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СУДОРЕМОНТ

На танкере «Василий Суриков» предстоит выполнить ремонт движительно-рулевого комплекса.

НА КАРАВАНЕ, СЛИПЕ И В ЦЕХАХ
В затоне Подтёсовской РЭБ флота суда вста-
ют на зимовку группой, которую принято на-
зывать «караван». Поэтому ремонтный цех под 
открытым небом называют караванным. Доступ 

к подводной части кораблей осуществляют на слипе, а 
корпусные работы можно выполнять и «со льда». Сейчас 
в приоритете ремонт на караване: до весны, пока лёд по-
зволяет, нужно многое успеть.

В планировании судоремонтных 
площадок существует особая логи-
стика. К примеру, если говорить о 
принципах расположения флота в 
затоне на зиму, то суда, на которых 
предстоит средний ремонт, ставят 
ближе к берегу – чтобы быстрее осу-

ществлять доставку оборудования из 
цехов. Кроме того, при расстановке 
судов нужно создать удобный пожар-
ный проезд. Тут и там образованы и 
содержатся пожарные колодцы, – за 
ними следят, закрывают утеплёнными 
настилами и снегом, чтобы колодцы 
не замерзали.

Ежедневно до начала работ на 
льду проводится контроль его толщи-
ны в затоне. С 22 января разрешён-
ная для передвижения по каравану 
масса достигла 15 тонн. Площадь 
Подтёсовского затона внушительная: 
зимует здесь порядка 300 судов. Трак-
торная колёсная техника свободно 
транспортирует по каравану ремонт-
ное оборудование и металл.

В районах затона, где необходима 

работа с электрооборудованием – 
сварочной и газорезательной аппа-
ратурой, монтажники прокладывают 
линию электропередачи. 

Для резки судовых корпусов ис-
пользуется кислород, который про-
изводят на специализированной 

станции Подтёсовской РЭБ, – около 
70 тысяч кубометров за год. На судо-
ремонтные площадки кислород до-
ставляют в баллонах, сформирован-
ных в так называемые кассеты. Как 
рассказал транспортировщик балло-
нов высокого давления Александр 
Савушкин, при непрерывной работе 
бензореза с металлом толщиной 8-10 
миллиметров одного баллона хватает 
на 20-30 минут, а одной кассеты – на  
4 часа работы. Сейчас, в период ак-
тивного судоремонта, здесь расходу-
ется 12-15 кассет в день.

– Из пятидесяти корпусников-ре-
монтников котельно-корпусного цеха 
тридцать человек переброшены на ка-
раван, – демонстрирует обстановку в 
затоне начальник производственно-

диспетчерского отдела Андрей Гу-
банов. – Среди несамоходных судов с 
большим объёмом ремонта – три лих-
тера, сухогрузная баржа «MП-3333» 
проекта Р-56, ряд трюмных барж про-
ектов Р-29А, Р-29Б. Помимо смены об-
шивки корпусов на этих судах проводят-
ся такие работы, как замена мачтовых 
устройств и люковых закрытий. Женщи-
ны-маляры с участка деревообработки 

цеха № 4 зачищают наружную обшивку 
отремонтированных барж перед покра-
ской, отбивают ватерлинию, освежают 
начертания названий судов.

– Подъёмка судов на слип была 
завершена уже в октябре – пока в 
затоне не встал лёд. К тому времени 
флот, запланированный для ремонта 
движительно-рулевых комплексов, 
был уже зачищен и подготовлен к 
подъёму, – комментирует начальник 
котельно-корпусного цеха Вячес-
лав Спасов.

Ещё с прошлой зимы здесь стоит 
теплоход «Северодонецк»: меняет-
ся большой объём обшивки днища, 
настила второго дна, ремонтируется 
ДРК, устанавливается новый при-
вальный брус, обновляются трубо-
проводы, судовые устройства и ме-
ханизмы. Планируемое окончание 
ремонта «чешки» – июль. Возможно, 
теплоход продолжит работать на Ха-
танге. Оттуда после навигации 2018 
года пришёл танкер «Василий Сури-
ков», сейчас он тоже на слипе.

В содержание Подтёсовской РЭБ 
из Лесосибирского порта передают 
два теплохода с экипажами – «Ме-
ханик Вакутин» и «ОТА-965». Второй 
сейчас находится на слипе – на на-

чальной стадии ремонта. Рядом под-
няты две бункерстанции – «БС-13» и 
«БС-15», на которых предстоит заме-
нить второе дно. Первая из станций 
базируется в районе Лесосибирска, 
обслуживая все проходящие транс-
портные суда, вторая – бункерует 
скоростные суда, проходящие через 
Подтёсово. 

«Плотовод-717», работающий в 
качестве дополнительной тяги в Каза-
чинском пороге, поднят на слипе для 
ремонта кормовой части, ДРК, заме-
ны фальшборта. На теплоходе «Свет-
логорск» меняют обшивку в районе 
днища. Прежде чем приступить к ог-
невым работам, внутри судна разо-
брали деревянную обстройку.

В цехах РЭБ флота производится 
дефектация внутренних механизмов 
и узлов, агрегатов судов: элемен-
тов ДРК, двигателей, различных на-
сосов, арматуры, изготавливаются 
резинометаллические подшипники, 
натяжные барабаны, гребные валы и 
многое другое.

На текущий ремонт самоходных су-
дов экипажи начнут выходить в марте.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Судокорпусники-ремонтники и электросварщики, 
занятые на среднем ремонте одной из барж.

Судокорпусник-ремонтник 5-го разряда Игорь Куницын 
восстанавливает целостность винта.

Ремонт топливного насоса выполняет 
слесарь-судоремонтник 6-го разряда Борис Бигеев.

Начальник котельно-корпусного цеха Вячеслав Спасов 
демонстрирует схему растяжки судна, стоящего на слипе.

Сварочные работы на барже.
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Началось еже-
годное обучение 
плавсостава Ени-
сейского речного 

пароходства для работы в 
предстоящую навигацию. 

ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

НОРИЛЬСКИЙ
НИКЕЛЬ

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ОБУЧЕНИЕ ПЛАВСОСТАВА 
И НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Уважаемые коллеги!
12 февраля состоится первая пря-

мая линия между вице-президентами 
Публичного акционерного общества 
«Горно-металлургическая компания 
«Норильский никель» и сотрудниками 
– открытый диалог, во время которо-
го сотрудники получат возможность в 
прямом эфире задать любой вопрос 
руководству Компании.

Задать волнующий Вас вопрос 
Вы можете уже сейчас – через об-
ращение в Центр обработки сооб-
щений посредством:

телефона 8-800-100-04-05 
(звонок бесплатный);
сообщений WatsApp, 

Viber по номеру 8-985-632-77-77;
сайта ПРЯМОЙ ЛИНИИ 

www.nn-live.ru;
электронной почты 
vopros@nn-live.ru

Обучение специалистов ЕРП, рабо-
тающих на внутренних водных путях, 
организовано на базе Сибирского го-
сударственного университета водного 
транспорта, его филиала – Краснояр-
ского института водного транспорта и 
ряда других учебно-образовательных 
учреждений.

Члены экипажей судов пароходства, 
осуществляющих выход с внутренних 
водных путей в акватории морских пор-
тов и в прибрежное плавание без за-
хода в иностранные порты, обучаются 
и подтверждают квалификацию в Кас- 
пийском институте морского и речного 
транспорта в Астрахани.

Предварительно филиалами Енисей-
ского пароходства были сформированы 
и поданы в управление по работе с пер-
соналом АО «ЕРП» заявки на обучение 
кадров. В 2019 году пройдут обучение 
более 1270 человек, из них 648 – со-
трудники Красноярского судоремонтно-
го центра, 495 – Подтёсовской РЭБ фло-
та и 131 – Ермолаевской РЭБ. Занятия 
первой группы начались 28 января.

Обучение плавсостава пароходства 
в межнавигационный период 2018 – 
2019 годов будет проводиться согласно 
новому Положению о дипломировании 
членов экипажей судов внутреннего 
водного транспорта, утверждённому в 
марте 2018 года Министерством транс-
порта Российской Федерации. Этим 
положением в систему дипломирова-
ния кадров плавсостава внесён ряд 
изменений, в том числе касающихся 
порядка подтверждения дипломов су-
доводителей и судомехаников.

В отделе кадровой и социальной по-

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Веру Васильевну СЕМЁНОВУ

– с 70-летием (3 февраля). Стаж работы 
в РЭБ – 13 лет. Работала матросом, 

поваром, радистом, наполнителем баллонов. 
Ветеран труда Красноярского края.

Леонида Аркадьевича БАТУХТИНА
– с 65-летием (5 февраля). Работает 

слесарем-судоремонтником берегового 
производственного участка.

Анатолия Филипповича ГОРОДОКА
– с 75-летием (10 февраля). Стаж работы 

– 32 года. Ветеран труда РФ. Работал 
котельщиком, капитаном-механиком, 

сменным механиком – сменным капитаном, 
групповым механиком. Награждён 

медалями «За трудовое отличие», «Ветеран 
труда», знаком «Ударник 11-й пятилетки», 

Почётными грамотами, памятными 
подарками. Удостоен звания «Специалист 

высшего класса». Объявлялись 
благодарности, за рационализаторские 
предложения неоднократно вручались 

денежные премии. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Галину Александровну КАРНАУХОВУ
– с 80-летием (6 февраля). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала в 1984 
году телеграфистом 1-го класса радиобюро 
Производственно-технического управления 

связи и радионавигации (ПТУСиРН). 
С 1987 года и до ухода на заслуженный 
отдых в 1997 году работала бригадиром 

телеграфистов. Неоднократно поощрялась 
руководством ПТУСиРН, пароходства 
и баскомфлота. Награждена медалью 

«Ветеран труда».
Алексея Васильевича БОЛЬШАКОВА
– с 70-летием (8 февраля). Трудовую 

деятельность в пароходстве начал в 1970 
году  рулевым-мотористом теплохода 

«Днепр». С 1971 года работал рулевым-
мотористом теплохода «Ракета-7», 

с 1976 года – первым штурманом – вторым 
помощником механика теплохода «Заря-
132», с 1978 года – капитаном-дублёром 

– первым помощником механика теплохода 
«Ракета-117», капитаном-дублёром – 

вторым помощником механика теплохода 
«Метеор-70», капитаном-дублёром – 

первым помощником механика теплохода 
«Ракета-23», с 1988 года – капитаном-

механиком теплоходов «Заря-59», 
«Заря-277», с 2006 года – капитаном-

механиком теплохода «Заря-277» ОАО 
«ПассажирРечТранс», с 2008 года – 

капитаном – сменным механиком теплохода 
«Заря-277», с 2009 года – капитаном – 

сменным механиком 
теплохода «Красноярск». 

В 2011 году ушёл на заслуженный отдых. 

(Окончание. Начало в 1-й колонке). 
Трудовой стаж в ЕРП – 35 лет. 

Неоднократно поощрялся руководством 
Красноярского судоремонтного завода, 

Енисейского речного пароходства, 
ОАО «ПассажирРечТранс» и баскомфлота. 

Награждён медалями «За воинскую 
доблесть. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина», 
«300 лет Российскому флоту», знаками 

«В память 200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», «За безаварийную 

работу на речном транспорте».
Валентину Георгиевну БУГАЕВУ
– с 80-летием (8 февраля). Трудовую 

деятельность начала в 1959 году  продавцом 
магазина Павловского отдела рабочего 

снабжения УРСа ЕнУРПа. С 1960 по 1968 год 
– работа в сторонних организациях. 

С 1968 года и до ухода на заслуженный 
отдых в 1994 году работала поваром 

теплохода «РТ-353» Кононовской РЭБ 
флота, продавцом Павловского ОРСа, 

магазина № 4 УРСа, «Плавмагазина № 2», 
заведующей навигационным складом, 
продавцом магазина «Маяк», старшим 

продавцом «Плавмагазина». Трудовой стаж 
в ЕРП – 26 лет. Неоднократно поощрялась 

руководством УРСа, пароходства 
и баскомфлота. Награждена медалью 

«Ветеран труда».
Елену Освальдовну ФЕЙГИНУ

– с 65-летием (11 февраля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1987 

году копировальщицей конструкторского 
бюро. В дальнейшем работала техником 
конструкторского бюро, конструкторской 

группы производственно-технической 
службы, инженером-конструктором 2-й 

категории конструкторско-технологического 
бюро. В 2002 году ушла на заслуженный 

отдых. Неоднократно поощрялась 
руководством  пароходства и баскомфлота.

Евгения Михайловича РЫБИНА
– с 90-летием (15 февраля). Трудовую 

деятельность в пароходстве начал в 1955 году 
старшим инженером конструкторского бюро 

Красноярской судостроительной верфи. В том 
же году был назначен начальником КБ. С 1956 
года работал начальником производственно-
технического отдела, с 1960 года – главным 
конструктором КБ, с 1963 года – главным 

инженером, с 1965 года – директором 
Красноярской судостроительной верфи, 

с 1985 года – начальником конструкторского 
бюро Енисейского речного пароходства, 
с 1992 года – заместителем начальника 
производственно-технической службы. 

В 2001 году ушёл на заслуженный отдых. 
Трудовой стаж в ЕРП – 46 лет. Награждён 

двумя орденами «Знак Почёта», медалями 
«Ветеран труда», «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «300 лет Российскому 

флоту», нагрудными знаками «Почётный 
работник речного флота», «Отличник 

социалистического соревнования МРФ 
РСФСР». Неоднократно поощрялся 

руководством пароходства и баскомфлота.
Галину Алексеевну ПОПОВУ

– с 70-летием (17 февраля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1976 
году приёмосдатчиком Игарского речного 

порта. С 1992 года работала старшим 
приёмосдатчиком груза и багажа, с 2007 
года и до ухода на заслуженный отдых 
в 2012 году – приёмосдатчиком груза 

и багажа Игарского эксплуатационного 
участка. Трудовой стаж в ЕРП – 37 лет. 

Неоднократно поощрялась руководством 
Игарского речного порта, пароходства 

и баскомфлота.
Валентину Иннокентьевну 

ПОНОМАРЕНКО
– с 80-летием (19 февраля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1957 году воспитателем детского сада 
№ 2 Подтёсовской РЭБ флота. С 1963 

года работала продавцом магазина 
ОРСа Подтёсовской РЭБ, с 1965 года – 

проводницей теплохода «Байкал», с 1966 
года – воспитателем детсада № 1, 
с 1979 года – инспектором второго 

отдела Подтёсовской РЭБ, с 1987 года – 
воспитателем детсада. В 1989  году ушла 

на заслуженный отдых. Трудовой стаж 
в ЕРП – 28 лет. Награждена медалью 

«Ветеран труда». Неоднократно поощрялась 
руководством Подтёсовской РЭБ флота, 

пароходства и баскомфлота. 
Неанилу Ивановну ПЕЧЕНИК

– с 80-летием (20 февраля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1975 году экономистом планового отдела 
Маклаковского речного порта. С 1985 года 

работала старшим инженером-математиком 
информационно-вычислительного 

центра Енисейского речного пароходства, 
с 1989 года – заведующей группой 

информационного обеспечения. В 1992 
году ушла на заслуженный отдых. Трудовой 
стаж в ЕРП – 17 лет. Награждена медалью 

«Ветеран труда». Неоднократно поощрялась 
руководством пароходства и баскомфлота.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

литики управления по работе с персо-
налом АО «ЕРП» пояснили, что теперь 
для подтверждения действительности 
диплома по той же или нижестоящей 
должности по окончании срока дей-
ствия имеющегося диплома его вла-
дельцу необходимо только предста-
вить подтверждающие квалификацию 
документы (диплом, документ об об-
разовании по специальности, справки о 
стаже плавания с исполнением обязан-
ностей в соискаемой должности). Об-
учение по программам дополнитель-
ного профессионального образования 
и подтверждение квалификации при 
этом не требуется.

Соответственно, при переходе спе-
циалиста на вышестоящую должность 
условия получения диплома остались 
прежними: это обучение по програм-
мам дополнительного профессиональ-
ного образования, согласованным с 
Росморречфлотом, и сдача квалифика-
ционного экзамена.

Кристина СЕРГЕЕВА

КРАСНОЯРСК

РАЙОН, СВЯЗАННЫЙ С ФЛОТОМ
2019 год – юбилейный для Кировского района Крас-
ноярска. 85 лет назад, в 1934 году, с этого района 
начался новый этап истории правобережья города. 
В честь юбилейной даты 31 января в городском ДК 

«Кировский» состоялось торжественное мероприятие.

Немало известных промышленных 
предприятий правобережного Красно-
ярска самым тесным образом связано 
с Кировским районом, с его славной 
историей. В их числе и судоремонтный 
завод, и речной порт, и не доживший до 
наших дней судостроительный завод 
имени Побежимова. 

И, конечно, представители работаю-
щих предприятий были приглашены на 
празднование юбилея района. Среди 
почётных гостей праздника – генераль-
ный директор АО «Красноярский реч-
ной порт» Игорь Долгунцев, директор 
филиала АО «ЕРП» «Красноярский су-
доремонтный центр» Алексей Койнов, 
ветераны и профсоюзные активисты 
Енисейского речного пароходства.

В начале мероприятия был проде-
монстрирован короткометражный до-
кументальный фильм о 85-летнем пути 
Кировского района. Особое внимание 
в нём уделено истории Красноярского 
речного порта, который является ровес-
ником района. Своим рождением порт 
обязан первым крупным стройкам пра-
вобережья, развитию речного транспор-
та в связи с освоением Севера. Речники 
снабжали всем необходимым Игарку. 
С началом строительства Норильско-
го горно-металлургического комбината 
поток грузов резко возрос, погрузочный 
участок был преобразован в порт. Поч-
ти в четыре раза вырос грузооборот за 
годы первых двух пятилеток. 

В послевоенные годы началось тех-

ническое перевооружение порта: по-
явились первые портальные краны, 
потом пошли мощные «Кировцы», был 
построен новый участок на левобере-
жье Красноярска, в районе Песчанки. В 
1966 году порт был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени и сегодня 
является одним из крупнейших речных 
портов Восточной Сибири и самым 
крупным речным портом в бассейне 
Енисея.

Старейшее предприятие Кировского 
района – Красноярский судоремонтный 
центр. В 1909 году, ещё до образования 
Кировского района, был заложен затон 
Казённого пароходства, в будущем – 
Красноярский судоремонтный завод. В 
1913 году Енисейский флот состоял из 
29 пароходов и 48 барж, а к 1930 году 
пополнился группой мощных теплохо-
дов, закупленных для нужд освоения 
северных территорий края. В 2006 году 
с целью осуществления более эффек-
тивного управления полным циклом по 
техническому обслуживанию, ремонту 
и отстою судов произошло объедине-
ние Красноярской базы флота с частью 
производственных мощностей и пло-
щадей Красноярского судоремонтного 
завода. Был образован новый филиал 
Енисейского речного пароходства – 
Красноярский судоремонтный центр. В 
настоящее время КСЦ и порт, как и пре-
жде, вносят огромный вклад в развитие 
Кировского района.

В честь 85-летия района для гостей, 
собравшихся во Дворце культуры от-
метить эту дату, был дан праздничный 
концерт. С различными музыкальными 
номерами выступили творческие кол-
лективы Кировского района.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Заключительный номер праздничного концерта, 
посвящённого 85-летию района.  

Ветеран Енисейского речного пароходства, Почётный 
житель Кировского района Любовь Степанькова.  

Почётные гости праздника – представители Красноярского речного 
порта, Красноярского судоремонтного центра, Совета ветеранов ЕРП.

(Окончание в 5-й колонке).
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ИСТОРИЯ 
ВОДНОГО ПУТИ

Федеральным бюд-
жетным учрежде-
нием «Администра-
ция «Енисейреч-

транс» совместно с проф- 
союзным комитетом была 
организована и проведена 
спартакиада среди работ-
ников предприятия. 

ЮБИЛЯРЫСПАРТАКИАДА ПУТЕЙЦЕВ ЕНИСЕЯ

УРОКИ ЛОЦМАНСТВА В НИЗОВЬЯХ
(Продолжение. Начало в № 2).

С иностранными судами в первый 
год практики мы имели дело только 
при подходе лоцманского судна к борту 
«иностранца» для высадки или приёма 
лоцмана. Проходили мимо них в Игар-
ке, их охраняли с носа и кормы наши 
пограничные наряды. На берег ино-
странцев тогда не выпускали.

Было видно, что флот иностран-
ных судов обновлялся, особенно нор-
вежский. Мы испытывали некоторую 
неловкость, когда норвежское судно 
типа «Sagaland», имевшее ход уже 
тогда 15 узлов, свободно обходило 
советское судно, приветствуя его фла-
гом. Иностранное судно на корме не-
сло флаг своей страны, на грот-мачте 
– флаги СССР и лоцманский. Были 
среди иностранных судов и обшар-
панные тихоходы, взятые хозяевами 
с кладбищ кораблей и, как правило, 
плававшие под чужими (покупными) 
флагами. Особенно этим грешили 

греки, да, пожалуй, и немцы из ФРГ. 
Покупными были в основном флаги 
Коста-Рики и Панамы.

Но уже через год, когда мы пришли 
на следующую практику после третьего 
курса, положение с нашим флотом за-
метно улучшилось и с каждым годом 
продолжало улучшаться. Процесс этот 
шёл как в морском, так и в речном фло-
те. Стали появляться дизель-электро-
ходы типа «Обь» и «Лена» ледового 
класса, которые совершали регуляр-
ные рейсы в Арктику и Антарктиду, со-
временные суда, носившие названия 
наших ГЭС, пароходы типа «Хасан» – с 
автоматической подачей угля или мазу-
та, и другие суда. Тогда мы, уже буду-
чи молодыми лоцманами, с гордостью 
стояли на капитанских мостиках совет-
ских судов, имевших ход до 18 узлов 
и легко обходивших даже норвежские 
корабли.

Закончив практику второго курса и 
получив первичную морскую закал-
ку, мы вернулись в техникум и вновь 

приступили к занятиям, уделяя по-
вышенное внимание основам нави-
гации, английскому языку, флажному 
семафору, азбуке Морзе (световой), 
основам этикета. Особенно на нас 
«нажимал» начальник штурманского 
отделения Н. А. Добровольский. Он 
преподавал нам все морские дисци-
плины, за исключением английского. 
До сих пор вспоминаю его класси-
ческое вводное: «Судно вышло из 
Монтевидео курсом на Токио…». 
Затем следовали координаты точек 
изменения курса, высоты навигаци-
онных знаков, магнитных склонений, 
таблицы девиации и всё, что нужно 
для прокладки курса и перевода его в 
компасный курс, который должен дер-
жать рулевой. С лоцманских учеников 
он требовал безусловного и безоши-
бочного решения задачи.

На третьем курсе в составе лоцман-
ских учеников произошли изменения. 
Из четырёх ранее отобранных в про-
фессию лоцманов осталось только 

двое – я и Георгий Кузнецов, тоже из 
отличников, поступивших в техникум 
без экзаменов. И я начал обрабатывать 
двоих своих товарищей, Посадского 
и Коростылёва (оба Викторы), пере-
ходить в лоцученики, расхваливая все 
прелести нашей первой практики в 
Игарском техучастке Енисейского бас-
сейнового управления пути, особенно 
оклад 900 с лишним рублей, и они со-
гласились. 

Поскольку Посадский и Коросты-
лёв проходили практику на речных 
судах, навигационные науки им да-
вались сложнее, и им требовалось 
больше времени для их освоения. 
Виктор Коростылёв проходил практи-
ку на крупном буксирном теплоходе 
«Владимир Ленин», имел опыт пла-
вания в низовьях Енисея. Капитаном 
на этом судне был тогда М. Чечкин 
– известный судоводитель. Он был 
крупным мужчиной, а Коростылёв – 
небольшого роста, но всегда старал-
ся держаться солидно, важно и как 

бы в насмешку получил прозвище 
Чечкин и ещё одно, дополнительное, 
– Пузырь. Но учился он хорошо.

Во время второй практики, в 1952 
году, лоцманских учеников – практи-
кантов из Красноярского речного тех-
никума стали привлекать на иностран-
ные суда. Но прежде с нами провели 
беседы соответствующие органы – о 
правилах поведения советских граж-
дан за границей, кознях спецслужб 
капиталистических стран и использо-
вании в этих целях моряков.

Вильям КОСОГОВ, 
ветеран Енисейского флота

ПОПРАВКА
В статье «Уроки лоцманства в низо-

вьях» («РЕ» № 2 от 25 января 2019 г.), во 
второй колонке, втором абзаце снизу, чет-
вёртой строке снизу, слово «протекторы» 
следует читать «протракторы». Ошибка 
возникла при наборе авторского текста.

Соревнования по настольному теннису 
среди женщин в одиночном разряде.

Церемония официального открытия спартакиады 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

В соревнованиях по волейболу первое место
 заняла команда Управления.

Победители и призёры соревнований спартакиады после вручения наград.

В соревнованиях приняли участие 
команды Управления ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс», Управле-
ния эксплуатации Красноярского су-
доподъёмника (УЭКС), Красноярского 
района водных путей и судоходства 
(КРВПиС), Енисейского района вод- 
ных путей и судоходства (ЕРВПиС).

Спортивное мероприятие проведе-
но с целью пропаганды здорового об-
раза жизни, укрепления спортивных 
традиций в Енисейском бассейне, а 
также для формирования сборной 
команды ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс», которой предстоит 
участвовать во 2-й Межбассейновой 
спартакиаде.

Спартакиада путейцев Енисея про-

ходила в посёлке Подгорном с 24 по 
26 января на базе физкультурно-спор-
тивного центра «Факел» при участии 
Краевого государственного автоном-
ного учреждения «Центр спортивной 
подготовки». На церемонии открытия, 
состоявшейся в просторном спортза-
ле, участников мероприятия привет-
ствовал ветеран спортивного движе-
ния Красноярска, кандидат в мастера 

спорта в различных игровых видах 
Юрий Лукьянов, после чего руководи-
тель ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» Владимир Байкалов объ-
явил об открытии спартакиады.

Четыре команды соревновались в 
13 спортивных дисциплинах: волей-
бол, стритбол, плавание, настольный 
теннис, шахматы, броски в баскет-
больное кольцо, дартс, гиревой спорт, 
подтягивание, прыжок в длину, лыж-
ные гонки, бросание лёгости и пере-
тягивание каната. В составе каждой 
команды – пятеро мужчин и одна жен-
щина.

Среди мужчин отличились: Вален-
тин Леонов (Управление), у него луч-
ший результат по настольному тенни-

су в паре и броскам в баскетбольное 
кольцо – 6 попаданий; Евгений Дья-
ченко (Управление) по прыжкам в 
длину показал лучший результат – 
2,36 метра; Анатолий Барабинский 
(ЕРВПиС) подтянулся больше всех 
– 16 раз; Павел Потылицын (Управ-
ление) был точнее всех в дартсе – 81 
очко; Иван Сякки (ЕРВПиС) с серьёз-
ным преимуществом стал первым в 
гиревом спорте – 50 толканий; Герман 
Лукьянов (КРВПиС) отличился в со-
ревнованиях по настольному теннису 
в одиночном разряде, не проиграв 
ни одной партии; Алексей Шишков  
(ЕРВПиС) выполнил 6 попаданий в 
баскетбольное кольцо. 

В соревнованиях по плаванию в 
бассейне на дистанции 50 метров 
лучший результат среди мужчин пока-
зал Александр Юшков (УЭКС) – 36,59 
сек. Победителем в лыжной эстафете 
стал Леонид Фёдоров (Управление). 
В самом интеллектуальном виде 
спорта, шахматах, во всех партиях 
одержал победу Евгений Бурмакин 
(УЭКС). В метании лёгости – виде 

спорта, неразрывно связанном с реч-
никами, – победил Евгений Павлов 
(КРВПиС) с результатом 26,1 метра.

Среди женщин первое место по 
прыжкам в длину, в соревнованиях по 
дартсу, настольному теннису в оди-
ночном и парном разрядах, шахматам 
и лыжным гонкам заняла Валерия 
Мигунова (Управление). Елена Кося-
ченко (КРВПиС) одержала победу в 
бросках в баскетбольное кольцо и по-
казала лучший результат в плавании.

В игровых видах спорта – волейбо-
ле и стритболе – первое место заняла 
команда Управления «ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс».

Сильнейшей в перетягивании кана-
та стала команда Енисейского района 
водных путей и судоходства.

В общекомандном зачёте места 
распределились следующим образом:

1-е место – команда Управления 
«ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс»;

2-е место – команда Енисейского 
района водных путей и судоходства;

3-е место – команда Красноярского 
района водных путей и судоходства;

4-е место – команда Управления 
эксплуатации Красноярского судо-
подъёмника.

Судейство спартакиады осуществ- 
ляли профессионалы своего дела: 
главный судья – Михаил Васильевич 
Якутов, главный секретарь – Дмитрий 
Михайлович Мошкин.

 В заключительной части спортив-
ного мероприятия состоялась цере-
мония награждения. Победителям, 
призёрам и участникам были вручены 
грамоты и сертификаты на покупки в 
спортивном магазине. Команда побе-
дителей получила переходящий Ку-
бок спартакиады. 

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», профком ФБУ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» 
поздравляют:

Эмму Эдмундовну НЕПОМНЯЩУЮ
– с 65-летием (5 февраля). Инженер 

2-й категории по делопроизводству. Стаж 
работы в Енисейском районе водных путей 
и судоходства – более 28 лет. Награждена 

значком «Отличник речного флота», 
Почётной грамотой и Благодарностью 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», 
Благодарностями и Почётными грамотами 

начальника филиала. В 2010 году присвоено 
звание «Ветеран труда «Енисейречтранса».

Олега Евгеньевича ЯНОВСКОГО
– с 55-летием (5 февраля). Работает 
в Енисейском районе водных путей 

и судоходства электромонтажником судовым.
Андрея Павловича ЧЕРНИЧЕНКО
– с 60-летием (6 февраля). Водитель 

служебного автотранспорта Управления 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 
Стаж работы в учреждении – более 22 лет. 
За профессионализм и добросовестную 

трудовую деятельность награждён 
Благодарностью Министра транспорта 

Российской Федерации, нагрудным знаком 
«В память 200-летия Управления водяными 

и сухопутными сообщениями». Имеет 
поощрения Губернатора Красноярского края 

и руководителя Федерального агентства 
морского и речного транспорта. Удостоен 

звания «Ветеран  труда «Енисейречтранса».
Михаила Михайловича ЕМЕЛЬЯНЕНКО

– с 65-летием (12 февраля). Механик 
теплохода «Чиж». В Красноярском районе 

водных путей и судоходства работает более 
43 лет. Прошёл трудовой  путь от матроса 

до механика. На теплоходе «Чиж» несёт вахту 
в течение 38 лет. Неоднократно поощрялся 
руководством филиала. Награждён значком 

«Отличник речного флота», знаками 
«За безаварийную работу на речном 

транспорте» V степени, «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 

сообщениями», Почётной грамотой ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». Удостоен 
звания «Ветеран труда ФБУ «Енисейречтранс».

Галину Филиппьевну БАРЫБИНУ
– с 70-летием (13 февраля). Сторож. 
В Красноярском районе водных путей 

и судоходства работает более 18 лет. Из них 
15 лет трудилась бухгалтером материальной 

группы. Награждена Почётной  грамотой  
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», 

Благодарственным письмом 
Губернатора Красноярского края.

Александра Александровича ОСИПОВА
– с 50-летием (13 февраля). 

Механик теплохода «Путейский-112». 
В Красноярском районе водных путей 

и судоходства работает 15 лет.
Ларису Александровну БЕРЕЗИНУ

– с 65-летием (19 февраля). Заведующая 
материальным складом. В Красноярском 

районе водных путей и судоходства работает 
более 40 лет. Неоднократно поощрялась  

руководством филиала. Награждена 
Почётной грамотой 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями». 

Удостоена звания «Ветеран труда 
ФБУ «Енисейречтранс».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, 

долгих лет жизни.

(Окончание в 5-й колонке).
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Количественное 
увеличение флота 
в Подтёсовской 
РЭБ флота в по-

слевоенные годы создава-
ло проблему с ремонтными 
работами подводной части 
судов. Особенно это было ак-
туально после весеннего за-
хода на притоки Енисея. Да и 
в период межнавигационного 
ремонта проблема ремонта 
подводной части судна сто-
яла остро.

ПОДТЁСОВСКИЙ СЛИП
АО «Красноярский речной порт» 

поздравляет:
Любовь Яковлевну КАЗАКОВУ

– с 70-летием (13 января). Работала 
старшим кладовщиком-завхозом ремонтно-

механических мастерских флота. 
Стаж работы в порту – более 12 лет. 
Валерия Геннадьевича БАРКИНА

– с 60-летием (18 января). Заместитель 
начальника по флоту Злобинского грузового 

района. В порту работает с 2013 года.
Валентину Васильевну ЛЕГОТИНУ
– с 80-летием (23 января). Работала 
ведущим инженером по организации 
и нормированию труда экономико-

аналитического отдела. 
Стаж работы в порту – более 40 лет. 

Ветеран труда порта.
Екатерину Георгиевну ОЛЕКСИНУ
– с 65-летием (31 января). Работала 

машинистом по стирке и ремонту 
спецодежды Злобинского грузового района. 

Стаж работы в порту – более 26 лет. 
Ветеран труда порта.

Лидию Никандровну ВЕРБИЛОВУ
– с 65-летием (1 февраля). 

Работала штукатуром-маляром РСУ. 
Стаж работы в порту – более 16 лет. 

Зою Ивановну ЛОМАСКО
– с 90-летием (4 февраля). Работала 
мастером железнодорожного цеха. 

Стаж работы в порту – более 38 лет. 
Ветеран труда порта.

Татьяну Георгиевну ВАРФОЛОМЕЕВУ
– с 60-летием (7 февраля). Диспетчер

по вагонам Злобинского грузового района. 
В порту работает с 1981 года. 

Ветеран труда порта.
Ольгу Леонидовну ЮДИНУ

– с 50-летием (9 февраля). Инженер сектора 
ОУГПР Злобинского грузового района. 

В порту работает с 2007 года. 
Олега Викторовича ВЛАСОВА

– с 60-летием (14 февраля). Работал 
старшим электромехаником плавучего 

крана. Стаж работы в порту – более 17 лет. 
Нину Петровну ТОЛСТОВУ

– с 85-летием (18 февраля). Работала няней 
детского сада. Стаж работы в порту – 

более 32 лет. Ветеран труда порта. 
Марию Васильевну МИЩЕРСКУЮ

– с 90-летием (19 февраля). Работала 
кочегаром ЖКО. Стаж работы в порту – 

более 39 лет. Ветеран труда порта. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
бодрости и благополучия на многие годы.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет членов Клуба:

Алексея Васильевича БОЛЬШАКОВА
– с 70-летием (8 февраля).

Желаем уважаемому Алексею 
Васильевичу здоровья и бодрости, 

семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Александра Яковлевича СОБОЛЕВА
– с 80-летием (10 февраля). Трудовую 

деятельность начал в 1960 году 
заместителем главного бухгалтера 

Красноярской судостроительной верфи. 
В дальнейшем работал старшим 
экономистом, начальником ПЭО, 

заместителем директора по экономике.
 В 2004 году вышел на заслуженный отдых. 
Трудовой стаж на предприятии – 44 года. 
Неоднократно поощрялся руководством 

пароходства и судоверфи. 
Награждён медалями «Ветеран труда», 

«300 лет Российскому флоту».
Желаем уважаемому 

Александру Яковлевичу 
здоровья и бодрости, семейного 

благополучия, 
долгих лет жизни.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

5 апреля 2019 года в 13.00 в глав-
ном корпусе Красноярского инсти-
тута водного транспорта состоится 
встреча выпускников (механиков и 
судоводителей) Красноярского реч-
ного училища 1969 года выпуска.

По вопросам организации встречи 
обращаться к Стержанову Геннадию 
Андреевичу по тел. 252-70-27, 8-983-
502-80-48 или к Лусникову Александру 
Николаевичу по тел. 8-902-916-51-29.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ЮБИЛЕЕМ
СВАДЬБЫ! 

60 лет совмест-
ной жизни отмети-
ли 24 декабря 2018 
года речники Лап-

ковские – Алексей Иванович 
и Раиса Карловна.

Алексей Иванович почти 40 лет 
(без четырёх месяцев) отработал су-
доводителем на флоте Енисейского 
речного пароходства, в том числе с 
1965 по 1983 год – капитаном судов 
проекта 732, с 1985 по 1991 год – ка-
питаном теплоходов серии «РТ». С 
1991 года пребывает на пенсии.

Раиса Карловна трудилась в Ени-
сейском речном пароходстве 19 лет, 
из них в течение двух лет – матросом 
на судах проекта 732, с 1974 по 1987 
год – бухгалтером жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Павловской РЭБ флота, 
с 1987 по 1991 год – матросом на тепло-
ходе «РТ-693». В 1994 году ушла на за-
служенный отдых.

Поздравляем Алексея Ивановича 
и Раису Карловну Лапковских с юби-
леем свадьбы, от всего сердца жела-
ем здоровья и долголетия, семейного 
счастья, благополучия, прекрасного 
настроения.

Совет ветеранов Павловской РЭБ 
флота, председатель Совета 

Николай ЕВДОКИМОВ 

ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА
ПАМЯТИ 
КАПИТАНА
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Пять лет назад, 22 января 2014 года, ушёл из 
жизни один из самых знаменитых речников Ени-
сея – Герой Социалистического Труда Иван Тимо-
феевич Марусев. Представители Совета вете-

ранов управления АО «ЕРП», родные и близкие собрались у 
могилы Ивана Тимофеевича на Бадалыкском кладбище по-
чтить память заслуженного капитана пароходства.

Иван Тимофеевич Марусев рабо-
тал на таких грузовых судах, как бук-
сиры «Камчатка», «Академик Тюрин», 
«Мусоргский», «Академик Туполев», 
сухогрузный теплоход «Морской-22», 
который по его инициативе был пере-
именован в «Иван Назаров». В 1981 
– 1984 годах занимал должность за-

местителя начальника службы грузо-
перевозок Енисейского пароходства, 
затем заместителя начальника Лесо-
сибирского речного порта. 

С 1984 по 2003 год Иван Тимофе-
евич был капитаном пассажирского 
туристического теплохода «Антон 
Чехов» – флагмана Енисейского 
пароходства. В 2003 году ушёл на 
заслуженный отдых. После выхода 

на пенсию активно занимался обще-
ственной работой, являясь вице-
президентом Красноярской регио-
нальной общественной организации 
«Клуб Енисейских капитанов», заме-
стителем председателя Совета Крас-
ноярского регионального отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации «Трудовая доблесть России».

В 1974 году Ивану Тимофеевичу 
Марусеву было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда – 
единственному среди работников 
предприятий Енисейского бассейна, 
а в 1988-м – звание «Почётный ра-
ботник речного флота».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

У могилы Ивана Тимофеевича Марусева на Бадалыкском 
кладбище г. Красноярска, 22 января 2019 года.

Капитан Иван Марусев.

Построенный в Красноярске слип не мог 
справиться с теми объёмами работ, кото-
рые из года в год возрастали. Более того, 
зачастую подъём судна до Красноярска 
был нецелесообразным и затратным, как 
по финансам, так и по времени, особен-
но в разгар навигации. Поэтому вслед за 
Красноярским слипом почти сразу возник 
вопрос о строительстве подобного соору-
жения в Подтёсовской РЭБ флота.

Опыт строительства слипа уже был, и по-
этому проблемы решались значительно бы-
стрее. Проектирование сооружения было 
поручено так же, как и Красноярского сли-
па, Ленинградскому институту «Ленгипро-
строй». Главным инженером проекта был 
назначен С. Ю. Лазарев. И уже в 1952 году 
заводчане и строители приступили к выпол-
нению строительно-монтажных работ.

Площадку для слипа выбрали на ров-
ном склоне берега в районе бывшего «ко-
пай-города». Были снесены ряд обветшав-
ших построек караванки, контора завода и 
лесопилка. Руководил строительством на-
чальник строительного участка РЭБ Алек-
сандр Кондратьевич Веретнов. 

За короткий срок были смонтированы 
наклонные пути и 10 косяковых теле-
жек для подъёма судов из воды. Такое 
количество наклонных путей позволяло 
поднимать все типы судов, имевшихся 
в пароходстве. Укладывались шпально-
рельсовые пути, с использованием опыта 
строительства и эксплуатации Краснояр-
ского слипа. Подводная часть путей была 
оборудована дополнительными упорами и 
иловыми приямками. 

В рабочую эксплуатацию слип ввели в 
1956 году. Одновременно с окончанием 

строительных и наладочных работ были 
проведены испытания слипа под полной 
нагрузкой всех косяковых тележек. Комис-
сия по приёмке дала положительные оцен-
ки всем работам, и после подписания актов 
по приёмке коллектив слипа произвёл пер-
вый рабочий подъём: на наклонную часть 
слипа были подняты теплоходы проекта 
10 «В. Талалихин», «Л. Шевцова», «Кам-
чатка» и «Сахалин». Наверное, этот выбор 
был не случайным, поскольку суда этого 
проекта были самыми многочисленными и 
востребованными на Енисее. 

Первым начальником нового гидротех-
нического сооружения был назначен Ва-
силий Яковлевич Миусский, который про-
работал в этой должности до 1969 года. 
Первым оператором слипа в 1955 – 1956 
годах являлся Иван Петрович Калачиков. 

Одновременно с наклонной частью 
строилась горизонтальная, откатная, часть 
слипа, а также стапельная площадка. Из-
начально было установлено 8 самоходных 
и 12 несамоходных тележек. Для обслужи-
вания стапельной площадки были смонти-
рованы два пятитонных крана.

В 1960 году строительство слипа было 
завершено. Он, как и сам судоремонтный 
завод, строился в трудное послевоенное 
время, когда страна ещё оправлялась по-
сле разрушительной войны. Но издержки 
оправдывали себя, поскольку освоение при-
родных богатств Красноярского края в ско-
ром времени с лихвой окупило все затраты. 

Очень скоро эксплуатация Подтёсов-
ского слипа показала, что его мощностей 
недостаточно, поскольку шло интенсивное 
обновление флота с увеличением габари-
тов судов. И в 1965 году началась рекон-
струкция, которая продолжалась поэтапно 
до 1968 года. Проект модернизации раз-
работал институт «Ленгипроречтранс» под 
руководством главного инженера проекта 
Г. И. Адливанкина. К действующему соору-
жению добавили ещё два наклонных пути с 
монтажом однотипных косяковых тележек 
и увеличили горизонтальную составляю-
щую слипа и правую часть стапеля на 35 
метров, подойдя вплотную к поселковому 
стадиону. Дополнительно установили 4 
стапельных самоходных тележки и продол-
жили подкрановые пути.

Эти дополнения рабочих мощностей 
стали возможными благодаря увеличению 
мощности ведомственной электростанции, 
которая в те годы была единственным и без-
альтернативным источником электроэнер-
гии, для нужд и РЭБ, и посёлка Подтёсово.

Кроме того, для подъёма малых буксир-
ных теплоходов, используемых как на ма-
неврово-разъездных работах, так и на реке 
Ангаре, была смонтирована ещё одна на-
клонная тележка, расположенная несколь-
ко отдельно от основного сооружения, бли-
же к посёлку. Все тележки были типа Г-150. 

Это было самое мощное сооружение на 
Енисее от Кызыла до Диксона. Количество 
откатных путей было 12 при общей длине 
146,8 метра. Длина наклонных путей со-
ставляла 149 метров. Общая длина ста-
пельных путей – 1788 метров. Расстояние 
между дорожками – 6,6 метра, что обеспе-
чивало беспрепятственное передвижение 
рабочих и свободное производство работ 
при ремонте днищевой части судов. Дли-
на подъездных путей крана – 146,8 метра. 
Теперь слип мог поднимать и обслуживать 
суда с доковым весом до 1500 тонн. Рас-
чётная нагрузка на одну стапельную тележ- 
ку достигла 200 тонн.

В 1983 году слип из подразделения ка-
раванного цеха завода был переведён в 
состав корпусно-сварочного цеха. 

В 1984 году энергетики края построили 
воздушный переход напряжением 110 кВ 
через Енисей в районе Верхнепашино – 
Епишино, что позволило получить дешё-
вую электроэнергию как посёлку Подтё-
сово, так и судоремзаводу, и, конечно же, 
повысило производительность и эффек-
тивность работы слипа.

В 1989 году на слипе был установлен 
портальный кран «Ганц» 16/27,5 тонны при 
вылете стрелы 33/9 метров.

С 1995 по 2000 год слип возглавлял Ми-
хаил Александрович Урбан, ныне главный 
инженер Подтёсовской РЭБ флота.

Наибольшая по своим масштабам мо-
дернизация слипа была проведена в пе-
риод с 2009 по 2014 год. Предварительно 
специалистами новосибирского ОАО «Сиб- 
речпроект» сделана экспертиза и выдано 
заключение о необходимости проведения 
ремонтных работ. Модернизация проводи-

лась по проекту санкт-петербургского ООО 
«Инпроектречтранс». Главный инженер 
проекта – И. В. Машковская. 

В условиях непрерывной эксплуатации 
сооружения и острой нехватки средств 
были заменены косяковые тележки, углуб- 
лён прибрежный участок: глубина в месте 
погружения наклонных тележек при мини-
мальных уровнях реки теперь составляет 
2,7 метра. Заменены пришедшие в негод-
ность от эксплуатации пути на шпальном 
основании. За ненадобностью демонтиро-
вана наклонная тележка для маломерных 
теплоходов. Стапельная гребёнка состоит 
теперь из 13 путей протяжённостью 265,8 
метра. Вдоль стапельной площадки прохо-
дят подкрановые пути с колеёй 10,5 метра 
и длиной 215 метров для крана «Ганц». 
Смонтирован второй стапельный кран 
«Эдмунт» (10/16 тонн, вылет стрелы 30/20 
метров) с колеёй путей 6 метров и длиной 
подкрановых путей 297 метров. 

Все наклонные пути уложены на железо-
бетонные плиты, заменившие старые де-
ревянные шпалы. Заменены все путевые 
рельсы на марку Р-60 (вместо Р-43).

Таким образом, Подтёсовский слип, пре-
терпев ряд модернизаций и реконструкций, 
остаётся сегодня самым совершенным и 
надёжным гидротехническим сооружени-
ем Енисейского пароходства. Работами на 
слипе успешно руководит старший мастер 
котельно-корпусного цеха Виталий Влади-
мирович Филиппов.

Александр КОМКИН, 
г. Лесосибирск

СУДОХОДСТВУ 
НА ЕНИСЕЕ – 155 ЛЕТ

Наклонная часть слипа.
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