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Речники Енисея раз-
ными мероприятиями 
отметили свой про-
фессиональный празд-

ник – День работников морского и 
речного флота, который в этом 
году выпал на 1 июля. Главные 
праздничные события происходи-
ли по традиции в Красноярске.

Праздничный парад судов Енисейского флота.

Официальная часть торжеств. Речников поздравляет 
генеральный директор АО «ЕРП» Андрей Яковлев.

Танец «Яблочко» исполняет студенческий ансамбль «Адастра».

Семь футов под килем в делах 
и начинаниях пожелал речникам 

исполнительный директор 
Ассоциации Енисейских 

судовладельцев Иван Булава.

Ветеранам предприятий речного флота, пришедшим на праздник, 
было где укрыться от палящего солнца.

ФЛОТСКИЙ ПРАЗДНИК НА ЕНИСЕЕ

29 июня, в пятницу, на рейде речного 
вокзала выстроились в парад грузовые и 
пассажирские суда с флагами расцвечи-
вания. Стояла знойная погода, но жара 
не помешала развернуться празднику в 
полную силу, а звуки музыки над Енисе-
ем поднимали настроение всем собрав-
шимся на центральной набережной. 

Торжественно отметить День речника 
пришли работники Енисейского речно-

го пароходства, его предприятий и фи-
лиалов, Администрации Енисейского 
бассейна внутренних водных путей и 
других государственных организаций, 
«ПассажирРечТранса», представители 
региональной и местной власти, обще-
ственных организаций, ветераны флота 
и берега, родные и близкие речников, 
жители и гости города. 

После того как руководителями су-
доходных компаний был принят парад 
судов и студенческий ансамбль «Ада-
стра» исполнил зажигательный танец 
«Яблочко», на набережной начался тор-
жественный митинг. С поздравительным 
словом к речникам обратился генераль-
ный директор АО «Енисейское реч-
ное пароходство» Андрей Яковлев:

– Уважаемые коллеги, дорогие вете-
раны! По старой доброй традиции, по-
здравляя друг друга с Днём работников 
морского и речного флота, прежде все-
го, хочется сказать добрые слова вете-
ранам, пожелать им здоровья. Сегодня 
наши ветераны занимают очень актив-
ную позицию: помогают и в обществен-
ной жизни пароходства, и непосред-
ственно в самой работе. Что касается 
нынешней навигации, все мы понимаем, 
что наши притоки – это риски, это опас-
ность, и что навигаций одинаковых не 
бывает. Но, несмотря ни на что, на се-
годня в полном объёме доставлены гру-
зы во все посёлки Эвенкийского района. 
Конечно, это небольшие объёмы, но 
здесь важна та мера ответственности, 
которая лежит на плечах наших речни-
ков перед администрацией края, перед 
людьми, которые там живут, потому что 
это, действительно, жизненно важные 
грузы. Самый трудный этап навигации 
позади, всё идёт неплохо, и можно радо-
ваться лету, солнцу, отличной навигации 
и нашему красавцу Енисею. Поздрав-
ляю всех с Днём работников морского и 

речного флота, желаю здоровья, благо-
получия, удачи и всех благ. 

Затем речников поздравил председа-
тель Координационного совета Груп-
пы компаний АО «Енисейское речное 
пароходство», директор Красноярско-
го транспортного филиала ПАО «ГМК 
«Норильский никель» Олег Шпагин:

– Добрый день, дорогие речники, ува-
жаемые ветераны, гости праздника! От 

имени компании «Норильский никель», 
от имени Норильского комбината всех 
вас от души поздравляю с профессио-
нальным праздником. Мы неразрывно 
связаны с вами многие десятки лет, и 
надеюсь на то, что это будет продол-
жаться. Спасибо вам большое за ваш 
доблестный, нелёгкий труд, очень важ-
ный для всех – и для комбината, и для 
жителей Красноярского края. Желаю 

вам всего самого наилучшего, мира и 
тепла. С праздником!   

Председатель комитета по про-
мышленной политике, транспорту и 
связи Законодательного Собрания 
Красноярского края Владимир Деми-
дов, поздравив речников от имени кол-
лег – депутатов Заксобрания, отметил:

– Невозможно себе представить без 
вас судьбы Красноярского края. Великая 

река Енисей связывает север с югом. 
Сегодня, в наше время, эта связь напол-
нена новым содержанием: недавно ут-
верждена Президентом и председателем 
Правительства Российской Федерации 
программа «Енисейская Сибирь», кото-
рая объединяет все три приенисейских 
региона – Туву, Хакасию, Красноярский 
край. Конечно, без вас этот проект невоз-
можен. Я хотел бы поблагодарить за ра-
боту, в первую очередь, ветеранов, в то 
же время поздравить и молодых речни-
ков. Важно, чтобы в речном училище по-
явился какой-то драйв, чтобы курсанты 
испытывали большую гордость, обуча-
ясь в его стенах. Всех вас поздравляю с 
этим замечательным праздником – Днём 
речника!     

– Сегодня мы чествуем замечательных 
людей – речников, – сказал, поздравляя 
работников водного транспорта от имени 
губернатора, правительства края и спе-
циалистов, министр транспорта Крас-
ноярского края Константин Димитров. 
– Буквально ещё недавно мы с вами от-
крывали сезон навигации, сейчас отме-
чаем ваш профессиональный праздник. 
Ваш труд очень важен для Красноярско-
го края, особенно для отдалённых терри-
торий, куда только вы можете принести 
жизнь – доставить всё, что необходимо 
для жизнедеятельности в посёлках. Спа-
сибо вам от лица жителей Красноярского 
края, здоровья, успехов, попутного ветра 
и всего самого доброго!    

О неразрывной связи истории Красно-
ярска и судоходства на великой, могучей 
реке Енисей, связи, которой вот уже поч-
ти 400 лет, говорил заместитель главы 
города Красноярска – руководитель 

департамента общественной безопас-
ности Геннадий Гартман, который дал 
свою оценку деятельности речников:

– Я в своё время начинал службу в 
Норильске и прекрасно знаю, что такое 
северный завоз и его значение для тех, 
кто работает за 69-й параллелью. Самое 
главное в навигацию – когда вы идёте 
по реке, выполняете свою работу, вы 
должны обязательно приходить к берегу, 
обязательно к нему причаливать. Пусть 
каждый ваш рейс будет безопасным. 
Друзья, разрешите от имени главы горо-
да, руководства и, конечно же, от себя 
лично поздравить вас с большим празд-
ником. Желаю вам хорошего настроения, 
здоровья, благополучия семьям и удачи в 
вашем нелёгком труде!     

От имени президиума баскомфлота 
и всех первичных профсоюзных орга-
низаций речной отрасли Красноярского 
края речников поздравил председатель 
Енисейского баскомфлота Александр 
Иванов:

– Сегодня развитие нашего могучего 
региона невозможно представить без 
слаженной, плодотворной, ежедневной 
работы предприятий речной отрасли 
края – Енисейского речного пароход-
ства, «Енисейречтранса», портовых и 
судоремонтных предприятий. Ваша пло-
дотворная работа всегда направлена 
на достижение поставленных целей, и к 
этой работе речники всегда готовы. Хочу 
адресовать особые слова благодарности 
уважаемым ветеранам, чей труд и про-
фессионализм легли в основу развития 
наших предприятий речного флота. По-

здравляю всех с профессиональным 
праздником, желаю здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в труде, а пред-
приятиям – дальнейшего экономического 
роста и развития.

Завершил торжественный митинг 
исполнительный директор Ассоциа-
ции Енисейских судовладельцев Иван 
Булава: 

– Уважаемые речники, ветераны! От 
имени Ассоциации Енисейских судо-
владельцев поздравляю всех вас с этим 

замечательным праздником. Трудно 
переоценить значение Енисея для Крас-
ноярского края, не случайно река Енисей 
стала главной темой одного из городских 
праздников Красноярска. Мы как никто 
знаем, что северный завоз, развитие 
всех приенисейских территорий тесно 
связаны между собой, и ни одно звено 
не вытащить из этой цепочки. С праздни-
ком вас, дорогие речники! Особо желаю 
здоровья ветеранам, всем хорошего, 
праздничного настроения. Семь футов 
под килем!

Прозвучал гимн Енисейского речного 
пароходства. Его написал ветеран ЕРП, 
поэт Николай Скобло, музыку сочинил 
красноярский композитор Сергей Жевла-
ченко. Над Енисеем и побережьем под-
хваченные предгрозовым ветром далеко 
разносились слова:

Над сибирскою землёю
Летит могучий Енисей
И катит воды за собою
В просторы северных морей.
Ведут речные капитаны
Суда на север и на юг,
Через пороги и туманы
Уходят за Полярный круг.
Но гроза прошла стороной, и начал-

ся праздничный концерт. Свои таланты 
речникам и гостям праздника продемон-
стрировали юные танцоры группы «Им-
пульс», вокалисты группы «Мечты» и др. 
Для детворы работала специальная пло-
щадка с аниматором Джеком Воробьём, 
услугами морского аквагрима, бесплат-
ной сахарной ватой. Родители с детьми 
совершали прогулки по Енисею на пас-

сажирском теплоходе «Юнга». А в управ-
лении АО «Енисейское речное пароход-
ство» состоялась встреча генерального 
директора с ветеранами речного флота. 

Торжественные мероприятия, посвя-
щённые Дню речника, прошли также на 
предприятиях и в филиалах Енисейского 
пароходства, в других судоходных компа-
ниях по всему Енисейскому бассейну.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

О прочных исторических связях 
«Норильского никеля» 

и Енисейского пароходства сказал, 
поздравляя речников, директор 
Красноярского транспортного 

филиала «Норникеля» Олег Шпагин.
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О том, в каких ус-
ловиях в навигацию 
2018 года прохо-
дил завоз грузов на 

реку Нижняя Тунгуска, нашему 
корреспонденту рассказали 
в управлении эксплуатации 
флота АО «Енисейское реч-
ное пароходство».

В жизни Лесосибирского речного порта, да и Ени-
сейского пароходства в целом, произошло важное 
событие: одно из номерных судов получило новое 
бортовое имя – теплоход «ОТА-960» назван в честь 

бывшего генерального директора речного порта, безвре-
менно ушедшего из жизни, Виктора Андреевича Колесникова.

27 июня 2018 года 
в Книге рекордов 
России опублико-
ван рекорд «Наи-

больший стаж работы меха-
ником на одном теплоходе», 
который установил механик 
Енисейского речного паро-
ходства Скрыч Эльфрид 
Иосифович (1935 – 2018).

СОБЫТИЕ

КАК УКРОЩАЛИ 
НИЖНЮЮ

В ЧЕСТЬ ДИРЕКТОРА ПОРТА

РЕКОРДСМЕН С ЕНИСЕЯ

Наибольший стаж работы механиком на одном теплоходе

Теплоход «Виктор Колесников» приписан к Лесосибирскому порту.

НАВИГАЦИЯ-2018

Завоз на приток осуществляли четыре 
теплохода типа «ОТ», один теплоход «РТ», 
два – типа «Р-14», две «Ангары», четы-
ре танкера, три сухогрузных теплохода и 
11 единиц несамоходного флота.

Первыми на Нижнюю 30 мая зашли 
танкеры «Виктор Астафьев» и «Александр 
Печеник», 3 июня – буксиры «Леонид Го-
ловачёв» и «Дмитрий Корольский» с неф-
теналивными баржами, гружёнными в Аба-
лаково.

В период работы флота на Нижней 
Тунгуске происходят резкие колебания 
уровней воды. В этом году они были очень 
высокими, что значительно усложняло 
преодоление судами труднопроходимых 
участков реки. 5 июня теплоход «Николай 
Игнатюк» подошёл к уловам Корчага (в 
8 километрах от устья), где образовалось 
стремительное, бурное течение из-за боль-
шого перепада уровней воды в Енисее и 
Нижней Тунгуске. При такой обстановке 
подъёмы совершать нежелательно. Тепло-
ходу «Николай Игнатюк» с трудом удалось 
пройти этот участок с одной баржей. Сле-
дом начал подъём «Сергей Качалов». Су-
хогрузу «Фёдор Наянов» преодолеть уло-
вы не удалось, и он встал в ожидании хотя 
бы небольшого падения воды.

В Большом пороге уровни достигли от-
метки 29,7 метра.

– Управлением эксплуатации флота 
было принято решение не поднимать суда 
при таких опасных для судоходства пока-
зателях, – рассказал главный диспетчер 
управления эксплуатации флота АО 
«ЕРП» Илья Косов.

«Николай Игнатюк» оставил баржу перед 
порогом и отправился обратно на устье за 
следующими.

У Большого порога на охране барж стоял 
танкер «ТН-609», выше порога – «ТН-663». 
Эти теплоходы зашли на Нижнюю сразу 
после ледохода. Также здесь находились 
ОТы «Леонид Головачёв» и «Дмитрий Ко-
рольский». Каждый из них повёл по одной 
барже-трёхтысячнице до Ногинска. Выше 
Ногинска судоходная обстановка позволя-
ет проходить с двумя единицами, поэтому 
«Корольский» повёл две эти баржи в Туру, 
а «Головачёв» вернулся работать в порог.

Падения уровней в Большом пороге 
караван ожидал несколько дней. При от-
метке 28,42 метра «Леонид Головачёв» 
и «Сергей Качалов» произвели подъём 
двух больших барж.

С помощью теплохода «Николай Игна-
тюк» сухогруз «Фёдор Наянов» преодолел 
уловы Корчага и последовал до Нидыма, 
где планировалась выгрузка угля. Но бе-
рег здесь был затоплен, поэтому было 
принято решение разгружаться в Туре – 
выше на 25 километров. 

Вода стремительно падала, ежесуточно 
на 70-80 сантиметров. Поэтому разгрузку 
производили частично на берег, частично 
– на баржу с помощью крана теплохода 
«Брест». Нужно было торопиться: «Фёдор 
Наянов» – теплоход с большой осадкой, 
а уровни воды в Нижней Тунгуске быстро 
стремились к проектным.

За трое суток уголь был выгружен. 
22 июня «Фёдор Наянов», «Сергей Кача-
лов» и «Брест» начали спуск – уже при 
уровнях ниже проектных на 50 сантиметров.

20 июня выгрузку завершили тепло-
ходы «Капитан Плотников», «Лейтенант 
Филиппов» и «Учум», которые баржами 
доставили в Туру различные сухие грузы 
(пиломатериалы, контейнеры, муку).

Всего на Нижнюю Тунгуску в этом году 
было доставлено 11 тыс. 370 тонн сырой 
нефти, 11 тыс. 494 тонны нефтеналива, 
2 тыс. 287 тонн сухих грузов. 

25 июня флот Енисейского пароходства, 
выполнив в полном объёме запланирован-
ные перевозки, благополучно покинул при-
ток. Экипажи, задействованные в завозе, 
справились на «отлично». Особенно стоит 
отметить команду теплохода «Фёдор Ная-
нов», капитан которого – Евгений Буркин – 
впервые в качестве судоводителя прошёл 
реки Подкаменная и Нижняя Тунгуски.

Навигация на Нижней прошла при уча-
стии опытнейшего судоводителя, капитана-
наставника службы безопасности судовож-
дения АО «ЕРП» Анатолия Эрднеева.

Кристина СЕРГЕЕВА

Началось всё с собрания трудового 
коллектива, которое вынесло решение о 
ходатайстве перед Красноярской регио-
нальной общественной организацией 
«Клуб Енисейских капитанов» об увекове-
чении имени заслуженного руководителя 
порта, ветерана труда и кавалера многих 
государственных и ведомственных наград 
Виктора Андреевича Колесникова. Было 
составлено информационное письмо в 
адрес клуба и руководства ЕРП. Вскоре 
оттуда пришёл положительный ответ, и 
организационная  работа началась.

В межнавигационный  период теплоход, 
который решено было переименовать, 
встал на средний ремонт. «ОТА-960» по-
строен в 1978 году на Пермском судостро-
ительном заводе. Какое-то время работал 
на реке Обь, а в 1990 году прибыл на 
Енисей. Первым его капитаном на Енисее 
стал Владимир Константинович Мольник. 
Именно он ездил в соседнее пароходство, 
где принял судно и своим ходом привёл 
его в молодой Лесосибирский порт, кото-
рый к этому времени вышел на проектную 
мощность и нуждался в собственном бук-
сирном флоте.

Пройдёт некоторое время – и наступит 
первая модернизация теплохода: в носо-
вой части установят упорные балки (рога) 
и сцепное устройство (автосцеп) для бук-
сировки барж методом толкания. К слову 
сказать, судов подобного типа на Енисее 
работало и работает более двух десятков. 
Этот проект получился столь удачным, что 
завоевал популярность среди судоводите-
лей. Все ОТА изначально были номерные, 
а сейчас практически все носят имена из-
вестных речников.

В 2010 году капитаном теплохода был 
назначен Владимир Анатольевич Бурду-
ковский. Экипаж состоит из 12 человек 
– коллектив, в основном, стабильный, с 
большим опытом работы и, как выразил-
ся Владимир Анатольевич, «абсолютно 
надёжный». Работают вахтовым мето-
дом: две недели – вахта, неделя – дома 
с семьёй. Эта форма очень удобная и 
практикуется на многих судах. Теплоход 
работает на недальних линиях: от Воро-
гово до Лесосибирска буксирует баржи с 
лесом для местных ЛДК, бывают рейсы и 
в Красноярск.

После навигации 2017 года на судне 
требовался ряд безотлагательных  работ, 
особенно по подводной части. Осенью в 

Подтёсовской РЭБ его подняли на слип, 
и, пока велись работы по корпусу, были 
заменены главные валы винто-рулевого 
комплекса, силами специализирован-
ной организации полностью перебраны 
главные двигателя, произведена замена 
изношенных механизмов и установлено 
новейшее навигационное оборудование, 
такое, как, например, современный эхо-
лот. И в начале июля 2018 года теплоход 
приступил к своей каждодневной навига-
ционной работе. 

Но, каким бы новейшим и современ-
ным ни был механизм, главное – это 
люди, и прежде всего капитан. Владимир 
Анатольевич – выпускник Красноярского 
речного училища, прошёл все ступеньки 
профессионального роста – от рулевого-
моториста до капитана. Начинал рабо-
тать на теплоходах проекта 10, чаще в 
народе именуемых «петушками». Потом 
была служба в армии – на флоте Дальне-
го Востока. Затем на Енисее были вновь 
«петушки», танкерный флот и, наконец, 
теплоходы проекта 21-88, больше извест-
ные как «чешки». 

Наступили «лихие» девяностые, и 
большая группа грузовых теплоходов 
отправилась на моря – зарабатывать 
валюту для пароходства. На одном из су-
дов ушёл и Бурдуковский. Шесть лет бо-
роздил он Чёрное и Средиземное моря, 

ИМЯ НА БОРТУ

Результат: 44 года 0 месяцев 23 дня
Рекордсмен: Скрыч Эльфрид Иосифович
г. Красноярск

Э. И. Скрыч в 1958 году окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта, 
был распределён в Енисейское речное пароходство вторым помощником механика пассажир-
ского теплохода «В. Чкалов». В 1961 году стал главным механиком этого судна и, проработав 
около 44 лет, ушёл на заслуженный отдых 31.05.2005 года.

В Книге рекордов России зафик-
сирован результат рекордсмена: 
44 года 0 месяцев 23 дня. Ровно столь-
ко Эльфрид Иосифович проработал 
механиком пассажирского теплохода 
«В. Чкалов». На флот Енисейского 
речного пароходства он пришёл по 
распределению, окончив в 1958 году 
Новосибирский институт инженеров 

водного транспорта. Сначала работал 
вторым помощником механика тепло-
хода «В. Чкалов», затем первым, а в 
1961 году был назначен механиком и, 
проработав в этой должности 44 года 
23 дня, ушёл на заслуженный отдых 
31 мая 2005 года. 

За годы работы механиком тепло-
хода «В. Чкалов» Эльфрид Иосифович 
был награждён орденом «Знак Почё-
та», медалями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина», «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту», значка-
ми «Отличник социалистического со-
ревнования», «Ударник 11-й пятилет-
ки», знаком «Заслуженный работник 
транспорта РСФСР», Почётным знаком 
Енисейского пароходства I степени, 
Почётными грамотами и Благодарно-
стями Министерства речного флота, 
Красноярского края, руководства паро-
ходства, баскомфлота и Подтёсовской 
РЭБ флота, удостоен званий «Лучший 
механик МРФ», «Специалист высшего 
класса», дважды занесён на завод-
скую Доску Почёта, был неоднократно 
премирован за рационализаторскую 
деятельность. С 1999 года и до конца 
своих дней являлся членом Клуба Ени-
сейских капитанов.

– Идею о том, что Эльфрид Иоси-
фович Скрыч побил все рекорды про-
должительности работы механиком на 
одном теплоходе, высказал в своей ста-
тье вице-президент Клуба Енисейских 
капитанов Иван Антонович Булава, – от-
метил главный редактор газеты «Реч-
ник Енисея» Сергей Иванов. – Статья 

а семья жила в каждодневном ожидании 
весточки от отца и мужа. В 2002 году се-
мья воссоединилась, с тех пор Владимир 
Анатольевич и работает на «ОТА-960».

Теперь уже это теплоход «Виктор Ко-
лесников».

О человеке, чьим именем назван тепло-

ход, хочется рассказать подробно. Виктор 
Андреевич Колесников родился в Киров-
ской области, после окончания школы по-
ступил в Лимендское речное училище, на 
судоводительское отделение. Получив по 
распределению направление на Енисей, 
был призван в армию.

В 1977 году прибыл в Подтёсовскую 
РЭБ флота и был направлен рулевым-мо-
тористом на плотовод «Академик Тюрин». 
Серьёзный и вдумчивый подход к своим 
обязанностям сыграли свою роль. Уже 
через год Виктор Андреевич становится 
капитаном-механиком теплохода «ПС-1». 
Тогда же этот теплоход из Подтёсовской 
РЭБ передали в Лесосибирский порт, и мо-
лодой капитан переехал в молодой город 
Лесосибирск. Современный и энергичный 
директор порта А. А. Печеник приметил 
добросовестного капитана, и в 1982 году 
Виктор Андреевич был назначен капита-
ном рейда Лесосибирского порта, а ещё 
через год – старшим капитаном рейда.

В 1987 году капитан рейда Колесни-
ков становится главным диспетчером 
порта, затем, в 1996 году, заместителем 
директора порта по эксплуатации флота. 
В 2006 году его назначают генеральным 
директором Лесосибирского порта. Этому 
назначению способствовали такие каче-
ства Виктора Андреевича, как богатейший 
опыт работы, способность оперативно 

была написана в память о старейшем 
механике по случаю его кончины и опуб-
ликована в феврале 2018 года. Идея 
рекорда была хорошей идеей, – на 
неё, например, обратила внимание по-
звонившая в редакцию читательница, 
представившаяся «просто» Галиной, 
посоветовав узаконить рекорд, – и я 
решился подать заявку в Книгу рекор-
дов России, – признаться, без особой 
надежды на успех, тем более автор 
рекорда скончался. Но заявка была 
принята, ей присвоен соответствующий 
номер. Попросили прислать доказа-
тельную базу и фотографию Эльфрида 
Иосифовича. Копию трудовой книжки 
оперативно подготовили в отделе ка-
дровой и социальной политики Енисей-
ского пароходства, за что надо отдать 
должное ведущему инженеру Ксении 
Гавриловой. Документы были высланы 
в Москву и рассмотрены экспертами, 
которые подтвердили доказательную 
базу. Рекорд был зафиксирован, а за-
тем опубликован на официальном 
сайте Книги рекордов России, вместе с 
фотографией рекордсмена. Осталось 
получить сертификат. 

О том, что Э. И. Скрыч признан ре-
кордсменом Книги рекордов России, 
председатель Совета ветеранов АО 
«ЕРП» Борис Гончаров уведомил род-
ственников Эльфрида Иосифовича.

Информация «РЕ»

Виктор Андреевич Колесников.

вникать в любую ситуацию и решать воз-
никающие вопросы, умение работать с 
людьми, непререкаемый авторитет среди 
коллектива порта и в управлении паро-
ходства, доброжелательность ко всем, 
кто бы ни обращался к нему. И этим прин-

ципам он не изменял никогда, какую бы 
должность ни занимал.

39 лет жизни отдал В. А. Колесников 
речному порту, пароходству. Его труд был 
отмечен многими наградами и поощре-
ниями. Это такие награды, как Благодар-
ность Министра транспорта РФ (1984), 
Почётная грамота концерна «Росреч-
флот» (1991), нагрудный значок «Отлич-
ник речного флота» (2000), нагрудные 
знаки «Почётный работник речного фло-
та» (2003), «Почётный работник транс-
порта России» (2009), звание «Лучший 
руководитель» ОАО «ГМК «Норильский 
никель», Благодарность и Почётный знак 
ПАО «ГМК «Норильский никель», Почёт-
ный знак II степени Енисейского пароход-
ства, Благодарности от администраций 
Красноярского края и города Лесоси-
бирска. В 2013 году Указом Президента 
РФ Виктор Андреевич Колесников был 
награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Ко всем этим наградам следует доба-
вить благодарность многих работников 
порта и горожан за оказанную помощь 
при обращениях, действенную поддержку 
общегородских мероприятий, содействие 
развитию спорта.  

Александр КОМКИН, 
член Клуба Енисейских 

капитанов, г. Лесосибирск



№ 13 (6272) 13 июля 2018 г.

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

КАДРЫ 
ДЛЯ ФЛОТА

РОСМОРРЕЧФЛОТ

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и ректор СГУВТ Татьяна Зайко
 со студентами, награждёнными знаками «За отличие в учёбе».

Борис Александрович Фелер.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРВЫЕ ЗНАКИ «ЗА ОТЛИЧИЕ В УЧЁБЕ» – 
ВЫПУСКНИКАМ СИБИРСКОГО ВУЗА

В ПАМЯТЬ О ПУТЕЙЦЕ

НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДИПЛОМИРОВАНИИ

НАЗНАЧЕНИЕ ВРИО 
РУКОВОДИТЕЛЯ

3 июля Министр транспорта РФ Евгений Дитрих 
впервые посетил Сибирский государственный 
университет водного транспорта (СГУВТ). Гла-
ву Минтранса приветствовали заместитель ру-

ководителя Федерального агентства морского и речного 
транспорта Александр Пошивай и ректор СГУВТ Татьяна 
Зайко, которая проинформировала министра о ходе приём-
ной кампании.

В навигацию 2018 
года теплоход «Бу-
рун» Енисейского 
района водных пу-

тей и судоходства вышел из 
затона с новым бортовым 
именем – «Борис Фелер».

ФБУ «Администра-
ция «Енисейреч-
транс» доводит 
до внимания судов-

ладельцев, работников реч-
ного флота, отраслевых 
учебных заведений новое 
«Положение о дипломирова-
нии членов экипажей судов 
внутреннего водного транс-
порта», утверждённое При-
казом Минтранса РФ № 87 
от 12 марта 2018 года. Ди-
пломирование, начавшееся 2 
июня этого года, проводит-
ся в соответствии с новым 
положением.

Временно исполня-
ющей обязанности 
руководителя Рос-
морречфлота на-

значена Надежда Жихарева.
Новый приём в крупнейший водно-

транспортный вуз Сибири стартовал 
20 июня на специальности и направле-
ния подготовки: «Эксплуатация судовых 
энергетических установок», «Эксплуа-
тация судового электрооборудования и 
средств автоматики», «Кораблестрое-
ние», «Океанотехника и системотехни-
ка объектов морской инфраструктуры», 
«Управление водным транспортом и 
гидрографическое обеспечение судо-
ходства», «Технология транспортных 
процессов». По состоянию на начало 
июля, самая популярная специальность 
– судовождение, на которую уже принято 
самое большое количество оригиналов 
документов.  

Проректор по конвенционной подго-
товке, программам развития и цифро-
вым технологиям Виталий Глушец  по-
казал работу тренажёрного центра, в 
котором представлена современная 
тренажёрная техника, отвечающая Меж-
дународной конвенции о подготовке и 
дипломировании моряков и несении 
вахты.  Он продемонстрировал работу 
навигационного тренажёра NТPro 5000, 
на котором проводят практическое об-
учение и  демонстрируют компетенции 
маневрирования и управления судном, 
а также навыки несения ходовой вахты, 
и тренажёр машинного отделения ERS 
TechSim 5000, на котором  курсанты 
осваивают компетенции эксплуатации 
главной силовой установки вспомога-
тельных механизмов и связанных с ними 
системами управления. 

Проректор по научной работе Борис 
Палагушкин представил главе Мин-

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный комитет, 
коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» поздравляют:

Петра Фёдоровича ДЕНИСОВА
– с 60-летием (10 июля). Механик плавкрана 

«Енисейский-3». В Красноярском районе водных 
путей и судоходства работает более 32 лет. 

Награждён Благодарностью Министра транспорта 
РФ, нагрудным знаком «Флотский крест», 
Почётной грамотой ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс», удостоен звания «Ветеран 
труда ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 

Олега Ивановича ОСИПОВА
– с 60-летием (11 июля). Главный специалист 
службы судового хозяйства. До этого работал 

в Енисейском районе водных путей и судоходства 
групповым инженером-механиком. Стаж работы 

в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» – 
три года, в организациях внутреннего водного 

транспорта – более 36 лет.
 Желаем  уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

ИМЯ НА БОРТУ

транса уникальный проект плазмотер-
мической технологии нанесения изно-
состойких и специальных покрытий при  
ремонте поверхностей деталей машин 
и механизмов, разработанный учёными 
Сибирского государственного универси-
тета водного транспорта совместно с учё-
ными Сибирского отделения Российской 
академии наук. Уникальность этой техно-
логии состоит в том, что плазменное на-
пыление позволяет наносить покрытия с 
минимальным припуском на обработку и 
минимальным нагревом основы.

Венцом визита министра стала це-
ремония награждения лучших студен-

тов. В соответствии с приказом от 18 
июня 2018 года Евгений Дитрих вручил 
выпускникам СГУВТ знак «За отличие 
в учёбе», утверждённый  Минтран-
сом в 2014 году. Первые  такие награ-
ды министром были вручены Алисе 
Булыгиной, Евгению Губину, Дарье 
Минаковой, Елизавете Ткаченко и Ва-
диму Харлашину. Отныне этим знаком 
будут поощряться выпускники вузов, 
находящихся в ведении федеральных 
агентств, подведомственных Минтран-
су Российской Федерации, которые  в 
течение всего периода обучения полу-
чают только оценки «отлично», награ-
ды и призы за результаты научно-ис-
следовательской работы.

Информация и фото 
Росморречфлота

Борис Александрович Фелер родил-
ся 26 июня 1925 года в городе Марксе 
Саратовской области. В Енисейском 
техническом участке Енисейского 
бассейнового управления пути начал 
трудовую деятельность в 1951 году 
гребцом 4-го обстановочного участка. 

С 1955 по 1960 год работал монтё-
ром-аккумуляторщиком 1-го прораб-
ства, с мая 1960 года – в командных 
должностях на обстановочных судах 
– теплоходах «Бригадный-9», «Путей-
ский-16», «Путейский-36».

В 1971 году Борис Александрович 
был назначен помощником прораба 
1-го прорабства, а с 1975 по 1978 год 
работал прорабом.

Работая в командных должностях 
на обстановочных судах, он в совер-

шенстве освоил работу мастера пути 
на самых сложных для судоходства 
реках. Более того, в течение всего пе-
риода трудовой деятельности в тех-
участке повышал свой уровень зна-
ний: окончил Школу командного со-
става, курсы повышения квалифи-
кации при Благовещенском речном 
училище. 

На протяжении более десяти лет 
Борис Александрович всегда первым 
рапортовал об открытии навигации на 
плёсе, обслуживаемом Енисейским 
техучастком. И все эти десять лет по-
следним уходил с линии – закрывая 
навигацию. Уходил тогда, когда по 
Енисею шёл лёд и судоходство было 
уже закрыто. При этом забот у мастера 
пути – капитана Фелера было немало: 
необходимо было не просто уйти с ли-
нии и потушить сигнальные огни, но и 
убрать обстановочное имущество. 

На его участке никогда не было 
аварий с транспортным флотом. Эки-
паж, возглавляемый им, награждался 
переходящим вымпелом «на вечное 
хранение», неизменно удерживал 
первенство среди мастерских участ-

ков 1-го прорабства. Не случайно 
имя Бориса Александровича Фелера 
было записано в юбилейную Книгу 
Трудовой славы Енисейского управ-
ления пути, а по итогам работы за 
1971 год занесено на Доску Почёта 
города Енисейска.

Его стаж работы в техучастке соста-
вил 46 лет. За высокие производствен-
ные показатели и досрочное выполне-
ние плана пятилетки Б. А. Фелер был 
награждён орденом Трудового Красного 
Знамени. А всего за успешную трудовую 
деятельность он получил 57 поощрений 
разного уровня и достоинства, в том 
числе был удостоен знака «Победитель 
соцсоревнования 1974 года», медалей 
«За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту». В память об этом 
замечательном человеке и был назван 
один из теплоходов путейского флота 
Енисейского бассейна.

По информации 
Енисейского района 

водных путей и судоходства 

Теплоход «Борис Фелер» перед выходом в навигацию 2018 года.

Заместитель руководителя Феде-
рального агентства морского и реч-
ного транспорта Надежда Жихарева 
решением Министра транспорта РФ 
от 29 июня 2018 года назначена вре-
менно исполняющей обязанности ру-
ководителя Росморречфлота.

 Информация Росморречфлота

(Окончание. Начало в «РЕ» № 11, 12).
Для дипломирования на вышесто-

ящую должность кандидаты должны 
пройти курсы повышения квалифи-
кации соответственно для старше-
го помощника капитана, первого 
помощника механика, первого по-
мощника электромеханика, первого 
помощника командира земснаряда, 
капитана, механика, электромехани-
ка, командира земснаряда  по про-
граммам, согласованным Росмор-
речфлотом.

При дипломировании для работы 
на пассажирских судах, нефтяных 
танкерах кандидаты должны пройти 
курсы повышения квалификации со-
ответственно для работы на пасса-
жирских судах, нефтяных танкерах 
по программам, согласованным Рос-
морречфлотом.

К квалификационным испытаниям 
для получения диплома для работы 
на скоростных судах допускаются 
лица, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование по 
соответствующей специальности и 
прошедшие стажировку на скорост-
ном судне не менее месяца.

Студенты заочной формы об-
учения высших образовательных 
организаций, проходящие обучение 
по программе специалитета, при 
наличии стажа плавания не менее 
шести месяцев, в том числе не ме-
нее четырёх месяцев с несением 
вахты, и окончившие четыре курса 
обучения, допускаются к прохожде-
нию квалификационных испытаний 
для получения дипломов помощни-
ка капитана, помощника механика, 
помощника электромеханика, по-
мощника командира земснаряда, 
помощника механика земснаряда.

Документы для дипломирования 
представляются в соответствии с на-
стоящим Положением, причём вме-
сто копии диплома об образовании 
представляются справки об оконча-
нии четвёртого курса обучения. При 
этом диплом на право занятия долж-
ности на судах выдаётся сроком на 
два года, и он не может служить ос-
нованием для выдачи диплома бо-

лее высокой квалификации.
Дипломы судоводителя маломер-

ного судна или судоводителя про-
гулочного судна выдаются лицам 
не моложе 18 лет, прошедшим спе-
циальную теоретическую и практи-
ческую подготовку по программам 
управления маломерным судном 
или управления прогулочным суд-
ном, согласованным Росморречфло-
том, и успешно сдавшим квалифи-
кационные испытания. Дипломы 
выдаются сроком на 10 лет.

Для лиц, имеющих документ об 
освоении профессиональных обра-
зовательных программ или освоив-
ших программы подготовки квали-
фицированных рабочих и служащих 
по судовождению, а также для лиц, 
имеющих дипломы судоводителей, 
выданные в соответствии с настоя-
щим Положением, специальная те-
оретическая и практическая подго-
товка по программе управления ма-
ломерным судном или прогулочным 
судном не требуется.

Судовые механики, имеющие ди-
пломы, полученные в соответствии 
с настоящим Положением, допу-
скаются для занятия должностей 
судомехаников скоростных судов и 
земснарядов.

Судовые электромеханики, 
имеющие дипломы, получен-
ные в соответствии с настоя-
щим Положением, допускаются для 
занятия должностей электромехани-
ков земснарядов.

Лица, имеющие дипломы, в соот-
ветствии с настоящим Положением 
допускаются к занятию должностей, 
соответствующих квалификацион-
ным свидетельствам, предусмотрен-
ным настоящим Положением.

Дипломы, выданные на основа-
нии Положения о дипломировании 
для занятия должностей членов 
экипажей судов I группы, действи-
тельны для работы на судах мощно-
стью главных двигателей до 330 кВт 
включительно.

Дипломы, выданные на основа-
нии Положения о дипломировании 
для занятия должностей членов 
экипажей судов II, III, IV и V групп, 
действительны для работы на судах 
без ограничения мощности главных 
двигателей.

Дипломы, выданные командному 
составу судов, действительны для 
занятия нижестоящих должностей 
соответствующей специальности.

Александр СОКОЛОВ, 
начальник службы 

безопасности судоходства, 
дипломирования и аттестации 

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»
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ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

ВЫСТАВКА

26 июня 2018 г. на 83-м году после тяжёлой продолжительной болезни 
ушла из жизни ветеран Енисейского речного пароходства

ЖАРИКОВА Зинаида Ивановна.
Трудовую деятельность в пароходстве начала в 1952 году телефонисткой линей-

ного узла связи. С 1957 года работала ревизором контроля доходов, экономистом 
финансового отдела, инженером группы по планированию и учёту работы флота. 
С 1981 года и до ухода на заслуженный отдых в 1991 году трудилась в отделе пас-
сажирских перевозок – инженером, инженером первой категории. Трудовой стаж в 
ЕРП составил почти 40 лет. За многолетний добросовестный труд неоднократно по-
ощрялась руководством пароходства и баскомфлота. Была награждена медалью  
«Ветеран труда», знаками «Победитель социалистического соревнования» (1980), 
«Ударник десятой пятилетки» (1981).

Руководство АО «ЕРП», баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее со-
болезнование родным и близким покойной.

На сцене – выпускники и преподаватели КИВТа.

Выпускников поздравляет 
заместитель генерального 

директора АО «ЕРП» 
Евгений Грудинов.

ДЕНЬ РЕЧНИКА

ОБРАЗОВАНИЕ
В Красноярском ин-
ституте водного 
транспорта со-
стоялось торже-

ственное вручение дипломов 
государственного образца 
выпускникам 2018 года.

Московский Муль-
тимедиа Арт 
Музей, компа-
ния «Норникель» 

и Красноярский государ-
ственный художественный 
музей им. В. И. Сурикова 
представляют выставку 
«История России в фото-
графиях. Норильск».

4 июля после дол-
гой жары выда-
лось очень холод-
ным. На это число 

по случаю Дня работников 
морского и речного фло-
та была запланирована 
поездка неработающих 
пенсионеров и ветеранов 
АО «Красноярский реч-
ной порт» на смотровую 
площадку, к скульптурной 
композиции «Царь-рыба».

КУРСАНТАМ ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ

ПРИУРОЧЕНО К 65-ЛЕТИЮ 
НОРИЛЬСКА И ДНЮ КОМПАНИИ

БУДЬТЕ С ГАЗОМ ОСТОРОЖНЫ!

В этом году выпуск насчитывает 
98 человек. На основании решения 
Государственной экзаменационной 
комиссии по специальности «Су-
довождение», квалификация «Тех-
ник-судоводитель», присвоена 59 
курсантам, по специальности «Экс-
плуатация судовых энергетических 
установок», квалификация «Техник-

судомеханик», – 14 курсантам и по 
специальности «Эксплуатация судо-
вого электрооборудования и средств 
автоматики», квалификация «Техник-
электромеханик», – 25 курсантам.

В мероприятии приняли участие по-
чётные гости: депутат Государственной 
Думы Юрий Швыткин, заместитель ру-
ководителя администрации Кировского 
района Красноярска Олеся Ефимова, 
исполняющий обязанности начальника 
Енисейского управления государствен-
ного морского и речного надзора Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
транспорта Виталий Котлованов, заме-
ститель генерального директора по экс-
плуатации флота АО «Енисейское реч-

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Геннадия Николаевича ТИХОНОВИЧА

– с 55-летием (2 июля). Старший помощник 
капитана – первый помощник механика 

теплохода «ГТ-11».
Наталью Андреевну ЛУЦАК

– с 80-летием (9 июля). 33 года проработала 
на флоте Енисейского речного пароходства поваром 

– на теплоходах «Ватутин», «Каменка». 
Ветеран труда РФ.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтёсовской РЭБ 
флота поздравляют:

Владимира Константиновича ВЕБЕРА
– с 70-летием (4 июля). Трудовой стаж – 
44 года. Работал мотористом-матросом 

на теплоходе «Туполев», мотористом-рулевым 
на теплоходе «Иван Назаров», водителем, 
машинистом. Награждён знаком «В память 

200-летия Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», медалью ЕРП «За вклад 

в развитие предприятия», Благодарностями, 
Почётными грамотами, памятными подарками, 

удостоен звания «Ветеран труда края». 
Альфриса Муллаяновича ЗИННАТОВА
– с 60-летием (8 июля). Работает сменным 

капитаном – сменным механиком 
теплохода «Ангара-57».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация Акционерного общества 
«Енисейское речное пароходство», 
Совет ветеранов поздравляют:

Владимира Михайловича АБРОСИМОВА
– с 70-летием (4 июля). В 1972 году, по окончании 

Горьковского института инженеров водного 
транспорта, начал трудовую деятельность 

в Енисейском речном пароходстве диспетчером 
Игарского речного порта. Отслужив в 1972 – 1973 

годах в армии, вернулся в порт диспетчером 
гравийного участка. С 1980 года работал старшим 

диспетчером пристани Светлогорск, 
с 1981 года – инженером-технологом Игарского 

порта, с 1988 года – старшим инженером, с 1988 
года – заместителем начальника порта, с 1992 

года – начальником, а с 1994 года – директором 
Игарского речного порта, с 2007 и до ухода на 
заслуженный отдых в 2009 году – начальником 

Игарского эксплуатационного участка. 
Стаж работы в ЕРП – 37 лет. 

Неоднократно поощрялся руководством 
пароходства и баскомфлота. Награждён медалью 

«300 лет Российскому флоту».
Сергея Александровича МИХАЙЛОВА

– с 60-летием (5 июля). Трудовую деятельность 
в пароходстве начал в 1981  году водолазом 

службы безопасности движения и штурманского 
обеспечения. С 1989 года – водолаз первого 

класса аварийно-спасательной станции, 
с 2003 и до ухода на заслуженный отдых 

в 2013 году – водолаз первого класса аварийно-
спасательной партии. Стаж работы в ЕРП – 

32 года. Неоднократно поощрялся руководством 
пароходства и баскомфлота. 

Награждён медалью ЕРП 
«За вклад в развитие предприятия».
Ираиду Тимофеевну ДЕМАКИНУ

– с 75-летием (12 июля). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1967 году 

электросварщиком четвёртого разряда 
Красноярского речного порта. Затем была 

переведена билетным ревизором финансового 
отдела управления пароходства. С 1973 года 

работала коммерческим ревизором финансового 
отдела, экономистом фабрики механизированного 

счёта пароходства, контролёром пассажирского 
транспорта Красноярского речного порта, 

старшим технологом, старшим контролёром 
пассажирского транспорта, с 1983 года – 

заместителем начальника речного вокзала, с 1992 
года – заместителем начальника Красноярского 

пассажирского агентства (КПА), с 1996 и до ухода 
на заслуженный отдых в 2005 году – заведующей 

хозяйством КПА. Стаж работы в ЕРП – 
38 лет. Неоднократно поощрялась руководством 

пассажирского агентства, пароходства и 
баскомфлота. Награждена Почётным знаком 

Енисейского пароходства II степени.
Василия Егоровича ЛАПЫРЕВА 

– с 70-летием (14 июля). По окончании СПТУ-2 
работал преподавателем в этом же училище. 

В 1976 году поступил на работу в Енисейское речное 
пароходство старшим инженером 

по грузовым и коммерческим перевозкам Верхне-
Енисейского районного управления (ВЕРУ). 

Затем работал заместителем начальника ВЕРУ 
по эксплуатации, с 2003 и до выхода 

на заслуженный отдых в 2005 году – начальником 
ВЕРУ. Неоднократно поощрялся руководством 

пароходства и баскомфлота. Награждён нагрудным 
знаком «В память 200-летия Управления водяными 

и сухопутными сообщениями», медалью ЕРП 
«За вклад в развитие предприятия», 

Почётным знаком Енисейского пароходства 
II степени, знаком ВЛКСМ «Дорогой отцов героев».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской РЭБ 
флота поздравляет:

Зою Макаровну ГОРБАТОВСКУЮ
– с 80-летием (10 июля). 

Стаж работы на предприятии – 13 лет. Работала 
матросом, шкипером.

Желаем уважаемой Зое Макаровне здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

ПОСЕТИЛИ 
ДИВНЫЕ МЕСТА

Погода не испугала ветеранов. Оставив 
дачные дела, они дружно собрались в ус-
ловленное время возле управления речно-
го порта. 

Перед выездом портовиков-ветеранов 
с профессиональным праздником поздра-
вили, выразили им признательность и наи-
лучшие пожелания начальник отдела по 
работе с персоналом В. П. Безруких и ру-
ководитель управления по работе с персо-
налом и общим вопросам В. А. Андреева. 

Возле скульптурной композиции «Царь-
рыба», символизирующей могущество 
Енисея, ветераны фотографировались, 
восхищались красотой окрестных пейза-
жей. Затем они отправились в Бобровый 
Лог, где совершили прогулку по парку, 
посетили кафе, получив прекрасную воз-
можность пообщаться, вспомнить былое, 
поделиться дачными успехами. Всё это 
позволило им наполнить себя позитивной 
энергией.

Ветераны единодушно благодарят 
руководство порта за предоставленную 
возможность коллективно посетить эти 
дивные места.

Т. П. ШУШУНОВА, 
председатель Совета ветеранов
 АО «Красноярский речной порт»

В Красноярск выставку МАММ 
и «Норникель» привезли в каче-
стве подарка жителям края, при-
урочив её к 65-летию города Но-
рильска и дню компании, который 
«Норникель» в этом году отметит 
15 июля. Выставка будет проходить 
с 13 июля по 5 августа 2018 года 
в Красноярском государственном 
художественном музее им. В. И. Су-
рикова (по адресу: Красноярск, пр. 
Мира, 12).

В основу экспозиции выставки 
легли уникальные альбомы НКВД 
из Государственного архива РФ, 
фотографии из собрания музея 
«Московский Дом фотографии», 
а также из архивов «Норникеля». 
На выставке представлены сним-
ки классика советского фоторе-

портажа – Всеволода Тарасевича 
и работы современных фотогра-
фов – Григория Ярошенко и Ивана 
Михайлова. Всего около 130 фото-
графий.

Посетители выставки смогут про-
следить историю зарождения и раз-
вития уникального промышленного 
города, расположенного в трехстах 
километрах к северу от Полярного 
круга, одного из самых северных 
городов мира. Экспозиция покажет, 
как в 1920-х под руководством из-
вестного геолога Николая Урван-
цева стартовали геологические ис-
следования рудных месторождений 
Таймыра, как в 1930-х началось 
строительство Норильского комби-
ната, одного из самых масштабных 
и сложных в эпоху сталинской ин-
дустриализации из-за удалённости 
от «большой земли» и тяжёлых 
природно-климатических условий.

Уникальны и представленные 
на выставке фотографии, запечат-
левшие предвоенную и военную 
историю комбината: выпуск первой 
продукции в 1939 году, её вывоз 
по Северному морскому пути, ис-
пользование норильского никеля 
в производстве сверхпрочных бро-
нированных сплавов для тяжёлой 

техники и в сверхлёгких конструкци-
ях для военной авиации.

В 1953 году Норильск полу-
чил статус города, а после смерти 
Сталина начал приобретать черты 
обычного «гражданского» города, 
постепенно утрачивая трагиче-
ский ореол «спецпоселения». Со 
временем Норильск стал центром 
сложной системы, в которую вошли 
города-спутники и посёлки, в даль-
нейшем отвечавшие за разные зве-
нья производственного комплекса. 
В 1960 – 1970-е годы в Норильске 
была реализована специальная 
градостроительная программа, 
призванная снизить воздействие 
сильных шквальных ветров и ме-
телей на его жителей. Этот пери-
од становления можно увидеть 
на снимках Всеволода Тарасевича, 
в период с 1963 по 1970-е годы ра-
ботавшего над серией репортажей 
о Норильске.

Взгляд на современный Норильск 
представляют Григорий Ярошенко 
и Иван Михайлов – известные мо-
лодые фотографы, неоднократные 
лауреаты конкурса «Серебряная 
камера», создавшие фоторепорта-
жи о городе и комбинате по заказу 
компании «Норникель».

Информация ПАО «ГМК 
«Норильский никель»

Во избежание пожаров 
отдел надзорной дея-
тельности по г. Краснояр-

ску настоятельно рекомендует:
• не производить самовольную гази-

фикацию помещений, перестановку, за-
мену и ремонт газовых приборов, бал-
лонов и запорной арматуры;

• не осуществлять перепланировку 
помещений, где установлены газовые 
приборы, без согласования с соответ-
ствующими организациями;

• не оставлять работающие газо-
вые приборы без присмотра;

• не применять открытый огонь для 
проверки утечки газа (с этой целью ис-
пользуйте мыльную эмульсию);

• не допускать к пользованию газовы-
ми приборами детей дошкольного воз-
раста и не оставлять их без присмотра;

• не пользоваться газовыми прибо-
рами при закрытых форточках, решёт-
ках вентиляционных каналов, отсут-
ствии тяги в дымоходах.

ное пароходство» Евгений Грудинов.
Грамотами и Благодарственными 

письмами были отмечены выпускни-
ки, которые принимали активное уча-
стие в общественной, творческой и 
спортивной жизни института.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Ларисы ТИМОШИНОЙ

Администрация, профком Ермолаевской РЭБ 
флота поздравляют:

Виктора Петровича ШЕСТАКОВА
– с 65-летием (1 июля). Работал судокорпусником 

1-го разряда, шкипером рудовоза № 9, барж 
«Камбала», «БРН-605», «БРН-1001», «БРН-2002», 
электрогазосварщиком. В настоящее время матрос 

баржи «БРН-2002». Стаж – 36 лет. Награждён 
значком «Отличник речного флота», знаком 

«Почётный работник речного флота».
Геннадия Ивановича БРОДНИКОВА

– с 70-летием (13 июля). Работал шофёром, 
водителем автомобиля «СаАЗ», дворником, 
водителем автомобиля «ГАЗ-53», водителем 
автомобиля (габаритная длина от 3 до 5 м). 

Стаж – 40 лет. В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья и бодрости, 
семейного благополучия, долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Сергея Дмитриевича ПАНЬКОВА

– с 60-летием (3 июля). Начальник службы 
по делам ГО, ЧС и пожарного надзора. 

В порту работает с 1982 года. 
Ветеран труда порта.

Людмилу Дмитриевну ЧИСТЯКОВУ
– с 80-летием (10 июля). В порту отработала более 

15 лет – сторожем детского сада № 62. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
бодрости и благополучия на многие годы.


