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КОНКУРС

Капитан «ТНМ-27» Игорь Лалетин. 

Замена металла в скуловой части. 

«ТНМ-27». Фото с сайта fl eetphoto.ru 
Судокорпусник КСЦ выполняет 

ремонтные работы.

Специалисты КСЦ 
готовят нефтена-
ливное судно «ТНМ-
27» к очередному 

освидетельствованию Россий-
ским Речным Регистром. В на-
вигацию малый танкер выйдет 
с усиленным набором в носовой 
и скуловых частях корпуса.

НАВИГАЦИЯ НЕ ЗА ГОРАМИ

«ТНМ-27» построен в 1970 году на 
Красноярской судоверфи. Первона-
чально планировалось, что он будет 
работать на Ангаре. Поэтому тип дви-
жителя на этом теплоходе такой же, как 
на судах типа «Ангара», – водометный. 
Это тихоходный тип, но преимущество 
его в том, что винт у него закрытого 
типа, поэтому такие суда могут ходить 
по мелководью, исключая возможность 
повреждения движителя.

Нефтеналивное судно имеет четыре 
50-тонных бака под нефтепродукты. 
Управляемый молодым экипажем, тан-
кер осуществляет доставку грузов в от-
даленные районы Красноярского края 
по программе северного завоза.

Еще по окончании навигации 2016 
года танкер подняли для проведения 
дефектации корпуса и разборки ДРК. 
Сейчас, при повторном поднятии, на 
теплоходе идет смена обшивки подвод-
ной части корпуса. Объем работ боль-
шой, ведь «ТНМ-27» работает в трудно-
проходимых притоках Енисея.

По рекам Елогуй, Турухан, Советская 
Речка, Нижняя Тунгуска, Курейка «ТНМ-
27» заходит в населенные пункты с не-

ВСЕ НЕСЧАСТНЫЕ 
СЛУЧАИ МОЖНО 
ПРЕДОТВРАТИТЬ
Месячник по охране труда с та-
ким названием пройдет в рамках 
Всемирного дня охраны труда, 
28 апреля, в Енисейском речном 
пароходстве.  

В течение месяца, с 28 марта по 
28 апреля, пройдут мероприятия:

• Смотр-конкурс среди участков, 
бригад по культуре охраны труда, 
соблюдению правил охраны труда, 
организации рабочего места, ис-
пользованию СИЗ, проведению по-
веденческого аудита, отсутствию 
несчастных случаев, микротравм, 
уровню заболеваемости персонала, 
снижению повторяющихся выявлен-
ных замечаний.

• Конкурс среди участков, цехов 
и производственных подразделений 
на лучший уголок или кабинет по ох-
ране труда с девизом «Предупреди 
об опасности – сохрани жизнь».

• Конкурс среди участков, цехов 
и производственных подразделений 
«Что сделал я, чтобы обеспечить 
безопасность».

• Конкурс среди персонала пред-
приятий на лучшие теоретические 
знания «Правил охраны труда», 
Корпоративных стандартов ПБиОТ, 
ключевых правил безопасности.

• Конкурс среди начальников це-
хов (участков) на знание трудового 
законодательства, Корпоративных 
стандартов ПБиОТ, ключевых пра-
вил.

• Конкурс среди персонала пред-
приятий на знание и умение оказа-
ния первой доврачебной помощи по-
страдавшим.

• Конкурс на «Лучшее рациона-
лизаторское предложение, направ-
ленное на улучшение условий и без-
опасность труда».

• Конкурс рисунков среди детей 
работников.

Приглашаем всех работников 
пароходства принять активное 
участие в мероприятиях месячни-
ка. Победителей ждут ценные по-
дарки и денежные призы.

оборудованными причалами. Здесь 
требуется хороший судоводительский 
опыт и навык маневрирования в слож-
ных акваториях, а также отточенная 
практикой, слаженная работа экипажа 
при швартовке к берегу, которая, как 
правило, сопровождается не самыми 
благоприятными погодными условия-
ми. За несколько лет таких маневров 
на подводной части корпуса судна на-
капливаются шрамы и вмятины. 

В этот раз судокорпусники КСЦ про-
изводят усиление набора в носовой и 
скуловых частях корпуса теплохода, 
которым в большей степени достается 
как при подходе к необорудованным 
причалам, так и при работе на мелко-
водных, каменистых притоках Енисея. 
В скуловую часть устанавливают ме-
талл толщиной 6 миллиметров вместо 
старой четверки.

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

– В навигацию выйдем с брониро-
ванным «носом» и «боксерской че-
люстью», – шутит капитан «ТНМ-27» 
Игорь Лалетин. 

Во время судоремонта капитана 
сложно отличить от других членов 
экипажа. Все они заняты одной ра-
ботой, все в спецодежде. Сейчас ка-
питан заполняет судовые документы, 
а через пять минут он уже в робе с 

командой в машинном отделении. 
Примерно через пару недель ремонт 
«ТНМ-27» завершится, и теплоход 
отправится на свое место в затон. 
А там уже и навигация не за горами. 
В этом году синоптики прогнозиру-
ют раннее вскрытие судоходных рек 
Красноярского края.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Председатель комитета Владимир 
Демидов  напомнил, что в свое время 
объем перевозок в Енисейском бас-
сейне достигал 28 млн тонн грузов. 

– Сегодня все участники рынка пе-
ревозят примерно 6 млн тонн, – ска-
зал он. – Мы понимаем, что стратегия 
социально-экономического развития 
края до 2030 года напрямую связана с 
нашими реками и Северным морским 
путем. Это и различные нефтяные 
месторождения Таймыра и Эвенкии, и 
модернизация «Норильского никеля». 
Второй вопрос – это развитие пасса-

жирского транспорта. Для нас он име-
ет огромное значение.

Как сообщил заместитель ди-
ректора Енисейского филиала ФАУ 
«Российский Речной Регистр» Сергей 
Коновалов, на учете в крае состоит 
порядка 45 единиц пассажирского 
флота, принадлежащего различным 
организациям. Средний возраст су-
дов составляет 28 лет. 

Генеральный директор АО «Пасса-
жирРечТранс» Иван Шевченко расска-
зал, что флот организации составляет 
30 единиц. Из них 11 – самоходные 

23 марта состоялось выездное заседание комитета 
по промышленной политике, транспорту и связи За-
конодательного Собрания Красноярского края. Депу-
таты посетили Красноярский судоремонтный центр 

АО «Енисейское речное пароходство», осмотрели суда АО «Пасса-
жирРечТранс» и обсудили перспективы развития в крае пассажирско-
го речного сообщения.

пассажирские суда, столько же де-
баркадеров, а остальные – паромные 
переправы. По маршруту Красноярск 
– Дудинка идут два теплохода – «Ва-
лерий Чкалов» и «Александр Матро-
сов» (44 рейса в год). 

Среди проблемных вопросов – 
обновление флота. «Чкалову» и 
«Матросову» перевалило за 60. Мо-
дернизация такого судна, по предва-
рительным подсчетам, обойдется в 
600 млн рублей. При этом на какое-
то время теплоход будет выведен из 
эксплуатации. Более предпочтитель-
ной выглядит покупка нового, но для 
этого потребуется в два раза больше 
средств.

Заместитель министра транспор-
та края Андрей Иванов рассказал о 
перспективах водного транспорта с 
учетом проекта Стратегии социаль-
но-экономического развития края до 
2030 года. Он подчеркнул, что вну-

тренние водные ресурсы края имеют 
стратегическое и социально-экономи-
ческое значение, а Енисей является 
важнейшей транспортной артерией, 
объединяющей Северный морской 
путь и Транссибирскую магистраль.

Замминистра отметил, что органи-
зация судоходства невозможна без 
портовой инфраструктуры и гидро-
технических сооружений – причалов 
и пристаней. В ряде населенных 
пунктов они отсутствуют, и судам 
приходится подходить прямо к бере-
гу. Министерство совместно с муни-
ципальными образованиями ставит 
перед собой задачу – в ближайшее 
время оборудовать берега плавучими 
причалами. Такая конструкция обой-
дется примерно в 17 млн рублей.

Говоря о пассажирских перевоз-
ках, Андрей Сергеевич отметил, что 
у «ПассажирРечТранса» нет своей 
базы, а за аренду приходится платить 

несколько миллионов рублей в год. 
Кроме того, в Красноярске отсутству-
ет собственный речной вокзал, зда-
ние которого ушло в частные руки.

Информацию о грузоперевозках 
предоставил директор Красноярского 
транспортного филиала ПАО «ГМК 
«Норильский никель» Олег Шпагин. 
По его словам, подготовка к навига-
ции идет в штатном режиме. Объем 
грузоперевозок ожидается на уровне 
прошлого года. Тогда ЕРП перевезло 
свыше 4 млн тонн грузов.

В ходе обсуждения докладов депу-
таты пришли к выводу, что стратегия 
развития водного транспорта нужда-
ется в доработке, а принимаемые ре-
шения должны обсуждаться не только 
с организациями-участниками, но и с 
общественностью.

По информации пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Красноярского края
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ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВАУСПЕШНО ОТРАБОТАТЬ 

НАВИГАЦИЮ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЛОТА

Родился и вырос Анатолий Григо-
рьевич в Туруханском районе, за 25 
километров от Северного полярного 
круга. Через Енисей – Курейка, где 
два года отбывал ссылку Сталин. 
Весной в тех местах было два глав-
ных события. Первое – это ледоход, 
о котором вся округа узнавала по 
оглушительному грохоту. Взрослые 
бросали работу, школьники вместе с 
учителями убегали с уроков – и все 
к Енисею, любоваться буйством сти-
хии. Вторым важным событием было 
прибытие первого парохода. Вся де-
ревня с радостным нетерпением жда-
ла людей с «большой земли» на бе-
регу поднявшейся на 18 метров реки.

Населенные пункты Севера обе-
спечивались тогда и обеспечиваются 
сейчас электроэнергией локальных 
дизельных электростанций. Поэто-
му Анатолий Григорьевич отучился в 
Красноярском СПТУ-5 именно на ди-
зелиста. Перед армией поехал домой, 
успев там поработать по профессии и 
заодно получить свою первую награ-
ду – юбилейную медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина».

Заслужил он ее так. В мае в тех кра-
ях идет корюшка, а за ней налим. Все, 
кому не лень, удили рыбу и сдавали 
на Туруханский рыбзавод. Анатолий 

Григорьевич наудил 2 тонны налима, 
за что был признан лучшим молодым 
рыбаком Туруханского района.

Служил Савельев на Дальнем 
Востоке, занимался обслуживанием 
аэродромов. По возвращении меч-
тал устроиться на плавкран на линию 
Красноярск – Дудинка, по которой 
возили гравий для строительства 
Надеждинского завода Норильского 
комбината. Но на плавкраны группу 
уже набрали. Вместе с земляком Са-
вельев пошел учиться на портальный.

Анатолий Григорьевич показывает 
фотографию 1973 года: он совсем 
юный, в шапке-ушанке стоит на при-
чале Енисейского грузового района. 
За спиной новенькие портальные 
краны. Сильно изменился порт за 
40 с лишним лет. Только Енисей все 
тот же.

Крановщиком Анатолий Григорье-
вич проработал шесть лет. В 1979 
году стал бригадиром. Это было ин-
тересное время, когда порт осваивал 
метод Барановского, согласно кото-
рому формировались комплексные 
бригады. В одной бригаде было по 
40 человек, а грузов район перевали-
вал столько, что все было заставле-
но ими, вплоть до здания управления 
грузового района. В 1982 году Саве-
льев был награжден медалью «За 
трудовую доблесть».

Супруги Савельевы жили в 12-ме-
тровой комнате с двумя детьми. Как-
то раз увидел Анатолий Григорьевич 
объявление: «Требуются кранов-
щики. Квартира через полгода». И 
устроился в «Сибхимстрой». За 16 
лет с участием Савельева построе-
ны жилые дома на улице Юности, 
в микрорайоне «Верхние Черемуш-
ки», здания современных Академии 
музыки и театра, культурно-истори-
ческого центра и многие другие объ-
екты Красноярска.

В 1999 году Анатолий Григорье-
вич вернулся в Енисейский грузовой 
район мастером погрузочно-раз-
грузочных работ. Через некоторое 
время стал начальником смены. А в 
2004 году был назначен заместите-
лем начальника района по механи-
зации.

В обязанностях замначальника 
по механизации – обслуживание и 
ремонт портальной техники. В Ени-
сейском грузовом районе 15 кранов. 
Ганцы, Альбатросы, Альбрехты, са-

Вся жизнь Отличника речного флота, заместителя 
начальника грузового района Енисей Красноярского 
речного порта Анатолия Савельева связана с гру-
зоподъемными кранами. Начинал простым кранов-

щиком, а сегодня отвечает за ремонт и обслуживание всей 
портальной техники района.

В Енисейском па-
роходстве прошли 
семинарские заня-
тия с командным 

составом судов. Они прово-
дятся ежегодно перед нача-
лом навигации.

Погрузка металла для отправки на Подтесовскую РЭБ.

На  складах ЕСХ полный порядок.

В конце марта плавсостав выходит из отпусков и 
включается в судоремонт. Интенсивность работ 
возрастает вдвое, и, вместе с тем, наступает 
пиковая нагрузка по снабжению флота и судоре-

монтных подразделений необходимыми материалами. Кла-
довщики на складах не всегда успевают разложить запча-
сти по местам – за ними уже идут капитаны.

Начальник отдела материально-тех-
нического снабжения Игорь Храпатый
рассказал о процессе закупа товаров:

– Вместе с механиками-наставниками 
капитаны судов формируют ремонтные 
ведомости, из которых составляется 
план закупок. За каждым специалистом 
отдела закреплена определенная груп-
па товаров – металл, электрика, тех-
нологические материалы, запчасти. 
Сумму делим на поквартальный план 
закупок. Затем формируем лоты и про-
водим конкурсные процедуры. 

На словах схема работы УМТР не 
слишком сложная. Однако, как и во мно-
гих других видах деятельности, здесь 
есть масса подводных камней. К приме-
ру, запрашиваемого товара нет в приро-
де – просто перестали выпускать. Начи-
нается поиск аналогов, согласований с 
производственно-техническим управле-
нием, флотом. Иной раз требуется вно-
сить корректировки в бюджет из-за роста 
цен выше прогнозируемой инфляции. 

– Подготовка занимает довольно про-
должительное время, сроки поставки 
доходят до полугода, поэтому оформле-
ние закупочных процедур на 2017 год у 
нас началось еще в октябре 2016-го. 

В прошлом году работа УМТР пре-
терпела существенные изменения. Во-
первых, внедрена программа 1С, что 
повлияло на работу управления. Во-
вторых, на предприятии вступило в силу 
новое «Положение о закупках». Оформ-
ление документов, порядок, правила 
проведения конкурсных процедур в па-
роходстве приведены в соответствие с 
положением ГМК «Норильский никель». 

Несмотря на то, что сотрудникам 
УМТР пришлось кое в чем перестраи-
вать свою работу, закупки и поставки 
прошли четко и в срок. Плавсостав вы-
ходит из отпусков и получает то, что 
филиалы пароходства, на хозтехобслу-
живании которых находится флот, зака-
зывали для ремонта судов. 

В первую очередь закрывается по-
требность в металле Подтесовской 
РЭБ. До ледохода нужно успеть обе-
спечить этот филиал тяжеловесными 
грузами. Сейчас разрешенная масса по 
ледовой переправе – 25 тонн, вот и сну-
ют КамАЗы из Красноярска в Подтесово 
по два-три раза в неделю.

Между тем, несмотря на горячую 
пору, на ЕСХ полный порядок. В каждом 

складском помещении все аккуратно 
разложено, запчасти подписаны, для 
каждой есть свое место. А наименова-
ний различной продукции на ЕСХ – бо-
лее четырех тысяч.

Как и в УМТР, за каждой категорией 
товаров закреплен специалист. Свет-
лана Кизнер отвечает за выдачу спец-
одежды. за Ольгой Бутко закреплены 
инструменты, запорная арматура, по-
жарное оборудование, РТИ, бытовые 
товары, бытовая химия. Надежда Лаза-
рева работает на складе электрики и ка-
бельной, лакокрасочной продукции, эки-
пировки. Ирина Гайдук в ответе за склад 
запчастей, листовой и сортовой прокат. 

В коллективе ЕСХ трое мужчин. Ар-
тем Поташ – заместитель начальника 
ЕСХ, и стропальщики Олег Белоборо-
дов и Анатолий Чередников. 

Руководит коллективом хрупкая сим-
патичная Людмила Уразгулова. По ее 
мнению, главное – индивидуальный 
подход. 

– Каждое утро, прежде чем заняться 
текущими вопросами, я смотрю на лица 
сотрудников, чтобы понять, все ли у них 
в порядке, готовы ли они выполнять 
свои обязанности в полном объеме. Я 
уверена, что настроение в коллективе 
влияет на слаженность действий, по-
этому так важно обращать внимание на 
любые мелочи. К нам приходят люди из 
КСЦ, приезжают грузиться из Подтесов-
ской и Ермолаевской РЭБ, поставщики 
выстраиваются в очередь. А мы – лицо 
пароходства, поэтому всегда должны 
быть в форме. 

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора

СУДОРЕМОНТ

мый молодой из них – 1987 года по-
стройки.

В межнавигационный период кра-
ны ремонтируют по электрической 
и механической части, и в срок до 
1 мая вся техника должна быть вве-
дена в эксплуатацию. На ремонт 
одного крана уходит примерно три 
недели. В подчинении Савельева – 
энергетик района, главный механик 
и механик по кранам, начальник га-
ража. Со своими задачами они всег-
да справляются. 

Супруга Анатолия Григорьевича 
Валентина Андреевна много лет 
отработала главным бухгалтером 
Красноярского речного порта. Про-
фессиональный путь их сына и до-
чери также прошел через порт.

Далеких планов Анатолий Григо-
рьевич не строит.

– Самое главное, чтобы навигация 
прошла без поломок, – говорит он.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

КОМАНДИРЫ 
ПРОШЛИ 
ОБУЧЕНИЕ

Программа командирской учебы рас-
считана на 10 часов и охватывает такие 
темы, как анализ аварийности за на-
вигацию 2016 года и предотвращение 
аварийных ситуаций; анализ несчаст-
ных случаев и внедрение стандартов по 
промышленной безопасности и охране 
труда; пожарная безопасность и охрана 
окружающей среды; транспортная без-
опасность и внедрение системы управ-
ления безопасностью на судах; ведение 
технической документации; планируе-
мые объемы грузоперевозок в навига-
цию 2017 года, и другие.

Руководители и специалисты соот-
ветствующих управлений и служб паро-
ходства провели занятия с командным 
составом судов по месту их прикрепле-
ния – это Красноярский судоремонтный 
центр, Подтесовская и Ермолаевская ре-
монтно-эксплуатационные базы флота.

Отметим, что к командному составу 
на судне относятся, помимо капита-
на, его помощники, судовые механики, 
электромеханики, а также радист и врач.
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Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» 
поздравляют:

Николая Петровича ШЕСТАКОВА
– с 55-летием (17 марта).
В ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» трудится более 
22 лет. Работает в Красноярском районе 

водных путей и судоходства с июня 
1994 г. Является водителем в 

подразделении «Автомобили легковые». 
Безупречно и профессионально 

исполняет свои обязанности, верен своей 
профессии. Пользуется заслуженным 

уважением коллег. 
Сергея Викторовича БЕЗРУКИХ

– с 55-летием (20 марта).
В системе «Енисейречтранса» трудится 

более 26 лет. С 2005 г. является капитаном 
теплохода «Снегирь». Добросовестно 
трудится на своем рабочем месте и 
пользуется заслуженным уважением 

в трудовом коллективе. 
Нину Владимировну ЦАПЛЕВУ

– с 75-летием (4 апреля).
Неработающий пенсионер УЭКС, 

бывший мастер, дежурный инженер, 
электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
6-го разряда цеха судоподъема. Стаж 
работы в УЭКС – 18 лет. Награждена 

медалью «Ветеран труда», неоднократно 
поощрялась администрацией УЭКС.

Александра Ивановича МОИСЕЕВА
– с 60-летием (6 апреля).

Плотник 6-го разряда гидротехнического 
подразделения. Стаж работы 

в УЭКС – 9 лет. Имеет поощрения 
администрации УЭКС.

Галину Ивановну ИВАНОВУ
– с 70-летием (8 апреля).

Неработающий пенсионер УЭКС, бывший 
контролер-сторож цеха судоподъема. 

Стаж работы в УЭКС – 5 лет.
Тамару Владимировну ЕНГОВАТЫХ

– с 50-летием (5 апреля).
Повар судового теплохода 

«Путейский-106». Стаж работы в 
ЕРВПиС – более 7 лет. Исполнительная, 
трудолюбивая, пользуется заслуженным 

уважением в коллективе.
Сергея Анатольевича ГРАБОВА

– с 50-летием (8 апреля).
Сменный капитан теплохода 

«Путейский-201». Стаж работы 
в ЕРВПиС – более 10 лет. Награждался 
Почетной грамотой и благодарностью 

начальника филиала.
 Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Красноярский судоподъемник является уникаль-
ным транспортным сооружением, обеспечиваю-
щим судоходство между югом и севером нашего 
огромного края. Спроектированный в 60-х годах 

прошлого века, судоподъемник является единственным 
судопропускным гидротехническим сооружением подобно-
го типа в мировой и отечественной практике.

ПОДГОТОВКА 
К НАВИГАЦИИ ЮБИЛЯРЫ

 НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

При проектировании был учтен 
многолетний опыт строительства и 
эксплуатации подобных сооружений 
за рубежом (первый судоподъемник 
в Англии был построен в 1815 году). 

Судовозная камера (самоходный 
шлюз) судоподъемника, осуществляю-
щая транспортировку судов, являет-
ся самым сложным и наиболее от-
ветственным объектом сооружения. 
Она состоит из приемного бассейна 

(шлюзовой камеры), опирающейся 
на косяковую несущую часть камеры, 
выполненную в виде двух безрас-
косных плоских ферм с наклонным 
нижним поясом. Боковые стенки при-
емного бассейна образованы поме-
щениями машинных залов левого и 
правого бортов. В бортовых залах 
располагаются главные насосные 
агрегаты гидропривода передвиже-
ния судовозной камеры, его система 

управления и насосные агрегаты под-
питки, маслонасосные установки и 
аппаратура управления гидроприво-
дов системы гидроопор, системы тор-
мозов, сегментного затвора, компрес-
сорные установки пневмосистемы, 
механизмы швартовных устройств, 
блоки фильтрации рабочей жидкости 
и другие элементы технологического 
оборудования.

Один из торцов приемного бассейна 
глухой. Он представляет из себя пя-
тиэтажную металлическую каркасную 
конструкцию, в помещениях и на от-
крытых площадках которой располо-
жены трансформаторные подстанции 
и комплектное распределительное 
устройство (КРУ-6 кВ) электроснаб-
жения систем камеры, щиты станции 
управления (ЩСУ), стационарная ак-
кумуляторная батарея 220 В, насосная 
пожаротушения и пульт управления 
судовозной камерой.

Другой торец приемного бассейна – 
открытый для захода судов, оснащен 
сегментным затвором с гидроцилин-
дром для его подъема и опускания.

Гидравлический объемный привод, 
состоящий из нагнетательной груп-
пы (17 аксиально-поршневых насо-
сов НПА-12 с общей максимальной 
производительностью 61200 л/мин.) 
и приводной группы (156 радиально-
поршневых гидромоторов 1МР16С), 
обеспечивает перемещение судо-
возной камеры по судовозным путям 
(верхним, поворотного устройства, 

нижним) из нижнего бьефа в верхний 
бьеф и обратно с поворотом при по-
мощи поворотного устройства в наи-
высшей точке судовозных путей.

Масса судовозной камеры без 
воды составляет 4530 тонн. Такому 
колоссальному количеству металло-
конструкций необходим особый кон-
троль.

Известно, что увеличение напряже-
ний в сварных металлоконструкциях 
приводит к накоплению усталостных 
напряжений, которые могут значи-
тельно влиять на сокращение ресурса 
безопасной эксплуатации объектов. 
Оценка напряженного состояния при-
обретает важность и актуальность, 
потому что, по данным Международ-
ного института сварки, из всех извест-
ных катастрофических разрушений 
сварных конструкций в 93% случаев 
причины возникновения этих разру-
шений в той или иной степени связа-
ны с остаточным напряженным состо-
янием конструкций в совокупности с 
воздействием прочих отрицательных 
факторов. Основная опасность дан-
ных разрушений состоит в том, что 
они могут возникать при достаточно 
низких уровнях действующих в про-
цессе эксплуатации металлоконструк-
ций напряжений (не более 0,25 преде-
ла текучести металла, из которого они 
изготовлены).

Красноярский судоподъемник до-
пущен к опытной эксплуатации в 1976 
году (к постоянной – в 1982 году). Срок 

Флот собрался в затоне в октябре 
минувшего года. Часть судов в тече-
ние месяца, после их возвращения, 
держали в вооруженном состоянии, в 
связи с тем, что специалисты работа-
ли над установкой систем контроля 
расхода топлива на судах. Как толь-
ко эта работа была завершена, суда 
поставили на зимний отстой. В конце 
декабря, после ледостава на Енисее 
в районе Симоновского затона, по-
следнее путейское судно «Затор» 
было также выведено из эксплуата-
ции и поставлено на зимний отстой.

Четыре судна были подняты на 
баржи, чтобы в межнавигационный 
период произвести замену обшивки 
днища. Это теплоходы проекта Р-96 
«Путейский-308», «Разлив», «Путей-
ский-302» и «Путейский-106». Подъ-
ем судов на баржи проводился в Ле-
сосибирском речном порту.

На теплоходах, где объем ремон-
та небольшой, путейцы выполняют 
его собственными силами. Что же 
касается судов, где работ больше 
и силами предприятия их не вы-
полнить, проводится аукцион и за-
ключаются договоры с подрядными 
организациями, которые имеют раз-
решение на выполнение необходи-
мого вида работ.

Потребность в проведении ре-
монтных работ по замене обшивки 
корпусов теплоходов связана с дли-
тельной их эксплуатацией, наличи-
ем глубоких раковин и коррозии на 
обшивке корпусов судов. Как прави-
ло, такая необходимость возникает 
после 15-25 лет в зависимости от 
условий эксплуатации теплохода.

Большой ремонт проводится на 
земснаряде «Енисейский-204», где 
необходимо заменить обшивку под-
водной части судна. Земснаряд на-
ходится на базе Красноярского рай-
она водных путей и судоходства. 
Стоимость работ составляет по-
рядка 5 миллионов рублей. Осенью 
прошлого года, пока не было льда, 
земснаряд отбуксировали в затон 
Ладейских РММ в Красноярск, где 
его подняли на слип. Ремонтные 
работы ведет на договорной осно-
ве судоремонтная компания «Рем-
флот». 

К началу марта на судне проведе-
на замена порядка 100 квадратных 
метров площади днища. Предстоит 
осуществить еще большой объем 
работ, в целом составляющий заме-
ну свыше 500 квадратных метров об-
шивки площади днища. Выполнение 
договорных обязательств мы ожида-
ем в последних числах апреля. 

Вернувшись к судам, поднятым 
на баржи, заметим, что на них разо-
браны деревянные конструкции, 
которые мешали замене обшивки 
днища. Вот-вот должны приехать 
подрядчики, которым предстоит про-
вести ремонтные работы на тепло-
ходах «Путейский-106» и «Путей-
ский-302».

Своими силами выполняется за-
мена обшивки корпуса на суднах 
«Путейский-308» и «Разлив». Вы-
полняется также работа по устра-
нению замечаний Речного Регистра 
на теплоходе РТ-795. Проводится 
зачистка топливного танка от остат-
ков нефтепродуктов, для того что-

бы произвести огневые работы по 
устранению вмятины корпуса. 

Почти все путейские суда в той или 
иной мере охвачены судоремонтом. 
После отпуска выходят на работу 
команды теплоходов. Очищаются от 
снега подходы к судам. К основатель-
ной подготовке судов к навигации мы 
приступили в конце февраля – нача-
ле марта. На теплоходах начат теку-
щий ремонт, который предполагает 
подготовку к эксплуатации главных и 
вспомогательных двигателей, других 
механизмов, проводится частичный 
ремонт леерного ограждения, фальш-
борта, трубопроводов, запорных 
устройств и т.д. 

В зимнюю готовность пока не сда-
но ни одно судно, поскольку пик су-
доремонта придется на конец марта 
– начало апреля. Активно завозятся 
материалы, запасные части, кото-
рые требуются при проведении су-
доремонтных работ. Можно твердо 
сказать, что путейцы вплотную при-
ступили к подготовке флота к нави-
гационному периоду. 

Профессиональные качества и 
богатый опыт плавсостава и специ-
алистов береговой службы высокие. 
Они являются залогом успешного 

ПУТЕЙЦЫ ПРИСТУПИЛИ 
К СУДОРЕМОНТУ

В начале весны традиционно активизируются су-
доремонтные работы в Симоновском затоне, где 
ежегодно зимуют путейские суда Енисейского 
района водных путей и судоходства. Нынешний 

год не является исключением. Вернувшиеся после длитель-
ного отпуска экипажи теплоходов тут же приступили к 
подготовке флота к очередной навигации на Енисее и его 
притоках.

проведения текущего ремонта на 
судах. Судоремонтники хорошо зна-
ют требования, предъявляемые к 
судам Речным Регистром, и выпол-
няют работы в соответствии с ними. 
Командный состав судов технически 
грамотный, и это позволяет прове-
сти качественно текущий ремонт на 
судах силами экипажей. 

Над ремонтными работами 
осуществляет контроль замести-
тель начальника ЕРВПС по флоту 
Сергей Евгеньевич Ипатов. Основ-
ной руководитель судоремонта – 
Виктор Николаевич Наумов. На его 
плечи возложена организация судо-
ремонтных работ.

Грамотно организуют труд эки-
пажей по подготовке судов к нави-
гации капитаны теплохода «Герой 
Ефимов» Александр Федорович 
Шароглазов, теплохода «Путей-
ский-308» Виталий Александрович 
Пономарев, теплохода РТ-795 Ви-
талий Александрович Рыбников, 
командир земснаряда Василий Вик-
торович Куксачев. Это кадровые ра-
ботники, специалисты своего дела, 
ответственные профессионалы. 

Юрий КРОТОВ, 
главный инженер ЕРВПС

службы сооружения превысил 40 лет. 
В соответствии с требованиями зако-
нодательных и нормативных докумен-
тов, в частности, Федерального зако-
на № 117-ФЗ от 21 июля 1997 года «О 
безопасности гидротехнических соо-
ружений», СТО 17330282.27.140.003-
2008 «Гидротехнические сооружения 
ГЭС и ГАЭС», многофакторные ис-
следования данного ГТС должны про-
водиться через 25 лет эксплуатации. 
Однако фактически не выполнялись. 
Таким образом, большинство метал-
локонструкций и узлов судоподъем-
ника выработало свой нормативный 
ресурс без должной проверки.

В качестве основного показателя, 
характеризующего безопасность кон-
струкции, как правило, использует-
ся коэффициент запаса прочности, 
определяемого отношением уровня 
допустимых напряжений в опасном 
сечении к уровню приложенных на-
пряжений. В 1976 – 1977 годах были 
проведены работы по измерению на-
пряжений в несущих металлоконструк-
циях судовозной камеры с использо-
ванием тензодатчиков, из них следует, 
что измеренные значения приложен-
ных напряжений значительно ниже 
допускаемых. В 1988 году выполнены 
расчетные исследования НДС (напря-
женно-деформированного состояния) 
несущих конструкций поворотного 
устройства. Из работы следует, что на-
пряжения на балке ПУ не превышают 
допускаемых и не являются опасными 
с точки зрения ее прочности. 

(Окончание в следующем номере).
Евгений ГОЛОВКИН, 

главный инженер УЭКС
Фото из архива УЭКС
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ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Людмилу Васильевну АЛЕЕВУ,

матроса «БРН-804»,
– с 60-летием (21 марта).

Работала матросом «БРН-208», «БРН-
229», помощником шкипера «БРН-

229». Стаж – 24 года.
Желаем уважаемой Людмиле 

Васильевне счастья, здоровья, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Подтесовской РЭБ флота 

поздравляют:
Елену Георгиевну ЗЫРЯНОВУ

– с 65-летием (17 марта).
Работала аппаратчиком кислородной 

станции. Стаж – 37 лет. Ветеран труда.
Любовь Васильевну КОРОБЕЙНИК

– с 75-летием (18 марта).
Работала проводницей, кладовщиком-

табельщиком. Стаж – 22 года. 
Ветеран труда.

Галину Афанасьевну БЫЧЕНКОВУ
– с 80-летием (21 марта).

Работала радистом, вторым 
помощником электромеханика, 

электромонтером станции. 
Стаж – 36 лет. Ветеран труда.

Тамару Васильевну КАЛАЧИКОВУ
– с 80-летием (23 марта).

Работала поваром, электромонтером, 
горничной гостиницы. Стаж – 16 лет. 

Ветеран труда.
Александра Юрьевича КОРКИНА,

электромонтажника по обслуживанию 
электрооборудования,

– с 55-летием (25 марта). 
Петра Ефимовича КЕВБРИНА

– с 80-летием (25 марта).
Работал капитаном-механиком, 
главным инженером районной 
котельной, сменным капитаном 

– механиком «Ракеты-52», 
«Ракеты-117», «Ракеты-270». Стаж – 

41 год. 
Ветеран труда.

Любовь Владимировну 
ЧЕРМЯНИНУ

– с 70-летием (28 марта).
Работала маляром, сушильщицей 

участка деревообработки. 
Стаж – 30 лет.

Зинаиду Матвеевну МАЖУТА
– с 65-летием (29 марта).
Работала аппаратчиком 

воздухоразделения кислородной 
станции. Стаж – 16 лет.

Желаем уважаемым юбилярам 
счастья, здоровья, 
долгих лет жизни.

Администрация ОАО 
«Красноярский судоремонтный 

центр», Совет ветеранов 
поздравляют:

Вячеслава Клавдиевича 
ТОКМАЧЕВА,

заместителя директора 
по безопасности и режиму,
– с 50-летием (24 марта).
Виктора Леонидовича 

СТРОМИЛОВА,
механика – сменного капитана 

теплохода «Капитан Алексеев»,
– с 60-летием (28 марта).

Фариду Габдуловну АЛТЫНЦЕВУ
– с 65-летием (18 марта).

Работала крановщицей, такелажником, 
машинистом пневмомолота кузнечного 

цеха. Стаж – 23 года.
Любовь Николаевну ОРОБЕЦ

– с 70-летием (27 марта).
Работала поваром на судах 
пароходства. Стаж – 26 лет.

Людмилу Семеновну ВОСТРИКОВУ
– с 80-летием (30 января).

Работала на судах Енисейского 
пароходства поваром, мотористом-

матросом, рулевым-мотористом, 
матросом, кассиром-матросом. 
Стаж – 36 лет. Ветеран труда.

Желаем уважаемым юбилярам 
счастья, здоровья, 
долгих лет жизни.

16 марта в Красно-
ярском институте 
водного транспорта 
состоялась встреча 

выпускников КРУ 1962 года судо-
механического и судоводительско-
го отделений.

ДРУЖБА ФЛОТСКАЯ КРЕПКА

В 1958 году, когда молодыми ребя-
тами они поступили в училище, здесь 
функционировала военная кафедра. 
Каждая специальность – рота, учеб-
ная группа – взвод. Взвод состоял 
из отделений по 10 человек. Коман-
довали кадровые офицеры ВМФ, 
младшими командирами являлись 
курсанты старших курсов. Учиться в 
Красноярском речном училище было 
настолько престижно, а конкурс за 
место был так сложен, что о не по-
ступивших говорили: «Теперь с горя 
пойдет в институт».

В то время у курсантов КРУ было 
четыре плавательские практики: 
перед началом учебы – ознакоми-
тельная, а после первого, второго 
и третьего курсов ребята работали 
матросами, мотористами, рулевыми-
мотористами.

На первый курс ККРУ в 1958 году 
поступили 129 человек, окончили 
училище 124, из них 18 – с отличием. 
Это один из самых дружных выпус-
ков. Еще бы, вместе более полувека. 
Сегодня, в 2017-м, на встрече вы-
пускников собрались 14 человек. Не 
удалось приехать двоим однокурсни-
кам из Литвы, но связь с товарищами 
они поддерживают всю жизнь. И она, 
жизнь, поставила им за это две пя-
терки. Дружба флотская крепка.

Первым слово взял Валерий Васи-
льевич Корнев, который руководил 
Красноярским речным училищем 
с 1981 по 2009 год. Он рассказал о 
жизни училища в эти годы, о его не-
простой судьбе и выразил надежду 
на то, что кузница кадров для речной 
отрасли продолжит успешную дея-
тельность.

Преподаватели и курсанты, педа-
гоги-организаторы КИВТ поздрави-
ли выпускников с юбилейной датой 
творческими номерами. Председа-
тель Совета ветеранов Енисейско-
го пароходства Борис Михайлович 
Гончаров рассказал о деятельности 
ветеранского движения. В прошлом 
капитан-наставник пароходства, 
поэт и прозаик Николай Скобло про-

читал стихотворение, написанное 
им специально в честь встречи 55 
лет спустя. 

Выпускники вспомнили, что в учи-
лище они не только получали зна-
ния, но и вели активную обществен-
ную жизнь.

– Мы выпускали стенгазету, каж-
дую субботу проводили танцеваль-
ные вечера. Курсантская форма 
была наглажена, пуговицы начи-
щены до блеска. Девчонки за нами 
гонялись, – вспоминает выпускник 
Анатолий Иванович Светлов, ко-
торый стал известным на всю страну 
артистом.

У всех по-разному сложилась 
жизнь по окончании училища в 1962 
году. Некоторые стали достойными 
капитанами и механиками Енисея, 
некоторые посвятили себя другим 
профессиональным областям. Кто-
то и по сей день работает в сфере 
речного флота, например, Павел 
Федорович Дудура, старший мастер 
кислородной станции Подтесов-
ской РЭБ. Диспетчером в Подтесо-
во работает Владимир Георгиевич 
Матонин. Организатор и инициатор 
встречи выпускников Владимир Ми-
хайлович Рукосуев – начальник от-
дела организации работы безопас-
ности на переправах КрУДора.

На встрече присутствовали не 
только красноярцы и подтесовцы, 
но и их товарищи из Дивногорска и 
даже Иркутской области. Выпуск-
ники дали друг другу обещание со-
браться на следующем юбилее, спу-
стя еще пять лет.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

24 марта 2017 г. на 89-м году жизни 
скоропостижно скончался

ЛЕДНЕВСКИЙ
Виктор Савельевич,

ветеран Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов, ветеран Енисейского речного па-
роходства, Почетный работник транспорта 
России.

Трудовую деятельность в Енисейском реч-
ном пароходстве Виктор Савельевич начал 
в 1943 году третьим штурманом теплохода 
«Лесник» и прошел славный трудовой путь до 
капитана пассажирского судна – дизель-элек-
трохода «Композитор Калинников». На ди-
зель-электроходе «Композитор Калинников» 
отработал капитаном 24 года. В 2004 году 
ушел на заслуженный отдых. Трудовой стаж в 
Енисейском речном пароходстве – 61 год.

За многолетний плодотворный труд неод-
нократно поощрялся руководством пароход-
ства и баскомфлота. Был награжден медаля-
ми «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «50 
лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 годов», «300 лет Российскому 
флоту», «Ветеран труда» и нагрудными зна-
ками «Почетный работник речного флота» и 
«Почетный работник транспорта России».

Руководство пароходства, баскомфлота, 
Совет ветеранов выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного.

26 марта 2017 г. на 80-м году в Москве ушел из жизни
НАМЕСТНИКОВ

Юрий Дмитриевич. 
Выпускник Новосибирского института водного транспорта, рабо-

тал вторым помощником механика теплохода «Валерий Чкалов», 
начальником техотдела Подтесовского СРЗ, главным инженером, 
а с 1965 года – директором этого предприятия. Умелое и грамот-
ное руководство заводом вывело его в число лучших предприя-
тий речной отрасли. Идет интенсивное пополнение флота, нахо-
дящегося на хозтехобслуживании завода, модернизация цехов, 
строится слип, ведется массовое строительство благоустроенного 
жилья, в том числе двух первых кирпичных многоквартирных до-
мов, поселок благоустраивается, проводится централизованное 
отопление и водоснабжение, строятся очистные сооружения. 

Ю. Д. Наместников проявил хорошие организаторские способ-
ности, являясь доверенным лицом кандидата в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР С. А. Кучкина – министра речного флота 
РСФСР, сопровождая его в поездках по бассейну. 

В 1972 году Юрия Дмитриевича назначают главным инженером 
Енисейского пароходства, а в 1985 году переводят в Москву на 
должность начальника Главснаба МРФ. Где бы он ни работал, 
везде проявлял исключительное трудолюбие, грамотный подход 
к решению проблем, заслуживал уважение коллектива. За годы 
работы был награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», «Ветеран труда».

Память о Ю. Д. Наместникове навсегда останется в сердцах тех, 
кто его знал и вместе работал.

Генеральный директор АО «ЕРП» А. В. Яковлев, руководитель 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» В. В. Байкалов, 

президент КРОО «Клуб енисейских капитанов» И. А. Булава, 
председатель Совета ветеранов АО «ЕРП» Б. М. Гончаров

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Веру Арестовну ГОЛОВИНУ

– с 70-летием (23 марта).
Работала матросом «Лихтера-20», 

помощником шкипера «Лихтера-20», 
кассиром теплохода «Коммунист», 

таксировщиком автогаража Подтесовской 
РЭБ флота, диспетчером автогаража, 

технологом технического отдела, 
диспетчером транспортного участка. 

Стаж – 33 года.
Бориса Григорьевича ДЕРЯГИНА,
руководителя механической группы 

конструкторско-технологического бюро,
– с 70-летием (27 марта).

Работал третьим штурманом – третьим 
помощником механика теплохода 

«Барнаул», вторым штурманом – вторым 
помощником механика теплохода 

«Севастополь», инженером техотдела 
проектно-конструкторского бюро 

Енисейского пароходства, инженером-
механиком в управлении эксплуатации 
Красноярского судоподъемника. Стаж 
в структуре ЕРП – 50 лет. Награжден 

«Почетным знаком Енисейского 
пароходства» II степени, имеет 
Почетную грамоту Енисейского 
пароходства, Благодарственное 

письмо Законодательного собрания 
Красноярского края.

Людмилу Семеновну КУЗЬМИНУ
– с 65-летием (28 марта).

Работала радистом теплохода 
«ВТ-2», старшим оператором фабрики 

механизированного счета при 
Подтесовской РЭБ флота, оператором 1-й 
категории ИВЦ пароходства, инженером-

программистом МСС ПРЭБ флота, 
инженером-программистом ЦТЭФ ПРЭБ 
флота, мотористом-рулевым теплохода 

«Туполев». Стаж – 26 лет.
Наталью Юрьевну КУЛИКОВУ,

специалиста 1-й категории 
специального отдела,

– с 50-летием (7 марта).
Желаем уважаемым юбилярам 

счастья, здоровья, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Александру Александровну 
АНЦИФЕРОВУ,

начальника склада Енисейского 
грузового района,

– с 70-летием (22 марта).
Стаж – 32 года. Ветеран труда порта.

Александра Михайловича ТОПЧЕГО,
начальника ЕПКНСМ,

– с 60-летием (22 марта).
Стаж – 37 лет. Ветеран труда порта.

Галину Федоровну ДУДАРХАНОВУ
– с 60-летием (26 марта).

Работала старшим приемосдатчиком 
груза и багажа Злобинского грузового 

района. Стаж – 26 лет.
Федора Ивановича НИЧИПОРЧИКА

– с 85-летием (28 марта).
Работал водителем автопогрузчика 

«Валмет» Енисейского грузового района. 
Стаж – 49 лет.

Ивана Николаевича ШТЫХОВСКОГО,
механика по обслуживанию 

автоперегрузочной техники Енисейского 
грузового района,

– с 60-летием (30 марта).
Елену Николаевну ХОХЛОВУ,

медицинскую сестру здравпункта,
– с 50-летием (31 марта).

Желаем уважаемым юбилярам 
счастья, здоровья, долгих лет жизни.

ОАО «Лесосибирский порт» 
поздравляет:

Галину Денисовну СТАРИКОВУ
– с 85-летием (23 марта). Ветеран порта.

Галину Евлампиевну ЧИКИНЕВУ
– с 75-летием (25 марта).

Ветеран порта.
Валентина Сидоровича МАЛЬЦЕВА

– с 85-летием (25 марта).
Ветеран порта.

Желаем уважаемым юбилярам 
счастья, здоровья, 
долгих лет жизни.

РЕЧНОЕ УЧИЛИЩЕ
О, годы прошлые учебы
Юнцов-курсантов КРУ,
И первой практики походы
На Енисей и Ангару.

На вахте старых пароходов
Мы постигали курс наук,
На верность присягали флоту, 
Хоть это был нелегкий труд.

Курсантами четыре года
Науку флотскую прошли,
По Енисею теплоходы
Самостоятельно вели.

Механики и капитаны
Здесь, на реке, судьбу нашли.
И вот седые ветераны
Сюда на юбилей пришли.

В стенах училища речного
Выпускники минувших лет
Друг перед другом держат слово
И улыбаются в ответ.

Они с волненьем вспоминают
Преподавателей своих,
Всех поименно называют,
Хоть многих нет уже в живых.

Пришел на встречу с ними Корнев,
Легенда всех выпускников.
И эту встречу будут помнить
Курсанты, глядя на дедов.

Как дом, училище речное
Для всех его выпускников,
Такое близкое, родное
Для енисейских речников.

Николай СКОБЛО
16 марта 2017 г.


