
ка 400 километров от Красноярска, 
теплоход «Ворогово» буксирует по 
Енисею две баржи проекта РВ-1800.

Экипаж опытный, несмотря на то, 
что молодой. Где наилучшим обра-
зом набраться опыта речнику, как не 
на Ангаре? Там у маневренных, мел-
косидящих теплоходов проекта Р-14 
обычно и проходит навигация за на-
вигацией. Река сложная – мелкая, 
каменистая, все 140 километров от 
устья до Кокуйского месторождения 

один опасный участок сменяет дру-
гой: Стрелковский порог, шиверы 
Татарка, Алёшкины Камни, Мурож-
ная…

Помощь в подъёмах судам оказы-
вает дополнительная тяга, – в этом 
году на подъёмах работали теплохо-
ды «Кононово», «Ангара-61», «Анга-
ра-91», «Ангара-63». А вниз по реке с 
гружёным составом, без помощников 
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15 сентября суда 
Енисейского речно-
го пароходства за-
вершили доставку 

грузов на Диксон. Навигация в 
самый северный посёлок Крас-
ноярского края прошла свое-
временно, и весь заявленный 
объём, порядка 8 тысяч тонн 
каменного угля, был доставлен.

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ

Навигация на Диксон имеет свои 
особенности. От Дудинки до Диксона 
по Енисею флот пароходства проходит 
680 км, из них на протяжении 570 км 
действуют правила морского судоход-
ства. В связи с этим флот, работающий 
в морских условиях, имеет усиленные 
корпуса, оснащён соответствующим 
навигационным оборудованием и экс-
плуатируется экипажами, прошедши-
ми подготовку в соответствии с требо-
ваниями Морского кодекса.

Всего в рамках северного завоза 
в населённые пункты Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципально-
го района в текущем году речники 

доставили порядка 15 тысяч тонн 
грузов.

Напомним, что в условиях Край-
него Севера снабжение предпри-
ятий ЖКХ, бюджетных учреждений, 
жителей частного сектора топлив-

Докер – давно уже 
не портовый груз-
чик, таскающий 
тюки на собствен-

ном горбу, а универсальный 
работник, управляющий не-
сколькими видами техники.

Чтобы стать докером первого 
класса, нужно не менее пяти лет. 
За это время работник осваивает 
профессии стропальщика, водителя 
перегрузочной техники и крановщи-
ка. На территории Лесосибирского 
порта можно увидеть несколько де-
сятков кранов грузоподъёмностью 
до 32 тонн, которыми первокласс-
ные докеры-механизаторы произво-
дят основные погрузочно-разгрузоч-
ные операции.

Один из старожилов Лесосибир-
ского порта, чья трудовая деятель-
ность началась на предприятии в 
1980 году, – Владимир Игоревич Фа-
рафонов. Освоив несколько рабочих 
профессий, он остановил свой вы-

РАБОТА В НАПРЯЖЁННОМ РЕЖИМЕ
ЛЕСОСИБИРСКИЙ
ПОРТ

бор именно на работе докера-ме-
ханизатора. Немногословный, как 
и многие речники порта, которым 
«не разговоры разговаривать надо, 
а рычаги переключать», Владимир 
Игоревич всё же сказал пару слов о 
своей работе: 

– Сейчас занимаюсь перегрузкой 
тарно-штучного груза ООО «Ново-
ангарский обогатительный комби-
нат» со склада грузового района 
в железнодорожные вагоны для 
дальнейшей отправки. Работаю на 
портальном кране 38 лет. Работа ки-
пит круглосуточно, на неё не влияют 
ни сложные погодные условия, ни 
праздники.

Кабина крана расположена на вы-
соте 14 метров. С высоты почти пя-
тиэтажного дома порт как на ладони 
– столько чудесных фотоснимков 
можно сделать! Кран начинает дви-
жение, делает разворот – и чувству-
ется, какая могучая техника в руках 
у Владимира Игоревича. 

(Окончание на стр. 2).
Докер-механизатор порта 

Владимир Игоревич Фарафонов.

Сравнительно недавно, в зимний 
судоремонт 2017 года, на теплоходе 
«Ворогово» были установлены но-
вые главные двигатели. В нынешнем 
году вооружились в середине мая и 
в двадцатых числах месяца зашли в 
Ангару. Всё лето были заняты на ли-
нии Кокуй – Стрелка – на перевозках 
угля. Сходили в Назимово, а затем, в 
августе, работали на рейде в Кривля-
ке, где в навигацию-2019 пароходство 
занималось добычей песка.

В Подтёсово экипаж «Ворогово» 
вернулся с настроем, что на этом 
его навигация закончена. Новость о 
необходимости поработать на пере-
возке селитры и других грузов из 
Красноярска в Епишино, безусловно, 
порадовала речников. В середине 
сентября они собирались уже во вто-
рой рейс на этом направлении.

До самого Епишино, а это поряд-

С АНГАРЫ – НА ТРАНЗИТНУЮ МАГИСТРАЛЬ
16 сентября в Красноярский речной порт пришёл 
теплоход «Ворогово» Подтёсовской РЭБ флота – за 
грузами назначением в село Епишино для золотодо-
бывающей компании «Полюс». Завершив перевозки в 

составе ангарского каравана, «Ворогово» и ещё три тепло-
хода проекта Р-14А вышли на это новое направление, где бу-
дут работать до конца навигации на Енисее. Для речников 
Енисейского пароходства это и отработка судоводительских 
навыков в связи со сменой линии, и возможность больше зара-
ботать в навигацию.

транзитные суда спускаются стреми-
тельно – капитаны до самой Стрелки 
из рубки не выходят, экипажи несут 
усиленную вахту.

Капитан-механик теплохода «Во-
рогово» Дмитрий Бадиков работу на 
флоте начал мотористом у своего 
отца – капитана теплохода «Анга-
ра-80». Затем работал на «Анга-
ре-56» первым помощником капита-
на Николая Ивановича Болмосова: 
завозили грузы на Дубчес, Нижнюю 
Тунгуску, Елогуй, ходили по Ангаре с 
плотами из Кежмы, которой уже нет 
на карте.

Болмосов стал для Дмитрия Ба-
дикова настоящим наставником. 
Он же и настоял на том, чтобы мо-
лодой речник сам принял теплоход 
(кстати, у Н. И. Болмосова многие 
из команды стали капитанами, и 
эта знаменитая на Ангаре личность 

На подходе к грузовому причалу Красноярского речного порта.

Экипаж теплохода «Ворогово»; первый слева – капитан-механик Дмитрий Бадиков.
заслуживает отдельного рассказа).

И вот в 2011 году Дмитрий Анато-
льевич стал командиром теплохода 
«Ангара-84». Ему довелось участво-
вать в доставке гигантских турбин 
на Саяно-Шушенскую и Богучанскую 
ГЭС. Такие рейсы случаются очень 
редко. Сейчас вот уже три навигации 
Дмитрий Анатольевич – командир на 
«Ворогово».

Говорит, как в 2011 году стал капи-
таном, так всегда и был самым «ста-
рым» среди других членов экипажа. 
На «Ворогово», действительно, все 
лица молодые. Дмитрий Анатолье-
вич немного рассказал о своих ре-
бятах:

– Первый штурман Евгений Бе-
рестов ещё третьим помощником 
пришёл вместе со мной на «Воро-
гово», постоянно повышает про-
фессиональное мастерство. Один 

из мотористов, Анар Бутурлакин, у 
нас вторую навигацию, – хотелось 
бы, чтобы и дальше перспективные 
ребята возвращались в свою ко-
манду. Второй моторист – студент 
нашего, Подтёсовского, лицея. 
Повар Лейла Слинко работала со 
мной на «Ангаре-84» и, когда я при-
нял этот теплоход, перешла сюда. 
Матрос у нас новая, поступила к 
нам в середине навигации, – преж-
няя, студентка, не выдержала тягот 
флотской жизни. Третий штурман 
тоже новый, появился у нас в авгу-
сте – человек с опытом работы на 
судах Р-14. Общий язык друг с дру-
гом находим, все сработались, на-
деюсь, и в следующем году выйдем 
в таком же составе.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ДИКСОН ОБЕСПЕЧЕН
но-энергетическими ресурсами – 
важнейшая задача при подготовке 
к предстоящему отопительному се-
зону. Предприятия Красноярского 
транспортного узла (Красноярский 
речной порт, Лесосибирский порт 
и Енисейское речное пароходство) 
под управлением компании ООО 
«Норникель – ЕРП» выполнили эту 
задачу, обеспечив северные терри-
тории Красноярского края всем не-
обходимым для прохождения зимне-
го периода 2019 – 2020 годов. 

Ольга ЖВАЛЕЕВА, 
пресс-секретарь 

ООО «Норникель – ЕРП»
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27 сентября в Красноярском институте водного 
транспорта состоялась традиционная церемо-
ния торжественного обещания курсантов ново-
го набора. Первокурсники приняли присягу со сло-

вами клятвы на верность избранной профессии.

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Александра Ивановича ЛЕНИВЦЕВА

– с 55-летием (4 октября). 
Капитан-механик теплохода «НТ-67».

Игоря Ефимовича ИВАНОВА
– с 55-летием (6 октября). 

Капитан-механик теплохода «Минусинск».
Сергея Борисовича МАЯКОВА

– с 50-летием (11 октября). Механик – 
сменный капитан теплохода «ОТА-917».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Галину Яковлевну КИРДЯШКИНУ

– с 65-летием (1 октября). Стаж работы – 
38 лет. Ветеран труда Красноярского 
края. Работала кондитером, поваром, 

начальником участка торговли 
и общественного питания. Награждена 

Почётными грамотами, ценными подарками, 
объявлялись благодарности.

Нину Николаевну НОВАЛИХИНУ
– с 80-летием (3 октября). 

Стаж работы – 37 лет. Ветеран труда РФ. 
Работала мотористом-матросом, няней 
детского сада, поваром, воспитателем. 

Награждена нагрудным знаком «Победитель 
соцсоревнования 1975 года», Почётными 
грамотами, объявлялись благодарности.

Галину Михайловну БАЖЕНОВУ
– с 85-летием (5 октября). Стаж работы – 

30 лет. Ветеран труда РФ. Работала 
матросом, поваром, рулевым-мотористом.

Марину Александровну ГОРБАЧЁВУ
– с 50-летием (8 октября). Ведущий инженер 

по экологической безопасности.
Валентину Ивановну ВЕНАТОВСКУЮ

– с 80-летием (10 октября). Стаж работы – 
28 лет. Ветеран труда Красноярского края. 

Работала мастером заготовительного 
участка, старшим бракёром лесоцеха, 

сторожем, техничкой. Награждена 
Почётными грамотами, ценными подарками, 

объявлялись благодарности.
Надежду Петровну БЕЗНОСЮК

– с 75-летием (15 октября). Стаж работы – 
37 лет. Ветеран труда РФ. Работала 

машинистом-матросом, токарем, маляром, 
сушильщицей деревообрабатывающего 
производства. Награждена Почётными 

грамотами, памятными, ценными 
подарками, объявлялись благодарности.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Александра Ильича ЦАРЁВА
– с 80-летием (2 октября). Работал 

водителем автомашины в автотранспортном 
цехе. Стаж работы в порту – более 38 лет. 

Ветеран труда порта. 
Виктора Николаевича ВАСИЛЬЕВА

– с 85-летием (10 октября). Работал токарем 
ремонтно-механических мастерских. 
Стаж работы в порту – более 41 года. 

Ветеран труда порта.
Антонину Владимировну ФРОЛОВУ
– с 75-летием (10 октября). Работала 

маляром-штукатуром ремонтно-
строительного цеха. Стаж работы в порту – 

более 37 лет. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

бодрости и благополучия 
на многие годы.

НА ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

1 октября в нашей 
стране, впрочем, как 
и во всём мире, от-
метили Междуна-

родный день пожилых людей.
Забота о речниках-ветеранах – 

долг каждого из нас. В наших силах 
сделать так, чтобы они не чувство-
вали себя одинокими, всегда были в 
центре внимания, окружены заботой 
и теплом не только со стороны род-
ственников, соседей, друзей, но и со 
стороны бывших коллег, товарищей 
по совместной работе, учёбе, со сто-
роны руководства предприятий, где 
они работали.

От имени Совета КРОО «Клуб 
Енисейских капитанов» и себя лич-
но от всей души желаю Вам, дорогие 
наши ветераны, крепкого здоровья 
на долгие годы, неугасающего инте-
реса к жизни, удачи и успехов в де-
лах, любви и уважения близких.

Геннадий СТЕРЖАНОВ, 
исполнительный директор 

КРОО «КЕК»

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Краны добротные, но большин-
ству их уже перевалило далеко за 
30 лет. Случаются и поломки. Тогда 
на помощь спешат работники сле-
сарного отделения. О ремонтных 
работах рассказывает слесарь по 
ремонту и обслуживанию пере-
грузочных машин грузового райо-
на Александр Панкратов: 

– В данный момент собираем ре-
дуктор поворотный для портально-
го крана. Заменили вал. За период 

РАБОТА В НАПРЯЖЁННОМ РЕЖИМЕ
ЛЕСОСИБИРСКИЙ
ПОРТ

(Окончание. Начало на стр. 1). навигации бригадой отремонтиро-
вано уже 16 редукторов. Дело не-
хитрое, но требует профессиональ-
ного подхода и слаженной работы 
всей смены. 

В слесарном отделении порта ра-
ботает 19 человек. Ребята трудятся 
в две смены, обслуживая полностью 
перегрузочную технику порта в тече-
ние всей навигации.

Сейчас АО «Лесосибирский порт» 
работает в напряжённом режиме. До 
10 октября в рамках северного за-
воза необходимо отгрузить порядка 

Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных 
машин грузового района Александр Панкратов. 

Этап перевалки груза Новоангарского обогатительного 
комбината с речного транспорта на железнодорожный.

8 000 тонн угля для Муниципального 
предприятия города Игарки «Управ-
ляющая компания «Дирекция муни-
ципального заказа» и 19 000 тонн 
грузов (клинкер, сода, антрацит) для 
ПАО «ГМК «Норильский никель».

Яна СЕМЁНОВА
Фото АО «Лесосибирский порт»

Поздравить курсантов и вместе с 
преподавателями вручить им студен-
ческие билеты в институт прибыли за-
меститель председателя комитета по 
обороне Государственной Думы РФ 
Юрий Швыткин, руководитель адми-
нистрации Кировского района Крас-
ноярска Елена Ланина, главный ин-
женер Красноярского судоремонтного 
центра Алексей Кудрявцев, началь-
ник отдела по работе с персоналом 
ООО «Норникель – ЕРП» Елена Пе-
трова, председатель Совета ветера-
нов Енисейского пароходства Борис 
Гончаров. Кстати, ровно 55 лет назад 
Борис Михайлович, будучи курсантом 
первого курса Красноярского речного 
училища, сам давал на этом плацу 
торжественное обещание.

Волнительная для курсантов и их 
родителей церемония открылась 
Гимном Российской Федерации, по-
сле чего под звуки марша Преоб-
раженского полка знаменная группа 
внесла на плац знамя учебного заве-
дения. Курсант Артём Васякин зачи-
тал текст торжественного обещания, 
и 252 курсанта поставили личную 
подпись под текстом клятвы и полу-
чили свои студенческие билеты.

ОБРАЗОВАНИЕ

– Уверен, что после принятия тор-
жественного обещания, произнеся 
клятву на верность избранной про-
фессии, вы будете дорожить честью 
и достоинством курсанта и пойдёте 
правильной дорогой избранной про-
фессии, – отметил в своём высту-
плении депутат Госдумы Юрий 
Швыткин, поздравляя курсантов, 

их родителей и преподавателей с 
важным для учебного заведения со-
бытием.

Ярким подарком для почётных го-
стей и участников мероприятия стало 
показательное выступление секции 
рукопашного боя КИВТа.

Лариса ТИМОШИНА
Фото Александра САХАРИЛЕНКО

Торжественный момент: подпись под присягой.

Почётные гости праздника. Звучит Гимн Российской Федерации.

Выступает секция рукопашного боя института.

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Краснояр-
ского края – фи-

лиал Федерального госу-
дарственного унитарного 
предприятия «Почта Рос-
сии» начало очередную под-
писную кампанию. 

Оформить подписку на газету 
«Речник Енисея» на первое полуго-
дие 2020 года можно в любом почто-
вом отделении Красноярска и Крас-
ноярского края.

Подписная цена на 6 месяцев: с 
доставкой по адресу – 179 руб. 16 коп.; 
с доставкой «до востребования» или 
на абонентский ящик – 162 руб. 72 коп.

Подписной индекс газеты: 52353.

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

ПОДПИШИСЬ
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

ЮБИЛЯРЫ

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Татьяну Александровну КОРЯЧКИНУ

– с 70-летием (8 октября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1966 году матросом теплохода «Любовь 
Шевцова» Подтёсовской РЭБ флота. 
С 1967 по 1977 год – шкипер лихтера 

№ 9042, с 1987 года – крановщик цехов 
№ 2 и 4, с 1987 года – моторист-матрос 
теплохода «Волгонефть-133», с 1990 
по 2003 год – крановщик цеха № 4, 

с 2005 года и до ухода на заслуженный 
отдых в 2010 году – судовой повар 

теплоходов «Светлогорск», «ТН-609». 
Трудовой стаж в ЕРП – 42 года. 

Неоднократно поощрялась руководством 
Подтёсовской РЭБ флота, пароходства 
и баскомфлота. Награждена медалью 

«Ветеран труда».
Желаем уважаемой Татьяне 
Александровне здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Валентину Антоновну МИХАЛЬКОВУ
– с 80-летием (2 октября). Трудовую 
деятельность на судоверфи начала 

в 1964 году рабочей ЖКО. Затем была 
переведена учеником маляра в цех № 1, 
работала маляром 2-го, 3-го разрядов, 

штукатуром-маляром, маляром по 
покраске металлических судов. 

В 1991 году вышла на пенсию. Трудовой 
стаж на судоверфи – 27 лет. Награждена 

Почётными грамотами, денежными 
премиями, удостоена званий «Ветеран 

труда Красноярской судоверфи», 
«Ветеран труда Красноярского края». 
Александра Никитича ШКОРКИНА
– с 85-летием (6 октября). Трудовую 

деятельность на верфи начал 
в 1960 году слесарем цеха № 4. 
Освоил вторую специальность – 

заточника. Работая, всегда повышал 
свою квалификацию. В 1967 году 
был переведён шлифовальщиком 

инструментального участка 
механического цеха. В 1994 году ушёл 
на заслуженный отдых. Трудовой стаж 

на судоверфи – 35 лет. Награждён 
Почётными грамотами, денежными 

премиями, удостоен званий 
«Почётный ветеран труда судоверфи», 
«Ветеран труда Красноярского края».

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

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет членов Клуба:

Алика Степановича МИКУТЯ
– с 65-летием (5 октября).

Сергея Абдулкадировича АЛЕЕВА
– с 40-летием (13 октября).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.
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Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

Ранним утром 23 сентября к речному вокзалу Крас-
ноярска пришвартовался круизный комфортабель-
ный теплоход «Максим Горький». Месяц с неболь-
шим понадобилось судну, чтобы преодолеть путь 

от Волги, из-под Нижнего Новгорода, откуда оно отправи-
лось в дальний поход 19 августа, до города на Енисее.

ВОЛЖСКИЙ ЛАЙНЕР ПРИБЫЛ НА ЕНИСЕЙ ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Сергея  Викторовича  ПЛАХУТУ

– с 50-летием (6 октября). 
Моторист плавкрана «Енисейский-3». 
В Красноярском районе водных путей 

и судоходства работает три года.
Юрия Вячеславовича ШМАКОВА

– с 50-летием (8 октября). Начальник 
управления связи ФБУ «Администрация 

Енисейского бассейна внутренних 
водных путей». Общий стаж работы 

в системе «Енисейречтранса» – 18 лет. 
Неоднократно поощрялся руководством 
Учреждения и Федерального агентства 

морского и речного транспорта. 
Андрея Викторовича ШТУМФА

– с 50-летием (10 октября). Сменный 
капитан теплохода «Путейский-103». 
Стаж работы в Енисейском районе 

водных путей и судоходства – 
22 года. Поощрялся Благодарностями 
и Почётными грамотами начальника 

филиала, Благодарственным 
письмом губернатора Красноярского 
края. В 2013 году присвоено звание 

«Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». 

Ларису Александровну ТИМОШЕНКО
– с 50-летием (14 октября). Комендант 

социально-бытового корпуса. Стаж 
работы в Красноярском районе водных 
путей и судоходства – 24 года, из них 

17 лет трудилась матросом земснаряда.
Геннадия Петровича  КЛИМОВА

– с 70-летием (16 октября). Бригадир 
поста судоходной обстановки 

Сумароковского обстановочного поста. 
Стаж работы в Енисейском районе 

водных путей и судоходства – 51 год. 
Награждён нагрудным значком 

«Отличник речного флота», нагрудными 
знаками «Почётный работник речного 

флота», «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 

сообщениями», Благодарственным 
письмом Федерального агентства 
морского и речного транспорта, 

Благодарственным письмом 
губернатора Красноярского края, 

Почётной грамотой администрации 
Туруханского района, Благодарностями 

и Почётными грамотами начальника 
филиала.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

Ветераны труда по достижении 
ими возраста 60 и 55 лет (мужчины и 
женщины соответственно) или после 
назначения им страховой пенсии в со-
ответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях», а также граж-
дане, приравненные к ветеранам труда 
по состоянию на 31 декабря 2004 года, 
из числа лиц, указанных в статье 5 
Федерального закона «О ветеранах» и 
достигших возраста 60 и 55 лет (муж-
чины и женщины соответственно), 
имеют право на оплату в размере 
50 процентов стоимости проезда на 
железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения.

Льготная оплата осуществляется при 
предъявлении удостоверения «Ветеран 
труда» и проездного удостоверения.

Выдача проездных удостоверений 
регулируется постановлением Совета 
администрации Красноярского края от 
31.12.2004 № 342-п «Об утверждении 
Положения о порядке выдачи проездно-
го удостоверения и образца проездного 
удостоверения».

Для получения проездного удостове-
рения необходимо обращаться в управ-
ление социальной защиты населения по 
месту жительства.

Управление социальной защиты 
населения администрации 

Центрального района 
в городе Красноярске

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД 
НА ЭЛЕКТРИЧКЕ

Енисейский район водных путей и 
судоходства от души поздравляет своих 
ветеранов с Днём пожилых людей. Чест-
но говоря, назвать ветеранов ЕРВПиС 
пожилыми невозможно. Жизненной по-
зиции этих людей можно позавидовать: 
воспитанные другой эпохой, они облада-
ют мудростью и бесценными знаниями, а 
в душе остаются такими же молодыми, 
как и раньше. 

Особенно хочется поздравить тех на-
ших коллег, которые всю свою жизнь по-
святили флоту и речному делу.

Более 40 лет нёс вахту на флоте 
Модест Феофанович Рыбников – рабо-
тал в Енисейском техническом участке 
техником, а затем начальником речной 
изыскательской партии. От Красноярска 
до Игарки прошёл Модест Феофанович 
по могучей реке Енисей, изучил рельеф 
дна не только этой главной сибирской 
реки, но и почти всех её притоков. За 
долголетний добросовестный труд он 
получил более 40 поощрений. 

48 лет своей жизни отдал родному 
предприятию Владимир Николаевич 
Прохоров. В его трудовой биографии 
менялись названия судов, должности, 
неизменным оставалось только место 
работы. Он был одним из лучших ка-
питанов с богатым практическим опы-
том, служил примером и пользовался 

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛИ ФЛОТУ И РЕЧНОМУ ДЕЛУ
В осеннем календаре есть необычная дата, ко-
торая переполняет наши сердца чувством глу-
бокой признательности ветеранам. Это 1 ок-
тября – Международный день пожилых людей. В 

России его отмечают с 1992 года. Этот праздничный день 
призывает нас выразить уважение, поддержку, заботу и 
любовь всем представителям старшего поколения. 

заслуженным авторитетом среди кол-
лег. После судоводительской работы 
в течение 14 лет возглавлял кадры 
предприятия, а в последние годы ак-
тивной трудовой деятельности, перед 
выходом на заслуженный отдых, был 
помощником производителя путевых 
работ. За многолетний добросовест-

ный труд на речном флоте награждён 
многими знаками отличия. Владимир 
Николаевич и сейчас при деле – за-
нимается общественной работой, воз-
главляя совет ветеранов ЕРВПиС. 

У Алексея Алексеевича Острикова 
общий стаж работы в Енисейском тех-
ническом участке – свыше 53 лет. Тру-

Ветерана путейского флота Модеста Феофановича Рыбникова 
с Международным днём пожилых людей поздравили коллеги.

На вопрос, как проходил переход по 
Северному морскому пути, по Енисею, 
капитан теплохода «Максим Горький» 
Юрий Синцов сказал:

– Всё хорошо получилось, стояла 
хорошая погода, было прекрасное на-
строение, так что мы нормально довели 
теплоход. По Северному морскому пути 
его вели на буксире, без экипажа, то есть 
от Беломорска до Дудинки, по морям, суд-
но двигалось как несамоходное. Что ка-
сается Енисея, глубины на реке, конечно, 
разные. Внизу поглубже, здесь, повыше, 
ближе к Красноярску, они поменьше, но 
при осадке нашего судна 2.30 глубины на 
Енисее нормальные.

Капитаном теплохода «Максим Горь-
кий» Юрий Синцов работает первый год, 
но раньше, лет 30 назад, ходил на нём 
третьим штурманом. И вот сейчас ему 
предстоит осваивать на этом огромном 
пассажирском лайнере Енисей с его по-
рогами, каменистым дном и свальными 
течениями – задача для волжанина, как 
уже заметили наши бывалые капитаны, 
непростая.

Осмотреть теплоход, оценить его су-
доходные качества и туристические воз-
можности, пообщаться с руководством 

ПАССАЖИРСКИЙ 
ФЛОТ

компании «Водоходъ», которой принад-
лежит судно, на борт «Максима Горько-
го» прибыли губернатор Красноярского 
края Александр Усс, члены краевого пра-
вительства, от речников Енисея – руково-
дитель ФБУ «Администрация Енисейско-
го бассейна внутренних водных путей» 
Владимир Байкалов и его первый заме-
ститель Леонид Фёдоров, исполнитель-
ный директор Ассоциации Енисейских 
судовладельцев Иван Булава, а также 

представители общественности, репор-
тёры различных СМИ.

Генеральный директор компании «Во-
доходъ» Ришат Багаутдинов ознакомил 
почётных гостей с проектом модерни-
зации теплохода под круизы на Енисее 
– до уровня пяти звёзд, с планами тури-
стических маршрутов, провёл по судну 

Теплоход «Максим Горький» у причала Красноярского речного вокзала. 

Руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
Владимир Байкалов и исполнительный директор АЕC Иван Булава 

беседуют с капитаном теплохода «Максим Горький» Юрием Синцовым.

О планах работы лайнера на Енисее губернатору края Александру Уссу 
рассказал генеральный директор компании «Водоходъ» Ришат Багаутдинов. 
Первый слева – директор по эксплуатации флота – начальник управления 

технического обслуживания флота ООО «Водоходъ» Сергей Батялов.

довой путь начал в 1960 году матросом 
на обстановочных судах. Затем работал 
командиром плавучего крана, помощ-
ником и прорабом 2-го прорабства, ка-
питаном танкера «Рябчик», теплохода 
«Ястреб». С 1982 года и до ухода на 
пенсию трудился кузнецом, судокор-
пусником-ремонтником. Алексей Алек-

сеевич неоднократно поощрялся за 
многолетний добросовестный труд Бла-
годарностями и Почётными грамотами. 

Николай Иванович Силантьев рабо-
тал в Енисейском техническом участке 
более 23 лет. Окончил Красноярское 
речное училище, трудился капитаном-
механиком – мастером пути. В 1990 году 
сошёл на берег, возглавив ремонтно-ме-
ханические мастерские. В дальнейшем 
работал в Минусинском техучастке, в те-
чение 10 лет обслуживал участок Крас-
ноярского водохранилища. За 40 лет 
трудовой деятельности на флоте заслу-
жил более 40 поощрений, а самая глав-
ная награда Николая Ивановича – орден 
Трудовой Славы III степени. 

Михаил Фёдорович Долгополов тру-
довую деятельность на родном пред-
приятии начал матросом. В 1978 году 
был назначен капитаном – мастером 
пути теплохода «Лебедь». В 1986 году 
перешёл на работу бригадиром поста 
обстановочного участка реки Боль-
шой Пит. За свою 30-летнюю трудовую 
деятельность получил более 30 поощ-
рений, награждён орденом Трудовой 
Славы III степени.

От всей души поздравляем наших до-
рогих ветераны с праздником – Между-
народным днём пожилых людей! Жела-
ем здоровья, долголетия и всех благ.

Коллектив Енисейского района 
водных путей и судоходства

Фото ЕРВПиС

развёрнутую экскурсию. В ходовой рубке 
губернатору предложили нажать кнопку 
судового гудка, что он и сделал, – над 
Енисеем и побережьем далеко разнёсся 
басистый, мощный гудок, под стать тем 
планам, с которыми прибыли в Красно-
ярск волжане.

Губернатор края Александр Усс, по-
желав им успехов в реализации бизнес-
планов, отметил:

– Для нас это действительно большое 

историческое событие, начало большого 
пути. Это старт и возобновление тради-
ционных маршрутов, которые когда-то 
были визитной карточкой Красноярска, 
а с другой стороны, приносили дополни-
тельное развитие на берега Енисея для 
многих населённых пунктов, задейство-
ванных в круизах. Я благодарю команду 
теплохода за то, что она сумела прове-
сти судно таким сложным путём: впервые 
«Максим Горький» преодолел эти шесть 
тысяч километров, включая Северный 
морской путь и наши пороги. Думаю, что 
он здесь приживётся.

Также губернатор озвучил пла-
ны строительства на заводе Санкт-
Петербурга двух круизных теплоходов 
вместимостью около 220 пассажиров 
– в целях развития водного туризма в 

Красноярском крае. Средства на это за-
ложены в бюджете края. 

Что касается работы на Енисее теп-
лохода «Максим Горький», его первый 
круиз по маршруту Красноярск – Ду-
динка запланирован на май 2020 года. 
Но прежде, в межнавигационный пе-
риод, ему предстоит пройти масштаб-
ную модернизацию.

Сергей ИВАНОВ
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Учебный год для 
студентов пер-
вого курса реч-
ного отделения 

Краевого государствен-
ного автономного про-
фессионального образо-
вательного учреждения 
«Красноярский техникум 
транспорта и сервиса» 
начался с экскурсии по 
Красноярскому судоре-
монтному центру и реч-
ной прогулки  по Енисею.

ОЗНАКОМИЛИСЬ С ФЛОТОМ

9 сентября 2019 г. на 77-м году ушёл из жизни 
ветеран Енисейского речного пароходства 

КЛИМИН Георгий Павлович,
бывший токарь 6-го разряда цеха № 3 
Красноярского судоремонтного центра.

Трудовую деятельность в пароходстве начал в 
1961 году учеником токаря. До конца трудовой дея-
тельности не изменил выбранной профессии, посто-
янно повышая уровень квалификации. Отработав в 
ЕРП 46 лет, в 2008 году ушёл на заслуженный отдых.

За многолетний добросовестный труд Георгий 
Павлович неоднократно поощрялся руководством 
КСРЗ, Красноярского судоремонтного центра, па-
роходства и баскомфлота, был награждён орденом 
Трудовой Славы III степени, медалью «300 лет Рос-
сийскому флоту».

Руководство Красноярского судоремонтного 
центра, пароходства и баскомфлота, Совет ветера-
нов выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

14 сентября 2019 г. на 90-м году ушёл из жизни ветеран 
Великой Отечественной войны, ветеран Енисейского речного пароходства

ПУТИНЦЕВ Пётр Михайлович,
бывший капитан-механик теплохода «Речник Енисея».

Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1950 году по окончании 
СГПТУ № 2 (речников) радистом теплохода «Пархоменко». Прошёл путь до 
капитана-механика агиттеплохода «Речник Енисея». Отработав в плавсоставе 
47 лет, в дальнейшем, с 1997 года и до ухода на заслуженный отдых в 2004 
году, трудился в сторожевой охране КСЦ. Его стаж работы в Енисейском реч-
ном пароходстве составлял 55 лет.

За многолетний добросовестный труд Пётр Михайлович неоднократно по-
ощрялся руководством КСРЗ, Красноярского судоремонтного центра, пароход-
ства и баскомфлота. Был награждён медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы», «60 лет Победы», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», нагрудным знаком «В память 
200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями».

Руководство Красноярского судоремонтного центра, пароходства и баском-
флота, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного.

  

19 сентября 2019 г. на 75-м году ушёл из жизни 
ветеран Енисейского речного пароходства

ДОЛГОВ Михаил Григорьевич,
бывший капитан-механик теплохода «ТН-62».

Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1964 году в 
период производственной практики. С 1966 года работал тре-
тьим штурманом – третьим помощником механика теплохода 
«ГТ-4». В плавсоставе прошёл путь до капитана-механика танкера 
«ТН-62». С 2001 года и до ухода на заслуженный отдых в 2013 
году работал групповым механиком цеха технической эксплуата-
ции флота КСЦ. Его трудовой стаж в Енисейском речном паро-
ходстве составлял 46 лет.

За многолетний добросовестный труд Михаил Григорьевич не-
однократно поощрялся руководством КСРЗ, Красноярского судо-
ремонтного центра, пароходства и баскомфлота. Был награждён 
медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», меда-
лью ЕРП «За вклад в развитие предприятия».

Руководство Красноярского судоремонтного центра, пароход-
ства и баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее со-
болезнование родным и близким покойного.

26 сентября 2019 
года Совет вете-
ранов Централь-
ного района города 

Красноярска провёл в Доме 
офицеров выставку «Дарами 
осени Сибирь богата».

В мероприятии приняли участие 
13 первичных ветеранских организа-
ций Центрального района. Участво-
вала в выставке и группа активистов 
из ветеранской организации АО «Ени-
сейское речное пароходство».

В номинации «Вкусно и полезно 
– красочно чудесно» речники заня-
ли первое место, за что получили 
Диплом и Благодарственное письмо 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВСОВЕТ ВЕТЕРАНОВВКУСНО 
И ПОЛЕЗНО от Совета ветеранов Центрального 

района.
На выставке представили плоды 

со своих дачных участков, красочно 
оформили дары осени наши ветера-
ны: Рабига Минимуловна Вяземская, 
Галина Фёдоровна Дегтянникова, Ли-
лия Сергеевна Зверева, Таисья Сер-
геевна Конных, Валентина Сергеевна 
Птухина, Римма Константиновна Сар-
такова.

Совет ветеранов выражает им сер-
дечную благодарность за активное 
участие в общественной работе, за 
их плодотворный труд, благодаря ко-
торому они отличились на выставке 
Центрального района.

Борис ГОНЧАРОВ, 
председатель Совета 

ветеранов АО «ЕРП»

Один из экспонатов выставки, представленных речниками, 
и награды за первое место.

В течение двух дней боролись за 
первенство первокурсники. Инте-
ресным было то, что победителями 
вышли представители всех трёх 
отделений. Победу среди перво-
курсников одержали: Владимир Хох-
ряков (13-я группа судомехаников) 
– первое место, Найыр Монгуш (11-я 
группа электромехаников) – второе 
место и Арат Ооржак (14-я группа су-
доводителей) – третье место.

  Не меньший энтузиазм проявили 
на соревнованиях курсанты второго 
курса. Победителями стали: Нарын-
Херел Ондар (23 СВ) – первое ме-
сто, Нарын Саяты (22 ЭМ) – второе 
место, Дмитрий Понамарёв (21 СВ) 
– третье место.

Отдельное спасибо Роману Пят-
кову (14 СМ) и Олчасу Оюну (12 ЭМ), 
обеспечившим судейство на сорев-
нованиях и показавшим в нём высо-
кий профессионализм и точность.

Следует отметить, спортивные 
мероприятия, проводимые в нача-
ле учебного года, стали в институте 
прекрасной спортивной традицией. 
Ловкость, быстрота реакции, азарт, 
мастерство – всё  это помогает фор-
мировать и удерживать соревно-
вательный дух среди ребят. В про-
цессе соревнований они показали 
хороший профессиональный уро-
вень, и это только начало, первая 
подготовительная ступень к следую-
щему этапу – состязаниям между 
курсантами-победителями. Ведь не 
за горами краевые соревнования по 
пинг-понгу, и ребята, конечно же, их 

СПОРТИВНАЯ 
НЕДЕЛЯ

ВЫСОКИЙ КЛАСС ПО ТЕННИСУ
В рамках спортивной недели, с 6 по 13 сен-
тября, в Красноярском институте водного 
транспорта прошли соревнования по настоль-
ному теннису. В них приняли участие около 

90 курсантов первого и второго курсов.

ждут, потому что войти в сборную 
по теннису и защищать честь свое-
го учебного заведения – миссия по-
чётная.

– Это замечательно, что уже в на-
чале года проходят соревнования 
по настольному теннису, – сказал 
курсант первого курса Владимир 
Хохряков, занявший первое ме-
сто и подтвердивший свой статус 
кандидата в мастера спорта. – Для 
меня это очень важно. Этот благо-
родный и интересный вид спорта, 
впрочем, как и многие другие, даёт 
возможность сплочения в коллек-
тиве, быстрой адаптации, а тем, кто 

Участники соревнований по настольному теннису.
занимается профессионально, – воз-
можность поддерживать свой спор-
тивный уровень. Нам, участникам, 
было приятно, что многие наши ре-
бята выступили в качестве болель-
щиков. При такой мощной поддержке 
играть интереснее и легче. И, если 
представится возможность, я с ра-
достью буду защищать честь нашего 
института на городских и краевых со-
ревнованиях. Спасибо всем органи-
заторам этого праздника!

Маргарита РАДКЕВИЧ, 
музыкальный руководитель КИВТа

Фото Людмилы ДУДАРЕВОЙ

Юные речники посетили базовое 
предприятие – филиал Енисейско-
го речного пароходства «Краснояр-
ский судоремонтный центр», кото-
рому в этом году исполнилось 110 
лет. Экскурсию провёл исполни-
тельный директор Клуба Енисей-
ских капитанов Геннадий Андре-
евич Стержанов. Он познакомил 
ребят с богатой историей предприя-
тия, рассказал о главных событи-

ОБРАЗОВАНИЕ
ях и людях, оказавших влияние на 
развитие судоремонтного центра.

Студенты побывали в основных 
цехах, посетили слип и узнали тех-

нологию работы на нём. Первокурс-
никам удалось увидеть, как осу-
ществляет свою работу плавучий 
док. Геннадий Андреевич рассказал 

о работе несамоходных судов, плав-
кранов, буксиров и толкачей, кото-
рые в настоящее время, вернувшись 
из навигации, находятся в затоне. 
Экскурсия получилась интересной и 
познавательной. 

– Если человек является специа-
листом в нашем деле, то на него 
можно положиться, а экипажу – спо-
койно работать. И нужно помнить, 
что вода – это стихия, которую надо 
знать, а теплоход – чувствовать, – 
такими словами завершил экскур-
сию Г. А. Стержанов.  

На следующий день ребята совер-
шили ознакомительную прогулку по 
Енисею на теплоходе «Заря». Такие 
путешествия ежегодно организовы-
вает для студентов речного отде-
ления пассажирская компания АО 
«ПассажирРечТранс». Юные речни-
ки смогли понаблюдать за работой 
команды судна, что позволило им Студенты первого курса посетили Красноярский судоремонтный центр.

оценить всю сложность и важность 
выбранной специальности, ведь 
многие из них впервые вступили на 
борт теплохода. После прогулки ре-
бята ещё долго делились впечатле-
ниями и строили планы о своей бу-
дущей работе, связанной с речным 
флотом.

Подобные экскурсии хорошо до-
полняют учебный процесс, помогают 
начинающим речникам сформиро-
вать образ профессии, более ответ-
ственно относиться к учёбе.

Техникум выражает благодар-
ность социальным партнёрам – 
Красноярскому судоремонтному 
центру АО «ЕРП», «ПассажирРеч-
Трансу», Клубу Енисейских капита-
нов за проведённые мероприятия. 

Наталья КУБРАК
Фото Любови ПОСТНИКОВОЙ


