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ИНСПЕКТОРСКИЕ КОМИССИИ ДАЮТ ОЦЕНКИ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛОТОКАРАВАН НАВИГАЦИИ-2022

БЕЗОПАСНОСТЬ 
СУДОВОЖДЕНИЯ

Первый лесоплот объёмом 22,1 
тыс. куб. м вышел из Стрелки 26 июня  
и 15 июля благополучно доставлен 
к месту назначения. Второй, состо-
явший из 22,4 тыс. куб. м кругляка, 
отправлен 17 июля и в августе был 
разгружен в Дудинском порту.

Объём третьего плотокаравана – 
18 тыс. куб. м, ширина достигает 70 м,  
длина – 700 м, осадка – 0,9 м. Для его 
доставки задействован буксирный те-
плоход «Механик Руденко». При этом 
от п. Стрелка до острова Комсинский 
проводка плота выполняется со вспо-
могательной тягой: теплоход «РТ» 
работает слева или справа у плото-
понтона, направляя его в нужную сто-
рону. Ещё четыре дополнительных 
теплохода помогают плоту пройти 
под Высокогорским мостом. Два «Р-
14» и две «Ангары», расположенные 
по бортам в средней части плота, 
следят за тем, чтобы брёвна заходи-
ли в пролёт, не задевая опор.

Спуск состава через Осиновскую 
систему осуществляется в сопровож- 
дении капитана-наставника службы 
безопасности судовождения Енисей-
ского речного пароходства. Участок 
протяжённостью 55 километров кара-
ван проходит примерно за 10 часов. 

– В верхнем течении главную 
сложность представляют пороги и 

18 августа из устья Ангары вышел третий, заключи-
тельный в эту навигацию, плотокараван круглого леса. 
Всего по заказу «Норильского никеля» Енисейское реч-
ное пароходство осуществляет доставку по Енисею 

из посёлка Стрелка в Дудинку 62,5 тыс. куб. м леса в плотах.

В навигацию 2022 года инспекторские комиссии 
Енисейского речного пароходства начали работу в 
июле. Инспектирование флота осуществляется 
в затонах, на рейдах и на линиях движения флота. 

Цель комиссий – оценка содержания судов, выполнения чле-
нами судовых экипажей расписания по заведованию, ведения 
судовой технической документации.

Плотокараван направлением на Дудинку движется вниз по Енисею.  
В буксировке задействованы теплоход «Механик Руденко» и другие суда Енисейского пароходства.

перекаты, а ниже Туруханска – штор-
мовые условия. При сильном ветре 
и волнении плот устанавливают на 
отстой. Например, первый лесоплот 
четыре раза останавливался, чтобы 
переждать непогоду. Самая длитель-
ная стоянка, в Потапово, длилась 
четверо суток: из-за сильного север-
ного ветра волны достигали высоты 
1,5 метра, – рассказал капитан-на-
ставник Енисейского речного па-
роходства Евгений Антонов.

– На всём пути следования состава 
судоводители учитывают силу и на-
правление ветра, используют есте-
ственные прикрытия от волн – мысы, 
береговые излучины и выступы. Всё 
это требует от экипажей огромного 
опыта и высокого профессионализ-
ма, а также повышенного внимания 
к постоянно меняющейся обстанов-
ке. Капитан находится в рубке прак-
тически круглосуточно, контролируя 
ситуацию, – подчеркнул исполни-
тельный директор Енисейского  
пароходства Евгений Грудинов.

В Дудинке на выемке леса из воды 
работает плавкран пароходства.

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

«Норникель – ЕРП»
Фото Евгения АНТОНОВА

В состав комиссии, выезжавшей на 
проверку 19 августа, вошли сотруд-
ники производственно-технического 
управления, управления безопасно-
сти судовождения, отдела техниче-
ской эксплуатации флота и отдела 
планирования и учёта работы флота, 
топлива управления эксплуатации 
флота АО «ЕРП», управления эконо-
мической защиты и информационной 
безопасности, службы охраны труда, 
пожарной безопасности и экологии 
ООО «Норникель – ЕРП». Инспекция 
посетила несколько самоходных су-
дов, находившихся в Красноярском 
речном порту на рейде перед отправ-
кой в очередной рейс и под погрузкой. Осмотр средств индивидуальной защиты.

Проверка экипажа на знание расписаний по судовым тревогам. 

Производится замер уровня топлива в танках.

Механики отдела технической экс-
плуатации флота осмотрели корпуса 
судов, надстройку и судовые помеще-
ния, машинное отделение, главные 
двигатели, котлы, дизель-генераторы, 
компрессоры. Рядовой состав экипа-
жей был проверен на знание расписа-
ния по судовым тревогам. 

– Отдельные пункты в акте осмотра 
– ведение и хранение судовой тех-
нической документации, – рассказал 
главный механик отдела техниче-
ской эксплуатации флота Алек-
сандр Иванников. – В ней должны 
фиксироваться все важнейшие дан-
ные о работе судна: выполнение гра-
фиков обслуживания, технического 

контроля силами судового экипажа, 
выполнение записей и требований 
должностных лиц и представителей 
контролирующих организаций.

Кроме того, в ходе инспекторского 
осмотра комиссия оценила состояние 
бытовых и жилых помещений, пище-
блока и складов хранения продуктов, 
наличие на судах средств первичной 
противопожарной защиты, СИЗ и ме-
дицинских аптечек, правильность ис-
пользования и хранения спецодежды. 

– Все мероприятия по проверке со-
блюдения требований охраны труда в 
Енисейском пароходстве проходят под 
девизом 2022 года «Исключая риски, 
сохраняем жизнь», – прокомментиро-
вала главный специалист службы 
охраны труда, пожарной безопас-
ности и экологии Полина Карпова. 
– Поэтому в ходе осмотров мы уде-
ляем большое внимание состоянию 
технических палубных устройств, пе-
риодичности их поверки и испытаний, 

состоянию тросов, стропов и канатов. 
В целях обеспечения электробезопас-
ности проверяем переносное электро-
оборудование, состояние элементов 
электропроводки, заземления, распре-
делительных щитов.

Ведущий специалист отдела пла-
нирования и учёта работы флота, 
топлива Дмитрий Апиханов про-
извёл на инспектируемых судах кон-
трольный замер нефтепродуктов:

– Моя задача в рамках инспекторской 
комиссии – проверить соответствие 
фактического наличия топлива на суд-
не записям в судовой документации. 
Экипажи должны ежедневно замерять 
количество топлива и масла и вносить 
показания в специальный раздел вах-
тенного журнала.

Комиссия сравнила фактическое 
количество топлива на судах с показа-
ниями автоматизированной системы 
АСМиКТ, отражающей данные по датчи-
кам топлива, и записями в судовой доку-

ментации. Проверены на актуальность 
калибровочные таблицы для топливных 
танков и состояние мерных линеек.

В завершение осмотров комиссия 
выслушала и зафиксировала прось-
бы и предложения со стороны экипа-
жей. По итогам инспекции даны оцен-
ки содержания судов.

По состоянию на конец августа 
проинспектировано 50 единиц фло-
та, среди которых самоходные суда, 
шкиперные баржи, технический флот. 
Рабочее состояние большей части из 
них оценено как хорошее.

Конечная цель инспекторских ко-
миссий – выявить объективные недо-
чёты в деятельности экипажей по со-
держанию судов и через оперативное 
устранение этих недочётов сделать 
работу флота пароходства эффектив-
нее и безопаснее.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ЮБИЛЯРЫ

1 СЕНТЯБРЯ –  
ДЕНЬ ЗНАНИЙВ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД –

С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ НАСТРОЕМ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов КСЦ поздравляют:
Валентину Павловну ШУНЬКИНУ
– с 70-летием (3 сентября). В 1971 году 
начала трудовой путь на Красноярском 

судоремонтном заводе поваром теплохода 
«ОТ-2033». В дальнейшем работала 

поваром на теплоходах «СТ-709», 
«Караганда», «ГТ-7», «Талнах», матросом 
теплохода «Талнах». Стаж в ЕРП – 31 год.

Ветеран труда Красноярского края.
Юрия Витальевича ТИМОФЕЕВА

– с 60-летием (4 сентября). Механик  
1-й категории участка по ремонту  

и обслуживанию судового оборудования 
берегового производственного участка.

Виктора Викторовича СОЛОВОВА
– с 55-летием (6 сентября).  

Слесарь-электрик бригады по ремонту 
электрооборудования электроучастка 

энергомеханического цеха.
Нину Ивановну АРУТЮНЯНЦ

– с 85-летием (8 сентября). В 1985 году 
была принята на КСРЗ поваром теплохода 

«Севастополь». Работала мотористом 
теплохода «ТН-662». Стаж работы в ЕРП –  
10 лет. Ветеран труда Красноярского края. 

Дмитрия Станиславовича ГНЕДОВА
– с 55-летием (8 сентября).  

Сменный капитан туера «Енисей». 
Галину Александровну ЖУКОВУ

– с 85-летием (10 сентября). В 1961 году 
начала трудовой путь на КСРЗ рабочей 

цеха № 7. Затем работала мастером этого 
же цеха, инженером, заведующей клубом 

культбазы завкома, завклубом отдела 
социального обслуживания завода.  

Стаж работы в ЕРП – 38 лет.  
Ветеран труда Красноярского края.
Татьяну Петровну ИВАНОВУ

– с 55-летием (10 сентября).  
Матрос теплохода «Сборщик-4».

Тамару Ивановну ШИРОКОВУ
– с 85-летием (12 сентября). В 1963 году 
принята на КСРЗ оператором машинно-
счётной станции. Работала оператором 
1-й категории вычислительного центра 

пароходства. Стаж работы в ЕРП – 19 лет. 
Награждена медалью «Ветеран труда». 

Имеет звание «Ветеран труда» РФ.
Владимира Тихоновича ШУРКИНА

– с 65-летием (12 сентября). 
Электромеханик туера «Енисей».

Светлану Петровну  КУЛИКОВУ
– с 65-летием (14 сентября). В 1996 году 

принята на Красноярскую базу флота 
поваром «Бункеровочной станции № 5». 

Работала сторожем в сторожевой охране, 
уборщицей. Стаж работы в ЕРП – 13 лет.

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

Администрация, Совет ветеранов, 
профком Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Николая Владимировича 

ЖАРНИКОВА
– с 50-летием (27 августа).  

Капитан – сменный механик  
теплохода «Плотовод-717».

Тамару Фёдоровну КУЗАКОВУ
– с 80-летием (29 августа). Работала 

грузоприёмосдатчиком, матросом-кассиром 
теплохода «Пионер», счетоводом-
кассиром. Стаж работы – 20 лет.  

Ветеран труда Красноярского края.
Татьяну Викторовну СОЛОМАТОВУ

– с 75-летием (29 августа). Работала 
техником ЖКХ, матросом теплоходов  

«РФ-503», «Наладчик», «В-109», 
контролёром водопроводного хозяйства ЖКХ.  

Стаж работы – 28 лет. Ветеран труда РФ.
Галину Александровну 

ЕВСТИГНЕЕВУ
– с 75-летием (1 сентября).  

Работала поваром теплоходов «Селен», 
«Инспекторский», «МБВ-193», кассиром-

матросом теплохода «МБВ-193», ведущим 
бухгалтером. Стаж работы – 33 года. 

Награждена медалью «Ветеран труда», 
Почётными грамотами, премиями, 

памятными подарками, объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ.
Ангелину Георгиевну ТАСКУ

– с 70-летием (9 сентября). Работала 
матросом теплохода «ТР-4», поваром 
теплохода «Богучаны», мотористом-

рулевым, вторым штурманом – вторым 
помощником механика теплоходов  
«МБВ-238», «Ангара-12», кассиром-
матросом теплоходов «Заря-207», 

«Ракета-01», «Ракета-117».  
Стаж работы – 29 лет. Награждена 
Почётными грамотами, ценными 

подарками, объявлялись благодарности. 
Ветеран труда Красноярского края. 

Светлану Владимировну 
ВАСИЛЬЕВУ

– с 50-летием (15 сентября).  
Повар станции «СКПО-2».

Светлану Семёновну КОРНЕВУ
– с 70-летием (15 сентября).  

Работала рулевым-мотористом теплохода 
«Ленанефть-2005», уборщицей 

помещений, старшим инспектором, 
инспектором по учёту и бронированию 

военнослужащих. Стаж работы – 22 года. 
Награждена Благодарственным письмом 

администрации Енисейского района, 
объявлялись благодарности.  

Ветеран труда Красноярского края. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ПАРК КОНТЕЙНЕРОВ ПОПОЛНИЛСЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ 
РЕЧНОЙ ПОРТ

КЛУБ КАПИТАНОВФОТОКОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЮБИЛЯРЫ

Руководство Енисейского  
речного пароходства,  

Енисейский баскомфлот,  
Совет ветеранов поздравляют:

Ивана Антоновича БУЛАВУ
– с 85-летием (16 сентября). 

Генеральный директор  
Енисейского речного пароходства  

в 1995 – 2003 годах.
Трудовую деятельность  

в пароходстве начал в 1959 году,  
по окончании Омского речного 

училища, третьим штурманом ледокола 
«Енисей» Игарского речного порта. 

В период с 1962 по 1968 год прошёл 
путь от третьего до первого штурмана 

теплохода «А. Матросов» Подтёсовской 
РЭБ флота. С 1968 по 1971 год работал 

капитаном – третьим помощником 
механика, капитаном – вторым 

помощником механика, капитаном-
механиком теплохода «Норильск», 

с 1971 по 1975 год – капитаном 
теплохода «В. Чкалов», с 1975 года – 

начальником Красноярского командного 
речного училища, с 1981 года – 

заместителем начальника Енисейского 
речного пароходства по кадрам,  

с 1983 по 1987 год – инструктором 
отдела транспорта и связи 

Красноярского краевого комитета 
КПСС, с 1987 года – первым 

заместителем начальника Енисейского 
речного пароходства, с 1995 года –  

генеральным директором  
АООТ (ОАО) «Енисейское речное 

пароходство», с 2003 года – советником 
генерального директора. С 2012 года – 
исполнительный директор Ассоциации 

Енисейских судовладельцев.  
Трудовой стаж в ЕРП – 43 года,  
в АЕС – 10 лет, общий стаж –  

более 60 лет. Неоднократно поощрялся 
руководством Игарского порта, 

Подтёсовской РЭБ флота, пароходства 
и баскомфлота. Удостоен звания 

«Заслуженный работник транспорта 
России». Награждён орденом «Знак 

Почёта», медалями «Ветеран труда»,  
«300 лет Российскому флоту», 

медалью Министерства обороны РФ 
«Адмирал флота Советского Союза 
Н. Г. Кузнецов», знаками «Отличник 

гражданской обороны СССР», 
«Почётный работник речного флота», 

«Почётный работник транспорта 
России», «В память 200-летия 

Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», Почётным знаком 

Енисейского пароходства I степени, 
многими Почётными грамотами 

Министерства речного флота РСФСР, 
администрации Красноярского края, 

Законодательного Собрания края  
и другими наградами.

Ветеран труда РФ. Почётный 
член Красноярской региональной 

общественной организации  
«Клуб Енисейских капитанов».  
Являлся президентом Клуба,  

в настоящее время вице-президент. 
Член Союза писателей России. Автор 

книг «Флотская судьба», «Енисей – река 
жизни», «Второе дыхание», «Встречи 
на Енисее», «Летопись судоходства  

на Енисее», «Капитаны Великой реки», 
«Алексин хутор», «Катастрофы  

на Енисее», «Рождённые Енисеем». 
Автор более 100 публикаций  

в бассейновой газете «Речник Енисея». 
Желаем уважаемому  

Ивану Антоновичу здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Направление контейнерных пере-
возок в последние годы активно раз-
вивается. Так, в 2021 году Енисей-
ское речное пароходство перевезло, 
а Красноярский речной порт пере-
работал свыше 7 тыс. контейнеров в 
20-футовом эквиваленте, что вдвое 
превысило показатели 2020 года.

– Благодаря укрупнению грузовых 
мест при использовании контейне-
ров типа ИСО-20 и ИСО-40 увели-
чивается интенсивность обработки 
флота в портах и, соответственно, 
возрастает оборачиваемость су-
дов и объёмы перевозимого груза. 
Также своевременное обновление 
контейнерного парка обеспечивает 
безопасность персонала порта при 
погрузочно-разгрузочных работах 
и сохранность груза для клиентов, 
– подчеркнул исполнительный 
директор Красноярского речного 

Более 600 новых морских контейнеров поступило в 
Красноярский речной порт. Всего предприятие за-
казало 1100 контейнеров, из них 1000 единиц 20-фу-
товых и 100 – 40-футовых.

Погрузочно-разгрузочные операции  
с использованием новых контейнеров начались.

Новые морские контейнеры на территории  
Злобинского грузового района Красноярского речного порта. 

порта Анатолий Немчин. – Замена 
контейнерного парка ведётся в пла-
новом режиме, в соответствии с ин-
вестиционной программой. До конца 
сентября вся партия контейнеров 
должна поступить в порт. 

Отметим, что Красноярский реч-
ной порт (дочернее общество Ени-
сейского речного пароходства) – 
один из крупнейших в Восточной 
Сибири и самое крупное грузопере-
рабатывающее предприятие Енисей-
ского бассейна. Его пропускная спо-
собность составляет 1,3 млн. тонн 
грузов в год. В навигацию 2021 года 
порт переработал 776,1 тыс. тонн 
грузов, что на 15 процентов больше, 
чем в 2020 году.

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

«Норникель – ЕРП»
Фото пресс-службы 

«Норникель – ЕРП»  

На все три специальности, которым 
обучают в институте, – «Судовожде-
ние», «Эксплуатация судовых энер-
гетических установок», «Эксплуа- 
тация судового электрооборудова-
ния и средств автоматики» – отбор 
курсантов проходил без вступитель-
ных экзаменов, на основании общего 
балла аттестата об окончании 9 или 
11 классов средней школы.

Приказ о зачислении вступил в 
силу 15 августа. Среди первокурс-
ников – красноярцы, жители края, а 
также приезжие из Тывы, Забайка-
лья, Бурятии и даже из ближнего за-
рубежья – Киргизии. 

Иногородним студентам КИВТ 
предоставляет место в общежитии, 
в котором за лето проведён текущий 
ремонт. Кроме того, к новому учебно-
му году обновлены варочный и пе-
карский цеха в столовой института. 
На следующий год запланирован ре-
монт обеденных помещений. 29 ав-
густа в столовую поступили первые 
продукты питания. Обмундирование 

Красноярский институт водного транспорта на-
чал новый учебный год. План по набору курсантов 
– в этом году это 240 бюджетных мест – выполнен 
в полном объёме. В течение летней приёмной кампа-

нии было подано 760 заявлений на поступление. Для сравнения:  
в 2020 году было 520 абитуриентов, желавших учиться в КИВТе.

для всех курсов полностью закупле-
но и ожидает курсантов на складах.

На сегодня в штате института  
40 основных преподавателей. Один 
из них – электромеханических дис-
циплин – принят в этом году. Как от-
метила директор института Наталья 
Боровых, проблему нехватки препо-
давателей специальных дисциплин, 
с которой сталкивается КИВТ, как и 
многие другие транспортные вузы 
страны, помогает решать Енисей-
ское речное пароходство. Сотруд-
ники предприятия и его филиалов 
по совместительству читают лекции 
для студентов по своему профилю. 
Среди них – главный механик отдела 
эксплуатации флота ЕРП Александр 
Колесников, который преподаёт дис-
циплину «Борьба за живучесть судна 
и транспортная безопасность»; заме-
ститель начальника докового участ-
ка – начальник дока Красноярского 
судоремонтного центра Николай Ма-
лахов, его предмет – «Обслуживание 
и ремонт судового оборудования и 

устройств»; старший помощник ка-
питана – первый помощник механи-
ка теплохода «Капитан Смирнов»  
Сергей Гладков с дисциплиной 
«Слесарь судовой».

В новый учебный год Краснояр-
ский институт водного транспорта 
входит с положительным настроем. 
25 августа здесь прошло первое со-
брание коллектива, где были назна-
чены классные руководители для но-
вых групп курсантов. А 1 сентября по 
традиции состоялось торжественное 
построение на плацу с вынесением 
Государственного флага России и 
знамени учебного заведения.

Успехов курсантам и преподавате-
лям в новом учебном году!

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Напоминаем речникам, что конкурс 
проводится с 1 мая до 30 ноября 2022 
года. К участию в нём приглашаются 

Клуб Енисейских ка- 
питанов продолжа-
ет творческий фо-
токонкурс «Стоп-

кадр флотской работы», 
посвящённый трудовой дея-
тельности на судах речного 
флота в период навигации 
2022 года.

работники плавсостава и курсанты 
учебных заведений, проходящие пла-
вательскую практику.

На конкурс принимаются фотографии 
с изображением сцен трудовой деятель-
ности непосредственно на судах речного 
флота. Размер снимков – 21х30 см (фор-
мат А4). Фотографии не возвращаются.

По итогам конкурса присуждаются 
призовые места. Авторы фотографий, 
занявших три первых места, будут 

награждены дипломами соответству-
ющих степеней и денежными премия-
ми: 1-е место – 1000 руб., 2-е место –  
500 руб., 3-е место – 300 руб.  

Конкурсные фотографии принима-
ются в КРОО «Клуб Енисейских капи-
танов» ежедневно, в рабочие дни, с 
9.00 до 13.00, или по почте – по адресу: 
660010, г. Красноярск, проспект им. 
газеты «Красноярский рабочий», 150, 
– здание управления Красноярско-

го судоремонтного центра, 4-й этаж, 
вход через центральную проходную.

За дополнительной информацией об-
ращаться по тел.: 252-70-27, 8-983-502-
80-48, к исполнительному директору 
КРОО «Клуб Енисейских капитанов» 
Геннадию Андреевичу Стержанову.

Совет КРОО  
«Клуб Енисейских капитанов»
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ЮБИЛЯРЫРАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В КРАСНОЯРСКЕТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА

ПРОИЗВОДСТВО

СТРОЙКА ВЕКА НА ЕНИСЕЕ – В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ БЕЗОПАСНОСТЬ 
СУДОХОДСТВА

Заместитель Запад- 
но-Сибирского транс- 
портного прокурора 
Роман Деринг про-

вёл рабочее совещание в  
г. Красноярске по вопросам 
эксплуатации судов в навига-
цию текущего года. 

18 августа 2022 г. под предсе-
дательством заместителя Запад-
но-Сибирского транспортного про-
курора Романа Деринга с участием 
должностных лиц министерства 
транспорта Красноярского края, 
Енисейского УГМРН Ространснад-
зора, Енисейского филиала ФАУ 
«Российское Классификационное 
Общество», ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», а также предста-
вителей судоходных компаний регио- 
на проведено рабочее совещание, 

Рабочее совещание под председательством заместителя 
Западно-Сибирского транспортного прокурора проходило  

в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

посвящённое безопасности эксплуа- 
тации внутреннего водного транс-
порта. 

В рамках совещания обсуждены 
вопросы достаточности принятых 
мер для снижения аварийности на 
сложных участках внутренних во-
дных путей Енисейского бассейна, 
профессиональной подготовки су-
доводителей, модернизации инфра-
структуры водного транспорта и им-
портозамещения при организации 
ремонта судов.

Реализация предусмотренных ре-
шением мероприятий нацелена на 
повышение уровня безопасности 
судоходства, укрепление законности 
при осуществлении государственно-
го контроля в данной сфере.

Западно-Сибирская 
транспортная прокуратура
Фото ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»

По результатам проведённого 
конкурса реконструкцию ремонтно-
механических мастерских будет про-
изводить ООО «Промстройсервис». 
Цена контракта составляет более 
1,73 миллиарда рублей. Работы 
должны быть завершены до 1 дека-
бря 2024 года.

Под новые объекты мастерских бу-

СИМОНОВСКИЕ МАСТЕРСКИЕ МОДЕРНИЗИРУЮТСЯ
Симоновские ремонтно-механические мастерские 
Енисейского района водных путей и судоходства 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» подлежат 
масштабной реконструкции.

дет освобождён земельный участок в 
районе села Верхнепашино Енисей-
ского района.

На первом этапе модернизации 
предусмотрено строительство гара-
жа с восемью боксами для хранения 
и ремонта автотракторной техники, 
в семи из которых разместят смо-
тровые канавы, а в восьмом – двух-

стоечный гидравлический автомо-
бильный подъёмник. Также будут 
возведены здания административно-
управленческого персонала, склады 
металла, баллонов с кислородом и 
пропаном, столярный цех с пилора-
мой, склиз, причальная стенка для 
подхода и обслуживания судов, раз-
личные вспомогательные объекты и 
инженерные коммуникации, склады, 
где будут храниться и ремонтиро-
ваться буи, двигатели, генераторы, 
редукторы, краски, арматура и дета-
ли для ремонта судов.

На втором этапе построят про-
изводственное здание, где будут 
проводиться ремонтные работы су-
дового оборудования, сварочно-ре-
монтный цех, слип с подъёмными, 
откатными и стапельными путями, 
здание для обслуживания аккумуля-
торных батарей и другие объекты.

Также планируется обустроить 
территорию мастерских и мест для 
стоянки и хранения автомобилей ра-
ботников предприятия.

Застройщик объектов реконструк-
ции Симоновских ремонтно-механи-

ческих мастерских – Федеральное 
бюджетное учреждение «Админи-
страция Енисейского бассейна вну-
тренних водных путей». Проектиров-
щик – ООО «Енисейстрой».

Комплекс зданий и сооружений 
Симоновских РММ предназначен для 
обслуживания до 37 судов. На пред-
приятии выполняются работы по ре-
монту двигателей, корпусов, различ-
ных судовых узлов и механизмов.

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

Строительство Бур- 
макинского моста че- 
рез Енисей продол-
жается. Сооружение  

величаво смотрится как с бе-
рега, так и с фарватера реки.

Судовой ход в районе моста обозначен буями и вехами.

Высокогорский мост через Енисей обретает  
окончательные очертания.

Знак, обозначающий  
судоходный пролёт моста  
для движения судов снизу.

Участок строительства последней опоры.

Экипаж теплохода «Путейский-201» Енисейского района водных 
путей и судоходства ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

Для речников это строительство 
стало фактором риска. Опора, воз-
водимая у правого берега, находится 
практически на судовом ходу, а изгиб 
реки в этом месте затрудняет судо-
водителям оперативно производить 
манёвры.

После нескольких транспортных 
происшествий и инцидентов в райо-
не строительства было принято ре-
шение обеспечить этот участок судо-
вого хода дополнительными буями и 
вехами. Судоводителям предписано 
снижать скорость движения до ми-
нимума, уменьшая риск для своего 
судна и судов, задействованных при 
строительстве последней опоры в 
створе моста. Также запрещено дви-
жение в тёмное время суток. Сейчас 
здесь установлен кессон, и работы 
ведутся под водой. Это значит, что, 
если кессон будет повреждён, шан-
сов на спасение мостостроителей, 
скорее всего, не будет.

Для большей безопасности на ри-
скованном для судоходства участке 
организован временный диспетчер-
ский пост, который регулирует дви-

жение судов. А всем судоводителям 
дано распоряжение при подходе к 
мосту выходить на связь с диспет-
чером и сообщать о габаритах своих 
судов, с обязательным выполнением 
требований диспетчера. В качестве 

диспетчерского судна с надзорным 
контролем задействован теплоход 
«Путейский-305», принадлежащий 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс».

Сооружение последней опоры мо-

ста планируется закончить до ледо-
става.

По состоянию на конец первой де-
кады августа работы на строитель-
стве моста выполнены на 80 про-
центов. Предпоследнее перекрытие 

подготовлено к укладке на готовые 
опоры, завершающее перекрытие – 
в стадии сборки. 

– Мы укладываемся в свои сроки, 
мост будет сдан к ноябрю 2023 года, 
– подчеркнул руководитель про-

екта Бурмакинского моста Роман 
Сергеевич Ямщиков.

В целом ситуация и обстановка 
в районе строительства спокойная. 
Обе стороны – мостовики и речники 
– находят взаимопонимание. Работы  
ведутся  в штатном режиме.

Габариты строящегося моста вну-
шительные: протяжённость – 1196 
м, ширина – 15 м, длина буронабив-
ных свай – до 24 м, размеры опор 
– 6х23 м, что позволит с запасом 
противостоять любому ледоходу и 
даже столкновению с судном. Вы-
сота надводной части опор – 18 ме-
тров – гарантирует беспрепятствен-
ную проходку судов Енисея любого 
габарита. Общий вес металлокон-
струкций моста – 7980 тонн,  объём 
железобетона – 16 735 кубометров. 
Для туристов изготовлена смотровая 
площадка, с которой просматривает-
ся мост во всей красоте сибирской 
природы.

В заключение хочется выразить 
признательность всем, благодаря 
кому состоялась поездка в район 
строительства моста: Дмитрию Вик-
торовичу Шашкову – начальнику 
Енисейского района водных путей 
и судоходства, экипажу теплохода 
«Путейский-201» и лично старшему 
помощнику капитана – первому по-
мощнику механика Сергею Петрови-
чу Солдатову, а также старшему ка-
питану рейда Лесосибирского порта 
Максиму Алексеевичу Титову.

Александр КОМКИН,  
г. Лесосибирск 

Фото автора

Руководство, профсоюзный комитет, 
коллектив ФБУ «Администрация 

Енисейского бассейна внутренних 
водных путей» поздравляют:

Василия Владимировича 
НИКИФОРОВА

– с 50-летием (10 сентября).  
Капитан – первый помощник механика 

теплохода «Иволга» Кызылского 
прорабства УЭКСа. Стаж работы в системе 

«Енисейречтранса» – 29 лет.  
Награждён четырьмя Благодарностями 

УЭКСа, Благодарственным письмом 
губернатора Красноярского края, 

присвоено звание «Ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Валентину Анатольевну 
ПОДРЕШЕТНИКОВУ

– с 65-летием (9 сентября).  
Повар стоечного судна «Путейский-309» 

КРВПиС. Стаж работы в филиале – 19 лет. 
Неоднократно поощрялась руководством 

предприятия.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,  

благополучия, долгих лет жизни.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
СУДОХОДСТВА

СЛУЧАЙ У МЫСА УСТЬ-КАНСКИЙ ЮБИЛЯРЫ

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Евдокию Николаевну ЧЕРНЯЕВУ
– со 100-летием (2 сентября). Ветеран 

Великой Отечественной войны. Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1942 
году приёмосдатчиком пристани Дудинка. 
С 1944 года работала таксировщиком этой 
же пристани, с 1952 года – таксировщиком 

пристани Минусинск, с 1965 года – 
таксировщиком порта Абакан.  

В 1966 году перевелась в Верхне-
Енисейское районное управление,  

где трудилась таксировщиком – билетным 
ревизором, с 1973 года – контролёром 
пассажирского транспорта, с 1974 года 

– коммерческим ревизором, с 1982 года – 
кассиром выплатного пункта, с 1985 года 

– старшим билетным кассиром. В 1986 году 
вновь вернулась в Абаканский речной порт 
на должность грузоприёмосдатчика, в 1987 
году работала старшим билетным кассиром 

– заведующим хозяйством. В том же году 
ушла на заслуженный отдых.  
Трудовой стаж в ЕРП – 45 лет.  

За многолетний добросовестный труд 
неоднократно поощрялась руководством 

пароходства и баскомфлота.
Николая Алексеевича ЛЕСУНОВА
– с 75-летием (3 сентября). Трудовую 

деятельность в пароходстве начал в 1971 
году, по окончании Горьковского института 
инженеров водного транспорта, мастером 
цеха № 4 Красноярского судоремонтного 

завода. В 1972 – 1973 годах служил  
в Советской Армии. В 1973 году вернулся  

на завод на прежнюю должность в тот 
же цех. С 1975 года работал старшим 

мастером,  строителем судов, начальником 
корпусно-сварочного цеха № 4.  

В 1978 году был назначен заместителем 
директора КСРЗ по производству,  

в 1979 году – главным инженером завода.  
С 1983 по 1985 год – второй секретарь 

Кировского райкома КПСС г. Красноярска.  
В течение 18 лет, с 1985 по 2003 год, 

работал главным инженером Енисейского 
речного пароходства, с 2003 по 2006 год –  

в сторонних организациях. С 2006 года  
и до ухода на заслуженный отдых  

в 2015 году – технический директор  
ОАО «ПассажирРечТранс». Трудовой стаж 
в ЕРП и «ПассажирРечТрансе» – 38 лет. 
Неоднократно поощрялся руководством 

судоремонтного завода, пароходства  
и баскомфлота. Награждён медалью  

«300 лет Российскому флоту»,  
значком «Отличник речного флота»,  

знаком «Почётный работник речного флота».
Любовь Иннокентьевну ПАНОВУ
– с 75-летием (5 сентября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  

в 1978 году грузоприёмосдатчиком пристани 
Кежма Ангарского районного управления. 

С 1982 года работала диспетчером этой же 
пристани. В 1995 году ушла на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 20 лет. 
Неоднократно поощрялась руководством 

Ангарского районного управления, 
пароходства и баскомфлота.

Тамару Алексеевну ПЫДЫК
– с 70-летием (10 сентября). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала в 1969 
году матросом теплохода «ОТА-2002».  

С 1971 года работала рулевым-мотористом 
теплохода «ДнепроГЭС», с 1973 года – 

третьим штурманом – третьим помощником 
механика теплохода «СТ-708». С 1974  

по 1975 год – работа в ОСВОДе. В 1975 году  
вернулась в пароходство, трудилась 

ревизором службы грузовой и коммерческой 
работы, с 1982 года – старшим инженером, 

с 1989 года – ведущим инженером,  
с 1997 года – главным специалистом этой же  
службы (в 2002 году служба переименована 

в управление коммерческой политики,  
в настоящее время управление грузовой 

и коммерческой работы), занималась 
контейнерными перевозками. В 2017 году 

ушла на заслуженный отдых. Трудовой стаж 
в ЕРП – 47 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством пароходства и баскомфлота. 

Награждена значком «Отличник речного 
флота», медалью ЕРП «За вклад  

в развитие предприятия», Почётным знаком 
Енисейского пароходства II степени.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Татьяну Григорьевну ГОРКУША
– с 70-летием (8 сентября). Трудовую 

деятельность на судоверфи начала в 1980 
году в административно-хозяйственном 
отделе – рабочей по благоустройству  
и озеленению. С 1987 года и до ухода  

на заслуженный отдых в 2008 году работала 
машинисткой 1-й категории в канцелярии 

предприятия. Трудовой стаж на КСВ –  
27 лет. Награждена Почётными грамотами, 

денежными премиями.  
Желаем уважаемой Татьяне Григорьевне 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Нину Георгиевну МАТУСЕВИЧ
– с 85-летием (28 августа). Работала 

разнорабочей, матросом дебаркадера № 32,  
баржи «БРП-604», кочегаром, техничкой 

деревообрабатывающего цеха. Стаж – 27 лет.  
Награждена знаками «Ударник девятой 

пятилетки», «Победитель социалистического 
соревнования 1977 года», удостоена званий 

«Ударник коммунистического труда»,  
«Ветеран труда» РФ. Вручён знак «Дети войны». 

Артура Давыдовича БИППЕРТА
– с 65-летием (5 сентября). Трудовую 

деятельность начал в 1976 году рабочим 
караванного цеха. В дальнейшем работал 

инженером отдела труда и заработной 
платы, начальником планово-экономического 

отдела, главным инженером, директором 
Ермолаевской РЭБ флота – с 1986 по 2013 год, 

заместителем директора. Трудовой стаж –  
более 44 лет. Награждён медалями «300 лет 

Российскому флоту», значком «Отличник 
речного флота», знаком «Почётный работник 

речного флота», Почётными грамотами 
губернаторов Красноярского края,  

Почётной грамотой Законодательного 
Собрания Красноярского края, Почётными 
грамотами и Благодарственными письмами 
главы администрации Берёзовского района.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья  

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов» 
поздравляет членов Клуба:

Владимира Владимировича АВТУШКО
– с 60-летием (31 августа).

Николая Алексеевича ЛЕСУНОВА
– с 75-летием (3 сентября).  

Почётный член Клуба.
Артура Давыдовича БИППЕРТА

– с 65-летием (5 сентября).
Ивана Антоновича БУЛАВУ

– с 85-летием (16 сентября).  
Вице-президент и Почётный член Клуба.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья  
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Руководство АО «ПассажирРечТранс» 
поздравляет:

Галину Ивановну ЗАХРЯПИНУ
– с 70-летием (26 августа).  

Проводник 1-го класса теплохода «А. Матросов». 
Наталью Владимировну ЮДИНУ

– с 50-летием (27 августа).  
Кассир теплохода «Ангара-110».
Ольгу Викторовну ГРАНАТ

– с 60-летием (2 сентября).  
Матрос плавучего объекта «ПО 06-37/0032».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья  

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Преподаватели, выпускники 
Красноярского института водного 

транспорта, Совет ветеранов 
поздравляют:

Надежду Алексеевну ГРОМЫКО
– с 80-летием (3 сентября). Ветеран труда, 

работала преподавателем химии и биологии 
Красноярского командного речного училища. 

Выпустила не одну группу курсантов,  
о ней с уважением отзываются коллеги и 

выпускники. Такие качества характера, как 
честность, порядочность, доброта, внимание 
и отзывчивость на любую просьбу, снискали 

Надежде Алексеевне авторитет  
и уважение в коллективе. Сейчас она активный, 

внимательный член Совета  ветеранов 
Красноярского института водного транспорта.
Желаем уважаемой Надежде Алексеевне 
здоровья, успехов, семейного счастья, 

благополучия и долгих лет жизни.  
Спасибо за тепло и добросердечие!

8 августа 2022 г. на 85-м году  
после продолжительной болезни  

ушёл из жизни ветеран труда,  
участник ликвидации аварии  

на Чернобыльской АЭС 
АЛЕКСАНДРОВ Геннадий Аутович.

Трудовой путь на Красноярском су-
доремонтном заводе начал в 1993 году 
слесарем по ремонту автомобилей 
цеха № 14. Затем работал водителем 
автомашины транспортно-хозяйствен-
ного цеха. Стаж работы Геннадия Ауто-
вича в Енисейском речном пароходстве 
составлял 22 года. Он был награждён 
орденом Мужества, медалью ЕРП «За 
вклад в развитие предприятия».

Руководство Красноярского судо-
ремонтного центра, Совет ветеранов, 
профком выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойного.

13 августа 2022 г. на 84-м году ушёл из жизни
ТЮРЮМИН Михаил Дмитриевич.

В 1959 году начал трудовой путь на Красноярском су-
доремонтном заводе рулевым парохода «Академик Пав-
лов». В дальнейшем работал рулевым дизель-электро-
хода «А. П. Чехов», теплохода «Калининград», третьим 
штурманом – третьим помощником механика этого же 
теплохода, вторым штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Кронштадт», первым штурманом 
– первым помощником механика теплоходов «Брест», 
«Клайпеда», начальником отдела кадров завода, капита-
ном-наставником, сменным механиком «Плавдока 441».

Стаж работы Михаила Дмитриевича в Енисейском 
речном пароходстве составлял 46 лет. Он был награж-
дён знаком «Отличник социалистического соревнова-
ния», медалью «300 лет Российскому флоту», являлся 
ветераном труда РФ.

Руководство Красноярского судоремонтного центра, 
Совет ветеранов, профком выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного.

19 августа 2022 г. на 78-м году после продолжительной болезни 
ушёл из жизни ветеран труда  

Красноярской судостроительной верфи
ФОКИН Юрий Алексеевич.

Трудовую деятельность начал в 1968 году шофёром транспортного 
участка, в 1973 году был назначен старшим  мастером, а в 1974 году 
начальником гаража. С 1984 года работал инженером-технологом тех-
нического отдела, в течение 17 лет, с 1985 по 2002 год, – заместителем 
директора судоверфи по кадрам и быту. В дальнейшем трудился на-
чальником отдела кадров, инженером по подготовке кадров, председа-
телем профкома, специалистом гражданской обороны. В период с 2017 
по 2019 год являлся председателем Совета ветеранов предприятия.

Стаж работы Юрия Алексеевича на Красноярской судоверфи со-
ставлял 49 лет. Он был награждён медалью  «300 лет Российскому 
флоту», нагрудным значком «Отличник речного флота», медалью 
Енисейского речного пароходства «За вклад в развитие предприя- 
тия», являлся ветераном труда РФ.

Совет ветеранов АО «ЕРП», Совет ветеранов Красноярской су-
доверфи выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Следующий номер бассейновой га-
зеты (№ 18), согласно графику, выйдет 
23 сентября 2022 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

(Окончание. Начало в № 16).
Капитан теплохода «Ярцево» во 

избежание лобового удара срочно 
дал команду переложить руль влево, 
чтобы провести состав между пасса-
жирскими судами. Но предприняты-
ми мерами избежать столкновения 
не удалось: в 7 часов 10 минут на 
110 км произошёл удар скуловой ча-
стью правого борта баржи «РВ-50» 
состава теплохода «Ярцево» в рай-
он правого якоря теплохода «Алек-
сандр Матросов». Порожняя баржа 
«РВ-50» застряла в пробоине и за-
цепилась за якорь пассажирского 
теплохода. Баржа «БРП-1036», гру-
жённая автомобилями, по инерции 
оборвала швартовные и продолжила 
движение до постановки её на якорь.

Вахтенный начальник теплохода 

Теплоход «Новосёлово».

Теплоход «А. Матросов». Теплоход «Ярцево».

Дизель-электроход «Композитор Прокофьев».

«Новосёлово», подтянув вплотную 
к корме буксируемую баржу «БРП-
1027», наблюдал по локатору сплош-
ное белое пятно по всей ширине 
реки по траверзу состава. Подумал, 
«засветка» экрана локатора. И в этот 
момент прогремел сильнейший удар 
со скрежетом, но кто с кем столкнул-
ся, не просматривалось из-за сплош-
ного тумана.

На мостик теплохода «Александр 
Матросов» немедленно прибыл ка-
питан, который возложил на себя ру-
ководство совместными действиями 
по расцеплению судов.

Позже, после расцепления, бар-
жа «РВ-50» была отбуксирована на 
акваторию Павловской РЭБ флота, 
а теплоход «Александр Матросов» 
ушёл в Красноярск, где был произ-
ведён его ремонт.

На основании анализа обстоя-
тельств аварийного случая можно 
чётко проследить целую цепь на-
рушений правил по безопасности 
судоходства, допущенных судо-
водителями.

Второй штурман теплохода «Алек-
сандр Матросов»:

– при движении в тумане не вёл 
постоянного радиолокационного на-
блюдения и не вызвал на мостик ка-
питана;

– не использовал имевшуюся на 
судне в исправном состоянии УКВ-
радиостанцию «Кама-С»;

– при подходе к полосе тумана и 
входе в него не принял элементар-
ных мер предосторожности, диктуе- 
мых практикой судовождения, не 
уменьшил достаточно скорости дви-
жения, не подал установленных Пра-

вилами плавания звуковых сигналов;
– при ограниченной видимости в 

результате непродуманных манев-
ров перекрыл встречную полосу 
движения;

 – игнорировал распоряжение ка-
питана о прекращении движения при 
ухудшении видимости.

Второй штурман дизель-электро-
хода «Композитор Прокофьев»:

– являясь вахтенным начальни-
ком, при ухудшении видимости не 
прекратил движение, не вызвал на 
мостик капитана;

– ведя постоянное наблюдение 
по РЛС, не вёл переговоры по УКВ-
радиостанции.

Первый штурман теплохода «Яр-
цево»:

– получив ряд сообщений от вах-

тенного штурмана теплохода «Ново-
сёлово» об ухудшении видимости и 
идущих за ним судах, не принял свое- 
временных мер для остановки, не за-
ходя в полосу тумана.

Достаточно было хотя бы одному 
из судоводителей проявить элемен-
тарную бдительность при выполнении 
своих служебных обязанностей, ава-
рии могло б не быть. Но этого сделано 
не было, и произошло столкновение, в 
результате которого пассажирский те-
плоход «Александр Матросов» и бар-
жа «РВ-50» на некоторое время были 
выведены из эксплуатации. Пароход-
ству причинён значительный матери-
альный и моральный ущерб. 

Виновными являются также капи-
таны пассажирских судов и теплохо-
да «Ярцево», не обеспечившие чёт-
кой организации вахтенной службы 
на вверенных им судах и должной 
воспитательной работы со штурман-
ским составом.

Об аварии сразу же было доло-
жено генеральному директору Ени-
сейского речного пароходства, в 
Федеральное агентство «Росморреч-
флот» и секретарю по безопасности 
Красноярского края. 

Дорогой ценой были оплачены 
ошибки и невыполнение регламенти-
рующих документов по безопасности 
плавания штурманами судов. Пер-
выми под «раздачу» попали капи-
тан-наставник пассажирского флота 
и начальник службы безопасности 
судовождения пароходства. 

Руководство пароходства и пасса-
жирского агентства были вызваны к 
секретарю по безопасности Красно-
ярского края. Представлять речников 
в краевую инстанцию был направлен 
я как начальник службы безопас-
ности судовождения пароходства. 
Оказалось, что с секретарём по без-
опасности, генерал-лейтенантом 
Александром Егоровичем Лычков-
ским мы были знакомы – по ликвида-
ции последствий наводнения в селе-
нии Ворогово.

Я изложил причины аварии: «Вины 
судовладельца не усмотрено. Тепло-
ходы технически исправны, радио-
навигационными приборами обеспе-
чены. Согласно Правилам Регистра 
в данном районе находиться могут. 
Экипажи обучены, должностными до-
кументами обеспечены, со стороны 
контролирующих органов замечаний 
нет. Причина – человеческий фак-
тор». Секретарь по безопасности, вы-
слушав меня, пригласил сесть. Далее 
мы беседовали на тему безопасности 
перевозок грузов речным транспор-
том в отдалённые северные районы.

Обстоятельства допущенного 
столкновения, анализ причин его 
возникновения со всей убедительно-
стью показывают, насколько важно 
чёткое и беспрекословное выполне-
ние правил, регламентирующих без-
опасность судоходства, правил, вы-
работанных опытом работы многих 
поколений судоводителей, насколько 
важна и необходима на судне безу-
пречная организация службы, дисци-
плинированность, требовательность 
к себе и подчинённым, высокое чув-
ство ответственности за выполнение 
своих должностных обязанностей.

Валентин КУЗЬМИН, 
бывший начальник службы 

безопасности судовождения 
АО «ЕРП»
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