевой теплохода «Путейский-110». 
Стаж работы в Енисейском районе 

водных путей и судоходства – 4 года.
Тамару Ивановну ЧУПРОВУ

– с 80-летием (4 января).  
В Красноярском районе водных 

путей и судоходства в течение 13 лет 
работала инженером по охране труда. 

Награждена медалью «Ветеран труда». 
Виктора Николаевича 

ДМИТРИЕВА
– с 65-летием (10 января). Мастер  

по содержанию и эксплуатации зданий 
и сооружений Енисейского района 

водных путей и судоходства.  
Стаж работы  на предприятии – более 

8 лет. Поощрён Почётной грамотой 
и благодарностью начальника филиала.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

На заседании Совета по образова-
нию Росморречфлота рассмотрены 
и приняты новые программы разви-
тия вузов, направленные на внедре-
ние современных форм образования, 
развитие научно-технической базы и 
совершенствование воспитательно-
патриотической работы. Ключевая 
цель – достижение показателей, уста-
новленных Транспортной стратегией 
и Концепцией подготовки кадров для 
транспортной отрасли.

Перед отраслевыми образователь-
ными организациями поставлены такие 
задачи, как увеличение количества вы-
пускников для нужд водного транспор-
та, формирование комфортных условий 
проживания курсантов в современных 
общежитиях, строительство технопар-
ков, создание и модернизация кампусов.

В частности, Морской государствен-
ный университет им. адмирала Г. И. 
Невельского в рамках программ «Про-
фессионалитет» и «Приоритет-2030» 
создаст на своей базе современные 
лаборатории по судостроительным 
специальностям и развитию компетен-
ций для подготовки работы на Север-
ном морском пути.

Среди прочих задач – увеличение 
количества молодых преподавателей, 
усиление адресной работы с потен-
циальными абитуриентами в старших 
классах школ и активизация научно-ис-
следовательской деятельности.

Важным приоритетом остаётся по-

Для обеспечения бе- 
зопасности суда обо- 
рудованы спасатель- 
ными средствами,  

эксплуатация которых под-
разумевает их постоянную 
готовность к применению.

Управление эксплуатации Крас- 
ноярского судоподъёмника – фи-
лиал ФБУ «Администрация Ени-
сейского бассейна внутренних 
водных путей» (УЭКС)  предо-
ставляет услуги по техническому 
обслуживанию, освидетельство-
ванию надувных спасательных 
средств (плотов типа ПСН-МК, 
ПСН-Р, ПСНЯ, ПСР, гидрокостюмов, 
спасательных жилетов и кругов), 
ремонт контейнеров плотов спаса-
тельных надувных, гидростатиче-
ских разобщающих устройств. 

При проведении работ УЭКС ру-
ководствуется инструкциями произ-
водителя, использует материалы, 
запасные части и принадлежности, 
рекомендованные производителем. 
Сервисная станция обслуживания на-
дувных спасательных средств (НСС) 
создана в 2009 году, имеет признание 

БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА СУДАХ

УСЛУГИ В СООТВЕТСТВИИ
С НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ

Российского Классификационного 
Общества, сертификат на право про-
ведения освидетельствования спа-
сательных средств от предприятий – 
изготовителей спасательных средств 
(АО «УЗЭМИК», ООО «ДАНА»).

Работы проводятся в соответствии 
с нормами и правилами, приняты-
ми в отрасли, проверенное изделие 
снабжается соответствующей на-
клейкой и сертификатом переосви-
детельствования.

При обращении к нам мы гаранти-
руем проведение процедуры каче-
ственно и в срок. 

КОНТАКТЫ 
l телефоны: 8 (39144) 3-76-98,  

8 (39144) 3-71-14; 
l электронная почта: ueks@inbox.ru;
l адрес местонахождения: Крас-

ноярский край, г. Дивногорск, ле-
вый берег Красноярского водо-
хранилища, № 2.

НЕ ЭКОНОМЬТЕ  
НА БЕЗОПАСНОСТИ!

Производится проверка надувного спасательного плота.

Практически вся его трудовая био-
графия, а это более 40 лет, связана 
с речным флотом. Родился Григорий 
Герасимович в селе Владимиров-
ка Тандинского района Тувинской 
АССР. После окончания школы по-
ступил во Владивостокское мореход-
ное училище. Отучившись, несколь-
ко лет работал четвёртым и третьим 
помощником капитана на теплоходе 
«Пржевальский» Дальневосточного 
морского пароходства.

В 1982 году вернулся из дальних 
странствий домой, поступил на ра-
боту в Кызылское управление Ени-
сейского речного пароходства. Сна-
чала работал рулевым-мотористом 
на теплоходе «Заря-191», затем на  
командных должностях на тепло-
ходах «Ангара-20», «Ангара-51». 
Приобрёл опыт, заслужил доверие – 
стал капитаном-механиком теплохо-
да «Ангара-50». Перевозки грузов по 

ПУТЕЕЦ С МОРСКОЙ ДУШОЙ
Старейшему работнику Кызылского прорабства 
Управления эксплуатации Красноярского судоподъ-
ёмника, капитану теплохода «Путейский-307» Гри-
горию Герасимовичу Блинову недавно, в 2022 году,  

исполнилось 65 лет.

водным путям были интенсивными, 
речники много работали на Большом 
и Малом Енисее, на Саяно-Шушен-
ском водохранилище. Капитан Бли-
нов хорошо изучил все особенно-
сти сложнейших для судовождения  
водных путей.

В 1992 году на базе Кызылского 
управления Енисейского речного па-
роходства образовалась Тувинская 
судоходная компания. В 2006 году в 
связи с ликвидацией этой компании 
Г. Г. Блинов перешёл в Кызылское 
прорабство УЭКСа. Работа для него 
была привычной – доставка грузов в 
труднодоступные районы.  

В 2021 году в Республике Тыва 
начался новый этап развития вну-
тренних водных путей. По заказу 
Голевской горнорудной компании 
Красноярский машиностроительный 
завод построил и спустил на воду 
два парома – «Ай-Кыс» и «Субе-

дей», предназначенных для достав-
ки грузов на строящийся горно-обо-
гатительный комбинат. Экипажам 
теплоходов «Путейский-306» и «Пу-
тейский-307» была поручена букси-
ровка паромов к местам эксплуа- 
тации по трудному, длиной почти 
300 километров водному пути. И 
речники-путейцы с задачей справи-
лись. В селе Тоора-Хем паромная 
переправа действовала в 2021 году, 
затем был введён в эксплуатацию 
мост через реку Большой Енисей. 
На реке Хамсаре переправа функ-
ционировала два года, и есть планы 
на последующие годы. 

Немногословный, внешне угрю-
мый капитан теплохода «Путей-
ский-307» свои знания и опыт, приоб-
ретённые за многие годы, передаёт 
подчинённым, учит их ответствен-
ному отношению к любой работе. 
Один из его учеников, Павел Огнев, 
стал капитаном теплохода «Путей-
ский-306». 

За многолетний добросовестный 
труд Григорий Герасимович неодно-
кратно поощрялся руководством. 
Он награждён нагрудным знаком 
«Почётный работник речного фло-
та», Благодарностью министра 
транспорта РФ, Благодарственным 
письмом Федерального агентства 
морского и речного транспорта РФ, 
бассейновым знаком «Флотский 
крест», Благодарственным пись-
мом губернатора Красноярского 
края, Почётной грамотой ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс», 
имеет ряд благодарностей Управ-
ления эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника.

На вопрос о дальнейших жизненных 
планах Григорий Герасимович даёт ко-
роткий ответ: «Поработаем ещё!».

Василий ВОХМИН, 
заместитель начальника 

Управления эксплуатации 
Красноярского 

судоподъёмника

Капитан Григорий Блинов в ожидании очередной навигации.

РОСМОРРЕЧФЛОТ 
ИНФОРМИРУЕТ

ЗАСЕДАНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ СОВЕТОВ
23 декабря 2022 г. в Федеральном агентстве морско-
го и речного транспорта состоялись традиционные 
для конца года заседания трёх специализированных 
консультативных органов Росморречфлота – Со-

вета по образованию, Совета руководителей администраций 
бассейнов внутренних водных путей и Экспертного совета 
капитанов морских портов. Все три заседания прошли под 
председательством руководителя Росморречфлота Захария 
Джиоева. Енисейский бассейн внутренних водных путей пред-
ставлял руководитель ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» Владимир Байкалов. 

следовательная цифровизация подве-
домственных Росморречфлоту обра-
зовательных организаций, в том числе 
в их взаимодействии с контрольными 
подразделениями и мониторинговыми 
сервисами Минобрнауки и Минпросве-
щения России.

В работе 36-го заседания Совета 
руководителей администраций бассей-
нов внутренних водных путей Феде-
рального агентства морского и речного 

транспорта принимали участие члены 
Совета – руководители администраций 
бассейнов внутренних водных путей, 
заместитель директора Департамента 
государственной политики в области 
морского и внутреннего водного транс-
порта Минтранса России Павел Черны-
шёв, представители Росморречфлота и 
другие приглашённые специалисты.

На заседании Совета были рассмо-
трены некоторые актуальные вопросы 
внутреннего водного транспорта. Об осу-
ществлении проекта по оптимизации 

и автоматизации процессов в сфере 
разрешительной деятельности, в том 
числе оказания услуг администрация-
ми бассейнов внутренних водных путей 
через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, проинформи-
ровал заместитель начальника Управ-
ления безопасности судоходства Юрий 
Панкрашкин.

В прениях подробно обсуждены раз-
личные аспекты процесса цифровизации 

госуслуг, а также вопросы повышения 
корректности статистической отчётности 
в границах речных бассейнов и проект 
плана работы Совета на 2023 год.

47-е заседание Экспертного совета 
капитанов морских портов Федерально-
го агентства морского и речного транс-
порта впервые за два года состоялось 
в очном формате, хотя некоторые 
участники воспользовались каналом 
ВКС. В заседании приняли участие 
руководители Администраций морских 
портов, капитаны крупных морских 
портов, представители Росморречфло-
та и Информцентра государственного 
портового контроля – филиала ФГБУ 
«Администрация морских портов При-
морского края и Восточной Арктики».

С докладом о результатах собеседо-
ваний кандидатов, претендующих на 
должность капитана морских портов, 
при назначении на должность выступил 
заместитель начальника Управления 
безопасности судоходства Росморреч-
флота Евгений Какоуров.

Об оказании услуг капитанами мор-
ских портов через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) и о внедрении принципов 
клиентоцентричности при их оказании 
рассказали заместитель начальника 
Управления безопасности судоходства 
Росморречфлота Юрий Панкрашкин и 
заместитель начальника отдела про-
фессионального образования, дипло-
мирования и защиты информации Иван 
Лучков.

Члены Совета обменялись мнения-
ми и выработали совместные решения 
по рассматриваемым вопросам. По 
итогам работы Совета даны поручения 
по организации дальнейшей плодо- 
творной работы.

На заседании Совета руководителей  
администраций бассейнов внутренних водных путей.
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ЮБИЛЯРЫПРАЗДНИКПРОФСОЮЗНАЯ ЁЛКАЮБИЛЯРЫ
24 декабря минувшего года в Красноярске, в ДК «Пра-
вобережный», состоялся новогодний утренник для 
детей членов профсоюза предприятий речной от-
расли Красноярского края, организованный Енисей-

ским баскомфлотом совместно с первичными профсоюзными 
организациями.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
КОНКУРС

Администрация, Совет ветеранов, 
профком Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Виталия Николаевича ЗИНОВКИНА

– с 75-летием (5 декабря 2022 г.). 
Сменный механик – шкипер  

станции комплексной переработки 
отходов «СКПО-1».

Анатолия Феофановича 
ВАСИЛЬЕВА

– с 70-летием (1 января). Работал 
мотористом-рулевым теплоходов «Иван 
Земнухов», «Академик Архангельский», 

«Шлюзовой-109», Волгонефть-133», 
«Волгонефть-134», третьим штурманом –  
третьим помощником механика, вторым 

штурманом – вторым помощником 
механика, первым штурманом – первым 

помощником механика теплохода 
«Волгонефть-133», первым штурманом –  

первым помощником механика 
теплоходов «Евпатория», «Тюмень», 
«Ульяновск», вторым штурманом – 

вторым помощником механика теплохода 
«Академик Анучин», третьим штурманом –  

третьим помощником механика  
теплохода «Новосёлово».  

Стаж работы в ЕРП – 31 год.
Надежду Павловну ЯРКОВУ

– с 70-летием (1 января). Работала 
матросом теплохода «Таймыр», 
поваром теплоходов «Пушкино», 
«Новокуйбышевск», кладовщиком 

автогаража. Стаж работы в ЕРП – 27 лет.  
Награждена Почётными грамотами, 
памятными и ценными подарками, 

объявлялись благодарности.  
Ветеран труда Красноярского края.

Владимира Афонасьевича 
ОВЧИННИКОВА

– с 70-летием (6 января). Работал 
слесарем, мотористом-рулевым, вторым 

штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «МБВ-236», первым 

штурманом – первым помощником 
механика теплохода «Ангара-2», 

машинистом-трактористом, мотористом-
рулевым теплоходов «Ангара-33»,   

«ОТ-2118», «Александр Сибиряков», 
«Вилюй». Стаж работы в ЕРП – 25 лет. 

Награждён Почётными грамотами, 
объявлялись благодарности.  

Ветеран труда Красноярского края.
Марию Максимовну ШАДРИНУ
– с 85-летием (7 января). Работала 

поваром теплохода «Виктор Талалихин», 
проводницей теплохода «А. Матросов», 

маляром, помощником воспитателя 
детского сада. Стаж работы в ЕРП –  

23 года. Награждена знаком «Победитель 
соцсоревнования 1980 года», Почётными 
грамотами, объявлялись благодарности. 

Ветеран труда РФ.
Раису Васильевну ШЕВЧЕНКО
– с 85-летием (10 января). Работала 

инженером, техником-нормировщиком, 
мастером отдела технического контроля, 
инженером-конструктором. Стаж работы 

в ЕРП – 40 лет. Награждена медалью 
«Ветеран труда», Почётными грамотами, 

памятными подарками, объявлялись 
благодарности. За рационализаторские 
предложения, внедрение новой техники 
неоднократно присуждались денежные 

премии. Ветеран труда РФ.
Валерия Анатольевича ШКАЛОВА

– с 65-летием (11 января). Работал 
слесарем, мотористом-рулевым 
теплоходов «Ямал», «ОТ-2075», 

«Ракета-52», «Ракета-78», «Заря-346», 
инженером по технике безопасности, 

начальником отдела труда и зарплаты, 
начальником отдела кадров и зарплаты, 
прорабом планово-производственного 

отдела, начальником монтажно-
механического цеха. Стаж работы в ЕРП –  

36 лет. Награждён знаком «Победитель 
соцсоревнования 1979 года», Почётными 

грамотами, памятными подарками, 
объявлялись благодарности.  

Ветеран труда Красноярского края.
Валентину Николаевну КАБАЧЕВУ

– с 85-летием (12 января). Работала 
телефонисткой, бухгалтером, главным 
бухгалтером жилищно-коммунального 
отдела. Стаж работы в ЕРП – 30 лет. 
Награждена Почётными грамотами, 
памятными подарками, объявлялись 
благодарности. Присвоены звания 

«Ветеран труда Красноярского края», 
«Ветеран труда» РФ. 

Андрея Петровича ПАХОМОВА
– с 50-летием (13 января). Такелажник 

судовой 5-го разряда слипа.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Эмму Кондратьевну КРЮКОВУ
– с 65-летием (11 января).  

С 1982 года работала на Красноярском 
судоремонтном заводе няней детского 

сада № 130, затем уборщицей
производственных помещений.  
Стаж работы в ЕРП – 33 года.  

Ветеран труда Красноярского края.
Желаем уважаемой  

Эмме Кондратьевне здоровья  
и бодрости, семейного 

благополучия, долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Николая Ильича ПОМИНОВА

– с 75-летием (10 января). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал  

в период производственной практики, 
в 1966 году, рулевым-мотористом 
теплохода «Академик Комаров». 
С 1967 года работал рулевым-

мотористом теплохода «СТ-707», 
с 1968 года – третьим штурманом 
– третьим помощником механика 

теплохода «Ульяна Громова». С 1968 
по 1971 год служил в Советской Армии, 

был удостоен звания «Отличник 
Военно-Морского флота». Поработав 
год после демобилизации в сторонней 

организации, в 1972 году вернулся 
в пароходство. Работал третьим 

штурманом – третьим помощником 
механика теплоходов «Суворов»  

и «ОТ-2011»,  с 1974 года – вторым 
штурманом – вторым помощником 

механика теплохода «ОТ-2011».  
В 1976 году перевёлся в Красноярскую 

судостроительную верфь  
на должность слесаря-испытателя цеха 
№ 1. С 1977 года – инженер-технолог, с 
1979 года – начальник судомонтажного 
цеха, с 1986 года – главный строитель 

судов, с 1990 года – начальник 
судомонтажного участка,  

с 1994 года – главный конструктор  
конструкторского бюро судоверфи,  

с 2005 года – начальник 
конструкторско-технологического бюро 

Енисейского речного пароходства.  
В 2016 году ушёл на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 45 лет.  
Неоднократно поощрялся руководством 

Красноярской судостроительной 
верфи, пароходства и баскомфлота. 

Награждён Почётными знаками 
Енисейского пароходства  

II и I степеней.   
Желаем уважаемому  

Николаю Ильичу здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

членов Клуба:
Николая Ильича ПОМИНОВА

– с 75-летием (10 января).
Алексея Сергеевича АВОТИНА

– с 40-летием (11 января).
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

6 декабря 2022 г. на 70-м году ушёл из жизни  
ветеран Красноярской судостроительной верфи 

НИКИФОРОВ Анатолий Николаевич.
В течение 23 лет работал на верфи слесарем-судоиспытателем, механи-

ком-испытателем судовым, слесарем-монтажником, электросварщиком руч-
ной дуговой сварки. За высокий профессионализм был удостоен почётного 
звания «Кадровый рабочий».

Совет ветеранов первичной ветеранской организации «Красноярская судо-
строительная верфь» выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

15 декабря 2022 г. на 83-м году ушёл из жизни
РОМАНОВ Владимир Михайлович.

В 1964 году начал трудовую деятельность на Красноярском судоремонт-
ном заводе механиком теплохода «МБВ-207». Работал капитаном теплоходов 
«Мичурин», «Имбатск», «Уяр», «Заря-59», «РБТ-301», капитаном-механиком 
теплохода «Навигатор».

Стаж работы Владимира Михайловича в Енисейском речном пароходстве со-
ставлял 35 лет. Он был удостоен звания «Ветеран труда Красноярского края».

Руководство Красноярского судоремонтного центра, Совет ветеранов, проф- 
ком выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

2 января 2023 г. на 73-м году скоропостижно ушёл из жизни  
ветеран труда Красноярской судостроительной верфи

ДЕМЕНТЬЕВ Василий Николаевич.
Трудовой путь в Енисейском речном пароходстве начал в 1968 году, в период производ-

ственной практики, рулевым-мотористом теплохода «РФ-909» Красноярского судоремонтно-
го завода. С 1969 года работал в Подтёсовской РЭБ флота третьим штурманом – третьим 
помощником механика теплохода «Астрахань», вторым штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Юрий Гагарин».

В 1970 году был призван в ряды Советской Армии. В 1972 году, после армейской службы, 
поступил на работу в КСРЗ вторым штурманом – вторым помощником механика теплохода 
«Талнах». В 1990 году получил назначение механиком – сменным капитаном теплохода «Ме-
теор-33». С 1993 года работал механиком – сменным капитаном теплохода «Метеор-234» 
управления ЕРП, с 1997 года – мастером отдела технического контроля.

В 2003 году получил перевод в Красноярскую судостроительную верфь на должность за-
местителя главного инженера. С 2004 года трудился главным инженером, с 2007 года – на-
чальником производственно-технического управления.

Стаж работы Василия Николаевича в системе Енисейского речного пароходства состав-
лял 46 лет. Он был награждён знаками «Ударник 9-й пятилетки», «Молодой гвардеец пяти-
летки», медалью «300 лет Российскому флоту», значком «Отличник речного флота», меда-
лью ЕРП «За вклад в развитие предприятия», являлся ветераном труда РФ.

Совет ветеранов первичной ветеранской организации «Красноярская судостроительная 
верфь» выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Утренник прошёл в формате интер- 
активного представления со сказоч-
ным сюжетом: Дед Мороз забыл, в ка-
кое время года празднуют Новый год, 
и по ошибке являлся весной, летом и  
осенью, нарушив законы природы  
и наведя невообразимую суматоху. 

В представлении участвовало мно-
го ярких и узнаваемых персонажей 
– актёров Дома культуры, которые по-
могали Деду Морозу разобраться в пу-
танице и, наконец, зажечь новогоднюю 
ёлочку для собравшихся ребятишек.

Песенки, загадки, игры, танцы и, 
конечно, традиционный новогодний 
хоровод вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой – всё это было в про-
грамме утренника и очень порадова-
ло малышей.

На праздник пришло около 200 де-
тей в возрасте от года до 10 лет. Каж-
дый из них получил сладкий подарок 
от Енисейского баскомфлота.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автораДетям речников на новогоднем представлении не было скучно.

Литературный конкурс «Дышу 
Енисеем» традиционно объединяет 
молодых чтецов – будущих речни-
ков, мечтающих стать капитанами 
Великой реки. Под названием «Дышу 
Енисеем» он проводится третий раз, 
а вообще это уже пятый конкурс, ра-
нее он назывался «Енисей – река 
моя родная!».

Хочется отметить, что наша флот-
ская молодёжь с большим удоволь-
ствием принимает участие в этом 
литературно-поэтическом проекте. 
Многие курсанты и студенты явля-
ются его постоянными участниками, 
а каждый дебют – значимое и волни-
тельное событие для выступающего. 
Поэтические произведения, звучащие 
на конкурсе, носят флотскую, речную 
направленность, а в жюри входят из-
вестные речники, поэты и писатели. 

На этот раз в состав жюри кон-
курса вошли Сергей Георгиевич 
Данилин – главный специалист 
группы мореплавания и СУБ управ-
ления безопасности судовождения 
Енисейского речного пароходства, 
Михаил Петрович Сизов – поэт, 
член Клуба Енисейских капитанов, 
долгое время работавший капита-
ном пассажирских дизель-электро-
ходов, а также Вероника Влади-
мировна Ануфриева – известный 
красноярский журналист и прозаик,  
член Союза писателей России, 

ДАР ПРИЗВАНИЯ – «ДЫШАТЬ ЕНИСЕЕМ»
Очередное поэтическое  мероприятие организовал 
Клуб Енисейских капитанов совместно с Краснояр-
ским институтом водного транспорта и Краснояр-
ским техникумом транспорта и сервиса.

член Клуба Енисейских капитанов.
С приветственным словом к 

участникам конкурса обратился ис-
полнительный директор Клуба 
Енисейских капитанов Геннадий 
Андреевич Стержанов:

– Похвально, что интерес к конкур-
су чтецов среди курсантов и студен-
тов с годами не ослабевает. Если сти-
хи о флоте, Енисее вдохновляют вас, 
то и профессия речника вдохновит. 
Желаю всем участникам выступить 
успешно, а жюри выявить лучших.

И жеребьёвка обозначила старт 
конкурсной программы. Курсанты и 
студенты, как всегда, показали себя 
настоящими романтиками, любящи-
ми поэзию, свою будущую флотскую 
профессию. В основном они читали 
стихи известных авторов – Владими-
ра Пентюхова, Николая Скобло, Ана-
толия Третьякова.  

Все участники выступили до-
стойно, на высоком уровне, и жюри 
было трудно определить победи-
телей. Лауреатами конкурса стали 
Денис Николаев и Никита Кузовкин 
из Красноярского техникума транс-
порта и сервиса, Максим Юнжаков 
из Красноярского института водного 
транспорта. 

Победителям были вручены дипло-
мы конкурса, памятные книги авто-
ров, чья трудовая жизнь была связа-
на с речным флотом Енисея, – Ивана 

Назарова, Ивана Булавы, Николая 
Скобло, а также денежные призы.

После награждения перед участ-
никами выступили члены жюри. Они 
рассказали ребятам о литературной 
жизни города и края, специфике рабо-
ты на флоте, прочли авторские стихи.

Конкурс завершён, и, конечно, 
главным победителем стала наша 
сибирская – енисейская – поэзия: 
своим поэтическим словом она по-
могает курсантам и студентам-реч-
никам раскрыть глубинный смысл, 
романтический настрой одной из са-
мых интересных профессий, связан-
ной с Российским флотом.

Маргарита РАДКЕВИЧ, 
музыкальный  

руководитель КИВТа 
Фото Ольги ДЕРЕВЯШКО

Призёры конкурса чтецов.


