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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ С ПЛАВСОСТАВОМ:
По завершении навигации состоялись рабочие 
совещания генерального директора ООО «Нор-
никель – ЕРП» Олега Шпагина с плавающим со-
ставом Енисейского речного пароходства. На 

встречах традиционно подвели итоги работы пароход-
ства за 2019 год, обсудили задачи судоремонта в 2020-м и 
наметили план подготовки к будущей навигации.

ОБ ИТОГАХ НАВИГАЦИИ-2019 И ПЕРСПЕКТИВАХ

Рабочее совещание с плавсоставом в посёлке речников Подтёсово. 
Генеральный директор ООО «Норникель – ЕРП» Олег Шпагин 

и директор Подтёсовской РЭБ флота Николай Губаревич.

Встреча с плавсоставом Красноярского судоремонтного центра 
проходила в актовом зале Енисейского речного пароходства.

По Подтёсовской РЭБ флота
 Почётное звание 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 
«Лучший рабочий» присвоено:

Батраченко Екатерине Владимировне
– вахтенному матросу 

теплохода «Василий Суриков».
Почётной грамотой 

ПАО «ГМК «Норильский никель» награждён:
Лобановский Андрей Юрьевич

– токарь-расточник 5-го разряда 
монтажно-механического цеха.

Благодарности 
ПАО «ГМК «Норильский никель» удостоен:

Черкасов Лев Геннадьевич
– второй помощник капитана – 

второй помощник механика 
теплохода «Дмитрий Корольский».
Почётной грамотой Губернатора 
Красноярского края награждён:

Зырянов Сергей Иванович
– старший мастер котельно-корпусного цеха.

Благодарности Губернатора 
Красноярского края удостоен:

Погодаев Дмитрий Олегович
– второй помощник капитана – 

второй помощник механика 
теплохода «Солнечногорск».

 Нагрудным знаком отличия 
«За безаварийную работу на речном 

транспорте» I степени награждён:
Кузьмичёв Сергей Григорьевич

– капитан-механик теплохода 
«Капитан Плотников».

Нагрудным знаком отличия 
«За безаварийную работу на речном 

транспорте» II степени награждён:
Карпачёв Николай Анатольевич

– капитан-механик теплохода «Плотовод-622».
Нагрудным знаком отличия 

«За безаварийную работу на речном 
транспорте» III степени награждены:
Карнаухов Роман Александрович

– капитан – сменный механик 
теплохода «Капитан Мизеровский»,
Шубников Валерий Леонидович

– капитан-механик теплохода «Ангара-84».
Почётное звание «Заслуженный работник 

Енисейского пароходства» присвоено:
Семёнову Анатолию Ивановичу

– электромеханику теплохода «Техпомощь-5»,
Паршакову Геннадию Степановичу

– начальнику отдела технического контроля.
Почётное звание «Ветеран труда 

Енисейского пароходства» присвоено:
Урбану Михаилу Александровичу

– главному инженеру,
Белоножкову Юрию Анатольевичу

– электромеханику 
теплохода «Александр Сибиряков».

Почётное звание «Лучший работник 
Енисейского пароходства» присвоено:

Козулину Роману Евгеньевичу
– старшему помощнику капитана – 

первому помощнику механика 
теплохода «Механик Руденко»,
Ткачуку Павлу Павловичу

– судокорпуснику-ремонтнику 4-го разряда 
котельно-корпусного цеха,

Карнаухову Роману Александровичу
– капитану – сменному механику 

теплохода «Капитан Мизеровский»,
Варыгину Сергею Александровичу

– начальнику 
конструкторско-технологического отдела.

Работники Ени-
сейского речного 
пароходства, от-
личившиеся в под-

 готовке, обеспечении и 
про ведении навигации 
2019 года, отмечены раз-
личными на градами и по-
ощрениями. 

Первая рабочая встреча руководителя с 
плавсоставом состоялась 6 ноября в Под-
тёсовской РЭБ флота. 

– Уважаемые речники, спасибо вам за 
достойно отработанную навигацию, – от-
метил, открывая встречу с подтёсовцами, 
генеральный директор ООО «Норни-
кель – ЕРП» Олег Шпагин. – Хочу расска-
зать о новых направлениях грузоперевозок, 
которые уже осваиваются или в ближайшей 
перспективе открываются для Енисейского 
пароходства.

В этом году начата перевозка генераль-
ных грузов из пунктов Сургут и Большие 
Леуши Обского бассейна в Байкаловск по 
договору с ПАО «Сургутнефтегаз»: суда-
ми «река-море» плавания «Весьегонск», 
«Дмитров», «Механик Маклаков» в течение 
месяца было доставлено 3,5 тысячи тонн 
грузов различного назначения с провозной 
платой 23 миллиона рублей.

Кроме того, начата работа по поставке 
песка Сымского месторождения в пункт Лес-
кино для компании «Газпромнефть». На 
этом направлении проделана огромная ра-
бота, начиная с добычи песка плавкранами 
в устье реки Сым и заканчивая дальней-
шей доставкой его покупателю с промежу-
точной перевалкой в Усть-Порту с речных 
судов на морские. Направление непростое 
в части географического расположения, 
со сложным ветро-волновым режимом, а 
также отсутствием какой-либо инфраструк-
туры для обеспечения беспрепятственной 
выгрузки грузов на начальном этапе освое-
ния месторождения. Однако это одно из 
перспективных направлений доставки 
грузов для развивающейся нефтегазодо-
бывающей отрасли Красноярского края.

В рамках комплексного инвестиционного 
плана «Енисейская Сибирь», частью ко-
торого является совместный проект «Рос-
нефти» и «Нефтегазхолдинга» по освоению 
группы Паяхских месторождений нефти, 
в ближайшие годы планируется доставка 
большого количества грузов в Байкаловск 
и бухту Север (40 километров южнее Дик-
сона) для строительства нефтеналивного 
терминала и морского порта в бухте Север, 
а также нефтепровода протяжённостью 
400 километров от Байкаловска к будуще-
му морскому терминалу. По планам строи-
тельство должно начаться  в 2020 году. Ам-
бициозные планы заказчиков позволяют 
рассчитывать на дополнительную нагрузку 
на флот пароходства, с увеличением про-
возных мощностей, вовлечённостью в про-
цесс не только судов морского класса, но и 
всего флота, задействованного на доставке 
грузов в северные территории.

 «Норильским никелем» запускается в 
производство «Серный проект», который 
предусматривает проведение большого 
комплекса работ по модернизации на двух 
металлургических заводах в Заполярном 
филиале компании – Медном и Надеждин-
ском, что позволит значительно улучшить 
экологическую обстановку в Норильском 
промышленном районе. В рамках этого 
проекта к существующим объёмам пере-
возок в Дудинский порт с 2020 по 2023 год 
планируется доставка рекой от 200 до 300 
тысяч тонн строительных грузов ежегодно.

Для обеспечения топливом подрядных 
организаций, отвечающих за строительство, 
планируется увеличение объёмов доставки 
нефтепродуктов. Также ожидается рост по-
требности в песке Червинского месторож-
дения до 1 миллиона 700 тысяч тонн, рост 
объёмов перевозки разрядных грузов. 

Во встречах с плавсоставом приняли 
участие заместитель генерального ди-
ректора по производству ООО «Нор-
никель – ЕРП» – исполнительный ди-
ректор АО «ЕРП» Евгений Грудинов, 
руководители управлений и служб паро-

ходства, которые выступили с докладами.
Руководитель управления эксплуата-

ции флота Максим Вотин:
– В целом план, который был намечен на 

навигацию 2019 года, выполнен: с учётом 
хозперевозок доставлено 3 миллиона 222 
тысячи тонн различных грузов по многим 
направлениям.

Достойно отработали на притоках: по-
ставленную задачу по доставке грузов в 
Эвенкию, на Большую Хету все задейство-
ванные в завозе суда выполнили без се-
рьёзных поломок и происшествий. Завезли 
44,5 тысячи тонн на Подкаменную Тунгуску, 
26,5 тысячи перевезли по Нижней – с учё-
том сырой нефти из Славянки, 183 тысячи 
тонн грузов доставлено на Ванкор и Су-
зун для «Роснефти». Помимо этого, около 
30 тысяч тонн грузов доставлено летом на 
Прилуки и по Большой Хете в Сузун.

На Большую Хету, в Тухард, в этом году 
нашими судами доставлено 29,5 тысячи 
тонн грузов по договорам с компаниями 
«Норильсктрансгаз» и «Норильскгазпром», 
с привлечением на выгрузку в Дудинке 
плавкрана Енисейского пароходства по до-
говору аренды.

Благодаря слаженной работе экипа-
жей судов Червинской группы выполнены 
обязательства по добыче и доставке чер-
винского песка в Дудинку для нужд Но-
рильского промышленного района. Всего 
на причалы Дудинского порта выгружено 
1 миллион 236,5 тысячи тонн песка. 

Выполнены показатели по доставке 
леса в плотах: без потерь в намеченные 
сроки отбуксировано два транзитных пло-
та общим объёмом 48 тысяч тонн. Сила-
ми танкерного флота и буксировщиков с 
наливными баржами перевезён большой 

(Окончание на стр. 2).

объём нефтепродуктов – 244,5 тысячи тонн 
с учётом хозперевозок, из них 141 тысяча 
тонн на Дудинку, 31 тысяча тонн в Эвенкию, 
больше 16 тысяч тонн по Ангаре и почти 
14 тысяч тонн нефти из посёлка Нумги Обско-
го бассейна танкером «Василий Суриков».

Флот ангарского направления по пере-
возке угля для стратегически важного пар-
тнёра – ПАО «Полюс» проделал большую 
работу: в обозначенные грузополучателем 
сроки в Назимово доставлено 220,5 тысячи 
тонн угля. Здесь темпы погрузки и пере-
возки зачастую превышали 5 тысяч тонн в 
сутки, что, конечно, является высоким по-
казателем работы флота и говорит о сла-
женности работы судов на данной линии. 
Помимо этого, почти 14 тысяч тонн угля 
доставлено в посёлки Новоангарск и Моты-
гино, 33,5 тысячи тонн – в Игарку, на Диксон 
и в другие населённые пункты Таймыра, и 
более 4 тысяч тонн – на Нижнюю Тунгуску.

За счёт привлечения грузопотоков лес-

ных перевозок от Лесосибирского порта в 
эту навигацию перевезено почти 400 ты-
сяч тонн круглого леса в судах, из них 213 
тысяч тонн для нашего постоянного контр-
агента – компании «ДОК «Енисей», которая 
в будущем намерена только наращивать 
объёмы перевозки леса речным транс-
портом. Вместе с увеличением грузопо-
тока лесных перевозок флот пароходства 
пополнился тягой «ОТА-965» и «Виктор 
Колесников», которые запланированы для 
работы в навигацию следующего года пре-
имущественно на перевозке леса в судах, 
но с учётом установки на судах в межнави-
гационный период необходимого радиона-
вигационного оборудования дислокация их 
работы может измениться.

Судами морского класса из Сургута в 
Байкаловск (расстояние 2800 километров) 
привезли почти 3,5 тысячи тонн грузов для 
компании «Сургутнефтегаз». Выполнена 
поставка песка Сымского месторождения в 

пункт Лескино на Гыданском полуострове в 
объёме 14 тысяч тонн. Здесь были задей-
ствованы не только морские суда, которые 
отработали в тяжёлых штормовых услови-
ях, но и плавкраны, задействованные на 
добыче и перевалке, а также тяга, рабо-
тающая на транзите.

Нельзя не отметить работу плавкранов, 
которые были важной составляющей в 
большинстве направлений перевозок гру-
зов. Это и работа на притоках, и осущест-
вление погрузочно-разгрузочных работ от 
самых северных точек Енисейского бассей-
на до Красноярска. Невозможно переоце-
нить работу наливного, сухогрузного, вспо-
могательного, буксирного флота, благодаря 
которому (и при участии каждого судна по 
определённому направлению) наша ор-
ганизация может осуществлять доставку 
такого количества грузов во многие пункты.

Для Норильского комбината, помимо пе-
ска и топлива на линиях Красноярск – Ду-

динка, Лесосибирск – Дудинка, перевезено 
338 тысяч тонн грузов, из Дудинки в Крас-
ноярск – 45 тысяч тонн серы. Общий объём 
перевозок для «ГМК «Норильский никель», 
освоенный флотом пароходства, составил 
1 миллион 620 тысяч тонн, с учётом компа-
ний группы – 1 миллион 784 тысячи тонн, 
что составляет 56 процентов от общего гру-
зооборота пароходства.

Завершали навигацию в Дудинке тепло-
ходы «Борис Колесников», «Николай Еф-
ремов» и «Николай Игнатюк». Ушли в ночь 
на 25 октября, вышли с севера по чистой 
воде: в Дудинке и Игарке ледостав начался 
28 октября.

Что касается предстоящей навигации, то 
планируется перевозка грузов в объёме 3 
миллионов 662 тысяч тонн по отработан-
ным направлениям: это Эвенкия, Енисей-
ский и Туруханский районы, Таймыр, Анга-
ра, завоз на Большую Хету. Помимо этого 
будем и дальше развивать направления на 
север Таймыра, на Байкаловск, Диксон, Ле-
скино, полуостров Чайка.

Начальник службы охраны труда, по-
жарной безопасности и экологии Юрий 
Леонов:

– В 2019 году зарегистрировано три не-
счастных случая. Один из них произошёл 
с береговым рабочим Красноярского судо-
ремонтного центра, два других – с членами 
экипажа на судах КСЦ и Подтёсовской РЭБ 
флота. Основные причины связаны с выпол-
нением швартовных работ и работой с элек-
троинструментом. Отметим, что за аналогич-
ный период прошлого года зарегистрирован 
один несчастный случай, причём лёгкий.

За последние три года значительно 
улучшилось обеспечение работников спец-
одеждой и средствами индивидуальной за-
щиты (СИЗ). В том числе на каждое судно, 
в подотчёт капитанов, дополнительно вы-
даются «дежурные» СИЗ. 

Совместно с управлением материально-
технического снабжения начата подготовка 
к закупу спецодежды для работников паро-
ходства на 2020 год. Основные процедуры 
пройдут в конце ноября и декабре.

Просьба к капитанам: в момент вооруже-
ния судов на новый навигационный период 
необходимо следить за полнотой обеспе-
чения членов экипажей средствами инди-
видуальной защиты. В случае недополу-
чения СИЗ (ввиду отсутствия их на складе) 
немедленно обращаться в отдел охраны 
труда и доводить информацию вплоть до 
директора филиала. Следует также запра-
шивать дополнительные СИЗ для выполне-
ния разовых работ.

По состоянию на 2019 год внедрены 
и закрыты в плане внедрения большин-
ство положений, разработанных на осно-
ве Стандартов ПАО «ГМК «Норильский 
никель». На стадии внедрения находится 
два положения. Первое – «Требования к 
организации и проведению демаркации 
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Почётной грамотой АО «ЕРП» награждены:
Филиппов Виталий Владимирович

– мастер слипа котельно-корпусного цеха,
Корякин Георгий Викторович

– токарь 5-го разряда 
ремонтно-механического цеха,

Кропачёва Евгения Ивановна
– инженер-технолог 2-й категории 

конструкторско-технологического отдела,
Слонов Алексей Валерьевич
– второй помощник капитана – 

второй помощник механика 
теплохода «РТ-709»,

Боженкова Валентина Сергеевна
– повар теплохода «Боград»,

Ширинкин Владимир Александрович
– электромеханик 

теплохода «Александр Печеник»,
Царевская Любовь Ивановна

– матрос теплохода «Капитан Мизеровский».
Благодарности АО «ЕРП» удостоены:

Кудрук Дмитрий Евгеньевич
– столяр судовой 4-го разряда 

участка деревообработки и ремонтных работ,
Рудик Аркадий Анатольевич

– моторист-рулевой 
теплохода «Плотовод-718»,
Россул Виктор Иванович

– машинист (кочегар) котельной 
4-го разряда энергоцеха,

Сискевич Галина Павловна
– таксировщик причала Галанино,
Перевозов Иван Николаевич

– электросварщик ручной сварки 4-го разряда 
монтажно-механического цеха,

Рудковский Александр Александрович
– механик – сменный капитан 

теплохода «Борис Колесников»,
Райхель Павел Владимирович

– первый помощник электромеханика 
теплохода «РТ-694».

Благодарности АО «ЕРП» 
(за своевременное выполнение 
навигации-2019 на Лескинском 

лицензионном участке) удостоен:
экипаж теплохода «Механик Маклаков»

(капитан – сменный механик 
Гурулёв Владислав Анатольевич). 

Благодарности АО «ЕРП» за I место 
в смотре-конкурсе «Лучший экипаж» 

удостоен:
экипаж теплохода 

«Капитан Плотников»
(капитан-механик 

Кузьмичёв Сергей Григорьевич).
Благодарности АО «ЕРП» за III место 
в смотре-конкурсе «Лучший экипаж» 

удостоен:
экипаж теплохода «Электросталь»
(капитан Филиппов Сергей Валерьевич).

По Красноярскому 
судоремонтному центру

Почётное звание ПАО «ГМК «Норильский 
никель» «Лучший специалист» присвоено:

Крапивину Олегу Юрьевичу
– капитану-механику 

теплохода «Лейтенант Филиппов».
 Почётной грамотой 

ПАО «ГМК «Норильский никель» награждён:
Яковлев Юрий Алексеевич

– токарь 6-го разряда механосборочного цеха.
Благодарности 

ПАО «ГМК «Норильский никель» удостоен:
Турцев Игорь Иванович

– электромеханик 
теплохода «Капитан Лобастов».

Почётной грамотой Губернатора 
Красноярского края награждён:
Киселёв Дмитрий Валерьевич

– капитан-механик теплохода «Брест».
Благодарности Губернатора 

Красноярского края удостоен:
Кузнецов Евгений Сергеевич

– начальник электромонтажного цеха.
Благодарственным письмом 

Главы города Красноярска награждены:
Ларионов Александр Иванович

– капитан-механик теплохода «Шарыпово»,
Казерский Сергей Сергеевич

– заместитель начальника 
берегового производственного участка,

Есипенко Игорь Алексеевич
– старший помощник капитана – 

первый помощник механика 
теплохода «Лейтенант Филиппов»,
Радченко Василий Иванович

– сменный электромеханик 
«Плавучего дока № 441»,

Набиулин Равиль Нургалиевич
– старший электромеханик 

«КПЛ-16/30 № 416».
Нагрудным знаком отличия 

«За безаварийную работу на речном 
транспорте» I степени награждены:

Микуть Валерий Степанович
– капитан – первый помощник механика 

теплохода «Уяр»,
Тронин Юрий Александрович

– капитан-механик теплохода «Кисловодск».
Нагрудным знаком отличия 

«За безаварийную работу на речном 
транспорте» II степени награждён:

Сикушенко Иван Павлович
– механик – сменный капитан 

теплохода «Капитан Лиханский».

Нагрудным знаком отличия 
«За безаварийную работу на речном 
транспорте» III степени награждены:

Бельтиков Вадим Викторович
– капитан-механик теплохода «Караганда»,

Паутов Роман Валерьевич
– сменный механик 

теплохода «Капитан Алексеев»,
Николаев Юрий Евгеньевич

– капитан-механик теплохода «РТ-761», 
Савинков Виталий Васильевич

– капитан-механик теплохода «РТ-700», 
Шпеттер Станислав Валериевич

– капитан-механик теплохода «Ангара-77»,
Фадеев Александр Валерьевич

– капитан – сменный механик 
теплохода «Александр Кизим»,

Бурдуков Владимир Сергеевич
– капитан – сменный механик 

теплохода «Николай Ефремов»,
Киселёв Дмитрий Валерьевич

– капитан-механик теплохода «Брест».
Почётное звание «Заслуженный работник 

Енисейского пароходства» присвоено:
Заливану Александру Антоновичу

– капитану – сменному механику 
теплохода «Капитан Пановик»,

Завизину Виктору Борисовичу
– механику-наставнику ЦТЭФ.

 Почётное звание «Ветеран труда 
Енисейского пароходства» присвоено:

Шмидту Валерию Эдуардовичу
– капитану – сменному механику 

теплохода «Сергей Качалов»,
Арюкову Василию Ивановичу

– капитану-механику теплохода «Чайка»,
Астахову Валентину Георгиевичу

– диспетчеру ЦТЭФ.
Почётное звание «Лучший работник 

Енисейского пароходства» присвоено:
Бурдукову Владимиру Сергеевичу

– капитану – сменному механику 
теплохода «Николай Ефремов»,

Куракевичу Андрею Евгеньевичу
– капитану-механику теплохода «НТ-68»,

Фесенко Николаю Ивановичу
– капитану-механику теплохода «СТ-717»,

Холодову Леониду Николаевичу
– начальнику участка по ремонту 

и обслуживанию судового оборудования.
Почётной грамотой АО «ЕРП» награждены:

Безделев Михаил Сергеевич
– капитан – сменный механик 
теплохода «Капитан Попов»,

Пусовский Юрий Анатольевич
– капитан – сменный механик 

теплохода «Николай Игнатюк»,
Корнев Леонид Прокопьевич

– капитан – сменный механик 
теплохода «РТ-706»,

Аюпов Рафик Хамидуллович
– капитан – сменный механик 

теплохода «Капитан Лиханский»,
Пряжников Игорь Игоревич

– сборщик корпусов металлических судов 
4-го разряда цеха сборки корпусов 

металлических судов,
Мельников Андрей Николаевич

– главный метролог электромонтажного цеха,
Ермаков Дмитрий Вячеславович

– инженер по радионавигации, радиолокации 
и связи 1-й категории участка радиосвязи, 

Ларченко Алексей Геннадьевич
– сменный механик «КПЛ-16/30 № 56». 

Благодарности АО «ЕРП» удостоены:
Кирьянов Алексей Игоревич
– старший помощник капитана – 

первый помощник механика 
теплохода «Капитан Ильинский»,

Перков Евгений Александрович
– электромеханик теплохода «Сергей Качалов», 

Казак Наталья Георгиевна
– матрос теплохода «Капитан Алексеев»,

Устюгов Василий Александрович
– фрезеровщик 5-го разряда 

механосборочного цеха,
Тонких Александр Владимирович

– электросварщик ручной сварки 4-го разряда 
корпусно-сварочного цеха,

Пашенко Иван Васильевич
– водитель автомобиля (автобуса) 
транспортно-хозяйственного цеха.

 Благодарности АО «ЕРП» 
(за своевременное выполнение 
навигации-2019 на Лескинском 

лицензионном участке) удостоены:
экипаж теплохода «Капитан Марусев»

(капитан – сменный механик 
Сабиров Альберт Минихазеевич), 

экипаж «КПЛ-16/30 № 416»
(старший электромеханик 

Набиулин Равиль Нургалиевич).
Благодарности АО «ЕРП» за I место 
в смотре-конкурсе «Лучший экипаж» 

удостоен:
экипаж теплохода «Капитан Лобастов»

(капитан – сменный механик 
Бурлаков Владимир Юрьевич).

Благодарности АО «ЕРП» за II место 
в смотре-конкурсе «Лучший экипаж» 

удостоен:
экипаж теплохода «Сергей Качалов» 

(капитан – сменный механик 
Шмидт Валерий Эдуардович).

Благодарности АО «ЕРП» за III место 
в смотре-конкурсе «Лучший экипаж» 

удостоен:
экипаж теплохода «Николай Ефремов»

(капитан – сменный механик 
Бурдуков Владимир Сергеевич).

(Окончание в следующем номере).

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ С ПЛАВСОСТАВОМ:
ОБ ИТОГАХ НАВИГАЦИИ-2019 И ПЕРСПЕКТИВАХ

Завершение навигации. Караван судов Енисейского речного 
пароходства покидает порт Дудинка. 

Награды работникам КСЦ, отличившимся в навигацию-2019, вручал 
заместитель генерального директора ООО «Норникель – ЕРП» – 

исполнительный директор АО «ЕРП» Евгений Грудинов. 

(Окончание. Начало на стр. 1).
опасных зон и визуализации рабочего про-
странства в АО «ЕРП». Это относительно 
новое и трудоёмкое положение, которое, 
в свою очередь, поможет визуализировать 
опасные зоны, тем самым дополнительно 
привлечёт внимание сотрудников с целью 
недопущения травматизма.

В процессе внедрения также находится 
положение «Работа с подрядными органи-
зациями в АО «ЕРП», которое на первона-
чальном этапе требует внесения измене-
ний и корректировки в разделы.

В 2019 году в филиалах АО «ЕРП» про-
ведены аудиты по пожарной безопасности и 
охране труда второй стороной – аудиторами 
от предприятий группы РОКС. На основании 
отчётов разработаны и утверждены планы 
мероприятий по устранению выявленных 
замечаний, назначены ответственные.

Заканчивается процесс разоружения 
судов, и филиалы в полной мере при-
ступили к судоремонту. В связи с этим к 
капитанам судов, их помощникам и отде-

лам охраны труда филиалов пароходства 
просьба: обращать особое внимание на 
работу экипажей и сотрудников береговых 
подразделений с электроинструментом, 
на применение СИЗ, проведение инструк-
тажей на рабочих местах с применением 
РИОРов (реестров идентификации рисков 
и опасностей).

Подводя итоги выступления, ещё раз об-
ращаюсь к капитанам судов. Выходя в авто-
номное плавание, вы становитесь, по сути, 
единственным руководителем, на которого 
возлагается весь контроль над соблюдени-
ем членами экипажа правил и инструкций 
по охране труда, и, соответственно, несёте 
ответственность за их нарушение. В целях 
лучшей профилактики недопущения нару-
шений необходимо ежедневно следить за 
физическим состоянием работников, быть 
в курсе их самочувствия.

Руководитель производственно-техни-
ческого управления Александр Мельников:

– За навигацию 2019 года навигацион-
ные ремонты в Подтёсовской РЭБ флота 
были выполнены на сумму 3 миллиона 
рублей, что в пределах планирования. Для 
контроля должной технической эксплуа-
тации судов и общей производственной 
дисциплины в период навигации были про-
изведены инспекторские осмотры судов. 
По Подтёсово осмотрено 34 судна, оценки 
«хорошо» получили 30 судов, четыре суд-
на получили оценку «удовлетворительно». 
Замечания касаются технического обслу-
живания и ведения судовой документации.

Исполнение планов судоремонта по Под-
тёсовской РЭБ флота за 2019 год ожидается 
в объёме 251 000 нормо-часов, что состав-
ляет 100 процентов к годовому плану.

На суда установлено всё запланирован-
ное оборудование. На слипе выполнены 
значительные по объёмам ремонты судов: 
замена грузовой палубы баржи «МП-3363», 
дооборудование вторым дном и бортами по 
новым требованиям «Бункерстанции-13» и 
«Бункерстанции-15», восстановительный 
ремонт барж «БОА-50» и «РВ-26» и тепло-
хода «Северодонецк».

Дополнительно к годовому плану приоб-
ретены двигатели 6L275 для установки на 
теплоход «Солнечногорск».

Освоение объёма финансирования су-
доремонта по 2019 году ожидается в сумме 
169 миллионов рублей.

Объём финансирования судоремонта 
Подтёсовской РЭБ флота на 2020 год со-
ставляет 181,7 миллиона рублей. Трудо-
ёмкость планируется в объёме 280 000 
нормо-часов, что на 11 процентов больше 
объёма 2019 года.

На слипе запланировано дооборудо-
вать «Бункерстанцию-12» двойным дном 
и бортами; произвести восстановительный 

ремонт теплохода «Солнечногорск»; заме-
нить ванны и произвести восстановитель-
ный ремонт баржи «БОБ-10»; заменить 
палубный настил в объёме более 100 тонн 
метала на барже «МП-3356» червинской 
группы; выполнить средние ремонты на су-
дах очередного предъявления Российско-
му Речному Регистру.

Запланирована установка оборудования 
взамен изношенного: дизель-генераторов 
на теплоходах «РТ-694» и «РТ-701», глав-
ных двигателей на теплоходе «Ангара-61», 
бактерицидной установки БАКТ-3 на тепло-
ходе «РТ-759», замков УДР-100К на тепло-
ходе «Леонид Головачёв» и др.

Начальник службы безопасности су-
довождения Сергей Косоуров:

– В навигацию 2019 года продолжалась 
работа по выполнению мероприятий, на-
правленных на обеспечение стандарта 
технической безопасности: это оснащение 
судов современными техническими сред-
ствами судовождения, индивидуальными и 
коллективными спасательными средствами.

В начале навигации была создана специ-
альная комиссия для проведения инспек-
торских осмотров судов АО «ЕРП». Мобиль-
ная комиссия, собранная из представителей 
производственно-технического управления, 
службы охраны труда, пожарной безопасно-
сти и экологии, управления корпоративной 
и транспортной безопасности, управления 
безопасности судовождения, проводила 
проверки судов на предмет технического 
состояния, ведения судовой документации, 
состояния микроклимата в экипажах, вы-
носила оценку работы членов экипажей по 
поддержанию судов в исправном техниче-
ском состоянии. Результаты оформлялись в 
«Единой книге осмотра судна» и актах осмо-
тра. И так за навигацию было проинспекти-
ровано 61 судно: 52 из них получили оценку 
«хорошо», 9 – «удовлетворительно».

Также за навигацию отделом морепла-
вания и СУБ совместно с капитанами-на-
ставниками, согласно графику Российского 
Речного Регистра, были предъявлены суда 
на предмет соответствия статье 34.1 Ко-
декса внутреннего водного транспорта РФ 
о применении СУБ (Системы управления 
безопасностью) на судах. Предъявлено 
9 судов Подтёсовской РЭБ флота, 12 – 
Красноярского судоремонтного центра и 
два судна Ермолаевской РЭБ флота.

Проведены ежегодные внутренние ауди-
торские проверки на соответствие СУБ: 
на 50 судах ПРЭБ, на 43 судах КСЦ и 26 
судах ЕРЭБ.

Количество транспортных происшествий 
за навигацию 2019 года уменьшилось по 
сравнению с навигацией прошлого года.

Принявший участие в рабочих встречах 
с плавсоставом председатель Енисейско-
го баскомфлота Александр Иванов своё 
выступление начал с основных направле-
ний работы, проделанной Федерацией не-
зависимых профсоюзов России в 2019 году. 
Затем остановился на работе Профсоюза 
работников водного транспорта России, а 
также рассказал о достижениях непосред-
ственно Енисейского баскомфлота:

– В текущем году была проделана зна-
чительная работа по заключению в АО 
«ЕРП» Коллективного договора на новый 
трёхлетний период. Основным результатом 
переговоров стало сохранение, а в ряде 
случаев и увеличение социальных льгот и 
гарантий, договорённости о которых были 
достигнуты в предыдущие периоды. Новое 
в Колдоговоре – добровольное медицин-
ское страхование.

Ежемесячно проходят заседания прези-
диума Енисейского баскомфлота, в повест-
ку которых – по предложению председате-
лей первичных профсоюзных организаций 
– включаются наиболее важные и злобо-
дневные вопросы. Продолжаем периоди-
ческое обучение профсоюзного актива по 
наиболее актуальным вопросам примене-
ния трудового законодательства.

В ноябре 2018 года был организован и 
состоялся первый турнир по охране труда 
и промышленной безопасности в формате 
интеллектуальной игры «Брейн-ринг».

Продолжается при поддержке наших 
социальных партнёров ставшая традици-
онной и образцовой в отрасли Енисейская 
бассейновая спартакиада.

Но основным достижением минувшего 
периода считаю высокий уровень социаль-
ного партнёрства, который при изменении 
структуры управления АО «ЕРП» удалось 
сохранить.

Рабочие встречи с плавсоставом прошли 
также 8 ноября в Красноярске – с плавсоста-
вом Красноярского судоремонтного центра и 
11 ноября – в Ермолаевской РЭБ флота.

В ходе выступлений руководителей 
подразделений Енисейского пароходства 
прозвучало много вопросов и предложе-
ний от плавсостава. В частности, вопросы 
касались увеличения финансирования су-
доремонта и навигационного снабжения, 
приобретения запчастей, эксплуатации 
несамоходных судов, перспективы работы 
флота в других бассейнах с учётом авто-
номности плавания и многого другого. От-
веты на многие вопросы были даны непо-
средственно на встречах.

Заключительной частью итоговых по-
сленавигационных встреч руководства с 
плавсоставом было вручение отличив-
шимся работникам флота, береговых пред-
приятий и экипажей судов наград различ-
ного уровня, а также недавно вышедшей 
книги Ивана Булавы «Рождённые Енисеем». 
Были награждены экипажи – победители 
ежегодного корпоративного конкурса «Луч-
ший экипаж». 

Исполнительный директор обще-
ственной организации «Клуб Енисей-
ских капитанов» Геннадий Стержанов 
вручил дипломы и денежные вознагражде-
ния экипажам – победителям бассейнового 
конкурса «Имя на борту», организованного 
Клубом. Диплом I степени за первое место 
в конкурсе вручён экипажу теплохода «Вик-
тор Астафьев» Подтёсовской РЭБ флота, 
Диплом II степени за второе место – экипа-
жу теплохода «Сергей Качалов» Краснояр-
ского судоремонтного центра. 

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

НАГРАДЫНАГРАДЫ
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Весной 1966 года, 
как раз накануне 
большого навод-
нения, Евгений 

Жвырбля был назначен 
капитаном – мастером 
пути самоходного обста-
новочного судна. С этого 
момента начался новый 
этап его профессиональ-
ного пути.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Вячеслава Никитича ДЕРЕВЯННЫХ

– с 55-летием (14 ноября). 
В Ангарском прорабстве Красноярского 

района водных путей и судоходства 
отработал 28 лет. Трудился механиком, 

капитаном путейских теплоходов. 
Ветеран труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Михаила Петровича СУХОВА

– с 65-летием (21 ноября). Помощник 
капитана теплохода. В Красноярском 
районе водных путей и судоходства 

работает более 37 лет. 
Ветеран труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс». Награждён 
нагрудным значком «Отличник речного 
флота», нагрудным знаком «Флотский 
крест», Благодарственным письмом 

министра транспорта 
Российской Федерации. 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

18 августа того же года молодой 
капитан принял новое судно – «Пу-
тейский-19». Этот грузовой теплоход 
проекта Т-101А с двигателем мощно-
стью 90 л. с. был приспособлен под 
работы по обеспечению плавучей и 
береговой судоходной обстановки на 
участке Галанино – Стрелка протя-
жённостью почти 80 км. Тихоходный, 
с практически полным отсутствием 
бытовых условий, он долгие годы 
служил вторым домом путейцам.

И только в 1977 году они получили 
комфортабельный специализирован-
ный теплоход «Чибис» проекта 391, 
который имел две гидравлические 
кран-балки для подъёма бакенов и 
буев, хорошие маневренно-ходовые 
качества и, самое главное, комфор-
табельные каюты с комплексом бы-
товых удобств. Не лишними были и 
увеличенная мощность главного дви-
гателя, и повышенная звукоизоляция. 
Однако все понимали и недостатки 
этого судна. Узкий корпус снижал 
устойчивость теплохода при подъёме 
на борт тяжёлого металлического буя, 
а наличие одного двигателя, который 
имел свойство внезапно остановить-
ся (бывало и такое), в сложнейших 
условиях эксплуатации в Казачинском 
пороге могло привести к гибели судна 
и, возможно, экипажа. 

В 1968 году, в целях кадрового 
обеспечения оптимизации работ 
по очистке русла реки от скального 
грунта, Евгения Кирилловича напра-
вили в город Иркутск, на учёбу в гео-
логическом техникуме для получе-
ния квалификации «Ответственный 
руководитель взрывных работ».

В 1984 году эту проблему уда-
лось решить, когда путейцам, ра-
ботавшим на таких сложнейших 
участках, как порог, были переданы 
более мощные и комфортабельные 
суда проекта Р-14А, выпуск которых 
освоила Красноярская судострои-
тельная верфь. Такой теплоход и 
пришёл в Казачинский порог. Это 
был «Путейский-402», ранее рабо-
тавший в караване земснаряда как 
транзитное судно. На нём Евгений 

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

50 ЛЕТ НА СТРАЖЕ РЕКИ
Кириллович проработал до выхода 
на пенсию в 1992 году.

Но трудовая жизнь капитана – ма-
стера пути на этом не остановилась. 
О нём вспомнили в управлении, и 
в 2003 году капитан Е. К. Жвырбля 
вернулся на Енисей – принял тепло-
ход «Павлин», однотипный с «Чиби-
сом», и ещё три года проработал на 
участке Галанино – Стрелка.

В 2003 году в пороге была внедре-
на диспетчерско-эксплуатационная 
служба. Функции пристани Галанино 
были сведены до минимума, роль 
регулировки движения через порог с 
береговых семафорных постов ста-
ла выполнять диспетчерская новой 
службы. Для этого в пороге постави-
ли теплоход «Путейский-309» типа 
БТ. Этот так называемый блокпост, 
оснащённый современными сред-
ствами связи, стал плавучей диспет-
черской по регулировке движения в 
Казачинском пороге.

Потенциальных специалистов но-
вой службы направили на учёбу в 
Красноярск, на курсы в речном учи-
лище. Это были опытные капитаны-
движенцы. Для обслуживания поста 
требовалось четыре человека, в 

 Капитан Евгений Жвырбля на борту теплохода «Чибис», конец 1970-х гг.

Мероприятие было приурочено к 
Дню народного единства и позволило 
оценить уровень грамотности курсан-
тов и преподавателей.

Диктант на площадке КИВТа писа-
ли 255 человек. После обработки ре-
зультатов определили самый лучший 
диктант, набравший 70 баллов из 100.

Взаимоуважение народов начинает-
ся с малого – с узнавания обычаев и 
традиций тех, кто живёт рядом. Как раз 
этому и способствует этнографиче-
ский диктант, организаторами которого 
в Красноярске выступили управление 
общественных связей Губернатора 
Красноярского края, Краевое госу-
дарственное автономное учреждение 
«Дом дружбы народов Красноярского 
края», Министерство образования и 
Министерство культуры края, Агент-
ство молодёжной политики и реализа-
ции программ общественного разви-
тия Красноярского края.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

АКЦИЯ

ДИКТАНТ НА ТЕМУ ЭТНОГРАФИИ
1 ноября Красноярский институт водного транс-
порта стал одной из площадок для проведения 
международной просветительской акции «Боль-
шой этнографический диктант». 

Активное участие в акции «Большой этнографический диктант» 
приняли курсанты Красноярского института водного транспорта.

(Окончание. Начало в № 21).

число которых попал и Евгений Ки-
риллович Жвырбля.

По окончании курсов они получи-
ли квалификацию «Инженер движе-
ния флота». А капитан-наставник, 
занимавшийся ранее этой работой, 
теперь ведает только подъёмом 
и постоянно находится на туере 
«Енисей».

Сейчас Евгений Кириллович пребы-
вает на пенсии и занимается домаш-
ними делами. Он прошёл славный 
путь речника-путейца и оставил на  
Енисее заметный след, в том числе 
фамильный. Его старший сын Юрий 

– сменный капитан-механик – мастер 
пути на теплоходе «Путейский -402», 
младший сын Николай – механик на 
«Путейском-309», внук Кирилл – ру-
левой-моторист на «Путейском-402». 
Этот теплоход недавно, в 2018 году, 
переименован, теперь это «Капитан 
Соболев», назван так в честь своего 
последнего капитана.

Есть ещё одна особенность ве-
терана Е. К. Жвырбли – его фено-
менальная память. Когда мы встре-
тились после нашей последней 
встречи, которая была в 1967 году, 
когда мне было всего 9 лет, Евге-
ний Кириллович практически сразу 
узнал во мне девятилетнего маль-
чишку, сына шкипера. А ведь про-
шло более 50 лет. Это, конечно, по-
способствовало нашему общению.

Страна щедро одарила внимани-
ем ветерана-путейца. Передо мной 
выложена груда государственных и 
ведомственных наград, как Мини-
стерства речного флота, так и руко-

водства Красноярского края и Ени-
сейского пароходства.

– Тут не всё, – скромно говорит 
ветеран. – Часть знаков внуки рас-
теряли, играя ими. 

Что поделаешь, любовь деда к 
внукам – явление для нашего на-
рода естественное: что нельзя де-
тям, то можно внукам! 

Александр КОМКИН, 
член Клуба Енисейских капитанов, 

член правления Лесосибирского 
литературного клуба «Радуга»

Фото из архива автора 

Управление Фе-
деральной почто-
вой связи Крас-
ноярского края 

– филиал Федерального го-
сударственного унитарного 
предприятия «Почта Рос-
сии» проводит очередную 
подписную кампанию. 

ПОДПИШИСЬ
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

Оформить подписку на газету «Реч-
ник Енисея» на первое полугодие 
2020 года можно в любом почтовом 
отделении Красноярска и Краснояр-
ского края.

Подписная цена на 6 месяцев – 
179 руб. 16 коп.; 

для подписчиков северных районов 
края – 228 руб. 54 коп.

Подписной индекс газеты: ПР826.

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

 Без воды невозможна жизнь человека, 
но вода может стать опасной для людей, 
вызывая стихийные бедствия и затопляя 
огромные территории, на которых разме-
щены города, селения, поля, промышлен-
ные предприятия. Поэтому для проекти-
рования, строительства и эксплуатации 
различных промышленных, коммунально-
жилищных, гидротехнических сооружений 
и объектов водного хозяйства необходимы 
знания законов равновесия и движения 
жидкостей, а также методов применения 
этих законов в различных областях инже-
нерной практики.

Наука, изучающая законы равновесия 
(гидростатика) и движения (гидродинами-
ка) жидких тел и разрабатывающая спо-
собы применения указанных законов для 
решения практических задач, называется 
гидравликой. Название этой науки произо-
шло от сочетания греческих слов: «хюдор» 
– вода и «аулос» – труба. 

Современная гидравлика изучает дви-
жение воды в открытых руслах и водопро-
пускных сооружениях, сопряжение бьефов 
и гашение энергии потоков, протекание 
потоков воды через водосливы, движение 
грунтовых вод и т. д.

В гидравлике нередко применяются 
упрощённые методы решения задач с 
целью получения приближённых реше-
ний различных вопросов инженерной 
практики. При этом часто используются 
эмпирические зависимости, выявленные 
в результате экспериментальных иссле-
дований. Изучением законов равновесия 
и движения жидкостей занимается на-
ука, называемая гидромеханикой, являю-
щаяся дисциплиной, использующей строго 
математические методы гидравлических 
зависимостей.

К важнейшим задачам гидротехники как 
науки относятся: изучение воздействий 
водных потоков на русла и гидротехни-
ческие сооружения, способов защиты 
прибрежных территорий от вредного воз-
действия водных потоков, разработка 
методов регулирования речного стока, ис-
следование фильтрации воды через грун-
ты оснований и сооружения; разработка 
теории устойчивости гидротехнических со-
оружений и их оснований, прочности и на-
дёжности гидротехнических конструкций, 
долговечности материалов для возведе-
ния сооружений и др. На основе изучения 
теоретических проблем гидротехника раз-
рабатывает методы расчёта и конструи-

ТЕОРИЯ
И ПРАКТИКА

С давних времён 
вода играла и 
играет большую 
роль в жизни и дея-

тельности человека. Она 
широко используется во 
всех отраслях – промыш-
ленности, сельском хозяй-
стве, энергетике, стро-
ительстве, медицине, 
транспорте и т. д. Всевоз-
растающая потребность 
в воде вызывает необхо-
димость осуществления 
мероприятий, связанных с 
созданием водохранилищ, 
регулированием русла рек.

С НАУКОЙ О ВОДЕ

рования гидротехнических сооружений, 
способы их возведения и эксплуатации.

Законы гидравлики широко используют-
ся другими науками, в том числе гидроло-
гией и гидрометрией. Гидрология занима-
ется изучением природных вод, явлений 
и процессов, в них протекающих, а также 
закономерностей, по которым эти явления 
и процессы развиваются. А гидрометрия 
изучает методы и средства определения 
гидравлических элементов, характеризую-
щих движение и состояние жидкости. Гид-
равлика, гидрология и гидрометрия тесно 
связаны между собой, поэтому практика 
каждой из них содействует их дальнейше-
му взаимному развитию.

Практические знания основ гидравлики 
за много веков до нашей эры были известны 
людям. В Древнем Египте, Сирии, Китае ещё 
за 4000 лет до нашей эры строили корабли, 
оросительные каналы, плотины на реках. 
Древние оросительные системы обнаруже-
ны в ряде среднеазиатских стран и в Закав-
казье. За 250 лет до нашей эры греческим 
учёным Архимедом был написан трактат 
«О плавающих телах», в котором были даны 
основы теории плавания тел.

Большой вклад в развитие гидравли-
ки внёс и вносит Михаил Александрович 
Колосов – Почётный работник речного фло-
та РФ, Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор технических наук, профессор ка-
федры гидротехнических сооружений, кон-
струкций и гидравлики Института водного 
транспорта Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала 
С. О. Макарова. 17 ноября 2019 года ему 
исполняется 85 лет со дня рождения.

Коллектив Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника сердечно 
поздравляет Михаила Александровича с 
юбилейной датой и от всей души желает 
ему сибирского здоровья.

Андрей БОГАТЫРЕВИЧ, 
главный специалист группы 

наблюдений УЭКСа
Фото из архива УЭКСа

Профессор Михаил Колосов.
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ЛЕТОПИСЬ СОЗИДАНИЯ И РАЗВИТИЯ

24 октября 2019 г. на 90-м году после тяжёлой болезни ушла из жизни 
ветеран Енисейского речного пароходства 

МУТОВИНА Антонина Яковлевна.
Трудовую деятельность в пароходстве начала в 1974 году радиооператором 

1-го класса радиостанции пристани Мотыгино производственно-технического 
управления связи и радионавигации. С 1978 года работала электромонтёром 
станционного оборудования, с 1980 года и до ухода на заслуженный отдых в 
1997 году – радиооператором 1-го класса радиобюро. 

Трудовой стаж Антонины Яковлевны в ЕРП составлял 23 года. За много-
летний добросовестный труд она неоднократно поощрялась руководством 
ПТУСиРН, пароходства и баскомфлота, была награждена медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Побе-
ды», «300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда».

Руководство пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким покойной.

29 октября 2019 г. на 62-м году скоропостижно ушёл из жизни 
Почётный ветеран труда Енисейского пароходства 

МУРАШКИН Владимир Иннокентьевич.
Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1976 году, по окончании ГПТУ № 2 

(речников), рулевым-мотористом теплохода «Аджаристан». С 1981 года работал тре-
тьим штурманом – третьим помощником механика теплохода «ОТ-2034». Прошёл 
трудовой путь до капитана – сменного механика теплохода «ОТ-2039». С 2006 года 
трудился старшим капитаном рейда службы безопасности судовождения АО «ЕРП». 
В 2019 году был назначен старшим капитаном рейда – заведующим складом службы.

Стаж работы Владимира Иннокентьевича в пароходстве составлял 43 года. За 
многолетний добросовестный труд он неоднократно поощрялся руководством па-
роходства и баскомфлота, был награждён медалью «За трудовое отличие», зна-
ком «Ударник XI пятилетки», Почётным знаком Енисейского пароходства II степени, 
знаком «Почётный ветеран труда Енисейского пароходства».

Руководство пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.                                                                                                    

КСРЗ – 110 ЛЕТ
110-летняя история Красноярского судоре-
монтного завода ведёт своё начало с 1909 года, 
когда у деревни Перевозинская (в то время при-
город Красноярска) было завершено строи-

тельство дамбы затона, организованы ремонтно-от-
стойный пункт и первая зимовка судов.

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Олега Юрьевича КРАПИВИНА

– с 50-летием (21 ноября). 
Капитан-механик 

теплохода «Лейтенант Филиппов».
Веру Александровну КОНОНОВУ

– с 60-летием (22 ноября). 
Ведущий инженер-конструктор 

технического отдела.
Виктора Иозасовича МАЯУЦКАСА

– с 60-летием (23 ноября). 
Сменный механик участка 

по обслуживанию «Плавмастерской-715» 
берегового производственного участка.

Нину Сергеевну ИСАЕВУ
– с 65-летием (24 ноября). Проработала 
на флоте 25 лет – поваром, кассиром-
матросом на теплоходе «Метеор-33», 
матросом на плавкране, теплоходах 

«Директор Новосёлов», «Сборщик-3».
Ирину Анатольевну КРАПИВИНУ

– с 50-летием (28 ноября). Матрос 
теплохода «Лейтенант Филиппов».
Сергея Ивановича ЖУРАХОВА

– с 55-летием (29 ноября). 
Водитель автомобиля (автобуса) 

транспортно-хозяйственного цеха.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов, 

коллектив редакции газеты 
«Речник Енисея» поздравляют:
Нину Трофимовну ЯЦКЕВИЧ

– с 70-летием (15 ноября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1985 

году секретарём-машинисткой редакции 
газеты «Речник Енисея», одновременно 

выполняла обязанности корректора. 
С 1998 года работала оператором наборно-

печатающих устройств редакции. 
В 2005 году ушла на заслуженный отдых. 

Трудовой стаж в ЕРП – 20 лет. 
За многолетний добросовестный труд 

неоднократно поощрялась руководством 
пароходства и баскомфлота.

Желаем уважаемой 
Нине Трофимовне здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет 

членов Клуба:
Владимира Михайловича 

МЕЛЬНИКОВА
– с 65-летием (20 ноября).

Олега Юрьевича КРАПИВИНА
– с 50-летием (21 ноября).

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

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Леонида Васильевича МАКАРОВА
– с 80-летием (29 ноября). Трудовую 

деятельность на судоверфи начал в 1961 
году учеником котельщика цеха № 6. 

Отработав котельщиком более 10 лет, 
был переведён в корпусно-сварочный 

цех учеником электросварщика. 
Присвоен сначала 2-й, затем 3-й разряд. 

Освоил также смежную профессию 
электросварщика 2-го разряда 

на полуавтоматах. Работал до выхода 
на пенсию в 2001 году. Стаж работы 

на верфи – 39 лет. Награждён медалью 
«Ветеран труда», медалью ЕРП 

«За вклад в развитие предприятия», 
Почётными грамотами, денежными 

премиями. Ветеран труда РФ.    
Желаем уважаемому Леониду 

Васильевичу здоровья и бодрости, 
семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

Следующий номер бассейновой 
газеты «Речник Енисея» (№ 23), в со-
ответствии с графиком выпуска в 2019 
году, выйдет 13 декабря 2019 г. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Лидию Ивановну МАКЕЕВУ

– с 65-летием (7 ноября). Трудилась 
рабочей деревообрабатывающего 

участка, матросом баржи «Горбуша», 
лесовоза № 1508, шкипером лесовоза 

№ 1503, помощником повара интерната, 
рабочей малярного участка, матросом 
баржи «Голомянка», рудовоза № 24, 

кочегаром котельной, матросом баржи 
«БРН-226», банщиком-истопником, 

продавцом продовольственного отдела 
магазина «Речник», матросом барж 
«БРН-220», «БРН-225», маляром 

3-го разряда деревообрабатывающего 
участка. Продолжает трудовую 
деятельность шкипером баржи 

«БРН-2018». Стаж – 39 лет.
Галину Ивановну ГЕРАСИМОВУ

– с 60-летием (8 ноября). 
Трудилась рабочей малярного участка, 
матросом барж «БРП-204», «БРН-302». 
В настоящее время работает матросом 

баржи «БРН-1007». Стаж – 36 лет.
Николая Константиновича 

ПЛЕШКОВА
– с 60-летием (8 ноября). Работал 

слесарем 3-го разряда, судокорпусником 
3-го разряда, шкипером баржи 

«БРП-210», рудовоза № 18, 
электрогазосварщиком 3-го разряда, 

шкипером баржи «БРН-218», 
машинистом-матросом 

«Нефтезачистного комплекса», столяром 
деревообрабатывающего цеха, рулевым-

мотористом теплохода «Илимск», 
судокорпусником-ремонтником 

6-го разряда механообрабатывающего 
участка. В настоящее время машинист-

матрос «Зачистной станции-2». 
Стаж в РЭБ флота – 19 лет.

Кейстутиса Витасовича 
НАУДЖУСА

– с 65-летием (11 ноября). В системе 
Енисейского речного пароходства работал 

рулевым-мотористом теплоходов 
«МБВ-172», «МБВ-210», вторым 

штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Кежма», первым 

штурманом – первым помощником 
механика теплохода «Тура», капитаном-

механиком теплоходов «Тасеево», 
«Копьёво», дублёром капитана – первым 

помощником механика теплохода 
«Буй», дублёром капитана – вторым 
помощником механика теплоходов 

«Илимск», «Абан», капитаном – сменным 
механиком теплохода «Абан», сменным 

капитаном – вторым помощником 
механика теплохода «Буй». 

Стаж – 44 года.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Раису Перфильевну ТАСКИНУ

– с 80-летием (16 ноября). Стаж работы 
в РЭБ – 32 года. Работала поваром, 

матросом, шкипером.
Желаем уважаемой 

Раисе Перфильевне здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

У истоков становления и развития заво-
да стоял талантливый инженер-новатор и 
организатор производства Александр Вик-
торович Телегин, который и стал первым 
заведующим Красноярским затоном. Под 
его руководством строились судоремонтные 
мастерские, жильё для работников, наращи-
валась дамба и расширялся ковш затона, 
обеспечивался безопасный отстой судов. 

А. В. Телегин руководил Красноярским 
затоном до 1918 года. В дальнейшем рабо-
тал в Госпароходстве, комитете Севера при 
исполкоме г. Красноярска. В 1928 году был 
назначен техническим директором вновь 
созданной Красноярской судостроительной 
верфи. С 1933 года работал начальником 
судостроительного отдела завода «Крас-
машстрой». В 1936 году арестован, по при-
говору Военной коллегии Верховного суда 
СССР в 1937 году расстрелян, а в 1956 году 
реабилитирован из-за отсутствия состава 
преступления.
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Митинг в цехе № 3 КСРЗ по случаю вручения Красного знамени 
за перевыполнение навигационного плана, предположительно 1967 год. 
С 1936 года Красноярский затон стал 

официально именоваться Красноярским 
судоремонтным заводом. В том же году на 
предприятии были построены буксирные 
пароходы «Н. Островский» и «М. Горький». 
Успешно справился завод с задачей строи-
тельства первых на Енисее теплоходов: в 
1938 году построен теплоход «И. Сталин», 
в 1940-м – «С. Орджоникидзе».

В годы Великой Отечественной войны 
сотни заводчан ушли на фронт. Вместо них 
к заводским станкам вставали их сыновья и 
младшие братья, жёны и дочери. Цеха ра-
ботали круглые сутки, без выходных. Было 
налажено производство противопехотных 
мин, огнемётов, в 1942 году началось строи-
тельство бронекатеров. Мощное разви-
тие получило стахановское движение. Для 
укрепления оборонной мощи страны работ-
ники завода покупали облигации соцзайма, 
организовывали подарки фронтовикам. 

В послевоенные годы судостроение на 
заводе получило дальнейшее развитие. 
Так, в 1950 году здесь были построены 
17 металлических нефтеналивных и сухо-
грузных барж общей грузоподъёмностью 
3174 тонны для сторонних организаций. 

На заводе укоренились традиции нова-
торства, рационализации, внедрения пере-
довых технологий, заложенные ещё первым 
руководителем затона А. В. Телегиным. Рев-

ностным продолжателем этих традиций стал 
потомственный механик Н. Н. Ефремов. Он 
и главный инженер Енисейского речного па-
роходства М. И. Бурак в 1954 году выступили 
с инициативой переоборудования финских 
несамоходных лихтеров в грузовые самоход-
ные суда. Переоборудование проводилось 
на заводе под их наблюдением. 

Непросто было осуществить новаторский 
проект. Помощь, которую оказали в этом 
вопросе начальник Енисейского речного па-
роходства И. М. Назаров и крайком КПСС, 
была решающей. Начиная с 1955 года и в по-
следующие годы на корпусах финских лихте-
ров на заводе были построены сухогрузные 
суда «Енисейск», «Залив», «Железноводск», 
«Норильск», «Тайга», а также танкеры «Артё-
мовск», «Ирша», «Дербент», «Чао-Холь». В 
семидесятых годах почти все эти суда были 
выведены из рабочего ядра. Но ценность их 
заключается в том, что они были прообразом 
судов класса «река-море».

В 1956 году при организации совнархозов 
красноярские заводы – судоремонтный и 
судостроительный – были объединены. При 
разделении сферы производственной дея-
тельности судоремонтному заводу оставили 
только ремонт, судостроительному – судо-
строение. Объединение двух предприятий 
не принесло успеха ни тому, ни другому. В 
1958 году заводы снова стали самостоя-
тельными, с подчинением Красноярского 
судостроительного завода Совнархозу, а 
Красноярского судоремонтного – Министер-
ству речного флота РСФСР.

В апреле 1958 года на баланс Краснояр-
ского судоремонтного завода управлением 
Енисейского речного пароходства были пе-
реданы 132 единицы флота. В связи с этим в 
структуре завода появился цех технической 
эксплуатации флота. Заместителем директо-
ра по эксплуатации был назначен А. Я. Ваку-
тин – лауреат Государственной премии.

В 1968 году завод перешёл на новую 
форму планирования и экономического 
стимулирования, а баланс флота вернули 
в управление пароходства. Хозтехобслужи-
вание судов было оставлено заводу. Эта си-
стема просуществовала до 1993 года, когда 
на базе судоремзавода была организована 
Красноярская база флота и хозтехобслужи-
вание флота передано ей.

Велика роль коллектива судоремонтного 

завода в разработке проектов модерниза-
ции флота и их реализации, во внедрении 
на судах совмещения профессий, в пере-
оборудовании буксиров под толкание. В 
конце 1950-х – первой половине 1960-х го-
дов было модернизировано около 150 судов 
различных проектов.

В 1964 году на заводе был построен и 
сдан в эксплуатацию туер «Енисей», кото-
рый заменил работавший в Казачинском 
пороге туерный пароход «Ангара». Замена 
получилась достойной: при мощности си-
ловой установки 2000 лошадиных сил туер 
«Енисей» имеет на лебёдке тяговое усилие 
в 50 тонн и до сих пор надёжно обеспечи-
вает подъём через порог большегрузных со-
ставов и одиночных судов.

В 1977 году возможности завода по ре-
монту судов значительно расширились: в 
Красноярск из Клайпеды поступил новый 
плавдок. Благодаря ему любое судно, не-
зависимо от того, в гружёном оно состоянии 
или порожнем, можно было поднять в док 
для осмотра или ремонта подводной части 
корпуса, движительно-рулевого комплекса. 

Но один док не мог справиться с потреб-
ностями количественно возросшего флота. 
В 1982 году буксир-спасатель «Юрий Ли-
сянский» Северным морским путём привёл 
на Енисей второй док для КСРЗ. Проблема 
ремонта подводной части любого количе-
ства судов была решена. Большую роль 
во внедрении в технологию судоремонта 
метода докования судов сыграли капитан 
В. Ф. Широких и главный инженер завода 
В. Д. Зыков.

 В 1977 году на заводе был построен го-
ловной буксир-толкач проекта Р-45. Таких 
судов выпущено шесть, и все они были пе-
реданы Красноярскому речному порту для 
работы на местных гравийных линиях. 

В это же время на КСРЗ приступили к 
сборке первых плавкранов грузоподъёмно-
стью 16 и 5 тонн. Секции плавкранов гото-
вили на заводе «Теплоход» в Горьковской 
области и железной дорогой поставляли в 
Красноярск. Всего было изготовлено более 
50 плавкранов. Они поступали в пароход-
ство, порты, на предприятия лесной отрасли, 
геологоразведчикам и другим структурам.

В 1986 году завод был переименован 
в Красноярскую РЭБ флота. В 1991 году 
прежнее название возвращено. В 1994 году 
состоялось акционирование Красноярско-
го судоремонтного завода – на правах до-
чернего акционерного общества в составе 
Енисейского речного пароходства. В 2004 
году на базе завода создан филиал ОАО 
«Енисейское речное пароходство» – Крас-
ноярский судоремонтный центр, который 
в настоящее время продолжает большую, 
важную и необходимую работу по ремонту, 
обслуживанию, модернизации, эксплуата-
ции и отстою флота.

Иван БУЛАВА, 
исполнительный директор АЕС, 

член Союза писателей России
Фото из экспонатов 

Музея истории и развития 
судоходства в Енисейском бассейне

Торжественные ме-
роприятия, посвя-
щённые 110-летию 
Красноярского судо-

ремонтного завода, состо-
ятся 15 ноября 2019 г. в Крас-
ноярском судоремонтном 
центре. О них мы расскажем 
в следующем номере газеты. 


