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КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ

ЕНИСЕЙСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО ФЛОТ ГОТОВИТСЯ К НАВИГАЦИИ-2018

На площадках филиала АО «ЕРП» «Красноярский судо-
ремонтный центр» в полную силу разворачивается ре-
монтная кампания, запланированная на межнавигацион-
ный период 2017 – 2018 годов.

В самом начале наступившего 2018 года, 9 января, в крае-
вом Министерстве транспорта утверждена Транс-
портная стратегия Красноярского края до 2030 года. 
Основной целью стратегии провозглашено «удовлет-

ворение потребностей социально ориентированного инноваци-
онного развития экономики и общества в конкурентоспособных 
транспортных услугах».

В затонах КСЦ этой зимой отстаи-
вается 185 судов, и ещё 40 барж на-
ходятся  на рейдах Красноярска и 
Песчанки. На большей части из них – 
обычный межнавигационный ремонт, 
проводящийся в соответствии с кате-
горией освидетельствования судов.

За период с момента окончания на-
вигации и до наступления нового года 
специалисты филиала КСЦ успешно 
предъявили экспертам Российского 
Речного Регистра 23 единицы несамо-
ходного флота и 28 самоходных су-
дов. Практика осенних предъявлений 
значительно облегчает процесс выхо-
да флота в навигацию весной.

Также до нового года в плавдоках 
успели выполнить ремонт движи-
тельно-рулевых комплексов на таких 
судах, как «Николай Ефремов», «Ка-
питан Попов», «РТ-708». 

В первый рабочий день насту-
пившего года в КСЦ был произве-
дён подъём барж: в «Плавучий док 
№ 441» поднята «БОБ-23», а в «Пла-
вучий док № 450» – «ТС-3». В тот же 
день баржи были полностью зачище-
ны от снега и льда и подготовлены 

В ремонте теплохода «Ярцево» принимают участие члены экипажа. Старший помощник капитана Николай Корчагин.

На барже «БОА-58» производится замена наружной обшивки днищевой части.

к первому этапу очередного освиде-
тельствования Российским Речным 
Регистром. Дежурные суда «Шары-
пово», «Балахта» и рейдово-вспомо-
гательный теплоход «РБТ-301» про-
извели освобождение затонов ото 
льда – для проведения маневровых 
работ с флотом, находящимся на ре-
монте.

Продолжается работа по установке 
на суда пароходства оборудования 
взамен изношенного. К уже посту-
пившим на КСЦ новым вспомогатель-
ным двигателям для теплоходов 
«Тасеево», «Минусинск», «НТ-68» и 
дизель-генератору для «Курагино» 

ожидается приход вспомогательных 
двигателей для теплоходов «Рига» 
и «Брест», главного двигателя для 
«Зари-360», двух дизель-генерато-
ров для теплохода «Николай Ефре-
мов» и дизель-генератора для «Ава-
рийно-спасательной станции-3».

Новыми отопительными котлами 
предстоит оснастить дизель-элек-
троход «Туер «Енисей» и теплоходы 
«Саяногорск», «СТ-717». На букси-
ре-толкаче «Николай Ефремов» по-

явится установка для приготовления 
питьевой воды (БАКТ).

Значительную часть судоремон-
та-2018 составляют корпусные ра-
боты. На слипе КСЦ сегодня для 
ремонта движительно-рулевых ком-
плексов и подводной части корпусов 
поднято шесть судов: «Ярцево», 
«Богучаны», «Саяногорск», «Бого-
тол», «Сборщик-3».  В верхней ча-
сти слипа на ремонте находится 
баржа-площадка «РВ-52», работы 
ведут специалисты Ермолаевской 
РЭБ флота.

В одном из доков КСЦ произво-
дится замена наружной обшивки 
днищевой части баржи «БОА-58». 
За ней на сборку движительно-ру-
левого комплекса и ремонт подво-
дной части корпуса в док зайдёт тан-
кер «ТН-662», следом – «СТ-717» и 
«ТН-663». Во втором доке находится 
баржа «БОБ-28», идёт смена  наруж-

ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ И ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Обозначены также цели Транспорт-
ной стратегии по сферам влияния. 
Это обеспечение доступности, объё-
ма и конкурентоспособности транс-
портных услуг по критериям качества 
для грузовладельцев на уровне по-
требностей инновационного развития 
экономики региона; обеспечение до-
ступности и качества транспортных 
услуг для населения в соответствии 
с социальными стандартами; повы-
шение уровня безопасности транс-
портной системы; снижение вредного 
воздействия транспорта на окружаю-
щую среду. Эти же цели прописаны 
отдельно для каждого вида транспор-
та, в том числе водного.

В оценке состояния водного транс-

порта края даётся перечень основных 
организаций отрасли: АО «Енисей-
ское речное пароходство» со все-
ми его предприятиями, а также АО 
«ПассажирРечТранс», ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс», Запо-
лярный транспортный филиал ПАО 
«ГМК «Норильский никель» (опера-
тор порта Дудинка) и некоторые дру-
гие. Подробно описаны мощности и 
возможности АО «ЕРП», а также АО 
«ПассажирРечТранс» с обозначением 
проблем пассажирского транспорта 
региона.

По каждому виду транспорта 
стратегией намечены инвестици-
онные проекты, указаны пути их 
решения и стоимость реализации. 

В отрасли водный транспорт при-
оритетными объявлены:

•мероприятия по повышению эф-
фективности организации северного 
завоза;

•реконструкция арктических портов 
Диксон и Хатанга; 

•строительство удалённого фили-
ала порта Дудинка на мысе Таналау; 

•строительство нового пассажир-
ского речного вокзала в Красноярске; 

•обновление парка пассажирских 
судов; 

•развитие маршрутной сети речных 
трамваев с интеграцией их в систему 
пассажирских перевозок внутри Крас-
ноярской агломерации; 

•строительство базы технического 
обслуживания и ремонта пассажир-
ских речных судов. 

Необходимый объём инвестиций 
на «водные» проекты составит бо-
лее 24,8 миллиарда рублей. Меньше 
только у автотранспортной отрасли – 
около 5,7 миллиарда. Максимальная 
сумма у железнодорожников – более 

ной обшивки в пятом, шестом отсеках 
и форпике судна. Далее планируется 
для очередного освидетельствова-
ния поднять четыре баржи проекта 
«БП-2000», закреплённых для техоб-
служивания за филиалом «Ермола-
евская РЭБ флота». 

В 2017 году в Енисейском па-
роходстве началась реализация 
инвестиционного проекта по уста-
новке на суда систем контроля и 
учёта расхода топлива. Речь идёт 
как непосредственно об уровнеме-
рах в основных танках и расходных 
цистернах, так и о специальной 
компьютерной программе. Всё это 
в комплексе позволяет контроли-
ровать расход топлива, параметры 
движения судна, работу основных 
механизмов. В 2018-м внедрение 
нового оборудования продолжится.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

568 миллиардов рублей. А общий 
объём необходимых инвестиций для 
реализации Транспортной стратегии 
обозначен в сумму почти 842 милли-
арда рублей.

Вместе с тем стратегия не закла-
дывает рост объёмов грузоперевозок 
и пассажиропотока на водном транс-
порте: с 2016 – 2017 годов и вплоть 
до 2030 года они сохраняются на 
уровнях 5,48 миллиона тонн грузов и 
900 тысяч пассажиров, что следует из 
Приложения 1 к Транспортной страте-
гии. С такими прогнозами судоходные 
компании, независимо от того, возят 
они грузы или пассажиров, вряд ли 
согласятся. Единственное, в чём ста-
вится задача роста, это «увеличение 
доли региона в рынке морских пере-
возок грузов за счёт повышения гру-
зооборота морских портов края».

Что касается других видов транс-
порта, в стратегии прописаны планы 
реализации таких значимых про-
ектов, как строительство железных 
дорог Средне-Сибирской, Кызыл –

Курагино, высокоскоростной маги-
страли Красноярск – Новосибирск, 
моста через Енисей в районе посёлка 
Высокогорского, продолжение работ 
по строительству метрополитена в 
Красноярске, обеспечение круглого-
дичного автодорожного сообщения с 
Эвенкийским районом и др. 

Реализацию Транспортной стра-
тегии намечено проводить в два 
этапа: первый (до 2020 года вклю-
чительно) – завершение модерни-
зации транспортной системы мето-
дами целевого инвестирования и 
устранение «узких мест» и переход 
к её системному комплексному раз-
витию по всем ключевым направле-
ниям; и второй этап (с 2021 по 2030 
год) – интенсивное инновационное 
развитие транспортной системы по 
всем направлениям для обеспече-
ния инновационного социально ори-
ентированного пути развития края.

Информация «РЕ»

Сварочные работы 
по ремонту баржи в доке.
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2018-й – ГОД 
ДОБРОВОЛЬЦА ДОБРОВОЛЬЦА 

ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО

СОБЫТИЕ

2018 год в России Указом Президента РФ Владимира 
Путина объявлен Годом добровольца и волонтёра. 
Среди речников Енисея есть немало тех, кто яв-
ляется истинным добровольцем. Добровольче-

ской деятельностью в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, содействия службам 
экстренного реагирования в профилактике и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций успешно занимаются работники 
Ермолаевской РЭБ флота.

Минувший год запомнится для профсоюзных акти-
вистов предприятий и организаций Енисейского 
бассейна тем, что исполнилось 100 лет Профсою-
зу работников водного транспорта. Красноярско-

му речному порту 83 года, и столько же – профсоюзной ор-
ганизации предприятия.

В конце декабря, перед Новым годом, Музей истории 
и развития судоходства в Енисейском бассейне посе-
тили дети сотрудников МВД России по Красноярско-
му краю, погибших при выполнении служебного долга.

ЕРМОЛАЕВСКИЕ ОГНЕБОРЦЫ

ГАРАНТИИ, СТАВШИЕ НОРМОЙ

ПРАЗДНИК НАЧАЛСЯ С МУЗЕЯ
Администрация, профком Ермолаевской РЭБ 

флота поздравляют:
Станислава Николаевича ЕРМОЛАЕВА

– с 65-летием (4 января). Стаж – 39 лет. Работал 
мастером электроцеха, инженером-экономистом, 

мастером слесарного участка, мастером ОТК, 
сменным помощником начальника, затем 
помощником механика «Нефтезачистного 

комплекса», инспектором несамоходного флота, 
мастером механообрабатывающего участка, старшим 

инспектором несамоходного флота. 
В настоящее время пребывает на пенсии. 

Валерия Михайловича ГОГОВА
– с 70-летием (10 января). Стаж – 46 лет. Работал 

рулевым-мотористом на теплоходах 
«МБВ-207», «ТН-609», «Полтава», «Илимск», 

третьим штурманом – третьим помощником механика 
теплохода «Полтава», вторым штурманом – 

вторым помощником механика теплоходов «СТ-720», 
«Свердловск», третьим помощником механика 

по электрооборудованию теплохода «ОТА-914», 
первым штурманом – первым помощником механика 

теплоходов «Свердловск», «СТ-720», «Копьёво», 
капитаном-механиком теплохода «Учум», рабочим 

деревообрабатывающего участка, шкипером 
«ПП-25-10», механиком-шкипером баржи 

«БРН-227», «Зачистной станции-2». 
В настоящее время пребывает на пенсии.

Надежду Георгиевну ТРОНТ
– с 80-летием (12 января). Стаж – 23 года. Работала 
санитаркой-няней детского сада, матросом баржи 

№ 72, воспитателем, поваром детского сада, 
матросом баржи «БРН-606», матросом «ПП-25-10». 

Присвоено звание «Ветеран труда».
Надежду Александровну ДАВЫДОВУ
– с 55-летием (20 января). Стаж – 26 лет. 

Работала матросом барж «БРН-216», «БРН-605», 
«БРН-804». Продолжает трудовую деятельность 

матросом «БРН-1004». 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Пожарное депо добровольной пожарной команды «Ермолаевская» 
посетили депутаты Законодательного Собрания Красноярского края 

и сотрудники Главного управления МЧС.

Детям погибших сотрудников МВД были вручены подарки от речников.

Слава о добровольной пожарной 
команде «Ермолаевская», созданной 
в 2011 году в посёлке Ермолаевский 
Затон, шагнула далеко за пределы 
территории её ответственности. Ко-
манда имеет пожарное депо с учеб-
ными классами и гаражом, оснащена 
специализированной техникой и экипи-
ровкой. Здание депо расположено на 
территории Ермолаевской РЭБ флота – 
филиала Енисейского речного паро-
ходства. В составе добровольной по-
жарной команды пять водителей и 
столько же бойцов, прошедших обуче-
ние в МЧС. Возглавляет команду Алек-
сандр Пермяков – механик-наставник 
Ермолаевской РЭБ. 

Как отметил начальник отряда Феде-
ральной противопожарной службы № 3 
Берёзовского гарнизона Николай Воси-
пенко, добровольная команда является 
большим подспорьем в деле борьбы с 
огнём. Пожарники-добровольцы обе-
спечивают прикрытием четыре насе-
лённых пункта – село Есаулово, дерев-

ню Ермолаево, посёлки Ермолаевский 
Затон и Есауловка.

Как только поступает вызов, даже 
ночью, добровольцы до приезда феде-
ральных подразделений принимаются 
тушить пожар. Они прибывают на ме-
сто в течение 10-15 минут, в то время 
как отряду Федеральной противопо-
жарной службы требуется порядка 
40 минут, чтобы добраться в эти насе-
лённые пункты из Берёзовки.

– В этом году мы выезжали более чем 
на 10 серьёзных пожаров, один из них 
потушили собственными силами, а в по-
жароопасный сезон у нас бывает по два-
три выезда в день, – сказал Александр 
Пермяков. – При возгорании в деревнях 
и дачных посёлках счёт идёт на минуты, 
и очень важно не дать распространить-
ся огню на соседние постройки.

В 2017 году добровольная пожарная 
команда «Ермолаевская» как пример 
успешного и эффективного взаимодей-
ствия бизнеса, местного самоуправ-
ления и МЧС была представлена де-

путатам Законодательного Собрания 
Красноярского края, которые провели 
выездное заседание комитета по без-
опасности и защите прав граждан. Ме-
роприятие состоялось на территории 
Ермолаевской РЭБ флота. Краевые 
депутаты, сотрудники Главного управ-
ления МЧС и Красноярского регио-
нального отделения Всероссийского 
добровольного пожарного общества 
обсудили вопрос «О реализации зако-
на края «О государственной поддерж-

ке добровольной пожарной охраны в 
Красноярском крае». 

Всего в крае осуществляют деятель-
ность 1453 подразделения доброволь-
ной пожарной охраны общей числен-
ностью более 19 тысяч человек, на 
вооружении подразделений находится 
604 единицы пожарной техники. 

По информации ГУ МЧС 
по Красноярскому краю 

Деятельность первичной проф-
союзной организации неразрывно 
связана с историей порта, историей 
страны. Пройдя большой путь – от 
коллективизации до приватизации, 
наше предприятие работает устойчи-
во, и здесь активно действует проф-
союзная организация.

В советское время почти все пор-
товики были членами профсоюза. 
Сегодня это 59 процентов от обще-
го числа работающих. Тем не менее, 
первичная профсоюзная организация 
является полноправным представите-
лем работников в том, что касается 
взаимодействия с работодателем в 
области социально-трудовых отноше-
ний. Как яркий тому пример, в конце 
прошлого года стороны согласовали 
проект нового коллективного догово-

ра Красноярского речного порта на 
2017 – 2020 годы.

Следует отметить, что со стороны 
администрации предприятия в отно-
шении профсоюзной организации нет 
диктата, позиции «старшего брата». 
Как нет и такой практики, чтобы, ис-
пользуя административный ресурс, 
работников принуждали вступать в 
профсоюз. Генеральный директор 
порта, его заместители на совещани-
ях, собраниях, мероприятиях подчёр-
кивают важность совместной работы 
с профсоюзом, показывая всему кол-
лективу заинтересованность руковод-
ства в позитивных результатах дея-
тельности профсоюзной организации. 
Ведь цель, в конечном итоге, общая, 
её можно выразить таким девизом: 
«Устойчивое развитие производства 

– залог социального благополучия 
коллектива».

Нашему профсоюзу исполнилось 
100 лет. Истории всего профсоюзного 
движения и борьбе за права трудя-
щихся гораздо больше. Многое за все 
эти годы удалось достичь трудящим-
ся разных отраслей в разных странах. 
Как говорится, за примерами далеко 
ходить не надо. Так, наши работники 
привыкли к тому, что им обеспечива-
ется оснащённое всем необходимым 
рабочее место, предоставляется 
спецодежда, право отказаться от вы-
полнения трудовой функции в случае 
угрозы травмы или жизни. Регулярная 
«белая» зарплата, социальные гаран-
тии, возможность почувствовать себя 
человеком в коллективе – всё это яв-
ляется нормой.

Однако ситуация на некоторых про-
изводствах в нашей стране сегодня 
далеко не такая. Есть немало пред-
приятий, где в трудовых отношениях 
главенствуют не Трудовой кодекс и 
коллективный договор, но практику-
ются грубая сила, система штрафов 

и морального унижения, невыплаты 
заработной платы.

Поэтому за тот высокий уровень со-
циальных и экономических гарантий, 
что достигнут и действует в нашем 
порту, да и на других предприятиях, 
где есть первичные профсоюзные 
организации Енисейского баском-
флота, хотелось бы выразить при-
знательность ветеранам профсоюза, 
профсоюзному активу, социальным 
партнёрам. 

Конечно, есть текущие вопросы, 
касающиеся, например, мероприятий 
по оптимизации, заработной плате, 
охране труда и других. Но подобные 
вопросы решаются, обсуждаются как 
в профкоме, так и на собраниях кол-
лективов грузовых районов – открыто 
и гласно. И практика взаимодействия 
профсоюза и администрации показы-
вает, что по любому вопросу можно 
найти оптимальное решение.

Виктор БЕЗРУКИХ, 
председатель профкома первичной 

профсоюзной организации 
АО «Красноярский речной порт»

Директор музея Борис Михай-
лович Гончаров провёл для ребят 
увлекательную экскурсию по совре-
менному музею, в том числе по им-

провизированной палубе грузового 
теплохода с капитанским мостиком, 
судовым оборудованием и настоя-
щим штурвалом. Юные экскурсанты 

познакомились с историей развития 
судоходства в нашем регионе, раз-
личными документами, географи-
ческими картами и альбомами, уви-
дели макеты судов и много других 
исторических реликвий. 

А самое главное – детям рассказа-
ли о знаменитых капитанах и меха-
никах Енисея, об известных людях, 
побывавших на нашей великой реке. 

В завершении мероприятия  каж-
дого юного гостя ждал новогодний 
подарок от Енисейского речного па-
роходства – традиционные сладости 
и книга «Были великой реки» Ивана 
Михайловича Назарова, руководите-
ля пароходства с 1939 по 1970 год.

С посещения Музея истории и 
развития судоходства начался цикл 
мероприятий, организованных ГУ 
МВД России по Красноярскому краю 
в честь новогодних праздников для 
детей сотрудников, погибших при вы-
полнении служебного долга.  

Лариса ЧИЧЕВА, 
старший инспектор Отдела 
морально-психологического 

обеспечения Управления по работе 
с личным составом ГУ МВД России 

по Красноярскому краю
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Руководство, профсоюзный комитет, Совет 
ветеранов Красноярского судоремонтного 

центра поздравляют:
Татьяну Григорьевну ДРОЗДОВУ

– с 70-летием (5 января). Документовед отдела 
документационного обеспечения.

Ольгу Владимировну ЛЕВИНСКУЮ
– с 55-летием (5 января). Матрос теплохода «Брест».

Василия Васильевича БОРОДИНА
– с 80-летием (8 января). Прошёл трудовой путь 

от ученика сварщика до инженера-технолога 
техотдела. Работал мастером кузнечного участка, 

диспетчером цеха № 3. Стаж работы – 46 лет. 
Награждён медалями «Ветеран труда», 

«300 лет Российскому флоту».
Эмму Кондратьевну КРЮКОВУ

– с 60-летием (11 января). В Енисейском пароходстве 
проработала 33 года – няней, воспитателем 

детского сада № 130, уборщицей производственных 
помещений Красноярского судоремонтного завода. 
Присвоено звание «Ветеран Красноярского края».

Галину Васильевну ЗИМА
– с 50-летием (13 января). 

Повар теплохода «Караганда».
Сергея Евгеньевича ПАНОВА

– с 55-летием (22 января). Капитан-механик 
теплохода «Снежногорск».

Олега Игоревича АНДРЕЕВА
– с 55-летием (23 января). Старший помощник 

капитана – первый помощник механика 
теплохода «Капитан Ильина».

Татьяну Николаевну ПАХОМОВУ
– с 50-летием (24 января). Главный специалист 

группы учёта финансово-экономической службы.
Марину Александровну КАБАНОВИЧ

– с 55-летием (25 января). 
Повар теплохода «Сборщик-5».

Валентину Анатольевну СЕМЁНОВУ
– с 80-летием (25 января).  На Красноярском 

судоремонтном заводе проработала 34 года – 
инженером-технологом, инженером-конструктором. 

Награждена медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту».

Гурама Хасановича КАДИДЗЕ
– с 65-летием (27 января). На Красноярском 
судоремонтном заводе проработал 22 года – 

водителем, слесарем-ремонтником, матросом 
берегового производственного участка.
Юрия Афонасьевича ТОКМАКОВА

– с 55-летием (27 января). Старший помощник 
капитана – первый помощник механика 

теплохода «Кострома».
Николая Михайловича БЕЛОЗЕРСКОГО

– с 65-летием (30 января). 
Диспетчер механосборочного цеха.

Василия Николаевича ШАРНОПОЛЬСКОГО
– с 50-летием (30 января). Старший помощник 

капитана – первый помощник механика 
теплохода «Галанино».

Валерия Степановича МИКУТЯ
– с 55-летием (31 января). Старший помощник 

капитана – первый помощник механика 
теплохода «Сборщик-1».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтёсовской РЭБ 
флота поздравляют:

Владимира Афанасьевича ОВЧИННИКОВА
– с 65-летием (6 января). Стаж – 41 год. Ветеран 

труда РФ. Работал слесарем, мотористом-рулевым, 
вторым штурманом – вторым помощником механика, 
первым штурманом – первым помощником механика 
на теплоходах «Ангара-33», «ОТ-2118», «Александр 

Сибиряков», «Вилюй». Награждён Почётными 
грамотами, Благодарностями.

Евдокию Фёдоровну ХВОЙНОВУ
– с 85-летием (6 января). Стаж – 26 лет. 

Ветеран труда РФ. Работала няней детского 
сада. Награждалась Почётными грамотами, 
Благодарностями, памятными подарками.  

Марию Максимовну ШАДРИНУ
– с 80-летием (7 января). Стаж – 23 года. Ветеран 

труда РФ. Работала поваром, проводницей, 
маляром, помощником воспитателя детского сада. 

Награждена знаком «Победитель социалистического 
соревнования 1980 г.», Почётными грамотами, 

Благодарностями.
Виктора Леонидовича БАРАНОВА

– с 60-летием (8 января). Стаж – 41 год. Работал 
матросом, мотористом-рулевым, вторым штурманом 
– вторым помощником механика, третьим штурманом 

– третьим помощником механика теплохода 
«ОТ-2051», капитаном-дублёром – механиком-
дублёром «ОТ-2059», капитаном-механиком 
теплоходов «ОТА-959», «Ленанефть 2005», 

«Челекен», «Теплотехнический-1». 
За успехи в труде объявлялись благодарности.

Раису Васильевну ШЕВЧЕНКО
– с 80-летием (10 января). Стаж – 40 лет. Ветеран 
труда РФ. Работала техником-нормировщиком, 

инженером, инженером-конструктором. Награждена 
Почётными грамотами. За внедрение и освоение 

новой техники, рационализаторские предложения, 
участие в конкурсе-смотре неоднократно поощрялась 

денежными премиями. Была занесена 
на заводскую Доску Почёта.    

Валентину Николаевну КАБАЧЕВУ
– с 80-летием (12 января). Стаж работы – 30 лет. 

Ветеран труда РФ. Работала телефонисткой, 
паспортистом, бухгалтером, главным бухгалтером ЖКО.

Василия Васильевича ЩЕТНИКОВА
– с 70-летием (13 января). 

Работает судовым электромонтажником 
берегового производственного участка.

Владимира Викторовича ЗЕКУНОВА
– с 60-летием (14 января). Работает групповым 

капитаном цеха технической эксплуатации флота.
Сергея Михайловича ДУДИНА

– с 50-летием (18 января). 
Работает водителем автомобиля.

Наталью Анатольевну ПАНЧЕНКО
– с 60-летием (21 января). Стаж – 31 год. 

Работала поваром на теплоходах «Озёрный-216», 
«Кутузов», «Новокуйбышевск», «ОТ-2059», 

«ОТ-2118», «Ангара-22», «Академик Анучин», 
«Александр Сибиряков».  

Сергея Петровича ГАЛИШНИКОВА
– с 55-летием (21 января). Работает капитаном-

механиком теплохода «Плотовод-718».
Снежанну Николаевну ГАБОВУ

– с 50-летием (22 января). Работает в кислородном 
цехе аппаратчиком воздухоразделения.

Ольгу Владимировну НОВИКОВУ
– с 55-летием (27 января). Работает маляром участка 

деревообработки и ремонтных работ.
Валерия Константиновича ШАДРИНА

– с 55-летием (31 января). Работает мотористом-
матросом «БС-15».

 Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.



№ 2 (6261) 26 января 2018 г.

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

КРАСНОЯРСКИЙ 
СУДОПОДЪЁМНИК

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В прошлом году было получено положительное за-
ключение Государственной экспертизы на проект 
реконструкции Красноярского судоподъёмника. 
Реализацию проекта реконструкции планируется 

начать в нынешнем, 2018 году.

С первого дня ново-
го, 2018 года всту-
пили в силу от-
дельные статьи 

Федерального закона от 
03.07.2016 № 367-ФЗ, внёс-
шие поправки в Кодекс вну-
треннего водного транспор-
та РФ. Изменения касаются 
наличия обязательных до-
кументов на судах, а также 
порядка исключения судна из 
государственного реестра.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Спроектированный в 60-х годах 
прошлого века судоподъёмник явля-
ется единственным судопропускным 
гидротехническим сооружением 
подобного типа в отечественной и 
мировой практике их строительства 
и эксплуатации. Эксплуатировать 
судоподъёмник начали в ходе пу-
сконаладочных работ. 20 сентября 
1976 года перевезено первое судно 
из нижнего бьефа в верхний. Вот 
уже более 40 лет судоподъёмник 
выполняет свою работу – перевозит 
суда через гребень плотины Красно-
ярской ГЭС. Движение судовозной 
камеры происходит по судовозным 
путям рельсового типа с уклоном 
1:10 и скоростью движения до 20 
метров в минуту, преодолевая рас-
стояние 1747 метров.  

Красноярский судоподъёмник как 
судопропускной комплекс конструк-
тивно значительно отличается от 
судопропускных шлюзовых систем, 
но проблемы эксплуатации метал-
локонструкций схожи. Выбранная 
проектировщиками продольно-на-
клонная схема с самоходной су-
довозной камерой и поворотным 
устройством, насыщенность объек-
тов электротехническим и гидравли-
ческим оборудованием, применение 
сложных схем электрогидравличе-
ского и электрического управления 
основными системами жизнеобе-
спечения привели к тому, что в во-
просах надёжности эксплуатации 
судопропускного комплекса роль 
металлоконструкций чрезвычайно 
высока.

 Судовозная камера, осуществля-
ющая транспортировку судов, явля-
ется самым сложным и наиболее от-
ветственным объектом сооружения. 
Она состоит из приёмного бассейна, 
опирающегося на косяковую несу-
щую часть камеры, выполненную 
в виде двух безраскосных плоских 
ферм с наклонным нижним поясом. 
Передача веса камеры на судовоз-
ные пути производится посредством 
78 двухколёсных опорно-ходовых 
тележек. Опорно-ходовые тележ-
ки располагаются по 39 единиц на 
каждой стороне камеры, на которых 
установлено в общей сложности 156 
радиально-поршневых гидромото-
ров 1МР16С.

Боковые стенки приёмного бас-
сейна образованы помещениями 
машинных залов левого и правого 
бортов. В машинных залах распо-
лагаются главные насосные агре-
гаты гидропривода передвижения 
судовозной камеры, системы управ-
ления гидроприводами, насосные 
агрегаты подпитки и другие элемен-
ты технологического оборудования. 

Основные системы технологи-
ческого оборудования судовозной 
камеры имеют электрогидравличе-
ское управление.

Один из торцов приёмного бас-
сейна представляет собой 5-этаж-
ную металлическую каркасную 
конструкцию, в помещениях и на 
открытых площадках которой рас-
положено электротехническое обо-
рудование, насосная пожаротуше-
ния и пульт управления судовозной 
камерой. 

Другой торец приёмного бассей-
на, открытый для захода судов, 
оснащён сегментным затвором с 
гидроцилиндром для его подъёма и 
опускания.

Основные параметры судовоз-
ной камеры:
– длина габаритная – 113 м
– ширина габаритная – 26 м
– высота – 30 м
– длина приёмного бассейна – 90 м
– ширина приёмного бассейна – 18 м
– максимальный уровень воды в 
приёмном бассейне – 2,2 м
– скорость передвижения – до 20 
м/мин. 

Масса судовозной камеры без 
воды – 4530 т, с уровнем воды в при-
ёмном бассейне 2,2 метра – 8100 т.

Регулирование скорости вра-
щения валов гидромоторов и, со-
ответственно, скорости движения 
судовозной камеры по судовозным 
путям производится путём измене-
ния расхода масла, подаваемого в 
гидромоторы. 

Для перевода судовозной камеры 
из одного бьефа в другой или на ре-
монтно-монтажную площадку в наи-
высшей точке трассы судовозных 
путей предусмотрено поворотное 
устройство. Оно расположено в кру-
глом котловане, ограниченном под-
порными стенками. Опорные плиты 
стен выполняют также роль фунда-

ментов для кругового рельса.
Поворотное устройство по кон-

структивному исполнению анало-
гично судовозной камере и пред-
назначено для разворота на угол 
142 градуса судовозной камеры при 
перевозках из бьефа в бьеф. Кон-
струкция поворотного устройства 
при развороте обеспечивает гори-
зонтальное положение воды и суд-
на в приёмном бассейне судовозной 
камеры.

Вес поворотного устройства – 
2200 т. Такому колоссальному коли-

Судовозная камера Красноярского судоподъёмника.
честву металлоконструкций необхо-
дим особый контроль. Комплексный 
расчёт прочности металлоконструк-
ций судовозной камеры проектиров-
щиками выполнен не был. Выполне-
ны прочностные расчёты по плоской 
схеме отдельных балок, стоек, под-
косов и т. д., но не конструкции в 
целом как таковой. 

На эти моменты было обращено 
внимание Государственной приё-
мочной комиссии ещё в 1977 году, и 
рекомендовалось выполнить расчё-
ты по пространственной схеме. Но 
расчёты выполнены не были. Проек-
тировщики – СКБ «Ленгидросталь» 
треста «Гидромонтаж» объяснили, 
что отсутствуют методики прочност-
ного расчёта пространственной кон-
струкции судовозной камеры.

В 1976 – 1977 годах, при проведе-
нии пусконаладочных работ по за-
казу Государственной приёмочной 
комиссии, СКБ «Ленгидросталь» 
провело тензометрические исследо-

вания металлоконструкций судовоз-
ной камеры и поворотного устрой-
ства. Из полученных результатов 
исследований следует, что измерен-
ные значения приложенных напря-
жений значительно ниже предела 
усталости металлоконструкций при 
максимальном уровне воды в при-
ёмном бассейне. Зафиксировано 
возрастание значений напряжения 
по всем измеренным сечениям по 
мере увеличения уровня воды в 
приёмном бассейне.

Истинных запасов прочности ме-

ПОПРАВКИ В КОДЕКС ВВТ РФ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Согласно новой редакции ст. 14 
КВВТ РФ, на судах, подлежащих го-
сударственной регистрации (за ис-
ключением спортивных парусных 
судов, прогулочных и маломерных 
судов), обязательно должны нахо-
диться оригиналы следующих до-
кументов:

– свидетельство о праве плавания 
под Государственным флагом РФ или 
временное свидетельство о праве 
плавания под Государственным фла-
гом РФ;

– пассажирское свидетельство (для 
пассажирского судна);

– мерительное свидетельство;
– свидетельство о минимальном со-

ставе экипажа судна;
– свидетельство о предотвраще-

нии загрязнения окружающей среды 
с судна;

– судовая роль (вместо списка чле-
нов экипажа);

– судовой журнал, машинный жур-
нал (для судна с механическим дви-
гателем, эксплуатируемого членами 
экипажа судна без совмещения долж-
ностей);

– разрешение на судовую радио-
станцию (если её наличие предусмо-
трено классом судна);

– судовое санитарное свидетель-
ство о праве плавания;

– иные судовые документы, пред-
усмотренные международными дого-
ворами РФ, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми 
актами РФ.

Свидетельство о праве собствен-
ности на судно и судовой билет также 
должны быть – в форме копий, заве-
ренных органом, выдавшим такие до-
кументы.

Авторы закона, поддержанные зако-
нодателями, посчитали, что этого па-
кета документов достаточно, если суда 
ВВТ плавают по морским путям, но в 
иностранные порты не заходят. Судо-
вые документы, предусмотренные Ко-
дексом торгового мореплавания РФ, 
таким кораблям не понадобятся. Ещё 
одна поправка: судовладельцы боль-
ше не обязаны следить, чтобы доку-
менты были на судне.

Также предусмотрено, что судовой 
журнал должен храниться на судне 
в течение двух лет со дня внесения в 
него последней записи. По истечении 
указанного срока его надо сдать на 
хранение в орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию судов. До-
кумент предложено хранить не менее 
10 лет. В дальнейшем журнал будет 
предоставляться для ознакомления с 
ним и снятия с него копий лицам, имею-
щим право на получение соответствую-
щей информации, в том числе в случае 
продажи судна за пределы РФ.

ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ РЕЕСТРА

С 1 января 2018 года претерпело 
изменения и содержание ст. 21 КВВТ 
РФ. Новая редакция расширяет и 
уточняет основания, по которым 
судно можно исключить из соответ-
ствующего реестра. Исключить раз-
решат, если:

– правообладатель судна подал за-
явление об исключении;

– судно погибло или пропало без ве-
сти;

– оно конструктивно погибло;

– судно перестало соответствовать 
требованиям, предусмотренным п. 2 
ст. 23 КВВТ РФ;

– вступило в законную силу судеб-
ное решение о принудительной прода-
же судна;

– были утрачены качества судна в 
результате перестройки или других из-
менений.

В последнем случае решение об 
исключении судна из реестра будет 
приниматься только на основании за-
ключения администрации соответству-
ющего бассейна внутренних водных 
путей и заключения организации (ино-
странного классификационного обще-
ства), уполномоченных на классифика-
цию и освидетельствование судов. Во 
всех остальных случаях регистрацион-
ные органы будут принимать решение 
без посторонней помощи.

Сведения об исключении судна из 
реестра должны будут появляться в 
день принятия соответствующего ре-
шения. Если владельцы ранее исклю-
чённых из реестра судов решат вновь 
зарегистрироваться, им придётся прой-
ти через всю процедуру с начала. 

По информации Петербургского 
правового портала  

и «Росморречфлота»

таллоконструкций мы не знаем и 
сегодня.

Для того чтобы как-то восполнить 
этот пробел и определить состояние 
металлоконструкций, в 2016 году с 
Государственным университетом 
морского и речного флота имени 
адмирала Макарова заключён кон-
тракт на выполнение научно-ис-
следовательских работ по теме 
«Исследование технического состо-
яния несущих металлоконструкций 
Красноярского судоподъёмника с 
определением напряжённо-дефор-
мированного состояния наиболее 
нагруженных элементов и оценкой 
остаточного ресурса» со сроком вы-
полнения 2016 – 2017 годы.

 Работу возглавили представите-
ли Государственного университета 
имени адмирала Макарова: глав-
ный научный сотрудник, доктор тех-
нических наук Михаил Леонидович 
Кузьмицкий и научный сотрудник 
Николай Михайлович Ксенофонтов. 

Цель работы – определение тех-
нического состояния и динамики 
изменений наиболее нагруженных 
зон и узлов несущих металлокон-
струкций судовозной камеры и по-
воротного устройства Краснояр-
ского судоподъёмника, разработка 
схем мониторинга безопасности и 
уточнение критериев безопасности 
сооружения. 

В ходе проведения работы была 
отмечена низкая контролепригод-
ность металлоконструкций су-
довозной камеры и поворотного 
устройства (малая доступность). 
Их визуальный контроль для обна-
ружения деформаций и поврежде-
ний элементов отличается большой 
трудоёмкостью и во многих случаях 
не обеспечивает надёжного их вы-
явления.

Так как для несущих металлокон-
струкций судовозной камеры и пово-
ротного устройства в большинстве 
случаев имеет место циклическое 
нагружение при наличии агрессив-
ной среды, в качестве критического 
для них следует рассматривать про-
цесс коррозионно-усталостного раз-
рушения. 

Целостность и безаварийное со-
стояние металлоконструкций су-
довозной камеры и поворотного 
устройства напрямую связаны с со-
стоянием опорно-ходовых частей, 
в первую очередь ходовых колёс и 
гидравлических опор. Эти узлы при 
нормальном техническом состоянии 
не допускают эксплуатационных 
деформаций судовозной камеры и 
поворотного устройства выше нор-
мированных величин.

Нарастающие из года в год 
эксплуатационные износы уже до-
стигают предельных величин. Это 
явилось одной из основных причин 
того, что Красноярский судоподъём-
ник внесён в Федеральную целевую 
программу «Развитие транспорт-
ной системы России (2010 – 2020 
годы)».

В выполненном проекте рекон-
струкции судоподъёмника, полу-
чившем положительное заключе-
ние Государственной экспертизы, 
затронуты такие направления, как 
замена гидромоторов, плунжеров 
гидроопор, ходовых колёс с осями 
опорно-ходовых тележек и другого 
гидравлического и механического 
оборудования.

Евгений ГОЛОВКИН, 
главный инженер УЭКСа
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НАГРАДЫ

ВАКАНСИИ

ПАМЯТЬ

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Поклонный крест в память о блокадниках 
Ленинграда, захороненных в Берёзовке.

3 января 2018 г. ушёл из жизни 
старейший работник Красноярского 

судоремонтного завода
ГЛАДКОВ Василий Сергеевич.
Первоклассный слесарь-судоре-

монтник, он проработал на заводе 
52 года. Получил звание «Лучший 
судоремонтник Министерства речно-
го флота», был награждён медалями 
«За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «Ветеран труда».

Руководство Красноярского судо-
ремонтного центра, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким покойного. 

23 января 2018 г. на 72-м году 
ушла из жизни ветеран  

Енисейского речного пароходства
СТРУКОВА Людмила Николаевна.

Трудовую деятельность в пароход-
стве начала в 1972 году официанткой 
судового ресторана. С 1975 года рабо-
тала официантом ресторана «Садко», 
продавцом магазинов, буфетчицей 
судовых ресторанов и столовой № 5, 
кладовщиком столовой № 4, старшим 
кладовщиком базы снабжения плав-
состава, старшим кассиром конторы 
судовых ресторанов, с 1994 года и до 
ухода на заслуженный отдых в 2004 
году – директором судовых рестора-
нов пассажирских судов. За многолет-
ний добросовестный труд неоднократ-
но поощрялась руководством УРСа, 
пароходства и баскомфлота.

Руководство АО «ЕРП» и Енисей-
ского баскомфлота, Совет ветеранов 
выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойной.

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

Николая Ильича ПОМИНОВА
– с 70-летием (10 января). Трудовой путь 

в пароходстве начал в 1966 году рулевым-мотористом 
теплохода «Комаров». С 1968 года работал третьим 

штурманом – третьим помощником механика 
теплоходов «Ульяна Громова», «ОТ-2011», вторым 

штурманом – вторым помощником механика 
«ОТ-2011». В 1976 году перевёлся на Красноярскую 

судоверфь, где работал слесарем-испытателем пятого 
разряда, инженером-технологом второй категории, 

начальником судомонтажного цеха, главным 
строителем судов, начальником судомонтажного 

участка, главным конструктором КБ. С 2005 года и до 
ухода на заслуженный отдых в 2016 году – начальник 
конструкторско-технологического бюро Енисейского 
пароходства. Трудовой стаж в системе ЕРП – 45 лет. 
За многолетний добросовестный труд неоднократно 
поощрялся руководством судоверфи, пароходства 

и баскомфлота. Награждён Почётными знаками 
Енисейского пароходства I и II степеней.
Анатолия Егоровича БРЮХАНОВА

– с 80-летием (28 января). Трудовую деятельность 
в пароходстве начал в 1962 году рулевым-мотористом 

теплохода «Богучаны». С 1963 года и до ухода на 
заслуженный отдых в 2001 году работал вторым 

штурманом – вторым помощником механика 
теплохода «Находчивый», первым штурманом – 

первым помощником механика теплохода «Даурск», 
капитаном-механиком теплохода «Новосёлово», 

вторым помощником механика теплохода «Академик 
Киренский», линейным механиком Ангарского 

районного управления (АРУ), начальником ремонтно-
отстойного пункта, главным инженером АРУ, 

линейным механиком АРУ, шкипером-механиком 
«НС КПО-29» Подтёсовской РЭБ флота. 

За многолетний добросовестный труд неоднократно 
поощрялся руководством Подтёсовской РЭБ, 

пароходства и баскомфлота. Награждён знаком 
«Отличник социалистического соревнования».

Валентину Ивановну САВЕНКОВУ
– с 70-летием (31 января). Трудовую деятельность 
начала в 1967 году статистиком планового отдела 

управления Енисейского пароходства. В дальнейшем 
работала техником планового отдела, старшим 

техником планово-экономического отдела. С 1985 
года – начальник административно-хозяйственного 
отдела, с 1996 года – комендант административного 

здания пароходства. С 2003 года и до ухода 
на заслуженный отдых в 2005 году трудилась 

начальником административно-хозяйственного 
отдела, начальником протокольного отдела, 

комендантом административного здания. Трудовой 
стаж в ЕРП – 39 лет. За многолетний добросовестный 

труд неоднократно поощрялась руководством 
пароходства и баскомфлота. Награждена медалью 

«Ветеран труда», знаком «Отличник речного флота».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов» 
поздравляет членов Клуба:

Александра Васильевича ЗВЕРЕВА
– с 70-летием (4 января).

Николая Ильича ПОМИНОВА
– с 70-летием (10 января).

Юрия Афонасьевича ТОКМАКОВА
– с 55-летием (27 января).

Валерия Степановича МИКУТЯ
– с 55-летием (31 января).

Валентину Ивановну САВЕНКОВУ
– с 70-летием (31 января).

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

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Анастасию Фёдоровну БАДАК
– с 70-летием (4 января). 

Работала начальником смены Енисейского 
грузового района. В порту отработала более 

37 лет. Ветеран труда порта.
Сергея Алексеевича ЛЯМИНА

– с 60-летием (19 января). Работал докером-
механизатором комплексной бригады на 

погрузочно-разгрузочных работах Злобинского 
грузового района. В порту отработал более 28 лет. 

Ветеран труда порта.
Александра Николаевича ВОЛОВИКА

– с 65-летием (21 января). Докер-механизатор 
1-го класса комплексной бригады на погрузочно-

разгрузочных работах Злобинского грузового 
района. В порту работает с 1973 года. 

Ветеран труда порта.
Владимира Алексеевича ОВЧАРОВА

– с 60-летием (24 января). Машинист тепловоза 
локомотивной бригады железнодорожного цеха. 

В порту работает с 2008 года.
Владимира Михайловича ФАЛЕЕВА

– с 60-летием (24 января). Докер-механизатор 
1-го класса комплексной бригады на погрузочно-

разгрузочных работах Злобинского грузового 
района. В порту работает с 1985 года. 

Ветеран труда порта.
Валерия Ивановича ПИМЕНОВА

– с 70-летием (30 января). Работал председателем 
профсоюзного комитета Красноярского речного 

порта. В порту отработала более 19 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
бодрости и благополучия на многие годы.

Руководство, коллектив 
АО «ПассажирРечТранс» поздравляют:

Зинатулу Михайловича САФИНА
– с 60-летием (16 января). Механик – сменный 

капитан теплохода «Понур». Трудовую 
деятельность начал в 1975 году на предприятиях 

Нижнего Приангарья. Трудился на береговых 
работах, а также в плавсоставе, где прошёл путь 
от моториста-рулевого до механика.  С 2007 года 

работает в АО «ПассажирРечТранс»: сначала 
на теплоходах «Казачинец», «Ангара-110», 

в настоящее время – на теплоходе «Понур». 
Неоднократно награждался и поощрялся 

руководством предприятий.
Дмитрия Петровича СЛАВЕЦКОГО

– с 50-летием (19 января). Судовой врач 
теплохода «В. Чкалов». С 1992 года работал 

врачом Енисейской центральной бассейновой 
больницы, с 1998 года – врачом на теплоходах 

«А. Матросов», «В. Чкалов» Подтёсовской 
РЭБ флота Енисейского речного пароходства. 

С 2006 года трудится судовым врачом в 
«ПассажирРечТрансе» – на теплоходе 

«В. Чкалов». Неоднократно награждался 
и поощрялся руководством предприятий.

Наталью Александровну ЗЫГМАНТОВИЧ
– с 50-летием (20 января). Ведущий бухгалтер. 

Трудовую деятельность начала в 1988 году 
в Енисейском речном пароходстве, где работала 

ревизором, техником. С 1994 по 2006 год – 
бухгалтер, старший бухгалтер Красноярского 

пассажирского агентства. С 2006 года работает 
в «ПассажирРечТрансе» ведущим бухгалтером. 

Неоднократно награждалась и поощрялась 
руководством предприятий.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
бодрости и благополучия на многие годы.

БАСКОМФЛОТ ПОДВЁЛ ИТОГИ

ЗА ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ

МЕМОРИАЛУ БЛОКАДНИКАМ БЫТЬ

В Енисейском баскомфлоте подведены итоги бас-
сейновой спартакиады 2017 года. В соревнованиях 
приняли участие 12 команд предприятий и учреж-
дений речного флота. 

Участники бассейновой спартакиады 
соревновались в восьми видах спорта.

Первое место по результатам всех 
Таблица результатов Енисейской бассейновой Спартакиады трудящихся среди работников 

предприятий речной отрасли края и учащихся профильных учебных заведений в 2017 году

Команды Шахматы Лыжные 
гонки 

Мини-
футбол

Легкоат-
летический 

кросс
Плавание Волейбол Настоль-

ный теннис Боулинг Сумма 
очков Место

Управление АО «ЕРП» 4 1 3 1 2 5 7 7 30 4
Красноярский судоремонтный центр 6 3 2 4 1 3 2 6 27 2

Ермолаевская РЭБ флота 7 4 8 7 6 4 9 4 49 7
Подтёсовская РЭБ флота 7 6 8 7 8 7 9 9 61 10-11

ОАО «Лесосибирский порт» 5 2 4 3 7 2 1 2 26 1
АО «Красноярский речной порт» 1 7 5 6 4 7 6 9 45 6

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» I 2 5 1 5 5 6 4 1 29 3
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»  II 3 7 7 7 8 7 8 5 52 8

АО «ПассажирРечТранс» 7 7 8 7 8 7 9 8 61 10-11
ОАО «Красноярская cудостроительная верфь» 7 7 8 7 8 7 9 9 62 12

КИВТ I 7 7 6 2 3 1 3 3 32 5
КИВТ II 7 7 8 7 8 7 5 9 58 9

состязаний по программе спартакиады 
занял коллектив ОАО «Лесосибир-
ский порт». На втором месте – Крас-

ноярский судоремонтный центр, на 
третьем – команда I ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс».   

Виктор ПЕРЕДНЯ, специалист по спортивно-массовой работе 

МЕМОРИАЛУ БЛОКАДНИКАМ БЫТЬ

Корреспондент газе-
ты «Речник Енисея» 
Кристина Сергеева 
стала победителем 

краевого конкурса журналист-
ского мастерства «Краснояр-
ские перья – 2017» в номинации 
«Лучший очеркист».

Блокада Ленинграда в истории Великой Отечествен-
ной войны занимает особое место. Это история на-
стоящего геноцида граждан, растянувшегося едва ли 
не до конца войны. 18 января 1943 года – 75 лет назад 

– Красной Армии удалось прорвать блокаду и освободить уча-
сток шириной 8-10 километров вдоль берега Ладожского озера. 
А 27 января 1944 года блокада многострадального Ленинграда 
была снята полностью.

В конкурсе участвовала её статья 
«Алевтина – значит чуждая дурного». 
Это очерк о ветеране речного фло-
та, капитане-механике Енисейского 
пароходства Алевтине Кузьминичне 
Михайловой. 

Первый вариант статьи под назва-
нием «Певунья, спортсменка, капитан» 
был опубликован в газете «Речник 
Енисея» № 22 за 24 ноября 2017 года. 
Расширенный вариант очерка «Алевти-
на – значит чуждая дурного», представ-
ленный автором на краевой конкурс, 
напечатан в еженедельнике «Аргументы 
неделi. Енисей».

Диплом и статуэтка за победу в кон-
курсе Кристине Сергеевой были вруче-
ны на балу прессы 13 января 2018 года 
– в День российской печати.   

Енисейское управле-
ние государствен-
ного морского и 
речного надзора Фе-

деральной службы по надзору 
в сфере транспорта объяв-
ляет набор членов экипажа на 
теплоход «Патрульный-6»:

– капитан – первый помощник меха-
ника (1 вакансия);

– механик – старший помощник капи-
тана (1 вакансия);

– моторист-рулевой (2 вакансии). 
Район плавания: река Ангара выше 

города Кодинска. 
В настоящее время судно находится 

на ремонте в посёлке Стрелка города 
Лесосибирска.

Наличие рабочих дипломов, квали-
фикационных свидетельств и личных 
медицинских книжек обязательно. Тру-
доустройство согласно ТК РФ. 

Резюме высылать на электронную 
почту: BUGN24@krsn.ru.

Справки по телефонам: 8 (391) 259-
14-47, 8 (391) 259-14-46.

Началась блокада 8 сентября 1941 
года, на тот момент в городе остава-
лось не менее  2,5 миллиона жителей, 
в том числе около 400 тысяч детей. От 
бомбёжек и обстрелов, из-за нехват-
ки медикаментов и продовольствия 
горожане стали умирать от голода и 
болезней.

Единственной возможностью до-
ставки в Ленинград продовольствия 
и медикаментов стала переправа по 
Ладожскому озеру. Переправу по льду 
озера назвали «Дорогой жизни». Этот 
путь позволил не только поддерживать 
хотя бы минимальную продовольствен-
ную норму, но и вывезти из блокадного 
города многие тысячи людей – женщин, 
стариков, детей. 

Их направляли в города, которых 
не коснулась напрямую война. В 1942 
году более 11 тысяч эвакуированных 
было направлено в Красноярский край. 
Но измождённым от голода и болезней 
людям тяжело было перенести доро-
гу. Вагоны-«телятники» отапливались 
плохо, к тому же скудным было и пита-
ние. Многие умирали в пути. За парово-

зом впереди вагонов была прицеплена 
платформа, на которую складывали 
умерших. Когда платформа наполня-
лась, на очередной станции её заме-
няли другой, а трупы захоранивали. 
И так, от станции к станции, продол-
жался этот страшный процесс. Треть 
блокадников на пути в Сибирь отошли 
в мир иной. 

Осенью 1942 года такой вагон-лед-
ник с умершими был отцеплен от по-
езда на станции Базаиха, а захоронить 
трупы было решено на Берёзовском 
кладбище. 

К сожалению, долгие годы память о 
жителях блокадного Ленинграда, умер-
ших в 1942 году по дороге в эвакуацию 
и захороненным в Берёзовке, никак не 
была отмечена. И только в 2005 году 
по инициативе общества «Блокадник» 
в ограде часовни на поселковом клад-
бище им был установлен памятник. В 
2011 году он был перенесён в центр Бе-
рёзовки, к памятнику погибшим в годы 
Великой Отечественной войны жите-
лям Берёзовского района.

По инициативе настоятеля Введен-

ского храма на старом кладбище Бе-
рёзовки установили поклонный крест 
и камень с табличкой, свидетельствую-
щей, что на этом кладбище захоронены 
ленинградцы-блокадники. В установке 
креста, изготовлении таблички, благо-
устройстве территории активное уча-
стие приняли воины-афганцы, район-
ный Совет ветеранов, администрация 
посёлка. Вся организация работ легла 
на плечи члена бюро Совета ветеранов 
В. Т. Гордиенко, который является так-
же членом Совета Краевой региональ-
ной общественной организации «Клуб 
Енисейских капитанов».

Виктору Титовичу важно было уста-
новить точное место захоронения. 
Он нашёл старожилов Берёзовки, 
которые указали это место. Чтобы 
исключить ошибку, обратился к руко-
водителю красноярского поискового 
отряда «Красноярец» с просьбой по-
мочь в определении конкретного места 
захоронения. В октябре 2017 года груп-
па специалистов провела изыскания, 
нашла и определила границы массо-
вого захоронения (братской могилы), 
предоставила схему с координатами. 
Это место совпало с тем, что указали 
старожилы.

В настоящее время В. Т. Гордиен-
ко, Совет ветеранов района решают 
задачу строительства Мемориала на 
месте братской могилы. Объём работ 
предстоит немалый: огородить место 
захоронения, благоустроить террито-

рию, сделать проект памятника. На 
эти цели потребуются финансовые 
средства. Инициативная группа при-
мет любую помощь и рассчитывает, 
что у нас в крае найдутся неравно-
душные люди, и в год 75-летия  про-
рыва Ленинградской блокады Ме-
мориал будет построен, а кладбище 
получит статус мемориального.

Валентин ПАНОВ, 
ветеран журналистики, 

специально для «Речника Енисея»


