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ГОТОВЯТСЯ К МЕЖНАВИГАЦИОННОМУ РЕМОНТУ
Транзитный флот Енисейского пароходства, за-
вершив навигацию, вернулся в затоны. Сейчас ра-
бочее ядро проходит проверку технического со- 
стояния с целью определения необходимых ре-

монтных мероприятий в межнавигационный период. Какие-
то суда ожидает текущий ремонт, какие-то – средний.

ИТОГИ НАВИГАЦИИВ УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ

Комиссия, в которую входят ме-
ханики- и электромеханики-настав-
ники, технологи, мастера механо- 
сборочного, корпусно-сварочного, 
электромонтажного цехов и непо-
средственно капитан-механик или 
механик-шкипер судна, произво-
дит осмотр палубы и палубных ме-
ханизмов, якорного, швартовного, 
рулевого устройств, корпуса, венти-
ляционной, пожарной, осушитель-
ной, отопительной систем, системы 
освещения, движительно-рулевого 
комплекса, машинного отделения и 
электрооборудования. По итогам ос-
мотра составляется акт дефектации 
судна, где комиссия прописывает 
подробный алгоритм ремонта.

Самый большой объём межнави-
гационных работ приходится на суда 
со средним ремонтом. Среди них в 
этом году – мощный буксир-толкач 
«Сергей Качалов». 4 ноября его за-
вели в док Красноярского судоре-
монтного центра для доступа к под-
водной части корпуса и проведения 
мероприятий, связанных с предъяв-
лением судна Российскому Речному 
Регистру. Инспекторы уже произвели 
замер остаточной толщины корпуса 
судна с помощью ультразвуковых 
толщиномеров. Команда теплохода 
совместно с работниками дока из-

Таймырская топлив-
ная компания под-
вела итоги летней 
навигации 2021 года.

Завершил летнюю речную на-
вигацию на полуострове Таймыр 
танкер «Василий Суриков», кото-
рый был разгружен в Дудинском 
морском порту 25 октября. Он при-
вёз более 1 000 тонн нефтепродук-
тов. Всего с июня по октябрь в порт 
Дудинки было поставлено около  
85 000 тонн бензина АИ-92 и АИ-95, 
дизельного и самолётного топлива, 
а также почти 2 000 тонн различных 
видов масел.

В этом году впервые регуляр-
ные поставки нефтепродуктов на 
Таймыр продолжатся и в зимний 
период. С прошлого года Таймыр-
ская топливная компания (входит 
в структуру Группы «Норникель») 

перешла на круглогодичную по-
ставку. Это связано с реализа-
цией комплексной программы 
реконструкции нефтебазового 
комплекса.

– Поставки по Северному мор-
скому пути в зимний период, в 
первую очередь, обусловлены со-
кращением резервуарного парка. 
Благодаря перераспределению 
объёмов поставок нефтепродуктов 
и переходу на круглогодичную на-
вигацию нам удалось высвободить 
большую часть резервуарного пар-
ка и приступить к масштабной про-
грамме ремонтов, а также програм-
ме реконструкции нефтебазового 
комплекса Норильского промыш-
ленного района, – прокомментиро-
вал советник генерального ди-
ректора Таймырской топливной 
компании Андрей Ковалёв.

Ранее в компании топливо на-
Разгрузка танкера «Василий Суриков» Енисейского пароходства, 

прибывшего в Дудинку последним рейсом навигации 2021 года.

капливали в резервуарах только в 
период летней речной навигации, 
заполняли имеющиеся ёмкости 

и расходовали зимой. С началом 
масштабной модернизации резер-
вуарного хозяйства в Таймырской 

топливной компании уже вывели из 
эксплуатации либо демонтирова-
ли более 50 процентов мощностей 
парка нефтехранилищ всех трёх  
нефтебаз Норильского промыш-
ленного района. Сейчас компания 
приступает к монтажу новых ёмко-
стей хранения нефтепродуктов.

Для поставки нефтепродуктов по 
Северному морскому пути в зимний 
период будут использованы танкер 
ледокольного типа «Енисей» и сто-
ронние суда с ледокольным сопро-
вождением.

Всего в период с октября этого 
года по май 2022 года Таймыр-
ская топливная компания плани-
рует поставить в Норильский про-
мышленный район более 175 000  
тонн топлива.

Информация и фото  
пресс-службы «Норникеля»

ЕНИСЕЙСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО

Теплоход «Сергей Качалов» в доке КСЦ.

Экипаж теплохода «Сергей Качалов» на реке Подкаменная Тунгуска, навигация 2021 года.
влекла и разобрала движительно-ру-
левой комплекс для его дефектации 
и последующего ремонта в цехе.

Ещё одна задача на эту зиму – 
замена набора в топливных танках 
теплохода.

Главные двигатели теплохода 
«Сергей Качалов» откапиталены 
в 2017 году. На сегодня их моторе-
сурс выработан на 10 тысяч мото-
часов. Столько же в запасе: можно 
спокойно работать ещё несколько 
навигаций.

Пока теплоход в доке, экипаж 
снимает всё электрооборудование 
и отправляет в электроцех КСЦ. По 
окончании этих работ, когда судно 
«сбросят» с дока и поставят на зи-
мовку, за дело возьмутся береговые 
службы судоремонтного центра, а 
команда разойдётся в отпуска. Что 
касается практикантов, работавших 
на теплоходе в период навигации, 
они по завершении работ в доке при-
ступят к учебным занятиям.

– Четыре курсанта у нас в этом 
году, – говорит капитан – сменный 
механик теплохода «Сергей Кача-
лов» Валерий Шмидт. – Молодцы, 
с самого вооружения шли хорошо.

Сам Валерий Эдуардович на фло-
те с 1976 года. Он из поколения опыт-
ных, закалённых судоводителей. В 
молодости, после первой практики, 
его направили в Кононовскую РЭБ 
флота, где он работал на разного 
типа судах – «Ангаре-15», «МБВ-
172», «Рефрижераторе-906». В 1989 
году стал третьим штурманом на 

«ОТ-2040» и отходил на нём десять 
навигаций. Потом этот буксир по-
ставили на большой, долгий ремонт, 
и Шмидт перевёлся на теплоход  
«Сергей Качалов». С тех пор, уже бо-
лее двадцати лет, этот теплоход ассо-
циируется только с одним капитаном.

В то время теплоход ещё носил 
номерное название «ОТ-2409». В 
2001 году ему присвоили знаменитое 
в Енисейском речном пароходстве 
имя Сергея Качалова.

Сергей Алексеевич Качалов – 
фронтовик Великой Отечествен-
ной. После войны был начальником 
Ивано-Франковского областного 
управления по транспортному ос-
воению малых рек. С 1951 по 1975 
год работал первым заместителем 
начальника Енисейского речного 
пароходства. За эти годы он осу-
ществил ряд крупных мероприя-
тий, направленных на улучшение 
эксплуатации флота и развитие 
перевозок речным транспортом, ак-
тивно внедрял в работу флота до-
стижения науки и передовой опыт, 
вёл большую общественную и вос-
питательную работу, избирался де-
путатом Красноярского горсовета в 
течение девяти созывов. Боевые и 
трудовые заслуги Сергея Алексее-
вича были отмечены государствен-

ными наградами – орденами Крас-
ной Звезды, Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Революции 
и тринадцатью медалями. Умер 
Сергей Качалов в 2000 году в Крас-
ноярске.

Пять лет назад Владимир Михай-
лович Рукосуев, ветеран Енисейско-
го пароходства, в прошлом главный 
диспетчер, начальник службы дви-
жения флота, обратился к Валерию 
Шмидту с просьбой. Выяснилось, 
что могила Сергея Качалова на Ба-
далыкском кладбище заброшена. 
Валерий Эдуардович собрал свой 
экипаж, вместе они нашли место за-
хоронения Качалова и навели там 
порядок.

На теплоходе в память о Сергее 
Алексеевиче есть тематический 
стенд. В 2018 году общественная 
организация «Клуб Енисейских капи-
танов» проводила смотр-конкурс на 
лучшее оформление таких стендов на 
именных судах, и теплоход «Сергей  
Качалов» занял второе место.

Подводя итоги навигации, Вале-
рий Эдуардович отметил, что для 
его экипажа она выдалась удачной. 
Вышли рано – ещё 1 мая. В Под-
каменной Тунгуске отработали, как 
обычно, на подъёмах, – освободи-
лись, только когда всех в порогах 
продёрнули. Потом зашли в Славян-
ку, взяли загруженные нефтенали-
вом баржи и повели их на Нижнюю, 
до Туры. Самыми последними из 
ОТов вышли из этого притока: хоро-
шо, что вода была большая.

В конце июня пришли в Красно-
ярск, провели профилактику в тече-
ние трёх дней и приняли участие в 
параде судов в честь Дня речника. В 
связи с пандемийными ограничения-
ми парад был скромный, но главное, 
что многолетняя флотская традиция 
так или иначе была соблюдена. А за-
тем, как всегда, теплоход «Сергей 
Качалов» встал на линию Красно-
ярск – Дудинка. Из последнего рейса 
экипаж вернулся 31 октября.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора и студии 

«Видео-профф»
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СХОДИТЬ ЕЩЁ РАЗОК НА АНГАРУ

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

УФПС Красноярского 
края АО «Почта Рос-
сии» проводит под-
писную кампанию. 

Оформить подписку на газету 
«Речник Енисея» на первое полуго-
дие 2022 года можно в любом почто-
вом отделении Красноярска и Крас-
ноярского края.

Подписная цена на 6 месяцев –  
230 руб. 28 коп.;  

для подписчиков северных  
районов края – 288 руб. 42 коп.
Подписной индекс газеты: ПР826.

Коронавирусная ин-
фекция по-прежнему 
представляет боль-
шую опасность для 

здоровья и жизни граждан. 
В ковидных госпиталях лежат пре-

имущественно пациенты, которые 
не прошли вакцинацию от коронави-
руса. Реанимации почти на 100 про-
центов заполнены именно этой кате-
горией соотечественников.

Об этом в интервью ТАСС расска-
зал министр здравоохранения Рос-
сии Михаил Мурашко. При этом ми-
нистр решительно осудил неверие, 
пренебрежительное отношение мно-
гих людей к собственному здоровью.

 – Хочется победить невежество и 
мракобесие по отношению к вакци-
нации, – отметил Михаил Мурашко. 
– Все, кто находится на кислородной 
терапии или уже вышел из реани-
мации, очень испуганы ситуацией, 
в которой оказались. Поэтому госу-
дарство вынуждено вводить строгие 
ограничительные меры. Это ответная 
реакция на недисциплинированность 
части граждан или их заблуждения.

Ограничительные меры соответст- 
вующим Указом Губернатора приняты 
и на территории Красноярского края. 

Так, с 15 ноября гражданам не-
обходимо предъявлять документ, 
удостоверяющий личность, и дей-
ствующий QR-код (или оригинал сер-
тификата о вакцинации на бумажном 
носителе, или оригинал справки на 
бумажном носителе о том, что чело-
век перенёс новую коронавирусную 
инфекцию и что с даты его выздо-
ровления прошло не более шести ка-
лендарных месяцев) при посещении:

– крупных торговых центров;
– мест общественного питания;
– музеев и библиотек;
– выставочных и конгрессных ме-

роприятий;
– бассейнов, фитнес-центров и 

спортивных объектов;
– парикмахерских, салонов красо-

ты, СПА-салонов, косметических и 
массажных салонов (за исключени-
ем тех, что являются медицинскими 
организациями);

– при заселении в гостиницы, дома 
и базы отдыха, пансионаты.

Работодателям рекомендовано до-
пускать к работе работников при на-
личии у них сведений о проведении 
полного курса вакцинации против ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, или о перенесённом забо-
левании COVID-19 (если с даты вы-
здоровления гражданина прошло не 
более шести календарных месяцев).

В этой связи сотрудникам ООО 
«Норникель – ЕРП», АО «ЕРП», АО 
«КРП», АО «КСРЗ» настоятельно 
рекомендуется пройти вакцинацию.

Сделать это можно как в Поликли-
нике № 2 Сибирского научно-клини-
ческого центра ФМБА России, так и 
в учреждениях здравоохранения по 
месту жительства, а также в местах 
массовой вакцинации, развёрнутых 
в Красноярске.

Помните, вакцинация – един-
ственная возможность обез- 
опасить себя от заболевания ко-
ронавирусом и его трагических 
последствий.

19 октября Любови Прокопьевне 
исполнилось 96 лет. По случаю этого 
события исполнительный директор 
Клуба Енисейских капитанов Генна-
дий Андреевич Стержанов и перво-
курсники речного отделения технику-
ма побывали в гостях у знаменитой 
женщины, работавшей в молодые 
годы судовым механиком. В истории 
флота были женщины-капитаны, а 
женщина-механик – единичный слу-
чай на всю страну.   

Любовь Прокопьевна была очень 
рада встрече и с большим удоволь-
ствием пообщалась с ребятами – 
будущими речниками Енисея. Она 
рассказала, как в военное время 
училась в Ремесленном училище  
№ 2 и работала на судах, о после-
военной трудовой деятельности, се-
мье, детях и достижениях.

– У меня была цель – стать хоро-
шим специалистом судовых меха-
низмов и систем, и я им стала. Хо-
рошо помню первый судоремонт на 
теплоходе «Товарищ». Так тяжело 
было разобраться во всём, но спра-
вилась, смогла, – вспоминала Лю-
бовь Прокопьевна.

С гордостью говорила она о сво-
ём покойном муже – механике су-
дов Енисейского пароходства, тоже 

СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙСТАРЕЙШИЙ ВЕТЕРАН ПАРОХОДСТВА

Клуб Енисейских капитанов и студенты Краснояр-
ского техникума транспорта и сервиса поздравили  
с днём рождения ветерана Великой Отечественной 
войны, ветерана труда, почётного ветерана Енисей-

ского речного пароходства Любовь Прокопьевну Степанькову.

Любовь Прокопьевна Степанькова своё 96-летие  
отмечала с речниками разных поколений – студентами  

речного отделения техникума и бывалыми капитанами.

ветеране Великой Отечественной 
войны, ветеране труда Алексее Ва-
сильевиче Степанькове, с которым 
они прожили вместе 67 лет. Он, вы-
пускник 1948 года Ремесленного 
училища № 2, долгое время тру-
дился на реке механиком, затем, в 
1964 году, как первоклассный спе-
циалист и опытный механик был на-
правлен на работу в ГПТУ № 2 (так 
стало называться Ремесленное 

училище № 2). Свои знания, лю-
бовь к профессии, флоту он пере-
давал юным речникам, заслужив 
уважение  и авторитет в коллекти-
ве. Более 20 лет отработал Алек-

сей Васильевич в училище, препо-
давая ДВС (двигатели внутреннего 
сгорания). 

Бережно хранит Любовь Проко-
пьевна десятки Почётных грамот, 
дипломов, которыми был удостоен 
её супруг за многолетний добросо-
вестный труд в системе профтех- 
образования по воспитанию молодых 
специалистов для Енисейского речно-
го пароходства. Алексей Васильевич  

был награждён медалями «За доб- 
лестный труд в Великой Оте- 
чественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«Ветеран труда», медалями в честь 
юбилеев Победы, медалью ЕРП «За 
вклад  в развитие предприятия» и др.

– Он был жизнерадостным, доб- 
рым, хорошим человеком, – с те-
плотой отзывается об Алексее Ва-
сильевиче Любовь Прокопьевна.

Удивило студентов не только то, 
что она ремонтировала теплоходы. 
С интересом ребята восприняли рас-
сказ, как в 1956 году Любовь Проко-
пьевна успешно сдала экзамен на 
любительские права и стала водить 
автомобиль «Москвич», – для жен-
щин того времени увлечение доволь-
но редкое. 

Также гостей впечатлило большое 
количество наград у Любови Проко-
пьевны – многочисленные Почётные 
грамоты, Благодарственные пись-
ма, медали и нагрудные знаки. Есть 
даже Благодарность за самоотвер-
женный труд от Президента Россий-
ской Федерации.

Удивительная, неповторимая тру-
женица флота Любовь Прокопьевна 
Степанькова – достойный пример 
для юных речников. Они от души 
поздравили старейшего ветерана 
речного флота с днём рождения, по-
желали ей крепкого здоровья, благо-
получия и всех благ. 

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото автора

В 2016 году Борис Витальевич 
ушёл на заслуженный отдых. Флот-
ское сообщество его помнит и ува-
жает: с юбилеем Буркова поздравили 
руководство Енисейского речного па-
роходства, Совет ветеранов управ-
ления АО «ЕРП» и Клуб Енисейских 
капитанов, коллеги. Мы встретились с 
ним, чтобы вспомнить его профессио- 
нальный путь и людей, с которыми 
ему довелось на этом пути работать.

Борис Витальевич, листая альбом 
Клуба Енисейских капитанов «Имя 
на борту», в котором собрана исто-
рия семидесяти именных судов Ени-
сея и личностей, в честь которых они 
названы, вспоминает:

– Михаил Бурак… Его дочь, Татья-
на Михайловна, преподавала нам в 
речном училище. Алексей Николае-
вич Захаров… Я знал его, когда он 
был капитаном большого парохода. 
Николай Ильич Игнатюк – легендар-
нейшая личность. Я его видел в 1966 
году, когда он работал наставником 
на Нижней Тунгуске, а мы на тепло-
ходе «Львов» грузились в Ногинске 
графитом. Сергей Качалов – ещё 
одна легенда. Умница был, редко та-
кие люди встречаются. Такой сдер-
жанный, всё по делу. Мне при нём 
пришлось работать во времена моей 
деятельности в Стрелке.

Витя Колесников… Жалко его, мо-
лодым умер. Когда он из Лесосибир-
ска в пароходство приезжал, всегда 
заходил к нам в диспетчерскую. 
Дмитрий Корольский… С сыном его 
Валерием мы вместе пять лет учи-
лись в речном училище. Умер рано. 
А вот и Иван Тимофеевич Марусев. 
Хорошо я его знал, мы с ним в очень 
хороших отношениях были.

А при Мунине вся моя зрелая про-
фессиональная деятельность про-
шла. В 1980 году меня назначили 
замначальника Ангарского районного 
управления, а Михаил Гаврилович 
работал первым заместителем на-
чальника пароходства и курировал 
перевозки по Ангаре. Он часто при-
езжал в командировки, мы с ним по 
Ангаре ездили, и каждое утро начи-
налось с переговоров с ним, суббо-
та ли, воскресенье – не важно. Это  

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

1 ноября Борису Витальевичу Буркову, ветера-
ну Енисейского речного пароходства более чем 
с полувековым стажем работы, Почётному ра-
ботнику ПАО «ГМК «Норильский никель», быв-

шему главному диспетчеру управления эксплуатации  
флота АО «ЕРП», исполнилось 75 лет.

Борис Витальевич Бурков в Музее истории и развития судоходства.
был сверхответственный человек.

Ярослава Пановика я знал хоро-
шо: он работал на ОТА, который хо-
дил по линии Стрелка – Красноярск, 
возил лес. А вот и Александр Афа-
насьевич Печеник. С ним мы очень 
плотно работали. Я тогда был в 
Стрелке, а он в Лесосибирском пор-
ту. Часто встречались, потому что 
в Лесосибирске дважды в неделю 
проходили выездные совещания по 
перевозкам, ведь для Енисейского 
комбината, для ЛДК № 1 и ЛДК № 2 
поставлялась практически вся дре-
весина с Ангары.

Слава Плотников… Это был мой 
любимчик на Ангаре. Был капи-
таном-наставником по этой реке. 
Как-то осенью полетел на Нижнюю 
Тунгуску – там корабли на зимовку 
остались, – не долетая Туры, само-
лёт упал. Погибли все. Привезли их 
в Красноярск, ездил я на опознание, 
но узнать кого-то было очень слож-
но. Такой молодой, такой порядоч-
ный был человек.

– Приехал я в Стрелку по направ-
лению, после окончания училища, 
дежурным диспетчером рейдовых 
работ, – продолжил рассказ Борис 
Витальевич. – В 1968 году встретил 
там местную девушку, в том же году 
и поженились. В 1969-м родилась 

у нас дочь Диана, которая сейчас 
работает в отделе планирования и 
учёта работы флота пароходства, в 
1972-м – сын.

В 1976 году меня назначили стар-
шим диспетчером, и тогда я начал 

заниматься Ангарой. И по сей день 
это самая родная моя река.

В те годы объёмы перевозок па-
роходства стремительно росли. 
Специально для малых рек на Крас-
ноярской судоверфи строили флот – 
больше сотни теплоходов «Ангара», 
более 35 теплоходов «Р-14».

Работы на Ангаре для речников 
было много. Только буксирного флота 
там было задействовано до 140 еди-
ниц. Перевозили плоты, лес, уголь, 
руду, нефтеналив. Заканчивалось 
строительство Усть-Илимской ГЭС, 
и мы завозили туда тяжеловесные 
грузы для Усть-Илимского лесопро-
мышленного комплекса. В 1976 году 
начали возводить Богучанскую ГЭС. 
Когда стали делать перекрытия и 
строить временный шлюз, начальник 
пароходства Печеник назначил меня 
членом государственной комиссии по 
приёмке этого шлюза. Помню, в одну 
из навигаций я провёл в командиров-
ке 70 суток. Шлюз запустили.

Я наработал 20 лет северного ста-
жа. Затем в управлении пароходства 
работал заместителем начальника 
службы перевозок и движения фло-
та. Отвечал за малые реки – Ангару, 
Кас, Сым, Елогуй, Дубчес, Турухан, 
Курейку, Хантайку и Большую Хету. 
Обеспечивали местное население 

и леспромхозы, возили всё и много, 
чтобы хватило до следующей нави-
гации, целые караваны на эти речки 
заходили. Только на Елогуй ходило 
больше пятнадцати барж, «Ангары», 
«Р-14». А сейчас там дороги построи-
ли, и всё, что нужно, машинами возят.

Сегодня связь современная. А 
раньше-то какая была? Вот тебе ме-
гафон, и бегаешь с ним по берегу, как 
в фильме «Верные друзья». Теперь 
же в любое время можно связаться 
с любым теплоходом, где бы он ни 
находился.

В конце 1990-х началось освоение 
Ванкорского месторождения. Перво-
начально по Большой Хете ходил 
только мелкий флот – «Ангары»,  
«Р-14», а когда объёмы перевозок 
выросли, попробовали сначала «РТ» 
туда отправить, затем «ОТА», а по-
том и «ОТы». Я был ответственным 
за всю экспедицию по Хете, в диспет-
черской работали сутками. Помню, 
когда завоз на Ванкор был на пике, 
у меня на графике была одна сплош-
ная чёрная линия – столько было 
флота! Я сидел за этим графиком, и 
в диспетчерскую зашёл Александр 
Борисович Иванов, генеральный 
директор, смотрел, смотрел и гово-
рит: «Ох, как я переживаю за всё это 
дело». Я ему ответил: «Не пережи-
вайте, всё будет хорошо».

Я доволен, что сегодня в управле-
нии эксплуатации флота работают 
молодые, но уже опытные, понимаю- 
щие люди. Стараюсь быть в курсе 
дел пароходства. Хорошо, что колле-
ги Максим Вотин, Илья Косов, Саша 
Волков не забывают, звонят – иногда 
посоветоваться по рабочим вопро-
сам, иногда просто пообщаться. Пер-
вые несколько лет пребывания на 
пенсии я частенько заезжал в паро-
ходство, в диспетчерскую, а теперь – 
из-за этого коронавируса – уже боль-
ше года не был в управлении.

Нынешнее лето прожили на даче. 
Когда-то я не понимал дачной филосо-
фии. За 52 года работы ни разу не был 
в отпуске летом: у нас же в это время 
самая горячая пора. А сейчас дача – 
вроде нормально, даже нравится.

Есть у меня желание – сходить 
ещё разок на Ангару. Очень хотел 
бы. Надеюсь, получится.

Беседовала  
Кристина СЕРГЕЕВА

Фото автора

В КРАЕ ВВЕДЕНЫ 
СТРОГИЕ МЕРЫ
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Наталью Ивановну МЕЛЬНИК

– с 65-летием (25 ноября).  
Повар теплохода «Путейский-113» 

Ангарского прорабства 
Красноярского района водных 

путей и судоходства.  
Стаж работы  

в КРВПиС – 6 лет.
Желаем  уважаемой  

Наталье Ивановне здоровья, 
благополучия,  

долгих лет жизни.

СТРОЙКА ВЕКА НА ЕНИСЕЕ КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ

25 октября 2021 г. на 89-м году  
ушёл из жизни ветеран труда ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс»
ПОТЕХИН  

Анатолий Александрович. 
Трудовая деятельность Анатолия 

Александровича была связана с ре-
монтно-механическими мастерскими 
Красноярского района водных путей и 
судоходства, где он трудился рабочим 
слипа. Его стаж работы в КРВПиС со-
ставлял более 30 лет.

Коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким 
покойного.

«Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой стро-
гий, стройный вид…». Именно этими строчками из 
бессмертной поэмы Александра Сергеевича Пушки-
на «Медный всадник» можно охарактеризовать тот 

калейдоскоп чувств и эмоций, которыми я зарядился этим ле-
том, впервые за свою жизнь посетив нашу «северную столи-
цу» – величественный и монументальный Санкт-Петербург.

12 ноября 2021 г. 
на 64-м году после 
продолжительной 

болезни  
ушла из жизни  

ветеран труда ФБУ  
«Администрация  

«Енисейречтранс»
ОКУТИНА  
Екатерина  

Леонидовна.
40 лет жизни Екатерины Леонидов-

ны были связаны с речным транспор-
том. Трудовой путь в Красноярском 
техническом участке она начала в 
1979 году техником руслово-изыска-
тельской партии. С 1983 года до вы-
хода на заслуженный отдых работала 
заведующим хозяйством. За много-
летний добросовестный труд неодно-
кратно поощрялась руководством. 
Была награждена медалью Материн-
ства II степени. 

Коллектив  ФБУ  «Администрация 
«Енисейречтранс» выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким 
покойной.

О самом северном 
в крае мосте через 
Енисей написано и 
сказано столь мно-

го, что и добавить нечего. 
Предлагаю фоторепортаж 
о ходе строительства Вы-
сокогорского моста.

Эти снимки сделаны на месте, где 
разворачиваются главные события 
по возведению переправы. Фото-
съёмка стала возможной благода-
ря содействию старшего капитана 
рейда Лесосибирского порта Макси-
ма Алексеевича Титова и активной 
поддержке экипажа теплохода «Пу-
тейский-201» под командованием 
Сергея Константиновича Аксёнова, 
а также руководства Енисейского 
района водных путей и судоходства 
– филиала ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Строительство третьей и четвёртой опор моста.

Правый берег.Левобережная площадка с временным мостом.

Речники Енисея – очевидцы событий. Первый слева –  
старший капитан рейда Лесосибирского порта М. А. Титов,  

второй справа – капитан теплохода «Путейский-201» С. К. Аксёнов.

Вот она, стройка века на Енисее.

Временные опоры Высокогорского моста, сооружённые в судовом 
ходу в разгар навигации-2021, осложнили работу судоводителям.

Несмотря на высокий для сентября 
уровень воды – на 2,1 метра выше нор-
мы, что было заметно и по бурлящей 
воде около строящихся опор моста, 
строительные работы шли полным хо-
дом. Работы здесь ведутся непрерывно 
и, как прокомментировали речники, кру-
глосуточно. А это значит, что столь дол-
гожданный объект буден сдан в срок.

Александр КОМКИН,  
краевед, член Клуба 

Енисейских капитанов,  
г. Лесосибирск

В третьей декаде 
октября на строй-
ке Высокогорского 
моста завершено 

соединение пролётом тре-
тьей и четвёртой опор бу-
дущей переправы.

Длина строения – 105 метров. 
Масса – 840 тонн. На установку кон-
струкции ушло больше месяца. Мон-
тажом занимались 50 человек.

Министр транспорта Краснояр-
ского края Константин Димитров 

заявил: «Сегодня готовность работ на 
объекте близится к экватору. Специа- 
листы подошли к отметке в 50 процен-
тов. Из одиннадцати опор будущего мо-
ста возвели семь, оставшиеся четыре 
планируют достроить до конца года». 

Общая протяжённость Высокогор-
ского моста составит более 2 кило-
метров. Его длина через реку Енисей 
– почти 1200 метров. Мост установят 
на 11 опор.  Переправа обеспечит 
круглогодичную транспортную до-
ступность 17 населённых пунктов, 
расположенных на правом берегу 
Енисея. Общая стоимость работ – 
порядка 6 млрд. рублей.

Мечта побывать в «городе Петра» 
появилась у меня ещё, наверное, лет 
двадцать назад – после рассказов мо-
его младшего брата Виктора, которому 
посчастливилось съездить туда в со-
ставе одного из творческих коллекти-
вов города Дивногорска. И с каждым 
годом мечта всё усиливалась, пока, 
наконец, в этом году мы с отцом, Ан-
дреем Сельским, не решили во время 
отпуска (проводимого по традиции в 
Липецке) сесть на поезд и на несколь-
ко дней съездить в историческую сто-
лицу Российской Империи.

Санкт-Петербург встретил нас про-
хладной и привычной местным жите-
лям, слегка пасмурной погодой. И пер-
вой достопримечательностью города, 
которую мы увидели, выйдя из здания 
Московского вокзала, была площадь 
Восстания с установленным на ней 
обелиском «Городу-Герою Ленингра-
ду». Ранее, до 1937 года, на этом ме-
сте находился монумент императору 
Александру III, который сейчас распо-
ложен во дворе Мраморного дворца.

Недолго походив в поисках места 
для проживания по району небезыз-
вестной вплоть до середины ХХ века 
Лиговки, где «удалые люди» охажива-
ли приезжих и решали свои «тёмные» 
дела (сейчас такого, конечно же, нет), 
и найдя-таки довольно приличный хо-
стел в одном из питерских двориков-

ПУТЕШЕСТВИЯ

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Панорамный вид на Санкт-Петербург с набережной Невы.
колодцев на соседней Пушкинской 
улице, мы решили не терять времени 
даром и посвятить первые полдня сво-
его пребывания в Санкт-Петербурге 
пешей прогулке по Васильевскому 
острову.

И через полчаса мы уже были на 
Васькином острове, в районе станции 
метро «Приморская». Кстати, такого глу-
бокого метро, как в Питере, где на эска-
латоре приходится стоять не менее пяти 
минут, я не встречал до этого нигде.

Полчаса неспешной прогулки по 

тихим, тенистым и усаженным дере-
вьями улицам Васильевского острова 
(отец рассказал несколько историй из 
жизни наших питерских дальних род-
ственников, когда мы проходили мимо 
дома, в котором они жили) – и мы вы-
ходим на Косую линию, где находится 
бывшее Ленинградское высшее инже-

нерное морское училище имени адми-
рала С. О. Макарова, а ныне один из 
корпусов Государственного универси-
тета морского и речного флота имени 
адмирала С. О. Макарова. Чуть менее 
полувека назад из стен этого учебного 
заведения вышел мой дядя Констан-
тин Сельский (старший брат отца), от-
ходивший после этого на судах торго-
вого флота по многим мировым морям 
и океанам, а ныне пребывающий на 
заслуженном отдыхе.

И, конечно, мы как туристы, один 

из которых не был на Васильевском 
острове более 40 лет, а другой ока-
зался здесь впервые, не могли не 
заблудиться. И вместо набережной 
Лейтенанта Шмидта, куда планирова-
ли попасть сразу же после прогулки 
по Косой линии, мы оказались возле 
цехов Балтийского завода, из которых 
доносился шум работающих механиз-
мов, и его проходной. Но этот факт 
нас нисколько не огорчил, так как мы 
увидели рабочие кварталы «северной 
столицы», сохранившие свой истори-
ческий облик.

Поплутав немного вокруг территории 
завода, мы вышли к набережной Лейте-
нанта Шмидта. И первое, что мы увиде-
ли и что нас очень впечатлило (помимо 
плавучего музея «Красин»), – это два 
строящихся на Балтийском заводе ле-
докола. Даже со стороны, несмотря на 
то, что мы находились в нескольких 
сотнях метров от ледоколов, зрелище 
внушительное: два могучих корабля, 
пускай даже не готовых ещё бороздить 
океанические воды, прокладывая путь 
сквозь льды для других судов, мерно 
покачиваются на невских волнах.

(Продолжение следует).
Константин СЕЛЬСКИЙ, 
главный юрисконсульт 

Управления эксплуатации 
Красноярского 

судоподъёмника
Фото автора
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ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫБАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДАСОСТЯЗАНИЯ ПЛОВЦОВ

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Вячеслава Витальевича ДУЛЮ

– с 50-летием (18 ноября). Первый 
помощник механика плавкрана № 53-СО.

Юрия Глебовича ПЕРМЯКОВА
– с 65-летием (18 ноября). Работал 
электромонтажником берегового 

производственного участка, механиком-
наладчиком, аккумуляторщиком, 
электромонтажником судовым.  

Стаж работы – 25 лет. Награждён 
Почётными грамотами, памятными  

и ценными подарками,  
за рационализаторские предложения – 

денежными премиями.  
Объявлялись благодарности.  

Ветеран труда Красноярского края.
Анну Викторовну СОКОЛОВУ

– с 85-летием (20 ноября). Работала 
матросом теплохода «Алтай», рабочей 

каравана, пекарем, маляром. Стаж работы –  
29 лет. Награждена медалью «Ветеран 

труда», Почётными грамотами, ценными 
подарками, объявлялись благодарности. 

Ветеран труда РФ.
Виктора Афанасьевича ТОРОПОВА

– с 75-летием (20 ноября). Работал 
матросом лихтера № 6, мотористом-

рулевым теплохода «ОМ-356», вторым 
штурманом – вторым помощником 

механика теплохода «МБВ-241», первым 
штурманом – первым помощником 
механика теплоходов «МБВ-242»  

и «МБВ-199», капитаном-механиком 
теплоходов «Академик Тюрин» и «МБВ-199»,  
судокорпусником, котельщиком, шкипером 

лихтера № 9168, первым штурманом – 
первым помощником механика теплохода 

«Ангара-26», слесарем-ремонтником, 
такелажником. Стаж работы – 24 года. 

Вручался памятный подарок,  
объявлялась благодарность.

Михаила Александровича ГОРБАЧА
– с 65-летием (21 ноября).  

Работал кочегаром кирпичного 
завода, электромехаником берегового 

производственного участка, 
электромонтажником судовым. 

Стаж работы – 40 лет. Объявлялись 
благодарности, за рационализаторские 
предложения выплачивались денежные 

премии. Ветеран труда Красноярского края.
Нину Георгиевну КОРЯЧКИНУ
– с 75-летием (21 ноября). Работала 

поваром теплохода «Кутузов», помощником 
шкипера лихтера № 9190, кассиром завода, 

электроконтролёром ТЭЦ, заправщиком 
ГСМ, сторожем сторожевой охраны, 

дежурной склада ГСМ. Стаж работы – 30 лет.  
Награждена медалью «Ветеран труда», 

Почётными грамотами, объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ.

Игоря Ивановича ТЮКАВКИНА
– с 70-летием (21 ноября). 
Работал электромонтёром, 

электрорадиомонтажником, техником 
связи, электромонтёром по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования. 
Стаж работы – 41 год. Награждён медалью 

«300 лет Российскому флоту», знаком 
«Ударник XI пятилетки», премиями, 

объявлялись благодарности.  
Ветеран труда РФ.

Любовь Пантилимоновну 
ВАРНАКОВУ

– с 75-летием (23 ноября). Работала 
проводницей на теплоходе «Байкал», 
матросом, кассиром на теплоходах  

«ОМ-144», «ОМ-343», кассиром-матросом 
теплохода «Ракета-270», матросом лихтера 

№ 9190, плавучего причала «ПП-25-19», 
матросом-кочегаром дебаркадера  

«ДБ 4-45-4», уборщиком производственных 
помещений. Стаж работы – 39 лет. 

Награждена медалью «Ветеран труда», 
Почётными грамотами, памятными 
и ценными подарками, объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ.

Александру Петровну СТАРЦЕВУ
– с 85-летием (23 ноября).  

Работала маляром, каменщиком, поваром 
теплоходов «Портовый-7», «Дмитров», 

«ОТ-2104», «ОТ-2059», сторожем склада 
ГСМ. Стаж работы – 10 лет.

Александра Степановича 
ВАХОНИНА

– с 80-летием (24 ноября). Работал 
столяром, рулевым-мотористом теплохода 
«Дмитров», водителем автогаража. Стаж 
работы – 25 лет. Награждён Почётными 

грамотами, памятными и ценными 
подарками, объявлялись благодарности. 

Ветеран труда Красноярского края.
Веру Вадимовну ИЗОТОВУ

– с 70-летием (24 ноября). Работала 
матросом баржи «Тунец», проводницей 

теплохода «Профессор Близняк», 
мотористом-рулевым теплоходов 

«Мусоргский», «Хабаровск», шкипером 
лихтера № 9202, маляром, техничкой, 

электросварщиком, газоэлектросварщиком. 
Стаж работы – 40 лет. Награждена значком 

«Отличник речного флота», памятными 
и ценными подарками, объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ.
Елену Шамильевну ДУДИНУ

– с 55-летием (25 ноября). Радиооператор 
электрорадионавигационной камеры.

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

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Ларису Викторовну ПАЛЯНИЦУ

– с 55-летием (18 ноября).  
Матрос теплохода «НТ-67».

Владимира Анатольевича 
ВАСИЛЬЕВА

– с 60-летием (21 ноября).  
Капитан-механик теплохода «Абан».

Людмилу Григорьевну ВОЛКОВУ
– с 65-летием (26 ноября). Работала  

на Красноярском судоремонтном заводе 
уборщицей ЖКО, на флоте Енисейского 

пароходства – матросом теплоходов  
«ОТ-2001», «ОТА-915», «Капитан Яковлев». 

Стаж работы – 35 лет.  
Ветеран труда Красноярского края.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Михаила Афанасьевича ГРИБОВА

– с 80-летием (20 ноября). Работал 
слесарем механообрабатывающего цеха, 

трактористом, рулевым-мотористом 
теплохода «Иван Поддубный», шофёром, 
автокрановщиком. Стаж работы – 35 лет. 

Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемому Михаилу 

Афанасьевичу здоровья и бодрости, 
семейного благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Зою Васильевну КУХАРКИНУ
– с 80-летием (5 ноября). Трудовую 
деятельность в Енисейском речном 

пароходстве начала в 1966 году матросом-
мотористом теплохода «МБВ-187». С 1969 

года работала кассиром Кононовского 
отделения ОРСа Павловской РЭБ флота. 

В 1998 году ушла на заслуженный 
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 32 года. 
За многолетний добросовестный труд 

неоднократно поощрялась руководством 
УРСа ЕнУРПа, пароходства и баскомфлота.  

Желаем уважаемой Зое Васильевне 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет члена Клуба
Ольгу Александровну ДЕРЕВЯШКО

– с 45-летием (20 ноября).
Желаем уважаемой  

Ольге Александровне здоровья  
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Руководство АО «ПассажирРечТранс» 
поздравляет:

Афину Гайнановну АЗАМАТОВУ
– с 65-летием (18 ноября).  

Кассир теплохода «Копьёво».
Желаем уважаемой Афине Гайнановне 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

23 октября 2021 г. на 83-м году  
ушла из жизни

ЛАЗОВАЯ Евгения Максимовна.
В течение 38 лет работала на Красноярском 

судоремонтном заводе формовщиком. За без-
упречный, добросовестный труд была награж-
дена орденом «Знак Почёта», медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран тру-
да», «300 лет Российскому флоту».

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, проф- 
ком выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной. 

1 ноября 2021 г. на 65-м году ушла из жизни  
бывший работник Подтёсовской РЭБ флота

ШКИТЫРЬ Ольга Васильевна.
Трудовую деятельность на предприятии начала в 1978 году по-

варом теплохода «Ангара-3». В дальнейшем работала поваром 
на теплоходах «Ангара-7», «Ангара-37», «ОТ-2106», маляром, 
рулевым-мотористом теплоходов «Ангара-22» и «Ангара-85». 
Перед выходом на заслуженный отдых в течение 18 лет труди-
лась на теплоходе «Ангара-74», а общий стаж работы Ольги Ва-
сильевны в Подтёсовской РЭБ флота составлял 38 лет. За трудо-
вые успехи ей объявлялись благодарности.

Руководство Подтёсовской РЭБ флота, Совет ветеранов вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

11 ноября 2021 г. на 63-м году  
скоропостижно ушёл из жизни

ЛОПАТИН Василий  Григорьевич.
40 лет трудился на Красноярском судоремонтном 

заводе и в Красноярском судоремонтном центре. Рабо-
тал на судах штурманом, сменным механиком, с 2006 
года – механиком-наставником. Был награждён меда-
лью «70 лет Вооружённых Сил СССР», общественной 
медалью в память об окончании боевых действий в 
Афганистане «15 лет вывода Советских войск из ДРА».

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком, Совет 
КРОО «Клуб Енисейских капитанов» выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким покойного.

Красноярский институт водного транс-
порта – филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный университет водного 
транспорта» – Красноярское командное 
речное училище ведёт приём учащихся 
на заочное отделение:  
l на базе 9 классов (на договорной основе) 
по специальности среднего профессиональ-
ного образования:
26.02.05 «Эксплуатация судовых энерге-
тических установок»;
l на базе 11 классов (на бюджетной основе) 
по специальностям среднего профессио-
нального образования:
26.02.03 «Судовождение»,
26.02.05 «Эксплуатация судовых энерге-
тических установок»;
l на базе 11 классов (на договорной основе):
26.02.03 «Судовождение»,
26.02.05 «Эксплуатация судовых энерге-
тических установок».

Тел. приёмной комиссии заочного отделе-
ния: (391) 213-33-42.

ОБРАЗОВАНИЕ

За организацию, проведение меро-
приятия отвечали АО «Красноярский 
речной порт» и главная судейская 
бригада. Соревнования проходили в 
пяти возрастных категориях. Мужчи-
ны состязались на водной дистанции 
50 метров, женщины – 25 метров. 
Стиль плавания – вольный.

В личном зачёте в разных воз-
растных категориях победителями, 
занявшими первые места, стали: 
Надежда Воляник из Красноярско-
го судоремонтного центра, Жанна 
Долганова и Сергей Прус, высту-

23 октября в рамках Енисейской бассейновой спарта-
киады трудящихся среди работников предприятий 
речной отрасли края и учащихся профильных учебных 
заведений в бассейне Сибирского федерального универ-

ситета состоялись лично-командные соревнования по плаванию.

Заплыв вольным стилем.

Женщины соревновались на дистанции 25 метров.
павшие за команду Красноярского 
речного порта, Юрий Говоров из 
Управления АО «Енисейское реч-
ное пароходство», Марина Шикаре-
ва, представлявшая Лесосибирский 
порт, Елена Косяченко и Валерия 
Мигунова из команды ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс», Мак-
сим Никитин, Илья Попов и Евгений 
Соболев из Красноярского институ-
та водного транспорта.

С учётом результатов личного за-
чёта и общей эстафеты призовые 
места в соревнованиях между коман-
дами распределились следующим 

образом: первое место завоевали 
пловцы из Красноярского института 
водного транспорта, второе место – 
участники из ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», третье место 
– команда Управления АО «Енисей-
ское речное пароходство».

Поздравляем победителей!
Кристина СЕРГЕЕВА

Фото автора

Мероприятие проводилось для 
укрепления здоровья пожилых лю-
дей, привлечения их к занятиям 
физической культурой и спортом. 
Организатором выступило муни-
ципальное казённое учреждение 
спорта «Стадион «Водник» посёлка 
Подтёсово в лице директора А. И. 
Старцева. В жюри вошли работники 
социальной защиты Е. А. Гурулева, 
Г. Ананченко, А. Ладысева.

Ветераны района соревновались в 
эстафете «Быстрые ноги», «Ловкий 
футболист», «Кенгуру». И ещё много 
интересных, весёлых эстафет. Побе-
дитель выявлялся по наибольшему 
количеству набранных баллов.

В соревнованиях участвовали 
ветераны – бывшие работники Под-
тёсовской РЭБ флота А. М. Хаба-
ров, Н. П. Шавлач, В. А. Антоненко, 
А. И. Москвичекова, А. В. Габова.

Встречи проходили в тёплой, дру-
жественной обстановке. Участники 
состязались с желанием помочь и 
выручить друг друга. А как болели 
за команды! Были и речёвки, и хло-
панье в ладоши до боли.

 Пока жюри подводило итоги,  
командам было предложено чае-
питие, во время которого ветераны 
обсуждали интересные моменты 

ФИЗКУЛЬТУРА  
И СПОРТ

РЕЧНИКИ-ВЕТЕРАНЫ ОТЛИЧИЛИСЬ 
9 октября 2021 года в муниципальном бюджетном 
учреждении «Спортивная школа имени Ф. В. Вольфа 
Енисейского района» состоялись районные спор-
тивные соревнования, в которых приняли участие 

ветераны Подтёсовской РЭБ флота.
спортивных встреч, фотографиро-
вались на память.

По результатам соревнований  
команда ветеранов Подтёсовской 
РЭБ флота заняла первое место, 
были вручены Грамоты и сувениры.

В завершение ветераны выра-
зили пожелание как можно чаще 
проводить подобного рода меро-

приятия, где можно встретиться, 
поднять настроение, забыть о 
недугах. Такие встречи надолго  
остаются в памяти.

Ольга ВИДЯКИНА, 
председатель Совета 

ветеранов Подтёсовской 
РЭБ флота

Фото автора

Команда ветеранов Подтёсовской РЭБ флота после вручения наград.


