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РЕЧНИКИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МОСТА
ОСВОЕНИЕНА
ГРУЗОПОТОКА
НА МУНГУЙ

ȼ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ
ɝɨОдним
из важɪɨɞɟɦɢɥɥɢɨɧɧɢɤɟ
нейших событий,
ɪɚɫɤɢɧɭɜɲɟɦɫɹ
ɧɚ
ознаменовавших
ɛɟɪɟɝɚɯ
ɦɨɝɭɱɟзавершающий пеɝɨ ȿɧɢɫɟɹ ɫɚɦɵɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ
риод навигации прошлого
ɫɬɪɨɣɤɢ ɧɟ ɨɛɯɨɞɹɬɫɹ ɛɟɡ
года,
был экспериментальɭɱɚɫɬɢɹɪɟɱɧɢɤɨɜ
ный
рейс
танкера «Виктор
Ȼɨɥɟɟ ɩɨɥɭɜɟɤɚ ɤɪɚɫɭɟɬɫɹ ɧɚɞ ɪɟАстафьев»
в Заполярье, на
ɤɨɣɄɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɣɦɨɫɬ±ɨɞɧɨɢɡɫɚМунгуй,
где находится переɦɵɯɛɨɥɶɲɢɯɜȺɡɢɢɦɨɫɬɨɜɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ Ɉɧ ɛɵɥ
ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
валочная
базаɫɞɚɧ
геофизических
ɜ

ɝɨɞɭ
ɢ
ɫɬɪɨɢɥɫɹ
ɩɪɢ ɫɚɦɨɦ
компаний,
разрабатываюɚɤɬɢɜɧɨɦɭɱɚɫɬɢɢɫɭɞɨɜȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ
щих
недавно открытое нефɪɟɱɧɨɝɨɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɵɯ
тегазовое
месторождение
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɟɣɲɢɦ
ɤɚɩɢɬɚɧɨɦɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɦ Ɇɢɯɚɢɥɨɦ
ɑɟɱɤɢɧɵɦ 2014
ɋ ɩɨ«Пайяха».
В навигацию
ɦɨɳɶɸ
ɬɟɩɥɨɯɨɞɨɜ
ɢ ɧɟɫɚɦɨɯɨɞɧɵɯ
года
работа
на этом
направɩɥɚɜɫɪɟɞɫɬɜɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶɢɭɫɬɚɧɚɜлении
продолжилась.
ɥɢɜɚɥɢɫɶɧɚɨɩɨɪɚɯɦɨɫɬɚɝɪɨɦɚɞɧɵɟ
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟɚɪɤɢ
В конце июня, выйдя с реки Большая
ɀɢɡɧɶɧɟɫɬɨɢɬɧɚɦɟɫɬɟɢɫɟɝɨɞɧɹ
Хета,
на Мунгуй отправился теплоход
«Механик Маклаков» (капитан Владислав Гурулёв), взяв на буксир «Плавкран416» и баржу серии ТС, гружённую
генеральными грузами (лес, контейнеры, трубы, техника и другое). Экипаж
буксировщика сопровождали Сергей
Преснов – руководитель управления
эксплуатации флота ОАО «Енисейское речное пароходство», и Валентин

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
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ɤ ɨɩɨɪɟ ɤɚɤɭɸ ɤ ɩɪɢɱɚɥɭ ± ɱɬɨɛɵ
ɛɪɢɝɚɞɵ ɦɨɫɬɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɧɚɱɚɥɢ
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ɛɭɪɨɜɵɟ ɫɜɚɢ ɜ ɡɟɦɥɸ ɩɨɞ ɜɨɞɨɣ
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ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɇɟ ɭɫɩɟɥɢ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɤɚɤ
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ɋɟɪɝɟɣȽɚɥɢɲɧɢɤɨɜ
ɜɨɥɧɚɦɢɋɟɣɱɚɫɦɨɫɬɨɜɢɤɢɫɨɨɪɭɠɚɸɬɟɺɧɚɞɺɠɧɨɟɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟɢɡɛɟɬɨРазгрузка судов Енисейского
пароходства на перевалочной базе Мунгуй.
ɧɨɛɥɨɤɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɤɚɪɤɚɫ ɢɡ
Ɇɧɟɭɞɚɥɨɫɶɩɨɩɚɫɬɶɧɚɛɨɪɬ©ɉɥɨɬɨɜɨɞɚªɱɬɨɛɵɩɨɛɥɢɠɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɉɨɫɥɟ ɭɤɥɚɞɤɢ
произведены изыскательские работы
С берега тракторная техника натолкала
ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɪɹɞɚ ɛɟɬɨɧɨɛɥɨɤɨɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹɨɩɨɪ
грунт, и на созданную площадку было
по
углублению, суда Енисейского паро©ɉɥɨɬɨɜɨɞªɩɪɢɜɨɞɢɬɛɚɪɠɭɫɛɟɋɨɜɫɟɦɫɤɨɪɨɡɚɜɟɪɲɢɬɫɹɫɨɨɪɭɠɟвыгружено всё остальное.
ходства вполне справятся с задачей по
ɧɢɟɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɨɣɨɩɨɪɵ±©ɧɚɲɟɣª ɬɨɧɨɦ±ɛɨɥɟɟɤɭɛɨɦɟɬɪɨɜ±ɤɨНа обратном пути река заметно обмедоставке
грузов на Мунгуй и в период
ɬɨɪɵɣɩɨɞɚɺɬɫɹɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɧɚɫɨɫ
ɤɚɤɟɺɥɸɛɨɜɧɨɧɚɡɵɜɚɟɬɷɤɢɩɚɠɬɟɩ
лела. Стояла тихая погода, был полный
спада
большой
воды.
ɢ
ɫ
ɟɝɨ
ɩɨɦɨɳɶɸ
ɡɚɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɶ
ɥɨɯɨɞɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɫɭɞɨɜɵɟɪɚштиль,
затем начался отлив.
Между тем доставка грузов мелкосиɨɩɨɪɵ
ɛɨɬɵɩɨɟɺɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɜɵɩɨɥɧɹɟɬ
По итогам рейса
специалистыɉɨɫɥɟ
Ени- дящими
судами
пароходства
для местоɁɞɟɫɶ
ɜ ɫɚɦɨɦ
ɰɟɧɬɪɟ ɪɭɫɥɚ
ɪɟɤɢ
ɛɭɤɫɢɪɬɨɥɤɚɱ
ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ
сейского
пароходства сделали вывод,
ɧɚɤɪɵɥɶɹɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɨɣɨɩɨɪɵɞɚɜɢɬ
рождения
«Пайяха» продолжается. На
ɬɨɝɨɤɚɤɧɚɦɟɫɬɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɨɞɢɧɧɚɞчто
работа большегрузного флота на
ɫɢɥɶɧɨɟ
ɬɟɱɟɧɢɟ
ȿɧɢɫɟɹ
Ɂɚ ɨɩɨɪɨɣ
днях
уже третья
баржа
была отправлена
ɰɚɬɨɣɨɩɨɪɵɛɭɪɨɜɚɹɦɚɲɢɧɚɫɞɟɥɚнаправлении
в Мунгуй
возможнаɭɯɨɞɹɬ
лишь
на Таналау – район
Байкаловска.
Отту(Окончание
на стр.
2).
ɥɚ ɹɦɭ ɝɥɭɛɢɧɚ
ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ
в период с третьей декады июня до
да грузы доставляются на разведочные
начала июля. В середине навигации к
базы сухопутным транспортом.
Мунгую может подойти только мелкосиɍɜɚɠɚɟɦɵɟ
ɜɟɬɟКристина
СЕРГЕЕВА
дящий грузовой флот класса «М». Хотя,
ɪɚɧɵɪɟɱɧɢɤɢ ɉɨФото Валентина КУЗЬМИНА
если на этом участке заказчиком будут

1 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Ⱦɨɪɨɝɢɟ ɜɟɬɟɪɚɧɵ ɪɟɱɧɢɤɢɩɭɬɟɣɰɵ ɂɫɤɪɟɧɧɟ ɪɚɞ
Площадки для приёмки некоторых грузов устраиваются изɩɨɡɞɪɚɜɢɬɶ
привезённого на судах
леса.ɫ
ȼɚɫ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ
был удовлетворительным. ПогоКузьмин – начальник службы безопас±Ⱦɧɺɦɩɨɠɢɥɵɯɥɸɞɟɣ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɩɟɧɫɢɨ Мунгуя
да была ветреной, нагонным течением
ности судовождения ЕРП. Перед ними
Ɉɬ ɜɫɟɣактивный
ɞɭɲɢ ɠɟɥɚɸ
ȼɚɦ ɞɨɛɪɨɧɟɪɵ
ɜɟɬɟɪɚɧɵ
создавался
прилив.
стояла задача
– оценить,
насколько
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɨɥɝɢɯ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯ ɥɟɬ
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ
ɩɚɪɨ- ɝɨПрежде
удовлетворительны
условия перевозки
чем подойти к берегу у заброɥɸɛɜɢɢɜɧɢɦɚɧɢɹɛɥɢɡɤɢɯɯɨɪɨɲɟɣ
грузов на этомɯɨɞɫɬɜɚ
маршруте и вɈɬ
какие ɜɫɟɣ
сроки
шенного посёлка Мунгуй, долго выбирали
ɢ ɞɨɫɬɨɣɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɋɩɚɫɢɛɨ ȼɚɦ ɡɚ
ɞɭɲɢɩɨɡɞɪɚɜɥɹɸȼɚɫɫȾɧɺɦ
возможна
их доставка.
подходящее
место,
так как оборудованɨɩɵɬ ɦɭɞɪɨɫɬɶ
ɜɟɪɧɨɫɬɶ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧВ конце июня заканчивалось весенных
причалов там пока нет. С помощью
ɩɨɠɢɥɵɯɥɸɞɟɣ
ɧɵɦɩɪɢɧɰɢɩɚɦȺɧɚɦɜɫɟɦ±ɧɟɠɚ-

ПРАЗДНИК

нееɗɬɨɬ
половодье,
Енисей
начинал станоудалосьɢподойти
ближе.ɬɟɩɥɚ
Барɩɪɚɡɞɧɢɤ
± ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹ
ɜɨɡ- плавкрана
ɥɟɬɶ  ɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɫɟɪɞɟɱɧɨɝɨ
виться
в свои обычные границы, и нужжу
разгружали
течение
суток.ɠɢɡɧɶɸ
Вначале
ɦɨɠɧɨɫɬɶɫɤɚɡɚɬɶɬɺɩɥɵɟɫɥɨɜɚɛɥɚɞɥɹ
ɬɟɯ ɤɨɦɭвɦɵ
ɨɛɹɡɚɧɵ
ɢ
но
было выходить в плавание именно в
на
берегу уложили
лес, который
в топком
ɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢɢɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚȼɚɲ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ
ɱɬɨɛɵ
ɩɨɠɢɥɵɟ
ɥɸɞɢ
этот
период,
пока уровень воды
в районе
месте
послужил опорой для части грузов.
ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢɧɚɲɭɥɸɛɨɜɶɢɡɚɛɨɬɭ
ɬɪɭɞ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ
ɢ ɨɝɪɨɦɧɵɣ
ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɧɨɝɨ ɮɥɨɬɚ ɧɚ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ȿɧɢɫɟɟ
ɎȻɍ©Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ȼɚɲɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ± ɷɬɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
©ȿɧɢɫɟɣɪɟɱɬɪɚɧɫª
ɥɸɞɟɣ ɛɟɡɦɟɪɧɨɝɨ ɝɟɪɨɢɡɦɚ ɩɚɬɪɢɨȼȼȻȺɃɄȺɅɈȼ
ɬɢɡɦɚɢɫɬɨɣɤɨɫɬɢɂɦɟɧɧɨɜɵɫɨɡɞɚɜɚɥɢɢɫɨɯɪɚɧɹɥɢɜɫɺɱɟɦɦɵɫɟɝɨɞКак уже сообщалось, 30 июня 2014 г. состоялось
ɧɹɝɨɪɞɢɦɫɹ
собрание
акционеров ОАО «Енисейское речɆɧɨɝɢɟ ɢɡОбщее
ȼɚɫ ɧɟɫɦɨɬɪɹ
ɧɚ ɜɨɡное
пароходство».
ɪɚɫɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɨɛɳɟ-Был рассмотрен ряд важных для
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
акционерногоɩɪɢɧɢɦɚобщества вопросов, в том числе проȼɨɬ ɢ ɠɢɡɧɶ ɭɠ ɧɚ
ɸɬ ɩɨɫɢɥɶɧɨɟ
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ
ведены
выборы
нового
состава Совета директоров.
ɦɨɥɨɞɺɠɢ ɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɢɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
ɢɫɯɨɞɟ ɉɪɨɥɟɬɟɜ По
ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
ɫɥɚɜɧɵɟ ɮɥɨɬɫɤɢɟ
ɬɪɚ- ситета «Высшая
итогам голосования
на Общем
ɥɚ школа
ɞɟɧɶэкономики»;
ɡɚ ɞɧɺɦ ɢ
ɞɢɰɢɢ акционеров в Совет дирексобрании
Вовк Виктор
Николаевич
– заместиɝɨɞ
ɡɚ ɝɨɞɨɦ
ɜɫɹ ɜ
ɉɪɢɦɢɬɟ
ɫɥɨɜɚ вошли:
ɢɫɤɪɟɧɧɟɣ ɩɪɢɡɧɚ- тель руководителя «Росморречфлота»;
торов
ОАО «ЕРП»
ɬɪɭɞɚɯ
ɢ
ɡɚɛɨɬɚɯ
Ɇɧɨɝɨ
ɜ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚȼɚɲɬɪɭɞɡɚɬɟɪɩɟɧɢɟɢ
Булатов Виталий Васильевич –
Рябченко Александр Николаевич –
ɠɢɡɧɢɛɵɥɨɞɧɟɣɪɚɞɨɫɬɧɵɯ
ɜɵɞɟɪɠɤɭ ɀɟɥɚɸ
ȼɚɦ ɤɪɟɩɤɨɝɨ
ɡɞɨ- директор
генеральный
директор
ОАО «ИнДепартамента логистики ОАО
ɢɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯɧɨɛɵɥɢɢɞɧɢ
ɪɨɜɶɹɞɭɲɟɜɧɨɝɨɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɹɬɟɩɥɚ «ГМК
декс-ХХ»;
«Норильский никель»;
ɢɥɸɛɜɢɛɥɢɡɤɢɯɥɸɞɟɣɋɱɚɫɬɶɹȼɚɦ
ɩɟɱɚɥɶɧɵɟ
± ɢɡɡɚ
ɩɨɬɟɪɢ
Клявин Алексей Юрьевич – презиИванов Александр
Борисович
–
ɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
ɛɥɢɡɤɢɯɢɪɨɞɧɵɯɥɸɞɟɣ
дент
Саморегулируемой организации
директор
Красноярского транспортного
«Ассоциация
судоходных компаний»;  филиала ОАО «ГМК «Норильский ниȽɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɂɜɨɬɩɟɪɟɫɬɭɩɢɜɩɨɪɨɝɜɨɫɶɦɢɞɟПоздняков Константин
Констан-  кель»,
председатель КоординационноɈȺɈ©ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɟ
ɫɹɬɢɥɟɬɢɹɹɱɚɫɬɨɜɫɩɨɦɢɧɚɸɝɨɞɵ
тинович – заместитель
декана Нацио-  го
Совета группы
компаний
«Ениɪɟɱɧɨɟɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɨª
ɞɟɬɫɬɜɚ
ɸɧɨɫɬɢ
ɜɪɟɦɹОАО
ɜɡɪɨɫɥɨɣ
нального исследовательского
универсейское
речное пароходство»;
ȺȻɂȼȺɇɈȼ
ɠɢɡɧɢɊɚɛɨɬɚɬɶɹɧɚɱɚɥɜɝɨɞɭ

ɡɞɪɚɜɥɹɸ ȼɚɫ ɫ
ɡ ɚ ɦ ɟɱ ɚ ɬ ɟɥ ɶ ɧ ɵ ɦ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɜɟɬɟɪɚɧɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ ± Ⱦɧɺɦ ɩɨɠɢɥɵɯ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɪɟɱ- ɥɸɞɟɣ
ɧɨɝɨ ɮɥɨɬɚ ɜɟɬɟȼɚɲ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɪɚɧɵ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟ- ɝɨ ɪɟɱɧɨɝɨ ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ ɮɥɨɬɚ ɢ ɫɭɧɢɹ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɩɪɟɡɢɞɢɭɦɚ ɞɨɯɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ȿɧɢɫɟɟ ɨɝɪɨɦɟɧ ȼɚɲ
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɛɚɫɤɨɦɮɥɨɬɚ ɢ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɣ ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɵɣ
ɫɟɛɹ ɥɢɱɧɨ ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɸ ȼɚɫ ɫ ɬɪɭɞ ɤɨɬɨɪɵɣ ȼɵ ɤɚɠɞɵɣ ɧɚ ɫɜɨɺɦ
ɦɟɫɬɟ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɜ ɝɨɞɵ ɚɤɬɢɜɧɨɣ
Ⱦɧɺɦɩɨɠɢɥɵɯɥɸɞɟɣ
ɋɜɨɢɦɢ ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ ɡɚɫɥɭɝɚɦɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɨɩɵɬɨɦ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ȼɵ ɫɥɭɠɢɬɟ ɩɪɢ- ɫɬɨɣɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɩɨɦɟɪɨɦ ɞɥɹ ɬɟɯ ɤɬɨ ɩɪɢɲɺɥ ȼɚɦ ɧɚ ɤɨɥɟɧɢɣɪɟɱɧɢɤɨɜ
ɀɟɥɚɸ ȼɚɦ ɤɪɟɩɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɫɦɟɧɭ ɀɟɥɚɸ ȼɚɦ ɛɵɬɶ ɦɭɞɪɵɦɢ
ɞɨɥɝɢɯ ɥɟɬ ɠɢɡɧɢ ɡɚɛɨɬɵ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɺɠɢ
ɩɪɟДоставленные по воде материально-технические ценности,
ɧɢɹɫɨɫɬɨɪɨɧɵɪɨɞɧɵɯɢɛɥɢɡɤɢɯɞɭɤɪɚɫɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɞɨɥɝɢɯ
ɥɟɬ ɠɢɡнеобходимые
для освоения
Пайяхского нефтяного месторождения, выгружены.
ɧɢɧɚɞɺɠɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɡɚɳɢɳɺɧ- ɲɟɜɧɵɯɫɢɥɢɜɫɹɱɟɫɤɢɯɛɥɚɝ
ɧɨɫɬɢɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨɛɚɫɤɨɦɮɥɨɬɚ
ȼȼɏȺɇ

НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɈȺɈ©ȿɊɉª
ОФИЦИАЛЬНО

Пономарёв Сергей Леонидович –
главный специалист отдела организации перевозок Транспортного
управления Департамента логистики
ОАО
«Норильский
никель»; ɨɬ
ɤɨɝɞɚ«ГМК
ɝɪɹɧɭɥɚ
ɜɨɣɧɚ Ɋɚɛɨɬɚɥɢ
Бурцева
Татьяна
–
ɬɟɦɧɚ
ɞɨ ɬɟɦɧɚ
ȼ ɬɭЕвгеньевна
ɫɭɪɨɜɭɸ ɩɨɪɭ
заместитель
начальника Управлеɦɵɱɚɫɬɨɝɨɥɨɞɚɥɢɢɧɟɜɨɱɬɨɛɵɥɨ
ɨɞɟɬɶɫɹ
ɇɨ ɜɨɣɧɚ
ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ
ɢ
ния
– начальник
отдела
бюджетного
ɩɪɢɲɥɚɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɚɹɉɨɛɟɞɚ
контроля
транспортных филиалов и
Ɇɨɣ ɨɬɟɰ
ɫ ɬɨɣ ɤɪɨɜɚɜɨɣ
дочерних
зависимых
обществ ɛɢɬɜɵ
(ДЗО)
ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɧɚэкономики
ɨɞɧɨɣ ɧɨɝɟ
Ⱦɚɜɧɵɦ
Управления
и бюджетноɞɚɜɧɨ
ɭɠ ɧɟɬтранспортных
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɂɯфилиаɞɨɥɹ ɜ
го
контроля
ɠɢɡɧɢ ɛɵɥɚ ɟɳɺ ɬɪɭɞɧɟɟ ɧɚɲɟɣ ɢ
лов и ДЗО Департамента логистики
ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ ɢ
ОАО «ГМК «Норильский никель»;
ȼɟɥɢɤɚɹɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
Юдаев
Николай ɩɨ
Сергеевич
наɂ ɬɚɤ ɩɪɨɦɱɚɥ
ɠɢɡɧɢ ɹ– ɛɵчальник
Управления
таможенного
ɫɬɪɵɦ ɲɚɝɨɦ ɯɨɬɹ ɦɧɨɝɨɟ ɭɫɩɟɥ
оформления
плаɫɞɟɥɚɬɶ ɜ ɬɨɦДепартамента
ɱɢɫɥɟ ɞɨɥɝ ɚɪɦɟɣнирования
и управления
товарноɫɤɢɣ Ɋɨɞɢɧɟ
ɨɬɞɚɬɶ Ƚɟɪɨɣɫɤɢɯ

материальными потоками ОАО «ГМК
«Норильский никель»;
Гасумянов Владислав Иванович – директор Дирекции корпораɩɨɞɜɢɝɨɜ
ɧɟ ɫɨɜɟɪɲɢɥ
ɨɞɧɚɤɨ
тивной безопасности
– руководиɬɪɭɞ
ɫɜɨɣ безопасности
ɫɤɪɨɦɧɵɣ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ
тель Блока
ОАО «ГМК
ɜɨɛɳɭɸɤɨɩɢɥɤɭɜɥɨɠɢɥ
«Норильский никель»;
Ɇɧɨɝɨɧɚɫɪɟɱɧɢɤɨɜɜɟɬɟɪɚɧɨɜɤɬɨ
Лукьянов Алексей Валерьевич –
ɞɨɫɬɨɣɧɨɪɚɛɨɬɚɥɱɟɫɬɧɨɫɥɭɠɢɥɪɨɞначальник отдела корпоративного
ɧɨɣɫɬɪɚɧɟɉɨɡɞɪɚɜɥɹɸɜɫɟɯɫɧɚɲɢɦ
управления российскими дочерними
ɨɛɳɢɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ ± Ⱦɧɺɦ ɩɨɠɢɥɵɯ
и зависимыми
обществами
Управлеɥɸɞɟɣ
ɢ ɨɬ ɜɫɟɝɨ
ɫɟɪɞɰɚ ɠɟɥɚɸ
ɡɞɨ
ния
дочерних
и
зависимых
обществ
ɪɨɜɶɹ ɞɨɥɝɢɯ ɥɟɬ ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɬɶ
ɨ ɛɵКорпоративного департамента ОАО
ɥɨɣɠɢɡɧɢɢɝɨɪɞɢɬɶɫɹɫɜɨɢɦɬɪɭɞɨɦ
«ГМК «Норильский никель».
ɉɺɬɪɉɍɌɂɇɐȿȼɜɟɬɟɪɚɧ
Решением
Совета директоров предȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
седателем
Совета директоров ОАО
ɜɨɣɧɵɜɟɬɟɪɚɧ
«Енисейское речное
пароходство» из-
бран ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ
Иванов Александр Борисович.

ɋɨɜɟɬɚɜɟɬɟɪɚɧɨɜ

ȻɆȽɈɇɑȺɊɈȼ

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ

№ 16 (6179) 29 августа 2014 г.
Су д о с тр о и т ел и
Красноярской верфи
14 августа спустили на воду очередную баржу-площадку проекта
1960 «БП-3006», построенную
по заказу ОАО «Енисейское
речное пароходство».
Первое судно этого проекта было
сдано в 2011 году. На строительстве
барж грузоподъёмностью 3000 тонн
занято, как правило, более 60 работников предприятия, стоимость судна
составляет порядка 60 млн. рублей.
«Обряд» спуска, как всегда, собрал много зрителей – трудовой
коллектив, члены семей работников. Присутствовали главный инженер Енисейского пароходства Александр Четвериков, генеральный
директор судоверфи Александр
Вац, директор Красноярского судо-

НОВАЯ БАРЖА ДЛЯ ПАРОХОДСТВА
ремонтного центра Алексей Койнов.
Спуск нового судна на воду – знаменательное событие в трудовых
буднях судостроителей. Существу-

ют различные способы спуска. На
Красноярской верфи это поперечный
спуск под действием силы тяжести,
который применяется для судов ма-

Спуск со стапели нового судна начался.

лого и среднего тоннажа. Он включает в себя множество операций, таких,
как подготовка стапеля и спускового
устройства, предварительный осмотр

Сухогрузный флот пароходства пополнился. Баржа «БП-3006» на воде.

МОРСКОЙ ОПЫТ ВОСТРЕБОВАН НА РЕКЕ
21 июля 2014 г. открытому акционерному обществу «Енисейское речное пароходство» Енисейским филиалом Российского Речного Регистра
был выдан Документ о соответствии компании,
который удостоверяет, что разработанная и применяемая
пароходством система управления безопасностью судов соответствует требованиям статьи 34.1 Федерального закона от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного
транспорта Российской Федерации».
В соответствии со статьёй 34.1 Кодекса, судовладельцы в отношении
судов, за исключением маломерных,
прогулочных и спортивных парусных,
должны разработать и применять
систему управления безопасностью
судов (СУБ). Под СУБ 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, аварийных ситуаций.

Потомственный
речник Сергей Курбатов родился, вырос и прожил уже
64 года в Подтёсово, на правом берегу Енисея. Отец его,
боцман Фёдор Курбатов, в
1942 году зазимовал здесь вместе с караваном судов, вскоре
женился и «сошёл на берег».
– Откуда отец был родом, не знаю,
– говорит Сергей Фёдорович. – Всегда хотелось выпытать у него всю
историю фамилии, сколько он помнит. Но я то и дело откладывал на
потом. А теперь уже и не спрошу. Но
мои дети выяснили, что корни наши
есть в Петербурге: когда-то Курбатовы жили в северной столице России,
а потом часть родовы царица выслала на Енисей, часть – на Лену.
В юности всё шло к тому, чтобы
Сергей Фёдорович посвятил себя
реке. К этому подталкивали и жизнь в
посёлке речников, подчинённая флотским законам и флотскому расписанию, и честь стать продолжателем
династии одной из самых почётных
в те времена профессий. Но мечты
молодого парня стремились в небо,
и он намеревался поехать в город
Иркутск поступать в высшее военное
авиационно-техническое училище.
Как получилось, что ни с того ни с
сего приехал в Красноярское речное,
Сергей Фёдорович до сих пор объяснить не может, говорит только: «Судьбу не обманешь». Со школьным образованием в десять классов поступил
сразу на второй курс. В 1970 году с
отличием окончил судоводительское
отделение речного училища, затем –
инженерно-судоводительское отделение Новосибирского института инженеров водного транспорта.
Работать начал в 19 лет с должности

– Первоначально систему управления безопасностью на речном флоте,
в соответствии с постановлением Правительства РФ, решено было вводить
с 1 января 2013 года, – рассказывает
начальник отдела мореплавания
и системы управления безопасностью ОАО «Енисейское речное пароходство» Сергей Данилин. – Но
оказалось, что на внутреннем водном
транспорте мало кто готов запустить
эту систему, которая позволяет регламентировать флотскую жизнь в части
безопасности судовождения отдельных судов и судоходства в целом через
нормативные документы. Теперь, с навигации 2014 года, СУБ должна быть

введена в обязательном порядке.
Речь идёт о том, чтобы систему, которая раньше действовала на море,
внедрить на реке. Для нас это дело
было не новое. Впервые подобный
документ – о соответствии судов рекаморе плавания Енисейского пароходства требованиям МКУБ (Международного Кодекса по управлению
безопасной эксплуатацией судов и
предотвращением загрязнения) – мы
получили в 2000 году, когда наш флот
работал в европейских морях, а подготовка компании на соответствие требованиям МКУБ началась в 1996 году.
И вот сейчас, когда необходимо
было разработать и внедрить в пароходстве систему управления безопасностью, этот опыт был использован в
полной мере. Поэтому нам было легче, по сравнению с пароходствами и
другими судовладельцами, ранее не
имевшими дела с МКУБ.
Тем не менее работа проведена
большая. В Енисейском пароходстве
42 проекта судов, и на каждый нужно
было разработать СУБ. Кроме того,
по требованию Российского Речного

Судьбу не обманешь

Потомственный речник Енисея Сергей Курбатов.
моториста-рулевого. Сначала на рефрижераторном судне «Рефрижератор504» (по сей день «живое»), затем на
сухогрузном теплоходе «Целиноград».
И 20 лет (день в день) трудился капитаном на пассажирской «Ракете-270».
Сколько раз капитан Курбатов провёз
пассажиров по местным маршрутным
линиям Красноярск – Бор, Енисейск
– Бор, Красноярск – Дивногорск, Красноярск – Кононово, Красноярск – Предивное, – трудно сосчитать. Его трудовые заслуги за этот период оценены
по достоинству: присвоены звания
«Специалист высшего класса», «Лучший капитан-механик Российской Федерации», «Отличник речного флота».
Капитаны-подтёсовцы, с которыми
Сергею Курбатову пришлось работать
на одном веку и на одной реке, почти
все ушли из жизни. Он вспоминает
лучших: Юрия Николаевича Еремеева, Анатолия Васильевича Безусенко,

Петра Ивановича Глаголева, Михаила
Васильевича Мандричко.
– На пассажирский флот отбиралась
элита, – вспоминает Сергей Фёдорович. – Каждый капитан пассажирского
судна олицетворял образ Енисейского
пароходства. Капитан – всегда перед
людьми, поэтому одевались с иголочки,
говорили культурно, вели себя интеллигентно. Пассажиры набирались разные:
часто возили иностранцев и известных
у нас людей. Нередким гостем у меня
был Виктор Петрович Астафьев – ездил рыбачить. Приходил в болотных
сапогах, со спиннингом. Хороший был
мужик, простой, русский.
Отработав долгое время в плавсоставе, Сергей Фёдорович в 1998 году
был назначен начальником цеха технической эксплуатации флота, где трудился шесть с половиной лет. В 2010
году занял должность главного механика отдела технической эксплуатации

Регистра были разработаны и внедрены
СУБ для судоремонтных предприятий и
стояночных плавсредств пароходства –
Красноярского судоремонтного центра,
Подтёсовской и Ермолаевской РЭБ
флота, доков, кренователя, пародателя.
Хотя, признаться, для нас это требование было не очень понятно, ведь система управления безопасностью касается
работы экипажей судов, регламентирует
связь судно – берег, но никаким образом
не затрагивает судоремонт. Но мы выполнили и это требование.
После получения Енисейским пароходством Документа о соответствии
компании началась работа по предъявлению судов инспекции Российского
Речного Регистра. Из 450 судов рабочего ядра флота более 250 – командные,
каждое из которых должно соответствовать требованиям СУБ. Это и нефтеналивной флот, и сухогрузы, и буксиры,
и командные баржи. 14 августа был
предъявлен буксир «Богучаны», 19 августа – сухогрузный теплоход «Капитан
Ильина». Получены судовые свидетельства на соответствие этих судов требо-

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА
флота производственно-технического
управления Енисейского речного пароходства, являясь представителем отдела в Подтёсовской РЭБ флота.
Сергей Фёдорович состоит в Клубе
капитанов. До этого активно занимался
общественной работой, на протяжении
пяти лет был главой посёлка Подтёсово.
Семья Курбатовых большая: у Сергея Фёдоровича и его жены Аллы Васильевны семеро детей. По стопам отца
пошли четверо сыновей. Старший был
третьим штурманом, молодым погиб на
Нижней Тунгуске. Двое работали на теплоходах серии «ОТ», но с флота ушли.
Сын Владимир трудится на теплоходе
«Капитан Очеретько» вторым помощником капитана. Младшей из детей –
дочери Полине – 26 лет.
В большой семье важны строгое
воспитание и дисциплина. Дети Сергея Фёдоровича, уже взрослые люди,
до сих пор с содроганием вспоминают
музыкальную заставку к советской передаче «Спокойной ночи, малыши!» –
после того как она озвучивалась, все
беспрекословно должны были ложиться спать.
– На флоте воспитание даётся через
преодоление трудностей, через проявленную стойкость, силу духа, – говорит
Сергей Фёдорович. – Нынче у капитанов есть современное оборудование –
электронные карты, спутниковая связь.
У нас же почти ничего не было, кроме головы. На «Ракете» хоть локатор был, на
теплоходе-«побежимовке» – бинокль,
кренометр, намётка и рупор. А дисциплина проявляется в отношении к работе. И в преданности своему делу тоже
– флот не любит временных людей.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

СУДОСТРОЕНИЕ
подводной части спусковых дорожек,
перемещение на спусковую позицию
судна с помощью специальной лебёдки, закрепление под судном полозьев и, конечно, сам спуск, период
которого очень мал по сравнению с
периодом подготовительных работ.
Все эти операции были выполнены
при спуске на воду баржи «БП-3006».
Операция прошла успешно, и сегодня новое судно уже готово к эксплуатации – к перевозкам грузов открытого хранения (песок, лес, уголь,
минерально-строительные материалы), а также автотехники, оборудования, контейнеров.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ
СУДОХОДСТВА
ваниям СУБ сроком на полгода. На очереди – теплоходы «Капитан Очеретько»,
«Ярцево», «Механик Данилин», «Дмитрий Корольский», «Капитан Крылов».
Процесс, как говорится, пошёл.

Сергей ИВАНОВ

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:
Зинаиду Александровну САВКИНУ
– с 60-летием (21 августа). Работала
в детском саду завода, оператором
множительных машин техотдела.
Стаж – 33 года. Присвоено звание
«Ветеран Красноярского края».
Виктора Андреевича ПУГАНОВСКОГО
– с 75-летием (23 августа). На флоте
проработал 48 лет. Начав трудовой путь
мотористом-рулевым, вырос до капитанамеханика. Награждён медалями «Ветеран
труда», «300 лет Российскому флоту».
Нину Владимировну ГАВРИЛОВУ
– с 70-летием (25 августа). Проработала
на флоте 38 лет – проводницей, матросом,
кассиром. Награждена медалью
«300 лет Российскому флоту»,
присвоено звание «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам
доброго здоровья, долгих лет жизни,
благополучия.
Администрация, профком Подтёсовской
РЭБ флота поздравляют:
Татьяну Николаевну Коковину
– с 60-летием (23 августа).
Работала рулевым-мотористом,
инспектором пожарной охраны.
Елену Георгиевну СивоховУ
– с юбилеем (24 августа).
Работает нормировщиком участка
деревообработки и ремонтных работ.
Сергея Ивановича БолмосовА
– с 75-летием (29 августа). Стаж – 50 лет.
Работал капитаном-механиком. Награждён
медалями «Ветеран труда», «300 лет
Российскому флоту», знаками «Победитель
соцсоревнования» за 1975, 1976 гг.,
Почётным знаком Енисейского пароходства
I степени, Почётными грамотами, премиями.
Неоднократно поощрялся
за рационализаторские предложения.
Дважды присвоено звание
«Лучший капитан-механик».
Нину Анатольевну Лысенко
– с 70-летием (1 сентября). Стаж – 30 лет.
Работала поваром, поваром-матросом.
Награждена медалью «Ветеран труда»,
Почётными грамотами, памятными
подарками, объявлялись благодарности.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, долгих лет жизни,
семейного благополучия.

№ 16 (6179) 29 августа 2014 г.
Для Управления эксплуатации Красноярского судоподъёмника – филиала
ФБУ «Администрация Енисейского государственного
бассейна внутренних водных
путей» 2014 год является
юбилейным: 40 лет назад
был введён в эксплуатацию
Красноярский судоподъёмник, а через 10 лет, в ноябре
1984 года, он вошёл в состав
Енисейского
бассейнового
управления пути.
Немного истории. Одновременно с
принятием решения о строительстве
на р. Енисей плотины Красноярской
ГЭС остро встал вопрос о сохранении
судоходства на участке Красноярск –
Абакан. С этой целью в створе плотины Красноярской ГЭС было создано
уникальное гидротехническое сооружение, не имеющее аналогов в мировой
практике гидротехнического строительства, – Красноярский судоподъёмник,
способный перемещать суда на плаву
через гребень плотины, высота которой
превышает 100 метров.
Строительство
судоподъёмника
велось в составе Красноярского гидроузла с 1963 года и, в основном,
было закончено к 1975 году. Когда на
строящемся сооружении наступил
период пусконаладочных работ, для
их проведения и в дальнейшем ввода сооружения в действие в составе
СУ «КрасноярскГЭСстрой» приказом
№ 183 от 13 мая 1974 года было образовано Управление эксплуатации Красноярского судоподъёмника (УЭКС).
В юбилейный для УЭКСа год хо-

уникальные специалисты
УникальноГО сооружения
чется выделить двух руководителей,
стоявших у истоков создания коллектива Управления эксплуатации, благодаря профессионализму, высокой
гражданской ответственности которых
было создано и стабильно работает
по настоящее время уникальное предприятие.
Первым начальником УЭКСа был
назначен кадровый работник речного
флота, к сожалению, ныне покойный,
Георгий Павлович Рузанов. В то время
он работал в Енисейском бассейновом
управлении пути (БУП). Главной задачей Георгия Павловича было сформировать коллектив эксплуатационников.
Сложному с технической точки зрения
сооружению, с большим объёмом гидравлического, механического и энергетического оборудования потребовались соответственно подготовленные
инженерные кадры.
В первые годы становления управления на судоподъёмник приехало
много молодых специалистов, окончивших учёбу в высших учебных заведениях водного транспорта Новосибирска, Ленинграда и Горького, в
политехнических институтах Урала и
Сибири. Пришли в коллектив и оказали большую помощь специалисты
из Енисейского речного пароходства, Бассейнового управления пути,
строительно-монтажных
организаций, учебных заведений среднего
звена и училищ.

Вид на Красноярский судоподъёмник.

Георгий Павлович Рузанов.
Неоценим вклад Георгия Павловича
в решение вопросов обеспечения работников благоустроенным жильём. В
целом за счёт средств заказчика (Минэнерго СССР) в г. Дивногорске были
построены три многоквартирных дома
и детский сад. Под руководством Г. П.
Рузанова и при его непосредственном
участии эксплуатационники активно
решали многочисленные сложные и
ответственные задачи по монтажу, наладке и испытаниям оборудования, отработке технологии, созданию методов
управления уникальным сооружением.
В ноябре 1984 г. Г. П. Рузанов был
переведён на работу в Енисейское
государственное бассейновое управление водных путей и судоходства, где
также активно содействовал успешному функционированию Красноярского
судоподъёмника.
Много сил и профессионального
опыта отдал судоподъёмнику Геннадий Адольфович Василёнок: с октября
1975 г. по ноябрь 1984 г. – главный инженер управления и более 26 лет, до
августа 2011 г., – начальник УЭКСа.
В
период
проведения
пусконаладочных работ и затянувшейся
достройки сооружения на плечи Геннадия Адольфовича легла сложная
задача. Теоретические знания молодых специалистов потребовалось
пополнить практическим опытом, им

Геннадий Адольфович Василёнок.
было поручено освоить сложные технологические процессы управления
самодвижущейся судовозной камерой и поворотным устройством. Усилия работников-практиков Геннадий
Адольфович умело направил на приём
в эксплуатацию завершаемых строительством объектов, поддержание их в
надлежащем техническом состоянии в
дальнейшем.
Обладая глубокими техническими
знаниями, опытом, широким кругозором, Г. А. Василёнок плодотворно работал над повышением технической
надёжности сооружения, его безопасной эксплуатации, а также укреплением технологической дисциплины, качественным проведением ремонтных
и планово-предупредительных работ.
Во многом благодаря этому за все
годы функционирования сооружения
не было допущено аварий, аварийных
происшествий и брака в работе, не
было срывов в перевозке флота.
В тяжёлые для экономики страны
перестроечные годы началось ежегодное снижение объёмов перевозок, характерное для всех видов транспорта.
Основной задачей коллектива в этот
период стало сохранение уникального гидросооружения и недопущение
прекращения перевозки судов через
плотину по водному пути из южных
районов Красноярского края в районы

ЦЕННОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СУДОВОДИТЕЛЕЙ
В июле этого года произошло важное событие –
кафедра судовождения Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Новосибирская государственная академия водного транспорта» издала популярное учебное пособие «Транспортные происшествия с судами на внутренних водных путях и в море.
Судебные экспертизы, которые проводила судоводительская кафедра академии».
Пособие представляет большую
ценность для студентов, курсантов
и переподготовки командного состава в части современной системы
управления водным транспортом. В
этой области на водном транспорте
произошло много изменений, и такое пособие, будь оно на судне, в
пользовании у каждого обучающегося, поможет разобраться в часто
меняющихся инструкциях по безопасности.
Следует учитывать, что, несмотря на эти изменения, в основе расследований в плане производства
уголовных дел главным остаётся
человеческий фактор, нарушение
обычной морской и речной практики. В этой связи особое значение
приобретают первичные документы,
составляемые капитаном на судне.

Не открывая секрета, утверждаю,
что многие предпосылки к авариям
зарождаются на берегу, в кадровых
службах, на базах отстоя и ремонта
флота и др. Предпосылками к авариям могут быть действия непреодолимой силы, погодные условия,
путевая обстановка. Первичные документы должны в основе составить
доказательную базу невиновности
или ослабления вины капитана в
происшествии.
История судоходства на Енисее
воскрешает события военной и послевоенной поры – времён работы
капитана А. Е. Фадеева на пароходе «Папанин». Капитан в каждом рейсе совершал по несколько
аварий, но умело составленные
им документы оправдывали его
действия как капитана. В конце

концов, руководство Енисейского
пароходства смирилось с мыслью,
что пароход «Папанин» по своим
техническим данным не может работать выше Енисейска, и приказом начальника пароходства ему
определили район плавания ниже
Енисейска. Но после назначения
капитаном
Николая Петровича
Алексеева пароход «Папанин»
стал работать безаварийно и на
верхних, и на нижних плёсах. Умение А. Е. Фадеева во всех грехах
винить пароход позволяло ему
уходить от ответственности.
Другой пример – уход капитана
Лешкевича от ответственности за
аварию теплохода «Метеор-70», которая произошла из-за попадания
плавника в движительно-рулевой
комплекс. Для создания доказательной базы капитану вместе с
помощниками пришлось загонять
кувалдой бревно в ДРК, благодаря
чему он спасся от уголовной ответственности. Были случаи, когда
имитировали срыв буёв – якобы изза этого судно село на мель.
Все эти примеры показывают,
что некоторые капитаны, подводя случившееся к форс-мажорным
обстоятельствам, уходили от ответственности. Это однозначно плохие

НАУЧНАЯ
БИБЛИОГРАФИЯ
примеры. А вот то, что капитан должен использовать все возможности
при их наличии, чтобы доказать
невиновность или снизить степень
обвинения в виновности, – это похвально. Есть пословица: «Учиться
лучше на чужих ошибках».
Книга кандидата технических
наук, профессора В. И. Солдатова,
с участием в её создании доцентов
кафедры П. И. Шустова, В. Е. Дмитрова, Ю. Н. Черепанова, является
хорошим и нужным пособием для
всего плавсостава. Тираж 100 экземпляров – это, конечно, капля в
море. Думаю, судовладельцы, независимо от формы собственности,
должны сделать заявку на тиражирование этого пособия.
От имени Красноярской региональной общественной организации «Клуб капитанов» выражаю
благодарность издателю и авторам
за нужное и ценное пособие.

Иван Булава,
президент КРОО
«Клуб капитанов»

Страница подготовлена по материалам ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

КРАСНОЯРСКИЙ
СУДОПОДЪЁМНИК
Крайнего Севера. С 1999 года Управление эксплуатации Красноярского судоподъёмника при непосредственном
участии и руководстве Г. А. Василёнка
освоило новое направление деятельности – эксплуатацию и обслуживание
закреплённых за УЭКСом водных путей в Минусинском и Кызылском прорабствах.
В период с 1977 по 1983 год с использованием Красноярского судоподъёмника
была
осуществлена
уникальная транспортная операция
по доставке водным путём из г. Ленинграда для строившейся СаяноШушенской ГЭС всех 12 крупногабаритных рабочих колёс гидротурбин.
Любая другая схема транспортировки
этих узлов как готовых изделий была
просто невозможна.
Продолжает оставаться востребованным Красноярский судоподъёмник и
в современных условиях. Так, на высоком профессиональном уровне подготовлена и проведена перевозка судов с
оборудованием для Саяно-Шушенской
ГЭС через плотину Красноярской ГЭС
в рамках Государственной программы
по восстановлению Саяно-Шушенской
ГЭС после техногенной катастрофы.
Вспоминая пройденный за 40 лет
путь, значимые этапы и вехи создания
предприятия, нужно отметить, что коллектив Управления эксплуатации Красноярского судоподъёмника успешно
решает стоящие перед ним задачи и
в современных экономических условиях. Продолжают работать, делятся
своим богатым опытом с молодым поколением ветераны – золотой фонд
предприятия: К. К. Дауберт, В. Л. Пай,
И. Я. Герман, Н. А. Смольникова, Н. И.
Соколова, В. Н. Симонова, В. Н. Елизов, С. А. Корж, Ю. И. Дулебенец, В. Г.
Сбеглов, Е. Д. Куликов, Н. Н. Лавцевич,
Т. С. Рудько, А. И. Соболев и др.
В юбилейный для Управления эксплуатации Красноярского судоподъёмника год хочется пожелать всем
работникам и ветеранам предприятия
крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне.

Ольга Василёнок,
главный специалист
по кадрам Управления
эксплуатации Красноярского
судоподъёмника
Фото из архива УЭКСа

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком, Совет
ветеранов Красноярского района
водных путей и судоходства
поздравляют:
Юрия Григорьевича Авдохина
– с 80-летием (22 августа).
По окончании СГПТУ-2 в 1953 г. связал
свою жизнь с путейским флотом.
Сначала работал радистом, затем
помощником командира – помощником
механика по электрооборудованию
земснаряда «Енисейский-101»
Красноярского технического участка,
мастером производственного
обучения СГПТУ № 2 (речников),
начальником Нижне-Ангарского,
Красноярского технических участков.
С 1991 г. – командир-наставник
Енисейского государственного
бассейнового управления водных
путей и судоходства. Здесь работал
на разных должностях до 2005 г. Уйдя
на пенсию, продолжает трудиться на
базе Управления производственнотехнического обучения персонала.
Награждён орденом «Знак Почёта»,
грамотами ЦК профсоюзов
РСФСР, ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» и многими другими
наградами. Присвоены звания
«Ветеран труда», «Почётный работник
речного флота», «Почётный работник
транспорта РФ». Стаж в системе
речного флота – 61 год.
Желаем уважаемому
Юрию Григорьевичу здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация
ОАО «Енисейское речное пароходство»,
Совет ветеранов
поздравляют:
Валерия Кузьмича ГамолинА
– с 75-летием (25 августа). Трудовую
деятельность в ЕРП начал по окончании
Ремесленного училища № 2 (речников)
в 1956 г. рулевым парохода «Сеченов». В 1958 –
1962 гг. – рулевой пароходов «Нестеров»,
«Истомин», с 1962 г. – третий штурман
парохода «Истомин». В 1965 г.
назначен третьим, а в 1967 г. вторым
штурманом дизель-электрохода «Композитор
Калинников». С 1969 г. – первый штурман
и с 1974 года – капитан дизель-электрохода
«Латвия». В 1978 – 1984 гг. трудился
заместителем председателя Красноярского
краевого совета ОСВОД. С 1984 г. –
начальник отдела кадров Енисейского
речного пароходства, с 1985 г. – капитаннаставник Красноярского детского речного
пароходства (КДРП). С 1987 г. и по настоящее
время трудится начальником КДРП. Стаж
в системе речного транспорта – 58 лет,
из них 23 года в Енисейском пароходстве.
Неоднократно поощрялся руководством
ЕРП и баскомфлота. Награждён медалями
«За спасение утопающих», «Ветеран
труда», «300 лет Российскому флоту»,
медалью ФНПР «100 лет профсоюзам
России», медалью ЕРП «За вклад в развитие
предприятия».
Николая Павловича БологовА
– с 75-летием (1 сентября). Трудовую
деятельность в ЕРП начал в 1959 г. по
окончании Ремесленного училища № 2
(речников) рулевым теплохода «Норильск».
С 1962 г. – третий штурман теплохода
«Михаил Калинин», с 1964 г. – второй
штурман теплохода «В. Куйбышев», с 1967 г. –
первый штурман теплохода «Красноярский
рабочий». В 1969 г. назначен капитаном –
вторым помощником механика, а в 1970 г. –
капитаном – первым помощником механика
теплохода «ОТА-916». С 1977 года – капитан –
первый помощник механика теплохода
«ОТ-2008». В 1980 – 1985 гг. – секретарь
партийного комитета Красноярского
судоремонтного завода. С 1986 г. – директор
Профессионально-технического училища № 2
(речников), с 1989 г. и до ухода на заслуженный
отдых в 1999 г. – капитан-наставник службы
безопасности судовождения ОАО «ЕРП».
Стаж в пароходстве – 40 лет. Продолжает
трудовую деятельность в Красноярском
институте водного транспорта. Неоднократно
поощрялся руководством КСРЗ, пароходства
и баскомфлота. Награждён орденом
Трудового Красного Знамени, медалями
«Ветеран труда», «300 лет Российскому
флоту», знаком «Отличник речного флота».
Анастасию Дмитриевну КалиновскУЮ
– с 85-летием (1 сентября).
Ветеран Великой Отечественной войны.
Работать в пароходстве начала в 1985 г.
уборщиком производственных помещений
магазина № 5 Управления рабочего
снабжения. В 2000 г. ушла на заслуженный
отдых. Неоднократно поощрялась
руководством УРСа, пароходства
и баскомфлота. Награждена медалью
«Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
ОАО «Лесосибирский порт»
поздравляет:
Виктора Ивановича САМАРИНА
– с 60-летием (22 августа). Начальник
грузового района порта. Стаж работы
на водном транспорте – 39 лет. Трудовую
деятельность начал с должности третьего
штурмана – третьего помощника механика.
В 1993 г. пришёл в Лесосибирский порт
на должность капитана-наставника –
механика-наставника. 16 лет назад был
назначен начальником грузового района
и в кратчайшие сроки сумел организовать
результативную работу этого основного
структурного подразделения порта. Опытный
руководитель, инициативный работник,
оперативно реагирует на различные
проблемы, возникающие
в процессе производства.
Профессиональный и ответственный
подход к решению организационных
вопросов, умение работать с людьми,
доброжелательное и корректное отношение
к коммерческим партнёрам порта снискали
В. И. Самарину заслуженное уважение
и авторитет не только в коллективе
ОАО «Лесосибирский порт», но и в системе
Енисейского речного пароходства.
С чувством глубокого уважения поздравляем
Виктора Ивановича со славной датой.
Примите наши сердечные пожелания,
доброго Вам здоровья, хорошего
настроения, успехов в работе на благо
Лесосибирского порта, бодрости и сил
для преодоления жизненных неурядиц.
От имени коллектива
ОАО «Лесосибирский порт»
генеральный директор
В. А. Колесников

ДЕТИ РЕЧНИКОВ ОТДОХНУЛИ НА МОРЕ
В рамках реализации
социальной
программы
по оздоровлению
сотрудников и их детей на
предприятиях ОАО «Енисейское речное пароходство» ежегодно проходит
детская оздоровительная
кампания.
Детский отдых является одним из
приоритетных направлений социальной политики пароходства. Для его
качественной реализации проводится
серьёзная подготовка, особое внимание уделяется подбору здравницы,
авиа- и автоперевозчиков, сопровождающего персонала, условиям пребывания детей.
В нынешнем году дети в возрасте от 10 до 15 лет провели лето в
санатории федерального значения
«Вита» (г. Анапа). Это одна из лучших детских здравниц страны. В
2006 году санаторий стал победителем конкурса «Курортный олимп»
в номинации «Лучшая детская
здравница», награждён дипломом
«За высокое качество работы по

санаторно-курортному лечению».
Количество путёвок было выделено
пропорционально численности детей
сотрудников пароходства и его филиалов. Отметим, что для работников ОАО
«ЕРП» и его филиалов все детские путёвки предоставляются бесплатно, за

счёт собственных средств предприятия.
Всего на программу летнего детского
отдыха в 2014 пароходством было затрачено 1 млн. 163 тыс. рублей.

Ольга Мацуль,
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

Хотя в книгу и включены стихи и песни автора, но подавляющую её часть
составляют прозаические произведения, и потому издание можно расценивать как первую книгу литературнопублицистической
прозы
Николая
Скобло. Ранее выходили его сборники
поэзии и энциклопедические справочники – всего около двадцати книг.
Уроженец города Минска, в раннем
возрасте потерявший родителей, погибших в Великую Отечественную
войну, Николай Павлович в 1956 году
стал сибиряком. И вскоре превратился
в настоящего патриота Сибири с её величавой природой, красотами и ширью
Енисея, сильными духом и умеющими
хранить достоинство людьми, волнующими душу и сердце историческими
преданиями. Всему этому он посвятил
сотни стихотворений. И когда пришло
время придумать название своей первой книге прозы, оно родилось просто
и метко – «Сибирские очерки».
Книгу открывает подборка коротких
очерков под объединяющим названием «Из истории Енисейского флота»,
на самые разные темы – от первого
парохода на Енисее до перестройки
на рубеже 1980-х – 1990-х годов. Названия разделов сборника говорят
сами за себя: «Судоремонтные предприятия и верфи», «Рассказы» – в
основном, на тему флотского труда,
«Пропавшие экспедиции» – об исследователях русской Арктики и Северного Ледовитого океана, «Флотские байки» – забавные и необычные истории
из жизни енисейских речников.
Привычный писать стихи и энциклопедические статьи, Николай Скобло и в
прозе остаётся лаконичным. Почти все
его очерки, которых в книге более ста,
написаны в довольно краткой форме.
Заметной особенностью произведений
является художественность в изложении событий. Даже описывая сугубо технические моменты, не говоря о
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Работники Подтёсовской РЭБ флота, чьи дети отдыхали в этом году
на побережье Чёрного моря,
выражают огромную благодарность
администрации
ОАО «Енисейское речное пароходство» за предоставленные путёвки в санаторий
«Вита» города Анапа.
Дети речников прекрасно отдохнули,
для них были организованы бесплатные
экскурсии. А двое наших ребят – Валерия Кривошеева и Яков Жарков за успехи в культурно-массовых и спортивных
мероприятиях, проводимых в санатории, были удостоены призов и грамот.
Родители и профком Подтёсовской
РЭБ по телефону поддерживали связь
с детьми, общались с руководством санатория, медицинским персоналом. Все
были довольны организацией отдыха.

Дети работников Подтёсовской РЭБ флота перед вылетом в г. Анапа на летний отдых.

О СИБИРИ И ЕНИСЕЕ

В
Красноярске
издана очередная
книга
ветерана
речного флота,
писателя, поэта и краеведа Николая Скобло – «Сибирские очерки».

СОЦИАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

БИБЛИОГРАФИЯ
картинах природы, рассказчик находит
яркие, порой метафорические образы,
как, например, в очерке «Банка Винника»: «Тяжёлая якорная цепь медленно
ползла в клюз судна. Металлический
грохот выбираемого якоря плыл над
рекой навстречу наступающему утру».
На фоне рассказов и очерков автор
подчёркивает свою верность поэтическому творчеству, и прозаические
разделы книги перемежаются тематическими подборками стихов – «Капитаны Енисея», «Край родной», «Река
и люди», «Песни о крае». Тема края
особенно актуально звучит сегодня – в
2014 году отмечается 80-летие со дня
образования Красноярского края.
Завершает книгу биографическая
часть «Судьба подранка», в которой
представлены стихи «Война прошла
по нашим душам…», «Я не писал стихи
жене…», короткие очерки о семье, дочерях Николая Павловича, с десяток
фотографий из семейного альбома.
Изданием сборника «Сибирские
очерки» творчество Николая Скобло
не исчерпывается. Он продолжает писать стихи, работает над энциклопедической книгой о речниках Енисея и
другими литературными трудами.

Сергей ИВАНОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЮБИЛЯРЫ

Краевое
государственное бюджетное образовательное
учреждение
начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 5» проводит
набор слушателей на обучение по профессиональной подготовке на 2014-2015 учебный
год по специальностям:

Администрация,
профком Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:
Галину Андреевну Блейдор
– с 65-летием (25 августа). Трудовая
деятельность в системе Енисейского речного
пароходства: матрос теплохода «Ленин»,
машинист-матрос теплохода «Шухов»,
рулевой-моторист теплоходов «МБВ-225»,
«Богучаны», моторист-рулевой теплохода
«Кишинёв», матрос теплохода «Ракета-62»,
повар теплохода «Аскиз», матрос, затем повар
«Зачистной станции», сторож.
Стаж в ЕРП – 19 лет.
Желаем уважаемой Галине Андреевне
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

№ Специальп/п ность
1
2
3
4
5

Моторист
(машинист)
Рулевой
(кормщик)
Электрик
судовой
Повар
судовой
Помощник
механика

Стоимость
обучения
одного
учащегося,
руб.

Срок
обучения,
мес.

14 790

4

7 350

2

15 000

5

12 800

5

18 600

4

Начало занятий при формировании
группы от 15 человек – ориентировочно с 29 сентября 2014 года.
Адрес: 663168, Красноярский край,
Енисейский район, п. Подтёсово,
ул. Калинина, 5.
Телефон: 8 (39195) 60-4-31 (учебная часть).
Электронная почта: goupl5@mail.ru
Сайт: gou-pl5.ru

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочется выразить благодарность и
признательность генеральному директору Енисейского речного пароходства А. В.
Яковлеву, директору Ермолаевской РЭБ
флота В. А. Костюкову и его заместителю
А. Д. Бипперту за помощь в ремонте фундамента дома, в котором я живу. Оперативно откликнулись на мою просьбу и помогли, за что им большое спасибо.

Н. Г. УФИМЦЕВ,
участник Великой Отечественной
войны, п. Ермолаевский Затон
Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15
E-mail: rechnik@e-river.ru
ivanov@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-19-86.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-51
с пометкой «Для редакции».

По поручению родителей
профком Подтёсовской
РЭБ флота
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ОАО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Веру Константиновну КАЙЗЕР
– с 55-летием (27 августа). Повар плавучего
крана № 63. В порту работает с 2008 г.
Желаем уважаемой Вере Константиновне
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Красноярская региональная
общественная организация
«Клуб капитанов», Совет КРОО
поздравляют членов Клуба:
Валерия Кузьмича ГАМОЛИНА
– с 75-летием (25 августа).
Сергея Ивановича БОЛМОСОВА
– с 75-летием (29 августа).
Николая Павловича БОЛОГОВА
– с 75-летием (1 сентября).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
долголетия, семейного благополучия.
Красноярский институт водного
транспорта, профком, педагогический
коллектив поздравляют:
Владимира Ивановича БЫЧКОВА
– с 75-летием (29 августа). Трудовую
деятельность начал по окончании
Горьковского института инженеров
водного транспорта в 1961 г. инженером на
Красноярской судостроительной верфи. Затем
работал преподавателем в Красноярском
монтажном техникуме, с 1981 г. –
в Красноярском речном училище (ныне КИВТ):
преподаватель спецдисциплины, заведующий
лабораторией судовых энергетических
установок, с 1994 г. – заведующий учебным
комплексом – лабораториями ДВС
и судоремонта. Стаж – 53 года, из них
33 года – в речном училище и институте
водного транспорта. Подготовку молодых
специалистов к работе на водном транспорте
осуществляет на высоком методическом
и профессиональном уровне. Пользуется
заслуженным авторитетом и уважением среди
курсантов, коллег, флотских специалистов.
Желаем уважаемому
Владимиру Ивановичу крепкого здоровья,
долгих лет жизни, новых трудовых
успехов, семейного благополучия.

О. Ю. Барташов,
директор Красноярского института
водного транспорта
Л. П. Годаева,
председатель профкома
работников КИВТа
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