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 ГЛАВНАЯ 
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ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕЙС НАВИГАЦИИ

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА РЕЧНИКУ СОБЫТИЕ

В Большом зале Правительства Красноярского края 
губернатор Лев Кузнецов вручил жителям края госу-
дарственные награды Российской Федерации. Сре-
ди награждённых медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени – старший капитан-наставник груп-
пы при Подтёсовской ремонтно-эксплуатационной базе флота 
ОАО «Енисейское речное пароходство» Николай Плюснин, ныне 
заместитель начальника Енисейской инспекции государствен-
ного портового контроля Енисейского района водных путей и 
судоходства ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 

НАВИГАЦИЯ 2013 ГОДА 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

стр. 1, 2
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КОМПАНИИ 
РАЗРАБОТАЛО  
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НАВИГАЦИЯ-2013

НОВЫЙ ГРУЗОПОТОК 
НА ДУДИНКУ

стр. 2

ГЛАВНАЯ  
ТЕМА

Трудовую деятельность в систе-
ме Енисейского речного пароходства  
Николай Анатольевич начал в мае 
1976 года после окончания Лименд-
ского речного училища третьим штур-
маном – третьим помощником механи-
ка мощного современного теплохода 
«ОТ-2051» Подтёсовской РЭБ флота. 

За 33 года работы в пароходстве, из 
них 19 лет капитаном, 9 лет старшим 
капитаном-наставником, Н. А. Плюснин 
внёс достойный личный трудовой вклад 
в развитие перевозок в большегрузных 
толкаемых составах народнохозяй-
ственных грузов для труднодоступных 
районов Крайнего Севера, Таймыра и 
Эвенкии, в обеспечение безаварийной 
работы флота пароходства.

Николай Плюснин имеет большой 
опыт работы с большегрузными со-
ставами на реке Енисей и её притоках, 

оказывает судоводителям практиче-
скую помощь в их проводке в затруд-
нительных участках рек, а также в ле-
довых условиях. Под его руководством 
на протяжении многих лет успешно 
проводился экспедиционный завоз на 
реки Подкаменная и Нижняя Тунгуски, 
имеющий большое значение для жиз-
необеспечения Эвенкийского муници-
пального района. 

– Успех Енисейского пароходства 

как ведущего предприятия речного 
транспорта Красноярского края – это 
заслуга, прежде всего, кадрового со-
става, – прокомментировал награду 
генеральный директор Енисейско-
го речного пароходства Александр 
Иванов. – Работа на сибирских реках 
представляет особую сложность из-за 
большого количества порогов, быстро-
го течения, скальных грунтов, изви-
листости русла. Всё это требует мак-
симальных знаний своей профессии, 
большого опыта, мастерства и сла-
женности экипажей. Награды Николай 
Анатольевич удостоен, в основном, 
за руководство караванами судов на 
Подкаменной Тунгуске, за обеспече-
ние северного завоза в Эвенкию.

Губернатор Красноярского края вы-
соко оценил вклад награждённых в 
развитие как Красноярского края,  так 
и Российской Федерации.

– Благодаря вашему опыту зна-
ниям и квалификации мы можем 
воплотить самые сложные проекты. 
Получение наград государственного 
уровня – большое событие не толь-
ко в жизни каждого человека, но и в 
истории всего нашего региона, – от-
метил Лев Кузнецов. 

Ольга Мацуль,  
пресс-секретарь ОаО «ЕРП»

Фото НИаПосле вручения награды. Губернатор края Лев Кузнецов (справа) и Николай Плюснин.

НА НОВОЕ  
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Завершать или открывать навига-
цию – это почётно среди речников. 
Выполнять подобную миссию должен 
экипаж крепкого, крупного судна – та-
кого, как «Кисловодск». Всем своим 
корпусом он растянулся у причала в 
грузовом районе «Енисей» Краснояр-
ского речного порта. Когда подъёмный 
кран опускает на его борт очередную 
тяжёлую связку буровых труб, тепло-
ход накреняется, но снова выравни-
вается и принимает уверенную стойку 
на воде, словно выражая готовность 
взять ещё не одну тонну груза: бога-

Последнее в этом году самоходное судно ушло из Крас-
ноярска с грузом в Дудинку 8 октября. Экипажу теп-
лохода «Кисловодск» уже не в первый раз выпадает 
возможность завершать навигацию грузового флота 

Енисейского речного пароходства, так же, как и открывать её. 
Случайность это или закономерность, выяснял наш корреспон-
дент во время финальной погрузки «Кисловодска».

тырь «Кисловодск» способен выдер-
жать порядка 1500 тонн.

На борту теплохода маневрируют 
рабочие грузового района «Енисей», 
принимая и помогая уложить раскачи-
вающиеся на стреле крана трубы. Про-
цесс каждой погрузки в обязательном 
порядке контролирует начальник гру-
зового района Игорь Агапов.

– Основная специализация района 
«Енисей» – это приём и отправка гру-
зов для Ванкорского нефтегазового 
месторождения, разгрузка и перевалка 
серы, доставленной из Дудинского пор-
та, – говорит Игорь Михайлович. – А вот 
суда с рейсами на Дудинку у нас гру-
зятся не часто: за эту навигацию было 

всего четыре судна – в начале октя-
бря отгрузили порядка 10 тысяч тонн. 
Сегодня, 7 октября, начали погрузку 
теплохода «Кисловодск», который сле-
дует на новое нефтегазовое месторож-
дение «Пайяха».

Кроме буровых труб, этот универ-
сальный теплоход принял на борт при-
кладные утяжелители, цемент в мешко-
таре и другой, в основном мелкий, груз.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ДЕЛО
Капитан-механик теплохода «Кис-

ловодск» Юрий Тронин знает, что по-
следняя погрузка и последний рейс на-
вигации – дело крайне ответственное. 
Обычно судно, завершающее навига-
цию, задерживается с выходом в рейс, 
ожидая запоздавшие грузы, и в портах 
наполняется до максимально допусти-
мой осадки. Хорошо, что нынешней 
осенью уровень воды в Енисее благо-
приятный для движения полностью за-
груженных судов.

Но в октябре погодные условия 
кардинально меняются, и если в Крас-

ноярске ещё сохраняется плюсовая 
температура, то в Дудинке уже минус 
и снег. На подходах к далёкому север-
ному городу теплоходу придётся идти 
по свежему ледоставу, и не случайно 
этот последний груз навигации-2013 
доверили доставить именно экипажу 
«Кисловодска». Юрий Александрович 
работает на флоте более 40 лет, из них 
34 – капитаном одного-единственного 
судна – теплохода «Кисловодск». 

– Это уже моя сорок вторая навига-
ция, – подсчитывает он и сам себе не 
верит. – А я и не заметил.

Сначала это вызывает удивление: 
как можно не заметить, что полжизни 
прошло в пути по Енисею? Но, познако-
мившись с остальными членами коман-
ды, понимаю – можно: разве большое 
значение имеет, в пути ты или стоишь 
на месте, если семья всегда рядом.

– Почему я выбрала работу на фло-
те? Потому что мой муж выбрал такой 
труд, – убеждена жена капитана Тро-
нина Людмила Николаевна, повар 
«Кисловодска».

(Окончание на стр. 2)

Грузовой район «Енисей». Под погрузкой – последний теплоход навигации 2013 года.

Капитан теплохода «Кисловодск» Юрий Тронин  
и судовой повар Людмила Тронина перед отправлением на Дудинку.

ВЫШЛА КНИГА 
«КАПИТАНЫ  
ВЕЛИКОЙ РЕКИ»
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В рамках модернизации и обновления флота Енисей-
ское речное пароходство планово пополняет состав 
речных судов. Как уже сообщалось, 29 сентября на 
воду была спущена баржа «БП-3004», построенная 

на Красноярской судостроительной верфи. Как и все бар-
жи этой серии, построена она по проекту конструкторско-
технологического бюро ОАО «ЕРП». 

СУДОСТРОЕНИЕ

НАВИГАЦИЯ-2013

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ  
КОНСТРУКТОРОВ

Сразу стоит отметить, что разра-
ботка такого масштабного проекта 
– несамоходного судна грузоподъём-
ностью 3000 тонн – для конструкторов-
технологов ведомственного бюро 
– дело важное. Для сравнения: ты-
сячетонную, «БП-1000», и двухтыся-
четонную, «БП-2000», баржи «при-
думали» в крупнейших проектных 
организациях судостроения Нижнего 
Новгорода и Санкт-Петербурга.

Так как основное назначение КТБ 

Енисейского пароходства – это обе-
спечение и техническое сопровожде-
ние ремонта и модернизации суще-
ствующего флота, то проект новой 
баржи – весьма серьёзное и ответ-
ственное дело. Работа над ним дли-
лась два года, начиная с 2007 года, 
когда было окончательно подписано 
техническое задание.

Баржи серии «БП-3000» призваны 
заменить старые, много лет находя-
щиеся в эксплуатации баржи серии 
«Р-56», предназначенные для пере-
возки песчаной пульпы (смесь песка 
и воды) на Червенской линии. Таких 
барж на этой линии около двадцати. 
Так как за более чем 30 лет работы 
они сильно износились, пароходство 
планирует максимальное их количе-
ство заменить новыми.

«БП-3000» рассчитаны на перевоз-
ку сыпучих грузов. Но если потребу-
ются баржи для другого рода груза, 
например, для перевозки контейне-
ров, в КТБ легко смогут доработать 
существующий проект, чтобы можно 
было построить такие баржи.

Грузоподъёмность новой баржи 
практически максимальная для хода 
по Енисею – 3 тысячи тонн. Кроме 
того, баржи «БП-3000» обладают 
лучшим на сегодняшний день соот-
ношением характеристик грузоподъ-
ёмности к доковому весу: 1 тонна кон-
струкции перевозит 6,4 тонны груза.

Над проектом «БП-3000» рабо-
тали все сотрудники КТБ пароход-
ства. Но особенно начальник бюро  
Николай Поминов выделил руково-

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ– Две первые баржи серии «БО» с 

новым грузом были отправлены из 
Пискуновки в составе каравана тепло-
хода «ОТ-2000» 22 сентября, – гово-
рит главный диспетчер управления 
эксплуатации флота ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» Максим 
Вотин. – Грузоотправителем является 
ООО «ППЦ «Металлические конструк-

НОВЫЙ ГРУЗОПОТОК НА ДУДИНКУ 
Навигация-2013 для 
Енисейского паро-
ходства ознамено-
валась освоением 

нового грузового потока от 
причала Пискуновка до порта 
Дудинка. По этому маршруту 
флот ОАО «ЕРП» начал пере-
возки кварцита Шилкинского 
месторождения.

ции», грузополучателем – ГМК «Но-
рильский никель». Последняя гружён-
ная кварцитом «БО» ушла на Дудинку 
7 октября. Всего на причале Писку-
новка плавкраном пароходства было 
отгружено семь барж, а увезли мы  
18,5 тысячи тонн горной породы.

Предполагается, что в ближайшей 
перспективе будут созданы все не-
обходимые условия для поставок 
кварцита. Так, планируется построить 
гравийную дорогу от места его добычи 
до причала в Пискуновке. Уже в сле-
дующем году объём перевозок может 
составить 250-300 тысяч тонн.

Шилкинское месторождение квар-
цитов находится в районе населённых 
пунктов Александровка и Казанка Ка-
зачинского района, на правом берегу 
Енисея, в 200 километрах севернее 
Красноярска. Разведка месторожде-

ния началась в 1990-е годы, и сегодня 
его разведанные запасы оцениваются 
в пять миллионов тонн. Кварциты при-
меняют, в том числе, в производстве 
металлов. Заполярный филиал ОАО 
«ГМК «Норильский никель» намерен 
провести промышленную пробу кварци-
та, благодаря использованию которого 
извлечение никеля из руды повышает-
ся до нескольких процентов, к тому же 
это даёт значительный экологический 
эффект. От результатов пробы зависит, 
получит ли дальнейшее развитие но-
вый грузопоток по Енисею.

Сергей ИВаНОВ  

дителя группы модернизации фло-
та Галину Овчинникову, инженера-
конструктора первой категории 
Наталью Черницову и заместителя 
начальника КТБ – главного технолога 
Александра Янушевича. 

Александр Янушевич – главный кон-
структор проекта новой баржи. В 1984 
– 1991 годах работал технологом на 
Красноярской судоверфи, с 2001 года 
трудится в Енисейском пароходстве. 
Хорошо помнит строительство на вер-
фи таких судов, как мелкосидящий 
буксир проекта 81350 и буксир проекта 
81510 «Механик Сабеев». В профес-
сиональные обязанности Янушевича 
входила так называемая плазовая 
подготовка производства, когда в спе-
циально оборудованном помещении 
со шлифованным полом все детали 
судна вычерчивались в натуральный 
размер. Тогда это была прогрессивная 
технология под названием «Натураль-
ный плаз»: детали вычерчивались на 
алюминиевых щитах в масштабе 1:10, 
а после с помощью фотопроекционной 
установки делались деревянные ша-
блоны натурального размера. По этим 
шаблонам судосборщик вырезал буду-
щие детали корпуса судна. А при под-
готовке производства проекта 81510 
на верфи впервые был применён, 
первый и последний раз, масштабный 
плаз. Потом на замену пришли уже 
компьютерные технологии.

– Слава Богу, прогресс движет про-
изводство вперёд, – говорит Янушевич. 
– И сейчас мы разрабатываем проек-
ты по 3D-технологиям, а трёхмерные 
модели позволяют создавать детали с 
максимально высокой точностью.

На счету конструкторско-техно- 
логического бюро ЕРП множество до-
стижений. Среди них – приведение те-
плоходов типа «Ленанефть» в соответ-
ствие с современными экологическими 

требованиями. Согласно этим требо-
ваниям, нефтеналивное судно долж-
но обязательно иметь двойное дно и 
двойные борта, чтобы при поврежде-
нии наружной обшивки нефтепродукты 
не попадали в воду. Двойные борта у 
судов «Ленанефть» были, а вот второе 
дно необходимо было сделать. Чтобы 
не потерять в грузовместимости, при-

ЗАВЕРШАЮЩИЙ 
РЕЙС НАВИГАЦИИ
Она больше двадцати лет сопро-

вождает Юрия Александровича в его 
непростой работе. В этом году у четы 
Трониных три юбилея: обоим испол-
нилось по 60 лет и рубиновая свадьба 
отзвенела – 40 лет семейной жизни. А 
познакомились они в одной из сельских 
библиотек Боготольского района, где 
Людмила Николаевна работала библи-
отекарем, а он приходил читать книги – 
стремился узнать как можно больше. 

Это стремление, наверное, помогло 
Юрию Александровичу стать капита-
ном теплохода «Кисловодск» уже в 26 
лет, в 1979 году. Теплоход тогда был 
тоже молодым: его спустили на воду в 
1971-м. С тех пор он ходит, в основном, 
на транспортной линии Абалаково – 
Дудинка. В этом году, выполнив на сво-
ём маршруте все планы, был переори-
ентирован на направление Красноярск 
– Дудинка. Финальный рейс «Кисло-
водска» на Север – за навигацию 2013 
года восьмой по счёту.

На теплоходе «Кисловодск» первым 
помощником электромеханика рабо-
тает сын капитана Тронина – Николай, 
избранный коллективом артельщиком. 
Несмотря на то, что ему за 35, он по-
прежнему учится у отца, перенимая 
профессиональные навыки наставни-
ка и прислушиваясь к его жизненным 
советам.

Старший помощник капитана – пер-
вый помощник механика Владислав 
Фадеев, можно сказать, с рождения 
на флоте. Его родители – речники: 
отец был капитаном, мать – поваром. 
Так Владиславу Валерьевичу и полю-
бился Енисей – не могло быть иначе, 
и уже 23 года составляет стаж его ра-
боты на реке. 

ДРУЖБА  
С ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ
Однажды «Кисловодск» преодо-

левал енисейское течение в районе 
Дудинки, откуда уходил последним 
рейсом 26 октября, уже по льду. Пря-
мо по курсу в темноте показались сот-
ни красных огоньков: по только-только 
образовавшемуся льду перебегала на 
другой берег стая песцов. Это было в 
2006 году, когда в рейс на Дудинку на 

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Кисловодске» отправился московский 
фотохудожник, астрофизик и путеше-
ственник Владимир Коваль, который 
недавно затерялся на плато Путорана 
(слава Богу, нашёлся). В ту ночь он сде-
лал удивительно реалистичные и в то 
же время сказочные снимки природы 
осеннего Енисея.

– Я говорил, что Коваль придёт отту-
да. Хоть верхом на медведе, но придёт 
точно, – смеётся друг художника капи-
тан Юрий Тронин, показывая работы 
мастера, подаренные им экипажу «Кис-
ловодска». – Вот снимок с водопада на 
плато Путорана. Настоящие фанаты 
фотоискусства едут туда и на протя-
жении часов и даже дней замирают с 
фотоаппаратами в руках в ожидании 
той секунды, когда вода, стремительно 
падающая с гор, превратится в хруста-
лики льда.

Картины художника Коваля пре-
красны и удивительны, в них мощь и 
красота Енисея, сибирских просторов. 
Ловлю себя на мысли, как гармонично 
вписывается в них теплоход «Кисло-
водск». Вместе с тем трудно не уди-
виться и не порадоваться необычно-
му экипажу теплохода «Кисловодск» 
с его отважной и дружной командой 
– людьми, преданными Енисею и лю-
бящими своё речное ремесло.

Кристина СЕРГЕЕВа
Фото автора  

и Владимира КОВалЯ
 

Выход с Крайнего Севера в условиях ледостава. Таким однажды запечатлел караван 
теплохода «Кисловодск» учёный и путешественник Владимир Коваль.  

Старший помощник капитана теплохода 
«Кисловодск» Владислав Фадеев.

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярско-
го края проводит 

очередную подписную кам-
панию. Оформить подписку 
на газету «Речник Енисея» 
на первое полугодие 2014 
года можно в любом почто-
вом отделении Красноярска 
и Красноярского края. 

ПОДПИШИСЬ НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

Подписная цена на 6 месяцев:  
для подписчиков первой зоны 

– 64 руб. 86 коп.,  
для подписчиков второй зоны  

(северных районов) – 79 руб. 98 коп. 
Подписной индекс газеты  

«Речник Енисея»: 52353.

Баржа «БП-3004» после спуска на воду. Проект судов этой серии  
разработан конструкторами Енисейского пароходства.

Заместитель начальника КТБ –  
главный технолог Александр Янушевич. 

шлось поднимать палубу, выполнять 
другие операции.

Освоили в КТБ проектные техно-
логии по переклассификации судов 
из класса «Р» в класс «О», из «О» в 
«М», что требует не только измене-
ния ходовых характеристик судна, но 
и укрепления корпуса, обновления 
радионавигационных средств и т. д. 

В бюро хранятся архивные номера 
проектов, последний из которых обозна-
чен цифрой 2180, а нумерация первых 
идёт с конца 1960-х годов. Получается, 
более чем за 50 лет – 2180 проектов. А 
сейчас в год делается в среднем около 
100 проектов, самых разных – от про-
екта строительства судна до проекта 
установки кондиционера на теплоход. 
Но каждый из них сложен по-своему, 
ведь любое изменение на судне ве-
дёт за собой изменения в электро- и 
топливной системах, меняет характе-
ристики остойчивости, маневренные и 
ходовые параметры судна.

Работы у конструкторско-техно-
логического бюро пароходства всё 
больше: флот стареет, и специали-
стам нужно совершенствовать его 
для поддержания в работоспособном 
состоянии. И 12 сотрудников бюро ра-
ботают не покладая рук. Проект бар-
жи «БП-3000» – наглядный тому при-
мер. Четыре баржи уже построено. 
На стапеле Красноярской судоверфи 
достраивается пятая. 

Проектный срок полезной эксплуа-
тации барж «БП-3000» – 30 лет. Но 
расчёт прочности с учётом износа по-
зволяет утверждать, что и через 30 лет 
прочность баржи будет обеспечена. И 
это благодаря профессионализму и 
таланту инженеров конструкторско-
технологического бюро Енисейского 
пароходства.

Кристина СЕРГЕЕВа
Фото автора
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Это уже шестое издание, вышед-
шее из-под пера автора. Ранее в своих 
книгах Иван Булава рассказывал об 
освоении Енисея и его притоков, ста-
новлении и развитии судоходства на 
великой реке Сибири, Енисейском па-
роходстве, других предприятиях и орга-
низациях речного флота, трудовых кол-
лективах и отдельных представителях 
речной профессии, в том числе о себе, 
своей семье. На этот раз его главные 
герои – известные капитаны, капитаны-
наставники, боцманы Енисея. Конечно, 
эта тема присутствует и в других книгах 
И. А. Булавы, но в них она носит, скорее, 
фрагментарный характер.

Публицистические рассказы о жиз-
ни и деятельности командиров речного 
флота композиционно распределены 
по тематическим главам. Так, в главе 
«Породнившиеся с Енисеем» автор по-
вествует о капитанах, которые в юные 
годы окончили или начинали учёбу в 
Рижском речном училище, впослед-
ствии расформированном. Волею судеб 
многие из тех, чья жизнь была связана 
с этим учебным заведением, попали на 
Енисей, и как минимум десять человек 
стали капитанами, посвятившими жизнь 
служению великой реке.

В преамбуле главы «Капитанские де-

О СОБРАТЬЯХ ПО ФЛОТСКОМУ ТРУДУ
БИБЛИОГРАФИЯ

В начале октября в 
Красноярске увидела 
свет книга президен-
та Клуба капитанов, 

члена Союза писателей Рос-
сии Ивана Булавы «Капитаны 
Великой реки». 

ревни» говорится о том, что на берегах 
Енисея расположено немало населён-
ных пунктов, которые стали родиной 
енисейских капитанов. И далее автор 
рассказывает о некоторых из тех, кто с 
детства мечтал водить корабли и осуще-
ствил свою мечту. Есть также главы «Тру-
женики Енисея», «Боцманы», «Династии 
речников», «Наставники» – названия этих 
разделов говорят сами за себя.

Глава «Стали руководителями» по-
священа капитанам, которые продолжи-
ли флотскую карьеру на руководящих 
должностях, «Память жива» – о тех, чьи 
имена носят на бортах суда Енисейско-
го пароходства, «Сильные духом» – о 
капитанах и наставниках скоростного 
пассажирского флота, за которыми ещё 
с 1960-х годов закрепилось обобщённое 
имя «ракетчики». В каждой из глав очер-
ки о капитанах расположены в алфавит-
ном порядке.

Многоглавность книги отличает её от 
энциклопедического справочника. Одна-
ко размещённый в конце именной ука-
затель, а это характерно почти для всех 
книг Ивана Булавы, придаёт изданию 
большую энциклопедическую и крае-
ведческую ценность. Всего в «Капитанах 
Великой реки» упомянуто порядка 570 
имён, и в основном это капитаны, что го-
ворит о масштабности охвата темы.

Книгу «Капитаны Великой реки» от-
крывают обращения «К читателю» 
первого заместителя губернатора – 
председателя Правительства Краснояр-
ского края В. П. Томенко и генерального 
директора ОАО «Енисейское речное 
пароходство» А. Б. Иванова. Издание 
насыщено фотоиллюстрациями, по-

давляющая часть которых – портреты 
главных героев издания.

«Как будто снова я вместе с ними – 
капитанами Великой реки», – думал я, 
приступая к повествованию о жизнен-
ном пути своих собратьев по флотскому 
труду» – пишет Иван Булава в обраще-
нии «От автора». И, надо сказать, это 
повествование у него удалось, и очень 
многие капитаны, их родные и близкие 
проникнутся благодарностью к писателю 
за столь серьёзный творческий труд.

Сергей ИВаНОВ
           

ИСТОРИЯ

В марте 1965 года после окончания 
Новосибирского института инженеров 
водного транспорта я был распределён 
на Енисей, в Подтёсовский судоремонт-
ный завод, вторым помощником меха-
ника пассажирского теплохода «В. Чка-
лов», на котором мне довелось работать 
в период производственной практики. 

Но судьба повернулась другой сто-
роной: в добровольно-принудительном 
порядке меня направили мастером 
слесарного участка в один из заводских 
цехов, где я начинал свою трудовую био-
графию токарем. Впрочем, здесь я тоже 
проходил практику после четвёртого 
курса – в должности мастера цеха.

Вскоре, в 1966 году, волею судеб и 
партийных организаторов на комсо-
мольской конференции меня выбрали 
секретарём комсомольской организации 
Подтёсовского судоремонтного завода. 

Очень активно заводскому комите-
ту комсомола помогали молодые спе-
циалисты, прибывшие из речных учи-
лищ: Красноярского, Благовещенского, 
Рыбинского, Рижского. Чувствовалось, 
что в этих учебных заведениях царит 
высокая дисциплина и ведётся настоя-
щая партийно-комсомольская рабо-
та. Многие сразу включались в работу 
комсомола, особенно ребята с тех су-
дов, где были серьёзные командиры. 
Это теплоход «Туполев» – капитаны  
В. А. Козаченко, И. Т. Марусев; суда Ч-800 
– И. М. Великанов, Ю. К. Мизеровский,  
В. Г. Яковлев; суда проекта 21-88 – на 
всех отличные командиры, особенно  
В. П. Пшеничников; теплоход «Ново-
куйбышевск» – А. Н. Шульженко; «Пе-
трищево» – Н. П. Бегунович; «Северо-
донецк» – Б. М. Насулич. Оказывали 
поддержку комсомольским активистам 
капитаны Б. Н. Еремеев, Л. П. Кузьмен-
ко, А. А. Печеник, В. Т. Щербак, капита-
ны пассажирских судов В. П. Минаев и  
И. В. Копеев. Они и сами были активными 
общественниками, участвовали в жизни 
предприятия, спортивных соревновани-
ях, художественной самодеятельности.

На учёте в комсомольской организации 
завода было более 650 членов ВЛКСМ. 
Это не школьные мальчишки и девчонки, 
а трудовые резервы предприятия, и их, 
в первую очередь, надо было убеждать 
в важности и необходимости черновой 
работы на судах, которая выполнялась 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ МОЯ
29 октября 2013 года исполняется 95 лет Все-
союзному Ленинскому Коммунистическому Союзу 
Молодёжи. Хочется поделиться воспоминаниями 
о делах и труде в бытность, когда я не только 

состоял в рядах ВЛКСМ, но и самым непосредственным об-
разом занимался комсомольской работой.

в основном их руками. Это они таскали 
тросы на судах в тяжелейших условиях 
весеннего завоза грузов, осеннего выхо-
да судов с низовьев в условиях Крайнего 
Севера, производили осеннюю зачистку 
под сланями машинного отделения, чи-
стили фекальные танки и т. д.

Как и всюду в стране, политическая 
работа была настроена на встречу юби-
лейных дат: 7 ноября 1967 года – 50 лет 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, 29 октября 1968 года –  
50 лет ВЛКСМ, 22 апреля 1970 года – 
100 лет со дня рождения В. И. Ленина.

Комитет ВЛКСМ работал на создание 
комсомольско-молодёжных экипажей, 
организацию их соревнований друг с 
другом и экипажами других бассейнов – 
Обского, Донского, Иртышского, Ленско-
го, на вовлечение активной молодёжи в 
культурную жизнь завода и посёлка.

Силами комсомольцев механического 
цеха и цеха судовых команд в нерабочее 
время был проложен железнодорожный 
путь между цехами. Дорога длиной 
около 60 метров была предназначена 
для транспортировки тяжёлых дета-
лей (валы, гребные винты, редукторы). 
Ребята очень гордились проделанной 
работой и похвалой заместителя дирек-
тора завода А. П. Мартынова, так как 
он был идейным вдохновителем этой 
транспортной линии между цехами, а 
мы смогли сделать её быстро и безвоз-
мездно.

Началась работа по подготовке к  
50-летию ВЛКСМ: социалистические 
соревнования, смотры художественной 

самодеятельности, спортивные сорев-
нования, фото- и художественные вы-
ставки, в зимнее время –  коллективные 
выходы и лыжные соревнования, сдача 
норм ГТО по цехам и предприятию в 
целом.

Всё это организовывалось, вдох-
новлялось вышестоящими органами. 
Горкомом комсомола были организо-
ваны встречи с комсомольским поэтом-
песенником Александром Шемряковым. 
В Подтёсово приезжали артисты из Ма-
клаково, Енисейска, Ново-Енисейска. 
Наш Дом культуры также выставлял 
свои таланты, выезжая в рейсы на аги-
тационном теплоходе с посещением су-
дов Енисейского пароходства.

Комитет комсомола старался отме-
чать плодотворную работу молодёжных 
коллективов в периодической печати: в 
«Речнике Енисея», «Красноярском ра-
бочем», «Енисейской правде», «Водном 
транспорте». Подробно о нашей работе 
в этот период в газете «Красноярский 
комсомолец» написал корреспондент 
Роман Солнцев. Часто по служебным 
заданиям бывали в Подтёсово корре-
спонденты «Водного транспорта» Лео-
нид Щипко и Григорий Силкин. Так как в 
Подтёсово тогда ещё не было ни мест-
ного телевидения, ни енисейского, ни 
красноярского, всю информацию о ком-
сомольской работе подтёсовцы получа-
ли из периодической печати. Прочитав о 
себе в газете, ребята гордились своим 
трудом, достижениями в комсомольской 
работе и понимали, как это важно не 
только для них, но и для друзей, товари-
щей, родителей.

После летней производственной прак-
тики курсантов на судах руководством 
Профессионально-технического учили-
ща № 5 п. Подтёсово и  Подтёсовского 
судоремонтного завода, с участием 
комсомольского актива каждую осень в 
актовом зале ПТУ проводился отчёт о 

практике, давалась оценка работы кур-
сантов на теплоходах. Производилось 
награждение ценными подарками, гра-
мотами от предприятия, администрации 
и комитета комсомола училища.

Администрация Подтёсовского судо-
ремонтного завода вместе с парткомом, 
профкомом и комитетом ВЛКСМ всегда 
достойно организовывали работу кол-
лектива по судоремонту, сдаче флота в 
навигацию, выполнению принятых соц-
обязательств.

По итогам выполнения социалисти-
ческих обязательств комсомольско-
молодёжные экипажи и цеховые брига-
ды по инициативе командиров судов и  
комитета ВЛКСМ Подтёсовского судо-
ремонтного завода были награждены 
знаками ЦК ВЛКСМ «Передовик произ-
водства» – 10 комсомольцев, памятны-
ми значками «50 лет ВЛКСМ» – 50 ком-
сомольцев. Секретарь комсомольской 
организации завода удостоен Знака ЦК 
ВЛКСМ «За активную работу в комсомо-
ле». Из Енисейского речного пароход-
ства за подписью начальника ЕнУРПа 
Назарова и председателя Баскомфлота 
Хохлова я получил поздравительную 
телеграмму по поводу награждения вы-
сокой комсомольской наградой. 

Оказалась очень полезной дружба 
активов края, города, района. Многие 
земляки стали руководителями отрасли, 
города, посёлка, предприятий. Мы оста-
ёмся соратниками! Правда, уже стали ре-
деть наши ряды, но имена членов бюро 
Енисейского горкома, райкома: Гена 
Галузо, Миша Каповасов, Толя Меньши-
ков, Алла Туреева, Марина и Гена Миних, 
Саша Бобков, Витя Шепилов, Витя Теле-
гин, Валя Абрамова, Анна Обеднина, 
Геннадий Родиков – остаются в памяти. 

Остались в моей комсомольской па-
мяти и наши партийные руководители: 
Н. Т. Колпаков, Ю. Я. Сапрыгин, Стойко, 
В. П. Подлевский, В. В. Мещеряков, К. И. 
Волков, М. В. Богатырёва, А. А. Печеник, 
Б. М. Насулич, Ю. Д. Наместников, парт-
орг института Л. Я. Чураков. По всей 
жизни мы узнавали и узнаём друг друга. 
Ради этого стоит жить! Комсомол труд-
ная, но добрая школа!

Хочется, чтобы самое полезное, са-
мое хорошее, что было раньше в работе 
с молодёжью, современными предста-
вителями органов власти, предприятий, 
учебных заведений, общественных ор-
ганизаций было продолжено и улучше-
но, ведь роль молодых в дальнейшей 
жизни страны огромна, и это необходи-
мо понимать и учитывать. 

Владимир БулаЕВ
Фото из архива автора

Обмен комсомольских билетов комсомольцев  
Подтёсовской РЭБ флота в Енисейском горкоме комсомола.

администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Валентину андреевну МатОНИНу
– с 50-летием (14 октября). Работает 

поваром теплохода «Галанино».
Ольгу Михайловну НалОБИНу

– с 60-летием (20 октября). Начиная  
с 1976 г., в течение 29 лет работала  
на Красноярском судоремонтном 

заводе – машинисткой 
административно-хозяйственного 
отдела, секретарём-машинисткой 
канцелярии. Награждена медалью 

«300 лет Российскому флоту», 
присвоено звание «Ветеран труда». 

людмилу Викторовну тКачЁВу
– с 60-летием (22 октября).  

Уборщик служебных помещений цеха 
технической эксплуатации флота.
Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет 

жизни, благополучия.

администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Евгению лазаревну ПРИВалИхИНу
– с 80-летием (15 октября). Стаж –  

31 год. Работала поваром, матросом. 
Удостоена звания «Ветеран труда». 

Валентину Исаковну БОРОВКОВу
– с 75-летием (17 октября).  

Стаж работы – 15 лет.
Валентину Фёдоровну ладыСЕВу

– с 75-летием (19 октября).  
Стаж – 47 лет. Работала  

экономистом, бухгалтером 
профсоюзного комитета. 

Награждалась Почётными грамотами, 
ценными подарками. Удостоена  

звания «Ветеран труда». 
Парасковью Васильевну аБРаМОВу
– с 95-летием (24 октября). Стаж –  

35 лет. Работала поваром. Награждена 
Почётными грамотами, занесена  

на заводскую Доску Почёта.
Наталью Михайловну ЗЕРНОВу

– с 60-летием (27 октября).  
Работает инженером-сметчиком. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости,  
долгих лет жизни,  

семейного благополучия.

администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
людмилу Герасимовну ЯКИМОВу

– с 75-летием (31 октября).  
До поступления в Ермолаевскую РЭБ 

флота работала на Подтёсовском 
судоремонтном заводе – рабочей 

караванного цеха, матросом  
на теплоходах «Адмирал Макаров», 

«Урал», «В. Чкалов», «Архангельский», 
«Фрунзе», «МБВ-171», «Сочи», 

проводницей на теплоходах  
«В. Чкалов», «Близняк», «Матросов»,  
каменщиком, поваром на теплоходе 

«Арбат», мотористом-рулевым  
на теплоходах «Пионер», «Гелий», 
поваром на теплоходах «Гелий», 

«Глазунов», «Таймыр», выморозчиком 
2-го разряда, матросом на «ПП-2514». 

В Ермолаевской РЭБ трудилась 
рабочей караванного цеха, шкипером 

баржи «БРН-215». Стаж – 39 лет. 
Присвоено звание  

«Ветеран Красноярского края».
Желаем уважаемой  

Людмиле Герасимовне  
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

администрация, Совет ветеранов 
Павловской базы флота 

поздравляют:
Зинаиду Евграфовну лОЗИцКую

– с 90-летием (15 октября).  
В течение 18 лет работала матросом. 

Награждена медалями «50 лет 
Победы», «300 лет Российскому 

флоту», «Ветеран труда». 
людмилу Николаевну алалыКИНу

– с 65-летием (16 октября).  
 В Павловской РЭБ флота проработала 

31 год. Трудилась рабочей 
деревообрабатывающего цеха.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство»,  

Совет ветеранов поздравляют:
александра Ивановича СадОВСКОГО
– с 75-летием (20 октября). Трудовую 
деятельность начал в 1958 г. в период 
производственной практики на судах 
пароходства. В 1960 г. по окончании 
Красноярского речного училища был 

назначен третьим штурманом теплохода 
«Михаил Калинин». С 1962 г. – второй 
штурман, с 1965 г. – первый штурман 

теплохода «Михаил Калинин». В 1968 г. 
был назначен капитаном –  

третьим помощником механика 
теплохода «ОТА-800». С 1969 г. – 

капитан – второй помощник механика 
теплохода «ОТ-2007», с 1971 г. – 

капитан – первый помощник механика 
«ОТ-2007», с 1973 г. – капитан-механик 
«ОТ-2007», с 1977 г. – преподаватель 

спецдисциплин в Красноярском речном 
училище, с 1982 г. – капитан-наставник 
Красноярского судоремонтного завода, 

с 1988 г. и до ухода на заслуженный 
отдых в 2005 г. – капитан-наставник 
службы безопасности судовождения 
пароходства. Стаж в ЕРП – 41 год. 

Награждён медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту», 
знаками «Отличник социалистического 

соревнования МРФ РСФСР»,  
«Почётный работник речного флота». 

Присвоено звание  
«Заслуженный работник транспорта  

Российской Федерации».
Желаем уважаемому  

Александру Ивановичу здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.
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Красноярский ин-
ститут водного 
транспорта (фили-
ал) Федерального 

бюджетного образователь-
ного учреждения высшего 
профессионального обра-
зования «Новосибирская 
государственная академия 
водного транспорта» объ-
являет набор студентов 
для обучения по програм-
мам высшего профессио-
нального образования: 
l «Менеджмент» (ранее «Эко- 

номика и управление на пред-
приятии») – бакалавр;
l «Технология транспортных 

процессов» (ранее «Организа-
ция перевозок и управление на 
транспорте») – бакалавр;
l «Кораблестроение, океа-

нотехника и системотехника 
объектов морской инфраструк-
туры» (ранее «Техническая 
эксплуатация судов и судового 
оборудования») – бакалавр; *
l «Судовождение» – спе-

циалист; *
l «Электроэнергетика и элек- 

тротехника» (ранее «Электро-
привод и автоматика про-
мышленных установок и тех-
нологических комплексов») 
– бакалавр*.

* – после II курса продолжение 
обучения в «НГАВТ» 

Заочная форма обучения.
Обучение на бюджетной и 

платной основе.
Приём документов: с 1 

февраля по 14 ноября 2013 г. 
(каб. 409).

Для выпускников школ 2009 
– 2013 гг. – зачисление по ре-
зультатам ЕГЭ.

Для выпускников школ про-
шлых лет и выпускников 
учреждений среднего про-
фессионального образования 
– зачисление по результатам 
вступительных испытаний, 
установленных НГАВТ.

Наш адрес: 660025, г. Крас-
ноярск, пер. Якорный, д. 3.

Тел./факс: (391) 268-91-14, 
(391) 213-35-58.

http://www.nsawt-kr.ru

В 2013 году проведены соревнова-
ния спартакиады по следующим ви-
дам спорта: шахматы, лыжные гонки, 
настольный  теннис, волейбол. В них 
приняли участие сборные команды 
предприятий ОАО «Енисейское речное 
пароходство», дочерних  и зависимых 
обществ, ФБУ «Администрация  «Ени-
сейречтранс», Красноярского инсти-
тута водного транспорта  (филиала) 
Федерального бюджетного образова-

Подведены итоги бассейновой спартакиады 
2013 года среди работников ОАО «Енисейское 
речное пароходство», его филиалов, дочерних и 
зависимых обществ, профсоюзных организаций 

Енисейского баскомфлота.
ОАО «Енисейское речное паро-
ходство», 19 очков;

пятое место – Подтёсовская РЭБ 
флота, 21 очко;

шестое место поделили три коман-
ды: ОАО «Красноярский речной порт», 
ОАО «Красноярская судостроительная 
верфь», Ермолаевская РЭБ флота, на-
брав каждая по 26 очков.

Переходящий Кубок бассейно-
вой спартакиады вновь остаётся в 

тельного учреждения высшего про-
фессионального образования «Ново-
сибирская государственная академия 
водного транспорта».

По итогам  програм-
мных видов спарта-
киады места рас- 
пределились следу-

ющим образом:
первое место – ОАО «Лесосибир-

ский порт», 13 очков;
второе место – ФБУ «Адми-

нистрация «Енисейречтранс» 
(Управление эксплуатации Крас-
ноярского судоподъёмника), 14 
очков;

третье место – Красноярский су-
доремонтный центр и Красноярский 
институт водного транспорта, по  
16 очков;

четвёртое место – управление 

Лесосибирском  порту. Командам, 
занявшим первое-третье места, 
будут вручены дипломы. Поздрав-
ляем победителей и призёров  
спартакиады. 

Хочется надеяться, что в спартакиа-
де 2014 года все предприятия примут 
самое активное участие.

Инна ЯКОВКИНа,  
ведущий инженер  

отдела кадровой и социальной 
политики ОаО «ЕРП»

Фото Валерия таСКИНа

Дипломом I степени  
награждён Лесосибирский порт.

Соревнования по шахматам бассейновой спартакиады 2013 года.

На соревнованиях по лыжным гонкам. 

Ведущая группа должностей кате-
гории «руководители»:

– заместитель начальника Краснояр-
ского линейного отдела (г. Красноярск) 
(1 вакансия);

– заместитель начальника Дудинского 
линейного отдела (г. Дудинка, Краснояр-
ский край) (1 вакансия).

Требования к должностям государ-
ственной гражданской службы:

– наличие высшего профессиональ-
ного образования;

– не менее двух лет стажа государствен-
ной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четы-
рёх лет стажа работы по специальности.

Енисейское управле-
ние государственно-
го морского и речного 
надзора Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
транспорта объявляет кон-
курс на замещение вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы:

 Старшая группа должностей кате-
гории «специалисты»:

– государственный инспектор отдела 
надзора за мореплаванием и судоход-
ством, портовой деятельностью и судо-
ходными гидротехническими сооруже-
ниями (г. Красноярск) (1 вакансия);

– государственный инспектор Красно-
ярского линейного отдела (г. Красноярск) 
(2 вакансии);

– ведущий специалист-эксперт отдела 
лицензирования и надзора за регистра-
цией судов (г. Красноярск) (1 вакансия);

– специалист-эксперт отдела надзо-
ра за мореплаванием и судоходством, 
портовой деятельностью и судоходны-
ми гидротехническими сооружениями  
(г. Красноярск) (1 вакансия).

Требования к должностям государ-
ственной гражданской службы:

– наличие высшего профессиональ-
ного образования;

– без предъявления требований  
к стажу.

Условия прохождения государ-
ственной гражданской службы 
установлены Федеральным зако-
ном от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе 

Российской Федерации».
Для участия в конкурсе необходи-

мо представить в управление сле-
дующие документы:

– личное заявление;
– собственноручно заполненную и 

подписанную анкету;
– две чёрно-белые фотографии  

(3х4 см), выполненные на матовой бума-
ге, без уголка;

– копию паспорта или замещающего 
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

– копию трудовой книжки (за исклю-
чением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

– копию страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхова-
ния, за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые;

– копию свидетельства о постановке 
физического лица на учёт в налоговом 
органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации (ИНН);

– копию документов воинского учета 
– для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

– копии документов о профессио-
нальном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнитель-
ном профессиональном образовании, 
о присвоении учёной степени, учёного 
звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы 
(службы);

– документ об отсутствии у граждани-
на заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую службу или 
её прохождению (форма № 001-ГС/у);

– справку о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего 
на замещение должности федераль-
ной государственной службы, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по форме, утверждённой Указом 
Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 559.

Документы принимаются в полном 
комплекте по адресу: 660049, г. Крас-
ноярск, ул. Бограда, д. 15, c 29 октября 
по 18 ноября 2013 года, по рабочим 
дням с 8.00 до 17.00 (обеденный пере-

рыв с 12.00 до 12.45), в пятницу с 8.00 
до 15.00, либо почтой по упомянутому 
выше адресу.

Справки по телефону: 8 (391) 259-
14-47.

Бланк анкеты, образец личного за-
явления, бланки справок о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также до-
кументы, регламентирующие порядок 
проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной 
гражданской службы, размещены на 
сайте Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта (Ространснадзор) 
www.rostransnadzor.ru.

Информация о вакантных долж-
ностях государственной гражданской 
службы управления размещена на 
сайте Федерального портала управ-
ленческих кадров www.rezerv.gov.ru.

Отдел кадров  
Енисейского управления  

государственного морского  
и речного надзора  

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
лилию Геннадьевну ЯКОВлЕВу

– с 70-летием (13 октября). 
Трудилась рабочей караванного цеха 

Кононовской РЭБ.
любовь алексеевну ГуЗНОВу

– с 80-летием (15 октября). Работала 
кассиром клуба Кононовской РЭБ.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, счастья, благополучия.

ОаО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Николая Ивановича ИВаНЕНКО
– с 75-летием (8 октября).  

Водитель погрузчика Енисейского 
грузового района. В порту работает  

с 1960 г. Ветеран труда порта.
Надежду Васильевну туРОВу

– с 55-летием (20 октября). 
Таксировщик участка Песчанка.  

В порту работает с 2005 г.
Зинаиду александровну КутуЗОВу

– с 80-летием (24 октября). В порту 
отработала более 25 лет. Трудилась 

маляром-штукатуром РСУ.  
Ветеран труда порта.

анатолия Фёдоровича 
ШВаЙКОВСКОГО

– с 65-летием (26 октября).  
В порту отработал около 33 лет. 
Трудился водителем автобуса 

автотранспортного цеха.  
Ветеран труда порта. 

Октябрину Ивановну хРаМцОВу
– с 85-летием (31 октября).  

В порту отработала без малого  
33 года. Трудилась начальником 

грузовой товарной конторы 
Енисейского грузового района.  

Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Красноярская региональная 
общественная организация 

«Клуб капитанов», Совет КРОО 
поздравляют членов Клуба:

александра Ивановича 
СадОВСКОГО

– с 75-летием (20 октября).
Николая Яковлевича СаПРыКИНа

– с 55-летием (21 октября).
Виктора Георгиевича ЭПОВа

– с 65-летием (23 октября).
Валерия анатольевича 

ПЕРЕСыПКИНа
– с 50-летием (26 октября).

Валерия Фёдоровича КЕЗЕРОВа
– с 75-летием (29 октября).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.

О КОНКУРСЕ


