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С ДНЁМ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА!

СОБЫТИЕ

Уважаемые речни-
ки, ветераны Ени-
сейского флота! 
От всей души по-

здравляю Вас с праздником – 
Днём работников морского и 
речного флота.

Сегодня все, кто обеспечивает 
стабильную работу водного транс-
портного комплекса, отмечают 
свой профессиональный празд-
ник, – это экипажи речных судов, 
речные путейцы, судоремонтники, 
работники портов, береговые ра-
ботники флота.

Нам с Вами выпала судьба жить 
и трудиться на одной из великих рек 
России – на Енисее. От нашей рабо-
ты зависит жизнь северных терри-
торий, маленьких посёлков и боль-
ших городов, стабильность работы 
многих предприятий и реализация 
проектов, имеющих глобальное зна-
чение для экономики и промышлен-
ности нашей страны.

Сегодня речной флот способ-
ствует укреплению экономического 
потенциала государства, развитию 
его внешних связей, туризма, ре-
шению социальных задач. И в этом 
большая заслуга многих поколений 
речников, посвятивших свою жизнь 
нелёгкому труду, навсегда связав-
ших свою судьбу с флотом, людей 
высокого профессионализма, само-
отверженного труда, верности долгу 
и бесконечной преданности реке.

Особая благодарность и призна-
тельность – ветеранам речного фло-
та, которые своим трудом заложили 
прочную основу сегодняшних успе-
хов и побед Енисейского речного 
пароходства.

В этот праздничный день желаю 
Вам успехов, долголетия, неисся-
каемой энергии, крепкого здоровья 
и семейного благополучия. Семь 
футов под килем!

Генеральный директор  
ОАО «ЕРП» А. В. ЯКОВЛЕВ

Уважаемые речни-
ки, ветераны-ени-
сейцы! Поздравляю 
Вас с праздником – 

Днём работников морского и 
речного флота. 

Водный транспорт всегда был и 
остаётся важнейшей частью единой 
транспортной системы нашего регио-
на. Обеспечивая внутренние грузовые 
и пассажирские перевозки, он  способ-
ствует укреплению экономического 
потенциала Красноярского края, раз-
витию промышленных территорий и  
решению многих социальных задач.

Ежедневно Вы вносите существен-
ный вклад в развитие экономики края, 
обеспечение самых северных и от-
далённых территорий жизненно важ-
ными грузами. Без Вашего участия 
было бы невозможно развитие такого 
крупного металлургического гиганта, 
как Горно-металлургическая компания 
«Норильский никель», стратегически 
важных для страны нефтегазовых и 
золоторудных месторождений.  

Ваш повседневный нелёгкий труд и 
верность избранному делу заслуживают 
большого уважения и самых искренних 
слов благодарности и признательности. 

В день профессионального праздника 
позвольте выразить самые тёплые сло-
ва поздравления ветеранам, которые 
сегодня передают молодёжи свой опыт 
и славные традиции, являясь образцом 
для подражания, и сделавшие очень 
многое для развития и процветания 
предприятий Группы Енисейского паро-
ходства и всего судоходства на этой ве-
ликой, могучей и очень сложной реке. 

От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья и удачи, счастья и благопо-
лучия, успехов и процветания. Семь 
футов под килем!

Директор Красноярского 
транспортного филиала  

ОАО «ГМК «Норильский никель»,
председатель Координационного  
совета Группы предприятий 

ОАО «ЕРП» А. Б. ИВАНОВ

Уважаемые речники – работники предприятий и 
организаций водного транспорта, учебных за-
ведений речного флота, активисты профсоюз-
ных организаций бассейна, ветераны! От имени 

президиума Енисейского баскомфлота и от себя лично 
поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём  
работников морского и речного флота.

30 июня 2014 г. со-
стоялось годовое 
Общее собрание ак-
ционеров ОАО «Ени-

сейское речное пароходство». В 
повестке дня рассматривались 
годовой отчёт Общества, годо-
вая бухгалтерская отчётность, 
в том числе отчёты о прибылях 
и убытках, распределение прибы-
ли, а также размер дивидендов по 
результатам 2013 года. Помимо 
основных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности, 
решались вопросы об избрании 
членов Совета директоров ОАО 
«ЕРП», членов ревизионной ко-
миссии и аудитора Общества, 
был рассмотрен ряд сделок.

По итогам голосования Общего собра-
ния акционеров утверждены годовой от-
чёт Общества за 2013 год, годовой бухгал-
терский отчёт, избраны Совет директоров, 
ревизионная комиссия, аудитор. Большин-
ством голосов все сделки одобрены.

Генеральный директор ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» Андрей 
Яковлев в своём выступлении перед ак-
ционерами Общества отметил:

– Доля ОАО «Енисейское речное па-

СОСТОяЛОСь СОБРАНИЕ АКцИОНЕРОВ

роходство» в грузообороте региона со-
ставляет порядка 5 процентов, по завозу 
грузов для Норильского промышленного 
района – 50 процентов. В 2013 году па-
роходство  продолжало выступать опера-
тором по поставке социально значимых 
грузов в северные административные 
районы Красноярского края, в том числе 
в Эвенкию и на Таймыр. 

От осуществления всех видов дея-
тельности Общество получило чистую 
прибыль в размере 112 млн. 952 тыс. 
рублей. В навигацию 2013 года услуга-
ми ОАО «ЕРП» воспользовалось более 

240 клиентов. Обществом перевезено  
3 млн. 550 тыс. тонн различных грузов. 
Выполнение плана по перевозкам со-
ставило 121 процент. План по доходам 
ОАО «ЕРП» выполнен на 112 процен-
тов. В рамках инновационной деятель-
ности за прошлый год пароходством 
профинансировано строительство трёх 
барж грузоподъёмностью 3000 тонн.

В 2013 году заказчиком номер один 
для пароходства по-прежнему оста-
валась Группа компаний ОАО «ГМК 
«Норильский никель». Доля Группы в 
общем объёме грузоперевозок паро-

ходства составила 53 процента.
В отчётном году пароходством вы-

полнен весь комплекс природоохранных 
мероприятий, предусмотренных утверж-
дённым планом. На реализацию данных 
мероприятий было выделено 92 млн. 
433 тыс. рублей.

За отчётный год на реализацию со-
циальных программ и компенсационные 

выплаты направлено 20 млн. 767 тыс. 
рублей.

Подводя итоги 2013 года, следует 
отметить, что пароходство сохранило 
статус основного перевозчика грузов на  
р. Енисей. Несмотря на непростые гидро-
логические условия на реках Енисейского 

Енисейский бассейн – один из самых 
обширных в нашей стране. Тысячи ра-
ботников обеспечивают готовность и 
работу флота, перевозки пассажиров 
и грузов по судоходным путям бас-

сейна, кадровую подготовку речников. 
Благодаря Вашему труду, население 
северных территорий края получает 
всё необходимое для жизнедеятель-
ности, функционирует Норильский 

промышленный район, работники неф- 
тегазовой отрасли осваивают новые 
месторождения, ангарские предприя-
тия вывозят на мировой рынок свою 
продукцию. С этими задачами Вы 
справляетесь успешно и достойно, за 
что заслуживаете самых высоких слов 
благодарности.

От всей души желаю Вам здоро-
вья, удачи, семейного счастья, благо-
получия, новых успехов в труде. 

Председатель Енисейского 
баскомфлота В. В. ХАН

бассейна, предприятие выполнило дого-
ворные обязательства перед клиентами 
в полном объёме. Работа  ОАО «ЕРП» 
по выполнению контрактов получила вы-
сокую оценку со стороны Правительства 
Красноярского края, администраций Тай-
мыра и Эвенкии, а также заказчиков гру-
зоперевозок. По итогам работы за 2013 
год ОАО «ЕРП» признано лучшим пред-
приятием отрасли – по данным Государ-
ственной статистики России.

По итогам финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за 2013 год 
решением Совета директоров ОАО 
«Енисейское речное пароходство» реко-
мендовано годовому Общему собранию 
акционеров ОАО «ЕРП» на выплату ди-
видендов направить 28 млн. 238 тыс. 161 
руб. Таким образом, годовые дивиденды 
по привилегированным акциям типа «А» 
составляют 109 руб. 87 коп. на одну ак-
цию, годовые дивиденды по обыкновен-
ным акциям – 57 руб. 72 коп. 

Решения собрания акционеров и 
утверждённый годовой отчёт ОАО «ЕРП» 
будут размещены в разделе официаль-
ных документов сайта Енисейского па-
роходства  www.e-river.ru.

Ольга МАцуЛь,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»
Фото Андрея АФАНАСьЕВА

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство»  
проходило в актовом зале управления.

С годовым отчётом выступает генеральный 
директор ОАО «ЕРП» Андрей Яковлев.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
6 июля водники страны отметят профессио-
нальный праздник – День работников морского и 
речного флота. Основные торжественные меро-
приятия Енисейского речного пароходства, посвя-

щённые Дню речника, как принято называть этот праздник 
на речном флоте, состоятся 4 июля.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА ДЕНь РЕЧНИКА

В этот день – начало в 14.00 
– на главной набережной Крас-
ноярска, в районе Александров-
ского бульвара, у второго прича-
ла, соберутся речники, курсанты, 

ветераны. С поздравительным 
словом выступят руководите-
ли предприятий речного флота, 
представители краевой и город-
ской администраций.

 По традиции на Енисее состоит-
ся парад судов с флагами расцве-
чивания. На сценической площад-
ке, установленной на набережной, 
будет дан праздничный концерт.

Торжественные мероприятия, 
посвящённые профессиональному 
празднику, запланированы на всех 
предприятиях Группы компаний 
ОАО «ЕРП» и пройдут по месту их 
расположения.

Дорогие речники-
ветераны – участ-
ники и активи-
сты ветеранских 

организаций управления  
ОАО «Енисейское речное 
пароходство» и его пред-
приятий! Поздравляю Вас с 
Днём работников морского и 
речного флота.

Ваш вклад в развитие Енисей-
ского пароходства, флота и судо-
ходства на Енисее трудно пере-
оценить – этот исторический вклад 
огромен. То, что создано, достиг-
нуто Вами, и сегодня продолжает 
служить на благо речного флота. 
Своим добросовестным, само-

отверженным трудом каждый из 
Вас имеет полное право гордить-
ся. Ваша трудовая деятельность, 
Ваша жизнь – достойный пример 
для молодого поколения речников.

Желаю Вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, душевных сил и 
благополучия.

Председатель  
Совета ветеранов  

управления ОАО «Енисейское 
речное пароходство»  

Б. М. ГОНЧАРОВ

Суда Енисейского 
речного пароход-
ства начали и про-
должают работу 

на линии Красноярск – Ду-
динка, которая является ма-
гистральным направлением 
грузоперевозок предприятия. 

Всего в текущую навигацию фло-
ту пароходства предстоит сделать 
более тысячи судозаходов в Ду-
динский морской порт. Основной 
груз предназначен для предприя-
тий Группы компаний «Норильский 
никель». ГМК остаётся основным 
потребителем транспортных услуг 
пароходства, в общем объёме пе-

ГЛАВНЫЙ ЗАВОЗ НАВИГАцИИ

ПАРТНЁРЫ

НАВИГАцИя-2014

ревозок его доля составляет более 
50 процентов. 

За навигацию в адрес «Норильского 
никеля» судам Енисейского речного 
пароходства предстоит доставить по-
рядка двух миллионов тонн грузов. 
Флот ЕРП обеспечит северный про-
мышленный гигант нефтеналивом, ле-
сом, коксом, углём, чёрным металлом, 
строительными и химическими мате-
риалами, песком и прочими грузами.

Ольга МАцуЛь,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

24 июня в адми-
нистрации Крас-
ноярска состоя-
лось вручение 

наград ежегодного городско-
го смотра-конкурса на луч-
шую организацию работы в 
области социального парт-
нёрства и охраны труда за 
2013 год. ОАО «Енисейское 
речное пароходство» заняло 
третье место в номинации 
«Транспорт и связь» и было 
удостоено Диплома главы 
города Красноярска.

На торжественной церемонии 
награждения Енисейское паро-
ходство по линии охраны труда и 
социального партнёрства пред-
ставляли главный инженер пред-
приятия Александр Четвериков и 
заместитель председателя Ени-
сейского баскомфлота Профсою-
за работников водного транспор-
та РФ Александр Иванов. Вручая 
диплом, исполнительный дирек-
тор Союза промышленников и 
предпринимателей Красноярско-
го края Валерий Андрияшкин дал 
высокую оценку совместной рабо-
те руководства компании и проф- 

ДИПЛОМ ЗА ОхРАНу ТРуДА 
И СОцИАЛьНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

СМОТР-КОНКуРС

Паромная переправа сообщением Енисейск – Ер-
калово – самая северная переправа на Среднем 
Енисее и единственная работающая в этом 
районе до полной остановки реки. Ежегодно 

паром Енисейского пароходства перевозит здесь более  
50 тысяч человек и более 120 тысяч тонн грузов.

союза в области социального пар-
тнёрства и охраны труда.

Проведение смотра-конкурса, ор-
ганизатором которого выступает де-
партамент экономики администрации 
города Красноярска, направлено на 
формирование цивилизованных тру-
довых отношений и развитие соци-
ального партнёрства на всех уровнях 
управления. В конкурсе принимают 
участие предприятия и организации, 
зарегистрированные на террито-
рии краевого центра, независимо от 
форм собственности и отраслевой 
принадлежности. 

Городской смотр-конкурс на 
лучшую организацию работы в 
области социального партнёр-
ства и охраны труда проводится с 
2005 года. Для Енисейского паро-
ходства конкурс за 2013 год стал 
седьмым, в котором предприятие 
приняло участие. При этом каж-
дый раз его достижения в со-
циальной сфере и охране труда 
были отмечены дипломами вто-
рой или третьей степени.

Сергей ИВАНОВ

После вручения Диплома главы города. Слева направо: заместитель председателя баскомфлота  
Александр Иванов, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей 

Красноярского края Валерий Андрияшкин, главный инженер ЕРП Александр Четвериков. 

Когда на Большую Хету начали заходить суда 
каравана Енисейского пароходства с груза-
ми для «Ванкорнефти», туда же из Краснояр-
ска отправились танкеры «НТ-68» и «Пётр  

Щетинкин». У каждого на борту – по 500 тонн топлива, 
которое по заказу компании «Норильскгазпром» необхо-
димо доставить в посёлок Тухард.

ТАНКЕР НА ТухАРД

Перед тем как отправиться в даль-
ний рейс, теплоход «НТ-68» Енисей-
ского пароходства утром 17 июня 
встал под погрузку дизельным топ-
ливом на причале ОАО «Нефтебаза 
Песчанка». 

Все грузовые операции, связан-
ные с нефтепродуктами, на нефте-
базе проходят под жёстким контро-
лем. В специальной лаборатории 
производится анализ образца про-

дукции из резервуара на соответ-
ствие качеству, полученные данные 
сверяются с данными, указанными 
заводом-изготовителем, и только в 
случае положительного результата 
экспертизы по всем показателям 
даётся разрешение на налив или 
слив нефтепродуктов.

Работа на нефтеналивном судне 
крайне ответственная. Капитану-
механику «НТ-68» Валерию Кузне-
цову, речнику с более чем сорокалет-
ним стажем, приходилось работать 
на судах разного назначения: на пас-
сажирской «Литве», на сухогрузном 
«Калининграде» и других. Нефтепро-
дукты – груз повышенной опасности, 
и на танкере капитан отвечает за 
действия каждого члена экипажа, как 
за свои собственные.

В этом году экипаж теплохода 
«НТ-68» пополнился молодыми прак-
тикантами. Александр Апарин для 
прохождения практики направлен на 
Енисей из Омского командного реч-
ного училища. Курсант Красноярского 
института водного транспорта Дми-
трий Антропов родом из посёлка Ниж-
ний Ингаш Красноярского края. Оба 

работают мотористами-рулевыми. По 
окончании практики капитан Кузнецов 
объективно оценит, насколько хоро-
шо ребята справлялись со своими 
задачами в период навигации. И уже 
сегодня есть основания к тому, что в 
аттестационных листах практикантов 
могут быть отличные оценки.

Работу мотористов в процессе 
подготовки к операции погрузки 
контролирует второй помощник 
капитана – второй помощник меха-
ника Дмитрий Сазонов, выпускник 
Красноярского командного реч-
ного училища 2006 года. Ребята 
работают быстро и чётко: соеди-
няют теплоходный трубопровод с 
береговым, устанавливают кабель 
заземления статического электри-
чества в целях безопасности ра-
боты с легковоспламеняющимися 
веществами.

Погрузка завершилась в этот же 
день, и после обеда экипаж «НТ-68» 
вышел уже в свой третий рейс нави-
гации 2014 года.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

СуДОхОДСТВО

РЕКОРД ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЫ

Для жителей посёлков, располо-
женных на правом берегу Енисея в 
Енисейском районе Красноярского 
края, паромная переправа является 
единственным доступным способом 
транспортного сообщения с городами 
Енисейск и Лесосибирск, а также с Ени-
сейским трактом, ведущим к краевому 
центру. Зимой, когда на реке устанав-
ливается крепкий, надёжный ледостав, 

регулярное транспортное сообщение 
между населёнными пунктами района 
обеспечивается благодаря зимнику, 
проложенному через Енисей.

Паромная переправа, соединяю-
щая левый и правый берега реки в 
районе посёлка Подтёсово, в 2013 – 
2014 годах работала в непривычном 
режиме. Нынешняя зима оказалась 
аномально тёплой, а ледовая об-
становка на Енисее, соответствен-
но, нестабильной. И в этих услови-
ях теплоход «РТ-694», расталкивая 
неустойчивый лёд, водил паром с 
грузами, техникой и пассажирами до 
февраля, пока лёд не окрепчал. А 
уже 12 апреля судно снова вышло на 
переправную службу. 

За судоводительское мастерство, 
упорство и выдержку, – во многом 

благодаря этим человеческим ка-
чествам удалось обеспечивать па-
ромную переправу в течение столь 
длительного времени, – капитан теп-
лохода «РТ-694» Евгений Патюков 
был представлен к награждению По-
чётным знаком Енисейского пароход-
ства II степени.

В начале июня, когда уже прошёл 
лёд из притоков и на Енисее уста-
новилась спокойная вода, трудяга 
теплоход «РТ-694» был поднят на 
слип Подтёсовской РЭБ для провер-
ки состояния движительно-рулевого 
комплекса, ремонта и предъявления 
судна специалистам Российского Реч-
ного Регистра. А паромную переправу 
в Подтёсово обеспечивает теплоход 
«БТ-303», капитан Михаил Серёдкин.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

 

«РТ-694» после паромной работы в ледовых  
условиях поднимают на слип для профилактики.

Танкер «НТ-68» пришвартовался  
к причалу нефтебазы Песчанка.

Капитан Валерий Кузнецов (второй справа) и члены экипажа, задействованные в погрузке.
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ПОРТОВЫЙ  
КОНТРОЛь

С ДНЁМ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА! 
Дорогие ветераны, речники-путейцы и работ-
ники судоходных компаний Енисейского бассей-
на! От имени руководства ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» поздравляю Вас с отраслевым  

праздником – Днём работников морского и речного флота.

В цЕЛях БЕЗОПАСНОСТИЮБИЛяРЫ

Наступившая навигация 2014 года 
для путейцев Енисея является не ме-
нее напряжённой, чем в предыдущие 
годы. Отрадно отметить, что к нача-
лу навигации путейцы своевременно 
обустроили судоходные пути навига-
ционными знаками и в течение всего 
периода навигации поддерживают их 
в исправном состоянии на штатных 
местах для обеспечения безопасно-
сти плавания. 

Профессиональная деятель-
ность всех речников Енисейского 
бассейна имеет огромное значе-

ние для жизнедеятельности наше-
го обширного Красноярского края. 
Путейцы, портовики, работники экс-
плуатационных и промышленных 
предприятий, органов судоходного 
надзора, частных судоходных ком-
паний и многих других организаций 
прилагают максимум усилий, чтобы 
обеспечить безопасную и своевре-
менную доставку грузов и пассажи-
ров по водным магистралям нашего 
бассейна. 

Благодаря накопленному поколе-
ниями опыту, с задачами коллектив 

справляется на высоком уровне, и 
доказательством всего вышеуказан-
ного является уважение со стороны 
речников. 

Особое сердечное поздравление – 
ветеранам, внёсшим весомый вклад 
в становление и развитие путевого 
хозяйства в Енисейском бассейне.  

В преддверии праздника благо-
дарю всех за добросовестный, пло-
дотворный труд и желаю успешного 
завершения навигации, крепкого здо-
ровья, семейного согласия, прочного 
финансового положения, уверенно-
сти, удачи, благополучия.

Руководитель  
ФБу «Администрация 

«Енисейречтранс»  
В. В. БАйКАЛОВ Экипаж теплохода «Путейский-102» выставляет буи на реке Енисей, в районе Юксеево.

РЕЧНИКИ-
ПуТЕЙцЫ

В жаркие июньские 
дни, когда на Верх-
нем Енисее была 
большая вода, от-

личились при спасении по-
гибавшего и стали героями 
выпуска новостей телевизи-
онного канала «Тува24» ра-
ботники управления службы 
картографии и русловых изы-
сканий ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» – глав-
ный специалист Тимофей  
Ишинкин и специалист Евге-
ний Дьяченко.

ГЕРОИЧЕСКИЙ 
ПОСТуПОК

Тимофей Ишинкин и Евгений Дья-
ченко, будучи в командировке, вели 
обследование состояния электролиний, 
натянутых вдоль прибрежной полосы в 
районе Кызыла. В этот момент в Енисее 
напротив строящегося нового обелиска 
«Центр Азии» стала тонуть женщина.  

– Стояли на берегу, – рассказал об об-
стоятельствах дела Тимофей Ишинкин. 
– Смотрим, женщина плывёт. Поняли, 
что не купается, вода ведь ещё холодная. 
Быстренько прибежали, скинули лодку 
на воду. Парень тувинский был на берегу, 
тоже с нами поплыл. Ну и догнали тонув-
шую, она уже не шевелилась, – видимо, 
много наглоталась воды. Мы с парнем за-
тянули её в лодку. Я начал искусственное 
дыхание делать. Вода изо рта у неё вы-
лилась, и она задышала.

Сигнал тревоги получили местные 
патрульные инспектора, следовавшие 
по Енисею на катере, и прибыли к ме-

Специалисты ФБУ Тимофей Ишинкин  
и Евгений Дьяченко после спасения женщины.

По окончании Крас-
ноярского речного 
училища самостоя-
тельную трудовую 

жизнь я начал в Жатайском 
судоремонтном заводе Лен-
ского речного пароходства 
в должности штурмана – 
помощника механика ведом-
ственного судна.

ТРЕТья ШАЛАНДА

Затем служил в рядах Советской 
Армии, после чего в 1967 году был 
принят на работу в Енисейское бас-
сейновое управление пути на тепло-
ход «Путейский-25». Потом работал на 
теплоходе «Буревестник», а в апреле 
1970 года был переведён на теплоход 
«Перекат» – шаландировщик земсна-
ряда «Енисейский-206». Это стало 
началом моей карьеры в путевом хо-
зяйстве по разработке лимитирующих 
перекатов и труднопроходимых участ-
ков на реке Енисей.

Разные были теплоходы, на кото-
рых приходилось работать. Разные 
объекты, условия труда, своеобраз-
ные судьбы членов экипажей и моего 
судна, и земкараванов в целом, но 
цель всегда была одна – обеспечить 
транзитному флоту Енисейского па-

роходства «зелёную улицу» на всех 
участках могучего Енисея. Этому 
была посвящена вся моя жизнь на 
протяжении более 34 лет.

Какие бы трудности ни подстерегали 
меня и членов команды, мы их решали 
добросовестно и своевременно, что 
было принято и тогда, и теперь, когда 
я – уже более десяти лет – являюсь 
береговым работником. 

Но первые шаги работы на теплоходе-
шаландировщике запомнились мне на 
всю оставшуюся жизнь. Об этом я бы 
хотел рассказать подробно.

Судоремонтные дела завершены, 
судно принято в эксплуатацию, земка-
раван сформирован, объект опреде-
лён. И вот мы на месте разработки 
русла. Но капитан судна по неотлож-
ным делам уезжает на берег, дав мне 
соответствующие наставления и под-
бодрив: мол, не робей, справишься, не 
боги горшки обжигают. 

И работа пошла. Наполняется одна 
шаланда, другая – всё идет нормаль-
но, на душе радостно и спокойно. Взяв 
в замок третью шаланду, решил из-
менить путь выхода из протоки. Ока-

залось, не так всё просто: правая на-
садка рулевого управления касается 
грунта, винт захватывает гравий и кли-
нит валовую линию, двигатель стопу-
ется, а другой я успел выключить, нос 
сносит с разворотом на косу. В голове 
мелькнула неприятная сцена – шалан-
да ударяется о грунт косы, ломается 
рельс автосцепа, и она становится 
освобождённой от шаландировщика 
со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. 

Но ничего подобного не произошло: 
шаланда плавно обогнула обрезную 
часть косы и вместе с судном оказа-
лась на плаву. Мы спасены! Быстро 
запустив левую машину, я без особого 
труда подрулил шаланду к косе, и вся 
команда приступила к принятию мер 
по ликвидации аварийного случая. 
Проделав соответствующие операции 
с рулевыми тягами теплохода, мы опе-
ративно подвели шаланду к земмаши-
не, объяснив вахтенному багеру ситуа-
цию, и отправились на ремонт. На наше 
счастье, ремонтная база была совсем 
рядом. Используя кормоподъём- 
ник, оперативно выполнили ремонт-

ные работы, и уже к началу работы 
следующей вахты судно было готово. 

Повстречав на брандвахте прибыв-
шего капитана, я, как мог, скрывал не-
ловкость, объясняя ему, что произо-
шло. Ждал чего-то неприятного, но он 
только пробасил:

– Вот видишь, ты сам справился. На-
учился. А если бы мне в рот смотрел 
– долго бы пришлось постигать науку 
шаландировщика.

И он оказался прав.
Миновали десятилетия тяжёлой, 

изнурительной работы, много разных 
объектов на Енисее и его притоках 
разработано земкараваном. Были по-
ломки и посадки на мель – такова ра-
бота. Но третья шаланда моего перво-
го объекта осталась поучительной на 
всю мою трудовую жизнь.

Анатолий КОРОтЧЕНКО, 
Почётный работник 

транспорта Российской 
Федерации, ветеран труда 

ФБу «Администрация 
«Енисейречтранс»

Проверки судов, проводимые Инспекцией государ-
ственного портового  контроля Енисейского бассейна, 
показали, что большинство капитанов и судовладель-
цев отнеслись к деятельности ИГПК с ответствен-

ностью и пониманием, что эта работа необходима.
Замечания, которые были выявлены 

в 2013 году, по большей части судов 
приняты к сведению и при вводе флота в 
эксплуатацию учитываются капитанами 
и судовладельцами.

Как показала практика, система про-
верки судов на степень риска оказалась 
достаточно эффективной. По результа-
там каждой проверки при наличии за-
мечаний выставляются несоответствия, 
указываются сроки и конкретное время 
следующей проверки, что даёт возмож-
ность для устранения несоответствий 
без нарушения ритма производственной 
деятельности.     

После зимнего отстоя и ремонта прак-
тически у всех судов, в зависимости 
от их типа и срока службы, подходит 
время плановых осмотров по системе 
инспектирования. В связи с этим судо-
владельцам от имени капитана бас-
сейна заблаговременно направляются 
письма с просьбой информировать Ин-
спекцию государственного портового 
контроля о планируемых сроках ввода 
судов в эксплуатацию. В 2014 году пода-
вляющее большинство судовладельцев 
в соответствии с полученными письма-
ми предоставили информацию о вводе 
своих судов в предстоящую навигацию. 

В то же время приходится конста-
тировать, что, к сожалению, имеются 
случаи неправомерного ухода судов с 
места их задержания, работы с просро-
ченными документами Российского Реч-
ного Регистра и так далее. В результате 
по состоянию на сегодня в Енисейское 

управление государственного морского 
и речного надзора направлены мате-
риалы по пятнадцати судам, эксплуати-
руемым в нарушение законодательства. 
Как правило, это чревато серьёзными 
проблемами в плане обеспечения безо-
пасности плавания – как для капитанов, 
так и для компаний.

В основном, все суда в настоящее вре-
мя введены в эксплуатацию и приступили 
к перевозкам грузов по реке Енисей и его 
притокам. Инспекция государственного 
портового контроля напоминает судовла-
дельцам и капитанам о необходимости 
предъявления судов для проверки.  

Хочется предупредить судовладель-
цев, которые экономят на предъявлении 
судов Российскому Речному Регистру. 
При обнаружении отсутствия освиде-
тельствования судов Енисейским фи-
лиалом РРР к подъёму в Казачинском 
пороге они допущены не будут. Компа-
нии придётся везти представителя Реч-
ного Регистра к порогу, а это значит, что 
будет потеряно время и, соответственно, 
понесены убытки, связанные с достав-
кой эксперта РРР и простоем судна.

Напоминаем капитанам об ответ-
ственности за продолжение работы 
судна после его задержания. Это может 
явиться основанием для лишения су-
доводительского диплома по решению 
суда. А в случае транспортного проис-
шествия факт работы после задержания 
станет отягчающим обстоятельством 
при рассмотрении уголовного дела.

На совещании по вопросу обеспече-

ния безопасности судоходства в пери-
од навигации 2014 года, проведённом  
19 июня 2014 года заместителем руко-
водителя «Росморречфлота» Ю. А. Ко-
стиным, было принято решение: в связи 
с тем, что Приказ Министерства транс-
порта России № 287 от 11.09.2013 г. «Об 
утверждении Правил разработки и при-
менения системы управления безопас-
ностью судов» вступил в законную силу, 
судовладельцы обязаны получать свиде-
тельства об управлении безопасностью. 

При отсутствии документов осви-
детельствования судов по СУБ будут 
выставляться несоответствия со сро-
ком устранения один месяц. При оче-
редной проверке судна Инспекцией 
государственного портового контроля и 
неустранении несоответствия по СУБ 
информация об этом будет передавать-
ся в Енисейское управление государ-
ственного морского и речного надзора 
«Ространснадзора» для внеочередной 
проверки компании и наложения штра-
фа, исчисляемого сотнями тысяч рублей 
для юридических лиц.

Выполнение нормативных докумен-
тов и требований Российского Реч-
ного Регистра является залогом обе-
спечения безопасной эксплуатации 
судов. Инспекция ГПК способствует 
решению этой задачи. В интересах 
безопасности плавания предлагаем 
объединить наши усилия.

Николай ШАШЕРО,  
первый заместитель 

руководителя – капитан 
Енисейского бассейна 

внутренних водных путей 
ФБу «Администрация 

«Енисейречтранс»

сту происшествия на считанные минуты 
позже, чем это сделали работники ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 
Эти минуты, не приди на помощь крас-
ноярские путейцы, стали бы для тонув-
шей роковыми – в этом нет сомнений, 
так как она была уже на грани: во Вто-
рой республиканской больнице, куда 
её доставила карета «скорой помощи», 
спасённую поместили в отделение реа-
нимации, поскольку её состояние оцени-
валось как очень тяжёлое.

– Слава Богу, что ребята, которые 
оказались здесь, простые гражданские 
ребята спасли жизнь этой женщины, – от-
метил начальник группы по связям с 
общественностью ГУ МЧС России по 
Республике Тыва Дмитрий Крыж. – В 
Главном управлении МЧС будет решать-
ся вопрос о поощрении этих героев.

Сергей ИВАНОВ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов  

Красноярского района 
водных путей и судоходства 

поздравляют:
Павла Даниловича БРюХАНОВА

– с 65-летием (3 июля). Бывший 
работник КРВПиС, ныне пенсионер-

инвалид. На землечерпательном 
флоте отработал более 16 лет.
тамару Григорьевну ЗЕНИЧ

– с 70-летием (4 июля). Ветеран 
труда, стаж работы на водном 

транспорте – более 36 лет. 
С 1976 по 2009 г. трудилась 

освобождённым председателем 
профкома КРВПиС.

Аркадия Ивановича ВЕРШИНИНА
– с 65-летием (5 июля).  

На разных видах автотранспорта 
работал более 13 лет – с 1996 г.  
и до ухода на пенсию в 2009 г.  
За добросовестное отношение  

к своим обязанностям, аккуратность 
и исполнительность неоднократно 
поощрялся руководством КРВПиС.

Людмилу Андреевну 
КРИВОШЕЕВу

– с 65-летием (9 июля). Трудовую 
деятельность начала в Ангарском 

техучастке в 1972 г. кассиром-
счетоводом, затем работала 

бухгалтером-счетоводом.  
С 1999 г. на заслуженном отдыхе. 

Трудилась добросовестно, 
награждена медалью  

«Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья и бодрости, 

долгих лет жизни,  
семейного благополучия.



«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,  
производственно-практическое издание.

учредители:
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.

Издатель: ОАО «ЕНИСЕйСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСтВО»
Главный редактор: ИВАНОВ С. С.

Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15
E-mail: rechnik@e-river.ru
ivanov@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
телефоны: главный редактор –
(391) 259-19-86.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-51
с пометкой «Для редакции».

Газета зарегистрирована
Средне-Сибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС16-472 от 23 октября 2007 г.

Подписной индекс: 52353.
Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

Компьютерный набор и корректура:
редакция газеты «Речник Енисея».
Компьютерная вёрстка: О. Ю. Селиверстова.
Корректор: Г. Г. Гудошникова.
Отпечатано:
ООО ПК «Знак»
660028, г. Красноярск,
ул. Телевизорная, 1, стр. 21.
Телефон: (391) 201-97-87.
Подписано в печать: 02.07.2014 г.
по графику – 14.00, фактически – 14.00
Заказ № 2497. тираж: 2660 экз.

№ 13 (6176) 4 июля 2014 г.

МуЗЕЙНОЕ 
ДЕЛО

13 июня 2014 г. на 60-м году скоропостижно скончался
КОЛЬЦОВ Михаил Александрович,

преподаватель специальных судомеханических дисциплин  
Красноярского института водного транспорта.

В 1975 г. по окончании Красноярского речного училища был направ-
лен на работу в Красноярский судоремонтный завод судоводителем-
судомехаником. С 1978 г. работал капитаном теплохода «ОТ-2033». В 1983 г.  
заочно окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. 
В 1994 г. переводом из КСРЗ был принят в Красноярское речное училище 
заведующим лабораторией судоремонта. В 1997 г. вернулся на флот. 

Покинув плавсостав по состоянию здоровья, в декабре 2013 г. вновь по-
ступил на работу в Красноярский институт водного транспорта. Был грамот-
ным, ответственным, высококвалифицированным сотрудником.    

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Руководство Красноярского института водного транспорта,  

Совет ветеранов, профсоюзный комитет

СОВРЕМЕННЫЙ И САМОБЫТНЫЙ
23 июня гостями Музея истории и развития судоход-
ства в Енисейском бассейне стала многочисленная 
группа туристов, в составе которой были московские 
речники. Любители речного туризма из Центральной 

России прибыли в Сибирь, чтобы воочию увидеть Енисей, со-
вершить путешествие по великой реке.

ЮБИЛяРЫ ЮБИЛяРЫ

ПРИЁМ АБИТуРИЕНТОВ
Красноярский институт водного транспорта (филиал) 
Федерального бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Новоси-
бирская государственная академия водного транспорта» 

проводит приём абитуриентов для обучения по образовательным 
программам высшего профессионального образования. 

Направление подготовки, 
специальность Квалификация

Форма
 и срок 

обучения

Вступительные 
испытания

по предметам  

Менеджмент Бакалавр менеджмента Заочная,
5 лет

Русский язык,
математика,

обществознание
Технология   

транспортных процессов
Бакалавр 

техники и технологии
Заочная, 

5 лет

Русский язык,
математика,

физика

Кораблестроение,  
океанотехника

и системотехника   
объектов морской   
инфраструктуры *

Бакалавр 
техники и технологии

Заочная, 
5 лет

Судовождение * Специалист Заочная, 
 6 лет

Электроэнергетика
и электротехника *

Бакалавр 
техники и технологии

Заочная, 
 5 лет

* – специальности с неполным сроком обучения (продолжение обучения в ФБОУ 
ВПО «НГАВТ»).

Приём абитуриентов проводится по результатам ЕГЭ и вступительных испыта-
ний, проводимых ФБОУ ВПО «НГАВТ» самостоятельно. Обучение на бюджетной 
и платной основе.

Приём документов – с 10 февраля по 10 ноября 2014 г. (каб. 409).  
660025, г. Красноярск, пер. Якорный, д. 3. 

Тел./факс: (391) 268-91-14, (391) 268-91-00, (391) 213-35-58. 
http: //www.nsawt-kr.ru/; http://кивт.рф/, e-mail: vpo@nsawt-kr.ru; vpo@кивт.рф 

29 июня 2014 г. на 69-м году ушёл из жизни старейший работник  
Красноярского района водных путей и судоходства

ИВАНОВ Александр Савельевич.
Более 46 лет своей жизни посвятил работе в путевом хозяйстве. Сначала 

трудился в Красноярском техническом участке, затем в Нижне-Ангарском, в 
течение пяти лет – на выборной должности в исполкоме районного Совета 
народных депутатов Мотыгинского района Красноярского края, с 1996 г. и 
до ухода на заслуженный отдых – в Красноярском районе водных путей и 
судоходства прорабом путевых работ.

Добросовестность, отличные знания по специальности, порядочность 
и безукоризненность, предельная самоотдача были основными чертами 
этого человека. Был удостоен званий «Ветеран труда «Енисейречтранса», 
«Почётный работник транспорта России». 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного. Светлая 
память об Александре Савельевиче навсегда останется в наших сердцах. 

Руководство Красноярского района водных путей и судоходства,  
профком, Совет ветеранов

Накануне туристическая группа – все-
го 33 человека – прилетела в Красно-
ярск из Москвы. Знакомство с Енисеем 
решено было начать с истории, о кото-
рой кратко, но ёмко, демонстрируя наи-
более выдающиеся, знаковые музейные 
экспонаты и информационные стенды, 
рассказал директор Музея истории и 
развития судоходства в Енисейском 
бассейне Борис Гончаров. 

– Однажды, в 2009 году, мы уже посе-
щали ваш музей, тогда это была неболь-
шая группа, – говорит старший группы, 
представитель ОАО «Московское реч-
ное пароходство» Владислав Хасиков. 
– Прошло пять лет, на этот раз желающих 
отправиться в путешествие набралось 
гораздо больше. Это, в основном, реч-
ные туристы из Европейской части нашей 
страны, которые объехали все реки Ев-
ропы и впервые приехали на Енисей. Мы 
очень рады, что музей нас принял. Сейчас 
идём в гости к Ивану Антоновичу Булаве 
– приобрести его книги об Енисее. Эти 
книги обязательно пополнят библиотеки 
московских теплоходов. После экскурсии 
по знаменательным местам Красноярска 
и его окрестностей отправимся в путеше-
ствие по реке Енисей на теплоходе «Ва-
лерий Чкалов», дойдём до Дудинки. Отту-
да – в Норильск, и самолётом – в Москву, 
где многих из нас ждёт работа на реках 
Европейской части России.

В музее туристы с большим внимани-
ем слушали рассказ об освоении Енисея, 
основных вехах развития судоходства, 
фотографировали исторические релик-
вии и оставили такие отзывы: «Замеча-
тельный музей! Современный и при этом 
сохранивший самобытность. Большое 
спасибо! Москвичка Белова»; «Туристы 
столичных теплоходов благодарят музей 
и сотрудников музея ОАО «ЕРП». Здоро-
во, что вы поддерживаете музей и исто-
рию Речного Флота России».

Стоит отметить, что посещение Музея 
истории и развития судоходства в Енисей-
ском бассейне организованными группа-
ми, а также отдельными представителями 

предприятий и учреждений в последнее 
время активизировалось. А прошлая не-
деля стала особенно насыщенной такими 
событиями. 

24 июня, на другой день после пребы-
вания туристов из центра страны, гостями 
музея стала группа из 35 работников Мини-
стерства транспорта Красноярского края. 

– Мы испытываем огромную гордость от 
увиденного, – отметил главный специа-
лист министерства Владимир Кампан. 
– Поражает объём проделанной работы. В 
музее хорошо отображены широта Крас-
ноярского края, мужество, трудолюбие и 
настойчивость людей, населяющих его. 
Поражает красота труда речников. Жела-
ем им всем долгой и счастливой жизни. 

На этой же неделе с целью перенять 
опыт музейной работы, а также с прось-
бой оказать некоторую организацион-
ную помощь Музей истории и развития 
судоходства посетили представители 
администрации Кировского района 
города Красноярска и Управления ав-
томобильных дорог по Красноярскому 
краю, где создаются свои музеи. 

Сергей ИВАНОВ

Музею истории и развития  
судоходства в Енисейском  

бассейне посвящается

Почему в музеях тишина?
Потому что память замерла…
Наблюдает молча и с тоской, – 
Ведь не зря её зовут живой.

Память, память, сохрани,
До потомков донеси
Кладезь собранных трудов
Наших дедов и отцов.

Закружили вихри над страной,
И смешались злоба с добротой.
Потихоньку память всех простит,
Событийность фактов воскресит.

За собою память позову,
По музейным россыпям пройду,
Окунусь в историю реки,  
Ведь истоки флота глубоки.

Память, память, сохрани,
До потомков донеси
Кладезь собранных трудов
Наших дедов и отцов…

Галина ЧЕРНОВА,  
п. Ермолаевский Затон

Музей истории и развития судоходства в Енисейском бассейне.  
Экскурсия для туристов из Европейской части России. 

КЛАДЕЗь СОБРАННЫх ТРуДОВ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Виктора Ивановича туРОВцА
– с 75-летием (26 июня). Начал 
трудиться третьим штурманом – 
третьим помощником механика 

теплохода «Урал», вырос  
до профессионала высшего класса. 

Работал капитаном мощных 
буксирных судов «ОТ-2000» – 
«Капитан Лобастов», «Капитан 

Захаров». Воспитал не один десяток 
молодых речников. Награждён 
орденом Трудового Красного 

Знамени, медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому 
флоту», знаками «Отличник 

социалистического соревнования», 
«Почётный работник  

речного флота». 
Михаила Дмитриевича 

тюРюМИНА
– с 75-летием (27 июня).  

По окончании Ремесленного училища 
№ 2 начал работать  

на флоте рулевым. После службы 
в армии был назначен третьим 

штурманом – третьим помощником 
механика на теплоход «Калининград». 

Через четыре года стал  
капитаном теплохода «Брест».  

В дальнейшем работал начальником 
отдела кадров Красноярского 

судоремонтного завода, капитаном-
наставником группы судов.  

Вёл большую работу по подготовке 
кадров для флота, воспитанию 

молодого поколения в духе любви  
к профессии речника. Стаж – 46 лет. 

Награждён медалями  
«Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту», 
знаком «Отличник социалистического 

соревнования».
Эмилию Филипповну ЛОРЕй

– с 85-летием (30 июня).  
На Красноярском судоремонтном 

заводе отработала 27 лет. Трудилась 
маляром, комплектовщицей, 

земледелом. Награждена медалью 
«300 лет Российскому флоту». 

Сергея Владимировича 
МИНИШИНА 

– с 50-летием (7 июля). Старший 
помощник капитана – первый помощник 

механика теплохода «НТ-67».
юрия юрьевича ПРИйМАКА 

– с 50-летием (12 июля). Сменный 
механик – шкипер «Бункеровочной 

станции-5».
Ларису Анатольевну СВИРИДОВу 

– с 50-летием (15 июля).  
Повар теплохода  

«Бот «Водолазный-1».
Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет 

жизни, благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

таисию Степановну ПОЧЕКутОВу
– с 75-летием (1 июля). В порту 

отработала более 39 лет.  
Трудилась начальником группы 

учёта Енисейского грузового района. 
Ветеран труда порта.
Желаем уважаемой  

Таисии Степановне здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Красноярская региональная 
общественная организация 

«Клуб капитанов», Совет КРОО 
поздравляют члена Клуба:

Михаила Дмитриевича 
тюРюМИНА

– с 75-летием (27 июня).
Желаем уважаемому  

Михаилу Дмитриевичу  
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Виктора Ивановича СтЕПАНОВА

– с 65-летием (26 июня). 
Работал линейным механиком, 
электромонтажником. Стаж – 
32 года. Награждён знаками 
«Отличник речного флота», 

«Победитель соцсоревнования 
1979 года», Почётными грамотами, 

памятными подарками, объявлялись 
благодарности. Присвоено звание 

«Ветеран труда».
Нину Ильиничну ЗВЕРЕВу

– с 65-летием (30 июня). Работала 
изолировщицей, поваром. Стаж –  

34 года. Награждена  
Почётными грамотами,  

объявлялись благодарности.
Александру Леонидовну ГРОШ

– с 75-летием (3 июля).  
Стаж работы – 28 лет.

Надежду Ивановну цВЕтКОВу
– с 60-летием (4 июля). Стаж – 
24 года. Работала уборщиком 

служебных помещений
Галину Александровну МАРьИНу

– с 75-летием (9 июля).  
Стаж работы – 26 лет.
Людмилу Николаевну 

ОМЕЛьЧЕНКО
– с 65-летием (9 июля). Стаж – 
28 лет. Работала диспетчером. 

Награждалась Почётными 
грамотами, объявлялись 

благодарности, присвоено звание 
«Победитель социалистического 

соревнования 1979 года».
юрия Алексеевича САФОНОВА
– с 50-летием (11 июля). Работает 

капитаном-механиком  
теплохода «Ворогово».

Николая Ивановича ЛИПНЯГОВА
– с 60-летием (14 июня).  

Работал диспетчером по флоту  
на причале «Стрелка».

Екатерину Анатольевну 
СуХОтИНу

– с юбилеем (14 июля). Работает 
поваром теплохода «Ангара-62».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.


