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РАБОЧИЙ ВИЗИТ ДИРЕКТОРА
ДЕПАРТАМЕНТА ЛОГИСТИКИ
С 11 по 13 июля в Красноярском транспортном филиале «Норникеля» с рабочим визитом
побывал директор Департамента логистики ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» Равиль Насыбуллов.
Равиля Фидаиевича, назначенного
2 июля директором Департамента логистики «Норникеля», интересовали современное состояние, мощности и возможности транспортных предприятий Группы
компаний АО «Енисейское речное пароходство». В целях получения более полной картины того, что представляет собой
воднотранспортный комплекс КТФ, он
посетил Красноярский речной порт, Красноярский судоремонтный центр, Лесосибирский порт, Подтёсовскую РЭБ флота,
встретился с руководителями и специ-

НОРИЛЬСКИЙ
НИКЕЛЬ
алистами предприятий. В Красноярском
речном порту директор департамента
осмотрел все три грузовых района – Злобинский, Енисейский, Песчанку.
Также Равиль Насыбуллов провёл рабочее совещание в Красноярском транспортном филиале. В совещании приняли
участие председатель Координационного совета Группы компаний АО «Енисейское речное пароходство», директор
Красноярского транспортного филиала
«Норникеля» Олег Шпагин, генеральный
директор АО «ЕРП» Андрей Яковлев, руководящие специалисты КТФ, пароходства и его предприятий.

Сергей ИВАНОВ
Фото Веры БИКТИМИРОВОЙ

В Красноярском транспортном филиале директор Департамента
логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов провёл рабочее совещание.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

18 июля в АО «ЕРП»
состоялось совещание по итогам работы Блока безопасности пароходства и других
предприятий, входящих в корпоративную структуру ПАО «ГМК
«Норильский никель», за шесть
месяцев текущего года.
На совещании присутствовали представители ПАО «ГМК «Норильский
никель»: заместитель директора Департамента (дирекции) корпоративной
безопасности – начальник управления
объектовой безопасности Николай
Будзинский, начальник отдела защиты ресурсов Управления объектовой
безопасности ДКБ Александр Царёв,
начальник отдела инспекции ДКБ Владислав Ямников и представители АО
«Лесосибирский порт», АО «Красноярский речной порт».
В ходе совещания в числе других во-

ТРАНСПОРТНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
просов обсуждалась необходимость завершить аттестацию сил обеспечения
транспортной безопасности, до конца
2018 года реализовать третий этап инвестиционного проекта по оснащению и
дооснащению судов системой охранного
видеонаблюдения с учётом новых требований законодательства, реализовать
проект обустройства ситуационного центра на базе АО «ЕРП», обеспечить сопровождение крупных инвестиционных
проектов в АО «ЕРП» (строительство
цеха судостроения, внедрение системы
учёта расхода топлива) и другие.
В целом работа Блока безопасности
АО «ЕРП» в первом полугодии 2018
года признана удовлетворительной.
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РЕЧНИК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
Навигация 2018 года для экипажа теплохода «ТН-662» Енисейского речного пароходства началась с рейса на Подкаменную Тунгуску, куда танкер доставил 345 тонн дизельного топлива и 80 тонн масла.
Как обычно, собственными силами
монтировали трубопроводы на необорудованных причалах в посёлках Суломай, Кочумдек, Полигус. А также выгружались в Байките, где есть небольшая
нефтеперекачивающая станция. В
ожидании погрузки в следующий рейс
– в Дудинку – зашли на профилактику
в Красноярский судоремонтный центр.
Рейс на Подкаменную был первым
после большого ремонта на «ТН-662»
– замены движительно-рулевого комплекса. Осенью, после извлечения
ДРК в доке, экипаж разошёлся по отпускам, и уже 9 января вышел на саморемонт своего судна. Готовили в
цехах новые насадки, винты и валы,
затем устанавливали их на теплоход.
Ходовые испытания в присутствии инспекторов Российского Речного Регистра прошли успешно.
Опыт различных судоремонтов у
командира «ТН-662» Владимира Стерехова немалый. За 25 лет работы на
нефтеналивном флоте он стал более
чем профессиональным судоводителем и судомехаником. Побывал на всех
притоках Енисея – Ангаре, Касе, Сыме,
Курейке, Хантайке, Совречке, Старом
Турухане, Елогуе, Подкаменной и Нижней Тунгусках, Большой Хете, – кроме, пожалуй, Дубчеса. Сейчас экипаж
«ТН-662» работает в не менее сложных
условиях в низовьях Енисея.
«ТН-662» – теплоход разряда «М»,
предназначенный для плавания в районах с морским режимом судоходства.
Традиционно после весеннего завоза
танкер спускается в низовья Енисея,
осуществляя доставку топлива для
нужд населённых пунктов Караул, Носок, Байкаловск, Посино и для геологоразведочных баз в Таналау и Мунгуе.
В отличие от танкеров с большой
грузовместимостью, а соответственно
с большой осадкой, «ТН-662» способен
проходить мелководные участки, например, в протоке Головина и вблизи остро-

Экипаж танкера «ТН-662» перед выходом в очередной рейс из Красноярска.
ва Седова. Уровни воды здесь зависят
от приливов и отливов в Карском море.
Случается, в период отлива в ожидании
воды стоять приходится по несколько
суток. Подойдя к берегу насколько возможно близко – расстояние может составлять и 400, и 600 метров, – танкер
«растягивают» на нескольких якорях.
Судоводители называют этот метод
«крабом». Главное в нём – обездвижить
теплоход, учитывая изменение ветра.
Ведь скорость и направление ветра в
низовьях Енисея – величины непредсказуемые, а при выгрузке должна быть
обеспечена надёжная устойчивость судна. Затем команда протягивает трубопровод – 500 метров тяжёлых шлангов.
В Носке, например, это занимает минимум 2-3 часа, учитывая ветер и волну.
Работа нелёгкая, на счету каждый член
экипажа. В 2014 году администрация
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района вручила экипажу
Благодарственное письмо «за оперативное и безвозмездное содействие в реализации социального проекта по завозу

Танкер «ТН-662» выполнил рейс на Подкаменную и два рейса в Дудинку.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА

В Ассоциации Енисейских судовладельцев подведены итоги
Бассейнового творческого конкурса, посвящённого
155-летию начала парового судоходства на Енисее.

На совещании по итогам и перспективам работы Блока безопасности.

Победителем конкурса признан Виктор Яковлевич Кауфман, начальник отдела технического контроля Красноярского судоремонтного центра. Первое
место он занял за очерк «Енисейский
флот мореплавания», опубликованный
в «РЕ» № 10 от 18 мая 2018 года.

НАВИГАЦИЯ-2018

Второе место присуждено ветерану
Енисейского речного пароходства, в прошлом капитану Петру Михайловичу Путинцеву за статью «Холодная осень 1974
года» («РЕ» № 7 от 6 апреля 2018 года).
Третье место занял автор из города
Лесосибирска Александр Александрович Комкин, представивший на конкурс два материала-исследования – о
слипах Красноярского судоремонтного
центра и Подтёсовской РЭБ флота.
Первая статья под названием «Красноярский слип» опубликована в «РЕ» № 9
от 4 мая 2018 года, вторая запланирована к публикации.

в населённые пункты муниципального
района социально значимых грузов, необходимых для реализации мероприятий по ремонту объектов социальной
сферы и жилого фонда посёлков Таймыра». Всё-таки речник – это звучит гордо.
В экипаже «ТН-662» – девять речников, включая матроса и повара. Капитан своей командой гордится, хотя не
обходится и без экзаменов для молодого поколения. Владимир Владимирович рассказывает:
– Часто прошу мотористов определить по огням, какое судно идёт. Толкач, сухогруз, танкер? Вверх, вниз?
Правильный ответ дают не все. А ведь
это очень важный навык для судоводителя. То же касается и определения
местности. Да, электронная карта –
это хорошее подспорье на флоте, но
ведь нужно соотносить электронное
изображение с реальной местностью
и запоминать, где и как идёшь. Мы в
своё время опытным путём проходили многие реки, а из оборудования у
нас было – эхолот «Берёзка», кренометр да бинокль. Нынешняя молодёжь
деревни-то определить не может, что
уж говорить о перекатах, камнях, течениях, буях. Вот и учим как можем.
Своим вторым рейсом навигации-2018 «ТН-662» доставил из Красноярска в Дудинку около 500 тонн бензина
по заказу Таймырской топливной компании. А на днях экипаж, завершив ещё
один рейс в Дудинку, возвратился в Лесосибирск и стал под погрузку топливом,
которое предстоит доставить в Посино
– населённый пункт в низовье Енисея.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора и сайта ﬂeetphoto.ru

СУДОХОДСТВУ
НА ЕНИСЕЕ – 155 ЛЕТ
Лауреатами бассейнового творческого конкурса признаны ветеран ЕРП,
в прошлом капитан, директор Подтёсовского судоремонтного завода Борис
Николаевич Еремеев – за воспоминания «Пропагандисты своего времени»
(«РЕ» № 11 от 1 июня 2018 года), и автор из Красноярска Алексей Сергеевич
Коваленко – за исследование «История
цепного судоходства» (запланирована
к публикации).
Призёрам и лауреатам конкурса будут вручены дипломы и премии.
Организационный комитет конкурса
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НОРИЛЬСКИЙ
НИКЕЛЬ
15 июля, в День
металлурга, в Норильске прошли мероприятия, посвящённые 65-летию города и
Дню компании «Норникель».
А накануне ПАО «ГМК «Норильский никель» вошло в
число мировых лидеров по
приросту акционерной стоимости, что явилось хорошим
подарком к Дню компании.
Как сообщило 13 июля издание «Ведомости» (Vedomosti.ru), три российские компании – «Алроса», «Норникель» и «Татнефть» – вошли в топ-10
мирового отраслевого рейтинга The

ПРИРОСТ АКЦИОНЕРНОЙ СТОИМОСТИ
Boston Consulting Group (BCG) по
созданию стоимости для акционеров.
Это значит, что они самые привлекательные для инвесторов среди других
российских компаний. Согласно отчёту «Лидеры по созданию стоимости»,
«Алроса» заняла второе место, «Норникель» – девятое, «Татнефть» – десятое в своих отраслевых группах.
Подобные рейтинги составляются
ежегодно. По итогам 2017 года было
проанализировано 2425 компаний во
всём мире. Рейтинг рассчитан на базе
совокупного дохода акционеров (total
shareholders return – TSR) за пять лет
– с 2013 по 2017 год. Показатель TSR
позволяет измерить рост цены акций и
дивидендный доход по акциям компании за определённый период времени
и является самым полным показателем эффективности в области созда-

ния акционерной стоимости. Среднегодовой показатель TSR – это средний
размер совокупного дохода акционеров, который компания создавала за
каждый год из пяти, охваченных анализом. Так, у «Норникеля» этот показатель составил 8,2 процента.
– «Алроса» и «Норникель» в последние годы были образцами сдержанности и рациональности в вопросах инвестирования и возвращали
акционерам достаточно высокие дивиденды, – говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity
Capital Николай Сосновский.
А партнёр и управляющий директор BCG Андрей Новицкий отметил,
что дивидендная доходность «Норникеля» (доля в мировой добыче
палладия – 40%, никеля – 22%) за
последние годы превышает сред-

ние показатели по индустрии.
В ноябре 2017 года компания презентовала новую стратегию до 2022 года.
Три её основных приоритета – экология, инвестиции в развитие, долгосрочная акционерная стоимость. «Норникель» обещает, что в 2018 – 2022 годах
дивидендная доходность будет не ниже
3,5-4%. В 2017 году на дивиденды
компания направила 52,25% EBITDA –
$2,09 млрд.
Последние пять лет «Норникель»
обеспечивал акционерам ведущую доходность в отрасли, что является одним
из его стратегических приоритетов. В
числе потенциальных проектов роста
компании – развитие добычи на Талнахе, Южный кластер, совместный проект
с «Русской платиной».
По информации «Норникеля»
и издания «Ведомости»

«ВЛАДИМИР ПУТИНЦЕВ» – ЧЕЛОВЕК И ТЕПЛОХОД
11 июля в Красноярске, на левобережной набережной,
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое присвоению теплоходу Енисейского пароходства имени Владимира Григорьевича Путинцева.
Владимир Путинцев – известный
в Красноярском крае и за его пределами альпинист, скалолаз, мастер
спорта СССР по альпинизму, заслуженный тренер СССР и РСФСР по
скалолазанию. «Речник Енисея» публиковал статью об этом человеке в
№ 14 от 28 июля 2017 года – к 100-летию со дня его рождения.
Теперь же мы хотим рассказать о
том, что одно из речных судов названо именем выдающегося спортсмена. С ходатайством об этом обратилась Красноярская городская федерация альпинизма. Руководство
пароходства охотно поддержало это
предложение. Тем более что Владимир Григорьевич Путинцев сделал
немало и для Енисейского флота:
почти 30 лет, с 1953 по 1984 год, он

большими морскими теплоходами,
– сказал, выступая перед собравшимися на набережной, заместитель
генерального директора по эксплуатации флота АО «ЕРП» Евгений
Грудинов.
Кстати, судно, которому присвоено имя Владимира Григорьевича,
тоже было спроектировано им. Сухогрузный теплоход, оборудованный
позднее стационарным краном, был
построен в 1966 году на КССЗ и до
11 июля 2018 года назывался «Рига».
– Владимир Григорьевич при проектировании этой линейки судов буквально смотрел в будущее, – сказал
Александр Щербаков, в своё время
работавший капитаном теплохода
«Рига». – Потому что это судно до сих
пор является востребованным и мно-

Дочь Владимира Григорьевича
Наталья Иванова, тоже скалолазка,
вручила экипажу теплохода «Владимир Путинцев» портрет отца и горные
цветы – эдельвейсы, которые специально вырастила как символ труднодоступности, любви и удачи. Она
искренне поблагодарила Енисейское
пароходство за решение присвоить
теплоходу имя её знаменитого отца.
– Пусть все на Енисее знают, что
Владимир Путинцев был не только
выдающимся спортсменом и тренером, но и талантливым конструктором

ИМЯ НА БОРТУ

В. Г. Путинцев в молодые годы.

Теплоход «Владимир Путинцев»
у причала речного вокзала.

Экипаж теплохода «Владимир Путинцев» перед отплытием после митинга.
работал на Красноярском судостроительном заводе – сначала в ОТК,
через шесть лет стал главным конструктором.
– Под руководством Путинцева и
при его непосредственном участии
построены сотни судов, начиная от
несамоходных барж и заканчивая

гофункциональным, перевозит любые
грузы, способно работать и в Енисейском заливе, и на притоках. Думаю,
Енисейское пароходство приложит
все силы, чтобы теплоход «Владимир
Путинцев» ещё много лет находился
в эксплуатации в хорошем техническом состоянии.

На торжественный митинг, посвящённый присвоению теплоходу
имени «Владимир Путинцев», собрались речники и спортсмены.

судов река-море плавания, – сказала
Наталья Владимировна.
На набережной в этот день собралось немало именитых спортсменов,
воспитанников Владимира Путинцева. Среди них Николай Захаров –
председатель Красноярской краевой
федерации альпинизма, директор
Специализированной ДЮСШ олимпийского резерва имени В. Г. Путинцева, мастер спорта международного
класса, пятикратный чемпион СССР;
Александр Губанов – мастер спорта
СССР; Александр Дёмин – абсолютный чемпион СССР по скалолазанию, мастер спорта международного
класса; Валерий Балезин – 17-крат-

Наталья Иванова передаёт
А. Щербакову портрет отца.

ный чемпион СССР, мастер спорта
международного класса; Сергей Баякин – мастер спорта, чемпион СССР,
руководитель экспедиции на Эверест
в 1996 году, прославившей красноярских спортсменов на весь мир благодаря восхождению на высшую точку
планеты. Все они выразили надежду,
что имя такого великого спортсмена
и настоящего человека, который был
для своих воспитанников как родной
отец, обязательно принесёт теплоходу удачу в плаваниях, как когда-то
принесло удачу им самим в спорте и
в жизни.
Эту идею поддержал Иван Булава,
вице-президент Клуба Енисейских
капитанов. Процедура переименования судов Енисейского пароходства
традиционно происходит при участии
представителей клуба.
– В пароходстве стало традицией
называть суда именами лучших людей Красноярского края, – сказал
Иван Антонович. – Именных судов у
нас уже более 60. Это живая история
судоходства, покорения рек и кораблестроения. Пройдут десятилетия, а
эти суда будут гордо нести имена людей, творивших современную историю. Одним из таких и был Владимир
Путинцев. Пусть же его имя принесёт
экипажу теплохода удачу.
Координатором отношений между
Енисейским пароходством и Федерацией альпинизма выступил Николай
Сметанин, ведущий инженер управления информационных технологий
АО «ЕРП», трёхкратный чемпион
СССР по альпинизму, мастер спорта.
После официальной части мероприятия состоялась экскурсия на
теплоход для всех желающих. Журналисты-телевизионщики
сделали
репортаж с места события. И теплоход «Николай Путинцев» отправился в Красноярский речной порт – на
погрузку в первый рейс под новым
именем.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:
Владимира Валентиновича ГОРНОСТАЕВА
– с 55-летием (17 июля). Капитан – сменный
механик теплохода «Капитан Ильинский».
Валентину Александровну КУЛАКОВУ
– с 70-летием (22 июля). В течение 20 лет
работала на судах Енисейского пароходства –
матросом на туере «Енисей», поваром
на теплоходах «МБВ-159» и «Абан», рулевыммотористом на «МБВ-161», мотористом-матросом
на теплоходе «ЦимлянскГЭС».
Ирину Витальевну ПОВШЕДНУЮ
– с 55-летием (23 июля).
Начальник сметного отдела.
Виктора Валентиновича ПИКУЛЯ
– с 60-летием (25 июля). Заместитель начальника
ремонтно-строительного участка.
Александра Анатольевича ТУЛУПОВА
– с 60-летием (28 июля). Электрогазосварщик
6-го разряда участка по ремонту и обслуживанию
судового оборудования.
Петра Ивановича ШУГАЛЕЯ
– с 70-летием (28 июля). 40 лет проработал
на флоте пароходства – рулевым-мотористом
теплоходов «Алтай», «ЦимлянскГЭС»,
«БратскГЭС», третьим штурманом – третьим
помощником механика теплохода «Ростов»,
вторым штурманом – вторым помощником
механика теплоходов «Ирша»,
«21-й съезд КПСС», «Коми», первым штурманом
– первым помощником механика теплоходов
«Коми», «Москва», капитаном – дублёром
механика теплохода «Тбилиси», механиком
– первым штурманом теплохода «Алдан»,
капитаном – вторым помощником механика
теплохода «ОТА-946», боцманом плавдока-450.
Награждён значком «Отличник речного флота».
Татьяну Евгеньевну ПРИБЫТКОВУ
– с 60-летием (29 июля). В течение 25 лет
работала на флоте пароходства поваром –
на теплоходах «Минск», «Арзамас».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком Подтёсовской РЭБ
флота поздравляют:
Татьяну Никифоровну БАЖЕНОВУ
– с 80-летием (4 июля). Трудовой стаж –
42 года. Работала поваром, мотористом-матросом,
дежурным общежития. Награждена медалью
«Ветеран труда».
Владимира Петровича ТОЛОКОННИКОВА
– с 70-летием (24 июля). Стаж – 37 лет. Ветеран
труда. Работал рабочим строительного участка,
судовым электромонтажником, электромонтёром.
Татьяну Александровну ГИЛЁВУ
– с 65-летием (29 июля). Стаж – 29 лет. Работала
поваром, товароведом, проводником. Награждена
Благодарностями, памятными подарками.
Валентину Адамовну ГАБОВУ
– с 80-летием (31 июля). Стаж работы в РЭБ –
14 лет. Работала мотористом-матросом,
рабочей, бухгалтером ЖКХ, вновь мотористомматросом. Награждена Почётными грамотами,
Благодарностями, памятными подарками.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Руководство АО «Енисейское речное
пароходство», друзья и коллеги
поздравляют:
Ирину Владимировну ПРИВАЛОВУ
– с 50-летием (4 июля). Главный специалист
отдела учёта и контроля доходов.
Андрея Евгеньевича МОЛОЧНОГО
– с 60-летием (13 июля). Старший слесарьсантехник 6-го разряда участка по эксплуатации
административного здания.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни,
успехов в труде.
АО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Евгения Васильевича ЗАХВАЕВА
– с 80-летием (16 июля). Работал заместителем
начальника по механизации Енисейского грузового
района. В порту отработал более 46 лет.
Ветеран труда порта.
Владимира Михайловича КАПАЕВА
– с 60-летием (24 июля). Докер-механизатор
комплексной бригады на погрузочноразгрузочных работах Злобинского грузового
района. В порту работает с 1980 года.
Ветеран труда порта.
Татьяну Ивановну ПЕРЕДИРЬЕВУ
– с 60-летием (27 июля). В порту отработала более
10 лет – старшим приёмосдатчиком груза и багажа
Енисейского грузового района.
Ивана Сергеевича ШИРОКИХ
– с 65-летием (27 июля). Работал докероммеханизатором Енисейского грузового района.
В порту отработал более 28 лет.
Ветеран труда порта.
Александра Константиновича ЕГОРОВА
– с 50-летием (29 июля).
Заточник ремонтно-механической мастерской.
В порту работает с 1994 года.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
бодрости и благополучия на многие годы.
Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов»
поздравляет членов Клуба:
Александра Михайловича ИШМАЕВА
– с 65-летием (24 июля).
Людмилу Александровну РОМАНОВУ
– с 70-летием (24 июля).
Владимира Павловича ЧЕРКАСОВА
– с 70-летием (28 июля).
Бориса Николаевича ЕРЕМЕЕВА
– с 85-летием (31 июля).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
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РАБОТА ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
Перспективное
развитие и реконструкция объектов
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» предусмотрены
Федеральной
целевой программой «Развитие транспортной системы
России (2010 – 2020 годы)»
– подпрограммой «Внутренний водный транспорт».

нировать новый судовой ход. С его
разработкой решена проблема обхода судами ограждающей дамбы месторождения Новоангарского обогатительного комбината. На этом, ранее
затруднительном, участке пути спрямлён судовой ход и увеличена гарантированная ширина до 150 метров.
Также в 2016 году были проведены
предварительные дноуглубительные
работы на участке реки Енисей от
Подкаменной Тунгуски до Игарки – в

транспортной системы России (2010
– 2020 годы)» связано с улучшением
содержания знаков судоходной обстановки. Деревянные знаки заменены
на металлические, внедрены фонари
с системой удалённого мониторинга,
устанавливаются пластиковые буи, освещение судоходной обстановки переведено на светодиоды, обстановочные
суда оснащены переносными приёмниками GPS-12XL и стационарными
эхолотами карт-плоттерами Garmin,

Строительство струенаправляющей дамбы в Коркинском перекате, 2015 год.
Речь идёт о таких работах, как реконструкция наиболее затруднительных перекатов со строительством
выправительных сооружений, реконструкция судового хода и разработка дноуглубительных прорезей,
реконструкция береговых створных
знаков навигационного оборудования
с заменой устаревших деревянных
знаков на металлические, реконструкция Красноярского судоподъёмника
по восстановлению его эксплуатационных технических характеристик
и оснащению гидротехнического сооружения инженерными средствами
транспортной безопасности, строительство в отстойных пунктах социально-бытовых корпусов для проживания обслуживающего персонала.
Одним из основных направлений
деятельности ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» по улучшению
судоходных условий на внутренних
водных путях является производство
капитальных дноуглубительных, скалоуборочных работ на лимитирующих
перекатах. Так, в навигацию 2016 года
на участке реки Ангары от 32-го до 52го километра после проведения скалоуборочных работ начал функцио-

целях открытия нового судового хода
в протоке Лазоревая. А в навигацию
2017 года эта протока была обустроена средствами навигационной обстановки. За счёт спрямления судового хода его протяжённость на этом
участке сократилась на 6 километров,
повысилась устойчивость русла.
За период с 2012 по 2017 год, в соответствии с вышеупомянутой Федеральной целевой программой, произведена разработка семи перекатов со
строительством струенаправляющих
дамб. Это группа Ладейских перекатов – работы выполнены в 2012 –
2013 гг.; Шалунинский и Шиверский
перекаты – 2014 г.; Коркинский перекат – 2015 г.; перекат Берёзовские
Камни – 2015 – 2017 гг.; Быстрянский
перекат – 2016 г.; Пискуновский перекат – 2017 г. В результате землечерпательных работ на этих перекатах за
счёт закрепления судовых ходов построенными дамбами и разработанными дноуглубительными прорезями
прекратились процессы естественных
русловых переформирований.
Другое направление деятельности ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» в рамках ФЦП «Развитие

которые существенно облегчили работу путевым мастерам в части установки и контроля за положением знаков
судоходной обстановки, состоянием
глубин на лимитирующих перекатах.
Положение обстановочных судов ежедневно отслеживается при помощи
спутникового терминала ТТ-3026 MIS.
Руководство ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» ясно представляет себе перспективное развитие
внутренних водных путей Енисейского бассейна. Это дальнейшие разработки судового хода с обеспечением
гарантированной глубины до 300
сантиметров на участке реки Енисей
от Красноярска до устья реки Подкаменная Тунгуска. Проведение скалоуборочных и землечерпательных работ в перекате Бурмакинские Камни в
единый судовой ход с гарантированной шириной более 100 метров. Разработка нового судового хода с обеспечением гарантированной глубины
до 110 сантиметров на участке реки
Ангары за озером Сосновый, от 60-го
до 77-го километра.
Большое внимание в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» уделяется созданию электронных нави-

УРОКИ БОРЬБЫ ЗА ВЫЖИВАЕМОСТЬ
В Сибирском государственном университете водного транспорта впервые состоялся закрытый
внутривузовский чемпионат профессионального
мастерства по компетенции «Безопасность жизнедеятельности на судне» в соответствии со стандартами Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)».
Состязания профессионального мастерства во исполнение поручения Президента РФ на основании решений Росморречфлота проходили с 4 по 6 июля.
Три дня студенты факультета судовождения, объединённые в три команды по
три человека, проявляли профессиональное мастерство в центре дополнительного профессионального образования
СГУВТ, а также на полигоне Бердского
залива Обского водохранилища и в плавательном бассейне университета. Именно эта «девятка смелых», как успешно
прошедшая подготовку по безопасности
жизнедеятельности на судне, была выбрана из восьми десятков студентов-судоводителей.
– Чемпионат проводится для того,
чтобы программы профессионального
образования больше ориентировались

на практику, соответствовали реальным
требованиям будущих работодателей,
– отметил председатель оргкомитета
чемпионата профессионального мастерства Виталий Глушец.
Конкурсное задание по компетенции
представляло собой серию из четырёх
модулей: «Выживание в море в случае
оставления судна», «Борьба с огнём и тушение пожара», «Борьба за непотопляемость», «Принятие немедленных мер при
несчастном случае или в иной ситуации,
требующей медицинской помощи».
Наблюдавшие за конкурсантами требовательные эксперты, прошедшие обучение в академии WorldSkills Россия,
оценивали, насколько оперативно и грамотно работали ребята. А те в обстановке,
максимально приближённой к реальной,
ликвидировали чрезвычайные ситуации

– тушили пожар, искали в задымлённом
помещении пострадавшего, оказывали
ему первую помощь, поднимали на спасательный плот тонущего, а также экипировались в спецснаряжение.
Отрадно было наблюдать за бескомпромиссным состязанием, в котором нашлось
место и для взаимной поддержки, и для

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС
гационных карт (ЭНК) Енисейского
бассейна. По состоянию на 2017 год,
выполнены работы по созданию базы
данных для электронных карт на 6593
километра водного пути. Структура и
формат ЭНК позволяют выполнять их
корректуру по изменениям в течение
навигации. Теперь предстоит решать
вопросы внедрения электронных навигационных карт, их обслуживания,
создания и внедрения программ корректуры с дальнейшим доведением
ЭНК до пользователей.
В целях оперативного определения состояния водных путей на затруднительных участках постоянно
выполняются русловые изыскания с
использованием современного автоматического промерного комплекса.
Оперативность полученной от мастеров пути информации о русловых
переформированиях позволяет своевременно решать задачи по обеспечению безопасности судоходства.
Немало сделано для улучшения
качества радиосвязи с флотом, находящимся в эксплуатации. Закуплены
и установлены на судах современные
средства связи. В Туруханске, Новоназимово, Бору и Красноярске действуют четыре контрольно-корректирующие станции, которые позволяют
с наибольшей точностью определять
координаты судов. В планах ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» – реконструкция технологической связи в
Енисейском бассейне. Результатом такой реконструкции станет вынесение
передающего радиоцентра за пределы Красноярска. Устаревшая радиоаппаратура на приёмном и передающем радиоцентрах будет заменена на
современную, как того требуют надзорные органы. Вместо аварийных кабельных трасс появятся современные
оптико-волоконные линии. В бассейне
будет внедрена система управления
движением судов (СУДС).
Сегодня в Енисейском бассейне
работает 1545 единиц флота. Растёт
грузооборот сухогрузов и нефтеналива, пополняется флот больших и
малых судоходных компаний. А это
значит, что задач по обеспечению
безопасной судоходной обстановки
на Енисее и других реках бассейна
становится всё больше. И решать
их коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс», как всегда, готов.
Речники-путейцы Енисея вот уже на
протяжении 80 лет своими делами и
достижениями доказывают, что они
способны надёжно обеспечивать безопасность судоходства.
Николай СКОБЛО
Фото ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

ОБРАЗОВАНИЕ
настоящей морской дружбы – важнейших
качествах для успешного профессионального старта в любом судовом экипаже.
В результате упорной борьбы были
выявлены победители и призёры чемпионата.

По информации Росморречфлота

Соревнования по отработке модуля «Борьба с огнём и тушение пожара».

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профсоюзный
комитет, коллектив
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс», администрации
и профкомы Енисейского
и Красноярского районов водных
путей и судоходства, Управления
эксплуатации Красноярского
судоподъёмника поздравляют:
Андрея Фёдоровича КУПРЕЙЧИКА
– с 50-летием (13 июля). Бригадир участка
судоходной обстановки реки Подкаменная
Тунгуска. За трудовые успехи неоднократно
поощрялся Благодарностями и Почётными
грамотами начальника Енисейского района
водных путей и судоходства.
Салеха Халаддин оглы АХМЕДОВА
– с 55-летием (18 июля). Штукатур участка
ремонта. В Красноярском районе водных
путей и судоходства работает второй год.
Исполнительный, трудолюбивый, к своей
работе относится ответственно.
Нину Александровну ОВДИЙ
– с 60-летием (18 июля). Повар
теплохода «Водопад». В Красноярском
районе водных путей и судоходства
работает более 34 лет. Награждена
Благодарственным письмом Губернатора
Красноярского края, Почётной грамотой
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»,
удостоена звания «Ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».
Сергея Дмитриевича БАЧИЛОВА
– с 60-летием (27 июля). Слесарьремонтник 5-го разряда участка
ремонта нестандартного оборудования
и судовых спасательных средств
гидромеханического подразделения.
Стаж работы в УЭКСе – 7 лет.
Евгения Ивановича ПАНАРИНА
– с 65-летием (27 июля). Ведущий
инженер по наладке и испытаниям
электротехнической лаборатории
подразделения по эксплуатации
судопропускного гидротехнического
сооружения. Стаж работы в УЭКСе –
41 год. Награждён значком «Отличник
речного флота», неоднократно поощрялся
администрацией УЭКСа.
Александра Вячеславовича БЕЛОВА
– с 55-летием (31 июля). Машинист
котельной Ангарского прорабства
Красноярского района водных путей
и судоходства. В КРВПиС работает около
10 лет. Удостоен Благодарности филиала.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

СОЦЗАЩИТА
ЛЬГОТА ВЕТЕРАНАМ КРАЯ
ПО ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЮ
Право на адресную материальную
помощь на компенсацию расходов на
изготовление и ремонт зубных протезов имеют ветераны труда края, достигшие возраста 65 лет, пользующиеся мерами социальной поддержки,
установленные статьёй 4 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703
«О мерах социальной поддержки ветеранов», проживающие на территории
Красноярского края.
Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов
осуществляется в размере фактических
затрат, но не более 6000 рублей в течение
трёх лет при условии обращения ветеранов труда края не позднее шести месяцев
со дня оплаты услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов.
Назначение адресной материальной
помощи на компенсацию расходов на
изготовление и ремонт зубных протезов
осуществляется на основании следующих
документов:
• копии паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность ветерана труда края;
• копии документа, подтверждающего
принадлежность заявителя к категории ветеранов труда края (удостоверение о праве на меры социальной поддержки);
• оригиналов платёжных документов,
подтверждающих фактическую оплату услуг по изготовлению и (или) ремонту зубных протезов.
За консультацией можно обратиться в
социальную защиту по месту жительства.
Управление социальной защиты
населения администрации
Центрального района
в городе Красноярске
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация АО «Енисейское речное
пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:
Анну Иосифовну ГОРБАЧЕВУ
– с 70-летием (15 июля). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1984 году дежурной
камеры хранения Таймырского районного
управления. С 1985 года – приёмосдатчиктаксировщик, с 1986 года – приёмосдатчиккладовщик камеры хранения, с 1987 года –
билетный кассир, с 1991 года – уборщик речного
вокзала, с 1995 и до ухода на заслуженный отдых
в 2005 году – начальник Дудинского речного
вокзала. Стаж работы в ЕРП – 20 лет.
Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота.
Людмилу Александровну РОМАНОВУ
– с 70-летием (24 июля). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1975 году матросом
теплохода «Урал». С 1976 года работала рулевыммотористом теплоходов «Архангельск», «Брест»,
с 1978 года – третьим штурманом – третьим
помощником механика теплохода «Брест»,
с 1980 года – на теплоходе «Кутаиси»: сначала
вторым штурманом – вторым помощником
механика, с 1981 года – первым штурманом –
первым помощником механика, с 1983 года –
дублёром капитана – дублёром механика.
С 1985 года – первый штурман – первый помощник
механика теплохода «Навигатор», с 1986 года –
инженер-диспетчер отдела обработки службы
портового хозяйства и механизации, с 1988 года –
инженер-диспетчер по движению флота службы
перевозок и движения флота, с 1995 и до ухода
на заслуженный отдых в 2010 году – инженердиспетчер по движению флота управления
эксплуатации флота. Стаж работы в ЕРП –
34 года. Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота.
Награждена медалью «300 лет Российскому
флоту», нагрудным значком
«Отличник речного флота».
Галину Александровну КАРАМЧАКОВУ
– с 65-летием (25 июля). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1975 году старшим
оператором фабрики механизированного
счёта. С 1976 года работала экономистоминструктором, старшим экономистом, с 1982
года – старшим экономистом отдела статистики
информационно-вычислительного центра, с 1988
года – старшим инженером отдела статистических
задач, экономистом 2-й категории, с 1992 года –
экономистом 2-й категории отдела статистического
учёта планово-экономической службы, с 2002
года – экономистом 1-й категории отдела
статистического учёта финансово-экономического
управления (с 2004 года – управление
планирования и бюджетирования),
с 2007 и до ухода на заслуженный отдых
в 2012 году – инженером 1-й категории отдела
планирования и учёта работы флота управления
эксплуатации флота. Стаж работа в ЕРП –
34 года. Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота. Награждена
нагрудным значком «Отличник речного флота».
Светлану Ильиничну БАКИРОВУ
– с 70-летием (27 июля). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1969 году няней детского
сада Красноярской судоверфи. Затем два года
трудилась в сторонней организации. В 1971 году
вернулась на судоверфь, работала кладовщикомкомплектовщиком. С 1985 года – кладовщик
производственно-технического управления связи
и радионавигации (ПТУСиРН), с 1989 года –
заведующая центральным складом – экспедитор
ПТУСиРН, с 2001 и до ухода на заслуженный
отдых в 2005 году – уборщица хозяйственного
участка. Стаж работы в ЕРП –
34 года. Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота.
Награждена медалями «Ветеран труда»,
«300 лет Российскому флоту».
Бориса Николаевича ЕРЕМЕЕВА
– с 85-летием (31 июля). Ветеран Великой
Отечественной войны. Трудовую деятельность
в пароходстве начал в 1952 году третьим
штурманом теплохода «Сергей Тюленин». С 1953
года – третий штурман парохода «Пржевальский»,
с 1954 по 1956 год – первый штурман теплоходов
«Урал», «Таймыр», «Сахалин», с 1957 по 1963
год – капитан теплоходов «Сахалин», «Челекен»,
«Байкал», с 1963 года – капитан – второй
помощник механика теплохода «Мурманск»,
с 1964 года – капитан – первый помощник
механика теплоходов «Мурманск», «Енисейск»,
с 1965 по 1968 год – капитан-механик теплоходов
«Енисейск», «Междуречинск», с 1968 года –
заместитель директора Подтёсовской РЭБ флота
по кадрам, с 1975 года – заместитель директора
РЭБ по эксплуатации флота, с 1983 года –
директор Подтёсовской РЭБ флота, с 1987
по 1988 год – работа в сторонней организации,
с 1988 года – заместитель начальника плановопроизводственного отдела Красноярской РЭБ
флота. В 1989 году ушёл на заслуженный отдых.
С 1999 по 2010 год являлся исполнительным
директором Ассоциации Енисейских
судовладельцев. Стаж работы в ЕРП –
41 год. Неоднократно поощрялся руководством
пароходства и баскомфлота. Награждён орденом
«Знак Почёта», медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», знаком «Почётный работник речного
флота». Автор книги «Кача впадает в Енисей»,
книги о родословной семьи Еремеевых.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

В этом году исполняется 90 лет, как
было принято постановление Совета труда и обороны СССР
о строительстве Игарского
порта и в Игарской протоке
произведена погрузка на морские суда круглого леса. А в
2019 году отметит 90-летие со дня основания город
Игарка, обязанный своим появлением Игарскому порту.

ЗАРОЖДЕНИЕ ИГАРКИ
мышленности, внешней торговли.
По мере увеличения количества судов и грузов, благодаря начавшимся
лесоэкспортным перевозкам, становилось всё более очевидным, что УстьПорт, где проходила перевалка грузов,
имел ряд существенных недостатков. И
«Комсеверпуть» – организация, пред-

Прежде перевалка грузов с речных судов на морские происходила в
Усть-Порту. Так, в навигацию 1920 года
енисейские речники провели успешно
первую Карскую экспедицию – доставили в Устъ-Порт на пароходах «Орёл» –
капитан И. Я. Тороповский, «Ангара» –
капитан П. Ф. Очеретько, трёх лихтерах
и двух баржах хлебные грузы. Руководство экспедицией обеспечивал К. А. Мецайк. Перегрузка на морские транспорты
была произведена в кратчайшие сроки.
В дальнейшем Карские экспедиции
проводились ежегодно, вплоть до 1941
года – начала Великой Отечественной
войны. Каждой арктической навигации
предшествовала большая организаторская работа – перед войной наркоматов водного транспорта, лесной про-

Капитан П. Ф. Очеретько.

Экипаж парохода «Тобол», 1927 год.

Пароход «Тобол».

ГОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА

Музей истории и
развития судоходства в Енисейском
бассейне посетили
туристы из Чехии и Франции, студенты с Алтая.

Гостям из Чехии, ставшим экскурсантами
музея 16 июля, переводчик не понадобился: они хоть и западные, но всё же славяне.
Больше всего чехи заинтересовались историей Обь-Енисейского канала.
С ним связаны самые древние подлинные экспонаты нашего музея – два огромных проржавевших болта, в простонародье
называемых костылями. Датируются эти
реликвии 1879 – 1880 годами изготовления.
Шляпки и гайки болтов ещё четырёхгранные. Предназначены они были для крепления строительного материала при сооружении шлюзов Обь-Енисейского канала.
Строили его в конце XIX века по инициативе сибирских купцов, имевших собственный паровой флот. Приказчики узнали,
что староверы каким-то образом на своих
челнах и лодках добираются с Оби до Енисея, выходят на него и уходят на Ангару и
Подкаменную Тунгуску. Купцы написали
челобитную государю-батюшке с просьбой
построить здесь канал для судоходства. И
государь утвердил проект строительства
Кеть-Касского канала, которое началось в
1880 году, а закончилось через 12 лет. Канал успешно эксплуатировался до Великой
Октябрьской революции.
Дальше чехи – четыре пожилых туриста – решили добраться по Енисею до
Бора, оттуда самолётом до Байкита, а из
Байкита до устья Подкаменной Тунгуски
пройти на катамаране.
Молодые французские туристы, посетившие музей 18 июля, путешествуют по
России с помощью популярного сегодня
направления под названием каучсёрфинг.
Это крупнейшее международное сообщество путешественников, объединяющее
людей, общей целью которых является

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,
производственно-практическое издание.
Учредители:
Ассоциация Енисейских судовладельцев,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»,
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.

Издатель: Ассоциация Енисейских судовладельцев.

шествующая ГУСМП, – начал искать
место для строительства более удобного лесоперевалочного порта.
Неожиданно для руководства «Комсеверпути» капитан парохода «Тобол»
П. Ф. Очеретько предложил свой вариант места для строительства такого
порта – в протоке на траверзе станка

СУДОХОДСТВУ
НА ЕНИСЕЕ – 155 ЛЕТ

«обмен гостеприимством» по всему миру.
Концепция каучсёрфинга предполагает
безвозмездную помощь участниками сообщества друг другу, которая может выражаться в чём угодно – в предоставлении
жилья, еды, проведении экскурсий.
Красноярский каучсёрфер, принявший у
себя французских гостей, посчитал важным
привести их в Музей истории и развития судоходства в Енисейском бассейне.
А ранее музей посетили студенты естественно-географического факультета ГорноАлтайского государственного университета.
Гости из столицы и единственного города Республики Алтай приехали в Красноярск, чтобы познакомиться с достопримечательностями нашего города. Несмотря
на насыщенную экскурсионную программу, особое внимание ребята уделили музею Енисейского пароходства.
Есть в музее большая фотография:
на реке Подкаменная Тунгуска теплоход
«ОТ-2000» проводит танкер «Ирша» через
Большой порог. Той весной вода в притоке

Егорка. Протока по всем параметрам
лучше других вариантов подходила
для сооружения в ней нового порта.
После уточнения данных, полученных экипажем парохода «Тобол» в
1927 году и записанных в книжке Петра
Филипповича, изыскательская партия
подтвердила, что это лучшее из всех
исследуемых мест.
15 июня 1928 года Советом труда
и обороны было принято постановление о начале строительства Игарского порта. В навигацию того же года на
этом месте впервые была успешно
произведена погрузка на морские суда
круглого леса.
А 13 июня 1929 года на берег Игар-

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО
поднялась на 19 метров! И «ОТ-2000» не
смог справиться в одиночку: на помощь ему
пришёл ещё один мощный буксировщик, с
борта которого и был сделан снимок. Рассказ о мощи своенравной сибирской реки,
о её покорителях-речниках произвёл на студентов огромное впечатление.
Впечатлило гостей и то, как много легендарных, всемирно известных личностей так или иначе связано с Енисеем.
Для алтайских ребят, например, стало
открытием повествование директора музея Бориса Михайловича Гончарова о
туруханской ссылке Иосифа Джугашвили,
который в рыбацкой лодке под конвоем
проследовал по этапу от Красноярска до
деревни Курейка, отмечаясь у приставов
в каждом населённом пункте.
Много интересных, необычных страниц
вписано в историю Енисея.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ской протоки высадилась группа строителей, и началось строительство города
Игарка (происхождение от имени местного рыбака и охотника Егорки), перевалочного порта и лесозаводов.
В лучшие 1970 – 1980-е годы в Игарке
переваливалось из речных на морские
суда до 500 тысяч тонн пилоэкспортной
продукции с лесоэкспортных комбинатов края. Кроме того, Игарка получала
сплавом более 6 миллионов кубометров круглого леса для распиловки на
своих заводах.
Именем капитана Петра Филипповича Очеретько, предложившего Игарскую
протоку для строительства в ней нового
порта, названо одно из судов Енисейского речного пароходства – «Капитан
Очеретько».
Иван БУЛАВА,
член Союза писателей России
Фото из архива автора

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком Ермолаевской
РЭБ флота поздравляют:
Клавдию Николаевну МОТОРИНУ
– с 60-летием (19 июля). Работала матросом
барж «БРП-602», «БРП-601», «БРП-204»,
«№ 545», «БРН-310», «БРН-1005».
В настоящее время шкипер баржи
«БРН-1005». Стаж – 40 лет.
Желаем уважаемой Клавдии Николаевне
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Совет ветеранов бывшей Кононовской
РЭБ флота поздравляет:
Людмилу Васильевну ТИСЕЦКУЮ
– с 70-летием (31 июля).
Стаж работы на предприятии – 13 лет.
Работала матросом, шкипером.
Желаем уважаемой Людмиле Васильевне
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

13 июля 2018 г. на 91-м году
ушла из жизни
ТЮКАВКИНА Плонтонида Семёновна,
ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран Енисейского речного пароходства.

Директор музея Борис Гончаров проводит экскурсию для студентов
Горно-Алтайского государственного университета.
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С 1963 по 1966 год трудилась продавцом магазина № 6 Управления
рабочего снабжения пароходства, с
1975 года и до ухода на заслуженный
отдых в 1982 году – билетно-багажным кассиром Ангарского районного
управления ЕРП. Неоднократно поощрялась руководством райуправления, пароходства и баскомфлота.
Была награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет
Победы», «Ветеран труда».
Руководство пароходства, баскомфлота, Совет ветеранов выражают
искреннее соболезнование родным и
близким покойной.
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