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

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

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

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

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»  
А. Б. ИВАНОВ

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

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

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

Председатель  
Енисейского баскомфлота  

В. В. ХАН 
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ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

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

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

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

праздником – Днём пожилых 
людей.

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

души поздравляю Вас с Днём 
пожилых людей!

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

международным праздником 
– Днём пожилых людей!

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

раны профсоюзного движе-
ния, от имени президиума 
Енисейского баскомфлота и 
себя лично поздравляю Вас с 
Днём пожилых людей! 
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Ваш вклад в развитие Енисейско-
го речного пароходства, флота и су-
доходства на Енисее огромен. Ваш 
добросовестный, самоотверженный 
труд, который Вы каждый на своём 
месте выполняли в годы активной 
трудовой деятельности, является до-
стойным примером для молодых по-
колений речников.
Желаю Вам крепкого здоровья, 

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

Председатель  
Совета ветеранов 

управления ОАО «ЕРП»  
Б. М. ГОНЧАРОВ 

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

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

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

*   *   *
Раннее осеннее утро. «Плото-

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

работы в русловой части.
По словам главного диспетчера 

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

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

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

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

на крылья одиннадцатой опоры давит 
сильное течение Енисея. За опорой 

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

Капитан «Плотовода-718» 
Сергей Галишников.

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

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

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

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

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

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

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

войны, ветеран  
Енисейского пароходства

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

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

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ
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ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНА С РЕЧНИКАМИ 
17 июня в актовом 
зале Енисейского 
пароходства со-
стоялась встреча 
временно испол-

няющего обязанности губер-
натора Красноярского края 
Виктора Толоконского с речни-
ками Енисея. Во встрече так-
же приняли участие министр 
транспорта края Сергей Ерё-
мин, директор Красноярского 
транспортного филиала ОАО 
«ГМК «Норильский никель», 
председатель Координацион-
ного совета Группы компаний 
ОАО «Енисейское речное па-
роходство» Александр Ива-
нов, генеральный директор 
ОАО «Енисейское речное па-
роходство» Андрей Яковлев, 
руководители предприятий, 
организаций и учебных заве-
дений речного флота.

Перед официальной встречей с 
представителями водного транспорта 
края и. о. губернатора Виктор Толокон-
ский посетил главную диспетчерскую 
Енисейского пароходства, где ознако-
мился с работой флота в нынешнюю 
навигацию, а также Музей истории и 
развития судоходства в Енисейском 
бассейне. О работе предприятия ру-
ководителю региона рассказал гене-
ральный 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 при-
надлежит ведущая роль. Знаю, как в 
недавнем прошлом важно было со-
хранить флот, предприятия, инфра-
структуру, и с этой задачей на Енисее 
справились успешно. 

Затем речникам за многолетний 
добросовестный труд и высокий про-
фессионализм и. о. губернатора вру-
чил награды. Почётной грамотой гу-
бернатора Красноярского края был 
награждён капитан-механик теплохода 
«Кисловодск» Юрий Александрович 
Тронин. Благодарностью губернатора 
– сменный капитан – сменный механик 
теплохода «Ангара-77» Валерий Ива-
нович Шпеттер – оба из Красноярского 
судоремонтного центра Енисейского 
пароходства, Благодарственным пись-
мом губернатора отмечен командир 
земснаряда «Енисейский-407» Виктор 
Прокопьевич Исаев из Красноярско-
го района водных путей и судоход-
ства ФБУ «Администрация «Енисей- 
речтранс».

Выступивший министр транспор-
та края Сергей Ерёмин дал характе-
ристику водного транспорта региона, 
отметив, что общая протяжённость 
судоходных путей с гарантированны-
ми глубинами составляет более 5 ты-
сяч километров, на Енисее работают 
уникальные гидротехнические соору-
жения, не имеющие аналогов в мире, 
– Красноярский судоподъёмник и туер-
ное судно «Енисей», осуществляющее 
подъём судов в труднопроходимом 
Казачинском пороге. Речной флот ре-
гиона располагает судами речного, 
озёрного и морского плавания, еже-
годно перевозит около полумиллиона 

пассажиров и около 5 миллионов тонн 
грузов. 

Сообщив, что сектор пригородного и 
межрайонного пассажирского сообще-
ния в крае, в том числе на Крайнем 
Севере, обеспечен новыми, совре-
менными судами, министр транспорта 
поднял вопрос необходимости строи-
тельства новых или модернизации 
двух имеющихся в бассейне водоизме-
щающих пассажирских судов для осу-
ществления перевозок по маршруту 
Красноярск – Дудинка – Красноярск, с 
перспективой развития туристических 
путешествий по Енисею.

Прозвучала также информация о 
развитии в крае паромного сообщения, 
которое является составной частью 
автомобильных дорог. Всего в регио-
не действует 15 паромных переправ 
с государственным участием. Через 
паромы ежегодно перевозится 300 ты-
сяч пассажиров, 130 тысяч легковых и 
11 тысяч грузовых автомобилей. Для 
того чтобы продлить период паромного 
сообщения в межсезонье – во время 
ледоставов и ледоходов, используются 
новейшие суда на воздушной подушке.

Директор Красноярского транс-
портного филиала ОАО «ГМК «Но-
рильский никель», председатель 
Координационного совета Группы 
компаний ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Александр Иванов 
проинформировал и. о. губернатора о 
новой структуре управления предпри-
ятиями Группы компаний Енисейского 
пароходства и о задачах, которые сто-
ят перед речниками. 

– Енисейское речное пароходство, 
порты и предприятия Группы ни разу не 
подводили ни край, ни контрагентов, с 
которыми заключаются договоры о до-
ставке, переработке грузов, строитель-
стве флота. Коллектив речников очень 
профессиональный, сплочённый. Все 
капитаны имеют специальное образо-
вание, – отметил Александр Иванов и 
обратил внимание на то, что учебные 
заведения речного флота, находящие-
ся в крае, не обеспечивают потребно-
сти по специалистам в полной мере.

Александр Иванов также отметил, 
что Группа компаний ОАО «ЕРП» гото-

ва к выполнению поставленных задач 
и дальнейшей работе на благо страны 
и края и что речники рассчитывают на 
поддержку губернатора.

Генеральный директор ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 

Андрей Яковлев поблагодарил мини-
стра транспорта Сергея Ерёмина и ди-
ректора Красноярского транспортного 
филиала Александра Иванова за под-
держку коллектива ЕРП, выразил при-
знательность и. о. губернатора Красно-
ярского края Виктору Толоконскому за 
визит в пароходство. 

Речники подняли ряд вопросов, ре-
шение которых зависит и от краевых 
властей. Кроме строительства водо-
измещающих пассажирских судов, это 
создание спортивной базы в районе 
Абаканской протоки для занятий кур-
сантов Красноярского института вод- 
ного транспорта, необходимость соз-

дания судопропускных сооружений при 
строительстве новых гидростанций на 
Ангаре и Енисее.

И. о. губернатора Виктор Толокон-
ский заверил присутствующих, что 
даст соответствующие поручения по 
озвученным ими проблемам, поблаго-
дарил речников за добросовестный 
труд по обеспечению северных тер-
риторий края необходимыми грузами, 
пожелал успехов, здоровья и отметил, 
что правительство края будет и впредь 
уделять должное внимание развитию 
речного транспорта на Енисее.

Перспективы речников и. о. губер-
натора связал с начавшимся развити-
ем нефтегазовой отрасли на Крайнем 
Севере края, реализацией проектов 
Ангаро-Енисейского комплекса, воз-
рождением Северного морского пути и 
созданием его новой инфраструктуры, 
включая строительство большого пор-
та в Диксоне. В свете этих задач очень 
важно, чтобы вся система Енисейского 

пароходства, его предприятий работа-
ла рентабельно и эффективно. Осо-
бенно это необходимо для выполнения 
задач северного завоза. В этой связи, 
обращаясь к министру транспорта 
края, Виктор Толоконский акцентиро-
вал внимание на том, чтобы мощности 
и возможности пароходства были мак-

симально востребованы при выполне-
нии государственных заказов.

После совещания Виктор Толокон-
ский ознакомился с современными 
быстроходными судами, которые для 
ОАО «ПассажирРечТранс» приобрёл 
край, а также посетил Красноярскую 
судостроительную верфь. Здесь руко-
водитель региона побывал на новом 
пароме, построенном на верфи по 
заказу правительства Красноярского 
края для обеспечения транспортного 
сообщения в городе Игарка. Он осмо-
трел палубу судна, пассажирский са-
лон и поднялся в рулевую рубку.  

– Этот паром совершенно нового 
уровня, – отметил Виктор Толоконский. 
– Вижу, здесь есть условия и для пасса-
жиров – специальный салон, и для эки-
пажа – комфортабельные каюты, кото-
рых нет на ныне действующих паромах. 
На нём соблюдены все необходимые 
меры безопасности, судно обладает 
достойной скоростью. Очень важно, 

Встреча с речниками Енисея. Выступает и. о. губернатора Красноярского края Виктор Толоконский.

Слева направо: министр транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин, и. о. губернатора 
Виктор Толоконский, директор Красноярского транспортного филиала Александр Иванов.   

На борту парома, построенного  
на Красноярской судоверфи.

что паром был построен на Краснояр-
ской судоверфи, где сейчас корабелы, 
как известно, строят ещё более слож-
ные суда, такие, как бункеровщик жид-
кого топлива морского класса.  

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ
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СУДА ЗАШЛИ НА БОЛЬШУЮ ХЕТУ 
17 июня грузовой караван Енисейского па-
роходства, ожидавший выхода льдов из при-
тока Большая Хета, начал заход в эту реку, 
чтобы доставить грузы на Сузун и Ванкор. 

В отличие от прошлых навигаций, этот процесс на-
чался поздно.

 – Такого в истории завоза на 
Большую Хету ещё не было, – го-
ворит главный диспетчер ОАО 
«Енисейское речное пароход-
ство» 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 букси-
ры, баржи, плавкраны, самоходные 
и несамоходные грузовые суда. 
Первым движется теплоход «Капи-
тан Угрюмов», на борту которого в 
целях контроля и обеспечения без-
опасного плавания находится на-

чальник службы безопасности су-
довождения 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 магистра-
ли наращивал и продолжает наращивать 
объёмы грузовых работ коллектив Лесоси-

бирского порта.
Массовое поступление в порт гру-

зов началось в начале апреля, тогда 
же стали грузить суда, которым пред-
стояло следовать на Подкаменную 
Тунгуску. Главными грузоотправите-
лями на этом направлении для порта 
выступили ОАО «Нефтегазовая ком-
пания «Славнефть» и ООО «Велес-
строй». 

– Если НГК «Славнефть» явля-
ется, можно сказать, нашим дав-
ним партнёром, то «Велесстрой» в 
этом качестве выступает впервые, 
– отметил заместитель генераль-
ного директора по эксплуатации 
и коммерческим вопросам ОАО 
«Лесосибирский порт» Александр 
Пустоваров. – Новый клиент внёс 
хороший вклад в наращивание объё- 
мов грузопереработки на началь-
ном этапе навигации. Сначала эта 
компания завозила грузы в Эвен-
кию автотранспортом по зимнику, 
но нынче резко наступило тепло, с 
зимником возникли проблемы, в ре-
зультате им пришлось срочно пере-
ориентировать грузопоток на вод- 
ный транспорт. Всё было сделано 
оперативно, и за период с начала 
апреля до 2 мая все грузы «Велес-
строя» мы приняли и отгрузили на 
суда.

Всего на реку Подкаменная Тун-
гуска по заказу ООО «Велесстрой» 
было отгружено 18 400 тонн су-
хогрузов – это цемент, трубы, ме-
талл, утеплитель и прочие товарно-
материальные ценности. Кроме того, 

на этот же приток лесосибирские 
портовики отгрузили 6 800 тонн сухо-
грузов 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 – пяти-
тонники «Плавкран-99», «Плавкран-
100» и 16-тонный «Плавкран-102». 
Эти суда, обеспечив разгрузку судов 
Енисейского пароходства на Подка-
менной, 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 нефтегазово-
го месторождения. 

Туда же, на Ванкор, Лесосибирский 
порт в конце апреля – начале мая от-
грузил 5700 тонн нефтеналива. Из 
притоков только на Нижнюю Тунгуску 
был отгружен сравнительно неболь-
шой объём – 500 тонн нефтеналива 
направлением на Туру.

Между тем в порту началась самая 
большая работа навигации – отгруз-
ка товарно-материальных ценностей, 
которые предстоит завозить в Дудин-
ку, для муниципалитетов и предприя- 
тий Норильского промышленного 
района, главным образом, по зака-
зу ОАО «ГМК «Норильский никель».  
9 июня была завершена загрузка 

первого судна – баржи «БОБ-36» – 
битумом. Затем загрузили баржу кок-
сом, ещё баржу – клинкером. Ведёт-
ся погрузка соды, шлама. Загружены 
первые суда углём для коммуналь-
ного комплекса Туруханского райо-
на. Процесс, как говорится, пошёл. 
Погрузка частично осуществляется 
по прямому варианту – из железно-
дорожных вагонов на речные суда, 
минуя склады.

На вопрос, как работает собствен-
ный грузовой флот порта, Александр 
Пустоваров сказал следующее: 

– Наши суда включились в рабо-
ту в апреле, как только кромка льда 
на Енисее ушла до Назимово, 200 
километров ниже Лесосибирска. 
Это произошло раньше, чем обыч-
но, после чего мы начали перево- 
зить круглый лес из Новоназимово 
на Новоенисейский лесохимический 
комбинат. Перевозки первые две-три 

декады были массированные, и при-
шлось брать теплоход «РТ» в аренду 
у Енисейского пароходства. Сейчас 
эта работа вошла в обычный нави-
гационный ритм. В мае приступили к 
перевозкам круглого леса из Зотино 
и Кривляка на Лесосибирский ЛДК-1. 
Тогда же начали вывозить свинцовый 
концентрат из Новоангарска, посёл-
ка 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

С ЗАДАЧЕй СПРАВИЛИСЬ УСПЕШНО
Залог успешной навигации – добротность про-
ведённого судоремонта. В Подтёсовской РЭБ 
флота, крупнейшем судоремонтном центре на 
Енисее и в Сибири, в межнавигационный пери-

од 2013 – 2014 годов выполнен большой объём текущего 
и капитального ремонта судов различного назначения. 
О том, как был подготовлен к навигации флот, находя-
щийся на хозяйственно-техническом обслуживании Под-
тёсовской РЭБ, рассказал заместитель директора по 
эксплуатации флота Максим Боголюбов.

В судоремонте на предприятии за-
действовано несколько производствен-
ных цехов, плавучий завод и слип. По 
состоянию на начало июня, силами 
специалистов и рабочих к эксплуата-
ции подготовлено 97 процентов рабо-
чего ядра флота. На трёх теплоходах 
типа «Ангара» ещё продолжаются ра-
боты, 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 магистраль-
ной линии. Что касается несамоходного 
флота, порядка 14 единиц находится в 
процессе подготовки.

Уже в первые дни июня предпри-
ятие приступило к навигационному 
судоремонту. На слип была поднята и 
отремонтирована транзитная баржа 
Красноярского судоремонтного центра, 

возвращавшаяся с реки Подкаменная 
Тунгуска. Она выполнила свою рабо-
ту, но случилась поломка в якорном 
устройстве. Погрузка баржи на сле-
дующий рейс должна была состояться 
в Лесосибирском порту, поэтому её не 
отправили на ремонт в Красноярск, а 
отремонтировали в Подтёсово.

Первые суда навигации-2014 в Под-
тёсовской РЭБ флота были сданы в 
эксплуатационную готовность 7 апре-
ля. Это большой буксировщик «Меха-
ник Руденко» и ледокольный буксир 
«Подтёсовец», которые приступили 
к операциям по обеспечению работы 
флота – вскрывали лёд в затоне и на 
выходе из затона, подготавливали бе-
рега под паромную переправу, которая 
для РЭБ флота и жителей Подтёсово 
имеет колоссальное значение.

23 апреля вышел по направлению 

в Лесосибирский порт на рейдовые 
работы теплоход «Капитан Мизеров-
ский». 24 апреля суда «РТ-701», «Капи-
тан Крылов», «Александр Сибиряков» 
повели в Красноярский речной порт 
порожние баржи под погрузку. Так на-
чиналась навигация для флота Подтё-
совской РЭБ.

Всего на балансе предприятия около 
100 единиц самоходного и порядка 200 
единиц несамоходного флота, вклю-
чая суда, находящиеся в резерве и на 
консервации. К сожалению, в рабочем 
посёлке речников, население которого 
составляет около 5 тысяч человек, со-
храняется дефицит специализирован-
ных кадров. Местных речников на весь 
объём судоремонтных работ, а также 
для заполнения вакансий в плавсоста-
ве не хватает. Ситуацию на флоте спа-
сают практиканты из разных уголков 
России – в основном, из Красноярского, 
Усть-Кутского, Омского институтов вод- 
ного транспорта. В этом году распреде-
лена 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 специа- 
листы-речники приезжают сюда жить и 
работать. Например, так произошло с 
заместителем директора по эксплуата-
ции флота предприятия Максимом Бого-

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 не-
давно 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 нави-
гации. Немало положительных эмоций 
даёт ожидание навигации, с ней соот-
носятся все времена года.

– В Подтёсово первые приметы вес-
ны – это густой запах краски, который 
доносится из затона и распространяет-
ся 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 перс- 
пектив на лето. 

И вот эта долгожданная пора насту-
пила – навигация набирает обороты.

Кристина СЕРГЕЕВА

ЛЕСОСИБИРСКИй 
ПОРТ

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

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 информационно-

вычислительной 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. рулевым-
мотористом теплохода «МБВ-181» 

Кононовской РЭБ флота. В 1968 – 1970 гг. 
 служил в армии. С 1971 года – рулевой-

моторист 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 капитаном-
механиком 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 столяром-

плотником 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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Страница подготовлена по материалам ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

ДОКУМЕНТ О СООТВЕТСТВИИ ПОД НОМЕРОМ ОДИН
11 июня 2014 г. Федеральному бюджетному 
учреждению «Администрация «Енисейреч-
транс» был вручён Документ о соответствии 
разработанной и применяемой судовладельцем 

системы управления безопасностью судов требованиям 
Кодекса внутреннего водного транспорта.

ШКОЛА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИй

Объёмы и сроки ремонтно-
ревизионных работ, сроки готовно-
сти объектов судоподъёмника и его 
ввода в навигацию 2014 года опре-
делялись «Планом-графиком меж-
навигационного ремонта объектов 
Красноярского судоподъёмника 
на 2013-2014 гг.», утверждённом 
начальником УЭКСа С. А. Коржом 
30 октября 2013 г., и плановыми 

заданиями по обеспечению не-
обходимой готовности судовозной 
камеры, поворотного устройства 
и береговых сооружений к судо-
пропуску в навигационный период 
2014 года.

Проведены текущие ремонты 
и обслуживание действующих 
электроустановок, что по требо-
ваниям «Правил технической экс-
плуатации электроустановок по-
требителей» носит обязательный 
характер, ремонты и обслуживание 
гидромеханического оборудования 
с разборкой этого оборудования и 
систем, имевших дефекты на мо-
мент окончания навигации 2013 
года, а также ремонтные работы 
на береговых гидротехнических 
сооружениях, на которых были 
обнаружены дефекты в ходе регу-
лярных осмотров. 

Отремонтированы гидротехни-
ческие сооружения, электротех-
ническое и гидромеханическое 
оборудование. В мае был про-
изведён монтаж отремонтирован-

– В Федеральный закон «Кодекс 
внутреннего водного транспорта» 
введена статья 34.1 – это «Си-
стема управления безопасностью 
судов», – сказал директор Ени-
сейского филиала Российского 
Речного Регистра Николай Учаев, 
вручая Документ о соответствии 
руководителю Администрации 
«Енисейречтранс» Владимиру 
Байкалову. – Согласно требовани-
ям закона, каждый судовладелец 
должен иметь Документ о соот-
ветствии разработанной и приме-
няемой судовладельцем системы 
управления безопасностью судов. 
Мне очень приятно, что такой до-
кумент под номером один получает 
Федеральное бюджетное учрежде-
ние «Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных пу-
тей».

Особый акцент был сделан на 

то, что первый Документ о соот-
ветствии получает именно госу-
дарственная организация водного 
транспорта, которая сама разрабо-
тала и начала применять систему 
управления безопасностью судов, 
показав тем самым хороший при-
мер другим судовладельцам Ени-
сейского бассейна. О том, как всё 
это происходило, рассказал после 
вручения подтверждающего доку-

мента руководитель ФБУ «Адми- 
нистрация «Енисейречтранс» 
Владимир Байкалов:

– Было проделано много работы. 
Прежде всего, мы создали группу 
по разработке СУБ, которую воз-
главил известный путеец Алек-
сандр Иванович Бугров, активно 
работали все участники процесса. 
Много чего переработали в ис-
ходных документах, подключились 

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

а не у какой-либо другой органи-
зации. Конечно, система требует 
исполнения, а исполнение этого 
закона не менее сложно. Мы спе-
циально создали службу, которая 
будет, особенно на первых порах, 
постоянно находиться на линии – 
проверять флот, помогать, пере-
проверять – до тех пор, пока всё не 
будет исполняться в соответствии 
с законом. 

Положительную оценку работе 
по подготовке и внедрению си-
стемы управления безопасностью 
судов в Администрации «Енисей-
речтранс» дал первый замести-
тель руководителя учреждения  
Александр Чесноков:

– Хочу отметить, что тот доку-
мент о СУБ, который был нами 
«изобретён», полезен тем, что он 
понятен для капитанов, понятен 
именно для этого рабочего звена. 
Работа сделана огромная и много-
трудная, и в этом большая заслуга 
главного специалиста Александра 
Ивановича Бугрова, заместите-
ля начальника службы портового 
контроля Геннадия Николаевича 
Сорокина, начальника службы без-
опасности, дипломирования и ат-
тестации Александра Васильевича 
Соколова. Большая благодарность 
– работникам Российского Речно-

го Регистра, которые отнеслись 
с пониманием к возникавшим во-
просам, давали необходимые кон-
сультации. Когда в первый раз мы 
вошли в систему управления без-
опасностью судов, в её норматив-
ную базу и наработки, было очень 
сложно, особенно для понимания 
командным составом. Всё это было 
переработано, и необходимый до-
кумент создан – получился совер-
шенно понятным для тех людей, 
которые с ним будут работать.

Представители Енисейского фи-
лиала Речного Регистра поставили 
в заслугу ФБУ «Администрация 

– В соответствии с Федеральным 
законом от 28.07.2012 № 131-Ф3 в 
Кодекс внутреннего водного транс-
порта Российской Федерации вве-
дена новая статья 34.1 «Система 
управления безопасностью судов». 

Согласно требованиям этой ста-
тьи, судовладельцы в отношении 
судов, подлежащих государственной 
регистрации, за исключением мало-
мерных, прогулочных и спортивных 
парусных судов, должны разработать 
и применять систему управления 
безопасностью судов, под которой 
понимается совокупность докумен-
тированных мер, необходимых для 
эффективного выполнения судами 
требований в области обеспечения 
безопасности судоходства и предот-
вращения загрязнения окружающей 
среды, действий работников судо-
владельцев, включая членов экипа-
жей 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 Феде-
рального закона от 7 марта 2001 г.  
№ 24-ФЗ «КВВТ», а судно – иметь 
Свидетельство об управлении безо-
пасностью. 

Основная часть судовладельцев, 
в первую очередь крупных судо- 
владельцев, отчётливо представляя 
всю сложность и трудоёмкость вы-
полнения этих требований, в тесном 
взаимодействии с Российским Реч-

О значении системы управления безопас-
ностью судов и Документа о соответ-
ствии компании рассказывает директор 
Енисейского филиала ФАУ «Российский 

Речной Регистр» Николай Учаев: 
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 офи-
циального 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 бюд-
жетное учреждение «Администрация 
Енисейского бассейна внутренних 
водных путей» (руководитель В. В. 
Байкалов), которая по роду своей 
деятельности в значительной мере 
обеспечивает безопасность судоход-
ства в Енисейском бассейне. 

Надеемся, что в ближайшее время 
руководство ФБУ «Администрация 
Енисейского бассейна внутренних 
водных путей» направит свою дея-
тельность на получение Судовых 
свидетельств об управлении безо-
пасностью 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 «Транзит-
СВ» и др. 

Уважаемые коллеги! Уверены, что 
вы и в дальнейшем будете прилагать 
максимум усилий для обеспечения 
безопасности судоходства и предот-
вращения загрязнения окружающей 
среды.

Документ о соответствии руководителю Администрации «Енисейречтранс»  
Владимиру Байкалову вручил директор Енисейского филиала Речного Регистра Николай Учаев.

4 июня в экс-
плуатационную 
готовность для 
работы в навига-

цию 2014 года был принят 
Красноярский судоподъём-
ник. В межнавигационный 
период, начиная с осени 
2013 года и по настоящее 
время, коллективом Управ-
ления эксплуатации Крас-
ноярского судоподъёмника 
проведена масштабная 
работа по техническому 
обслуживанию и ремонту 
гидротехнических сооруже-
ний, электротехнического 
и гидромеханического обо-
рудования. 

ного оборудования, подготовлены 
и настроены системы и узлы, про-
ведены пусконаладочные работы. 
В ходе ремонтных работ и по мере 
готовности систем и оборудования 
производилось их поузловое и ком-
плексное опробование, настройка 
эксплуатационных режимов.

Словом, при подготовке к нави-
гации выполнен большой объём 
самых разных работ. Выполнял их 
квалифицированный, хотя и не-
многочисленный, коллектив Крас-
ноярского судоподъёмника. Многие 
сотрудники  работают с начала экс-
плуатации гидросооружения, а это 

уже 40 лет. Комплекс уникален, и 
нет в стране специальных учебных 
заведений, где бы обучали спе-
циалистов по его обслуживанию и 
ремонту. Приходится людей обу-
чать на месте, без отрыва от про-
изводства, готовить свои кадры. 
Судоподъёмник – это школа техни-
ческих знаний для специалистов и 
молодёжи, которая выбрала путь 
достижения настоящего профес-
сионализма в инженерной работе.

Согласно акту эксплуатационной 
готовности Красноярского судо- 
подъёмника от 4 июня 2014 года, 
сооружение соответствует усло-
виям его технического состояния, 
обеспечивающим безопасную пе-
ревозку судов в навигацию 2014 
года.

Светлана ЗАИКИНА,  
главный специалист  

по организации управления 
производством Управления 

эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника

Фото Александра БЛЕМА

«Енисейречтранс» то обстоятель-
ство, что учреждение разрабаты-
вало систему управления безо-
пасностью собственными силами, 
не выдавая за готовый документ 
примерные шаблоны, не прибегая 
к услугам коммерческих структур, 
которые уже начали появляться.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

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

Гидромеханическое подразделение Управления эксплуатации Красноярского судоподъёмника. 
Слесарь-ремонтник А. С. Коротецкий и ведущий инженер  

по ремонту и эксплуатации гидромеханического оборудования Н. Н. Рябцев.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
СУДОХОДСТВА
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НОВОСТИ  
СПАРТАКИАД

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

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 практи-
ки в 1967 г. рулевым-мотористом. Прошёл путь до капитана-механика 
теплохода «СТ-714». Заочно окончил Новосибирский институт инже-
неров водного транспорта. 

В 1984 г. Глебова Ф. М. как грамотного, высококвалифицирован-
ного специалиста, отлично знающего специфику работы, назначили 
главным инженером Минусинской РЭБ флота. В этой должности он 
проработал до ликвидации РЭБ. Был награждён медалями «Вете-
ран труда», «300 лет Российскому флоту», знаком «Отличник реч-
ного флота».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Руководство ОАО «Енисейское речное пароходство»,  

баскомфлот, Совет ветеранов 

15 июня 2014 г. на 82-м году ушёл из жизни старейший ра-
ботник 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 плав-
составе 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

КРОСС ДЛЯ ВЫНОСЛИВЫХ

Принимающей стороной в этом виде 
спорта выступило управление ОАО 
«Енисейское речное пароходство», 
общее руководство проведением сорев-
нований 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», Краснояр-
ского института водного транспорта – 
филиала Новосибирской государствен-
ной 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 соревнова-
ний организаторами уже был заготовлен 
небольшой презент в виде сухого пайка. 
По завершении процедуры регистрации 
состоялось торжественное построение, 
на котором команды-соперницы об-
менялись взаимными приветствиями. 
День, на редкость для нынешнего мая, 
выдался солнечным и тёплым, поэтому 
настроение у бегунов было отличное.

В соответствии с регламентом про-
грамма легкоатлетического кросса 
включает в себя бег по пересечённой 
местности спортсменов разных воз-
растных 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 боль-
шое расстояние на этих соревновани-
ях, 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 вод- 
ного транспорта. Бегунов очень эмо-
ционально встречали и подбадривали 
болельщики.

Вскоре участники соревнований 
стартовали на дистанции 1000 метров. 
Здесь объединились три группы: муж-
чины средней (35-45 лет) и старшей (46 
лет и старше) возрастных групп и жен-
щины 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 лиде-
ров вошли Олег Родин (Лесосибирский 
порт), Сергей Комиссаров (Краснояр-
ский судоремонтный центр) и Валерий 
Шуркин (Лесосибирский порт). Среди 
женщин первой стала Ульяна Бутянов-
ская (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 стар-
ше) возрастных групп. В первой группе 
лидировали: Татьяна Якубович (КИВТ) 
– первое место, Оксана Ананьева (ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс») – 
второе и Ольга Бугаенко (управление 

ОАО «ЕРП») – третье место. Во второй 
группе первой финишировала Татьяна 
Фёдорова, второй – Наталья Куликова, 
третьей – Евгения Бурковцева. Все спорт- 
сменки – из управления ОАО «ЕРП».

Соревнования проходили в тёплой, 
дружеской атмосфере, чувствовалось 
настроение всеобщего спортивного 

праздника. И даже последние из фи-
нишировавших не оставались без под-
держки своих болельщиков. Медалями, 
ценными подарками и грамотами было 
награждено 18 участников соревнова-
ний – 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 бал-
лов). Второе место – у Красноярского 
института водного транспорта (113 бал-
лов). Третье место заняла сборная ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
(103 балла), четвёртое – у спортсменов 
Красноярского судоремонтного центра 
(88 баллов) и пятое место – у Краснояр-
ского речного порта (61 балл).

Искренне поздравляем победителей 
легкоатлетического кросса, выражаем 
признательность всем участникам и 
благодарим организаторов за высокий 
уровень подготовки и проведения сорев-
нований.

16 мая 2014 года в г. Красноярске, на острове Та-
тышев, состоялись лично-командные соревнова-
ния по легкоатлетическому кроссу по программе 
Енисейской бассейновой спартакиады трудящихся 

среди работников предприятий речной отрасли края и уча-
щихся профильных учебных заведений.

Спортивную честь речников за-
щищала команда Управления 
эксплуатации Красноярского су-
доподъёмника – филиала ФБУ «Адми- 
нистрация «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 мини-
футболу краевой спартакиады, в ко-
торых от Енисейского баскомфлота 
приняла участие команда ОАО 
«Красноярская судостроительная 
верфь». Как известно, эта команда 
стала чемпионом соревнований по 
мини-футболу бассейновой спарта-
киады 2014 года.

 Показав блестящую игру и вы- 
играв все матчи в своей подгруп-
пе, сыграв по круговой системе с 
каждой из команд всех представ-

ленных на краевых соревнованиях 
отраслей, наши футболисты заняли 
заслуженное первое место, став 
чемпионами спартакиады Красно-
ярского края.

Стоит отметить, что первые ме-
ста на соревнованиях краевой 
спартакиады команды речников не 
занимали восемь лет – с 2006 года. 

Горячо поздравляем наших по-
бедителей, желаем им дальнейших 
спортивных и профессиональных 
успехов, а также благодарим адми-
нистрации и профсоюзные комите-
ты предприятий за высокий уровень 
физической подготовки работников. 

Александр ИВАНОВ,  
заместитель председателя  

Енисейского баскомфлота
Кристина СЕРГЕЕВА,  
корреспондент «РЕ»

Фото авторов

СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ КРАЯ
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.

Соревнования по лёгкой атлетике.  
Забег на дистанцию 1000 метров.

Чемпион соревнований по мини-футболу краевой  
спартакиады – команда Енисейского баскомфлота.

Награды чемпионов, завоёванные 
командой по мини-футболу.

Красноярский институт водного транспорта по-
стоянно ведёт профориентационную работу сре-
ди школьников как Красноярска, так и близлежащих 
городов и районов. В орбиту этой работы попада-

ют, как правило, старшеклассники. Но недавно был проведён 
своего рода эксперимент – устроена обзорная экскурсия для 
учащихся начальной ступени образования. Гостями инсти-
тута стали ученики 2 «Э» класса лицея № 11. По замыслу 
организаторов, это необходимо для того, чтобы ребятиш-
ки 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 назы-
валось «Техникум водных путей и сооб-
щения» и располагалось на левобере-
жье 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 второ-
классников, 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, су-
домеханики, электромеханики, а также 
судовые повара.

Ребята узнали, что река Енисей – са-
мая многоводная в России и занимает 
пятое место в мире по протяжённости. 
Раньше по Енисею ходили лодки и бар-
жи, а в 1863 году на его водах появился 
первый пароход – его построил умелец-
механик по фамилии Худяков в городе 
Енисейске. Пароход был деревянный, 
колёсный, мощностью 60 лошадиных 
сил. 31 мая 1863 года пароход отпра-
вился в свой первый рейс на север и 
практически дошёл до Карского моря.

– Иногда даже наши курсанты го-
ворят, 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 се-
рьёзно кто-то из второклашек.

Загрузившись рыбой и пушниной, па-
роход «Енисей» вернулся в Енисейск в 
середине июля, пробыв в рейсе почти 
полтора месяца. Сегодня, чтобы про-
делать 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 дис-
циплин института Александр Дьяков. 
Есть на Енисее трудный участок пути 
– Казачинский порог, где сужается рус-
ло 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 мощ-
ным двигателем и туерной лебёдкой, 
помогая теплоходам пройти опасный 
участок.

Лишь в 1882 году жители Краснояр-
ска 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 Краснояр-
ске остался пароход «Св. Николай». С 
палубы этого судна в 1891 году, возвра-
щаясь из кругосветного путешествия, 
будущий император Николай II любо-
вался окрестностями нашего города. 
А в 1897 году революционер Ульянов-
Ленин был сослан в ссылку и на этом 
пароходе отправился из Красноярска в 
Шушенское. Красивый макет парохода 
«Св. Николай» и макеты других извест-
ных судов школьники смогли рассмо-
треть в музее поближе. Особенно их 
заинтересовали модели современных 
судов различного назначения, сделан-
ные из картона капитаном теплохода 
«Юнга» Сергеем Кузнецовым.

Преподаватель института Надежда 
Орлова пригласила ребят в лабора-
торию электрических машин, где под-
робно рассказала, как работает элек-
трооборудование 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 ре-
зультате многие мальчики сказали, что, 
когда вырастут, будут судоводителями. 
Преподаватель по физической культу-
ре Илья Попов устроил детям соревно-
вания по перетягиванию каната.

В заключение экскурсии по институту 
все желающие ударили в судовой коло-
кол, узнали, из какого материала изго-
тавливают спасательные круги, повер-
тели штурвал, примерили капитанскую 
фуражку и флотский полосатый ворот-
ничок – гюйс. Восторг вызвали китовый 
ус, который привезли курсанты инсти-
тута с Чукотки, и осколок зуба мамонта, 
найденный в Хатангском заливе.

Визит второклассников прошёл удач-
но, и, возможно, в будущем некоторые 
из этих ребятишек станут мужествен-
ными, смелыми и ответственными реч-
никами на Енисее.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Юные гости института посетили музей учебного заведения.


