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РАБОЧЕЕ ЯДРО ФЛОТА ПОПОЛНИЛОСЬ

НАВИГАЦИЯ-2022

После четырёх лет без вывода в эксплуатацию в
первый рейс навигации-2022 вышел танкер Енисейского пароходства «Пётр Щетинкин». Теплоход
принял капитан Александр Бутрим, собрался новый
экипаж, и силами Красноярского судоремонтного центра и команды менее чем за четыре месяца танкер был восстановлен
и полностью подготовлен к работе. В третьей декаде июля
он начал перевозки нефтеналива по линии Песчанка – Абалаково – Дудинка, загружаясь такими объёмами, какие позволяет уровень воды в Енисее.
К ремонту танкера в КСЦ приступили 1 апреля.
– Теплоход после четырёх лет отстоя
был «живой»: как-никак в 2017-м он
пришёл в затон своим ходом, – рассказывает капитан Александр Бутрим. –
Опыт восстановления долго не эксплуатируемого судна у меня уже есть: в
прошлом в Подтёсово мы возвращали

лись в хорошем состоянии: система за
много лет пропиталась нефтесодержащими веществами, так что коррозия
ей не страшна. А вот в машинном отделении понадобилось заменить трубу
сливной системы сточных вод.
Жилые помещения теплохода тоже
были в порядке. Но систему водоснабжения пришлось капитально пере-

Экипаж теплохода «Пётр Щетинкин» в полном составе в первый рейс на Дудинку готов.

«Пётр Щетинкин» в затоне Красноярского судоремонтного
центра перед выходом в навигацию-2022.
к работе теплоход «Учум» после девяти лет отстоя. В этот раз предстояло
работы не меньше.
В первую очередь танкер подняли в
док, начали резать-сверкать. Корпусники заменили много железа – днище,
трюмы, борта машинного отделения,
ахтерпика и форпика – всего 200 квадратов. Члены экипажа перебрали двигатели, сняли крыши, притёрли, поставили клапаны. Всё необходимое для
комплектации предоставил судоремонтный центр.
Танки и насосы теплохода сохрани-

брать. Снимали все трубы, проколачивали, освобождали от ржавчины,
чистили и ставили обратно. Значительная часть труб сгнила, их тоже заменили. Торопились запустить воду, потому
что весной, когда начали ремонт, было
ещё холодно. Грели воду и умывались
из бачка на корме. По-флотски.
– В общем, мои парни сделали такое,
чего другие, возможно, не осилили бы,
– говорит Александр Николаевич. – Не
представляю, что я делал бы без экипажа. Состав собрался новый, и сразу
на такой масштабный ремонт. Я им эти

четыре месяца говорил: «Пацаны, крепитесь». Рулевые-мотористы, студенты
из Красноярского института водного
транспорта, вообще молодцы. Это Влад
Владимиров, Матвей Дмитриев, Саша
Сальников. Что характерно, они все
хорошо учатся. Наш матрос Елена Ивановна тоже внесла весомый вклад в общее дело. Она не только свою работу по
уборке выполняла, но и все начертания
на судне писала с нуля: «Огнеопасно»,
«Берегись буксира» и так далее. Для
этого снимала размеры, вырезала трафареты. Она со мной работает с 1988
года, это моя жена. Третий штурман
Дмитрий Краснов присоединился к нам
позже, 14 июня, но помог в ремонте основательно. Первый штурман Дмитрий
Подвигин пришёл в нашу команду с другого танкера. Его опыт работы по погрузке и выгрузке нефтеналива нам очень
пригодится. Сам я танкер принимаю
впервые, поэтому тщательно готовлюсь:
читаю документы, звоню флотским друзьям, часами расспрашиваю о специ-

фике работы нефтеналивного флота,
самое важное конспектирую.
Все инструкции, расписания по заведованиям капитан Бутрим составлял
заново. Документы перед выходом в
рейс проверила инспекция Российского Речного Регистра. Во время проверки команда успешно сыграла судовые
тревоги – пожарную, «При повреждении корпуса», «При загрязнении
нефтью», «Человек за бортом» и
шлюпочную. Ребята были хорошо подготовлены: капитан тренировал их всю
весну. Регистр проэкзаменовал экипаж
и на знание должностных инструкций,
проверил навигационное оборудование и документы на него. Проверку по
СУБ экипаж «Петра Щетинкина» сдал
с первого раза, без каких-либо замечаний. За это особую благодарность всей
команде танкера выразил заместитель
директора по флоту Красноярского
судоремонтного центра Пётр Репьёв.
Портконтроль изучил дипломы экипажа, результаты медкомиссии, заклю-

ИЗ-ЗА ОБМЕЛЕНИЯ ЕНИСЕЯ работа перестроена
В связи с ограничением сбросов воды
с Красноярской ГЭС
гарантированная
глубина судового хода на
Енисее значительно уменьшилась и сейчас на отрезке
до впадения в Енисей Ангары
местами достигает всего
2 м – вместо 2,8 м согласно
утверждённым и согласованным нормативам.
В сложившихся условиях работа грузового флота Енисейского речного пароходства скорректирована.
– Такой уровень воды в Енисее уже
фиксировался ранее – в 2012 году.
Проанализировав опыт 10-летней давности и будучи заранее предупреждёнными о планируемом ограничении
сброса воды, мы своевременно внесли
коррективы в работу грузового флота.
Сейчас на участке от Красноярска до
Лесосибирска работают мелкосидящие
буксировщики, а баржи, сухогрузные
теплоходы и танкеры загружаются при-

мерно на две трети. В Лесосибирском
порту суда догружаются либо грузы перегружаются в крупнотоннажный флот,
который заблаговременно был выведен из Красноярска, – подчеркнула
генеральный директор «Норникель –
ЕРП» Ольга Ксанф.
Помимо этого, часть грузов, которые
планировалось получать и отгружать на
воду в Красноярском речном порту, была
переадресована в Лесосибирский порт,

который является дочерним обществом
Енисейского речного пароходства, и поступает туда по железной дороге.
– Имеющихся в Лесосибирском
порту причалов, техники и оборудования достаточно, чтобы справиться с возросшим объёмом грузопереработки. Штат грузового района
увеличен на 40 человек за счёт привлечения сотрудников из других подразделений, – отметил начальник

грузового района Лесосибирского
порта Сергей Спирин.
Всего в навигацию 2022 года Енисейское речное пароходство планирует
перевезти более 3 миллионов тонн грузов, из которых основной объём – для
нужд «Норникеля».
Компания уже выполнила перевозки
в рамках северного завоза в Эвенкийский муниципальный район по Нижней
и Подкаменной Тунгускам, доставила

Суда Енисейского речного пароходства
на рейде Лесосибирского порта в ожидании догрузки.

чение санэпидстанции, разрешения на
навигационное оборудование и выдал
теплоходу право выхода в рейс.
Весь экипаж очень ждал этого дня.
– Мы торопились, работали до
позднего вечера, по выходным в том
числе. Работу делали не по времени,
а по результату, – рассказал перед отправлением в рейс Александр Бутрим.
– Навигация у нас ещё впереди, но мои
ребята уже прошли испытание большим и непростым ремонтом корабля.
И это такое радостное событие, когда судно возвращается в строй! Благодаря совместной работе механиков
берегового производственного участка,
профессионалов из цехов, сотрудников
ремонтно-строительного участка, работников складов, руководства судоремонтного центра и экипажа теплоход «Пётр
Щетинкин» снова в рядах рабочего ядра
флота Енисейского пароходства.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ЕНИСЕЙСКОЕ
ПАРОХОДСТВО
грузы в посёлки, расположенные на реках Сым и Совречка, а также на Ванкор
и Сузун по реке Большая Хета.
В настоящее время работы ведутся в
соответствии с графиком.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь
«Норникель – ЕРП»
Фото автора

Работы по перевалке грузов с железнодорожного
на водный транспорт в Лесосибирском порту.
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ЕНИСЕЙСКОЕ
ПАРОХОДСТВО

СМОТР-КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ЭКИПАЖ»
В Енисейском пароходстве начался приём заявок
на смотр-конкурс
«Лучший экипаж – 2022».
Чтобы попасть в число призёров, необходимо безаварийно отработать навигацию, не
иметь дисциплинарных взысканий, замечаний и предписаний
со стороны надзорных органов,
соблюдать дисциплину, нормы
безопасности плавания, охраны
труда, содержать системы и механизмы судна в исправности и
полном порядке.
Оценивать претендентов будет
экспертная комиссия, созданная из специалистов различных
подразделений пароходства, по
балльной системе.
Победители конкурса награждаются:
l за 1-е место – дипломом,
денежной премией в размере 20
тысяч рублей на каждого члена
экипажа;
l за 2-е место – денежной
премией в размере 15 тысяч рублей на каждого члена экипажа;
l за 3-е место – денежной
премией в размере 10 тысяч рублей на каждого члена экипажа.
Награждение состоится на
ежегодных встречах генерального директора с плавсоставом
по итогам навигации.
Смотр-конкурс
проводится
с 2011 года с целью повышения престижа профессий речного флота, стимулирования
работников к повышению квалификации, улучшению дисциплины и безопасности судовождения, росту производительности труда.
Отметим, что в прошлом году
компания наградила шесть экипажей (по два за каждое призовое место), а поощрительные
призы получили все участники.
Заявки принимаются
до 5 октября
в отделе кадровой
и социальной
политики.
Справки по тел. 259-18-89.

ОФИЦИАЛЬНО

УВЕДОМЛЕНИЕ
Федеральное автономное учреждение
«Российское Классификационное Общество» уведомляет о том,
что с 20 июля 2022 года произошло изменение наименования федерального автономного учреждения «Российский
Речной Регистр» и адреса
юридического лица. Соответствующие изменения зарегистрированы в Едином
государственном реестре
юридических лиц.
Новое наименование: Федеральное автономное учреждение «Российское Классификационное Общество».
Новый адрес юридического лица:
109240, г. Москва, ул. Яузская, д. 12.
Новый адрес сайта: www.rfclass.ru
Почтовый и фактический адреса
Енисейского филиала Российского Классификационного Общества
остались неизменными.
Новый адрес электронной почты
Енисейского филиала Российского Классификационного Общества:
ef@rfclass.ru
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ЗАПУЩЕН НОВЫЙ РИЧСТАКЕР

Парк техники Лесосибирского порта (дочернего предприятия Енисейского речного пароходства) пополнился новым ричстакером. Автомобиль-самопогрузчик марки «XCS 4531 K»
грузоподъёмностью 45 тонн применяется для перемещения крупнотоннажных контейнеров.
Это уже второй погрузчик контейнеров, эксплуатируемый в порту.
Первый используется на предприятии с 2021 года. Тогда же на территории Лесосибирского порта были
проложены дополнительные железнодорожные пути – специально для
приёма контейнерных поездов. Это
позволило увеличить скорость обработки контейнеров и вести их погрузку/разгрузку без задействования
портальных кранов, не останавливая
операции по другим видам грузов.
– Контейнерный погрузчик «XCS
4531 K» является оптимальной техникой для обработки различного оборудования, перемещения и погрузки
крупнотоннажных контейнеров. Он
обладает высокой маневренностью,
укладывает 20- и 40-футовые контейнеры в штабели высотой до трёх
ярусов и позволяет перемещать груз

по всей производственной площадке, – отметил генеральный директор Лесосибирского порта Евгений Худышкин.
Лесосибирский порт расположен
на Енисее, в 40 км ниже впадения
Ангары. Подъездные автомобиль-

Ричстакер – автомобиль-самопогрузчик в работе.

НАСТОЯЩИЙ ФЛОТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Шкипер командной баржи «БП-2002» Ермолаевской
РЭБ флота Роман Викторович Голубович известен
на Енисее высоким профессионализмом и твёрдой
приверженностью флотской профессии. Недавно за
трудовые заслуги и в связи с 55-летием ему было присвоено почётное звание «Лучший работник Енисейского пароходства».
– Это настоящий флотский человек, – говорит о Романе Викторовиче
директор Ермолаевской РЭБ флота Виктор Афанасьевич Костюков.
– Потомственный речник, продолжатель профессиональной династии.
Его дед и бабушка работали ещё на
деревянных баржах в Павловской
РЭБ, возили грузы в Дудинку и Игарку. Отец его, Виктор Голубович, дошёл до капитана на теплоходе «Сергей Лазо». И сам Роман Викторович
на реке с малых лет.
В Павловщине, где он родился,
при школе была учебно-производственная практика, и после 10-го
класса ребята выходили уже готовыми слесарями-судоремонтниками и
рулевыми-мотористами.
– Можно было ещё куда-то пойти,
но уже было притяжение к флоту, –
рассказывает Виктор Голубович. –
Как ходить начал, так каждое лето с
отцом в рейсах.
Официальный трудовой путь он
начал мотористом на теплоходе «Тобол», где проработал две навигации.
Затем выучился на третьего штурмана на курсах при Кононовской РЭБ
и некоторое время работал в этой
должности. Когда пришло призывное время, рвался на службу, хотя на
флотских в те годы была бронь – в
армию их не забирали. Попросился
дальше от Сибири, хотел в тёплый
климат и «чтобы в гости не наезжали». Так двадцатилетним юношей
Роман Викторович попал в Афганистан, было это в 1987 году.
В памяти Романа Викторовича навсегда остались понятия: «отдельный батальон охраны», «рота сопровождения». На второй год службы
в зоне боевых действий, под постоянными обстрелами он не избежал
ранения. А через две недели и вовсе получил контузию. Слава Богу,
лёгкую. Но, пока был без сознания
и ещё не найденным сослуживцами,

его посчитали без вести пропавшим
и матери в Павловщину отправили
похоронку.
А Роман Викторович выжил. Попал
на вывод Группы советских войск из
Афганистана и вернулся домой в
Павловщину в апреле 1989 года.
Всё это время его ждала девчонка,
с которой он дружил ещё со школы.
Женя, официально Евгения Петровна, – единственная любовь всей жизни Романа Викторовича, родившая
ему двух дочерей, оберегающая его
от всяческих ненастий, заботливая и
верная «боевая» подруга. Два года
после службы понадобилось Роману Викторовичу для восстановления. Бывало, рассказывает Евгения
Петровна, ночами вскакивал, бежал
куда-то. Но она всегда была рядом,
успокаивала.
После армии совершенно бросил
пить. В Афганстане он переболел
гепатитом и брюшным тифом – поел
винограда с лозы. Для жителей той
местности такие болезни – нормальное явление, а у сибиряков к ним иммунитета нет.
Когда девочки немного подросли,
Роман Викторович сказал жене:
– Пойдём работать со мной. Это не
жизнь, когда я на флоте, а ты на берегу.
И с 1994 года Голубовичи работают вместе: он – шкипером, она
– матросом несамоходного флота
Енисейского пароходства. Их дочки
ходили в рейсы вместе с родителями
и, можно сказать, выросли на барже.
– Когда пришла на флот, для меня
всё было в новинку. Хотя я училась,
прежде чем приступить к работе,
– говорит Евгения Петровна. – Но
практика есть практика. Муж меня во
всём поддержал, и я быстро вошла
в режим. Даже полюбила флотскую
работу. А всё потому, что с таким мужем везде легко.
Работали сначала на «БРП-1018»,
а в 2010 году приняли «БП-2002».

Командная баржа «БП-2002» с грузами в Красноярском речном порту.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА
Живут по-прежнему в Павловщине и
по весне, за полтора месяца до начала навигации, приезжают в Ермолаево на судоремонт. Живут на своей
барже, подготавливают её к рейсам.
Занимаются слесарными работами
по брашпилю, люковым закрытиям,
готовят к эксплуатации отопительную
систему и систему водоснабжения.
Сдают судно Регистру, портнадзору,
санэпидстанции. Во время рейсов несут полную ответственность за груз.

ЛЕСОСИБИРСКИЙ
ПОРТ
ные и железнодорожные пути, непосредственно примыкающие к порту, дают возможность производить
перевалку грузов на автомобильный,
железнодорожный и водный транспорт. Пропускная способность порта
составляет 1,2 млн тонн в год.
Предприятие оснащено современной техникой для выполнения
погрузочно-разгрузочных работ, которая постоянно обновляется. Так,
в рамках инвестиционной программы 2022 года были приобретены
маневренный локомобиль на комбинированном ходу – самоходный
колёсно-реверсный трактор КРТ-1,
100-тонный гидравлический пресс
для выполнения ремонтных работ
на производстве, КамАЗ грузоподъёмностью 10 тонн для перевозки
сыпучих грузов, автобусы ПАЗ и
«Соболь» для доставки сотрудников к месту работы.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь
«Норникель – ЕРП»
Фото АО «Лесосибирский порт»

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, Совет ветеранов
Красноярского судоремонтного
центра поздравляют:

Александра Пантелеймоновича
ДАНЬКО

– с 70-летием (1 августа).
С 1984 по 1988 год работал
машинистом-матросом судна «СС-1»
Красноярского речного порта,
затем мотористом-матросом бункерной
станции «БС-4» Красноярской базы
флота, мотористом-матросом «БС-5»
Красноярского судоремонтного
центра. Стаж работы в Енисейском
пароходстве – 30 лет. Награждён
Грамотой «За доблестный труд»,
медалью ЕРП «За вклад в развитие
предприятия». Ветеран труда
Красноярского края.

Олесю Николаевну БОЛДЫРЕВУ
– с 55-летием (5 августа). Ведущий
инженер-технолог сметного отдела.

Николая Алексеевича
КОЖУХОВСКОГО

– с 85-летием (7 августа).
В 1961 году начал трудовой путь
на Красноярском судоремонтном
заводе мотористом-рулевым теплохода
«СТ-714». В дальнейшем работал
третьим штурманом –
третьим помощником механика
теплохода «ГТ-10»,
линейным механиком берегового
производственного участка, начальником
плавмастерской. Стаж работы
в пароходстве – 45 лет. Награждён
знаком «Отличник соцсоревнования»,
медалью «Ветеран труда».

Виктора Юрьевича ЖДАНОВА

Шкипер Роман Викторович
и матрос Евгения Петровна
Голубовичи.
Каждую навигацию командная баржа «БП-2002» участвует в завозе на
Подкаменную и Нижнюю Тунгуски, на
Большую Хету и в низовья Енисея.
Диспетчеры пароходства, которые
контролируют её передвижение, отзываются о шкипере Голубовиче как
об очень ответственном человеке.
– На него точно можно положиться, – отмечает главный диспетчер
управления эксплуатации флота
АО «ЕРП» Максим Валынкин. – Он
всегда качественно выполняет свою
работу, с лёгкостью преодолевает возникающие в ходе рабочего процесса
сложности. Оптимистично настроенный и уверенный в себе работник.
Выросшие дети Голубовичей говорят им: пора вам, родители, уходить
на берег. Возраст всё-таки, непросто
уже на воде, в отрыве от цивилизации, да и смена климата тяжело переносится – на севере речники живут
в условиях полярного дня.
Но каждую весну, повинуясь зову
флотских сердец и ответственности
за состояние своего судна, чета Голубовичей, как всегда, торопится на
свою баржу.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

– с 55-летием (10 августа).
Механик – сменный капитан
теплохода «Капитан Лиханский».

Валентину Брониславовну
АРТЕМЬЕВУ

– с 85-летием (15 августа). С 1969 года
работала на судоремонтном заводе
поваром теплохода «БратскГЭС».
Стаж работы в пароходстве – 32 года.
Ветеран труда Красноярского края.

Лидию Ивановну СТАРКОВУ

– с 90-летием (15 августа).
В 1961 году была принята на КСРЗ
кассиром-проводницей теплохода
«Ракета-54». Работала матросом
теплоходов «Ракета-62», «Ракета-117»,
«ЦимлянскГЭС», «Линейный»,
«Минск», мотористом-матросом
теплоходов «Авиатор», «МБВ-205»,
«ОТ-2007». Стаж работы в плавсоставе
пароходства – 27 лет. Награждена
медалью «300 лет Российскому
флоту». Ветеран труда РФ.

Надежду Григорьевну
САХНОВСКУЮ

– с 65-летием (16 августа). В 1977
году начала трудовую деятельность
бухгалтером Берёзовского сметноопорного пункта Красноярского
судоремонтного завода. В дальнейшем
работала коммерческим ревизором
финансового отдела пароходства,
экономистом отдела статистического
учёта, бухгалтером 1-й категории
бухгалтерии КСЦ.
Стаж работы в ЕРП – 37 лет.
Ветеран труда Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
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ПОДПИСАНЫ АКТЫ ПРИЁМКИ ОБСТАНОВОЧНЫХ СУДОВ

21 июля на территории ООО «Самусьский ССРЗ»
государственной комиссией подписаны акты приёмки двух законченных строительством обстановочных судов проекта 3052, предназначенных для
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». Суда будут носить имена заслуженных енисейских речников «Александр
Шароглазов» и «Вальдемар Хан».
Обстановочные теплоходы проекта
3052 класса РРР «О-ПР 2.0 (лёд 20)
строятся по государственному контракту в рамках выполнения мероприятий
федерального проекта «Внутренние
водные пути» Комплексного плана модернизации и расширения магистраль-

ной инфраструктуры на период до 2024
года. Сданная пара стала четвёртым и
пятым судном в серии из десяти строящихся теплоходов этого проекта.
Государственный заказчик – ФКУ
«Речводпуть».
Генеральным подрядчик – ООО

Один из двух новых обстановочных судов
для ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» – теплоход
«Александр Шароглазов» – на приёмосдаточных испытаниях.

«МТ-Групп» (г. Санкт-Петербург).
Проект выполнен Горьковским
центральным конструкторским бюро
речного флота («ГЦКБ «Речфлота»).
Суда предназначены для содержания судового хода на внутренних
водных путях, работ по тралению,
для контроля средств навигационной
обстановки, обслуживания знаков навигационной обстановки с целью обеспечения безопасности судоходства
пассажирского и транспортного флота.
Обстановочные теплоходы в соответствии с условиями Государственного контракта строятся для следующих Администраций бассейнов
внутренних водных путей:
l ФГБУ «Канал имени Москвы»;
l ФБУ «Администрация Камского
бассейна внутренних водных путей»;
l ФБУ «Администрация «ВолгоБалтийского бассейна внутренних
водных путей»;
l ФБУ «Администрация Ленского
бассейна внутренних водных путей»
(2 единицы);
l ФБУ «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных
путей» (2 единицы);
l ФБУ «Администрация Амурского
бассейна внутренних водных путей»
(2 единицы);
l ФБУ «Администрация БайкалоАнгарского бассейна внутренних водных путей».
Главные размерения и характеристики судов:
l Длина, м – 35,60.

РОСМОРРЕЧФЛОТ
ИНФОРМИРУЕТ
l Ширина, м – 6,48.
l Высота надводного борта, м –
1,156.
l Осадка, м – 1,40.
l Валовая вместимость, рег. тонн –
162,00.
l Мощность главного двигателя,
кВт. – 2х220,00.
l Экипаж, чел. – 10.
l Автономность, сут. – 6.

Информация и фото
Росморречфлота

Репортажи о спуске на воду построенных в Томской
области, на Самусьском
судостроительно-судоремонтном заводе,
обстановочных теплоходов
для ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» были опубликованы в бассейновой газете ранее – под названиями
«Новый теплоход «Александр
Шароглазов» для Енисейского бассейна спущен на воду»
(«РЕ» № 11 от 3 июня 2022 г.)
и «С бортовым именем
«Вальдемар Хан» («РЕ» № 14
от 15 июля 2022 г.).

КАРТОГРАФИЯ ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА

В целях обеспечения безопасности судоходства одним из основных требований для плавания судов является наличие на всех судах откорректированных
бумажных карт и схем судовых ходов рек, по которым осуществляется судоходство.
Подпунктом 8 пункта 3.4 Устава
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», утверждённого Распоряжением Росморречфлота от 20.03.2013
№ АД-44-р, для эксплуатации и раз-

вития внутренних водных путей и
гидротехнических сооружений, обеспечения безопасности судоходства,
оказания услуг в сфере внутреннего
водного транспорта и/или организа-

Карты и навигационные пособия
для плавания по рекам Енисейского бассейна
№ п/п

Наименование издания

Год издания

Карты
1

р. Большой Енисей. От селения Тоора-Хем до устья

1978

2

р. Енисей. От Майнской ГЭС до порта Абакан

1989

3

Красноярское водохранилище. От порта Абакан до Красноярской ГЭС (печать по требованию)

2018

4

р. Енисей. От Красноярской ГЭС до устья реки Ангара (печать
по требованию)

2020

5

Вклейка «Мосты» к карте р. Енисей от Красноярской ГЭС до
устья р. Ангара

1989

6

р. Енисей. От устья р. Ангара до устья р. Подкаменная Тунгуска (печать по требованию)

2015

7

р. Енисей. От устья р. Подкаменная Тунгуска до города Игарка
(печать по требованию)

2016

8

р. Ангара. От Богучанской ГЭС до устья

2010

9

р. Ангара. От Усть-Илимской ГЭС до Богучанской ГЭС (печать
по требованию)

2020

10

р. П. Тунгуска, часть 1. От селения Байкит до устья

2021

11

р. П. Тунгуска, часть 2. От селения Ванавара до селения
Байкит

1991

12

р. Н. Тунгуска. От селения Тура до устья (печать
по требованию)

2017

13

р. Н. Тунгуска. От селения Кислокан до селения Тура (печать
по требованию)

2019

14

р. Курейка. От порога Первый до устья

1979

15

р. Хантайка. От Хантайской ГЭС до устья

1993

16

р. Малый Енисей. От селения Эржей до устья (печать
по требованию)

2022

17

р. Большой Пит. От селения Брянка до устья (печать
по требованию)

2013

18

р. Кас. От 120 км. до устья (печать по требованию)

2019

19

р. Сым. От 140 км. до устья (печать по требованию)

2012

20

р. Елогуй. От фактории Келлог до устья

1963

21

р. Турухан. От селения Янов Стан до устья

1977

22

Схема судового хода р. Большая Хета. От 50 км. до устья
(печать по требованию)

2018

23

Схема судового хода р. Енисей. От г. Игарка до порта Дудинка
(печать по требованию)

2013

ции содержания внутренних водных
путей ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» предоставлены полномочия по оказанию услуг на возмездной
основе по составлению, обновлению,
корректуре навигационных карт и
схем внутренних водных путей, навигационных пособий и их реализация.
В публикуемой таблице представлены реализуемые ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» карты и навигационные пособия для плавания.
В настоящее время специалистами службы картографии и русловых
изысканий ведётся работа по обновлению карт и схем. За последние
два года были переизданы четыре
карты Енисейского бассейна: карта
реки Енисей от Красноярской ГЭС до
устья реки Ангара, карта реки Подкаменная Тунгуска от селения Байкит
до устья, карта реки Ангара от УстьИлимской ГЭС до Богучанской ГЭС,
схема судового хода реки Малый
Енисей от селения Эржей до устья.
Все бумажные карты издаются с
координатной сеткой.
К навигации 2023 года готовится к
переизданию бумажная навигационная карта реки Ангары от Богучанской ГЭС до устья, которая была издана в 2010 году.
Реализация и корректура навигационных карт и схем рек Енисейского

ВНИМАНИЮ
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Маршрутное описание рек Енисейского бассейна

1987

2

Схема водных путей Енисейского бассейна

1994

3

Внутренние водные пути РФ

2002

Руководство, профсоюзный
комитет, коллектив ФБУ
«Администрация Енисейского
бассейна внутренних водных
путей» поздравляют:

Олега Николаевича
ДУБЕЖИНСКОГО

– с 55-летием (27 июля).
Моторист-рулевой теплохода
«Эколог-1» Красноярского района
водных путей и судоходства.
Стаж работы на предприятии –
20 лет. Неоднократно поощрялся
руководством ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» и КРВПиС.

Светлану Евгеньевну
ГАМАНОВИЧ

– с 50-летием (30 июля). Уборщик
производственных помещений
гидротехнического подразделения
Управления эксплуатации
Красноярского судоподъёмника.

Виктора Васильевича
ГОРШЕНИНА

– с 65-летием (30 июля).
Первый помощник командира –
первый помощник механика
земснаряда «Юрий Чехвалов»
Красноярского района водных путей
и судоходства. В 1979 году окончил
Благовещенское речное училище.
Трудовой путь начал
в период производственной
практики в Красноярском
техническом участке Енисейского
бассейнового управления
пути лебёдчиком-мотористом
земснаряда «Енисейский-206».
В дальнейшем, работая
на земснарядах в командных
должностях, прошёл путь
от третьего помощника командира –
третьего помощника механика
до первого помощника командира –
первого помощника механика.
Стаж работы на предприятии –
43 года. Награждён медалью
«300 лет Российскому флоту»,
Благодарностями министра речного
флота РСФСР, знаком «В память
200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями»,
бассейновой медалью «За заслуги
перед флотом», в 2022 году –
знаком «Почётный работник
речного флота». Ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».

Татьяну Константиновну
КРАЮХИНУ

Новая карта реки Енисей
от Красноярской ГЭС до устья
реки Ангара издана в 2020 году.
бассейна осуществляются по заявкам
от физических и юридических лиц.
Дополнительную информацию по
вопросам приобретения и корректуры бумажных лоцманских карт и
схем судовых ходов можно получить
по телефонам: 259-14-36, 259-14-40.

Заявки принимаются в приёмной ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс»
либо по e-mail: reka@krsn.ru,
karty@eniseygbu.ru

– с 65-летием (6 августа). Ведущий
экономист по труду. Стаж работы
в Енисейском районе водных путей
и судоходства – более 29 лет.
Награждена Благодарностями
и Почётными грамотами начальника
филиала, Почётной грамотой
руководителя ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс», Благодарностью
и Почётной грамотой министра
транспорта РФ, знаком «В память
200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями».
В 2013 году присвоено
звание «Ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».

Валерия Анатольевича
ГОПЕНКО

– с 75-летием (8 августа).
В Кызылском прорабстве
Управления эксплуатации
Красноярского судоподъёмника
в течение 13 лет работал матросом –
путевым рабочим, мотористомрулевым теплохода «Стриж».

Александра Викторовича
ВЕГЕЛИНА

– с 60-летием (13 августа).
Сторож контрольнокорректирующей станции в селе
Новоназимово. Стаж работы
в Енисейском районе водных путей
и судоходства – более 10 лет.

Любовь Дмитриевну
КАВЕРЗИНУ

Пособия для плавания
1

ЮБИЛЯРЫ

Лист карты реки Енисей от Красноярской ГЭС до устья
реки Ангара с координатной сеткой.

– с 85-летием (13 августа).
Трудилась на различных
должностях в Ангарском прорабстве
Красноярского района водных путей
и судоходства.
Стаж работы на предприятии –
20 лет. Удостоена звания «Ветеран
труда ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком, Совет
ветеранов Подтёсовской РЭБ
флота поздравляют:

Анну Васильевну ГАБОВУ

– с 75-летием (7 августа). Работала
матросом баржи «Сазан», мотористомрулевым теплохода «Воскресенск»,
кладовщиком, заведующей складом,
техником, затем инженером плановопроизводственного отдела, техником
планово-экономического отдела.
Стаж работы – 34 года. Награждена
медалью «Ветеран труда», Почётными
грамотами, памятными подарками,
премиями, объявлялись благодарности.
Ветеран труда РФ.

Зиту Алексеевну ТКАЧУК

– с 55-летием (9 августа).
Матрос-кассир теплохода «БТП-605».

Галину Александровну ГАЛКИНУ
– с 65-летием (11 августа). Работала
кассиром-матросом теплоходов
«Заря-132» и «Заря-78», счетоводомбухгалтером, товароведом ОМТС,
кладовщиком СМТО. Стаж работы –
36 лет. Объявлялись благодарности.
Ветеран труда Красноярского края.

ЛАУРЕАТ КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ
Подтёсовский ансамбль русской лирической песни «Рябинушка» в составе группы музыкальных
коллективов Енисейского района принял участие
в краевом фестивале творческих людей старшего поколения «Мы молоды душой».

Ансамбль «Рябинушка» стал лауреатом II степени. Заключительный
этап мероприятия – гала-концерт лауреатов – состоялся во Дворце Труда
и Согласия им. А. Н. Кузнецова в г.
Красноярске. Артисты «Рябинушки»
исполнили песню «А годы летят» на
слова Евгения Долматовского, музыку
Марка Фрадкина:
Вот так и живём, не ждём тишины,
Мы юности нашей, как прежде, верны.
Фестиваль «Мы молоды душой»
собрал более 500 зрителей. Восхищение было всеобщим. Какие замечательные артисты! Диву даёшься,
какой колоссальной энергией обладают, какую активную деятельность ведут люди старшего поколения. Заме-

КУЛЬТУРА

Выступление на гала-концерте.

Александра Андреевича
ГОЛЬЦВАРТА

– с 90-летием (11 августа). Работал
боцманом, третьим, вторым, первым
штурманом теплохода «Профессор
Близняк», первым штурманом
теплохода «В. Чкалов», первым,
вторым штурманом, помощником
капитана по пассажирской части
теплохода «А. Матросов», диспетчером
по ремонту флота, оператором. Стаж
работы – 35 лет. Награждён медалью
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», Почётными грамотами,
премиями, объявлялись благодарности.
Ветеран труда РФ.

Людмилу Сергеевну ВАСИЛЬЕВУ

– с 70-летием (12 августа). Работала
матросом теплохода «Спартак»,
поваром теплоходов «Стерегущий»,
«МБВ-259», «МБВ-241», «Ангара-19»,
«Ангара-29», «Ангара-78», «Бункерной
станции-12», мотористом-рулевым
теплохода «Ангара-3», помощником
шкипера лихтера, матросом лихтеров
и плавкрана «КПЛ 5-30 № 1», маляромошкрябщиком, матросом баржи
«БРН-601», шкипером дебаркадера
8-45-8, матросом дебаркадера 3-45-3.
Стаж работы – 50 лет. Удостоена звания
«Ударник коммунистического труда»,
награждена Почётными грамотами,
объявлялись благодарности.
Ветеран труда Красноярского края.

Любовь Николаевну МАРТЫНОВУ
– с 70-летием (16 августа).
Работала сторожем сторожевой
охраны, наполнителем баллонов
кислородной станции, аппаратчиком
воздухоразделительной установки.
Стаж работы – 15 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком
Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:

Надежду Анатольевну УДАРЦЕВУ

– с 70-летием (3 августа). Работала
продавцом магазина, матросом баржи
«БРП-210», лесовоза № 1509, младшим
продавцом магазина, матросом барж
«Камбала» и «БРН-1008». Стаж – 39 лет.

Василия Владимировича ГУСЕВА

– с 75-летием (15 августа). Работал
рабочим пилорамы, шкипером
лесовозов № 4503 и 1503, матросом
лихтера № 7, электромонтёром,
матросом барж «Форель», «Нельма»,
«БРН-311», электрослесарем,
инженером-энергетиком, старшим
электромонтёром по ремонту
и обслуживанию электрооборудования.
Стаж – 32 года.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

Подтёсовский ансамбль «Рябинушка» после вручения награды краевого фестиваля.

ОБРАЗОВАНИЕ
Подтёсовский филиал – казачий кадетский корпус КГАПОУ
«Красноярский техникум транспорта и сервиса»
объявляет набор на 2022 –
2023 учебный год юношей (на
базе 9 классов):
1) по специальности 26.02.03
«Судовождение».
Квалификация: старший техник –
судоводитель с правом эксплуатации
судовых энергетических установок.
Нормативный срок обучения –
4 года 6 месяцев.
2) по профессии 26.01.06 «Судоводитель – помощник механика
маломерного судна».
Квалификация: матрос, моторист
(машинист), рулевой.
Нормативный срок обучения –
2 года 10 месяцев.
Иногородние учащиеся обеспечиваются общежитием и питанием.
Студентам предоставляется вещевое имущество (кадетская форма).
Адрес: 663168, Красноярский
край, Енисейский район, п. Подтёсово, ул. Калинина, 5.
Телефон: 8 (39195) 60-4-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Акционерное общество «Енисейское речное пароходство» сообщает
о проведении 14.09.2022 аукциона
по продаже двух нежилых зданий,
расположенных по адресу: Красноярский край, Енисейский район, пгт.
Подтёсово, пер. У. Громовой, 33.
С информацией можно ознакомиться на сайте www.e-river.ru.
Тел. 8 (391) 259-19-64, 8 (391) 259-19-65.

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,
производственно-практическое издание.
Учредители:
Енисейская территориальная (бассейновая) организация Общественной организации –
Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей».
Издатель: Енисейская территориальная (бассейновая) организация Общественной организации –
Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации.
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– с 75-летием (8 августа).
Трудовую деятельность в управлении
пароходства начала в 1966 году
экспедитором административнохозяйственного отдела (АХО).
С 1968 года работала инспектором
АХО, с 1969 года – техником службы
перевозок и движения флота,
с 1972 года – инженером отдела
технического планирования,
с 1973 года – инженером технологонормативной партии, с 1990 года –
инженером 1-й категории службы
перевозок и движения флота,
с 2003 года – инженером
1-й категории управления
эксплуатации флота, с 2005 года –
ведущим инженером отдела
планирования и учёта работы
флота. В 2012 году ушла
на заслуженный отдых.
Трудовой стаж в ЕРП – 47 лет.
Неоднократно поощрялась
руководством пароходства
и баскомфлота. Награждена
медалью «Ветеран труда» и значком
«Отличник речного флота».
В настоящее время активно участвует
в общественной жизни пароходства –
является заместителем
председателя Совета ветеранов
ветеранской организации АО «ЕРП».

Олега Львовича МЯКОТИНА

Светлану Васильевну ДЯГИЛЕВУ

– с 75-летием (11 августа). Работала
проводницей теплохода «Профессор
Близняк», рабочей строительного
участка, электромонтёром, оператором
слипа. Стаж работы – 37 лет. Награждена
медалью «Ветеран труда», Почётными
грамотами, премиями, объявлялись
благодарности. Ветеран труда РФ.

Администрация АО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:

Валентину Сергеевну
ПТУХИНУ

чательный пример для молодёжи.
В коллективе ансамбля русской лирической песни «Рябинушка» состоят
и речники. Это ветераны – бывшие
работники Подтёсовской РЭБ флота
А. В. Габова, Г. А. Райчук, Г. Ф. Анисимова, Т. П. Шлепнева, Г. Д. Кевбрина.
Поздравляем победителей, желаем
ещё больших творческих успехов, такой же неиссякаемой энергии, новых
открытий и побед!

Татьяна ТЕН,
председатель Совета
ветеранов Подтёсовской
РЭБ флота
Фото предоставлено
автором

ЮБИЛЯРЫ

КАЗАЧИНСКИЙ ПОРОГ
Николай СКОБЛО
Катит воды Енисей
С гор Саянских,
Извиваясь вдоль степей
Прихакасских.
Но Казачинский порог
Чёртом злится,
И не каждому он мог
Покориться.
Семафор у «Двух свистков»
Открывают,
Теплоходу путь в порог
Разрешают.
Выбрав якорь, он спешит
По теченью,
Где вода в камнях кипит
В жёлтой пене.
Вдруг зависла над рекой
Туча злая:
Град посыпался густой,
Даль скрывая.
А Казачинский порог
Уже рядом,
Поздно делать оборот
В круге ада.
Тут же слышен грохот волн,
Вспенив воду,

21 июля 2022 г. на 73-м году
после продолжительной болезни
ушёл из жизни ветеран
Енисейского речного пароходства
САПОЖНИКОВ Михаил Ефимович.
Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1985 году матросом
баржи «БРН-616» Ермолаевской РЭБ
флота. С 1988 года и до ухода на заслуженный отдых в 2005 году работал
на нефтеналивных баржах этого же
предприятия шкипером и матросом.
Трудовой стаж в ЕРП составлял 20 лет.
За многолетний добросовестный
труд Михаил Ефимович неоднократно
поощрялся руководством Ермолаевской РЭБ флота, пароходства и баскомфлота.
Руководство Ермолаевской РЭБ
флота, пароходства и баскомфлота,
Совет ветеранов выражают искреннее
соболезнование родным и близким
покойного.
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ТВОРЧЕСТВО
Судно кренится под стон
Непогоды.
– Заостровка! Полевей!
Руль налево!
Стоп! Выравнивай живей,
Бакен – белый!..
Как он видел в этой мгле –
Непонятно,
Выполнял команды все
Аккуратно.
Слева бакен промелькнул,
Справа – камни…
Снова судно повернул,
Будто сани.
Он на мостике, как Бог,
Капитанит,
Сквозь Казачинсий порог
Путь таранит.
И стихия перед ним
Покорилась
Даль порожистой реки
Приоткрылась.
Снова солнце над рекой
Засияло,
В небе радугой двойной
Заиграло…

– с 75-летием (16 августа).
Трудовую деятельность
в пароходстве начал в 1970 году
электрослесарем 6-го разряда
берегового производственного
участка Подтёсовской РЭБ флота.
С 1972 года – первый помощник
электромеханика теплохода «Яхрома»,
в 1985 – 1992 годах – мастер
производственного обучения
Подтёсовского СПТУ-5, с 1992 года –
первый помощник механика
по электрооборудованию теплохода
«Портовый-7». В 2007 году
ушёл на заслуженный отдых.
Трудовой стаж в ЕРП и СПТУ-5 –
37 лет. Неоднократно поощрялся
руководством Подтёсовской РЭБ
флота, пароходства и баскомфлота.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

ОБРАЗОВАНИЕ

Руководство АО
«ПассажирРечТранс» поздравляет:

Жанну Борисовну МОСЬКИНУ

– с 55-летием (14 августа).
Официант команды
теплохода «В. Чкалов».
Желаем уважаемой
Жанне Борисовне здоровья
и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

29 июля 2022 г. на 100-м году
после продолжительной болезни ушла из жизни
участник Великой Отечественной войны, ветеран труда
ГУЛЫЙ Анна Пантелеевна.
Анна Пантелеевна стала последним, дожившим до
наших дней, участником Великой Отечественной войны
из числа работников Енисейского речного пароходства.
Военную службу проходила в период с 1941 по 1946 год.
Была фельдшером санитарного батальона, в сражениях
за Москву получила тяжёлое ранение, но вернулась в
строй. После войны с Японией служила в Китае.
С 1946 года работала в медучреждениях города Красноярска, с 1979 года – судовым фельдшером дизельэлектрохода «Композитор Прокофьев» и теплохода
«Антон Чехов» Енисейского речного пароходства. В 1998 году ушла на заслуженный
отдых.
Гулый А. П. была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Японией», Жукова, «В память 850-летия Москвы», «65 лет Победы», «Ветеран труда», медалью
КНР «Китайско-Советская дружба», общественной медалью в честь 60-летия битвы
за Москву.
Руководство Красноярского судоремонтного центра, Совет ветеранов, профком
выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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