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РЕЙСЫ ПО «СТАНКАМ» И В ДУДИНКУ

НАВИГАЦИЯ-2020ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ФЛОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В начале августа грузовой теплоход «Брест» 
встал под погрузку в третий за навигацию рейс на 
Дудинку. По пути в северный порт судно, как обыч-
но, пройдёт по «станкам» – небольшим населён-

ным пунктам на Енисее, в которых нет портальной техни-
ки для погрузочно-разгрузочных операций.

Так, в середине июня выездная ко-
миссия осмотрела семь единиц фло-
та на Ангаре – на линии от Стрелки 
до Кокуя. Среди них теплоход «Коно-
ново», оказывающий судам помощь в 
прохождении Стрелковского порога, 
теплоход «Ангара-63», работающий 
на подъёмах в шивере Мурожная, 
технические суда «Техпомощь-5» и 
«СКПО-1», базирующиеся в Стрел-
ке, а также теплоходы «Курагино», 
«Новосёлово» и «Светлогорск», за-
действованные на угольной линии. 
В основном, техническое состояние 
осмотренных судов члены комиссии 
оценили как хорошее. Практиче-
ски все эти суда в навигацию-2020  
вышли после среднего ремонта.

В Красноярском судоремонтном 
центре проинспектировано не-
сколько судов, зашедших в затон 
между рейсами на профилактику 
или холодный отстой. Это тепло-

ходы «Николай Игнатюк», «Сергей 
Качалов» и «Краснотуранск», рабо-
тающий на Ангаре. Также осмотрен 
рейдовый теплоход «Шарыпово». 
Экипажи этих судов получили оцен-
ки «отлично» и «хорошо». Инспек-
торские осмотры в КСЦ продолжа-
ются по мере захода флота в затон.

В затоне Подтёсовской РЭБ на 
начальном этапе навигации про-
инспектированы теплоходы «Пор-
товый-7», «БТП-605», «Капитан 
Угрюмов», «РТ-709», «Борис Колес-
ников», «Михаил Мунин». Техни-
ческое состояние судов комиссия 
оценила как хорошее. Также в ходе 
инспекторских осмотров проверено 
техническое состояние двух само-
ходных судов Ермолаевской РЭБ 
флота – вспомогательных рейдо-
вых теплоходов «Буй» и «БТ-303».

По итогам инспектирования 
комиссией составлены акты ос-

мотров. В двух словах: в них от-
ражены качество организации вну-
трисудовой жизни, контроля над 
техническим состоянием судов, со-
держания судна, соблюдения пра-
вил охраны труда и пожарной без-
опасности, ведения технической 
документации, отработки действий 
по судовым тревогам.

По окончании навигационного се-
зона итоги летнего инспектирования 
флота будут учитываться дефекто-
вочной комиссией при планировании 
зимнего судоремонта. Кроме того, 
оценки, выставляемые выездной 
комиссией по результатам осмо-
тров, учитываются и при подведении 
итогов ежегодного корпоративного 
конкурса Енисейского пароходства 
«Лучший экипаж навигации». Капи-
таны уже подают заявки на участие.

В настоящее время выездная 
инспекторская комиссия работает 
на группе судов Червинской линии: 
это четыре теплохода «ОТА», зем-
снаряд «ПЗС-500/25» и теплоход 
«Сборщик-5».

Инспекторские комиссии фор-
мируются из сотрудников отделов 
технической эксплуатации флота, 

охраны труда и пожарной без-
опасности, управления безопас-
ности судовождения, капитанов, 
механиков и электромехаников-
наставников, инспекторов неса-
моходного флота Енисейского па-

роходства, а также специалистов 
контрольно-ревизионной службы 
ООО «Норникель – ЕРП».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Теплоход «Новосёлово» выездной комиссией  
был проинспектирован на линии Кокуй – Стрелка.

Ежегодно в период навигации Енисейское речное па-
роходство совместно со специалистами ООО «Нор-
никель – ЕРП» проводит инспекторские осмотры 
командных судов на предмет их технического содер-

жания экипажами. Флот осматривается в затонах, на рейдах 
и транзитных линиях от Красноярска до Дудинки. 

Основная масса груза предназна-
чена для заказчиков из Туруханска, 
Игарки, Прилук, Дудинки. По «стан-
кам» же – в Бор, Верхнеимбатск и 
другие небольшие поселения – раз-
возится буквально штучный груз: 
бывает, выгружают всего один пяти-
тонный контейнер. Это заказы част-
ных лиц. Зачастую люди перевозят 
речным флотом личные автомобили, 
снегоходы и прочие транспортные 
средства, строительные материалы 
и многое другое.

Теплоход «Брест» самостоятель-
но производит выгрузку в деревнях 
с помощью судового пятитонного 

крана. Кстати, именно поэтому рей-
сы на притоки в весенний период у 
«Бреста» очень длинные. Теплоход 
обычно причаливает практически во 
всех населённых пунктах. На Подка-
менной Тунгуске это Суломай, Кузь-

мовка, Бурный, Кочумдек, Полигус, 
Байкит. В этом году, когда некоторые 
суда уже поднимались вверх по Ени-
сею, возвращаясь с Нижней Тунгуски, 
«Брест» только шёл на Нижнюю, вый-
дя из Подкаменной примерно 20 мая.

На Нижнюю Тунгуску, в Тутончаны 
и Нидым, доставили уголь из Лесо-
сибирска. Судовой кран снабжён не-
большим грейфером. За три-четыре 
дня полностью выгрузились.

Прибыв в Красноярск, в затоне 
судоремонтного центра провели 
профилактику и встали на традици-
онную линию Красноярск – Дудинка. 
3 августа теплоход «Брест» ушёл из 

Красноярского речного порта в оче-
редной рейс на север.

Когда теплоход приходит в порт 
и встаёт под погрузку, первым де-
лом артельный – на «Бресте» эту 
функцию выполняет матрос Ольга 

Левинская – закупает в городе не-
обходимые на следующий рейс 
продукты питания. В порту судно 
обслуживают теплоходы «Сбор-
щик» и «Водолей». Между рейсами 
есть возможность, если требуется, 
зайти в затон КСЦ и сделать мелкий 
срочный ремонт. Также теплоход 
посещает топливная комиссия для 
сравнения судовых замеров и дан-
ных электронной системы учёта.

И, конечно, у экипажа появляется 
возможность побывать дома, по-
видаться с семьёй. Как говорит ка-
питан-механик теплохода «Брест» 

Дмитрий Киселёв, приоритет здесь у 
тех членов экипажа, которые отрабо-
тали рейс без замечаний. Основная 
часть команды «Бреста» из Красно-
ярска и пригорода.

Непрерывный трудовой стаж Дми-
трия Валерьевича в Енисейском 
речном пароходстве – 28 лет. На 
«Бресте» это его седьмая навигация. 
Второй помощник капитана Вячеслав 
Малинов на этот теплоход вернулся 
после армии, а до этого два года под-
ряд был здесь практикантом. Значит, 
прижился, и климат в коллективе, и 
темп работы парню подходят. Третья 

навигация на «Бресте» у электро-
механика Виталия Болсуновского. 
Старпом Юрий Булгаков, штурман 
с опытом работы на Хатанге и Лене, 
говорит, что для него речник – это 
даже не профессия, а образ жизни.

Будем надеяться, что состав эки-
пажа на теплоходе «Брест» будет 
стабильным. А если и уйдёт кто-то 
из этой команды, то только на повы-
шение в должности.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора  

и Юрия БУЛГАКОВА

Теплоход «Брест» на реке Подкаменная Тунгуска.  
Разгрузка в посёлке Кузьмовка Эвенкийского района.

Экипаж теплохода «Брест» перед отправкой в очередной рейс на Дудинку.
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ЮБИЛЯРЫ

ОТМЕТИЛИ 25-ЛЕТИЕ СОБЫТИЕ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Зинаиду Нисеновну СТОЛЯР
– с 85-летием (5 августа).  

На Красноярском судоремонтном 
заводе проработала 39 лет – 

инженером-технологом, старшим 
мастером, начальником цеха № 8.  

Зарекомендовала себя как 
замечательный руководитель  

и уважаемый, прекрасный человек. 
Награждена медалями «Ветеран 

труда», «300 лет Российскому 
флоту», удостоена званий 

«Победитель социалистического  
соревнования», «Ударник 11-й 
пятилетки». Ветеран труда РФ. 

Геннадия Дмитриевича 
ПОДОЛЯКА

– с 70-летием (10 августа).  
Работал рулевым-мотористом 

на теплоходах «Каменка», 
«Ракета-62», третьим помощником 
механика по электрооборудованию 

теплохода «Ростов», первым 
помощником механика 

по электрооборудованию 
теплохода «Амур», линейным 

электромехаником, 
электромонтажником судовым 
берегового производственного 

участка. Стаж работы – 43 года. 
Ветеран труда РФ.

Александру Фёдоровну 
КОСТЕННИКОВУ

– с 75-летием (11 августа). 
Работала проводницей, поваром, 

кассиром-матросом на дизель-
электроходе «Литва», теплоходах 
«ОТА-914», «Метеор-70», «Урал». 

Стаж работы – 19 лет.  
Ветеран труда Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Людмилу Андреевну НЕФЁДОВУ
– с 70-летием (2 августа). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1985 году шкипером «БРП-616» 
Ермолаевской РЭБ флота. С 1996 

года работала матросом баржи 
«БРН-301», шкипером «БРН-201». 
В 2003 году ушла на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП –  
18 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством Ермолаевской РЭБ 

флота, пароходства и баскомфлота.
 Желаем уважаемой  

Людмиле Андреевне здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

30 июля в Нижнем Новгороде, на площадке Волж-
ского государственного университета водного 
транспорта, состоялось юбилейное собрание 
членов Ассоциации портов и судовладельцев реч-

ного транспорта. Этой отраслевой некоммерческой орга-
низации исполнилось 25 лет. Из-за ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса, заседание АПСРТ, против обык-
новения, прошло в узком составе. 

СТАРТОВАЛ КОНКУРС СРЕДИ ЭКИПАЖЕЙ ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов 

Подтёсовской РЭБ флота 
поздравляют:

Евгению Петровну КАЛИНИНУ
– с 85-летием (3 августа). 

Работала электромонтёром 
по обслуживанию 

электрооборудования.  
Стаж работы – 32 года. 
Награждена медалями  

«Ветеран труда», «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», 

«50 лет Победы»,  
знаком «Житель блокадного 

Ленинграда», Почётными 
грамотами и ценными подарками. 

Объявлялись благодарности. 
Ветеран труда РФ.

Александра Владимировича 
САВУШКИНА

– с 50-летием (6 августа). 
Транспортировщик котельно-

корпусного цеха.
Бориса Романовича СПАСОВА

– с 60-летием (7 августа). 
Работал слесарем-
судоремонтником, 

электросварщиком ручной 
сварки. Стаж работы – 38 лет. 
Награждён Почётным знаком 

Енисейского пароходства  
II степени, премиями  

за внедрение новой техники, 
памятными и ценными 

подарками. Объявлялись 
благодарности. Ветеран труда 

Красноярского края. 
Александра Ивановича 

ЛОПАТИНА
– с 70-летием (10 августа). 

Работал рулевым-мотористом, 
третьим штурманом – третьим 

помощником механика, 
вторым штурманом – вторым 

помощником, первым штурманом 
– первым помощником, 

капитаном-механиком на 
теплоходах «Айвазовский», 

«Глазунов», «Баку», «Арзамас», 
«Брест», «Выг», «Целиноград», 
«Ветлуга», «Колва», секретарём 

партийного комитета 
Лесосибирского горкома 

КПСС, капитаном-наставником 
– механиком-наставником 

Лесосибирского речного порта, 
заместителем директора по 
кадрам Подтёсовской РЭБ, 
заместителем начальника 

по кадрам РЭБ, начальником 
службы персонала и социальной 

политики РЭБ, сменным 
механиком – шкипером  

очистной станции «ОС-3».  
Стаж работы – 42 года. 

Награждён значком «Отличник 
речного флота», знаком 

«Победитель соцсоревнования 
1978 года», Почётными знаками 

Енисейского пароходства  
II и I степеней, Почётной 
грамотой пароходства,  

премиями за рационализаторские 
предложения. Объявлялись 

благодарности. Ветеран труда РФ.  
Член КРОО «Клуб Енисейских 

капитанов».
Владимира Андреевича 

СОКОЛОВА
– с 60-летием (12 августа). 

Водитель автомобиля 
автогаража.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, 

семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет 

членов Клуба:
Александра Ивановича 

ЛОПАТИНА
– с 70-летием (10 августа).

Вадима Григорьевича 
АФАНАСЬЕВА

– с 80-летием (16 августа).
Александра Ивановича 

ХУСТОЧКИНА
– с 55-летием (18 августа).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, 

семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

ЕНИСЕЙСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО

Конкурс «Лучший экипаж» проводится с 2011 года 
и является доброй традицией для плавсостава 
судоходной компании АО «Енисейское речное па-
роходство» (дочерняя компания «Норникеля»). 

Конкурс ежегодно проходит среди экипажей судов с целью 
повышения престижа профессий речного флота, стимули-
рования работников к повышению квалификации, улучше-
нию дисциплины и в итоге – безопасности судовождения.

Экипаж теплохода «Николай Ефремов», занявший первое место в конкурсе  
Енисейского пароходства на звание «Лучший экипаж» навигации, 2016 год.

В течение навигации специально 
созданная комиссия из представите-
лей различных подразделений паро-
ходства будет оценивать конкурсантов 
по балльной системе. Анализируется 
работа экипажей по таким критериям, 
как безаварийность, соблюдение норм 
охраны труда, безопасности плавания 
и пожарной безопасности, техническое 

В Стрелку плотокараваны спускает 
по Ангаре флот Енисейской сплавной 
конторы – из населённых пунктов Тага-
ра, Хребтовый, Орджоникидзе, Бельск, 
в которых расположены леспромхозы. 
От Стрелки и ниже по Енисею рабо-
тают суда Енисейского пароходства. 
Обычно два-три плотосостава за на-
вигацию спускает в Дудинку буксирный 
теплоход «Механик Руденко».

Один такой плот – это 23-25 тысяч 
кубических метров круглого леса. 
На плотопонтон, который устанав-
ливается к головке плота, ставится 
тормозной такелаж – четыре цепи-
волокуши. На участке от Стрелки до 
острова Комсинский проводка плота 
осуществляется со вспомогательной 
тягой. Вспомогательный теплоход – в 
этом году это «Плотовод-718» – идёт 
слева или справа у плотопонтона и 
направляет его в нужную сторону. 
Скорость движения плотокаравана – 
6-8 километров в час. В Осиновской 
системе – 9-11 километров в час.

Спуск плотокаравана через Оси-
новскую систему сопровождает ка-
питан-наставник. На этом участке, 
представляющем собой скопление 
десятка песчаных и каменистых 
островов, наиболее опасное место 
– Осиновский порог. Перед заходом 

  НАВИГАЦИЯ-2020

ПЛОТ ДОСТАВЛЕН В ДУДИНКУ
Ежегодно деревообрабатывающие предприятия, 
расположенные на Ангаре, поставляют к перевозке 
судами Енисейского пароходства круглого леса для 
нужд ПАО «ГМК «Норильский никель». Круглый лес 

перевозится особым способом – плотами. В эту навигацию 
первый из плотов благополучно доставлен в Дудинку.

плота в Осиновскую систему путей-
цы убирают обстановку со штатных 
мест, чтобы плот её не сбил. Участок 
протяжённостью 75 километров ка-
раван проходит примерно за 8 часов.

27 июня первый плотокараван вы-
шел из Стрелки, 14 июля пришёл в 
Дудинку. На всём пути следования 
состава судоводители учитывают 
силу и направление ветра, исполь-
зуют естественные прикрытия от 
волны – мысы, береговые излучины 

и выступы. При сильном ветре и вол-
нении плот устанавливают на отстой 
в месте со слабым течением и пес-
чаным либо песчаногалечным грун-
том. В этот раз во время шторма на 
Енисее четверо суток простояли на 
траверзе реки Хантайки.

Отправка следующего плота в Ду-
динку запланирована на 10 августа.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Управления 

безопасности судовождения 
АО «ЕРП»

Плотокараван направлением Стрелка – морской порт Дудинка. 

содержание судна, отсутствие заме-
чаний со стороны надзорных органов, 
инспекторской комиссии, а также дис-
циплинарных взысканий.

Как говорят капитаны теплоходов –  
победителей прошлых лет, чтобы завое-
вать почётное звание «Лучший экипаж», 
необходимо безаварийно работать, вы-
полнять все задачи пароходства на на-
вигацию, содержать системы и механиз-
мы судна в исправности и идеальном 
порядке, соблюдать дисциплину и пра-
вила безопасности. Напомним, в 2019 
году призовые места в конкурсе заняли 
сразу шесть экипажей судов АО «ЕРП».

Стоит отметить, что плавсостав с 
каждым годом всё более ответствен-
но подходит к вопросам содержания 
судов и соблюдения правил безопас-
ности и охраны труда. За последние 
несколько лет уровень травматизма 
на предприятии значительно снижен. 

Итоги смотра-конкурса будут под-
ведены 2 ноября. Победители и при-
зёры будут награждены денежными  
премиями и ценными подарками.

Ольга ЖВАЛЕЕВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Членами Ассоциации портов и 
судовладельцев речного транспор-
та являются более 100 предпри-
ятий и организаций, в том числе АО 
«Енисейское речное пароходство». 
В качестве коллективного члена в 
АПСРТ входит Ассоциация Енисей-
ских судовладельцев.

С основным докладом «25 лет на 
службе речному транспорту» на за-
седании выступил президент АПСРТ 
Александр Зайцев.

Заместитель руководителя Феде-

рального агентства морского и речно-
го транспорта Константин Анисимов 
отметил, что ассоциация одной из 
первых занялась нормативным регу-
лированием отрасли, и её роль в раз-
витии речного транспорта страны не-
изменно высока.

– Конечно, объём речных перевозок 
сегодня несопоставим, скажем, с 1989 
годом, но мы делаем всё возможное, 
чтобы поддерживать внутренний вод- 
ный транспорт в надлежащем со-
стоянии, – подчеркнул Константин  

Анисимов. – Выделяются существен-
ные средства на ремонт и реконструк-
цию гидросооружений, для ВВП стро- 
ится 101 судно по госконтракту, на заво-
де «Лотос» будут заложены новые зем-
снаряды для речников. Надеемся, что 
«узкие места» для речного судоходства 
удастся постепенно ликвидировать. 

Юбилейное собрание ассоциа-
ции не только подвело итоги своей  
работы, но и озвучило злободневные 
отраслевые проблемы. 

– Несмотря на все трудности, реч-
ной транспорт может и должен зани-
мать достойное место в транспортном 
комплексе России, и АПСРТ будет и 
впредь прикладывать для этого все 
усилия, – подытожил президент ассо-
циации Александр Зайцев.

По материалам 
«Росморречфлота»
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РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ КАПИТАН И ГЛАВНЫЙ ПУТЕЕЦ ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» 
поздравляют:

Владимира Владимировича АПИНА
– с 50-летием (20 июля). Судопропускник 
Мотыгинского контрольного пункта. Стаж 
работы в Красноярском районе водных 

путей и судоходства – два года.
Галину Петровну ТРОИЦКУЮ
– с 65-летием (27 июля). Сторож.  
Вся её трудовая деятельность,  

а это более 47 лет, неразрывно связана  
с водным транспортом, из них 11 лет 
– с Красноярским районом водных 

путей и судоходства. В течение 10 лет 
Галина Петровна работала ведущим 
экономистом КРВПиС. Награждена 

Благодарственным письмом губернатора 
Красноярского края, Почётной грамотой 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Виктора Ивановича РОМАНЕНКО

– с 60-летием (31 июля). Механик 
земснаряда – помощник командира 

земснаряда «Юрий Чехвалов».  
В Красноярском районе водных путей 
и судоходства трудится с 1983 года. 

Прошёл путь от моториста до механика 
земснаряда. За добросовестный труд 

неоднократно поощрялся руководством  
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 
Награждён медалью «За заслуги перед  
флотом», нагрудным знаком «Флотский 

крест», Почётной грамотой ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».
Сергея Ивановича ГЕРАСЯНОВА
– с 50-летием (2 августа). Плотник 

5-го разряда гидротехнического 
подразделения. Стаж работы  
в Управлении эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника – 11 лет.
Наталью Николаевну ГОРЯЕВУ

– с 65-летием (4 августа). Работала 
ведущим бухгалтером. Стаж работы 

в УЭКСе – 20 лет. Награждена 
Благодарственным письмом губернатора 
Красноярского края, Почётной грамотой 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 
Удостоена поощрений  

администрации УЭКСа.
Магамеда Мехти оглы АЛИЕВА

– с 65-летием (5 августа).  
В Красноярском районе водных путей  

и судоходства в течение 10 лет работал 
штукатуром. Награждён Почётной 

грамотой ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»,  

Почётной грамотой КРВПиС.
Валерия Георгиевича РЫЧКОВА 

– с 70-летием (6 августа). Машинист 
котельной Ангарского прорабства.

Стаж работы в Красноярском районе 
водных путей и судоходства – 19 лет,  

из них 13 лет трудился капитаном 
теплохода «Путейский-303», четыре года –  

механиком теплохода «Ангара-111». 
За добросовестный труд неоднократно 

поощрялся руководством ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 

Награждён Благодарностью министра 
транспорта Российской Федерации, 

Благодарностью губернатора 
Красноярского края, Почётной грамотой 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Юрия Николаевича ГОРОБЦА

– с 65-летием (7 августа). Подсобный 
рабочий гидротехнического 

подразделения. Стаж работы в УЭКСе 
– 11 лет. Неоднократно поощрялся 

администрацией УЭКСа.
Павла Михайловича БАЕВА

– с 50-летием (13 августа). Инженер  
по движению флота Игарского 

контрольного пункта. Стаж работы  
в Енисейском районе водных путей  

и судоходства – два года.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

20 июля 2020 г.  
на 64-м году ушёл  
из жизни ветеран 

труда ФБУ   
«Администрация 

«Енисейречтранс» 
СМИРНОВ  
Владимир  

Борисович.
Вся трудовая деятельность Владимира 

Борисовича была связана с одним пред-
приятием. В 1978 году он начал работать 
в Енисейском бассейновом управлении 
пути грузчиком. В дальнейшем, окончив 
курсы водителей, трудился водителем 
служебного автотранспорта Красноярско-
го района водных путей и судоходства, 
управления ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс». И остался верен выбран-
ной профессии до конца жизни.

Стаж работы Смирнова В. Б. в ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» со-
ставлял более 41 года. За многолетний 
добросовестный труд он неоднократно 
поощрялся руководством.

Коллектив ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного.

(Окончание. Начало в № 11-14).

На всех судоходных 
реках Енисейского 
бассейна были не 
только проведены 

изыскания и на их основе раз-
работаны электронные кар-
ты водных путей. Теперь та-
кие изыскания, прежде всего 
на лимитирующих участках, 
ведутся на регулярной осно-
ве – ежегодно.

Соответственно, не прекращаются 
работы и по обновлению электронных 
навигационных карт. Любая судоходная 
компания Енисейского бассейна имеет 
возможность приобретать такие карты. 
Их наличие на судне, умение ими поль-
зоваться в значительной степени повы-
шает безопасность судоходства.

К примеру, в 2019 году был разра-
ботан черновой вариант электронной 
карты реки Енисей от Красноярской 
ГЭС до устья реки Ангары в новом 
формате – с координатной сеткой. В 
том же году карта была опробована 
путейцами и зарекомендовала себя 
положительно. И когда речники гото-
вились к навигации 2020 года, новая 
электронная карта Администрацией 
«Енисейречтранс» была издана и ста-
ла доступной всем судовладельцам.

Динамизм в этой работе по обновле-
нию, совершенствованию электронных 
навигационных карт, как, впрочем, и по 
другим направлениям деятельности 
речников-путейцев, во многом придаёт 
руководитель ФБУ Владимир Байка-
лов. Энергичный, не чуждый развитию, 
он настраивает специалистов на ини-
циативную работу, поощряет новатор-
ское отношение к делу.

Примеров инновационного подхода 
к развитию путевого хозяйства можно 
привести немало. Так, в навигацию 
2019 года в тестовом режиме было 
установлено 10 буёв в Красноярском и 
столько же буёв в Енисейском районе 
водных путей и судоходства. Речь идёт 
о буях с функцией удалённого доступа 
к ним через спутниковую систему ГЛО-
НАСС, а это значит, что специалисты 
получают возможность в постоянном 

На борту пассажирского 
теплохода «Максим Горький». 

Владимир Байкалов проводит заседание  
Общественного совета Енисейского бассейна.

После вручения награды. Фото на память  
с министром транспорта РФ Максимом Соколовым, 2016 год.

режиме отслеживать плавучие знаки, 
их местоположение, состояние. 

В ту же навигацию были проведены 
испытания фонарей, питание которых 
осуществляется от солнечных бата-
рей. Но и это, посчитали в ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс», вчераш-
ний день. И решено было в навигацию 
2020 года протестировать фонари не 
только солнечными батареями, но и 
системой мониторинга с использова-
нием ГЛОНАСС.

Целенаправленно совершенству-
ется производственно-техническая 
база путевого хозяйства. После того 
как был завершён первый этап рекон-
струкции Красноярского судоподъём-
ника, Владимир Байкалов поставил 
вопрос о необходимости второй оче-
реди реконструкции этого уникального 
гидротехнического сооружения. Был 
разработан проект, и сегодня на объ-
ектах реконструкции судоподъёмника 
начались монтажные работы.

Построены социально-бытовые кор-
пуса для проживания обслуживающего 

персонала в Ладейских ремонтно-ме-
ханических мастерских. Активно про-
водится модернизация РММ.

Владимир  Викторович последо-
вательно и неизменно проводит по-
литику поддержания в надлежащем 
состоянии технического флота. Выпол-
нены масштабные работы по замене 
обшивки корпусов путейских судов. 
На эксплуатируемых теплоходах за-
менены или продолжают обновляться 
дизель-редукторные агрегаты, энерге-
тические установки и другое силовое 
оборудование. Реализованы проекты 
модернизации штангового земснаряда 
и капитального ремонта нефтеналив-
ной баржи 944Б с дооборудованием её 
двойными бортами и днищем.

Флот ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» пополняется новыми 
судами. Так, за период с 2013 по 2015 
год из нового судостроения на Енисей 
поступило четыре судна технического 
и экологического флота.  

Администрация Енисейского бас-
сейна внутренних водных путей 
успешно освоила такие глобальные 
нововведения на внутренних водных 
путях страны, как Система управле-
ния безопасностью судов, создание 
Государственной инспекции портового 
контроля. 

При Владимире Байкалове значи-
тельно увеличился объём инвестиций 
в развитие путевого хозяйства, доходы 
ФБУ от иной деятельности возросли в 
разы, значительно выросла средняя 
заработная плата работников.

Владимир Викторович является 
председателем Общественного со-
вета Енисейского бассейна, в состав 
которого входят также представители 
Енисейского управления государствен-
ного морского и речного надзора Фе-
деральной службы по надзору в сфе-
ре транспорта, Енисейского филиала 
Российского Речного Регистра, других 
государственных структур, крупных су-
доходных компаний. 

Заседания Совета периодически 
проводятся в ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». На таких мероприя- 
тиях обсуждаются и решаются вопро-
сы взаимодействия государственных 
контрольно-надзорных организаций 
между собой, с прокуратурами разных 
уровней и судовладельческими пред-

приятиями в целях обеспечения без-
опасности судоходства, стабильной 
работы водного транспорта в Енисей-
ском бассейне. 

Когда в 1999 году создавалась Крас-
ноярская региональная общественная 
организация «Клуб Енисейских капита-
нов», Владимир Байкалов поддержал 
инициативу и на учредительном собра-
нии вступил в ряды организации. Был 
избран членом Совета, вице-президен-
том Клуба и занимает этот обществен-
ный пост уже более 20 лет. За активное 
участие в мероприятиях обществен-
ной организации, за содействие в её 
работе, укрепление флотского брат-
ства между речниками Енисейского па-
роходства и «Енисейречтранса» Вла-
димир Викторович избран Почётным 
членом Клуба Енисейских капитанов.

После того как был создан Клуб, по 
инициативе общественной организа-
ции многие номерные суда Енисейско-
го флота были переименованы – на-
званы в честь знаменитых капитанов и 
механиков, известных деятелей Крас-

ноярского края. Одно судно получило 
бортовое имя в честь речника-путейца, 
известного капитана парохода «То-
бол» Петра Филипповича Очеретько, 
который в конце 20-х годов прошлого 
века исследовал Игарскую протоку и 
доказал, что именно в этом месте це-
лесообразнее всего строить морской 
порт, специализирующийся на вывозе 
древесины на экспорт. За эти заслуги 
именем «Капитан Очеретько» в 2003 
году был назван теплоход «ОТ-2033» 

Енисейского речного пароходства. И 
больше не было на Енисее ни одного 
судна, которое носило бы на борту имя 
путейца.

Владимир Викторович Байкалов ре-
шил исправить это упущение. Но самое 
главное, называя суда именами выдаю-
щихся речников-путейцев, можно было 
повысить престиж путейской профес-
сии. Сначала в 2012 году были пере-
именованы теплоходы «РТ-707» и «Пу-
тейский-601». Первый из них получил 
имя «Герой Ефимов» – в честь Героя 
Советского Союза Леонида Николаеви-
ча Ефимова, бывшего капитана обста-
новочного парохода «Стрела»; второй 
– имя «Герой Москвин» – в честь Героя 
Советского Союза Виктора Аркадьеви-
ча Москвина, бывшего бакенщика. Оба 
Героя, прежде чем встать на защиту Ро-
дины от немецко-фашистских захватчи-
ков, трудились в Минусинском техниче-
ском участке Енисейского бассейнового 
управления пути.

Это было только начало. На другой 
год, в 2013-м, новенький обстановоч-
ный теплоход, пришедший на Енисей, 
в ФБУ «Администрация «Енисейреч-

транс», получил имя «Юрий Зоммер» 
– в память о начальнике Енисейского 
БУПа в 1961 – 1982 годах. В 2017 году 
двум земснарядам были присвоены 
имена «Юрий Чехвалов» и «Николай 
Аза». В 2018 году на Енисее один за 
другим появлялись суда с бортовыми 
именами известных путейцев: «Фаддей 
Цыганков», «Борис Фелер», «Владимир 
Глазер», «Георгий Прокопьев», «Григо-
рий Зырянов», «Иван Зубрицкий», «Ка-
питан Соболев», в 2019 году – «Влади-
мир Савин», «Аркадий Оленков».

В одном ряду с переименованием 
судов в память о знаменитых на Ени-
сее путейцах стоит инициатива Вла-
димира Викторовича по изданию регу-
лярно, в каждом номере бассейновой 
газеты «Тематической страницы Фе-
дерального бюджетного учреждения 
«Администрация «Енисейречтранс». 
Первая такая страница вышла в газете 
«Речник Енисея» № 6 от 28 марта 2014 
года. За год издаётся 24 тематических 
страницы, на которых освещается 

история Енисейского бассейнового 
управления пути и современная дея- 
тельность речников-путейцев «Ени-
сейречтранса». За всё время напеча-
тано более 150 страниц, посвящённых 
путейцам Енисея.

Значительным событием в обще-
ственной жизни речников-путейцев, да 
и речников всего бассейна, стало из-
дание в 2018 году книги «Путейцы Ени-
сея», написанной ветераном речного 
флота, поэтом и писателем Николаем 
Павловичем Скобло по инициативе, 
одобрению и при полной поддержке 
Владимира Байкалова. Прежде издава-
лись только небольшие буклеты и бро-
шюры с краткими справками об истории 
и деятельности «Енисейречтранса».

Достижения Владимира Байкалова 
отмечены многими наградами: меда-
лями «За трудовую доблесть» (1986) 
и «300 лет Российскому флоту» 
(1996), медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (2016), 
отраслевой медалью «За заслуги в 
развитии транспортного комплекса 
России» (2010), нагрудным значком 
«Отличник речного флота» (1998), 
нагрудными знаками «Почётный ра-
ботник речного флота» (2000), «200 
лет МВД России» (2002), «Почётный 
работник транспорта России» (2005), 
«Герб города Красноярска» (2008), «В 
память 200-летия Управления водя-
ными и сухопутными сообщениями» 
(2009), «5 лет Федеральному агент-
ству морского и речного транспор-
та» (2009), «Почётный работник Рос-
сийского Речного Регистра» (2012),  
«10 лет Федеральному агентству мор-
ского и речного транспорта» (2014), 
знаком отличия Красноярского края 
«За трудовые заслуги» (2018), Почёт-
ным знаком Енисейского пароходства 
I степени (2004), Почётным знаком 
«Заслуженный работник Енисейско-
го пароходства» (2009), Благодарно-
стью администрации Красноярского 
края (2005), Почётными грамотами  
губернатора Красноярского края, 
удостоен почётного звания «Заслу-
женный работник транспорта Россий-
ской Федерации» (2010). 

Все звания и награды – свидетель-
ство большого, выдающегося вклада 
Владимира Викторовича Байкалова в 
развитие судоходства и путевого хо-
зяйства в Енисейском бассейне, со-
циального партнёрства в трудовом 
коллективе «Енисейречтранса», со-
трудничества с коллегами-речниками, 
представителями государственной 
власти, а также признание его обще-
ственных заслуг.

Сергей ИВАНОВ
Фото из архива  

Владимира БАЙКАЛОВА
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ЮБИЛЯРЫ

КУЛЬТУРА

27 июля 2020 г. на 95-м году  
ушла из жизни ветеран Великой  
Отечественной войны, ветеран  

Енисейского речного пароходства  
ЧУПРОВА Валентина Васильевна.

Трудовую деятельность в паро-
ходстве Валентина Васильевна на-
чала в 1942 году матросом теплохода 
«Большой Красноярск» Красноярского 
речного порта. С 1943 года работала 
грузоприёмосдатчиком, с 1948 года – 
помощником заведующего складом, с 
1950 года – инспектором отдела кад- 
ров, с 1955 года – вновь грузоприё-
мосдатчиком. В 1960 году перешла в 
Красноярский речной вокзал кладов-
щиком. Трудилась дежурной по вокза-
лу, сменным помощником начальника 
вокзала, начальником смены – дис-
петчером вокзала. В 1996 году ушла на 
заслуженный отдых. Её трудовой стаж 
в Енисейском речном пароходстве со-
ставлял 54 года.

За многолетний добросовестный 
труд Валентина Васильевна неодно-
кратно поощрялась руководством 
Красноярского речного порта,  паро-
ходства и баскомфлота. Была награж-
дена медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг.», «30 лет Победы», «40 лет 
Победы», «50 лет Победы».

Руководство Енисейского речного 
пароходства и баскомфлота, Совет ве-
теранов выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойной.

Например, если только-только заго-
релись занавески или кабель от прин-
тера, работники могут потушить их 
самостоятельно, не дожидаясь, пока 
к прибытию пожарных огонь распро-
странится дальше на весь кабинет.

Первичные средства пожароту-
шения и правила пользования ими 
достаточно просты, поэтому само-
стоятельно справиться с маленьким 
возгоранием после несложного обу-
чения сможет любой сотрудник.

В список первичных средств по-
жаротушения включены:

– асбестовые покрывала;
– кошмы (изготовленное из бре-

зента и стеклоткани огнеупорное по-
лотно);

– наполненные водой бочки;
– наполненные песком ящики;

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА 

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Первичные средства пожаротушения на предприя- 
тиях необходимы, чтобы работники могли ликви-
дировать небольшие возгорания, препятствовать 
распространению огня до прибытия пожарных. Это 

сводит к минимуму причинённый возгоранием ущерб имуще-
ству предприятия, уменьшает опасность работы пожарни-
ков, порой исключает необходимость эвакуации персонала.

– огнетушители (ручные, пере-
движные);

– пожарные краны, расположен-
ные внутри помещений;

– противопожарные щиты, уком-
плектованные баграми, баками с во-
дой, вёдрами, вилами, ёмкостями с 
песком, кошмами, ломами, лопатами 
(штыковыми, совковыми), огнету-
шителями, топорами. Передвижные 
модели дополнительно комплекту-
ются ручными насосами, защитными 
экранами и стойками, тележками, по-
жарными рукавами.

Асбестовые покрывала и кош-
мы применяются:

– для ликвидации маленьких по 
площади возгораний, в начальных 
стадиях пожаров;

– чтобы потушить огонь на одежде 

пострадавшего, воспламенившиеся 
горючие материалы (перекрывают 
поступление кислорода);

– для защиты оборудования, ма-
териалов, элементов конструкций во 
время огневых работ.

Асбестовые покрывала и кошмы 
должны быть чистыми, сухими, це-
лыми, легко разворачиваться.

Наполненные водой бочки обяза-
тельно снабжаются вёдрами. Если 
существует угроза замерзания воды, 
бочки следует утеплять. Воду не-
обходимо содержать чистой, без 
осадков, в проектном количестве. 
Ёмкости с водой и песком устанавли-
ваются рядом с пожарными щитами.

Наполненные песком ящики ком-
плектуются совковыми лопатами. 
Песок следует поддерживать чистым, 
рыхлым, сухим. Минимальный объём 
такого ящика – 0,5 кубического метра. 
Ящики должны иметь широкие дни-
ща, чтобы из них было удобно наби-
рать песок, и закрываться крышками.

Отделение надзорной 
деятельности  

и профилактической работы 
по Центральному району 

ОНД и ПР по г. Красноярску

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Сергея Николаевича БЕЛЕНКОВА
– с 50-летием (3 августа). Трудовой 
путь в системе Енисейского речного 

пароходства начал  
на Красноярском судоремонтном 
заводе, где работал мотористом-
рулевым теплохода «Боготол», 
вторым штурманом – вторым 

помощником механика теплоходов 
«Боготол» и «Ермаково», первым 

штурманом – первым помощником 
механика теплоходов «Ермаково», 

«Назимово», «Боготол», капитаном-
механиком теплохода «Кононово». 

В этой же должности на этом же 
теплоходе трудился в Красноярской 

базе флота и Красноярском 
судоремонтном центре.  

Затем перешёл в Ермолаевскую 
РЭБ флота сменным капитаном 

– сменным механиком теплохода 
«Абан». Продолжает трудовую 

деятельность капитаном-механиком 
теплохода «БТ-303». Стаж работы  

в Енисейском пароходстве – 30 лет.
Желаем уважаемому Сергею 

Николаевичу здоровья и бодрости, 
семейного благополучия,  

долгих лет жизни.

Подтёсовский ан-
самбль русской ли- 
рической песни «Ря-
бинушка» подобен 
огню, вечной весне. 

Над поющими женщинами, 
кажется, невластно время.  
Жизнерадостные, улыбчи-
вые, всем сердцем влюблён-
ные в песню, они неустанно 
несут нежность, тепло и 
радость людям. В этом году 
творческому коллективу ис-
полнилось 25 лет.

Ансамбль создан в 1995 году. 
Первое выступление было на кон-
церте, посвящённом 50-летию По-
беды, 9 Мая. Песни о Великой Оте- 
чественной войне были исполнены 
в приглушённом свете, женщины 
из «Рябинушки» в военной форме 
инсценировали солдатский привал 
и своими грустными и тревожными 
песнями проникали глубоко в душу 
каждого зрителя. Даже дети затихли 
и, распахнув глаза, с интересом смо-
трели представление.

Художественным руководителем 
и дирижёром ансамбля была тогда 
Людмила Николаевна Кудзиева. В 
течение нескольких лет с ансамблем 
сотрудничали талантливые аккомпа-
ниаторы В. С. Васюкович, Э. И. Шу-
стов, А. Гусарова, А. Кобиашвили. 
Их профессионализм способствовал 
росту популярности творческого кол-
лектива и в посёлке речников, и за 
его пределами.

Неоценимый вклад в творческое 
развитие коллектива внесла Л. В. 
Булаева – талантливый художник по 
костюмам, настоящая Марья-искус-
ница. На протяжении нескольких лет 
заботилась она о костюмах, волнова-
лась за каждую деталь, отражающую 
характер песни.

С годами росла популярность 
ансамбля. Он принимает активное 
участие в различных мероприятиях 
посёлка и района, гастролирует по 
Енисею. О его деятельности сняты 
две программы на РТР. В 2003 году 
ансамблю присвоено звание народ-
ного. Безусловно, это высокая на-
града.

В 2005 году Людмилу Николаевну 
сменила «соловей» ансамбля – Е. В. 
Яковлева, создавшая особое песен-
ное звучание к каждой мелодии, яр-
кая, энергичная, с детства влюблён-
ная в музыку и песни. Она – педагог, 

В ПЕСНЯХ – ИХ ЖИЗНЬ

На празднике Масленицы.

Ансамбль «Рябинушка» в родном ДК.

Выступление в честь Дня речника.

на уроках пения и занятиях кружка 
приобщает школьников к песенному 
и музыкальному искусству. К ансамб- 
лю приросла душой и сердцем.

И Л. Н. Кудзиева, и Е. В. Яковлева 
– люди неравнодушные, преданные 
своему делу. Их талант, тепло души 
– всё отдано  любимому делу. В этом 
секрет их обаяния.

Новизна, разнообразие репер-
туарного материала, отточенность 
движений и красивое, грамотное 
исполнение песен – отличительные 
черты каждого выступления ансамб- 
ля. В репертуаре «Рябинушки» ли-
рические, народные, военно-патри-
отические песни – о Родине, матери 
и любви, родном крае. Репертуар 
тщательно отработан, созвучен с ха-
рактером, вокальными данными каж-
дой участницы, поэтому ансамбль 
представляет собой гармоничный и 
целостный коллектив.

Все певуньи – Г. Кевбрина, А. Га-
бова, Г. Райчук, А. Антонова, Н. Со-
рокина, Р. Погодаева, Г. Анисимова, 
Е. Яковлева, Т. Шлепнева, Е. Зыря-
нова, Н. Чижикова, Т. Тен, Г. Ваги-
на, Н. Сопина – индивидуальности, 
творческие личности. Несколько раз 
в неделю, отложив домашние дела, 
они спешат на репетицию. Всегда на 
подъёме, с искорками радости в гла-
зах, ведь не зря народная мудрость 
гласит: в песнях живёт душа русско-
го народа. Именно благодаря любви 
к русской песне и существует этот 
творческий союз.

Г. Кевбрина, Н. Чижикова, Н. Со-
пина участвуют в «Рябинушке» с 

первых дней её основания. Среди 
артистов ансамбля – представители 
разных возрастов, но всех их объ-
единяет желание приобщиться к на-
родному исполнительскому творче-
ству и нести культуру людям. 

В работе над каждой песней вме-
сте со своими певуньями Елена Вла-
димировна добивается безупречной 
чистоты звука, хорошей дикции и 
эмоционального исполнения. Нема-
лое значение в творчестве коллек-
тива имеет хореография. Много лет 
помогали в этом М. В. Проничкина, 
С. Л. Валуева. Сейчас в постановке 
хореографии оказывают помощь со-
трудники ДК.

А какие костюмы у коллектива! К 
каждой песне они свои, а чтобы их 
оценить, надо увидеть и услышать 
песню. В течение нескольких лет 
их созданием занимается костю-
мер Любовь Семёновна Погодаева. 
Недавно к ней присоединилась На-
талья Коротких. В каждом костюме 
– частица их души. Они творчески 
подходят к изготовлению костю-
мов, непременно прислушиваясь к 
мнению участников ансамбля. Осо-
бенно рады были певуньи новым 
тёплым костюмам, в которых они 
выступили на празднике «Эх, ва-
ленки!» и на Масленице.

Ансамбль развивается, набира-
ется опыта, учится у других, тесно 
сотрудничая с творческими коллек-
тивами района и края, строит пла-
ны на будущее. С давних пор «Ря-
бинушка» – обязательный участник 
концертных программ, тематических 

вечеров, общенародных праздников, 
юбилейных торжеств, конкурсов и 
фестивалей не только в посёлке, но 
и в районе, крае. Ансамбль – лау- 
реат краевого конкурса «Сибирская 
глубинка», дипломант краевого 
фестиваля «Кочующая столица». 
Многочисленные дипломы, грамоты 

и благодарности – хороший показа-
тель заслуг «Рябинушки».

Артисты ансамбля продолжают 
традиции, идущие от Шаляпина, 
Руслановой и других выдающихся 
исполнителей русской народной 
песни, которая, действительно, яв-
ляется воплощением души народа. 
Их творчество пронизано стрем-

лением порадовать зрителя, рас-
крыть особенности и красоту песен.

Вот как отзываются зрители о вы-
ступлениях «Рябинушки»: «Здорово! 
Спасибо за радость, которую вы не-
сёте людям, за талант, труд, жизне-
любие, за праздник души!», «Истин-

ное наслаждение – слушать ваши 
песни, в них – нежность и задор, 
грусть и радость, а главное – русская 
душа!».

Бескорыстную помощь на протя-
жении многих лет ансамблю оказы-
вают Подтёсовская РЭБ флота, ад-
министрации Енисейского района и 
посёлка Подтёсово, Совет ветеранов 
– в приобретении костюмов, в по-
ездках на различные мероприятия. 
Глава посёлка А. М. Лейбович назы-
вает «Рябинушку» нашей визитной 
карточкой. Коллектив «Рябинушки» 
искренне благодарен им за это.

Искренне желаем нашим красави-
цам певуньям и их художественному 
руководителю Елене Владимировне 
всего самого хорошего, новых твор-
ческих высот, задумок и, конечно же, 
нескончаемых бурных аплодисмен-
тов на концертах. Успехов вам, до-
рогие певуньи!

Зоя ЗМЕЙКО
Фото из архива 

Подтёсовского ДК


