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НАВИГАЦИЯ-2019

С чего начинается рабочая смена в Красно-
ярском речном порту? Так как порт является 
объектом повышенной опасности, то, конеч-
но, с планёрки по охране труда и промышлен-

ной безопасности.

АО «Енисейское речное пароходство» заверши-
ло доставку из посёлка Стрелка в порт Дудинка 
двух плотокараванов круглого леса общим объё-
мом около 50 тысяч кубических метров по заказу 

ПАО «ГМК «Норильский никель».

Погрузка контейнеров типа МКР на баржу Енисейского речного пароходства.

Начальник смены Злобинского грузового района 
Вячеслав Пономарёв.

Докер-механизатор Енисейского грузового района 
Александр Евтушенко работает в Злобино.

Перемещение крупнотоннажных контейнеров автопогрузчиком 
грузоподъёмностью 32 тонны.

ТРАНСПОРТИРОВКА ПЛОТОВ ЗАВЕРШЕНА

НАВИГАЦИЯ-2019 В КРАСНОЯРСКОМ ПОРТУ

В Злобинском грузовом районе 
каждую смену планёрка проводится 
за 30 минут до начала работ. На-
чальник смены Вячеслав Понома-
рёв на таких планёрках не просто 
читает инструктаж по технике без-
опасности – он проводит беседу со 
сменой в вопросно-ответной форме, 
проверяя, насколько хорошо с точки 
зрения охраны труда подготовлены 
специалисты к очередному рабоче-
му дню.

Обязательно проверяется на-
личие документов: удостоверений, 
контрольных листов, книжек по про-
мышленной безопасности и т. д. 
Кроме того, на планёрке обсужда-
ется, например, в каких случаях ра-
ботник имеет право применить кон-
трольный лист. Один из вариантов: 
в случае, когда здоровью или жизни 
работника или его коллег угрожает 
опасность.

Затем начальник смены информи-
рует бригаду о плановом задании на 
смену и определяет цели и задачи 
для каждого технологического зве-
на, после чего работники расписы-
ваются в журнале выдачи сменного 
задания. При этом неотъемлемое 
правило перед началом работ – из-
учение реестра идентифицирован-
ных опасностей и рисков по каждому 
виду технологического процесса.

Второй этап подготовки – не-
посредственно на рабочем месте 
перед началом выполнения работ 
начальник смены или мастер так-
же ежесменно проводит инструктаж 
каждому технологическому звену.

На этот раз, когда по заданию ре-
дакции ранним утром я прибыла в 
грузовой район для подготовки ре-
портажа о работе речного порта в 
навигацию 2019 года, рабочие зада-

чи среди смены (по штатному распи-
санию смена состоит из 12 человек) 
были распределены следующим об-
разом: первое звено направлено на 
разгрузку автомашин, прибывающих 
на грузовой район в течение дня, с 
металлоконструкциями; второе зве-
но – на выгрузку мешков с селитрой 
из железнодорожных вагонов и по-
грузку их в контейнеры. 

Ввиду увеличения грузопотока 
происходит перераспределение 
производственных ресурсов между 
грузовыми районами порта – Ени-
сейским и Злобинским, и участком 
Песчанка. Основная часть объёма 
груза обрабатывается на Злобин-
ском грузовом районе.

На железнодорожных путях доке-
ры вытаривали вагон с аммиачной 
селитрой, упакованной в мешки по 
50 килограммов. Ежегодно Крас-
ноярский речной порт перерабаты-
вает большой объём этого груза, 
предназначенного для предприятий 
Заполярного филиала ПАО «ГМК 

«Норильский никель». Селитру зата-
ривают в контейнеры типа ИСО-20, 
которые будут погружены на суда 
Енисейского речного пароходства, 
с пунктом назначения порт Дудинка.

Тем временем на причале на-
чалась перевалка груза в мягких 
контейнерах типа МКР из железно-
дорожного вагона на баржу – как 
говорят портовики, работа по «пря-
мому варианту». Пункт назначения 
данного груза – город Лесосибирск.

Таким образом, происходит еже-
дневное распределение персонала 
комплексной бригады в соответ-
ствии с задачами порта. 

До конца речной навигации ра-
ботникам порта предстоит перера-
ботать на суда Енисейского речного 
пароходства более 200 тысяч тонн 
грузов.

– В настоящее время производит-
ся интенсивная обработка грузов и 
речных судов, – отметил исполни-
тельный директор АО «Красно-
ярский речной порт» Анатолий 
Немчин. – Коллектив порта пони-
мает всю важность своевременной 
доставки грузов в рамках северного 
завоза до начала ледостава и при-
лагает все усилия для этого. При 
этом не забывая, что после оконча-
ния речной навигации начинается 
следующий этап – накопление гру-
зов на следующий год.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Доставку двух лесоплотов объёмом 
порядка 25 тысяч кубометров каждый 
выполнял буксирный теплоход «Ме-
ханик Руденко». Всего пришлось сде-
лать два рейса продолжительностью 
примерно 30 суток каждый. Форми-

рование каравана осуществлялось на 
Ангаре, на пятом километре от устья. 
Поставщиком леса выступила Енисей-
ская сплавная контора. 

На участке от посёлка Стрелка до 
острова Комсинский проводка плота 

производилась со вспомогательной 
тягой: дополнительный теплоход ра-
ботал слева или справа у плотопонто-
на, направляя его в нужную сторону. 

Спуск состава через Осиновскую 
систему осуществлялся в сопровож-
дении капитанов-наставников службы 
безопасности судовождения АО «Ени-
сейское речное пароходство». Этот 
участок протяжённостью 75 киломе-
тров караван проходит примерно за 8 
часов: в пороге скорость течения до-

стигает 12 километров в час.
В Дудинке на выемке леса из воды 

работало два плавкрана пароходства. 
Отметим, что АО «Енисейское реч-

ное пароходство», входящее в струк-
туру Красноярского транспортного 
узла, под управлением ООО «Норни-
кель – ЕРП» ежегодно обеспечивает 
перевозку 100 процентов всех грузов, 
идущих по Енисею в адрес Заполяр-
ного филиала ПАО «ГМК «Норильский 
никель».

СПРАВКА
Осиновская система – участок реки 

на Енисее, представляющий собой 
скопление десятка песчаных и камени-
стых островов и порогов. Осиновский 
порог – одно из наиболее опасных мест 
на Нижнем Енисее. Судовой ход здесь 
очень узок и неглубок – 2-2,5 метра.

Ольга ЖВАЛЕЕВА, 
пресс-секретарь 

ООО «Норникель – ЕРП»

Выгрузка контейнеров МКР из вагонов на баржу 
«по прямому варианту».
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В середине августа 
мобильная комис-
сия, осуществляю-
щая инспекторские 

осмотры самоходного и не-
самоходного флота Енисей-
ского пароходства, провела 
выборочную проверку 19 су-
дов на участке Красноярск – 
Енисейск.

В Красноярском ин-
ституте водного 
транспорта – фи-
лиале Сибирско-

го университета водного 
транспорта состоялось от-
крытие учебной «навигации» 
2019 – 2020 годов.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

ИНСПЕКЦИЯ ФЛОТА

ОБРАЗОВАНИЕ

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Сергея Ивановича БОЛМОСОВА

– с 80-летием (29 августа). 
Работал рулевым-мотористом, 

вторым штурманом – вторым помощником 
механика, первым штурманом – 

первым помощником механика, капитаном-
механиком. Стаж работы – 50 лет. Удостоен 

звания «Лучший капитан-механик». 
Награждён значками «Победитель 

социалистического соревнования» за 1973, 
1975 и 1976 годы, медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту», 

Почётным знаком Енисейского пароходства 
I степени, денежными премиями 

за рационализаторские предложения, 
Почётными грамотами, ценными 

подарками, объявлялись благодарности.
Леонида Григорьевича ГУСАРОВА
– с 75-летием (1 сентября). Работал 
мотористом, котельщиком, первым 
штурманом – первым помощником 
механика, капитаном-механиком, 

транспортировщиком. Стаж работы – 
33 года. Награждён медалью пароходства 

«За вклад в развитие предприятия», 
объявлены благодарности. Ветеран труда РФ.

Нину Анатольевну ЛЫСЕНКО
– с 75-летием (1 сентября). Работала 

начальником эксплуатационного участка, 
мотористом-матросом, поваром. 

Стаж работы – 30 лет. Награждена медалью 
«Ветеран труда», Почётными грамотами, 

денежными премиями.
Ольгу Егоровну ГАЛЛИНГЕР

– с 60-летием (3 сентября). Работает 
поваром теплохода «Капитан Угрюмов».

Игоря Николаевича ЯМСКОВА
– с 55-летием (4 сентября). Работает 

механиком-шкипером «СКПО-1».
Виталия Константиновича ЮШКОВА

– с 65-летием (6 сентября). Работал 
мотористом-рулевым, слесарем, вторым, 
третьим помощником механика теплохода 

«А. Матросов», вторым штурманом – 
вторым помощником механика теплоходов 

«Илья Репин», «Астрахань», третьим 
штурманом – третьим помощником 
механика теплохода «Гвардейск». 

Стаж работы – 27 лет. Награждён медалью 
«300 лет Российскому флоту», Почётными 

грамотами, памятными подарками, 
объявлялись благодарности.

Виктора Николаевича ГОРБУНОВА
– с 55-летием (7 сентября). 

Работает старшим мастером монтажно-
механического цеха.

Константина Андреевича КУНСТМАНА
– с 75-летием (9 сентября). 

Работал электриком, электромонтёром, 
электромонтажником. Стаж работы – 

48 лет. Награждался Почётными грамотами, 
памятными подарками, денежными 

премиями.
Людмилу Петровну ШАРОГЛАЗОВУ
– с 50-летием (13 сентября). Работает 

таксировщиком причала Мотыгино.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Наталью Васильевну СЕЛЁДКИНУ
– с 50-летием (30 августа). Мастер 

железнодорожного цеха. Стаж работы 
в порту – более 12 лет.

Лимпиаду Никитовну ФЕДОРЧЕНКО
– с 90-летием (1 сентября). 

Работала старшим приёмосдатчиком груза 
и багажа Злобинского грузового района. 

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

Игоря Борисовича МЕНЖЕЛИЕВСКОГО
– с 60-летием (5 сентября). Начальник 
смены Енисейского грузового района. 

В порту работает с 2012 года.  
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, бодрости 
и благополучия на многие годы.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет членов Клуба:

Владимира Ильича ТИМОФЕЕВА
– с 50-летием (26 августа).

Сергея Ивановича БОЛМОСОВА
– с 80-летием (29 августа).

Николая Павловича БОЛОГОВА
– с 80-летием (1 сентября).

Вильяма Алексеевича КОСОГОВА
– с 85-летием (4 сентября).

Геннадия Андреевича СТЕРЖАНОВА
– с 70-летием (8 сентября). Член Совета, 

исполнительный директор 
Клуба Енисейских капитанов.

Ивана Алексеевича КЛИМАТОВА
– с 85-летием (12 сентября).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Курсантов и преподавателей института с началом нового 
учебного года поздравляет заместитель директора по флоту 

Красноярского судоремонтного центра Пётр Репьёв.

ОТКРЫТИЕ УЧЕБНОЙ «НАВИГАЦИИ»

МОБИЛЬНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ

Торжественное мероприятие про-
шло в соответствии с многолетней 
традицией института: митинг, ор-
ганизованный на плацу, открыла 
директор КИВТ Наталья Боровых, 
знамённая группа курсантов внесла 
Государственный флаг Российской 
Федерации и знамя учебного заведе-
ния, двое учащихся возложили цветы 
к обелиску в память погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Поздравили курсантов и препода-
вателей гости учебного заведения: 
заместитель директора по флоту 
Красноярского судоремонтного цен-
тра Пётр Репьёв, председатель про-
фкома КСЦ Валерий Фадеев, пред-
седатель Енисейского баскомфлота 
Александр Иванов. Они пожелали 
учащимся хорошей учёбы, самодис-
циплины, перспективной работы на 
Енисейском флоте, а преподава-
тельскому составу – терпения, вы-
сокой оценки учительского труда и 
достойной заработной платы.

Курсанты второго курса выступили 
с приветственным словом первокурс-

никам и даже зачитали стихи, напи-
санные музыкальным руководителем 
КИВТа Маргаритой Радкевич:

Я расскажу вам, ребята,
Что гордость моя – это флот.
Того, кто душой богатый,
С собой Енисей зовёт.

Зовёт посетить просторы
И Северный путь пройти,
Фарватеры и заторы –
Все трудности на пути.

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Владимира Ильича ТИМОФЕЕВА
– с 50-летием (26 августа). 

Капитан-механик теплохода «ТН-609».
Татьяну Трофимовну ПАЛКИНУ

– с 65-летием (1 сентября). 
На Красноярском судоремонтном заводе 

трудилась бухгалтером 
главной бухгалтерии. Проработала 

на предприятии 21 год.
Лидию Владимировну ПОСТНИКОВУ
– с 65-летием (4 сентября). Работала 

на флоте проводницей дизель-электрохода 
«Литва», кассиром-матросом теплохода 

«Метеор-189», затем бухгалтером-
кассиром завода. Трудовой стаж – 31 год. 
Ветеран труда Красноярского края. Ведёт 
активную общественную работу, являясь 
членом Совета ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра.
Геннадия Андреевича СТЕРЖАНОВА

– с 70-летием (8 сентября). Начинал 
трудовую деятельность на флоте рулевым-

мотористом теплохода «Киев». 
Затем работал третьим помощником 

механика дизель-электрохода «Латвия». 
Вернувшись на «Киев», прошёл путь 

от третьего штурмана – третьего 
помощника механика до капитана-

механика этого теплохода. На флоте 
загранплавания Енисейского пароходства 

трудился механиком теплохода 
«Электросталь», старшим механиком 

теплохода «Северодонецк». В настоящее 
время является исполнительным 

директором КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов». Ведёт большую общественную 

работу среди молодёжи школ, учебных 
заведений среднего специального 

и высшего образования, ветеранов завода 
и КСЦ. Общий трудовой стаж – около 
50 лет. Удостоен званий «Специалист 

высшего класса», «Ветеран труда» РФ. 
Ивана Алексеевича КЛИМАТОВА

– с 85-летием (12 сентября). Всю свою 
сознательную жизнь отдал любимому 
делу – флотской работе на Енисее. 

Начал работать третьим помощником 
механика на теплоходе «Кызыл» и уже 

через три года был назначен капитаном-
механиком теплохода «СТ-701», 

затем капитаном-механиком теплохода 
«Рефрижератор-905», на котором 

проработал 25 лет. Общий трудовой стаж – 
47 лет. Награждён орденом «Знак Почёта», 
медалями «300 лет Российскому флоту», 
«За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
удостоен звания «Ветеран труда» РФ. 

Сергея Алексеевича СКАЧКОВА
– с 50-летием (14 сентября). Механик 

1-й категории участка по ремонту 
и обслуживанию судового оборудования.

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

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Галину Наумовну НАУМКИНУ
– с 75-летием (4 сентября). Трудовую 
деятельность на судоверфи начала 

в 1966 году учеником маляра цеха № 1. 
Затем работала маляром судомонтажного 

участка, маляром металлических судов 
в цехе № 2, с 1986 года – подсобным 
рабочим ОМУ, с 2000 года и до ухода 
на заслуженный отдых в 2005 году – 

маляром цеха № 2. Стаж работы 
на верфи – 39 лет. Награждалась Почётными 

грамотами, денежными премиями. 
Ветеран труда Красноярского края. 

Екатерину Николаевну ЧЕРКАШИНУ
– с 80-летием (5 сентября). В 1963 году 

начала трудовую деятельность 
на судоверфи учеником электросварщика 

цеха № 6. Повышала своё мастерство 
с 1-го разряда электросварщика в 1964 

году до 4-го разряда в 1971-м.  Работала 
по этой специальности до выхода 

на пенсию 1989 году. В 1993 году вновь 
вышла на работу в КСВ, трудилась 

подсобным рабочим в цехе № 6 до 1997 
года. Стаж работы на судоверфи – 30 лет. 

Награждена орденом Трудовой Славы 
III степени, медалью «300 лет Российскому 

флоту», медалью Енисейского речного 
пароходства «За вклад в развитие 

предприятия», Почётными грамотами, 
денежными премиями, удостоена званий 

«Лучший электросварщик», 
«Ветеран труда» РФ. 

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

В состав комиссии вошли сотруд-
ники АО «ЕРП»: главный механик 
отдела технической эксплуатации 
флота Александр Иванников, капи-
тан-наставник службы безопасности 
судовождения Виталий Гульбинас, 
главный специалист топливного от-
дела Дмитрий Апиханов, – и глав-
ный специалист контрольно-реви-
зионной службы ООО «Норникель 
– ЕРП» Евгений Пасечник.

В течение пяти дней члены комис-
сии оценивали общее техническое 
содержание судов экипажами. Ос-
мотры судов производились в Ка-
зачинском пороге («Плотовод-717», 
туер «Енисей») и в районе села 
Казачинского («Николай Игнатюк»), 
на лесосибирском рейде («БС-13») 
и в Лесосибирском порту («Капитан 
Мизеровский», «Александр Сибиря-
ков»), в Стрелке («Кононово», «Тех-
помощь-5», «Бункерная станция-7»), 
в Подтёсовской РЭБ флота («Дми-
трий Корольский», «Портовый-7», 

«Ангара-61», «АСС-3»), а также на 
реке Ангаре – до посёлка Мотыгино 
(«Ангара-70», «Ангара-91», «Анга-
ра-63», «Светлогорск») и так далее.

Подробно о работе мобильной 
комиссии рассказал начальник от-
дела технической эксплуатации 
флота Владимир Автушко:

– По результатам осмотров со-
ставлены акты с оценкой содержа-
ния, ухода за тем или иным эле-
ментом судна со стороны экипажа. 
Члены комиссии учитывают содер-
жание корпуса, надстроек и судовых 
помещений, машинно-котельного 
отделения, главных двигателей, 
котлов, дизель-генераторов, ком-
прессоров, пожарного, балластно-
го, осушительного насосов, средств 
автоматики, электрооборудования, 
радио- и навигационно-штурманско-
го оборудования, движительно-ру-
левого комплекса, судовых систем 
отопления, сбора подсланевых вод, 
противопожарного и спасательного 
оборудования и др. Отдельно оце-
нивалось ведение судовой техни-
ческой документации и соблюдение 
экипажами графиков технических 
уходов.

Отметим, что большая часть про-
инспектированных судов получила 
оценку «хорошо».

Как уже упоминалось, мобильная 
комиссия включает в себя специа-
листа топливного отдела АО «ЕРП». 
Его задача – проведение контроль-

ных замеров нефтепродуктов на те-
плоходах, бункеровочных станциях 
и других несамоходных судах па-
роходства. Главная цель контроль-
ных замеров топлива – организация 
эффективного учёта и контроля над 
движением и использованием неф-
тепродуктов на судах, в том числе 
смазочных материалов на бункер-
станциях, и проверка ведения су-
довой топливной документации (в 
судовом журнале раз в сутки отме-
чаются результаты замера топлива 
и смазки в определённое время). По 
итогам замеров составляется акт, 
который подписывают члены комис-
сии и командир судна.

Как отметил Дмитрий Апиханов, 
выездные мероприятия топливный 
отдел проводит не только в навига-
ционный период, но и круглогодич-
но, ведь зимой в затонах продолжа-
ет свою работу рейдовый флот.

Инспекторские осмотры судов па-
роходства продолжаются. Комиссии 
работают в Подтёсовской и Ермола-
евской РЭБ флота, Красноярском 
судоремонтном центре, на Червин-
ской линии и рейде порта Дудинка. 

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Я расскажу вам, ребята,
Что флот – это путь непростой.
Я знаю, что мы когда-то
Сроднимся с сибирской рекой.

Новобранцы, в свою очередь, обра-
тились к старшим с ответным словом.

Вынос Государственного флага и знамени института.
Приказом № 1 от 2 сентября 2019 

года курсантам нового набора на-
значили классных руководителей.

В нынешнем году набор первокурс-
ников составил 255 человек: на базе 
11 классов средней общеобразова-
тельной школы сформировано две 
группы по 15 курсантов – судоводи-
тельской и судомеханической специ-
альностей; на базе 9 классов набрано 
100 человек на судоводительскую, 
75 на судомеханическую и 50 на элек-
тромеханическую специальности.

Расширилась география набора 
института: помимо Красноярского 
края, Хакасии и Тувы, первый курс 
сформировали ребята из Якутии, 
Бурятии и Забайкальского края.

В этом году штат института по-
полнился новым руководителем 
практики. Кстати, курсанты третьего 
и четвёртного курсов сейчас как раз 
отрабатывают практику на флоте и 
вернутся к учёбе в октябре-ноябре.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

СОБЫТИЕ

14 сентября 2019 
года Виктор Нико-
лаевич Наумов, на-
чальник ремонтно-

механических мастерских 
Енисейского района водных 
путей и судоходства, от-
мечает 65-летний юбилей. 
Когда человек верой и прав-
дой служит любимому делу – 
это заслуживает глубокого 
уважения. Виктор Николае-
вич в путейском коллективе 
более 39 лет! Коллеги от-
мечают его грамотность, 
профессионализм, умение и 
желание помогать и переда-
вать свой опыт.

Эту дату как историческое наследие оставили 
нам предыдущие поколения. Они были не только 
отважными и предприимчивыми людьми с неуём-
ным стремлением к открытию и освоению новых 

земель. Они построили нам прекрасный город, сформирова-
ли в нём у каждого жителя осознание прочного тыла, любви 
к малой родине, умение жить счастливо и радостно.

24 августа 2019 г. на 52-м году 
трагически погиб

НИКИФОРОВ 
Иван Владимирович,

капитан теплохода «Стриж» 
Кызылского прорабства 

Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника –
филиала ФБУ «Администрация 

Енисейского бассейна 
внутренних водных путей».

Никифоров И. В. родился 
16 апреля 1967 года в селе Севи 
Пий-Хемского района Тувинской 
АССР. В 1994 году окончил Школу 
командного состава при Минусин-
ском районе водных путей и судо-
ходства.

Трудовую деятельность в путе-
вом хозяйстве начал в 1988 году. 
Его стаж работы в Кызылском 
прорабстве УЭКСа (ранее Ми-
нусинский технический участок, 
Минусинский район водных путей 
и судоходства)  составлял более 
30 лет. 

В 2014 году Иван Владими-
рович был назначен капитаном 
теплохода «Стриж». Этот тепло-
ход работает в Тоджинском райо-
не Республики Тыва,  который 
относится к районам Крайнего 
Севера, на самом отдалённом 
и сложном мастерском участке 
№ 1 реки Большой Енисей. Не-
смотря на трудности с доставкой 
запчастей и материалов, к на-
чалу каждой навигации тепло-
ход «Стриж» всегда ремонтиро-
вался с хорошим качеством и в 
срок, заготовка обстановочного 
имущества производилась свое-
временно и в полном объёме, 
судоходная обстановка выстав-
лялась и находилась на штатных 
местах. Серьёзных замечаний 
при инспекционных проверках 
ни по содержанию водного пути, 
ни по содержанию теплохода 
«Стриж» не имелось. И в этом 
была большая заслуга капитана 
Никифорова И. В.

За добросовестный труд Иван 
Владимирович был награждён 
медалью «За заслуги перед фло-
том» (2015), Почётной грамотой 
ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» (2014), удостоен зва-
ний «Специалист высшего клас-
са» (2010), «Ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейреч-
транс» (2011).

Коллектив ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс» выражает 
искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного.

ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК ФЛОТА

ЕНИСЕЙСК ОТМЕТИЛ 400-ЛЕТИЕ

Виктор Николаевич родился в 1954 
году в Иркутской области. По оконча-
нии  школы поступил в Красноярское 
речное училище, которое окончил в 
1974 году, получив специальность 
«техник-судоводитель».

Отслужив в армии, в июне 1976 
года был принят на работу в Енисей-
ский технический участок Енисейско-
го бассейнового управления пути на 
теплоход «Орлан». В дальнейшем 
трудился в командных должностях на 
теплоходах «Исток», «Паводок», «Пу-
тейский-301». Начиная с 1982 года, в 
течение пяти лет работал в госпром-
хозе «Тайшетский».

В феврале 1987 года Виктор Ни-
колаевич вернулся в Енисейский 
техучасток и был принят капитаном 
танкера «Рябчик». С 1990 по 1995 
год  работал капитаном теплохода 
«Лайда». В 1995 году назначен за-
местителем начальника ремонтно-
механических мастерских, затем 
главным специалистом по судоре-
монту, в 2007 году – начальником 
РММ. В этой должности трудится и 
сегодня.

За долговременный безупречный 
труд В. Н. Наумов награждён нагруд-
ными знаками «10 лет Росморречфло-
ту», «В память 200-летия Управления 

Енисейцы умеют гордиться своим 
прошлым. Для Енисейска эта часть 
истории является предметом особой 
гордости. Мы помним имена своих 
великих горожан: Петра Албычева, 
Черкеса Рукина, Семёна Дежнёва, 
Ерофея Хабарова, купцов-мецена-
тов Кытмановых, Баландиных, Вос-
тротиных, Грязновых, Скорняковых, 
декабристов Бобрищева-Пушкина, 
Фонвизина, Шаховского, Якубовича, 
приезжих и доморощенных револю-
ционеров Свердлова, Худзинского, 
Перенсона, Иоффе, Лыткина.

водяными и сухопутными сообще-
ниями», Благодарственным письмом 
губернатора Красноярского края, Бла-
годарностью главы города Енисейска, 
удостоен званий «Отличник речного 
флота», «Почётный работник речного 
флота», «Ветеран труда «Енисейреч-
транса».

 Поздравляем Виктора Николаеви-
ча с юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья, счастья в жизни, новых трудо-
вых успехов. 

Коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

История становления Енисейска, 
освоения Сибири тесно связана с 
Енисеем. Енисейск называют отцом 
сибирских городов потому, что вы-
ходцы из него освоили дикие бес-
крайние просторы Сибири, оставили 
на ней новые остроги: Братский, Ир-
кутский, Байкальский,  Селенгинский, 
Даурский, Нерчинский, Албызинский, 
Якутский.

Реки обеспечивали быстрое и срав-
нительно лёгкое продвижение людей. 
Не случайно с первых лет истории 
города в Енисейске развивается судо-

строение. Первый пароход «Енисей» 
был построен в Енисейске и в 1863 
году совершил свой первый рейс.

В канун праздничных мероприятий 
был открыт Музей Енисея, который 
сразу же вызвал повышенный инте-
рес у жителей и гостей города.

То, что мы сейчас имеем, было 
получено не только материальными 
способами. Запасы духовных цен-
ностей сыграли в истории города 
огромную роль. К сожалению, не всё 
сохранили, растеряно немало. Но по-
нимание того, что пришло время со-
бирать  камни, созрело давно.

Из разряда деклараций возрожде-
ние города переросло в среду прак-
тической деятельности. В 2013 году 
была разработана долгосрочная це-
левая программа «Подготовка Ени-
сейска к 400-летию». В неё включе-
ны мероприятия по сохранению и 
восстановлению памятников архи-
тектуры исторической части города, 
модернизации систем жизнеобеспе-
чения, развитию туристической инф-
раструктуры. Из 95 объектов куль-
турного наследия федерального и 
регионального значения 23 объекта 

попали в реставрационный список, 
из них 21 отреставрирован.

С 2013 года проводятся полномас-
штабные археологические изыска-
ния. Общая площадь раскопок, про-
изведённых за пять лет, составила 
25 тысяч кв. м. В раскопках в разное 
время приняли участие более тыся-

чи человек из Москвы, Ярославля, 
Иркутска, Калининграда, Краснояр-
ска. Из земли подняты десятки тысяч 
артефактов, которые будут направ-
лены в музей.

Сегодня в Енисейске действуют 
Спасо-Преображенский мужской мо-
настырь, Богоявленский кафедраль-
ный собор, Успенская, Иверская, 
Воскресенская, Троицкая церкви, Та-
тарская мечеть, четыре часовни.

За несколько лет кропотливой ра-
боты город преобразился, похорошел, 
более комфортной стала городская 
инфраструктура. Новый облик полу-

чили многие памятники архитектуры.
На праздник в Енисейск приехало 

более 35 тысяч гостей. Губернатор 
края Александр Усс поздравил ени-
сейцев с юбилеем, зачитал поздрав-
ление Президента РФ Владимира 
Путина. Заместитель министра куль-
туры РФ Ольга Ярилова передала 
слова поздравления от председа-
теля Оргкомитета по празднованию 
400-летия Енисейска, заместителя 
Председателя Правительства РФ 
Ольги Голодец.

Митрополит Красноярский и Ачин-
ский Пантелеимон зачитал послание 
от лица Святейшего Патриарха. Свои 
поздравления жителям города напра-
вили министр обороны Сергей Шойгу, 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло.

Среди гостей города-юбиляра были 
депутаты Государственной Думы, 
члены правительства Красноярского 
края, главы  двадцати муниципаль-
ных образований. В праздновании 
400-летия Енисейска принял участие 
руководитель ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» В. В. Байкалов.

Программа праздничных мероприя-
тий, посвящённых юбилею города, 
была объёмна, насыщенна, разно-
образна. Она показала жителям и 
гостям Енисейск православный, ре-
месленный, исторический, поющий. 
Вокальные и танцевальные коллек-
тивы, отдельные солисты приехали 
в наш город из Санкт-Петербурга, 
Красноярска, Лесосибирска, Кан-
ска, многих районов края. Накануне 
праздника горожане насладились 
выступлением артистов Мариинского 
театра.

В торжественном концерте приня-
ли участие Ансамбль танца Сибири 
имени М. Годенко, Ансамбль танца 
«Енисейские зори» имени Г. Петухо-
ва. Ярким событием юбилея стало 
выступление народного артиста РФ 
Олега Газманова. Завершились тор-
жества праздничным фейерверком.

Праздник порадовал всех. Спасибо 
за него и краевой власти, и централь-
ной, и местной – родной. Все ени-
сейцы испытывают гордость за при-
частность к возрождению города. Мы 
стали дружелюбнее, гостеприимнее 
и верим, что с годами наш Енисейск 

будет становиться всё краше, вернёт 
свой  неповторимый облик, а слова 
«житель Енисейска» станут почётным 
званием – свидетельством человека 
с настоящим сибирским характером.

Дмитрий ШАШКОВ, 
начальник Енисейского района 
водных путей и судоходства, 

Почётный гражданин 
города Енисейска

Фото предоставлены 
автором



«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна, 
производственно-практическое издание.

Учредители:
Ассоциация Енисейских судовладельцев,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»,
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.

Издатель: Ассоциация Енисейских судовладельцев.

Адрес редакции и издателя: 
660049, г. Красноярск, 
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-18-23.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-88
с пометкой «Для редакции».

Газета зарегистрирована
Енисейским управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ24-01047 от 10 мая 2017 г. 

Подписной индекс: 52353.
Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

Главный редактор: ИВАНОВ С. С. 
Компьютерная верстка: ЯКИМОВА О. А.
Корректор: ГУДОШНИКОВА Г. Г.
Типография: ООО ПК «Знак».
Адрес типографии: 660028, г. Красноярск,
ул. Телевизорная, 1, стр. 21.
Телефон: (391) 201-97-87.
Подписано в печать: 4.09.2019 г.
по графику – 14.00, фактически – 14.00
Заказ № 2832. Тираж: 2526 экз.

№ 17 (6300) 6 сентября 2019 г.

КРАЙНИЙ СЕВЕР

БИБЛИОГРАФИЯ
В Красноярске, в издательстве «Растр», вышла кни-
га члена Союза писателей России, исполнительного 
директора Ассоциации Енисейских судовладельцев 
и вице-президента Клуба Енисейских капитанов 

Ивана Булавы «Рождённые Енисеем». Новое издание имеет под-
заголовок «Посвящается 155-летию судоходства на Енисее».

Авторами – ветеранами Енисейского пароходства 
написано немало рассказов и очерков о сражении с 
немецко-фашистским крейсером «Адмирал Шеер» в 
арктических водах Красноярского края в годы Великой

Отечественной войны. Многие произведения созданы на осно-
ве воспоминаний участников и очевидцев боевых действий.

Прошло 75 лет, и опять новые враги России в той 
или иной форме предъявляют притязания на нашу 
Арктику, на Северный морской путь. Но на этот 
раз арктические рубежи надёжно защищены, о чём 

свидетельствуют проведённые в августе боевые учения 
Северного флота на берегах Енисея.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫКНИГА О КАПИТАНАХ, И НЕ ТОЛЬКО

В ПАМЯТЬ О ПОЛЯРНИКАХ

БОЕВЫЕ УЧЕНИЯ НА ЕНИСЕЕ

При создании книги использованы 
материалы и фотографии из архивов 
Енисейского речного пароходства и его 
подразделений, Музея истории и раз-
вития судоходства в Енисейском бас-
сейне, ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс», газеты «Речник Енисея», из 
личных архивов речников.

Открывают издание обращения к 
читателям губернатора Красноярского 
края Александра Усса, генерального 
директора ООО «Норникель – Ени-
сейское речное пароходство» Олега 
Шпагина и руководителя Федерального 
бюджетного учреждения «Администра-
ция Енисейского бассейна внутренних 
водных путей» Владимира Байкалова, 
что говорит о большой общественной 
значимости издания не только для Ени-
сейского пароходства, но и для Енисей-
ского бассейна, Красноярского края в 
целом.

После предисловия «От автора» 
начинается первая часть книги «Капи-
танами не рождаются». Это развёр-
нутый исторический очерк об истории 
судоходства, роли Енисейского речного 
пароходства, речников Енисея в раз-
витии Красноярского края, в том числе 
Норильского промышленного района.

Вторая часть книги, составляющая 
почти 90 процентов её объёма, называ-
ется «Время и люди». Она представля-
ет собой большой энциклопедический 
справочник, где в алфавитном порядке 
автором приведены биографические 

сведения о капитанах, механиках, 
управленцах и других сотрудниках реч-
ного флота, внёсших весомый вклад 
в общее дело развития судоходства в 
Енисейском бассейне. 

Статьи о людях имеют разные фор-
маты – от одной-двух строк до полстра-
ницы и иногда более, в зависимости от 
объёма информации, предоставленной 
на запросы автора, публикаций биогра-
фий в открытых источниках, доступно-
сти архивов.

Книга иллюстрирована фотография-
ми работников, имеющих особые за-
слуги перед речным флотом, а также 
исторических личностей. В оформле-
нии каждой буквы использована фото-
графия судна: буква «А» – теплоход 
«Виктор Астафьев», «Б» – теплоход 
«Михаил Бурак», и так до буквы «Я» – 
теплоход «Иван Ярыгин».

Впервые свёрстанный макет книги 
«Рождённые Енисеем» был презен-
тован автором Иваном Булавой на 
общем собрании Красноярской регио-
нальной общественной организации 
«Клуб Енисейских капитанов» в про-
шлом году, когда судоходству на Енисее 
исполнялось 155 лет. Книга получила 
всеобщее одобрение членов Клуба, её 
электронная версия была передана в 
Музей истории и развития судоходства 
в Енисейском бассейне. После этого из-
дание было значительно расширено за 
счёт новых имён, и электронная версия, 
соответственно, обновлена.

Объясняя значение книги «Рождён-
ные Енисеем» в предисловии, Иван Бу-
лава пишет: «Цель книги – напомнить о 
прошлом, о енисейских речниках. Ведь 
не зная прошлого, не следует ожидать 
хорошего будущего. Вам, будущим по-
колениям, её дополнять, делать лучше, 
двигаться вперёд».

В Клубе Енисейских капитанов 
открыта подписка на книгу «Рож-
дённые Енисеем». Всем, кто желает 
её приобрести, можно записаться в 
Клубе; тел. 252-70-27.

Совет КРОО «Клуб 
Енисейских капитанов»

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», 

Совет ветеранов поздравляют:
Вильяма Алексеевича КОСОГОВА
– с 85-летием (4 сентября). Трудовую 

деятельность начал по окончании 
Красноярского речного техникума 
в 1953 году лоцманом Игарского 

технического участка Енисейского 
бассейнового управления пути. 
До этого, будучи на практике, 

в течение двух навигаций работал 
там же учеником лоцмана. 

В 1954 – 1955 годах – секретарь 
Игарского комитета ВЛКСМ, с 1955 
года – лоцман Нижне-Енисейского 

техучастка Енисейского БУПа, с 1956 
года – лоцман Нижне-Енисейской 
гидробазы Главного управления 

Севморпути, с 1959 года – капитан 
теплоходов «Буй», «Азимут», «Балахта» 

Енисейского БУПа, с 1964 года – 
старший инспектор Государственной 
судоходной инспекции Енисейского 

бассейна, с 1965 по 1987 год – служба 
в органах КГБ, с 1986 по 1995 год – 

работа на разных должностях 
в Дудинском морском порту, с 1995 
года – начальник отдела служебной 
безопасности Енисейского речного 

пароходства, с 2000 года и до выхода 
на заслуженный отдых в 2003 году – 

начальник отдела ведомственной охраны 
ЕРП. Продолжает трудовую деятельность 

в сторонней организации. Является 
председателем регионального отделения 

Международного Союза советских 
офицеров имени Героя Советского Союза 

адмирала Н. И. Ховрина. Награждён 
медалями «300 лет Российскому флоту», 

«50 лет, «60 лет, «70 лет Вооружённых 
Сил СССР», «40 лет Победы», нагрудным 

знаком «Отличник погранвойск», 
общественной медалью «Ветеран 
Государственной безопасности», 

общественным орденом Сталина и др.
Елену Петровну ШВЕДОВУ

– с 70-летием (6 сентября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1979 году поваром теплохода 
«Гвардейск» Подтёсовского 

судоремонтного завода. С 1981 года 
работала матросом теплохода «Ямал», 

с 1982 года – третьим штурманом –
третьим помощником механика 
теплохода «22-й съезд КПСС», 

с 1985 года – рулевым-мотористом 
теплохода «Гагарин», с 1987 года –

третьим штурманом – третьим 
помощником механика теплоходов 

«Гагарин», «Находка», с 1990 года –
вторым штурманом – вторым 

помощником механика теплохода 
«Находка», с 1996 года – вторым 

штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Плотовод-717». 

В 2009  году ушла на заслуженный 
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 

30 лет. За многолетний добросовестный 
труд неоднократно поощрялась 

руководством Подтёсовской РЭБ флота, 
пароходства и баскомфлота.

Татьяну Никитичну ДАДАКОВУ
– с 90-летием (13 сентября). 

Ветеран Великой Отечественной войны. 
Трудовую деятельность 

в Енисейском пароходстве начала 
в 1947 году чернорабочей Подтёсовских 

судоремонтных мастерских. С 1948 
по 1960 год работала в сторонних 
организациях. В 1960 году вновь 

поступила на работу в Подтёсовскую 
РЭБ флота – швеёй пошивочной 

мастерской отдела рабочего снабжения. 
С 1961 года – рабочая цеха № 3, 

с 1962 года – учётчик-нарядчик ММЦ, 
с 1968 года – табельщик ММЦ, 

с 1969 года – учётчик склада № 1, 
с 1978 года – матрос теплохода «Ермак». 

В 1979 году ушла на заслуженный 
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 20 лет. 
За многолетний добросовестный труд 

неоднократно поощрялась руководством 
Подтёсовской РЭБ флота, 

пароходства и баскомфлота.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов, руководство, 
коллектив Красноярского 

института водного транспорта 
(филиала ФГБОУ ВО «СГУВТ») 

поздравляют:
Николая Павловича БОЛОГОВА

– с 80-летием (1 сентября). Родился 
в Ермаковском районе. В 1959 году 

по окончании Ремесленного училища 
№ 2 (речников) начал трудовую 

деятельность в Енисейском 
пароходстве рулевым теплохода 
«Норильск». В 1963 году окончил 

Красноярское речное училище 
по специальности «Судовождение 

на внутренних водных путях», 
в 1972 году – Новосибирский институт 

инженеров водного транспорта 
по специальности «Судовые машины 
и механизмы». С 1962 года работал 

третьим штурманом теплохода «Михаил 
Калинин». С 1964 года – второй штурман 

теплохода «Куйбышев», 
с 1967 года – первый штурман теплохода 

«Красноярский рабочий», 
с 1969 года – капитан – второй помощник 

механика теплохода «ОТА-916», 
с 1973 года – капитан – первый 

помощник механика этого же теплохода, 
с 1977 года – капитан – первый 
помощник механика теплохода 

«ОТ-2008», с 1980 года – секретарь 
партийного комитета Красноярского 

судоремонтного завода, с 1985 
года – директор Профессионального 

училища № 2 (речников), с 1989 года – 
капитан-наставник Енисейского речного 
пароходства, с 1999 года – заместитель 

начальника Енисейской государственной 
судоходной инспекции. Имеет дипломы 

капитана и первого помощника механика 
судов внутренних водных путей. 
В 2005 году поступил на работу 

в Красноярское командное речное 
училища (с 2011 года Красноярский 

институт водного транспорта) 
инженером-инструктором тренажёрного 

центра. С 2008 года – заведующий 
тренажёрным центром. Передаёт 

свои знания и богатый опыт работы 
курсантам и слушателям отделения 

дополнительного профессионального 
образования. Общий трудовой стаж 

в системе речного флота – 
60 лет. Награждён орденом Трудового 

Красного Знамени, медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту», 
нагрудным значком «Отличник речного 

флота», Почётными грамотами 
Енисейского пароходства, Красноярского 

института водного транспорта.
Желаем уважаемому Николаю 

Павловичу здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Коллектив, Совет ветеранов 
КИВТа, ветераны труда 

Красноярского командного речного 
училища поздравляют:

Владимира Ивановича БЫЧКОВА
– с 80-летием (29 августа). В 1961 году 
по окончании Горьковского института 

инженеров водного транспорта 
по специальности «Судовые машины 

и механизмы», квалификация инженер-
механик, начал трудовую деятельность 

на Красноярской судостроительной 
верфи. С 1968 по 1981 год трудился 

преподавателем в монтажном 
техникуме. В 1981 году поступил 

на работу в Красноярское командное 
речное училище, где проработал до 

выхода на заслуженный отдых в 2017 
году – заведующим лабораторией ДВС 
и преподавателем судомеханического 

цикла. Общий трудовой стаж 
составил 56 лет, в т. ч. в системе 

речного флота – 43 года, из них в ККРУ 
и Красноярском институте водного 
транспорта – 36 лет. Неоднократно 
поощрялся руководством учебного 

заведения, Енисейского речного 
пароходства и баскомфлота Грамотами 

и денежными премиями.
Желаем уважаемому Владимиру 
Ивановичу здоровья, успехов, 

благополучия, долгих лет жизни.

Вместе с тем победный бой защитни-
ков Диксона с фашистским кораблём – 
не единственный драматический эпизод 
войны на Крайнем Севере нашего края. 
75 лет назад немецкими подводными 
лодками была атакована полярная мете-
останция «Мыс Стерлегова» в Карском 
море. Мыс расположен на северо-западе 
Таймырского полуострова. 

В память об этом событии представите-
ли Туруханского отделения Красноярского 
краевого отделения Русского географиче-
ского общества провели десятидневную 
экспедицию. Как сообщил 21 августа сайт 
отделения РГО, четверо участников экс-
педиции стартовали на гидросамолёте 
СК-14 «Орион», построенном в Тюмени, 
из акватории гидропорта Подкаменная 
Тунгуска. Следуя по маршруту, они со-
вершали посадки в акваториях бывших 
гидропортов Туруханск, Игарка, Дудинка и 
Норильск (Валёк).

Из Норильска экспедиция благополучно 
добралась до южного побережья Карского 
моря. Самолёт-амфибия совершил по-
садку на акваторию реки Ленивой, вблизи 
мыса Стерлегова.

Вот что рассказал по возвращении из 
экспедиции её участник, руководитель 
Туруханского отделения Красноярского 
краевого отделения РГО Павел Кочкарёв:

– Погода и волнение на море были, 
наверное, такими же, как и 75 лет назад, 
когда две фашистские подводные лодки 
по-воровски, крадучись, зашли в бухту. 
В сентябре 1944 года они высадили де-
сант, захватили полярную станцию «Мыс 
Стерлегова». Задачей гитлеровцев было 
завладеть секретными шифрокодами, 
чтобы прослушивать переговоры всей 
трассы Северного морского пути, в том 
числе и конвои, везущие ленд-лизовскую 
технику для нужд фронта. Но замысел 
фашистов не увенчался успехом. Начатая 
ими радиоигра со Штабом северных опе-

раций ВМФ, расположенным на Диксоне, 
провалилась. В бессильной злобе враги 
разграбили полярную станцию – забрали 
всё, вплоть до кружек и постельного бе-
лья, подожгли здание и расстреляли его из 

пушки. Не добившись желаемого, немцы 
взяли в плен сотрудников метеостанции и 
ушли в Баренцево море.

Впоследствии одна из подлодок была 
торпедирована англичанами и затонула, 
вторая вернулась в Германию, а пленные 
попали в концлагерь, так и не выдав се-
кретов фашистам.

Почтив память советских полярников, 
павших во время Великой Отечественной 
войны, участники экспедиции вернулись в 
гидропорт Подкаменная Тунгуска.

Сначала 16 августа в районе посёлка 
Левинские Пески муниципального обра-
зования «Город Дудинка» прошла гене-
ральная репетиция высадки сил морского 
десанта Северного флота на необорудо-
ванное побережье. Вертолёты авиации 
СФ и беспилотный летательный аппарат 
провели облёт территории, после чего 
большие десантные корабли произвели 
успешную высадку гусеничной и колёсной 
техники. Силами Северного флота услов-
ный противник был уничтожен. 

На другой день в этом же посёлке со-

стоялось тактическое учение по ведению 
боевых действий при высадке морского 
десанта на необорудованное побережье 
реки Енисей. В учении приняли участие 
экипажи большого противолодочного ко-
рабля «Вице-адмирал Кулаков», больших 
десантных кораблей «Александр Отраков-
ский» и «Кондопога», морские пехотинцы 
и арктические мотострелки Северного 
флота, авиация, подразделения воздуш-
но-десантных войск. 

Позже прошли межвидовые учения по 
обороне важного промышленного объекта 
в районе города Норильска. 

 Во время визита в Дудинку отряда ко-
раблей Северного флота были организо-
ваны экскурсии для местных жителей на 
БПК «Вице-адмирал Кулаков», патриоти-
ческая встреча моряков-североморцев с 
молодёжью, торжественное посвящение 
в юнармейцы, спортивные соревнования 
между командами Дудинки, Норильска и 
Северного флота.

По информации Русского 
географического общества 

и официального сайта 
Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района 

Высадка десанта на берег Енисея 
в районе посёлка Левинские Пески.


