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НА ХАТАНГЕ – У КРАЯ КАРТЫ
По итогам навигации-2016 ОАО «Хатангский
морской
торговый порт» вручил благодарственное письмо
коллективу танкера «Василий
Суриков» за осуществление
северного завоза в поселок Хатанга и порт Юрюнг-Хая (Республика Саха, Якутия). Помимо
танкера в заливе работали два
судна Енисейского пароходства
– «Солнечногорск» и «Электросталь». В 2017 году навигация
на Севере трех теплоходов продолжится, поэтому суда остались на зимовку в морском порту, а экипажи вернулись домой.
Для команды танкера «Василий
Суриков» нынешняя навигация в
Хатангском заливе была второй.
Правда, в 2015-м экипаж работал
там недолго – в августе прибыл на
место, а в октябре уже обратно. В
этом году «Солнечногорск» и «Электросталь» провели на Севере полтора месяца.
Прибытие в ОАО «Хатангский
морской торговый порт» под осень
объясняется условиями перегона
судов. Теплоходы идут на буксире
у ледокола «Диксон» через пролив

Перегон «Василия Сурикова» через Севморпуть в августе 2015 г.
Вилькицкого. Он отделяет полуостров Таймыр от архипелага Северная Земля и соединяет Карское

море с морем Лаптевых. По словам
начальника отдела мореплавания и
СУБ Сергея Данилина, этот участок

в северных морях один из самых
сложных для судоходства.

(Окончание на стр. 2)

СУДОРЕМОНТ – ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН
В подразделениях пароходства начался межнавигационный ремонт. Как уже сообщалось, с экономической
точки зрения пароходство отработало навигацию
2016 года вполне успешно. Соответственно появилась возможность скорректировать план судоремонта в сторону
увеличения. О том, что предстоит сделать, на чем сосредоточиться в первую очередь, рассказывает руководитель производственно-технического управления Александр Мельников.
– Три года назад в пароходстве ввели практику предъявления судов Российскому Речному Регистру сразу после окончания навигации. Ежегодное
освидетельствование проведено на 73
судах – из них 46 единиц несамоходного флота и 27 единиц самоходного.
Начну с хорошего: в целом флот отработал навигацию 2016 года без серьезных повреждений – объем ремонта был незначительный и в пределах
запланированного. Простоев судов по
причине устранения неполадок не допускалось.
Однако при поступлении несамоходных судов в затон на зимний отстой и
ремонт были отмечены повреждения
якорных устройств – брашпилей (звездочки, муфты зацепления) и разукомплектация электрических щитов. В журналах это почему-то не зафиксировано.
Так быть не должно. Возможно, в следующую навигацию будут приниматься
меры к командирам крайнего буксира.
И опять о хорошем: план судоремонта 2016 года скорректирован в
сторону увеличения. Дополнительно
пароходство приобретает для КСЦ
главные двигатели (8190ZL) на теплоход «ОТА-968» (судно уже носит
имя «Капитан Марусев») и плавкран
КПЛ-68 (6Ч 23/30). Также дополнительно закупаются дизель-генераторы СД-240 на суда РТ-751, РТ-760,
РТ-761, РТ-744, ТН-663, «Караганду»
и котел «Китурами-70» на РТ-751. На
теплоход «Весьегонск» (Подтесовская

РЭБ) приобретаем главные двигатели
(6Л275 «Шкода»).
До конца года предстоит выполнить
работы по повышению класса (аварийно-спасательной станции) АСС-3 в класс
«О», установить БАКТы (устройство для
подготовки питьевой воды) на ТНМ-27,
ТНМ-29, ГТ-11, БС-12, БС-13, БС-15,
СПЕ 49/25. В доках в текущем режиме
идут работы по ремонту движительнорулевого комплекса различных судов.

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД

– В Ермолаевской РЭБ объем судоремонта запланирован примерно в том
же объеме, что и в прошлом году, – на
общую сумму более 30 млн рублей. Запланирована установка новых брашпилей Б3Р взамен изношенных на баржи
проекта РВ-1800.
В связи с переносом основных мощностей Красноярской судоверфи и
Березовских ремонтно-механических
мастерских в Красноярский судостроительный центр объемы запланированных работ и финансирование увеличивается. В 2017 году на судоремонт
в КСЦ будет выделено почти 215 млн
рублей.
Запланирована установка нового
оборудования взамен изношенного на
следующих судах: «Капитан Лиханский» – главные двигатели 6НВД48-2У;
«Кононово» – главные двигатели 6160
ZL; «Капитан Марусев» – ДГР 80/1500;
«Капитан Смирнов» – ДГР 80/1500;
«Петр Щетинкин» – ДГР2 80/1500.

Слесарь-судоремонтник 5-го разряда Сергей Ушаков наплавляет гребной вал
теплохода «Капитан Яковлев».
Бактерицидные установки БАКТ-3
для подготовки питьевой воды будут
установлены на шесть судов: «ОТА917», «Капитан Алексеев», «РТ-751»,
«Капитан Яковлев», «Капитан Смирнов», «Талнах».
Большой объем корпусных работ
предстоит на БОА-78, БОА-103, РВ-31.
На слипе КСЦ будет ремонтироваться
баржа-площадка проекта РВ-1800, но
силами работников Ермолаевской РЭБ.
Объем финансирования судоремонта Подтесовской РЭБ на 2017 год соизмерим с 2016 годом и составит около
160 млн рублей.
Запланирована установка оборудования: на теплоходе «Ангара-57» –
главный двигатель 618С22; на теплоходе «Виктор Астафьев» – главный
двигатель ДГР 100/1500; на ПК-88 –
главный двигатель ДГ-50; на «Плотоводе-708» – двигатели СД-245 и ДГР2
20/1500; на «Ангаре-57» – двигатель
ДГР2 20/1500; на теплоходе «Дмитрий
Корольский» – замки УДР-100К.

На слипе будут проводиться большие
корпусные работы на БОА-117 (замена
ванны), а также на теплоходах «Дмитров», «Весьегонск», «Северодонецк»,
РВ-29, РВ-32, «Пушкино». На теплоходе «Дмитров» уже осуществляется ремонт, до начала будущей навигации его
нужно закончить.
Напомню, что в этом году пароходство приобрело КПЛ № 160 – 16-тонный плавучий кран. Определили его на
хозтехобслуживание в Подтесовскую
РЭБ. На судне проводится дефектация,
по итогам которой будет проводиться
большой объем ремонтных работ.
Также в межнавигационный период
предстоит отремонтировать плавкран,
принадлежащий Заполярному филиалу «Норильский никель», – «Севастополец-5». Уверен, что специалисты
Подтесовской РЭБ выполнят все качественно и точно в срок.
Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

№ 22 (6233) 25 ноября 2016 г.

НА ХАТАНГЕ – У КРАЯ КАРТЫ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Как правило, пролив Вилькицкого
освобождается ото льда только к концу лета. Если вообще освобождается.
Подготовка судов к перегону на
море ведется не один день. Рассказывает командир «Солнечногорска»
Игорь Недбайло:
– До перегона мы успели сделать
рейс до Дудинки. В Красноярске теплоход погрузили сухим балластом до
Хатанги и попутным грузом до Дудинки, а перед этим в Подтесовской РЭБ
экипаж подготовил судно к перегону.
Одно из основных требований Российского Морского Регистра – обеспечение герметичности теплохода.
Для этого мы задраивали брезентом
вентиляцию, люки, закрывали «броняшками» иллюминаторы. Заливалото хорошо. В волну попали еще в Енисейском заливе, в районе Широкой
переправы, и пришлось стоять. Трое
суток ждали, когда погода изменится.
Дальше по морю прошли нормально.
Когда поравнялись с мысом Челюскина, предъявились пограничникам
по радиосвязи. Они расспросили нас,
кто мы, откуда, куда идем и имеем ли
документы на проход по трассе Северного морского пути.
Перегон «Солнечногорска» занял
пять суток. Команда экипажа по прибытии в Хатангский залив даже на берег не ступала. С ледокола перешли
на свой корабль, в течение часа его

Капитаны Олег Гоголев, Игорь Недбайло, Сергей Сафиулин (слева направо).
расконвертовали и после предъявления РРР принялись за работу.
Ледокол «Диксон» же отправился за
«Электросталью».
– 23 июня нам объявили вооружение, и мы пошли в Красноярск под
погрузку сухим балластом и попутного груза до Игарки, – говорит капитан
второй «чешки» Олег Гоголев. – Дошли
до Игарского порта, выгрузились и в
ожидании перегона сделали три рейса
на линии Дудинка – Прилуки. В середине августа отправились в Хатангский залив под проводкой и на буксире
ледокола «Диксон». Условия судоходства были приемлемые – шторма не
было. С ледокола смотрели на айсберги, касаток, моржей. Обидно, что белых
медведей не видели, но может, через
два года на обратном пути повезет.
Хатанга – один из самых северных
поселков Красноярского края. Снабжение жителей, предприятий Хатангского
района в основном обеспечивается

морскими судами – они завозят груз из
Европейской части России. Но морские
корабли не могут далеко пройти в Хатангском заливе – глубины не позволяют. Поэтому-то и понадобилась помощь
речных судов: благодаря малой осадке
наши теплоходы более маневренны.
– «Моряки» вставали примерно посередине залива, – рассказывает Игорь
Недбайло. – Там загружали наши суда
– «Солнечногорск» и «Электросталь».
Мы перевозили груз на мыс Косистый,
бывший военный поселок. Сейчас там
нефтяники работают. В среднем «плечо» составляет 50-60 км. Погрузка
доходила до 10 часов, переходы занимали около 5-6 часов, и столько же
времени выгрузка. Работали и днем,
и ночью. Потом «Электросталь» ушел
работать на доставку угля в Хатангу –
от точки загрузки до поселка идти 100
км по заливу и 210 км по реке. Мы же
остались на перегрузке и доставке разногабаритных грузов.
Взвешивая плюсы и минусы работы
в Хатангском заливе, капитаны трех
пароходских судов говорят об одном и
том же. С одной стороны, условия судоходства на Хатанге проще, чем на
Енисее и притоках, – течение здесь
медленное, глубины большие. С другой
– ремонтная база в порту практически
отсутствует. Даже мелкие неполадки
здесь превращаются в большую проблему. Но тяжелее всего нашим, енисейским экипажам, было привыкнуть к
навигации вдали от дома.
– Когда работаем на Енисее, есть
возможность на пару часов забежать
домой. В Хатангу мы как уехали, так
до октября, – говорит Олег Гоголев,
капитан «Электростали». – Жизнь
на Севере очень дорогая – килограмм

картошки стоит 175 рублей. Перед перегоном мы набрали продуктов на «материке» для себя и экипажа «Василия
Сурикова». Выручили коллег – их же в
этом году по воздуху на Крайний Север
доставили. В Хатанге, как и во многих
северных населенных пунктах, серо,
ветрено, много угольной пыли. Зато
люди хорошие – приветливые, открытые. Сначала даже непривычно было,
что у них все на доверии завязано.
Командир «Электростали» Олег
Гоголев во флоте 34 года, капитан
«Солнечногорска» Игорь Недбайло –
35 лет. Оба пользуются уважением коллег и руководства ЕРП.
– На «Солнечногорске» в экипаже
11 человек, – говорит Игорь Николаевич. – Все на судне давно работают, в
эту навигацию было два практиканта из

В этом году по итогам корпоративного смотраконкурса «Лучший экипаж» первое место поделили между собой команды двух теплоходов. Одним
из победителей стал экипаж подтесовского буксира-толкача «Плотовод-718».

на участке от Назимово до Бора. А 19
июня «Плотовод-718» вышел в первый
рейс на Тухард.
Ежегодно плотоводы Енисейского пароходства работают на перевозке опасного вещества – метанола. Метиловый
спирт необходим для разжижения газа,
замерзающего при низких северных

опасным веществом
можно водить только
на буксире (не толканием и не под бортом),
так как в жаркую погоду возможны неконтролируемые выбросы
газа через специальные клапана. Заказчик
самостоятельно
занимается погрузкой
Сергей и Иван Галишниковы – отец и сын, капитан метанола в спецсуда в
и сменный капитан теплохода «Плотовод-718». Ладейском затоне, так
же, как и их зачисткой по окончании натемпературах в газопроводе Мессояха
– Норильск. Токсичная жидкость транс- вигации в Тухарде.
Плотоводы по требованию Российпортируется баржами, разработанными
по специальному проекту конструктор- ского Речного Регистра переоборудоваского бюро пароходства и предназна- ны в разряд «О» – навигация проходит
в районах ниже Игарки. Суда оснащены
ченными только для этой цели.
газоанализаторами для замера конценТаких барж в пароходстве четыре:
трации паров метанола и предметами
«БРП-1022», «БРП-1027», «БРП-1031»
и «БРП-1032». Каждая имеет по 12 гру- аварийного снабжения в искронеобразующем исполнении. Экипажи плотовозовых отсеков, в которые загружается
дов раз в три года проходят обучение
530-540 тонн метанола. Баржи с этим

сюрпризов не случилось – теплоход
был точно в таком же виде, в каком его
оставили. Команда принялась за работу
– танкер нужно было вооружить, почистить, покрасить, установить оборудование. Все успели до ледохода на реке.
Когда он начался, танкер отбуксировали
за намороженную дамбу, чтобы глыбы
льда не повредили теплоход. Все прошло хорошо.
Кстати, дамба – по-своему уникальное сооружение. Лед намораживают
искусственно для безопасного отстоя
судов. Даже летом дамба может растаять неполностью. Используют ли где-то
еще в мире подобную практику защиты
судов – большой вопрос.
– За два месяца работы мы сделали 24 рейса, – рассказывает Сергей
Сафиулин. – В Анабарском заливе

Стоянка судов за дамбой после ледохода в Хатангском морском порту. Июнь 2016 г.
Великого Устюга. За их исключением на
будущий год все изъявили желание еще
раз съездить на работу в Хатангу. Опыт
для речника интересный, условия терпимые, а надбавка к зарплате хорошая.
В 2015 году перегон «Василия Сурикова» также занял пять дней. Шторма
не было, стоял сильный туман. По прибытии в Хатангский морской порт теплоход занимался распаузкой морских
танкеров. Доставлял топливо по реке
Хатанга в поселок с одноименным названием и порт Юрюнг-Хая (Якутия) в
Анабарском заливе моря Лаптевых. По
окончании работ судно поставили на
зимний отстой, а члены экипажа вернулись домой. В мае команду на самолете
доставили к месту работы.
Капитан танкера Сергей Сафиулин
признается, что было немного боязно
за теплоход. К счастью, неприятных

«ПЛОТОВОД-718» – СНОВА ЛУЧШИЙ

«Плотовод-718» на слуху в Енисейском пароходстве: в 2013 году участвовал в одной из масштабных строек последнего десятилетия в Красноярском
крае – в строительстве четвертого автодорожного моста через Енисей. Буксиртолкач занимался грузоперевозками на
рейде – на баржах подвозил крупногабаритную технику и материалы для сооружения моста в его русловой части.
Водный участок, над которым возвышается новый мост, очень сложный
для прохождения судов. Тем более для
маневров с баржами на буксире и под
бортом. В этом месте много водоворотов, тиховодов, сильное течение вкупе
с мелководьем и острыми камнями на
дне. Но в августе 2013-го уровень воды
поднялся настолько, что даже затапливало опалубки некоторых мостовых
опор. Тогда по итогам навигации 2013
года подтесовский экипаж стал лучшим в традиционном смотре-конкурсе
Енисейского пароходства первый раз.
Работа «Плотовода-718» на мосту завершилась в апреле 2014-го. На смену
буксировщику подошел однопроектный
«Плотовод-709».
И вот в 2016 году экипаж «Плотовода-718» снова лучший. Нынешняя
навигация прошла в привычном режиме. Теплоход введен в эксплуатацию
26 мая. Первым заданием экипажа
была расстановка пяти дебаркадеров компании «Пассажирречтранс»

НАВИГАЦИЯ-2016

безопасным приемам и методам работ
с опасными грузами.
В этом году спецфлотом пароходства
перевезено 4 718 тонн метанола по заказу компании «Норильскгазпром».
Экипаж «Плотовода-718» совершил три
круговых рейса на линии Красноярск –
Тухард. В начале октября теплоход привел свои баржи в Ермолаевский затон
на зимовку. Затем собрал дебаркадеры,
которые расставлял в мае. С 17 по 30
октября занимался в подтесовском затоне рейдовыми работами. 31 октября
теплоход вывели из эксплуатации, и он
занял привычное место зимовки.
– Эта навигация показалась мне тяжелой, – сказал на итоговых встречах
с плавсоставом Сергей Галишников,
капитан «Плотовода-718». – Наверное, старый я стал…
Не старый, а опытный: Сергей Петрович на флоте уже 36 лет. В 1980 году
он несовершеннолетним мальчишкой
устроился на теплоход «Иван Сусанин»

рабочее «плечо» – 100 км. Всего мы
перевезли около 40 тысяч тонн нефтепродуктов.
Сергей Сафиулин на «Василии Сурикове» с 2006 года – начинал со второго штурмана – второго помощника
механика. Команда на судне подобралась дружная, профессиональная.
Перед навигацией 2017 года
Сергей Сафиулин планирует на судне
провести дефектацию. Необходимо
посмотреть, в каком состоянии винты, рули. По плану в 2018 году будет
ремонт ДРК. На недавних встречах с
плавсоставом генеральный директор
пароходства Андрей Яковлев распорядился: на корабли, работающие в
Хатангском морском порту, составить
отдельную заявку по снабжению.
Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора и Сергея САФИУЛИНА
под чужой фамилией Попов. Долгое
время работал на «побежимовках»,
«чешках». «Плотовод-718» принял в
2000 году.
Его сын Иван Галишников работает на теплоходе сменным капитаном.
В команде отца он уже 15 лет. И это
только официально: в детстве Иван
ни одного лета не провел на берегу,
всегда сопровождал отца. Матросом
на теплоходе трудится супруга Сергея
Петровича Лидия Владимировна, а
поваром – сестра Людмила Петровна.
Преемственность флотских традиций на подтесовском теплоходе наблюдается не только в семье Галишниковых. Второй помощник капитана
Василий Александрович Писанин также пошел по стопам отца. Александр
Писанин много лет служил на флоте
и сейчас работает механиком-наставником Подтесовской РЭБ. Этой зимой
Василий будет дипломироваться на
первого помощника капитана.
Третий
помощник
Александр
Комкин мечтает стать капитаном. Он
все ближе к своей профессиональной
цели: недавно окончил Сибирский
государственный университет водного транспорта и в ближайшее время
получит диплом второго помощника
капитана.
Третий помощник электромеханика Вячеслав Степанов отработал на
«Плотоводе-718» только одну навигацию. Профессию знает. Капитан доволен его работой.
Сергей Петрович хвалит и практиканта этого года, моториста из Омского института водного транспорта
Аркадия Рудика. Говорит: «Толковый
парень, сразу видно, хорошо учился».
Весной Рудика забирают в армию. Он
сказал капитану: «До встречи».
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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СУДОХОДСТВО

ПУТЕЙЦЫ ПОДВОДЯТ ИТОГИ

Особенностью навигации-2016 было то, что уровни воды на Енисее в весенний период навигации
приблизились к проектным. По этой причине экипажи обстановочных судов работали в напряженном режиме. Необходимо было в кратчайшие сроки восстановить поврежденные весенним ледоходом береговые знаки
и выставить плавучую обстановку, сначала по паводковой, а
затем по меженной схеме ограждения.
В связи с тем, что на участке Енисея от устья Ангары до устья Подкаменной Тунгуски ледоход прошел
при средних уровнях воды, береговые знаки в большинстве своем сохранились. Требовалось только провести небольшой ремонт и покраску.
Сэкономленное время позволило
обстановочным бригадам уделить
больше внимания работе по выставлению и обслуживанию плавучей
обстановки.
На плесе от устья Подкаменной
Тунгуски до порта Дудинка в результате ледохода и весеннего паводка
было повреждено 170 береговых
знаков. Их восстановление легло на плечи трех обстановочных
бригад, базирующихся на теплоходах «Бурун», «РТ-795» и «Герой
Ефимов». В максимально возможные короткие сроки они эту работу
выполнили.
На притоках, где производится
экспедиционный завоз грузов, наибольший объем работ по восстановлению и обслуживанию судоходной
обстановки пришелся на Нижнюю
Тунгуску. На ней работы выполнял
экипаж теплохода «Путейский-304»,
командир Андрей Леонидович Краснопеев. Коллектив обслуживал участок от устья Нижней Тунгуски до
поселка Тура. За короткий период
времени экипаж теплохода «Путейский-304» восстановил береговые
поврежденные знаки судоходной обстановки и провел текущий ремонт
на остальных знаках. При работе
транспортного флота на этой реке
судоходная обстановка действовала
в полном объеме.
Кроме работ по содержанию судоходной обстановки, на реке Нижняя

Тунгуска от поселка Тура до устья
были проведены русловые изыскательские работы силами РИП-2.
Обстановочный теплоход «Путейский-304» дополнительно оказывал
помощь в этой работе и сопровождал теплоход «Путейский-305», на
котором базировалась РИП-2.
В этом году была изменена схема обслуживания рек Сым и Кас.
Вместо двух теплоходов сюда был
направлен только «Путейский-308».
Капитан судна – Виталий Александрович Пономарев. В весенний период по реке Кас для обеспечения
жизнедеятельности селений, находящихся на этой реке, доставлялись необходимые грузы.
Благодаря нашей работе навигация на Кас прошла благополучно,
весь объем необходимых грузов завезен. По реке Сым сплавлен в плотах заготовленный лес, примерно
80 тысяч кубометров. Это изменение в схеме обслуживания позволило рационально и с наименьшими
затратами выполнить работы по
обслуживанию судоходной обстановки на этих притоках.
На Подкаменной Тунгуске работы
по обслуживанию судоходной обстановки проводились на участке протяженностью 1146 километров. Обслуживание береговых и плавучих
знаков осуществляли пять путейских бригад на мотолодках. После
ледохода на реке бригады путейцев
выезжали на свои участки, проходили по ним, определяли состояние
судоходной обстановки на реке, восстанавливали поврежденные знаки
судоходной обстановки.
В этом году нам удалось стопроцентно восстановить поврежден-

ные знаки судоходной обстановки
до подхода сторонних теплоходов.
Этому способствовал тот факт,
что осенью прошлого года путейские бригады еще раз прошли весь
обслуживаемый путь, поправили
знаки судоходной обстановки, а
некоторые заменили на новые. Навигация на Подкаменной Тунгуске
прошла безаварийно.
В эту навигацию для обеспечения ориентировки судоводителей
при движении в темное время суток было произведено освещение
светосигнальным
оборудованием
плавучей обстановки и створных
знаков на основной магистрали –
Енисее. Эта работа была выполнена полностью и в срок.
Освещение знаков судоходной
обстановки происходило с конца
августа. Необходимо было в сжатые сроки установить светосигнальное оборудование на все створные
знаки и плавучие буи и бакена. Для
предотвращения хищений на буи
светосигнальное оборудование крепилось с помощью электросварки.
Это отнимало у специалистов много времени и сил, ведь на нижних
участках створные знаки находятся
на расстоянии 5 км от берега.
Осенью на участке Енисея от
Ворогово до Дудинки уровни воды
стояли ниже проектного. Известно,
что при низких уровнях воды особое
внимание при обслуживании навигационной обстановки уделяется
глубинам на лимитирующих перекатах, чистоте судового хода, правильности расстановки плавучих

СОВЕЩАНИЕ ПРОФСОЮЗА
В конце октября
состоялось
отчетно-довыборное
собрание коллектива управления ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
На собрании были заслушаны отчеты о работе профсоюзного комитета и ревизионной комиссии. Председатель профсоюзного комитета
А. А. Гальцов отметил, что за отчетный период (октябрь 2015 г. –
октябрь 2016 г.) произошло увеличение профсоюзного членства с 86
до 89%, поблагодарил руководство
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» за понимание и поддержку.

Высокую оценку получила деятельность культурно-массовой и
спортивно-оздоровительной
комиссий. После отчета ревизионной
комиссии работа профсоюзного
комитета была признана удовлетворительной. Следующим вопросом
было предложение выбрать Романа

Эдуардовича Лепешева членом профкома, кандидатуру поддержали
единогласно. Кроме того, был выбран
уполномоченный по охране труда.
Большинство голосов было отдано
Сергею Сергеевичу Козлову.

Александр ГАЛЬЦОВ

знаков. Обстановочным бригадам
приходилось проводить внеплановые траления судового хода для
определения фактической глубины судового хода и подтверждения
правильности расстановки плавучих знаков.
Особая ответственность в осенний период возлагалась на обстановочные бригады, базирующиеся
на теплоходах «Разлив», капитан
Сергей Николаевич Попов, и «Водоем», капитан Николай Михайлович
Сизых. Эти бригады обслуживают
самый сложный участок – систему
Осиновских перекатов и Осиновский порог.
Стоит отметить, обслуживание
обстановки осуществлялось при
минусовых температурах, когда происходило обледенение палуб путейских судов. Чтобы не допустить
несчастных случаев, уделялось
большое внимание соблюдению
правил техники безопасности при
выполнении работ по обслуживанию
знаков судоходной обстановки.
Туманы, снегопад привели к тому,
что движение теплоходов происходило в основном при помощи радиолокационных средств. К тому же изза сильных магнитных бурь у нас не
было радиосвязи с путейскими судами, находившимися в движении
на Севере.
Судоходная обстановка на Енисее от устья Ангары до порта Дудинка полностью закрыта, и последние
суда поднимаются в Симоновский
затон для постановки на зимний отстой. Теплоходы «Водоем» и «Еме-

льяново» завершают работы по
доставке материалов для замены
деревянных створных знаков на металлические, эти суда придут самыми последними.
Несмотря на трудности, в прошедшую навигацию путейцы справились
с поставленными задачами и не допустили аварийных ситуаций.
Особо нужно отметить экипажи
судов, которые внесли наибольший
вклад в общий объем работ по содержанию судоходной обстановки и
созданию благоприятных и безопасных условий движения транспортных судов. Это экипажи теплоходов
«Путейский-308», капитан Виталий Александрович Пономарев;
«Путейский-304», капитан Андрей
Леонидович Краснопеев; «Водоем», капитан Николай Михайлович
Сизых; «Герой Ефимов», капитан
Александр Федорович Шароглазов;
«РТ-795», капитан Борис Мугаметович Сулейманов; бригадир обстановочного поста Геннадий Петрович
Климов; бригадиры обстановочных
участков Андрей Федорович Купрейчик, Петр Иванович Вершинин,
Павел Георгиевич Захарков, Александр Михайлович Захарков.
Ведется активная подготовка к
проведению судоремонта, начинается заготовка леса для переработки в обстановочное имущество,
собирается документация для проведения закупочной кампании к навигации 2017 года.

Юрий КРОТОВ,
главный инженер ЕРВПиС

ВНИМАНИЮ ВСЕХ
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Енисейский филиал Российского
Речного Регистра к навигации 2017
года подготовил для всех судовладельцев в Енисейском бассейне
«Требования Енисейского филиала
Российского Речного Регистра на зимний судоремонт 2016-2017 гг.» в дополнение к основным требованиям,
изложенным в судовых документах
Речного Регистра. В данном документе
предлагается судовладельцам выполнить ряд мероприятий, направленных
на обеспечение стандарта технической безопасности судов в навигации
2017 года и своевременную сдачу судов в эксплуатацию после ремонта.
Кроме того, документ имеет своей
целью обратить внимание всех судо-

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

владельцев на некоторые положения
Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации, технического регламента о безопасности
объектов внутреннего водного транспорта, требований Правил Российского Речного Регистра, директивных указаний Минтранса России и Главного
управления Российского Речного Регистра, которые необходимо выполнять
до ввода судов в эксплуатацию 2017
года, а также содержит разъяснения
филиала по некоторым процедурным
вопросам взаимодействия.

По информации Енисейского
филиала Российского Речного
Регистра
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация ОАО «Енисейское
речное пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:
Марину Александровну СТЕПАНЕНКО
– с 65-летием (26 ноября).
Трудовую деятельность в пароходстве
начала в 1987 году оператором ЭВМ отдела
эксплуатации вычислительной техники
ИВЦ. С 1990 года работала инженеромпрограммистом второй категории отдела
автоматизированных систем управления и
проектирования, заведующей канцелярией
административно-хозяйственного отдела,
старшим инспектором канцелярии,
заместителем начальника общего отдела,
заведующей архивом пароходства,
специалистом первой категории по учету
и комплектованию документов службы
документационного обеспечения. Стаж
работы в пароходстве – 22 года. Награждена
нагрудным знаком «Почетный знак
Енисейского пароходства» второй степени.
Ольгу Сергеевну КОЙНОВУ
– с 55-летием (20 ноября).
Главный специалист отдела
материально-технического снабжения.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия и долгих лет жизни.
Красноярский речной порт поздравляет:
Лидию Михайловну ШЛАПУНОВУ
– с 65-летием (18 ноября).
Работала старшим приемосдатчиком груза
и багажа Енисейского грузового района.
Трудовой стаж в порту – 39 лет.
Алексея Захаровича БЕЛОГО
– с 70-летием (21 ноября).
Работал докером-механизатором Злобинского
грузового района. Трудовой стаж в порту – 29 лет.
Михаила Дмитриевича ЮДИНА
– с 90-летием (28 ноября).
Работал водителем гаража.
Трудовой стаж в порту – 29 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия и долгих лет жизни.
Красноярский институт водного
транспорта поздравляет:
Александра Филипповича и Валентину
Александровну КОХ
– с 50-летием совместной жизни (10 декабря).
В 1966 году капитан-механик танкера «Коми» и
уроженка города Каменска Ростовской области
вступили в законный брак. «Дети войны»,
скромные в потребностях, они всю жизнь
трудились, создавая семейное благополучие.
В 1967 году родился сын Сергей, в 1974 году
дочь Нина. Александр Филиппович прибыл в
Красноярск по направлению после окончания
судоводительского отделения Омского
речного училища 4 мая 1959 года, Валентина
Александровна – в 1965 году. В 1971 году,
окончив судомеханический факультет НИИВТа,
имея 15-летний стаж работы в плавсоставе и
диплом капитана-механика всех групп судов,
Кох перешел на работу в Красноярское речное
училище начальником судомеханической
специальности, проработав в этой должности 10
лет. В 1981 году был приглашен в управление
Енисейского речного пароходства на должность
начальника отдела техники безопасности.
В 1983 году возвратился в речное училище
на должность замначальника училища по
учебной работе, в которой проработал 31
год. Сейчас работает преподавателем,
занимается методической работой, обучает
на судомеханическом тренажере не только
курсантов, но и работников плавсостава. Общий
стаж работы в плавсоставе и организациях,
связанных с речным флотом, составляет 60 лет.
Валентина Александровна, получив
бухгалтерское образование в речном училище,
работала в речном порту, краевом управлении
капитального строительства, последние 10 лет
была главным бухгалтером ЗАО «Красноярская
ярмарка», откуда ушла на пенсию.
У юбиляров две внучки.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия и долгих лет жизни.
Администрация, профком,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:
Виктора Григорьевича и Лидию Даниловну
ПОНКРАТЕНКО
– с 55-летием совместной жизни (28 ноября).
Совместный трудовой стаж четы составляет
75 лет. Встреча произошла на теплоходе
«Дунай», куда она была назначена матросом,
а он радистом в 1961 году. Свадьбу сыграли в
Кононово, где зазимовал теплоход. С тех пор
всегда вместе. Виктор Григорьевич дослужился
до капитана. Воспитали сына и дочь. Сейчас
у юбиляров четверо внуков и две правнучки.
Жизнь прожита не зря.
Наталью Анатольевну ОПАРИНУ
– с 50-летием (16 ноября).
Повар теплохода «Ангара-77».
Ларису Викторовну ПАЛЯНИЦА
– с 50-летием (18 ноября).
Повар теплохода «НТ-67».
Василия Михайловича МАТЮШЕЧКИНА
– с 60-летием (24 ноября).
Электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей 3-го разряда
бригады по ремонту и обслуживанию
электрических сетей и подстанций.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия и долгих лет жизни.

ИМЕНЕМ КАПИТАНА

В 2016 году руководством Енисейского
пароходства было
принято
решение о присвоении теплоходу
«ОТА-968» имени легендарного капитана, Героя Социалистического Труда Ивана
Тимофеевича Марусева.

С инициативой присвоения именного
названия кораблю выступили представители Клуба енисейских капитанов.
Теперь имя буксировщика – «Капитан
Марусев». Соответствующий приказ
подписан генеральным директором
ОАО «Енисейское речное пароходство»
Андреем Яковлевым. В скором времени
все изменения будут внесены в судовые
документы буксировщика. Весной во
время подготовки к навигации на теплоход будет нанесена соответствующая
надпись.
«ОТА-968» построен на Пермском судостроительном заводе «Кама» в 1979
году по проекту 758АМ (558Б). Мощность буксира – 800 лошадиных сил.
Теплоход имел разряд «О», позже был
переклассифицирован в «М». В навигацию работает на рейде в Дудинском
порту. Первым капитаном на «ОТА-968»
был Г. П. Копылов. Затем на нем работа-

Тюрин», «Мусоргский», «Академик Туполев», сухогрузный теплоход «Морской-22» и танкер «Волгонефть-134». В
1981-1984 годах он занимал должность
заместителя начальника службы грузоперевозок Енисейского пароходства,
затем заместителя начальника Лесосибирского речного порта.
С 1984 по 2003 год Иван Марусев
был капитаном пассажирского тури-

ли капитаны А. А. Заливан,
С. В. Юманов, В. И. Туровец, А. В. Чернов. Сегодня
экипаж возглавляет А. М.
Сабиров.
В ЕРП немало теплоходов, которые носят имена
выдающихся судоводителей, например, «Капитан Очеретько»,
«Капитан Яковлев», «Капитан Смирнов», «Капитан Лиханский», «Николай
Ефремов» «Михаил Мунин» и другие.
Вот и «ОТА-968» стал «Капитаном Марусевым».
Иван Тимофеевич Марусев (19362014) работал на таких грузовых судах,
как буксиры «Камчатка», «Академик

НЕЗАБЫТАЯ ЗИМОВКА

Прошло 60 лет с
того времени, как
в 1956 – 1957 годах
была организована
вынужденная зимовка в речке
Верхний Имбак. Много воды
унес Енисей в Карское море за
это время, а прошлое не забывается.

Тогда я работал на теплоходе
«Мусоргский» рулевым. Капитаном
был Николай Иванович Кудрявцев,
а механиком – Василий Васильевич
Дубошинский.
10 октября мы вышли из Дудинки с
караваном деревянных тентовых барж
из четырех единиц. За нами шли теплоход «Талалихин», «Суворов», «Шевцова». Погода была хорошая, шуги еще не
было, минус 3-4 градуса. Все надеялись,
что благополучно доберемся до поселка
Подтесово. Но когда дошли до Туруханска, температура упала до -10-12 градусов. В районе поселка Верещагино
пошла сплошная шуга, мороз усилился
до -27 градусов. С деревянных барж все
чаще стали поступать от шкиперов тревожные сигналы о том, что баржи режет
льдом, а в трюмы поступает вода.
Дойдя до Нижнеимбатска, «Мусоргский» и другие теплоходы встали, так
как дальше двигаться было невозможно. Обстановку доложили в пароходство. Было решено зимовать в речке
Верхний Имбак, где раньше зимовали
суда Норильского комбината. Разломав
лед, в речку завели лихтер № 17 и все
баржи, которые вели другие теплоходы,
всего около 20 единиц.
«Талалихин», «Суворов» и «Шевцова» ушли корпусом в Подтесово, забрав
«лишних» людей с барж и нашего теплохода. А мы на «Мусоргском» остались
зимовать. Вот здесь и началась наша
героическая работа по спасению каравана. Из деревянных барж откачивали

БЕРЕГИТЕ ЖИЛЬЕ ОТ ПОЖАРА
С начала текущего года на территории
Красноярска произошло 724 пожара, в результате которых погибли 30 человек, 40 человек получили травмы различной степени
тяжести. Подавляющее большинство пожаров происходит в жилом секторе города.
В целях обеспечения пожарной безопасности жителей многоквартирных домов просим
обратить особое внимание на техническое
состояние электрических сетей, на входы
в чердачные и подвальные помещения (они
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Теплоход «Мусоргский» в 1956 году.
Автор – в нижнем ряду слева.
воду, конопатили паклей с солидолом
трещины, убирали лед из трюмов, ремонтировали дома в деревне для жилья
зимой. Механики и электрик перевезли
в деревню вспомогательный движок,
смонтировали электрощит, установили
радиостанцию в одном из домов, где
стали жить капитан и радист.
К 49-й годовщине Великого Октября сделано было многое, но отмечать
праздник было некогда. В деревне в это
время жило всего четыре семьи местных жителей. Это бакенщик с семьей,
продавец магазина, охотник и сторож. В
середине декабря 1956 года зимовщики
перешли жить в поселок. Всего со шкиперами нас было около 20 человек.
Была своя столовая, баня, клуб, медпункт. Печки в домах топили сами, дрова
заготавливали и возили из леса на двух
лошадках. Это была вся наша «техника». Воду брали в Енисее. Заготовкой
продуктов для команды занимался сам
капитан.
Отдушиной для нас, молодых, был
клуб и комната радиста, где мы слудолжны быть закрытыми), на доступность
к сетям наружного противопожарного водопровода. Также не допускается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных
гидрантов.
Запрещается:
складировать мусор в неустановленных
для этого местах;
демонтировать наружные лестницы, поэтажно соединяющие балконы, предназначенные для обеспечения аварийного выхода
в случае пожара;
выбрасывать с балконов окурки;
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком, Совет
ветеранов Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:
Михаила Афанасьевича ГРИБОВА
– с 75-летием (20 ноября).
Работал слесарем механообрабатывающего
цеха, трактористом, рулевым-мотористом
теплохода «Поддубный», шофером,
автокрановщиком. Стаж работы в системе
пароходства – 35 лет. Ветеран труда.
Желаем уважаемому Михаилу
Афанасьевичу здоровья, благополучия
и долгих лет жизни.
Клуб енисейских капитанов
поздравляет:
Александра Владимировича
РАСЩУПКИНА
– с 55-летием (3 ноября).
Работает начальником Красноярской
инспекции государственного портового
контроля.
Сергея Геннадьевича ЧИХАЧЕВА
– с 60-летием (14 ноября).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия и долгих лет жизни.

стического теплохода «Антон Чехов».
В 1974 году Ивану Марусеву было
присвоено звание «Герой Социалистического Труда» и в 1988-м – звание
«Почетный работник Министерства
речного флота РСФСР».
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото предоставлено экипажем
теплохода «Капитан Марусев»

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ
шали радио. Незамужних девушек
было только две – повар-кок Валя и
ее помощница матрос Маша. Неженатых ребят было 12.
Иногда ходили в гости в деревню Сургутиха за 20 километров через Енисей.
Вот и новый, 1957 год мы встречали в
Сургутихе, ставили самодеятельный
концерт. Кто пел, кто играл на баяне, кто
читал стихи, и все плясали с местными
девчонками под гармошку, чем злили
местных парней.
Женского внимания не хватало.
Однажды зимой шкипера ворвались
в баню к нашим девушкам. Их, конечно, прогнали, а на следующий день
парни оправдывались: мол, ничего
не помним…
Енисей в тот год пошел в Нижнеимбатске 6 июня. Зима была очень холодной, речка промерзла почти до дна.
Когда пошел Енисей, вода поднялась
на 6-8 метров из-за затора внизу, и наш
караван вместе со льдом унесло вверх
– по реке Верхний Имбак.
Спасло то, что устье речки забило
льдом, суда оказались в «затоне». Когда Енисей прошел, перемычку в устье
пришлось взрывать и выводить баржи на чистую воду, чтобы не обсохли.
Вскоре за ними пришли теплоходы из
Подтесово.
Так закончилась (благополучно) эта
незапланированная зимовка. А нам,
рядовому составу, дали отпуск летом,
чему мы были очень рады.
Александр ВАРЫГИН
Автор – ветеран труда Красноярского края. Общий стаж работы – 43 года. В Енисейском пароходстве отработал 32 года, из них
16 лет – капитаном-механиком,
последние 10 лет – в Красноярском речном порту на теплоходах
«Заря-56», «Заря-78».
захламлять балконы и загромождать личными вещами пути эвакуации.
В последнее время, в связи со значительным
увеличением количества личного автотранспорта, дворы домов заставлены автомобилями жильцов, при этом возможность подъезда пожарных
автомобилей, автолестниц к домам ограничена, а
в отдельных случаях исключена полностью. Эти
обстоятельства значительно повышают риск наступления трагических последствий и крупного
материального ущерба в случае пожара.

А. А. УСТИНОВ, государственный инспектор Красноярска по пожарному надзору
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Администрация, профком, Совет
ветеранов Подтесовской РЭБ флота
поздравляют:
Сергея Всеволодовича ПЕТРОВА
– с 60-летием (2 ноября).
Работал мотористом-рулевым, слесаремтрубопроводчиком. Стаж работы – 21 год.
Юрия Геннадьевича ЮШКОВА
– с 70-летием (3 ноября).
Работал мотористом-рулевым. Ветеран
Красноярского края. Стаж – 31 год.
Павла Федоровича ДУДУРУ
– с 75-летием (3 ноября).
Работает старшим мастером
кислородной станции.
Валерия Алексеевича РАЙЧУКА
– с 70-летием (6 ноября).
Работал слесарем-судоремонтником.
Ветеран труда. Стаж – 33 года.
Любовь Николаевну ПОНОМАРЕВУ
– с 65-летием (6 ноября).
Работает поваром теплохода «Портовый-7».
Дмитрия Николаевича ВАСИЛЬЕВА
– с 55-летием (9 ноября).
Работает механиком – сменным капитаном
теплохода «Дмитрий Корольский».
Виктора Викторовича КОКОВИНА
– с 50-летием (10 ноября).
Работает сменным капитаном – вторым
помощником механика теплохода «Садко».
Галину Алексеевну ГУБАНОВУ
– с 75-летием (12 ноября).
Работала матросом. Ветеран Красноярского
края. Стаж – 34 года.
Светлану Сергеевну АНЮКОВУ
– с 75-летием (12 ноября).
Работала каменщиком. Ветеран труда.
Стаж – 31 год.
Анастасию Ивановну ЕФИМЕНКО
– с 70-летием (13 ноября).
Работала инженером ООТиЗ и
нормировщиком ЦТЭФ. Стаж – 39 лет.
Лидию Федоровну БЫЧКОВУ
– с 75-летием (15 ноября).
Работала матросом, сторожем.
Стаж – 25 лет.
Виктора Афанасьевича ТОРОПОВА
– с 70-летием (20 ноября).
Работал такелажником, слесаремремонтником. Стаж – 24 года.
Анну Викторовну СОКОЛОВУ
– с 80-летием (20 ноября).
Работала маляром. Ветеран труда.
Стаж – 29 лет.
Нину Георгиевну КОРЯЧКИНУ
– с 70-летием (21 ноября).
Работала сторожем, дежурной склада ГСМ.
Ветеран труда. Стаж – 30 лет.
Игоря Ивановича ТЮКАВКИНА
– с 65-летием (21 ноября).
Работает электромонтером
по электрооборудованию АПУ.
Михаила Александровича ГОРБАЧА
– с 60-летием (21 ноября).
Работает электриком судовым
6-го разряда БПУ.
Александру Петровну СТАРЦЕВУ
– с 80-летием (23 ноября).
Работала поваром, сторожем. Стаж – 10 лет.
Любовь Пантилимоновну ВАРНАКОВУ
– с 70-летием (23 ноября).
Работала кассиром-матросом, матросом.
Ветеран труда. Стаж – 40 лет.
Веру Вадимовну ИЗОТОВУ
– с 65-летием (24 ноября).
Работала электрогазосварщиком.
Ветеран труда. Стаж – 40 лет.
Александра Степановича ВАХОНИНА
– с 75-летием (24 ноября).
Работал водителем автогаража.
Стаж – 25 лет.
Елену Шамильевну ДУДИНУ
– с 50-летием (25 ноября).
Работает оператором ЭРНК.
Александра Викторовича ШАРОГЛАЗОВА
– с 55-летием (28 ноября).
Работает электросварщиком ручной сварки.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия и долгих лет жизни.
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