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ПРАЗДНИК

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ

стр. 1, 2

(Окончание на стр. 2).
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№ 21 (6160) 8 ноября 2013 г.

РАБОЧиЕ ВСТРЕЧи ПОСЛЕ НАВиГАЦии
В ЕНиСЕЙСКОМ 
ПАРОХОДСТВЕ ПРОШЛи 
ПОСЛЕНАВиГАЦиОННЫЕ  
ВСТРЕЧи ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ДиРЕКТОРА  
С ПЛАВСОСТАВОМ

стр. 1, 2

ГЛАВНАЯ  
ТЕМА

В Енисейском речном пароходстве состоялись тра-
диционные посленавигационные встречи руково-
дителя ОАО «ЕРП» с плавсоставом Красноярского 
судоремонтного центра, Ермолаевской и Подтёсов-

ской РЭБ флота. Встречи были посвящены итогам навигаци-
онного периода нынешнего года. С докладами о результатах 
и анализе проделанной работы выступали руководители 
основных структурных подразделений управления пароход-
ства, капитаны высказывали замечания и предложения, в 
том числе по навигации 2014 года. Первая рабочая встреча 
прошла 29 октября в Красноярске – генеральный директор 
ОАО «ЕРП» Александр Иванов встретился с плавсоставом  
Красноярского судоремонтного центра. 

(Окончание на стр. 2)

ОТМЕЧЕНЫ  
ЗА ТРУДОВЫЕ УСПЕХи 
В НАВиГАЦиЮ

стр. 2, 3

НАГРАДЫ

ПРЕЗЕНТАЦиЯ КНиГи 
О КАПиТАНАХ

стр. 3

ТВОРЧЕСТВО

стр. 3

В СОРЕВНОВАНиЯХ  
ПО ПЛАВАНиЮ КОМАНДА 
БАСКОМФЛОТА  
ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО

КРАЕВАЯ  
СПАРТАКиАДА

иТОГи СМОТРА-КОНКУРСА «ЛУЧШиЙ ЭКиПАЖ»

Победителем смотра-конкурса 
«Лучший экипаж», занявшим первое 
место, признан экипаж теплохода 
«Плотовод-718», капитан Сергей Пе-
трович Галишников. Второе место за-

НАВиГАЦиЯ-2013
Подведены итоги 
смотра-конкурса 
«Лучший экипаж 
ОАО «Енисейское 

речное пароходство» по ито-
гам навигации 2013 года.

няли экипаж теплохода «Механик 
Руденко», капитан Александр Алек-
сандрович Волосных, и экипаж тепло-
хода «Ангара-77», капитан Станислав 
Валерьевич Шпеттер, и третье место 
– экипаж теплохода «Ангара-95», ка-
питан Сергей Григорьевич Кузьмичёв. 

Теплоходы «Плотовод-718», «Меха-
ник Руденко» и «Ангара-95» приписа-
ны к Подтёсовской РЭБ флота, тепло-
ход «Ангара-77» – к Красноярскому 
судоремонтному центру.

При подведении итогов смотра-
конкурса учитывались такие критерии, 
как своевременность и качество вы-
полнения производственных заданий, 
образцовость в содержании судна, 
безаварийность работы в навигацию 
2013 года, трудовой вклад экипажа в 
повышение эффективности производ-
ства, и ряд других.

В соответствии с приказом гене-
рального директора ОАО «ЕРП» 
Александра Иванова, экипажам, 

занявшим призовые места, будут 
выплачены денежные премии: за 
первое место – по 10 тыс. рублей 
каждому члену экипажа, за второе 
место – по 5 тыс. рублей, за третье 
место – по 3 тыс. рублей каждому 
члену экипажа.

Открывая собрание, Александр 
Иванов отметил, что по сравнению с 
навигацией прошлого года, когда па-
роходство на отдельных направлениях 
понесло убытки, работа флота в этом 
году оказалась более плодотворной и 
эффективной. Этот факт подтвердили 
и конкретизировали данные, озвучен-
ные в выступлении руководителя 
управления эксплуатации флота 
ОАО «ЕРП» Сергея Преснова. За 
навигацию-2013 планировалось пере-
везти 3 млн. 463 тыс. тонн грузов, в 
том числе нефтеналива 208 тыс. тонн, 
леса в плотах 80 тыс. тонн, сухогру-
зов 3 млн. 175 тыс. тонн. Фактически 
флотом пароходства было перевезено  
3 млн. 535 тыс. тонн, что на 72 тысячи 
тонн выше планового показателя. На-
вигационный план по грузоперевозкам 
выполнен на 108 процентов, по грузо-
обороту – на 121 процент. Увеличение 
объёмов перевозок произошло за счёт 
увеличения транспортировки нефте-
налива, плотов и сухогрузов.

Несмотря на сложные гидрометео-
рологические условия, работа флота 

по грузоперевозкам на притоках реки 
Енисей прошла успешно. На Подка-
менную Тунгуску завезено 13,7 тыс. 
тонн грузов – здесь перевозки по 
сравнению с 2012 годом уменьшились 
на 3,2 процента. На Нижнюю Тунгу-
ску доставлено 33,8 тыс. тонн, что на  
21 процент выше уровня 2012 года. 
Кроме того, с Подкаменной Тунгуски 
на Нижнюю перевезено 13,1 тыс. тонн 
нефти. По Ангаре доставлено 514 тыс. 
тонн груза, в том числе около 425 тыс. 
тонн угля, 73 тыс. тонн магнезита и  
17 тыс. тонн нефтеналива.

По реке Большая Хета для Ван-
корского нефтегазового месторож-
дения было перевезено 157 тыс. 
тонн грузов. Во время экспедици-
онного завоза по Хете из-за очень 
низких уровней воды пришлось 
производить распаузку и перегруз-
ку в нескольких пунктах. А послед-
ний караван по причине маловод- 
ности два месяца отстаивался на 
320-м километре притока, и только 
к концу сентября, когда засуху сме-
нили дожди, речники успешно дошли 

до Ванкора, оперативно выгрузились 
и успешно вернулись на Енисей.

Для ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель» флотом пароходства доставле-
но (с учётом вывоза из Дудинки) 2 млн. 
83 тыс. тонн грузов – 101,1 процента 
к показателям годового плана. Доля 
компании «Норильский никель» в об-
щем объёме перевозок ЕРП составила 
59 процентов. Впервые из Пискуновки 
в Дудинку перевезено 18,5 тыс. тонн 
кварцита для ОАО «ГМК «Норильский 
никель». Для пароходства это был экс-
периментальный грузопоток с Шилкин-
ского месторождения кварцитов. 

Начальник службы безопасности 
судовождения ОАО «ЕРП» Валентин 
Кузьмин выступил с сообщением о 

транспортных происшествиях во вре-
мя навигации. Их количество по срав-
нению с прошлым годом сократилось 
вдвое.

Руководитель производственно-
технического управления ОАО 
«ЕРП» Александр Мельников об-
ратил внимание на то, что, несмотря 
на аномально низкие уровни воды на 
Большой Хете и напряжённую работу 
на Ангаре, повреждения флота за на-
вигацию 2013 года были незначитель-
ными. Как положительную практику он 
отметил введение досрочного освиде-
тельствования судов. В прошлом году 
до новогодних праздников на освиде-
тельствование было сдано порядка  
25 судов. В нынешнем году – сдано 
уже 50 несамоходных и 24 самоход-
ных судна – 17 процентов рабочего 
ядра флота.

По вопросам использования топлива 
и контроля над его расходованием в 
навигацию 2013 года выступил началь-
ник топливного отдела управления 
материально-технических ресурсов 
Владимир Стужук. Отдел, принимая 
участие в традиционных инспекторских 
проверках судов пароходства, выявил 
факты отсутствия данных учёта топли-
ва в судовом журнале, несоответствие 
фактических данных и данных, отра-
жённых в судовом журнале, отсутствие 
калибровочных таблиц и т. д.

Обратить внимание на замечания по 
безопасности судовождения, которые 
были высказаны в ходе обсуждения 
итогов навигации, призвал капитанов 
заместитель руководителя Енисей-
ского управления государствен-
ного морского и речного надзора 
Виталий Деревцов. Он поздравил 
плавсостав Енисейского пароходства 
с успешным завершением навигации 
и подчеркнул:

Генеральный директор ОАО «ЕРП» Александр Иванов на встрече с красноярскими капитанами. 

В посленавигационном совещании в Красноярске приняли участие капитаны Красноярского  
судоремонтного центра, специалисты пароходства, представители государственных и общественных организаций.

НАВиГАЦиЯ-2013

ВЫЯВЛЕНЫ ПРиЗЁРЫ 
СМОТРА-КОНКУРСА 
«ЛУЧШиЙ ЭКиПАЖ»

стр. 1

ЭКСПЕРиМЕНТАЛЬНЫЙ  
РЕЙС ТАНКЕРА  
«ВиКТОР АСТАФЬЕВ»  
В ЗАПОЛЯРНЫЙ МУНГУЙ

стр. 2

стр. 4

КРАСНОЯРСКАЯ ВЕРФЬ –  
АГРАРиЯМ СЕВЕРА

ЛЕТОПиСЬ  
ЕНиСЕЯ
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(Окончание. Начало на стр. 1)
– Не бывает замечаний только у 

того, кто не работает.
Также Виталий Деревцов вручил 

группе капитанов нагрудные знаки от-
личия «За безаварийную работу на 
речном транспорте».

С поздравления капитанов начал 
своё выступление заместитель ру-
ководителя Енисейского филиала 
ФАУ «Российский речной регистр» 
Сергей Коновалов. Он обратил 
внимание участников встречи на то, 
что в Кодексе внутреннего водного 
транспорта появились изменения 
– введена новая статья «Системы 
управления безопасностью судов», 
и сейчас в Министерстве транспор-

РАБОЧиЕ ВСТРЕЧи ПОСЛЕ НАВиГАЦии
та РФ разрабатываются методы её 
практического применения.

Заместитель руководителя служ-
бы государственного портового кон-
троля ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» Александр Баранов 
сообщил, что в 2013 году в Енисейском 
бассейне проведено 1590 инспекци-
ей. При этом в ходе 973 инспекций 
были выявлены нарушения, количе-
ство нарушений – 3411, количество 
задержаний судов – 68, составлено 
38 протоколов об административных 
правонарушениях. Всего же по состоя-
нию на 2013 год на учёте в Енисейском 
бассейне состоят 1852 судна.

Важно отметить, что случаев за-
держания судов Енисейского речного 

пароходства сотрудниками службы 
государственного портового контро-
ля не было. Вместе с тем Александр  
Баранов выделил основные замечания, 
предъявляемые службой к экипажам 
судов ЕРП: неправильное или частич-
ное нанесение маркировки на судне, 
отклонения от правил при составлении 
планов, разночтения в документах.

С заключительным словом на 
встрече с плавсоставом выступил  
генеральный директор ОАО «ЕРП» 
Александр Иванов:

– Уважаемые капитаны! Благодарю 
вас за работу в 2013 году. Сокраще-
ние количества транспортных проис-
шествий свидетельствует о высоком 
уровне профессионализма, которым 
обладает каждый из вас, о грамотной 

организации работы, которая суще-
ствует в пароходстве. В Енисейском 
речном пароходстве работают лучшие 
капитаны. Наша диспетчерская служ-
ба – образец управления флотом на 
внутреннем водном транспорте. Осо-
бое спасибо экипажу танкера «Виктор 
Астафьев», совершившему в тяже-
лейших климатических условиях экс-
периментальный рейс на Мунгуйское 
месторождение. Поздравляю всех 
вас с окончанием навигации и желаю 
успешной работы в следующем году.

По итогам навигации лучшим эки-
пажам и работникам генеральный  
директор пароходства вручил грамоты 
и ценные подарки.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автораНа встречах генерального директора с плавсоставом капитаны задавали вопросы с мест.

Корпоративные награды вручал генеральный директор Александр Иванов. 

НАГРАДЫ

Мунгуй – это бывший населённый 
пункт в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе, в 30 киломе-
трах выше посёлка Байкаловск, в про-
токе Каменный Енисей. На территории 
заброшенного посёлка создана перева-
лочная база геофизических компаний, 
которые разрабатывают недавно от-
крытое нефтегазовое месторождение 
«Пайяха», находящееся в 50 киломе-
трах от берега Енисея в тундре, в райо-
не речки Пайяхи. На месторождении 
пробурено несколько скважин, в планах 
геофизиков пробурить ещё. 

Танкером «Виктор Астафьев» было 
доставлено 2249 тонн арктического и 
зимнего дизельного топлива, необхо-
димого для работы автотранспорта 
и оборудования на скважинах место-
рождения «Пайяха». 

Экспериментальный рейс танкера 
«Виктор Астафьев» начался 7 октября 
из порта Дудинки. В ночь с 7 на 8 октя-
бря судно встало в протоке Каменный 
Енисей у Мунгуя на расстоянии 1500 
метров от берега. С рассветом произ-
вели перестановку танкера на кормо-
вой и носовые якоря, как можно бли-
же к берегу. Дистанция до берега, на 
которую судно смогло приблизиться, 
составляла 1100 метров. Основная 
сложность рейса заключалась в том, 
что теплоход с осадкой носом 265 и 
кормой 285 сантиметров не мог подой-
ти ближе по причине обширного мел-
ководья в районе Мунгуя.

ЭКСПЕРиМЕНТАЛЬНЫЙ РЕЙС В ЗАПОЛЯРЬЕ
НАВиГАЦиЯ-2013

Одним из событий, 
ознаменовавших 
завершающий пе-
риод навигации, 

стал рейс танкера «Виктор 
Астафьев» на Мунгуй.

В первые сутки по прибытии к месту 
назначения, несмотря на начавшееся 
ледообразование на Енисее, коман-
де капитана Виктора Попова удалось 
протянуть полуторакилометровые гру-
зовые рукава, предназначенные для 
перекачки нефтепродуктов с борта 

судна на берег, и настроить комму-
никационную систему для передачи 
топлива. На второй день ухудшились 
погодные условия, поднялся север-
ный ветер, начался шторм, высота 
волны достигала более метра, ледя-
ной припай оторвало от берега. Эки-
паж танкера с напряжением следил за 
состоянием грузовых рукавов, боясь 
их повреждения носимыми ветром 
ледяными полями. Когда шторм стих, 
установилась тихая морозная погода – 
минус двенадцать градусов, и протока 
полностью покрылась льдом.

Перекачка нефтепродуктов в метал-
лические и развёрнутые накануне эла-
стичные ёмкости для горюче-смазочных 
материалов заняла сутки. Следующей 
задачей для экипажа танкера «Виктор 

Астафьев» было извлечение вмёрзших 
в лёд грузовых шлангов, растянув-
шихся на полтора километра по воде 
и оказавшихся под 50-сантиметровым 
слоем торосов на берегу. 

В течение двух с половиной суток не 
покладая рук трудился экипаж «Викто-
ра Астафьева» и капитаны-наставники 
Сергей Косяченко и Сергей Алексеев, 
следовавшие на танкере в этом непро-
стом рейсе. Долбили лёд с помощью 
кайл и спасательного мотобота. Затем 
судовым брашпилем рукава подтяги-
вали к танкеру и поднимали на борт. 
Вручную вытащить их было уже невоз-
можно.

При всех трудностях рейс был вы-
полнен успешно, 22 октября танкер 
вернулся в Красноярск. Заместитель 
начальника службы безопасно-
сти судовождения ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» Сергей  
Косяченко подвёл итог рейса:

– Несмотря на сопутствующие труд-
ности, экипажем теплохода «Виктор 
Астафьев» задание выполнено на 
«отлично», груз доставлен по назначе-
нию. Всё это удалось благодаря опы-
ту, профессионализму и сплочённости 
речников. Надеюсь, Мунгуйская линия 
станет перспективной для Енисейско-
го пароходства.

Действительно, на танкере «Вик-
тор Астафьев» трудятся очень опыт-
ные специалисты. Капитан Виктор 
Попов на флоте с 1977 года, а за 
штурвалом «Астафьева» уже почти 
10 лет. Электромеханик Владимир 
Семёнов работает здесь с момента 
постройки судна – с 1981 года. Ме-
ханик Николай Сысоев – с 1987-го. 

Матрос Наталья Волкорезова следит 
за чистотой на теплоходе ни мало 
ни много 25 лет. А старпом Андрей 
Фоменков – правая рука капитана на 
протяжении 15 лет. Второй штурман 
Михаил Галадий на танкере 10 лет. 
Давно в составе экипажа и третий 
помощник капитана Геннадий Тишин, 
и моторист-рулевой Роман Колом-
ников. Лишь самый молодой член  
команды, 19-летний Алексей Яцевич, 

курсант Красноярского института вод- 
ного транспорта, работает второй 
год, но уже, по словам капитана, про-
являет старание и быстро растёт как 
профессионал.

На встрече с плавсоставом Крас-
ноярского судоремонтного центра, 
посвящённой подведению итогов 
навигации, заслуги экипажа тепло-
хода «Виктор Астафьев» были осо-
бо отмечены генеральным дирек-
тором ОАО «ЕРП» Александром 
Ивановым. И все без исключения 
члены экипажа награждены Благо-
дарственными письмами Енисей-
ского пароходства – за высокий 
профессионализм в выполнении 
особо важного задания по достав-
ке в тяжёлых погодных условиях 
нефтепродуктов на Крайний Се-
вер, на нефтегазовое месторожде-
ние Мунгуя.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора  

и Сергея КОСЯЧЕНКО

Танкер «Виктор Астафьев» на рейде Мунгуя.

Капитан танкера Виктор Попов  
после возвращения в Красноярск.

Работы по прокладке грузовых рукавов для перекачки нефтепродуктов с судна на берег.

В связи с завершением 
навигации 2013 года 
наиболее отличившие-
ся работники ОАО 
«Енисейское речное па-

роходство» отмечены ведомствен-
ными, краевыми и корпоративными 
наградами, многие из которых 
были вручены на посленавигацион-
ных встречах генерального дирек-
тора ЕРП с плавсоставом.

Нагрудным знаком «Почётный 
работник речного флота»  

награждён:
ШЕСТАКОВ Виктор Петрович

– матрос баржи «БРН-2002»  
Ермолаевской РЭБ флота.

Почётной грамотой Министерства 
транспорта РФ награждён:

СОЛЯНИК Пётр Николаевич 
– начальник цеха технической  

эксплуатации флота  
Подтёсовской РЭБ флота. 

За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю 

добросовестную работу  
на внутреннем водном 
транспорте объявлена 

Благодарность  
Министра транспорта  

Российской Федерации: 
работникам Красноярского 
судоремонтного центра: 

БЕКИЯНу Игорю Арменовичу 
– инженеру-электронику  

1-й категории участка по ремонту и  
обслуживанию судового 

электрооборудования и средств 
автоматизации берегового 

производственного участка,
ИСАЕВу Вячеславу Викторовичу 

– электромонтажнику судовому  
6-го разряда электромонтажного цеха,
САКмЕНОВу Игорю Александровичу 

– капитану-механику теплохода 
«РТ-708»;

работникам  
Подтёсовской РЭБ флота:

ИГНАТЕНКО Владимиру Эдуардовичу 
– механику – сменному капитану 
теплохода «Александр Печеник»,

ЧАЩИНу  
Александру мартемьяновичу 

– капитану-механику  
теплохода «Ангара-85»; 

работникам  
Ермолаевской РЭБ флота:

ГЕРАСИмОВу Николаю Николаевичу
– шкиперу баржи «БРН-1007»,
ГОГОВу Валерию михайловичу

– механику-шкиперу  
Зачистной станции-2.
За многолетнюю и 

безаварийную работу на речном 
транспорте нагрудным знаком 

отличия «За безаварийную 
работу на речном транспорте»  

I степени награждены:
работники Красноярского 
судоремонтного центра:

ВЕРЕмЕЙ Владимир Георгиевич 
– сменный капитан туера «Енисей»,

СмОЛЯК Вячеслав Борисович 
– механик – сменный капитан 

теплохода «Заря-346»,
ТЕРЕШКОВ Анатолий Ильич 

– сменный капитан – сменный 
механик теплохода «Чайка»,
ШПЕТТЕР Валерий Иванович 

– сменный капитан – сменный 
механик теплохода «Ангара-77»;

работники  
Подтёсовской РЭБ флота:

ЛИТВИНЦЕВ Сергей Владимирович
– капитан-механик теплохода «Садко»,

НАЗАРОВ Владимир Петрович
– капитан-механик  

теплохода «Ледоход»,
СЕРЁДКИН  

михаил Пантелеймонович
– капитан-механик теплохода «БТ-303»,

СЕмЁНОВ Анатолий Иванович
– капитан-механик  

теплохода «Техпомощь-5»,
НЕВОЛИН  

Александр Константинович
– механик – сменный капитан 
теплохода «Капитан Крылов».

Почётной грамотой  
ОАО «Горно-металлургическая 

компания «Норильский никель» 
награждён:

РуКОСуЕВ Владимир Николаевич
– командир – сменный механик 

земснаряда «ПЗС-500-26» 
Красноярского  

судоремонтного центра.
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ПРЕЗЕНТАЦиЯ КНиГи О КАПиТАНАХ
ТВОРЧЕСТВО

ПОДПиСНАЯ  
КАМПАНиЯ

КРАЕВАЯ  
СПАРТАКиАДА

ЮБиЛЯРЫ

НАГРАДЫ

Благодарностью Губернатора 
Красноярского края 

награждены:
ГуБАРЕВИЧ Николай Николаевич
– директор Подтёсовской РЭБ флота,

КуЛАГА Владимир Петрович 
– диспетчер по флоту  

цеха технической эксплуатации 
Подтёсовской РЭБ флота,

ЛОГАШОВ Владимир Васильевич 
– слесарь-инструментальщик 6-го 
разряда ремонтно-механического 
цеха Подтёсовской РЭБ флота. 
За большой трудовой вклад 

в повышение эффективности 
производства, высокие 

показатели в работе по итогам 
навигации 2013 года Грамотой 

Енисейского пароходства 
награждены:

работники Подтёсовской РЭБ:
ШАДРИН  

Валерий Константинович
– механик-шкипер  

Бункеровочной станции-12,
БОГОЛЮБОВ максим Владимирович
– капитан теплохода «Весьегонск»,

БуТРИм Александр Николаевич
– капитан-механик теплохода «Учум»,

ВАЛуЕВ Александр Николаевич
– старший помощник капитана 
– первый помощник механика 

теплохода  
«Александр Сибиряков»,

ГИЛЁВ Владимир Александрович
– электромеханик  

теплохода «Борис Колесников»,
ГРАЧЁВ Александр михайлович
– старший помощник капитана 
– первый помощник механика 

теплохода «Василий Суриков»,
ПОТАПОВ Николай Фёдорович

– капитан рейда причала Стрелка 
Ангарского производственного 

участка,
ТИмОШКО Павел Андреевич
– второй помощник капитана 
– второй помощник механика 

теплохода «Аскиз»,
ТуРЧАНОВ Валерий Павлович
– старший помощник капитана 
– первый помощник механика 

теплохода «Ангара-66»,
ЧИБИСОВ Виктор Николаевич

– капитан-механик  
теплохода «Северодонецк»;   
работники Красноярского 
судоремонтного центра:

ВОЛКОВ Сергей Валерьевич 
– капитан – сменный механик 

теплохода «Капитан Яковлев»,
 НАЛОБИН Сергей Дмитриевич 

– механик – сменный капитан 
теплохода «Николай Ефремов»,

САБИРОВ Альберт минихазеевич 
– капитан – сменный механик 

теплохода «ОТА-968»,
БЕЛОШАПКИН  

Сергей Владимирович 
– капитан-механик  

теплохода «РТ-700»,
АНДРЕЕВ Игорь Борисович 

– первый помощник электромеханика  
теплохода «РТ-760»,

ШЕВЧЕНКО Олег Леонидович 
– старший помощник капитана 
– первый помощник механика 

теплохода «НТ-64»,
ВАСИЛьЕВ Василий Васильевич 

– начальник докового участка,
ВОРОБьЁВ Андрей Васильевич 
– старший помощник капитана 
– первый помощник механика 

теплохода «Краснодар»,
ДАНИЛОВ Вениамин Вениаминович 
– капитан-механик теплохода «ТНМ-27»,
ТОЛСТОВ Андрей Владимирович 

– капитан-механик теплохода 
«Краснотуранск»;

работники Ермолаевской РЭБ:
СЕмЁНОВА Вера Владимировна

– повар Зачистной станции-2,
ГРИШКОВ Олег Викторович

– водитель автомобиля 
(грузового, грузоподъёмностью 

свыше 20 тонн и больше) гаража,
КОНЯШОВА Елена Сергеевна

– помощник шкипера 
Бункеровочной станции-7,

ГЕРАСИмОВА Ирина Николаевна
– матрос баржи «БРН-1007»,

ФЕФЕЛОВ Илларион Дмитриевич
– судоремонтник-ремонтник  

5-го разряда 
механообрабатывающего участка,
ОЛИФИРЕНКО Татьяна Викторовна

– маляр 3-го разряда 
деревообрабатывающего участка.

В этот день поздравить автора 
собрались его друзья и соратники, 
коллеги и ученики. О роли творче-
ства И. А. Булавы в деле сохранения 
и укрепления памяти о достойней-
ших событиях и выдающихся людях 
на Енисее говорили руководитель 
ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» Владимир Байкалов и 
генеральный директор ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» 
Александр Иванов. 

Не так давно увидел свет новый литературный 
труд президента Красноярской региональной 
общественной организации «Клуб капитанов», 
генерального директора Енисейского речного па-

роходства с 1995 по 2003 год, члена Союза писателей Рос-
сии Ивана Булавы. Книга под названием «Капитаны Великой 
реки» представляет собой сборник рассказов о наиболее из-
вестных капитанах Енисея. 24 октября в Государственной 
универсальной научной библиотеке Красноярского края со-
стоялась её торжественная презентация.

Патриотизм произведений Ивана 
Антоновича, их актуальность для мо-
лодого поколения будущих капитанов, 
мастерское сочетание в повествовании 
реалий, порой очень суровых, и юмора, 

который присущ Булаве и как автору, и 
как человеку, отметили красноярские 
писатели Владимир Шанин, Анатолий 
Третьяков, Тамара Булевич, Виталий 
Пшеничников.

На счету писателя Ивана Булавы 
такие книги о Енисейском речном па-
роходстве, как «Флотская судьба», 
«Енисей – река жизни», «Второе дыха-
ние», «Встречи на Енисее», «Летопись 
судоходства на Енисее». Участники пре-
зентации желали писателю творческой 
энергии в дальнейшем и новых книг.

Кристина СЕРГЕЕВА 
Фото автора

На презентации книги «Капитаны Великой реки».  
Слева направо: Владимир Байкалов, Иван Булава, Александр Иванов.

Автора поздравляет  
писатель Владимир Шанин.

Писатель Анатолий Третьяков в юные 
годы работал матросом на судах ЕРП. 

Команда Енисейского баскомфлота 
участвовала во второй подгруппе, со-
стоящей из 15 команд, представлявших 
различные отрасли края. 

СОРЕВНОВАНиЯ ПО ПЛАВАНиЮ

27 октября 2013 г.  
в Красноярске, в 
бассейне «Спар-
так», состоялись 

финальные соревнования по 
плаванию в рамках Спарта-
киады трудящихся Красно-
ярского края, посвящённой  
XXII зимним Олимпийским 
играм 2014 года в Сочи. 

Честь речников защищали: от филиа-
ла ОАО «ЕРП» – Красноярского судо-
ремонтного центра – Максим Ковалев-
ский и  Станислав Ворошилов, от ОАО 
«Красноярский речной порт» – Артём 
Макаренко, Жанна Долганова, Юрий 
Ануфриев, от управления ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» – Юлия 
Исаева. 

По итогам соревнований команда 
Енисейского баскомфлота заняла вто-
рое место в смешанной эстафете и 
была награждена Грамотой Спортивно-
го общества профсоюзов «Россия». 

Благодарим всех участников и по-
здравляем с заслуженной победой. 
Желаем дальнейших спортивных и де-
ловых успехов.

Александр ИВАНОВ,  
заместитель председателя  

Енисейского баскомфлота

ОБЪЯВЛЕНиЕ
Красноярский ин-
ститут водного 
транспорта (фили-
ал) Новосибирской 

государственной академии 
водного транспорта, под-
разделение среднего про-
фессионального образова-
ния (Красноярское командное 
речное училище) приглаша-
ет абитуриентов на заоч-
ное отделение на базе 9 и 11 
классов.

Филиал готовит специалистов  
со средним профессиональным  

образованием по специальностям:
1. Судовождение.
2. Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок.
3. Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики.
Принимаются юноши и девушки.
Необходимые документы:

1. Заявление о приёме.

2. Аттестат об образовании (под-
линник) и копия.

3. Копия паспорта.
4. Копия трудовой книжки (для ра-

ботающих).
5. Медицинская справка (форма  

№ у-86). 
6. Две фотографии (размер  

3х4 см).
Приём документов  

на заочное отделение –  
с 1 ноября по 25 декабря 2013 г.

Наш адрес:  
660025, г. Красноярск,  

пер. Якорный, 3.
Остановка транспорта  

«Торговый центр».
Телефон приёмной комиссии  

заочного отделения:  
(391) 213-33-42.

ПРиГЛАШАЕМ НА УЧЁБУ

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярско-
го края проводит 

очередную подписную кам-
панию. Оформить подпис-
ку на бассейновую газету 
«Речник Енисея» на первое 
полугодие 2014 года можно в 
любом почтовом отделении 
Красноярска и Красноярско-
го края. 

ПОДПиШиСЬ  
НА «РЕЧНиК ЕНиСЕЯ»!

Подписная цена на 6 месяцев:  
для подписчиков первой зоны 

– 64 руб. 86 коп.,  
для подписчиков второй зоны  

(северных районов) – 79 руб. 98 коп. 
Подписной индекс газеты  

«Речник Енисея»: 52353.

НАГРАДЫ

За высокий профессионализм 
в выполнении особо важного 

задания по доставке  
в тяжёлых погодных условиях 

нефтепродуктов на Крайний 
Север, на нефтегазовое 

месторождение «Мунгуй», 
Благодарственным письмом 

Енисейского пароходства 
награждены члены экипажа 

теплохода «Виктор Астафьев» 
Подтёсовской РЭБ флота:
ПОПОВ Виктор Васильевич

– капитан – сменный механик,
СЫСОЕВ Николай Иванович

– механик – сменный капитан,
ФОмЕНКОВ Андрей Викторович
– старший помощник капитана – 

первый помощник механика,
ГАЛАДИЙ михаил Алексеевич
– второй помощник капитана – 

второй помощник механика,
ТИШИН Геннадий Петрович

– третий помощник капитана – 
первый помощник механика,

СЕмЁНОВ Владимир Андреевич
– электромеханик,

САЛОмАТОВ Олег Витальевич
– старший моторист-рулевой,

КОЛОмНИКОВ Роман Сергеевич
– моторист-рулевой,

КОТОВ Николай Денисович
– моторист-рулевой,

ЯЦЕВИЧ Алексей Николаевич
– моторист-рулевой,

ВОЛКОРЕЗОВА  
Наталья Александровна

– матрос,
ВЫСОТИНА Нина Семёновна

– повар.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Евгения Константиновича ЖуКОВСКОГО 

– с 50-летием (2 ноября).  
Капитан-механик теплохода «Сборщик-4».

Наталью Юрьевну ТИТОВу 
– с 50-летием (5 ноября). Кладовщик  

цеха технической эксплуатации флота.
Лидию михайловну ЕКИмОВу

– с 65-летием (8 ноября). На Красноярском 
судоремонтном заводе проработала 28 лет,  

из них 22 года на флоте – мотористом-
рулевым, матросом, поваром теплоходов 

«Кишинёв», «Кутаиси», «ОТ-2033», «СТ-712». 
В 2003 г. ушла на заслуженный отдых. Активно 
занимается общественной работой: в течение 
пяти лет является членом Совета ветеранов 

Красноярского судоремонтного центра. 
Внимательная и исполнительная, она снискала 

уважение у пенсионеров, с которыми  
ей приходится работать. 

Наталью Ивановну ЗАхАРЧЕНКО 
– с 50-летием (10 ноября).  

Повар теплохода «Ангара-93».
Наталью Ивановну ФОмИНЫх 

– с 70-летием (10 ноября). Работала 
проводницей на теплоходе «Антон Чехов», 

крановщицей, уборщицей ЖКО Красноярского 
судоремонтного завода. Стаж – 16 лет.
Галину Кабдуловну ВОРОШИЛОВу 

– с 60-летием (11 ноября).  
Работает уборщиком служебных помещений 

административно-хозяйственного отдела.
Валентину Николаевну ЧИРИНу

– с 60-летием (13 ноября). В течение 18 лет 
работала на флоте – поваром теплоходов 

«Москва», «Львов», туера «Енисей».
Юрия Нухимовича ЗЕмЛЯНКЕРА

– с 75-летием (17 ноября). По окончании 
речного училища был направлен на работу 
вторым помощником механика теплохода 

«Ульяна Громова». В дальнейшем 
трудился первым помощником механика 

по электрооборудованию теплоходов 
«Лиза Чайкина», «ОТА-897», в течение 
43 лет – линейным электромехаником 
по электрооборудованию берегового 

производственного участка. Стаж работы  
на речном флоте – 56 лет. Много раз получал 
благодарности от руководства пароходства и 

завода. Удостоен звания  
«Ветеран Красноярского края».   

Желаем уважаемым юбилярам доброго 
здоровья, долгих лет жизни, благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Вадима Игнатьевича СКуДНОВА

– с 65-летием (13 ноября). В порту отработал 
36 лет. Трудился водителем автопогрузчика 

Злобинского грузового района. Ветеран труда порта.
Александра Степановича ИЗмЕСТьЕВА

– с 75-летием (20 ноября). В порту 
отработал более 30 лет. Трудился старшим 

электромехаником плавучего крана.  
Ветеран труда порта.

Сергея Васильевича ЧЕРНИКОВА
– с 50-летием (20 ноября). Караванный 

капитан Берёзовской ремонтно-механической 
мастерской флота. В порту работает с 1986 г. 

Ветеран труда порта. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.
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Красноярский ин-
ститут водного 
транспорта (фили-
ал) Федерального 

бюджетного образователь-
ного учреждения высшего 
профессионального обра-
зования «Новосибирская 
государственная академия 
водного транспорта» объ-
являет набор студентов 
для обучения по програм-
мам высшего профессио-
нального образования: 
l «Менеджмент» (ранее «Эко- 

номика и управление на пред-
приятии») – бакалавр;
l «Технология транспортных 

процессов» (ранее «Организа-
ция перевозок и управление на 
транспорте») – бакалавр;
l «Кораблестроение, океа-

нотехника и системотехника 
объектов морской инфраструк-
туры» (ранее «Техническая 
эксплуатация судов и судового 
оборудования») – бакалавр; *
l «Судовождение» – спе-

циалист; *
l «Электроэнергетика и элек- 

тротехника» (ранее «Электро-
привод и автоматика про-
мышленных установок и тех-
нологических комплексов») 
– бакалавр*.

* – после II курса продолжение 
обучения в «НГАВТ». 

Заочная форма обучения.
Обучение на бюджетной и 

платной основе.
Приём документов: с 1 

февраля по 14 ноября 2013 г. 
(каб. 409).

Для выпускников школ 2009 
– 2013 гг. – зачисление по ре-
зультатам ЕГЭ.

Для выпускников школ про-
шлых лет и выпускников 
учреждений среднего про-
фессионального образования 
– зачисление по результатам 
вступительных испытаний, 
установленных НГАВТ.

Наш адрес: 660025, г. Крас-
ноярск, пер. Якорный, д. 3.

Тел./факс: (391) 268-91-14, 
(391) 213-35-58.

http://www.nsawt-kr.ru

На реке Оби в 1978 году появилась необыкновенная 
баржа под названием «Томь-1». Над крышей торча-
ли трубы разных размеров и огромный трап для 
въезда и выезда техники. Это был первый в стра-

не кормоприготовительный цех для переработки травы в 
сухие брикеты – очень ценный корм для животных.

В 1979 году, по решению Краснояр-
ского крайисполкома, изготовить такой 
же цех-комплекс у нас на Енисее было 
поручено Красноярской судостроитель-
ной верфи. Для этого ей была передана 
вся необходимая документация. 

17 мая к причалу предприятия приве-
ли баржу водоизмещением две тысячи 
тонн, и работа закипела. Директор Крас-
ноярской судоверфи Евгений Михайло-
вич Рыбин говорил тогда:

– Начали возводить стены цеха, мон-
тировать оборудование, трубопроводы, 
дизельные установки, печи для сушки 
травы. Такую трудоёмкую и срочную 
работу мы не делали. Но если партия 
сказала надо, мы отвечаем – есть!

Были подключены необходимые 
службы и рабочие бригады – А. Чечае-
ва, И. Парсена, В. Кустова. Не считаясь 
со временем, заказ выполнили.

Для полной комплектации комплекса 
«Крайсельхозкомплект» выделил 12 
тракторов типа «Беларусь», 11 само-
разгружающихся тележек, 6 косилок, 
бульдозер. 

И вот начались испытания. Сельхоз-
технику заранее отправили в район Зы-
ково. Там траву заготавливали и измель-
чали. Гружёные машины прибывали на 
верфь одна за другой. Траву засыпали 
в бункер, установленный на барже, а 
оттуда по конвейеру она попадала в 
огромную печь под названием «АВМ» – 
агрегат витаминной муки. Запах травы 
нёсся по берегу и по всей верфи.

Прошло чуть больше часа, и ещё го-
рячие брикеты посыпались в лоток, от-

ЛЕТОПиСЬ  
ЕНиСЕЯ

туда в баржу. Те, кто строил и кто будет 
работать на комплексе, с нежностью 
берут в руки продукцию: нюхают, мнут, 
кто-то пробует на зуб. Все довольны, по-
здравляют друг друга. Ну, и по традиции 
о борт «Красноярца» – такое название 
получила цех-баржа – разбивают бутыл-
ку шампанского. 

– Новое содружество корабелов с 
сельским хозяйством – полезное нов-
шество, – говорит капитан – директор 
комплекса М. П. Щелкунов. – Мне до-
верено следить за исправностью всего 
оборудования.

На вопрос, кто будет работать на 
«Красноярце», ответил командир отря-
да, доцент сельхозинститута В. Д. Бар-
тыновский:

– Двадцать шесть лучших студентов 
четвёртого курса, прошедших курсы ме-

ханизаторов. Они будут косить, возить 
траву, выполнять весь цикл операций, 
вплоть до брикетов. Мы будем работать 
в низовьях Енисея, от Ворогово до Игар-
ки, там, где есть трава. Снабжать этой 
продукцией колхозы и совхозы, что уве-
личит поголовье скота, укрепит экономи-
ку края. Благодаря использованию сухо-
го корма, удои коров увеличиваются.

Настало время уходить «Красно-
ярцу-1» на Север. Подошёл теплоход 
«Днестр», капитан В. И. Соляк, который 
не раз ходил на Пясину, реку на Крайнем 
Севере, и шёл через Карское море, – не 
все идут туда, где и штормы, и туманы, и 
обстановки нет. Не зря этому капитану до-
верили столь необычный рейс. 

Взяли цех-баржу на буксир и в  
18 часов отправились в плавание. 
Прошли сложные участки на Енисее, 
первая остановка была перед Ворого-
во. За день обработали все удобные 
луга. Но, оказалось, выкосили покосы 
сельчан, на которых те косили сено для 
домашнего скота. Было много шума, но 
потом всё уладили: по договорённости 
с руководством отдали сельчанам бес-
платно свою продукцию.

Не один год проработал на Енисее 
плавучий кормоприготовительный цех-
баржа «Красноярец-1», построенный 
корабелами Красноярской судоверфи, 
и внёс действительно большой вклад в 
развитие на севере нашего края сель-
ского хозяйства. Сегодня об этом нова-
торском начинании на Енисее сохрани-
лась лишь память.

Анатолий ЧЕРКАШИН
Фото автора

17 октября 2013 г. на 79-м году  
ушёл из жизни

ЕВТОВ  
Борис Михайлович.

Работал на судах Енисейского па-
роходства, в том числе механиком 
теплоходов «СТ-715», «Ворогово», 
капитаном-дублёром – первым по-
мощником механика теплоходов 
«Ракета-52», «Красноярск», в даль-
нейшем – групповым механиком 
цеха технической эксплуатации 
флота, в течение двух лет – в Крас-
ноярском речном училище.

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

Руководство, Совет  
ветеранов Красноярского  

судоремонтного центра

21 октября 2013 г. на 83-м году  
ушла из жизни

АКИМОВА  
Нина Дмитриевна.

Трудовую деятельность в Енисей-
ском пароходстве начала в 1957 г. 
матросом, в 1960 г. – матрос лесовоза 
№ 1526 Ермолаевской РЭБ флота. С 
1961 г. работала матросом «БН-16» Ко-
ноновской РЭБ, с 1987-го и до ухода на 
заслуженный отдых в 2001 г. – матро-
сом «БРН-212» Ермолаевской РЭБ. В 
системе ЕРП трудилась 43 года. Была 
награждена медалями «Ветеран тру-
да», «300 лет Российскому флоту».

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной.

Руководство ОАО «ЕРП»,  
баскомфлота, Совет ветеранов

С прискорбием сообщаю о кончине 
отца БЕБЕКИНА Фёдора Фёдоровича 
и выражаю благодарность руководству 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», Красноярского судоремонтного 
центра, а также лично руководителям 
ветеранских организаций Гончарову Бо-
рису Михайловичу, Марусевой Светлане 

Леонидовне и их коллегам за оказание 
материальной помощи, моральную под-
держку нашей семье.

Ирина БухАРИНА

Плавучий кормоприготовительный цех уходит на Север, 1979 год.

Бригада И. Парсена – одна из бригад Красноярской верфи,  
задействованных в строительстве плавучего кормоцеха. 

Основная доля пожаров из обще-
го их количества зарегистрирована в 
жилом секторе г. Красноярска – 327 
случаев. Подавляющее большин-
ство фактов гибели людей при по-
жарах приходится также на жилой 
сектор – 27 человек.

Из анализа пожаров, связанных 
с гибелью людей, очевидно, что 
основными причинами их возникно-

БЕРЕГиТЕ ЖиЗНЬ и иМУЩЕСТВО
ПОЖАРНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

В городе Красно-
ярске сложилась 
крайне тяжёлая 
обстановка с по-

жарами и их последствия-
ми. Так, за 9 месяцев 2013 
года произошло 629 пожа-
ров, в которых 32 челове-
ка погибли и 37 получили 
травмы различной степе-
ни тяжести. Из-за халат-
ности взрослых в огне по-
гибли двое детей и двое 
получили травмы.

вения является неосторожное об-
ращение с огнём самих погибших – 
288 пожаров и 25 погибших. Из них 
22 человека находились в состоянии 
алкогольного опьянения.

Граждане! Берегите свою жизнь и 
имущество от огня. Не думайте, что 
пожар может произойти где угодно, 
но только не у вас.

Для этого необходимо соблю-
дать элементарные правила по-
жарной безопасности, быть бди-
тельными и ответственными:
lНе оставляйте без внимания 

граждан, ведущих асоциальный образ 
жизни. Из-за их беспечности можете 
пострадать и вы лично. Своевремен-
но обращайте внимание органов вла-
сти на проживающих рядом граждан, 
относящихся к группам риска, и лиц 
без определённого места жительства.
lЗапретите себе, своим родным 

и знакомым курение в помещениях, 
тем более в нетрезвом виде.
lНи в коем случае нельзя остав-

лять без присмотра малолетних де-

тей, инвалидов и престарелых.
lУходя из дома, необходимо от-

ключать электроприборы, газ. Не 
оставляйте без присмотра топящие-
ся печи.
lНе забывайте своевременно 

ремонтировать неисправные отопи-
тельные печи и электропроводку.
lНе храните и не располагайте 

горючие материалы рядом с нагре-
вательными приборами и печами.
lНе используйте для розжига пе-

чей горючие жидкости.
Помните, что пожар в доме – это 

страшная трагедия, а гибель в пожа-
ре – мучительная смерть. Защитите 
себя от огня!

Отдел надзорной деятельности 
по городу Красноярску  

Главного управления мЧС России 
по Красноярскому краю

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Екатерину Васильевну ИВАНОВу
– с 75-летием (1 ноября). Стаж – 32 года. 
Работала машинисткой, воспитателем. 

Награждена Почётными грамотами, 
памятными  подарками. Удостоена звания 

«Ветеран труда».
Наталью михайловну ЗЕРНОВу
– с 60-летием (4 ноября). Работает 

инженером-сметчиком конструкторско-
технологического отдела.

Виктора Николаевича СЕДЕЛьНИКОВА
– с 65-летием (7 ноября). Стаж – 23 года. 

Работал механиком. Награждён премиями  
за рационализаторскую деятельность.

Зинаиду Александровну ЩЕЛКАНОВу
– с 75-летием (9 ноября). Стаж – 30 лет. 

Работала оператором слипа,  
кассиром-матросом. Награждена медалью  

«Ветеран труда».
Надежду Ивановну ЗЛОГОДухОВу

– с 65-летием (15 ноября). Стаж – 37 лет. 
Работала инженером производственно-

диспетчерского отдела. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Нину Семёновну ВЫСОТИНу
– с 50-летием (16 ноября). Работает поваром 

теплохода «Виктор Астафьев».
михаила Геннадьевича КАТЦИНА

– с 65-летием (21 ноября). Стаж – 31 год. 
Работал судокорпусником, капитаном-

механиком. Награждён Почётными грамотами.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, долгих лет жизни, семейного 

благополучия.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Нину Ивановну ШЕСТАКОВу
– с 80-летием (1 ноября). Трудовая 

деятельность в системе Енисейского речного 
пароходства: матрос барж «№ 27», «№ 537», 

«№ 649», «№ 601», матрос рудовозов «№ 22», 
«№ 9», шкипер баржи «БРН-216», сторож, 

дворник, матрос «БРН-1001». Стаж – 50 лет. 
Присвоено звание «Ветеран труда».
Виктора Павловича ЧЕРКАШИНА
– с 60-летием (12 ноября). В системе 

Енисейского пароходства трудится 5 лет. 
Начинал помощником шкипера барж 

«БРН-215», «БРН-204». В настоящее время 
работает шкипером «БРН-213».

Валерия Николаевича мИхАЙЛОВА
– с 60-летием (18 ноября). Трудовая 
деятельность в системе Енисейского 

пароходства: слесарь по ремонту 
перегрузочных машин, помощник машиниста 
тепловоза, мастер механообрабатывающего 

цеха, моторист-рулевой теплохода «Буй», 
слесарь-сантехник, машинист (кочегар) 

котельной. Стаж – 34 года.   
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Администрация ОАО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов поздравляют:

Тамару Николаевну ЛАСКИНу
– с 65-летием (8 ноября). Трудовую 

деятельность в ЕРП начала в 1966 г. матросом 
теплохода «Краснодон» и проработала в 
плавающем составе 40 лет – до ухода на 

заслуженный отдых в 2006 г. Неоднократно 
поощрялась руководством Подтёсовской РЭБ 

флота, пароходства и баскомфлота. 
Желаем уважаемой Тамаре Николаевне 

здоровья, благополучия, долгих лет жизни.


