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«РЕЧНИКУ
ЕНИСЕЯ» –
85 ЛЕТ!

24 апреля 2016 года газете
«Речник Енисея» исполняется
85 лет.

Все эти годы газета отражала основные вехи деятельности Енисейского речного пароходства, а также
политической и экономической деятельности страны, по праву считаясь
лоцманом в море информации для
енисейских речников.
Газета рассказывала о производственных планах пароходства, принятых обязательствах, доводила до
сведения читателей информацию о
выполнении намеченного, передовиках флота и береговых предприятий,
поздравляла победителей трудовых
соревнований и юбиляров, что она
делает и сейчас.
«Речник Енисея» пользуется особым уважением как у работников, так
и у ветеранов предприятия. Корпоративное издание – это то, что сближает и объединяет тружеников великой
сибирской реки – действующих, бывших и будущих, в каких бы отдаленных уголках края они ни находились.
Сегодня и всегда газета – это место открытого общения речников. Мы
постоянно получаем отклики читателей на опубликованные материалы,
заметки об их работе и жизни. Спасибо, что вы с нами! Дальнейших успехов, активной жизненной позиции, и
пусть ваша деятельность приносит
как можно больше позитивных информационных поводов.
Редакция

НОВОСТИ

ПОРТЫ ПРИНИМАЮТ ГРУЗЫ
Подготовку к открытию навигации
2016 года в Красноярском
речном
порту и Лесосибирском порту
можно оценить на «отлично».
Грузы на Злобинский и Енисейский
грузовые районы стали поступать
уже в конце января. Сейчас в Красноярском речном порту накоплено
порядка 52 тысяч тонн различных
грузов. Для сравнения: в 2015 году на
этот же период там находилось всего
1700 тонн.
С начала года Красноярский речной порт ведет работу по заключению договоров с грузоотправителями
на навигацию-2016. Их заключено
ориентировочно на 30 тысяч тонн, и
это не считая крупных контрагентов,
таких, как ПАО «ГМК «Норильский
никель» и дочерних предприятий
ОАО «НК «Роснефть».
Пока на территории Злобинского
грузового района Красноярского порта хранятся грузы, в основном, для
компании «Ванкорнефть», необходимые для эксплуатации Ванкорского
нефтегазового месторождения: железобетонные изделия, оборудование, трубы, вагоны-дома и др. Ожидается поступление 14 тысяч тонн
щебня.
Сегодня порт ведет перевалку
грузов по заявке ПАО «ГМК «Норильский никель», для дальнейшей
доставки в Заполярный транспортный филиал. На причалы поступают
соль, уголь активированный и оборудование в ящиках.
В ближайшее время порт планирует принимать грузы компании «Роснефть», это в основном железобетонные изделия для строительства
дорог и строительных площадок, пеноплекс для укладки дорог на Сузунском нефтегазовом месторождении.
В текущем году Красноярский речной порт выиграл тендер на выполнение погрузочно-разгрузочных работ,
организованный ООО «Славнефть-

грузовые площадки, а грузы, требующие складского хранения, перемещаются в портовые склады. Только на
Злобинском грузовом районе задействовано четыре склада площадью от
800 до 5 тысяч квадратных метров.
В Лесосибирский порт поступают грузы открытого типа хранения.
Первый груз с воды сюда пришел
13 апреля, а автомобильным и железнодорожным транспортом круглогодично в порт поступает уголь для
снабжения Енисейского, Казачинского районов и поселка Стрелка.
По словам начальника службы грузовой и коммерческой работы ЛРП Николая Рассказова, в
Лесосибирском порту накоплено
52 тысячи тонн грузов, из которых
42 тысячи – клинкер и 9 тыс. – сода
по заказу ПАО «ГМК «Норильский
никель».

Поступают и грузы для ООО
«Славнефть-Красноярскнефтегаз». Принято уже более тысячи
тонн пластиковых и металлических
труб.
По заказу Новоангарского обогатительного комбината Лесосибирский
порт переваливает с водного транспорта на железнодорожный 3 тысячи
тонн рудного концентрата.
В целом навигация для Красноярского и Лесосибирского речных
портов ожидается насыщенной. В начале мая первые суда Енисейского
пароходства отправятся на притоки,
а это значит, что конец апреля будет
ознаменован активным поступлением в порты грузов для Эвенкии и
Таймыра.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

КСЦ ЗАЙМЕТСЯ
В ПОДТЕСОВО ЗАРАБОТАЛ ПАРОМ ОЛЕГ ШПАГИН
СУДОСТРОЕНИЕМ 18 апреля в районе Подтесово начала работу паромная перепра- ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ

4 апреля в Красноярске Сергей Батехин, вице-президент – руководитель блока сбыта, коммерции и
логистики ГМК «Норильский никель», провел совещание с руководством Красноярского транспортного филиала и Группы компаний Енисейского речного
пароходства.
Участие в совещании приняли
Андрей Яковлев, генеральный директор Енисейского речного пароходства, Александр Вац, генеральный директор Красноярской
судостроительной верфи, Александр Пустоваров, генеральный
директор Лесосибирского порта, и
Игорь Долгунцев, генеральный директор Красноярского судоремонтного завода.
Одним из главных вопросов
стало обсуждение плана реализации
проекта
«Обустройство
судостроения
в
Красноярском
судостроительном центре ОАО
«ЕРП». С докладом по этой теме
выступил директор Красноярского
транспортного филиала ПАО ГМК

Злобинский грузовой район Красноярского речного порта.
Красноярскнефтегаз». В связи с этим
в порту появились дополнительные
объемы тарно-штучного груза – около
15 тысяч тонн. На сегодня принято
около полутора тысяч тонн труб и железобетонных изделий, которые с открытием навигации отправятся на Подкаменную Тунгуску, в поселок Куюмба.
С каждым днем поток грузов увеличивается. За сутки через порт проходит от 30 до 45 большегрузных
автомобилей. Работники порта успевают выполнять погрузочно-разгрузочные работы в срок, без простоев.
– Через две недели шестой причал,
предназначенный для перевалки металлоконструкций, будет полностью
забит, – говорит Павел Постнов,
начальник Злобинского грузового
района Красноярского порта.
Грузы открытого хранения разгружаются непосредственно у причалов на

«Норильский никель» Олег Шпагин.
Участники совещания решили утвердить предложенный план и обеспечить его реализацию, а также
подготовить бизнес-план по проекту
обустройства судостроения на КСЦ
и вынести на рассмотрение вопрос
по открытию финансирования проектных работ.
Кроме того, участники совещания обсудили проект внедрения
автоматизации
учета
грузовых
операций на платформе ОТМ на
предприятиях Красноярского транспортного узла и решили провести
анализ текущего состояния дел по
внедрению проектов 1С:УПП и ОЦО
на пилотных предприятиях.
Вера БИКТИМИРОВА

ва через Енисей сообщением Еркалово – Прибрежная. Переправу
обеспечивают суда Подтесовской РЭБ флота ОАО «ЕРП».

ДИРЕКТОРОВ ЕРП

Теплоход «БТ-303» – капитан Михаил Середкин, будет осуществлять
движение несамоходного «Парома10». Кроме этого, на период ледохода сопровождать переправу будет
вспомогательный теплоход.
Перед запуском парома специалисты Подтесовской РЭБ провели
все необходимые работы по освобождению затона ото льда, а также
очистили и подготовили причалы в
Еркалово и Прибрежном.
Работы по очистке льда выполнили теплоход разряда «О» с усиленным корпусом «Механик Руденко» и
теплоход «Подтесовец».
– Высота ледовой стенки у берегов достигала 4,5-5 метров, – рассказывает начальник службы безопасности судовождения ОАО
«ЕРП» Сергей Косоуров. – Лед
приходилось срубать экскаватором,
установленном на пароме.
Для жителей поселков, расположенных на правом берегу Ени-

Совет директоров ОАО «Енисейское речное пароходство» на заседании 4 апреля путем заочного
голосования единогласно избрал
председателем совета директоров
Олега Шпагина. Его заместителем
избран Павел Барило.
Новый состав совета директоров
ОАО «Енисейское речное пароходство» был избран 10 марта. В нем
остались Николай Юдаев, Сергей
Пономарев, Константин Губанов и
Алексей Лукьянов, входившие в совет директоров ранее, а также были
избраны новые члены. Это:
Олег Шпагин – директор Красноярского транспортного филиала
ПАО ГМК «Норильский никель»;
Павел Барило – начальник управления экономики и бюджетного контроля транспортных филиалов и
ДЗО;
Роман Гудов – директор департамента корпоративной безопасности.

сея, паромная переправа является
единственным доступным способом
транспортного сообщения с Енисейском и Лесосибирском, а также Енисейским трактом, ведущим к краевому центру.
Паром Енисейского пароходства
ежегодно перевозит более 50 тысяч
человек и 120 тысяч тонн грузов.
Паромная переправа Еркалово –
Прибрежная – самая северная на
среднем Енисее и единственная работающая в этом районе с ранней весны
и до осеннего ледостава.
Ольга ЖВАЛЕЕВА
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ВЕК
ЖИВИ
–
ДОГОВОР 2016-2019
ВЕК УЧИСЬ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ

11 апреля вступил в действие коллективный договор между работодателем и работниками пароходства на 2016-2019 гг.

Сравнивая действующий документ с предыдущей версией, можно
отметить, что изменилась его структура: все, что касается оплаты труда, включая доплаты, гарантированные и компенсационные выплаты,
сведено в один раздел, что сделало
договор более понятным и удобным
в применении.
Внесены изменения в положение о
материальной помощи работникам в
зависимости от региона присутствия
подразделения, филиала. Раньше
минимальная
заработная
плата
устанавливалась исходя из размера прожиточного минимума в месте
регистрации предприятия, то есть в
Красноярске, где прожиточный минимум составлял в четвертом квартале
2015 года 11 228 рублей. В Подтесово же, например, он был значительно
выше – 16 040 рублей.
Произошло также смещение акцентов при определении случаев,
в которых положена материальная
помощь, с праздничных событий
на ситуации, когда человек действительно оказался в тяжелых
жизненных условиях. Так, например, максимальный объем выплат к
юбилейным датам теперь ограничен
суммой 10 тыс. рублей, отменены
выплаты к бракосочетанию. Зато
появилась возможность рассчитывать на поддержку предприятия в
лечении тяжелого заболевания – не
только самого работника, но и членов его семьи; воспитании детей-инвалидов до 18 лет и в ряде других
проблемных ситуаций. При этом в
отдельных случаях решением Правления размер материальной помощи может быть увеличен до десятикратного размера, установленного
положением.
Существенно дополнен раздел
«Условия и охрана труда». Так, работодатель берет на себя обязательства обучать работников безопасным методам выполнения работ
и оказанию первой помощи, проводить в рабочее время инструктажи и
стажировки с проверкой знаний требований по охране труда, организовывать медосмотры, обеспечивать
финансирование
фельдшерских
здравпунктов филиалов и многое
другое. Стоит отметить, что часть
мероприятий реализовывалась на
предприятии и ранее, но теперь получила отражение в коллективном
договоре.
При несчастных случаях на производстве или профзаболеваниях, помимо обеспечения за счет средств
Фонда социального страхования,
предусмотрены выплаты:
– работнику при полной утрате трудоспособности – 300 тыс. рублей;
– работнику при частичной утрате
профессиональной трудоспособности – пропорционально утрате;

– членам семьи умершего работника, если его смерть не связана
с виновными действиями (бездействием), – 1 млн. рублей.
Новая редакция документа закрепила также за сотрудниками
ответственность за безопасность
труда. Впервые появился подраздел «Работники обязуются», где
запрещается приступать к работе,
если существует угроза жизни или
здоровью, отсутствуют средства
защиты, не пройден инструктаж;
предписывается соблюдать требования охраны труда и делать замечания нарушителям, сообщать о
возникновении опасности руководству и т.д.
Предусмотрена возможность поощрять активистов, вносящих большой вклад в реализацию мероприятий по охране труда и снижение
производственного
травматизма,
– за счет средств фонда оплаты труда, сэкономленных в результате невыплаты премий нарушителям правил безопасности.
Что же касается положения о санаторно-курортном лечении, то оно
исключено из коллективного договора и будет принято отдельным
локальным актом. Как пояснили в
баскомфлоте, это временная мера,
поскольку проект положения находится в состоянии разработки. Оно
будет приниматься в соответствии с
корпоративными стандартами ГМК
«Норильский никель» и базироваться на составлении рейтинговых списков работников в зависимости от
класса условий труда, стажа работы
и других параметров.
– Из 20 коллективных договоров,
действующих в отрасли, документ
Енисейского пароходства всегда
входит в пятерку лучших, – подчеркнул Вальдемар Хан. – И договор,
подписанный на 2016-2019 годы, не
станет исключением.
Вера БИКТИМИРОВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА

Борис Бегеев, слесарь-судоремонтник шестого разряда
берегового
производственного участка, –
один из лучших работников
Подтесовской РЭБ флота.
Вот уже 40 лет он трудится в цехе по ремонту судовой
топливной аппаратуры.

Коренной подтесовец Борис Степанович родился в 1953 году. Окончил десятилетку, работал учеником
токаря в Подтесовской РЭБ. Вернувшись в родной поселок после армейской службы, поступил на курсы
мотористов и несколько лет ходил
мотористом-рулевым на сухогрузном
теплоходе «Дмитров».
В 1976 году устроился в береговой производственный участок
Подтесовской РЭБ флота. Начинал
слесарем-судоремонтником второго
разряда, в 1980-м имел уже пятый.
Параллельно заочно учился в Новосибирском институте водного транспорта и, получив высшее образование, был назначен на должность
линейного инженера-механика по
флоту. В результате реорганизации в
1997 году стал механиком-наладчиком первой категории, а с 2005 года
по настоящее время работает слесарем-судоремонтником
высшего,
шестого, разряда.
Трудовые достижения Бориса Степановича высоко ценятся руководством ремонтно-эксплуатационной
базы, пароходства и краевых властей. Так, в этом году его наградили Почетной грамотой губернатора
Красноярского края.
Опытнейшему специалисту доверяют ремонт и испытания самого
сложного оборудования, в том числе
уникального и крупногабаритного.
Он выполняет переборку, регулировку, обкатку топливных насосов для
всех видов двигателей, имеющихся
на флоте Енисейского пароходства.
Профессионал высшего класса хоро-

шо знает все конструктивные особенности и отечественного, и импортного
оборудования, способы его ремонта
и монтажа, грамотно рассчитывает
допустимые нагрузки на работающие
детали, принимает меры по предупреждению поломок и коррозийного
износа. За 40 лет он довел свои профессиональные навыки до совершенства.
– Если после ремонта топливное
оборудование исправно работает и,
главное, долго не нуждается в повторном ремонте, значит, наш цех
сработал хорошо, – говорит он.
Тем не менее, флот Енисейского
пароходства постоянно обновляется. Слесарю-судоремонтнику приходится сталкиваться со все новыми
видами агрегатов различных производителей, в том числе из Японии
и Китая. Технической литературы
по этому вопросу на русском языке
практически нет. Борис Степанович
изучает все на собственном опыте в
процессе ремонта. «Век живи – век
учись», – любит повторять он. Сво-

12 апреля на совещании под председательством
генерального директора Андрея Яковлев в присутствии руководителей подразделений и филиалов
ОАО «ЕРП» Совет по охране труда и промышленной безопасности пароходства подвел итоги работы в первом квартале.
Как доложил Юрий Леонов, начальник отдела охраны труда, пожарной
безопасности и экологии, полностью
завершена паспортизация рабочих
мест в управлении и всех филиалах
пароходства.
Идет подготовка к закрытию плана
внедрения стандарта «Работы на высоте». Люди прошли обучение, разрабатываются планы производства работ на высоте, технологическая карта
на погрузочно-разгрузочные работы

разослана по филиалам, закупается
необходимые средства для защиты
от падения с высоты (страховочные
привязи). После проведения третьего
аудита в соответствии с рекомендациями ГМК «Норильский никель» в 20-х
числах июня стандарт можно будет
считать закрытым.
Аварий и несчастных случаев на производстве в первом квартале не произошло. Юрий Леонов обратил внимание
директоров филиалов на то, что необ-

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ТРЕБУЮТСЯ:

На теплоход «Юнга»:
– помощник электромеханика;
– помощник капитана – помощник
механика;
– повар судовой.

На теплоход «Плотовод-709»:
– второй помощник капитана-механика;
– третий помощник капитана.
На теплоход «Генерал Тихонов»:
– второй помощник капитана-механика;
– третий помощник капитана;
– помощник электромеханика;
– матрос;
– повар судовой.

Адрес: г. Красноярск, пер. Якорный, 3,
тел.: (391) 245-73-93, 213-30-37, 268-77-51.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

РАБОТА БЕЗ ОПАСНОСТИ

В КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ
ВАКАНСИИ

ими познаниями охотно делится с
коллегами: для многих из них он сыграл роль наставника и обучил всему, что знает.
Валерий Петрович Лысенко, начальник БПУ Подтесовской РЭБ,
с большим уважением отзывается
о Бегееве и как о профессионале, и
как о человеке:
– В связи с поступлением на флот
новейшего оборудования Борис
Степанович постоянно повышает
свой профессиональный уровень.
Механизмы, закрепленные за ним,
содержатся в чистоте и исправном
состоянии. Дисциплинирован, энергичен, с удовольствием участвует в
общественной жизни коллектива.
Супруга Бориса Степановича,
Ольга Владимировна, пенсионерка,
также много лет проработала в Подтесовской РЭБ инженером по рационализации. Чета Бегеевых вырастила сына и дочь, подрастает внучка.

На заседании Совета по охране труда и промышленной безопасности.

ходимо особое внимание уделять прибывшим для работы на флоте курсантам и студентам учебных заведений. А
именно усилить контроль со стороны
руководства и капитанов над проведением обучения безопасным методам и
приемам выполнения работ, особенно
швартовных, назначением стажировки
и проведением инструктажей по охране труда. Андрей Яковлев отметил, что
люди выходят из межнавигационных
отпусков отдохнувшие, расслабленные, и со стороны руководства филиалов должна быть проведена работа
с капитанами, командирами судов по
усилению контроля над экипажем во
время навигации.
В Группе компаний ПАО ГМК «Норильский никель» с 28 марта по 28
апреля объявлен месячник по охране
труда. Юрий Леонов призвал директоров подразделений ответственно подойти к этому мероприятию. Андрей
Яковлев предложил руководителям
филиалов проявить инициативу и
запланировать поощрение лучших
работников по итогам проведения месячника в сумме до 100 тыс. рублей.
Вопрос о разработке положения о поощрении работников за соблюдение
требований охраны труда поручено
рассмотреть начальнику службы ОТ,
ПБ и экологии.
На совещании обсуждался также
вопрос обеспечения спецодеждой и
средствами индивидуальной защиты
и другие.
Вера БИКТИМИРОВА
Фото автора
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
12 апреля в Доме Правительства Российской Федерации состоялось итоговое расширенное заседание коллегии Министерства транспорта РФ
под председательством министра транспорта РФ
М. Соколова.
В заседании принимали участие
вице-премьер Правительства РФ
А. Дворкович, помощник Президента
Российской Федерации И. Левитин,
председатель комитета по транспорту Государственной Думы РФ Е. Москвичев, председатель Общественного совета при Минтрансе России
М. Блинкин, а также представители
Федерального Собрания и Государственной Думы РФ, главы субъектов
Федерации, представители федеральных органов исполнительной
власти, Минтранса России и подведомственных ему служб и агентств,
представители контролирующих органов, общественных организаций,
СМИ.
Как отметил в своем отчетном докладе министр транспорта РФ, несмотря на тот факт, что в 2015 году
транспортная отрасль работала и
развивалась под воздействием неблагоприятных экономических и
внешнеполитических
факторов,
были достигнуты положительные
результаты.
Ключевые цели деятельности
Минтранса России в 2015 году были
сформулированы следующим образом: повышение доступности и
качества услуг в сфере транспорта,
стабильное и безопасное функционирование транспортной системы,
реализация проектов, направленных

на устранение ограничений транспортной инфраструктуры. Все они
были достигнуты.
На работу и развитие отрасли из
бюджета было ассигновано около
1 млрд. рублей, из них 540 млн. –
на программы инвестиционного характера. В целом это 1,7% от ВВП
России.
Подводя итоги работы морского
и внутреннего водного транспорта,
М. Соколов отметил, что в прошедшем году большое внимание уделялось вопросам развития внутреннего
водного транспорта. Несмотря на неблагоприятные гидрологические условия, работники отрасли приложили
все усилия к сохранению перевозок
на уровне, не намного меньшем, чем
в 2014 году. На 18% снизилась доля
СГТС с опасным уровнем.
Принята Стратегия развития Арктического региона, которая предусматривает развитие в том числе
транспортной инфраструктуры. Был
поднят флаг РФ на линейных дизель-электрических ледоколах «Мурманск» и «Новороссийск». Большое
внимание уделялось вопросам безопасности функционирования транспортного комплекса.
Министр поздравил присутствующих на заседании с Днем космонавтики и 55-летием первого пилотируемого полета в космос, выполненного

Ю. Гагариным. И в этой связи особо
отметил развитие системы ГЛОНАСС, подчеркнув, что создана новая высокотехнологичная навигационная отрасль страны. Прошедший
год стал продуктивным для ее развития.
Говоря о внутреннем водном
транспорте, И. Левитин подчеркнул, что плотность внутренних водных путей России равна плотности
железных дорог. А в районах Крайнего Севера внутренний водный транспорт является безальтернативным.
Поэтому его развитию государство
уделяет большое внимание: утверждена Стратегия развития внутреннего водного транспорта на период до
2030 года, готовится заседание Госсовета РФ по вопросу его развития.
С докладом о реализации плана
законопроектной деятельности Минтранса России в 2015 году и о плане
на 2016 год выступил статс-секретарь
– заместитель министра транспорта
РФ С. Аристов. Он призвал улучшать
межведомственное взаимодействие
при подготовке законопроектов и активизировать работу с транспортными союзами и ассоциациями.
В ходе заседания министр транспорта РФ М. Соколов вручил работникам транспортного комплекса государственные и отраслевые награды.
Помощник Президента РФ И. Левитин вручил награды за подготовку
мероприятий празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
По информации
Росморречфлота

ДНЕВНИК ОДНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
Одной из нерешенных проблем развития края в 70-е
годы
прошлого
века была слаборазвитая
транспортная связь районов
юга с северными.
В короткий летний период необходимо было завезти на Север сотни тысяч
тонн жизненно важных грузов. И если
Енисей, главная водная артерия края,
эксплуатировался с момента освобождения ото льда до ледостава, то его
многочисленные притоки использовались только в весенний паводок.
Одной из таких рек являлась Нижняя Тунгуска. В весенний паводок сюда
заходили десятки судов с грузами для
Эвенкийского национального округа.
Вывозили оттуда все, что добывали за
год труженики района вечной мерзлоты. А в оставшийся период лета по притоку могли пройти только маломерные
суда, да и те периодически стояли гденибудь между населенными пунктами
в ожидании более высокой воды.
Чтобы открыть здесь постоянное
судоходство, необходимо было изучить реку, определить возможности
поддержания достаточных уровней
воды. Этим вопросом и занималась
группа работников института «Ленгипроречтранс» с 26 июля по 1 сентября 1972 года. В состав этой группы
входила тральная партия Енисейского техучастка.
25 июля теплоход «Путейский-27»
прибыл в исходную точку своего маршрута. Путь предстоял неблизкий –
1153 километра по Нижней Тунгуске до
фактории Кислокан. На обратном пути
предстояло провести большие измерительные работы.
Состав отряда был невелик –
10 человек. Руководитель производства работ – руководитель отдела водных путей, инженер института Евгений
Викторович Зыков. В качестве лоцмана
на борту мастер пути Енисейского техучастка Роман Иванович Кирелис.

Прошли первые 2-3 километра, и
вот оно, первое препятствие поистине
марафонской дистанции, – водовороты, или улова. В пору большой воды
это грозная сила.
65-й километр пути. Устье реки Северной на правом берегу и реки Теплой – на левом. Здесь экспедиция
остановилась в ожидании теплохода
«Сокол», в задачу которого входило
поднять судно через большой порог.
На рассвете под бортом теплохода
«Сокол» пошли дальше. Фотографылюбители не покидали палубу, снимая редкие по красоте пейзажи.
Пройдено еще 65 километров,
останавливались по традиции в курье «Передышка». Предстоит пройти
самый сложный участок – Большой
порог. Если учесть, что на сливе скорость достигает 3,5 метра в секунду,
можно представить, насколько он
сложен. Да еще и горизонт воды в это
время самый низкий.
Попытка перевалить через порог на
буксире теплохода «Сокол» результата не дала: ему не хватило глубины.
Можно было попросить помощи теплохода «БМК», но время было дорого. И в течение почти часа отвоевывали у взбесившейся реки буквально
сантиметр за сантиметром. Помощь
пришла от совета старых капитанов,
подсказки лоцмана. Подвалив к правому берегу, набрали скорость и на
предельном режиме двигателей все
же преодолели порог. В небо взвились ракеты.
Малые горизонты воды по ходу
продвижения позволяли изучать породы подводного ложа реки, характер берегов. На иных шиверах можно
было сосчитать количество больших
камней под водой, так четко они были
видны сквозь очень светлую воду.
От гор откалывались крупные камни,
нередко потоки воды сталкивали их
вниз. Камни уносились водой, и они
откладывались в русле реки. Под воздействием льда камни, из которых
сложены берега, местами так были
отшлифованы, что образовывали

аллювиальную мостовую. Ходить по
такому берегу – одно удовольствие.
Впереди Кислокан, конечный пункт
путешествия. Остановка, чтобы проверить двигатели, рулевые устройства, – и в обратный путь, начинать
то, ради чего сюда шли. Сказать, что,
идя вверх по течению, команда ничем не занималась, значит, умолчать
о многом. Была проделана большая
подготовительная работа. Каждый
выполнял свои функции. Один вносил коррективы в лоцманскую карту,
другой описывал рельеф берега. Несколько специалистов занимались
описанием перекатов и шиверов, на
которых намечено было вести работы
на обратном пути.
Такая подготовка позволила экспедиции сразу начать плодотворную
работу. В первый же день было исследовано два переката и уточнены
их карты. Последующие два дня показали, что вместо запланированных
14 объектов можно обследовать 22.
Так, правильная организация работы
помогла не пропустить без обследования ни одного сколько-нибудь трудного
в судоходном отношении переката.
Объем работ на каждом участке
был немалый. Измерение уклонов
воды, скоростей течения, производство промеров и траления – все
это требовало немалого времени,
но группа работников института совместно с тральной партией Енисейского техучастка с поставленными задачами справилась вовремя.
Архивные материалы ЕРВПиС

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны,
гости и жители нашего города!
28 апреля в Красноярске, на Центральной набережной
Енисея, состоится торжественное открытие навигации
2016 года в Енисейском бассейне.
В мероприятии запланировано
участие речников, ветеранов, курсантов Красноярского института водного
транспорта, руководителей организаций речного флота и судоходных
компаний (ОАО «Енисейское речное
пароходство», ФАУ «Российский Речной Регистр», Енисейское УГМРН

Ространснадзора, ОАО «Пассажирречтранс»).
В церемонии открытия примут
участие музыкально-танцевальные
группы. Пройдет парад судов.
Начало мероприятия в 11 часов по
местному времени.
Приглашаем всех желающих.

ПЛАНЫ НА НАВИГАЦИЮ
Основной целью КРВПиС является обеспечение
судоходства на внутренних водных путях. Планом
эксплуатационной деятельности на навигацию
2016 года предусматривается обслуживание водных путей двумя прорабствами – Енисейским и
Ангарским.
Протяженность водных путей Енисейского
прорабства
составляет
386 км, в том числе:
– пути 1-й группы, с гарантированными глубинами, участок реки Енисей
от Красноярской ГЭС до устья реки
Ангары – 375 км;
– пути 4-й группы, без гарантированных глубин, оборудованные судоходной обстановкой, со вторыми
ходами и подходами – 11 км, в том
числе:
Нижне-Порожинский левый ход –
4 км;
Чаусова протока – 5 км;
Подход к п. Стрелка с реки Енисей –
2 км.
Водные пути Енисейского прорабства разделяются на следующие категории:
– светоотражающая – от Красноярской ГЭС до Красноярска, протяженностью 36 км;
– освещаемая – от Красноярска до
устья реки Ангары, протяженностью
339 км;
– неосвещаемая – вторые хода,
подходы, протяженностью 11 км.
Водные пути Ангарского прорабства – реки Ангара и Тасеева (неосвещаемые), общей протяженностью
688 км:
– пути 3-й группы, с гарантированными глубинами, от 672 км реки Ангары до устья;
– пути 4-й группы, без гарантированных глубин, оборудованные судоходной обстановкой, протяженностью
16 км, в том числе:
Администрация, профком
Управления эксплуатации
Красноярского судоподъемника –
филиала ФБУ «Администрация
Енисейского бассейна внутренних
водных путей» (УЭКС)
поздравляют:
Владимира Ивановича КОНЕВА
– с 65-летием (27 апреля).
Стаж работы в УЭКС – 34 года.
Работал начальником
производственно-технического
отдела, главным специалистом
(руководителем подразделения)
по организации управления
производством. За многолетний
добросовестный труд имеет значок

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

река Ангара, подход к п. Стрелка –
1 км,
река Тасеева, основной ход от Кандаки до устья.
На Енисее судоходную обстановку
обслуживают бригады на пяти теплоходах проекта 391Б и теплоходе проекта Р-14. На реке Ангаре – тремя теплоходами проекта 391Б, одним проекта
Р-96В и одним проекта КС 100Д.
На Енисее навигационные знаки
оборудованы световозвращающей
пленкой, действующей в течение
всей навигации.
С 25 июля планируется начать освещение плавучих и береговых знаков
судоходной обстановки. В качестве источников питания и светосигнального
оборудования на сигнальных огнях навигационных знаков будут использоваться батареи «Бакен ВЦ-3», «Бакен
ВЦ-6», фонари «ЭСПК-75», светодиодные фонари и полупроводниковые
лампы. Цвет навигационных огней на
створах – белый, на буях левой кромки
судового хода – зеленый, на буях правой кромки судового хода – красный.
В Красноярском районе водных
путей и судоходства на навигацию
2016 года планируются работы руслоизыскательской партии совместно
со службой картографии и русловых
изысканий ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».
В настоящее время производится
подготовка и ремонт обстановочного
имущества.
Павел ПЕТЮРЕНКО,
прораб КРВПиС

ЮБИЛЯРЫ
«Отличник речного флота»,
значок «Почетный работник речного
флота», юбилейную медаль «300 лет
Российскому флоту», юбилейный
нагрудный знак «В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными
сообщениями». Неоднократно
поощрялся администрацией
«Енисейречтранс» и УЭКС.
Желаем уважаемому Владимиру
Ивановичу здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация ОАО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:
Лилию Александровну ЕВСЮКОВУ
– с 75-летием (22 апреля).
Работала коммерческим ревизором
финансового отдела пароходства,
заместителем начальника финансового
отдела, ведущим экономистом
финансового управления. Трудовой стаж
в Енисейском речном пароходстве – 17 лет.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемой Лилии
Александровне здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
ОАО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Валентину Валентиновну
СЕМЕНОВУ,
уборщика производственных и служебных
помещений хозяйственной группы,
– с 50-летием (20 апреля).
Александра Николаевича ГАМЕЗУ,
электрогазосварщика ремонтномеханической мастерской,
– с 50-летием (22 апреля).
Зинаиду Анатольевну АКСЕНОВУ,
диспетчера автотранспортного цеха,
– с 60-летием (24 апреля).
Александра Михайловича
ДОРОФЕЕВА,
слесаря-ремонтника ремонтномеханической мастерской,
– с 50-летием (24 апреля).
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком
Подтесовской РЭБ флота
поздравляют:
Любовь Васильевну ГАВРИЛЕНКО
– с 65-летием (11 апреля).
Стаж работы – 29 лет. Ветеран
Красноярского края. Работала матросом,
няней в детском саду, подсобной рабочей.
Леонида Григорьевича НЕРОДУ,
– с 80-летием (13 апреля).
Стаж – 53 года. Ветеран труда. Работал
капитаном-механиком, капитаномнаставником, групповым механиком,
механиком-наставником.
Владимира Леонтьевича БАТУРОВА
– с 65-летием (14 апреля).
Стаж работы – 37 лет. Работал
слесарем-ремонтником, слесаремтрубопроводчиком.
Геннадия Иннокентьевича ЯНКИНА
– с 75-летием (15 апреля).
Стаж работы в ЕРП – 27 лет.
Ветеран труда. Работал штурманом,
инженером-механиком.
Николая Ивановича ГАВРИЛЕНКО
– с 65-летием (18 апреля).
Стаж работы – 35 лет. Ветеран труда.
Работал слесарем-трубопроводчиком,
электрорадиомонтажником.
Николая Васильевича ПОНОМАРЕВА
– с 60-летием (19 апреля).
Работает сменным капитаном – сменным
механиком теплохода «БТ-303».
Елизавету Павловну БЕЛЯЕВУ
– с 80-летием (22 апреля).
Стаж работы – 33 года. Ветеран
Красноярского края. Работала
воспитателем интерната, машинистом
водонасосной станции.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация Павловской базы
флота поздравляет:
Нину Ивановну УЛЬЯНЦЕВУ
– с 65-летием (15 марта).
Стаж работы на предприятии – 25 лет.
Клавдию Ивановну ЩЕРБИНИНУ
– с 90-летием (16 марта).
Стаж работы на предприятии – 29 лет.
Лидию Николаевну ВОРОНОВУ
– с 90-летием (16 марта).
Стаж работы на предприятии – 39 лет.
Алексея Ивановича ЛАПКОВСКОГО
– с 85-летием (27 марта).
Стаж работы на предприятии – 41 год.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

– почтовый адрес: 660049, г. Красноярск,
ул. Бограда, 15, ОАО «ЕРП»,
редакция газеты «Речник Енисея»;
– электронный адрес: rechnik@e-river.ru

Дорогие читатели!
Творческий конкурс на лучшую статью и лучшую
фотографию, посвященный 85-летию газеты
«Речник Енисея», продолжается.

В письме необходимо указать:
ФИО автора, место работы, должность (для пенсионера
– последнее место работы), контактные данные (обратный адрес, телефон).
Телефон для справок: 259-19-86.

ВСТРЕЧА БЫВАЛЫХ КАПИТАНОВ
И ЮНЫХ РЕЧНИКОВ
8 апреля в музее Боевой и трудовой славы речников
п. Подтесово Подтесовского филиала Красноярского
техникума транспорта и сервиса состоялась встреча
первокурсников и капитанов базового предприятия, посвященная юбилейной дате – 80-летию Подтесовской
РЭБ флота.
Подготовка к проведению мероприятий, посвященных этой дате, началась в музее в сентябре 2014 года.
Группа «Поиск» во главе с преподавателем дополнительного образования
Людмилой Михайловной Ружниковой
восстанавливала архивные документы, встречалась с ветеранами флота
и речниками, собирала газетный материал, касающийся ПРЭБ, проводила
фотосессии с работниками и ветеранами флота.

В результате оформлены большая
экспозиция «История становления и
развития судоремонтного завода»
и витрина под девизом «На белых
гребнях Енисея судьба и жизнь, и
честь твоя» (И. Рождественский).
Представлены презентации на эти
темы.
На классных часах, экскурсиях
курсанты филиала с огромным интересом узнавали подробности из
истории строительства дамбы, слипа

– сложного инженерного сооружения для ремонта судов, о катастрофическом уровне воды в затоне в
1955 году, о легендарных речниках
Подтесовской РЭБ флота. Большое
впечатление оставляли беседы с
капитанами теплоходов, на которых
ребятам предстоит работать и проходить производственную практику
весной.
Встреча курсантов 1-го курса с
механиком-наставником
базового
предприятия Александром Васильевичем Писаниным и капитаномотовцем теплохода «Михаил Бурак»
Александром Илларионовичем Власовым являлась особо ценной, потому что оба заслуженных речника
заканчивали наше ГПТУ № 5 п. Подтесово. Они выросли до капитанов,
глубоко уважая свою профессию,
знания и любовь к которой прививались здесь, в училище речников.
Встреча прошла в теплой обстановке. Гости рассказали о юношеской мечте – быть капитанами, как
учились в ГПТУ, КРУ, НИИВТ, как
росли по карьерной лестнице, в основе которой лежал огромный труд.
Ребят интересовали вопросы, касающиеся выбора профессии, трудностей в работе, сложностей в навигациях, какими качествами должен
обладать капитан, чтобы сохранять
постоянство экипажа более десяти
лет, и другие. Такое общение важно для курсантов, так как они видят
пример для подражания.
Л. М. РУЖНИКОВА,
преподаватель дополнительного
образования Подтесовского
филиала КТТС

КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ПРОФЕССИЯМ:
Моторист (машинист) с получением дополнительной профессиональной квалификацией «Рулевой-кормщик».
Очно на базе 9 классов – 2 года
10 мес.
Автомеханик.
Очно на базе 9 классов – 2 года
10 мес. (на базе 11 классов – 10 мес.).
Машинист крана (крановщик).
Обучение на базе 9 классов – 2 года
10 мес. (на базе 11 классов – 10 мес.).
Специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Очно на базе 9 классов – 3 года
10 мес. (на базе 11 классов – 2 года
10 мес.).
Заочно на базе 11 классов – 3 года
10 мес.

Дополнительные
профессиональные образовательные программы:
Моторист (машинист)
Квалификация: моторист (машинист) 3-4-го разряда (1,5 мес.).
Рулевой (кормщик)
Квалификация: рулевой (кормщик)
(1 мес.).
Матрос
Квалификация: матрос 4-5-го разряда (1 мес.).
Судоводитель, судомеханик (23, 5 мес.)
Квалификация: помощник механика 7-8-го разряда (3 мес.).
Водитель автомобиля категорий
А, В, С, Д, Е.
Водитель трамвая.
Водитель троллейбуса.
Техминимум.

Прием без экзаменов. Выплачивается стипендия, иногородним предоставляется общежитие, бесплатное двухразовое питание.
Прием документов с 1 июня по 30 августа 2016 года.
Адрес: 660122, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 161. Телефон 8 (391) 26042-20, факс 260-41-02.
660010, г. Красноярск, ул. Столбовая, 73. Телефон/факс 213-30-18.
E-mail: gover@pl56.ru, goupu2@mail.ru
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СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ
26 апреля 1986 года произошло
разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Вырвавшийся из-под
контроля «мирный атом» в 600 раз
превзошел Хиросиму по мощности
загрязнения окружающей среды.
Болью отозвалась беда в сердцах енисейских речников. Желая
хоть чем-то помочь, откликнуться,
труженики пароходства начали
перечислять деньги семьям работников Чернобыльской АЭС.
На протяжении нескольких месяцев со дня аварии почти в каждом
выпуске «Речника Енисея» публиковались телеграммы от экипажей,
бригад, коллективов предприятий
и организаций, которые по собственной инициативе отправляли
в фонд помощи Чернобылю однодневный заработок, денежные
премии, средства, вырученные за
счет экономии, и т.д.
Общая сумма добровольных
взносов составила не одну тысячу
рублей (для справки: средняя зарплата в СССР в 1986 году составляла 179 рублей в месяц).
Газета зарегистрирована
Енисейским управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ24-00739 от 28 октября 2013 г.
Подписной индекс: 52353.
Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком
Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:
Татьяну Владимировну ШЕСТАКОВУ
– с 55-летием (17 апреля).
Работает матросом БП-2017.
Галину Григорьевну ЗЕЛЕПУХИНУ
– с 65-летием (12 апреля).
Работала заведующей хозяйством
детского сада, матросом БРП-605, баржи
«Семга», нормировщиком МОУ, рабочей,
мастером малярного участка, шкипером
баржи «Кефаль», третьим штурманом –
третьим помощником механика теплохода
«Учум», инженером-сметчиком.
Стаж – 37 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Совет ветеранов бывшей
Кононовской РЭБ флота
поздравляет:
Геннадия Ивановича ПОГОДСКОГО
– с 75-летием (30 марта).
Стаж в Кононовской РЭБ – 38 лет.
Работал капитаном.
Желаем уважаемому Геннадию
Ивановичу здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра
поздравляет:
Валентину Ивановну ПАРАМОНОВУ
– с 70-летием (19 апреля).
Работала поваром на теплоходе
«Магадан», няней в детском саду № 130,
кладовщиком цеха № 12, такелажником.
Стаж – 42 года.
Григория Ивановича ДМИТРИЕВА
– с 85-летием (19 апреля).
Работал в кузнечном цехе кузнецом,
мастером производственного обучения,
преподавателем в ремесленном училище
№ 2. Трудовой стаж – 32 года.
Евгения Викторовича ЕКИМОВА
– с 70-летием (23 апреля).
Работал штурманом – помощником
механика теплоходов «Петрищево», «ОТ2011», капитаном-механиком теплохода
«ОТ-2033», групповым механиком.
Стаж – 41 год.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
КРОО «Клуб енисейских капитанов»
поздравляет:
Владимира Сергеевича СКУРЫГИНА
– с 65-летием (22 апреля).
Желаем уважаемому Владимиру
Сергеевичу здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
13 апреля 2016 г. на 85-м году
ушла из жизни ветеран
Красноярского речного училища
БОГДАНОВА
Тамара Григорьевна.
С 1961 по 1987 год работала преподавателем физики в училище. Общительная
по характеру, эмоциональная, она пользовалась заслуженным авторитетом в
педагогическом коллективе, глубоким уважением у курсантов и студентов. Являясь
высококвалифицированным
учителем,
уделяла много времени самообразованию,
щедро делилась своим богатым опытом
с молодыми коллегами. Была хорошим
воспитателем, занималась общественной
работой.
Была награждена юбилейной медалью
в честь 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина, грамотой Министерства речного
флота РСФСР, другими грамотами и благодарностями.
Тамара Григорьевна навсегда останется
в памяти коллектива училища. Выражаем
искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Руководство, профсоюзный
комитет, коллектив, ветераны
Красноярского командного речного
училища
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