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АССОЦИАЦИЯ
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

СОСТОЯЛОСЬ
ОЧЕРЕДНОЕ
СОБРАНИЕ
24 ноября в здании управления
Енисейского речного пароходства состоялось собрание
Ассоциации енисейских судовладельцев (АЕС).

Иван Булава, Андрей Яковлев
и Владимир Байкалов
на собрании АЕС.
Президент АЕС – генеральный
директор ОАО «Енисейское речное
пароходство» Андрей Яковлев выступил с информацией о работе Ассоциации портов и судовладельцев
речного транспорта. Важными направлениями этой деятельности являются порядок внедрения системы
управления безопасностью (СУБ),
применение электронных карт Енисея и другие актуальные вопросы.
Руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Владимир
Байкалов рассказал об итогах работы
организации в навигацию 2016 года и
перспективах на будущее. Он проинформировал собрание об ожидаемых
изменениях в навигацию 2017 года,
об открытии новых судовых ходов на
Ангаре и предложил судовладельцам
дать замечания по ним.
С докладом о состоянии аварийности за навигацию 2016 года и
обеспечении безопасного отстоя
флота выступил Юрий Рязанов,
начальник
Енисейского
УГНРН
Ространснадзора.
Руководитель Енисейского филиала ФАУ «Российский Речной
Регистр» Николай Учаев разъяснил судовладельцам изменения и
дополнения в требованиях Речного
Регистра при подготовке и приемке
флота в навигацию 2017 года. Эти
требования изложены в пособии, с
которым можно ознакомиться в инспекции регистра, а также у исполнительного директора АЕС Ивана
Булавы.
Ассоциация енисейских судовладельцев, напомним, была основана в 2000 году и является
некоммерческой
организацией,
которая объединяет 15 компаний –
перевозчиков грузов и пассажиров
в Енисейском бассейне. Ассоциация призвана оказывать судовладельцам помощь и поддержу в
решении вопросов, связанных с
судоходной обстановкой на реке,
эксплуатацией флота, износом и
старением судов, взаимоотношениями с контролирующими органами, с
финансированием отрасли. АЕС –
достаточно весомый орган, способный влиять на принятие решений на
региональном и федеральном уровнях, особенно в вопросах перевозок
в Енисейском бассейне.
Вера БИКТИМИРОВА
Фото автора

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
НЕФТЕЗАЧИСТНОГО КОМПЛЕКСА
СУДОРЕМОНТ

Ермолаевский
зачистной
комплекс
«ЗС-2» – уникальное
сооружение. Он состоит из нескольких счаленных
судов: «Пародателя», «Зачистной станции» и «Кренователя».
Также в состав комплекса входят три технические и одна
направляющая баржи и теплоход «Абан». В этом году на «ЗС2» произведен масштабный
ремонт.
Ермолаевскому зачистному комплексу в августе этого года предстояло пройти очередное освидетельствование Российским Речным Регистром.
Главному контролирующему органу
технического состояния флота экипаж «ЗС-2» предъявлял корпуса
«Пародателя», «Зачистной станции»
и «Кренователя». Для этого суда потребовалось завести в плавучий док и
поднять на слипе Красноярского судоремонтного центра.
Предварительно суда счала необходимо было полностью освободить
от остатков нефтепродуктов. Поэтому
бригады «ЗС-2» вручную зачищали
топливные танки «Пародателя» от охлажденного мазута, который уже при
температуре 25 градусов превращает-

На «Зачистной станции-2» начался период корпусного ремонта барж.
ся в густую массу. Площадь танков велика – около 700 квадратных метров.
Работы по их зачистке заняли неделю.

В доке экипаж зачистного комплекса своими силами очистил поверхность корпуса «Пародателя»

НА ЛИНИИ КОКУЙ – СТРЕЛКА

от водорослей, ржавчины и старой
краски.
(Окончание на стр. 2)

ЛУЧШИЕ

Экипаж теплохода «Новоселово» по итогам навигации
2016 года занял второе место в корпоративном смотре-конкурсе «Лучший экипаж».
Буксировщик Подтесовской РЭБ
флота работал на Ангаре, перевозя
уголь на баржах с Кокуйского месторождения в район поселка Стрелка.
Ангара – сложная для судоходства
река. Самый многоводный приток
Енисея изобилует опасными шиверами. На водном участке от Стрелки до
Кокуя ангарский флот преодолевает
две самые труднопроходимые шиверы – Алешкины камни и Мурожную. А
совершать подъемы в Стрелковском
пороге составам помогает теплоход
«Снежногорск».
Не случайно на линию Кокуй –
Стрелка выходят небольшие, но
очень маневренные буксиры проекта
«Р-96А» («Ангара») и «Р-14», к чис-

лу которых принадлежит и «Новоселово». Эти суда обладают малым
водоизмещением,
соответственно,
и малой осадкой, что позволяет им
безаварийно совершать маневры с
баржами и проходить мелководные
участки реки.
Кокуй – Стрелка – очень оживленный участок протяженностью 144
километра. Вверх по течению с порожними баржами теплоход «Новоселово» идет около 28 часов. Обратный
путь с гружеными баржами занимает
16 часов. Ввиду хороших уровней
воды в этом году состав из двух барж
брал по 1000 тонн угля и более. За
месяц экипаж буксировщика совершает примерно 10 рейсов.

Одна из неприятных особенностей
нынешней навигации на Ангаре – это
задымленность вследствие лесных
пожаров. В условиях ограниченной
видимости экипажи несли усиленную
вахту.
Возглавляет
экипаж
теплохода «Новоселово» капитан-механик
Дмитрий Челбов. В 2015 году он
принял «Новоселово» у Вячеслава
Зорина, который отработал на флоте много лет и вышел на пенсию.
До этого Дмитрий Юрьевич работал
старпомом на теплоходе «Боград»,
того же проекта, что и «Новоселово».
Вообще командный состав на этом
судне имеет хороший опыт работы
на буксировщиках проекта «Р-14».
Старший
помощник
капитана
Виталий Стадлер работает с Челбовым первую навигацию. Стадлер

перешел в экипаж «Новоселово» с
теплохода «Аскиз». Второй штурман
Сергей Спасов работал на «Ворогово» и «Бограде». В составе экипажа
также мотористы Павел Васильев
и Игорь Мацкевич, практикант из
Омска, который работает под руководством третьего штурмана Ивана
Чиколаева. Матрос Татьяна Челбова
и повар Елена Кононова следят за
чистотой на теплоходе и кормят команду, как дома.
Всего в навигацию 2016 года флотом ЕРП перевезено 463 тыс. тонн
угля с Кокуйского месторождения.
Экипаж теплохода «Новоселово»
внес достойный вклад в проделанную работу.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
и из архива пресс-службы
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НОВОСТИ

ЕНИСЕЙСКИЙ
БАСКОМФЛОТ
ВЫБРАЛ НОВОГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

КАПИТАН ГОДА – 2015
Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Российская палата судоходства» в 2015
году учредило конкурс «Лучший по профессии».
В оргкомитет поступили 123 заявки в 11 номинациях от 31 судоходной компании. Итоги были подведены
30 мая 2016 года в Москве. Три работника Енисейского пароходства стали лауреатами. Среди них Сергей Алексеевич
Пластинин, победивший в номинации «Капитан года».

Новым председателем Енисейской бассейновой организации Профсоюза работников
водного транспорта избран
Александр Иванов.
Такое решение было принято на XXIII
Енисейской бассейновой отчетно-выборной конференции. На эту должность
претендовали два человека – председатель Вальдемар Хан и его заместитель
Александр Иванов.
На конференции присутствовали 57
делегатов, представлявших 2922 членов
профсоюза баскомфлота.
Генеральный директор ОАО «Енисейское речное пароходство» Андрей Яковлев поздравил собравшихся с завершением навигации 2016 года, которая была
очень продуктивной. «Многие отмечают,
что наше профсоюзное движение одно
из самых сплоченных», – подчеркнул он.
Александр Иванов остановился
на своей предвыборной программе:
включить в план работы председателя
баскомфлота периодические встречи с рядовыми членами профсоюза и
профкомами предприятий на местах,
добиться распространения льгот и
соцгарантий исключительно на членов
профсоюза путем заключения допсоглашений, активизировать обучение
профсоюзного актива, продолжить работу по заключению коллективных договоров и проч.
В результате тайного голосования за
кандидатуру председателя Енисейской
бассейновой организации Профсоюза
работников водного транспорта победу
одержал Александр Иванов. Его поддержали 38 делегатов. Вальдемар Хан
набрал 19 голосов.

Сергей Алексеевич родился в 1957
году в городе Котласе Архангельской
области. В те годы по Северной Двине шел бурный сплав леса. Ребенком
Пластинин любил рыбачить, и перед
его глазами постоянно мелькали
разные теплоходы. Читать научился
именно здесь, на берегу, проговаривая по слогам названия кораблей.
Особенно не раздумывая, Сергей
Алексеевич поступил на судоводительское отделение Лимендского речного училища. Когда окончил второй
курс, начальник отделения порекомендовал прилежного курсанта практикантом на теплотехническое судно
«Фрегат». Экипаж проводил теплоконтроль разных двигателей, делал
экспресс-анализ топлива, и юный моторист-матрос научился многому, что
пригодилось ему в работе на речном
флоте.
Вторую практику Сергей Алексеевич прошел на плотоводе. Теплоход
«Тайшет» водил баржи с древесиной

по реке Вычегде: потребности отечественной целлюлозно-бумажной промышленности были велики. Моторист
Пластинин гордился, что выбранная
им профессия так нужна стране.
В перерывах между занятиями в
училище бежал в библиотеку читать газеты и журналы о речном транспорте.
Оттуда и узнал о Енисейском пароходстве. И когда распределялся, выбрал
именно Енисей.
На теплоход «СТ-704» Пластинин
пришел третьим штурманом. Через девять лет стал капитаном «СТ-706». Отходив на нем пятилетку, решил временно уйти на береговую службу: старшая
дочка пошла в первый класс, младшая
– в детский сад, и супруге Сергея Алексеевича стало тяжело одной. Каким же
долгим показался Пластинину тот год,
когда он работал начальником пилорамы и завскладом пиломатериалов! «Не
по мне такая работа», – решил Сергей
Алексеевич и устроился первым штурманом на пассажирский «Метеор-234».
Линии Красноярск – Бор и Красноярск
– Ярцево в 90-х были оживленными.
Капитан пассажирского судна – должность уж очень «публичная». Пластинина тянуло обратно, на транзит.

ПОД ОХРАНОЙ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Федеральным законом № 16
«О транспортной безопасности» установлена обязанность судовладельца по оснащению флота системой
охранного видеонаблюдения.
Количество оснащаемого флота
определено Реестром категорированных транспортных средств внутреннего водного транспорта Федерального
агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).
В рабочем ядре Енисейского речного
пароходства таких судов 140. Это сухогрузы, танкеры, нефтеналивные баржи.
Инвестиционная программа, разработанная на предприятии, предполагает
решение задачи в три этапа.
Реализация первой части проекта,
запланированная на 2015-2016 гг., уже
завершена: закуплено, получено и установлено 47 комплектов оборудования.
Начата тендерная кампания по определению поставщика для второго этапа. В
2017 году системами видеонаблюдения
будет оснащено 46 судов, и еще 52 – в
2018-м.
В соответствии с последними изменениями в законодательстве, система
ведет как видео, так и аудиозапись.
Экипажи, успевшие в навигацию 2016
года обкатать систему видеонаблюдения, положительно оценивают эффект
от ее внедрения.
Вера БИКТИМИРОВА
В № 22 (6233) от 25 ноября 2016
года на стр. 2 в статье «Плотовод-718» – снова лучший» была допущена ошибка в предложении: «Заказчик самостоятельно занимается
погрузкой метанола в спецсуда в
Ладейском затоне». Верно: «Заказчик
самостоятельно занимается погрузкой метанола в спецсуда на Ладейском причале».

Поработал механиком – сменным
капитаном на «ОТА-916». Затем долгое
время ходил на танкерах «Новосибирск
ГЭС» и «Ирша». А в 2003 году Сергею
Алексеевичу довелось участвовать в
перегоне нефтеналивных судов «ДнепроГЭС» и «СвирьГЭС» на Волгу. Путь
занял два месяца. Сначала речники
спустились до Диксона. Там встали под
проводку морского гидротехнического
судна, которое шло на милю впереди,
но речники двигались своим ходом.
Погода стояла благоприятная: небольшие шторма не угрожали намертво
задраенным иллюминаторам. Пересекли Карское море, вышли в Баренцево,
а затем в Белое. Сергей Алексеевич
помнит, как в этих водах в кильватерной
струе видел в ночи волшебное свечение
миллионов моллюсков, потревоженных
судовыми винтами. Танкеры прошли
Беломоро-Балтийский канал, Онежское
озеро, Волго-Балтийский водный путь,
и перегон был благополучно завершен.
Вернувшись, Пластинин устроился
механиком на теплоход «Капитан Пановик», который занимается рейдовыми
работами в порту. Сергей Алексеевич
благодарен капитану Александру Антоновичу Заливану, который передал ему
свой ценный опыт маневров с боль-

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА
шими и маленькими, гружеными и порожними баржами в ограниченном пространстве грузовых районов.
В 2009 году Пластинин был направлен на «ОТ-2034» (ныне «Капитан
Захаров»). Тогда Сергей Алексеевич
впервые побывал на Ванкоре. Когда
экипаж вернулся с притока в Красноярск на профилактику, Пластинина в
разгар навигации назначили капитаном
знаменитого туера «Енисей».
В течение семи лет работы в Казачинском пороге Пластинин перенимал
знания и навыки у капитана-наставника Владимира Сергеевича Скурыгина.
Прежде чем начать проводку через
самый труднопроходимый участок на
Енисее, каждый раз здесь и сейчас
принимается решение: как поднимать
состав – ближе к белым или к красным
буям, делить ли его на части и так далее. Многое зависит от уровня воды в
реке: при большой воде нижний слив
становится тяжелее, верхний – легче,
при малой воде – наоборот.
Буксировщик или толкач перед подъемом развязывает состав и 20-30 минут
идет от Бочки (нижняя часть порога) до
Заостровки, где и находится туер в ожидании состава. Около 40 минут длится
подъем. Затем туер спускается к Заостровке и ждет, когда «Плотовод-717»,
также работающий в пороге, приведет
вторую часть состава.
Работу в Казачинском пороге туер
начинает 15-16 мая. А по завершении
навигации самым последним возвращается в затон.
Сергей Пластинин на флоте почти
42 года. Но опыт капитана не только в
выслуге лет. Пластинину довелось работать на реках Енисейского, Волжского бассейнов и бассейна Белого моря.
И в морях он ходил – в Баренцевом,
Карском, Белом. Сергей Алексеевич
профессионален и на транзите, и на
рейде. Он освоил специфику работы
сухогрузов и нефтеналивных судов,
толкачей и буксиров и даже пассажирского флота. А сегодня Пластинин – капитан уникального судна, единственного действующего туера в составе
Российского речного флота.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
и из архива пресс-службы

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ НЕФТЕЗАЧИСТНОГО КОМПЛЕКСА
(Окончание. Начало на стр. 1)
Помогли мощные машины, которые применяются на «ЗС-2» для
нефтезачистки судов: специальные
насосы подают водяную струю с давлением более 200 килограммов на
квадратный сантиметр.
После этих мероприятий, которые
длились около двух недель, «Пародатель» предъявили Регистру. Процедура проверки технического состояния корпуса судна проводится так:
каждый лист металла (а корпус «Пародателя» состоит из порядка 300
листов) зачищается в пяти точках. В
каждой точке специальным прибором определяют толщину металла.
Затем высчитывают среднее арифметическое пяти значений и принимают решение о необходимости замены листа либо о допуске судна к
дальнейшей эксплуатации.
По окончании освидетельствования корпуса «Пародателя» маляры
Ермолаевской РЭБ загрунтовали и
покрасили его обшивку. «Капитан
Пановик» вывел судно из плавдока и
увел в Ермолаево.
Следом за «Пародателем» в плавдоке была поднята «Зачистная станция». Произвели аналогичные процедуры по зачистке, предъявлению
Регистру и покраске корпуса. А на
слип в это время поставили «Кренователь». Это судно представляет
собой мини-плавдок. Внутри его «банок», специальных емкостей для захода и выхода воды при погружении
и подъеме, за годы работы скопился
внушительный слой ила. Огромную
массу вывозили КамАЗами. В течение двух с половиной месяцев заме-

нили более 400 квадратов обшивки
днища, так как толщина металла в
результате коррозии стала недопустимой для эксплуатации.
Когда суда зачистного комплекса
снова вернулись в Ермолаевскую
РЭБ, для освидетельствования Регистру были предъявлены все агрегаты, механизмы и узлы станции. В
связи с тем, что на «ЗС-2» по определению ведется работа с нефтесодержащими продуктами, швартовные тросы здесь были заменены
на новые в искронеобразующем исполнении.
Освидетельствование
прошло успешно, и сотрудники зачистного счала быстро включились
в привычный трудовой ритм. Теперь
очередное освидетельствование ждет
«ЗС-2» в 2021 году.
Период
нефтезачистки
флота
подходит к концу. По состоянию на
1 декабря четырем бригадам «ЗС-2»
осталось зачистить две трехтысячные баржи «БН» и «Бункеровочную
станцию-5». Это займет около недели, если погода будет благоприятной:
по инструкции зачистка проводится
при температуре воздуха не выше 30
и не ниже минус 20 градусов.
Затем нефтеналивные суда на зачистном счале сменятся сухогрузными баржами, требующими корпусного ремонта. В качестве дока успешно
используется «Кренователь», способный поднимать баржи доковым
весом до 350 тонн.
В конце декабря на Ермолаевской
«ЗС-2» будет объявлено разоружение. Экипаж уйдет в отпуска и уже в
начале марта выйдет на работу – выполнять текущий ремонт комплекса.

Сменный электромеханик А. В. Подбельцев, шкипер В. А. Останин,
машинист-матрос М. П. Казанцев, моторист по водоподготовке Е. А. Симонов,
начальник «ЗС-2» В. А. Калинин, механик Е. С. Батманов.
Очередной период нефтезачистки
начнется в конце июня, когда флот
Енисейского пароходства будет постепенно возвращаться с притоков. В
это время зачищаются баржи, перевозившие сырую нефть. Нефтеналивные баржи поднимаются на зачистном
счале несколько раз за навигацию.
Состав экипажа «ЗС-2» год от года
практически не меняется. 31 человек занят сложным, но важным для
Енисейского пароходства делом. Это
механики, электромеханики, машинисты котельной установки, машинисты-матросы «Зачистной станции»,
шкиперы, матросы, мотористы по водоподготовке, повара, нормировщик и
лаборант.
Напомним, по итогам навигации
2015 года команда «ЗС-2» заняла

первое место в ежегодном смотреконкурсе Енисейского пароходства
«Лучший экипаж». Выдающиеся показатели работы и примерное содержание комплекса – это заслуга четырех
бригад под руководством бригадиров
Е. С. Батманова, В. И. Бипперта, И. А.
Морозова, Г. В. Почекутова и начальника станции В. А. Калинина.
2017-й в России объявлен Годом
экологии. К удовлетворению экологов,
посещающих Ермолаевский нефтезачистной комплекс с проверками, все
показатели здесь в пределах нормы.
Работа «Зачистной станции-2» направлена на предотвращение загрязнения вод Енисея.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ИТОГИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В ЕНИСЕЙСКОМ БАССЕЙНЕ

ИНВЕСТИЦИИ

С утверждением федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы России (20102020 годы)» и включением в ее состав мероприятий «ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»
началось плановое выделение бюджетных инвестиций на
строительство объектов капитального строительства в
Енисейском бассейне.
Утвержденные к финансированию
программные мероприятия для нужд
Енисейского бассейна включили следующие основные направления:
– реконструкцию судовых ходов со
строительством выправных сооружений на восьми наиболее затруднительных для судоходства перекатах на
участке реки Енисей от Красноярской
ГЭС до устья реки Ангары. Реализация
мероприятия позволяет улучшить судоходные условия на этих участках за
счет стабилизации судоходных трасс,
создания визуального ориентира опасной кромки судового хода, создания
благоприятного гидрологического режима на перекате, исключающего возможность непрогнозируемых межсезонных русловых переформирований;
– реконструкцию Красноярского судоподъемника, который работает с
1976 года без вывода из эксплуатации
и проведения капитальных ремонтов.
Мероприятие предусматривает замену выработавших свой моторесурс
гидравлического, механического, электрического оборудования, восстановление бетонных, железобетонных и
металлических конструкций судоподъемника, модернизацию энергетического хозяйства и автоматики управления
судоподъемником;
– реконструкцию береговой инфраструктуры внутренних водных путей,
береговых производственных объектов
и сооружений;
– реконструкцию ведомственной технологической связи бассейна.
В 2016 году за счет бюджетных инвестиций было завершено строительство
следующих объектов.
Подготовлено к вводу в эксплуатацию
построенное в 2015 году здание социально-бытового корпуса в Ладейских
РММ. Ввод в эксплуатацию бытового
корпуса решает задачу обеспечения
коллектива
ремонтно-механических
мастерских и экипажей приписанных

судов пунктом горячего питания с доготовочным цехом на 48 посадочных мест,
гардеробной для хранения рабочей
одежды, постирочной с помещениями
для сушки и глажения рабочей одежды,
комнатами для временного проживания
работников на 25 человек, кабинетами,
комнатами санитарной гигиены. В текущем году здание было укомплектовано
бытовой техникой и мебелью, оформлены разрешительные документы на

Социально-бытовой корпус.

Столовая.
теплоснабжение, водоснабжение и канализацию.
Построено выправительное сооружение на перекате Быстрянский на
реке Енисей протяженностью 1379 метров. При строительстве сооружения
было уложено более 63 тыс. кубических метров грунта, из них 31 тыс. куб.
метра рваного камня, используемого
для отсыпки оголовков сооружения
и укрепления напорного откоса. Быстрянский перекат является шестым
перекатом по счету с начала выполнения программы, на котором за счет

капитального строительства созданы
более благоприятные и безопасные условия судоходства.
Завершены начатые в 2015 году
работы по реконструкции береговых
створных знаков на участке реки Енисей от устья реки Ангары до порта
Игарка. На участке реки Енисей протяженностью более 1400 км заменена 101 пара устаревших деревянных
створных знаков на современные
металлические береговые знаки, отвечающие современным требованиям
и стандартам и значительно повышаю-

МИНИНСКИЕ СТОЛБЫ

Недалеко от Дивногорска в Енисей впадает левый приток – речка Малая Лиственная. В бассейне этой реки есть удивительно красивое место
– Мининские столбы, природный памятник краевого значения, «младший брат» красноярских Столбов.

В отличие от красноярских Столбов,
дороги и тропы к Мининским довольно
трудны. Скалы прячутся среди густого
леса. Иногда их можно увидеть, только подойдя вплотную. Каждый желающий может совершить свое малень-

щие надежность действия судоходной
обстановки на наиболее напряженном
для судоходства участке.
Кроме того, в 2016 году были завершены работы по разработке и утверждению проекта на модернизацию
Ладейских
ремонтно-механических
мастерских. Проектом предусмотрено
выполнить реконструкцию производственных цехов, имеющих предельный
износ, и устаревшее технологическое
оборудование, постройку новых причалов для технологического и комплексного обслуживания судов.
В 2016 году освоено 158,9 млн. рублей на строительство объектов.
В 2017 году планируется построить
выправительное сооружение на Пискуновском перекате, начать работы по
модернизации Ладейских РММ, начать
проектно-изыскательские работы по
реконструкции технологической связи
Енисейского бассейна. В Федеральное
агентство морского и речного флота подана заявка на выделение на 2017 год
бюджетных инвестиций на капитальное
строительство и проектные работы в
сумме 234,5 млн. рублей.

В. П. ЛОПАТИН,
начальник службы капитального
строительства
кое географическое открытие. Идешь
по тропе и вдруг видишь перед собой
30-метровую наклонившуюся громаду
скалы «Парус». А еще есть «Первый
столб» или просто «Камень», «Второй
столб», «Моховая Постель», «Колдуны» или «Орлиное Гнездо», «Мининская Стенка» или «Галерея», «Соколиные Скалы».
В долине реки Малая Лиственная
есть каньон – неглубокое, но очень
живописное каменистое ущелье, промытое течением реки среди скал.
Поднявшись из долины Малой Лиственной на горный хребет (занятие
довольно утомительное), можно выйти на Видовку – крутой обрыв над
Енисеем. Наградой смельчакам будут
потрясающие панорамы Енисея, дивных по красоте гор, давших название
городу, самого Дивногорска, Красноярской ГЭС.
На территорию Мининских столбов
нельзя заезжать на транспортных
средствах, в том числе на снегоходах
и квадроциклах. Предупреждающие
об этом плакаты висят на всех тропах.
Но, к сожалению, некоторые несознательные любители псевдоактивного
отдыха ездят по тайге на квадроциклах и даже на спортивных мотоциклах. Поэтому пешеходные тропы в
отдельных местах сильно испорчены.
Мининские столбы не так известны, как красноярские, но и к ним «не
зарастает народная тропа» (и лыжня). Наиболее благоприятное время для походов – начало осени, так
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс», поздравляют:
Анатолия Ивановича КОРОТЧЕНКО
– с 75-летием (18 декабря).
Работает сторожем в Красноярском
районе водных путей и судоходства. Стаж
работы в системе ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» – 44 года. Более
47 лет проработал в отрасли. Посвятив свою
жизнь работе в плавсоставе, прошел путь
от моториста-рулевого до капитана теплохода
и внес достойный вклад в развитие внутренних
водных путей речного транспорта.
В 1967 году пришел работать в Енисейское
бассейновое управление пути в должности
капитана-механика теплохода «Путейский-25».
В 1968 году переводится в Красноярский
район водных путей и судоходства. Работал
капитаном на теплоходах «Буревестник»,
«Беркут», «Перекат», «Водопад», «Стрежень»
и «Путейский-601» вплоть до ухода на
заслуженный отдых в апреле 1999 года.
В сентябре 2004 года вернулся и работает
сторожем в здании управления КРВПиС.
За долголетний безупречный труд награжден
орденом «Знак Почета», «Знаком Почетный
работник МРФ», знаком «Почетный работник
транспорта России», Почетной грамотой
Министерства транспорта РФ, нагрудным
знаком «В память 200-летия управления
водяными и сухопутными сообщениями»,
Благодарностью губернатора Красноярского
края, медалью «За заслуги перед
флотом», нагрудным знаком «Флотский
крест». Присвоено звание «Ветеран
«Енисейречтранса». За трудовой вклад в
производственную деятельность неоднократно
поощрялся администрацией КРВПиС.
Желаем уважаемому Анатолию
Ивановичу здоровья, благополучия,
насыщенных радостью
долгих лет жизни.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Информация
для судовладельцев

В соответствии со статьей 47.1
Кодекса внутреннего водного транспорта РФ ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» уведомляет владельца
тентовой баржи без названия, грузоподъемностью 200 тонн, находящейся в полузатопленном состоянии на
4,5 километра правого берега реки
Енисей, по карте издания 2008 года,
на плесе от Красноярска до устья
реки Ангары, о необходимости в срок
до 01.05.2017 года поднять и убрать
данную баржу в место отстоя или утилизации.

как уже нет опасности от клещей, и
зима. Обычно маршруты начинаются
от платформы Караульная. Подразумевается наличие у туриста какой-то
физической подготовки. После многолетней лежки на диване преодолеть
15-20 километров по пересеченной
местности будет трудно. Но дорогу
осилит идущий. И ее осиливают и
пенсионеры, и подрастающее поколение, и остальные категории граждан.
В нынешнем году ноябрь выдался
снежный, и энтузиасты лыжного спорта уже подготовили для вас снежные
дороги.
Василий ВОХМИН,
заместитель начальника УЭКС
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ПОБЕДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
«НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШАЯ ФОТОГРАФИЯ НОЯБРЯ» –
ИЛЬЯ ПУСТОВАРОВ, ДОКЕР-МЕХАНИЗАТОР
ОАО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ПОРТ»

ЮБИЛЯРЫ
Администрация ОАО
«Енисейское речное
пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:
Александра Федоровича
ШИШКИНА
– с 75-летием (7 декабря).
Работал дублером второго
штурмана теплохода «Свердловск»,
капитаном – первым помощником
механика на «ОТ-2006», старшим
инженером-диспетчером по тяге
службы перевозок и движения
флота, начальником службы
перевозок и движения флота,
заведующим отделом эксплуатации
ИВЦ, главным специалистом по
перевозкам и производственным
вопросам, начальником общего
отдела. Трудовой стаж в ЕРП –
45 лет. Награжден орденом
«Знак Почета».
Желаем уважаемому
Александру Федоровичу
здоровья, благополучия
и долгих лет жизни.
КРОО «Клуб енисейских
капитанов» поздравляет:
Геннадия Степановича
МЯСНИКОВА
– с 70-летием (5 декабря).
Желаем уважаемому Геннадию
Степановичу здоровья,
благополучия и долгих
лет жизни.
Администрация ОАО
«Красноярский речной порт»,
Совет ветеранов поздравляют:
Юрия Николаевича ЗЫКОВА
– с 85-летием (4 декабря).
Работал заточником РММ.
Стаж в порту – 56 лет.
Николая Тимофеевича
ВОРОГУШИНА
– с 85-летием (6 декабря).
Работал водителем автопогрузчика
гаража. Стаж в порту – 23 года.
Григория Иосифовича СИМКИНА
– с 70-летием (9 декабря).
Работал старшим
электромехаником плавучего крана.
Стаж в порту – 26 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия
и долгих лет жизни.
Администрация Лесосибирского
порта поздравляет:
Григория Александровича
РАСЮКА,
начальника ремонтно-механических
мастерских,
– с 55-летием (21 ноября).
Юрия Михайловича ЕФРЕМЕНКО,
заместителя начальника грузового
района по эксплуатации
и коммерческим вопросам,
– с 60-летием (2 ноября).
Сергея Александровича
АНУФРИЕВА,
начальника гаража,
– с 65-летием (4 ноября).
Алексея Александровича
ЗАЦЕПУ,
слесаря механосборочных
работ ремонтно-механических
мастерских,
– с 65-летием (9 ноября).
Людмилу Георгиевну САВИНУ,
ветерана порта,
– с 60-летием (12 ноября).
Валентину Исааковну
ШЕВЧЕНКО,
ветерана порта,
– с 75-летием (12 ноября).
Неллю Григорьевну НЕСМЕЛОВУ,
ветерана порта,
– с 75-летием (21 ноября).
Надежду Александровну
АФАНАСЕНКО,
ветерана порта,
– с 65-летием (30 ноября).
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия
и долгих лет жизни.

На Подкаменной Тунгуске.

ПОБЕДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ
НОЯБРЯ» – ИННА БУРДУКОВА, МАТРОС ТЕПЛОХОДА «НИКОЛАЙ ЕФРЕМОВ»

ОСЕНЬ НА ФЛОТЕ

Осень. Для каждого она наступает и проходит поразному, уступая место зиме. Осень на флоте – это
конец навигации на Енисее. Корабли возвращаются
в затоны. Какой на отстой до следующей весны, какой на ремонт: что-то заменить, установить, подлатать,
приварить. Это человек с годами приобретает опыт, знания,
умения, сноровку, а корабли стареют, ржавеют, ветшают.
Сердце теплохода – это дизели, а душа – это экипаж. Если
сердце работает четко, то и на душе спокойно.
Самые большие и мощные на Енисее
суда – ОТы-толкачи. В этом году сразу
на четырех ОТах сменились капитаны.
На смену старым, нет, лучше сказать,
опытным, заслуженным ветеранам
флота встали не менее опытные, молодые, амбициозные люди, которые год от
года осваивали новые технологии, подтверждали квалификацию.
Так, на теплоходе «Николай Игнатюк» на место Александра Николаевича
Андронова встал Юрий Пусовский, работавший на этом судне механиком. ОТ
«Капитан Захаров» у Валерия Николаевича Деянова принял Роман Паутов. Теплоход «Капитан Лобастов» возглавил

Владимир Бурлаков, так как Владимир
Леонидович Каханов вышел на пенсию.
Также на заслуженный отдых ушел капитан теплохода «Николай Ефремов»
Михаил Николаевич Полковников, передав штурвал Владимиру Бурдукову.
Новые капитаны и их экипажи достойно отработали навигацию, доказав
ее результатами, что они действительно
фанаты своей работы, не случайные
люди в сложной профессии речника.
Последний месяц осени – подведение итогов, разбор полетов, приказы,
распоряжения. Надо успеть разоружить,
подготовить корабли к зимовке, сдать
отчеты, составить заявки на ремонт.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
4 декабря в спортивном комплексе «Металлург» состоялись соревнования по волейболу в рамках Енисейской бассейновой спартакиады трудящихся среди работников предприятий речной отрасли края и
профильных учебных заведений.
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Конец ноября – затишье. Экипажи
уже в отпусках, а теплоходы, выстроившись в ряд в тишине затона, ждут новой навигации. Зима проходит как один
день. Нужно отпраздновать Новый год,
успеть решить насущные вопросы, уладить дела, накопившиеся за летний период. Повоспитывать детей, навестить
родных, не забыть о своем здоровье,
что-то купить, куда-нибудь съездить. А
с первой весенней капелью с новыми
силами в бой.
Жизнь продолжается. Река на месте
не стоит. И работа на флоте идет своим
чередом.
Фото автора

КОРПОРАТИВНЫЙ
СПОРТ
В соревнованиях приняло участие
семь команд. В каждой встрече было
проведено минимум две игры. Эмоции
на игровой площадке, подбадривающие
крики болельщиков сделали этот день
незабываемым для каждого участника.
Призовые места среди команд распределились следующим образом:
1-е место – команда ОАО «Лесосибирский порт»,
2-е место – Красноярский институт
водного транспорта,
3-е место – Подтесовская РЭБ флота,
4-е место – Красноярский судоремонтный центр,
5-е место – управление ОАО «Енисейское речное пароходство»,
6-е место – Красноярский речной
порт,
7-е место – «Енисейречтранс».
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация Красноярского
судостроительного центра
поздравляет:
Олега Алексеевича АНДРЕЕВА,
старшего помощника капитана –
первого помощника механика
теплохода «Петр Щетинкин»,
– с 50-летием (1 декабря).
Равиля Нургалиевича НАБИУЛИНА,
старшего электромеханика
КПЛ-16/30 №416,
– с 50-летием (2 декабря).
Геннадия Степановича
МЯСНИКОВА,
капитана – первого помощника
механика теплохода «РБТ-301»,
– с 70-летием (5 декабря).
Сергея Деомитовича КАРАТАЕВА,
механика транспортнохозяйственного цеха,
– с 60-летием (6 декабря).
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия
и долгих лет жизни.
Администрация, профком
Подтесовской РЭБ флота
поздравляет:
Владимира Васильевича ШУТКОВА
– с 70-летием (2 декабря).
Работал начальником БПУ.
Ветеран труда. Стаж – 41 год.
Леонида Михайловича ЧУВАШОВА
– с 50-летием (6 декабря).
Работает судокорпусникомремонтником 5-го разряда ККЦ.
Любовь Викторовну ЛИТВИНЦЕВУ
– с 60-летием (6 декабря).
Работала матросом-кассиром.
Стаж – 15 лет.
Валерия Ивановича ЖЕСТОВСКОГО
– с 60-летием (8 декабря).
Работает старшим помощником
капитана теплохода «Электросталь».
Валерия Александровича
ГОСТЮЖОВА
– с 50-летием (10 декабря).
Работает судокорпусникомремонтником 4-го разряда.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия
и долгих лет жизни.
На 94-м году ушла из жизни
БАЛАКИНА
Анна Михайловна,
ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ветеран Енисейского
речного пароходства, лучший связист
Министерства речного флота РСФСР.
Трудовую деятельность в Енисейском речном пароходстве начала в 1938
году, работала судовым радистом на
пароходах «Островский», «Энгельс», на
теплоходе «Киров», с 1942 года – радист
Игарского речного порта, с 1944 года –
радист радиобюро пароходства, с 1947
года – радист парохода «Эвенки», 1948
– 1950 годы – радист теплоходов «Надежный», «Советская Сибирь», с 1960
года – техник-настройщик радиостанции
линейного узла связи пароходства, с
1961 по 1977 год – радиооператор 2-го,
1-го класса радиобюро пароходства, с
1977 года – электромонтер станционного радиооборудования 5-го разряда
Производственно-технического управления связи и радионавигации. В 1984
году ушла на заслуженный отдых. Трудовой стаж в Енисейском речном пароходстве – 34 года.
За многолетний добросовестный
труд неоднократно поощрялась руководством пароходства и баскомфлота.
Была награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран
труда», «40 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «300
лет Российскому флоту», нагрудным
знаком «50 лет Арктической экспедиции на Енисей».
Руководство пароходства, баскомфлота, Совет ветеранов выражают
искреннее соболезнование родным и
близким покойной.
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