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ПЕРЕВОЗКИ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОЕКТА

В августе Енисей-
ское пароходство 
начало перевозки 
грузов, предназна-

ченных для реализации мас-
штабного проекта «Восток 
Ойл» компании «Роснефть». 
Этот проект по освоению 
нефтяных месторождений в 
Красноярском крае включает 
в себя в том числе строи-
тельство порта в бухте Се-
вер на полуострове Таймыр и 
нефтепровода к нему.

Грузы для освоения Ванкорской 
группы нефтегазовых месторож-
дений и обеспечения работы про-
мышленной инфраструктуры в 
этом районе речники Енисейско-
го пароходства перевозят еже-
годно на протяжении уже более 
15 лет. В нынешнюю навигацию 
они начали перевозки в рамках 
проекта «Восток Ойл» для освое- 
ния и разработки Пайяхской группы 
месторождений. Пункты доставки 
грузов – посёлки Караул и Байка-
ловск, расположенные на правом 
берегу Енисея ниже Усть-Порта.

В этих перевозках задействован 
флот пароходства разряда «М» и  
«М-ПР». Экипажи судов сопрово-
ждает капитан-наставник груп-
пы при Подтёсовской РЭБ флота 
управления безопасности судовож-
дения АО «ЕРП» Евгений Антонов. 
Нам удалось связаться с ним и уз-
нать, каковы сейчас условия рабо-
ты в том районе.

«На севере основная трудность 
для нас – погодные условия. Ветер 
буквально за час может с 5-7 метров 
в секунду разогнаться до 25, – рас-

НАВИГАЦИЯ-2021

ИНСПЕКТОРСКИЕ КОМИССИИ РАБОТАЮТ

Подготовка к выгрузке состава теплохода «Механик Руденко» Енисейского речного пароходства в Карауле.

сказал Евгений Владимирович. – В 
этом случае нужно вовремя отвести 
и поставить на рейд баржи, чтобы 
их не било о берег. В Карауле мы 
выгружались в двух местах. Первое 
немного ниже причала, в самом по-
селении, – там нет оборудованного 
берега, но есть место для подхода 
судов, чтобы организовать их выгруз-
ку. Там мы и установили плавкран. 
Выгрузили три баржи, которые при-
вёл «Механик Руденко».

Для другого подрядчика выгружа-

ЕНИСЕЙСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО

Инспектирование флота осущест-
вляется в затонах, на рейдах и непо-
средственно на линиях работы флота. 
Так, на сегодняшний день комиссии 
оценили состояние теплоходов «Ка-
питан Яковлев», «ТНМ-27», «сТ-717», 
«ТН-662», «сергей Качалов», «свет-
логорск», «РТ-751», которые зашли на 
межрейсовую профилактику в затон 
Красноярского судоремонтного цен-
тра, и теплоходов «РТ-759», «Капитан 
Крылов», «Ангара-91», «Ворогово», 
«Плотовод-718» – в затоне Подтёсов-
ской РЭБ. В Есаульском затоне Ермо-
лаевской РЭБ комиссия осмотрела 
нефтеналивные шкиперные баржи 
«БРН-802» и «БРН-804», станцию по 
зачистке судов от остатков нефтепро-
дуктов «Зачистная станция-2», стоеч-
ное судно для подачи пара на нефте-
зачистную станцию «Пародатель-1», 
рейдово-вспомогательные теплоходы 
«Буй» и «БТ-303».

На Червинском осерёдке, где про-

Десять лет назад в Енисейском пароходстве была 
заведена практика инспектирования флота на пред-
мет технического содержания теплоходов их экипа-
жами. Производственно-техническим управлением 

пароходства отмечено, что плавсостав с каждым годом всё 
более ответственно подходит к вопросам содержания судов и 
соблюдения правил безопасности и охраны труда. В навигацию 
2021 года инспекторские комиссии начали работу в июле.

Осмотр машинного отделения теплохода.Проверка судовой документации на теплоходе «Брест». 
изводится добыча и последующая 
транспортировка песка в Дудинку, 
комиссия побывала на земснаряде 
«ПЗс-500-26», на теплоходах «Капи-
тан Колыгаев» и «РТ-701». В порту 

Дудинка проинспектированы тепло-
ходы «РТ-758», «Капитан Лиханский», 
«Лейтенант Филиппов», «ОТА-917», 
«РТ-760» и «сборщик-5», а в районе 
посёлка Левинские Пески – теплоход 
«Фёдор Наянов».

В целом комиссии оценивают со-
держание судов, выполнение членами 
судовых экипажей расписания по за-

ведованию, ведение судовой техниче-
ской документации. В частности, про-
водится осмотр корпуса, надстройки 
и судовых помещений, машинного от-
деления, главных двигателей, котлов, 

дизель-генераторов, компрессоров, 
пожарного, балластного и санитар-
ного насосов, средств автоматики и 
дистанционного управления, электро-
оборудования, радио- и навигацион-
но-штурманского оборудования, хо-
лодильников, движительно-рулевого 
комплекса и валопроводов, топливных 
и масляных систем, судовых систем 

отопления, осушения, сбора подсла-
невых вод, противопожарного обору-
дования и снабжения, спасательных 
средств и приборов, аварийного иму-
щества, такелажа и инвентаря.

Отдельные пункты в акте осмотра 
– ведение и хранение судовой техни-
ческой документации, выполнение 
графиков обслуживания, выполне-
ние технического контроля силами 
судового экипажа, выполнение запи-
сей и требований должностных лиц 
и представителей контролирующих 
организаций.

По итогам осмотра каждая инспек-
торская комиссия делает вывод – об-
щее содержание судна оценивается 
как отличное, хорошее или удовлет-
ворительное.

В состав комиссий входят сотруд-
ники отделов технической эксплуата-
ции флота, охраны труда и пожарной 
безопасности, службы безопасности 
судовождения, механики, электро-
механики, капитаны-наставники и 
другие специалисты АО «Енисей-
ское речное пароходство», предста-
вители управляющей компании ООО 
«Норникель – ЕРП».

В проведении инспекторских осмо-
тров заинтересованы и сами экипа-
жи, ведь оценка комиссии влияет на 
подведение итогов ежегодного кор-
поративного смотра-конкурса «Луч-
ший экипаж» навигации.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

лись на 10 километров выше Карау-
ла, где находится база бурильщиков. 
Там пришлось намного сложнее. 
судно с осадкой 2,4-2,5 не может 
подойти к берегу ближе чем на 400 
метров, настолько там мелко. Уста-
навливали баржу на якорь и на-
шим плавкраном распауживали на 
более мелкое судно, которое зараз 
берёт около 150 тонн. Мелкосидя-

щий теплоход-«ярославец» водил 
мелкосидящую баржу к берегу. Там 
автомобильные краны выгружали 
её в течение 3-4 часов. Таким об-
разом, разгрузка одной нашей боль-
шегрузной баржи занимала около 
трёх суток. В сильный ветер работу 
останавливали – пережидали. В этот 
пункт мы доставили три баржи – с 
техникой, жилыми балками – тепло-
ходами «Капитан Марусев» и «Меха-
ник Руденко».

В Байкаловске свои сложности: 

южный ветер сгоняет воду, и она 
падает на метр, а северный ветер, 
наоборот, даёт прилив. Во время 
прилива выгружаемся нормаль-
но. Как только ветер сменился на 
южный, выгрузку вынуждены оста-
навливать. У берега там плавкран 
установить не можем, поэтому в 
25 метрах от береговой линии от-
сыпаем дамбу, к которой и встаёт 

плавкран. Когда ветер, шторм эту 
дамбу размывает, приходится её 
заново наращивать. Тем не менее, 
в Байкаловске уже выгрузились 
наши теплоходы «северодонецк», 
«Весьегонск» и баржа, которую 
привёл «Механик Маклаков». Эти 
суда привезли сюда грузы с Оби – 
из сургута: трубы, мешки со строи-
тельной глиной, лес, контейнеры с 
оборудованием.

Плавкраны после окончания ра-
бот мы не оставляем ни в Карауле, 

ни в Байкаловске – уводим за собой 
или в Большую Хету, или в Дудин-
ку: в условиях таких штормов их 
ветром может выбросить на берег».

По информации управления экс-
плуатации флота Енисейского речно-
го пароходства, в оставшуюся часть 
навигации планируется ещё несколь-
ко рейсов в Караул, Таналау и сузун 
– для перевозки большого объёма 

грузов по проекту «Восток Ойл». А 
в зимний судоремонт 2021 – 2022 
годов необходимо будет подготовить 
дополнительный флот – в разряд 
«М», «М-ПР» – для более масштаб-
ного участия в этом проекте. 

В рамках проекта «Восток Ойл» 
планируется построить 15 промыс-
ловых городков, два аэродрома, 
порт, сотни и тысячи километров 
магистральных и внутрипромыс-
ловых трубопроводов и электро-
сетевого хозяйства. По словам ми-

нистра транспорта Красноярского 
края Константина Димитрова, «про-
ект станет мощным драйвером 
развития речного судоходства и  
инфраструктуры вдоль Енисея. Это 
загрузка судоходных производств, 
речной ремонтной базы».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Евгения АНТОНОВА
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РЕЧНИК С АФГАНСКОЙ ЗАКАЛКОЙ

ПОРТ ДУДИНКАОБНОВЛЕНИЕ И ПЕРЕВООРУжЕНИЕ

ЛУЧШЕМУ 
ФИЛИАЛУ

В 2021 году в Фе-
деральном авто-
номном учреждении 
«Российский Речной 

Регистр» учреждён вымпел 
«Лучший филиал Российского 
Речного Регистра».

согласно Положению о вымпеле 
«Лучший филиал Российского Реч-
ного Регистра», для определения 
лучшего филиала специальной ко-
миссией оцениваются результаты 
деятельности 14 филиалов, осу-
ществляющих классификационную 
деятельность на территории Россий-
ской Федерации. 

По итогам 2020 года приказом ге-
нерального директора Российского 
Речного Регистра за достигнутые 
профессиональные успехи вымпе-
лом «Лучший филиал Российского 
Речного Регистра» награждён Ени-
сейский филиал.

Вымпел вручён директору Енисей-
ского филиала Российского Речного 
Регистра Николаю Учаеву на итоговом 
совещании, проходившем в Москве. 

На классификационном учёте в 
Енисейском филиале в настоящее 
время состоит 1597 судов и плавучих 
объектов. В рамках полномочий, на-
делённых Министерством транспорта 
России, филиал осуществляет клас-
сификационную деятельность в гра-
ницах водных бассейнов реки Енисей 
и его притоков на территории всего 
Красноярского края, Республики Ха-
касия и Республики Тыва. Экспертный 
состав филиала, включая конструк-
торскую группу, состоит из 17 человек.

По информации 
Енисейского филиала РРР  

РОССИЙСКИЙ 
РЕЧНОЙ РЕГИСТР

– Александр Валентинович, как вы 
попали на флот?

– Мой дядька служил мичманом на 
военно-морском флоте. Я хотел также. 
Ездил в Ленинград поступать в военно-
морское училище. Не поступил. Когда 
ехал назад, мужичок один подсказал, 
что есть в Красноярске речное учили-
ще. Приняли сразу, без экзаменов. Пол-
тора года я отучился на судоводитель-
ском и ушёл в армию. Это был 1983 год.

– У вас был выбор – горячие точки 
или служба на мирных территориях?

– Я сам попросился туда, в Афгани-
стан. Не я один – нас много было. Рань-
ше все патриотами были, тем более в 
18 лет. Я же деревенский, из деревни 
Кортуз Краснотуранского района. Если 
ты не служил, старики тебя уважать не 
будут. У нас призывников провожали 
через всю деревню – выходили все, из 
каждого дома. А деревня большая, рай-
онный центр.

– Вы служили в Афганистане в 
сапёрных войсках с 1985 по 1987 
год. Награждены орденом Красной 
Звезды. Этим орденом награждали 
за большие заслуги в деле обороны 
СССР, обеспечения государственной 
безопасности. В каких именно собы-
тиях вам пришлось участвовать?

– Да много было ситуаций. Я молодой 
совсем был, мало тогда понимал, мало 
чего боялся. служил в сороковом полку. 
Там была пехота – первая, вторая, тре-
тья роты, разведрота и сапёрная рота. 
И когда на боевые задания шли, в каж-
дую роту отправляли двух сапёров для 
сопровождения. Первый год я с первой 
ротой ходил.

Там у нас закон был: боевые дей-
ствия ведём в зелёной зоне, а ночью, 
чтобы спокойнее спать, чтобы душма-
ны не напали, не застали врасплох, 
на ночь поднимаемся на гору и там 
отсыпаемся, а потом опять в зелёную 
зону. И вот, пока первая рота ещё вни-
зу была, мы вдвоём поднялись на гору, 
чтобы осмотреть место от мин. Подня-
лись мы, а там этих душманов тьма…

Дальше Александр Валентинович 
рассказывать не смог: до сих пор 
тяжело вспоминать. Но немного по-
годя всё же продолжили разговор:

– Как-то раз в Афганистан приехали 
московские корреспонденты с какого-то 
радио. И давай меня расспрашивать. А 
потом в деревню мою телеграмму отпра-
вили: такого-то числа слушайте по радио 
голос своего сына. У нас в деревне по 
старинке возле Дома культуры репродук-
тор висел. Ну и, вся деревня собралась 
слушать интервью со мной. Интересно 
было бы сейчас послушать ту запись.

А когда я приехал домой, меня встре-
чали с таким размахом, что даже пря-
таться пришлось. Пионеры с горном, и 
всё такое. Потом у меня фотографии со 
службы и форму армейскую забрали в 
местный музей. А вот мой односельча-
нин Витя Гемель домой вернулся в цин-
ковом гробу. Его именем в нашей школе 
пионерскую организацию назвали.

сегодня в Красноярске нет моих со-
служивцев. Но мы перезваниваемся. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

На флоте Енисейского речного пароходства 
работают люди с разными судьбами, некото-
рые из которых поистине героические. О своей 
ратной и трудовой жизни нашему корреспон-

денту рассказал участник боевых действий в Афгани-
стане, кавалер ордена Красной Звезды, механик-шкипер  
«Бункерстанции-5» Александр Котёнкин. 

В последнее время через Интернет со 
многими связались. Друг мой лучший 
нашёлся, с кем служили, – Кузьма. В Ка-
лининграде живёт: там он председатель 
местного отделения Российского сою- 
за ветеранов Афганистана. Помогает 
«афганцам» и их семьям. Недавно один 

Капитан, ныне механик-шкипер Александр Котёнкин.
«афганец» в Бийске умер, так Кузьма 
его жене 70 тысяч отправил. Вот так.

– Не трудно было вернуться к 
обычной жизни после войны?

– Нет, всё шло легко. Говорю же, моло-
дой был, многого не осознавал. Это сей-
час – а мне 54 года – сентиментальным 
стал, всё близко к сердцу принимаю.

Когда вернулся в Красноярское реч-
ное училище, меня назначили команди-
ром роты. Через полтора года окончил 
училище, поехал в Подтёсово. Год от-
работал мотористом на танкере «Лена-
нефть-2035», сейчас это «Виктор Аста-
фьев». Ходили до Диксона, настоящие 
шторма повидали: бывало, лежишь на 
кровати в каюте – то на ноги встанешь, 
то на голову. А потом в Красноярск меня 
перевели. Был такой теплоход крано-
вый – «Каменка», сейчас его уже поре-
зали. Я на нём две-три недели третьим 
штурманом отработал, и капитан меня 
вторым назначил – посмотрел, что я 
нормально справляюсь. Потом я пере-
шёл на «Кострому». В 1993 году её по-
ставили на какое-то время на отстой, 
и я пошёл на танкер «ТН-67». И 25 лет 
работал на нём – сначала старпомом, с 
2005-го – капитаном.

И вот уже пятую навигацию на бун-
керстанции. «Бс-5» базируется на рейде 
Кубеково. Каждый год вооружение у нас 
начинается 18-19 апреля: мы должны 
быть полностью готовы к тому, когда пер-
вый флот пойдёт на притоки. В Песчанке 
загружаемся топливом – и на рейд. И до 
октября работаем здесь, на рейде.

У нас три горячие поры. Первая – это 
бункеровка каравана на Подкаменную. 
Ещё мы заливаем танкеры флотским то-
пливом, которым потом на притоках бун-
керуются суда. Вторая горячая пора – 
когда флот пошёл на Нижнюю Тунгуску. 
И третья – сузун и Черва. В остальное 
время работаем в режиме поспокойнее. 

Бункеруем в любое время суток.
На борт «Бс-5» может взять 500-540 

тонн топлива, 90 тонн разных масел и 
15 тонн дизтоплива. У нас четыре то-
пливных танка, пять насосов для раз-
ного вида ГсМ. Мощные буксиры, та-
кие, как «сергей Качалов» и «Николай 
Игнатюк», берут по 157 тонн зараз. По-
этому рядом с нами всегда базируется 
нефтеналивная баржа – обычно БН на 

две тысячи тонн. с неё мы тоже раз-
даём топливо. В итоге общего объёма 
хватает на весь караван. В течение на-
вигации «Капитан Пановик» водит бар-
жу на бункеровку в Песчанку и снова 
возвращает её нам.

В нашем экипаже семь человек: я – 
механик-шкипер, два сменных механика-
шкипера, три моториста-матроса и повар. 
Все флотские с большим стажем и опы-
том. Один из мотористов, Азат, на «Бс-5» 
уже 17 лет отработал. сменные в годах. 
Все отлично знают своё дело и обязанно-
сти, за ними не нужно ходить, говорить, 
что делать. Работа на бункерстанции 
связана со строжайшей отчётностью, 
поэтому я всегда занят документами. 
Отчитываешься за каждую бункеровку, 
каждый день чётко считаешь, сколько у 
тебя топлива, сколько масла, передаёшь 
данные в диспетчерскую.

Дел всегда хватает. Как говорят, у хо-
рошего командира на судне всегда ра-
боты море. Никогда всё не переделать.

– У вас в каюте фотографии с кра-
сивой женщиной. Это ваша жена?

– Да. с Риммой мы познакомились ещё 
в 18-летнем возрасте. Я тогда из Подтёсо-
во в Красноярск приехал, и друзья позва-
ли в гости в женское общежитие «Химво-
локна». Она там работала табельщицей. 
Но я на ней не женился тогда, женился на 
другой. И вот Римма всю жизнь меня жда-
ла, – как-то так получилось, – через всю 
жизнь чувства пронесла. Она была за-
мужем, я был женат. с 18 лет знакомы, и 
только в 45 вместе жить начали. Она сей-
час на пенсии – с «Химволокна», теперь 
уже бывшего, по вредности условий труда 
раньше вышла. Пришлось мне ей собачку 
шпица купить, чтобы не сильно скучала, 
пока я в навигации.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

«Норникель» заку-
пил для Заполярного  
транспортного фи-
лиала 10 мобиль- 

ных кранов Liebherr LHM-420. 
Шесть из них уже работают в пор-

ту Дудинка, два крана недавно со-
браны и проходят регистрацию в 
Ростехнадзоре, ещё два поступят до 
конца 2021 года. Инвестиции в при-
обретение техники составили почти 
3,5 млрд руб.

– Новые краны изготавливаются в 
Германии и доставляются по север-
ному морскому пути в Дудинку. Мон-
тируют их на месте, сборка произво-
дится специалистами фирмы Liebherr, 
– сообщил исполняющий обязан-
ности заместителя директора по 
управлению производственными 
активами Заполярного транспорт-
ного филиала «Норникеля» Алек-
сандр Завгородний.

Краны Liebherr LHM-420 с вылетом 
стрелы до 48 м способны поднимать 
и опускать грузы весом до 124 тонн. 
Техника закуплена в рамках трёх-
летней программы обновления парка 
мобильных кранов, стартовавшей в 
2019 году. Её завершение совпадает 
с 20-летием работы мобильных кра-
нов Liebherr в морском порту Дудинка.

Первые мобильные краны – 
Liebherr-250 – были специально раз-
работаны под нужды морского порта 
Дудинка впервые в истории краностро-
ения. Техника этой модели обладает 
грузоподъёмностью 64 тонны и может 
работать при температуре окружаю-
щего воздуха до -50°C. 

– Первые краны Liebherr принци-
пиально изменили работу порта. Мы 
стали отказываться от подкрановых 
путей, которые использовались для 
портальных кранов. На две-три неде-
ли, а иногда и на целый месяц, сокра-
тили паузу в работе порта, потому что 

наши причалы каждую весну уходят 
под воду. Задача порта – как можно 
быстрее восстановиться и присту-
пить к обработке груза. Чем хороши 
мобильные краны? Как только вода 
сходит, они спускаются и приступают 
к погрузочно-разгрузочным работам, –  
рассказал директор Заполярного 
транспортного филиала «Норнике-
ля» Алексей Новаков.

На сегодняшний день в порту Ду-
динка эксплуатируется 22 крана про-
изводства Liebherr. 

В Заполярном транспортном фили-
але принята масштабная программа 
технического перевооружения порта, 
которая, помимо закупки техники и обо-
рудования, предусматривает дополни-
тельное расширение инфраструктуры. 
В её реализацию планируется инве-
стировать до 14 млрд руб., в том числе  
8 млрд руб. на строительство двух мор-
ских и двух речных причалов, а также 
на приобретение пяти кранов и прочей 

перегрузочной техники, на развитие 
складской и бытовой инфраструктуры.

Планируется увеличить пропуск-
ную способность порта для обработки 
грузов на 0,7-1 млн тонн в год, в том 
числе 0,3-0,5 млн тонн по морю, что 
потребует инвестиций в размере до 
26 млрд руб.

Увеличение грузооборота и расши-
рение инфраструктуры Заполярного 
транспортного филиала связаны с ре-
ализацией крупных инвестиционных 
проектов «Норникеля» в Норильском 
промышленном районе. Логистические 
возможности «Норникеля» также откро-
ют транспортный коридор для круглого-
дичной доставки грузов проекта «Восток 
Ойл». соответствующее соглашение 
о сотрудничестве было подписано в 
этом году на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме.

По информации 
пресс-службы «Норникеля»

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Наталью Александровну 
КОНДАКОВУ

– с 50-летием (2 сентября).  
Повар теплохода «Шира».
Ингу Константиновну 

СИДОРКОВУ
– с 55-летием (2 сентября).  

Матрос теплохода «РТ-751».
Василия Васильевича 

ЗАГОРСКОГО
– с 55-летием (3 сентября). Машинист 

крана корпусно-сварочного цеха. 
Тамару Александровну 

СЛОБОДЧИКОВУ
– с 75-летием (7 сентября).  
Работала на Красноярском 

судоремонтном заводе кладовщиком 
цеха № 4, старшим кладовщиком. 

Награждена медалью «Ветеран труда». 
Ветеран труда РФ.

Бориса Юдовича КРАЙТА
– с 85-летием (8 сентября).  

Работал радистом на теплоходе  
«Лиза Чайкина», пароходе  

«Максим Литвинов», теплоходе 
«Минск», дизель-электроходе «Латвия», 

первым помощником механика по 
электрооборудованию  

дизель-электрохода «Латвия», 
теплоходов «Новосибирск»,  
«ОТА-2039», «Антон Чехов».  

стаж работы – 53 года. Удостоен 
звания «специалист высшего класса». 
Награждён медалями «Ветеран труда», 

«300 лет Российскому флоту».
Александру Ивановну КУХАРЕНКО

– с 85-летием (8 сентября).  
Работала на флоте – кассиром-

проводницей, кассиром-матросом  
на теплоходах «Ракета-33», «Восход-37»,  

матросом теплохода «Кострома». 
стаж работы – 30 лет. Удостоена 

звания «специалист высшего класса». 
Награждена медалями «Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту». 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком,  
Совет ветеранов Подтёсовской 

РЭБ флота поздравляют:
Александра Ивановича ДУЗЕЕВА

– с 60-летием (2 сентября).  
Капитан-механик теплохода «РТ-709».

Владимира Анатольевича 
ЗЫКОВА

– с 75-летием (5 сентября). Трудовую 
деятельность в Подтёсовской РЭБ 
флота начал рулевым-мотористом 
теплохода «Рефрижератор-503». 
В дальнейшем работал третьим 

штурманом – третьим помощником 
механика теплоходов «Новороссийск» 

и «солнечногорск», вторым штурманом 
– вторым помощником механика 

теплоходов «Глазунов» и «Дмитрий 
Пожарский», первым штурманом 
– первым помощником механика 

теплохода «Иван сусанин», капитаном-
дублёром – первым помощником 
механика, капитаном-дублёром –  
вторым помощником механика, 

капитаном-механиком теплохода «Иван 
Земнухов», рабочим лесоцеха, мастером 

цеха № 2, первым штурманом –  
первым помощником механика 

теплохода «Поленово», механиком 
– сменным капитаном теплохода 
«Ленанефть-2040», капитаном – 
сменным механиком теплохода 

«Игарка». стаж работы – 43 года.  
В 1984 году за безопасность плавания 

судов МРФ награждён Почётной 
грамотой Министерства речного  
флота РсФсР и ЦК Профсоюза,  

а также денежной премией. Вручались 
памятные подарки, неоднократно 

премирован за рационализаторские 
предложения. Ветеран труда РФ.  
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

членов Клуба:
Владимира Анатольевича 

ЗЫКОВА
– с 75-летием (5 сентября).
Николая Михайловича 

ПАВЛУХИНА
– с 75-летием (11 сентября).

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

Руководство АО 
«ПассажирРечТранс» поздравляет:
Людмилу Викторовну БАКОНИНУ

– с 55-летием (1 сентября).  
Дежурный администратор.

Ларису Николаевну ШЕВЧЕНКО
– с 50-летием (13 сентября).  

Главный экономист.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Тамару Ивановну БАГРОВУ

– с 75-летием (11 сентября). 
Работала маляром-штукатуром. 

стаж работы в Красноярском 
районе водных путей  

и судоходства – 18 лет.  
За многолетний добросовестный 
труд неоднократно поощрялась 

руководством предприятия.
Наталью Иосифовну ГРАФ

– с 55-летием (11 сентября). 
Уборщик производственных 

помещений транспортного участка. 
стаж работы в Енисейском  

районе водных путей  
и судоходства – 13 лет. 

Ивана Никитича СКОРНЯКОВА
– с 70-летием (17 сентября). 
Моторист-рулевой теплохода 

«Путейский-103». стаж работы 
в ЕРВПис – 28 лет. Награждён 
Благодарностями начальника 
филиала, Почётной грамотой 

руководителя ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». В 2016 году 

присвоено звание «Ветеран 
труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

МЕжДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

ЕНИСЕЙ КАК ВОДНЫЙ ПУТЬ В АРКТИКУ

25-26 августа в 
Красноярске прохо-
дила Международная 
конференция «Арк- 

тика – могущество России», 
организованная Центрально-
Сибирской торгово-промыш-
ленной палатой при поддерж-
ке ТПП России.

Всего в конференции приняли 
участие более 170 экспертов, пред-
ставляющих бизнес, российские и 
зарубежные органы власти, обще-
ственные организации, торгово-про-
мышленные палаты. 

Мероприятие началось с пленар-
ного заседания, модератором кото-
рого выступил президент Цс ТПП 
Рафаэль Шагеев. Доклад «Между-
народное сотрудничество – важный 
фактор экономического развития 
Арктических регионов РФ» пред-
ставила член совета Федерации 
Федерального собрания РФ, пред-
седатель Ассоциации торгово-про-
мышленных палат Арктической зоны 
Ольга Епифанова. 

На актуальные темы конференции 
выступили также глава Красноярска 
сергей Ерёмин, рассказавший о го-
роде как о природно-ресурсной тех-
нологической платформе, которая 
даёт ответ на вызовы экономическо-
го и экологического развития терри-
торий сибири, Дальнего Востока и 
Арктики; ведущий специалист-экс-
перт Представительства МИД Рос-
сии в городе Красноярске Татьяна 
Краснопеева и другие участники. 

ЮБИЛЯРЫ АНГАРСКОГО ПРОРАБСТВА
В первый месяц осени отмечают юбилеи замести-
тель начальника по Ангарскому прорабству Красно-
ярского района водных путей и судоходства Николай 
Фёдорович Дроздов и начальник ремонтно-отстой-

ного пункта Ангарского прорабства Сергей Валерьевич Чер-
нигов. Юбиляров объединяет большая любовь к сибирской реке 
Ангаре и огромное чувство ответственности за свою работу. 

На конференции «Арктика – могущество России» с докладом о развитии  
водных путей Енисейского бассейна выступил Владимир Байкалов.

О значении водных путей Енисей-
ского бассейна для развития Арк- 
тики рассказал руководитель ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
Владимир Байкалов. Он отметил, 

что Енисей является единственной 
рекой в России, куда могут заходить 
океанские корабли, – вплоть до мор-
ского порта Дудинка. Задача состоит 
в том, чтобы углубить фарватер на 
участке водного пути выше по Ени-
сею – создать на реке гарантирован-
ные глубины не менее трёх метров, 
как это было в советское время.

сегодня достигнуты гарантирован-
ные глубины 2,9 метра, работы по их 
увеличению будут продолжены. Ре-
шается вопрос приобретения скало-
дробильной, скалоуборочной техники.  

Увеличение глубин позволит беспре-
пятственно проходить большегрузным 
составам с юга на север Красноярско-
го края и далее на северный морской 
путь и в обратном направлении. Ени-

сей более надёжно свяжет центр края 
с арктическими районами.

В докладе также отмечено, что 
развитие водных путей Енисейского 
бассейна особенно важно в свете 
реализации масштабного проекта 
«Восток Ойл» на Крайнем севере 
края. Речники Енисея принимали 
активное участие в освоении Ван-
корского месторождения. Теперь им 
предстоят ещё более грандиозные 
задачи, ведь Ванкор – это лишь де-
сятая часть всего проекта «Восток 
Ойл». Енисейское речное пароход-

ство и другие судоходные компании  
уже подключились к транспортному 
обеспечению глобального проекта и 
возят грузы для строительства его 
многочисленных объектов. Это боль-
шая работа по освоению Арктики, на 
многие годы вперёд.      

На конференции «Арктика – мо-
гущество России» работали дис-
куссионные площадки «Инновации 
в технологических и проектных ре-
шениях», «Энергетическая и эколо-
гическая безопасность в Арктике», 
«Развитие традиционного природо-
пользования как драйвер экономиче-
ского, социального и экологического 
благополучия. Перспективы разви-
тия международного сотрудничества 
в Арктическом регионе» и «Развитие 
транспортной инфраструктуры Арк- 
тической зоны». 

На дискуссионных площадках 
было представлено 14 реальных, 
перспективных для Арктической 
зоны инновационных проектов в 
сферах безуглеродной энергетики, 
биотехнологий, строительства и ма-
лой механизации городского хозяй-
ства северных городов, в том числе 
летающий автомобиль «Циклолёт», 
проекты «Электронное предприя- 
тие», «создание кластера по глу-
бокой, инновационной переработке 
продукции традиционного природо-
пользования».

Три проекта из представлен-
ных на конференции получили 
предварительное одобрение на 
инвестиционной сессии Финансо-
во-банковской ассоциации Евро-
Азиатского сотрудничества.

По информации  
Центрально-Сибирской торгово- 

промышленной палаты
Фото Вячеслава ПЕНЕРОВА 

21 (22) августа 2021 г.  
на 60-м году скоропостижно 

ушёл из жизни 
СЕЛИХОВ  

Валерий Викторович,
начальник ремонтно-

механических мастерских 
Красноярского района водных 

путей и судоходства – филиала 
Федерального бюджетного 

учреждения «Администрация 
Енисейского бассейна 

внутренних водных путей».
Валерий Викторович родился 

в 1962 году в селе Кукмер Кук-
мерского района Республики 
Татарстан. По окончании Крас-
ноярского речного училища в 
1984 году работал на судах Ени-
сейского пароходства. Прошёл 
путь от рулевого-моториста до 
капитана-механика большегруз-
ных судов. с 2017 года трудился 
начальником ремонтно-механи-
ческих мастерских Красноярско-
го района водных путей и судо-
ходства.

За годы добросовестной тру-
довой деятельности многократ-
но поощрялся руководством, 
был награждён знаком «Флот-
ский крест», медалью «За заслу-
ги перед флотом».

Валерий Викторович обладал 
высоким профессионализмом, 
богатым жизненным опытом, 
был честным, справедливым и 
принципиальным человеком. 
Его дела и доброе имя навсег-
да останутся в памяти коллег и 
друзей.

Администрация, профсоюз-
ный комитет, коллектив ФБУ 
«Администрация «Енисейреч-
транс» выражают искреннее 
соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Заместитель начальника по Ан-
гарскому прорабству Николай Фё-
дорович Дроздов родился 10 сен- 
тября 1956 года в селе Очеса-Рудня  
Гомельской области Белорусской 
ссР. В 1965 году семья Дроздовых 
перебралась в республику Коми, на 
станцию Тобысь, где и провёл своё 
детство Николай Фёдорович.

В 1971 году окончил полный курс 
среднего профессионально-техни-
ческого училища № 7 города сык-
тывкара Коми АссР и получил про-
фессию моторист-рулевой. В 1974 
году был призван в ряды советской 
армии. служил в Удмуртии, в закры-
той воинской части ракетных войск 
стратегического назначения.

сослуживец из сибири рассказы-
вал о красоте сибирской природы, 
реке Ангаре. В газете молодые люди 
нашли объявление, что в посёлок 
Подтёсово Красноярского края тре-
буются на флот мотористы. Так Ни-
колай Фёдорович оказался в далё-
кой сибири.

с 1976 по 1980 год работал на су-
дах Подтёсовского судоремонтного 
завода Енисейского ордена Ленина 
речного пароходства, затем в тече-
ние 10 лет – в Мотыгинском участке 
Богучанского ДРсУ-2. с 1994 по 2000 
год занимал должность главного спе-
циалиста службы лицензирования 
по Ангарскому прорабству Енисей-
ского государственного бассейнового 
управления водных путей и судоход-
ства. Был заместителем главного ин-
женера Красноярского района вод- 
ных путей и судоходства Енисей-
ского ГБУ. Шесть лет трудился за-
местителем начальника Ангарского 
линейного отдела Енисейского бас-

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

Сергей Валерьевич Чернигов.Николай Фёдорович Дроздов.

сейнового управления государствен-
ного надзора на внутреннем водном 
транспорте Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта, с 2013 
по 2017 год – инспектором государ-
ственного портового надзора ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 

В 2017 году Николай Фёдорович 
был назначен заместителем на-
чальника по Ангарскому прораб-
ству КРПис. 

совмещая работу и учёбу, в 2005 
году окончил Новосибирскую го-
сударственную академию водного 
транспорта по специальности «Ин-
женер по организации перевозок и 
управления на транспорте».

Возглавляемое Николаем Фёдоро-
вичем Ангарское прорабство занима-
ется обслуживанием и содержанием 
реки Ангары и Богучанского водо-

хранилища. Общая протяжённость 
участка обслуживания составляет 
837 километров, из них 821 с гаран-
тированными габаритами судовых 
ходов. В 2018 году зона обслужива-
ния расширилась на 377 километров 
– за счёт Богучанского водохранили-

ща на всём его протяжении от Богу-
чанской до Усть-Илимской ГЭс.

За 2018 – 2020 годы было до-
полнительно установлено 44 зна-
ка «Ориентир» и 19 знаков – ука-
зателей километража. Высокий 
уровень содержания судоходной 
обстановки позволяет значитель-
но сократить трудозатраты при ра-
боте транспортного и путейского 
флотов. Благодаря ответственному 
отношению Николая Фёдоровича 
Дроздова к выполняемой работе, 
в Ангарском прорабстве не было 
транспортных происшествий по 
причине содержания судоходной 
обстановки. Николай Фёдорович 
творчески подходит к решению про-
изводственных вопросов. За добро-
совестный труд юбиляр не раз по-
ощрялся руководством. 

12 сентября отмечает свой золо-
той юбилей начальник ремонтно-от-
стойного пункта Ангарского прораб-
ства сергей Валерьевич Чернигов.

Родился юбиляр в 1971 году в го-
роде спасск-Дальний Приморского 
края. В 1976 году родители перееха-
ли на берега Ангары. 

После окончания школы и служ-
бы в рядах советской армии (1989 
–1991) сергей Валерьевич поступил 
на работу в Нижне-Ангарский техни-
ческий участок (ныне Ангарское про-
рабство КРВПис). с 1991 по 2003 
год работал водителем, а с 2003 года 
занимает должность начальника ре-
монтно-отстойного пункта Ангарско-
го прорабства.

Без отрыва от производства окон-
чил Профессиональное училище  
№ 5 в посёлке Подтёсово по специаль-
ности «судоводитель-судомеханик». 

К своим обязанностям сергей 
Валерьевич относится с большой 
ответственностью, работает гра-
мотно и профессионально. Умеет 
правильно расставить приоритеты, 
оптимально координирует работу 
подчинённых.

Трудовой стаж сергея Валерье-
вича на предприятии составляет 
более 30 лет. Он награждён Благо-
дарностью министра транспорта 
Российской Федерации, Почётной 
грамотой главы администрации Мо-
тыгинского района, является вете-
раном труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

От всей души желаем нашим до-
рогим юбилярам крепкого здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни, мира 
и добра в семьях, и чтобы все цели, 
которые ставят перед собой юбиля-
ры, были достигнуты.

Руководство,  
профсоюзный комитет,  

коллектив ФБУ 
«Администрация 

Енисейского бассейна 
внутренних водных путей»
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОТКРЫТИЕ «УЧЕБНОЙ НАВИГАЦИИ»

25 августа 2021 г. на 93-м году ушёл из жизни ветеран Енисейского филиала  
Российского Речного Регистра 

МЕЛЬНИКОВ Виктор Владимирович.
Виктор Владимирович являлся участником трудового фронта в годы Великой 

Отечественной войны. Его стаж работы на речном флоте составлял более 40 лет. 
с 1945 по 1967 год работал мотористом, помощником механика, механиком на су-
дах Енисейского речного пароходства. В 1958 году принимал участие в перегоне 
дизель-электрохода «А. П. Чехов» из Чехословакии на Енисей. Дважды, в 1959 
и 1960 годах, Министерством речного флота РсФсР ему присваивалось звание 
«Лучший механик».

с 1967 по 1987 год В. В. Мельников работал инженером-инспектором, старшим 
инженером-инспектором в Енисейской инспекции Речного Регистра.

За долголетнюю добросовестную работу на речном транспорте Виктор Владими-
рович неоднократно награждался Почётными грамотами Министерства речного фло-
та, Енисейского речного пароходства и Речного Регистра. Был награждён медалями 
«За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Енисейский филиал Российского Речного Регистра, АО «Енисейское речное паро-
ходство» выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

В новый учебный год КИВТ во-
шёл с выполненными контрольны-
ми цифрами набора. А это значит, 
что учебное заведение востребо-
вано. На бюджетное отделение 
поступило 245 человек: 100 буду-
щих судоводителей, 60 механиков,  
60 электромехаников и 25 судово-
дителей на базе 11 классов. 

Более того, по словам дирек-
тора института Натальи Боро-
вых, заявки на поступление в 
КИВТ продолжали поступать и 
после начала учебного года, но 
приёмная кампания закончилась  
16 августа. В этом году она была 
сложная – из-за пандемии и из-за 
того, что многие поступающие не 
прошли медкомиссию: речь идёт, 
в основном, о проблемах со зре-
нием, а они недопустимы для ра-
боты на флоте.

Преподавательский состав ин-
ститута с прошлого года не изме-
нился – все на своих местах. Кур-
сантское обмундирование готово, 

1 сентября в Красноярском институте водного 
транспорта состоялось традиционное открытие 
«учебной навигации» – с выносом флага Российской 
Федерации и поднятием институтского флага, воз-

ложением цветов к памятнику курсантам, погибшим в боях 
Великой Отечественной войны, поздравлениями руководства, 
напутствиями от старшекурсников к новому набору курсан-
тов и назначением для них классных руководителей.

его выдадут первокурсникам по-
сле принятия присяги. Общежитие 
к приёму учащихся подготовлено.

Группа первокурсников с классным руководителем на торжественном  
построении в честь Дня знаний и начала нового учебного года.

Желаем преподавателям и курсан-
там Красноярского института водно-
го транспорта интересного, плодот-
ворного, успешного учебного года.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Студенты речного 
отделения Красно-
ярского техникума 
транспорта и сер-

виса приступили к учебным 
занятиям. Подготовка спе-
циалистов для работы на ве-
ликой сибирской реке Енисей 
продолжается. 

В новом учебном году на речные 
профессии поступило 50 первокурс-
ников. Конкурс год от года растёт: на 
этот раз он составил два человека 
на место по профессии моторист 

С ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИЕЙ 
СВЯЗАНЫ НАДЕжДЫ И МЕЧТЫ

Первокурсники техникума, поступившие на речное отделение.

Будущие речники отправляются 
на экскурсию по Енисею.

(машинист). Это подтверждает, что 
ребята хотят освоить флотскую про-
фессию и работать на реке.

Кроме того, на речном отделе-
нии открыта новая специальность 
– «судовождение». студенты будут 
обучаться по программе среднего 
профессионального образования на 
договорной основе.

День знаний для студентов техни-
кума традиционно начался с торже-
ственной линейки и поднятия флагов 
Российской Федерации, Краснояр-
ского края и нашего техникума. По-
чётное право поднять Государствен-
ный флаг РФ было предоставлено 
студенту второго курса речного отде-
ления, отличнику, призёру конкурса 
VI регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Виктору Гурьевскому. После 
праздничной линейки  во всех груп-
пах прошли классные часы, посвя-
щённые Дню знаний.

Большинство поступивших перво-
курсников иногородние. Ребята при-
ехали  не только из разных уголков 
Красноярского края, но и из других 

регионов – Иркутской и Кемеров-
ской областей, Хакасии. Поэтому 
экскурсия по реке Енисей, органи-
зованная 2 сентября АО «Пассажир-
РечТранс», для многих из них стала 
первым знакомством с городом и 
рекой. Этому предприятию админи-
страция техникума выражает огром-
ную благодарность.   

На скоростном пассажирском те-
плоходе «Иван Назаров» ребята 
имели возможность посмотреть на 
достопримечательности, увидеть го-
род с необычного ракурса, полюбо-
ваться крутыми берегами, мостами и 
новостройками Красноярска. 

Экскурсия для вновь поступивших 
на речное отделение стала свое-
образным мотивом к прилежному 
освоению будущей профессии. Все 

студенты остались довольны и полны 
впечатлений. У каждого с выбранной 
профессией связаны свои надежды и 
мечты, а пока будущие речники  зна-
комятся с внутренним распорядком 
учебного заведения, адаптируются и 
осваиваются в общежитии.

Хотелось бы пожелать всем сту-

дентам техникума настойчивости, 
терпения, уверенности в своих силах 
и удачи во всех начинаниях.

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото Натальи КУБРАК

Вышел в свет но-
вый сборник стихов 
красноярского по-
эта, ветерана фло-

та Енисейского речного паро-
ходства Николая Павловича 
Скобло. Книга называется 
«Прозрение». 

Как отмечено в предисловии, в 
сборник включены стихи, написан-
ные автором в период с 2018 по 2020 
год. Это лирические произведения 
на самые разные темы. Многие сти-
хи посвящены красотам сибирской 
природы, городской природе Крас-
ноярска: «Зима под старый Новый 
год…», «Прошли крещенские моро-
зы…», «спешит февраль потешить 
зиму…», «Трава по маю встрепе-
нулась…», «Листва нарядно увяда-
ет…», «Затянулось бабье лето…», 
«Янтарный сполох Красноярска…», 
«сибирское лето», «Ромашковый 
край» и ряд других.

Автор остаётся верен теме речно-
го флота и Енисея. К сотням ранее 
сочинённых и изданных стихов, по-
свящённых этой теме, прибавились 
такие новые стихотворения, как 
«Хранитель истории», «Романтику», 
«Песнь Енисею», «Экипаж», «Гвар-
дия Енисея», «Викингам Енисея», и 
другие, вошедшие в новый сборник.

Красной нитью через творчество 
Николая скобло проходит граждан-
ская лирика. Заголовки или первые 
строки стихов без названий говорят 
сами за себя: «Мы все готовимся к 
сраженью…», «Дамоклов меч», «спе-
шит мессия», «Диалог с Западом», «В 
одной лодке», «свет в тоннеле», «За-
ложники Пентагона», «Америка растит 
врагов…», «Третий пол» и так далее. 
Вместе с тем не стоит искать в стихах 
автора мотивы ненависти к Америке. 
В предисловии к книге он чётко излага-
ет свою точку зрения: «Только вместе, 
только в содружестве  со всем миром 
Америка сможет снова стать великой, 
перешагнув через собственную горды-
ню. Мы любим американский народ, 

СТИХИ ОБ АКТУАЛЬНОМ
БИБЛИОГРАФИЯ

мы любим народы всего мира, но на 
тропе войны нет будущего. Это долж-
ны понимать все».

Поэт, как всегда, живо откликается 
на актуальные события в стране и 
мире, выражая в стихах свои мысли 
и чувства, создавая и здесь яркие 
лирические образы. В стихотворени-
ях «Больное общество», «Коронави-
рус», «Последнее предупреждение», 
«Пришёл к нам злой коронавирус…» 
Николай Павлович глубоко осмысли-
вает тему вирусной пандемии, кото-
рая в корне изменила жизнь планеты 
во всех её уголках.

сборник стихов «Прозрение» 
ещё раз свидетельствует, что ли-
рический настрой и романтиче-
ский дух, умение видеть суть яв-
лений и воплощать увиденное в 
слово по-прежнему вдохновляют 
ветерана речного флота Николая 
скобло на создание новых лите-
ратурных произведений. 

Сергей ИВАНОВ

Красноярская регио- 
нальная общест- 
венная организация 
«Клуб Енисейских 

капитанов» приглашает к со-
трудничеству активистов-
общественников, как из числа 
членов Клуба, так и речников, 
не входящих в организацию.

Клуб Енисейских капитанов соз-
дан 11 июня 1999 года. Это добро-
вольная, общественная организация, 
созданная по инициативе объединив-
шихся на основе общих интересов 
речников Енисейского пароходства, 
представляющих работников флота и 
береговых предприятий, а также вете-
ранов речного флота. 

КЛУБ 
КАПИТАНОВ

КРОО «Клуб Енисейских капита-
нов» ведёт приём посетителей еже-
дневно, в рабочие дни, с 9.00 до 
17.00, по адресу: г. Красноярск, про-
спект им. газеты «Красноярский 
рабочий», 150, – здание управле-
ния, 4-й этаж (вход через централь-
ную проходную Красноярского судо-
ремонтного центра).

Тел. 252-70-27; 8-983-502-80-48. 
Обращаться к исполнительному 
директору КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» Геннадию Андреевичу 
Стержанову.


