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ДУДИНКА

ТАНКЕРНЫЙ ФЛОТ

Енисейское реч-
ное пароходство 
начинает до-
ставку грузов для 

предприятий Заполярного 
филиала ГМК «Норильский 
никель».

Ежегодно с открытием морского 
порта Дудинка после паводка флот 
пароходства начинает работу на ли-
нии Красноярск – Дудинка, которая 
является магистральным направле-
нием грузовых перевозок в обеспе-
чении Норильского промышленного 
района. Основной груз предназна-
чен для Норильского комбината, на 
который приходится существенная 
часть грузооборота пароходства и 
всех грузопотоков по Енисею.

На причалах Красноярского речно-
го порта по состоянию на середину 
июня было накоплено более 11 тысяч 
тонн грузов для отправки в Нориль-
ский промрайон, в Лесосибирском 
порту – более 32 тысяч тонн грузов, 
подлежащих перевозке в этом же на-
правлении. Всё необходимое опера-

Красноярский порт. Контейнеры 
с грузами навигации-2019 
направлением в Дудинку.

Погрузка теплохода «СТ-717» и баржи-площадки «БП-2005» Енисейского речного пароходства 
в Злобинском грузовом районе Красноярского речного порта грузами для «Норникеля».

НА МАГИСТРАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ
тивно грузится на суда Енисейского 
пароходства.

В текущую навигацию речники пла-
нируют перевезти более 1,6 милли-
она тонн грузов по заказу ГМК. Клю-
чевым направлением здесь является 
добыча и перевозка песка Червинско-
го месторождения в объёме 1,5 мил-
лиона тонн. Остальные грузы – это 
шпала и пиломатериалы (6 тысяч 
тонн), клинкер (60 тысяч тонн), кокс 
(22 тысячи тонн), антрацит (21 тыся-
ча тонн), а также генеральные грузы, 
объём перевозок которых сейчас в 
процессе планирования. 

Как обычно, из Стрелки в Дудинку в 
начале июля отправятся два плотока-
равана общим количеством круглого 
леса 49 тысяч кубометров.

ПАО «ГМК «Норильский никель» по-
прежнему удерживает первое место 
по объёмам потребления транспорт-
ных услуг Енисейского пароходства.

На перевозках Красноярск – Дудин-
ка флот и экипажи будут работать до 
поздней осени.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

НАВИГАЦИЯ-2019

Паводковый пери-
од в морском порту 
Дудинка Заполяр-
ного транспорт-

ного филиала «Норникеля» 
подходит к концу. 

Весенний завоз на Подкаменную Тунгуску завер-
шился: речники Енисейского пароходства выпол-
нили договорные обязательства в полном объё-
ме, сработали безаварийно. Мы встретились 

с экипажем теплохода «НТ-64», когда он, завершив зада-
ние на северном притоке, зашёл в Красноярск для погрузки 
в следующий рейс – в Туруханск.

ЛЕТНЯЯ НАВИГАЦИЯ НАЧАЛАСЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

16 июня в порт прибыли первые 
суда – морские дизель-электроходы 
«Талнах», «Норильский никель» и 
«Надежда», которые открыли новый 
судоходный сезон – летнюю навига-
цию. На подходе к порту Дудинка реч-
ные суда Енисейского пароходства и 
других судоходных компаний.

Сначала суда обрабатываются на 
рейде, затем, предположительно с 
первых чисел июля, а то и раньше, 

погрузочно-разгрузочные работы бу-
дут производиться на причалах. 

Накануне паводка портовики Ду-
динки подвели итоги зимней нави-
гации, которая длилась с 1 ноября 
2018 года по 27 мая 2019 года. За-
вершил зимнюю навигацию дизель-
электроход «Надежда». Всего за этот 
период докеры морского порта ЗТФ 
переработали около 720 тысяч тонн 
грузов различного назначения в обо-
их направлениях. До наступления 
межнавигационной паузы потреби-
телям отгружена вся произведённая 
медь, отправлен файнштейн для 
Кольской ГМК.

Речные причалы порта Дудинка.

В апреле-мае с причалов порта, 
которые традиционно затапливаются 
талыми водами, были вывезены пор-
товые краны, в конце мая перемеще-
ны грузы и контейнеры с различными 
материальными ценностями, 11 мо-
бильных портовых кранов Liebherr 
и значительное количество объектов 
портовой инфраструктуры.

Первые подвижки льда на Енисее 
в районе Дудинки начались 3 июня, 
а 5 июня в 17.30 при уровне воды 
14 метров 14 сантиметров лёд тро-
нулся. 5 июня утром уровень достиг 
отметки 14 метров 84 сантиметра, и в 
этот же день ледоход закончился.

После того как очистится ото льда 
речка Дудинка и уровень воды придёт 
в норму, порт начнёт работу в обыч-
ном режиме.

По информации «Норникеля» 
и «Заполярной правды»

Фото АО «ЕРП» 
и Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Состав с углём Кокуйского месторождения на реке Ангаре.

НОВОСТИ 
НАВИГАЦИИ

В начале июня пер-
вый караван судов 
Енисейского речно-
го пароходства за-

шёл на самый большой при-
ток Енисея – реку Ангару и 
взял курс на Кокуйское уголь-
ное месторождение, откуда 
в течение навигации флоту 
ЕРП предстоит вывезти 
220 тысяч тонн угля по дого-
вору с АО «Полюс Логистика».

УГОЛЬНАЯ ЛИНИЯ АНГАРЫ

В составе первого ангарского ка-
равана десять теплоходов «Р-14» с 
составами. По мере наращивания 
грузовых работ количество флота, 
задействованного на вывозке угля, 
будет увеличиваться. Всего же в на-
вигацию 2019 года на линии Кокуй 
– Стрелка будет работать 14 тепло-
ходов «Р-14», шесть теплоходов се-

рии «Ангара», более 40 барж. 
Кроме этого, в район Стрелки при-

были два плавкрана, которые осу-
ществляют перегрузку угля с мелкоси-
дящих барж, прибывающих с Ангары, 
на крупнотоннажные. Это произво-

дится в целях ускорения процесса до-
ставки твёрдого топлива до населён-
ного пункта Назимово.

Ольга ЖВАЛЕЕВА, 
пресс-секретарь АО «ЕРП»

446 тонн летней и зимней солярки 
для работы дизельных электростан-
ций в отдалённых от краевого центра 
населённых пунктах Эвенкийского 
района Кучумдек, Куюмба, Ошарово 
и Мирюга доставил «НТ-64». В так 
называемых среди речников станках 
нет оборудованных причалов, и мото-
ристы тянут рукава – шланги длиной 
по 300-400 метров до местных стаци-
онарных ёмкостей на своих плечах. В 
Полигусе, расположенном на крутом 
холме посёлке, куда завезли сырую 
нефть, магистраль протягивают в гору 
с уклоном градусов в 60. Да, труд реч-
ника тяжёлый.

В этом году экипаж «НТ-64», кроме 
обычных своих функций по завозу, 

принял участие в раскачке баржи-
двухтысячницы на 712-м километре 
Подкаменной. Полностью автономная 
система насосов позволяет танкеру 
выполнять всевозможные операции 
по раскачке наливных грузов.

Вообще работы на Подкаменной 
Тунгуске на этот раз было больше, чем 
обычно, и это радует. Завоз прошёл в 
интенсивном темпе, безопасно и сла-
женно. 21 мая «НТ-64» зашёл на при-
ток, 7 июня покинул его по большой 
воде – весь путь танкер сопровож-
дал уровень не ниже среднего, даже 
на выходе. Хотя известно, что чем 
выше уровни, тем тяжелее подъём в 
порогах. Кстати, на теплоходе «НТ-
64» первую навигацию работает пова-

ром Евдокия Попова, но преодоление 
порогов Подкаменной она прошла с 
достоинством. Капитан-механик Вла-
димир Шкитырь отмечает: на буксире 
на перевалах кренит порой так, что не 
у каждого вестибулярный аппарат го-
тов выдержать.

Владимир Михайлович капитан 
опытный. В командной должности он 
с 1986 года: работал на «Ангаре-71», 
«Аскизе» (ныне «Капитан Плотни-
ков»), и вот вышел в четвёртую нави-
гацию на танкере. Здесь же матросом 
работает его супруга Галина Степа-
новна.

– Командный состав полностью 
поменялся, когда я принял «НТ-64», 
– рассказывает капитан Владимир 
Шкитырь. – Третий год работает 
в нашей команде Максим Буянов,

(Окончание на стр. 2).
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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
ПАМЯТИ И СКОРБИ

Загрузка «НТ-64» топливом на нефтебазе в Песчанке.

Экипаж теплохода «НТ-64» перед рейсом в Туруханск.

Танкер «НТ-64» в затоне Красноярского судоремонтного центра.

Я родился в 1930 
году в большом и 
красивом сибир-
ском селе, в кре-

стьянской семье, где труд 
был каждодневным, было 
мало праздных дней, и люди, 
добрые и работящие, жили 
единой трудовой семьёй.

С вопросом о строительстве ещё одной гидро-
станции на реке Ангаре в редакцию обратился наш 
читатель из Красноярска В. Кузнецов. «Слышал, 
что на Ангаре будет построена Нижнебогучанская 

ГЭС. Что же получается, тогда по нашей Ангаре судоходство 
вообще будет невозможно?» – спрашивает неравнодушный 
красноярец и обрушивается с критикой на Богучанскую ГЭС, 
из-за которой, с тех пор как она была введена в строй, на Ниж-
ней Ангаре не было ни одной полноводной навигации.

ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

АНГАРА

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Нину Геннадьевну ЧЕКИНУ

– с 60-летием (24 июня). Диспетчер 
берегового производственного участка.

Тамару Ивановну ШАРОГЛАЗОВУ
– с 85-летием (25 июня). Стаж работы –

 27 лет. Ветеран труда РФ. Работала 
мотористом, няней детского сада, поваром, 

завхозом детского сада.
Александра Борисовича ЛИХАЧЁВА

– с 50-летием (27 июня). Электромеханик 
теплохода «Капитан Мизеровский».
Виктора Ивановича СТЕПАНОВА

– с 70-летием (26 июня). Стаж работы –
32 года. Ветеран труда РФ. Работал 

радистом, электромонтажником, 
линейным механиком, электромонтёром 
берегового производственного участка. 

Награждён значком 
«Отличник речного флота», 

знаком «Победитель социалистического 
соревнования 1979 года», Почётными 

грамотами, памятными подарками, 
объявлялись благодарности.

Сергея Викторовича ТЕРСКОВА
– с 55-летием (28 июня). 

Судовой электромонтажник 
радиоэлектронавигационной камеры.

Нину Ильиничну ЗВЕРЕВУ
– с 70-летием (30 июня). Стаж работы – 
34 года. Работала поваром, матросом, 

изолировщиком, уборщиком. 
Награждена Почётными грамотами, 

объявлялись благодарности.
Наталью Геннадьевну ЧИЖИКОВУ

– с 65-летием (30 июня). Стаж работы –
 23 года. Ветеран труда Красноярского 
края. Работала техничкой, продавцом, 

оператором информационно-
вычислительного центра Енисейского 

пароходства, заведующей общежитием 
плавсостава. Награждена ценными 

подарками, объявлялись благодарности.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Екатерину Никитичну ЮРЛАСОВУ

– с 70-летием (1 июня). Работала поваром, 
матросом на баржах «БРН-229», 

«БРН-207», «БРН-316», уборщиком. 
Стаж в ЕРП – 8 лет.

Желаем уважаемой Екатерине 
Никитичне здоровья и бодрости, 

семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

ПОДПИШИСЬ 
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярского 
края – филиал ФГУП 

«Почта России» завершает 
подписную кампанию на вто-
рое полугодие 2019 года.

Оформить подписку на газету 
«Речник Енисея» на второе полу-
годие 2019 года можно в любом по-
чтовом отделении Красноярска и 
Красноярского края.

Подписная цена на 6 месяцев – 
164 руб. 16 коп.; для подписчиков се-
верных районов края – 209 руб. 10 коп.

Подписной индекс газеты: ПР826.

ТАНКЕРНЫЙ ФЛОТ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

ВЕЧНАЯ 
ИМ СЛАВА

ГИДРОСТАНЦИЯ СО ШЛЮЗОМ

(Окончание. Начало на стр. 1).
начинал с третьего штурмана, сей-
час продипломировался на второго, 
делает успехи в своём заведовании. 
Третий штурман Андрей Калинкин в 
этом году прошёл учёбу в институте 
водного транспорта на дальнейшее 
дипломирование. Впереди у него 
обучение на повышение класса су-

дов. Единственный штатный мото-
рист-рулевой в этом году – Роман 
Первухин. Он на флоте уже пять лет, 
работал на танкерных и буксирных 
судах, планирует учиться и расти 
профессионально. А вообще еже-
годно младший состав меняется за 
счёт практикантов. Кто-то способ-
ный, кому-то тяжело даётся. Есть 
инициативные, а есть такие, кото-
рых нужно подгонять. Учим ребят, 
первый месяц навигации всегда са-
мый тяжёлый в этом отношении. И 
сами учимся постоянно, проходим 
командирскую учёбу, подтверждаем 
свою квалификацию. Вот и я уже в 
зрелом профессиональном возрас-
те начал осваивать танкерный флот.

– Все работы, выполняемые прак-
тикантами, опасные с точки зрения 
охраны труда, сложные манёвры, 
например швартовка судна, про-

ходят под моим контролем, незави-
симо от вахты, – говорит старший 
помощник капитана – первый по-
мощник механика Андрей Чупров, 
работающий на «НТ-64», как и ка-
питан, четвёртую навигацию. – Пре-
дельная внимательность необходи-
ма и в связи со спецификой судна. 
Работа с нефтеналивом разрешена 

В самом деле, проект строитель-
ства Нижнебогучанской ГЭС суще-
ствует, и говорят о нём более деся-
ти лет. Согласно первоначальным 
планам, ГЭС эта должна была уже 
строиться, а в 2022 году ввестись в 
эксплуатацию, чего, конечно же, не 
произойдёт.

Но, похоже, разговоры могут пере-
течь в дела. На Российском инвести-
ционном форуме в Сочи в февра-
ле прошлого года был презентован 
проект «Енисейская Сибирь», кото-
рый предусматривает в том числе 
строительство инфраструктурных и 
энергетических объектов. Тогда же 
Объединённая компания «РусАл» 
представила проект «Нижнебогучан-
ская ГЭС. Инновационный сценарий 
реализации проекта», который затем 

был размещён на сайте Минэнерго РФ.
Мощность новой ГЭС предполага-

ется 660 МВт, средняя ежегодная вы-
работка электроэнергии – 3300 млн. 
кВт/ч, площадь водохранилища –
239,55 кв. км, площадь затапливае-
мых земель – 6,5 тыс. га, плотина –
грунтовая, количество турбин – 10 
мощностью 66 МВт каждая (иннова-
ционный вариант – от 15 до 30 турбин 
меньшей мощности).

В отличие от четырёх построенных 
ранее гидростанций на Ангаре – Ир-
кутской, Братской, Усть-Илимской и 
Богучанской, при возведении Ниж-
небогучанской ГЭС запроектировано 
строительство судопропускного со-
оружения. Как указано в проекте, это 
будет однокамерный шлюз с габари-
тами 150х20х4,5 м. Глубина на короле 

(порог шлюза, к которому примыкают 
ворота) – 4,5 метра. Верховой и ни-
зовой подходы к шлюзу будут иметь 
длину по 300 метров. 

Заходить в шлюз из водохранили-
ща судам предстоит через аванпорт, 
образованный дамбой. Как видим, ин-
тересы речников, а также лесников и 
прочих водопользователей в данном 
проекте учтены.

Как всё это будет реализовывать-
ся, покажет время. По крайней мере, 
в ближайшие 10-12 лет судовой ход 
по Ангаре будет прежним – без пре-
одоления плотины Нижнебогучанской 
ГЭС. На 2019 – 2023 годы запланиро-
ваны подготовительные работы – от 
разработки нормативно-технической 
документации до прохождения экс-
пертизы ГЭС и ввода пилотных объ-
ектов. И только затем начнётся стро-
ительство станции, рассчитанное на 
семь лет.

Так что планировать судоходство 
по реке Ангаре с учётом Нижнебогу-
чанской ГЭС, а её намерены строить 
в 107 километрах ниже Богучанской 
ГЭС, речники начнут в весьма отда-
лённой перспективе.

только в антистатической спец-
одежде, поэтому строго следим, что-
бы ребята не забывали о ней. При 
погрузке-выгрузке используем не 
стальные ключи, а омеднённые либо 
латунные. Следим за исправностью 
вентиляционной системы, кото-
рая непрерывно работает при по-
грузочно-разгрузочных операциях. 
Судно обеспечено системой аэро-
зольного объёмного пожаротушения 
«Каскад».

– Ежедневно при смене вахты у 
нас общий сбор в рубке, – добавля-
ет капитан Владимир Михайлович. 
– Обязательное коллективное об-
суждение заданий, замечаний, пла-
нирование работы каждого члена 
экипажа в своём заведовании. Мно-
го времени и сил уходит на машин-
ное отделение. Нужно отдать долж-
ное каждому, кто за него отвечает. 
Мало подготовить судно к навигации 
– нужно обеспечивать стабильную 

Но вот грянула война – жестокая 
и разрушительная, и все здоровые 
мужчины от плуга и бороны были 
призваны на защиту Родины. Долгих 
четыре года гибли не только воен-
ные, но и гражданские, оказавшие-
ся на оккупированной фашистами 
территории. Были разрушены сотни 
больших и малых городов, тысячи 
сельских населённых пунктов.

И настал май сорок пятого года 
– долгожданная Победа. Слёзы ра-
дости и слёзы горечи по погибшим. 
В село вернулись не все фронто-
вики: многие погибли или пропали 
без вести. А те, которые вернулись, 
были покалеченными, уставшими 
от войны и жили недолго. Давно в 
нашем селе нет в живых ни одного 
фронтовика. Вечная память им и не-
бесный покой.

Пётр ПУТИНЦЕВ, 
ветеран флота Енисейского 

речного пароходства

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Николая Анатольевича ЛОБАНОВА
– с 50-летием (24 июня). 

Токарь-расточник 5-го разряда 
механосборочного цеха.

Валерия Станиславовича КОМАИШКО
– с 70-летием (25 июня). В 1972 году был 
принят в Красноярский судоремонтный 

завод слесарем-судоремонтником 
берегового производственного участка. 

Затем работал заместителем начальника 
участка берегового подразделения. 

Трудовой стаж – 38 лет. 
Награждён Почётным знаком Енисейского 

пароходства II степени, медалью ФНПР 
«100 лет профсоюзам России». 

Валерия Николаевича МАСЛОВА
– с 55-летием (26 июня). Работает 

судовым столяром 5-го разряда 
ремонтно-строительного участка.
Виктора Ивановича ТУРОВЦА

– с 80-летием (26 июня). Был принят 
на флот КСРЗ третьим штурманом – 

третьим помощником механика теплохода 
«Пожарский». После службы в армии 
вернулся на завод. Работал третьим 
штурманом – третьим помощником 

механика, вторым штурманом – вторым 
помощником механика на теплоходе 

«Урал», первым штурманом – вторым 
помощником механика теплохода 

«ОТА-897». В 1971 году был назначен 
капитаном-механиком теплохода 

«Камчатка». В дальнейшем работал 
капитаном-механиком на судах 

«ОТ-2002», «ОТА-268», «Капитан 
Лобастов». Стаж работы – 40 лет. 

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту», 
знаком «Отличник социалистического 

соревнования», удостоен звания 
«Почётный работник речного флота». 

Михаила Дмитриевича ТЮРЮМИНА
– с 80-летием (27 июня). Начинал 
трудовую деятельность рулевым 
теплохода «Советская Сибирь», 
боцманом теплохода «Академик 

Тимирязев». После службы в Советской 
Армии был принят рулевым на дизель-

электроход «А. П. Чехов». Затем 
работал третьим штурманом – третьим 

помощником механика теплохода 
«Калининград», вторым штурманом – 

вторым помощником механика теплохода 
«Кронштадт», первым штурманом –

первым помощником механика 
теплохода «Кострома», с 1971 года – 

капитаном-механиком на судах «Брест», 
«Кандалакша», «Рефрижератор-906». 

Два года возглавлял отдел кадров 
судоремонтного завода, шесть лет 

работал капитаном-наставником цеха 
технической эксплуатации флота. 

Трудовой стаж на флоте – 
46 лет. Награждён медалями 

«Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту», знаком «Отличник 

социалистического соревнования». 
Эмилию Филипповну ЛОРЕЙ

– с 90-летием (30 июня). На Красноярский 
судоремонтный завод была принята 

маляром. Затем работала уборщицей, 
комплектовщиком 3-го разряда цеха № 2, 
земледелом. В 1976 году ушла на пенсию. 

Стаж работы – 28 лет. Награждена 
медалью «300 лет Российскому флоту». 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

работу механизмов и в разгар на-
вигации. Вахта не вахта – механики 
всегда в «машине».

Сейчас теплоход «НТ-64» уже 
в пути на Туруханск: везёт топли-
во для флота пароходства. Танкер 
вместимостью 600 тонн предназна-
чен для транспортировки любых на-
ливных грузов, в том числе топлива 
нескольких видов одновременно. 
В некоторых случаях экипаж имеет 
разрешение на самостоятельную 
зачистку – эти работы оплачиваются 
дополнительно.

После выполнения рейса в Туру-
ханск «НТ-64» встанет на традици-
онную линию до Дудинки.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора и Максима БУЯНОВА
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ИСТОРИЯ 
ВОДНОГО ПУТИ

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

ЕНИСЕЙСКИЙ РВПиСЕНИСЕЙСКИЙ РВПиС
К начальному периоду навигации 2019 года путей-
цы Енисейского района водных путей и судоход-
ства подошли с достойными показателями и про-
вели его должным образом – чётко и слаженно.

24 июня ветеран 
труда ФБУ «Адми-
нистрация «Енисей-
речтранс» Клавдия 

Ивановна Балясникова от-
мечает 80-летие со дня 
рождения.

С момента органи-
зации Игарской гидро-
базы Главного управ-
ления Северного мор-

ского пути и упразднения Игар-
ского технического участка 
Енисейского бассейнового 
управления пути содержание 
судоходной обстановки в ни-
зовьях Енисея (морской район) 
и лоцманской службы стало 
изменяться в сторону усилен-
ного соблюдения требований 
МППСС (Международных пра-
вил предупреждения столкно-
вения судов в море), содержания 
береговых и плавучих знаков 
навигационной обстановки.

30 июня отметит 
80-летний юбилей 
один из старейших 
работников Крас-

ноярского района водных 
путей и судоходства Влади-
мир Васильевич Евдокимов.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, 
профсоюзный комитет, 

коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» 

поздравляют:
Галину Прокопьевну МАКСИМОВУ

– с 65-летием (18 июня). 
Дежурный социального бытового 
корпуса. В Красноярском районе 

водных путей и судоходства работает 
22 года. Является ветераном 

труда ФБУ «Енисейречтранс». 
Награждена Почётной грамотой ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».                               

Тимофея Дмитриевича 
ЗАХАРКОВА

– с 55-летием (23 июня). 
Капитана теплохода «Путейский-110». 

Стаж работы в Енисейском районе 
водных путей и судоходства – 18 лет. 
За многолетний добросовестный труд 

поощрялся Почётными грамотами 
и Благодарностями начальника 

филиала.
Неллю Ивановну ЗАХАРКОВУ

– с 70-летием (25 июня). 
Путевой рабочий на реке 
Подкаменная Тунгуска. 

Стаж работы в ЕРВПиС – два года.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПЕРИОД НАВИГАЦИИ

ПОЧЁТНЫЙ 
РАБОТНИК

КАПИТАН-ОРДЕНОНОСЕЦ

ОТ ЛОЦМАНА ДО КАПИТАНА

Для обеспечения безопасного дви-
жения судов с грузами северного за-
воза были завершены работы по со-
держанию судоходной обстановки на 
притоках. Это реки: Сым – от 140-го км 
до устья, Кас – от 120-го км до устья, 
Подкаменная Тунгуска – от села Ва-
навара до устья, протяжённостью 
1146 км. Замечаний по содержанию 
судоходной обстановки на этих прито-
ках не поступило, работы выполнены 
в срок и с хорошим качеством. 

На реке Подкаменная Тунгуска 
продолжает исследования русловая 
изыскательская партия – по нара-
ботке материалов для обновления 
электронных карт этого притока Ени-
сея. Необходимо обновить данные о 
более чем 800 км строптивой реки.

Открыта навигация на ещё од-
ном притоке Енисея – реке Нижняя 
Тунгуска, от посёлка Тура до устья, 
протяжённостью 867 км. Работы по 
содержанию судоходной обстанов-
ки здесь проводит обстановочная 
бригада теплохода «Путейский-304» 
под руководством помощника прора-
ба В. М. Коновалова.

На участке реки Енисей от устья 
реки Ангары до устья реки Подка-

менная Тунгуска обслуживание ве-
дут шесть обстановочных бригад. На 
участке от устья реки Подкаменная 
Тунгуска до села Туруханск обслу-
живанием знаков судоходной обста-
новки занимаются три обстановоч-
ные бригады на теплоходах «Борис 
Фелер», «Емельяново», «Владимир 
Глазер».

На наиболее сложных участках 
реки Енисей расположены обстано-
вочные посты судоходной обстанов-
ки. Это Пономарёвский обстановоч-

ный пост, которым руководит А. А. 
Боженков, и Сумароковский обстано-
вочный пост, руководителем которого 
является один из старейших работ-
ников Енисейского района водных 
путей и судоходства Г. П. Климов. 

Судоходная обстановка участка 
реки Енисей от села Туруханск до пор-
та  Дудинка открыта 15 июня. Работы 

на этом участке выполняет экипаж 
теплохода «Герой Ефимов», которым 
руководит И. Г. Тиличенко. 

Судоходную обстановку на реке 
Большая Хета, согласно заключён-
ному договору с АО «Норильсктранс-
газ», будет обеспечивать экипаж те-
плохода «Путейский-302» под руко-
водством капитана В. А. Прозорова. 

Начальный период навигации са-
мый сложный. Предстояло восстано-
вить  повреждённые ледоходом и па-
водком более 250 береговых  знаков 
судоходной обстановки, выставить  
плавучую обстановку, а это более 
550 буёв.

Своевременному и качественному 
выполнению работ способствовала 
большая и кропотливая работа по 
подготовке материалов для ремонта 
береговых и плавучих знаков судо-
ходной обстановки. За межнавигаци-
онный период 2018 – 2019 годов было 
заготовлено и переработано 562 
кубометра древесины – в 1000 вех, 
700 столбов, 50 крестовин, 50 баке-
нов, 157 кубометров пиломатериала 
для изготовления и ремонта берего-
вых и плавучих знаков судоходной 
обстановки и 70 кубометров для Си-
моновских РММ и административных 
зданий.

Для заготовки обстановочного иму-
щества создана бригада, которая в 
период заготовительных работ рас-

полагается на обстановочной базе 
с. Назимово. В её состав входят эки-
пажи теплоходов «Путейский-103» и 
«Путейский-308». Работы проводят-
ся в межнавигационный период, а 
также осенью и весной. Кроме этих 
работ, в Симоновских РММ отремон-
тировано 23 плавучих знака – буя, 
изготовлено необходимое количе-
ство оснастки для строительства 
створных знаков.

В конце июля всем обстановочным 
бригадам предстоит большая рабо-
та по освещению знаков судоходной 
обстановки на основной магистрали 
– реке Енисей. Для выполнения этой 
работы уже получены источники пи-
тания и отремонтированы светосиг-
нальные фонари. 

На начальном этапе навигации пу-
тейцы проделали огромную работу, 
однако впереди решение не менее 
трудной задачи, требующей больших 
усилий, – обеспечение безопасно-
сти судоходства до конца навигации, 
особенно осенью. В этот период на-
вигации особое внимание со сторо-
ны капитанов уделяется организации 
безопасной работы на водных путях, 
которой в огромной степени способ-
ствуют знаки судоходной обстановки.

Информация Енисейского района 
водных путей и судоходства

В 1958 году, по окончании Киев-
ского речного техникума, начала тру-
довой путь техником изыскательской 
партии на малых реках в краснояр-
ском «Крайречтрансе». В августе 
1959 года была переведена в Енисей-
ское бассейновое управление пути 
на должность исполняющего обязан-
ности начальника изыскательской 
партии Красноярского технического 
участка.

С 1965 года Клавдия Ивановна ра-
ботала техником теплотехнической 
партии Енисейского БУПа. В даль-
нейшем прошла трудовой путь от 
техника-гидротехника службы пути до 
инженера-диспетчера по движению 
флота. Всегда безупречно относилась 
к исполнению должностных обязанно-
стей. С марта 2002 года находится на 
заслуженном отдыхе. Её общий тру-
довой стаж составляет более 43 лет. 

За долголетний добросовестный 

труд Клавдии Ивановне присвоено 
звание «Почётный работник речного 
флота», она награждена нагрудным 
значком «Отличник соцсоревнования 
МРФ», медалью «300 лет Российско-
му флоту», имеет много поощрений от 
руководства Управления. 

Коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», Совет ветера-
нов ФБУ сердечно поздравляют 
Клавдию Ивановну с юбилеем. Здо-
ровья, счастья, душевного спокой-
ствия, любви и понимания близких 
людей.

Родился в селе Тюхтет Тюхтетско-
го района Красноярского края в 1939 
году. Трудовую деятельность начал в 
1955 году учеником слесаря в Шалин-
ской МТС. С 1956 по 1958 год работал 
на Норильском горно-металлургиче-
ском комбинате. Затем четыре года 
служил в Советской Армии.

С 1963 года жизнь Владимира Ва-
сильевича неразрывно связана с вод-
ными путями. Начав с моториста на 
земснаряде «Енисейский-208», он 
прошёл все флотские ступени и до-
стиг должности  капитана: с 1985 по 
2008 год нёс капитанскую вахту на те-
плоходе «Стрелка». После выхода на 
пенсию продолжает трудиться в Крас-
ноярском районе водных путей и су-
доходства. Его стаж работы в филиа-
ле составляет уже 56 лет.  

За добросовестный труд Влади-
мир Васильевич не раз поощрялся 
руководством. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, меда-
лями «Ветеран труда», «300 лет Рос-
сийскому флоту», знаком «Почётный 

работник речного флота», Почётной 
грамотой главы города Красноярска, 
является ветераном труда ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс».

Поздравляем Владимира Василье-
вича Евдокимова с юбилеем! Желаем 
удачи, крепкого здоровья, благопо-
лучия и душевной гармонии в долгой 
и счастливой жизни.

Администрация, 
профсоюзный комитет, 

коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

Теплоход «Владимир Глазер» задействован на обслуживании судоходной 
обстановки на участке реки Енисей от устья Подкаменной до Туруханска.

Впоследствии с кардинальной системы 
знаков плавучей обстановки перешли на 
латеральную (как бакены на реке). Начал 
обновляться флот. Гидробаза обслужива-
ла только морской район – от Игарки до 
выхода в море. Это створ навигационных 
знаков Ошмарино – Сопочная Карга. Уча-

сток реки от Игарки до Туруханска, ранее 
обслуживаемый Игарским техучастком, 
перешёл в ведение Енисейского техниче-
ского участка Енисейского БУПа – вместе 
с пароходом «Циолковский». Эти измене-
ния произошли в 1956 году.

Период передачи участка от БУПа Игар-
ской гидробазе ГУСМП совпал с осенним 
временем, когда, как обычно, лоцманы ухо-
дили в круговую проводку до Архангельска 
или Мурманска, так как лоцманское судно, 
не имевшее ледового класса, уже направ-
лялось на отстой в Игарку, и снимать лоц-
манов с морских судов было некому.

В ту навигацию последние суда, уходив-
шие с Енисея, в районе Турушинского пе-
реката встретил ледокол «Капитан Меле-
хов» и стал формировать караван на выход 
в море. Для этого и понадобился ледокол, 
так как низовье Енисея и Енисейский залив 
уже покрывались льдом. Когда караван 
был введён на чистую воду в районе Новой 
Земли, ледокол «Капитан Мелехов» снял 
всех лоцманов и высадил в Амдерме.

В Амдерме мы прождали попутный 
самолёт полярной авиации дней пять. 
Дождались «Дугласа». Он шёл на ремонт 
через Диксон на Игарку и доставил нас в 

целости и сохранности, не попав в извест-
ную историю с «Дугласом» на Таймыре. 
После посадки на Диксоне мы получили 
новое обмундирование – меховые куртки, 

брюки, унты, тельняшки – и в Игарку вер-
нулись уже экипированными сотрудника-
ми Главного управления Севморпути.

Осенью 1958 года у меня родился сын 
Артём. Мы стали подумывать о переезде 
в Красноярск. Многие наши знакомые и 
родственники не советовали этого делать, 
так как в стране продолжались хрущёв-
ские авантюры и заметно стал снижаться 
уровень жизни. На Севере, особенно в 
ГУСМП, это сразу не было заметно: там по 
тогдашним (да и теперешним) понятиям 
уже были элементы настоящего комму-
низма. Даже стихи писали: «Коммунизма 
зримые черты», подразумевая понятие 
коммунизма с точки зрения порядочного, 
культурного человека. То есть общество, 
где есть удовлетворение разумных по-
требностей культурного человека, а не 
хапуг и прочих проходимцев.

(Продолжение в следующем номере).
Вильям КОСОГОВ, 

ветеран морского и речного флота   
Фото из архива автора

Лоцманы ГУСМП на борту ледокола «Капитан Мелехов» 
в устье Енисея, первый слева – Вильям Косогов.
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ТРАНСПОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ

КЛУБ 
КАПИТАНОВ

СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ

3 июня 2019 г. на 81-м году жизни трагически погиб ветеран труда, 
бывший капитан-механик судов Енисейского речного пароходства, бывший инспектор-

капитан Государственной речной судоходной инспекции Енисейского бассейна
САХНО Михаил Кузьмич.

Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1960 году по окончании Крас-
ноярского речного училища вторым штурманом – вторым помощником механика 
теплохода «Мотыгино» Кононовской РЭБ флота. С 1964 года работал капита-
ном-механиком теплохода «Мотыгино», с 1966 года – капитаном-механиком на 
«РТ-353», с 1968 года – на «ГТ-10», с 1970 года – на «ГТ-7»; с 1978 года и до выхо-
да на заслуженный отдых в 2000 году – инспектором-капитаном Государственной 
речной судоходной инспекции Енисейского бассейна. Его стаж работы на флоте 
составлял 40 лет.

За многолетний добросовестный труд Михаил Кузьмич неоднократно поощ-
рялся руководством Кононовской РЭБ флота, пароходства, баскомфлота, ГРСИ 
Енисейского бассейна. Был награждён медалью «300 лет Российскому флоту», 
знаком «Отличник социалистического соревнования МРФ РСФСР».

Руководство Енисейского речного пароходства, Енисейского управления Госу-
дарственного морского и речного надзора Ространснадзора, Енисейского баском-
флота, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

6 июня 2019 г. на 85-м году жизни 
скоропостижно скончался ветеран 
Енисейского речного пароходства, 

бывший радиооператор первого класса 
Игарского речного порта

ТАРАСЕЕВ Иван Александрович.
Трудовую деятельность в пароходстве 

начал в 1966 году радиооператором перво-
го класса Игарского речного порта. В 1997 
году ушёл на заслуженный отдых. Стаж 
работы Ивана Александровича в ЕРП со-
ставлял 31 год. За многолетний добросо-
вестный труд он неоднократно поощрялся 
руководством Игарского речного порта, па-
роходства и баскомфлота. Был награждён 
медалью «Ветеран труда».

Руководство Енисейского речного паро-
ходства, баскомфлота, Совет ветеранов 
выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного.

13 июня 2019 г. на 44-м году ушёл из жизни
КАЛИНИН Павел Викторович.

Павел Викторович начал работать в порту в апреле 1998 года доке-
ром-механизатором. Его трудовой путь был правилен и безупречен: 
крановщик портального и плавучего кранов, водитель погрузчика, инже-
нер-механик, главный механик района, начальник технического отдела. 
Полученный производственный опыт, подкреплённый двумя высшими 
образованиями в профильном вузе, позволил Павлу Викторовичу стать 
одним из лучших специалистов в Красноярском речном порту. За высокий 
уровень компетенций и профессионализма он получил настоящее при-
знание и уважение, был частью и душой нашего коллектива. Сохранял 
и продолжал лучшие традиции портовиков, внёс весомый вклад в проф-
союзное и общественное движение. 

Многие в коллективе называли его «наш Паша». Он был личностью. 
Строгость и принципиальность руководителя сочетались в нём с открыто-
стью и добротой товарища. Он всегда служил делу, был патриотом порта. 
А теперь его нет с нами. В это трудно поверить. Ещё труднее это принять. 

Руководство, профком, Совет ветеранов, коллектив АО «Красноярский реч-
ной порт» выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного, 
всем, это был с ним знаком.

Недавно наша страна отметила праздник, посвя-
щённый 74-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг. Ветераны войны АО 
«Красноярский речной порт», а их у нас 20 человек, 

выражают благодарность и сердечное признание руковод-
ству порта в лице генерального директора Анатолия Ана-
тольевича Немчина, руководителя управления по работе с 
персоналом и общим вопросам Веры Анатольевны Андреевой, 
начальника отдела по работе с персоналом Виктора Петро-
вича Безруких за финансовую поддержку ветеранов, за подго-
товку и вручение продуктовых наборов к празднику.

13 мая 2019 года членом Союза писателей Рос-
сии стала член Клуба Енисейских капитанов 
Вероника Владимировна Ануфриева, а 29 мая в 
Красноярском отделении Союза ей было вручено 

членское удостоверение.

7 июня Совет ве-
теранов Управле-
ния АО «ЕРП» ор-
ганизовал выезд 

на Бадалыкское кладбище 
Красноярска – на могилу па-
триарха кадровой политики 
Енисейского речного паро-
ходства, ветерана Великой 
Отечественной войны, ве-
терана ЕРП Леонида Фи-
липповича Головачёва.

В Красноярском 
крае сотрудники 
транспортной по-
лиции пресекли 

факт незаконного вылова 
рыбы с причинением особо 
крупного ущерба.

ЮБИЛЯРЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВОЗДАЛИ ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ

ПРИНЯТА В СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

НЕЗАКОННАЯ 
РЫБАЛКА

ЗАХОРОНЕНИЕ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК

Галине Васильевне Кузнецо-
вой 91 год, она труженик тыла. В 
Енисейском районе во время вой-
ны выполняла тяжёлую колхозную ра-
боту, за что получила награды Роди-
ны. Вспоминает то время со слезами 
на глазах. После войны в городе Ени-
сейске шила одежду для вернувших-
ся с войны солдат. В Красноярском 
речном порту отработала 27 лет бух-
галтером расчётной группы.

Это очень замечательный человек, 
заводила всех компаний. Умеет быть 
весёлой и жизнерадостной, не даёт 

расслабляться ни себе, ни окружаю-
щим её людям. У Галины Васильевны 
двое детей, 4 внуков, 7 правнуков и 
5 праправнуков, которые её любят, 
ценят и оберегают. А ещё она очень 
дружна с попугаем по кличке Гриша, 
который одаряет её своим теплом и 
вниманием. Скучать некогда, надо 
жить и радоваться каждому мгнове-
нию. Дай Бог ей здоровья!

Т. П. ШУШУНОВА, 
председатель первичной 
ветеранской организации 

АО «Красноярский речной порт»

Ветеран Великой Отечественной 
войны Галина Васильевна Кузнецова 

принимает поздравления.

Рекомендации на вступление в твор-
ческий союз Веронике Владимировне 
дали красноярские писатели – члены 
Союза писателей России Иван Булава, 
Тамара Булевич, Владимир Шанин.

Будучи профессиональным жур-
налистом, Вероника Ануфриева пу-
бликовалась не только в печатных 
СМИ Красноярска и края, но и в цен-
тральной прессе – журналах «Речной 

транспорт», «Советская женщина». Из-
любленным жанром Вероники Влади-
мировны стали очерки и рассказы. На 
сегодня в Красноярске издано несколь-
ко её книг рассказов и очерков, посвя-
щённых в том числе речникам Енисея. 
За вклад в популяризацию профессии 
речника, исследования по истории реч-
ного флота, а также за творческое со-
трудничество с известными капитанами 

Вероника Ануфриева в 2004 году, 15 
лет назад, была принята в члены Клуба 
Енисейских капитанов. 

Она не замыкается в себе, охотно 
участвует в творческих встречах с ве-
теранами, учащейся молодёжью. И 
продолжает писать: практически гото-
ва рукопись книги о речниках под на-
званием «Кнехты».

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет Верони-
ку Владимировну с вступлением в 
Союз писателей России, желает ей 
здоровья, творческого долголетия, 
успехов и благополучия.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Владимира Михайловича ТЮТЬКОВА

– с 70-летием (23 июня). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал 

в 1968 году, в период производственной 
практики, будучи курсантом Красноярского 

речного училища, рулевым-мотористом 
теплохода «Львов». С 1969 года работал 

третьим штурманом – третьим помощником 
механика теплохода «Рефрижератор-907», 
с 1971 года – вторым штурманом – вторым 
помощником механика этого же теплохода, 

с 1973 года – первым штурманом – 
первым помощником механика теплохода 

«Рефрижератор-905», с 1977 года – 
капитаном-дублёром – первым помощником 

механика теплохода «Ракета-265», 
с 1984 года – капитаном-механиком (с 1989 

года – капитаном – сменным механиком) 
теплохода «Метеор-71», с 1993 года – 

капитаном – сменным механиком теплохода 
«Метеор-225», с 1999 года – капитаном-

механиком теплохода «Ракета-270». С 2006 
года и до ухода на заслуженный отдых в 2013 

году трудился в АО «ПассажирРечТранс»: 
сначала капитаном – сменным механиком 

теплохода «Восход-56», с 2008 года – 
капитаном – сменным механиком теплохода 
«КС-110-215». Стаж работы на речном флоте 
– 45 лет, в т. ч. в Енисейском пароходстве – 

38 лет. Неоднократно поощрялся 
руководством КСРЗ, Красноярской базы 

флота, пароходства и баскомфлота. 
Награждён нагрудным знаком «В память 

200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», медалью ЕРП 

«За вклад в развитие предприятия».
Николая Степановича СОСТАВНЕВА

– с 70-летием (26 июня). В 1968 году, окончив 
ГПТУ-5, начал трудовую деятельность 
в пароходстве рулевым-мотористом 

теплохода «МБВ-182» Кононовской РЭБ 
флота. В 1968 – 1970 годах служил 

в Советской Армии. С 1971 года работал 
рулевым-мотористом теплохода «Заря-78» 

Красноярского судоремонтного завода, с 1973 
по 1974 год – вторым штурманом – вторым 
помощником механика, первым штурманом 

– первым помощником механика, капитаном-
механиком теплохода «МБВ-172», с 1976 
года – капитаном-механиком теплоходов 

«МБВ-153», «МБВ-211», с 1979 года – первым 
штурманом – первым помощником механика 

теплоходов «Заозёрный», «Казачинск», 
«Иланск», с 1984 года – капитаном-
механиком теплохода «Ермаково», 
с 1990 года – капитаном-механиком 

теплохода «Рассвет», с 1996 года – первым 
штурманом – первым помощником механика 

теплохода «Краснотуранск», с 2000 года – 
первым штурманом – первым помощником 

механика теплохода «Ворогово». 
В 2004 году ушёл на заслуженный отдых. 
Трудовой стаж в пароходстве – 32 года. 
Неоднократно поощрялся руководством 

КСРЗ, пароходства и баскомфлота.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет членов Клуба:

Владимира Михайловича ТЮТЬКОВА
– с 70-летием (23 июня).

Виктора Ивановича ТУРОВЦА
– с 80-летием (26 июня).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Группа активистов ветеранской 
организации в составе Бориса Гон-
чарова, Натальи Ерохиной и Алек-
сандра Бриткова произвела очистку 

захоронения от сорняков, укладку на 
раствор мраморных плиток облицов-
ки могильной плиты, установку оград-
ки, выполненной во флотском стиле. 
Ранее место погребения не было ого-
рожено, и посетители кладбища про-
торили тропу прямо по мраморным 
плиткам, из-за чего часть их была 
разрушена.

Большое спасибо директору Крас-
ноярского судоремонтного центра 
Алексею Николаевичу Койнову и 
главному инженеру КСЦ Алексею 
Валерьевичу Кудрявцеву за организа-
цию изготовления оградки. Захороне-
ние приобрело достойный вид.

Совет ветеранов 
Управления АО «ЕРП»

В рамках профилактических ме-
роприятий, направленных на пресе-
чение вылова водных биологических 
ресурсов в период весеннего нере-
стового запрета на рыбалку, сотруд-
никами линейного отдела полиции в 
порту города Красноярска задержан 
житель Железногорска, который на 
Енисее с использованием моторной 
лодки ловил рыбу ставными сетями.

В ходе осмотра места незаконной 
рыбалки сотрудники транспортной по-
лиции изъяли лодку, снасти и весь улов 
злоумышленника, составивший 494 эк-
земпляра рыбы различных видов.

Проведённая ихтиолого-рыбохо-
зяйственная экспертиза установила, 
что  изъятые образцы относятся к осо-

бям сига, хариуса сибирского, щуки, 
плотвы и ельца, на которые распро-
страняется существующий запрет на 
вылов. Общий ущерб, причинённый 
водным биологическим ресурсам Рос-
сийской Федерации, составил более 
270 тысяч рублей. 

Отделом дознания Сибирского ЛУ 
МВД России в отношении фигуранта 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 256 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (Не-
законная добыча (вылов) водных био-
логических ресурсов с причинением 
особо крупного ущерба). Расследо-
вание уголовного дела продолжается.  
Санкция статьи предусматривает на-
казание от штрафа в размере от 500 
тысяч до 1 миллиона рублей до лише-
ния свободы на срок до пяти лет.

Ирина КАРЗОВА, 
Сибирское линейное управление 

МВД России


