
Этот праздник – прекрасная воз-
можность сказать тёплые слова бла-
годарности и признательности за Ваш 
труд, профессионализм и огромный 
вклад в развитие речного флота на 
Енисее.
Ваше поколение – это поколение 

людей безмерного героизма, патрио-
тизма и стойкости. Именно вы созда-
вали и сохраняли всё, чем мы сегод-
ня гордимся.
Многие из Вас, несмотря на воз-

раст, продолжают заниматься обще-
ственной деятельностью, принима-
ют посильное участие в воспитании 
молодёжи и передают из поколения 
в поколение славные флотские тра-
диции.
Примите слова искренней призна-

тельности за Ваш труд, за терпение и 
выдержку! Желаю Вам крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия, тепла 
и любви близких людей. Счастья Вам 
и благополучия!

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»  
А. Б. ИВАНОВ

От всей души желаю Вам добро-
го здоровья, долгих счастливых лет, 
любви и внимания близких, хорошей 
и достойной жизни. Спасибо Вам за 
опыт, мудрость, верность нравствен-
ным принципам. А нам всем – не жа-
леть  внимания и сердечного тепла 
для тех, кому мы обязаны жизнью и 
воспитанием, чтобы пожилые люди 
чувствовали нашу любовь и заботу.

Руководитель  
ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» 
В. В. БАЙКАЛОВ

Своими трудовыми заслугами,  
опытом, знаниями Вы служите при-
мером для тех, кто пришёл Вам на 
смену. Желаю Вам быть мудрыми 
наставниками для молодёжи, пре-
красного здоровья, долгих лет жиз-
ни, надёжной социальной защищён-
ности и благополучия.

Председатель  
Енисейского баскомфлота  

В. В. ХАН 
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ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В Красноярске, го-
роде-миллионнике, 
раскинувшемся на 
берегах могуче-

го Енисея, самые значимые 
стройки не обходятся без 
участия речников.

Уважаемые вете-
раны-речники! По-
здравляю Вас с 
замечательным 

праздником – Днём пожилых 
людей.

Уважаемые пенсио- 
неры, ветераны 
Енисейского паро-
ходства! От всей 

души поздравляю Вас с Днём 
пожилых людей!

Дорогие ветера-
ны речники-путей-
цы! Искренне рад 
поздравить Вас с 

международным праздником 
– Днём пожилых людей!

Уважаемые вете-
раны предприятий 
и организаций реч-
ного флота, вете-

раны профсоюзного движе-
ния, от имени президиума 
Енисейского баскомфлота и 
себя лично поздравляю Вас с 
Днём пожилых людей! 

ПРАЗДНИК

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ
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(Окончание на стр. 2).

Ваш вклад в развитие Енисейско-
го речного пароходства, флота и су-
доходства на Енисее огромен. Ваш 
добросовестный, самоотверженный 
труд, который Вы каждый на своём 
месте выполняли в годы активной 
трудовой деятельности, является до-
стойным примером для молодых по-
колений речников.
Желаю Вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, заботы и понима-
ния со стороны родных и близких, ду-
шевных сил и всяческих благ.

Председатель  
Совета ветеранов 

управления ОАО «ЕРП»  
Б. М. ГОНЧАРОВ 

Более полувека красуется над ре-
кой Коммунальный мост – одно из са-
мых больших в Азии мостовых соору-
жений. Он был сдан в эксплуатацию 
в 1961 году и строился при самом 
активном участии судов Енисейского 
речного пароходства, возглавляемых 
авторитетнейшим капитаном-настав-
ником Михаилом Чечкиным. С по-
мощью теплоходов и несамоходных 
плавсредств доставлялись и устанав-
ливались на опорах моста громадные 
железобетонные арки. 
Жизнь не стоит на месте, и сегодня 

историю вершат наши современники. 
На строительной площадке четвёртого 
автодорожного мостового перехода в 
Красноярске, одного из важнейших ин-
фраструктурных объектов века, круг- 
лый год идёт оживлённая работа без 
выходных и праздников. Будущий гран-
диозный мост будет стоять на 66 опо-
рах – русловых, береговых эстакадных 
и опорах транспортных развязок. 
На сегодняшний день производит-

ся монтаж самых сложных пролётных 
строений над русловой частью моста: 
построено десять из пятнадцати опор 
этого участка. Сопричастны к велико-
му строительству и работники Ени-
сейского речного пароходства.

*   *   *
Раннее осеннее утро. «Плото-

вод-718» расставляет баржи: какую 
к опоре, какую к причалу, – чтобы 
бригады мостостроителей начали 

работы в русловой части.
По словам главного диспетчера 

ОАО «ЕРП» Максима Вотина, для 
строительства моста, подвоза, на-
копления и хранения грузов в зоне 
строительства судоходная компания 
«ФлотСтройМост» в мае 2013 года 
арендовала у Енисейского пароход-
ства буксир-толкач «Плотовод-718» 
и баржи-площадки «БС-1302»,  
«БС-1306» и «БС-1304». 

Мне удалось попасть на борт «Пло-
товода», чтобы поближе рассмотреть 
процесс возведения опор.
Совсем скоро завершится сооруже-

ние одиннадцатой опоры – «нашей», 
как её любовно называет экипаж теп-
лохода: практически все судовые ра-
боты по её строительству выполняет 
буксир-толкач пароходства. После 
того как на месте установки одиннад-
цатой опоры буровая машина сдела-
ла яму (глубина, на которую уходят 

буровые сваи в землю под водой, 
составляет около тридцати метров!), 
«Плотовод-718» начал подвоз ма-
териалов и техники для сооружения 
основания. Не успели заметить, как 
опора поднялась над енисейскими 
волнами. Сейчас мостовики сооружа-
ют её надёжное ограждение из бето-
ноблоков, внутри строится каркас из 
железной арматуры. После укладки 
каждого нового ряда бетоноблоков 
«Плотовод-718» приводит баржу с бе-
тоном – более 100 кубометров, – ко-
торый подаётся в специальный насос 
и с его помощью заливается внутрь 
опоры.
Здесь, в самом центре русла реки, 

на крылья одиннадцатой опоры давит 
сильное течение Енисея. За опорой 

Возведение опор моста ведётся с борта баржи «БС-1304» Енисейского пароходства.

Капитан «Плотовода-718» 
Сергей Галишников.

«Плотовод-718» принимает участие  
в строительстве моста через Енисей.

И вот, переступив порог восьмиде-
сятилетия, я часто вспоминаю годы 
детства, юности, время взрослой 
жизни. Работать я начал в 1941 году, 

когда грянула война. Работали от 
темна до темна. В ту суровую пору 
мы часто голодали, и не во что было 
одеться. Но война закончилась, и 
пришла долгожданная Победа.
Мой отец с той кровавой битвы 

вернулся на одной ноге. Давным-
давно уж нет родителей. Их доля в 
жизни была ещё труднее нашей: и 
революция, и гражданская война, и 
Великая Отечественная. 
И так промчал по жизни я бы-

стрым шагом, хотя многое успел 
сделать, в том числе долг армей-
ский Родине отдать. Геройских 

подвигов не совершил, однако 
труд свой скромный многолетний  
в общую копилку вложил.
Много нас, речников-ветеранов, кто 

достойно работал, честно служил род-
ной стране. Поздравляю всех с нашим 
общим праздником – Днём пожилых 
людей и от всего сердца желаю здо- 
ровья, долгих лет, не забывать о бы-
лой жизни и гордиться своим трудом. 
Пётр ПУТИНЦЕВ, ветеран 
Великой Отечественной 

войны, ветеран  
Енисейского пароходства

Вот и жизнь уж на 
исходе. Пролете-
ла день за днём и 
год за годом, вся в 

трудах и заботах. Много в 
жизни было дней, радостных 
и счастливых, но были и дни 
печальные – из-за потери 
близких и родных людей. 

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ
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В КрасноярсКе  
прошел фестиВаль 
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теплоходы 
ВозВращаются  
В затоны и ГотоВятся 
К зиМнеМу отстою

Работа выставки началась с сове-
щания по вопросам охраны труда, вел 
которое Владимир Дубков, начальник 
отдела промышленной безопасности, 
охраны труда и профилактики произ-
водственного травматизма департа-
мента промышленной безопасности 
ПАО «ГМК «Норильский никель». 

С приветственным словом к участ-
никам выставки обратился Андрей 
Яковлев, генеральный директор 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство»:

– Мы организовали это мероприя-
тие, поскольку безопасность людей 
на производстве – приоритет для 
компании, и вопросы охраны труда 
находятся у нас на особом контроле. 
Ежегодно появляются новые разра-
ботки в этой сфере, совершенству-
ется законодательство в области 
охраны труда. Мы стараемся идти в 
ногу со временем и быть в курсе всех 
новых разработок. 

С обзором изменений в норматив-
ной базе по специальной одежде и 
средствам защиты выступил Васи-
лий Еременко, представитель Цен-
тра изучения и оценки юридических 
и экономических проблем системы 
промышленной безопасности и охра-
ны труда. Сотрудники компаний-
производителей презентовали новые 
образцы экипировки, рассказали об 
их особенностях. Затем работа про-

должилась на стендах, где можно 
было ознакомиться со средствами ин-
дивидуальной защиты более деталь-
но, задать интересующие вопросы. 

Как отметил Сергей Селиванов, 
начальник отдела безопасности 
труда ОАО «Енисейское речное 
пароходство», среди экспонентов 

выставки были как постоянные пар-
тнеры пароходства, так и компании, 
впервые представившие речникам 
свой бренд. 

– Прямой контакт с непосредствен-
ным производителем необходим, – 
заключил он. – Специалисты увидели 
то, что производит сегодня промыш-

ленность, какие современные техно-
логии существуют. И хотя некоторые 
передовые разработки довольно до-
рогостоящи, мы постепенно приоб-
ретаем все, что необходимо. 

Экспозиция одного из участников выставки.

флот фБу 
«енисеЙреЧтранс» 
пополнился ноВыМ 
судноМ 
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перВоКурсниКи КиВт 
дали торжестВенную 
КлятВу Курсанта

оБразоВание
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29 сентября в Ени-
сейском речном па-
роходстве прошла 
выставка средств 

индивидуальной защиты. Уча-
стие в ней приняли руководи-
тели всех подразделений па-
роходства, Красноярского и 
Лесосибирского речных портов, 
а также представители ПАО 
«ГМК «Норильский никель». 

реЧниКи ознаКоМились  
с ноВинКаМи эКипироВКи

Вера БИКТИМИРОВА
Фото автора
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состоялась проВерКа 
уЧета топлиВа

ноВости
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ВедущиЙ инженер-
КонструКтор

профессионалы 
пароходстВа
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день пожилоГо 
ЧелоВеКа В КиВт

соЦиальная  
политиКа

спраВились досроЧно

портировку угля с Кокуйского место-
рождения, по линии Кокуй – Назимово 
(заказчик «Полюс-Логистика»). Кроме 
того, доставлен нефтеналивной груз в 
объеме свыше 11 тыс. тонн из Абала-
ково в Рыбное по заказу предприятия 
«Красноярскнефтепродукт», уголь 
для теплогенерирующей компании и 
населения, другие грузы. Перевезе-
но также 50 тыс. тонн магнезита по 
маршруту Мотыгино – Лесосибирский 
порт. И хотя заказчик этих перевозок, 
компания «Магнезит», обратился в 
Енисейское речное пароходство до-
вольно поздно – в середине июля, 
речники справились с поставленной 
задачей и выполнили намеченный 
объем работ. 

Итог навигации-2015 по Ангаре 
примерно сопоставим с результата-
ми прошлых лет.

Навигация на Ангаре завершилась на неделю раньше срока из-за 
ограничения сброса воды через Богучанскую ГЭС. Это не помеша-
ло речникам Енисейского пароходства выполнить практически все 
взятые на себя обязательства по доставке грузов.

Изначально планировалось рабо-
тать на реке до 5 октября. Однако с 
26 сентября в связи с уменьшением 
пропусков воды Богучанской ГЭС Ан-
гара начала стремительно мелеть и в 
считанные дни стала несудоходной. 
Узнав о планах гидроэнергетиков, 
речники активизировали свою дея-
тельность, и к 27 сентября практиче-
ски весь основной объем грузопере-
возок был выполнен. 

В период навигации на перевозках 
по Ангаре было задействовано 15 те-
плоходов Р-14, 8 теплоходов Р-96 «Ан-
гара», а также от 32 до 34 барж. 

Как сообщил Рашид Хакимулин, 
руководитель управления грузо-
вой и коммерческой работы, всего 
перевезено порядка 435 тыс. тонн 
грузов. Из них наибольшая часть,  
368 тыс. тонн, приходится на транс-

наВиГаЦия-2015

В БлаГоприятных услоВиях
десять барж БРП грузоподъемно-
стью 200 тонн и три 1000-тонных. В 
общей сложности было погружено и 
отбуксировано 98 барж. 

Как отметил Борис Бурков, глав-
ный диспетчер управления экс-
плуатации флота ЕРП, оба этапа 
навигации прошли в этом году в 
благоприятных гидрологических 
условиях. Простоя флота из-за ма-
ловодья практически не было. 

Напомним: потребность в нави-
гации на Большой Хете возникла в 
связи с освоением Ванкорского не-
фтяного месторождения. Эта река 
без установления судоходной об-
становки. Для успешного ведения 
грузоперевозок по ней Енисейское 
речное пароходство располагает 
картами собственного изготов-
ления и опытными кадрами, не 
один год работающими на реке и 
хорошо знающими ее особенно-
сти. Максимальный объем завоза 
на Ванкор достигал 260 тыс. тонн 
только за весенний этап.

Завершилась навигация на 
Большой Хете. Общий объ-
ем перевозок по реке составил 
215,5 тыс. тонн, из них около 
200 тыс. тонн – завоз на Ванкор 
и Сузун, остальное приходится 
на вывоз грузов. 

Как известно, навигация на Боль-
шой Хете проходит в два этапа. В ве-
сенний, с 3 по 25 июня, по «большой 
воде» было доставлено 127,5 тыс. 
тонн груза, из них 106,2 тыс. тонн – 
щебень. 

В летний период, с 26 июня по 27 
сентября, осуществлялась перевоз-
ка генерального груза. На реке рабо-
тал мелкосидящий флот: семь тепло-
ходов Р-96 «Ангара», два теплохода 
Р-14 «Минусинск» и «Галанино», 
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В ноГу с техниЧесКиМ 
проГрессоМ

ноВости

Борис деряГин – инженер-КонструКтор, руКоВодитель МеханиЧесКоЙ Группы 
КонструКторсКоГо Бюро енисеЙсКоГо реЧноГо пароходстВа

Строительство любого плавсредства или се-
рьезный его ремонт начинаются с проекта. 
Конструкторы выдают техническую докумен-
тацию – чертежи, по которым и будет вестись 

вся дальнейшая работа: сметчики обсчитают, снабжен-
цы – укомплектуют, монтажники – соберут конструк-
цию либо заменят агрегат.

лизируют их и сдают в береговые 
очистные сооружения. Участвовал 
Борис Григорьевич и в разработке 
судна – сборщика нефтесодержа-
щих отходов.

Помимо судостроения, деятель-
ность конструкторского бюро на-
правлена также на модернизацию 
и переоборудование действующе-
го флота. На корабли устанавлива-
ется более мощное, современное, 
надежное оборудование: дизель-
генераторы, главные двигатели, 
котлоагрегаты, насосы и прочее 
– это постоянный процесс, идущий 
вслед за техническим прогрессом 
и обеспечивающий конкурентоспо-
собность компании. За годы рабо-
ты Дерягина в КТБ произведена 
модернизация десятков судов. 
Самым масштабным проектом из 
этой серии была замена электро-
станции теплохода «Чкалов», и 
Борису Григорьевичу довелось 
принять участие в нем. 

Сейчас КТБ выполняет большой 
объем работ, связанный со сме-
ной дизель-генераторов тепло-
ходов проектов 428 («ОТ-2000»), 
758 («ОТА-758»); Н-3290 («ОТ-
2400»); электростанций на судах-
толкачах, массовой заменой стан-
ций водоподготовки. Ежегодно на 
каком-либо теплоходе меняется 
главный двигатель. Ожидаются 
такие работы и в этом году. И, ко-
нечно, все электромеханическое 
оборудование нужно установить и 
«подключить» сначала на бумаге, 
согласовать во всех контрольно-
разрешительных инстанциях и 
отдать в производство, чтобы за 
зиму работы были выполнены, и к 
началу следующего навигационно-
го сезона в плавание отправились 
обновленные суда.

Вот уже без малого девять лет 
Борис Григорьевич должен быть 
на заслуженном отдыхе. Но он 
пока необходим и незаменим. Это 
не только опытный специалист и 
компетентный руководитель, но и 
бесценный наставник для моло-
дых специалистов: подсказывает, 
делится опытом, советует, да и 
просто служит примером добро-
совестного и ответственного отно-
шения к своим обязанностям. 

профессионалы 
пароходстВа

Енисейское речное пароход-
ство как крупнейшая судоходная 
компания Сибири осуществляет 
строительство вспомогательного 
и несамоходного флота, а также 
ремонтирует и модернизирует на-
ходящиеся в эксплуатации суда. 
Для решения этих задач в струк-
туре компании есть такое под-
разделение, как конструкторско-
технологическое бюро (КТБ). 

Одним из лучших специалистов 
КТБ по праву считается Борис 
Григорьевич Дерягин, инженер-
конструктор, руководитель меха-
нической группы. Это ветеран Ени-
сейского речного пароходства, чей 
трудовой стаж перешагнул полуве-
ковой рубеж. 17-летним юношей он 
пришел в Подтесовскую РЭБ фло-
та рулевым-мотористом, в 1967 
году окончил Красноярское речное 

училище. Трудился III и II штурма-
ном/помощником механика на су-
дах проекта 573, совмещая работу 
с заочным обучением в Новосибир-
ском институте инженеров речного 
транспорта. В 1973 году, по оконча-
нии института, приступил к работе 
в конструкторско-технологическом 
бюро. Сюда же вернулся после 
службы в армии. 

Борис Григорьевич – человек 
очень скромный. На вопрос, поче-
му решил стать конструктором, от-
вечает: появилось желание «осесть 
на берегу», чтобы быть с семьей, 
которую он создал к тому времени. 
И ни слова о том, какими качества-
ми нужно обладать, чтобы мечта о 
профессии инженера воплотилась 
в реальность. Вот лишь неполный 
их перечень: технический склад 
ума, логическое и аналитическое 
мышление, внимательность, изо-
бретательность, творческий под-
ход, ответственность. При работе 
над проектом нужно уметь быстро 
перестраиваться с одного вида 
деятельности на другой; а так как 
работа, как правило, ведется в ко-
манде, нужно еще и быть коммуни-
кабельным, уметь грамотно гово-
рить, ладить с людьми. 

Хорошая теоретическая подго-
товка, профессиональный уровень 
знаний инженера-конструктора, 
дисциплинированность и испол-
нительность Бориса Григорьевича 
позволили ему довольно быстро 
сформироваться как специалисту 
высокой квалификации. Работал 
инженером-конструктором I катего-
рии, затем – ведущим инженером-
конструктором и вот уже более 30 
лет занимает позицию руководите-
ля группы (сперва электрообору-
дования, сейчас – механической), 
обеспечивая выпуск в производ-
ство законченных проектов, решая 
сложные и срочные вопросы в про-

ектировании. Это позволяет опера-
тивно снимать острые моменты в 
эксплуатации судов и, в конечном 
итоге, повышать эффективность 
работы флота. 

Сослуживцы и начальство еди-
нодушно признают: в вопросах 
эксплуатации механизмов и элек-
трооборудования Борис Григорье-
вич Дерягин лучший на сегодняш-
ний день специалист КТБ. Имея 
большой практический опыт и до-
скональные знания оборудования 
флота, он осуществляет руковод-
ство проектами, разрабатывает 
сложные чертежи и пояснитель-
ные записки, выполняет расчеты 
по электромеханической части. В 
подавляющем числе разрабаты-
ваемых конструкторским бюро па-
роходства проектов модернизации, 
переоборудования и строитель-
ства новых судов является самым 
активным участником. 

Под руководством Бориса Григо-
рьевича разработаны такие круп-
ные проекты, как все три аварийно-
спасательные станции: АСС-1, -2, 
-3. Последняя, самая большая, по-
строенная в 2001 году, до сих пор 
работает, периодически подвер-
гаясь усовершенствованиям. АСС 
оснащена большим объемом меха-
низмов и мощной электростанцией, 
обеспечивающей работу сварочно-
го агрегата, судового крана, водоот-
качивающих устройств, швартового, 
буксирного и другого оборудования. 
Группа Дерягина проектировала 
установку, обеспечивала проект 
технической документацией на 
монтаж механизмов и электрообо-
рудования, на ввод в эксплуатацию. 
Инженеры-конструкторы работали 
в тесном взаимодействии с механи-
ками, участвовали в запуске и ис-
пытаниях станции. 

Еще одна разработка КТБ Ени-
сейского речного пароходства, в 
которой Борис Григорьевич при-
нимал непосредственное участие, 
– судно комплексной переработки 
отходов, которое также было по-
строено в двух модификациях: 
СКПО-1 и -2. Учитывая, что внима-
ние к вопросам экологии постоян-
но растет, эти суда – незаменимые 
единицы вспомогательного флота 
пароходства. Они осуществляют 
сбор с кораблей отходов жизне-
деятельности, бытового мусора, 
сточных вод, перерабатывают, ути-

затоны ГотоВы 
принять флот

Контрольная 
проВерКа судоВ

За три дня фе-
стиваля, со 2 по  
4 октября, со-
стоялось порядка  

400 мероприятий, охваты-
вающих все сферы научно-
го знания и рассчитанных 
на все возрастные катего-
рии посетителей. 

Вера БИКТИМИРОВА
Фото автора

ГМК «норильсКиЙ 
ниКель»

науКа для Всех и КаждоГо

В КрасноярсКе прошел V ВсероссиЙсКиЙ  
фестиВаль NAUKA 0+ 

фестиваля было подписано 26 фев-
раля в рамках XII Красноярского эко-
номического форума. Как сообщили 
тогда в компании, развитие науки и 
повышение интереса молодежи к тех-
ническим и инженерным специаль-
ностям является одним из ключевых 
приоритетов ПАО «ГМК «Норильский 
никель». «Для качественного роста 
российским компаниям нужны инже-
неры нового поколения: хорошо об-
разованные, творчески мыслящие, 

Экспозиция ГМК «Норильский никель» на интерактивной выставке.

По информации пресс-службы 
губернатора и правительства Крас-
ноярского края, на интерактивной 
выставке в МВДЦ «Сибирь» свои 
экспозиции представили более  
70 вузов, предприятий, научных ин-
ститутов и других организаций. Их 
посетили около 65 тысяч краснояр-
цев и гостей города, что сделало фе-
стиваль науки в Красноярске наибо-
лее масштабным из всех прошедших 
ранее в других регионах России. 

Губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский поблагодарил 
организаторов и участников фести-
валя – Министерство образования и 
науки РФ, правительство Краснояр-
ского края, Сибирский федеральный 
университет, генерального партнера-
соорганизатора ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель».

Напомним: соглашение об участии 
«Норильского никеля» в организации 

Завершилась очередная про-
верка учета топлива на су-
дах Енисейского речного па-
роходства. 

Проверки судов по ведению учета 
расхода нефтепродуктов на судах 
ОАО «ЕРП» специалистами топлив-
ного отдела проводятся регулярно 
в соответствии с графиком. Инспек-
торская комиссия работала на сей 
раз на участке от Широкого Лога до 
рейда Глотиха. Всего проверено  
11 единиц флота, из них 6 самоход-
ных и 5 несамоходных (служебно-
вспомогательных). 

– Мы проверяли, ведется ли долж-
ным образом учет расхода топлива на 
судах, – пояснил главный специалист 
топливного отдела Яков Верещаго. 
– С капитанами судов и механиками-
шкиперами были проведены очеред-
ные инструктажи о необходимости 
ежедневно в обязательном порядке 
производить замеры топлива и смазки 
и заносить полученные результаты в 
судовой журнал в соответствии с по-
ложением по учету нефтепродуктов 
в ОАО «ЕРП». Было также обращено 
внимание на усиление контроля за 
расходуемым топливом на судах, точ-
ным и достоверным ведением судовой 
документации. 

 Вера БИКТИМИРОВА

Первые суда Енисейского паро-
ходства возвращаются к пун-
ктам постоянной дислокации. 

Пароходством утвержден график 
расстановки судов в межнавигацион-
ный период 2015–2016 годов. 

По информации начальника от-
дела технической эксплуатации 
флота ОАО «ЕРП» Владимира 
Автушко, зимний отстой и ремонт 
флота Енисейского речного паро-
ходства организован и разворачи-
вается на трех основных ремонтно-
эксплуатационных базах.

Так, Красноярский судоремонтный 
центр готовится принять 141 единицу 
флота, в том числе 78 самоходных 
и 63 несамоходных. В Подтесовский 
затон на зимовку встанет 199 судов, 
из них 67 самоходных и 132 несамо-
ходных. В Ермолаевской РЭБ, основ-
ная специализация которой зачист-
ка, отстой и ремонт нефтеналивного 
флота, буду отстаиваться и ремонти-
роваться 122 судна.

Отметим, что в навигацию 2015 
года грузопоток по всем направлени-
ям Енисейского бассейна обеспечи-
вали 462 единицы флота.

Все технические службы и под-
разделения пароходства подготови-
лись к межнавигационному ремонту, 
снабженцы провели часть тендеров 
по закупу оборудования и запасных 
частей, которые необходимы для 
разворота судоремонта.

Ольга ЖВАЛЕЕВА

мотивированные на профессиональ-
ные достижения, – отметила Лариса 
Зелькова, заместитель генерального 
директора по социальной политике и 
связям с общественностью ГМК «Но-
рильский никель». – Популяризация 
точных и естественных наук не толь-
ко формирует интерес к инженерным 
профессиям, но и повышает статус 
людей, занятых в производстве».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

на енисеЙ пришел 
«эКолоГ»Теплоход изго-

товлен на Со-
сновском судо-
с т р о и т е л ь н о м 

заводе в 2015 году. Это 
абсолютно новая модифи-
кация сборщика отходов, 
выпущенная в России пока 
всего в двух экземплярах. 
Один из них прибыл в Ени-
сейский бассейн.

В пункт приписки теплоход до-
бирался три месяца. Шел по Вят-
ке, Каме, Волге, Шексне, Волго-
Балтийским и Беломоро-Балтийским 
каналами, затем по морю на буксире 
до Дудинки и далее опять своим хо-
дом в Красноярск. 

– Так сложилось, что на новом те-
плоходе я обошел пол-России, – рас-
сказывает капитан судна Борис Косов, 
– но мест, краше родных енисейских 
просторов, не встречал. (Кстати, тако-
го же мнения придерживается и эки-
паж, состоящий из вятских речников, 
представителей завода-изготовителя.) 
Судно класса «О» прекрасно показа-
ло себя в пути: хорошо держит волну, 
маневренное, мощное, оснащенное 

самым современным навигационным 
оборудованием, авторулевым, ком-
фортабельными жилыми помещения-
ми – одним словом, евростандарт. По-
явление на Енисее теплохода такого 
класса – событие, какого не было на 
протяжении последних 20 лет.

соБытие

флот фБу «адМинистраЦия 
«енисеЙреЧтранс» пополнился  
ноВыМ судноМ 

«Эколог-1» будет обслуживать 
суда ФБУ «Енисейречтранс» на ли-
нии Красноярск – Дудинка, выполняя 
сбор сточно-фекальных, нефтесо-
держащих вод. Он оборудован также 
краном для погрузки сухого мусора. 
Грузоподъемность теплохода – 207 
тонн, скорость – до 18 км/ч.

– Судно очень актуально для на-
шей организации и вообще для 
Енисея в плане решения вопросов 
экологической безопасности, – отме-
чает заместитель руководителя ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
Олег Дунаев. – Если позволит гру-
зоподъемность и рейсооборот, мы 
планируем закрывать не только соб-
ственные потребности в сборе отхо-

Вера БИКТИМИРОВА
Фото автора

Капитан Борис Косов привел «Эколог-1» с Вятки.

Теплоход «Эколог-1» – самая современная разработка российских судостроителей.

Администрация, профсоюзный комитет  
Красноярского района водных путей и судоходства поздравляют: 

Сергея Готлибовича ГЕЙДТА 
– с 50-летием (16 октября). Стаж в системе путевого хозяйства – 15 лет, стаж в должности  

– 3 года. Начинал работать лебедчиком-мотористом. Сейчас трудится механиком земснаряда 
«Енисейский 407». Внес достойный вклад в развитие внутренних водных путей.

Желаем уважаемому Сергею Готлибовичу благополучия,  
насыщенных радостью долгих лет жизни.

У речника – дорога нелегка, 
Когда через земные параллели
Его ведет весенняя река
На Север, сквозь туманы и метели.

Знакомы нам все камни у реки.
Нам с непогодой спорить  
                                 не впервые,
Путейцы, речники, сибиряки,
Рабочие – речные часовые!

Здесь на любой из северных широт, 
Где даже ночью солнце не заходит,
Путейский обязательный народ
Укажет путь, в дорогу вас проводит.

Вдоль Енисея, трудовой реки,
Встречают нас, как близких и 
знакомых,

путеЙЦы

В Енисейском районе водных 
путей и судоходства 1 октя-
бря отметили Международ-
ный день пожилых людей.

«не стареют душоЙ 

Ветераны...»

дов. Эти услуги будут востребованы 
частными компаниями, ведь экологи-
ческое законодательство ставит су-
довладельцев во все более жесткие 
рамки. Кроме того, теплоход может 
использоваться для предотвращения 
загрязнения реки в случае разлива 
нефти: с помощью сорбента собрать 
ее и утилизировать. 

Сейчас представители завода-
изготовителя сдают судно, про-
шедшее морской перегон, речному 
регистру. После постановки на учет 
будет собрана и обучена команда. В 
навигацию 2016 года «Эколог-1» при-
ступит к работе.

Речных судов рабочие гудки, 
Крик вешних птиц  
                             и аромат черемух.

Но даже если пасмурные дни, 
И коль обманут  
                                  северные ночи, 
Вам светят путеводные огни,
Их зажигает  
                               путевой рабочий.

Весенние изломанные льды
При ярком свете тают  
                                         и сверкают,
Полярным днем на зеркале воды
Сто тысяч звезд горят  
                                   и не сгорают…

Н. РяБЕчЕНКОВ 

Модест был направлен в топографи-
ческий взвод в районе Благовещенска, 
где отслужил более трех лет. Демоби-
лизовавшись в 1953 году, был назначен 
техником гидрографической партии, а 
потом переведен в инженеры. 

В 1967 году Модест Феофанович 
стал начальником речной изыска-
тельной партии, а через два года еще 
и капитаном теплохода «БС-110». От 
Красноярска до Игарки прошел наш 
герой по могучей реке Енисей, изучил 
рельеф дна не только главной сибир-
ской реки, но и почти всех ее прито-
ков: Большой Пит, Ангара, Курейка, 
Сым, Турухан, Елогуй, Подкаменная 
и Нижняя Тунгуски, Большая Хета. 
Его команда всегда работала сла-
женно, с большой ответственностью 
выполняла навигационные планы.

Более сорока лет Модест Феофано-
вич Рыбников нес вахту на флоте. Где 
бы ни работал, всегда был требовате-
лен к себе и подчиненным, обладал 
завидным трудолюбием, скромностью 
и любовью к выбранной профессии. 
А еще его отличала исключительная 
черта – максимальное стремление 
разобраться до конца, до последнего 
миллиметра в любом деле и начина-
нии. К молодежи всегда относился по-
отечески. Будучи уже на пенсии, вел 
для молодых специалистов курс по из-
ысканиям. Модест Феофанович и сам 
с благодарностью вспоминает своих 
учителей: Юрия Германовича Попова, 
Григория Михайловича Лейзенберга, 
Михаила Васильевича Пушкарева.

За долголетний и добросовестный 
труд в нашем учреждении Модест 
Рыбников удостоен министерского 
знака «Отличник социалистического 
соревнования», а такую награду дава-
ли далеко не каждому. Ему было при-
своено также звание «Лучший по про-
фессии». Всего он поощрялся 42 раза. 
Мало кто может похвастаться такими 
достижениями.

Сам же Модест Феофанович всег-
да считал, что главное в жизни – это 
семья. В 1953 году он встретил свою 
будущую жену, Элеонору Ивановну. 
Они вместе прошли всю жизнь и ра-
ботали на одном предприятии.

Даже находясь на заслуженном от-
дыхе, Модест Феофанович ведет ак-
тивный образ жизни: зимой катается 
на лыжах, летом с удовольствием ра-
ботает на земле, ходит в лес и, конеч-
но, не забывает родной коллектив.

ФБУ «Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных путей» 
выражает глубокую признательность 
и уважение за труд, безграничную 
любовь и преданность реке и флоту 
всем своим ветеранам.

Этот праздник – хороший повод 
еще раз высказать искреннюю благо-
дарность ветеранам, по возможности 
помочь, поддержать их. Пожелать 
всем, кто многие годы был опорой и 
главной движущей силой пароход-
ства, здоровья, бодрости и добра.

Историю любого предприятия дела-
ет время и, конечно же, люди! Многие 
из них ушли на пенсию ветеранами, 
отмеченными почетными отраслевы-
ми званиями и знаками, занесенными 
в Книгу Почета Енисейского техниче-
ского участка. Об одном из таких ве-
теранов хочется рассказать.

Модест Феофанович Рыбников 
родился 29 ноября 1928 года в селе 
Мокруша Казачинского района в рабо-
чей семье. Окончив восемь классов, 
в 1944 году пришел практикантом в 
Северную гидрографическую экспе-
дицию. Она была на балансе БУПа, но 
базировалась в Енисейском техучаст-
ке. Занималась изучением русла реки 
Енисей, промерами глубин, делала 
сплошные съемки для создания точ-
ных лоцманских карт.

Очень ответственного подростка сра-
зу заприметили и поставили учеником 
техника, а потом и младшим техником. 
Учился он всегда с большим удоволь-
ствием. Дважды ездил на курсы, повы-
шал квалификацию. Когда же пришло 
время службы в армии, в 1950 году, 

По информации Енисейского района 
водных путей и судоходства
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юБиляры

В первый день октября 230 курсан-
тов нового набора Красноярского 
института водного транспорта 
дали торжественную клятву, при-

сягнув на верность флоту и Родине.

Открывая церемонию, директор КИВТ Олег Бар-
ташов напомнил ребятам, что принятие присяги есть 
почетная и ответственная обязанность, которая воз-
лагается на курсантов института. Текст клятвы читал 
старший командир-воспитатель КИВТ Владимир Воян, 
а курсанты вместе повторяли: «Клянусь!»

В торжественной обстановке перед лицом своих то-
варищей первокурсники пообещали дорожить честью и 
достоинством курсанта, приумножать славные традиции 
училища, института и флота; настойчиво овладевать 
профессиональными знаниями, быть требовательными 
к себе, уважительно относиться к старшим, не обижать 
младших, оказывать им помощь; соблюдать правила 
внутреннего распорядка и положения института; служить 
примером культурного поведения и, конечно, быть вер-

оБразоВание

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Раису Ивановну БЕЗРУКИХ

– с 65-летием (30 сентября). Стаж работы  
в ЕРП – 32 года. В 1973 году поступила в ЕРП 

инженером-конструктором отдела главного 
конструктора, затем трудилась инженером 

Ангарского районного управления, 
заместителем главного бухгалтера и далее 
главным бухгалтером АРУ. Неоднократно 

поощрялась руководством АРУ, пароходства 
и баскомфлота. Награждена знаком 

«Почетный работник речного флота».
Татьяну Владимировну АЛЕКСАНДРОВУ

– с 60-летием (1 октября). Трудовой стаж  
в Енисейском речном пароходстве – 20 лет. 
Работала продавцом магазина «Кулинария» 

столовой № 1 Управления рабочего 
снабжения пароходства, директором судового 

ресторана, заместителем заведующего 
кафе «Садко», кладовщиком кафе «Садко», 

официантом судового ресторана, директором 
судового ресторана. Ветеран Енисейского 

речного пароходства. За многолетний 
добросовестный труд неоднократно 

поощрялась руководством УРСа, 
пароходства и баскомфлота. Награждена 

медалью «Ветеран труда».
Оксану Михайловну ПОПОВУ

– с 75-летием (1 октября). Трудовой 
стаж в Енисейском речном пароходстве 
– 29 лет. Работала оператором счетно-

вычислительных машин линейного цеха 
пароходства, оператором СВМ линейного 

цеха, старшим экономистом ИВЦ 
пароходства, инженером-программистом 

ИВЦ, инженером-программистом  
1-й категории отдела автоматизированных 

систем управления и проектирования 
Управления пароходства. Ветеран 
Енисейского речного пароходства.  

За многолетний добросовестный труд 
неоднократно поощрялась руководством 
пароходства и баскомфлота. Награждена 

медалью «Ветеран труда».
Александру Павловну ГАЙДУК

– с 75-летием (3 октября). Трудовой 
стаж в Енисейском речном пароходстве 
– 25 лет. Работала продавцом магазина 
«Маяк» Управления рабочего снабжения 

пароходства, старшим продавцом магазина 
№ 5, заместителем директора магазина  

№ 4, директором магазина № 4, директором 
столовой № 5, заведующей столовой № 6, 
заведующей пунктом котлового питания. 

Ветеран Енисейского речного пароходства. 
За многолетний добросовестный труд 

неоднократно поощрялась руководством 
УРСа, пароходства и баскомфлота. 

Награждена медалью «Ветеран труда»  
и нагрудным знаком «Отличник  

советской торговли».
Тамару Петровну ДОРОВУ

– с 85-летием (3 октября). Трудовой стаж  
в Енисейском речном пароходстве  

– 5 лет. Работала инженером Управления 
материально-технического снабжения 

пароходства, заместителем начальника 
УМТС. Ветеран Енисейского речного 

пароходства. За добросовестный труд 
неоднократно поощрялась руководством 

и баскомфлота. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтесовской 
РЭБ флота поздравляют: 
Ольгу яковлевну МИЛЛЕР 

– с 65-летием (27 сентября). Стаж на флоте 
– 27 лет. Работала поваром, проводницей, 

машинистом крана. 
Александра Александровича РЫчКОВА

– с 60-летием (3 октября). Трудится старшим 
диспетчером по флоту АПУ.

Федора Карловича РУДОЛЬФА 
– с 60-летием (5 октября). Стаж  

в Енисейском речном пароходстве – 35 лет. 
Работал токарем, мотористом-матросом 

плавкрана. Имеет Почетные грамоты, 
благодарности.

Анатолия Алексеевича ВИШНЕВА 
– с 75-летием (6 октября).  

Стаж в пароходстве – 35 лет. Работал 
токарем. Ветеран труда. Награжден 
медалями «За трудовые отличия», 
«Победитель социалистического 

соревнования 1976 года», «Заслуженный 
работник транспорта». Имеет Почетные 

грамоты, благодарности.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия и долгих лет жизни.

юБиляры

Администрация, профком,  
Совет ветеранов  

Красноярского судоремонтного центра 
поздравляют:

Виктора Георгиевича ХРИСТЕНКО
– с 75-летием (4 октября).  

Стаж в пароходстве – 46 лет. Начал 
трудовую деятельность рулевым-

мотористом, вырос до капитана-механика, 
около 15 лет бессменно проработал  

на теплоходе «СТ-720» и более  
20 – на теплоходе «Плавмаг-619».  

Имеет звания «Ветеран труда»,  
«Ударник IX пятилетки».

Гаврилу Наумовича ХУДяКОВА
– с 80-летием (5 октября). Является 
старейшим капитаном флота. Стаж  

– 45 лет. Прошел путь от рулевого до 
капитана, плавал на судах «Красноярский 

рабочий», «Алексеев», «Комаров», 
«Ватутин», «Тюленин», «Эльтон».  
Имеет звания «Ветеран труда»,  

«Ударник Х пятилетки»,  
«Победитель соцсоревнования  

1978-1979 годов».
Владимира Михайловича РОМАНОВА

– с 75-летием (6 октября).  
Стаж на флоте – 35 лет. Работал механиком 

на теплоходе «МБВ-207», вторым 
штурманом / вторым помощником механика, 

капитаном-механиком,  
капитаном на теплоходе «Заря-59»,  

«РБТ-301», «Навигатор», «Уяр».
Галину Ивановну ТЫчЕНКО

– с 75-летием (6 октября).  
Стаж на судоремонтном заводе – 36 лет. 

Работала инженером-технологом  
отдела главного технолога, инженером-

технологом сметчиком ОГТ.  
Имеет звание «Ветеран труда  

Российской Федерации».
Сергея Александровича КОМИССАРОВА 

– 55-летием (7 октября). Работает 
начальником станции надувных 

спасательных средств на участке  
по ремонту и обслуживанию судового 

электрооборудования и средств 
автоматизации.

Наталью Семеновну ЖИЛЕНКОВУ
– с 60-летием (7 октября).  

Работает поваром  
на теплоходе «Тасеево».

Валентина Ивановича КРИЦКОГО
– с 55-летием (8 октября).  

Работает наладчиком газорезательного 
оборудования 4 разряда в бригаде  

по ремонту и обслуживанию 
трубопроводных сетей.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Нину Петровну ЗЕЛИКОВУ
– с 80-летием (7 октября).  

Стаж на флоте – 20 лет. Работала  
на береговых работах и матросом. 

Желаем уважаемой Нине Петровне 
здоровья, благополучия  

и долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Елизавету Михайловну яНКОВСКУЮ 
– с 90-летием (6 октября).  

Трудовой стаж в порту – 28 лет.  
Работала кладовщиком-заправщиком 

Енисейского грузового района. 
Валентину Васильевну ИЛЬчЕНКО 

– с 80-летием (7 октября).  
Стаж работы – 35 лет.  

Трудилась инженером по организации  
и нормированию труда  

Енисейского грузового района. 
Желаем уважаемым юбилярам  

здоровья, благополучия  
и долгих лет жизни.

Администрация ОАО  
«Лесосибирский порт» поздравляет: 

Леонида Николаевича БОРТНИКА,
ветерана порта

– с 65-летием (28 сентября).
Надежду Андреевну ТЕРЕЩЕНКО, 

ветерана порта
– с 65-летием (29 сентября).

 Рушанию Минибаевну СУЛЕЙМАНОВУ, 
пенсионера порта 

– с 80-летием (30 сентября).
Желаем нашим дорогим 

юбилярам доброго здоровья,  
долгих лет жизни, счастья и семейного 

благополучия!

 № 
п/п Наименование дополнительных профессиональных программ Кол-во часов 

(дней)
Сроки проведения 

занятий

1. «Использование судовых радиолокационных станций на внутренних водных путях»  
(«РЛС на ВВП») 40

26.10 – 30.10
09.11 – 13.11
16.11 – 20.11
07.12 – 11.12
14.12 – 18.12

2. «Эксплуатация систем отображения электронных навигационных карт и информации  
на внутренних водных путях» («СОЭНКИ») 36 21.12 – 25.12

3. «Обеспечение безопасности судоходства на ВВТ»
 (72 час. – аудиторные занятия; 12 ч. – подготовка реферата) 84 07.12 – 18.12

4. Повышение квалификации специалистов командного состава судов внутреннего плава-
ния для прохождения дипломирования и (или) подтверждения дипломов:

4.1. – судоводителей-судомехаников (совмещение) 100 24.11 – 08.12
4.2. – судомехаников (помощников) 72 24.11 – 03.12
4.3. – электромехаников (помощников) 72 24.11 – 03.12
4.4.  – судоводителей 72 24.11 – 03.12
Транспортная безопасность:

5. Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных  
за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры  
и (или) транспортном средстве 

20
по мере комплекто-

вания группы
6. Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных  

за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры 

40

7. Подготовка лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации судов (СУБ) 
(36 час. – аудиторные занятия; 36 час. – самоподготовка) 72

15.12 – 24.12 (по 
мере комплектова-

ния группы)
8. Подготовка рядового состава речных судов:
8.1. – моториста речного судна 210 (35) по мере комплекто-

вания группы8.2. – рулевого речного судна 210 (35)

КалендарныЙ ГрафиК раБоты

Заведующая отделением ДПО УВАРОВА Лариса Вадимовна 
Методист КАПУСТИНА Надежда Владимировна 

отделения дополнительного профессионального образования
на период 4 квартала 2015 года

присяГа КурсантоВ
перВоКурсниКи КиВт полуЧили студенЧесКие Билеты

1 октября – Международный день пожилых людей. 
В Красноярском институте водного транспорта 
прошло торжественное мероприятие в честь пре-
подавателей пожилого возраста как продолжающих 

работу, так и находящихся на заслуженном отдыхе.

соГреВая сердЦа ВетераноВ
В этот день в читальном зале ин-

ститутской библиотеки собрались 
уважаемые и почитаемые педагоги, 
такие как Иван Маркович Тараненко, 
Татьяна Михайловна Бурак, Виктор 
Михайлович Алексеенко, Маргарита 
Абрамовна Чубарь, Владимир Ильич 
Майдуров, Вера Дмитриевна Будкова 
и другие. Некоторые из них отработа-
ли в КИВТ более 50 лет.

Курсанты 1 и 2 курсов устроили для 
ветеранов небольшой концерт: играли 
на гитаре, на клавишных, читали сти-
хи, пели задорные флотские частушки. 
Ребята подарили гостям хорошее на-
строение и согрели их сердца: у неко-
торых на глазах блестели слезы, кто-то 
счастливо улыбался.

Директор КИВТ Олег Барташов по-
благодарил преподавателей за ценный 
вклад в развитие института, за много-
летний труд, опыт и мудрость и поже-
лал старшему поколению уважения 
близких, здоровья и долгой жизни на 
радость всем.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Два поколения: ветераны и курсанты Красноярского института водного транспорта.
Кристина СЕРГЕЕВА

Фото автора

ными своей Родине, соблюдать Конституцию и законы 
Российской Федерации.

Затем каждый курсант был вызван из строя. Все они 
поставили свои подписи под текстом клятвы и получили 
студенческие билеты. 

Добавим, что в 2015 году Красноярское речное учили-
ще отмечает 85-летие, и новый курсантский набор стал 
юбилейным.


