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НОВЫЕ БАРЖИ ДЛЯ ПАРОХОДСТВА СПУЩЕНЫ НА ВОДУ
4 и 14 августа на Самусьском судостроительносудоремонтном заводе произведён спуск на воду
первых двух барж, построенных по заказу Енисейского речного пароходства. Контракт на постройку десяти несамоходных барж общей стоимостью более
2 млрд рублей был подписан в мае 2021 года.
В типовой проект барж (RDB
66.68М) с учётом пожеланий пароходства были внесены корректировки,
чтобы суда могли эксплуатироваться
и в морских, и в речных условиях.
Уменьшение габаритов и веса баржи
при сохранении её грузоподъёмности
позволит снизить затраты на топливо
при буксировке судна. Длина баржи
составляет 92 метра, доковый вес
– 700 тонн, грузоподъёмность в речных условиях – 3000 тонн, в морских
– 2500 тонн.
«Крёстной мамой» баржи «БПМ2501» – первой из серии – по традиции разбив о борт бутылку шампанского, выступила Ольга Ксанф,
генеральный директор «Норникель –
ЕРП», управляющей организации
Енисейского речного пароходства.
– Активное наращивание грузопотока увеличивает нашу потребность
в новых судах. В этом году грузооборот Енисейского речного пароходства
увеличится на 20 процентов по сравнению с 2021 годом, и в дальнейшем
рост продолжится. В крае реализуется много инвестиционных проектов,
и, конечно, десять барж, каждая из
которых берет по 3 тысячи тонн и
совершает по три оборота за навигацию, будет нам большим подспорьем.
Новые баржи позволят оперативно
доставлять на Таймыр ещё больше
техники, оборудования, контейнеров,
труб и других грузов, выполнять перевозки для нужд жилищно-коммунальных хозяйств региона, предприятий
металлургической, добывающей и
энергетической отраслей, – прокомментировала Ольга Ксанф.
Универсальные баржи морского
класса, в частности, нужны для реа-

лизации «Серной программы» «Норникеля», масштабной программы реновации Норильска, рассчитанной до
2035 года, и других масштабных инвестиционных проектов, реализуемых
на севере Красноярского края.
– Эти баржи предназначены для
работы в низовьях Енисея и в Енисейском заливе, а в период навигации, когда Енисейский залив покрыт
льдом, будут эксплуатироваться в
классе «О». Мы готовимся к этому,
переоборудуем буксировщики для
работы с новыми баржами. В разряд «М-ПР» уже переведены теплоходы «Михаил Мунин», «ОТА-965» и
«Виктор Колесников», – подчеркнул

СУДОСТРОЕНИЕ

Спуск на воду первой баржи для Енисейского речного пароходства
стал большим праздником самусьских судостроителей.
исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений
Грудинов.
Самусьский судостроительно-судоремонтный завод по контракту должен передать пароходству две баржи

Директор Самусьского ССРЗ Николай Вдовенко вручил
генеральному директору «Норникель – ЕРП» Ольге Ксанф
свидетельство «крёстной мамы» баржи-площадки «БПМ-2501».

Традиционная бутылка
шампанского разбита.

Стапельная площадка завода с высоты птичьего полёта.
Спуск первой универсальной баржи начался, на второй (справа)
завершаются предпусковые работы.
в 2022 году, четыре – в 2023-м и ещё
четыре – в 2024 году.
– Мы работаем с опережением
графика и планируем сдать до конца
года три баржи. Сборка корпуса третьей баржи выполнена на 70 процентов, её планируем спустить на воду
в сентябре, – отметил директор
Самусьского
судостроительносудоремонтного завода Николай
Вдовенко.
Баржи «БПМ-2501» и «БПМ-2502»
уже прошли технические испытания и
отправлены Северным морским путём
в Дудинский порт, где будут переданы
Енисейскому речному пароходству.

«БПМ-2501», построенная для речников Енисея, на воду спущена.

Раскройка металла в заводском цеху для очередных барж проекта.

БУКСИРОВКА НА ЛИНИИ КРАСНОЯРСК – ЛЕСОСИБИРСК
В этом году из-за низких уровней воды на участке от
Красноярска до Стрелки мощности мелкосидящих и маневренных буксировщиков проекта «РТ» Енисейского
пароходства перенаправлены на верхний плёс Енисея.
Судовой проект «РТ» считается на
речном флоте удачным. Благодаря раздельным поворотным насадкам у этих
теплоходов отличная управляемость,
при этом они достаточно мощные и
имеют сравнительно небольшую осадку. «РТ» универсальны: могут выполнять задачи разной сложности практически в любых судоходных условиях.

На сегодня задачей этой группы судов является буксировка несамоходного флота, гружённого из-за обмеления
не на полную осадку, из Красноярского
речного порта в Лесосибирский. В свой
29-й рейс на этом участке отправился
экипаж теплохода «РТ-701».
Отвечая на вопрос, как работается в
новых судоходных условиях, капитан-

механик Сергей Агарский отметил:
– Мы к мелям привыкли. На Большой Хете, где работаем практически
ежегодно, бывает и 20 сантиметров
под корпусом. Там и этим цифрам
радуешься. А сейчас, к примеру, у
причала Красноярского речного порта, где мы в данный момент стоим,
эхолот целый метр показывает. Да,
судовой ход местами сузился, но он
хорошо обставлен – не ошибёшься.
Нынешнюю навигацию «РТ-701»
также начал рейсом на Большую Хету.
Но поработал на этом притоке не-

долго: по весне там тоже было мало
воды, и нужно было торопиться на
выход. Довели до Ванкора плавкран и
гружёную баржу, после чего благополучно вернулись на устье. Уложились
меньше чем за неделю.
Начиная с 30 июня, «РТ-701» спускает из Красноярска под Казачинский
порог и в Лесосибирский порт ориентированные на север грузы, а в обратном направлении поднимает лес
из Стрелки или порожние баржи, уже
выгруженные в низовьях, доставляя их
(Окончание на стр. 2).

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

НАВИГАЦИЯ-2022

Теплоход «РТ-701» у причала
Красноярского речного порта.
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, Совет ветеранов
Красноярского судоремонтного
центра поздравляют:

Геннадия Аутовича
АЛЕКСАНДРОВА

– с 85-летием (17 августа). В 1993 году
был принят на КСРЗ, в цех № 14,
слесарем по ремонту автомобилей.
Затем работал водителем
автомашин «Москвич», «Волга»
транспортно-хозяйственного цеха.
Стаж работы в пароходстве – 22 года.
Награждён орденом Мужества, медалью
ЕРП «За вклад в развитие предприятия».
Ветеран труда РФ.

Надежду Анатольевну ШЕВЧЕНКО

БУКСИРОВКА НА ЛИНИИ КРАСНОЯРСК – ЛЕСОСИБИРСК
НАВИГАЦИЯ-2022
(Окончание. Начало на стр. 1).

к причалам Красноярского речпорта
для погрузки в следующий рейс.
Этот участок Енисея непрост и в
полноводье, а сейчас штурманский
состав и вовсе постоянно во всеоружии – «на ружье», как говорит капитан. Осуществляется как никогда
много манёвров, швартовок, перестановок, формирований составов.
До Лесосибирска чуть больше суток

Александрович. – Как-то был год,
когда короткий снегопад случился
в начале сентября. Как же сын радовался! А я вернулся только через
месяц.
Недавно экипажу «РТ-701» повезло
оказаться в Подтёсово в День Военно-Морского флота: теплоход заходил
в затон Подтёсовской РЭБ на профилактику. Капитан Сергей Агарский и
третий помощник капитана Александр
Лебедев служили на Тихоокеанском
флоте, и для них особой радостью
было провести свой праздник в кругу
друзей и родных.
В нынешнем году исполнилось

– с 50-летием (17 августа).
Матрос теплохода «Сборщик-5».

Надежду Акимовну СКОБЕЛИНУ

– с 85-летием (26 августа). В 1986 году
была принята на КСРЗ проводницей
дизель-электрохода «М. Ю. Лермонтов».
Работала на дизель-электроходах
«Байкал», «Композитор Прокофьев».
Стаж работы в пароходстве – 10 лет.
Ветеран труда Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

Экипаж теплохода «РТ-701» в условиях мелководья
продолжает навигацию на линии Красноярск – Лесосибирск.

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

Людмилу Павловну УСКОВУ

– с 60-летием (19 августа). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1982 году учеником слесаря контрольноизмерительных приборов Красноярского
судоремонтного завода. С 1983 года
работала слесарем контрольноизмерительных приборов 2-го разряда,
повысила квалификацию до 4-го разряда;
с 1989 года – инженером-химиком
центральной заводской лаборатории
(ЦЗЛ), с 1996 года – инженером-химиком
2-й категории ЦЗЛ, с 2000 года –
старшим инженером ЦЗЛ, с 2004 года
– исполняющей обязанности начальника
отдела охраны труда и противопожарной
безопасности управления Енисейского
речного пароходства, с 2006 года –
инженером 1-й категории по охране труда,
окружающей среды и пожарному надзору,
с 2008 года – ведущим инженером
по пожарной безопасности и охране труда
отдела безопасности труда департамента
технического регулирования АО «ЕРП»,
с 2014 года – главным специалистом
отдела безопасности труда,
пожарной безопасности и экологии.
В 2021 году ушла на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 39 лет.
Неоднократно поощрялась руководством
Красноярского судоремонтного завода,
пароходства и баскомфлота.
Награждена Почётным знаком
Енисейского пароходства II степени.

Таисью Григорьевну ОБРАЗЦОВУ

– с 75-летием (20 августа). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1969 году машинистом-матросом
парохода «Невельской» Красноярского
судоремзавода. С 1970 по 1972 год –
в сторонних организациях. В 1972 году
вернулась в пароходство, работала
котельным машинистом-матросом
парохода «Невельской», с 1974 года –
рулевым-мотористом теплохода «Курск»,
с 1975 года – рулевым дизель-электрохода
«Композитор Калинников», с 1977
по 1980 год – третьим, вторым штурманом
этого же дизель-электрохода, с 1980 года
– инженером отдела кадров управления
пароходства, с 1984 года – дежурным
инженером-диспетчером службы
перевозок и движения флота, с 1981 года
– старшим администратором теплохода
«Антон Чехов», с 1991 года – инженеромдиспетчером по движению флота
службы перевозок и движения флота.
В 2006 году ушла на заслуженный отдых.
Трудовой стаж в ЕРП – 38 лет.
Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота.
Награждена медалями «Ветеран труда»,
«300 лет Российскому флоту».

Николая Ефимовича ШЕСТОВА

– с 85-летием (25 августа). Трудовую
деятельность в пароходстве начал
в 1964 году дежурным слесарем цеха № 4
Красноярской судостроительной верфи.
С 1968 года – и. о. начальника цеха,
с 1969 года – заместитель начальника,
с 1971 года – начальник цеха № 4,
с 1979 года – начальник строительного
(с 2003 года ремонтно-строительного)
управления Енисейского речного
пароходства, с 2004 года – начальник
административно-хозяйственного отдела.
В 2007 году ушёл на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 44 года.
Неоднократно поощрялся руководством
пароходства и баскомфлота.
Награждён орденом Трудового Красного
Знамени, медалью «Ветеран труда»,
знаком «Отличник социалистического
соревнования МРФ РСФСР»,
Почётным знаком Енисейского
пароходства II степени.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
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Навигацию 2022 года «РТ-701» начинал на реке Большая Хета.
ходового времени, и в порту стоять не
приходится, так что работа довольно
интенсивная.
Подтёсовский экипаж нашёл плюсы и в таком режиме навигационной
работы: теперь они недалеко от
дома, и иной раз удаётся повидаться с семьями.
– Младший сын каждую осень
ждёт, когда выпадет снег. Если выпал, значит, папа скоро вернётся из
навигации, – рассказывает Сергей

10 лет, как Сергей Агарский начал
работу на «РТ-701» – в должности старпома. А в 2018-м он принял теплоход у капитана-механика
Александра Воронцова. Ещё при
Александре Феофановиче на судне
сложилась дружная и стабильная
команда, которая в 2014 году была
признана лучшей среди экипажей
в корпоративном смотре-конкурсе
Енисейского пароходства.
Сегодня коллектив под командо-

ванием Сергея Агарского продолжает добрые традиции флотской дружбы, поддержки и взаимопомощи.
Этому способствует и самый старший член экипажа, третий помощник
капитана Александр Лебедев. На
«РТ-701» он 12 лет. Александр Петрович помогает молодым ребятам,
флотский путь которых проходит через этот теплоход, освоить основы
швартовных и маневровых работ,
вникнуть в специфику буксирного
флота. С 2009 года в команде старпом Дмитрий Скрябин, который начинал на «РТ-701» мотористом.
Из новеньких на «РТ-701» в этом
году – моторист-рулевой родом из
Лесосибирска Андрей Бузо. Говорит,
в его жизни впервые такое, чтобы подолгу не бывать дома, да ещё и так
далеко – весной он пересёк Полярный круг! Но зато, подчёркивает Андрей, работа у него по-настоящему
мужская. Весной, когда ходили на

ОТ РУЛЕВОГО ДО ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

Ветеран Енисейского
речного пароходства,
в прошлом капитан
теплохода «Яхрома»,
а затем главный инженер Ачинского речного порта, Анатолий
Васильевич Часовитин родился
19 октября 1941 года в Тюменской области.

В начале 1960-х, во время учёбы в
Новосибирском институте инженеров
водного транспорта, проходил практику в Подтёсовской РЭБ флота на
буксировщиках «Академик Шокальский» и «Котлин» (ныне «Капитан
Колыгаев»). Затем работал старшим
рулевым-мотористом на «Рефрижераторе-505», вторым штурманом на
сухогрузе «Узбекистан». По окончании института был назначен первым
штурманом – первым помощником
механика теплохода «Воскресенск»,
а 1971 году – капитаном теплохода
«Яхрома».
За годы флотской работы Анатолий Васильевич побывал не только
на реках Енисейского бассейна, но
и на Оби и Иртыше. В 1976 году руководство Енисейского пароходства
предложило ему должность главного
инженера Ачинского речного порта.
Официальная история Ачинского
порта началась в 1946 году, когда
на реке Чулым (правый приток Оби)

был организован Ачинский эксплуатационный участок малых рек. По
реке деревянными баржами перевозили хлеб, осваивали плотовой сплав
леса. Как пишет историк и краевед
Александр Комкин, который подробно
изучил историю Ачинского порта, на
Красноярской судоверфи специально
для судоходных особенностей Чулыма были разработаны проекты судов
«МБКХ-4» с водомётными движителями. С ростом перевозок эксплуатационный участок получал теплоходы
из Астрахани, мотолодки для разъездных и пассажирских перевозок, а
с 1961-го стали прибывать и буксиры-толкачи серии «МБВ». В 1973 году
пристань Ачинск стала называться
Ачинским речным портом.
За время работы главным инженером – с 1976-го по 2000-й, почти четверть века, – Анатолий Васильевич
способствовал обновлению технической базы Ачинского порта. Четыре
деревянных земснаряда были заменены на пять новых, построенных в
Краснодаре и доставленных оттуда
специально для порта. Непосредственно силами портовиков были построены четыре гидроперегружателя.
Получено 12 новых корпусов насосов
и четыре насоса в сборе. Флот пополнялся новыми судами – «Ангарами».
Как раз в это время, начиная с
середины 1970-х годов, Ачинский

порт специализировался на добыче
песчано-гравийной смеси. Во время
активного развития Красноярского
края ачинские речники добывали до
2 миллионов тонн чулымского песка в год. Песок четырёх фракций
– гравий, щебень, песок бетонный и
песок растворный – отгружался на
предприятия стройиндустрии Красноярска, КАТЭКа, БАМа, а также на
предприятия Минтрансстроя и автодорожное строительство.
Тогда газеты писали, что речники
дают краю 60 процентов нерудных
строительных материалов. На базе
Ачинского порта пароходство начало
строительство гравийно-сортировочного завода.
К сожалению, в 1990-е годы Ачинский порт не выстоял, как и многие
промышленные предприятия страны.
Завод достроен не был.
В 2005 году, когда порт уже принадлежал одной из частных строительных компаний, Анатолия Васильевича Часовитина вновь пригласили
туда на должность главного инженера, где он проработал ещё 10 лет.
В октябре прошлого года Анатолий
Васильевич отметил своё 80-летие.
Сейчас он живёт в Минино, занимается огородом, читает исторические
книги – их в его библиотеке более
5 тысяч, наслаждается общением с
семьёй – сыном и внуками и следит

COVID-19 И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Эпидемиологическая
ситуация в стране и
мире вновь обострилась: новая коронавирусная инфекция не отступила и даёт о себе знать
ростом заболеваемости.

Так, за 15 августа прирост по всех
странам за сутки составил более
458 тысяч новых случаев заболевания
COVID-19. С начала пандемии в мире
зарегистрировано более 587 миллионов подтверждённых случаев, более

6,4 миллиона человек скончались.
Из-за очередного всплеска заболеваемости некоторые страны вводят
усиленные ограничения для прибывающих лиц либо ограничивают въезд,
возобновляют масочный режим.
В России за 15 августа выявлено
25 273 случая, 1581 человек госпитализирован, 53 – умерли. А количество заболеваний в нашей стране
за период с 2 марта 2020 года, когда
пандемия началась, до 15 августа
2022 года составило более 19 миллионов. Количество умерших по этой

причине – более 383 тысяч человек.
Новые случаи выявляются во всех
субъектах Федерации, в том числе
в Красноярском крае. Так, за один
день, 15 августа, выявлен 461 случай, 59 человек госпитализировано,
один умер. За весь «коронавирусный»
период – более 372 тысячи заболеваний, летальных исходов – 10 926.
И ситуация усугубляется с каждым
днём.
В этих условиях с целью исключения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 руко-

Большую Хету, в районе Дудинки попали в шторм. Теплоход лёгкий, качало его в низовьях сильно. Это было
серьёзное испытание не только для
тех, кто находится в начале своего
флотского пути. Было сложно, конечно, но справились.
У экипажа «РТ-701» есть опыт работы на Подкаменной Тунгуске, Большой Хете и Хантайке. Буксировщик
не раз выходил на временную замену
одному из теплоходов «ОТА» на Червинской линии, сопровождал спуск
лесоплота с устья Ангары в Дудинку,
оберегая его «хвост» от свальных
течений и отмелей, спасал баржу от
затопления во время шторма в Прилуках, последним теплоходом осеннего каравана, уже по льду, выходил
из Большой Хеты.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
и экипажа теплохода «РТ-701»

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА

за жизнью Енисейского пароходства.
Говорит, жаль только, что из его современников уже мало кто остался в
живых. Среди них был, кстати, не так
давно ушедший из жизни участник Великой Отечественной войны Степан
Васильевич Жмулёв, который в мирное время работал капитаном-механиком судов Ачинского речного порта.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ОХРАНА
ЗДОРОВЬЯ
водство «Норникеля» рекомендует
работникам компании, в том числе
речникам Енисейского пароходства и его предприятий, при появлении любых клинических симптомов инфекционного заболевания
сдавать ПЦР-тест, не посещать рабочие места до момента выздоровления, информировать кадровые
службы о результатах тестирования при проведении диагностики
в медицинских учреждениях по месту проживания.
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ОСНОВНЫЕ ПОСТАВКИ – В ПЕРИОД НАВИГАЦИИ

1 августа губернатор Красноярского края Александр
Усс провёл заседание президиума правительства
региона, посвящённое завозу топлива и организации
пассажирской навигации на реке Енисей в труднодоступные населённые пункты северных районов края.
В своём докладе заместитель
председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин
отметил, что в этом году в рамках северного завоза топливно-энергетические ресурсы доставляют в 117 населённых пунктов Северо-Енисейского,
Эвенкийского, Енисейского, Туруханского, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Мотыгинского районов. Для
отопительного сезона этим северным
территориям потребуется 141,7 тысячи тонн угля и 82,8 тысячи тонн ГСМ.
Традиционно северный завоз идёт в
два этапа разными видами транспорта.
Основные поставки охватывают период
навигации с мая по октябрь по Енисею
и его притокам, а второй этап проходит
с декабря по март по автозимникам.
Уже доставлено 54,5 процента от
запланированного объёма топливноэнергетических ресурсов. Эвенкий-

ский и Северо-Енисейский районы
полностью обеспечены ресурсами,
необходимыми для бесперебойного
прохождения отопительного периода
2022 – 2023 годов. Также в полном
объёме уголь и ГСМ доставлены в отдалённые малые населённые пункты
Туруханского района, где срок завоза
ограничен. Навигация в другие населённые пункты продолжается. В случае аномального маловодья в северных территориях края доставка грузов
будет идти автомобильным транспортом в зимний период.
– Несмотря на сложные метеорологические условия и рекордно
низкий уровень воды, ситуация
складывается относительно благополучно, работы идут в штатном
режиме. Это говорит об организованности и высоком уровне ответственности в организации северно-

го завоза, – сказал Александр Усс.
Губернатор поручил правительству
края усовершенствовать электронную
систему получения информации по
прохождению северного завоза, в том
числе по обеспечению отдалённых
территорий продуктами питания. По
данным на конец июля, объекты розничной торговли северных территорий
в среднем обеспечены запасом продовольственных товаров на 37 дней, непродовольственных – на 46 дней.

В заседании правительства Красноярского края, инициированного губернатором, принял участие руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Владимир Байкалов.
Выступая на заседании, Владимир
Викторович отметил, что обмеление
участка реки Енисей от Красноярска
до устья реки Ангары случалось и ранее, но таких низких уровней воды, какие мы наблюдаем сегодня, не было

СЕВЕРНЫЙ
ЗАВОЗ
много десятилетий, и это создало
угрозы безопасности судоходства.
В целях решения проблемы были
приняты конкретные меры, в результате которых крупнотоннажный
флот работает ниже устья Ангары,
а на участке от Красноярска до Лесосибирска задействованы мелко- и
среднетоннажные суда. Это позволяет речникам маневрировать,
обеспечивать запланированные перевозки грузов и пассажиров, гарантировать безопасность судоходства в
условиях мелководья.

По информации
пресс-службы губернатора
и правительства
Красноярского края,
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»
Фото Александра ЧЕРНЫХ

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

Галину Феликсовну ЖИГАЛИНУ
– с 80-летием (11 августа).
В период с 1994 по 1999 год,
перед выходом на пенсию,
работала в «Енисейречтрансе»
ведущим специалистом службы
лицензирования. Общий трудовой
стаж – 34 года, в том числе
более 8 лет на водном транспорте.

Надежду Дмитриевну
ЧЕСНОКОВУ

– с 70-летием (19 августа).
Главный специалист по труду
и заработной плате.
Стаж работы в «Енисейречтрансе» –
более 41 года. За многолетний
добросовестный труд награждена
медалью «300 лет Российскому
флоту», значком «Отличник
речного флота», знаками «В память
200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями»,
«Почётный работник речного флота»,
«Почётный работник транспорта
России», Благодарностью
губернатора Красноярского края,
в 2022 году – Знаком отличия
Красноярского края
«За трудовые заслуги».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФИЛАКТИКА
В ЧАСТНОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
И САДОВЫХ ОБЩЕСТВАХ

На заседании правительства края, проведённом
губернатором Александром Уссом, речь шла о завозе топлива
и пассажирских перевозках в условиях обмеления Енисея.

С информацией о сложившейся ситуации и принятых мерах
выступил руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»
Владимир Байкалов (в центре).

БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОХОДСТВА В УСЛОВИЯХ ОБМЕЛЕНИЯ
28 июля состоялось внеочередное заседание Общественного совета Енисейского бассейна. Вёл заседание председатель Совета, руководитель ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс» В. В. Байкалов.
С докладом по главной повестке
дня – «Безопасность судоходства
в Енисейском бассейне в условиях
маловодности» – выступил начальник
службы пути и гидросооружений ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
В. И. Иванов. До членов Общественного совета была доведена информация
о том, что в связи с низкой боковой
приточностью воды на Саяно-Шушенском и Красноярском водохранилищах
и возникшей из-за этого маловодности
на внутренних водных путях бассейна
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» с 6 июля ограничило осадку
судов на реке Енисей от Красноярской
ГЭС до устья реки Ангары. На этом
участке увеличены рейсообороты путейских судов с обязательным проведением замеров глубин. При необходимости проводится траление.
На участки пути, вызывающие особые опасения, направляются изыскательские партии для определения характеристик обнаруженных отмелей.
На линии работает новое судно «Изыскатель-1» с многолучевым эхолотом,
позволяющим получать изображение
рельефа дна в формате 3D. Выявленные наносы грунта, угрожающие безопасности судоходства, удаляются. В
настоящее время такие работы производятся в Момотовском перекате.
Осуществляется ежедневное извещение судоводителей о текущей
ситуации в информационных и радиобюллетенях. Также информация доводится через циркуляры по безопасности судоходства.
По второму вопросу повестки дня
– «Заслушивание представителей
судоходных компаний, допустивших
нарушения законодательства на водном транспорте» – выступил первый

заместитель руководителя, капитан
Енисейского бассейна ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Г. Н. Сорокин. Он отметил, что государственным
портовым контролем за истекший период навигации проведено 714 про-

Было обращено внимание судовладельцев на то, что при совершении транспортного происшествия
необходимо оперативно передавать
донесение о происшествии в Администрацию Енисейского бассейна.
Поскольку с 1 августа строители
Высокогорского моста через Енисей
начнут производить подводные работы в котловане шпунтового ограждения русловой опоры № 8 (срок вы-

Внеочередное заседание Общественного совета
Енисейского бассейна было созвано из-за обмеления
участка реки Енисей от Красноярской ГЭС до устья Ангары.
верок, результатом которых стало
46 временных задержаний судов.
За последнее время совершено три
транспортных происшествия за пределами судового хода.
В целях недопущения нарушений
судовладельцам следует провести
работу с судоводительским составом
на предмет безопасности плавания
при сложившихся габаритах судового
хода, максимально строгого соблюдения Правил плавания – с учётом допустимых минимальных запасов воды
под корпусом судов, гидродинамической просадки судов.

полнения работ – 45 суток), в целях
сохранности жизни и здоровья работников судоводителям при подходе к
данному участку для получения оперативной информации об обстановке
в створе моста нужно выходить на
УКВ-радиосвязь с дежурным путейским судном. Осуществлять движение судна следует только при благоприятных
гидрометеорологических
условиях, с особой осторожностью, в
светлое время суток, с соблюдением
Правил плавания. Необходимо также
заблаговременно проверить исправность судового оборудования. Нави-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ БАССЕЙНА
гационные карты и электронные картографические системы должны быть
откорректированы на последнюю
дату. Управление судном при прохождении опасного участка должно
осуществляться капитаном, с постоянным визуальным наблюдением и
использованием технических средств.
В ближайшее время судоводителям
и судовладельцам будет направлен
специальный циркуляр по безопасности судоходства.
Администрацией «Енисейречтранс»
в адрес «Росморречфлота» отправлено письмо для согласования закрытия
движения судов и составов через данный участок пути в тёмное время суток
и организации здесь временного пункта диспетчерского регулирования.
Красноярский транспортный прокурор В. В. Кацупий предупредил об
уголовной ответственности за нарушение законодательных норм и
правил, регулирующих безопасность
судоходства и судовождения.
Далее членами Общественного совета был проведён анализ транспортных происшествий с заслушиванием
представителей судоходных компаний, допустивших транспортные происшествия.
По итогам заседания Общественный совет Енисейского бассейна постановил информацию В. И. Иванова
и Г. Н. Сорокина принять к сведению,
судовладельческим компаниям принять все меры к недопущению транспортных происшествий в дальнейшем.

По информации
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Главным управлением МЧС России по
Красноярскому краю
в летний период
усилены меры по профилактике пожаров в населённых
пунктах и на объектах, прилегающих к лесным массивам.
Сотрудники государственного пожарного надзора постоянно организуют противопожарные мероприятия в жилых домах, частных секторах и садоводческих
товариществах – проводят профилактические рейды, сходы граждан, фиксируют и устраняют нарушения. До жителей
доводится оперативная обстановка, связанная с пожарами, и информация об административной ответственности, увеличении штрафных санкций за нарушение
правил пожарной безопасности в связи с
внесением изменений в КоАП РФ.
В ходе рейдов и сходов каждый раз
людям напоминают о способах и правилах тушения пожаров, действиях при
возгорании, а также о телефонах вызова экстренных служб.
Так как в это время года граждане зачастую всё свободное время проводят
на дачах, отдел надзорной деятельности обращает внимание на необходимость иметь на дачном участке ёмкости
с водой и иные средства пожаротушения, соблюдать правила безопасности
при пользовании электроприборами,
содержать в порядке печи и камины,
не оставлять их без присмотра и обязательно оборудовать предтопочными
металлическими листами соответствующего размера, а также своевременно прочищать печные трубы.
Садоводы с должным участием и
пониманием встречают сотрудников
пожарного надзора, которые проводят
рейды. И как показывает практика, подобные мероприятия уже не раз помогли уберечь от пожаров не только
имущество, но и жизнь хозяев дачных
построек.
В основном, пожары возникают из-за
халатности отдельных граждан. В первую очередь, из-за неосторожного обращения с огнём.
В случае возникновения пожара звонить – 01, с сотового телефона – 101, 112.

Н. КУЗЬМИН,
государственный инспектор
г. Красноярска
по пожарному надзору
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Когда говорят о непредвиденных обстоятельствах, сложной
гидрометеорологической обстановке, человеческом и других факторах,
вплоть до космических и прочих сил, мне вспоминается
авария, которая случилась
с группой судов на плёсовом
участке реки Енисей.
Ранним августовским утром 2001
года с севера следовали пассажирский лайнер «Александр Матросов»,
пассажирский
дизель-электроход
«Композитор Прокофьев» и буксирный
теплоход «Новосёлово» с порожней
баржей «БРН-1027». С юга с составом
на буксире по маршруту Красноярск –
Дудинка шёл теплоход «Ярцево». В
его составе были две баржи, учаленные бортами, – порожняя «РВ-50» и
«БРП-1036», гружённая автомобилями
в количестве 33 единиц, общей массой
112,4 тонны.
На плёсовом участке от затона Кононово до Павловщины много островов,
проток, гравийных кос. Реки, впадающие на данном участке в Енисей, – Кан,
Веснина и протоки постоянно в это время года утром выбрасывают туман.
Было светлое время суток, лёгкий
переменный ветер, видимость более
4 км. Знаки береговой и плавучей
обстановки находились на штатных
местах и действовали исправно.
Ходовую вахту на судах, согласно
Уставу службы, несли вторые штурманы. На теплоходе «Ярцево», поскольку
туда второй штурман был назначен перед самым рейсом, в ходовой рубке находился первый штурман. Вахтенный
моторист-рулевой выполнял задание в
машинном отделении.
При следовании на 105 км вахтенный
штурман теплохода «Ярцево» объявил
о подходе к Усть-Канскому мысу, на
107 км объявил повторно. С ним на

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком, Совет
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота
поздравляют:

Бориса Григорьевича ЛЕЙБОВИЧА

– с 70-летием (17 августа). Работал
мотористом-рулевым теплоходов
«МБВ-250», «Академик Анучин»,
«Портовый-7», «Иван Назаров»,
«Ленанефть-2035», «Водолей», «Игарка»,
«Капитан Колыгаев», «Ледоход»,
монтажником, шофёром автогаража,
мотористом-матросом берегового
производственного участка. Стаж работы –
35 лет. Награждён Почётной грамотой,
объявлялись благодарности.
Ветеран труда Красноярского края.

Дмитрия Геннадьевича ДОЛГАНЕВА
– с 55-летием (19 августа).
Моторист-матрос берегового
производственного участка.

Сергея Ивановича ЗЫРЯНОВА

– с 70-летием (22 августа).
Старший мастер котельно-корпусного цеха.

Сергея Викторовича ЕРОШЕВИЧА
– с 60-летием (23 августа).
Машинист энергоблока.

Михаила Григорьевича
БОЯРИНЦЕВА

– с 85-летием (26 августа). Работал
электромонтажником, мастером
берегового производственного участка,
заместителем главного механика,
старшим инженером энерго-механического
отдела (ЭМО), инженером топливноэнергетического ресурса ЭМО, мастером
деревообрабатывающего цеха.
Стаж работы – 37 лет. Ветеран труда РФ.

Марию Дмитриевну СИДОРУК

– с 90-летием (26 августа). Работала
матросом, техничкой. Стаж работы
в РЭБ – 12 лет. Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком
Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:

Наталью Васильевну САВЕЛЬЕВУ
– с 60-летием (24 августа). Работала
воспитателем детского сада, кочегаром,
затем поваром «Очистной станции-1».
Стаж – 22 года.
Желаем уважаемой
Наталье Васильевне
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

СЛУЧАЙ У МЫСА УСТЬ-КАНСКИЙ
связь вышел вахтенный штурман теплохода «Новосёлово» и сообщил о наличии тумана за мысом, на участке от
буя № 161 до приверха острова Таловый, а ниже, у речки Веснина, – плотный туман, который быстро нагонял
состав: «Вставать на якоря будем ниже
мыса Усть-Канский».
Вахтенный штурман теплохода
«Ярцево» тоже решил встать на якоря. Включил РЛС (радиолокационную
станцию), УСП (указатель скорости
поворота судна), сбавил ход до малого, вызвал на мостик капитана, дал
задание вахтенному рулевому-мотористу подготовить якоря к отдаче.

Схема аварийного случая с группой судов
на плёсовом участке реки Енисей, у мыса Усть-Канский.

второго штурмана, с пассажирами.
В 05.15 капитан лайнера «Александр
Матросов», покидая мостик, дал распоряжение второму штурману, заступившему на вахту в 04.00, что, если затуманит, прекратить движение и встать
на якорь. Теплоход значительно опережал расписание, и ему предстояла стоянка в Красноярске.
«Новосёлово», «Композитор Прокофьев» и «Александр Матросов» шли
уже в сплошном тумане, вследствие
чего их вахтенные начальники друг
друга не видели. При этом, в нарушение Правил плавания на пассажирских судах, вахтенные начальники
дизель-электрохода и лайнера не вызвали на мостик капитанов и продолжили движение.
Когда теплоход «Новосёлово» подошёл к бую № 163, его вахтенный
начальник объявил, что отдал якоря
и подбирает буксир, чтобы подтянуть
баржу вплотную к корме. Следовавший
за ним дизель-электроход «Композитор
Прокофьев» – при визуальном обнаружении по своему курсу баржи «БРП1027» – резко уклонился влево.
В это же время на недопустимо близкое расстояние по курсу и траверзу к
дизель-электроходу приблизился лайнер «Александр Матросов». Хотя эти
суда находились в положении обгона,
однако, в нарушение Правил плавания,
согласования на обгон не производили. В том числе не было такого согласования между дизель-электроходом
«Композитор Прокофьев» и теплоходом «Новосёлово». Ни один из этих
судов звуковые сигналы не подавал.
УКВ-радиосвязью не воспользовались,
кроме «Новосёлово», ответившего теплоходу «Ярцево».
При прохождении составом теплохода «Ярцево» красного буя № 114 видимость резко ухудшилась. На экране

О ПИОНЕРИИ ОТ САЯН ДО ТАЙМЫРА

В этом году исполнилось 100 лет со дня создания Всесоюзной пионерской организации
им. В. И. Ленина, через членство в которой прошли сотни миллионов советских людей. В честь
знаменательной даты член Союза писателей России,
член Клуба Енисейских капитанов Вероника Ануфриева
подготовила и издала книгу своего покойного супруга
Анатолия Ануфриева «Никогда не погаснет».
Анатолий Михайлович, который в
последние годы жизни также являлся
членом Клуба капитанов, в период с
1960-х по 1980-е годы работал собственным корреспондентом всесоюзной газеты «Пионерская правда»
по Красноярскому краю и Тувинской
АССР. Все его публикации в этой газете, выходившей тиражом более
7 миллионов экземпляров два раза в
неделю, в других изданиях, исторические очерки, наброски, путевые зарисовки, воспоминания, строки и стихи
из писем ребят собкору, его стихи и
песни на тему пионерии Вероника
Ануфриева включила в книгу, которая
получилась довольно объёмной, богатой материалами и событиями.
В издании отражена практически вся
история пионерского движения в Приенисейском регионе, начиная от созда-

Подтёсовский филиал – казачий кадетский корпус КГАПОУ
«Красноярский техникум транспорта и сервиса»
продолжает 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 «Судово-

«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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Капитан, определившись на местности и учитывая трудности в выполнении оборота на мысу, принял
решение остановиться ниже состава
теплохода «Новосёлово», не предполагая присутствия в этом районе
дизель-электрохода
«Композитор
Прокофьев» и теплохода «Александр
Матросов», которые «по-воровски»
крались в сплошном тумане.
дизель-электроход
«Композитор
Прокофьев» с пассажирами на борту следовал под управлением второго штурмана, а на расстоянии
1 км от него шёл теплоход «Александр
Матросов» тоже под управлением

ния в Красноярске первого пионерского
отряда «Спартак» в 1922 году до последних лет перестройки. При чтении
книги явственно ощущается дух пионерии, дух целой эпохи.
Трогателен рассказ о пионерке Люсе,
которая с матерью – рабочей Красноярского судоремонтного завода Глафирой
Никитичной Безверховой, получившей
похоронку на мужа, пришла в завком с
подарками для фронта. Мама с дочкой
принесли мыло и кисет, который Люся
сшила сама. Ещё она приложила к подарку своё стихотворное обращение к
солдату, в чьи руки попадёт подарок:
Боец, прошу тебя:
Отчизну защищая –
И города, и сёла,
И свой родимый дом,
Будь смелым и отважным
В боях, суровой схватке

ОБРАЗОВАНИЕ
дитель – 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. Тел.: 8 (39195) 60-4-31.
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».

С фашистом окаянным –
Со зверем-палачом!
Есть воспоминания автора о «затонском» детстве. Его родители трудились на Красноярском судоремонтном
заводе, отец – шкипер Михаил Лукич
Ануфриев был призван на фронт, погиб
в жесточайшем сражении с немецкофашистскими захватчиками подо Ржевом. Речники проявляли заботу о детях,
оставшихся без отцов, отправляли их
отдыхать и оздоравливаться в ведомственный пионерский лагерь «Водник»:
«Жили в лагере дружно, весело, интересно. Нередко нас посещал сам начальник Енисейского пароходства Иван
Михайлович Назаров».
Отдельная зарисовка «Шёл по
Енисею теплоход…» посвящена пребыванию на борту теплохода «Антон
Чехов» Енисейского пароходства
двадцати пионеров и девяти октябрят, которые вызвали на соревнование всех туристов.
Через такие вот рассказы освещена
пионерская жизнь во всём её многообразии на огромной территории – от
Саян до Таймыра, от сельской глубинки
до краевого центра.
В конце издания Вероника Ануф-

БЕЗОПАСНОСТЬ
СУДОХОДСТВА
РЛС появилось сплошное светлое пятно, и через несколько секунд визуально
были обнаружены прямо по курсу, на
расстоянии 100-150 метров следовавшие вверх пассажирские суда «Александр Матросов» и «Композитор Прокофьев».
В результате целого ряда нарушений
и опасных действий со стороны судоводителей одновременно на траверзе
оказались все три судна. Фактически
судовой ход сверху идущему составу
теплохода «Ярцево» был перекрыт.
Только после этого между судами была
установлена УКВ-радиосвязь. Вахтенный штурман дизель-электрохода
«Композитор Прокофьев» спросил:
– «Матросов», ты куда?
На что был дан ответ:
– У меня крупная цель справа, я ухожу влево.
При обнаружении на экране РЛС теплохода «Ярцево» с составом, теплоход «Александр Матросов», находясь
на две трети ширины реки от левого
берега, то есть на встречной полосе
движения, ещё более отклонился влево, с углом до 75 градусов к оси судового хода.
При визуальном обнаружении состава теплохода «Ярцево» – впереди в
100 метрах и 25 градусах справа – вторым штурманом «Александра Матросова» была дана команда:
– Полный вперёд, рули лево!
(Окончание в следующем номере).

Валентин КУЗЬМИН,
бывший начальник
службы безопасности
судовождения АО «ЕРП»
Схема предоставлена
Управлением безопасности
судовождения АО «ЕРП»
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риева разместила главу «Ностальгия
по красногалстучному детству», в которую включены десятки обработанных
ею воспоминаний известных красноярцев о своём пионерском детстве.

Совет КРОО
«Клуб Енисейских капитанов»

31 июля 2022 г. на 82-м году после продолжительной болезни
ушла из жизни ветеран Енисейского речного пароходства,
отличник советской торговли
ГАЙДУК Александра Павловна.
Трудовую деятельность в пароходстве начала в 1969 году продавцом магазина
«Маяк» Управления рабочего снабжения. Затем работала старшим продавцом магазина № 5, заместителем директора, директором магазина № 4, с 1974 года – директором столовой № 5, с 1992 года – заведующей пунктом коллективного питания ПКЦ
«Енисей-флот». В 1994 году ушла на заслуженный отдых.
Трудовой стаж в пароходстве составлял 25 лет. За многолетний добросовестный
труд Александра Павловна неоднократно поощрялась руководством УРСа, пароходства и баскомфлота, была награждена медалями «За трудовое отличие», «Ветеран
труда», нагрудным знаком «Отличник советской торговли».
Руководство пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойной.
Газета зарегистрирована
Енисейским управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций.
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