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В ПЕРИОД ЗАВОЗА РАБОТАЮТ БЕСПРЕРЫВНО
23 мая на буксире у 
теплохода «Капи-
тан Лобастов» из 
Красноярска вышел 

16-тонный плавкран «Ганц 
№ 5-1587» – принимать уча-
стие в весенней кампании по 
завозу на реку Большая Хета. 

Плавкран работает с любыми ви-
дами материалов и продукции, будь 
то щебень, ПГС, уголь или лес, тех-
ника, контейнеры или крупногаба-
ритные, тяжеловесные генеральные 
грузы. Плавкраны задействуются 
практически во всех пунктах гео-
графии деятельности Енисейского 
пароходства – это и Лесосибирск, и 
Эвенкия, и Ванкор, и Тухарт, и Дик-
сон, и Байкаловск.

26 мая начался экс-
педиционный завоз  
по реке Нижняя Тун- 
гуска: речники Ени-

сейского пароходства до-
ставляют жизненно важные 
грузы в посёлки Эвенкийского 
муниципального района.

Первыми на приток зашли 
танкеры «Виктор Астафьев» и 
«Александр Печеник» с топли-
вом для посёлка Тура и буксир-
толкач «Леонид Головачёв» с не-

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ЗАВОЗ ПО НИЖНЕЙ ТУНГУСКЕ 
самоходными нефтеналивными 
баржами.

Река Нижняя Тунгуска отно-
сится к числу рек, трудных для 
судоходства. Навигация здесь 
осуществляется в период весен-
него паводка и длится около трёх 
недель.

Для населённых пунктов, рас-
положенных на Нижней Тунгуске, 
по программе северного завоза 
Енисейское пароходство доставит 
порядка 30 тысяч тонн грузов, в 
том числе нефтеналивные грузы –  

14,3 тыс. тонн светлых нефтепро-
дуктов и 7 тыс. тонн нефти, а также 
уголь – более 3 тыс. тонн и сухогру-
зы – 5,4 тыс. тонн.

В рамках реконструкции аэропор-
та Тура речники перевезут порядка 
4 тыс. тонн плит ЖБИ для Феде-
рального казённого предприятия 
«Аэропорты Красноярья».

Елена БУСОЛЬ,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ Состав теплохода «Сергей Качалов» на реке Нижняя Тунгуска. 

Распаузка барж с щебнем на реке Большая Хета плавкранами 
Енисейского пароходства. Вид с борта плавкрана «Ганц № 5-1587».

Экипаж плавкрана «Ганц № 5-1587» к навигации-2021 готов. Перед выходом в рейс до Ванкора.

Эти речные технические суда 
представляют особой кран стрело-
вого типа на несамоходном понто-
не и выполняют не только погрузку 
и выгрузку. При необходимости они 
производят добычу песка, гравия, 
дноуглубительные и дноочисти-
тельные работы в условиях отда-
лённости от населённых пунктов и 
в труднодоступных местах аквато-
рии Енисея и притоков.

Плавкраны разных проектов от-
личаются не только грузоподъём-
ностью, но и габаритами и осадкой. 
Например, «Ганц № 5-1587» на Под-
каменную Тунгуску не водят. Его 
осадка при полной бункеровке – 150 
сантиметров. К тому же вставать 
нужно максимально близко к берегу, 
с учётом вылета стрелы – это 30 ме-
тров. Разница в осадке с краном типа 

«КПЛ» всего 20-30 сантиметров, но 
на Подкаменной эти цифры решаю-
щие. На реках с песчаным дном про-
ще – плавкран сам выкапывает под 
себя площадку.

В команде плавкрана «Ганц  
№ 5-1587» два крановщика – Де-
нис Николаев и Павел Гирс. Ребята 
прошли специальное обучение и 
практику. Базисными для их работы 
являются ещё школьные знания гео-
метрии, физики и математики. Здесь 
главное – внимание и чёткое выпол-
нение требований, которые подаёт 
береговой сигнальщик. А ещё важно 
следить за тем, насколько грамотно 
груз застропили. Стропальные ра-
боты обычно выполняет подрядчик, 
но, бывает, подключается и кто-то из 
кранового экипажа: у каждого есть 

удостоверение стропальщика.
– Например, когда вода на Хете 

стремительно падает, а впереди 
ещё не одна баржа под распаузку, 
– поясняет командир крана Алек-
сей Ларченко. – Грузоподъёмность 
«Ганца» 16 тонн, и порой приходит-
ся работать с генеральным грузом 
такой же массы. Его не каждому 
крановщику дадут на подъём. Тут, 
конечно, смотрят на опыт.

В период завоза плавкран рабо-
тает беспрерывно. За сутки команда 
«Ганца», бывало, выгружала с фло-
та на берег около 6 тысяч тонн сы-
пучего груза – это больше, чем две 
баржи. Как выполнят задачи на Ван-
коре – отправляются с каким-нибудь 
буксиром до Дудинки.

В моменты переходов у команды 
есть возможность плотно заняться 

техобслуживанием судна. Командир 
говорит, что на такой флот трудно 
найти электромеханика: здесь нужен 
суперопытный и высококвалифици-
рованный специалист, ведь кран ра-
ботает за счёт электричества. Если 
на теплоходе электрооборудование 
выйдет из строя, он сможет продол-
жить движение, а вот вся работа обе-
сточенного плавкрана встанет.

Сейчас электромеханик на «Ган-
це» – молодой специалист Михаил 
Фролов. С работой справляется. Со 
сложными случаями разбираются 
всей командой. Командир рассказал, 
что в юности, когда работал кранов-
щиком на «КПЛ-416», был там очень 
опытный электрик Геннадий Ивано-
вич Козачонок. Ничего не объяснял, 
не учил, но всегда что-то делал по 
электрической части, и Алексей Ген-
надьевич многому у него научился.

Плавкран «Ганц № 5-1587» паро-
ходство приобрело три года назад.  
Отремонтировали двигатели, при-
вели в порядок судовые помеще-
ния, освоили токарный станок, 
который на немецком кране предус-
мотрен проектом, и сами теперь мо-
гут делать резьбу и изготавливать 
мелкие детали.

Нынешний командир принял судно 

в 2020 году, тогда же сформирова-
лась и новая команда. Мотористов на 
плавкранах нет – очень ответствен-
ная здесь работа и крайне строгая 
техника безопасности: под грузом не 
ходить; груз «носить» не над маши-
ной, а только за кабиной; если кран 
перемещает груз со стороны носа, 
ходить можно только через корму, и 
наоборот. Это самые важные и акту-
альные правила, учитывая круглосу-
точный режим работы плавкрана.

За всё происходящее на плавкра-
не несёт ответственность командир. 
Алексей Ларченко окончил Новоси-
бирскую академию водного транс-
порта. Работать начинал на самоход-
ном флоте. После армии отучился на 
крановщика в Красноярском речном 
порту и попал на «КПЛ-416». Дипло-
мировался, дорос до механика, по-
том принял «КПЛ-68» как командир. 
И вот сейчас начал вторую навига-
цию на «Ганце».

Перед выходом в рейс команда 
работала над заменой грузовых тро-
сов крана. Именно ими укладыва-
ется стрела на «Ганцах», в отличие 
от кранов «КПЛ», где этот механизм 
– гидравлический. По правилам 
стрелу необходимо укладывать во 
время переходов, при прохождении 

участков под мостами, при проводке 
через Казачинский порог. В прошлом 
году экипаж «Ганца № 5-1587» впер-
вые столкнулся с этой задачей. Из-
учили всю возможную техническую 
литературу о немецких кранах, посо-
ветовались с опытными механиками. 
В итоге 30-метровую стрелу уложили 
за восемь с половиной часов.

– Просто так не залезешь и не 
начнёшь выдёргивать – слишком 
огромная махина, – говорит механик 
Алексей Смагин. – Лазаешь по са-
мым верхам, со страховкой, в каске, 
обмундировании, с ключами. Сейчас 
опыта набрались и укладываемся  
за шесть часов.

Почти всю прошлую навигацию 
экипаж плавкрана проработал на 
Ванкоре и в Прилуках на перева-
лочной базе «Роснефти». Сейчас 
команде предстоит несколько не-
дель поработать на Ванкоре, а по-
том – за Полярный круг, где «Ганц 
№ 5-1587» будет востребован до 
начала ноября. Пять месяцев без 
захода домой – такова специфика 
работы этого флота.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора и экипажа 

плавкрана «Ганц № 5-1587»
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УДОСТОЕНЫ ЗВАНИЯ «ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ» 
ЛЕСОСИБИРСКИЙ 
ПОРТ

ОФИЦИАЛЬНО

ПОДПИШИСЬ  
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

УФПС Красноярско-
го края АО «Почта 
России» проводит 
очередную подпис-

ную кампанию. 
Оформить подписку на газету 

«Речник Енисея» на второе полуго-
дие 2021 года можно в любом почто-
вом отделении Красноярска и Крас-
ноярского края.

Подписная цена на 6 месяцев – 217 
руб. 74 коп.; для подписчиков север-
ных районов края – 272 руб. 16 коп.

Подписной индекс газеты: ПР826.

 

ЮБИЛЯРЫ

Коллектив АО «ПассажирРечТранс» 
поздравляет:

Ивана Ивановича ШЕВЧЕНКО
– с 55-летием (12 июня).  
Генеральный директор  

АО «ПассажирРечТранс». До 2006 года,  
когда была создана краевая компания  

«ПассажирРечТранс», работал  
в Енисейском речном пароходстве – 

сменным капитаном теплоходов  
«ОТ-2051» и «ОТ-2044»,  

капитаном теплохода «В. Чкалов», 
заместителем директора  

Красноярского пассажирского агентства.  
С 2006 года – заместитель генерального 

директора по эксплуатации флота  
АО «ПассажирРечТранс», с 2014 года –  

генеральный директор.  
Иван Иванович эффективно руководит 
большим хозяйством отрасли «водный 
транспорт»: в Енисейском бассейне,  
на территории Красноярского края, 

 АО «ПассажирРечТранс»  
обслуживает 6 пассажирских линий,  
в том числе Красноярск – Дудинка –  
Красноярск, и 25 линий паромных 

переправ регионального  
и межмуниципального значения. 

Желаем уважаемому Ивану 
Ивановичу здоровья и бодрости, 

семейного благополучия,  
долгих лет жизни.

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Петра Петровича АВОТИНА
– с 65-летием (1 июня).  

Водитель грузового автомобиля 
транспортно-хозяйственного цеха.

Владимира Петровича 
КОСЬЯНЕНКО

– с 70-летием (1 июня).  
На Красноярском судоремонтном 
заводе в течение 20 лет работал 

электромехаником цеха № 6, 
электромехаником судовым.
Антона Брониславовича 

ПЧИЦКОГО
– с 75-летием (6 июня). По окончании 

Ремесленного училища № 2 (Речников) 
начал трудовой путь на теплоходе 
«Ангара». В дальнейшем работал 

машинистом, машинистом-матросом 
теплохода «Пётр Нестеров», 

мотористом туера «Енисей», вторым 
штурманом – вторым помощником 

механика теплохода «Лафет», первым 
штурманом – первым помощником 
механика теплохода «Славянка»,  

капитаном-дублёром – механиком-
дублёром теплохода «Рассвет», 

капитаном – сменным механиком 
теплохода «Эльтон». Стаж – 50 лет. 
Ветеран труда Красноярского края.

Андрея Николаевича 
ХРИТОНЕНКО

– с 55-летием (10 июня).  
Капитан – сменный механик  

теплохода «Капитан Ильинский».
Игоря Леонидовича ДЕМИДЕНКО

– с 55-летием (12 июня). Моторист-
рулевой теплохода «Сборщик-3».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Александра Владимировича 

МОЛОЖАЕВА
– с 65-летием (25 июня). Работал 
рулевым-мотористом теплохода 
«Кишинёв», мастером слесарно-

кузнечного участка, дублёром капитана 
– первым помощником механика, 
капитаном-механиком, сменным 

капитаном – вторым помощником 
механика теплохода «Буй».  

Стаж  работы в ЕРП – 41 год. 
Награждён значком «Отличник речного 
флота», Почётным знаком Енисейского 

пароходства II степени.
Желаем уважаемому  

Александру Владимировичу 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Таисию Петровну ВАСИЛЬЕВУ
– с 80-летием (15 июня). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала 
в 1979 году билетным кассиром 
Красноярского речного вокзала.  

С 1987 года – билетный кассир первой 
категории, с 1989 года – бухгалтер-

ревизор речного вокзала Красноярского 
речного порта, с 1992 года – ревизор 

Красноярского пассажирского агентства, 
с 1998 года – диктор справочного бюро 

речного вокзала. В 2002 году ушла  
на заслуженный отдых.  

Трудовой стаж в ЕРП – 22 года.  
Неоднократно поощрялась 

руководством Красноярского речного 
порта,  пароходства и баскомфлота.

Желаем уважаемой Таисии Петровне 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Анну Алексеевну КОЛЬГА

– с 85-летием (2 июня).  
Работала матросом. Стаж работы  

в РЭБ флота – 44 года.
Желаем уважаемой Анне Алексеевне 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

О ПОДЪЁМЕ СУДОВ В КАЗАЧИНСКОМ ПОРОГЕ 
РЕКИ ЕНИСЕЙ В НАВИГАЦИЮ 2021 ГОДА 

ВНИМАНИЮ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Михаилу Ильгинесу вручены ди-
плом о присвоении почётного звания 
«Лучший рабочий» и денежное воз-
награждение.

Михаил работает в порту более 
20 лет, в коллективе зарекомендо-
вал себя как ответственный, гра-
мотный специалист, профессионал 
своего дела. Имеет большой про-
изводственный и жизненный опыт, 
в совершенстве владеет навыками 
работы с различными инструмен-
тами и материалами. У него 5-й 
квалификационный разряд элек-
тромонтёра – наивысший из квали-
фицированных разрядов для про-
фессиональной деятельности на 
производстве речного порта. Явля-
ясь одним из лучших наставников 
электроцеха, свои знания и опыт 
Михаил передаёт молодым рабо-
чим. Шесть его учеников выросли 
до первоклассных специалистов. 

Захару Назаренко присвоено по-
чётное звание «Лучший рабочий по 
соблюдению требований в области 
промышленной безопасности и ох-
раны труда».

Трудовую деятельность в АО 
«Лесосибирский порт» Захар на-
чал в 2008 году в качестве доке-

Приказом президента «Норникеля» «О поощрении 
лучших работников Группы компаний «Норильский 
никель» по итогам работы за 2020 год награжде-
ны рабочие Лесосибирского порта Михаил С. Иозаса 

Ильгинес и Захар Александрович Назаренко. 

Захар Назаренко и Михаил Ильгинес после вручения наград.

ра-механизатора 4-го класса. В 
настоящий момент трудится доке-
ром-механизатором 1-го класса на 
грузовом районе, бригадиром сме-
ны. Отлично знает производство, 
умело организует рабочий процесс, 
на период отсутствия замещает 
мастера погрузочно-разгрузочных 
работ, является наставником мо-
лодёжи. Захар работает на кранах 
и грузоподъёмной технике всех ви-
дов, с любыми грузами, умело при-
меняет различные грузозахватные 
приспособления, что позволяет 
значительно сократить сроки обра-
ботки судов и вагонов, их зачистку. 
За трудовые заслуги имя Захара 
Назаренко занесено на Доску почё-
та Лесосибирского порта.

Поздравляем коллег с высокими 
наградами! Гордимся, что работаем 
вместе!

АО «Лесосибирский порт»
Фото Яны СЕМЁНОВОЙ

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Акционерное общество «Красно-

ярский речной порт» (далее – Обще-
ство), место нахождения: Российская 
Федерация, Красноярский край, город 
Красноярск, информирует о том, что 
25.06.2021 состоится годовое общее 
собрание акционеров Общества 
(далее – общее собрание) в форме  
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ со сле-
дующей повесткой дня:

1. О распределении прибыли и 
убытков АО «КРП» по результатам 
2020 года.

2. Об утверждении аудитора АО 
«КРП».

3. О передаче полномочий едино-
личного исполнительного органа АО 
«КРП» управляющей организации.

4. Об избрании членов Совета ди-
ректоров АО «КРП».

5. Об избрании членов Ревизион-
ной комиссии АО «КРП».

Дата окончания приёма бюллетеней 
для голосования – 25.06.2021. 

Почтовый адрес (адреса) для на-
правления заполненных бюллетеней 
для голосования:

– 660059, г. Красноярск, ул. Комму-
нальная, д. 2, для АО «КРП»;

– 107076, г. Москва, ул. Стромынка, 
д. 18, корп. 5Б, помещение IX, для АО 
«НРК – Р.О.С.Т.»;

– 660017, г. Красноярск, а/я 364, для 
Красноярского филиала АО «НРК – 
Р.О.С.Т.».

Дата определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании, – 01.06.2021.

Документы, удостоверяющие пол-
номочия правопреемников и пред-
ставителей лиц, включённых в список 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании (их копии, засвиде-
тельствованные (удостоверенные) в 
порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации), 
прилагаются к направляемым этими 
лицами бюллетеням для голосования.

Лицам, имеющим право на участие 
в общем собрании, предоставляется 
возможность ознакомиться с инфор-
мацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к про-
ведению общего собрания, по следую-
щим адресам:

– Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Коммунальная, д. 2, кабинет 5; 

– Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Бограда, д. 15, кабинет 7-02;

с 03.06.2021 ежедневно (кроме суб-
боты, воскресенья и нерабочих празд-
ничных дней) с 9:00 до 17:00 (по мест-
ному времени).

Правом голоса по всем вопросам 
повестки дня общего собрания об-
ладают владельцы обыкновенных и 
привилегированных типа «А» акций 
Общества. 
Совет директоров АО «КРП»

СООБщЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБщЕГО  
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Енисейское речное 
пароходство уве-
домляет судовла-
дельцев бассейна 

о замене туера «Енисей» на 
теплоход типа «ОТ-2000» 
(проект 428), который в на-
вигацию 2021 года будет осу-
ществлять подъём судов в 
Казачинском пороге. 

Замена судов согласована с 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» и Енисейским управлением 
государственного морского и реч-
ного надзора «Ространснадзора» в 
связи с ремонтными работами туер-
ного дизель-электрохода «Енисей».

В целях обеспечения безопасно-

сти судоходства судовладельцам 
необходимо обеспечить разработку 
Схем типовых составов для подъё- 
ма судов в Казачинском пороге (на 
время замены туера «Енисей» суд-
ном проекта 428 типа «ОТ-2000») 
и их оперативное предоставление 
на согласование в АО «Енисейское 
речное пароходство», Енисейское 
УГМРН «Ространснадзора», а так-
же на последующее утверждение 
Федеральным бюджетным учреж-
дением «Администрация «Енисей-
речтранс».

В здании цеха технической экс-
плуатации флота на третьем этаже 
оборудованы новые гардеробные 
для сотрудников плавсостава, рабо-
тающих в зимний период на судоре-
монте. Прежде члены экипажа судов, 
занятые на очередном ремонте, пе-
реодевались в спецодежду на тепло-
ходах, а затем уже отправлялись в 
механосборочный цех для выполне-
ния работ по ремонту деталей ДРК и 
судовых механизмов.

Это было неудобно: во-первых, 
зимой на неотапливаемых судах 
холодно, во-вторых, много време-
ни уходило на передвижение по 
территории затона, особенно если 
теплоход стоит далеко от цеха, на-
пример, во внешнем затоне. Теперь 
на КСЦ появились две гардеробные 

КУЛЬТУРА
ПРОИЗВОДСТВА

УЛУЧШИЛИСЬ УСЛОВИЯ ТРУДА И БЫТА
В Красноярском судоремонтном центре в течение 
последнего года произведён ремонт нескольких по-
мещений для улучшения условий труда и отдыха ра-
ботников на производстве в рамках корпоративной 

программы «Норникеля» по улучшению социально-бытовых 
условий на предприятиях компании.

комнаты, каждая на 12 персональ-
ных ячеек, закрывающихся на ключ.

А в конце 2020 года был произве-
дён капитальный ремонт санузла и 
душевой с полной заменой сантехни-
ки, электрооборудования, гидроизо-
ляции и вентиляции. Работники плав-
состава минувшей зимой уже успели 
воспользоваться новыми удобствами 
и по достоинству оценили улучшение 
санитарно-бытовых условий.

На территории судоремонтного 
центра отремонтировано помеще-
ние для приёма пищи. В ближайших 
планах – оборудовать здесь полно-
ценную столовую с зонами приго-
товления, хранения и раздачи пищи, 
где смогут обедать все сотрудники 
филиала КСЦ, а это более тысячи 
человек.

Для каждого отремонтированного 
помещения составили рекоменда-
ции по отделке, оборудованию, осве-
щению, мебели. С применением со-
временных технологий, материалов 
и оборудования провели комплекс-
ный ремонт объектов – от проектиро-
вания до выполнения работ с полной 
заменой инженерных коммуникаций, 
оснащением объекта необходимым 
технологическим оборудованием, 
приведением к соответствию требо-
ваниям пожарной безопасности и са-
нитарным нормам.

Программа по улучшению соци-
ально-бытовых условий работников 
компании «Норникель» действует на 

предприятиях Группы с 2003 года. 
За это время расширился пере-
чень объектов, попадающих в зону 
действия программы. Теперь это не 
только производственные столовые, 
гардеробные блоки, спортивные, 
тренажёрные и актовые залы, буфе-
ты, комнаты приёма пищи, прачеч-
ные, помещения здравоохранения, 
санузлы, но и входные группы, кров-
ли, лестничные площадки, коридо-
ры, офисные пространства, перего-
ворные. Цель программы – создание 
комфортных социально-бытовых ус-
ловий для рабочих на производстве, 
повышение мотивации и престижа 
работы в компании.

По данным «Норникеля», в 2020 
году бюджет программы увеличен до 
1,2 миллиарда рублей. В нынешнем 
году эта цифра станет ещё больше – 
возрастёт до 1,92 миллиарда.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Помещение для приёма пищи 
после ремонта преобразилось.

Новые гардеробные 
для сотрудников плавсостава.
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Лидию Фёдоровну КИСЕЛЁВУ

– с 80-летием (29 мая).  
В течение 17 лет работала 

мотористом-рулевым теплохода 
«Стрелка» Красноярского района 

водных путей и судоходства.  
За добросовестный труд  

неоднократно поощрялась 
руководством предприятия. 

Светлану Васильевну БУРМАГУ
– с 55-летием (5 июня). Заместитель 

главного бухгалтера Управления 
эксплуатации Красноярского 

судоподъёмника. Стаж работы  
в УЭКСе – 20 лет. Имеет поощрения 

от ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» и УЭКСа.

Леонида Сергеевича ИВАНОВА
– с 75-летием (11 июня).  

В Красноярском районе водных 
путей и судоходства работал 

лебёдчиком-мотористом земснаряда 
«Енисейский-113», электросварщиком 
ремонтно-механических мастерских. 

Стаж работы на предприятии – 26 лет. 
Удостоен звания «Ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Тамару Макаровну 
САЙДАЧАКОВУ

– с 85-летием (13 июня).  
В течение 11 лет трудилась 
бухгалтером в Минусинском 

техническом участке Енисейского 
бассейнового управления пути.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

ВНИМАНИЮ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

ОБщЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ И ВОПРОСЫ НАВИГАЦИИ-2021

СРОКИ РАБОТЫ ШЛЮЗОВ

В период навигации подъём и спуск 
судов через Красноярский судоподъём-
ник производится с 08.00 до 20.00.

ФБУ «Администрация Енисейского бассейна 
внутренних водных путей»  

в навигацию 2021 года

№№ 
пп Шлюзы

Сроки работы

начало оконча-
ние

Краснояр-
ский судо-
подъёмник

03 
сентября

03 
октября

Распоряжения Росморречфлота:
№ АП-605-р от 22.12.2020 г. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
СУДОХОДСТВА

Директор  Енисейского филиа-
ла Российского Речного Регистра  
Н. Г. Учаев проинформировал участ-
ников заседания, что по состоянию на 
30.03.2021 г. на классификационном 
учёте в филиале состоит 1591 судно 
и плавучий объект, средний возраст 
которых 39 лет. 

По основным группам и типам 
транспортных судов средний возраст 
составляет:

– самоходные грузовые сухогруз-
ные – 49 лет; 

– самоходные  грузовые наливные 
– 50 лет;

– пассажирские и грузопассажир-
ские – 32 года;

– буксирные, в том числе буксиры-
толкачи, – 40 лет;

– несамоходные грузовые сухогруз-
ные – 40 лет;

– несамоходные грузовые наливные 
– 36 лет. 

В условиях практического отсут-
ствия тенденции омоложения флота 
показатели среднего возраста флота 
ежегодно увеличиваются на один год.

На сегодняшний день с организация- 
ми и владельцами судов и плавучих 
объектов Енисейским филиалом за-
ключено 37 договоров на освидетель-
ствование судов и плавучих объектов 
в эксплуатацию (750 единиц), 49 до-
говоров на техническое наблюдение 
за ремонтом, переоборудованием и 
модернизацией (248 единиц), 11 дого-
воров на проверку СУБ судна (156 су-
дов), 23 договора на разработку техни-
ческой документации конструкторской 
группой филиала.

Обязательными требованиями для 
судов и плавучих объектов в навига-
цию 2021 года являются:

1. Наличие на судах и плавучих 
объектах эксплуатационной докумен-
тации, в том числе «Информации об 
остойчивости и непотопляемости», 
откорректированной на основании со-
гласованных расчётов остойчивости и 
непотопляемости, выполненных с учё-
том любых изменений нагрузки масс; 
«Инструкции погрузки-выгрузки», фор-
муляров главных и вспомогательных 
судовых дизелей и т. д.

(Окончание. Начало в № 9).

На заседании Общественного совета Енисейского бассейна рассмотрены вопросы  
и определены задачи по обеспечению безопасности судоходства в навигацию 2021 года.

Эскиз Высокогорского моста через Енисей, строительство которого поставило на повестку дня 
вопрос безопасности судоходства на участках сооружения мостовых опор.

2. Наличие и состояние на судах и 
плавучих объектах коллективных и ин-
дивидуальных спасательных средств 
в соответствии с требованиями Пра-
вил Речного Регистра, сроки их прове-
рок и проведения испытаний.

3. Наличие и состояние на судах и 
плавучих объектах средств противо-
пожарного снабжения.

4. Используемые на судах материа- 
лы и изделия должны применяться 
только при наличии соответствующих 
документов Речного Регистра (в слу-
чае, если они входят в номенклатуру 
объектов технического наблюдения, 
осуществляемого Речным Регистром).

5. Ремонт, переоборудование и 
модернизация на судах должны про-
водиться организациями, имеющими 
соответствующее признание по согла-
сованной Речным Регистром техниче-
ской документации.

6. Суда необходимо предъявлять к 
освидетельствованиям и испытаниям 
в подготовленном виде, позволяющем 
обеспечить доступ к осматриваемым 
элементам (полная или частичная раз-
борка конструкции, вскрытие сланей и 
т.п.), с целью возможности объективно-
го определения технического состоя- 
ния их элементов. При проведении 
дефектации и/или ремонтных работ 

корпусов судов необходима их полная 
зачистка от остатков грузов, илистых 
отложений, шлама, окалины и пр., как 
перед проведением работ (включая де-
фектацию), так и после.

7. При вводе судна/плавучего объ-
екта в эксплуатацию комиссией су-
довладельца/владельца должен быть 
оформлен и при проведении освиде-
тельствования представлен акт готов-
ности судна в эксплуатацию, содер-
жащий информацию о техническом 
состоянии элементов судна. В акте 
также должна быть указана информа-
ция о выполненном на судне ремонте, 
переоборудовании, модернизации, 
конструктивных изменениях (или их 
отсутствии), согласованных (или не-
согласованных) Речным Регистром. В 
акте готовности в эксплуатацию судов, 
допущенных к перевозке опасных гру-
зов, должна быть указана информа-
ция, подтверждающая готовность суд-
на  к перевозке опасных грузов.

В целях качественной и своевре-
менной подготовки судовладельцами 
флота к навигации 2021 года Енисей-
ским филиалом традиционно разра-
ботаны «Требования Енисейского фи-
лиала Российского Речного Регистра 
на зимний судоремонт 2020 – 2021 
годов». При необходимости документ 
в электронном виде можно получить у 
экспертного состава, закреплённого за 
судовладельцем. 

Енисейский филиал информирует о 
вступлении в действие с 01.01.2021 г.  
Приказа Минтранса РФ «Об утвержде-
нии Правил разработки и применения 
системы  управления безопасностью 
судов» от 06.11.2020 № 465. Лицам, 
ответственным в организациях за без-
опасную эксплуатацию судов, необхо-
димо проработать изменения в выше-
указанных правилах и осуществлять 
должный контроль за соблюдением на-
значенных сроков проверки СУБ судна.

Начальник службы государствен-
ного портового контроля ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс» 
С. В. Косяченко рассказал о прове-
дённых Красноярской и Енисейской 
инспекциями ГПК в период с января 
по конец апреля проверках на су-
дах и плавучих объектах: по итогам  
19 проверок выдано 11 предписаний 
об устранении обязательных требова-
ний законодательства на внутреннем 
водном транспорте, выявлено 19 за-
мечаний, задержано одно судно.

Отмечено, что в соответствии с По-

рядком назначения проверок судов и 
плавучих объектов на основании оце-
нок рисков нарушения обязательных 
требований и проведения таких про-
верок, вступившем в силу с 1 января 
2021 года, интенсивность проведения 
мероприятий по проверке судна или 
плавучего объекта устанавливается 
исходя из категории риска, определяе- 
мой на основании:

– оценки наличия риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям (охрана человеческой 
жизни, предотвращение загрязнения 
окружающей среды с судов, безопас-
ность портовых и судоходных гидро-
технических сооружений на внутрен-
них водных путях);

– оценки тяжести потенциальных 
негативных последствий, возникаю-
щих вследствие нарушения обяза-
тельных требований на судне или пла-
вучем объекте;

– оценки вероятности несоблюде-
ния обязательных требований.

Категория риска по каждому судну, а 
также плавучему объекту автоматиче-
ски рассчитывается информационной 
системой государственного портового 
контроля (ИСГПК) на основании пара-
метров судна и результатов проверки 
судна, занесённых в ИСГПК лицом, 

осуществляющим государственный 
портовый контроль.

Очередная проверка судов или пла-
вучих объектов проводится с перио-
дичностью:

– имеющих высокую категорию ри-
ска (ВКР) – по истечении трёх месяцев 
со дня окончания последней проверки;

– имеющих стандартную категорию 
риска (СКР) – по истечении пяти ме-
сяцев со дня окончания последней 
проверки;

– имеющих малую категорию ри-
ска (МКР) – по истечении двенадцати 
месяцев со дня окончания последней 
проверки.

Докладчик проинформировал, что 
Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от  
31 декабря 2020 г. № 46 признано 
утратившим силу Постановление 
Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 30 апреля 1998 г.  
№ 16 «Об утверждении санитарных 
правил» (СанПиН 2.5.2-703-98).

Приказом Минтранса РФ № 541 от 
04.12.2020 г. признаны не действую-
щими на территории Российской Фе-
дерации Наставления по борьбе за 
живучесть судов МРФ РСФСР (НБЖС 
РФ-86).

Приказом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 11 декабря 
2020 г. № 886н признан утратившим 

силу Приказ Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 5 июня 2014 г. 
№ 367н «Об утверждении Правил по 
охране труда на судах морского и реч-
ного флота».

Вместе с тем переизданы и дей-
ствуют до 1 января 2027 года:

– Порядок назначения и проведения 
проверок судов и плавучих объектов 
на основании оценок рисков наруше-
ния обязательных требований и про-
ведения таких проверок (Приказ Мин-
транса России № 521 от 27.11.2020 г.).

– Перечень нарушений обязатель-
ных требований, служащих основания- 
ми для временного задержания судна 
или плавучего объекта, и предельных 
сроков этого задержания (Приказ Мин-
транса России № 464 от 06.11.2020 г.).

– Санитарно-эпидемиологические 
требования к отдельным видам транс-
порта и объектам транспортной инфра- 
структуры (Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 16 октября 2020 г. № 30 и СП 
2.5.3650-20).

 Приказом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 11 декабря 
2020 г. № 886н утверждены Правила по 
охране труда на морских судах и судах 
внутреннего водного транспорта, кото-
рые действуют до 31 декабря 2025 года.

Также было отмечено, что Перечень 
береговых радиостанций в Енисей-
ском бассейне актуален в навигацию 
2021 года.

По вопросу сроков работы средств 
навигационного оборудования в нави-
гацию 2021 года выступил первый за-
меститель руководителя ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс»  
Л. Н. Фёдоров: 

– Исходя из прогнозов Гидрометео-
центра, согласно которым ожидается 
большая приточность воды от таяния 
снегов, мы надеемся, что в навига-
цию 2021 года будет обеспечивать-
ся достаточный уровень воды, что 
гарантирует полную и своевремен-
ную доставку всех запланированных 
грузов потребителям. Сроки средств 
навигационного оборудования и их 
категории, утверждённые Росморреч-
флотом, в эту навигацию остаются на 
прежнем уровне, как и в прошлый год. 

Выступая по вопросу повестки дня 
«Обеспечение безопасности судоход-
ства в Бурмакинском перекате реки 
Енисей при строительстве Высокогор-
ского моста», Л. Н. Фёдоров, отметив, 
что в прошлом году мостостроители 
приступили к возведению моста и к 
2023 году планируют сдать его в экс-
плуатацию, озвучил проблемы, воз-
никшие уже в навигацию прошлого 
года из-за того, что опоры моста воз-
водятся на судовом и плотовом ходах. 
В целях безопасности судоходства пу-
тейцам будет необходимо перенести 
створную линию для прохода судов 
под мостом речнее, дополнительно 
выставить плавучую обстановку, вы-
полнить изыскательские работы, об-
устроить три плотовых рейда, чтобы 
плоты проходили мост только в свет-
лое время суток.

По вопросу обеспечения безопасно-
сти судоходства Администрация «Ени-
сейречтранс» ведёт плотную работу 
со строителями моста. О возможных 
вариантах решения проблемы, с кото-
рой столкнулись речники, рассказал 
заместитель руководителя проекта 
филиала «Мостоотряд-36» АО «Мо-
стострой-11» Н. М. Лукьянов. Решено 
провести дополнительные обсуждения.

В заключительной части заседания 
выступил секретарь Обществен-
ного совета – начальник службы 
безопасности судоходства, дипло-
мирования и аттестации ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс»  
А. В. Соколов:

– Приказом Минтранса РФ от  
25 сентября 2020 г. № 396 внесены из-
менения в Положение о дипломирова-
нии членов экипажей судов внутрен-
него водного транспорта. Согласно 
данным изменениям, в квалификаци-
онные свидетельства рядового соста-
ва не вносятся ограничения «Недей-
ствительно для работы на наливных 
судах, осуществляющих перевозки 
опасных грузов» и «Недействительно 
для работы на пассажирских судах». 
Лица командного состава, работаю-
щие на наливных судах или судах, бук-
сирующих наливные суда с опасным 
грузом, а также работающие на пасса-
жирских судах, проходят курсы повы-
шения квалификации, если суммарная 
мощность главных двигателей судна  
более 550 кВт.

Квалификационные свидетельства 

на право занятия должностей рядово-
го состава, выданные до вступления 
в силу нового Положения о дипло-
мировании, действительны без огра-
ничения по времени, и их обмен на 
квалификационные документы нового 
образца не требуется.

Служба безопасности 
судоходства, 

дипломирования  
и аттестации  

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»



4

№ 11 (6342) 3 июня 2021 г.

Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-18-23.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-88
с пометкой «Для редакции».

Главный редактор: ИВАНОВ С. С.
Компьютерная верстка: ТАРАНЕНКО О. В.
Корректор: ГУДОШНИКОВА Г. Г.
Типография: ООО ПК «Знак».
Адрес типографии: 660028, г. Красноярск,
ул. Телевизорная, 1, стр. 21.
Телефон: (391) 290-00-90.
Подписано в печать: 02.06.2021 г.
по графику – 14.00, фактически – 14.00
Заказ № 1880. Тираж: 2534 экз.Издатель: Ассоциация Енисейских судовладельцев.

Газета зарегистрирована
Енисейским управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ24-01047 от 10 мая 2017 г.

Подписной индекс: 52353.
Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

ЮБИЛЯРЫ

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна

Учредители:
Ассоциация Енисейских судовладельцев,

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»,

Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.

НЕФТЕЗАЧИСТНОЙ КОМПЛЕКС – 
ЗЕЛЁНЫЙ ПОСТ ЕНИСЕЯ

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской  
РЭБ флота поздравляют:
Валерия Владимировича 

КОКОВИНА
– с 50-летием (6 июня).  

Инженер-конструктор конструкторско-
технологического отдела.

Александра Петровича ВИТНЕРА
– с 65-летием (8 июня). Работал 

рулевым-мотористом на теплоходах 
«Норильск», «Тюмень», «Гвардейск», 
«Ветлуга», «Портовый-7», мотористом 

теплохода «В. Чкалов», третьим 
штурманом – третьим помощником 

механика теплохода «Дмитрий Лаптев»,  
вторым штурманом –  

вторым помощником механика  
теплоходов «Спартак», «Озёрный-216», 

машинистом ДВС, электриком, слесарем-
ремонтником, машинистом энергоблока. 

Стаж работы – 33 года.  
Награждён Почётными грамотами, 

объявлялись благодарности,  
за рационализаторские предложения 

вручались денежные премии.  
Ветеран труда Красноярского края.

Наталью Борисовну ТАРАБРИНУ
– с 80-летием (9 июня).  

Работала поваром, мотористом-
матросом теплохода «Хабаров», 
заведующей административно-

хозяйственным отделом, заведующей 
канцелярией. Стаж работы – 20 лет. 

Награждена медалью «Ветеран труда», 
Почётными грамотами, памятными 

подарками, объявлялись благодарности. 
Ветеран труда РФ.

Ларису Матвеевну КИРЬЯНОВУ
– с 70-летием (10 июня).  
Работала проводницей  

теплохода «А. Матросов»,  
инспектором отдела кадров, инженером  

по военно-мобилизационному учёту  
и кадрам, инструктором-методистом  

по подготовке кадров, поваром 
теплоходов «Ангара-61», «Ангара-69», 

инженером 1-й категории службы  
по персоналу и социальной политике. 

Награждена знаком «Отличник 
соцсоревнования», Почётными 

грамотами, объявлялись благодарности. 
Стаж работы – 35 лет. Ветеран труда РФ.
Ольгу Александровну ДАНИЛОВУ

– с 50-летием (13 июня).  
Кладовщик монтажно-механического цеха.

Владимира Петровича КУЛАГУ
– с 75-летием (14 июня).  

Капитан – сменный механик  
теплохода «Механик Данилин».

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

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Юрия Николаевича НИКИФОРОВА
– с 70-летием (1 июня). Трудовую 
деятельность на судоверфи начал 
в 1987 году слесарем-монтажником 
судомонтажного участка. Постоянно 

повышал свою квалификацию, 
освоил смежную специальность 

газоэлектросварщика. С 2005 года 
работал слесарем-монтажником 

судовым 5-го разряда. В 2016 году ушёл 
на заслуженный отдых. Трудовой стаж 
в КСВ – 29 лет. Награждён медалью 
«Ветеран труда», значком «Отличник 
речного флота», знаком «Почётный 

работник речного флота», Почётными 
грамотами, денежными премиями. 

Ветеран труда РФ.
Павла Фёдоровича КОВАЛЯ

– с 80-летием (15 июня). Трудовую 
деятельность начал в 1962 году  

на Красноярском судоремонтном 
заводе мотористом-рулевым теплохода 

«Академик Комаров». В дальнейшем 
работал вторым помощником 

электромеханика на дизель-электроходе 
«Ипполитов-Иванов», рефрижераторным 

механиком теплохода «РФ 909», 
первым помощником механика дизель-

электрохода «Литва». В 1971 году 
перешёл на работу в Красноярскую 

судостроительную верфь на должность 
строителя судов производственно-
диспетчерского отдела. Трудился 

начальником судомонтажного участка, 
начальником цеха № 6, главным 
технологом верфи, заместителем 

директора по производству, директором 
по производству, с 2004 года – 

заместителем генерального директора 
по производству. В 2015 году ушёл  

на заслуженный отдых. Трудовой стаж  
на судоремонтном заводе и судоверфи –  
53 года. Награждён медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту», 
значком «Отличник речного флота», 

знаком «Отличник социалистического 
соревнования» Министерства речного 
флота, Почётным знаком Енисейского 

пароходства I степени, Почётными 
грамотами, денежными премиями. 

Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Водоснабжение в по- 
жаротушении игра-
ет основную роль 
и должно изначаль-

но быть рассчитано на экс-
тренное подключение в та-
ких условиях. 

Для этого необходимо устойчивое 
наличие воды в достаточных объёмах 
и лёгкая доступность к ней вне зависи-
мости от времени – два критерия, от ко-
торых существенно зависит правильное 
функционирование при пожаре.

Противопожарное водоснабжение 
делится на два вида:

l Наружное ППВ, предназначенное 
для тушения внешних очагов возгора-
ния, возникших на территориях насе-
лённых пунктов, производственных и 
складских объектов, где требуются зна-
чительные запасы воды и предусмотре-
ны технические возможности быстрой 
её доставки по магистральным трубо-
проводам сетей обслуживания.

l Внутреннее ППВ – это водоснабже-
ние здания, предусматривает комплекс 
технических средств, которые обеспе-
чивают получение эффективного огне-
тушащего средства из наружных сетей 
хозяйственно-питьевого и противопо-
жарного водопровода, транспортировку 
к водоразборным устройствам, позволя-
ющим подавать воду внутри строений 
для тушения пожара.

Согласно «Правилам противопожар-
ного режима в Российской Федерации», 
определена следующая частота прове-
рок по части противопожарного водо-
снабжения:

l Проверка источников внешнего 
водоснабжения, оборудования внутрен-
него противопожарного водопровода, 
в том числе задвижек с электрическим 
приводом, пожарных кранов, – два раза 
в год – весной/осенью, с составлением 
соответствующих актов.

l Проверка пожарных насосов про-
тивопожарного водопровода, насосных 
станций пожаротушения – ежемесячно.

l Проверка пожарных проездов, 
подъездов к пожарным гидрантам, во-
доёмам, очистка их люков – постоянно.

l Проверка оборудования, приборов 
управления водяных установок пожаро-
тушения – по планам-графикам типо-
вого регламента технического сервиса, 
установленным РД 009-01-96. 

Согласно «Правилам противопожар-
ного режима в РФ», ответственность за 
надлежащее состояние, техническое об-
служивание, содержание внешних сетей 
противопожарного водоснабжения, вну-
треннего водопровода, установок пожа-
ротушения в постоянном работоспособ-
ном виде, проведение своевременного 
ремонта несут руководители защищае-
мых объектов, а также начальники соот-
ветствующих инженерных служб городов, 
муниципальных образований.

Отделение надзорной 
деятельности  

и профилактической работы 
по Центральному району  

г. Красноярска УНДиПР  
ГУ МЧС России  

по Красноярскому краю

ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
В ПОЖАРОТУШЕНИИ

ЮБИЛЯРЫ

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

членов Клуба:
Антона Брониславовича 

ПЧИЦКОГО
– с 75-летием (6 июня).

Ивана Ивановича ШЕВЧЕНКО
– с 55-летием (12 июня).

Владимира Петровича 
КУЛАГУ

– с 75-летием (14 июня).
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

С этим проектом старшеклассники 
планировали принять участие в еже-
годном краевом юниорском водном 
конкурсе, который проводится при 
поддержке Министерства образова-
ния Красноярского края и является 
региональным этапом Российского 
национального юниорского водного 
конкурса – 2021.

Цель конкурса – поддержка и по-
ощрение учебно-исследовательской 
и проектной деятельности школьни-
ков Красноярского края в сфере охра-
ны, восстановления и рационального 
использования водных ресурсов, на-
правленной на решение задач устой-

ЭКОЛОГИЯ

В начале этого года в Енисейское пароходство обра-
тились ученики красноярской средней общеобразо-
вательной школы № 53 с просьбой помочь собрать 
материал для создания журналистского проекта.

чивого водопользования, в том числе 
проблем водоподготовки и очистки за-
грязнённых стоков, сохранение вод- 
ного биоразнообразия, исследование 
корреляций водных, социальных, кли-
матических и других факторов, а так-
же форсайт-исследований.

В рамках подготовки конкурсного 
проекта, для сбора материала, уча-
щиеся школы № 53 посетили неф- 
тезачистной комплекс Ермолаевской 
РЭБ флота и взяли интервью у на-
чальника НЗК Виктора Калинина. Он 
рассказал, что нефтезачистной ком-
плекс – это живой, интенсивно рабо-
тающий организм со сложным про-

цессом жизнедеятельности. Здесь 
выполняется полный объём работ по 
зачистке судов от остатков нефтепро-
дуктов. Чтобы освободить судно от 
так называемого «мёртвого остатка», 
а это высоковязкая масса с приме-
сью воды, песка, продуктов коррозии 
металла, и не оказать губительного 
воздействия на экологию Енисея, 
разработана современная, хорошо 
налаженная технологическая систе-
ма. «Пародатель», «Кренователь», 
«Зачистная станция», «Очистная 
станция» – этот сложный комплекс 
выполняет тщательную зачистку су-
дов, чтобы ни капли мазута не попало 
в Енисей.

В состав экспертной комиссии крае- 
вого юниорского водного конкурса 
входят представители Министерства 
экологии и рационального природо-
пользования Красноярского края, Си-
бирского федерального университе-
та, Красноярского государственного 
педагогического университета имени 
В. П. Астафьева, Красноярского госу-
дарственного аграрного университе-
та, Сибирского государственного уни-
верситета науки и технологий имени 
академика М. Ф. Решетнёва, Красно-
ярского краевого центра «Юннаты».

Созданный по итогам интервью 
видеоролик «Зелёный пост Енисея» 
о Ермолаевском нефтезачистном 
комплексе стал победителем крае-
вого конкурса в номинации «Начи-
нающие журналисты пишут о воде». 
На эту номинацию было подано  
17 работ от участников со всего 
Красноярского края. Победители 
приглашены к участию в итоговой 
краевой экологической конференции 
«Старт ЭкоStars».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автораСбор материала для конкурсного проекта в Ермолаевской РЭБ флота.

40 лет назад, окончив институт, 
коренной москвич Михаил Тарков-
ский приехал на Енисей. Пять лет 
работал на биологической станции 
полевым зоологом и сдружился с 
охотниками из Бахты, таёжного по-
сёлка охотников и промысловиков в 
тысяче километров от Красноярска. 
Тут и остался. Научился сельской 
жизни и промыслу.

Раньше речники Енисейского па-
роходства возили в Бахту продо-
вольствие, строительные материалы, 
предметы первой необходимости. 
Сегодня это и автомобили, и снегохо-
ды, и контейнеры с личными вещами 
местных жителей. В одном из интер-
вью 2012 года у Михаила Тарковского 
спросили, как складываются отноше-
ния бахтинцев с речниками.

– Речники – самые нужные люди, 
к ним относятся с большим уваже-
нием, – рассказывал писатель-про-
мысловик. – Енисей без флота не-
возможно представить, он позволяет 
жить тысячам людей. И местные жи-
тели это прекрасно понимают. Любой 
пустяк для нас – такая проблема, 
поэтому все гордятся личными свя-
зями, стараются завести знакомого 
на теплоходе. А уж если твой при-
ятель – капитан, то, считай, вдвойне 
повезло. Зимника же нет, а тут то хо-
лодильник нужен новый, то ещё что-
нибудь. Нет-нет да и промелькнёт в 
разговорах как достоинство: «А вот у 

ТВОРЧЕСТВО

К РЕЧНИКАМ – С БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ
В Красноярской краевой молодёжной библиотеке пи-
сатель Михаил Тарковский презентовал свои новые 
книги «Три урока» и «Живая верста. Хрестоматия 
Енисейской тайги». Писателя и Енисейское речное 

пароходство связывают добрые дела.
меня знакомый старпом есть».

Вдохновлённый таёжной жизнью, 
в 2000-х Михаил Тарковский снял 
серию документальных фильмов 
«Счастливые люди» – о быте и нра-
вах охотников, рыболовов и обычных 
сельчан из отдалённой деревушки, а 
также автобиографический фильм 
«Замороженное время», получив-
ший более десятка призов на кино-
фестивалях.

В 2020 году в Бахте открылся 
музей таёжного природопользова-
ния, построенный Тарковским и его 
соратниками. В музее собраны и 
хранятся удивительные предметы 
промысла и выживания в тайге, на-
пример, камусные лыжи, долблёная 
лодка-ветка, изделия из бересты.

Усилиями Тарковского в 2010 году 
появился в Бахте и православный 
храм. Сруб для него сделали из ка-
рельской сосны, выросшей на берегу 
Онежского озера. На четырёх грузо-
вых фурах привезли в Красноярск. 
Чтобы доставить его на берег Енисея 
в Бахту, куда нет сухопутных дорог, на 
помощь писателю пришло Енисей-
ское пароходство: в Красноярском 
речном порту сруб, купола и крест 
будущей церкви погрузили на тепло-
ход «Краснодар», оборудованный 
судовым краном, и под руководством 
капитана-механика Николая Лугового 
доставили и выгрузили в Бахте.

Что касается новых книг Михаила 

Писатель Михаил Тарковский  
на презентации своих новых книг.  

Тарковского, то «Живая верста» ста-
ла победителем краевого конкурса 
«Книга года – 2020» в номинации 
«Лучшая книга для семейного чте-
ния». В неё вошли, среди прочего, 
отрывки из лучших, по мнению пи-
сателя, с точки зрения художествен-
ного слова произведений, воспеваю- 
щих Сибирь, Енисей и трудового 
человека на его берегах, а также ав-
тобиографическая повесть о знаком-
стве и постижении писателем Ени-
сея. «Живая верста» – своеобразная 
история современного Енисейского 
меридиана – от монгольской грани-
цы до Таймыра.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора


