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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Для расширения возможностей участия в крупных промышленных проектах, реализуемых в
районах Крайнего Севера, Енисейское речное пароходство модернизирует свой флот. Так, в мае
нынешнего года началось переоборудование теплохода
«Капитан Марусев» для перерегистрации его из класса
«М» в класс «М-ПР». Корреспондент газеты побывала в
Красноярском судоремонтном центре, где сегодня ведутся работы на теплоходе «Капитан Марусев».
Первоначальное название судна – «ОТА-968». Оно построено на
Пермском судостроительном заводе «Кама» в 1979 году по проекту
758АМ (758Б). В 2016 году теплоходу
присвоено имя знаменитого енисейского речника, Героя Социалистического Труда Ивана Тимофеевича
Марусева.
Теплоход «Капитан Марусев»
класса «М» многие годы работал на
рейде Дудинского морского порта,
иногда по необходимости выполняя
рейсы со срочными грузами в УстьПорт и Байкаловск.
Модернизация судна производится для возможности плавания в
Енисейском заливе ниже северной
оконечности Бреховских островов
– до Диксона. Изменений будет
немало. Среди важнейших – автоматизация буксирной лебёдки,
установка спасательного плота и
оснащение абсолютно всех членов
экипажа гидрокостюмами, установка системы переработки отходов
«Сток-10М», позволяющей значительно увеличить автономность
плавания судна, а также более широкое оснащение радионавигационным оборудованием: теперь на

теплоходе смонтирована система
спутниковой связи Iridium и другая
сопутствующая аппаратура. Кроме
того, спроектирована и установлена в соответствии с требованиями
Российского Речного Регистра сауна для экипажа.
По расчётам прочности теплоход
«Капитан Марусев» соответствует
требованиям класса «М-ПР»: в 2011
году был проведён большой ремонт
корпуса со сменой днища.
В связи с предстоящим изменением акватории эксплуатации теплохода весной этого года его старший
командный состав – капитан, старпом и третий помощник – проходил
обучение (которое, к сожалению,
прервалось в связи с ограничениями
из-за пандемии коронавируса, но будет возобновлено) в Волжском государственном университете водного
транспорта по программе «Оператор
ГМССБ (Глобальной морской системы связи при бедствии)».
Из-за ограничений несколько затянулся и процесс модернизации
теплохода. Сейчас в КСЦ ждут поступления заграничного оборудования, которое предстоит установить
на судне.

Модернизация теплохода производится
в Красноярском судоремонтном центре.

Командный состав теплохода «Капитан Марусев» работает над модернизацией судна с мая 2020 года.
– Если всё пойдёт по плану, то
через два месяца переоборудование теплохода будет завершено.
На сегодня силами Красноярского
судоремонтного центра и экипажа
выполнено уже около 75 процентов
работ, – говорит начальник отдела технического контроля КСЦ

Начальник ОТК КСЦ Дмитрий Тюрин рассказывает
об установленной на судне системе «СТОК-10М».

Дмитрий Тюрин. – Зимой 2020 года
теплоходу предстоит очередное
освидетельствование Российским
Речным Регистром и в дальнейшем
присвоение класса «М-ПР». Для
КСЦ это первый опыт переклассификации теплохода такого проекта
в судно река-море плавания. М-ПР
– это высший класс речных судов.
Соответственно, требования к состоянию теплохода, его живучести
и автономности со стороны Речного Регистра повышенные.
В работе по переоборудованию
теплохода принимают участие капитан-механик Альберт Сабиров,
старший помощник капитана Сергей
Тимохин, третий помощник Павел
Смышляев и электромеханик Игорь
Андреев. Остальные члены экипажа
временно направлены на другие теплоходы.
В настоящее время разрабатываются перспективные морские
направления – Лескино, Сабетта,
Лабытнанги и другие, и теплоход
«Капитан Марусев» будет очень
на них востребован. Команда, про-

НАЧАЛАСЬ ДОСТАВКА ГРУЗОВ НА ДИКСОН

В условиях Крайнего Севера снабжение предприятий ЖКХ, бюджетных учреждений, жителей частного сектора топливно-энергетическими ресурсами – важнейшая задача при подготовке к будущему отопительному сезону. Предприятия Красноярского
транспортного узла (Красноярский речной порт, Лесосибирский порт и Енисейское речное пароходство) ежегодно участвуют в реализации программы северного завоза,
обеспечивая отдалённые районы Красноярского края топливом на предстоящий зимний период.
В рамках северного завоза в Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в текущем году
Енисейское пароходство планирует
доставить порядка 12 тысяч тонн
угля: 4,8 тысячи тонн для обеспечения населённых пунктов Воронцово,
Казанцево, Левинские Пески, Потапово, Усть-Порт, Байкаловск и по-

рядка 7 тысяч тонн в посёлок Диксон.
12 августа в первый рейс по маршруту Усть-Порт – Диксон вышел сухогрузный теплоход «Фёдор Наянов»,
оснащённый судовым краном для
выгрузки угля на причале Диксона.
Для перевозки запланированного
объёма теплоходу предстоит сделать семь рейсов.

Электромеханик Игорь
Андреев ведёт монтаж
радионавигационного
оборудования в судовой рубке.
ведя всё лето на ремонте, с нетерпением ждёт завершения модернизации и выхода своего корабля в
эксплуатацию.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ

Отметим, что расстояние от Дудинки до Диксона по Енисею составляет
680 км, из них на протяжении 570 км
(от посёлка Усть-Порт и ниже) действуют правила морского судоходства.
В связи с этим флот, работающий в
морских условиях, имеет усиленные
корпуса, оснащён соответствующим
навигационным оборудованием и эксплуатируется экипажами, прошедшими подготовку в соответствии с требованиями Морского кодекса.
Завершить доставку грузов на Диксон Енисейское пароходство планирует к 20 сентября.

Ольга ЖВАЛЕЕВА,
пресс-секретарь
ООО «Норникель – ЕРП»
Фото АО «ЕРП»

Первым в этом году на Диксон отправился теплоход «Фёдор Наянов».
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, Совет ветеранов
Красноярского судоремонтного
центра поздравляют:
Николая Дмитриевича ПЕРЕЛЫГИНА
– с 55-летием (1 августа).
Электромеханик теплохода
«Николай Игнатюк».
Индуса Хусаеновича НУРИСЛАМОВА
– с 60-летием (2 августа). Капитан
теплохода «Капитан Захаров».
Петра Васильевича СЕРГЕЕВА
– с 60-летием (6 августа). Инженер
по радионавигации, радиолокации
и связи 1-й категории участка
электрорадионавигации.
Анатолия Михайловича ВАХЛЕЕВА
– с 70-летием (7 августа). Водитель
легкового автомобиля
транспортно-хозяйственного цеха.
Эву Юрьевну ПУЗАН
– с 55-летием (9 августа).
Матрос теплохода «Краснотуранск».
Ларису Александровну КАЦАЛИДИ
– с 55-летием (12 августа).
Повар теплохода «РТ-706».
Александру Михайловну ТРУБАЧЁВУ
– с 65-летием (25 августа). Работала
матросом, поваром на теплоходах
«Каунас», «СвирьГЭС», дизельэлектроходе «Михаил Годенко», теплоходе
«Пётр Щетинкин». Стаж работы – 28 лет.
Елену Павловну ЮШКОВУ
– с 65-летием (30 августа). Работала
матросом плавмагазина, комендантом
ЖКО Красноярского судоремонтного
завода. Стаж работы – 32 года. Ветеран
труда Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком
Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:
Валентину Еремеевну ЯНЫКОВУ
– с 60-летием (21 августа). Матрос баржи
«БРН-2003». Ранее работала поваром
теплохода «Копьёво», матросом рудовоза
№ 24, шкипером плавпричала «ПП-25-7»,
матросом барж «БРН-317», «БРН-605»,
«БРН-1003», машинистом-кочегаром
котельной. Трудовой стаж – 36 лет.
Желаем уважаемой
Валентине Еремеевне здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
АО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Наталью Ивановну МАЙОРОВУ
– с 80-летием (6 августа).
Работала сторожем управления.
Равиля Гасимовича ИСМАГИЛОВА
– с 80-летием (15 августа).
Работал мастером РСУ.
Олега Валентиновича
ДОМБРОВСКОГО
– с 80-летием (22 августа).
Работал караванным капитаном.
Надежду Николаевну ПОТЕХИНУ
– с 55-летием (27 августа). Старший
таксировщик Злобинского грузового
района производственного управления.
В порту работает с 2014 года.
Светлану Александровну ЛАДЫГА
– с 65-летием (30 августа). Работала
телеграфистом участка.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

ПЕРЕВОЗКИ НА АНГАРЕ
Навигация на Ангаре продолжается.
На реке действует постоянная судоходная обстановка, глубины для продвижения судов
пароходства
Енисейского
достаточные.
По состоянию на середину августа
по заказу компании «Полюс» с Кокуйского месторождения в Стрелку
перевезено 55 тысяч тонн угля. Это
весь запланированный на навигацию
объём по данному направлению. На
линии работали три буксировщика
«Р-14» и десять единиц несамоходного флота. До конца навигации этот
же объём угля предстоит доставить
из Стрелки в Назимово.
Кроме того, осуществлена перевозка кокуйского угля для Новоангарского обогатительного комбината.
В Новоангарск теплоходом проекта
«Р-14А» с двумя баржами перевезено около 4 тысяч тонн угля.
На линии Лесосибирск – Мотыгино буксировщик проекта «Р-14А»
двумя баржами «РВ» перевозит
уголь по заказу компании «Магнезит». На сегодня отгружено около
3 тысяч тонн, впереди ещё порядка
26 тысяч тонн.
По заказу этой же компании до
конца навигации флотом пароходства запланировано перевезти 50
тысяч тонн магнезита. В настоящее

время отгружено более 4 тысяч тонн.
С причала торгового дома «Ангара» в Мотыгино флотом ЕРП будет
перевезено 7 тысяч тонн угля для
нужд ЖКХ Мотыгинского района. Более 2 тысяч тонн уже отгружено. На
линии работают один буксировщик
«Р-14А» и две баржи.
Из Абалаково в Рыбное по договору с АО «Красноярскнефтепродукт»
за навигацию необходимо перевезти
более 6,5 тысяч тонн нефтеналива.
Сейчас на линии работают теплоход
проекта «Р-96А» и две нефтеналивные баржи. Перевезено уже 3,5 тысячи тонн.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Сергея КОСЯЧЕНКО

учебно-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ
21 июля в Лесосибирском порту прошли учебнотренировочные занятия по ликвидации разливов
нефтепродуктов в ковше затона.

ЛЕСОСИБИРСКИЙ
ПОРТ
В учении было задействовано
внештатное аварийно-спасательное
формирование порта. Установка
заградительных бонов осуществлялась с помощью теплохода «Ангара-57» Енисейского речного пароходства.
В тренировочных занятиях приняли участие и специалисты Службы
ГО и ЧС МО г. Лесосибирска.
По окончании учебных мероприятий были подведены итоги проведённой работы, учтены недостатки,
намечены цели для оптимизации
процесса.

Учебно-тренировочные занятия в Лесосибирском порту.
Подготовка к установке в затоне заградительных бонов.

Речников интересует вопрос, чем закончилось
голосование по выбору названий для набережных
реки Енисей в краевом центре. Как известно, общественники речного флота предлагали назвать
левобережную набережную Красноярска в честь выдающегося речника, бывшего начальника Енисейского пароходства Ивана Михайловича Назарова.
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С ООО «НОК» заключён договор
на перевозку 72 тысяч тонн концентрата, из которых более 50 тысяч
тонн уже отгружено. Здесь задействованы три теплохода «Р-14А» и
три баржи.
Также в районе Стрелки работает
«Плавкран-57», который перегружает уголь с мелкосидящих барж, прибывающих с Ангары, на крупнотоннажные.

Спуск по Ангаре состава с углём от Кокуя до Стрелки.

НЕ ПРОЯВИЛИ АКТИВНОСТЬ
В бассейновой газете этой теме
было посвящено две публикации.
В статье «Назаровская набережная: звучно и справедливо» («РЕ»
№ 5 от 6 марта 2020 г.) рассказано
об инициативе речников, впервые
озвученной на городском форуме
ветеранов председателем Совета
ветеранов управления АО «Енисейское речное пароходство» Борисом
Гончаровым. Инициатива была поддержана Клубом Енисейских капитанов и путейцами Енисейского
бассейна. Письменные обращения
от трёх организаций направлены в
администрацию города. В результате
предложенный речниками вариант
был внесён в реестр вариантов для
голосования во втором туре.
Когда начался второй тур и горожан пригласили голосовать, в статье
«Как назвать набережную?» («РЕ»
№ 7 от 3 апреля 2020 г.) редакция
привела обращение Бориса Михайловича Гончарова к речникам, в котором он призвал принять активное
участие в онлайн-опросе на сайте

НАВИГАЦИЯ-2020

администрации Красноярска, указал
пошаговую инструкцию, как правильно проголосовать. Кроме того, Совет
ветеранов и Совет Клуба Енисейских
капитанов провели большую разъяснительную работу среди речников по
их привлечению к участию в опросе.
По завершении голосования, когда
стало известно, что вариант наименования набережной в честь Ивана
Назарова не вошёл в тройку лидеров, исполнительный директор Клуба Енисейских капитанов Геннадий
Стержанов, выразив сомнение в объективности результатов, обратился в
администрацию Красноярска. После
этого был дан официальный ответ за
подписью заместителя Главы города
– руководителя департамента информационной политики И. Ю. Самсоновой следующего содержания:
«По итогам онлайн-голосования
по выбору названий для городских
набережных, которое завершилось
на официальном сайте администрации города 12 апреля, наибольшее
количество голосов набрали следую-

щие предложения: Центральная (658
голосов), Театральная (441 голос),
Дубровинская (306 голосов). К сожалению, наименование набережной
имени Ивана Назарова не вошло в
тройку лидеров (за это наименование проголосовал 201 человек).
Таким образом, по условиям проведения опроса, на комиссию по
наименованию и переименованию
внутригородских объектов в Красноярске будут внесены названия Центральная, Театральная и Дубровинская. Решение о том, какое имя будет
дано левобережной набережной,
примут члены комиссии, в состав которой входят архитекторы, историки,
краеведы, депутаты Красноярского
городского Совета депутатов, Почётные граждане Красноярска, сотрудники администрации города Красноярска. Комиссионное решение будет
направлено для утверждения Главе
города Красноярска.
Отмечу, что Вы имеете право инициативно обратиться в комиссию по
наименованию и переименованию
внутригородских объектов с предложением присвоить имя Ивана Назарова другому объекту, находящемуся в городе Красноярске».
– Нет оснований не доверять изложенным в этом письме результатам
голосования по левобережной набережной, – отметил исполнительный

Яна СЕМЁНОВА
Фото Вячеслава НЕРОДЫ

КРАСНОЯРСК
директор Клуба Геннадий Стержанов. – К сожалению, речники-коллеги
не проявили активность. Если хотя
бы третья часть членов ветеранской
организации и Клуба Енисейских
капитанов, я уж не говорю о других
красноярских речниках, приняли участие в интернет-голосовании, набережная могла бы получить имя «Назаровская». Но этого не произошло.
Если у кого-то есть предложения
на предмет присвоения имени Ивана Михайловича Назарова какомуто другому объекту Красноярска,
как это предложено представителем администрации города, прошу
обращаться в наш Клуб.
Что касается названия набережных Енисея, 28 июля комиссия по
рассмотрению обращений о наименовании и переименовании внутригородских объектов в городе
Красноярске, увековечении памяти
граждан и исторических событий
на территории города Красноярска
приняла окончательное решение.
Левобережная набережная – от Вантового моста до улицы Декабристов
– получила название Центральная.
А правобережная набережная – от
микрорайона Пашенный до здания
№ 180 по проспекту имени газеты
«Красноярский рабочий» – отныне
именуется Ярыгинской.

Сергей ИВАНОВ

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком,
Совет ветеранов Подтёсовской
РЭБ флота поздравляют:
Сергея Фёдоровича КУРБАТОВА
– с 70-летием (19 августа). Работал
третьим штурманом – третьим
помощником механика, вторым
штурманом – вторым помощником
механика, первым штурманом – первым
помощником механика на теплоходах
«Рефрижератор-504» и «Целиноград»,
капитаном-дублёром – первым
помощником механика, капитаном
теплохода «Ракета-270», начальником
цеха технической эксплуатации флота,
диспетчером по флоту, главным механиком
АО «Енисейское речное пароходство»
при Подтёсовской РЭБ флота. Стаж
работы – 42 года. Удостоен званий «Лучший
капитан-механик», «Специалист высшего
класса», «Отличник речного флота».
Награждён Почётными грамотами,
премиями за рационализаторские
предложения. Объявлялись благодарности.
Ветеран труда РФ. Член Клуба
Енисейских капитанов.
Виктора Владимировича ЛИПМАНА
– с 70-летием (19 августа). Работал
в судоводительских должностях –
от третьего штурмана – третьего
помощника механика до первого
штурмана – первого помощника механика –
на теплоходах «Вайгач», «Хабаров»,
«Челекен», «Разин», «Ульяновск»,
«МБ-1215», «А. Матросов», медникомтермистом цеха № 2. Стаж работы –
28 лет. Ветеран труда Красноярского края.
Нину Дмитриевну БОТТ
– с 65-летием (21 августа). Работала
поваром на теплоходах «Заря-207»,
«Михаил Глинка», «Академик Тюрин»,
«Петрищево», «Плотовод-717», «Ангара-71»,
матросом на теплоходе «А. Матросов»,
маляром. Стаж работы – 29 лет.
Сергея Дмитриевича ВАРКЕНТИНА
– с 70-летием (23 августа). Работал
рулевым-мотористом на теплоходах
«Родина», «Ангара-73», «МБВ-188»,
«Ракета-01», матросом теплохода
«Профессор Близняк», мотористомматросом теплохода «Батискаф»,
мотористом-рулевым теплохода «БТ-303»,
вторым штурманом – вторым
помощником механика, первым
штурманом – первым помощником
механика теплоходов «МБВ-256»,
«МБВ-224», «Ангара-7»,
судокорпусником, мастером
судокорпусных работ. Трудовой стаж –
26 лет. Ветеран труда Красноярского края.
Владимира Александровича РАЙХЕЛЯ
– с 65-летием (24 августа).
Водитель автомобиля автогаража.
Игоря Юрьевича КУНИЦИНА
– с 55-летием (26 августа).
Судокорпусник-ремонтник
котельно-корпусного цеха.
Игоря Геннадьевича ТЕТЕРИНА
– с 50-летием (26 августа). Старший
помощник капитана – первый помощник
механика теплохода «Михаил Мунин».
Леонида Сергеевича РУЖНИКОВА
– с 70-летием (27 августа). Работал
рулевым-мотористом на теплоходах
«Академик Туполев», «Ульяновск»,
«ОМ-356», «Ракета-01», первым
штурманом – первым помощником
механика теплоходов «Гелий»,
«Янтарь», «МБВ-256», «МБВ-247»,
«МБВ-193», «Индий», «Ангара-3»,
«Учум», «Ангара-95», «Ангара-26»,
«Новосёлово», капитаном-механиком
теплоходов «МБВ-228», «Ангара-1»,
«Патрульный-2», «Патрульный-4»,
«Ангара-33», вторым штурманом –
вторым помощником механика теплохода
«Ангара-95», слесарем-ремонтником.
Стаж работы – 46 лет. Награждён
Почётными грамотами, памятными
подарками. Объявлялись благодарности.
Ветеран труда Красноярского края.
Николая Васильевича ЛОГАШОВА
– с 85-летием (29 августа). Работал
электриком, электромонтёром,
электромехаником теплохода
«В. Чкалов», линейным механиком,
групповым механиком, механикомнаставником. Стаж работы – 49 лет.
Награждён медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», нагрудным знаком
«В память 200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями», медалью
ЕРП «За вклад в развитие предприятия»,
Почётными грамотами, памятными
подарками. Объявлялись благодарности,
неоднократно за рационализаторские
предложения выплачивались
вознаграждения. Удостоен званий
«Лучший рационализатор речного
флота», «Победитель соцсоревнования
1975 года». Ветеран труда РФ.
Владимира Васильевича ХВОЙНОВА
– с 85-летием (29 августа). Работал
слесарем, котельщиком, электросварщиком,
газорезчиком, слесарем-ремонтником.
Стаж работы – 38 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» поздравляет
членов Клуба:
Сергея Фёдоровича КУРБАТОВА
– с 70-летием (19 августа).
Олега Валентиновича
ДОМБРОВСКОГО
– с 80-летием (22 августа).
Андрея Васильевича ЯКОВЛЕВА
– с 55-летием (29 августа).
Почётный член Клуба.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
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ИМЯ НА БОРТУ
Как уже сообщалось
(«РЕ» № 14 от 19
июля 2019 г., статья «В честь капитана и мастера пути»), одному из теплоходов путейского
флота ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» присвоено
имя «Владимир Савин».
Именем заслуженного речникапутейца в целях увековечения его
памяти назван номерной обстановочный теплоход «Путейский-102».
Именно на этом теплоходе с 1987
по 2007 год Владимир Алексеевич
Савин в должности капитана-механика – мастера пути нёс трудовую
вахту по обеспечению безопасности судоходства.
Обстановочная бригада, возглавляемая В. А. Савиным, обслуживала 57 километров водного пути реки
Енисей, на которых расположено три
лимитирующих переката со сложными судоходными условиями общей
протяжённостью 22 километра. Благодаря профессионализму членов
бригады и, прежде всего, мастерству
её руководителя на этом участке
всегда обеспечивалась безопасность судоходной обстановки.
Капитан Владимир Савин в высшей степени ответственно и профес-

ПАМЯТИ КАПИТАНА ДОСТОЙНЫ
сионально подходил к внедрению инноваций на водных путях бассейна.
Например, в навигации 2000 – 2001
годов под его руководством экипажем теплохода «Путейский-102» в
неосвещаемый период содержания
судоходной обстановки была внедрена световозвращающая плёнка на

65 плавучих и 20 береговых знаках,
что позволило обеспечить безопасность плавания транспортных судов
в тёмное время суток.
В настоящее время экипаж теплохода «Владимир Савин» является
одним из лучших в Красноярском
районе водных путей и судоходства.

Капитан – сменный механик – мастер пути теплохода
«Владимир Савин» Р. В. Костин и Т. С. Савина
с памятным адресом в честь капитана В. А. Савина.

Капитан – сменный механик – мастер
пути Роман Викторович Костин – достойный продолжатель дела Владимира Алексеевича Савина.
Экипаж теплохода работает стабильно, без текучести кадров, постоянно обеспечивает гарантированные
габариты судоходной обстановки.
Транспортные происшествия на обслуживаемом участке отсутствуют.
Обстановочное судно содержится в
идеальном техническом состоянии.
На теплоходе установлена памятная доска, посвящённая Владимиру
Алексеевичу Савину.
А недавно капитан Р. В. Костин от
имени руководства филиала и экипажа теплохода вручил вдове Тамаре
Сергеевне Савиной памятный адрес
о присвоении судну имени её супруга.
Тамара Сергеевна искренне поблагодарила коллектив путейцев,
капитана и экипаж теплохода «Владимир Савин» за сохранение памяти
о Владимире Алексеевиче, пожелала всем успешной работы и крепкого
здоровья.
Мы, в свою очередь, желаем долгих лет Тамаре Сергеевне и, самое
главное, здоровья, а экипажу теплохода «Владимир Савин» успехов в
его нелёгком труде.

ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»
Фото ФБУ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

За короткий весенний
период
персонал гидромеханического
подразделения Управления эксплуатации Красноярского
судоподъёмника выполнил
работы по подготовке судовозной камеры и поворотного устройства к эксплуатации.

Слито и очищено в маслохозяйстве 40 кубических метров рабочей жидкости – масла И-30А, по
окончании переработки масло
выдано на судовозную камеру.
Совместно с работниками электроцеха демонтировано 130 единиц контрольно-измерительных
приборов. После ремонта приборы установлены на штатные
места. Проведены ремонт вспомогательного насосного оборудования, настройка и регулировка
гидроаппаратуры.
Ещё раньше, в октябре-ноябре

прошлого года, с целью ремонта
фундаментов были демонтированы рельсы круговых путей поворотного устройства на четырёх
участках. Также выдолблен фундамент и выполнена новая подливка полимербетоном.
Все работы по подготовке судовозной камеры, поворотного
устройства и береговых объектов
выполнены качественно и в срок.
Первые выезды судовозной
камеры на пути верхнего и нижнего бьефов показали удовлетворительное
техническое
состояние объекта в целом и
его готовность для безопасной
перевозки судов через плотину
Красноярской ГЭС.
В связи со старением оборудования возникает острая необходимость в его замене, поиске
аналогов в современном мире гидравлики, применении к условиям
работы устаревшего оборудования, в проведении ремонтов.
В настоящее время в УЭКСе

ВИЗИТ КОРАБЛЕЙ
15 августа в морской порт Дудинка
для участия в межвидовых тактических учениях прибыли корабли Северного флота.

На пирсе порта под звуки бубна
экипажи военных кораблей встретили артисты Таймырского народного
ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро». Представители пяти
этносов, проживающих на Таймыре,
приветствовали гостей каждый на
своём языке.
Заместитель командующего Северным флотом, вице-адмирал Олег
Голубев поблагодарил таймырцев за
тёплый приём.
В составе отряда кораблей, прибывших в заполярную столицу, – десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», а также
большой противолодочный корабль
«Североморск».
В рамках визита североморцев,

ДУДИНКА
кроме учений, начавшихся 18 августа, запланирован ряд культурных и
спортивных мероприятий. В их числе
военно-спортивная игра, благотворительный матч по хоккею «Кубок
северных городов», открытие музея «Боевое братство», концерт ансамбля песни и пляски Северного флота, посвящение школьников в юнармейцы на кораблях, торжественная
церемония закладки камня для основания «Сквера моряков», экскурсии
жителей Таймыра на корабли и другое.
Проведение мероприятий осуществляется с соблюдением противоэпидемических мер.

По информации
официального сайта
администрации Таймырского
Долгано-Ненецкого района

проводится реконструкция бытовых и производственных помещений, на очереди – здание
служебно-пультовых помещений.

А в недалёком будущем начнётся реконструкция основного оборудования Красноярского судоподъёмника – судовозной камеры

Слесарь Сергей Викторович Касьянов за ремонтом гидромотора.

17 августа 2020 г. на 54-м году
скоропостижно ушёл из жизни
ШАРОГЛАЗОВ
Александр Фёдорович,
инженер – механик групповой
Енисейского района водных
путей и судоходства.
Трудовую деятельность начал в
1983 году в Енисейском техническом участке матросом – путевым
рабочим. В 1988 году был назначен
на должность капитана. Пройдя
путь от матроса до капитана, Александр Фёдорович накопил большой
практический опыт, глубокие профессиональные знания. Не случайно он неоднократно был удостоен
почётного звания «Енисейречтранса» «Специалист высшего класса».
За годы безупречной работы капитаном судна и мастером путевых работ на обслуживаемом им участке
реки не произошло ни одного транспортного происшествия.
В 2017 году Александра Фёдоровича назначили инженером – механиком групповым. Он обеспечивал
надёжную работу закреплённой

группы судов, их эффективную эксплуатацию, своевременный, качественный ремонт и техническое обслуживание.
За многолетний труд Шароглазов
А. Ф. был награждён медалью «300
лет Российскому флоту», значком
«Отличник речного флота», нагрудными знаками «В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными сообщениями», «За безаварийную работу на речном транспорте»
V степени, Благодарственными
письмами Федерального агентства
морского и речного транспорта, руководителя ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс», многими Благодарностями и Почётными грамотами начальника филиала.
Коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» знал и ценил
его как опытного, отлично знавшего
своё дело работника, своевременно и качественно выполнявшего
поставленные задачи. Его трудолюбие, высокое чувство ответственности, порядочность и отзывчивость в отношении с коллегами

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» поздравляют:
Елену Николаевну АРШУКОВУ
– с 55-летием (29 августа). Ведущий
специалист службы внутреннего контроля
и обеспечения безопасных условий
хозяйственной деятельности. Стаж работы
в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» –
18 лет. Елена Николаевна вносит значительный
вклад в разработку и реализацию
мероприятий, направленных на обеспечение
охраны окружающей среды. Эффективно
взаимодействует с органами государственного
экологического надзора. Проводит работу
по подготовке и сдаче отчётности в области
охраны окружающей среды и экологической
безопасности. При её непосредственном
участии осуществляется оформление прав
водопользования, подготовка документов для
получения разрешений на природоохранную
деятельность, составление планов
мероприятий по охране водного объекта
и его водоохранной зоны. Она очень открытый
и дружелюбный человек, поддерживает
хорошие отношения с коллегами, а также
с сотрудниками организаций – партнёров
нашего учреждения. С проблемами
справляется творчески, обладает отличными
коммуникативными навыками.
Постоянно повышает свою профессиональную
квалификацию. Такие качества, как
креативность и способность к самостоятельной
работе, позволяют доверять Елене Николаевне
решение сложных производственных задач.
Она способна в короткие сроки, если того
требует производственная необходимость,
справляться с большим объёмом порученной
работы, не считаясь с личным временем.
За заслуги в развитии внутреннего водного
транспорта неоднократно поощрялась
администрацией Федерального агентства
морского и речного транспорта
Минтранса РФ и Управления ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».
Желаем уважаемой
Елене Николаевне здоровья,
благополучия, успехов в работе.

КРАСНОЯРСКИЙ
СУДОПОДЪЁМНИК
и поворотного устройства.
Персонал гидромеханического подразделения с пониманием
и ответственностью относится
к содержанию оборудования в
технически исправном состоянии. Таким подходом к делу отличаются слесари-ремонтники
по ремонту гидромоторов и насосов НПА-12 Е. А. Кириллов и
С. В. Касьянов, специалист по
ремонту элементов системы
фильтрации рабочей жидкости
и её очистки Д. В. Скулов. Качество сварочных работ на должном уровне поддерживает электрогазосварщик П. С. Лантратов.
Тон в качественном ремонте и
обслуживании задают инженеры
А. С. Ерофеев и А. А. Баранов.

Сергей ЗЕМЛЯНКО,
главный специалист
по ремонту и эксплуатации
гидромеханического
оборудования Красноярского
судоподъёмника
Фото УЭКСа

вызывали глубокое уважение всего
коллектива.
Работники ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» с глубокой
скорбью по безвременной кончине
Александра Фёдоровича выражают
соболезнование его родным и близким. Светлая память о нём навсегда
останется в сердцах его друзей, товарищей по работе.
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация АО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:
Наталью Семёновну БУРДИНУ
– с 90-летием (19 августа). В 1967
году начала трудовую деятельность
в Енисейском речном пароходстве
учеником бухгалтера
Управления рабочего снабжения.
В дальнейшем работала бухгалтером,
старшим бухгалтером
магазина, столовой, судовых
ресторанов, в том числе
на флагманском пассажирском
теплоходе «Антон Чехов». С 1991 года –
руководитель отдела розницы.
Стаж работы в ЕРП – 20 лет.
Неоднократно поощрялась
руководством УРСа, пароходства
и баскомфлота. Награждена
медалью «Ветеран труда».
Любовь Викторовну СУВОРОВУ
– с 70-летием (19 августа). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1973 году инженером-конструктором
Красноярского судоремонтного завода.
С 1988 года работала инженеромконструктором конструкторского бюро
пароходства, с 1999 года – инженеромконструктором 1-й категории корпусной
группы производственно-технической
службы, с 2003 года – в этой же
должности в группе модернизации
флота конструкторско-технологического
бюро. В 2012 году ушла
на заслуженный отдых.
Трудовой стаж в ЕРП – 39 лет.
Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота.
Олега Валентиновича
ДОМБРОВСКОГО
– с 80-летием (22 августа). Трудовую
деятельность в пароходстве начал
в 1961 году третьим штурманом
теплохода «Академик Радлов»
Подтёсовской РЭБ флота. С 1962 года –
третий штурман теплохода
«А. Матросов», с 1963 по 1969 год –
второй штурман, первый штурман
теплохода «Профессор Близняк»,
с 1969 года – капитан – третий
помощник механика, капитан –
второй помощник механика теплохода
«Ермак», с 1971 года – капитан-механик
теплохода «Ветлуга», с 1974 года
– капитан-механик теплохода «ВолгоБалт-139», с 1975 года – заместитель
директора по общим вопросам
Подтёсовского судоремонтного завода,
с 1978 года – капитан-механик
теплохода «Ракета-7», с 1982 года –
капитан-механик теплохода «Ракета-52»,
с 1985 года – заместитель начальника
производственно-диспетчерского
отдела, с 1986 года – инженер отдела
материально-технического снабжения
Подтёсовской РЭБ флота, с 1987 года –
капитан-дублёр туера «Енисей»
Красноярской РЭБ флота, с 1990 года –
капитан – сменный механик теплохода
«Шлюзовой-123» Красноярского речного
порта, с 1991 года – капитан-механик
теплохода «Мана», с 1994 года –
капитан – второй помощник механика
теплохода «БТП-605», с 1996 по 2000
год – капитан-механик теплоходов
«Обь», «Иртыш», «Мана», с 2000 года –
караванный капитан Берёзовской РММ,
с 2010 года – линейный инженермеханик РММ, с 2013 года – боцман
РММ. В 2013 году ушёл на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 52 года.
За многолетний добросовестный
труд неоднократно поощрялся
руководством Подтёсовской РЭБ
флота, Красноярского речного порта,
пароходства и баскомфлота. Награждён
медалью «300 лет Российскому флоту»,
медалью ФНПР «100 лет профсоюзам
России», медалью ЕРП «За вклад
в развитие предприятия», значком
«Отличник речного флота», знаками
«Победитель социалистического
соревнования» за 1975 г., «Ударник 10-й
пятилетки», «Отличный дружинник».
Ветеран труда Красноярского края,
ветеран труда РФ. Член Клуба
Енисейских капитанов.
Раису Ивановну ЮЗЕФОВИЧ
– с 80-летием (24 августа). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1968 году подсобным рабочим в одном
из цехов Подтёсовской РЭБ флота.
С 1976 года – инспектор 2-го отдела,
с 1978 года – табельщик цеха № 4,
с 1987 года – моторист-рулевой
теплохода «Кадмий», с 1992 года –
моторист-рулевой теплохода «Ангара-5»,
с 1993 года – моторист-матрос теплохода
«Ангара-5» Лесосибирского речного
порта. В 1993 году ушла на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 25 лет.
Неоднократно поощрялась руководством
Подтёсовской РЭБ флота, пароходства
и баскомфлота. Награждена
медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

23 августа супружеская пара Королёвых – Александр
Петрович и Софья
Кирилловна – отметит юбилей совместной жизни.
В далёком 1960 году Александру
Королёву на танцах в заводском клубе приглянулась милая, скромная
девушка с чудной косой до пояса. В
то время Софья Кирилловна, так же,
как и он, работала на Красноярском
судоремонтном заводе.
Будучи решительным, Александр
Петрович раздумывать не стал и в
том же году повёл свою избранницу
в загс. Потом родилась дочь Ирина,
которая, став взрослой, «подарила»
родителям внука – особую гордость

деда. А теперь супруги Королёвы
ждут правнука.
Вся их жизнь прошла в работе,
к которой и Александр Петрович, и
Софья Кирилловна всегда относились ответственно, трудились добросовестно. Оба внесены в Книгу
Почёта завода, у обоих много Благодарностей и Почётных грамот. А их
совместный трудовой стаж – 88 лет!
Раньше, когда были моложе, всей
семьёй трудились на даче, и варений хватало не на один год. Александр Петрович, страстный охотник, грибник, находил время и по
тайге побродить – то с ружьём, то

С началом войны большинство работников Енисейского речного пароходства ушли на фронт. На реке
остались только те, кто был под «бронью». Кадров
стало катастрофически не хватать. На место
ушедших на войну пришли женщины, старики, подростки.
Самоходный флот, в основном, был
паровой, и на плечи команд пароходов
ложилась такая работа, как бункеровка
топливом. Десятки тонн угля на носилках,
тачках и просто вёдрами приходилось
переносить с барж-углярок в топливные
отсеки. Не менее тяжёлую работу выполняли и при бункеровке судов дровами,
заготавливаемыми по берегам реки. На
авральную работу по бункеровке выходили все, за исключением капитана, невзирая на время суток и погоду. Простаивать
флоту было не положено.
Продолжалось строительство Норильского комбината, продукцию которого ждала оборонная промышленность.
Страна за стратегическое сырьё продавала лес, который тоже нужно было
доставить в Игарку. А Север, кроме грузов, ещё требовал огромного количества
дешёвой рабочей силы – заключённых
ГУЛАГа, перевозка которых ложилась на
плечи речников.
Не все речники ушли на фронт, даже из
числа тех, кто стремился к этому. Немало
капитанов и механиков были оставлены
на реке для обеспечения транспортной
работы. Одним из ярких представителей
тружеников тыла можно назвать Ивана
Гурьяновича Лобастова.
К началу войны Ивану Гурьяновичу
был 41 год. Участник Гражданской войны,
в 1933 году он стал капитаном парохода
«Станислав Косиор». Потом в его биографии было ещё немало больших и малых,
новых и старых кораблей. Всю войну капитан Лобастов проработал на теплоходе «Иосиф Сталин», порой проводя на
мостике по несколько суток. Возить приходилось не только металл и древесину –
теплоход был грузопассажирским.
После войны, в 1950 году, Ивана Гурьяновича избрали депутатом Верховного Совета СССР. В 1957 году он принял
участие в перегоне на Енисей новейшего
дизель-электрохода из Чехословацкой
Социалистической Республики. Его труд
на реке был оценён двумя орденами Ленина, один из которых – за работу в годы
Великой Отечественной войны. Ныне его
имя носит один из номерных теплоходов
пароходства – «Капитан Лобастов».
Места фронтовиков на речном флоте зачастую занимали женщины. Ярким
представителем того времени стала
Мария Николаевна Ильина (Селезнёва)
– первая на Енисее женщина-капитан.
В годы войны сначала, будучи практикантом речного техникума, она работала рулевым, в 1944 году, по окончании
техникума, была назначена капитаном
парохода «Герой Гастелло» (бывший
«Максим Горький»).
В послевоенное время трудилась капитаном парохода «А. С. Пушкин», секретарём партийного комитета плавсостава Енисейского речного пароходства,
капитаном рейда Красноярского речного
порта. Была удостоена звания «Лучший
капитан МРФ». Избиралась депутатом
Красноярского городского Совета, членом ЦК Профсоюза рабочих речного
транспорта. Ныне её имя украшает борт
одного из теплоходов АО «ЕРП» – «Капитан Ильина».
В суровое время испытаний начинала
трудовой путь на речном флоте и Любовь
Прокопьевна Ким (Степанькова), которая
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стала первой женщиной – судовым механиком. Сегодня трудно себе представить
рядом с судовым дизелем молоденькую
семнадцатилетнюю девушку. В таком
возрасте пришла она на флот, работала
на небольшом теплоходе «Товарищ». А
после войны, когда на Енисей был осуществлён перегон грузовых теплоходов
из Германии, переданных нашей стране
по репарации, Любовь Прокопьевна стала механиком теплохода «Таджикистан».
Как лучший механик была занесена в Книгу Почёта Министерства речного флота.
И сегодня Любовь Прокопьевна Степанькова, ветеран Енисейского речного
пароходства, мать троих детей, бабушка и прабабушка для более 20 внуков и
правнуков, сохранила бодрость духа и
оптимизм, готовится встретить свой 95-й
день рождения.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

с корзинкой. А Софья Кирилловна
неизменно и твёрдо ведёт домашнее хозяйство.
Так, в работах и заботах, идёт
их жизнь, идут рядом два прекрасных человека, общение с которыми
оставляет в душе тёплые чувства.
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра сердечно
поздравляет Александра Петровича
и Софью Кирилловну с юбилеем совместной жизни, желает преодолеть
все хвори, не терять оптимизма.

Светлана МАРУСЕВА,
председатель
Совета ветеранов КСЦ
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С 60-ЛЕТИЕМ СВАДЬБЫ!

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЕ
Не только фронтовиков-ветеранов с
каждым годом становится всё меньше,
но и тех, кто самоотверженно трудился на речном флоте в военное время.
И только благодаря фондам музеев и
оставленным воспоминаниям память о
них сохраняется.
В глубоком тылу, не щадя себя, они
ковали Победу. И сегодня, спустя 75 лет,
невозможно сравнить, где было труднее
– там, под бомбами, или здесь, в голодном тылу, когда сутками люди не знали
сна и отдыха.
Говоря о трудовых подвигах в годы
Великой Отечественной войны, нельзя
обойти и такую страницу истории Енисея, как материальная поддержка речниками обороны государства.
Посылки бойцам на передовую с тёплыми вещами и редкостными подарками стали обычным явлением. Отрывая подчас

Молодожёны Королёвы в день
свадьбы, 23 августа 1960 года.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить огромную благодарность Совету ветеранов АО «Енисейское речное пароходство»
и председателю Совета Борису Михайловичу Гончарову
за поздравление меня, проживающую в далёкой от Красноярска Дудинке, с 80-летием.
Было очень приятно, до слёз. Годы
пролетели в трудовых буднях. 22 года я
проработала в Таймырском районном
управлении Енисейского речного пароходства, из них 20 лет с нефтеналивным флотом. 12 навигаций провела в
командировках на Подкаменной Тунгуске – в посёлке Ванавара. Воспоминания только хорошие.
Я принадлежу к поколению «детей
войны». Как святыню берегу фотографию, на которой я, годовалая девчушка, улыбаясь, бегу за папой и машу
ему веточкой, а он открывает калитку,
выходя на улицу, где его ждёт машина,
увозящая людей на фронт.
Войну пережили, выжили. И сегодня у меня две внучки, два внука, три
правнука, правнучка. Жду праправнуков. Жизнь продолжается.
Большое спасибо Совету ветеранов
и Борису Михайловичу, что не забывают и поздравляют нас, пенсионеров.

Алевтина Петровна
МИХАЛЕНКО, г. Дудинка

Иван Гурьянович
Лобастов.

Мария Николаевна
Ильина.

Многие из женщин, пришедших на
флот в годы войны молоденькими девушками, остались верны Енисею на всю
жизнь. В дальнейшем работали на радиостанциях пароходства, в диспетчерских
службах. Например, радистка пристани
Галанино Анна Епифановна Валуева,
старший диспетчер пароходства по лесным перевозкам Зинаида Николаевна
Кометова (Песегова), старший диспетчер пароходства по нефтеперевозкам
Варвара Ивановна Селиванова (жена
легендарного капитана Михаила Демьяновича Селиванова, основателя и первого директора Музея истории и развития
судоходства в Енисейском бассейне).
Их много, и в короткой статье невозможно перечислить всех. Именно эти
женщины, как никакие другие, развеяли
вековой миф о том, что женщина на корабле – к беде.
Шестнадцатилетним пареньком пришёл в 1942 году на флот в Пискуновскую
мастерскую Владлен Грущинский. Работая наравне со взрослыми мужчинами, ремонтировал корпуса деревянных
барж. Брус бортовой обшивки порой
весил более трёхсот килограммов, а его
надо было не только поднести, но и поднять и вставить вместо повреждённого.
Потом, после войны, он какое-то время
работал шкипером баржи, но большую
часть трудовой жизни отдал пристани Галанино, являясь шкипером рейда. Сейчас ветеран труда Владлен Иннокентьевич Грущинский на пенсии, живёт в селе
Галанино.
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Любовь Прокопьевна
Степанькова.

последнее от семьи, жёны и матери отправляли немудрёные подарки в надежде,
что вдруг именно её посылочка попадёт
родному человеку или просто земляку.
В самом начале войны, в августе 1941
года, в Красноярском затоне прошёл митинг работников Енисейского управления
речного пароходства. Речники вынесли
резолюцию: «Однодневный заработок
ежемесячно перечислять в Фонд Обороны, а также заработанные на субботниках деньги». Многие внесли наличными
от 100 до 500 рублей, подписались на облигации от 400 до 1000 рублей.
24 июля 1941 года 40 сотрудников, отработав на субботнике в порту на отгрузке
хлеба, свой заработок 125 рублей перечислили в Фонд Обороны. А в ночь с 6 на
7 сентября провели воскресник: было отгружено 103,7 тонны муки, выгружено 174
кубометра дров, 306 бочек со смазкой.
Полученные за свой труд 905 рублей 60
копеек они перечислили в Фонд Обороны.
По статистическим данным на 1 октября 1941 года, в целом по стране в Фонд
поступило 683,8 млн. рублей, около трети этой суммы внесли сибиряки, а доля
речников Енисея составила более миллиона рублей.
И таких примеров за четыре военных
года было немало.

Александр КОМКИН,
член Клуба Енисейских
капитанов
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6 августа 2020 г. на 69-м году
после продолжительной болезни
ушла из жизни ветеран Енисейского
речного пароходства
КУЗЬМИНА Людмила Семёновна.
Трудовую деятельность в пароходстве начала в 1974 году радистом
теплохода «ВТ-2» Подтёсовского судоремонтного завода. С 1976 года работала старшим оператором филиала
Фабрики механизированного счёта при
Подтёсовском СРЗ, с 1981 года – старшим оператором Информационно-вычислительного центра Енисейского
речного пароходства. В 1983 году стала
оператором 1-й категории. С 1984 года
трудилась в управлении ЕРП инженером-контролёром, инженером-проектировщиком, инженером-программистом,
с 1991 года – инженером-программистом 2-й категории АСУ Подтёсовской
РЭБ флота, инженером-программистом
цеха технической эксплуатации флота
Подтёсовской базы флота, в навигацию
2000 года – мотористом-рулевым теплохода «Академик Туполев». В том же
году ушла на заслуженный отдых.
Трудовой стаж Людмилы Семёновны в Енисейском речном пароходстве
составлял 26 лет. За многолетний добросовестный труд она неоднократно
поощрялась руководством Подтёсовской РЭБ флота, пароходства и баскомфлота.
Руководство АО «ЕРП» и баскомфлота, Совет ветеранов выражают
искреннее соболезнование родным и
близким покойной.
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