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ГЛАВНАЯ
РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МОСТА
ВСТРЕЧА
РУКОВОДИТЕЛЯ
РЕГИОНА С РЕЧНИКАМИ
ТЕМА
17 июня в актовом
ФЛОТ ПАРОХОДСТВА
зале Енисейского
ПРИНИМАЕТ
УЧАСТИЕ сопароходства
стоялась
встреча
В СООРУЖЕНИИ МОСТА
временно исполЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ
няющего
обязанности губернатора
Красноярского края
В КРАСНОЯРСКЕ
Виктора Толоконского
с речнистр.
1, 2
ками Енисея. Во встрече также приняли участие министр
транспорта края Сергей ЕрёПРАЗДНИК
мин, директор
Красноярского
транспортного филиала ОАО
«ГМК «Норильский никель»,
1 ОКТЯБРЯ КоординационДЕНЬ
председатель
ного
совета Группы
компаний
ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ
ОАО «Енисейское речное
стр.па1
роходство» Александр Иванов, генеральный директор
ОАО «Енисейское речное паНАВИГАЦИЯ
2013
роходство»
Андрей Яковлев,
руководители предприятий,
организаций и учебных завеЗИМОВКА НА БОЛЬШОЙ
дений речного флота.

ХЕТЕ ОТМЕНЯЕТСЯ

Перед официальной встречей с
представителями водного транспорта
края и. о. губернатора Виктор Толоконский посетил главную диспетчерскую
Енисейского пароходства, где ознакомился с работой флота в нынешнюю
навигацию, а также Музей истории и
развития судоходства в Енисейском
бассейне. О работе предприятия руководителю региона рассказал генеральный директор ОАО «Енисейское
речное пароходство» Андрей Яковлев.
Начиная встречу с речниками,
Виктор Толоконский отметил:
– Водный транспорт имеет важное
значение для Красноярского края, и
Енисейскому пароходству здесь принадлежит ведущая роль. Знаю, как в
недавнем прошлом важно было сохранить флот, предприятия, инфраструктуру, и с этой задачей на Енисее
справились успешно.
Затем речникам за многолетний
добросовестный труд и высокий профессионализм и. о. губернатора вручил награды. Почётной грамотой губернатора Красноярского края был
награждён капитан-механик теплохода
«Кисловодск» Юрий Александрович
Тронин. Благодарностью губернатора
– сменный капитан – сменный механик
теплохода «Ангара-77» Валерий Иванович Шпеттер – оба из Красноярского
судоремонтного центра Енисейского
пароходства, Благодарственным письмом губернатора отмечен командир
земснаряда «Енисейский-407» Виктор
Прокопьевич Исаев из Красноярского района водных путей и судоходства ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Выступивший министр транспорта края Сергей Ерёмин дал характеристику водного транспорта региона,
отметив, что общая протяжённость
судоходных путей с гарантированными глубинами составляет более 5 тысяч километров, на Енисее работают
уникальные гидротехнические сооружения, не имеющие аналогов в мире,
– Красноярский судоподъёмник и туерное судно «Енисей», осуществляющее
подъём судов в труднопроходимом
Казачинском пороге. Речной флот региона располагает судами речного,
озёрного и морского плавания, ежегодно перевозит около полумиллиона
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ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɝɨɪɨɞɟɦɢɥɥɢɨɧɧɢɤɟ
ɪɚɫɤɢɧɭɜɲɟɦɫɹ ɧɚ
ɛɟɪɟɝɚɯ
ɦɨɝɭɱɟɝɨ ȿɧɢɫɟɹ ɫɚɦɵɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ
ɫɬɪɨɣɤɢ ɧɟ ɨɛɯɨɞɹɬɫɹ ɛɟɡ
ɭɱɚɫɬɢɹɪɟɱɧɢɤɨɜ
Ȼɨɥɟɟ ɩɨɥɭɜɟɤɚ ɤɪɚɫɭɟɬɫɹ ɧɚɞ ɪɟɤɨɣɄɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɣɦɨɫɬ±ɨɞɧɨɢɡɫɚɦɵɯɛɨɥɶɲɢɯɜȺɡɢɢɦɨɫɬɨɜɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ Ɉɧ ɛɵɥ ɫɞɚɧ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɜ  ɝɨɞɭ ɢ ɫɬɪɨɢɥɫɹ ɩɪɢ ɫɚɦɨɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɦɭɱɚɫɬɢɢɫɭɞɨɜȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ
ɪɟɱɧɨɝɨɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɵɯ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɟɣɲɢɦ ɤɚɩɢɬɚɧɨɦɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɦ Ɇɢɯɚɢɥɨɦ ɑɟɱɤɢɧɵɦ ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɩɥɨɯɨɞɨɜ ɢ ɧɟɫɚɦɨɯɨɞɧɵɯ
ɩɥɚɜɫɪɟɞɫɬɜɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶɢɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢɫɶɧɚɨɩɨɪɚɯɦɨɫɬɚɝɪɨɦɚɞɧɵɟ
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟɚɪɤɢ
ɀɢɡɧɶɧɟɫɬɨɢɬɧɚɦɟɫɬɟɢɫɟɝɨɞɧɹ

ɢɫɬɨɪɢɸ ɜɟɪɲɚɬ ɧɚɲɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɢ
ɇɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟɱɟɬɜɺɪɬɨɝɨ
ɚɜɬɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɦɨɫɬɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟɨɞɧɨɝɨɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɟɤɚ ɤɪɭɝ
ɥɵɣ ɝɨɞ ɢɞɺɬ ɨɠɢɜɥɺɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɛɟɡ
ɜɵɯɨɞɧɵɯɢɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜȻɭɞɭɳɢɣɝɪɚɧɞɢɨɡɧɵɣɦɨɫɬɛɭɞɟɬɫɬɨɹɬɶɧɚɨɩɨɪɚɯ±ɪɭɫɥɨɜɵɯɛɟɪɟɝɨɜɵɯɷɫɬɚɤɚɞɧɵɯ
ɢɨɩɨɪɚɯɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɪɚɡɜɹɡɨɤ
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɦɨɧɬɚɠɫɚɦɵɯɫɥɨɠɧɵɯɩɪɨɥɺɬɧɵɯ
ɫɬɪɨɟɧɢɣɧɚɞɪɭɫɥɨɜɨɣɱɚɫɬɶɸɦɨɫɬɚ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɨɞɟɫɹɬɶɢɡɩɹɬɧɚɞɰɚɬɢɨɩɨɪ
ɷɬɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɋɨɩɪɢɱɚɫɬɧɵɤɜɟɥɢɤɨɦɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨɪɟɱɧɨɝɨɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ

ɪɚɛɨɬɵɜɪɭɫɥɨɜɨɣɱɚɫɬɢ
ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ
ɈȺɈ ©ȿɊɉª Ɇɚɤɫɢɦɚ ȼɨɬɢɧɚ ɞɥɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɨɫɬɚ ɩɨɞɜɨɡɚ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜ ɜ ɡɨɧɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɭɞɨɯɨɞɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ
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ɛɭɪɨɜɵɟ ɫɜɚɢ ɜ ɡɟɦɥɸ ɩɨɞ ɜɨɞɨɣ
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ɜɨɥɧɚɦɢɋɟɣɱɚɫɦɨɫɬɨɜɢɤɢɫɨɨɪɭɠɚɸɬɟɺɧɚɞɺɠɧɨɟɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟɢɡɛɟɬɨɧɨɛɥɨɤɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɤɚɪɤɚɫ ɢɡ
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с речниками Енисея. Выступает и. о. губернатора
Красноярского
края Виктор
Толоконский.
ɠɟɥɟɡɧɨɣ
ɚɪɦɚɬɭɪɵ
ɉɨɫɥɟ
ɭɤɥɚɞɤɢ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɪɹɞɚ ɛɟɬɨɧɨɛɥɨɤɨɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹɨɩɨɪ
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пассажиров и около 5 миллионов тонн
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новых гидростанций на нии государственных заказов.
и дальнейшей работе на благо страны
грузов.
ɬɨɪɵɣɩɨɞɚɺɬɫɹɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɧɚɫɨɫ
ɤɚɤɟɺɥɸɛɨɜɧɨɧɚɡɵɜɚɟɬɷɤɢɩɚɠɬɟɩ
и Енисее.
и края и что речники рассчитывают на Ангаре
Сообщив, что сектор пригородного и
После
совещания
Виктор Толоконɢ ɫ
ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɡɚɥɢɜɚɟɬɫɹ
ɜɧɭɬɪɶ
ɥɨɯɨɞɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɫɭɞɨɜɵɟɪɚИ. о. губернатора Виктор Толоконподдержку губернатора.
межрайонного пассажирского сообщеский
ознакомился
с
современными
ɨɩɨɪɵ
ɛɨɬɵɩɨɟɺɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɜɵɩɨɥɧɹɟɬ
ский заверил присутствующих, что
Генеральный
директор
ОАО
ния в крае, в том числе на Крайнем
быстроходными
судами,
для
Ɂɞɟɫɶ ɜ ɫɚɦɨɦ
ɰɟɧɬɪɟкоторые
ɪɭɫɥɚ ɪɟɤɢ
ɛɭɤɫɢɪɬɨɥɤɚɱ
ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ
ɉɨɫɥɟ
даст
соответствующие
поручения
по
«Енисейское речное пароходство»
Севере, обеспечен новыми, совреОАО
«ПассажирРечТранс» приобрёл
ɧɚɤɪɵɥɶɹɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɨɣɨɩɨɪɵɞɚɜɢɬ
ɬɨɝɨɤɚɤɧɚɦɟɫɬɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɨɞɢɧɧɚɞозвученным ими проблемам, поблагоменными судами, министр транспорта
край,
а также
посетил
Красноярскую
ɫɢɥɶɧɨɟ
ɬɟɱɟɧɢɟ
ȿɧɢɫɟɹ
Ɂɚ ɨɩɨɪɨɣ
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дарил речников за добросовестный
поднял
вопрос необходимости строисудостроительную
верфь. Здесь
руко(Окончание
на стр.
2).
ɥɚ ɹɦɭ ɝɥɭɛɢɧɚ ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɭɯɨɞɹɬ
труд по обеспечению северных тертельства новых или модернизации
водитель региона побывал на новом
риторий края необходимыми грузами, пароме, построенном на верфи по
двух имеющихся в бассейне водоизмепожелал успехов, здоровья и отметил,
щающих пассажирских судов для осузаказу правительства Красноярского
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɜɟɬɟчто правительство края будет и впредь
ществления перевозок по маршруту
края для обеспечения транспортного
ɪɚɧɵɪɟɱɧɢɤɢ ɉɨуделять должное внимание развитию
Красноярск – Дудинка – Красноярск, с
сообщения в городе Игарка. Он осмоȼɚɫ саɫ
речного
транспорта
на
Енисее.
перспективой развития туристических
трел палубу ɡɞɪɚɜɥɹɸ
судна, пассажирский
ɡ ɚвɦрулевую
ɟɱ ɚ ɬ рубку.
ɟɥ ɶ ɧ ɵ ɦ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ
Ⱦɨɪɨɝɢɟ ɜɟɬɟɪɚПерспективы
речников и. о.ɜɟɬɟгубер- лон и поднялся
путешествий по Енисею.
Ⱦɧɺɦ ɩɨɠɢɥɵɯ
с начавшимся
развити- ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ
Прозвучала также информация о
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
– Этот паром±совершенно
нового
ɧɵ ɪɟɱɧɢɤɢɩɭɬɟɣ- натора связалɪɚɧɵ
отрасли на Крайнем
развитии в крае паромного сообщения,
уровня, – отметил Виктор Толоконский.
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɪɟɱ- ɥɸɞɟɣ
ɰɵ ɂɫɤɪɟɧɧɟ ɪɚɞ ем нефтегазовой
реализацией
которое является составной частью
условия иȿɧɢɫɟɣɫɤɨдля пассаɮɥɨɬɚпроектов
ɜɟɬɟ- – Вижу,
ȼɚɲ здесь
ɜɤɥɚɞесть
ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɨɡɞɪɚɜɢɬɶ ȼɚɫ ɫ Севере края,ɧɨɝɨ
комплекса,
воз- ɝɨ
автомобильных дорог. Всего в региожиров
– специальный
салон,
и дляɢэкиɪɚɧɵ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɪɟɱɧɨɝɨ
ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ
ɮɥɨɬɚ
ɫɭɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ Ангаро-Енисейского
рождением
Северного
морского
пути и ɞɨɯɨɞɫɬɜɚ
не действует 15 паромных переправ
пажа – комфортабельные
каюты, котоɧɢɹ
ɨɬ
ɢɦɟɧɢ
ɩɪɟɡɢɞɢɭɦɚ
ɧɚ
ȿɧɢɫɟɟ
ɨɝɪɨɦɟɧ
ȼɚɲ
±Ⱦɧɺɦɩɨɠɢɥɵɯɥɸɞɟɣ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɩɟɧɫɢɨ
созданием
его новой
инфраструктуры,
с государственным участием. Через
рых нет на ныне действующих
паромах.
ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɵɣ
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ
ɛɚɫɤɨɦɮɥɨɬɚ
ɢ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɣ
Ɉɬ ɜɫɟɣ ɞɭɲɢ ɠɟɥɚɸ ȼɚɦ ɞɨɛɪɨ- включая
ɧɟɪɵ
ɜɟɬɟɪɚɧɵ
строительство
большого
порпаромы ежегодно
перевозится
300 тыНа нём
соблюдены
все необходимые
ɬɪɭɞ
ɤɨɬɨɪɵɣ
ȼɵ
ɤɚɠɞɵɣ
ɧɚ
ɫɜɨɺɦ
ɫɟɛɹ
ɥɢɱɧɨ
ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɸ
ȼɚɫ
ɫ
ɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɨɥɝɢɯ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯ ɥɟɬ та в Диксоне. В свете этих задач очень меры безопасности, судно обладает
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ
ɩɚɪɨсяч пассажиров,
130 тысяч легковых
и
ɦɟɫɬɟ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɜ ɝɨɞɵ ɚɤɬɢɜɧɨɣ
Ⱦɧɺɦɩɨɠɢɥɵɯɥɸɞɟɣ
ɥɸɛɜɢɢɜɧɢɦɚɧɢɹɛɥɢɡɤɢɯɯɨɪɨɲɟɣ
ɯɨɞɫɬɜɚ
Ɉɬ ɜɫɟɣ
важно, чтобы вся система Енисейского ɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨ11 тысяч грузовых
автомобилей.
Для
достойной скоростью. Очень важно,
ɢ ɞɨɫɬɨɣɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɋɩɚɫɢɛɨ ȼɚɦ ɡɚ
ɋɜɨɢɦɢ ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ ɡɚɫɥɭɝɚɦɢ
того
чтобы продлить период паромного
ɞɭɲɢɩɨɡɞɪɚɜɥɹɸȼɚɫɫȾɧɺɦ
ɫɬɨɣɧɵɦ
ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɩɨɨɩɵɬ ɦɭɞɪɨɫɬɶ ɜɟɪɧɨɫɬɶ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɨɩɵɬɨɦ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ȼɵ ɫɥɭɠɢɬɟ ɩɪɢсообщения
в межсезонье – во время
ɩɨɠɢɥɵɯɥɸɞɟɣ
ɧɵɦɩɪɢɧɰɢɩɚɦȺɧɚɦɜɫɟɦ±ɧɟɠɚɦɟɪɨɦ ɞɥɹ ɬɟɯ ɤɬɨ ɩɪɢɲɺɥ ȼɚɦ ɧɚ ɤɨɥɟɧɢɣɪɟɱɧɢɤɨɜ
ледоставов
и ледоходов,
используются
ɀɟɥɚɸ ȼɚɦ ɤɪɟɩɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɗɬɨɬ ɩɪɚɡɞɧɢɤ
± ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹ
ɜɨɡ- ɥɟɬɶ  ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɫɟɪɞɟɱɧɨɝɨ ɬɟɩɥɚ ɫɦɟɧɭ ɀɟɥɚɸ ȼɚɦ ɛɵɬɶ ɦɭɞɪɵɦɢ
новейшие
суда
на
воздушной
подушке.
ɦɨɠɧɨɫɬɶɫɤɚɡɚɬɶɬɺɩɥɵɟɫɥɨɜɚɛɥɚɞɥɹ ɬɟɯ ɤɨɦɭ ɦɵ ɨɛɹɡɚɧɵ ɠɢɡɧɶɸ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɺɠɢ ɩɪɟ- ɞɨɥɝɢɯ ɥɟɬ ɠɢɡɧɢ ɡɚɛɨɬɵ ɢ ɩɨɧɢɦɚДиректор Красноярского трансɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢɢɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚȼɚɲ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ ɱɬɨɛɵ ɩɨɠɢɥɵɟ ɥɸɞɢ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɨɥɝɢɯ ɥɟɬ ɠɢɡ- ɧɢɹɫɨɫɬɨɪɨɧɵɪɨɞɧɵɯɢɛɥɢɡɤɢɯɞɭпортного
филиала ОАО ɢ
«ГМК
«Ноɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢɧɚɲɭɥɸɛɨɜɶɢɡɚɛɨɬɭ
ɬɪɭɞ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ
ɨɝɪɨɦɧɵɣ
ɧɢɧɚɞɺɠɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɡɚɳɢɳɺɧ- ɲɟɜɧɵɯɫɢɥɢɜɫɹɱɟɫɤɢɯɛɥɚɝ
рильский
никель»,
председатель
ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɪɟɱɧɨɝɨ
ɮɥɨɬɚ ɧɚ
ɧɨɫɬɢɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
Координационного
совета Группы
ȿɧɢɫɟɟ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ

ɎȻɍ©Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɋɨɜɟɬɚɜɟɬɟɪɚɧɨɜ
компаний
ОАО «Енисейское
речное
ȼɚɲɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
± ɷɬɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨɛɚɫɤɨɦɮɥɨɬɚ
©ȿɧɢɫɟɣɪɟɱɬɪɚɧɫª
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɈȺɈ©ȿɊɉª
пароходство»
Александр
ɥɸɞɟɣ ɛɟɡɦɟɪɧɨɝɨ
ɝɟɪɨɢɡɦɚИванов
ɩɚɬɪɢɨȼȼɏȺɇ
ȼȼȻȺɃɄȺɅɈȼ
ȻɆȽɈɇɑȺɊɈȼ
проинформировал
и.
о.
губернатора
о
ɬɢɡɦɚɢɫɬɨɣɤɨɫɬɢɂɦɟɧɧɨɜɵɫɨɡɞɚНа борту парома, построенного
новой
структуре управления предприɜɚɥɢɢɫɨɯɪɚɧɹɥɢɜɫɺɱɟɦɦɵɫɟɝɨɞна Красноярской судоверфи.
ɧɹɝɨɪɞɢɦɫɹ
ятиями
Группы компаний Енисейского
Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡ
ɧɟɫɦɨɬɪɹ
ɧɚ стоɜɨɡпароходства
и ȼɚɫ
о задачах,
которые
ɪɚɫɬ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ
ят
перед
речниками.ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɨɛɳɟ- Андрей Яковлев поблагодарил миниɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɩɪɢɧɢɦɚ- стра транспорта Сергея Ерёмина и ди– Енисейское
речное пароходство,
ȼɨɬ ɢ ɠɢɡɧɶ
ɭɠ ɧɚ ɤɨɝɞɚ ɝɪɹɧɭɥɚ ɜɨɣɧɚ Ɋɚɛɨɬɚɥɢ ɨɬ ɩɨɞɜɢɝɨɜ ɧɟ ɫɨɜɟɪɲɢɥ ɨɞɧɚɤɨ
ɸɬ ɩɨɫɢɥɶɧɨɟ
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ
порты
и предприятия
Группы
ни разу не
ректора Красноярского
транспортного
ɬɟɦɧɚ ɞɨ ɬɟɦɧɚ ȼ ɬɭ ɫɭɪɨɜɭɸ ɩɨɪɭ ɬɪɭɞ ɫɜɨɣ ɫɤɪɨɦɧɵɣ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ
ɦɨɥɨɞɺɠɢни
ɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬ
ɢɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
ɢɫɯɨɞɟИванова
ɉɪɨɥɟɬɟподводили
край, ни контрагентов,
с
филиала Александра
за подɜɨɛɳɭɸɤɨɩɢɥɤɭɜɥɨɠɢɥ
ɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
ɫɥɚɜɧɵɟдоговоры
ɮɥɨɬɫɤɢɟоɬɪɚкоторыми
заключаются
доɥɚ ɞɟɧɶ
ɞɧɺɦ
ɢ ɦɵɱɚɫɬɨɝɨɥɨɞɚɥɢɢɧɟɜɨɱɬɨɛɵɥɨ
держку коллектива
ЕРП, ɡɚ
выразил
приɆɧɨɝɨɧɚɫɪɟɱɧɢɤɨɜɜɟɬɟɪɚɧɨɜɤɬɨ
ɨɞɟɬɶɫɹ
ɇɨ ɜɨɣɧɚ
ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ
ɢ
ɞɢɰɢɢ
Слева
направо:
министр
транспорта
Красноярского
края Сергей Ерёмин, и. о. губернатора
ставке, переработке грузов, строительзнательностьɝɨɞ
и. о. ɡɚ
губернатора
ɝɨɞɨɦКрасноɜɫɹ ɜ ɩɪɢɲɥɚɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɚɹɉɨɛɟɞɚ
ɞɨɫɬɨɣɧɨɪɚɛɨɬɚɥɱɟɫɬɧɨɫɥɭɠɢɥɪɨɞɉɪɢɦɢɬɟ
ɫɥɨɜɚ
ɢɫɤɪɟɧɧɟɣ
ɩɪɢɡɧɚВиктор
Толоконский,
директор
Красноярского
транспортного
филиала Александр Иванов.
стве флота. Коллектив речников очень
ярского
края
Виктору
Толоконскому
за
ɬɪɭɞɚɯ ɢ ɡɚɛɨɬɚɯ Ɇɧɨɝɨ ɜ
Ɇɨɣ ɨɬɟɰ ɫ ɬɨɣ ɤɪɨɜɚɜɨɣ ɛɢɬɜɵ ɧɨɣɫɬɪɚɧɟɉɨɡɞɪɚɜɥɹɸɜɫɟɯɫɧɚɲɢɦ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚȼɚɲɬɪɭɞɡɚɬɟɪɩɟɧɢɟɢ
профессиональный,
сплочённый. Все
визит
в
пароходство.
ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɧɨɝɟ Ⱦɚɜɧɵɦ ɨɛɳɢɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ ± Ⱦɧɺɦ ɩɨɠɢɥɵɯ
ɜɵɞɟɪɠɤɭ
ɀɟɥɚɸ
ȼɚɦ ɤɪɟɩɤɨɝɨ
ɡɞɨ- ɠɢɡɧɢɛɵɥɨɞɧɟɣɪɚɞɨɫɬɧɵɯ
что паром был построен на Красноярпароходства, его предприятий работакапитаны
имеют
специальное
образоРечники подняли ряд вопросов, реɞɚɜɧɨ ɭɠ ɧɟɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɂɯ ɞɨɥɹ ɜ ɥɸɞɟɣ ɢ ɨɬ ɜɫɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚ ɠɟɥɚɸ ɡɞɨ
ɢɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯɧɨɛɵɥɢɢɞɧɢ
ɪɨɜɶɹɞɭɲɟɜɧɨɝɨɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɹɬɟɩɥɚ
ла рентабельно и эффективно. Осоской судоверфи,
гдеɧɟ
сейчас
корабелы,
вание, – отметил Александр Иванов и
шение которых зависит и от краевых
ɞɨɥɝɢɯ ɥɟɬ
ɡɚɛɵɜɚɬɶ
ɨ ɛɵɠɢɡɧɢ ɛɵɥɚ ɟɳɺ ɬɪɭɞɧɟɟ ɧɚɲɟɣ ɢ ɪɨɜɶɹ
ɢɥɸɛɜɢɛɥɢɡɤɢɯɥɸɞɟɣɋɱɚɫɬɶɹȼɚɦ
ɩɟɱɚɥɶɧɵɟ
ɢɡɡɚ ɩɨɬɟɪɢ
бенно
это необходимо
для выполнения
как известно, строят ещё более сложобратил
внимание на то, что учебные
властей.
Кроме ±строительства
водоɥɨɣɠɢɡɧɢɢɝɨɪɞɢɬɶɫɹɫɜɨɢɦɬɪɭɞɨɦ
ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ
ɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ
ɜɨɣɧɚ
ɢ
ɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
ɛɥɢɡɤɢɯɢɪɨɞɧɵɯɥɸɞɟɣ
задач
северного
завоза.
В
этой
связи,
ные суда, такие, как бункеровщик жидзаведения речного флота, находящиеизмещающих пассажирских судов, это
ȼɟɥɢɤɚɹɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɉɺɬɪɉɍɌɂɇɐȿȼɜɟɬɟɪɚɧ
обращаясь
к министру
транспорта
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
кого топлива
морского класса.
ся в крае,
не обеспечивают потребно-  создание
спортивной базы в районе
ɂ ɬɚɤ ɩɪɨɦɱɚɥ
ɩɨ ɠɢɡɧɢ
ɹ ɛɵɂɜɨɬɩɟɪɟɫɬɭɩɢɜɩɨɪɨɝɜɨɫɶɦɢɞɟȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
края,
Виктор
Толоконский
акцентирости по специалистам
в полной мере.  Абаканской
ɈȺɈ©ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɟ
протоки для занятий курɫɬɪɵɦ ɲɚɝɨɦ ɯɨɬɹ ɦɧɨɝɨɟ ɭɫɩɟɥ
ɫɹɬɢɥɟɬɢɹɹɱɚɫɬɨɜɫɩɨɦɢɧɚɸɝɨɞɵ
Сергей ИВАНОВ
ɜɨɣɧɵɜɟɬɟɪɚɧ
вал
внимание
на том,
чтобы
мощности
Александр
Иванов также отметил,  сантов
ɫɞɟɥɚɬɶ
ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ
ɞɨɥɝ
ɚɪɦɟɣКрасноярского
института
водɪɟɱɧɨɟɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɨª
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɸɧɨɫɬɢ ɜɪɟɦɹ
ɜɡɪɨɫɥɨɣ
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ
и
возможности
пароходства
были
макФото
Кристины
СЕРГЕЕВОЙ
что Группа компаний ОАО
«ЕРП» готоɫɤɢɣ
Ɋɨɞɢɧɟ
ɨɬɞɚɬɶ
Ƚɟɪɨɣɫɤɢɯ
ного
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суда ЗАШЛи НА БОЛЬШУЮ ХЕТУ

17 июня грузовой караван Енисейского пароходства, ожидавший выхода льдов из притока Большая Хета, начал заход в эту реку,
чтобы доставить грузы на Сузун и Ванкор.
В отличие от прошлых навигаций, этот процесс начался поздно.
– Такого в истории завоза на
Большую Хету ещё не было, – говорит главный диспетчер ОАО
«Енисейское речное пароходство» Борис Бурков, курирующий
доставку грузов на этот заполяр-

ный приток. – Самое позднее, мы
начинали заход в Большую Хету
14 июня. Самый ранний срок –
4 июня, по всем навигациям в среднем
– 11-12 июня. В этом году в Заполярье
весной было как никогда холодно,

и лёд в реке стоял долго. Пришлось
ждать. В ночь с 16 на 17 июня Хета
очистилась, и в 7 часов утра первые
суда каравана начали заход.
В большехетинском караване
Енисейского пароходства следует
порядка ста судов, включая буксиры, баржи, плавкраны, самоходные
и несамоходные грузовые суда.
Первым движется теплоход «Капитан Угрюмов», на борту которого в
целях контроля и обеспечения безопасного плавания находится на-

НАВИГАЦИЯ-2014
чальник службы безопасности судовождения ОАО «ЕРП» Валентин
Кузьмин.
Предполагается, что первые суда
дойдут до Ванкора и станут под
разгрузку 19 июня.

Сергей ИВАНОВ

ГРУЗОВАЯ РАБОТА В ОПЕРАТИВНОМ РЕЖИМЕ
По мере открытия навигации на притоках и
разворачивания завоза по главной магистрали наращивал и продолжает наращивать
объёмы грузовых работ коллектив Лесосибирского порта.
Массовое поступление в порт грузов началось в начале апреля, тогда
же стали грузить суда, которым предстояло следовать на Подкаменную
Тунгуску. Главными грузоотправителями на этом направлении для порта
выступили ОАО «Нефтегазовая компания «Славнефть» и ООО «Велесстрой».
– Если НГК «Славнефть» является, можно сказать, нашим давним партнёром, то «Велесстрой» в
этом качестве выступает впервые,
– отметил заместитель генерального директора по эксплуатации
и коммерческим вопросам ОАО
«Лесосибирский порт» Александр
Пустоваров. – Новый клиент внёс
хороший вклад в наращивание объёмов грузопереработки на начальном этапе навигации. Сначала эта
компания завозила грузы в Эвенкию автотранспортом по зимнику,
но нынче резко наступило тепло, с
зимником возникли проблемы, в результате им пришлось срочно переориентировать грузопоток на водный транспорт. Всё было сделано
оперативно, и за период с начала
апреля до 2 мая все грузы «Велесстроя» мы приняли и отгрузили на
суда.
Всего на реку Подкаменная Тунгуска по заказу ООО «Велесстрой»
было отгружено 18 400 тонн сухогрузов – это цемент, трубы, металл, утеплитель и прочие товарноматериальные ценности. Кроме того,

на этот же приток лесосибирские
портовики отгрузили 6 800 тонн сухогрузов для компании «Славнефть»,
7 000 тонн нефтеналива для разных
клиентов.
С первым грузовым караваном
навигации-2014 в Южную Эвенкию,
на Подкаменную Тунгуску, ушли три
крана Лесосибирского порта – пятитонники «Плавкран-99», «Плавкран100» и 16-тонный «Плавкран-102».
Эти суда, обеспечив разгрузку судов
Енисейского пароходства на Подкаменной, были доставлены на реку
Большая Хета. Туда же прибыли
ещё два 16-тонных крана порта –
«Плавкран-97» и «Плавкран-101».
Все эти краны со дня на день начнут
работать с грузами, завезёнными на
приток по заказу «Роснефти», в том
числе для Ванкорского нефтегазового месторождения.
Туда же, на Ванкор, Лесосибирский
порт в конце апреля – начале мая отгрузил 5700 тонн нефтеналива. Из
притоков только на Нижнюю Тунгуску
был отгружен сравнительно небольшой объём – 500 тонн нефтеналива
направлением на Туру.
Между тем в порту началась самая
большая работа навигации – отгрузка товарно-материальных ценностей,
которые предстоит завозить в Дудинку, для муниципалитетов и предприятий Норильского промышленного
района, главным образом, по заказу ОАО «ГМК «Норильский никель».
9 июня была завершена загрузка

первого судна – баржи «БОБ-36» –
битумом. Затем загрузили баржу коксом, ещё баржу – клинкером. Ведётся погрузка соды, шлама. Загружены
первые суда углём для коммунального комплекса Туруханского района. Процесс, как говорится, пошёл.
Погрузка частично осуществляется
по прямому варианту – из железнодорожных вагонов на речные суда,
минуя склады.
На вопрос, как работает собственный грузовой флот порта, Александр
Пустоваров сказал следующее:
– Наши суда включились в работу в апреле, как только кромка льда
на Енисее ушла до Назимово, 200
километров ниже Лесосибирска.
Это произошло раньше, чем обычно, после чего мы начали перевозить круглый лес из Новоназимово
на Новоенисейский лесохимический
комбинат. Перевозки первые две-три

В судоремонте на предприятии задействовано несколько производственных цехов, плавучий завод и слип. По
состоянию на начало июня, силами
специалистов и рабочих к эксплуатации подготовлено 97 процентов рабочего ядра флота. На трёх теплоходах
типа «Ангара» ещё продолжаются работы, связанные с их модернизацией.
Остальные самоходные суда ушли в
навигацию либо стоят «на парах» – в
любой момент готовы выйти в рейс, как
только начнётся завоз по магистральной линии. Что касается несамоходного
флота, порядка 14 единиц находится в
процессе подготовки.
Уже в первые дни июня предприятие приступило к навигационному
судоремонту. На слип была поднята и
отремонтирована транзитная баржа
Красноярского судоремонтного центра,

возвращавшаяся с реки Подкаменная
Тунгуска. Она выполнила свою работу, но случилась поломка в якорном
устройстве. Погрузка баржи на следующий рейс должна была состояться
в Лесосибирском порту, поэтому её не
отправили на ремонт в Красноярск, а
отремонтировали в Подтёсово.
Первые суда навигации-2014 в Подтёсовской РЭБ флота были сданы в
эксплуатационную готовность 7 апреля. Это большой буксировщик «Механик Руденко» и ледокольный буксир
«Подтёсовец», которые приступили
к операциям по обеспечению работы
флота – вскрывали лёд в затоне и на
выходе из затона, подготавливали берега под паромную переправу, которая
для РЭБ флота и жителей Подтёсово
имеет колоссальное значение.
23 апреля вышел по направлению

декады были массированные, и пришлось брать теплоход «РТ» в аренду
у Енисейского пароходства. Сейчас
эта работа вошла в обычный навигационный ритм. В мае приступили к
перевозкам круглого леса из Зотино
и Кривляка на Лесосибирский ЛДК-1.
Тогда же начали вывозить свинцовый
концентрат из Новоангарска, посёлка на Ангаре, в Лесосибирский порт
для его дальнейшей перевалки – это
по заказу Новоангарского комбината.
Так что для нашего флота, как и для
порта, работа есть.

Сергей ИВАНОВ
Фото
Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Лесосибирский порт. Груз для ГМК «Норильский никель», готовый к отправке на Дудинку.

с задачей справились успешно
Залог успешной навигации – добротность проведённого судоремонта. В Подтёсовской РЭБ
флота, крупнейшем судоремонтном центре на
Енисее и в Сибири, в межнавигационный период 2013 – 2014 годов выполнен большой объём текущего
и капитального ремонта судов различного назначения.
О том, как был подготовлен к навигации флот, находящийся на хозяйственно-техническом обслуживании Подтёсовской РЭБ, рассказал заместитель директора по
эксплуатации флота Максим Боголюбов.

ЛЕСОСИБИРСКИЙ
ПОРТ

в Лесосибирский порт на рейдовые
работы теплоход «Капитан Мизеровский». 24 апреля суда «РТ-701», «Капитан Крылов», «Александр Сибиряков»
повели в Красноярский речной порт
порожние баржи под погрузку. Так начиналась навигация для флота Подтёсовской РЭБ.
Всего на балансе предприятия около
100 единиц самоходного и порядка 200
единиц несамоходного флота, включая суда, находящиеся в резерве и на
консервации. К сожалению, в рабочем
посёлке речников, население которого
составляет около 5 тысяч человек, сохраняется дефицит специализированных кадров. Местных речников на весь
объём судоремонтных работ, а также
для заполнения вакансий в плавсоставе не хватает. Ситуацию на флоте спасают практиканты из разных уголков
России – в основном, из Красноярского,
Усть-Кутского, Омского институтов водного транспорта. В этом году распределена по судам и приступила к работе
вместе с экипажами большая группа
курсантов. Надежда на то, что кто-то из
них со временем осядет в Подтёсово.
Случается, что молодые специалисты-речники приезжают сюда жить и
работать. Например, так произошло с
заместителем директора по эксплуатации флота предприятия Максимом Бого-

СУДОРЕМОНТ
любовым, который стал подтёсовцем 25
лет назад. Он мечтал попасть на флот,
поступил в речное училище и, окончив
его, устроился в Подтёсовскую РЭБ.
Ходил в северные навигации и лишь недавно сошёл на берег – с начала 2014
года работает заместителем директора.
Для Максима Боголюбова работа
речника – самая интересная, будь то
в плавсоставе или на судоремонте.
Флотские никогда не знают рутины, в
летний период совершая новые походы
по водному пути, преодолевая новые
испытания, и межнавигационная пора
насыщена событиями – нужно успеть и
отдохнуть, и подготовить флот к навигации. Немало положительных эмоций
даёт ожидание навигации, с ней соотносятся все времена года.
– В Подтёсово первые приметы весны – это густой запах краски, который
доносится из затона и распространяется на весь посёлок, – говорит Максим
Владимирович. – Речники стараются
красить корпуса судов со льда, рано.
С этим запахом у нас ассоциируется
начало навигационного сезона, у всех
моральный подъём и ожидание перспектив на лето.
И вот эта долгожданная пора наступила – навигация набирает обороты.

Кристина СЕРГЕЕВА

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:
Светлану Геннадьевну МОЛОТОВУ
– с 50-летием (19 июня).
Повар теплохода «Ангара-93».
Валентину Дмитриевну ШАРПИЛОВУ
– с 50-летием (21 июня).
Матрос теплохода «Сергей Качалов».
Желаем уважаемым юбилярам
доброго здоровья, долгих лет жизни,
благополучия.
Администрация, профком Подтёсовской
РЭБ флота поздравляют:
Валентина Петровича ВАСИЛЬЕВА
– с 80-летием (16 июня). Работал шкипером,
рабочим каравана. Стаж – 37 лет.
Присвоено звание «Ветеран труда».
Людмилу Михайловну АБРАМОВУ
– с 65-летием (17 июня). Работала маляром.
Стаж – 26 лет. Присвоены звания «Ударник
11-й пятилетки», «Ветеран труда».
Наталью Григорьевну БАРАНОВУ
– с 55-летием (18 июня).
Работала оператором информационновычислительной станции. Стаж – 22 года.
Тамару Ивановну ШАРОГЛАЗОВУ
– с 80-летием (25 июня). Работала няней,
поваром, завхозом детского сада.
Стаж – 27 лет. Награждена
медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, долгих лет жизни,
семейного благополучия.
Администрация ОАО «Енисейское
речное пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:
Владимира Михайловича ТЮТЬКОВА
– с 65-летием (23 июня). Трудовую
деятельность в пароходстве начал в 1968 г.
рулевым-мотористом теплохода «Львов» в
период производственной практики.
По окончании Красноярского речного училища
в 1969 г. был назначен третьим штурманом –
третьим помощником механика теплохода
«Рефрижератор-907». С 1970 г. – второй
штурман – второй помощник механика
теплохода «Талнах», с 1971 г. – второй
штурман – второй помощник механика
теплохода «Рефрижератор-907», с 1973 г. –
первый штурман – первый помощник
механика теплохода «Рефрижератор-905»,
с 1977 г. – капитан-дублёр – первый помощник
механика теплохода «Ракета-265»,
с 1984 г. – капитан-механик теплохода
«Метеор-71», с 1989 г. – капитан – сменный
механик теплохода «Метеор-71», с 1993 г. –
капитан – сменный механик теплохода
«Метеор-225», с 1999 г. – капитан-механик
теплохода «Ракета-270», с 2006 г. – капитан –
сменный механик теплохода «Восток-56».
В 2006 г. в этой же должности переведён
в ОАО «ПассажирРечТранс». С 2008 г.
и до ухода на заслуженный отдых в 2013 г.
трудился капитаном – сменным механиком
теплохода «КС-110-215». Стаж – 44 года.
Николая Степановича СОСТАВНЕВА
– с 65-летием (26 июня). Трудовую
деятельность в пароходстве начал
по окончании ГПТУ-5 в 1968 г. рулевыммотористом теплохода «МБВ-181»
Кононовской РЭБ флота. В 1968 – 1970 гг.
служил в армии. С 1971 года – рулевоймоторист теплохода «Заря-78»
Красноярского судоремонтного завода.
В 1973 г. назначен вторым штурманом
– вторым помощником механика, затем
первым штурманом – первым помощником
механика теплохода «МБВ-172», в 1974 г. –
капитаном-механиком этого же теплохода.
В дальнейшем, с 1976 г., работал капитаноммехаником теплоходов «МБВ-153»,
«МБВ-211», с 1979 г. – первым штурманом
– первым помощником механика теплоходов
«Заозёрный», «Казачинск», «Иланск», с
1984 г. – капитаном-механиком теплоходов
«Ермаково», «Абан», «Рассвет», с 1993 г. –
первым штурманом – первым помощником
механика теплоходов «Краснотуранск»,
«Ворогово». С 2002 г. трудился столяромплотником участка по эксплуатации
административного здания управления
ОАО «ЕРП». В 2004 г. ушёл на заслуженный
отдых. Стаж в ЕРП – 32 года. Неоднократно
поощрялся руководством пароходства
и баскомфлота.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
ОАО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Наталью Сергеевну ТИТОВУ
– с 50-летием (18 июня).
Экономист автотранспортного цеха.
В порту работает с 2013 г.
Ивана Николаевича ДАВЫДЕНКО
– с 80-летием (25 июня). В порту отработал
около 27 лет. Трудился водителем
гусеничного крана. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
КРОО «Клуб капитанов», Совет КРОО
поздравляют членов Клуба:
Владимира Михайловича ТЮТЬКОВА
– с 65-летием (23 июня).
Виктора Ивановича ТУРОВЦА
– с 75-летием (26 июня).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
долголетия, семейного благополучия.
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ДОКУМЕНТ о соответствии ПОД НОМЕРОМ ОДИН
11 июня 2014 г. Федеральному бюджетному
учреждению
«Администрация
«Енисейречтранс» был вручён Документ о соответствии
разработанной и применяемой судовладельцем
системы управления безопасностью судов требованиям
Кодекса внутреннего водного транспорта.
– В Федеральный закон «Кодекс
внутреннего водного транспорта»
введена статья 34.1 – это «Система управления безопасностью
судов», – сказал директор Енисейского филиала Российского
Речного Регистра Николай Учаев,
вручая Документ о соответствии
руководителю
Администрации
«Енисейречтранс»
Владимиру
Байкалову. – Согласно требованиям закона, каждый судовладелец
должен иметь Документ о соответствии разработанной и применяемой судовладельцем системы
управления безопасностью судов.
Мне очень приятно, что такой документ под номером один получает
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского
бассейна внутренних водных путей».
Особый акцент был сделан на

4 июня в эксп лу а та ц и о н н у ю
готовность для
работы в навигацию 2014 года был принят
Красноярский судоподъёмник. В межнавигационный
период, начиная с осени
2013 года и по настоящее
время, коллективом Управления эксплуатации Красноярского судоподъёмника
проведена
масштабная
работа по техническому
обслуживанию и ремонту
гидротехнических сооружений, электротехнического
и гидромеханического оборудования.
Объёмы и сроки ремонтноревизионных работ, сроки готовности объектов судоподъёмника и его
ввода в навигацию 2014 года определялись «Планом-графиком межнавигационного ремонта объектов
Красноярского
судоподъёмника
на 2013-2014 гг.», утверждённом
начальником УЭКСа С. А. Коржом
30 октября 2013 г., и плановыми

го Регистра, которые отнеслись
с пониманием к возникавшим вопросам, давали необходимые консультации. Когда в первый раз мы
вошли в систему управления безопасностью судов, в её нормативную базу и наработки, было очень
сложно, особенно для понимания
командным составом. Всё это было
переработано, и необходимый документ создан – получился совершенно понятным для тех людей,
которые с ним будут работать.
Представители Енисейского филиала Речного Регистра поставили
в заслугу ФБУ «Администрация

БЕЗОПАСНОСТЬ
СУДОХОДСТВА
«Енисейречтранс» то обстоятельство, что учреждение разрабатывало систему управления безопасностью собственными силами,
не выдавая за готовый документ
примерные шаблоны, не прибегая
к услугам коммерческих структур,
которые уже начали появляться.
Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

О значении системы управления безопасностью судов и Документа о соответствии компании рассказывает директор
Енисейского филиала ФАУ «Российский
Речной Регистр» Николай Учаев:
– В соответствии с Федеральным
законом от 28.07.2012 № 131-Ф3 в
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации введена новая статья 34.1 «Система
управления безопасностью судов».
Согласно требованиям этой статьи, судовладельцы в отношении
судов, подлежащих государственной
регистрации, за исключением маломерных, прогулочных и спортивных
парусных судов, должны разработать
и применять систему управления
безопасностью судов, под которой
понимается совокупность документированных мер, необходимых для
эффективного выполнения судами
требований в области обеспечения
безопасности судоходства и предотвращения загрязнения окружающей
среды, действий работников судовладельцев, включая членов экипажей судов, в случае возникновения
связанных с судами опасности и
аварийных ситуаций.
Эксплуатация
судна
должна
осуществляться
судовладельцем,
имеющим Документ о соответствии
разработанной и применяемой им
системы управления безопасностью
требованиям статьи 34.1 Федерального закона от 7 марта 2001 г.
№ 24-ФЗ «КВВТ», а судно – иметь
Свидетельство об управлении безопасностью.
Основная часть судовладельцев,
в первую очередь крупных судовладельцев, отчётливо представляя
всю сложность и трудоёмкость выполнения этих требований, в тесном
взаимодействии с Российским Реч-

ным Регистром как с организацией,
которой согласно статье 34.1 КВВТ
РФ поручено выполнять проверки и
выдавать документы о соответствии,
приступили к этой работе ещё до официального вступления в силу Правил
разработки и применения системы
управления безопасностью судов.
Значимо и весомо, что Документ
о соответствии требованиям статьи
34.1 Федерального закона от 7 марта
2001 г. № 24-Ф3 «КВВТ» под номером
один получило Федеральное бюджетное учреждение «Администрация
Енисейского бассейна внутренних
водных путей» (руководитель В. В.
Байкалов), которая по роду своей
деятельности в значительной мере
обеспечивает безопасность судоходства в Енисейском бассейне.
Надеемся, что в ближайшее время
руководство ФБУ «Администрация
Енисейского бассейна внутренних
водных путей» направит свою деятельность на получение Судовых
свидетельств об управлении безопасностью на суда.
Близки к получению документов по
системе управления безопасностью
следующие судовладельцы: ОАО
«Енисейское речное пароходство»,
ОАО «Красноярский речной порт»,
ОАО «Лесосибирский порт», ООО
«Судоходная компания «ТранзитСВ» и др.
Уважаемые коллеги! Уверены, что
вы и в дальнейшем будете прилагать
максимум усилий для обеспечения
безопасности судоходства и предотвращения загрязнения окружающей
среды.

ШКОЛА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

КРАСНОЯРСКИЙ
СУДОПОДЪЁМНИК

Совместное совещание Речного Регистра и Администрации «Енисейречтранс»,
посвящённое внедрению системы управления безопасностью судов.

Документ о соответствии руководителю Администрации «Енисейречтранс»
Владимиру Байкалову вручил директор Енисейского филиала Речного Регистра Николай Учаев.
то, что первый Документ о соответствии получает именно государственная организация водного
транспорта, которая сама разработала и начала применять систему
управления безопасностью судов,
показав тем самым хороший пример другим судовладельцам Енисейского бассейна. О том, как всё
это происходило, рассказал после
вручения подтверждающего доку-

другие специалисты. Мы не обсуждали, нужна эта большая, ёмкая
работа или не нужна. Если закон
есть, значит, его надо исполнять.
Нужно было сделать, и мы сделали. Мне тоже очень приятно, что
документ за номером один у нас,

мента руководитель ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»
Владимир Байкалов:
– Было проделано много работы.
Прежде всего, мы создали группу
по разработке СУБ, которую возглавил известный путеец Александр Иванович Бугров, активно
работали все участники процесса.
Много чего переработали в исходных документах, подключились

заданиями по обеспечению необходимой готовности судовозной
камеры, поворотного устройства
и береговых сооружений к судопропуску в навигационный период
2014 года.
Проведены текущие ремонты
и
обслуживание
действующих
электроустановок, что по требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» носит обязательный
характер, ремонты и обслуживание
гидромеханического оборудования
с разборкой этого оборудования и
систем, имевших дефекты на момент окончания навигации 2013
года, а также ремонтные работы
на береговых гидротехнических
сооружениях, на которых были
обнаружены дефекты в ходе регулярных осмотров.
Отремонтированы гидротехнические сооружения, электротехническое и гидромеханическое
оборудование.
В мае был произведён монтаж отремонтирован-

а не у какой-либо другой организации. Конечно, система требует
исполнения, а исполнение этого
закона не менее сложно. Мы специально создали службу, которая
будет, особенно на первых порах,
постоянно находиться на линии –
проверять флот, помогать, перепроверять – до тех пор, пока всё не
будет исполняться в соответствии
с законом.
Положительную оценку работе
по подготовке и внедрению системы управления безопасностью
судов в Администрации «Енисейречтранс» дал первый заместитель руководителя учреждения
Александр Чесноков:
– Хочу отметить, что тот документ о СУБ, который был нами
«изобретён», полезен тем, что он
понятен для капитанов, понятен
именно для этого рабочего звена.
Работа сделана огромная и многотрудная, и в этом большая заслуга
главного специалиста Александра
Ивановича Бугрова, заместителя начальника службы портового
контроля Геннадия Николаевича
Сорокина, начальника службы безопасности, дипломирования и аттестации Александра Васильевича
Соколова. Большая благодарность
– работникам Российского Речно-

Гидромеханическое подразделение Управления эксплуатации Красноярского судоподъёмника.
Слесарь-ремонтник А. С. Коротецкий и ведущий инженер
по ремонту и эксплуатации гидромеханического оборудования Н. Н. Рябцев.
ного оборудования, подготовлены
и настроены системы и узлы, проведены пусконаладочные работы.
В ходе ремонтных работ и по мере
готовности систем и оборудования
производилось их поузловое и комплексное опробование, настройка
эксплуатационных режимов.

Словом, при подготовке к навигации выполнен большой объём
самых разных работ. Выполнял их
квалифицированный, хотя и немногочисленный, коллектив Красноярского судоподъёмника. Многие
сотрудники работают с начала эксплуатации гидросооружения, а это

Страница подготовлена по материалам ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

уже 40 лет. Комплекс уникален, и
нет в стране специальных учебных
заведений, где бы обучали специалистов по его обслуживанию и
ремонту. Приходится людей обучать на месте, без отрыва от производства, готовить свои кадры.
Судоподъёмник – это школа технических знаний для специалистов и
молодёжи, которая выбрала путь
достижения настоящего профессионализма в инженерной работе.
Согласно акту эксплуатационной
готовности Красноярского судоподъёмника от 4 июня 2014 года,
сооружение соответствует условиям его технического состояния,
обеспечивающим безопасную перевозку судов в навигацию 2014
года.
Светлана ЗАИКИНА,
главный специалист
по организации управления
производством Управления
эксплуатации Красноярского
судоподъёмника
Фото Александра БЛЕМА

№ 12 (6175) 20 июня 2014 г.
Красноярский институт водного транспорта постоянно ведёт профориентационную работу среди школьников как Красноярска, так и близлежащих
городов и районов. В орбиту этой работы попадают, как правило, старшеклассники. Но недавно был проведён
своего рода эксперимент – устроена обзорная экскурсия для
учащихся начальной ступени образования. Гостями института стали ученики 2 «Э» класса лицея № 11. По замыслу
организаторов, это необходимо для того, чтобы ребятишки с ранних лет знали, что есть такая профессия – речник и
что речником может стать каждый.

ЭКСКУРСИЯ в институт
ДЛЯ ЮНЫХ ЛИЦЕИСТОВ
В музее института юные лицеисты
узнали, что 84 года назад старейшее
учебное заведение Красноярска называлось «Техникум водных путей и сообщения» и располагалось на левобережье города в деревянном двухэтажном
здании с печным отоплением. За много
лет из его стен вышло более 10 тысяч
выпускников.
Экскурсовод Лариса Рутковская,
заведующая музеем, спросила второклассников, какие профессии, по их
мнению, можно здесь получить. Дети
отвечали: моряки, водители кораблей
и их помощники, матросы, капитаны.
И были близки к истине: профессии на
речном флоте – это судоводители, судомеханики, электромеханики, а также
судовые повара.
Ребята узнали, что река Енисей – самая многоводная в России и занимает
пятое место в мире по протяжённости.
Раньше по Енисею ходили лодки и баржи, а в 1863 году на его водах появился
первый пароход – его построил умелецмеханик по фамилии Худяков в городе
Енисейске. Пароход был деревянный,
колёсный, мощностью 60 лошадиных
сил. 31 мая 1863 года пароход отправился в свой первый рейс на север и
практически дошёл до Карского моря.
– Иногда даже наши курсанты говорят, что Енисей впадает в Чёрное
море, – сказала Лариса Рутковская,
чем очень развеселила ребят. – Как вы
думаете, какие грузы принял пароход
«Енисей», прежде чем отправиться в
обратный путь? Чем богат наш Север?
– Снегом, – сказал совершенно серьёзно кто-то из второклашек.
Загрузившись рыбой и пушниной, пароход «Енисей» вернулся в Енисейск в
середине июля, пробыв в рейсе почти
полтора месяца. Сегодня, чтобы проделать такой путь, теплоходу требуется
примерно две недели.
Но почему первый пароход так и не
пришёл к нам в Красноярск? Об этом
ребятам рассказал преподаватель
специальных судоводительских дисциплин института Александр Дьяков.
Есть на Енисее трудный участок пути
– Казачинский порог, где сужается русло реки и по дну пролегли огромные
острые камни, а скорость течения там
20 километров в час. Сегодня же для
предотвращения аварий в Казачинском
пороге работает туер «Енисей» с мощным двигателем и туерной лебёдкой,
помогая теплоходам пройти опасный
участок.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Лишь в 1882 году жители Красноярска увидели первый пароход «Москва»
– железный, колёсный, мощный по тем
временам, построенный в Германии. К
нам на Енисей он пришёл Северным
морским путём.
На вечной сухой стоянке в Красноярске остался пароход «Св. Николай». С
палубы этого судна в 1891 году, возвращаясь из кругосветного путешествия,
будущий император Николай II любовался окрестностями нашего города.
А в 1897 году революционер УльяновЛенин был сослан в ссылку и на этом
пароходе отправился из Красноярска в
Шушенское. Красивый макет парохода
«Св. Николай» и макеты других известных судов школьники смогли рассмотреть в музее поближе. Особенно их
заинтересовали модели современных
судов различного назначения, сделанные из картона капитаном теплохода
«Юнга» Сергеем Кузнецовым.
Преподаватель института Надежда
Орлова пригласила ребят в лабораторию электрических машин, где подробно рассказала, как работает электрооборудование на теплоходах и как
с ним нужно правильно обращаться. В
тренажёрном классе под руководством
преподавателя Евгения Витковского
они отрабатывали умение управлять
судном. И получалось неплохо. В результате многие мальчики сказали, что,
когда вырастут, будут судоводителями.
Преподаватель по физической культуре Илья Попов устроил детям соревнования по перетягиванию каната.
В заключение экскурсии по институту
все желающие ударили в судовой колокол, узнали, из какого материала изготавливают спасательные круги, повертели штурвал, примерили капитанскую
фуражку и флотский полосатый воротничок – гюйс. Восторг вызвали китовый
ус, который привезли курсанты института с Чукотки, и осколок зуба мамонта,
найденный в Хатангском заливе.
Визит второклассников прошёл удачно, и, возможно, в будущем некоторые
из этих ребятишек станут мужественными, смелыми и ответственными речниками на Енисее.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

кросс ДЛЯ ВЫНОСЛИВЫХ
16 мая 2014 года в г. Красноярске, на острове Татышев, состоялись лично-командные соревнования по легкоатлетическому кроссу по программе
Енисейской бассейновой спартакиады трудящихся
среди работников предприятий речной отрасли края и учащихся профильных учебных заведений.

Принимающей стороной в этом виде
спорта выступило управление ОАО
«Енисейское речное пароходство»,
общее руководство проведением соревнований было возложено на Енисейский
баскомфлот.
В соревнованиях приняли участие 55
человек – самые активные, здоровые и
спортивные представители управления
ОАО «Енисейское речное пароходство»,
ОАО «Лесосибирский порт», Красноярского института водного транспорта –
филиала Новосибирской государственной академии водного транспорта, ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс»,
ОАО «Красноярский судоремонтный
центр», ОАО «Красноярский речной
порт».
В назначенное время все заявленные
команды прибыли на остров Татышев,
где для каждого участника соревнований организаторами уже был заготовлен
небольшой презент в виде сухого пайка.
По завершении процедуры регистрации
состоялось торжественное построение,
на котором команды-соперницы обменялись взаимными приветствиями.
День, на редкость для нынешнего мая,
выдался солнечным и тёплым, поэтому
настроение у бегунов было отличное.
В соответствии с регламентом программа
легкоатлетического
кросса
включает в себя бег по пересечённой
местности спортсменов разных возрастных групп на разные дистанции.
В первом забеге выступили мужчины
младшей возрастной группы – от 18 до
34 лет. Конкурсная дистанция для них
составила 2 километра – самое большое расстояние на этих соревнованиях, для самых молодых и выносливых.
Лидеров забега долго ждать на финише
не пришлось: первым пришёл Даниил
Смирнов, вторым – Никита Погиблов,
третьим – Александр Проткин. Все трое
– курсанты Красноярского института водного транспорта. Бегунов очень эмоционально встречали и подбадривали
болельщики.
Вскоре
участники
соревнований
стартовали на дистанции 1000 метров.
Здесь объединились три группы: мужчины средней (35-45 лет) и старшей (46
лет и старше) возрастных групп и женщины 18-34 лет – младшая возрастная
группа. В первой группе победителями
стали Александр Хивук (Лесосибирский
порт), Евгений Адылов (управление
ОАО «ЕРП») и Александр Синицын
(КИВТ). Во второй группе в тройку лидеров вошли Олег Родин (Лесосибирский
порт), Сергей Комиссаров (Красноярский судоремонтный центр) и Валерий
Шуркин (Лесосибирский порт). Среди
женщин первой стала Ульяна Бутяновская (управление ОАО «ЕРП»), второй
– Яна Семёнова (Лесосибирский порт),
третьей – Наталья Фраиндт (управление
ОАО «ЕРП»).
В забеге на дистанцию 500 метров
приняли участие женщины средней
(35-45 лет) и старшей (46 лет и старше) возрастных групп. В первой группе
лидировали: Татьяна Якубович (КИВТ)
– первое место, Оксана Ананьева (ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс») –
второе и Ольга Бугаенко (управление

Соревнования по лёгкой атлетике.
Забег на дистанцию 1000 метров.
ОАО «ЕРП») – третье место. Во второй
группе первой финишировала Татьяна
Фёдорова, второй – Наталья Куликова,
третьей – Евгения Бурковцева. Все спортсменки – из управления ОАО «ЕРП».
Соревнования проходили в тёплой,
дружеской атмосфере, чувствовалось
настроение всеобщего спортивного
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Стоит отметить и спортивные успехи речников
на краевой спартакиаде трудящихся, проводимой
Федерацией профсоюзов Красноярского края. 26-27
апреля состоялись соревнования по волейболу среди
мужских команд различных отраслей края.
Спортивную честь речников защищала
команда
Управления
эксплуатации Красноярского судоподъёмника – филиала ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
В результате упорной борьбы
наши спортсмены заняли достойное
третье место среди семи команд
различных отраслей края.
17 мая на стадионе «Металлург»
прошли соревнования по минифутболу краевой спартакиады, в которых от Енисейского баскомфлота
приняла участие команда ОАО
«Красноярская судостроительная
верфь». Как известно, эта команда
стала чемпионом соревнований по
мини-футболу бассейновой спартакиады 2014 года.
Показав блестящую игру и выиграв все матчи в своей подгруппе, сыграв по круговой системе с
каждой из команд всех представ-
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ленных на краевых соревнованиях
отраслей, наши футболисты заняли
заслуженное первое место, став
чемпионами спартакиады Красноярского края.
Стоит отметить, что первые места на соревнованиях краевой
спартакиады команды речников не
занимали восемь лет – с 2006 года.
Горячо поздравляем наших победителей, желаем им дальнейших
спортивных и профессиональных
успехов, а также благодарим администрации и профсоюзные комитеты предприятий за высокий уровень
физической подготовки работников.
Александр ИВАНОВ,
заместитель председателя
Енисейского баскомфлота
Кристина СЕРГЕЕВА,
корреспондент «РЕ»
Фото авторов

Чемпион соревнований по мини-футболу краевой
спартакиады – команда Енисейского баскомфлота.
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праздника. И даже последние из финишировавших не оставались без поддержки своих болельщиков. Медалями,
ценными подарками и грамотами было
награждено 18 участников соревнований – победителей, занявших первые,
вторые и третьи места в каждой из
групп.
Были подведены и командные итоги,
по результатам которых первое место
поделили команды управления ОАО
«Енисейское речное пароходство» и
ОАО «Лесосибирский порт» (по 120 баллов). Второе место – у Красноярского
института водного транспорта (113 баллов). Третье место заняла сборная ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс»
(103 балла), четвёртое – у спортсменов
Красноярского судоремонтного центра
(88 баллов) и пятое место – у Красноярского речного порта (61 балл).
Искренне поздравляем победителей
легкоатлетического кросса, выражаем
признательность всем участникам и
благодарим организаторов за высокий
уровень подготовки и проведения соревнований.

СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ КРАЯ

16 июня 2014 г. на 66-м году после тяжёлой
непродолжительной болезни ушёл из жизни
ГЛЕБОВ Фёдор Михайлович,
ветеран Минусинской РЭБ флота и Енисейского пароходства.
Трудовую деятельность начал в период производственной практики в 1967 г. рулевым-мотористом. Прошёл путь до капитана-механика
теплохода «СТ-714». Заочно окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта.
В 1984 г. Глебова Ф. М. как грамотного, высококвалифицированного специалиста, отлично знающего специфику работы, назначили
главным инженером Минусинской РЭБ флота. В этой должности он
проработал до ликвидации РЭБ. Был награждён медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», знаком «Отличник речного флота».
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Юные гости института посетили музей учебного заведения.

НОВОСТИ
СПАРТАКИАД

Награды чемпионов, завоёванные
командой по мини-футболу.

15 июня 2014 г. на 82-м году ушёл из жизни старейший работник Красноярского района водных путей и судоходства
ПАРШУКОВ Евгений Иванович.
Всю свою трудовую жизнь, – его стаж составил более
46 лет, – он посвятил речному транспорту. Работал в плавсоставе в Енисейском, Нижне-Ангарском, Красноярском
районах водных путей и судоходства, плотником-столяром
Енисейского бассейнового управления пути.
Светлая память об этом хорошем, разностороннем
специалисте навсегда останется в памяти его друзей,
близких.
Выражаем глубокое соболезнование семье покойного,
его родным, внукам и правнукам.

Начальник КРВПиС В. Г. Полищук,
председатель профкома В. И. Кузнецов,
зам. председателя Совета ветеранов
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Н. А. Чупров
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