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ГЛАВНАЯ ТЕМА

НАВИГАЦИЯ-2017

Загружена пеноплексом и готовится к буксировке от причала Енисейского грузового района 
очередная баржа Енисейского пароходства.

Сначала с причалов Красноярского речного порта ушли 
грузы на притоки Подкаменная и Нижняя Тунгуски. Из 
Енисейского грузового района порта гружёные суда 
отправлялись на пристани Байкит, Куюмба, Суломай. 

Грузовой район в конце мая начал и сегодня завершает перевалку 
грузов для Крайнего Севера – это продукция для Ванкорского и Су-
зунского нефтегазовых месторождений.

К началу июня затон 
Подтёсовской РЭБ 
флота практически 
опустел. 6 июня на 

его акватории осталось всего 
одно судно, ожидающее нави-
гационное задание, – теплоход 
«Вилюй». И на слипе предпри-
ятия стояло пять судов, ре-
монт на которых или только 
что завершён, или вступил в 
завершающую стадию.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОГРУЗКА НА ПРИТОКИ

докер-механизатор Михаил Васи-
льевич Соседов. Он работает в Ени-
сейском грузовом районе уже 28 лет. 
Кстати, большинство докеров района 
перешагнули двадцатилетие трудового 
стажа и совмещают несколько специ-
альностей – водителя погрузчика, стро-
пальщика, машиниста грузоподъёмно-
го крана. Бригады, сформированные 
из таких специалистов, называются 
комплексными.

По территории грузового района про-
легают шесть железнодорожных ниток, 
имеющих выход на станцию Енисей 
Транссибирской железнодорожной ма-
гистрали. Сейчас в работе у района не-
сколько вагонов, загруженных трубами 
разного диаметра.

Разгрузка автомашин и вагонов, по-
грузка судов – задачи, требующие сла-
женной работы опытной бригады. До-
полнительной страховкой к опытности 
являются постоянный контроль за тех-
никой безопасности и конкретные меры 
профилактики. Так, докеры и приё-
мосдатчики имеют различия в цвете 
рабочей каски в соответствии с их ра-
бочим стажем: стропальщики, которые 
трудятся в порту менее трёх лет, – в 
красных касках, более опытные порто-
вики – в оранжевых. Распределяются 
парами: двое – на берегу, двое – на суд-
не или на вагоне. Процесс обязатель-
но контролирует мастер погрузочно-
разгрузочных работ, которые выполня-
ются согласно каргоплану. 

– Каргоплан позволяет макси-
мально рационально использовать 

площади трюмов и придавать судну 
необходимую остойчивость и диф-
ферент, – говорит мастер Дмитрий 
Ульянов, работающий в порту с ноя-
бря 2016 года, трудоустроился здесь 
после окончания политехнического 
института.

Разгрузка вагонов имеет свою 
специфику. После того, как стропы бу-
дут заведены под пачку труб и натя-
нуты, стропальщики покидают вагон 
и спускаются на причал. Крановщик 

опускает выгруженную пачку на безо-
пасное расстояние от земли – на пол-
метра, и вторая пара стропальщиков 
разворачивает и укладывает груз в 
нужном порядке. Чтобы разгрузить 
один вагон с трубами, работникам 
требуется от 40 минут до одного часа.

Несмотря на то, что основной объём 
грузов на притоки уже ушёл, работы на 
грузовом районе по-прежнему много. 
Ожидается ещё поступление пилома-
териала и металлопроката на Туру.

– Для качественной и своевремен-
ной загрузки судов, отправляющихся 
на притоки, для их загрузки в сжатые 

ПОКИНУЛИ ЗАТОН ДО ОСЕНИ

Первым в навигацию 2017 года, 
даже не в навигацию, а на рейдовые 
и ледовые работы в затоне, вышел 

«Механик Руденко». 31 марта тепло-
ход был вооружён, а на другой день 
приступил к работам по околке льда. 

21 апреля из затона вышел толкач 
«Капитан Угрюмов», после чего начался 
массовый выход флота: один за другим 
суда отправлялись в порты и на нефте-
базы под погрузку. Когда 2 июня затон 
покинул теплоход «Механик Маклаков», 
там оставался только «Вилюй».

– И он отправляется в навигацию 
сегодня, об этом получено распоряже-

ние из центральной диспетчерской, –
рассказывает заместитель директо-
ра по эксплуатации флота Подтё-
совской РЭБ Максим Боголюбов. –
На текущий момент в навигацию от 
нас ушли 68 самоходных судов, вклю-
чая плавкраны и технический флот, и 
более 100 несамоходных. Суда, кото-
рые ремонтируем сегодня на слипе, 
после завершения ремонта также 
включатся в навигационную работу.

В ближайшее время на воду бу-

Основу грузопотоков, обрабатывае-
мых на Енисейском грузовом районе, 
составляют металл, лесная, химиче-
ская продукция, грузы в контейнерах, 
а также прочие – насыпные и нава-
лочные. Стальные бочки с химией 
– ингибиторными и эмульгаторными 
веществами – устанавливаются на 
специальные поддоны, именно по их 
числу ведётся учёт количества грузов. 
По состоянию на 1 июня большая часть 
«химии» была уже перегружена на не-
самоходный флот, постепенно покида-
ющий порт.

Пеноплекс – груз легковесный, но 
объёмный. Отгружается по 3 тыся-
чи кубометров на баржу. Это специ-
фический, дорогостоящий продукт: он 
требует особых условий хранения и 
транспортировки. На грузовом районе 
сформировано уже порядка восьми 
барж с пеноплексом. Они расставле-
ны на рейде и до момента отправки на 
Большую Хету находятся под охраной.

С Красноярского цементного завода 
большегрузным автомобильным транс-
портом на грузовой район привозят 
цемент в мешках. Выгрузка на причал 
производится с помощью  портальных 
кранов грузоподъёмностью от 5 до 27,5 
тонны, транспортировка в пределах 
района – с помощью автопогрузчиков. 
Грузовой район имеет семь пятитон-
ных погрузчиков, два полуторатонных и 
один двадцатипятитонный.

– При работе с упаковкой крупного 
размера или нестандартной формы мы 
используем удлинители вил, – говорит 

дет спущен теплоход «Весьегонск», 
на котором поменяли часть обшивки 
днища и второго дна, заменили кон-
структивный набор. Практически со 
стопроцентным обновлением дни-
ща и второго дна начнёт навигацию 
2017 года теплоход «Дмитров», су-
доремонтные работы на котором 
сегодня заканчиваются. Готовится к 
спуску со слипа теплоход «Капитан 
Колыгаев». На этом судне проведён 
ремонт корпуса и движительно-руле-

вого комплекса, обновлены многие 
механизмы. На теплоходах «РТ-758» 
и «РТ-759» проводится ремонт днища 
и общий конструктивный ремонт. 

Как заверили в Подтёсовской РЭБ 
флота, ремонтные работы идут без 
задержек, и суда будут сданы в на-
вигацию в соответствии с утверж-
дённым в управлении пароходства 
графиком.

Сергей ИВАНОВ  

Один из моментов перевалки нефтепроводных труб 
с железнодорожного транспорта на водный.   

Докер-механизатор Михаил 
Соседов имеет богатый опыт 

погрузочно-разгрузочных работ.

Выгрузка цемента с автотранспорта на причал грузового района.

сроки портовики выходят на работу и 
в выходные дни, – рассказывает за-
меститель начальника по эксплуа-
тации Енисейского грузового рай-
она Игорь Геннадьевич Кавтасьев.

В ближайшее время на грузовой 
район начнёт поступать в больших 
объёмах сера в баржах. Прибываю-
щий с грузом флот необходимо будет 
освобождать в срочном порядке, тог-
да район перейдёт на круглосуточный 
режим работы.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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СОБЫТИЕ

По состоянию на 
5 июня основная 
часть каравана су-
дов, осуществляю-

щих в этом году завоз на Под-
каменную Тунгуску, покинула 
приток. И ситуация с ходом 
завоза, движением флота, 
погрузкой и выгрузкой судов в 
течение каждых суток стре-
мительно меняется. 

26 – 28 мая в посёлке Подтёсово в пятнадцатый раз 
прошёл Открытый краевой турнир по греко-рим-
ской борьбе среди юношей 2002 – 2003 годов рожде-
ния на призы Генерального директора АО «Енисей-

ское речное пароходство» и Главы Енисейского района.

Как известно, 2017 год объявлен в России Годом экологии. Для 
Енисейского речного пароходства охрана водных объектов – 
одна из приоритетных задач, которые находятся под посто-

янным контролем руководства и ответственных 
специалистов. О том, как предприятие обеспечи-
вает экологическую безопасность, редакции рас-
сказали в службе главного инженера компании.

ПАРТНЁРЫ

ХРОНОЛОГИЯ 
НАВИГАЦИИ

ЭКОЛОГИЯ

ФЛОТ – НА НИЖНЕЙ

На базе Славянка Куюмбинского ме-
сторождения завершает свою работу 
буксировщик «Учум». Теплоходы «Пло-
товод-718» и «Галанино» выводят с 
Подкаменной Тунгуски последние бар-
жи, приближаясь к устью притока. 

Завершив навигацию на Подкамен-
ной, часть флота ушла на Нижнюю 
Тунгуску. Теплоход «Виктор Астафьев» 
с нефтеналивом благополучно поднял-
ся вверх и 6 июня пришёл в посёлок 
Тура. На подходе к этому населённому 
пункту – «Александр Печеник», следую-
щий также с грузом нефтеналива. Пре-
одолев Большой порог, буксир-толкач 
«Капитан Смирнов» поднимает баржу 
с углём. Танкер «Пётр Щетинкин» везёт 
в Туру светлые нефтепродукты. 5 июня 
в Нижнюю Тунгуску зашёл теплоход 
«Брест» с углём для посёлка Нидым. В 
пути на приток – сухогруз «Кисловодск». 
В Лесосибирске углём для Тутончан гру-
зится теплоход «Рига». В Красноярске 
грузы для населения Эвенкии принима-
ют «ГТ-11» и «Краснодар».

Формируется караван на Большую 
Хету. На реке в районе Ванкора начал-
ся ледоход. Уровни воды стремительно 
поднимаются. На Енисее кромка льда 
находится в районе Дудинки. Вслед за 
льдом продвигается и флот, следую-
щий на реку Большая Хета.

По состоянию на 5 июня на Большую 
Хету – для ООО «РН-Ванкор» и других 
грузополучателей – отгружено 252,5 
тысячи тонн грузов. Среди них 119 ты-
сяч тонн – генеральные грузы, 8,5 ты-
сячи тонн – нефтеналив и 125 тысяч 
тонн – щебень. Для работы на Хете па-
роходство предоставило заказчикам в 
аренду восемь 16-тонных плавкранов.

Кристина СЕРГЕЕВА

XV ТУРНИР В ПОСЁЛКЕ РЕЧНИКОВ

Ежегодно на этот спортивный 
праздник в посёлок речников съез-
жаются юные спортсмены не толь-
ко из Красноярского края, но и 
других регионов страны. На этот 
раз прибыли ребята из Республи-
ки Хакасия. А всего на борцовских 
коврах Подтёсовской детско-юно-
шеской спортивной школы имени 
М. В. Вольфа встретились более ста 
борцов-юниоров из Красноярска, 
Абакана, Железногорска, Сосново-
борска, Енисейска, Курагино, Мину-
синска, Боготола и других населён-
ных пунктов.

На торжественной церемонии от-
крытия турнира борцов приветство-
вали официальные лица: глава Ени-
сейского района Сергей Ермаков, 

директор Подтёсовской РЭБ флота 
Николай Губаревич, руководитель 
комитета по спорту, туризму и моло-
дёжной политике Енисейского райо-

на Эдуард Лебедев, глава посёлка 
Подтёсово Анна Лейбович. Зазву-
чал Гимн Российской Федерации, и 
ребята синхронно выполнили равне-
ние на Государственный флаг.

Классическая борьба являет-
ся тандемом гибкости и силы, по-
этому перед началом состязаний 
спортсмены обязательно проводят 
разминку с проработкой техники па-
дения и самостраховки. К счастью, 
абсолютно все встречи борцов на 
ковре в этот раз обошлись без спор-
тивных травм.

Главное судейство и комменти-
рование соревнований осущест-
влял судья республиканской кате-
гории Александр Ткачёв. Схватки 
проходили по формуле – два пери-

ода по три минуты с перерывом 30 
секунд.

По итогам турнира определились 
победители в каждой из 14 заяв-

ленных на соревнованиях весовых 
категорий. Главные призы Гене-
рального директора АО «Енисей-
ское речное пароходство» и Главы 
Енисейского района были вручены 
в трёх номинациях: приз «Лучший 
борец турнира» завоевал под-
тёсовец Юрий Головко – весовая 
категория 85 килограммов, тренер 
В. С. Токояков; приз «За лучшую 
технику» получил Алексей Пахтаев 
из Абакана – весовая категория 59 

ДОСТИЖЕНИЯ 
ДУДИНКИ

В Заполярном тран-
спортном филиа-
ле компании «Нор-
никель», располо-

женном в Дудинке, 23 мая 
завершилась зимняя морская 
навигация. Она началась 
7 ноября прошлого года и про-
должалась шесть с половиной 
месяцев. 

За период зимней навигации гру-
зооборот Заполярного транспортного 
филиала составил 728,5 тысячи тонн, 
что на 25 тысяч тонн больше, чем за 
аналогичный период 2015 – 2016 годов. 
Докеры морского порта обработали 
43 морских судна корпоративного флота 
компании. В Дудинку прибывали грузы 
для нужд предприятий, а также продо-
вольствие и бытовые товары для жите-
лей Норильского промышленного рай-
она. В обратные рейсы отправлялась 
готовая продукция «Норникеля». План 
по завозу грузов был выполнен без за-
держек и срывов.

На реке Енисей в Дудинке проведена 
масштабная работа по вывозу с терри-
тории порта, затопляемой в результате 
паводка, всех грузов и материально-тех-
нических ценностей. Прохождение ле-
дохода здесь ожидается со дня на день. 

По информации 
пресс-службы 

ГМК «Норильский никель»

В РЕЖИМЕ ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ

– Основная деятельность пароход-
ства связана с использованием аква-
тории водных объектов реки Енисей и 
притоков – среды, очень чувствитель-
ной к внешним воздействиям, – гово-
рит главный эколог службы охраны 
труда, пожарной безопасности и 
экологии Дарья Якушкина. – Это в 
пароходстве понимают, и всё дело по-
ставлено так, что в ходе эксплуатации 
судов вредное воздействие на окружа-
ющую среду отсутствует. В этих целях 
в ЕРП в постоянном режиме осущест-
вляется система мероприятий, направ-
ленных на поддержание надлежащего 
санитарного состояния водных объек-
тов и благоприятного состояния окру-
жающей среды. Так, во исполнение 
требований природоохранного законо-
дательства Российской Федерации па-
роходством согласованы и реализуют-
ся программы регулярных наблюдений 
за нашим главным водным объектом 
– рекой Енисей, а также за его прито-
ками. Причём в последнее время зна-
чительно расширен перечень пунктов 
и показателей контроля качества воды.

Кроме того, путём осуществления 
лабораторных измерений и анализа 
состава поверхностных вод с при-
влечением экспертных организаций 

пароходство проводит оценку проб 
воды на соответствие её санитарно-
эпидемиологическим правилам и нор-
мативам. На основании полученных 
положительных экспертных заключе-
ний ежегодно выдаётся разрешение 
на возможный забор воды на суда и 
сброс с судов на определённых участ-
ках судоходства.

В период навигации на судоход-
ных путях реки Енисей силами своего 
вспомогательного флота пароходство 
производит обеспечение судов водой 
питьевого качества, а также транспор-
тировку и сбор с судов загрязняющих 
веществ – мусора, хозфекальных и не-
фтесодержащих подсланевых вод. Со-
ответствующие услуги ЕРП оказывает 
для судов сторонних организаций – по 
договорам на комплексное обслужива-
ние флота. По информации ведущего 
специалиста отдела договорной рабо-
ты управления грузовой и коммерче-
ской работы Ирины Кучук, на сегодня 
пароходством заключено 42 договора 
на комплексное обслуживание флота, 
10 договоров в работе, и есть судо-
владельцы, выразившие намерение 
заключить такой договор.

Для обеспечения жизнедеятельно-
сти плавсостава на удалённых участ-

ках судоходства, где запрещён забор 
и сброс воды, на судах пароходства 
смонтировано природоохранное обо-
рудование, которое специально при-
обретается пароходством. Так, на се-
годняшний день 17 судов оснащены 
судовыми установками очистки сточ-
ных вод СТОК 10М, 89 судов – бакте-
рицидными аппаратами по приготов-
лению питьевой воды БАКТ 3С.

– В Год экологии, который прово-
дится в стране, хотелось бы особо 
отметить одну хорошую тенденцию, 
которая наметилась в последнее вре-
мя, – сказала в заключение главный 
эколог пароходства Дарья Якушкина. – 

Эта тенденция в том, что постоянный 
контроль за состоянием окружающей 
среды, водных объектов Енисея и его 
притоков ведётся не только специа-
листами надзорных государственных 
органов, но и работниками пароход-
ства, в том числе плавсостава. Люди 
неравнодушны к окружающей среде, 
к охране природных объектов, и это 
радует.

Сергей ИВАНОВ
Фото службы охраны труда, 

пожарной безопасности 
и экологии АО «ЕРП»

Важное значение в системе водоохранных мероприятий Енисейского 
пароходства имеют очистные станции. «Очистная станция-3» 

Подтёсовской РЭБ флота к навигации 2017 года готова. 

Награждение победителей призами Генерального директора 
Енисейского пароходства и Главы Енисейского района.

Схватки юниоров, как всегда, отличались динамизмом, 
напористостью, разнообразием захватов.

килограммов, тренеры А. М. Худя-
ков, В. П. Кутахин; призом «За волю 
к победе» отмечен Яков Шмидт из 
посёлка Курагино – весовая катего-
рия 66 килограммов, тренер И. Н. 
Фесенко.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Инны ЯКОВКИНОЙ 
и Комитета по спорту, 
туризму и молодёжной 

политике Енисейского района 

Юные приверженцы греко-римской борьбы на XV Открытый 
краевой турнир прибыли из разных городов и районов 

Красноярского края и Республики Хакасия.
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
РАБОТНИКИ

ПОДГОТОВКА СУДОВ
Коллектив Енисейского РВПиС сде-

лал всё необходимое, чтобы в установ-
ленные сроки открыть навигационную 
обстановку на реке Енисей и его прито-
ках. В межнавигационный период 2016 
– 2017 годов проводился ремонт всех су-
дов, которые задействованы в обслужи-
вании судоходной обстановки и вспомо-
гательных работах. Среди крупных работ 
можно отметить замену обшивки подво-
дной части корпуса земснаряда «Ени-
сейский-204», которая производилась 
на базе Ладейских ремонтно-механиче-
ских мастерских в Красноярске. Была 
заменена практически вся подводная 
часть земснаряда. Такой большой ре-
монт на этом техническом судне не про-
водился давно. Выполнявшие ремонт 
специалисты с задачей справились, и 
сегодня земснаряд готовится к спуску на 
воду для буксировки его в Симоновский 
затон, где на нём будет смонтирована 
черпаковая цепь. После этого земснаряд 
приступит к дноуглубительным работам. 
Объём этих работ определяется исходя 
из состояния судовых ходов и зависит от 
степени заноса грунтом того или иного 
участка реки. Прежде всего это система 
перекатов Осиновской системы. Также 
земснаряд используется для углубле-
ния, освобождения от грунтовых отложе-
ний акватории Симоновского затона. Это 
необходимо, чтобы флот мог безопасно 
отстаиваться в затоне в зимний период. 

Также крупные ремонтные работы 
проводились по замене обшивки корпу-
са на теплоходах «Путейский-106», «Пу-
тейский-308» и «Путейский-302». Для 
производства ремонта эти суда осенью 
прошлого года были подняты на баржи, 
где и зимовали. Корпусные работы на те-
плоходе «Путейский-302» завершены, и 
сейчас ведётся монтаж нового главного 
двигателя. К нему подводятся система 
охлаждения, топливопровод, выполня-
ется ряд других монтажных операций. 
Со дня на день и эти работы будут за-
кончены. «Путейский-302» отправится 
обеспечивать судоходную обстановку на 
самом северном участке – на реке Боль-
шая Хета. 

На остальных судах Енисейского рай-
она водных путей и судоходства прово-
дился текущий ремонт – техническое 
обслуживание механизмов, замена рас-
ходных деталей, проверка и настройка 
оборудования и другие профилактиче-

ВОДНЫЕ ПУТИ ДЛЯ СУДОХОДСТВА ОТКРЫТЫ
Протяжённость водных путей, обслуживаемых 
Енисейским районом водных путей и судоходства, 
одним из филиалов ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс», составляет 4046 километров. 

Открытие судоходной обстановки на столь протяжённой 
акватории, расположенной в разных климатических и гидро-
логических условиях, осуществляется поэтапно.  

Вот уже 43 года ра-
ботает на Красно-
ярском судоподъём-
нике Константин 

Константинович Дауберт. 

ские работы, выполнение которых по-
зволяет отработать без поломок в тече-
нии всей навигации. В настоящее время 
суда, которые уже вышли на закреплён-
ные за ними водные участки пути, наре-
каний по работе механизмов не имеют, 
работают стабильно. 

ОБСТАНОВКА НА ЕНИСЕЕ
Порядок открытия и сроки действия 

судоходной обстановки на 2017 год уста-
новлены распоряжением заместителя 
Министра транспорта РФ – руководите-
ля Федерального агентства морского и 
речного транспорта от 22.12.2016 года 
№ ВО-311-р. В соответствии с этим рас-
поряжением, по реке Енисей, на участке 
от устья Ангары до посёлка Подтёсово, 
судоходная обстановка была открыта 
филиалом 15 мая. Обычно здесь за-
действованы два путейских теплохода: 
«Путейский-201» и «Путейский-106». В 
этом году, поскольку «Путейский-106» 
ещё ремонтировался, его функции с 14 
по 21 мая выполнял экипаж теплохода 
«Путейского-304». С работой команда 
справилась – благодаря профессиона-
лизму путейцев, умелому руководству 
капитана теплохода Андрея Леонидо-
вича Краснопеева. Затем полномочия 
по обслуживанию судоходной обста-
новки были переданы команде тепло-
хода «Путейский-106». Этот участок 
довольно сложен в обслуживании. Его 
протяжённость – 100 километров, из 
них 50 километров приходится на те-
плоход «Путейский-201», другую по-

ловину обслуживает «Путейский-304». 
20 мая  открыта судоходная обстанов-

ка на следующем участке реки Енисей – 
от посёлка Подтёсово до устья реки Под-
каменная Тунгуска. Это 450 километров. 
Из них участок от Подтёсово до села 
Усть-Пит обслуживает обстановочная 
бригада на теплоходе «Путейский-106». 

Далее вниз по реке Енисей, от Усть-
Пита до села Назимово, работает ко-
манда на теплоходе «Путейский-103». 
От Назимово до села Ярцево действует 
экипаж упомянутого выше теплохода 
«Путейский-308». Водный путь от Ярце-
во до села Ворогово обслуживает бри-
гада теплохода «Путейский-301», а от 
Ворогово до 504-го километра – здесь 
расположены самые сложные для судо-
ходства участки реки Енисей: система 
Осиновских перекатов и одноимённый 
порог – бригада на теплоходе «Разлив». 
И от 504-го километра до посёлка Бор, 
то есть до устья реки Подкаменная Тун-
гуска, работы выполняет команда тепло-
хода «Водоём». Кроме того, на экипаж 
этого судна возложена обязанность по 
определению уровня воды по водпосту 
Осиновский порог. 

Открытие судоходной обстанов-
ки ниже устья реки Подкаменная 
Тунгуска, до селения Туруханск, – 
5 июня. На этот участок вышли об-
становочные бригады на теплоходах 
«Бурун», «Емельяново», «РТ-795», ко-
торым предстоит обслуживать более 
пятисот километров водного пути. 

На самом северном участке реки 
Енисей, от селения Туруханск до порта 
Дудинка, судоходная обстановка будет 
открыта 15 июня. Здесь часть участка 
водного пути, от Туруханска до села Ку-
рейка, будет обслуживать бригада на 
теплоходе «РТ-795». А от Курейки до 
порта Дудинка будет работать теплоход 
«Герой Ефимов». 

Ведущий инженер по наладке 
и испытаниям электротехнической 

лаборатории Красноярского 
судоподъёмника 

К. К. Дауберт подал более 
30 рационализаторских 

предложений. 

С середины мая на своих участках на-
ходятся и выполняют работы по обслужи-
ванию судоходной обстановки теплохо-
ды «Путейский-201», «Путейский-106», 
«Путейский-308», «Путейский-103», 
«Путейский-301», «Разлив» и «Водо-
ём». Подчеркнём, речь идёт об участках 
от устья Ангары до устья Подкаменной 
Тунгуски. Экипажи этих теплоходов про-
водят ремонт береговой обстановки, вы-
ставляют плавучие знаки. 

РАБОТА НА ПРИТОКАХ
В 2017-м, как и в прошлом году, Ени-

сейский район водных путей и судоход-
ства обслуживает реки Кас, Сым, Под-
каменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, 
Большая Хета. На реках Кас и Сым 
работы выполнял экипаж теплохода 
«Путейский-308». Сначала береговая 
и плавучая обстановка была выставле-
на на реке Кас, затем экипаж спустился 
ниже по Енисею и выставил обстановку 
на реке Сым. По реке Кас доставкой гру-
зов занимаются индивидуальные пред-
приниматели. По реке Сым проводится 
сплав древесины в объёме около 80 ты-
сяч кубометров в плотах. Путейцы приш-
ли на эту реку первыми – когда толь-
ко-только прошёл лёд – и оперативно 
выполнили свою работу. Навигационный 
период на реках Кас и Сым короткий – не 
более 8-9 дней, поэтому работы по вы-
ставлению судоходной обстановки про-
водились в короткие сроки. Благодаря 
профессионализму обстановочной бри-
гады, возглавляемой Виталием Алек-
сандровичем Пономарёвым, никаких 
сбоев не произошло, всё было выполне-
но в максимально сжатые сроки. И уже 
20 мая судоходная обстановка на реке 
Кас была закрыта, 22 мая то же произо-
шло на реке Сым. После проведённых 
работ по выставлению, содержанию и 
снятию судоходной обстановки тепло-
ход «Путейский-308» вернулся на свой 
обстановочный участок на реке Енисей.          

В начале второй декады мая была 
открыта судоходная обстановка на реке 
Подкаменная Тунгуска. Здесь работают 
шесть бригад на моторных лодках, в со-
ставе каждой бригады по два человека. 
Обслуживают они в общей сложности 
1146 километров. Специалисты водного 
пути проехали по всей реке, поправили, 
где это необходимо, береговую обста-
новку, выставили плавучие знаки. На 
Подкаменную Тунгуску для оказания 
бригадам практической помощи в об-
служивании судоходной обстановки и 
для доставки необходимых материалов 
вышел теплоход «Путейский-110». На 
его борту следует прораб путевых ра-
бот Андрей Александрович Прозоров, 
перед которым поставлена задача – про-
вести визуальный контроль состояния 
судоходной обстановки, дать задания 

ПРОФЕССИОНАЛ И РАЦИОНАЛИЗАТОР

После окончания энергетического 
факультета Челябинского политехниче-
ского института в сентябре 1974 года 
Константин Константинович приехал в 
город Дивногорск и был принят на рабо-
ту во вновь создаваемую организацию 
– Управление эксплуатации Краснояр-
ского судоподъёмника (УЭКС) – в каче-
стве инженера-энергетика электротех-
нического цеха. Начальный период его 
работы совпал с периодом подготовки 
эксплуатационного персонала к прове-
дению пусконаладочных работ, к приё-
мосдаточным и ходовым испытаниям 
оборудования и систем судоходного ги-
дротехнического сооружения.

В 1975 году К. К. Дауберт был переве-
дён старшим дежурным мастером цеха 
судоподъёма. Нарабатывался опыт в 
управлении судовозной камерой, в со-
вершенствовании работы гидромеха-
нического и электромеханического обо-
рудования уникального Красноярского 
судоподъёмника. Он участвовал в со-
циалистических соревнованиях между 

подразделениями цеха. Возглавляемая 
им вахта признавалась лучшей, и имен-
но ей была доверена первая перевоз-
ка грузов через плотину Красноярской 
ГЭС. Константин Константинович управ-
лял судовозной камерой профессио-
нально и безаварийно.

Успешно изучив технологию ремон-
та релейной аппаратуры и автомати-
ки Красноярского судоподъёмника, их 
схемные решения, а также порядок про-
ведения высоковольтных испытаний си-
лового электрооборудования, К. К. Дау-
берт в 1982 году получил назначение на 
должность старшего инженера электро-
технической лаборатории.

В настоящее время Константин Кон-
стантинович работает в должности ве-
дущего инженера по наладке и испыта-
ниям электротехнической лаборатории. 
Обладая высоким уровнем подготовки 
по обслуживанию 2440 единиц аппа-
ратов, 3500 единиц полупроводников 
и датчиков арматуры, установленных 
на судовозной камере, он является на-
стоящим профессионалом своего дела, 
отличается добросовестным исполне-
нием заданий. Константин Константи-
нович подал более 30 рационализа-
торских предложений по повышению 
надёжности работы оборудования, си-

стем и механизмов судовозной камеры. 
Им внесён весомый вклад в процесс 
внедрения управляющего контроллера 
на поворотном устройстве, в перепро-
граммирование стенда испытания насо-
сов НПА-12.

За добросовестный и плодотворный 
труд на Красноярском судоподъёмнике 
К. К. Дауберт имеет более 70 поощре-
ний, отмечен Благодарностью Депар-
тамента речного транспорта Министер-
ства транспорта РФ, удостоен звания 
«Ветеран труда УЭКС», награждён знач-
ком «Отличник речного флота», знаком 
«В память 200-летия Управления водя-
ными и сухопутными сообщениями». В 
коллективе Константин Константинович 
пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением. Свой богатый опыт он пере-
даёт молодым специалистам.

16 мая 2017 года К. К. Дауберту ис-
полнилось 67 лет. Администрация и кол-
лектив Управления эксплуатации Крас-
ноярского судоподъёмника пожелали 
ему здоровья, долгих лет жизни, счастья 
в кругу родных и близких.

Юрий ДУЛЕБЕНЕЦ, 
главный специалист 

по электрохозяйству, 
председатель профкома УЭКС 

Теплоход «Герой Ефимов» будет обеспечивать судоходную обстановку 
на самом северном участке водного пути Енисея – от Курейки до Дудинки. 

Фото из архива УЭКС

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Светлану Анатольевну 

РАССКАЗОВУ
– с 60-летием (13 июня). 

Неработающий пенсионер 
Управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника 
(УЭКС), бывший ведущий инженер 

по охране окружающей среды 
подразделения по организации 

управления производством. 
Стаж работы в УЭКС – 10 лет. 

Имеет поощрения 
администрации УЭКС.

Анатолия Васильевича 
СТАРОВОЙТОВА

– с 75-летием (18 июня). 
Неработающий пенсионер УЭКС, 
бывший начальник смены цеха 

судоподъёма. Общий стаж работы 
в УЭКС – 28 лет. 

Награждён медалью 
«Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

НАВИГАЦИЯ-2017

бригадирам по устранению выявленных 
замечаний, выдать им материалы, необ-
ходимые для обслуживания судоходной 
обстановки. Прораб также оказывает 
помощь в заполнении необходимых до-
кументов. Словом, помогает решать воз-
никающие по ходу обслуживания участ-
ка вопросы. Чтобы иметь возможность 
оперативно передавать информацию о 
состоянии судоходной обстановки в дис-
петчерскую Енисейского района водных 
путей и судоходства, все работники обе-
спечены спутниковыми телефонами.  

25 мая теплоход «Путейский-304», 
взяв на борт необходимые для работы 
материалы, из Симоновского затона 
отправился на реку Нижняя Тунгуска 
для обслуживания там судоходной об-
становки. В целях оперативного реше-
ния возникающих в процессе несения 
путейской вахты вопросов на тепло-
ходе находится помощник прораба 
ЕРВПиС Евгений Владиславович 
Баженов. Навигация на этой реке 
продлится в течение месяца. Обста-
новочной бригаде на теплоходе «Пу-
тейский-304» необходимо подняться 
от устья реки Нижняя Тунгуска до по-
сёлка Тура, это 867-й километр. Здесь 
необходимо в кратчайшие сроки поста-
вить береговые знаки, которые были 
повреждены где льдом, где сильными 
снегопадами. Навигация на реке Ниж-
няя Тунгуска началась 31 мая и завер-
шится в последних числах июня. Грузы 
до Туры доставляют, в основном, теп-
лоходы Енисейского речного пароход-
ства. Также осуществляют грузопере-
возки по реке суда частных компаний. 

На обслуживание судоходной обста-
новки на реке Большая Хета Енисейским 
районом водных путей и судоходства за-
ключён договор с АО «Норильсктранс-
газ». На эту реку уходит обстановочная 
бригада на теплоходе  «Путейский-302». 
Поскольку у этого судна разряд пла-
вания «Р», он идёт на Большую Хету в 
сопровождении теплохода «Герой Ефи-
мов», который имеет класс плавания 
«О». Цель работы  экипажа теплохода  
«Путейский-302» – создать условия для 
безопасного движения судов от устья 
реки Большая Хета до посёлка Тухард. 
Обслуживание судоходной обстанов-
ки здесь будет проводиться в течение 
88 суток – с июня по сентябрь. Для вы-
полнения этой задачи всё готово – и 
суда, и экипажи, и материалы.

Юрий КРОТОВ, главный 
инженер Енисейского района 

водных путей и судоходства 
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КРАЕВАЯ 
СПАРТАКИАДА

ТВОРЧЕСКИЙ 
КОНКУРС

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Татьяну Афанасьевну ГУЛОВУ

– с 70-летием (30 мая). Стаж в ЕРП – 18 лет. 
Работала бухгалтером ЖКО судоремонтного 

завода. Ветеран Красноярского края.
Тамару Яковлевну КОВАЛЁВУ

– с 70-летием (30 мая). Стаж – 38 лет. Работала 
станочником механического цеха, технологом, 
инженером техотдела, инженером-сметчиком. 

Ветеран Красноярского края. 
Зару Андреевну СОРОКИНУ

– с 90-летием (8 июня). С 1955 года работала 
на судоремонтном заводе раздатчиком 

инструментов, заведующей инструментальным 
складом ОМС, экспедитором-весовщиком, 
старшим кладовщиком ТО. Стаж – 40 лет. 

Награждена медалями «300 лет Российскому 
флоту», «Ветеран труда».

Татьяну Павловну ОСТРОВСКУЮ
– с 65-летием (9 июня). Проработала 

на флоте 42 года – проводницей на дизель-
электроходах «А. П. Чехов», «Байкал», 

матросом-мотористом на теплоходах «Луч», 
«Навигатор», «ИркутскГЭС», «ОТА-949», 

поваром на «РТ-751».
Нину Семёновну РОДИНУ

– с 75-летием (12 июня). Начала работать 
на судоремзаводе поваром теплохода 

«РФ-909», затем трудилась в УРСе 
пароходства. Стаж в системе ЕРП – 16 лет.

Елену Степановну ЛУТЧЕНКО
– с 60-летием (16 июня). Отработала на флоте 
30 лет – матросом на теплоходах «Механик», 
«Капитан Пановик», мотористом-матросом 

теплохода «Наладчик».
Петра Ивановича НЕДБАЙЛО

– с 70-летием (21 июня). Начинал трудовую 
деятельность в Игарском порту пароходства 
кочегаром, рулевым-мотористом парохода 

«Ушаковец». После службы в Советской Армии 
вернулся на флот. Работал на судоремзаводе 

вторым штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Бурун», капитаном-

дублёром – первым помощником механика 
теплохода «Вилюй», капитаном-механиком 

дизель-электрохода «Шлюзовой-108». 
Проработав некоторое время диспетчером 
движения, в 2006 году вновь вернулся на 

флот: трудился первым штурманом – первым 
помощником механика теплохода «Челекен», 
сменным капитаном – сменным механиком 

теплохода «Сборщик».      
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Ольгу Васильевну ШКИТЫРЬ
– с 60-летием (29 мая). Работает поваром. 

Галину Александровну ВОЙНОВУ
– с 60-летием (30 мая). Стаж – 32 года. 

Работала матросом-кассиром, проводником, 
сторожем.

Анатолия Дмитриевича БАДИКОВА
– с 65-летием (7 июня). Работает диспетчером 

по флоту цеха технической 
эксплуатации флота.

Нинель Владимировну БАДИКОВУ
– с 70-летием (8 июня). Стаж – 32 года. 
Ветеран труда РФ. Работала поваром.

Юрия Семёновича АНИСИМОВА
– с 80-летием (8 июня). Стаж – 37 лет. Ветеран 

труда РФ. Работал начальником отдела 
кадров, капитаном-дублёром, заместителем 
главного инженера по технике безопасности, 

инженером по охране труда.
Феофанию Денисовну ЧИБИСОВУ

– с 65-летием (10 июня). Стаж – 36 лет. 
Работала матросом, шкипером.

Виктора Ивановича ШМЫГАЛЁВА
– с 65-летием (10 июня). Работает 

слесарем-судоремонтником.
Игоря Николаевича НЕДБАЙЛО

– с 55-летием (12 июня). Работает капитаном-
механиком теплохода «Солнечногорск».

Марию Львовну ПЛЕСКАЧ
– с 70-летием (12 июня). Стаж – 18 лет. 

Ветеран труда РФ. 
Работала мотористом- матросом, поваром.
Александра Михайловича СОЛОВЬЁВА

– с 60-летием (14 июня). Стаж – 23 года. 
Работал мастером слипа.

Уммегулсем Исламовну ЧАЩИНУ
– с 55-летием (14 июня). Работает поваром 

теплохода «Ангара-85».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб енисейских 
капитанов» поздравляет:

Николая Даниловича СУХАНОВА
– с 65-летием (29 мая).

Желаем уважаемому Николаю Даниловичу 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Бассейновая газе-
та «Речник Ени-
сея» объявляет 
творческий кон-

курс среди детей, посвя-
щённый профессиональному 
празднику речников – Дню 
работников морского и реч-
ного флота.

Призёром краевого молодёжного арт-фестиваля, 
посвящённого нашему земляку – великому сибир-
скому писателю Виктору Петровичу Астафьеву, 
стал студент речного отделения Красноярского 

техникума транспорта и сервиса. 

20 и 21 мая сборная команда «Речники» приняла 
участие в краевых соревнованиях по мини-футбо-
лу в рамках XVI Спартакиады трудящихся Красно-
ярского края, не проиграв никому из соперников. 

«МОЙ ПАПА КАПИТАН»  
И ДРУГИЕ ТЕМЫ

Конкурс проводится в двух номина-
циях: «Лучшее литературное произве-
дение» и «Лучший детский рисунок».

Темы литературных произведе-
ний предлагаются следующие:

1. Мой папа капитан. Мой папа (моя 
мама) речник. 

2. О чем мечтают мои родители-
речники.

3. Как сохранить природу Енисея.
4. Традиции в семье речников.
Темы детского рисунка:
1. Труд речников, портовиков, судо-

ремонтников.
2. Природа Енисея.
По итогам конкурса присваиваются 

три призовых места в каждой из номи-

´

наций. Авторы лучших работ полу-
чат призы:

– за первое место – диплом и 1 ты-
сяча рублей;

– за второе место – диплом и 500 
рублей;

– за третье место – диплом и книга 
«Летопись судоходства на Енисее».

Детский творческий конкурс, посвя-
щённый Дню работников морского и 
речного флота, проводится с 9 июня 
по 2 июля 2017 года. Работы прини-
маются до 2 июля. Результаты конкур-
са, а также лучшие работы будут опу-
бликованы в газете «Речник Енисея».

Оргкомитет конкурса

АРТ-ФЕСТИВАЛЬ

СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ

В состав команды вошли пред-
ставители Управления акционерного 
общества «Енисейское речное паро-
ходство», филиала АО «ЕРП» «Крас-
ноярский судоремонтный центр» и ОАО 
«Красноярский речной порт». В ходе со-
ревнований нашим спортсменам пред-
стояли игры со сборными командами 
пяти различных отраслевых профсою-
зов края. Встречи проходили по круго-
вой системе – каждый с каждым.

В первый день соревнований, со-
гласно предварительной жеребьёвке, 
наша команда провела игру с прин-
ципиальным соперником – командой 
«Автодорожники». Напомним, что на 
протяжении ряда лет эта команда яв-
ляется основным соперником речни-
ков в соревнованиях по мини-футбо-

лу. Несмотря на гол, забитый в наши 
ворота командой автодорожников 
в первом тайме, команда речников 
смогла собраться и под конец второго 
периода сначала сравняла счёт, а под 
завершение матча одержала достой-
ную победу с результатом 2:1.

Речники не оставили ни единого 
шанса на победу и остальным со-
перникам. Обыграв команду «Авиа-
работники» со счётом 2:0, команду 
«Красмаш» – 5:3, команду «Здра-
воохранение» – 5:2 и команду «Ра-
диосвязь» – 3:0, наши футболисты 
одержали уверенную победу в крае-
вых соревнованиях и заняли первое 
место.

Горячо поздравляем победителей, 
желаем им дальнейших спортивных 

и профессиональных успехов. А 
всех желающих приглашаем при-
нять участие в следующих сорев-
нованиях Спартакиады трудящихся 
Красноярского края: по гиревому 
спорту – 17 июня, стадион «Локомо-
тив»; по стритболу – 18 июня, ста-

дион «Юность» на острове Отдыха. 
Правила соревнований и регламент 
размещены на сайте Федерации 
профсоюзов Красноярского края 
www.fpkk.ru, в разделе «Профсоюзы 
и спорт». 

Александр ИВАНОВ, 
председатель Енисейского 

баскомфлота
Фото БаскомфлотаСборная команда «Речники» – чемпион соревнований по мини-футболу.

Студент речного отделения 
техникума Виктор Журавский 

после награждения. 

ПИСАТЕЛЬ – ПОД СТАТЬ ЕНИСЕЮ

В Астафьевском арт-фестивале, 
который проходил в последний месяц 
учебного года в Красноярске, приняли 
участие коллективы общеобразова-
тельных школ, учреждений среднего 
и высшего профессионального обра-
зования Красноярского края. В рам-
ках фестиваля были организованы 
тематические локации, творческие 
площадки, мастер-классы, учебные 
занятия. Состоялись всевозможные 
конкурсы и викторины по творчеству 
писателя. 

Студент речного отделения Крас-
ноярского техникума транспорта и 

сервиса Виктор Журавский принял 
активное участие в конкурсе образова-
тельно-просветительских презентаций 
арт-фестиваля – подготовил и защи-
тил презентацию на тему «Енисей в 
жизни и творчестве В. П. Астафьева». 
Виктор сумел убедить компетентное 
жюри в том, что именно на Енисее 
происходило становление Человека 
с большой буквы, будущего писателя. 
Именно река сыграла важную роль 
в жизни Виктора Петровича, она со-
провождала его на протяжении всего 
творческого пути. Свою безграничную 
любовь к Енисею писатель отразил в 

книгах: почти в каждом его произведе-
нии подчёркивается красота, мощь и 
богатство реки. И сам Астафьев – под 
стать Енисею: такой же кряжистый, 
крепкий, мужицкий и в своих книгах 
насквозь речной – пароходский, ло-
дочный, рыбацкий. 

«Мы живём и работаем на Великой 
реке, мы гордимся богатой историей 
нашего края и тем, что начинается она 
с Енисея!» – такими словами закончил 
своё выступление В. Журавский. 

В условиях тяжёлой конкуренции 
Виктор занял второе призовое место. 
Поздравляем его с удачным высту-
плением, желаем творческих успехов, 
достижений в учёбе и новых прочитан-
ных книг. 

Ольга ДЕРЕВЯШКО 
Фото Любови ПОСТНИКОВОЙ

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Ирину Александровну МИХЕЕВУ
– с 55-летием (17 мая). Стаж – более  

32 лет. Работала лаборантом зачистной 
станции, мотористом-рулевым теплохода 
«Минусинск», продавцом магазина № 3, 

заведующей хозяйством спортивного зала, 
инженером-технологом, старшим товароведом, 

заведующей центральным складом, 
ведущим инженером ОМТС Управления 

материально-технических ресурсов, ведущим 
инженером единого складского хозяйства 

УМТР. Продолжает трудовую деятельность 
инженером 1-й категории. 

Любовь Ивановну ДОРОЖКИНУ
– с 65-летием (23 мая). Стаж – 20 лет. 

Работала курьером, рабочей малярного 
участка, няней в детском саду, уборщиком 

служебных помещений, матросом 
и шкипером на баржах. 

Виктора Григорьевича СТЕНЬКИНА
– с 55-летием (27 мая). Стаж – более 33 лет. 
Работал слесарем, машинистом-матросом 
нефтезачистной станции, судокорпусником 

первого разряда, слесарем котельной, 
шкипером барж БРН-604, БРН-608. 

В настоящее время – шкипер баржи БРН-802.
Елену Владимировну ЯНЫКОВУ

– с 60-летием (21 июня). Стаж – 27 лет. 
Начала трудовой путь рабочей малярного 

участка. В дальнейшем работала матросом 
баржи «Форель», шкипером баржи БРП-602, 

матросом БРН-313, кочегаром котельной, 
матросом БРН-1003.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Петра Леонидовича ЯКОВЛЕВА
– с 80-летием (28 мая). В порту отработал 

более 35 лет. Ветеран труда порта. Работал 
начальником железнодорожного цеха. 

Любовь Васильевну ОШАРОВУ
– с 65-летием (31 мая). В порту отработала 

более 40 лет. Ветеран труда порта. Работала 
мастером погрузочно-разгрузочных работ 

Злобинского грузового района.
Веру Михайловну ГЕРАСИМЕНКО

– с 80-летием (3 июня). Работала инженером 
по технике безопасности и охране окружающей 

среды группы по технике безопасности.
Сергея Григорьевича ИГНАТОВА

– с 65-летием (7 июня). Более 16 лет отработал 
в порту слесарем-сантехником сантехучастка.

Эдуарда Викторовича ТИМОЩУКА
– с 20-летием работы в порту (16 июня). 

Докер-механизатор 1-го класса комплексной 
бригады на погрузочно-разгрузочных работах 

Злобинского грузового района.
Фаину Кирилловну ИСАЧЕНКОВУ

– с 80-летием (21 июня). 
В порту отработала более 19 лет. 

Трудилась заведующей детским садом.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Евгения Павловича САМОТОКИНА
– с 70-летием (30 мая). Работал в Кононовской 
РЭБ флота в течение 36 лет. Прошёл трудовой 

путь от рулевого-моториста до капитана. 
Желаем уважаемому Евгению Павловичу 

здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Награда чемпионам – 
Кубок XVI Спартакиады.


