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ЭДУАРД ГОРБУНОВ – 
КАПИТАН ТЕПЛОХОДА 
«ПЛОТОВОД-622»

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

АРТУР ЧИЛИНГАРОВ  
ВСТРЕТИЛСЯ С РЕЧНИКАМИ

«ЕРП» ВЕЗЕТ НА ВАНКОР  
ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ ГРУЗЫ 

1665 тонн грузов за-
казчика – ООО «РН-
Ванкор» прибыли из 
Санкт-Петербурга в 

Дудинку на морском судне «Эль-
ба». Подрядчиком по достав-
ке выступало ООО «Газпром-
нефть-Снабжение».

Из них более тысячи тонн флотом 
Енисейского пароходства доставлено 
по Большой Хете на Ванкорский про-
изводственный участок. В составе 
груза были тяжеловесные, такие, как 
два блок-генератора весом 148 тонн, 
две газовые турбины по 94 тонны каж-
дая и модули жидкого топлива и газа 
по 37 тонн. 

Еще порядка 600 тонн грузов на-
ходится в Сузуне, на баржах паро-
ходства, в том числе 350 тонн обо-
рудования различного назначения, 
две противопожарные системы бло-
ка (44,4 тонны) и девять 40-футовых 
контейнеров общим весом 225 тонн. 
Баржи с грузом ожидают повышения 
уровня воды в Большой Хете, чтобы 
продолжить путь на Ванкор.

Вера БИКТИМИРОВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА

На встрече с енисейскими речника-
ми Артур Чилингаров как председатель 
Общественного совета Федерального 
агентства морского и речного транспор-
та поинтересовался, какие вопросы и 
предложения есть у красноярцев. 

Владимир Байкалов, руководитель 
администрации Енисейского бассей-
на внутренних водных путей, отметил, 
что Енисей – это одна из тех артерий, 
которые выводят грузы на Северный 
морской путь. По его мнению, вопро-

сы, которые необходимо решить для 
успешного развития судоходства на 
Енисее, связаны с совершенствова-
нием отраслевого законодательства, 
строительством флота, выделением 
финансирования на содержание вну-
тренних водных путей. Часть из них 
планируется обсудить на заседании 
Госсовета по внутренним водным пу-
тям, которое пройдет в августе. 

Вера БИКТИМИРОВА
Фото автора

Навигация на Большой Хете.

8 июля Енисейское пароходство посетили почетные 
гости: Артур Чилингаров, Герой Советского Союза и 
Герой Российской Федерации, выдающийся российский 
ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антаркти-

ки, член-корреспондент РАН, президент Русского географического 
общества, Сергей Сокол, российский политический деятель, пред-
приниматель, председатель совета директоров промышленной кор-
порации «Оборонпром», и мэр Красноярска Эдхам Акбулатов.

Олег Шпагин, директор Красноярского транспортного филиала ПАО ГМК «Норильский 
никель»; Владимир Байкалов, руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»; 

Артур Чилингаров, председатель Общественного совета Росморречфлота;  
Андрей Яковлев, генеральный директор ОАО «ЕРП».

ЛУЧШИЙ ЭКИПАЖ – 2016

Конкурс проводится ежегодно в це-
лях повышения престижа профессий 
речников, поддержки у работников 
стремления к повышению квалифи-

кации, повышения безопасности су-
довождения.

Заявки на участие в смотре-
конкурсе будут приниматься до  
3 октября. Подведение итогов со-
стоится по завершении навигации,  
1 ноября. Экипажи, признанные 
лучшими, будут поощрены денеж-
ным вознаграждением и почетными 
наградами.

Енисейское речное 
пароходство объ-
явило о проведении 
смотра-конкурса на 
лучший экипаж.

НОВЫЙ ОБРАЗ «НОРНИКЕЛЯ»

Обновленный образ «Норникеля» 
– это выраженная в том числе гра-
фически и визуально, квинтэссенция 
связанных с деятельностью компании 
идей и смыслов. Ключевыми стали 
«Надежность» и «Надежда», которые 
прочитываются в устоявшейся для 
обозначения компании аббревиату-
ре «НН». При этом Надежность под-
разумевает качество производимых 
металлов, основные характеристики 
используемого оборудования и про-
цессов, а также профессионализм 
специалистов компании. А Надежда 
– социальную ответственность компа-
нии, бережное отношение к человече-
скому капиталу.

 Президент «Норникеля» Влади-
мир Потанин уверен, что происходя-
щие изменения еще больше сплотят 
многотысячный коллектив компании: 

– Обновленный бренд больше отве-
чает духу людей, работающих в «Нор-
никеле». У нас работают надежные и 
ответственные люди. Кроме того, новое 

позиционирование и новый бренд при-
званы повысить стоимость компании. 
«Норникель» – надежный партнер, ка-
чественный контрагент для разных ау-
диторий, начиная от местных органов 
власти в городах, где мы занимаемся 
бизнесом, и заканчивая инвестицион-
ными фондами и инвесторами, которые 
приобретают наши ценные бумаги. Мы 
уверены, что новый бренд будет пред-
ставлять компанию как еще более со-
временную, более динамичную, заин-
тересованную в развитии.

По информации пресс-службы  
ПАО «ГМК «Норильский никель»

ПАО «ГМК «Норильский никель» представило обновлен-
ный бренд. Изменения затронули наименование, визуа-
лизацию и ключевые элементы платформы бренда.



ПОСТРОЕНА  
БАРЖА-ПЛОЩАДКА
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МЕЧТА КАПИТАНА ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА

Стать моряком 
– достойная меч-
та. С нее начался 
путь в профессию 

капитана «Плотовода-622»  
Эдуарда Горбунова.

Родился Эдуард Николаевич 
в Красноярске. Его родители ча-
сто переезжали, и восьмилетку он 
окончил в Таджикистане. Мечты о 
море не покидали юной головы: в 
15 лет собрался будущий капитан 
ехать поступать в Архангельское 
морское училище. Но родители не 
хотели отпускать сына так далеко. 
Подсказала родная тетка, жившая 
в Красноярске: в местном речном 
училище выучат на капитана –  
приезжай.

Поступил в 1984 году. Вспоми-
нает, как интересно было учиться. 
Дисциплина, форма, устав, режим 
воспитывали уважение к профес-
сии, самое серьезное отношение 
к работе на речном флоте. Все это 
давалось непросто: две трети по-
ступивших на курс Эдуарда Нико-
лаевича не доучились, отсеялись. 
Но все же тот выпуск 1988 года 
оказался плодотворным: немало 
однокурсников Горбунова работа-
ют сегодня на флоте. Среди них 
капитаны Алексей Бояринцев («Ва-
лерий Чкалов»), Алексей Краснов 
(«ОТА-917»), Вячеслав Шпеттер 
(«Ангара-77»), Олег Шапченов 
(«БТП-605»). Каждые пять лет вы-
пускники встречаются в родном 
училище.

Первая практика Эдуарда Ни-
колаевича, после третьего курса 
училища, прошла на подтесовском 
буксировщике «Степан Разин», где 
капитаном был Евгений Песегов. 
РЭБ и подтесовские речники со 
своими традициями и особой флот-

ской атмосферой вдохновили кур-
санта: он понял, что на правильном 
пути. А поселок речников на пра-
вом берегу Енисея впоследствии 
на много лет стал для Горбунова 
домом.

После окончания училища его 
назначили вторым штурманом на 
«Плотовод-708». Капитаном там 
работал Виталий Дуля, старшим 
помощником – Игорь Колесник, 
ставший для Эдуарда Николаевича 
настоящим наставником в речном 
деле.

В 1990 году Горбунова пере-
вели на «Плотовод-717» первым 
штурманом – первым помощником 
механика. Через два года – старпо-
мом на «Плотовод-622», где он ра-
ботает уже более 25 лет и где стал 
капитаном, о чем с детства мечтал.

За эти годы много лиц сменилось 
и на реке, и на судне. Но костяк 
экипажа – судоводительский со-
став – почти не меняется. Напри-
мер, старший помощник капитана 
Виталий Ширяев пятый год рабо-
тает на «Плотоводе-622», старпо-
мом – третью навигацию. Максим 
Лункин в экипаже седьмой год: с 
моториста вырос до второго по-
мощника. Повар Наталья Черни-
кова, специалист высшего класса, 
готовит для команды седьмую на-
вигацию. А Иван Шароглазов пять 
лет работает мотористом-рулевым 
– стал самым опытным в своем за-
ведовании.

Быть капитаном буксировщика – 
непростое дело. Весной на прито-
ках в порогах капитан день и ночь в 
рубке, независимо от вахты. В этом 
году в Мучном пороге на Подкамен-
ной «Плотовод-622» за световой 
день поднял семь единиц флота. 
Своенравная река не ждет: вода 
падает стремительно – нужно ра-
ботать оперативно.

21 июня «Плотовод-622» вышел 
из Красноярска курсом на Большую 
Хету. Ежегодно флот Енисейского 
пароходства перевозит в Тухард 
партию метанола – порядка 5 ты-
сяч тонн. Транспортировкой этого 
специфического груза занимаются 
только плотоводы – их в парке па-
роходства четыре единицы. За на-
вигацию одно судно делает два-три 
таких рейса.

Как у многих енисейских речни-
ков, был у экипажа случай спасе-
ния утопающих. Осенью в районе 
села Ананьино, что ниже Дудинки, 
вытащили из волнующегося Енисея 
почти уже замерзших рыбаков. По 
окончании той навигации экипаж 
«Плотовода-622» был особо по-
ощрен руководством Енисейского 
пароходства.

Есть у Эдуарда Николаевича и 
личные награды. В 2010 году в связи 
с Днем работников морского и речно-
го флота ему была объявлена благо-
дарность министра транспорта РФ. 
В 2011-м – вручен нагрудный знак 
отличия «За безаварийную работу на 
речном транспорте» V степени.

А мечта у капитана Горбуно-
ва сейчас другая: проводить дочь 
Александру в первый класс. Как 
полагается родителю, за руку и с 
цветами. С тремя старшими детьми 
Эдуарду Николаевичу этого сде-
лать не удалось: навигация. Может 
быть, в этом году ему повезет, и  
1 сентября «Плотовод-622» будет 
проходить где-то вблизи Енисейска.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ЗЕМЛЯ МОЯ, 
СИБИРЬ
Под таким названием вышел 
в свет новый сборник сти-
хов ветерана пароходства  
Николая Скобло.

В него вошли стихотворения, напи-
санные автором с мая 2014 по декабрь 
2015 года. Они посвящены Енисею и 
его людям, Красноярскому краю и су-
ровой, но прекрасной сибирской при-
роде, а также содержат размышления 
Николая Павловича о жизни, событиях 
в стране и мире. Поэт, чьи детские годы 
пришлись на Великую Отечественную 
войну, своим творчеством выражает 
протест против насилия и уверенность 
в торжестве человеческого разума.

«Самое страшное в человеке – это 
равнодушие, рабская покорность и 
стремление к неограниченной власти, 
– отмечает он в предисловии к книге. 
– Нам всегда не хватает мудрости, 
которая предполагает компромисс и 
уступки во имя главного». Автор заду-
мывается не только над тем, для кого 
пишутся книги, но и для чего. В этом 
весь смысл творчества, считает он.

Надеемся, что «Земля моя, Сибирь» 
позволит не просто насладиться об-
разами родной природы, которые бук-
вально встают перед мысленным взо-
ром читателя, но и сделает всех нас 
чуть добрее, мудрее, терпимее.

Вера БИКТИМИРОВА

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
«ЗАРИ»

Служебно-разъезд-
ной теплоход Ени-
сейского речного 
пароходства «Заря-

346Р» будет переоборудован 
в рамках программы «Модер-
низация скоростного флота 
России».

«Заря-346Р» – мелкосидящий 
глиссирующий пассажирский тепло-
ход проекта Р-83 – построена в 1983 
году на Московском судостроитель-
ном и судоремонтном заводе. Про-
ект ее модернизации разработан 
конструкторским отделом компании 
«Морская техника». 

В июне был поставлен комплект 
оборудования – двигатель MAN, со-
временная система дистанционно-
автоматизированного управления и 
аварийно-предупредительная сиг-
нализация. Сейчас идет подготовка 
двигателя к установке. Работы будут 
проводиться Красноярским судо-
ремонтным центром совместно со 
специалистами сервисного отдела 
«Морской техники».

Программа «Модернизация ско-
ростного флота России» направлена 
на повышение безопасности ско-
ростных пассажирских перевозок, 
экологичности судов, работающих на 
внутренних водных путях, комфорта 
для пассажиров, а также увеличение 
срока службы судов и повышение 
рентабельности пассажирских пере-
возок.

С 2012 года модернизировано  
36 скоростных пассажирских судов 
по всей России.

По информации пресс-службы  
ГК «Морская техника»

Баржа-площадка «БП-3009» по-
строена на Красноярской судостро-
ительной верфи по заказу ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
и предназначена для перевозки гру-
зов открытого хранения (песок, лес, 
уголь, минерально-строительные 
материалы), а также автотехники, 
оборудования, контейнеров. Транс-
портировать ее можно как методом 
толкания в кильватерных составах с 
однотипными баржами, так и на тро-
сах за буксировщиком.

Это уже девятая баржа, построен-
ная по проекту 1960, разработанно-
му конструкторско-технологическим 
бюро ЕРП. Первое судно проекта 
было построено в 2011 году. Его 
грузоподъемность составляет 2905 
тонн для внутренних водных путей 
разряда «О», в том числе с морским 
режимом судоходства (от Игарки 
до Усть-Порта, а также в акватории 
Красноярского водохранилища), и 

3183 тонны для разряда «Р» (от пло-
тины Красноярской ГЭС до Игарки).

На данный момент новая 3000-тон-
ная баржа проходит приемо-сда-
точные испытания и согласование 
документации.  После получения 
разрешения на эксплуатацию судно 
отправится в работу на Червинскую 
линию и будет использовано для пе-
ревозки песка.

Строительство флота сегодня – 
приоритетная задача не только Ени-
сейского пароходства, но и всей реч-
ной отрасли нашей страны, так как 
средний возраст судов превышает 
35 лет. На сегодняшний день основ-
ной упор речники делают на строи-
тельство несамоходных барж, так как 
именно этот флот подвержен макси-
мальному износу в связи со сложной 
судоходной обстановкой и маловод- 
ностью на наших сибирских реках. 

Ольга ЖВАЛЕЕВА
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

На Красноярской судоверфи спустили на воду оче-
редное несамоходное судно –  баржу-площадку с се-
рийным номером «БП-3009», которая стала 33-й в 
общей программе обновления флота ЕРП.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Старшая группа должностей катего-
рии «обеспечивающие специалисты»:

Старший специалист 3-го разряда Ду-
динского линейного отдела (г. Дудинка, 
Красноярский край) (одна вакансия).

Требования к должностям государ-
ственной гражданской службы:

– наличие среднего или высшего 
профессионального образования, со-
ответствующего направлению деятель-
ности; без предъявления требований к 
стажу.

Условия прохождения государствен-
ной гражданской службы установлены 
Федеральным законом от 27.07.2004  
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».

Для участия в конкурсе необходи-
мо представить в управление следу-
ющие документы:

– личное заявление;
– собственноручно заполненную и 

подписанную анкету;
– две черно-белые фотографии (3х4 

см), выполненные на матовой бумаге, 
без уголка;

– копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

– копию трудовой книжки (за исклю-
чением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

– копию страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхова-
ния, за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые;

– копию свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации (ИНН);

– копию документов воинского учета 
– для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

– копии документов о профессио-
нальном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнительном 
профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы);

– документ об отсутствии у граждани-
на заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению (форма № 001-ГС/у, 
утвержденная Приказом Минздравсоц-
развития России от 14.12.2009 № 984);

– справку о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера по форме, утверж-
денной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460.

Документы принимаются по адре-
су: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 
15, с 19 июля по 8 августа 2016 года по 
рабочим дням с 8 до 17 часов (обеден-
ный перерыв с 12 до 12.45), в пятницу с 
8 до 15 часов, либо почтой по упомяну-
тому выше адресу.

Справки по телефонам:  
8 (391) 259-14-47, 8-259-14-46.

Бланк анкеты, образец личного за-
явления, бланки справок о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также до-
кументы, регламентирующие порядок 
проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной 
гражданской службы, размещены на 
сайте Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта (Ространснадзор) 
www.rostransnadzor.ru.

Информация о вакантных долж-
ностях государственной гражданской 
службы управления размещена также 
на сайте Федерального портала госу-
дарственной службы и управленческих 
кадров http:// www.gossluzhba.gov.ru.

Енисейское управление государ-
ственного морского и речного 
надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта 
объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы.

ФЛОТ 
ПАРОХОДСТВА
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НАГРАДА

РАБОЧИЕ БУДНИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ЛАДЕЙСКИХ РММ

ЮБИЛЯРЫ

Основной целью деятельности Красноярского рай-
она водных путей и судоходства – филиала ФБУ  
«Администрация «Енисейречтранс» является обе-
спечение безопасных условий судоходства на участ-

ках водных путей Енисейского бассейна от Красноярской ГЭС 
до устья реки Ангары и на реке Ангаре.

Администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского района 
водных путей и судоходства – 
филиала ФБУ «Администрация 

Енисейского бассейна внутренних 
водных путей» (КРВПиС) 

поздравляют:

Антонину Анатольевну ИСАЕВУ, 
пенсионера КРВПиС, 

– с 65-летием (2 июля).
Стаж работы в системе ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» – 
 31 год. Присвоены звания «Ветеран 
труда» России, ветеран труда ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс». 
За трудовой вклад в производственную 

деятельность неоднократно 
поощрялась администрацией  

КРВПиС.
Авенира Александровича КИСЕЛЕВА, 

пенсионера КРВПиС, 
– с 80-летием (4 июля).

Стаж работы в системе ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» – 
33 года. Присвоены звания «Ветеран 

труда» России, ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 

Награжден медалью «Ветеран труда». 
За трудовой вклад в производственную 

деятельность неоднократно 
поощрялся администрацией  КРВПиС.
Николая Степановича ЛАКОМОВОГО, 

пенсионера КРВПиС, 
– с 60-летием (31 июля).

Стаж работы в системе ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» – 

 18 лет. За трудовой вклад в 
производственную деятельность 

неоднократно поощрялся 
администрацией  КРВПиС.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 
насыщенных радостью  

долгих лет жизни.

Земснаряд на слипе Ладейских РММ.

Ежегодно, еще до открытия нави-
гации, первыми в реки выходят об-
становочные суда для выставления, 
ремонта и восстановления судоход-
ной обстановки. Земкараванами и 
плавкранами выполняются работы по 
дноуглублению и дноочищению судо-
ходных путей.

Водные пути Енисейского бассей-
на имеют много перекатов, порогов 
и других сложных для судоходства 
участков. Одним из таких является 
Казачинский порог, скорость течения 
реки в котором достигает 18-20 км в 
час. И как следствие эксплуатация 
путейского флота в таких сложных 
условиях требует качественной под-
готовки к навигационному периоду.

Самой крупной ремонтной базой 
для судов технического, вспомога-
тельного и транспортного флота ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
является структурное подразделение 
Красноярского РВПиС – Ладейские 
ремонтно-механические мастерские.

На базе Ладейских РММ выполня-
ются работы по всем направлениям 
судоремонта. На каждом этапе под-
готовки флота к навигации персонал 
всех производственных подразделе-
ний РММ комплексно проводит рабо-
ты по обеспечению подготовки судна 
к безопасной эксплуатации.

Разделение на главные и второ-
степенные работы в процессе судо-
ремонта неуместно. Каждый специа-
лист, задействованный на подготовке 
судна к навигации, выполняет свою 
работу ответственно, ведь от ее каче-
ства зависит общий результат и авто-
ритет предприятия. 

Для ремонта подводной части кор-
пусов, а также движительно-рулевых 
комплексов судов в Ладейских РММ 
имеется судоподъемное сооружение 
– слип.

Персонал слипа во главе с опыт-
ным мастером Александром Алексан-
дровичем Ганичем обеспечивает точ-
ное расположение косяковых тележек 
в воде под днищем судна и аккурат-
ный подъем судов с расстановкой на 
стапельных местах в определенной 
последовательности.

После размещения судна на ста-
пеле ремонтная бригада с профес-
сиональными сварщиками под руко-
водством мастера РММ Владимира 
Александровича Фадеева приступа-
ет к замене участков поврежденного 
корпуса. Выполняются сварные швы, 
обеспечивающие полную герметич-
ность корпуса судна.

До начала и в процессе ремонта 
осуществляется своевременное обе-
спечение материалами, необходимы-
ми для ремонта. Заблаговременно, 

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НОВЫХ ПРАВИЛ РОССИЙСКОГО  
РЕЧНОГО РЕГИСТРА

Во исполнение пункта 2 статьи 35 
Федерального закона от 07.03.2001 
№ 24-ФЗ «Кодекс внутреннего вод- 
ного транспорта Российской Фе-
дерации», а также в соответствии 
с Приказом Минтранса России от 
25.09.2012 № 335 «О наделении 
федерального автономного учреж-
дения «Российский Речной Регистр» 
полномочиями на классификацию 
и освидетельствование судов, под-
лежащих государственной регистра-
ции, за исключением маломерных 

судов, используемых в некоммер-
ческих целях», и подпунктом «б» 
подпункта 1 пункта 12 Устава Рос-
сийского Речного Регистра, утверж-
денного Распоряжением Минтранса 
России от 14.11.2011 № ИЛ-126-р, 
вводятся в действие с 19.07.2016 
года Правила освидетельствования 

судов в процессе их эксплуатации, 
утвержденные Приказом Российско-
го Речного Регистра от 09.09.2015 
№ 34-П, Правила классификации и 
постройки судов, утвержденные При-
казом Российского Речного Регистра 
от 09.09.2015 № 35-П, Правила тех-
нического наблюдения за постройкой 
судов и изготовлением материалов 
и изделий для судов, утвержденные 
Приказом Российского Речного Реги-
стра от 09.09.2015 № 36-П.

По информации  
Енисейского филиала  

Российского Речного Регистра

согласно дефектной ведомости, осу-
ществляется заказ деталей и агрега-
тов, подлежащих замене и ремонту. 
Качество поставляемых запчастей 
контролирует старший групповой ин-
женер-механик, опытный специалист 
Николай Александрович Миронов.

Во время проведения корпусных 
работ гребные винты и валы проходят 
восстановление в слесарном и токар-
ном цехах. Парк оборудования попол-
нил новый восьмиметровый токарно-
винторезный станок, позволяющий 
производить ремонт гребных валов.

Основная силовая и вспомогатель-
ная судовая установки обслуживают-
ся по месту или подлежат замене по 
окончании выработки моторесурса. 
Под руководством заместителя на-
чальника Ладейских РММ, одного из 
опытнейших специалистов со стажем 
более 40 лет на флоте Владимира 
Семеновича Стриги обеспечивается 
профессиональное обслуживание и 
ремонт силовых агрегатов.

Совокупно с прочими работами 
выполняются работы по ремонту 
электрооборудования и кабельных 
электротрасс. Аккумуляторные бата-
реи передаются на обслуживание в 
электроцех, где выполняются подго-
товка и замена электролита, а также 
зарядка аккумуляторов. Квалифици-
рованный персонал электроцеха – 

Александр Иванович Осипов, Игорь 
Робертович Паршин – обеспечивает 
исправное состояние электрообору-
дования как на судах, так и берегово-
го энергохозяйства под руководством 
опытного специалиста РММ, главно-
го энергетика Алексея Валериевича 
Сиротинина.

Исправное состояние радиосистем 
на теплоходах и берегу осуществля-
ют главный специалист по радиона-
вигации Леонид Юрьевич Назаров 
и инженер по радионавигации Алек-
сандр Николаевич Ревенко. Ремонт 
и обслуживание радиооборудования 
производится в радиомастерской, 
обеспеченной необходимым оборудо-
ванием.

Также выполняются работы по ре-
монту и восстановлению обстройки 
и интерьеров кают и служебных по-
мещений судов, замене внутренней 
обшивки современными негорючими 
материалами. Производится замена 
столярных изделий, заранее изго-
товленных в столярном цехе, про-
фессионалом своего дела, мастером 
участка Олегом Александровичем 
Иваниным. 

Немаловажной частью любого суд-
на являются внутренние трубопрово-
ды судовых систем, которые, в свою 
очередь, в обязательном порядке 
проходят обслуживание и ремонт для 
обеспечения их целостности и герме-
тичности. Слесарь Николай Иванович 
Косарев и слесарь-ремонтник Борис 
Николаевич Казаков выполняют их 
своевременный ремонт в период под-
готовки судна к эксплуатации.

Завершает комплексный ремонт 
профессиональная покраска после 

тщательной подготовки поверхности, 
которая обеспечит надежную защиту 
от коррозии металла в водной среде.

Для улучшения условий пребыва-
ния экипажа в межнавигационный пе-
риод на территории Ладейских РММ 
готовится к вводу в эксплуатацию 
новое здание социально-бытового 

корпуса с медкабинетом, столовой и 
душевыми комнатами. Там же рас-
полагаются бытовые комнаты: пра-
чечная, ремонта и чистки одежды, 
гладильная. 

Планируется масштабная модерни-
зация Ладейских РММ. В цехах будет 
проведена замена устаревшего обо-
рудования с установкой современных 
станков, прокладка новых и замена 
инженерных систем. По планам мо-
дернизации предполагается рекон-
струкция и строительство новых при-
чалов, продление путей стапельных 
мест слипа, строительство склиза и 
других гидротехнических объектов. 
Завершается разработка проекта мо-
дернизации Ладейских РММ.

Благодаря ответственному отно-
шению к работе специалистов бере-
гового персонала Ладейских РММ и 
членов экипажей судов флот Крас-
ноярского района водных путей и 
судоходства ежегодно своевременно 
готовится и вводится в эксплуатацию 
для выполнения государственного 
задания на выполнение работ по со-
держанию вверенного участка водных 
путей Енисейского бассейна.

Владимир АСТАПОВ, 
инженер по надзору  

за строительством 
Красноярского РВПиС 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив  

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» поздравляет 

Владимира Викторовича 
Байкалова с высокой 

государственной наградой. 

От всей души желаем Вам успе-
хов в решении нелегкой, важнейшей 
задачи – обеспечении безопасной и 
безаварийной работы на водных пу-
тях Енисейского бассейна.

Ваши глубокие знания, умение 
работать с людьми, находить ком-
промиссные решения сложных про-
изводственных вопросов – вот сла-
гаемые Вашего высокого авторитета 
среди коллег-речников.

Пусть Ваша целеустремленность, 
энергия и оптимизм будут постоян-
ными спутниками в достижении по-
ставленных целей на благо развития 
внутренних водных путей Енисейско-
го бассейна.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕГРАММА

В. В. Байкалову 
Уважаемый  

Владимир Викторович!
Указом Президента Российской 

Федерации от 4 июля 2016 года Вы 
награждены медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. 

Сердечно поздравляю Вас с на-
граждением государственной на-
градой и желаю крепкого здоровья, 
счастья и дальнейшей плодотвор-
ной деятельности на благо России.

Министр транспорта Российской 
Федерации М. Ю. СОКОЛОВ
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СТРОКИ  
ИЗ ПИСЕМ

ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:

Тамару Алексеевну ХОМЕНКО
– с 80-летием (10 июля).

Работала кондитером столовой  
№ 1 Подтесовского отдела рабочего 
снабжения, заведующей столовой 
№ 1, заведующей хлебопекарней, 

технологом УРСа ЕнУРПа, 
заместителем начальника торгового 
отдела УРСа, начальником отдела 
общественного питания, ведущим 

технологом по общепиту. Трудовой стаж 
в Енисейском речном пароходстве – 

 25 лет. Ветеран Енисейского речного 
пароходства, ветеран труда. 

Виталия Ивановича ПОХАБОВА
– с 80-летием (11 июля).

Работал на судах Енисейского 
пароходства рулевым, третьим 

штурманом пароходов «Суриков», 
«Иркутск», вторым штурманом 
теплохода «Ростов», первым 

штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Ростов», 

капитаном – первым помощником 
механика теплохода «XXI съезд 

КПСС», капитаном – первым 
помощником механика теплоходов  
«ГТ-4», «Новосибирск», дублером 
капитана – вторым помощником 

механика теплохода «Метеор-71», 
капитаном-механиком теплоходов 

«Ракета-52», «Ракета-42», 
старшим инспектором – капитаном 
Красноярского участка Судоходной 

инспекции, начальником Красноярского 
линейного отдела Государственной 

речной судоходной инспекции, 
исполнительным директором 
Красноярской региональной 

общественной организации «Клуб 
капитанов». Трудовой стаж в системе 

Министерства речного флота – 52 года, 
в Енисейском речном пароходстве –  

34 года. Ветеран Енисейского речного 
пароходства, ветеран труда, Почетный 

работник речного флота, Отличник 
речного флота, имеет почетное звание 

«Специалист высшего класса».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Совет ветеранов Красноярского 
судоремонтного центра 

поздравляет:

Леонида Константиновича 
БОНДАРЕВА

– с 75-летием (11 июля).
Проработал 48 лет на заводе 

котельщиком, судокорпусником, 
мастером корпусно-сварочного цеха, 

газорезчиком. Ветеран труда.
Геннадия Федоровича ДЬЯКОВА 

– с 70-летием (18 июля).
Работал слесарем-механиком, 

аккумуляторщиком, электромонтером, 
бригадиром ремонтно-механического 
участка. Стаж – 46 лет. Ветеран труда.

Александру Александровну 
КРИЦКУЮ

– с 70-летием (21 июля).
Работала токарем плавмастерской  

№ 862, слесарем, заведующей складом 
ПДО, кладовщиком ЭМЦ.  

Стаж – 46 лет. 
Лидию Ивановну БУРОВУЮ

– с 80-летием (22 июля).
Работала в детских садах № 219, 

286 няней, помощником воспитателя. 
Ветеран Красноярского края.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни. 

Администрация, профком 
Подтесовской РЭБ флота 

поздравляют:

Анатолия Васильевича ТАУСНЕВА
– с 80-летием (11 июля).

Бориса Митрофановича КОНДРАТА
– с 80-летием (16 июля).

Работал электросварщиком, 
первым помощником механика по 

электрооборудованию. Стаж – 34 года.
Виктора Гавриловича ПОПОВА 

– с 60-летием (16 июля).
Работал мотористом-рулевым, 

мотористом-матросом. Стаж – 25 лет.
Владимира Николаевича 

ЗОЛОВСКОГО
– с 70-летием (19 июля).

Работал шкипером-кочегаром, сменным 
капитаном – сменным механиком ОАО 
«Пассажирречтранс», жестянщиком. 

Стаж – 38 лет.
Анастасию Трофимовну 

СУХАНОВУ 
– с 80-летием (23 июля). 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни. 

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:

Татьяну Владимировну ДЕМЦОВУ
– с 50-летием (15 июля).

Работает мастером 
деревообрабатывающего участка.

Владимира Васильевича 
ПШЕНИЧНИКОВА 

– с 55-летием (21 июля).
Работал в Ермолаевской РЭБ флота 

матросом баржи «Горбуша», столяром, 
шкипером БРН-217, -308, -1002, -2004. 

Стаж – 36 лет. Работает сторожем.
Веру Михайловну ПЕРЕПЕЛИЦА

– с 60-летием (23 июля).
Работала завхозом детского сада, 
сторожем. Стаж в ЕРП – 17 лет.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни. 

Клуб енисейских капитанов 
поздравляет:

Виктора Сергеевича ВОИНОВА
– с 80-летием (16 июля).

Желаем уважаемому Виктору 
Сергеевичу здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Есть на Енисее прелестное место, где бурлящий, гу-
дящий, пенистый поток вырывается из порогов и тес-
нин со скалистыми, обрывистыми берегами на про-
стор, берега раздвигаются, переходят в низменные, и 
река плавно и величаво катит свои воды дальше.

МЕДВЕЖЬЯ ИСТОРИЯ

ФОТОГРАФИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» В ИЮНЕ

– почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 
15, ОАО «ЕРП», редакция газеты «Речник Енисея»; 

– электронный адрес: rechnik@e-river.ru
В письме необходимо указать: 
ФИО автора, место работы, должность (для пенсионера 

– последнее место работы), контактные данные (обрат-
ный адрес, телефон).

Телефон для справок: 259-19-86.

Дорогие читатели!
Поздравляем победителей в июне и ждем 
работы на июльский этап конкурса.  
Творческих успехов!

Присылайте статьи и фотоснимки с пометкой  
«На конкурс» до 29 июля: 

Караван на Енисее. Евгений Сергеевич СТЕПАНОВ, инженер по МТС КРВПиС.

СТАТЬЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» В ИЮНЕ

Место приметно тем, что здесь мож-
но отстояться, передохнуть, набрать-
ся сил и решимости на штурм этих 
самых теснин и порогов, славящихся 
своим очарованием и ужасами в ма-
тросских рассказах на баке корабля. 
Место удобное и для кораблей, и для 
людей. Течение медленное и ровное, 
берег приглуб, на небольших судах 
можно стоять прямо носом в берег. Так 
и делают: трап на берег, и пошли; на 
судах крупнее – на якоре, на берег же 
выезжают на шлюпке.

Экипажи судов были в те време-
на довольно большими, человек под 
тридцать. Водились у речников ружья 
– калибра шестнадцать или другого, 
заряженные мелкой дробью, – это не 
запрещалось. Использовали их очень 
редко, так, иногда, по весне на уточек 
пролетных, или, может быть, на бед-
ных зайцев, которых не успел спасти 
дед Мазай. Чаще всего зайцы сами 
из-за излишней храбрости и любопыт-
ства попадались. То же с непугаными 
утками – заслуги охотников в том не 
было, хотя они в своих байках (между 
собой, конечно, – посторонним людям, 
не охотникам, они не решались такое 
рассказывать) хвастались меткостью, 
храбростью, добычливостью.

Уточек и зайцев добычей не счи-
тали, добыча – это медведь, и не-
пременно матерый, и непременно 
наповал. Ногу поставить на тушу по-
верженного зверя, голову вверх и ру-
жье «на караул» – вот я какой! У всех 
в рассказах были медведи, и добыто 
их видимо-невидимо. 

Ружья использовались, тоже не 
часто, в стрельбе по пустым консерв-
ным банкам или бутылкам, благо их 
было в достатке и рядом – не надо 
выслеживать, рыскать по бурелому 
или болотам в поисках будущей до-
бычи. Вот и соревновались, кто с 
каких метров попадет из дробовика 
в банку или бутылку, и, случалось, 
попадали. Тут уж владелец ружья 
становился признанным охотником. 
Чистили ружья еще реже, все недо-
суг было, главное – стреляет, и дробь 
даже куда-то летит. 

В этот раз погода была самая 
охотничья: тихо, светло, тепло, даже 
комаров и гнуса нет. Хорошо на при-
роде, почему бы не выехать на берег 
и не убить медведя, а может быть, и 
по медведю на брата. Теплоход стоял 
в том самом прелестном месте, по-
добралась ватага охотников, сели в 
шлюпчонку и на веслах к берегу. Вы-
садившись, трое обладателей ружей 
направились на крутой, довольно вы-
сокий в этом месте яр.  Четвертый ока-
зался без ружья, остался на берегу и, 
неспешно прогуливаясь и бросая, как 
в песне, «камешки с крутого бережка», 
стерег шлюпку, чтобы не унесло ее 
случайно набежавшей волной.

Герои же охотники, поднявшись на 
яр, ринулись в глубь тайги, если во-
обще можно ринуться по этой чаще и 
бурелому, где, пройдя совсем немно-
го, удивляешься, что еще целы ноги и 
никуда не провалился. Шли напористо 
и шумно, громко обсуждая, как они 
убьют медведя и как ловко это сдела-

ют, и даже не спорили, кто конкретно. 
Главное – непременно убьют, вот толь-
ко самое трудное, как добычу на берег 
унести, а убить – плевое дело. 

Неожиданно под одним из них по-
дозрительно громко треснул сучок 
или ветка. Они разом замерли, боясь 
шевельнуться, и вдруг с воплями: 
«Медведь!» ринулись назад. В том, 
что рекорд на стометровку или шесть-
десят метров с барьерами они поби-
ли, сомнений нет, дальше-то и уйти не 
могли. Вылетают они на высокий яр, 
внизу спасение – шлюпка. Но их без-
оружный и довольно меланхоличный 
товарищ, услышав такие вопли, уже 
оттолкнул шлюпку от берега и спо-
койно и размеренно гребет к судну. 
Проклятия в его адрес передать не-
возможно.

Немного придя в себя, поозирав-
шись вокруг и обнаружив, что никакой 
опасности им не грозит, горе-охотники 
недоуменно смотрели друг на друга, 
силясь понять, что же все-таки про-
изошло. Кто первым закричал: «Мед-
ведь», а может, все разом?  Каждый 
утверждал, что это, конечно же, не он. 
Самое интересное, что все оказались 
без ружей. История умалчивает, ре-
шились ли они идти искать свои бро-
шенные ружья, ходят ли по-прежнему 
на охоту, тем более на медведя, или, 
может, при одном упоминании… 
Впрочем, это уже другая история.

Об авторе
Александр Леонидович  

РОГАЛЕВ, 1938 года рождения, 
преподаватель специальных 
дисциплин Красноярского инсти-
тута водного транспорта, ветеран 
ЕРП. Работал капитаном дальне-
го плавания. Выпускник Красно-
ярского речного училища.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Хочется сказать сердечное спа-

сибо председателю Совета вете-
ранов КСЦ Светлане Леонидовне 
Марусевой и председателю Совета 
ветеранов пароходства Борису Ми-
хайловичу Гончарову, которые опе-
кают ветеранов труда, Великой Оте- 
чественной войны и тружеников 
тыла, заботятся о них. Мы постоян-
но чувствуем, что есть еще люди, 
которые помнят о нас. Внимание до-
рогого стоит для людей преклонного 
возраста. Благодарю их за заботу и 
желаю счастья, здоровья, благопо-
лучия.

Любовь Константиновна 
КОЛПАКОВА,

ветеран Енисейского речного 
пароходства


