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«Бункеровочная станция-7» на рейде в Стрелке в районе Широкого Лога.  
Фото Любови КАТЕРЕНЮК

Баржи БРН-1500 и БРН-1501 на рейде Кубеково. Фото Дмитрия АПИХАНОВА

Экипаж БС-5 готов к навигации. Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Б у н к е р о в о ч н ы й 
флот относится 
к разряду вспомо-
гательного. В Ени-

сейском пароходстве именно 
он наряду с рейдовыми судами 
первым выходит в навигацию.

НАШ БУНКЕРОВОЧНЫЙ 
ФЛОТ

В пароходстве шесть действую-
щих бункерстанций. Каждая имеет 
свою дислокацию в соответствии с 
линиями работы транзитного флота. 
Из года в год бункеровочные стан-
ции располагаются на одних и тех же 
участках.

БС-5 встает в Ермолаево на рейде 
Кубеково. Здесь бункеруются прохо-
дящие через Красноярск суда. БС-7 
бункерует ангарский флот в Стрелке, 
в районе Широкого Лога. БС-12 рас-
полагается на рейде Глотиха, ниже 
Осиновской системы. БС-13 – на рей-
де Лесосибирского порта.

БС-15 традиционно работает в 
Подтесово. Она заправляет местный 
рейдовый флот и суда «Пассажир-
РечТранса». В Дудинке находится 
16-я станция, которая является слив-
ной бункербазой и помимо бункеров-
ки судов выполняет функцию приема 
подсланевых вод.

Каждая бункеровочная станция 
представляет собой несамоход-
ное судно с топливными отсеками 
внутри основного корпуса. В этих 
отсеках и размещается основное 
количество нефтеналива. Самые 
вместительные танки на БС-5 – они 
способны принять около 500 тонн 
топлива. Но в целях безопасности 
допустимый объем заливки не пре-
вышает 450 тонн.

Вместимость топливных танков 12, 
13 и 15-й бункеровочных станций, ко-
торые построены по одному проекту, 
– 400 тонн. Сливная бункербаза-16 
принимает 100 тонн. БС-7 по количе-
ству бункеровок за навигацию нахо-
дится на первом месте.

Помимо топливных отсеков бун-
керовочные станции снабжены рас-
ходными топливными цистернами. 
Они расположены на палубе судна. 
В них размещаются горюче-смазоч-
ные жидкости, предназначенные 
для будущей раздачи, – от 100 до 
300 тонн.

При необходимости за бункеровоч-
ной станцией закрепляется нефте-
наливная баржа. Например, вместе 
с БС-5 на рейде Кубеково работает 
баржа БРН грузовместимостью 1,5 
тысячи тонн. Эти баржи играют роль 
дополнительных топливных резер-
вуаров. Когда запас нефтеналива в 
них подходит к концу, рейдовые суда 
уводят их на очередной залив – на 
нефтебазы или к большим нефтена-
ливным судам.

С помощью цифр можно при-
мерно представить режим работы 
бункеровочного флота пароходства. 
Большие мощные суда, такие, как 
«Николай Игнатюк», «Сергей Кача-
лов», в среднем берут по 110 тонн 
и заправляются около пяти часов. 
Перед выходом, к примеру, на приток 
Подкаменная Тунгуска бункеруется 
весь сформированный караван, а это 
десятки судов. И для экипажей бун-
керстанций начинается пора непре-
рывной работы.

Много топлива берут танкеры, и 
особенно флот, который работает в 
отдаленных районах Красноярского 
края, на притоках Елогуй, Турухан, 
Советская Речка, Курейка.

Бункеровка рейдовых судов, таких, 
как «Наладчик», «Линейный», зани-
мает немного времени. Этот флот 
нуждается в заправке примерно тон-
ной топлива. Помимо рейдовых су-

дов, от бункерстанций заправляются 
и пассажирские – «Александр Матро-
сов» и «Валерий Чкалов». А также 
суда небольших сторонних транс-
портных компаний.

Навигация для экипажа БС-5 начи-
нается уже 25 апреля. Первый рейс 
– на нефтебазу ОАО «Краснояр-
скнефтепродукт». Как обычно, пове-
дет бункерстанцию рейдовый толкач 
«Капитан Пановик». Заливка топлив-
ных емкостей и расходных цистерн 
займет примерно 12 часов. Сразу 
после этого БС-5 отправится на свое 
«рабочее место» в Ермолаево.

БС-5 – самая большая бункерстан-
ция в пароходстве. За навигацию 
через нее проходит нефтеналива 
больше, чем через другие суда этого 
назначения, – около 6-7 тысяч тонн. 
Но уникальность БС-5 заключается 
в другом: работает бункерстанция не 
на вспомогательных двигателях, а на 
паровых котлах. Все – от насосов до 
брашпиля – приводится в действие 
паром. Именно поэтому экипаж БС-5 
называет свое судно «пароходом».

Экипаж «Бункеровочной стан-
ции-5» – семь человек. Механик-
шкипер Юрий Томашов – главный 
на судне. 25 лет он отработал на 
транзитном флоте, а в 2014-м при-
нял БС-5. Юрий Дмитриевич – один 

из самых исполнительных и ответ-
ственных капитанов Енисейского 
пароходства.

Вместе с ним материально-ответ-
ственные лица на судне – сменные 
механики-шкиперы Александр Котен-
кин и Юрий Приймак. Во время своей 
вахты они также принимают все важ-
ные рабочие решения.

Мотористы-матросы на БС-5 – 
люди постоянные. Азат Зикрин на 
флоте с 12 лет, а на бункерстанции 
– больше десятка. Сергей Мельников 
всю жизнь проработал на бункеровке 
судов. Самый молодой моторист – 
Вячеслав Приймак. Скоро начнется 
его вторая навигация.

Повар Светлана Мишина работает 
на флоте шесть лет.

В 2018 году БС-5 ожидает средний 
ремонт. А в эту зиму экипаж зани-
мался текущим: выполнили притир-
ку клапанов, заменили прокладки, 
установили новый привальный брус, 
очистили котлы от нагара, покрасили 
палубы и жилые помещения.

Бункеровочный флот пароходства 
открывает навигацию в числе первых 
и закрывает ее поздней осенью. В 
2016 году БС-5 завершила свою на-
вигацию 15 декабря.

Кристина СЕРГЕЕВА

Дорогие ветераны и работники 
Енисейского пароходства!  

Уважаемые партнеры!

Сердечно поздравляю вас  
с Днем Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Этот праздник мы встречаем 
со слезами на глазах: торжество 
победы и гордость за доблест-
ных победителей навеки будут 
смешаны с болью утрат и потерь, 
которые не обошли стороной ни 
одну российскую семью.

Выросло уже не одно поколе-
ние людей, знающих о тех собы-
тиях лишь по книгам и расска-
зам. Пусть этот день станет для 
нас символом мужества и силы, 
сплоченности перед лицом врага 
и веры в то, что кошмар войны 
никогда не повторится.

Счастья вам и мирного неба 
над головой.

Генеральный  директор  
АО «Енисейское речное  

пароходство» Андрей ЯКОВЛЕВ

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны –  

участники боевых действий  
и труженики трудового фронта! 

Поздравляю вас с праздником 
Великой Победы!

Ваш вклад в Победу над фа-
шистскими оккупантами огромен. 
Ваш подвиг неоценим!

Боевые подвиги речников Ени-
сея на полях сражений, ваш само-
отверженный труд на флоте и в 
береговых подразделениях Ени-
сейского речного пароходства ни-
когда не будет забыт. Мы помним 
и чтим имена всех, кто отстоял 
честь и независимость нашей Ро-
дины.

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, заботы, любви, 
внимания близких и долгих лет 
жизни.

Председатель Совета ветеранов 
ветеранской организации  

АО «Енисейское речное  
пароходство» Борис ГОНЧАРОВ

Уважаемые речники!

Поздравляю вас с самым важ-
ным событием в истории страны  – 
Днем Великой Победы!

Этот праздник навсегда оста-
нется в наших сердцах как символ 
героизма и беспримерного муже-
ства народа, отстоявшего мир на 
земле. Мы гордимся, что среди 
героев Великой Отечественной 
войны немало наших земляков. 
Благодаря их мужеству на передо-
вой и героическому труду в тылу 
была достигнута Великая Победа. 

В этот праздничный день же-
лаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и добра.  
С праздником!

Директор Красноярского  
транспортного филиала 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 
Олег ШПАГИН
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СВЕТЛАНА КУРБАНОВА: «СМОТРЮ 
ЕЩЕ И НА ХАРАКТЕР ПАЦИЕНТА»

ИНДУС НУРИСЛАМОВ – 
ЕНИСЕЙСКИЙ КАПИТАН

Родился будущий капитан в 1960 году 
в Республике Татарстан, неподалеку от 
города Набережные Челны, в поселке 
Актанышки. Поэтому имя у енисейского 
капитана необычное для нашего слуха 
– татарское. 

– Как-то новый знакомый меня спра-
шивает: «Можно я тебя буду звать Ин-
дусом?», – со смехом рассказывает 
капитан. – Я говорю: «Можно. Тебя же 
Александром зовут? А меня Индусом – 
имя такое». Тяжело выговаривать вме-
сте с отчеством, но на флоте уже все 
привыкли.

Малая родина Нурисламова находит-
ся на слиянии двух рек – Камы и Белой. 
В детстве Индус Нурисламов до райцен-
тра ездил на «Ракете». Однако не бли-
зость к Бельскому речному пароходству 
повлияла на выбор будущей профес-
сии. До поступления в Новосибирский 
институт водного транспорта Нурисла-
мов даже успел поработать в родном 
селе зоотехником и отслужить в армии.

И вот там, на службе, он познако-
мился с ребятами из речного училища, 
которые расписали ему все преимуще-
ства работы на флоте. Так Индус Хусае-
нович приехал в Новосибирск, а оттуда 
сначала попал на практику в Подтесово, 
затем по распределению в Красноярск.

В тот год после окончания судо-
водительского факультета приехали  
11 выпускников НИИВТа. Сегодня на 
флоте из них остался только один – Ин-

дус Хусаенович. Зато из Новосибирска 
он привез другое сокровище – свою бу-
дущую жену. Она тоже окончила НИИВТ, 
но энерготехнический факультет. Более 
тридцати лет отработала на КСЦ инже-
нером-электромехаником.

Первым теплоходом для Нурисламо-
ва стал «Академик Туполев». На нем он 
ходил на Нижнюю, Подкаменную Тунгу-
ски, по Енисею.

– В Татарии таких рек нет, – говорит 
Индус Хусаенович. – Все здесь бурлит, 
грохочет… Как увидел – сразу понрави-
лось.

После плотовода работал в разных 
должностях на «Волгонефти», дизель-
электроходах «Литва», «Композитор 
Прокофьев», ОТА-913, ОТА-936. В 2004 
году назначили механиком – сменным 
капитаном ОТА-898, а в 2013 году Ну-
рисламов принял теплоход «Капитан 
Смирнов».

Про капитана, в честь 
которого назван теплоход, 
Индус Хусаенович знает 
все. Несколько лет назад на 
теплоход приходил сын про-
славленного речника, принес 
напечатанную биографию 
отца, вырезки из старых но-
меров «Речника Енисея». А 
еще раньше, при наименова-
нии теплохода, на судно при-
ходила дочь капитана Смир-
нова. Когда-то она вместе 
с мужем на этом теплоходе 
работала.

Как правило, в навигацию 
«Капитан Смирнов» рабо-

тает на Червинской линии – перевозит 
песок с места добычи в Дудинку. Работа 
тяжелая, приходится выполнять много 
маневров. Нередко в тех краях разы-
грываются шторма. Да такие, что, по 
словам Нурисламова, баржи на якоре с 
одного берега на другой сносит. Несмо-
тря на тяжелые условия труда, никто из 
команды Индуса Хусаеновича не отка-
зывается работать на Черве.

– У меня со стажерами разговор ко-
роткий: не нравится – сиди дома, – гово-
рит Нурисламов. – В 90-х было тяжело. 
Теплоход весной ремонтируешь и не 
знаешь, выйдешь на нем в навигацию 
или нет. Шесть лет мне приходилось 
работать в морях. Летом – здесь, на 
Енисее, зимой – на Балтику. Тяжело без 
дома, без отдыха, но деваться было не-
куда. Сейчас на флоте все спокойно, ра-
ботай честно, и все будет хорошо. 

Любовь КАТЕРЕНЮК

По результатам ра-
боты в навигацию 
2016 года капитан-
механик теплохода 

«Капитан Смирнов» Индус 
Нурисламов награжден Благо-
дарностью губернатора Крас-
ноярского края.

Очистка причала ото льда. Фото Максима БОГОЛЮБОВА

Врач высшей категории, профпатолог Светлана Ни-
колаевна Курбанова не нуждается в представлении 
речникам. Ежегодно она проводит медицинские осмо-
тры сотрудников управления ЕРП, береговых работ-

ников и плавсостава Красноярского судоремонтного центра, 
Ермолаевской РЭБ и Павловской базы флота. Более тысячи че-
ловек проходят в буквальном смысле через ее руки, многих она 
знает в лицо. Надеемся, что наш разговор со Светланой Никола-
евной заставит многих задуматься о здоровье, а некоторых – не 
пренебрегать наушниками при работе в машинном отделении.

– Для непосвященных: кто такой 
врач-профпатолог? 

– Профпатолог изучает, как особен-
ности труда и неблагоприятные условия 
работы влияют на здоровье человека. 
Необходимо как можно раньше выяв-
лять профессиональные заболевания. 
Врач-профпатолог является председа-
телем врачебной комиссии при прове-
дении предварительных и периодиче-
ских медосмотров.

Что касается меня, то я в медицине 
с 1983 года, профпатологом работаю с 
1997 года. Последние 10-12 лет совме-
щаю две специальности – профпатоло-
га и цехового терапевта.

– У речников есть какое-то опре-
деленное профессиональное забо-
левание?

– У речников, не только енисейских, 
а в целом по стране, основное профес-
сиональное заболевание – сенсонев-
ральная тугоухость. Заболевание раз-
вивается при длительном воздействии 
таких вредных факторов, как шум и ви-
брация, при превышении их предельно 
допустимых уровней и неиспользовании 
средств индивидуальной защиты. 

– В Енисейском пароходстве с ох-
раной труда очень строго. Провер-
ки проводятся регулярно.

– Не сомневаюсь. Мы вообще ЕРП 

всегда в качестве положительного при-
мера приводим: мало кто в наше время 
занимается на столь высоком уровне 
здоровьем своих сотрудников. Пароход-
ство организовывает профосмотры, от-
правляет работников в санатории…

Это все замечательно, но всегда на-
ходятся люди, которые нарушают пра-
вила охраны труда. Говорят, что им в 
наушниках неудобно – нужно слышать 
двигатель. А я отмечу, что при сопутству-
ющих заболеваниях сенсоневральная 
тугоухость может усугубиться.

– Сопутствующие заболевания – 
это какие?

– Гипертония, остеохондроз шейного 
отдела позвоночника, сердечно-сосуди-
стые заболевания, атеросклероз. 

– После того как вы выявляете 
профзаболевание, каковы дальней-
шие действия? 

– При подозрении на профессио-
нальный характер заболевания паци-
ент направляется в профцентр Краевой 
больницы № 1 на углубленное обсле-
дование. На основании клиники, лабо-
раторно-инструментальных методов 
обследования, анализа амбулаторной 
карты, наблюдения и прохождения пе-
риодических медицинских осмотров, 
санитарно-гигиенических характери-
стик рабочего места, осмотр которого 

проводится работодателем совместно 
с Роспотребнадзором, и многолетне-
го стажа работы во вредных условиях 
устанавливается профессиональное за-
болевание.

Затем профцентр извещает о впер-
вые установленном профзаболевании 
предприятие работника, Роспотребнад-
зор, медицинское учреждение, которое 
направляло пациента на осмотр, и Фонд 
социального страхования. На предпри-
ятии пострадавшего создается комис-
сия по расследованию данного случая. 
Пациента в профцентре ставят на дис-
пансерный учет.

– После лечения он продолжает 
работу? 

– Все индивидуально. Если заболе-
вание прогрессирует, то специалисту 
по возможности меняют условия труда 
на более комфортные. Если есть по-
теря трудоспособности, то пациента 
направляют на медико-социальную 
экспертизу. Если же критических из-

В ПОДТЕСОВО 
ОТКРЫЛАСЬ 
ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА

В Подтесово начала работу паромная перепра-
ва через Енисей. Переправу обеспечивают суда 
Подтесовской РЭБ флота.

Перед запуском парома речники провели работы по освобождению затона 
ото льда, очистили и подготовили причалы в районе населенных пунктов Ер-
калово и Прибрежная. 

Как сообщил заместитель директора по эксплуатации флота Подтесовской РЭБ 
Максим Боголюбов, высота ледовой стенки у берегов достигала 4-4,5 метра, ши-
рина – 500 метров. Чтобы обеспечить пологий подход парома, нужно было обра-
ботать участки берегов протяженностью 1,5-2 км с каждой стороны реки. 

Ледокольные работы выполняли буксировщик разряда «О» с усиленным 
корпусом «Механик Руденко» и рейдовый буксир типа РБТ «Подтесовец». 
Очистка берегов ото льда велась экскаваторной техникой. Со стороны реки 
разрушение ледовой толщи осуществлялось при помощи экскаватора, уста-
новленного на палубе несамоходного «Парома-10», который приводился в 
движение теплоходом «БТ-303».

На протяжении всей навигации движение «Парома-10» будет обеспечивать 
теплоход «БТ-303», капитан Вадим Карачабан. В период ледохода его будет 
сопровождать вспомогательный теплоход типа РБТ.

Паром Енисейского пароходства ежегодно перевозит более 40 тысяч чело-
век и 120 тысяч тонн грузов. 

Вера БИКТИМИРОВА
Фото из архива пресс-службы

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

менений нет, то он может остаться на 
прежнем месте работы. 

– Бывает, что просят оставить 
в плавсоставе, «не списывать» на 
берег?

– Конечно, но шило в мешке не ута-
ишь. Если заболевание прогрессирует, 
то рано или поздно проблему придется 
решать. Допустим, человек перенес 
инфаркт или у него гипертоническая бо-
лезнь четвертой стадии, то разговоров 
нет: по закону в плавсоставе противопо-
казано работать. Но если вторая стадия 
гипертонической болезни, то мы прово-
дим дообследование и на комиссии при-
нимаем решение по пациенту.

Связываемся с отделом кадров. Ин-
тересуемся, есть ли у них возможность 
перевести человека на рейдовый флот, 
чтобы в случае чего была оказана меди-
цинская помощь.

Я смотрю еще и на характер челове-
ка – насколько ответственно подходит к 
своему здоровью. Если вижу, что он на-
блюдается у кардиолога, бросил курить, 
обещает соблюдать все рекомендации, 
проходит лечение, то я могу пойти на-
встречу. Но, повторю, если заболевание 
не опасно для жизни. 

– Какие заболевания, не относя-
щиеся к профессиональным, счита-
ются самыми распространенными 
у нас в стране?

– Сердечно-сосудистые заболевания, 
включая гипертоническую болезнь, по 
распространенности стоят на первом 
месте. В этом, по статистике, мы не от-
личаемся по стране в целом. На втором 
месте – заболевания бронхолегочного 
характера.

Однако есть отличие – среди работ-
ников речного флота, несмотря на боль-
шое количество курящих, мало пациен-
тов с бронхолегочными заболеваниями. 
Особенно если сравнивать с работника-

ми металлургической промышленности. 
Возможно, играет роль то, что речники 
проводят много времени на свежем воз-
духе.

На третьем месте по распространен-
ности стоят заболевания желудочно-ки-
шечного тракта. Хотя, по моим наблюде-
ниям, сейчас намного реже случаются 
обострения язвенной болезни, холеци-
стита, панкреатита. Люди стали вдумчи-
вее подходить к своему питанию.

На четвертом месте, по статистике, в 
России идут заболевания опорно-дви-
гательного аппарата. Но лично я бы их 
поставила на вторую позицию среди 
моих пациентов. Малоподвижный образ 
жизни, вода, сырость – все имеет значе-
ние. Поэтому в отпуске плавсоставу мы 
рекомендуем ходить в спортзал, вести 
активный образ жизни. 

– Плавсостав КСЦ, Ермолаевской 
РЭБ проходит ежегодное медицин-
ское обследование осенью – сразу 
же после навигации. Чем это обу-
словлено?

– Так удобнее: если выявляются 
какие-то заболевания, то есть время 
пройти дополнительное обследование 
и курс лечения. 

– Можете рассказать какой-ни-
будь запоминающийся случай из 
практики? 

– Как-то осенью пришел ко мне на 
обследование человек. Я обнаружила у 
него проблемы со здоровьем и отправи-
ла на обследование. Приходит весной, 
приносит все заключения узких специ-
алистов, но вид какой-то помятый… За-
метно, что человек злоупотребляет.

Я ставлю наш знаменитый штамп 
«Медосмотр пройден, допущен к нави-
гации» и спрашиваю: «Должность?» – 
«Капитан». И тут я впервые в жизни не 
сдержалась: «Капитан?! И это капитан? 
Вы – лицо команды! Как вы можете?».

Наверное, это повлияло, потому что 
моя реакция была спонтанной, искрен-
ней. На следующий год тот человек при-
шел с ясными глазами, чистенький, под-
тянутый. Мы посмотрели друг на друга и 
все поняли без слов.

Беседовала 
Любовь КАТЕРЕНЮК

НОВОСТИ
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Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Николая Вениаминовича ШАДРИНА,

старшего помощника капитана 
теплохода «Путейский-106» ЕРВПиС,

– с 55-летием (1 мая).
Стаж работы в ЕРВПиС – более 18 лет. 
За многолетний добросовестный труд 

неоднократно поощрялся руководством 
ЕРВПиС, Почетной грамотой ФБУ 

«Енисейречтранс».
Валерия Александровича 

ТАРБАКОВА,
сторожа Контрольно-корректирующей 
станции (с. Новоназимово) ЕРВПиС,

– с 75-летием (31 мая). 
Стаж работы в ЕРВПиС – 5 лет. 

Анатолия Федоровича ДРУЖИНИНА
– с 60-летием.

В системе «Енисейречтранса» трудился 
более 30 лет. Работал в Красноярском 
районе водных путей и судоходства с 
марта 1987 г. мотористом теплохода 

«Путейский-402». Безупречно и 
профессионально исполнял свои 

обязанности, был верен своей 
профессии. Пользовался заслуженным 

уважением коллег. Ветеран труда. 
За многолетний добросовестный 
труд неоднократно поощрялся 

администрацией филиала и Управления 
ФБУ «Енисейречтранс». В марте 2017 г. 

ушел на заслуженный отдых. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

Для исследования технического 
состояния несущих металлокон-
струкций Красноярского судоподъем-
ника, с определением НДС наиболее 
нагруженных элементов и оценкой 
остаточного ресурса, в мае 2016 года 
Федеральным агентством морского 
и речного транспорта заключен го-
сударственный контракт с Государ-
ственным университетом морского и 
речного флота имени адмирала С. О. 
Макарова. Срок окончания выполне-
ния работ – ноябрь 2017 года.

Работу возглавил главный науч-
ный сотрудник, заведующий научно-
исследовательской лабораторией 
технологии ремонта машин и меха-
низмов научного центра ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С. О. Ма-
карова», доктор технических наук М. 
Л. Кузьмицкий.   

В соответствии с техническим за-
данием в 2016 году был проведен 
первый этап работы. Собраны исход-
ные данные, изучена нормативно-
техническая, проектная и отчетная 
документация по Красноярскому су-
доподъемнику. Обобщен опыт экс-
плуатации металлоконструкций 
судовозной камеры и поворотного 
устройства. При этом установлено: 

– несущие металлоконструкции 
судовозной камеры и поворотного 
устройства выполнены в соответ-
ствии с проектом. За время эксплу-

атации отказов, вызвавших аварий-
ную ситуацию, не зафиксировано; 

– измеренные значения приложен-
ных механических напряжений несу-
щих элементов судовозной камеры 
и поворотного устройства не превы-
шают справочных данных по пределу 
выносливости материала; 

– для обеспечения надежности и 
безотказности эксплуатации судовоз-
ной камеры и поворотного устройства  
судоподъемника целесообразно про-
ведение дополнительных расчет-
ных исследований, направленных 
на качественную и количественную 
оценку распределения приложенных 
напряжений на судовозной камере и 

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

поворотном устройстве и величину 
фактических напряжений в конструк-
тивных и эксплуатационных концен-
траторах напряжений. 

Выполнен анализ процессов, вли-
яющих на понижение прочности, 
устойчивости и эксплуатационной 
надежности элементов металлокон-
струкций судоподъемника, и ограни-
чивающих их ресурс, при этом уста-
новлена необходимость: 

– исследования распределения 
напряжений в глобальной модели 
несущей балки поворотного устрой-
ства; 

– оценки величины вертикальных 
деформаций элементов несущей 

(Окончание. Начало в № 6)

балки, в том числе при различных по-
ложениях судовозной камеры на ней; 

– оценки фактического уровня кор-
розионного повреждения элементов 
поворотного устройства, в том числе 
в машинных залах; 

– расчета уровня остаточных на-
пряжений в нижнем поясе несущей 
балки поворотного устройства; 

– расчета циклической долговеч-
ности элементов несущей балки по-
воротного устройства, работающих 
в условиях контакта с агрессивной 
средой. 

Составлена программа расчетных 
исследований, натурных обследова-
ний элементов. 

Разработаны расчетные модели и 
определены наиболее нагруженные 
зоны и сечения конструкций и узлов 
соединений судовозной камеры и по-
воротного устройства. 

В 2017 году будет проведен цикл 
инструментальных замеров несу-
щих металлоконструкций судовозной 
камеры и поворотного устройства, 
сделана оценка их технического со-
стояния с определением напряжен-
но-деформированного состояния 
наиболее нагруженных элементов и 
оценкой остаточного ресурса.

По результатам замеров будут раз-
работаны рекомендации по составу, 
объему, методике и периодичности 
наблюдений и исследований за ме-
таллоконструкциями и элементами 
механического оборудования Красно-
ярского судоподъемника.

Евгений ГОЛОВКИН, 
главный инженер УЭКС

Фото из архива УЭКС

Приложение № 2 к распоряжению Росморречфлота от 22 декабря 2016 г. № ВО-311-р
Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габариты судовых ходов

 в навигации 2017-2019 годов по Федеральному бюджетному учреждению  «Администрация Енисейского бассейна внутренних  водных путей»

Наименование  
водного пути

верхняя граница  
по течению

нижняя граница  
по течению

Протяжен- 
ность (км)

Габарит, 
глубина, 

см
Габарит, 

ширина, м
Габарит, 

R, м Категория Водпост

Проектный 
уровень воды 

(абс. отм. 
м) над “0” 

графика, см

Прогнозируемые сроки действия СНО

дата открытия дата 
закрытия

продолжительность, 
дней

Река Енисей устье р. Тубы Красноярская ГЭС 301 250 300 300 отражат. ВБ Красноярской ГЭС (230.00) 3 сентября 3 октября 31
Река Енисей Красноярская ГЭС г. Красноярск 36 250 70 600 отражат. Базиха (137.41) 10  мая 10 октября 154
Река Енисей г. Красноярск устье р. Ангары 339 290 90¹ 600 освещ. 25.07² Базаиха (137.41) 10 мая 20 октября 164
Река Енисей устье р. Ангары Подтесово 100 300 70 600 освещ. 01.08² Енисейск (67.78) 15 мая 12 октября 151
Река Енисей Подтесово Ярцево 252 300 70 600 освещ. 01.08² Енисейск (67.78) 20 мая 12 октября 146
Река Енисей Ярцево устье 

р. Подкаменная 
Тунгуска

198 290 70 600 освещ. 05.08² Осиновский порог (29.91) 20 мая 12 октября 146

Река Енисей устье 
р. Подкаменная 
Тунгуска

Туруханск 565 320 150 1000 освещ. 05.08² Подкаменная Тунгуска (26.14) 5 июня 8 октября 126

Река Енисей Туруханск ухвостье острова 
Большой 
Медвежий

290 320 150 1000 освещ. 05.08² Селиваниха (4.07) 15 июня 4 октября 112

Река Енисей ухвостье острова 
Большой Медвежий

порт Дудинка 263 350 150 1000 освещ. 05.08² Игарка (0.78) 15 июня 4 октября 112

Река Ангара 672 км Кежма 37 85 30 150 неосвещ. Кежма (172.47) 10 июня 5 октября 118
Река Ангара Кежма Богучаны 313 90 45 250 неосвещ. Кежма (172.47) 10 июня 5 октября 118
Река Ангара Богучаны Кокуй 177 110 50 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 10 июня 5 октября 118
Река Ангара Кокуй Мотыгино 25 110 50 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 25 мая 15 октября 144
Река Ангара Мотыгино устье р. Тасеевой 52 110 50 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 25 мая 15 октября 144
Река Ангара устье р. Тасеевой устье (р. Енисей) 68 110 50 250 неосвещ. Татарка (84.12) 25 мая 15 октября 144
Река Кас 120 км устье (р. Енисей) 120 80 30 150 неосвещ. Александровский шлюз (93.46) 21 мая 28 мая 8
Река Сым 135 км устье (р. Енисей) 135 80 30 150 неосвещ. Фактория Сым (78.83) 26 мая 3 июня 9
Река Подкаменная Тунгуска с. Ванавара Байкит 591 240 40 200 неосвещ. Ванавара (245.67) 28 мая 8 июня 12
Река Подкаменная Тунгуска Байкит устье р. Вельмо 282 250 50 200 неосвещ. Байкит (143.74) 28 мая 11 июня 15
Река Подкаменная Тунгуска устье р. Вельмо устье (р. Енисей) 273 255 50 200 неосвещ. Кузьмовка (48.11) 28 мая 11 июня 15
Река Нижняя Тунгуска г. Тура г. Ногинск 577 270 40 200 неосвещ. Тура (131.64) 5 июня 30 июня 26
Река Нижняя Тунгуска г. Ногинск устье (р. Енисей) 290 290 50 200 неосвещ. Большой порог (22.82) 5 июня 30 июня 26
Всего: 5284

1- за исключением Казачинского порога, где ширина судового хода 70 метров.
2 - плавучие знаки оборудованы световозвращающей пленкой, действующей в течение всей навигации, с освещением 

их сигнальными навигационными огнями согласно указанных сроков. 

Приложение № 3 к распоряжению Росморречфлота
от 22 декабря 2016 г. № ВО-311-р

Сроки работы судоходных гидротехнических сооружений  
в навигацию 2017 года по бассейнам внутренних водных путей

АБВВП Шлюзы
Сроки работы шлюзов

начало окончание

Енисейский бассейн внутренних 
водных путей

Красноярский судоподъемник 3 сентября 3 октября

Дорогие ветераны речного флота! Уважаемые речники!
Примите самые сердечные поздравления со священным для всех нас 

праздником – 9 Мая. 
Самые теплые, самые сердечные поздравления в этот праздничный 

день – ветеранам  Великой Отечественной войны, участникам боевых сра-
жений и труженикам тыла. По сложившейся замечательной традиции мы 

отдаем вам дань огромного уважения за стойкость и мужество в спасении не-
зависимости нашей Родины. 

В этот великий день от всей души желаем всем, и в первую очередь нашим дорогим вете-
ранам, доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Мира вам, добра и благоденствия.

Руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Владимир БАЙКАЛОВ
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ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

СТАНЬ ВОЛОНТЕРОМ 
УНИВЕРСИАДЫ-2019!

В Красноярске, на Покровском 
кладбище, похоронены такие из-
вестные речники, как Иван Ми-
хайлович Назаров, Константин 
Александрович Мецайк, Михаил 
Алексеевич Чечкин, и другие. Забо-
титься об их захоронениях некому.

Недавно, благодаря инициативе 
председателя Совета ветеранов 
Енисейского пароходства Бориса 
Гончарова, эта проблема была ре-
шена. Он обратился с предложени-
ем к начальнику отдела социаль-
но-воспитательной работы КИВТ 
Сергею Орлову: почему бы инсти-
туту не взять шефство над захоро-
нениями «осиротевших» речников? 
Институт ответил согласием.

17 апреля состоялся первый вы-
езд курсантов на кладбище. Уча-
стие в этой добродетельной акции 

приняли курсанты 12-й группы су-
доводительского отделения Алек-
сандр Стутко, Тимур Майнагашев, 
Сергей Гусенок, Денис Колчин, 
Данил Чванин, Максим Мешков, 
Руслан Мазуров, Андрей Борисов 
вместе с классным руководителем 
Ольгой Ворониной. Курировал ра-
боту по уборке могил и принимал 
в ней активное участие Борис Гон-
чаров.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 апреля 2017 г. на 80-м году после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни

КУЗИН Борис Васильевич,
почетный работник речного флота, бывший групповой инженер-электромеханик отдела технической  
эксплуатации флота производственно-технического управления пароходства.

Трудовую деятельность в Енисейском речном пароходстве начал в 1960 году после окончания Ры-
бинского речного училища вторым помощником электромеханика дизель-электрохода «Бородин», с 
августа 1960 года – первый помощник электромеханика дизель-электрохода «Бородин», с 1969 года 
– механик-наставник службы судового хозяйства пароходства, с 1972 года – главный механик по элек-
трооборудованию ССХ, с 2003 года – механик-наставник по электрооборудованию отдела технической 
эксплуатации флота производственно-технического управления, с 2005 года – групповой инженер-элек-
тромеханик.

В 2005 году ушел на заслуженный отдых. Трудовой стаж в Енисейском пароходстве – 45 лет. За 
многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялся руководством пароходства и баскомфлота. 
Был награжден медалями «За трудовое отличие», «300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда», на-
грудными знаками «Отличник речного флота», «Почетный работник речного флота», Почетным знаком 
Енисейского пароходства 2-й степени. 

Руководство АО «Енисейское речное пароходство», баскомфлота, Совет ветеранов выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

14 апреля 2017 г. на 77-м году после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни
ШАРОГЛАЗОВ  Анатолий Васильевич.

Трудовую деятельность в Подтесовской РЭБ флота начал в 1957 году. Ветеран Красноярского края. 
Являлся депутатом поселкового Совета депутатов.
Совет ветеранов, профком Подтесовской РЭБ флота выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

Администрация ОАО «Красноярский 
судоремонтный центр», Совет 

ветеранов поздравляют:
Виталия Тимофеевича ПОТЫЛИЦИНА

– с 80-летием (24 апреля).
Работал третьим штурманом на теплоходе 
«Украина», вторым, первым помощником 
механика, механиком дизель-электрохода 

«Композитор Прокофьев», «Литва».  
Стаж – 43 года. Ветеран труда.

Нину Степановну ШИШМОНИНУ
– с 90-летием (27 апреля).

Работала в отделе снабжения КСРЗ.  
Стаж – 45 лет. Ветеран Великой 

Отечественной войны. Ветеран труда.
Желаем уважаемым юбилярам счастья, 

здоровья, долгих лет жизни.
Тамару Ивановну и Григория 

Ивановича ДМИТРИЕВЫХ

– с 60-летием совместной жизни  
(20 апреля).

Первая комсомольская свадьба состоялась 
в 1957 году в общежитии КСРЗ.  

Он кузнец, она токарь. Григорий Иванович 
32 года проработал на заводе, из них  

18 лет – преподавателем училища 
речников № 2. По решению крайкома 

партии как первоклассный специалист он 
был направлен в Пакистан для обучения 
кузнечному делу молодых специалистов  

для металлургического завода,  
где проработал два года.

У Дмитриевых две дочери, четыре внука, 
шесть правнуков.

Марию Николаевну СЕРЕГИНУ 
– с 75-летием (17 апреля).

Работала воспитателем детского сада. 
Ветеран труда.

Желаем уважаемым юбилярам счастья, 
здоровья, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Виктора Лазаревича ЛЕМЕШЕВА
– с 75-летием (12 апреля).

Работал капитаном. Стаж – 38 лет.
Анну Константиновну АЛЕКСЕЕВУ

– с 65-летием (19 апреля).
Работала поваром, рулевым-мотористом. 

Стаж – 28 лет.
Желаем уважаемым юбилярам 

счастья, здоровья, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Алефтину Афанасьевну БЕЗРУКИХ
– с 70-летием (19 апреля).

Работала старшим таксировщиком 
Енисейского грузового района.  

Стаж – 35 лет.
Надежду Алексеевну БУДАКОВУ

– с 65-летием (19 апреля).
Работала старшим приемосдатчиком груза 

и багажа Злобинского грузового района. 
Стаж – 46 лет.

Желаем уважаемым юбилярам счастья, 
здоровья, долгих лет жизни.

Подтесовская РЭБ флота 
поздравляет:

Нину Семеновну КОРОЛЕВУ 
– с 75-летием (18 апреля).

Работала няней детского сада, 
воспитателем. Стаж – 22 года.  

Ветеран труда.
Владислава Юрьевича КАПУСТИНА,

помощника шкипера «БРН-314»,
– с 50-летием (20 апреля).

Игоря Федоровича БАРАНОВА,
электромеханика теплохода  

«Михаил Мунин»,
– с 55-летием (20 апреля).

Владимира Степановича КОРЯЧКИНА
– с 75-летием (21 апреля).

Работал шкипером, слесарем, механиком-
наладчиком. Стаж – 35 лет. Ветеран труда.

Любовь Васильевну ГАРБУЗ
– с 75-летием (23 апреля).

Работала крановщиком, подсобным 
рабочим. Стаж – 34 года. Ветеран труда.
Тамару Александровну СОЛОМАТОВУ

– с 85-летием (27 апреля).
Работала телефонисткой, матросом, 

техничкой. Стаж – 32 года. Ветеран труда.
Желаем уважаемым юбилярам счастья, 

здоровья, долгих лет жизни.

В течение нескольких часов в поря-
док были приведены восемь захоро-
нений енисейских речников. Курсанты 
вырвали наросший за много лет тра-
востой, вымыли памятники, убрали 
мусор. Захоронения преобразились. 
Вот и положено начало благородному 
делу.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото курсантов

Время идет. Одно 
флотское поколение 
сменяет другое. Мы 
всегда будем помнить 

ушедших из жизни речников Ени-
сейского пароходства. У некото-
рых из них не осталось потомков, 
или остались, но разъехались кто 
куда. Никто не ухаживает за мо-
гилами этих людей.

«Норникель» объ-
являет о наборе во-
лонтерской команды 
для участия во Все-

мирной зимней универсиаде, ко-
торая пройдет в Красноярске в 
2019 году.

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Веру Ивановну КУЦАК
– 60-летием (19 апреля).

С 1976 года работала проводницей 
дизель-электрохода «Композитор 

Бородин», кладовщиком-
комплектовщиком цеха № 3 КСРЗ, 

кассиром столовой № 1, продавцом, 
секретарем учебной части СПТУ-2, 
штукатуром-маляром строительного 

управления пароходства, штукатуром-
маляром 5-го разряда участка по 
эксплуатации административного 
здания, лифтером-диспетчером.  

Стаж – 33 года.
Тамару Николаевну ТРИЩЕВУ

– с 70-летием (25 апреля).
С 1964 года работала главным 

бухгалтером кафе «Садко», ведущим 
бухгалтером-экономистом столовой. 

Стаж – 10 лет. Ветеран труда.
Людмилу Ивановну АНДРЕЕВУ

– с 70-летием (28 апреля).
С 1971 года работала продавцом 

магазина отдела рабочего снабжения 
Павловской РЭБ флота, бухгалтером 
ЖКО Павловской РЭБ, бухгалтером 
материальной группы, заместителем 

главного бухгалтера, главным 
бухгалтером, главным бухгалтером – 

ведущим экономистом Павловской РЭБ. 
Стаж – 33 года. Ветеран труда.

Галину Васильевну ТОКЧИНАКОВУ
– с-65-летием (29 апреля).

С 1982 года работала бухгалтером 
главной бухгалтерии пароходства, 
бухгалтером 2-й категории главной 

бухгалтерии, бухгалтером 1-й категории, 
бухгалтером 1-й категории отдела 
учета основных средств, товарно-

материальных ценностей управления 
бухгалтерского учета, бухгалтером  

1-й категории учета расчетов с 
персоналом управления бухгалтерского 

учета, бухгалтером 1-й категории –  
кассиром учета расчетов с персоналом 
главной бухгалтерии. Стаж – 34 года. 

Ветеран труда.
Виктора Михайловича АЛЕКСЕЕНКО

– с 80-летием (30 апреля).
С 1960 года работал мотористом 

теплохода «Москва», третьим 
помощником механика теплохода 
«Серго Орджоникидзе», третьим 

штурманом – третьим помощником 
механика теплохода «Лиза Чайкина», 

вторым помощником механика 
теплохода «ДнепроГЭС», первым 

помощником механика – 
третьим штурманом теплохода 

«НовосибирскГЭС», механиком – 
первым штурманом теплохода «СТ-

2020», вторым помощником механика 
дизель-электрохода «Рубинштейн», 

капитаном учебного судна КРУ, 
преподавателем спецдисциплин в КРУ, 

слесарем-сантехником Дома связи 
пароходства. Стаж – 27 лет.  

Ветеран труда.
Желаем уважаемым юбилярам 

счастья, здоровья,  
долгих лет жизни.

Лично поучаствовать в историче-
ском для страны событии смогут не 
только сотрудники компании, но и 
родственники работников «Норни-
келя», а также их дети, достигшие 
16-летнего возраста к моменту стар-
та всемирных студенческих игр.

Волонтеров ждет уникальный 
опыт по развитию различных ком-
петенций, который можно сравнить 
только с опытом участия в Олим-
пийских играх и других глобальных 
мероприятиях, которые проводятся 
в мире.

По словам организаторов Уни-
версиады, на играх нужны добро-
вольцы, которые будут заниматься 
аккредитацией спортсменов и гостей 
соревнований, помогать проводить 
различные церемонии, взаимодей-

ствовать со СМИ, помогать оргкоми-
тету игр в управлении Олимпийской 
деревней или быть специальным ат-
таше спортивной команды.

По международным правилам 
проведения университетских игр 
волонтер в период проведения со-
ревнований и подготовительного 
периода к ним обеспечивается за 
счет организаторов спортивной эки-
пировкой, питанием, проживанием 
и транспортом. Для добровольцев 
также предусмотрена программа 
мотивации, которая будет включать 
в себя не только благодарственные 
письма и уникальные грамоты, но и 
бесплатные билеты на спортивные 
мероприятия, персональные награ-
ды и поощрения.

Студенческие игры в Красноярске 
пройдут со 2 по 12 марта 2019 года. 
Однако часть волонтерской бригады 
приступит к работе в феврале – для 
подготовки спортивного мероприя-
тия к открытию.

Чтобы стать волонтером Универ-
сиады, необходимо заполнить за-
явку, пройти собеседование, после 
чего успешных кандидатов ждет об-
учение. Приветствуется знание ино-
странных языков, умение работать 
в команде и коммуникабельность. 
Скачать заявку можно на сайте 
www.e-river.ru. Заполненную заявку 
следует отправить на электронный 
ящик vоlunteers_2019@nornik.ru с 19 
апреля по 31 мая 2017 года.

Далее следует ожидать пригла-
шения на интервью. На свободные 
позиции волонтеров отберут луч-
ших претендентов. Их допустят к 
финальным тренингам и обучению 
по специальной международной во-
лонтерской программе. В феврале 
2019 года они поедут в Красноярск и 
представят «Норникель» на зимней 
Универсиаде.

Енисейское управление государ-
ственного морского и речного над-
зора Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта объявляет 
конкурс на замещение вакантной 
должности государственной граж-
данской службы Ведущей группы должностей категории «руководители»: 

заместитель начальника Дудинского линейного отдела (г. Дудинка).
Требования к должности государственной гражданской службы:
– наличие высшего образования, соответствующего направлению деятельности; 
– не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государствен-

ной службы иных видов) или не менее четырех лет работы по специальности.
Условия прохождения государственной гражданской службы установлены 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

Список документов, необходимых для участия в конкурсе, размещен  
на сайте Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснад-
зор) www. rostransnadzor.ru

Документы принимаются в полном комплекте по адресу:
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, с 11 по 31 мая 2017 г. по рабочим дням 

с 8 до 17 час. (обеденный перерыв с 12 до 12.45), в пятницу с 8 до 15 час., либо 
почтой по упомянутому выше адресу.

Справки по телефонам: 8 (391) 259-14-47, 259-14-46.

СВЯЗЬ  
ПОКОЛЕНИЙ


