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РЕЧНОЙ ФЛОТ

ОСВОИЛИ ХАТАНГСКИЙ БАССЕЙН

В навигацию 2018 года теплоходы Енисейского
пароходства «Василий Суриков» и «Электросталь» работали на реке Хатанге. По завершении судоходного сезона и постановки этих
судов, а также теплохода «Солнечногорск» на зимний
отстой на Хатанге наш корреспондент встретилась с
прибывшим в Красноярск капитаном теплохода «Электросталь» Сергеем Филипповым, чтобы узнать об итогах навигации на далёкой северной реке.
За последнее время это была уже
четвёртая навигация судов пароходства на реке Хатанге. В августе 2015
года танкер «Василий Суриков» совершил несколько рейсов с топливом
для муниципальных образований
Таймырского Долгано-Ненецкого района, расположенных на Хатанге. В
2016 году на этой линии работали уже
три теплохода ЕРП – «Василий Суриков», сухогрузы «Солнечногорск» и
«Электросталь». Договорная работа с
Хатангским морским торговым портом
по осуществлению северного завоза
судами Енисейского пароходства продолжилась и в навигацию 2017-го, после чего теплоходы зимовали на Хатанге. В навигацию 2018 года работа
на реке была продолжена.
Хатанга – один из самых отдалённых посёлков Красноярского края.
Снабжение жителей и предприятий
посёлка и других населённых пунктов
бассейна обеспечивается, в основном, морским флотом, который завозит сюда грузы из Европейской части
России. Но глубины Хатангского залива не позволяют морским судам заходить вглубь его, а тем более ходить
по реке Хатанге. Зато это могут делать суда Енисейского речного пароходства. Три года назад, после заключения договоров между пароходством
и Хатангским морским торговым портом, теплоходы ЕРП на буксире у ледокола «Диксон» прошли поочерёдно
Северным морским путём через пролив Вилькицкого в Хатангский залив
моря Лаптевых.
Нынешний
капитан
теплохода
«Электросталь» Сергей Филиппов
был назначен на это судно в июле
2018 года, уже в разгар хатангской
навигации. Теплоход «Пушкино»
такого же проекта, который до это-

ПАРОМНАЯ
ПЕРЕПРАВА
Несмотря на сложные ледовые условия,
паромная
переправа
между
пристанями Подтёсово и Комары в 2018 году работала
до 23 декабря. Её обеспечивали теплоход «РТ-694», выполнявший непосредственно толкание «Парома-10»,
а также теплоход типа
ОТ-2000 «Капитан Угрюмов»
и вспомогательные суда –
буксиры-толкачи «Подтёсовец» и «Ледоход».
Переправа Прибрежная – Еркалово закрылась гораздо раньше –
1 декабря, ввиду сильных морозов,
интенсивного ледообразования и
низких уровней воды: слишком мелко
у берегов на этом участке, и ОТам не
хватало осадки. После этого 2 декабря экипажи были переброшены на
переправу Подтёсово – Комары, что

го возглавлял Сергей Валерьевич,
сейчас находится на резервном отстое. Капитан молодой, но за 22 года
флотской практики успел поработать
и на Енисее и его притоках, и на Оби
в 2014-м, а в 1999 году, будучи матросом ледокола «Капитан Мецайк», прошёл часть Северного морского пути
под руководством известного енисейского капитана Владимира Петровича
Кулаги.

Перевалка грузов с морского теплохода «Инженер Трубин» Северного морского пароходства, прибывшего
в Хатангский залив Северным морским путём, на теплоход «Электросталь» Енисейского речного пароходства.

Сейчас задачей экипажа «Электростали» является распаузка грузов –
угля, контейнеров, авто- и спецтехники – с морских судов и доставка этих
грузов в посёлки Хатанга и Катырык,
а также перевозка оборудования
геологоразведочных компаний. В Хатангу от пункта загрузки идти 200 километров по заливу и 210 – по реке.
Катырык, который находится у самых
истоков реки, расположен на 80 километров выше Хатанги.
– Распаузка с морских судов происходит у мысов Косистый и Сибирский, – рассказывает капитан

Сергей Филиппов. – Глубины там
около 20 метров. Штормит в заливе
часто. В зависимости от прогноза погоды и обстановки на текущий момент
принимаем решение, где вставать.
Если ветер северный, прячемся с
южной стороны мыса Косистый. Если
северо-восточного направления, уходим под Большой Бегичев. Встаём
под борт морскому судну и начинаем погрузочно-разгрузочные работы,
обычно с помощью судовых кранов
морского флота. Иногда приходит
плавкран Хатангского морского порта.
Труднопроходимых участков – перекатов и порогов, как на Енисее, – на
Хатанге нет, глубины для речных судов пароходства вполне достаточные:
«чешка» грузится на 1930 тонн. И с
точки зрения судоходства работать
здесь несложно. Тяжело психологически: по пять месяцев не бывать дома.
Мобильная связь есть только в по-

сёлке Хатанга. На теплоходе установили спутниковый телефон Iridium, но
возможности передачи данных с его
помощью лимитированы, и используется он, в основном, для отправки
топливных отчётов, грузовой и другой
рабочей документации. И только после того, как в конце октября навигация для экипажей на Хатанге закончилась, речники увиделись с семьями.
Команды, как обычно, подготовили теплоходы «Василий Суриков»,
«Электросталь» и «Солнечногорск»
к зимовке в Хатангском морском торговом порту: слили воду, законсервировали двигатели, сдали оборудование на хранение в склады. В планах
– проведение на «Электростали»
небольшого весеннего ремонта. Возможно, судоремонтниками Хатангского порта будет сделана выморозка
для доступа к подводной части движительно-рулевого комплекса судна и

РАБОТА В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

на 10 километров ниже по течению.
Суда и экипажи из-за сложных погодных и ледовых условий работали
на пределе, один из вспомогательных теплоходов вышел из строя,
вскоре у переправы скопились
люди и техника. После устранения

неполадок флот пароходства обеспечивал переправу круглосуточно.
Как только проблема по переправе
большого количества легкового и
грузового автотранспорта была решена, речники вернулись к работе в
штатном режиме.

В 2018 году переправа Подтёсово – Комары работала до 23 декабря.

С середины декабря в связи с
падением уровней воды в Енисее
приходилось постоянно отсыпать
причалы, чтобы иметь возможность
выкладывать паромные аппарели.
Экскаватором дорожники набирали
грунт и с помощью фронтального погрузчика формировали причалы.
Как видим, наши речники работают
до последнего и встают на зимовку,
когда кромка льда на Енисее уже
под кормой. Ведь в это время года
паромная переправа Подтёсово –
Комары становится единственной в
нижней части Енисея.
В настоящее время, после закрытия паромной переправы, в районе
села Епишино для передвижения автомобильного транспорта с берега на
берег функционирует бесплатная ледовая переправа. За её содержание
отвечает структура МЧС России. Судно на воздушной подушке АО «ПассажирРечТранс» обеспечивает транспортировку пассажиров автобусов.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

профилактического осмотра.
Следующая навигация на Хатанге
начнётся в конце мая. В заливе же
лёд может стоять до самого июля.
Есть вероятность, что в 2019 году
теплоход «Электросталь» будет работать на реке Яне в Якутии. Недавно под контролем Российского Речного Регистра на судно установили
12-местную
быстросбрасываемую
спасательную шлюпку, которая приводняется методом свободного падения, прочно задраивается и рассчитана даже на погружение в воду, если
при гибели судна она будет втянута
водоворотом. Эта модернизация позволяет «Электростали» увеличить
район плавания: теперь теплоходу
доступна 20-мильная зона для всех
северных морей.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Сергея ФИЛИППОВА

МЧС РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ
Согласно
сообщению
Главного
управления
МЧС
России по Красноярскому краю от 10 января
2019 года, на севере края
открыты четыре ледовые
переправы.
В Туруханском районе на реке
Енисей открыта переправа, грузоподъёмность которой составляет
20 тонн, толщина льда на переправе 63 см. В Эвенкийском муниципальном районе открыта ледовая
переправа на реке Подкаменная
Тунгуска, грузоподъёмность 25 тонн,
толщина льда 70 см. В Енисейском
районе открыты две ледовые переправы на реке Енисей: переправа,
соединяющая населённые пункты
Верхнепашино – Зырянка и город
Енисейск – село Епишино.
Открытые ледовые переправы соответствуют всем предъявляемым требованиям.

№ 1 (6284) 18 января 2019 г.

НА ОСНОВЕ ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЫ
21 декабря в актовом зале Красноярского института
водного транспорта – филиала ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный
университет водного транспорта» состоялась конференция по итогам плавательской практики 2018 года.
Для обсуждения итогов собрались
курсанты третьего и четвёртого курсов, проходившие учебную и производственную практику в должностях
мотористов,
мотористов-рулевых,
мотористов-матросов, представители
судоходных компаний, предоставивших штатные должности для практикантов, а также преподаватели института, подготовившие курсантов к
практике.
В навигацию 2018 года учебную
практику прошли 120 курсантов
КИВТа, производственную – 140. Рабочие места предоставили АО «Енисейское речное пароходство», ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»,
АО «ПассажирРечТранс», ПАО «Ленское объединённое речное пароходство». Некоторые курсанты проходили практику на учебном теплоходе
института «Юнга».
– Основная масса практикантов работала на судах Енисейско-

го пароходства, – сказал во время
награждения лучших по итогам
практики курсантов заместитель генерального директора по эксплуатации флота АО «ЕРП» Евгений
Грудинов. – И мы надеемся, что после окончания института вы придёте
работать к нам. Во многом благодаря вам в эту навигацию выполнены
все задания и планы пароходства.
Мы расширяем географию работы:

Курсанты выступили с докладами
о том, как проходила практика.

Награды отличившимся курсантам, проходившим практику на судах
Енисейского пароходства, вручал заместитель генерального
директора по эксплуатации флота АО «ЕРП» Евгений Грудинов.

Практиканты задавали вопросы представителям судоходных компаний.

7 декабря в Красноярском
техникуме транспорта
и сервиса состоялась конференция «Итоги
навигации-2018».
В навигационный период на реке
Енисей проходили производственную
практику 75 студентов второго и третьего курсов по профессии моториструлевой. Юные речники работали на
штатных рабочих местах в судоходных компаниях города и края.

будем работать не только на Енисее
и его притоках, но и на реках Обь,
Хатанга, Яна, Индигирка, Колыма.
Приходите: нам нужны люди и на
флот, и на береговые предприятия.
Работа есть.
Выступили и наградили отличившихся практикантов также заместитель директора по флоту филиала
АО «ЕРП» «Красноярский судоремонтный центр» Пётр Репьёв и пред-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА

седатель профсоюзного комитета
КСЦ Валерий Фадеев, капитаны
теплоходов «А. Матросов» и «В.
Чкалов» АО «ПассажирРечТранс»
Сергей Чумаченко и Алексей Бояринцев, главный диспетчер Красноярского района водных путей и судоходства
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Алексей Фёдоров.
За огромный вклад в организацию
отправки курсантов на производственную практику и сдачу отчётности по практике, за разработку
заданий к учебной и производственной практике по профессиональным
модулям начальник учебного центра
плавательской практики КИВТа Евгений Локтионов вручил Благодарственные письма некоторым преподавателям.

Мероприятие прошло в соответствии с форматом конференции:
курсанты заранее подготовили вопросы к представителям судоходных компаний и озвучили их из зала.
Например, какие дополнительные
льготы можно получить, работая в
районах Крайнего Севера? На каких
типах судов нужно работать, чтобы
получать более высокую зарплату?
Сколько комплектов рабочей одежды должно выдаваться практикантам на судах? Каковы перспективы
карьерного роста после окончания
Красноярского института водного
транспорта и Сибирского государственного университета водного
транспорта? Какие преимущества
даёт членство в профсоюзной организации при устройстве на штатную
должность?
Очевидно, что курсанты заинтересованы в продолжении профессиональной деятельности на флоте.
Заинтересованы в хороших специалистах и судоходные компании.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОФЕССИЮ
монта судовых систем и механизмов.
– Студенты техникума прошли
практику в полном объёме, без несчастных случаев. Анализ опросов
работодателей продемонстрировал,
что уровень сформированности ключевых компетенций обучающихся
оценивается руководителями предприятий на оценку «хорошо», – отметила в своём докладе заместитель

валенко (теплоход «Ладья», ООО
«Сибречтранс»), Сергей Супрунов
(теплоход «СТ-772», ООО «ЕнисейЭкспресс»). Ребята с гордостью рассказывали о теплоходах, на которых
проходили практику. С особым восторгом отзывались о судах, которые
носят имена знаменитых речников.
Докладывали о работе в команде,
суровых погодных условиях, длительной разлуке с родными, о том, чему
научились, а также о традициях на
Енисее. И выражали искреннюю благодарность наставникам.
По итогам плавательской практики
15 студентов речного отделения были
награждены
Благодарственными
письмами и ценными подарками.
В конференции приняли участие
представители Красноярского судоремонтного центра – филиала АО
«ЕРП», ООО «Енисей-Экспресс»,

ООО «КрасРечФлот», ООО «Сибречтранс» и др. В числе почётных гостей
был капитан, член Совета Клуба Енисейских капитанов Александр Николаевич Андронов – специалист высшего класса, заслуженный работник
Енисейского речного пароходства. Он
обратился к курсантам техникума с
напутственным словом, пожелав им
успехов в учёбе, и спел для них свою
любимую песню «Подводная лодка».
Завершил конференцию директор
техникума Александр Николаевич
Толстихин, который поздравил всех с
окончанием навигационного периода,
поблагодарил работодателей, капитанов, наставников за сотрудничество и
помощь студентам в освоении речной
профессии.
Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото Елены ЛЕБЕДЕВОЙ

Лучших практикантов техникума награждали представители ЕРП –
директор Красноярского судоремонтного центра Алексей Койнов
(в центре) и председатель профсоюзного комитета КСЦ Валерий Фадеев.
Основным социальным партнёром речного отделения техникума
является АО «ЕРП»: 78 процентов
учащихся трудились на теплоходах Красноярского судоремонтного
центра. Под руководством опытных
речников-наставников они принимали участие в подготовке судов к навигации, овладевали навыками ре-

по производственной работе Светлана Николаевна Зевакина.
На конференции с докладами выступили курсанты Михаил Клименко
(теплоход «Капитан Алексеев» АО
«ЕРП»), Дмитрий Гумбин (теплоход
«Капитан Лобастов», АО «ЕРП»),
Артём Белянин (теплоход «РТ-367»,
ООО «КрасРечФлот»), Михаил Ко-

Фото на память с капитаном речного флота Александром Андроновым,
принявшим участие в конференции по итогам практики.

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:
Михаила Михайловича ВОЛКОВА
– с 70-летием (1 января). Начал
трудовую деятельность на Красноярском
судоремонтном заводе рулевыммотористом теплохода «МБВ-211».
В дальнейшем работал вторым штурманом
– вторым помощником механика теплохода
«МБВ-154», первым штурманом – первым
помощником механика теплохода «ТНМ-25»,
капитаном-механиком теплоходов
«ТНМ-29», «Тенгиз», «Кутаиси». В 1993 году
назначен начальником отдела кадров КСРЗ.
Затем трудился начальником корпусносварочного цеха. Общий стаж работы
на заводе – 46 лет. Награждён медалями
«Ветеран труда», «300 лет Российскому
флоту», удостоен званий
«Специалист высшего класса»,
«Почётный работник речного флота».
Николая Сергеевича ИГНАТЕНКО
– с 60-летием (2 января).
Капитан-механик теплохода «РТ-760».
Валентину Васильевну ШАБОХА
– с 60-летием (4 января). Инженер
по труду 2-й категории цеха технической
эксплуатации флота.
Егора Петровича ГРУЗДЕВА
– с 85-летием (6 января). По окончании
Ремесленного училища № 2 начал
трудовую деятельность на Красноярском
судоремонтном заводе маслёнщиком
парохода «Пирогов». Проработав семь
лет, был направлен первым помощником
механика – вторым штурманом на теплоход
«Жуковский». В 1966 году назначен
линейным механиком цеха технической
эксплуатации флота. В дальнейшем
трудился механиком по дизельным
и паровым установкам в береговом
производственном участке, слесаремсудоремонтником, сменным механиком БПУ.
Стаж работы на заводе – 58 лет. Награждён
медалью «300 лет Российскому флоту».
Является ветераном труда РФ.
Романа Анатольевича СЕМЁНОВА
– с 55-летием (8 января). Ведущий инженер
по охране труда отдела охраны труда
и пожарного надзора.
Елену Валентиновну ТОЛСТОВУ
– с 55-летием (9 января).
Кладовщик корпусно-сварочного цеха.
Станислава Александровича
ВОРОШИЛОВА
– с 50-летием (10 января).
Сменный механик туера «Енисей».
Александра Васильевича
ВАСИЛЬЯНСКОГО
– с 50-летием (13 января).
Первый помощник электромеханика
«КПЛ-16/30 № 56».
Аллу Борисовну ЭРДНЕЕВУ
– с 50-летием (13 января).
Повар теплохода «НТ-67».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком
Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:
Наталью Владимировну ШТРАК
– с 50-летием (6 января). Работала поваром
теплохода «РТ-701», матросом баржи
«БРОП-1019». В настоящее время матрос
баржи «БП-2014». Стаж в ЕРП – 14 лет.
Владимира Борисовича МОТОРИНА
– с 65-летием (13 января).
Трудился рабочим пилорамы, шкипером
барж «БРП-602», «БРП-601», «БРП-204»,
баржи № 545, «БРН-310», «БРН-1005»,
судокорпусником, электрогазосварщиком.
В настоящее время матрос баржи
«БРН-1005». Трудовой стаж – 41 год.
Александра Фиофановича ВОРОНЦОВА
– с 55-летием (20 января). Сначала
работал в Енисейском техническом
участке Енисейского бассейнового
управления пути – мотористом-матросом
земснаряда «Енисейский-404», старшим
лебёдчиком – мотористом земснарядов
«Енисейский-404», «Енисейский-405»,
первым штурманом – первым помощником
механика, сменным капитаном – сменным
механиком самоходной шаланды № 4,
капитаном-механиком самоходной
шаланды № 3, вторым помощником
капитана – вторым помощником механика,
первым помощником капитана –
первым помощником механика теплохода
«Бурун», капитаном-механиком – мастером
пути теплохода «Путейский -302»,
затем в Подтёсовской РЭБ флота –
капитаном-механиком теплохода
«Теплотехнический-1», первым штурманом
– первым помощником механика
«Плотовода-718», капитаном-механиком
теплоходов «ТТ-1», «РТ-701».
В настоящее время трудится
в Ермолаевской РЭБ шкипером баржи
«БП-2016». Стаж работы на флоте – 35 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
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РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ
11 января начальнику службы капитального строительства и развития ФБУ «Администрация
Енисейского бассейна внутренних водных путей» Виктору Павловичу Лопатину
исполнилось 70 лет. Вся его
трудовая биография неразрывно связана с путевым
хозяйством речного флота.
Виктор Павлович родился в 1949
году в Казани. В 1964 году поступил в
Горьковское речное училище имени
И. П. Кулибина. В период учёбы производственную практику проходил
рабочим русловой изыскательской
партии Ветлужского техучастка Волжского БУПа, одну навигацию проработал старшим лебёдчиком – мотористом
земснаряда «Обский-111» Барнаульского техучастка Обского БУПа.
По окончании училища в 1968 году
получил распределение в Красноярский технический участок Енисейского БУПа, где был назначен третьим

ПРОФЕССИОНАЛ ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
помощником командира – третьим
помощником механика земснаряда
«Енисейский-206». Затем была трёхгодичная служба в армии. Отслужив,
вернулся в Крастехучасток, на тот же
земснаряд: работал вторым помощником командира – первым помощником
механика, механиком – первым помощником командира, командиром – первым помощником механика по электрооборудованию.
В 1979 году Виктор Павлович окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта по специальности «гидротехническое строительство
водных путей и портов» и тогда же был
переведён на работу в администрацию
Енисейского БУПа начальником технического отдела. Поработав на этой
должности почти 20 лет, в 1999 году
был назначен первым заместителем
начальника службы пути и гидросооружений, а в 2002 году – начальником
службы капитального строительства и
развития.
Стаж работы Виктора Павловича
в отрасли составляет почти 50 лет.
Он зарекомендовал себя добросовестным, высококвалифицированным
специалистом, обладающим хорошими организаторскими способностя-

ПО ЗАВЕТАМ ПРАДЕДА
14 января 2019 года
заместителю начальника службы
имущественных
отношений и финансов Федерального бюджетного учреждения «Администрация
«Енисейречтранс» Виктору
Анатольевичу Шилову исполнилось 60 лет.
Родился Виктор Анатольевич в 1959
году в городе Енисейске. Окончил Сибирский технологический институт, где
получил специальность инженера-экономиста. Прошёл хорошую профессиональную практику в Партизанском
леспромхозе объединения «Красноярсклеспром». А затем в январе 1999
года, ровно 20 лет назад, поступил на
работу в «Енисейречтранс» на должность главного специалиста финансово-экономической службы. Тем самым
продолжил славную династию речников-путейцев, начатую ещё его прадедом. Виктор Анатольевич с детских лет
впитал в себя лучшие качества династии Шиловых, которая внесла заметный вклад в историю развития путевого
хозяйства Енисейского бассейна.
За два десятилетия трудовой деятельности в нашем коллективе Виктор
Анатольевич Шилов зарекомендовал
себя высококвалифицированным, инициативным специалистом с аналитическим мышлением. Благодаря своим
деловым качествам, организаторским
способностям, добросовестному отношению к служебным обязанностям,
высокопроизводительному труду, он в
2003 году был назначен заместителем
начальника службы имущественных

ми и деловым подходом к решению
производственных вопросов. Отличается также скрупулёзностью, спокойствием и аккуратностью в работе,
уважает мнение сотрудников службы,
тактичен в обращении с ними. Под
его непосредственным руководством
осуществляется внедрение новой
техники на предприятиях путевого
хозяйства и освоение новейших технологий, выполнение мероприятий по
охране окружающей среды и природопользованию.
Виктор Павлович постоянно контролирует график работ на объектах реконструкции, осуществляемых за счёт
государственных капитальных вложений. Много сил и энергии он отдаёт
работе по подготовке материалов для
издания навигационных карт и схем судовых ходов водных путей бассейна, по
комплектации ими всего эксплуатируемого флота.
За трудовые достижения В. П. Лопатин награждён медалью «300 лет Российскому флоту» (1996), значком «Отличник речного флота» (1998), знаками
«Почётный работник речного флота»
(2003), «В память 200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями» (2009), «Почётный работник

транспорта России» (2009), Благодарностью губернатора Красноярского
края (2013).
Поздравляем Виктора Павловича с
юбилеем! Желаем удачи, крепкого здоровья на долгие годы, благополучия и
счастливой жизни.
Администрация, профсоюзный
комитет, коллектив
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

Наталья Ивановна Сифу в 1988 году окончила
Красноярский техникум механизации и учёта по
специальности «эксплуатация и ремонт вычислительной техники» и получила квалификацию
техник-электромеханик ЭВМ.

ИНЖЕНЕР И ОБЩЕСТВЕННИЦА

отношений и финансов. В ходе многочисленных преобразований системы
речного транспорта Виктор Анатольевич быстро адаптировался к условиям
новых требований, связанных с движением финансовых средств в деятельности «Енисейречтранса».
Трудовые заслуги Виктора Анатольевича Шилова отмечены рядом отраслевых наград и поощрений. Он
награждён нагрудным знаком «10 лет
Росморречфлоту»,
Благодарностью
губернатора Красноярского края, Благодарностью заместителя Министра
транспорта РФ – руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, медалью «За заслуги
перед флотом».
Поздравляем Виктора Анатольевича
с юбилейной датой со дня рождения!
Желаем удачи, крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия и счастливой жизни.
Администрация, профсоюзный
комитет, коллектив
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

С 1989 года работала радиооператором в Енисейском речном пароходстве, в ГП «Енисейречсвязь». В 2001
году начала трудовую деятельность в
«Енисейречтрансе». Сначала работала инженером по радионавигации в
Красноярском районе водных путей и
судоходства. В 2006 году переведена
на должность инженера по радионавигации в Управление связи по Енисейскому бассейну.
За период работы Наталья Ивановна зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны.
Это добросовестный, грамотный, исполнительный сотрудник, способный
качественно и своевременно решать
оперативно-служебные задачи, исполнять должностные инструкции. В работе она не считается с личным временем, проявляет разумную инициативу,
быстро и правильно ориентируется в
любой сложившейся ситуации. Постоянно работает над повышением своего
профессионального мастерства. Более того, в 2010 году окончила Новосибирскую государственную академию
водного транспорта по специальности
«инженер по организации и управлению на транспорте».
Наталья занимает активную жизненную позицию. Помимо исполнения
должностных обязанностей, участвует в
общественной работе. Состоит в профсоюзном комитете управления ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».
Занимается организацией культурно-

ГОДОВОЙ ГРУЗООБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ РФ

массовых мероприятий для работников предприятия и их детей. Неравнодушна к проблемам коллектива и
лично каждого работника.
От всего сердца поздравляем Наталью Ивановну с юбилеем! Желаем
дальнейших успехов в труде, счастья в
личной жизни, здоровья, благополучия
и прекрасного настроения.
Администрация, профсоюзный
комитет, коллектив
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

РОСМОРРЕЧФЛОТ

ПРЕВЫСИЛ ОТМЕТКУ 800 МИЛЛИОНОВ ТОНН
Грузооборот морских портов России в 2018 году
превысил отметку 800 млн. тонн. Почти на
четверть вырос объём переработки грузов в
портах Арктического и Каспийского бассейнов.
Грузооборот морских портов России
за январь – декабрь 2018 года составил
816,46 млн. тонн (+3,8% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года), в том числе объём перевалки сухих грузов – 387,34 млн. тонн (+3,8%),
наливных грузов – 429,12 (+3,9%).
Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 92,73 млн.
тонн (+26,4%), из них объём перевалки сухих грузов – 30,45 млн. тонн

(+4,3%), наливных грузов – 62,28 млн.
тонн (+41,0 %).
Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 246,32
млн. тонн (-0,5%), из них объём перевалки сухих грузов – 109,78 млн. тонн
(+4,5%), наливных грузов – 136,54
млн. тонн (- 4,1%).
Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил
272,16 млн. тонн (+0,9%), из них объ-

ём перевалки сухих грузов – 119,04
млн. тонн (+0,4%), наливных грузов –
153,12 млн. тонн (+1,3%).
Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 4,8 млн.
тонн (+21,6%), из них объём перевалки
сухих грузов – 2,64 млн. тонн (-6,9%),
наливных грузов – 2,16 млн. тонн (в 1,9
раза больше).
Грузооборот морских портов Дальневосточного
бассейна
составил
200,46 млн. тонн (+4,5%), из них объём
перевалки сухих грузов – 125,44 млн.
тонн (+6,7%), наливных грузов – 75,03
млн. тонн (+1,0%).
Информация Росморречфлота

Дудинский морской порт
Арктического бассейна России.

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

ЮБИЛЯРЫ
Администрация,
профсоюзный комитет,
коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» поздравляют:
Надежду Александровну АНДРЕЕВУ
– с 65-летием (11 декабря).
Оператор очистных сооружений
гидротехнического подразделения.
Стаж работы в Управлении
эксплуатации Красноярского
судоподъёмника – 29 лет.
Удостоена звания «Ветеран труда
«Енисейречтранса», имеет поощрения
руководства УЭКСа.
Татьяну Владимировну ТАРАСОВУ
– с 55-летием (16 декабря). Главный
диспетчер по движению флота,
работающий пенсионер. Стаж работы
в УЭКСе – 18 лет. Имеет поощрения
руководства УЭКСа.
Сергея Зиновеевича ЗЕМЛЯНКО
– с 60-летием (1 января). Главный
специалист (руководитель
подразделения) по ремонту
и эксплуатации гидромеханического
оборудования гидромеханического
подразделения. Стаж работы
в УЭКСе – 38 лет. Удостоен званий
«Лучший механик ЕнБаскомфлота»
(1989), «Лучший инженер-механик
ЕнБаскомфлота» (1990), «Ветеран
труда «Енисейречтранса». Отмечен
благодарностью Министра транспорта
РФ, Благодарственным письмом
руководителя Федерального агентства
морского и речного транспорта.
Константина Аорцевича СЯККИ
– с 65-летием (1 января). Механика
теплохода «Путейский-308». Стаж
работы в Енисейском районе водных
путей и судоходства – 28 лет. Поощрён
благодарностями и Почётными
грамотами начальника филиала,
значком «Отличник речного флота»,
нагрудным знаком «В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными
сообщениями», Благодарственным
письмом руководителя Федерального
агентства морского и речного флота,
нагрудным знаком «Флотский крест»,
Благодарностью главы Енисейского
района. В 2012 году присвоено звание
«Ветеран труда «Енисейречтранса».
Василия Васильевича НЕВЕРОВА
– с 65-летием (2 января). Бывший
моторист теплохода «Путейский-306»
Кызылского прорабства, ныне
неработающий пенсионер. Стаж
работы в системе ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» – 10 лет.
Сергея Константиновича
АКСЁНОВА
– с 60-летием (4 января). Капитана
теплохода «Путейский-201». Стаж
работы в ЕРВПиС – 30 лет. Поощрён
благодарностями и Почётными
грамотами начальника филиала,
значком «Отличник речного флота»,
медалью «300 лет Российскому флоту»,
благодарностью руководителя ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».
В 2004 году присвоено звание
«Ветеран труда «Енисейречтранса».
Виктора Михайловича
САЗАНОВИЧА
– с 60-летием (7 января). Заместитель
начальника службы транспортной
безопасности ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс». Стаж работы
в Учреждении – пять лет.
Александра Серафимовича
ЕФРЕМОВА
– с 55-летием (9 января). Инженер
по ремонту и эксплуатации
радионавигационного оборудования.
Стаж работы в ЕРВПиС – пять лет.
Наталью Геннадьевну ИПАТОВУ
– с 50-летием (15 января). Старший
инженер по движению флота.
Стаж работы в ЕРВПиС – один год.
Александра Викторовича ЛЫТКИНА
– с 50-летием (17 января). Моторист
теплохода «Фаддей Цыганков».
В Красноярском районе водных путей
и судоходства работает три года.
Ольгу Ивановну КУЧЕР
– с 50-летием (20 января). Ведущий
бухгалтер материальной группы.
В КРВПиС работает девять лет.
Награждена Почётной грамотой ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком
Подтёсовской РЭБ флота
поздравляют:
Александра Михайловича
ВЛАДИМИРОВА
– с 55-летием (1 января).
Работает машинистом крана.
Павла Петровича ПЫСОВА
– с 50-летием (1 января).
Работает судовым трубопроводчиком
монтажно-механического цеха.
Петра Николаевича СОЛЯНИКА
– с 65-летием (1 января). Работает
механиком-наставником цеха
технической эксплуатации флота.
Василия Васильевича ЯНЧЕНКО
– с 65-летием (1 января).
Работает первым помощником
электромеханика теплохода «РТ-759».
Галину Семёновну ЛОМАКИНУ
– с 65-летием (1 января). Стаж работы
– 30 лет. Работала поваром, мотористомрулевым. Объявлялись благодарности.
Александра Николаевича
ПИСЬМЕННОГО
– с 65-летием (2 января). Стаж работы
в РЭБ – 20 лет. Работал трактористом,
слесарем, кузнецом ручной ковки.
Светлану Павловну ГРИЦЫК
– с 60-летием (3 января). Работает
поваром «Очистной станции-3».
Виктора Антоновича ШНАРЕВИЧА
– с 80-летием (5 января).
Стаж работы – 43 года. Ветеран труда
Красноярского края. Работал в разных
должностях на теплоходах «Талалихин»,
«Челекен», «Гагарин», капитаноммехаником теплохода «Пушкино»,
групповым механиком, механикомнаставником. Награждён знаками
«Победитель соцсоревнования 1980 г.»,
«Ударник 9-й пятилетки»,
Почётными грамотами, объявлялись
благодарности, вручались премии
за активное содействие использованию
рационализаторских предложений
в производстве.
Сергея Михайловича ТИХОНОВА
– с 70-летием (9 января). Стаж работы
– 39 лет. Ветеран труда Красноярского
края. Работал электромонтажником,
энергетиком, инженером-электриком.
Михаила Пантелеймоновича
СЕРЁДКИНА
– с 70-летием (11 января). Стаж работы
– 50 лет. Ветеран труда РФ. Работал
мотористом-рулевым, вторым, первым
штурманом, капитаном-механиком
теплохода «ОМ-356», капитаноммехаником теплоходов «Заря-7»,
«Заря-288», «БТ-303». Награждён знаками
«Победитель соцсоревнования 1979 г.»,
«Ударник 11-й пятилетки», Почётными
грамотами, объявлялись благодарности.
Раису Николаевну БУТИНУ
– с 80-летием (14 января).
Стаж работы – 29 лет. Работала поваром,
проводницей, рабочей.
Татьяну Сергеевну ШИРИНКИНУ
– с 65-летием (15 января). Стаж работы
– 36 лет. Работала мотористом-матросом
на теплоходах «Рефрижератор-505»,
«Волго-Дон-5062», уборщиком
производственных помещений.
Награждена Почётными грамотами,
объявлялись благодарности.
Юрия Егоровича МИШИНА
– с 55-летием (16 января).
Работает капитаном-механиком
теплохода «Портовый-7».
Сергея Семёновича ЕРКАЛОВА
– с 60-летием (17 января).
Работает водителем автомобиля.
Андрея Михайловича ДЕМКОВСКОГО
– с 50-летием (20 января).
Работает первым помощником
электромеханика теплохода «РТ-709».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» поздравляет
членов Клуба:
Николая Сергеевича ИГНАТЕНКО
– с 60-летием (2 января).
Сергея Михайловича БЕЛЯСНИКОВА
– с 65-летием (3 января).
Александра Фиофановича
ВОРОНЦОВА
– с 55-летием (20 января).
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

ИСТОРИЯ ТУЕРНЫХ ПАРОХОДОВ

На нашем великом, могучем и прекрасном Енисее
работает уникальное по сегодняшним меркам
судно – туер «Енисей», единственное в своём
роде. И немногие знают, что когда-то таких судов в Енисейском бассейне одновременно насчитывалось
несколько, а на реках Европейской части России создавались даже туерные, или цепные, пароходства.
Туер – это цепной пароход, движущийся вдоль уложенной по дну реки
цепи (тросу). Туерные суда применялись на реках только там, где судоходство было затруднено порогами и
быстрым течением. Впервые в России
цепные буксиры – на реке Шексне,
верхний плёс которой считался одним
из самых опасных мест, – завёл у себя
«Торговый дом братьев Милютиных».
Тяговые суда начали строить в
Сормово, где был богатый опыт постройки винтовых шхун. Поэтому и
строившиеся туеры стали обязательно снабжать винтами, чем русские
туеры выгодно отличались от европейских: это давало возможность им
при необходимости передвигаться самостоятельно и выполнять функцию
буксира. Первые туеры – «Шексна» и
«Иосиф» были построены в 1859 году.
Самой дорогой частью туерного хозяйства была цепь. Так, в 1869 году
её стоимость оценивалась в 1 миллион рублей, в то время как суммарная
стоимость имевшихся тогда в России
14 туеров и остального оборудования
составляла 700 тысяч рублей.
В 1861 году было основано «Акционерное общество цепного пароходства
по реке Шексне» – для «воспособления судоходству буксированием судов
по рекам: Оке, Шексне и Москве, от
Нижнего Новгорода до гг. Коломны и
Москвы и от города Рыбинска до Белозерского канала, посредством паровых
судов (туэр), движущихся по железной
цепи». В 1868 году было организовано
«Волжско-Тверское туерное пароходство», в 1873 году – «Товарищество
туерного пароходства по реке Москве»,
в 1874 году на реке Свири – «Товарищество цепного (туерного) пароходства»,
в 1877 году – «Волго-Невское туерное пароходство». По первой общей
переписи всех судов, плававших на
реках Европейской России, к 1884 году
уже числилось 26 туерных пароходов.
В 1885 году на реке Ангаре было
основано Ангаро-Енисейское пароходство, и А. М. Сибиряков получил привилегию на организацию буксирного пароходства. Для этой цели были заказаны
и построены туеры «Св. Николай», «Св.
Иннокентий» и «Илим».
Пароход «Св. Николай» с туерной
лебёдкой на носу был построен в 1886
году, затем по частям доставлен в Красноярск, где был собран в 1887 году.
Пароходы «Св. Иннокентий» и «Илим»,
как и баржи для перевозки грузов, были
приведены на реку Ангару.
В 1891 году в Енисейск доставили
цепи для туеров, а в 1892 году продолжили их укладку в намеченных местах
по реке Ангаре. После укладки цепей
был осуществлён опытный рейс туера
«Св. Иннокентий» с баржей длиной 50
м, шириной 8 м, с грузом 65 тонн через
Шаманский порог. Проводка прошла
благополучно.
В 1893 году планировали проложить
цепь в Долгом пороге, но туер «Св.
Иннокентий» из-за мелководья дошёл
только до Аплинского порога. А в 1894
году он получил пробоину и затонул
в Аладьинской шивере. Был поднят в
1895 году.
Для формирования Ангарского судоходного флота Министерство путей сообщения приобрело у А. М. Сибирякова
туеры «Св. Иннокентий» и «Илим» с
баржами и 13 вёрстами цепей, уложенных на четырёх порогах – Стрелковском, Мурском, Аплинском и Шаманском. Кроме того, в Англии специально
заказали два быстроходных мелкосидя-
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щих туера – «Первый» и «Второй».
В 1895 году пароход «Первый» с баржей, преодолев Шаманский и Долгий
пороги, дошёл до Падуна. Но этот порог оказался непреодолимым. Сильное
течение и уклоны около 16 м падения
на один километр порога не давали возможности проложить туерные цепи. Для
обхода Падуна по левому берегу Ангары построили железнодорожную колею
и две пристани ниже и выше порога.
Пароходы по Енисею и Ангаре доставляли баржи с грузом до пристани
перед порогом. Затем по железной
дороге грузы перевозили на верхнюю
пристань. Здесь их вновь грузили на
баржи, которые, буксируемые пароходом «Граф Муравьёв-Амурский», доставлялись в Иркутск и на Байкал. Следующие после Падуна пороги – Пьяный
и Похмельный – пароход преодолевал
при помощи туерного устройства.
В 1896 году пароход «Первый» доставил к порогу Падун только одну баржу. Когда он следовал к Падуну со второй баржей, при подъёме в Шаманском
пороге произошёл разрыв цепи. Пароход получил серьёзные повреждения, и
судоходство было прервано.
В 1898 году Ангаро-Енисейское пароходство прекратило свою деятельность. Туерный пароход «Первый» был
переведён на реку Обь. Туер «Илим»

СУДОХОДСТВУ
НА ЕНИСЕЕ – 155 ЛЕТ
преодоления против течения Казачинского порога, делившего судоходство на
изолированные участки. В целях решения этого вопроса губернская администрация и решила разместить на пороге туер «Св. Иннокентий». 2 июля 1903
года, 115 лет назад, пароход «Обь»
привёл сюда на буксире туер и баржу с
цепями длиной 5 км.
Туер «Св. Иннокентий» начал работу в Казачинском пороге от блокпоста
(верхнего) до ухвостья острова Заостровка – бесплатно проводил суда
против течения. Благодаря использованию туера пароходы «Россия», «Граф
Игнатьев», «Усердный» стали ходить от
Енисейска до Красноярска, а пароход
«Св. Николай» – до Минусинска, расположенного в южной части губернии.
Вскоре к нему добавились пароходы
«Сибиряк», «Сокол» и «Дедушка».
«Св. Иннокентий» был построен на
заводе Н. М. Журавлёва и имел длину
40,54 м, ширину 7,97 м. Двухбарабанная
лебёдка и вьюшка, на которую наматывался трос длиной 2,5 км и диаметром
43,5 мм, обеспечивали туеру прохождение порога. По словам очевидцев,
конструкция лебёдки того туера была
уникальной: основание колеса – металлическое (скорее всего, чугунное), а зубья венца – деревянные. Даже на ходу,
когда зуб ломался или выходил из строя
от износа, новый попросту вбивался в
гнездо венца. При мощности 240 л. с.
паровая лебёдка туера могла разви-

Туерный пароход «Св. Иннокентий» работу в Казачинском пороге
на реке Енисей впервые начал 115 лет назад – в 1903 году.
после аварии в 1901 году был отправлен также на Обь. Пароход «Второй»
перевезли по суше через Падун на Байкал, где с него сняли туерное устройство, приделали киль и подготовили к
озёрному плаванию. Пароход «Св. Иннокентий», стоявший в Стрелковском
затоне, был отправлен на Казачинский
порог реки Енисей.
Этот порог – труднопроходимый
участок водного пути: падение уровня
реки здесь превышает 1 м на километр
длины, а длина порога составляет 4 км.
Здесь в Енисей впадают реки Шапка и
Караульная. Скорость течения в пороге – 18 км/ч, а иногда может достигать
20-22 км/ч. Пройти Казачинский порог
прямым ходом опасно: фарватер имеет
форму буквы S, и на этом участке течение воды идёт под углом к судну, поэтому есть риск сноса его на камни. По
этим причинам подъём через порог был
всегда весьма затруднён.
Первым пароходом, преодолевшим
в 1882 году Казачинский порог с помощью воротов и лямщиков (бурлаков),
был пароход «Москва». А в 1884 году
пароход «Капитан Дальман» впервые
своим ходом преодолел порог, следуя
вверх. Мощностей имевшихся на Енисее пароходов всё же не хватало для
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вать тяговое усилие до 16,5 т, что обеспечивало скорость подъёма до 2,5 км/ч
при скорости течения на сливах порога
16-18 км/ч и значительном уклоне русла.
В 1918 году «Св. Иннокентий» был
переименован в «Бурлак», затем – в
«№ 166», а в 1925 году получил имя
«Ангара».
В 1964 году туер «Ангара» был заменён на туер «Енисей», построенный на
Красноярском судоремонтном заводе.
Дизель-электроход «Енисей» специально проектировался для работы в
Казачинском пороге, оснащён пятью
двигателями, и его мощность составляет 2000 л. с. В носовой части установлена лебёдка, которая перемещает
туер уже не по цепи, а по стальному
тросу. Конец троса закреплён под водой, диаметр составляет 54 мм, а длина – 3,5 км. Ход туера предопределён:
сначала он спускается задним ходом
вниз по течению и закладывает трос в
определённых местах, а затем, взяв на
буксир судно, поднимается вверх по течению посредством лебёдки.
Сегодня туер «Енисей» остаётся
уникальным дизель-электроходом и
единственным в России действующим туером.
Алексей КОВАЛЕНКО
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация АО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:
Алексея Степановича БОРОВЕНКО
– с 65-летием (20 января).
Трудовую деятельность в пароходстве
начал в 1972 году рулевым-мотористом
теплохода «Урал». С 1974
по 1985 год трудился в сторонних
организациях. В 1985 году вернулся
в пароходство, сначала работал
мотористом-рулевым теплохода
«Ракета-62», с 1993 года –
третьим штурманом – третьим
помощником механика теплохода
«Рефрижератор-909», затем вторым
штурманом – вторым помощником
механика этого же теплохода, с 1996
года и в дальнейшем – третьим
штурманом – третьим помощником
механика, вторым штурманом – вторым
помощником механика теплохода
«Восход-52», с 2006 года –
вторым штурманом – вторым
помощником механика теплохода
«Восход-43» «ПассажирРечТранса»,
с 2009 года – мотористом-рулевым
теплохода «Заря-277». В 2010
году ушёл на заслуженный отдых.
Стаж в ЕРП – 25 лет. Неоднократно
поощрялся руководством пароходства
и баскомфлота. Награждён нагрудным
знаком «В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными
сообщениями».
Желаем уважаемому Алексею
Степановичу здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
Руководство, коллектив
АО «ПассажирРечТранс»
поздравляют:
Сергея Михайловича БЕЛЯСНИКОВА
– с 65-летием (3 января). Трудовую
деятельность начал в 1972 году
на Красноярском судоремонтном заводе,
где прошёл путь от моториста-рулевого
до капитана-механика теплоходов
«ОТА», «Метеор», «Восход», «Ракета».
С 2006 года в АО «ПассажирРечТранс»
работал капитаном – сменным
механиком теплохода «Ракета-265».
С 2009 года по настоящее время капитан
– сменный механик теплохода
«Марс-23». Награждён знаком
«В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными сообщениями»,
Благодарственными письмами
администрации Казачинского района,
губернатора Красноярского края.
Желаем уважаемому Сергею
Михайловичу здоровья, бодрости
и благополучия на многие годы.

ПОПРАВКА
В статье «Победители известны» под
рубрикой «Бассейновая спартакиада» («РЕ» № 24 от 28 декабря 2018
г.) на стр. 4, в предпоследнем абзаце 3-й колонки, вместо предложения
«Команда I ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» заняла почётное
третье место» следует читать: «Команда Красноярского судоремонтного центра заняла почётное третье
место». Редакция и автор приносят
извинения за допущенную неточность.
21 декабря 2018 г.
после продолжительной болезни
ушла из жизни
ЯКИМЧУК Надежда Григорьевна.
В течение 30 лет работала на Красноярском судоремонтном заводе – маляром в цехе № 7, укладчиком лесоматериала, и 20 лет – кассиром-матросом
теплохода «Метеор-70». Добросовестная и ответственная, Надежда Григорьевна пользовалась среди коллег заслуженным авторитетом и уважением.
Руководство Красноярского судоремонтного центра, Совет ветеранов,
профком КСЦ выражают искреннее
соболезнование родным и близким
покойной.
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