
В составе последнего каравана с 
«северов» навигации-2012 были теп- 
лоходы «РТ-761» – капитан Алек-
сандр Молдован, и «РТ-694» – ка-
питан Евгений Патюков. У каждого в 
составе – по две сухогрузные баржи. 
Выводку флота из Дудинки обеспечи-
вал прибывший из Красноярска капи-
тан-наставник службы безопасности 
судовождения ОАО «ЕРП» Сергей 
Алексеев.

Флот уходил из Дудинки поэтап-
но. Первыми в начале второй дека-
ды октября Таймырское районное 
управление, которое обеспечивает 

грузовые операции пароходства в 
этом заполярном порту, покинули 
суда, занятые на отгрузке и транс-
портировке технологического песка 
от Червенского месторождения до 
Дудинки. Затем стали уходить суда, 
прибывшие на Север с грузами из 
Красноярского и Лесосибирского 
портов. Ледостава в районе Дудинки 
ещё не было, шуга из низовьев не 
шла, держалась плюсовая темпера-
тура – два-три градуса, и уходящий 
в южные порты флот не испытывал 
каких-либо трудностей.

Между тем, проводив последние 
караваны, в Таймырском районном 
управлении подвели предваритель-
ные итоги навигации.

– В этом году объём перевозок 
ТРУ составил 1 миллион 314 тысяч 
тонн, грузооборот – 327,8 миллиона 
тонно-километров, – говорит дирек-
тор районного управления Игорь 
Казанин. – Это хорошие показате-

ли. Для сравнения: в прошлом году 
было 1 миллион 162 тысячи тонн, 
грузооборот – 308,2 миллиона тон-
но-километров. Добыто и перевезе-
но для Заполярного филиала ГМК 
«Норильский никель» 1 миллион 200 
тысяч тонн песка при плане 1 милли-
он 100 тысяч. В прошлом году было 
1 миллион 24 тысячи тонн. Объём 
грузов по приёму нефтеналива со-
ставил 107,5 тысячи тонн – почти 
одинаково с показателем прошло-
годней навигации. Всего нами было 
обработано 925 судов, из них 836 су-
хогрузных и 89 нефтеналивных. На-
вигация для Таймырского районного 
управления прошла успешно.

Сергей ИВАНОВ
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ОАО «Енисейское 
речное пароход-
ство» награждено 
«Сертификатом 

социальной ответственно-
сти» I степени Отделения 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Красно-
ярскому краю. Сертифика-
ты имеют три степени и 
вручаются страхователям, 
достигшим высокого уров-
ня организации работы по 
обязательному пенсионно-
му и медицинскому страхо-
ванию. 

17 октября порт 
Дудинка, самый се-
верный пункт бас-
сейна, где на тот 

момент находились суда 
Енисейского пароходства, 
покинули последние тепло-
ходы и баржи компании.

ПарОХОдСТВО УдОСТОЕнО ВЫСШЕгО  
СЕрТИФИКаТа ПЕнСИОннОгО ФОнда
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Утверждён «График 
проведения рабочих 
совещаний гене-
рального директора 

Иванова А. Б. с плавающим со-
ставом ОАО «ЕРП». 

По традиции такие встречи прово-
дятся ежегодно перед навигацией и 
по её завершении.

Совещание с плавсоставом Крас-
ноярского судоремонтного центра 
намечено на 7 ноября, место прове-
дения – актовый зал управления ОАО 
«ЕРП». Совещание в Ермолаевской 
РЭБ флота состоится 8 ноября, в 
Подтёсовской РЭБ флота – 9 ноября.

На встречах будут рассмотрены 
следующие вопросы: итоги работы 
пароходства в навигацию 2012 года, 
анализ выполнения протокола рабо-
чих совещаний 2012 года, задачи су-
доремонта на 2013 год, подготовка к 
навигации 2013 года. 

25 октября «Сертификат соци-
альной ответственности» I степе-
ни был вручён генеральному ди-
ректору Енисейского пароходства 
Александру Иванову. В церемо-
нии награждения приняли уча-
стие заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного фонда 
РФ по Красноярскому краю Юрий 
Шабалин, начальник Управления 
ПФР по Центральному району  

г. Красноярска Валерий Сиделёв, 
председатель Енисейского баском-
флота Вальдемар Хан, работники 
Енисейского пароходства и Пенси-
онного фонда. 

– Благодарю вас за работу, ко-
торую вы делаете, за то, что Ени-
сейское пароходство в полной 
мере выполняет законодательство 
Российской Федерации по пен-
сионному обеспечению, – сказал 
Юрий Шабалин, вручая награ-
ду. – Сертификатами социальной 
ответственности первой степени 
награждены всего немногим бо-
лее двадцати предприятий края. 
Награждение утверждается на за-
седании трёхсторонней комиссии, 

в состав которой входят Прави-
тельство края, Федерация проф-
союзов, Союз производителей и 
работодателей. Четвёртой сторо-
ной выступает Пенсионной фонд. 
И сертификат этот золотой. Такие 
наши партнёры, как «Норильский 
никель», КрАЗ, «Информационные 
спутниковые системы», стали ис-
пользовать вторую и первую сте-
пени для проведения зарубежного 
финансового аудита. Вы заработа-
ли эту награду, и мы это оценили. 
Хотелось бы, чтобы Енисейское 
пароходство приняло участие в 
конкурсе «Лучший страхователь», 
который уже два года идёт в Рос-
сийской Федерации.

Далее Ю. Шабалин рассказал о 
взаимодействии Пенсионного фон-
да с предприятиями, районами и 
городами края, об использовании 
в этой работе новейших информа-
ционных технологий, позволяющих 
в режиме нон-стоп контролировать 
перечисления страховых взносов.

Генеральный директор ОАО 
«ЕРП» Александр Иванов, отме-
тив, что «Сертификат социальной 
ответственности» пароходство по-
лучило впервые, поблагодарил ру-
ководителей Пенсионного фонда за 
столь серьёзную награду.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Награда вручена. Слева направо: начальник Управления Пенсионного фонда РФ по Центральному району  
г. Красноярска Валерий Сиделёв, генеральный директор ОАО «ЕРП» Александр Иванов,  

заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю Юрий Шабалин.
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В конце летне-осен-
ней арктической 
навигации был со-
вершён рейс судов 

Енисейского пароходства в 
новый морской порт Сабет-
та, строительство которого 
началось 20 июля 2012 года на 
востоке полуострова Ямал, на 
берегу Обской губы. Из Лесо-
сибирского порта туда было 
доставлено около 500 тонн 
товарно-материальных цен-
ностей, включая тяжеловесы 
массой более 32 тонн в коли-
честве трёх единиц.

Каждый год из северных районов Красноярского края 
часть людей переезжает на «материк». Большинство 
из них решается на переезд, когда активная трудовая 
деятельность позади. Естественно, за годы, прове-

дённые на Севере, люди «обрастают» вещами. Есть только 
один способ взять их с собой – отправить в контейнерах по 
реке до Красноярска, а затем по железной или автомобильной 
дороге к новому месту жительства.

ПЕрВЫЙ рЕЙС на СаБЕТТУ 

КОнТЕЙнЕрнЫЕ ПЕрЕВОЗКИ ПО ЗаЯВКаМ наСЕЛЕнИЯ

Помощь гражданам в этой непро-
стой ситуации является одной из 
основных социальных задач ОАО 
«Енисейское речное пароходство». 
Как правило, переселение людей 
осуществляется в рамках различных 
государственных и корпоративных 
программ, реализация которых на-
ходится под постоянным контролем 
региональных органов власти. 

Отметим, что для перевозок по 
заявкам населения используются 
трёх- и пятитонные контейнеры, при-
надлежащие предприятиям желез-
нодорожного транспорта. Никакие 

другие, увы, не подходят. Порожние 
среднетоннажные контейнеры для 
отправки домашних вещей жителей 
Норильского промышленного района 
завозит целенаправленно  ОАО «ГМК 
«Норильский никель», имеющий до-
говоры на использование контейне-
ров с ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКон-
тейнер». ОАО «Енисейское речное 
пароходство» оформляет среднетон-
нажные  контейнеры в смешанное 
железнодорожно-водное сообщение, 
доставляет их в пункт перевалки в 
Красноярске – в грузовой район Зло-
бино и передаёт на  дальнейшую от-

правку по железной дороге. В этом 
году из Норильского промышленного 
района, Дудинки и Талнаха отправ-
лено 400 контейнеров с личными 
вещами жителей. До Красноярска их 
доставляли на самоходном и несамо-
ходном флоте. 

Для жителей прочих северных терри-
торий края (Диксон, Игарка, Туруханск, 
Бор) порожние трёх- и пятитонные кон-
тейнеры пароходство принимает у аген-
та по сети железных дорог транспорт-
ной компании ООО «Валента плюс». В  
связи с изношенностью парка средне-
тоннажных контейнеров предоставить 
их гражданам становится всё труднее, 
особенно дефицитны наиболее востре-
бованные «трёхтонники». По мнению 
специалистов, сложившаяся ситуация, 
к сожалению, может привести к сокра-
щению среднетоннажного контейнерно-
го парка вплоть до его окончательного 
вывода из эксплуатации.

– Все предъявленные заявки жите-

лям северных районов удовлетворены 
в полном объёме, – говорит главный 
специалист отдела контейнерных 
перевозок Енисейского пароход-
ства Тамара Пыдык. – Из Игарки в 
этом году было вывезено контейне-
ров с домашними вещами 23 еди- 
ницы, Туруханска – 12, Бора – 3.  
Самым сложным моментом в нынеш-
нюю навигацию было обеспечение 
порожними контейнерами жителей 
Диксона. Однако в сентябре в этот се-
верный посёлок отправился теплоход 
«Фёдор Наянов», на борту которого 
находились запрашиваемые 14 кон- 
тейнеров. На обратном пути груз с 
этого теплохода перегрузили на дру-
гое мелкосидящее судно, следовав-
шее до Красноярска.

В навигацию 2012 года пароход-
ство также продолжило осуществлять 
услуги по перевозке контейнеров в 
Норильский промышленный район по 
схеме транспортно-экспедиционного 

обслуживания клиентов. Данная схе-
ма включает в себя комплекс услуг по 
предоставлению порожних контейне-
ров клиентам, осуществлению погру-
зочно-разгрузочных работ в портах, 
перевозке гружёных контейнеров до 
порта Дудинка, вывоз их автотранс-
портом до  складов получателей. 7 ок-
тября из Красноярска вышло послед-
нее судно с гружёными контейнерами 
назначением в порт Дудинка.

Плановые показатели на навига-
цию 2012 года по перевозке гружёных 
контейнеров по схеме транспортно-
экспедиционного обслуживания были 
сформированы с ростом на 15 про-
центов от фактических показателей 
навигации 2011 года. Однако управ-
лению грузовой и коммерческой ра-
боты ОАО «ЕРП» удалось не только 
достичь этого прироста, но и перевы-
полнить план года на 12 процентов.

Любовь КАТЕРЕНЮК

Первопроходцами Сабетты со сто-
роны соседнего Енисейского бассейна 
стали теплоход «Механик Маклаков», 
приписанный к Подтёсовской РЭБ фло-
та, и баржа «М-2». Капитан теплохода 
Александр Анатольевич Завидов на 
флоте работает давно, в Енисейском 
пароходстве его характеризуют как гра-
мотного, сдержанного, требовательного 
и надёжного капитана.

Подготовку к рейсу в морской район 
плавания, взаимодействие с капитаном 
порта Дудинка, пограничной службой, 
проводку каравана от Дудинки до места 
выгрузки и обратно обеспечивал отдел 
мореплавания ОАО «ЕРП». Заблаго-
временно была подана заявка в «Атом-
флот», который курирует Северный 
морской путь. Оттуда поступило распо-
ряжение капитану Дудинского порта ос-
видетельствовать суда для выхода на 
трассу СМП, составить акты осмотра. С 
документами и техническим состояни-
ем судов всё было нормально, увязка 
груза выполнена профессионально. И 
«Атомфлот» через Штаб морских опе-
раций дал «добро» на выход теплохода 
с баржей в другой бассейн.

На связь с караваном отдел море-
плавания пароходства выходил два 
раза в сутки – утром и вечером. Более 
того, технические средства связи позво-
ляли контролировать движение судна 
постоянно. 

Была уже третья декада сентября, и 
Северный морской путь находился во 
власти сильных ветров, вызывающих 
шторма. «Пересекаем Обскую губу, 
ветер юго-западный, 10-14 метров в 
секунду, порывы до 20 метров в се-
кунду, волна 1-1,5 метра. Пытаемся 
под прикрытием уйти к левому берегу 
полуострова Ямал. В Сабетте при-
близительно будем завтра после обе-
да, к вечеру», – такую радиограмму  
21 сентября отправил капитан теплохо-
да «Механик Маклаков» Александр За-
видов на запрос отдела мореплавания 

Енисейского пароходства. Дело в том, 
что продвижение состава резко замед-
лилось: сначала он шёл со скоростью 
10-11 километров в час, в три часа ночи 
с 20 на 21 сентября скорость упала до 
полутора километров, – и управленцы 
начали бить тревогу.

А всего потребовалось четыре дня, 
чтобы преодолеть путь от Дудинки до 
Сабетты. 22 сентября состав теплохо-
да «Механик Маклаков» стал на рейде 
порта.

– Сабетта – это не только будущий 
морской порт на трассе Северного мор-
ского пути, но и новое для нас направ-
ление грузоперевозок, – отметил на-
чальник отдела мореплавания ОАО 
«ЕРП» Сергей Данилин. – Мы первый 
раз туда сходили, посмотрели, что и как. 
В этом регионе начинается добыча газа 
и конденсата, будет построен завод по 
производству сжиженного газа, вывоз-
ить который в больших объёмах будут 
через порт Сабетта. До 2014 года долж-
на быть построена первая очередь пор-
та, в 2016 году – вторая. Порт находится 
в десяти километрах от устья реки Са-
бетаяхи. Речка эта хотя и глубокая – до 
девяти метров, но извилистая и узкая, и 
нужно проявить высокое судоводитель-
ское искусство, чтобы безопасно идти 
по ней. А войти в реку можно, только 
когда будет прилив. Он бывает два раза 
в сутки. Для моряков есть таблица при-
ливов и отливов, и они знают, когда на-
чало и конец прилива, – и за это время 
должны успеть войти в Сабетаяху. Ко-
нечно, трудности эти временные. Порт 
строится, и, надо полагать, дно будет 
углублено, путь спрямлён. Кстати, когда 

наШа СПраВКа
 Порт Сабетта расположен в 

пяти километрах к северо-вос-
току от одноимённого посёлка. 

 Порт строится в рамках проек-
та «Ямал СПГ», который предус- 
матривает разработку Южно-
Тамбейского газоконденсатного 
месторождения и строитель-
ство завода по сжижению при-
родного газа мощностью 15 млн. 
тонн сжиженного газа и до 1 млн. 
тонн конденсата в год. 

 Объём инвестиций в проект 
оценивается примерно в 75 млрд. 
руб., 2/3 этой суммы намерено 
вложить государство и 1/3 – 
частные инвесторы.

 Пуск первой очереди завода за-
планирован на 2016 год. Произ-
ведённый СПГ предполагается 
вывозить по Северному морскому 
пути, через порт Сабетта.

 Грузооборот порта в 2017 году 
должен составить 5 млн. тонн в 
год с перспективой увеличения до 
20-25 млн. тонн.

 В Сабетте будет построен 
международный аэропорт, ввод 
которого в эксплуатацию наме-
чен на декабрь 2013 года.

наши там были, в порту работал мор-
ской землесос.

Строительство порта только нача-
лось, и не всё ещё отработано. Когда 
суда ЕРП прибыли с грузом, оказалось, 
что грузоподъёмности портальных кра-
нов недостаточно, чтобы выгрузить тя-

желовесы. Пришлось ждать на рейде, 
когда приведут морской плавкран из 
Мурманска. Пока кран расконвертова-
ли, ввели в эксплуатацию, прошло ещё 
время. 

И вот, наконец, «Механик Маклаков» 
с баржей и прибывший плавкран зашли 
в Сабетаяху и стали у необорудованных 
причалов порта. За сутки оборудование 
было выгружено. Теплоход и баржа па-
роходства пошли на Енисей.

30 сентября трасса Северного мор-
ского пути для судов класса Россий-
ского речного регистра «М-ПР» была 
закрыта. И это не позволило теплоходу 

«Механик Маклаков» совершить ещё 
один рейс – по маршруту Байкаловск – 
Сабетта – Дудинка с баржей «М-1», гру-
жённой оборудованием. Оставшиеся 
грузы на Сабетту в количестве 140 тонн 
будут доставлены в навигацию-2013.    

– Перевозки на Сабетту имеют хо-

рошую перспективу, – говорит Сергей 
Данилин. – Обские речники уже возят 
в порт щебень и гравий, оборудование, 
колёсную технику. В Сабетту не ведут ни 
железные, ни автомобильные дороги, 
грузы можно доставить только водным 
транспортом или зимой по «зимнику». У 
пароходства есть флот, который может 
туда ходить. Есть теплоход «Механик 
Маклаков» и две баржи, которые рань-
ше были специально переоборудованы 
под класс Речного регистра «М-ПР». 
В прошлом году под такой же класс 
Регистра был модернизирован «Плав-
кран-416». Есть морские суда проекта 
2188, которые пришли со Средиземного 
моря, они способны обеспечить завоз 
любого груза в любую точку. Правда, 
на этот рейс, который был выполнен 
теплоходом «Механик Маклаков», гру-
зовладелец заказал баржу, – глубины у 
причала строящегося порта пока недо-
статочны для судов с большой осадкой. 

Единственное, чего сегодня не хва-
тает для дальнейшего освоения трас-
сы Северного морского пути, так это 
специалистов с морскими дипломами. 
Эта проблема остро стоит и на Оби, и 
на Лене, и на Волге. Кто её решит, тот, 
в конечном итоге, выиграет. И было бы 
хорошо, если бы у нас был ещё один 
буксир класса «М-ПР», в дополнение к 
«Механику Маклакову».

Сегодня само время диктует осваи-

вать перевозки в Арктике. Если раньше 
пароходство возило грузы только на 
своей реке, то теперь, работая только 
на Енисее, мы не закрепимся на рын-
ке перевозок твёрдо, надо осваивать 
другие регионы. На это нацеливает нас 
и генеральный директор пароходства: 
ищите новые точки, новых грузовла-
дельцев, грузополучателей.

Завоз грузов на Сабетту как раз по-
казал, что это возможно. Рейс был 
выполнен безупречно благодаря про-
фессионализму капитана, мастерству 
и слаженным действиям экипажа. Уда-
лось бы увести и вторую баржу, но мы 
бы ушли за разрешённые сроки аркти-
ческой навигации. Грузоотправителям 
из этого нужно извлечь урок: грузы 
следует предъявлять своевременно, 
тем более в море с такими делами – по 
навёрстыванию упущенного времени – 
шутить нельзя. И нашим коммерсантам 
тоже нужно согласовывать с заказчика-
ми сроки получения грузов со сроками 
работы флота. А в целом транспортная 
операция по доставке грузов на Сабет-
ту прошла хорошо.

Сергей ИВАНОВ
Фото Александра ЗАВИДОВА

Теплоход «Механик Маклаков» с баржей «М-2».

Вид на разгрузочную площадку порта.  
Слева – морской кран, прибывший из Мурманска.

Заход в порт Сабетта по GPS. Местонахождение  
состава теплохода «Механик Маклаков» обозначено крестиком.

Начальник отдела мореплавания  
ОАО «ЕРП» Сергей Данилин.

На рейде порта Сабетта. Обские суда с грузом песка ждут прилива.
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ШКИПЕр  ПрОФЕССИЯ УВаЖаЕМаЯ
Юбилеи Ермола-
евской РЭБ флота 
всегда совпадают с 
завершением навига-

ции. Оно и понятно: предприя-
тие было основано именно на 
том месте, где под занавес на-
вигации 1952 года вынужденно 
стала на зимовку стеснённая 
льдами группа судов. Поэто-
му всякий юбилей РЭБ – двой-
ной праздник для плавсостава 
предприятия. Вот и сейчас 
экипажи командных барж от-
мечают одновременно юбилей 
базы и завершение навигации.

В ноябре 2012 года исполняется 60 лет со дня об-
разования Ермолаевской РЭБ флота – филиала ОАО 
«Енисейское речное пароходство». Торжественные 
мероприятия, посвящённые этому событию, пройдут  

2-4 ноября на предприятии и в посёлке Ермолаевский Затон. Это 
будет праздник также для Есаульского сельского поселения, в 
состав которого входит посёлок речников, и всего Берёзовского 
района, так как РЭБ является одним из крупнейших предприятий 
территории. На вопросы нашего корреспондента отвечает  
директор Ермолаевской РЭБ флота Артур Бипперт.

арТУр БИППЕрТ: «наМ ПЕрЕдаЁТСЯ ИМПУЛЬС ПарОХОдСТВа»
ЕрМОЛаЕВСКОЙ рЕМОнТнО ЭКСПЛУаТацИОннОЙ БаЗЕ ФЛОТа  60 ЛЕТ

Трудовому коллективу, ветеранам 
Ермолаевской РЭБ флота.

Уважаемые коллеги! От всей 
души поздравляю вас со знамена-
тельной датой – 60-летием со 
дня образования Ермолаевской 
РЭБ флота.

Сегодня Ермолаевская база 
флота является важнейшим 
предприятием в структуре Ени-
сейского пароходства и един-
ственным в бассейне, которое 
специализируется на эксплуата-
ции, обслуживании и зачистке неф- 
теналивных судов. Без вашей ра-
боты невозможна эффективная 
эксплуатация флота, а значит, 
обеспечение Норильского про-
мышленного района и северных 
территорий края жизненно важ-
ными грузами. 

Созданная хорошая материаль-
но-техническая база, накоплен-
ный, благодаря усилиям наших 
ветеранов, опыт позволяют ны-
нешнему поколению речников не 
только приумножать успехи, но и 
уверенно и качественно решать 
поставленные перед коллективом 
задачи. Стабильная работа Ер-
молаевской базы флота и дости-
жения каждого из вас являются 
важным звеном в деятельности 
всего транспортного комплекса 
Енисейского пароходства.

В день юбилея примите слова 
благодарности за ваш труд и 
пожелания успехов в решении за-
дач, стоящих перед предприяти-
ем. Крепкого здоровья, благопо-
лучия и удачи! 

Александр ИВАНОВ, 
генеральный директор 

ОАО «ЕРП»

На несамоходных судах, приписан-
ных к Ермолаевской РЭБ флота, ра-
ботают 25 команд. Не только на неф- 
теналивных баржах, где транспорти-
руемое топливо всегда находилось и 
находится под неусыпным контролем 
шкиперов, но и на сухогрузных. Из бо-
лее чем двадцати несамоходных су-
дов серии «БП-2000» пять были здесь 
же, на производственных площадках 
РЭБ, модернизированы из бескоманд-

ных в командные: на баржах-площад-
ках были установлены каюты, выпол-
нены другие работы. Теперь на них 
возят особо ценные грузы, так как есть 
кому принять товарно-материальные 
ценности, обеспечить их сохранность 
в пути, сдать грузополучателю. По та-
кому же принципу работают команды 
на 1000-тонных сухогрузных баржах 
«БРОП-1018» и «БРОП-1019». Скоро 
выйдут на линию ещё две командные 
сухогрузные баржи грузоподъёмно-
стью 800 тонн, и командных судов бу-
дет 27 – явный рост численности плав-
состава Ермолаевской РЭБ.

На каждой командной барже тру-
дится по два-три человека. Там, где 
два, практикуется совмещение долж-
ностей. Всего, получается, около  
70 человек работает на транзитном 
флоте базы. А есть ещё вспомога-
тельные суда, бункер-станция, рей-
дово-маневровый теплоход «Абан».

Наибольшая ответственность – за 
людей, судно, груз – лежит на шкипе-
рах. И профессия шкипера в коллек-

тиве РЭБ, да и во всём посёлке Ермо-
лаевский Затон – самая уважаемая.

Среди лучших – шкипер баржи 
«БРН-1005» Владимир Борисович 
Моторин. За успехи в навигацию 
2012 года ему будет вручена Благо-
дарность Министра транспорта Рос-
сийской Федерации. В разное вре-
мя Владимиру Моторину выражали 
признательность администрации 

северных территорий. Кстати, Благо-
дарности Министра транспорта РФ 
удостоена также технолог Ермола-
евской РЭБ Людмила Николаевна 
Киреева, которая окончила Новоси-
бирский институт водного транспор-
та и работает на предприятии более  
30 лет, вносит большой вклад в про-
цесс модернизации барж.

С высоким уровнем профессио-
нализма, добросовестно работают 
шкипера Виктор Петрович Шестаков 
– баржа «БРН-2002», Николай Семё-
нович Черняев – «БРН-2001», Абдул-
кадир Абрамович Алеев – «БРН-804», 
Александр Евгеньевич Козлов – бун-
кер-станция № 7, Леонид Васильевич 
Давыдов – «БРН-1004», Николай Ни-
колаевич Герасимов – «БРН-1007», 
Василий Васильевич Назаров –  
«БРН-1008», Владимир Геннадьевич 
Яныков – «БРН-2003», и другие.

– Все они ответственные люди, за-
мечательные работники, – говорит 
директор Ермолаевской РЭБ фло-
та Артур Бипперт. – К ним не бывает 
нареканий, груз всегда сдают в со-

хранности, суда содержат в порядке, 
и трудовая дисциплина поддержи-
вается на должном уровне. А зимой 
наши шкипера работают сварщиками, 
монтажниками, наладчиками – произ-
водят ремонт, модернизацию флота. 
Например, на 1000- и 2000-тонных 
баржах мы делаем серьёзную модер-
низацию систем вентиляции – в соот-
ветствии с требованиями Российского 
речного регистра. В прошлом году вы-
полнили модернизацию на четырёх 
судах и в этом году сделаем столько 
же. В модернизации участвует плав-
состав, прежде всего шкипера. Они 
первыми всё это освоили, руковод-
ствуясь только чертежами Конструк-
торско-технологического бюро паро-
ходства. И у них всё получается, они 
делают эту работу, словно грамотные 
инженеры, не хуже мастеров разби-
раются, вникают в технические тонко-
сти процесса. Такие люди достойны 
высоких наград за свой труд.

Сергей ИВАНОВ
Фото Ермолаевской РЭБ флота

Шкипер «БРН-2001» Николай Черняев с сыном Игорем.
Семейный экипаж. Шкипер «БРН-1007» Николай Герасимов, 

матросы Галина и Ирина Герасимовы.

– Артур Давыдович, что значит 
для современных работников РЭБ 
история предприятия? Насколько 
они знают её, почитают первопро-
ходцев, положивших начало образо-
ванию Ермолаевской РЭБ, созданию 
на берегу Енисея нового населённо-
го пункта?   

– В своё время мы абсолютно пра-
вильно сделали, когда на администра-
тивном корпусе установили мемори-
альную доску, посвящённую первой 
зимовке в Ермолаевской курье в нояб-
ре 1952 года, с указанием фамилий 
первых зимовщиков. Люди – не только 
работники нашего предприятия, но и 
другие жители посёлка, школьники – 
знают эту историю, как знают и о других 
событиях становления, развития РЭБ. 

Особенно это было очевидно, когда 
десять лет назад мы отмечали 50-летие 
предприятия, и нас поздравляла школа. 
Помнится, был хороший ноябрьский 
день (весь октябрь тогда простоял тёп-
лый, как никогда). Ночью был неболь-
шой заморозок, а днём плюсовая темпе-
ратура – 15-16 градусов. Из-за разницы 
температур образовался туман, через 
который местами проглядывало солн-
це. И вот мы увидели ребят: они шли с 
транспарантами, шарами, нарядные – 
поздравлять речников. Собрался весь 
коллектив предприятия, пришли ветера-
ны. Надо было видеть, с каким энтузиаз-
мом ребятишки, начиная от детсадов-
ских и заканчивая старшеклассниками, 
выступали со своими поздравлениями, 
яркими концертными номерами.

Подобное отношение к РЭБ фло-
та, её истории впитывается с детства, 
формируется родительским, домашним 
воспитанием и, конечно же, школьным. 
Когда это в связке семья – школа, это 
замечательно.

Думаю, если бы предприятие было в 
Ермолаево, а люди жили в Берёзовке 

и ездили к нам на работу оттуда, этого 
бы не было. Но они и живут, и работают 
здесь. И уже с детства воспринимают 
всё так: это наша база флота, на ней 
работают наши папы и мамы. А у мно-
гих – старшие братья и сёстры. 

– И так создаются трудовые дина-
стии?

– За 60 лет истории сложилось более 
десяти династий из трёх-четырёх поко-
лений – от родоначальников до внуков 
и правнуков. Мы провели чествование 
династий. Получилась хорошая про-
грамма воспитательного характера. Ме-
роприятие вызвало широкий интерес в 
коллективе и посёлке. 

Мы гордимся своими династиями. 
Это династии Черняевых, Григорьевых,  
Дорожкиных, Дорофеевых, Киселёвых, 
Шестаковых, Пироговых, Яныковых и 
ряд других. 

У истоков предприятия стояла родо-
начальница династии Черняевых – Га-
лина Ефимовна Полюхина, она была 
шкипером одной из барж, которые в 
1952 году вместе с теплоходом «Канск» 
стали на случайную зимовку в районе 
Ермолаево. Речником был её муж – Се-
мён Фомич Черняев, прошедший Вели-
кую Отечественную войну. Они оба всю 
жизнь проработали в Ермолаевской 
РЭБ флота. Семён Фомич и умер на 
барже, во время навигационного за-
воза на приток. Сегодня на «БРН-2001» 
работает семейный экипаж Черняевых-

Пономарёвых: Николай Семёнович – 
шкипер, его жена Людмила Анатольев-
на и невестка Ольга Владимировна 
– матросы.

Или, например, династия Григо-
рьевых. Анатолий Фёдорович, тоже 
участник войны, с супругой Еленой 
Трофимовной начали работать в Ер-
молаевской РЭБ в 1958 году, и вся их 
трудовая деятельность прошла здесь. 
В навигацию – на флоте, зимой – на су-
доремонте, лесораме, на самых разных 
работах. Их дочери – Любовь Пирогова 
и Надежда Ударцева – всю жизнь тру-
дились в плавсоставе и сейчас пребы-
вают на пенсии, а мужья у обеих, по 
многу лет отработав на флоте, трудятся 
на берегу. Дочь Григорьевых Вера Ана-
тольевна – нормировщица, её муж Ва-
лерий Владимирович долгие годы ра-
ботал на флоте. Марина Анатольевна 
тоже трудилась на флоте, но по семей-
ным обстоятельствам уехала в Волго-
град. Анатолий Анатольевич Григорьев 
с женой Надеждой Владимировной тру-
дятся в плавсоставе. Сегодня в Ермо-
лаевской РЭБ и пароходстве работают 
около десяти внуков и правнуков осно-
вателей династии Григорьевых.

Много можно рассказать о каждой из 
династий, которые я выше упомянул. 
Династии – это, я бы сказал, главней-
шая особенность нашей базы флота. 
Есть и другие замечательные традиции. 
Например, мы непременно отмечаем 

День работников морского и речного 
флота, или, проще, День речника. Это 
делается, в первую очередь, для моло-
дёжи. Люди ждут праздника, готовятся 
к нему, поздравить их к ним приезжают 
гости. 

Не обходим стороной и такой празд-
ник, как открытие навигации. Для 
нашего коллектива это дата между  
20 и 25 июня, когда сдаём в навигацию 
последние баржи. Торжественно прохо-
дит и закрытие навигации. 

Случилась у кого-то беда – собира-
емся и решаем. Люди откликаются сра-
зу, потому что живут и работают вместе. 

– Кадрового резерва из местных 
жителей достаточно, или приходится 
принимать на работу иногородних?

– В этом году приняли работников из 
Красноярска, Есаулово. В навигацию 
срочно понадобилось ввести в работу 
четыре баржи с командами. Чтобы на-
брать людей, пришлось приложить не-
мало усилий. 

Шкипера – самая, так сказать, вод-
ницкая профессия. Раньше было так: 
нужны шкипера, мы людей  собрали, 
курсы провели, я почитал, инспектора 
по флоту почитали лекции, инструкции. 
Из пароходства приехали и провели 
занятия представители коммерческой 
службы. Человека видно сразу: слуша-
ет с горящими глазами, вопросы задаёт 
– значит, подходит, его берём. Другому 

(Окончание на стр. 4).

В числе лучших подразделений РЭБ – коллектив механического цеха.
Директор Ермолаевской РЭБ флота 

Артур Бипперт.

Шкипер «БРН-1005»  
Владимир Моторин.

Шкипер «БРН-2002»  
Виктор Шестаков.

Шкипер «БРН-804»  
Абдулкадир Алеев.

Шкипер бункер-станции № 7 
Александр Козлов.
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19 октября 2012 г. на 63-м году 
после продолжительной болезни 

ушёл из жизни ветеран  
Енисейского пароходства  

и Ермолаевской РЭБ флота 
БЛЕЙДОР Валерий Иосифович.

Начал трудовую деятельность 
по окончании речного училища на 
Красноярском судоремонтном за-
воде мотористом теплохода «МБВ-
225». Прошёл путь до капитана 
этого теплохода. В 1979 году был 
приглашён на работу в Ермола-
евскую РЭБ, в связи с передачей 
предприятию Ангарской группы су-
дов, капитаном теплохода «Аскиз». 
Много лет проработал на Ангаре. 
Затем в составе нефтезачистного 
комплекса РЭБ трудился капита-
ном теплоходов «Илимск», «Абан».

Выражаем соболезнование род- 
ным и близким покойного.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив  

Ермолаевской РЭБ флота

ОТКЛИК 
на ПУБЛИКацИЮ

ОБЪЯВЛЕнИЕ

(Окончание. Начало на стр. 3).

арТУр БИППЕрТ: «наМ ПЕрЕдаЁТСЯ ИМПУЛЬС ПарОХОдСТВа»

КаПИТан, рУКОВОдИТЕЛЬ, ПОЭТ

КОМанднОЕ рЕЧнОЕ УЧИЛИЩЕ 
ПрИгЛаШаЕТ на УЧЁБУ

ЕрМОЛаЕВСКОЙ рЕМОнТнО ЭКСПЛУаТацИОннОЙ БаЗЕ ФЛОТа  60 ЛЕТ

говоришь: нет, ты ещё не подходишь 
для этого дела. Сейчас сложнее: инс-
пектора Госморречнадзора требуют от 
шкипера квалификационное удостове-
рение, матрос баржи тоже должен его 
иметь – условия работы сопряжены с 
опасностью, с водой. И приходится их 
готовить, учить на специальных курсах, 
для чего требуется время.

Другая проблема связана с загрузкой 
барж в навигацию. Например, шкипер 
рассчитывает работать на барже всю на-
вигацию. А может получиться, что баржа 
задействована всего два-три месяца. По-
нятно, заработает он меньше. Приходит-
ся совместно со службами пароходства 
искать оптимальные пути и варианты, 
чтобы этого не произошло. При наборе 
кадров этот фактор приходится также 
учитывать. С береговыми работниками в 
этом отношении проще: они обеспечены 
работой в течение всего года.

– Артур Давыдович, базе флота 
уже 60 лет, почти половину этого 
срока вы являетесь директором. До 
вас люди на этом посту часто меня-
лись. Чем можно объяснить ваше 
директорское «долгожительство»?

– Наверное, этому способствует то, 
что я здесь вырос, здесь учился, уезжал 
отсюда только на учёбу в Красноярск, в 
командировки и отпуск. То есть практи-
чески вся моя жизнь прошла в посёлке 
Ермолаевский Затон, и жизнь в другом 
месте я просто не представлял для себя. 

Так уж сложилось изначально – ди-
ректоров Ермолаевской РЭБ всегда 
куда-то приглашали. Так, Владимира 
Васильевича Миргунова, который был 
директором в конце 1970-х годов, при-
гласили во власть – в исполком, и он 
сразу пошёл. Плохо это или хорошо? 
Наверное, это его судьба, его история.

За 27 лет работы директором Ер-

молаевской РЭБ мне было, я считал,  
17 предложений, начиная с самого ран-
него. И всегда меня что-то удерживало. 
Бывало, решение остаться принимал в 
последний момент: да, заманчиво, да, 
интересно, но всё же останусь в РЭБ. 

– С какими достижениями подо-
шло предприятие к своему 60-летне-
му юбилею?

– Нам передаётся импульс пароход-
ства, которое ставит перед всеми свои- 
ми структурами высокую планку орга-
низованности, чёткие задачи и планы 
по бюджетам, проводит модернизацию 
флота, строит суда. В результате к нам 
на обслуживание приходят новые и 
модернизированные баржи. Это и неф-
теналивной, и сухогрузный флот. Сейчас 
в Ермолаевской РЭБ уже под 140 еди- 
ниц флота. За последние годы нам 
передано более 20 только новых судов. 

27 барж-площадок пришли из Под-
тёсово и Павловщины. Этим судам от  
45 до 60 лет. У нас есть мини-док, благо-
даря которому мы проводим работы по 
их модернизации. Ещё пару лет, и пол-
ностью выполним эту программу. Мо-
дернизация проводится таким образом 
и с таким качеством, что обновлённые 
баржи проработают ещё десятки лет. 

Большим достижением стала широ-
комасштабная модернизация нефтеза-
чистного комплекса, в ходе которой по-
строена новая зачистная станция. Мы 
обнаружили, что корпус прежней стан-
ции, – её в Ермолаевскую РЭБ пере-
дали из Павловщины ещё в 1983 году, 
и до этого она стояла там 10 лет, – аб-
солютно прогнивший. Причём станцию 
делали на базе баржи-площадки «РВ», 
отработавшей на тот момент 25 лет. И 
хотя корпус у неё был неплохой – из 
металла «шестёрки-восьмёрки», за бо-
лее чем 60 лет он пришёл в негодность. 
Обрубок снятого металла до сих пор 

хранится у начальника нефтезачист-
ного комплекса Виктора Алексеевича 
Калинина – как образец того, до какого 
состояния может довести металл стоеч-
ная вода, если его не защищать совре-
менными технологиями. К сожалению, 
раньше таких технологий в распоряже-
нии речников не было.

Строительство станции началось в 
2006 году и было полностью завершено 
в начале 2012 года. Произведён боль-
шой объём корпусных, трюмовых, мон-
тажных работ. Обновлены практически 
все системы и агрегаты, приходилось 
решать множество сложных технологи-
ческих задач. Например, рубку приду-
мали сделать из рубки списанного рудо-
воза. Калинин предложил все пульты и 
щиты управления, всю автоматику, элек-
трику разместить в рубке, над моторным 
отделением. Многие узлы управления 
были выполнены в Красноярском судо-
ремонтном центре. Теперь все системы 

управляются из одного места, а раньше 
они были размещены по всей станции, 
на её открытых площадках. 

Применены современнейшие тех-
нологии откачки, разделения смесей, 
очистки воды. Кренователь для зачи-
щаемых судов был сконструирован так, 
что стал выполнять функции мини-до-
ка, и мы получили возможность подни-
мать и ремонтировать суда.

И в заключение я бы хотел отме-
тить, на мой взгляд, самое главное. На 
РЭБ флота за долгие годы сложился 
и работает хороший, трудоспособный 
коллектив – коллектив опытных про-
фессионалов. Из 300 человек, занятых 
сегодня на предприятии, около 140 
трудятся 20 и более лет, а это значит, 
что есть у кого поучиться молодёжи. 
На этом – на преемственности поколе-
ний – и стоит наша РЭБ флота. 

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

ЮБИЛЯрЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Валентину Семёновну СВИЩЁВУ

– с 80-летием (22 октября). 41 год 
проработала в детском саду № 22 

Красноярского судоремонтного завода 
медицинской сестрой. Присвоено звание 

«Ветеран Красноярского края».
Надежду Дмитриевну ДЕНИСОВУ

– с 65-летием (25 октября).  
Работала кассиром-матросом  

на теплоходах «Ракета-61», «Восход-9».  
Стаж в плавсоставе – 25 лет.  

Награждена медалью «Ветеран труда».
Антонину Николаевну САМОЙЛОВУ

– с 80-летием (1 ноября).  
Работала на Красноярском судоремонтном 

заводе в течение 39 лет: кассиром,  
кассиром-матросом на теплоходах «Павлов», 

«Молдавия», «Коммунист», «Метеор-22», 
«Ракета-42». Награждена медалями  

«300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда». 
Игоря Юрьевича ИЛЬИНСКОГО 

– с 60-летием (4 ноября).  
Капитан-механик теплохода «НТ-67».

Николая Владимировича ГУБАНОВА 
– с 50-летием (13 ноября). Сменный капитан – 

сменный механик теплохода «Ангара-93».
Ларису Ивановну ПОСПЕЛОВУ 

– с 55-летием (13 ноября). Диспетчер 
транспортно-хозяйственного цеха.
Виктора Игоревича ВАКУТИНА 

– с 65-летием (14 ноября).  
Электромеханик-наставник цеха  

технической эксплуатации флота.
Татьяну Владимировну ДАНЬКО 

– с 55-летием (14 ноября).  
Повар бункеровочной станции № 5.

Евгения Никитьевича НИКОНОВА 
– с 60-летием (15 ноября).  

Механик по ремонту оборудования  
1-й категории участка по ремонту  

и обслуживанию судового оборудования.
Желаем уважаемым юбилярам доброго 

здоровья, долгих лет жизни, благополучия.

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Владимира Яковлевича БУТНИКА 
– с 65-летием (17 октября). Прошёл путь  

от моториста до капитана. Работал капитаном-
механиком теплоходов «Архангельский», 

«Академик Анучин». Стаж – 38 лет. Награждён 
значком «Ударник 11-й пятилетки», званиями 

«Лучший штурман Министерства речного 
флота», «Специалист высшего класса», 

«Ветеран труда», знаком  
и званием «Почётный работник речного 
флота», Почётным знаком Енисейского 

пароходства I степени.
Виктора Феофановича СУЧКОВА

– с 65-летием (4 ноября). Капитан-механик 
теплохода «МБВ-252».

Галину Ивановну ЕФИМОВУ
– с 60-летием (6 ноября). Работала 

станочницей, поваром. Стаж – 14 лет.
Анатолия Сангаджигоряевича 

ЭРДНЕЕВА
– с 55-летием (7 ноября). Капитан – сменный 
механик теплохода «Александр Сибиряков».

Александра Алексеевича ГОЛЬКИНА
– с 55-летием (8 ноября). Механик-наставник 

цеха технической эксплуатации флота. 
Ивана Ивановича КАЗАКОВА

– с 60-летием (8 ноября). Механик-наставник 
цеха технической эксплуатации флота.

Людмилу Александровну ПРИМИРЕНКО
– с 65-летием (8 ноября). Работала матросом, 

поваром. Стаж – 24 года.  
Присвоено звание «Ветеран труда».
Михаила Ивановича ТАРАСОВА

– с 60-летием (10 ноября). Старший помощник 
капитана – первый помощник механика 

теплохода «Ангара-61».
Фёдора Карловича ЦИММЕРМАНА
– с 55-летием (14 ноября). Машинист 

экскаватора автогаража.
Веру Афанасьевну ЕВДОКИМОВУ

– с 80-летием (15 ноября). Работала рабочей, 
маляром. Стаж – 24 года. Присвоены 

звания «Ударник коммунистического труда», 
«Ветеран труда».

Желаем уважаемым  юбилярам  
здоровья и бодрости, долгих лет жизни, 

семейного благополучия.

Красноярская региональная 
общественная организация «Клуб 

капитанов», Совет КРОО поздравляют 
членов Клуба:

Александра Анатольевича МАСЛОВА
– с 55-летием (4 ноября).

Александра Георгиевича ЖУРАВЛЁВА
– с 60-летием (7 ноября). 

Анатолия Сангаджигоряевича ЭРДНЕЕВА
– с 55-летием (7 ноября).  

Желаем уважаемым юбилярам  
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.

Одна из смен нефтезачистного комплекса Ермолаевской РЭБ флота. 

В газете «Речник Енисея» № 21 за 13 октября 2012 
года была опубликована статья «Пароход «Кагано-
вич» и команда». Меня эта публикация очень взволно-
вала: на пароходе «Каганович» в послевоенные годы 

работал мой муж, ныне покойный, Потылицын Андрей Василье-
вич. 7 ноября нынешнего года ему исполнилось бы 85 лет.

Красноярское командное речное училище Красно-
ярского института водного транспорта (филиа-
ла) ФБОУ ВПО «Новосибирская государственная 
академия водного транспорта» объявляет приём 

учащихся на заочное отделение на базе 9 и 11 классов.

В 1943 году Андрей Васильевич по-
ступил в Красноярский речной техникум 
и все годы учёбы во время навигации 
работал матросом, рулевым. Затем его 
сразу же, минуя ступень третьего штур-
мана, назначили вторым штурманом – 
на пароход «Пушкин». Затем были па-
роход «Маяковский», теплоход «Тимур 
Фрунзе», на которых он работал в этой 
же должности.

Пароход «Каганович» стал для Анд-
рея Васильевича самым значимым, 
ведь здесь началась капитанская стра-
ница его биографии. На этот пароход 

он пришёл в 1949 году: сначала рабо-
тал вторым штурманом, с 1951 года 
– первым, а в 1952 году был назначен 
капитаном. В дальнейшем, с 1953 года, 
трудился капитаном нового теплохода 
«Комаров», пароходов «Н. Островский» 
и «Москва».

Когда Андрей Васильевич окончил 
Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта, его отправили 
в Абакан – начальником Верхне-
Енисейского районного управления 
Енисейского речного пароходства. 
Завершил он свою трудовую био-

графию председателем Краевого 
совета ОСВОД в Красноярске. На 
этой должности за лучшие достиже-
ния и первые места среди советов 
ОСВОД страны был удостоен ор-
дена Трудового Красного Знамени. 
Кроме того, на разных этапах своей 
деятельности был награждён ме-
далями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 –  
1945 гг.», «Ветеран труда», «50 лет 
Победы», Почётной грамотой Вер-
ховного Совета РСФСР – в честь 
100-летия парового судоходства на 
Енисее, а в период работы капита-
ном ему дважды присваивалось зва-
ние «Лучший капитан Министерства 
речного флота». Скончался Андрей 
Васильевич 9 августа 1998 года, не 
дожив до нашей золотой свадьбы три 
месяца. 

Мои коллеги-ветераны – участники 
хора «Енисейская волна» тепло вспо-
минают Андрея Васильевича и как ав-
тора душевных стихов о Енисее, реч-
никах и сибирской природе, многие из 
которых были переложены на музыку 
и составляли песенный репертуар на-
шего хора. Более 90 его стихотворений 
было напечатано в газете «Речник Ени-
сея», подборка стихов включена в из-
данный Клубом капитанов сборник про-
изведений поэтов-речников «Память».

Я благодарна Андрею Васильевичу 
за всё и особенно за то, что он всегда 
был хорошим семьянином. Вечная ему 
память.

Александра ПОТЫЛИЦЫНА, 
ветеран Енисейского  
речного пароходства  

Филиал (училище) готовит спе-
циалистов со средним профессио-
нальным образованием по специ-
альностям:

1. Судовождение.
2. Эксплуатация судовых энергети-

ческих установок.
3. Эксплуатация судового электро-

оборудования и средств автоматики.
Поступающие в училище сдают 

вступительные испытания:
на базе 9 классов:
– по русскому языку,
– по математике,

– или по результатам итоговой госу-
дарственной аттестации;

на базе 11 классов:
– по результатам ЕГЭ.
Необходимые документы:
1. Заявление о приёме.
2. Аттестат об образовании (под-

линник) и две копии.
3. Свидетельство о результатах 

ЕГЭ (подлинник) и две копии.
4. Две копии свидетельства о рож-

дении (для очного отделения).
5. Медицинская справка (фор- 

ма № у-86). 

6. 10 фотокарточек (размер 3х4 см).
7. Две копии паспорта.
8. Сертификат прививок.
9. Страховой медицинский полис 

(копия).
10. ИНН (копия).
11. Свидетельство государственно-

го пенсионного страхования (копия).

Приём документов: с 10 сентября 
по 26 ноября.

Сдача вступительных испытаний:  
с 10 октября и с 10 ноября. 

Наш адрес: 660025,  
г. Красноярск, пер. Якорный, 3,  

остановка транспорта  
«Торговый центр».

Телефон приёмной комиссии:  
(391) 213-33-42.


