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СУДОРЕМОНТ

Судокорпусник-ремонтник 3-го разряда 
ККЦ Сергей Костенко выполняет сборку 

новой пены.

Токарь 3-го разряда ММЦ Федор Колесник на подготовке к наплавке баллера 
теплохода «Северодонецк».

На горизонтальной площадке слипа Подтесовской РЭБ 
флота установлено 23 самоходных и несамоходных 
судна для планового ремонта движительно-рулевого 
комплекса и подводной части корпуса.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
СО СЛИПА

Один из самых крупных и трудоемких 
объектов – теплоход «Дмитров». Здесь 
почти стопроцентная замена днища и 
второго дна. Сильная коррозия метал-
ла обшивки – следствие работы судна 
в Средиземно-Черноморском бассейне.

Рядом с «Дмитровым» на слипе стоят 
однопроектные «Весьегонск» и «Севе-
родонецк». На этих судах также ведется 
ремонт и замена обшивки. Под массив-
ными корпусами теплоходов, надежно 
установленных на стапельных телегах 
и тумбах, ведутся огневые работы. Бен-
зорезчики выставляют набор из нового 
металла, устанавливая его на электро-
прихватках. Затем сварщики обварива-
ют «прихваченные» части конструкции. 
На огневых работах обязательно при-
сутствие наблюдающих, как правило, 
кого-то из членов экипажа судна.

– В 2016 году из Красноярского су-
доремонтного центра в Подтесовскую 
РЭБ флота передали два теплохода 
типа «РТ», – рассказывает замести-
тель директора по эксплуатации 
Максим Боголюбов. – Оба судна под-
няты на слип для корпусного ремонта 
и ремонта движительно-рулевого ком-
плекса. Сейчас для «РТ-759» рабочие 
котельно-корпусного цеха изготавлива-
ют новые насадки.

Изготовленные в цехах ПРЭБ заго-
товки, запчасти, конструкции перево-
зятся на специальных санях – пенах. В 
зимнее время они удобны для транс-
портировки как по объектам на слипе, 
так и на караване, где рабочие бригады 
выполняют ремонты со льда. Вот на пе-
нах подвозят новые скулы – днищевые 
листы лекальной формы – к теплоходу 
«Федор Наянов». Несколько корпусни-
ков при помощи ручных талей и дом-
кратов поднимают и поджимают лист к 

днищевому набору. Дальше работают 
электросварщики.

Ближе к наклонной части слипа – 
ангарский флот. На «Ангаре-71» также 
проводилась замена обшивки корпуса 
в районе скул, где происходит самый 
значительный износ. Теперь рабочие 
участка деревообработки и ремонтных 
работ ведут монтаж внутренней обшив-
ки судна в жилых помещениях. Уста-
навливают обрешетник и теплоизоля-
цию, сверху – слой фанеры и пластика. 
Покраска, внутренняя отделка – это 
завершающий этап после проведения 
огневых работ.

Осенью на слип подняли и теплоход 
«Портовый-7». Его функции – расста-
новка судов в затоне и аварийно-спа-
сательные работы. На теплоходе уже 
заменили забортные ящики: видна све-
жая заплатка на корпусе в районе ма-
шинного отделения. Сейчас на «Порто-
вом-7» производят ремонт ДРК.

Работы ведутся и на других судах 
ПРЭБ, находящихся в затоне. На те-
плоходе «Виктор Астафьев» меняют 
вспомогательные двигатели: один из 
них, отработавший свой срок и на-
ходящийся в машинном отделении, 
демонтируют и выведут через техно-
логический вырез в левом борту. На 
этом судне, а также на судах «Леонид 
Головачев», «Александр Сибиряков», 
«Александр Печеник» идет замена при-
вального бруса. 

Участие в нем приняли генеральные 
директора предприятий, входящих в 
группу, Андрей Яковлев, АО «Енисей-
ское речное пароходство»; Андрей 
Вахрушев, ОАО «Красноярский речной 
порт»; Александр Пустоваров, ОАО 
«Лесосибирский порт», а также пригла-
шенные сотрудники.

Собравшиеся обсудили ряд прин-
ципиально важных вопросов. Среди 

них ход реализации проекта обу-
стройства судостроения в Красно-
ярском судоремонтном центре ЕРП, 
планы проверок предприятий как со 
стороны контрольно-ревизионного 
управления Красноярского транс-
портного филиала, так и органами 
государственного и муниципального 
контроля, тарифная политика компа-
ний на 2017 год и другие.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «ЕРП»
31 января под председательством Олега Шпагина, ди-
ректора Красноярского транспортного филиала ПАО 
ГМК «Норильский никель», состоялось заседание Коорди-
национного совета Группы компаний АО «ЕРП».

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 
СОБРАНИЕ АЕС 

27 января 2017 года 
состоялось внеоче-
редное собрание Ас-
социации енисейских 
судовладельцев. 

На собрании рассмотрено предложе-
ние председателя собрания президен-
та АЕС Андрея Яковлева о том, чтобы 
АЕС стала одним из учредителей бас-
сейновой газеты «Речник Енисея». В 
уставе АЕС сделаны соответствующие 
дополнения.

Вторым вопросом собрания АЕС 
рассмотрено предложение Владимира 
Байкалова по примеру судоходных 
компаний в других бассейнах принять 
долевое участие в государственном фи-
нансировании содержания судоходной 
обстановки на участке Ангары от Стрелки 
до Кокуйского мыса. Решили обратиться 
с этим вопросом к судоходным компани-
ям, работающим на этом участке.

В повестке дня «Разное» судовла-
дельцы выразили тревогу по поводу 
подготовки командных кадров в Крас-
ноярском институте водного транс-
порта. От имени ассоциации решили 
обратиться в министерства транспор-
та России и края о необходимости при-
нятия срочных мер. 

На собрании были рассмотрены 
другие рабочие вопросы ассоциации.

Иван БУЛАВА, 
исполнительный директор АЕС

Подтесовский слип позволяет произ-
водить крупные, объемные работы.

– Все начинается со слипа, – говорит 
мастер слипа Виталий Филиппов. – 
12 лебедок, 12 косяковых телег, пульт 
управления – все это единый гигантский 
механизм. На слипе задействовано два 
портальных крана. Уже отсюда узлы, от-
дельные детали и агрегаты расходятся 
по цехам, где в дело включаются рабо-
чие разных профессий – трубопровод-
чики, электромонтажники, плотники, 
слесари, токари, фрезеровщики. Рабо-
ты хватает на всех.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

27 января в здании 
управления Енисей-
ского пароходства 
состоялось сове-

щание по итогам работы бло-
ка безопасности предприятий, 
входящих в Группу компаний ЕРП, 
в 2016 году.

Управлением экономической, транс-
портной безопасности и режима АО 
«ЕРП» уделялось внимание выполне-
нию комплексных целевых программ, 
таких как экономическая, транспортная, 
информационная безопасность, и др.

За год подразделением проверено 
около трех тысяч контрагентов, из них 
47 отклонено по причине недостаточной 
финансовой устойчивости, что позволи-
ло снять риски на сумму свыше 10 млн 
рублей. Большая работа, в том числе 
совместно с сотрудниками полиции, 
проведена в целях минимизации непро-
изводственных потерь топлива. 

Управлением реализуется комплекс 
мер, направленных на соблюдение 
требований законодательства. 47 су-
дов оборудовано системами охран-
ного видеонаблюдения. Совместно с 
Сибирским ЛУ МВД России проведено 
13 учебных тренировок по действиям 
персонала физической охраны.

В целом на протяжении 2016 года 
предприятия группы ЕРП работали ста-
бильно, чрезвычайных происшествий 
зарегистрировано не было. 

На совещании были озвучены и 
основные задачи на 2017 год. При-
оритетным направлением работы по-
прежнему будет исполнение требований 
законодательства в области транспорт-
ной безопасности, в частности, запла-
нирована установка систем охранного 
видеонаблюдения еще на 46 судов. По 
остальным направлениям работа будет 
продолжена, а также добавлена новая 
задача – своевременно выявлять и при-
нимать меры по снятию рисков в обла-
сти экологической безопасности. 

В этом году снега в Подтесово выпало 
больше, чем обычно. Зимой такелажни-
кам приходится очищать от него подкра-
новые пути, подходы, пожарные съезды 
и трапы слипа. Ближе к весне начнется 
подготовка к работе его наклонной части: 
для движения косяковых телег пути очи-
стят ото льда и снега. Если уровни воды 
будут высокими, большую часть льда 
унесет, что значительно упростит задачу 
для работников слипа, и отремонтиро-
ванные суда будут спущены к сроку.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

Добыча песка на Червинской линии.

ЗЕМСНАРЯД РУКОСУЕВА

Вопрос о выборе профессии перед 
ним никогда не стоял. В 1985 году 
Владимир приехал на парад 7 ноя-
бря в Красноярске, увидел курсантов 
и понял: только на флот.

– На практику я удачно попал, 
– вспоминает Владимир Николае-
вич. – На теплоход «Антон Чехов» 
к капитану Иннокентию Васильеви-
чу Копееву. Третьим штурманом на 
нем был Николай Петрович Шашеро. 
Спасибо, был нашим наставником, 
гонял нас по всем правилам и уставу. 
После училища попал в Подтесово 
на теплоход «Тюмень» 573 проекта. 
После «Чехова» был легкий шок... 
Но ничего, после службы в армии, с 
1983 года, еще несколько лет пора-
ботал на так называемых крановых 
«побежимовках». На «Львове» снова 
повезло с капитаном – Александром 

Федоровичем Ткаченко. У него при-
обрел много полезных знаний. 

В 1988 году Владимир Никола-
евич решил попробовать себя на 
берегу: уволился и переехал в Крас-
ноярск-26 работать в УС «Сибхим-
строй». «Хотелось жилье получить», 
– объясняет причины ухода с флота 
Владимир Николаевич. Однако бро-
сать институт водного транспорта не 
стал – параллельно работе получал 
высшее механическое образование. 

– Приеду на сессию, там ребя-
та свои, и так меня назад тянет. Не 
вынес разлуки, – говорит Владимир 
Николаевич. – Не стал я квартиру 
ждать, ушел. Если бы жилье полу-
чил, то остался из чувства долга. 

С 1989 по 1991 год работал на 
теплоходе «Тенгиз» сначала меха-
ником – первым штурманом, потом 

капитаном – первым помощником 
механика. В 1993 году Сергей Пре-
снов позвал механиком – сменным 
капитаном на теплоход «Ирша». В 
1997 году Рукосуев принял тепло-
ход «НТ-64», на котором отработал 
до 2007 года. А на «ПЗС-500-26» 
пришел всего на одну навигацию ко-
мандиром – первым помощником ме-
ханика, но, как говорится, нет ничего 
более постоянного, чем временное. 
Командует на земснаряде Владимир 
Николаевич по сей день. 

– Тяжело первый год, через пять 
лет привыкаешь, – смеется командир 
– сменный механик «ПЗС-500-26». 

В навигацию земснаряд занят на 
добыче песка в осередке Червин-
ском, который находится в 80 кило-
метрах от Дудинки выше по Енисею. 
Дно реки вблизи осередка песчаное. 
Енисейское пароходство ежегодно в 
этом месте добывает песок для Но-
рильского комбината. В 2016 году до-
были 1 млн 785 тыс. тонн. 

– Какой-либо теплоход проекта 
ОТА приводит нас к месту рабо-
ты в начале июня, – рассказывает 

Владимир Рукосуев родился в Тайшетском районе Ир-
кутской области 1 января 1961 года. В семье было во-
семь детей. Младшие, двойняшки, появились на свет, 
когда Владимир уже поступил в Красноярское речное 
училище. 

Химия – достаточно молодая наука. Ее предшествен-
ница – алхимия в Средние века считалась чуть ли не 
колдовством и магией. Да и сейчас людям непосвя-
щенным действия химиков кажутся поразительными 

ритуалами, полными тайн и загадок. Белые халаты, колбы, ре-
активы, формулы… О своей серьезной и ответственной рабо-
те рассказали химики Центральной лаборатории КСЦ.

Владимир Николаевич. – Мы уста-
навливаемся на пять якорей по раз-
ные стороны на расстоянии около 
500 метров и лебедками, как по па-
утине, по тросам передвигаемся по 
участку. Система добычи песка ра-
ботает как обычный пылесос, только 
вместо воздуха вода. Гидроразмыв 
рыхлит грунт, а насос со дна забира-
ет воду с песком. Загружаем баржи, 
их на линии у нас работает в сред-
нем около 18, и четыре ОТА достав-
ляют их в Дудинский морской порт. 

На Червинской линии работа су-
щественно отличается от транзита. 
Во-первых, судоводителям прихо-
дится выполнять много маневров, 
во-вторых, на условия судоходства 
в большей степени влияет ветер, а 
не течение.

– Команда ПЗС – 21 человек, – 
говорит Владимир Николаевич. – 
Спальных мест на всех не хватает, 
поэтому часть экипажа уходит но-
чевать на теплоход «Академик Ану-
чин». А у нас толком не отдохнешь: 
над головой постоянно грохот лебе-
док. Работаем мы посменно, а добы-

ча ведется круглосуточно. Благода-
рен руководителям пароходства, что 
они пошли нам навстречу, и через 
год-другой на Черве будет брандвах-
та – плавучая гостиница. 

Несмотря на тяжелые условия 
работы, люди на «ПЗС-500-26» дер-
жатся, коллектив сложился давно. 

– Механик Александр Николае-
вич Новиков – замечательный спе-
циалист, 16 лет вместе работаем, 
– перечисляет профессионалов на 
земснаряде Владимир Николаевич. 
– Первый помощник механика Вита-
лий Иванович Обухов тоже отлично 
работает. Он у нас начинал лебедчи-
ком-мотористом. В этом году, сразу 
как получит диплом, поставлю его 
вторым помощником. Механик Алек-
сандр Воробьев тоже с нами давно. 
Начинал в Красноярском порту на 
черпаковом снаряде, тоже перспек-
тивный парень. Мой сын Александр, 
вместе работаем, недавно освоил 
дополнительную специальность – 
выучился на электросварщика. Без 
сварки у нас труба дело: железо 
под давлением песка быстро изна-
шивается. Вообще, все у нас ребята 
хорошие, не хочу никого обидеть. 
Молодцы! А какой у нас повар! Лари-
са Васильевна Кордюк изумительно 
готовит, все успевает. Причем за всю 
навигацию я ни разу не слышал, что 
она устала, что нас много. 

Да и Владимира Рукосуева в Ени-
сейском пароходстве ценят, редкий 
год обходится без награды. А в 2016 
году за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессиона-
лизм ему была вручена благодар-
ность от губернатора Красноярского 
края. 

Владимир Николаевич призна-
ется, что мечтает о летнем отдыхе, 
однако в ближайшие годы уходить на 
покой не собирается. 

– Не один год я к своей жизни шел – 
люблю реку, свою профессию. В отпу-
ске готовлю себе базу для береговой 
жизни. Лет через пять или шесть сяду 
на берегу под березками с удочкой и 
никуда не буду торопиться.

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Основная задача лаборатории – про-
водить производственный контроль, то 
есть следить за соблюдением требо-
ваний санитарных норм и правил на 
рабочих местах. По результатам про-
изводственного контроля разрабаты-
ваются мероприятия по устранению за-
мечаний и улучшению условий труда. 
На них влияют такие факторы, как шум, 
вибрация, электромагнитные поля, ос-
вещение, вредные вещества в воздухе 
рабочей зоны, и многие другие. 

Сотрудники Красноярского судо-
ремонтного центра уже привыкли к 
тому, что в самый разгар рабочего 
процесса, например, во время прове-
дения сварочных работ, появляются 

работники лаборатории с приборами 
для измерения вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны.

– У нас есть специальное пробоот-
борное устройство, – открывает заве-
су тайн своей профессии начальник 
лаборатории Вера Кравцова. – Для 
определения уровня загрязнения воз-
душной среды мы отбираем пробы 
воздуха на фильтр, потом приносим 
его в лабораторию. По определенной 
методике этот фильтр обрабатываем, 
помещаем в муфельную печь для 
сжигания, а золу растворяем в кис-
лоте. После этого добавляем необхо-

димые растворы веществ и проводим 
анализ. Вам кажется, сложно? А для 
нас это просто рабочий процесс. 

Как правило, превышения уровня 
вредных веществ при сварочных ра-
ботах на улице нет. На стационарных 
сварочных постах тоже: там работают 
вытяжные вентиляции. А вот при сва-
рочных работах в закрытых отсеках 

на баржах и теплоходах 
превышения случаются. 
В этом случае вредные 
условия труда компен-
сируются работникам 
надбавкой к зарплате, 
дополнительными днями 

к отпуску, направлением на санатор-
но-курортное лечение.

В лаборатории работает шесть че-
ловек. Помимо начальника это инже-
нер по охране окружающей среды Зоя 
Иванцова, ведущий инженер-химик 
Эльвира Логинова, инженеры-химики 
первой категории Наталья Правитель 

и Светлана Кулакова, 
инженер по нераз-
рушающим методам 
контроля Сергей Ле-
бедев. Единственный 
мужчина в лаборато-
рии проводит неразру-
шающий контроль ка-
чества судовых валов, 
элементов двигателей 
внутреннего сгорания, 
гребных винтов. 

В 2015 году лабо-
ратория КСЦ была 
аккредитована в Еди-
ном органе по аккре-
дитации Росаккре-
дитация в Москве, а 
в 2016 году успешно 
подтвердила свою 

компетентность – специализацию и 
опыт. Человек со стороны далеко не 
всегда сможет заменить сотрудников 
лаборатории КСЦ: конкретные требо-
вания предъявляются к образованию и 
опыту работы каждого из них. В самой 
же лаборатории все лаборанты-хими-
ки взаимозаменяемы на 100%.

Исключение – эколог. Его задача 
в лаборатории – контроль за соблю-
дением природоохранного законода-
тельства на предприятии. 

– Я слежу за наличием докумен-
тов, определяющих нормы по вы-
бросам в атмосферу загрязняющих 
веществ от производственной дея-
тельности, по нормативам образова-
ния отходов с судов и береговых под-
разделений, – рассказывает о своей 
работе эколог Зоя Иванцова. – За 
правильным сбором и утилизацией 
отходов производства, мусора, отра-
ботанных нефтепродуктов.

Лаборатория имеет не только ат-
тестат аккредитации, но и призна-
ние Российского Речного Регистра, 
что дает право на выполнение 
работ по определению качества 
топлива, масел, пенообразовате-
лей, горючих газов, проведению 
замеров содержания вредных (за-
грязняющих) веществ и дымности 
отработанных газов дизельных 
двигателей судов.

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора

Инженер по охране окружающей 
среды Зоя Иванцова.

Инженер-химик первой категории Наталья Правитель.

Инженер-химик первой категории 
Светлана Кулакова.

Ведущий инженер-химик Эльвира Логинова и начальник 
лаборатории Вера Кравцова.



работали при низких температурах 
воздуха, по пояс в снегу, но только 
техника не выдерживала нагрузок и 
выходила из строя. Бригады достой-
но справлялись. 

В итоге на обстановочной базе в 
селе Назимово заготовили 598 куб. 
м круглого леса, а в Вороговской об-
становочной базе – 148 куб. м. Из за-
готовленного круглого леса в общем 
объеме изготовлено 433 куб. м дело-
вой древесины и 313 куб. м дровяной 
древесины.

Следующий этап работы по за-
готовке обстановочного имущества 
наступит в марте-апреле 2017 года. 
Специалисты в этот период будут 

распиливать деловую древесину на 
пиломатериал различного ассорти-
мента, который пойдет на ремонт и 
строительство створ, а также для 
нужд ремонтно-механических ма-
стерских Симоновского затона. 
Оставшаяся древесина будет пере-
работана в вехи и столбы для строи-
тельства створ и выставления плаву-
чей обстановки на реке Енисей и его 
притоках.

По итогам работы в период заго-
товки обстановочного имущества за 
добросовестное отношение к своим 
обязанностям хотелось бы отметить, 
в первую очередь, ветеранов орга-
низации – механика теплохода «Пу-
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Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

Администрация, профком 
Управления эксплуатации 

Красноярского судоподъемника –
филиала ФБУ «Администрация 

Енисейского бассейна 
внутренних водных путей» 

(УЭКС) поздравляют

Владимира Григорьевича 
СБЕГЛОВА

– с 60-летием (5 февраля).
Главный специалист (руководитель 
подразделения) по оперативному 

управлению и ремонту 
судопропускного гидротехнического 
сооружения. Стаж работы в УЭКС –

36 лет. Вся трудовая биография 
В. Г. Сбеглова после окончания 

Новосибирского института инженеров 
водного транспорта связана 

с Красноярским судоподъемником. 
На протяжении последних 15 лет 

он возглавляет подразделение 
по эксплуатации судопропускного 

гидротехнического сооружения 
(ранее – цех судоподъема).

За многолетний добросовестный 
труд Владимиру Григорьевичу 

объявлена Благодарность Минтранса 
РФ, также он награжден Почетной 

грамотой Минтранса РФ, юбилейным 
нагрудным знаком «В память 

200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», 

имеет звание «Ветеран труда» ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 

В канун 60-летия награжден 
нагрудным знаком «Флотский крест».

Желаем уважаемому Владимиру 
Григорьевичу здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Енисейский район водных путей судоходства – пред-
приятие, основной деятельностью которого явля-
ется обеспечение безопасности судоходной обста-
новки на реке Енисей.

В ремонтно-от-
стойных пунктах 
филиалов ФБУ 
«Администрация 

«Енисейречтранс» ведется 
подготовка технического 
флота к навигации. 

ГОТОВИМ СТВОРЫ ЗИМОЙ
Для выполнения этой первостепен-

ной задачи требуется не только пра-
вильно и вовремя поставить плавучие 
знаки, но и отремонтировать и восста-
новить утраченные. Как правило, они 
повреждаются в период осеннего ста-
новления льда и весеннего ледохода. 
Для этого требуется обстановочное 
имущество, которое включает в себя 
пиломатериал необходимых параме-
тров и древесину, используемую в ка-
честве вех. 

Для заготовки обстановочного иму-
щества для навигации 2017 года в Ени-
сейском районе водных путей и судо-
ходства в межнавигационный период 
созданы две бригады.

Первая располагается на обстано-
вочной базе в селе Назимово. В состав 
бригады входят экипажи теплоходов 
«Путейский-308» и «Путейский-103», 
руководство осуществляет мастер пу-
тевых работ Сергей Александрович 
Пономарев. Второй участок образован 
на территории Туруханского района, в 
селе Ворогово. Работу по заготовке об-
становочного имущества ведет экипаж 
теплохода «Разлив» под руководством 
опытного мастера путевых работ Нико-
лая Сергеевича Попова. 

Создание бригад позволяет ре-
шить несколько задач, а именно за-
нятость специалистов в межнавига-
ционный период и гарантированная 
обеспеченность материалами в пла-
нируемых объемах. 

В ведении ЕРВПиС для заготовки 
обстановочного имущества находит-
ся общая площадь лесного участка 
1274 га Назимовского участкового 
лесничества Енисейского лесниче-
ства Красноярского края.

Заготовка обстановочного имуще-
ства ведется в два этапа – зимняя и 
весенняя.

Зимняя заготовка обстановочного 
имущества включает в себя заготовку 
круглого леса и доставку его на место 
складирования. Самая горячая пора 
для этих работ – октябрь-декабрь. 
Валка деревьев – очень ответствен-
ная и травмоопасная работа. Она 
предусматривает строгое выполне-
ние технологической карты и техники 
безопасности. Для проведения этого 
вида работ назначаются специали-
сты, имеющие навык валки леса. 

Не все гладко было в работе заго-
товителей из-за неблагоприятной ме-
теорологической обстановки. Люди 

ПОДГОТОВКА 
К НАВИГАЦИИ

ЮБИЛЯРЫ

Слип Ладейских РММ.

Заготовка древесины.

Вывоз древесины тяжелой техникой.

Подготовка теплохода «Путейский-401» 
к замене направляющих насадок.

ИДЕТ МЕЖНАВИГАЦИОННЫЙ РЕМОНТ 

В целях поддержания в исправном 
техническом состоянии судов в меж-
навигационный период планируется 
произвести ремонт корпусов и движи-
тельно-рулевых комплексов, замену 
физически и морально устаревшего 
оборудования – главных и вспомога-
тельных двигателей, электрооборудова-
ния, радионавигационного оборудова-
ния и прочего.

На теплоходе «Путейский-401» про-
екта Р14А готовятся к замене главных и 
вспомогательного двигателей, вырабо-
тавших моторесурс, а также к ремонту 
систем СЭУ и электрооборудования. 
Ведутся работы по ремонту электрообо-
рудования и замене кабельных трасс на 
теплоходе «Ангара-111» проекта Р96В. 
Подготовлены к ремонтам корпусов 
с заменой обшивки подводной части 
теплоходы «Путейский-106» проекта 
Р96Б и «Путейский-302» проекта Р96В.

На теплоходе «Стрепет» проекта 
РВМ376У проводятся работы по ре-
монту помещений судна. Это заклю-
чительный этап комплекса ремонтных 
работ по подготовке судна для работы 
на Богучанском водохранилище. На 
судне произведен ремонт корпуса, за-
мена устаревших главного и вспомога-
тельного двигателей, кабельных трасс, 
электрооборудования и радионавига-

ционного оборудования. По окончании 
ремонта и перед транспортировкой суд-
на на новое место дислокации на судне 
будут произведены швартовные и ходо-
вые испытания, после чего его предъя-
вят Российскому Речному Регистру.

Также перед навигацией проводится 
ремонт дноуглубительного флота. На 
многочерпаковом земснаряде «Енисей-
ский-204» проекта Р-010 производится 
ремонт корпуса с полной заменой об-
шивки подводной части. На земснаряде 
«Енисейский-501» проекта 892 планиру-
ется произвести ремонт грунтоотводных 
путей с механизмами. 

Основной объем работ по ремонту 
корпусов и движительно-рулевых ком-
плексов судов выполняется с использо-

ванием собственных производственных 
мощностей, в том числе слипа Ладей-
ских ремонтно-механических мастер-
ских (РММ).

Технические вопросы, возникающие 
при выполнении ремонтных работ на 

судах, решаются коллек-
тивами филиалов во вза-
имодействии со службами 
и конструкторской группой 
Учреждения.

Кроме планово-пред-
упредительного ремонта 
судов, ведется работа по 
оснащению судов техниче-
ского флота современным 
гидрографическим обору-
дованием, поставляемым в 

рамках федеральной целевой програм-
мы, таким, как судовой обстановочный 
комплекс (СОК) для обстановочных 
судов и система координированного 
управления позиционированием (СКУП) 
для дноуглубительных земснарядов. 

Это оборудование предназначено для 
навигационно-гидрографического обе-
спечения безопасности плавания на 
внутренних водных путях и корректуры 
электронных навигационных карт ВВП. 
Техническая документация на установ-
ку СОК и СКУП на суда разработана 
конструкторской группой Учреждения и 
согласована с Российским Речным Ре-
гистром.

Основной объем планируемых ре-
монтных работ на судах будет выпол-
няться силами экипажей судов по вы-
ходу из межнавигационных отпусков и 
специалистами РММ в филиалах. 

Максим ПОПОВ,
начальник службы судового 

хозяйства 

тейский-103» А. В. Коновалова и мо-
ториста теплохода «Путейский-103» 
И. Н. Скорнякова, а также старших 
помощников капитана теплоходов 
«Путейский-103» и «Путейский-308» 
М. П. Горченева, А. В. Штумфа и 
С. А. Коновалова, мотористов Ю. В. 
Бастера и В. А. Криницина, капита-
на теплохода «Разлив» С. Н. Попо-
ва, моториста теплохода «Разлив» 
С. В. Мущинкина, моториста теплохо-
да «Путейский-301» В. Н. Драницына. 

Андрей ПРОЗОРОВ, 
производитель путевых 

работ ЕРВПиС
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ЛЕТОПИСЬ ЕНИСЕЯ

ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Евгения Егоровича ГРУДИНОВА,

 заместителя генерального директора 
по эксплуатации флота пароходства,

– с 55-летием (4 февраля).
Сергея Ивановича ПОТЫЛИЦИНА,

слесаря-сантехника участка по эксплуатации 
административного здания,
– с 60-летием (2 февраля).

Лидию Васильевну ПОЛЕТАЕВУ
– с 85-летием (2 февраля).

С 1953 года работала грузоприемосдатчиком 
Красноярского речного порта. С 1960 года – 

начальник грузового склада участка Злобино 
Красноярского речного порта, с 1964 года –

старший приемосдатчик, с 1972 по 1986 год –
работа в сторонних организациях, с 1984 

года – мастер погрузочно-разгрузочных работ 
КРП, с 1992 года – заведующая гостиницей 

Красноярского пассажирского агентства, с 1995 
года – дежурная по залу Красноярского речного 

вокзала. В 1998 году ушла на заслуженный 
отдых. Стаж – 31 год. За многолетний 

добросовестный труд неоднократно поощрялась 
руководством Красноярского речного порта, 
пароходства и баскомфлота. Награждена 

медалью «Ветеран труда».
Антонину Борисовну ВАСИЛЬЕВУ

 – с 80-летием (5 февраля).
С 1985 года – старший бухгалтер судового 

ресторана Управления рабочего снабжения 
пароходства, с 1996 года – калькулятор столовой 
№ 6 Конторы судовых ресторанов, с 1996 года – 

старший бухгалтер судовых ресторанов. 
В 2004 году ушла на заслуженный отдых. 
Стаж в Енисейском речном пароходстве – 

16 лет. За многолетний добросовестный труд 
неоднократно поощрялась руководством УРСа, 

пароходства и баскомфлота. 
Валентину Филипповну ПРОКОПЬЕВУ

– с 70-летием (8 февраля).
С 1985 года – заведующая складом финансового 

отдела Управления пароходства, с 1995 года – 
старший кассир расчетно-выплатного центра 

валютно-финансового управления, 
с 2001 года – старший кассир выплатного пункта 

главной бухгалтерии, с 2002 года – бухгалтер 
главной бухгалтерии, с 2003 года – бухгалтер 
отдела расчетов с персоналом управления 

бухгалтерского учета и отчетности. В 2007 году 
ушла на заслуженный отдых. Стаж 

в ЕРП – 21 год. За многолетний добросовестный 
труд неоднократно поощрялась руководством 

пароходства и баскомфлота. 
Желаем уважаемым юбилярам счастья, 

здоровья, долгих лет жизни.

Подтесовский филиал Красноярского 
техникума транспорта и сервиса 

поздравляет:
Галину Павловну ЕРМОЛАЕВУ 

– 60-летием (19 февраля).
Работает в Подтесовском филиале 

более 36 лет преподавателем.
Желаем уважаемой Галине Павловне 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

 Администрация, профком Подтесовской 
РЭБ флота поздравляют:

Татьяну Ивановну ЖИВУЛИНУ 
– с 65-летием (1 февраля).

Работала поваром. Стаж – 40 лет.
Светлану Александровну БОРЦОВУ

– с 65-летием (3 февраля).
Работала матросом, матросом-рулевым. 

Стаж – 32 года. 
Галину Михайловну ТРЕТЬЯКОВУ

– с 50-летием (4 февраля).
Работает матросом на теплоходе 

«Светлогорск».
Галину Александровну ГОРЛОВУ 

– с 60-летием (7 февраля).
Работала инженером-технологом. 

Стаж – 28 лет. 
Любовь Михайловну ШАТРОВУ 

– с 65-летием (10 февраля).
Работала кассиром, поваром, уборщиком 

производственных помещений. 
Стаж – 43 года.

Желаем уважаемым юбилярам счастья, 
здоровья, долгих лет жизни. 

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Николая Николаевича ПЕТРОВА
– с 60-летием (5 февраля).

В прошлом – инспектор несамоходного 
флота, стажер капитана-механика теплохода 
«Буй», штурман – второй помощник механика 
теплохода «Буй», капитан-дублер – первый 

помощник механика теплохода «Буй», 
механик–дублер капитана теплохода 

«Илимск», механик – дублер капитана 
теплохода «Абан». В настоящее время 
капитан – сменный механик теплохода 

«Абан». Стаж – 41 год.

Желаем уважаемому Николаю 
Николаевичу здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:

Викторию Георгиевну КЛЕПЕЦ
– с 75-летием (6 февраля)

Отработала педагогом 29 лет 
в детском саду судоремонтного завода. 

Ветеран Красноярского края.
Екатерину Алексеевну ИСАЕВУ

– с 70-летием (7 февраля)
На судоремонтном заводе отработала 

25 лет строгальщиком-станочником цеха 
№ 7, копировщиком. Награждена медалью 

«Ветеран труда». 

Желаем уважаемым юбилярам счастья, 
здоровья, долгих лет жизни.

Воспоминания капитана Константина Алексан-
дровича Мецайка, возглавлявшего первый караван 
енисейских судов с грузами для морских пароходов, 
записал в 1960-х годах журналист, историк Север-

ного морского пути Леонид Щипко. Статья «Большой кора-
бельный фарватер» публикуется с сокращениями и с разре-
шения наследников автора.

СИБИРСКАЯ ХЛЕБНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ

Регулярные морские плавания на 
Енисей и Обь начались в 1920 году. 
Пароход «Соловей Будимирович» по-
лучил задание от молодого Советско-
го правительства – в составе карава-
на судов отправиться из Архангельска 
в Сибирь за хлебом. Именно поэтому 
плавание, каких еще не знала история 
Севера, получило название Сибир-
ской хлебной экспедиции.

Одновременно на Оби и Енисее 
снаряжались два речных каравана. 
Обский караван вез 530 тысяч пудов 
ржи и пшеницы и несколько тысяч пу-
дов кож. Енисейский – тысячу пудов 
пушнины и 44 тысячи пудов прессо-
ванного льна.

Хлеба у енисейцев не было: урожаи 
в губернии в те годы были скудными. 
Снаряжая экспедицию, они едва н а-
брали по 400 граммов хлеба в сутки 
на каждого члена экипажа – столько, 
сколько полагалось по нормам того 
времени.

Караванам предстояло встретиться 
в низовьях сибирских рек и обменять-
ся грузами. Моряки, как предполага-
лось, доставят из Англии сельскохо-
зяйственную технику и инвентарь. 

Вел енисейский караван Констан-
тин Александрович Мецайк. Ниже 
Енисейска жители небольшой дере-
вушки высыпали на берег. Один из му-
жиков подплыл к пароходам на лодке:

– Низовой караван?
– В низовья, – ответил Мецайк, раз-

глядывая необычного гостя с лодки в 
мокрой холщовой рубахе.

Тот обрадованно улыбнулся:
– Вы-то мне и нужны. Прикажи 

матросам... У меня в лодке мешки с 
сохатиной. Деревенский сход велел 
передать. 

– А мы что должны? – насторожил-
ся Мецайк. 

– Вы должны, – хитро сощурился 
мужик, – привезти, что велено. Нынче 
землю заимели, а чем ее обрабаты-
вать? Вопрос.

– Все будет, все, – уверенно отве-
тил Мецайк. – Везем за технику пуш-
нину и лен. 

– Вот это так, – обрадовался му-
жик. – Задарма только не рискуйте. 
Поимейте в виду – тайга горит. Огонь 
такой, что ветками да сучьями стреля-
ет, как снарядами. 

...До Усть-Енисейского порта, где 
караван должен был встретиться с 
моряками, идти предстояло две ты-
сячи километров. Вдоль левого поло-
гого берега тянулось мелководье, там 
каравану не пройти. А крутые изгибы 
правого угрожали судам близким по-
жаром. 

Огонь открылся за очередной из-
лучиной. Пламя бушевало среди де-
ревьев, то взлетая к макушкам рыжим 
зверем, то прыгая вниз. Треск и гул 
стояли над тайгой и рекой. 

– Включить все насосы, – скоман-
довал Мецайк. – Идем под берег, к 
огню! Пропускаем караван. Всем сиг-
нал: прибавить скорость, следовать 
прежним курсом.

«Север» замедлил ход, все ближе 
подбираясь к огню. С его кормы и 
носа ударили две струи воды. 

Главный груз каравана – пушни-
на – был на барже «Мана». «Север» 
бортом приблизился к ней и пошел 
рядом. Пока работают насосы, огню к 
барже не пробиться. 

Так, в струях воды шли суда вдоль 
огненной стены. Дым смешивался с 
паром, солнце не могло пробиться 
сквозь плотную пелену. Шли в темно-
те. Только через час впереди посвет-
лело, потянуло прохладой. И Мецайк 
с благодарностью подумал о крестья-
нине, предупредившем их о пожаре. 

Перед Осиновским порогом – боль-
шая деревня Ворогово. Ее темные 
бревенчатые дома уже показались на 

левом берегу. На откосе, как обычно, 
толпились жители. Несколько человек 
бросились к лодкам. Они привезли 
речникам рыбу и рассказали о банде, 
затаившейся в прибрежной тайге. 

Речной караван охраняли 30 крас-
ноармейцев, на каждом пароходе 
было по пулемету. А сколько банди-
тов? Этого никто не знал.

У островков Кораблик и Барочка 
суда встретила пулеметная очередь. 
Но они прибавили скорость и, отстре-
ливаясь, миновали засаду. 

К Усть-Енисейскому порту подходи-
ли 22 августа на рассвете. Впрочем, 
порт – это громко сказано. На крутом 
берегу в зеленой шапке тундровой 
травы стоял только длинный барак 
строительного отряда, придавленный 
к земле мутным небом. 

Морских пароходов не видно. Ме-
цайк на шлюпке отправился на берег: 

– Что с моря слышно? 
– А ничего, – ответили ему. – Что 

может быть слышно? Телеграфа-то у 
нас нет.

Только 5 сентября на горизонте 
Усть-Енисейского порта показались 
первые пароходы – «Соловей Буди-
мирович» и «Маймакса». 

Речники радовались, но Мецайк 
был мрачен. Его опытный глаз сразу 
отметил: ватерлиния на пароходах 
значительно выше уровня воды. Вы-
ходит, трюмы не загружены? 

– Не наша вина, товарищи. Жда-
ли транспорта из Англии. Только зря 
ждали. В последний момент англи-
чане отказались торговать с нами. 
Пришлось идти порожняком, – сказал 
комиссар парохода. 

– Вы что?! – взорвался Мецайк. – 
Мы привезли пушнину, лен... 

Перед глазами его стояли мужики 
на берегу Енисейска, лодка с сохати-
ной... Захаров вновь развел руками. 

Но Мецайк уже взял себя в руки. 
– При любых условиях труды не на-

прасны, – строго заметил он. – Теперь 
все убедились: плавание на Енисей 
морем вполне возможно. 

Енисейцы быстро перегрузили на 
морские суда лен и 8 сентября отпра-
вились в обратный путь. Успешно про-
шла погрузка и на Оби: более десяти 
морских пароходов заполнили трюмы 
зерном. Трудным было для речников 
возвращение домой. На подходе к де-
ревням вновь видели они на берегу 
людей, приветственно машущих рука-
ми. Но суда проходили мимо.

...Сейчас навигация на западном 
участке Северного морского пути, на 
Оби и Енисее, круглогодичная. С 1985 
года в ней участвует и ледокол «Ка-
питан Мецайк», названный в честь 
капитана, который составил первую 
лоцию Енисея.

Ледокол назван именем легендарного капитана.

Капитан Мецайк.

В связи с предстоящей аккредитацией 
учебного заведения и приведением в соот-
ветствие с нормативами материально-тех-
нической базы, в условиях ограниченного 
финансирования и сокращения федераль-
ных субсидий, мы просим помочь: 

– стройматериалами;
– лакокрасочными изделиями, кистями;
– электротоварами, кабелями и т.д.;
– сантехникой;
– мебелью для общежития;
– оргтехникой;
– спортинвентарем;
– интерактивными досками;
– заменой деревянных ветхих окон на 

окна ПВХ.
Наш адрес: Красноярск, пер. Якор-

ный, 3.
Телефоны для справок: 213-30-37, 

245-73-93. 

28 января 2017 г. на 67-м году после 
тяжелой продолжительной болезни 

ушел из жизни
МАЛЮГИН

Владимир Семенович,
бывший главный механик отдела 
технической эксплуатации флота 

производственно-технического 
управления пароходства. 

Трудовую деятельность в Енисей-
ском речном пароходстве начал в 1969 
году после окончания ГПТУ-2 электри-
ком-радиооператором теплохода «Ар-
темовск». С 1970 года работал вторым 
помощником механика по электрообо-
рудованию теплохода «Омск», с 1971 
года – электромехаником 3-го разря-
да цеха № 6 Красноярского судоре-
монтного завода, с 1973 по 1978 год  
– электромонтажником 3-го, 4-го, 5-го 
разрядов цеха № 6, с 1978 года – элек-
триком 6-го разряда Красноярского 
речного училища, с 1983 года – элек-
тромонтажником БПУ Красноярского 
судоремонтного завода, с 1994 года 
– инженером по судовой электронике 
БПУ, с 2003 года –  групповым инже-
нером-электромехаником отдела тех-
нической эксплуатации флота произ-
водственно-технического управления 
пароходства, с 2005 года – главным 
механиком отдела технической эксплу-
атации флота.

В 2016 году ушел на заслуженный 
отдых. Трудовой стаж в Енисейском 
пароходстве – 47 лет. За многолетний 
добросовестный труд неоднократно 
поощрялся руководством КСРЗ, паро-
ходства и баскомфлота. Был награж-
ден нагрудными знаками «Отличник 
речного флота», «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями». 

Руководство пароходства, баском-
флота, Совет ветеранов выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 
КРАСНОЯРСКОГО РЕЧНОГО 

УЧИЛИЩА! 


