
№ 3 (6358) 4 февраля 2022 г.

ГОТОВЯТ ФЛОТ К НАВИГАЦИИ-2022

СУДОСТРОЕНИЕ

СУДОРЕМОНТ

НОВЫЙ ЛЕДОКОЛ ДЛЯ «НОРНИКЕЛЯ»
19 января ПАО «ГМК «Норильский никель», крупней-
ший мировой производитель палладия и высокосорт-
ного никеля, а также один из крупнейших производи-
телей платины и меди, сообщил о строительстве 

для компании ледокола класса Icebreaker8.
Финская верфь Helsinki Shipyard 

Oy заключила договоры на поставку 
основного оборудования для ледоко-
ла, заказанного «Норникелем», а мо-
дель судна, разработанная дизайн-
бюро Aker Arctic, успешно прошла 
ледовые испытания и испытания на 
открытой воде.

«Норникель» и Helsinki Shipyard 
Oy строят ледокол, соответствую-
щий стандартам экологической без-
опасности. Районом плавания судна 
будут бассейн реки Енисей, Енисей-
ский залив и Карское море, что по-
зволит обеспечить доступ в морской 
порт Дудинка как для корпоративно-
го флота «Норникеля», так и для су-
дов партнёров. Задачами ледокола 
станут прокладка канала в Енисее 
для принадлежащих компании судов 
ледового класса Arc7 и буксировка 
дополнительно зафрахтованных гру-
зовых судов класса Arc5 дедвейтом 
до 20 000 тонн. Портом приписки ле-
докола будет Мурманск.

Эскизный проект нового судна раз-
работан в сотрудничестве с компанией  
Aker Arctic Technology Oy. Проектные 
работы продолжаются согласно гра-
фику, в частности, успешно заверше-
ны ледовые модельные испытания. 
Закупки также продвигаются в соот-
ветствии с планом, уже подписаны 
договоры на поставку основного обо-
рудования для механизмов и движите-
ля. Строительство ледокола начнётся 
в 2022 г. Ожидается, что «Норникель» 
получит его к зимнему сезону 2025 г.

– Компании важно, чтобы строи- Визуализация дизайна нового ледокола.

тельство нового ледокола было за-
вершено к концу 2024 года. Это даст 
возможность расширить транспорт-
ные мощности, необходимые для ре-
ализации стратегических инвестици-
онных проектов «Норникеля», а также 
программ по обновлению Норильска. 
Мы рады сообщить, что судно будет 
работать на сжиженном природном 
газе (СПГ) в соответствии с совре-
менными экологическими тенден-
циями по декарбонизации и станет 
первым СПГ-ледоколом, осуществляю- 
щим проводку судов на Северном 
морском пути, – отметил старший 
вице-президент – руководитель 
блока стратегии и управления 
стратегическими проектами, логи-
стики и ресурсного обеспечения 
«Норникеля» Сергей Дубовицкий. 

Новый ледокол будет оснащён двух-

топливной энергетической установ-
кой, способной работать как на СПГ, 
так и на низкосернистом дизельном 
топливе. Это позволит улучшить энер-
гоэффективность и снизить выбросы 
углекислого газа. Новое судно будет 
соответствовать классу Icebreaker8 
согласно классификации Российского 
морского регистра судоходства и смо-
жет продвигаться в заснеженном льду 
толщиной до 2 метров кормой вперёд 
или кормой назад. Оно будет снабже-
но вертолётной площадкой, а также 
сможет перевозить грузы.

Новый ледокол дополнит аркти-
ческий флот «Норникеля», который 
состоит из шести судов усиленного 
ледового класса Arc7 – пяти контей-
неровозов и одного танкера усилен-
ного ледового класса.
По информации «Норникеля» 

Глубоководный Подтёсовский за-
тон позволяет размещать суда с 
большой осадкой, поэтому здесь 
отстаивается основная часть круп-
нотоннажного флота ЕРП. Всего в 
Подтёсовской РЭБ предстоит под-
готовить к навигации 169 единиц 
флота, в том числе 64 самоходного. 
Часть из них ремонтируется в затоне 
базы на льду, часть на слипе, с помо-
щью которого осуществляется подъ-
ём судов для дефектации и ремонта. 
В настоящее время на горизонталь-
ной площадке подтёсовского слипа 
одновременно ведутся ремонтные 
работы на 17 судах различных типов 
и водоизмещения.

Кроме этого, полным ходом идут 
работы на производственных пло-
щадках Красноярского судоремонт-
ного центра. Здесь, в незамерзаю-
щем затоне, ремонт ведётся в двух 
доках грузоподъёмностью 4,5 тыс. 
тонн каждый – самых мощных реч-
ных плавдоках за Уралом, а также на 
слипе. 

Силами подразделения будет под-
готовлено к навигации порядка 130 
единиц флота, из них 70 самоход-
ных. Уже завершён ремонт движи-
тельно-рулевых комплексов толкача 

В межнавигационный период Енисейское речное па-
роходство планирует отремонтировать 416 единиц 
рабочего ядра флота. Работы ведутся на судоре-
монтных предприятиях ЕРП – Подтёсовской РЭБ 

флота, Красноярском судоремонтном центре и Ермолаев-
ской РЭБ флота.

Судоремонт на одной из производственных площадок Красноярского судоремонтного центра.

«Тасеево», буксира «Кононово» и 
служебно-разъездного теплохода 
«Чайка»; подготовлены к эксплуа-
тации и предъявлены Российскому 
Речному Регистру 16 барж. 

Четыре баржи грузоподъёмностью 
3 тыс. тонн будут переоборудова-
ны для присвоения им класса «М». 
Это позволит эксплуатировать суда 
при любой погоде, в том числе при 
волнах высотой 3 метра, длиной до  
40 метров и скорости ветра до 24 ме-
тров в секунду. Ещё одну баржу пла-
нируется перевести в класс «М-ПР» 
– для выхода в прибрежные морские 
воды. Помимо этого, три баржи будут 
оснащены аппарелями – опускаю-
щимися площадками для въезда и 
съезда техники, что позволит вести 
погрузочно-разгрузочные работы без 
применения плавкранов.

Особенностью Ермолаевской ре-
монтно-эксплуатационной базы яв-
ляется единственный в Енисейском 
бассейне нефтезачистной счал, на 
котором зачищают суда от остат-
ков перевезённых нефтепродуктов. 
Здесь ведётся подготовка нефтена-
ливного флота, который ежегодно 
обеспечивает топливом северные 
территории Красноярского края, 

Эвенкии и Таймыра. Всего Ермо-
лаевская РЭБ должна отремонти-
ровать и сдать в эксплуатацию 92 
единицы флота, в том числе 26 – неф- 
теналивного.

– От качественной и своевременно 
проведённой ремонтной кампании 
зависит успех предстоящей навига-
ции, – отметил исполнительный 

директор Енисейского речного па-
роходства Евгений Грудинов. – В 
этом году Енисейское пароходство 
затратит на судоремонт свыше 700 
миллионов рублей – на 26 процен-
тов больше, чем в прошлом. На ос-
новной массе судов будет выполнен 
текущий и средний ремонт, а также 
запланированы капитальные восста-

новительные ремонты, замена глав-
ных двигателей и прочих крупных 
агрегатов, модернизация флота в 
рамках инвестиционной программы.

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»
Фото автора

Основными направлениями об-
учения станут транспортная, эколо-
гическая и пожарная безопасность (в 
том числе для рабочих огнеопасных 
профессий), охрана труда и оказа-
ние первой медицинской помощи на 
судах речного флота, работа с опас-
ными грузами на наливных судах, 
выполнение сварочных работ, де-
фектация корпусов судов и другие.

110 сотрудников плавающего со-
става, а именно капитаны, старшие 
помощники капитанов, механики, 
электромеханики, командир земсна-
ряда, пройдут обучение для подтверж-
дения рабочего диплома либо повы-
шения в должности. Предусмотрена 
также тренажёрная подготовка по 
электронной картографии и исполь-
зованию судовой радиолокационной 
станции на внутренних водных путях.

Более чем вдвое – до 80 человек 
– увеличится количество рядового и 
командного состава, подготовленно-
го для работы в морских условиях. 
Это связано с тем, что Енисейское 
пароходство наращивает мощность 
морского флота: к навигации 2022 
года в морской класс «М-ПР» будут 
переоборудованы пять судов. 

Экипажи теплоходов, осуществ- 

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

ПОВЫСИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ

К открытию пред-
стоящей навигации 
1890 сотрудников 
Енисейского речного  

пароходства пройдут обуче-
ние, аттестацию, дипломи-
рование, тренажёрную под- 
готовку и повысят квалифи-
кацию. Это на 250 человек 
больше, чем в прошлом году, 
и составляет порядка 90 про-
центов от общей численно-
сти работников предприятия.

ляющих выход с внутренних водных 
путей в акватории морских портов и 
в прибрежное плавание, обучают-
ся и подтверждают квалификацию 
в Каспийском институте морского и 
речного транспорта в Астрахани. Об-
учение предусматривает подготовку 
специалистов по безопасности, по 
спасательным шлюпкам и плотам, 
моряков, имеющих назначенные 
обязанности по охране, а также 
подготовку к борьбе с пожаром и по 
оказанию медицинской помощи. По 
результатам обучения они получат 
сертификаты НБЖС («Наставление 
по борьбе за живучесть судна»).

Что же касается обучения речни-
ков, работающих на внутренних вод- 
ных путях, то оно организовано на 
базе Сибирского государственного 
университета водного транспорта и 
его филиала Красноярского институ-
та водного транспорта, Красноярско-
го техникума транспорта и сервиса и 
его филиала в Подтёсово, Учебного 
комбината Красноярского речного 
порта и ряда других учебно-образо-
вательных учреждений.

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»
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С ДЕТСТВА ЗА ШТУРВАЛОМ

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Татьяну Ивановну ЖИВУЛИНУ

– с 70-летием (1 февраля).  
Работала поваром теплоходов 

«Хабаров», «Вячеслав Шишков», 
«Ленанефть-2005», «Капитан Чесноков», 
«Ангара-54», «Ангара-71», «Ангара-25», 

мотористом-рулевым теплохода 
«Ангара-80», поваром теплоходов 

«Академик Архангельский», «Ангара-77», 
«Капитан Колыгаев», «ОТА-959», 

«Капитан Крылов». Стаж работы –  
22 года. Награждена Почётными 

грамотами, объявлялись благодарности. 
Ветеран труда РФ.

Светлану Александровну 
БОРЦОВУ

– с 70-летием (3 февраля).  
Работала матросом теплохода 

«Академик Туполев», мотористом-
матросом теплохода «Тенгиз», рулевым-
мотористом теплоходов «Воскресенск», 
«Джамбул», «Астрахань», мотористом-
матросом теплохода «Шлюзовой-142», 

матросом баржи «БРН-314». Стаж работы 
– 32 года. Объявлялась благодарность. 

Ветеран труда Красноярского края.
Николая Николаевича ФЕДОТОВА

– с 50-летием (3 февраля).  
Старший моторист-рулевой  

теплохода «Весьегонск».
Галину Павловну ГОРЛОВУ

– с 65-летием (7 февраля).  
Работала мотористом-матросом 
теплохода «Академик Туполев», 

воспитателем общежития, инженером-
технологом отдела главного технолога  
и конструктора. Стаж работы – 28 лет.
Любовь Михайловну ШАТРОВУ

– с 70-летием (10 февраля).  
Работала поваром теплоходов 

«Академик Тюрин», «Эльтон», рабочим 
цеха, мотористом-матросом теплохода 

«Эльтон», рулевым-мотористом 
теплохода «Плотовод-718», поваром 

теплоходов «Ангара-61», «Ангара-85», 
«Теплотехнический», уборщиком 
производственных помещений 
деревообрабатывающего цеха.  

Стаж работы – 43 года.  
Объявлялась благодарность.  

Ветеран труда Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

4 февраля заместителю генерального директора 
по производству ООО «Норникель – ЕРП» – испол-
нительному директору АО «Енисейское речное паро-
ходство» Евгению Егоровичу Грудинову исполняет-

ся 60 лет. Вся его жизнь, начиная с раннего детства, связана 
с речным флотом. С юбиляром беседует наш корреспондент.

ПРИГЛАШАЕМ 
К ОТКРЫТОМУ 

ДИАЛОГУ

– электронный адрес для обращений напрямую  
к генеральному директору ООО «Норникель – ЕРП»

ЕНиСЕйСКОЕ РЕЧНОЕ 
ПАРОХОДСТВО

– Евгений Егорович, как вы при- 
шли к выбору профессии речника?

– Родился я в Красноярске, но всё 
детство провёл на Ангаре, в посёлке 
Рыбное. Моя бабушка работала по-
варом на теплоходе, дядя был штур-
маном на маленькой «самоходке»,  
тётка – шкипером на барже.

Вообще, Рыбное – это была флот-
ская деревня. Там капитаны ходили в 
форме, такие серьёзные на вид му-
жики, к ним всегда по имени-отчеству 
обращались. и хотя пароходики у них 
были небольшие – «ярославцы», «ко-
стромичи», уважение к этим людям 
было огромное.

В один рейс я с бабушкой сходил с 
Ангары в Красноярск, несколько рей-
сов с дядькой на «самоходке», и я 
так этим духом проникся, что у меня 
появилась мечта – работать на фло-
те, стать капитаном. и я поступил в 
Красноярское детское речное паро-
ходство. Нам выдали форму. Занятия 
проходили два-три раза в неделю, 
после школы. Учили нас на рулевых-
мотористов. Практику мы проходили 
на теплоходах «ВТ-72» и «ВТ-73», ле-
том до Подкаменной Тунгуски ходили, 
иногда даже за штурвалом разреша-
ли постоять.

– Сейчас Красноярское детское 
речное пароходство упразднено. 
Какую роль оно сыграло в вашей 
жизни?

– Во многом благодаря учёбе в дет-
ском пароходстве мне удалось посту-
пить в Новосибирский институт инже-
неров водного транспорта. Кстати, я 
первый выпускник детского пароход-
ства, диплом у меня под номером один.

По окончании десятилетки мы с 
другом сначала задумали ехать во 
Владивосток, попытать силы – по-
ступить в военно-морское, Макаров-
ское, училище. Но потом испугались: 
далеко от дома, никого не знаем. и 
нам подсказали, что рядом, в Новоси-
бирске, есть институт водного транс-
порта. Я привёз туда справку, что я 
выпускник Красноярского детского 
речного пароходства, и, несмотря на 
то что один экзамен я сдал на тройку, 
меня приняли. 

Пять лет я учился на судоводителя. 
Практику проходил на Енисее: руле-
вым-мотористом на танкере «Цим-
лянскГЭС», третьим штурманом на 
«ОТ-2033». По итогу обучения полу-
чил диплом второго штурмана – вто-
рого помощника механика. Наверное, 
это был один из самых счастливых 
этапов в моей жизни. Диплом штурма-
на всех групп судов, да ещё и с мор-
ским вкладышем – значит, с правом 
выхода в море.

Родители мои были людьми рабо-
чих профессий: мама работала на 
предприятии, отец шофёром на гру-
зовике, ни у кого из родственников не 
было высшего образования. и я пер-
вый его получил, чем очень гордился. 
и мои родные, тогда ещё живые и 
здоровые, гордились мной.

– Какими вам запомнились ваши 
первые рейсы, когда вы стали ка-
питаном теплохода?

– Первую навигацию я отработал 
на теплоходе «Клайпеда», и осенью 
меня призвали в армию. Через два 
года вернулся в пароходство. Работал 
на Енисее и на всех притоках. 

Помню, на Большой Пит ходили 
первым рейсом. Коварная река – 
мелкая, каменистая, со сложными 
перекатами, и расходиться там было 
сложно. Но завозили туда в советское 
время много – больше сотни тысяч 
тонн грузов. Я тогда был капитаном 
теплохода «БТП-604». Со мной на-
ставник – Николай Васильевич Пе-
стов. Привели мы баржу в Брянку. Я 
просил его: «Николай Васильевич, 
разреши мне корпусом спуститься, 
без барж. Страшно». А он спокойно 
так говорит: «А ты не бойся. Ты баржи 
цепляй и иди вниз. и не оглядывайся. 
Баржи себе дорогу найдут». Он ока-
зался прав. Хорошие были настав-
ники, очень помогали нам, молодым 
капитанам. На Подкаменной Тунгуске 
– Александр иванович Садовский, на 
Нижней – Евгений иванович Скребло.

– Какие идеи вдохновляли речни-

Евгений Егорович 
Грудинов трудо-
вой путь в Енисей-
ском речном паро-

ходстве начал в 1982 году, 
будучи практикантом Ново-
сибирского института ин-
женеров водного транспор-
та, рулевым-мотористом 
теплохода «ЦимлянскГЭС» 
Красноярского судоремонт-
ного завода.

В 1983 году в период практики 
работал третьим штурманом – 
третьим помощником механика 

теплохода «ОТ-2033».  
По окончании института  

в 1984 году трудился вторым 
штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Кострома».  

С 1984 по 1986 год служил  
в рядах Советской Армии.  

С 1986 года работал вторым 
штурманом – вторым помощником 

механика, с 1987 года – первым  
штурманом – первым помощником  
механика теплохода «Калининград»,  
с 1988 года – первым штурманом –  

первым помощником механика 
теплохода «Александр Вакутин»,  
с 1989 года – капитаном-механиком  
теплохода «БТП-604», с 1993 года –  
старшим инженером-диспетчером 

службы перевозок и движения 
флота Енисейского речного 
пароходства, с 1995 года – 
заместителем начальника  
(с 2007 года руководителя) 

управления эксплуатации флота, 
с 2015 года – заместителем 

генерального директора  
по эксплуатации флота ЕРП.  

В 2019 году назначен заместителем 
генерального директора  

по производству ООО «Норникель – 
ЕРП» – исполнительным директором  

АО «ЕРП».
Награждён значком «Отличник 
речного флота», Почётными 

знаками Енисейского пароходства 
II и I степеней, знаком «Почётный 

работник речного флота», удостоен 
звания «Заслуженный работник 

ООО «Норникель – ЕРП». 

В 2022 году у Евгения Грудинова двойной юбилей – 60 лет  
со дня рождения и 40 лет начала трудовой деятельности  

в Енисейском речном пароходстве.

ков в то время на столь непростом 
профессиональном поприще?

– Тогда на Енисее была одна судо-
ходная компания – Енисейское реч-
ное пароходство, других, тем более 
частных, компаний не было. Сейчас, 
может, смешно прозвучит, но, когда 
снабжали Север жизненно важными 
грузами, было ощущение, что ты при-
частен к чему-то грандиозному. На 
притоках местные жители встречали 
нас радостно, торжественно – всем 
посёлком выходили на берег, несли 
угощение экипажу первого судна. В 
Байките, Ванаваре, Туре к флотским 
всегда относились хорошо, с боль-
шим уважением.

Мне нравилось работать на флоте. 
Природа, река, красота и романтика, 
и, что немаловажно, зарплата хоро-
шая. А как мы ждали, когда начнётся 

навигация! Надоедало зимой дома 
сидеть, хотелось на просторы. Тянула 
река. Я думаю, и сейчас наши речники 
так же ждут навигацию. В марте-апре-
ле уже видно: у флотских глаза горят 
– когда уже в первый рейс!

– Вы работали старшим диспет-
чером по буксирному флоту паро-
ходства. Какой была тогда диспет-
черская?

– Связи спутниковой не было, толь-
ко радиостанции кое-где – связь не 
очень надёжная, слышимость ужас-
ная. Но мы справлялись: передава-
ли информацию через проходившие 
суда, через начальников пристаней. 
Тогда были пристани и в Бору, и в Ту-
руханске, и в игарке, и на Ангаре – в 
Мотыгино, Богучанах, Кежме.

Одним из старших диспетчеров 
тогда был Борис Александрович Па-
хомов. Он многому меня научил. Фло-
та работало в несколько раз больше, 
чем сегодня.

– И долго вы трудились старшим 
диспетчером? Что было дальше?

– Через год или два я стал замести-
телем начальника службы перевозок 
и движения. Время было перестроеч-
ное, тяжёлое, сплошные неплатежи, 
в том числе за перевезённые грузы. 
Зарплату выплачивали частями, в 
первую очередь флоту, а контора 
могла по несколько месяцев быть без 
получки, даже талоны на столовую 
вводили – люди обедали в долг.

Приходилось работать в условиях, 
когда объёмы перевозок падали, зато-
ны были заполнены невостребован-
ными судами. Такая тенденция была 
везде, не только в нашем пароход-
стве. Но ничего, выжили. Хотя, к со-
жалению, многие ушли с флота – ста-
рались пристроиться где-то на берегу.

– Как вы думаете, сейчас они жа-
леют об этом?

– Возможно, кто-то и сожалеет. 
Сегодня у нас другой вектор. Зар-
платы у плавсостава уже неплохие, и 
люди держатся за работу. Сейчас мы 
вплотную занимаемся повышением 
зарплаты береговых работников. По-
мимо обязательных инфляционных 
подъёмов ищем пути дополнитель-
ного стимулирования. Береговые 
профессии будем подтягивать, ведь 

такие специалисты очень востребо-
ваны – электрики, механики, токари, 
слесари, сварщики.

– В этом году у вас ещё один 
юбилей – ровно 40 лет, как нача-
ли трудовой путь в Енисейском 
пароходстве практикантом. Тогда 
престиж профессии речника был 
высоким…

– Мы видим, что конкурс среди же-
лающих поступить в Красноярский 
институт водного транспорта увеличи-
вается. Это, на мой взгляд, говорит о 
повышении престижа нашей профес-
сии. Надеюсь, что молодёжь с каж-
дым годом будет охотнее пополнять 
ряды речников. Тем более что транс-
портной работы на Енисее становится 
всё больше.

Беседовала  
Кристина СЕРГЕЕВА

Фото автора 

Уже третий год 
мы живём в услови-
ях пандемии новой 
коронавирусной ин-

фекции COVID-19. И опасная 
для людей инфекция не от-
ступает – с каждым днём 
количество заболевших ра-
стёт, причём более высоки-
ми темпами, чем это было в 
2020 и 2021 годах. 

В этих условиях верным средством 
избежать болезнь, уменьшить тяж-
кие последствия опасного вируса, 
предотвратить смертельные случаи 
и вообще победить инфекцию явля-
ется вакцинация. К такому способу 
обезопасить себя прибегают многие 
речники.

– Летом 2021 года, перед отпус- 
ком, вместе с женой решили поста-
вить прививку, так как собирались 
в поездку в Санкт-Петербург, а для 
этого нужны были QR-коды, – рас-
сказывает главный механик отдела 
технической эксплуатации флота 
производственно-технического 
управления АО «Енисейское реч-
ное пароходство» Александр Иван-
ников. – У меня никаких побочных 
явлений от прививки не было, только 
рука болела в месте укола. Жена тоже 
нормально себя чувствовала. Дети 
также вакцинировались: они врачи, 
были обязаны это сделать. Ковидом я 
переболел ещё за год до прививки. В 
феврале у меня будет ревакцинация. 
Считаю, что прививка – средство на-
дёжное.

Помните, вакцинация – единствен-
ная возможность обезопасить себя 
от заболевания коронавирусом и его 
трагических последствий!

ЮБИЛЯРЫ ОХРАНА 
ЗДОРОВЬЯ

НАДЁЖНОЕ 
СРЕДСТВО
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Владимира Григорьевича 

СБЕГЛОВА
– с 65-летием (5 февраля). 

Главный специалист (руководитель 
подразделения) по оперативному 

управлению и ремонту судопропускного 
гидротехнического сооружения. 

Трудовую деятельность в УЭКСе начал 
сразу после окончания Новосибирского 

института инженеров водного 
транспорта. Стаж работы в филиале –  

41 год. На протяжении последних 
20 лет возглавляет подразделение 
по эксплуатации судопропускного 

гидротехнического сооружения (ранее 
цех судоподъёма). За многолетний 

добросовестный труд награждён знаком 
«Почётный работник речного флота», 
Почётной грамотой и Благодарностью 

Министерства транспорта РФ,  
знаком «В память 200-летия 

Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», знаком «Флотский 

крест», Благодарственным письмом  
губернатора Красноярского края.

Михаила Ивановича 
ЕМЕЛЬЯНОВА

– с 65-летием (9 февраля).  
Трудился мотористом-рулевым 

теплохода «Путейский-111» 
Красноярского района  

водных путей и судоходства.  
Стаж работы в филиале – 13 лет.
Желаем  уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

СУДОСТРОЕНИЕКОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗУЕТСЯ: 
ЗАЛОЖЕНО НОВОЕ ПРОМЕРНОЕ СУДНО

ПУТЕШЕСТВИЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В рамках реализа-
ции утверждённого  
Распоряжением Пра- 
вительства РФ № 

2101-р от 30 сентября 2018 
года «Комплексного плана 
модернизации и расширения 
магистральной транспорт-
ной инфраструктуры на пе-
риод до 2024 года» заказчи-
ком ФКУ «Речводпуть» с 2011 
года построено 59 судов, из 
них 4 судна для ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс».

Все суда спроектированы и по-
строены с применением новейших 
разработок в области судостроения 
и оснащены новейшими энергетиче-
скими и навигационными системами.

Кроме того, в рамках проекта ре-
новации (модернизации) судов, на-
ходящихся на балансе администра-
ций речных бассейнов, произведена 
модернизация штангового земснаря-
да «Енисейский-110» (переименован 
в «Николай Аза»).

В настоящий момент ведётся по-

Выступает представитель застройщика. Эскиз нового промерного судна.

Строительство путейского судна началось  
с изготовления килевой части.

На торжественном митинге, посвящённом началу строительства.

О значении для путейцев нового судна рассказал руководитель 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Владимир Байкалов.

стройка ещё 5 единиц флота для ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 
Два обстановочных судна проекта 
3052 строятся в ООО «Самусьский 
судостроительно-судоремонтный 
завод» (Томская область), обстано-
вочное судно проекта 3050.1А – в 
ООО «Кингисеппский машинострои-
тельный завод» (г. Санкт-Петербург), 
промерное судно проекта 3330 – в 
АО «Костромской судомеханический 
завод» и промерное судно проекта 
RDB 66.62 – в г. Красноярске.

Закладка промер-
ного судна проекта 
RDB 66.62, класса 
«+О2,0 (лёд 20) А» 

состоялась в Красноярске 26 
января 2022 года. Принято 
решение назвать судно «Ана-
толий Шилов».

Подрядная организация, при-
ступившая к строительству нового 
судна, – Самарский судостроитель-
ный и судоремонтный завод ЗАО 

«Нефтефлот». Проект выполнен 
Ростовским центральным проектно-
конструкторским бюро «Стапель» 
(РЦПКБ «Стапель»).

Заложенное судно предназначено 
для выполнения промерных, полевых 
и изыскательских работ с размещени-
ем на борту русловой изыскательской 
партии, а также для контроля состо-
яния судового хода на внутренних  
водных путях и акваториях портов.

Основные характеристики судна:
l длина габаритная – 24,31 м;
l ширина габаритная – 5,76 м;
l высота габаритная – 13,4 м;
l осадка – 0,93 м;
l мощность главного двигателя – 
295 кВт;

l скорость – 18 км/ч;
l экипаж и изыскательский персонал 
– 7 чел.

Судно этого типа способно вы-
полнять съёмочные и промерные 
работы на мелководных участках с 
использованием автоматизирован-
ного промерно-изыскательского 
комплекса на базе многолучевого 
эхолота и мелкосидящего промер-
ного катера, входящего в комплек-
тацию судна.

Современный автоматизирован-
ный гидрографический (промерный) 
комплекс, которым будет оснащено 
судно, предназначен для выполне-

ния промерных работ при проведе-
нии гидрографических изысканий.

Преимуществами данного про-
мерного комплекса является высо-
кая скорость и точность промера, 
сплошная съёмка дна акваторий 
(сканирование), возможность созда-
ния 3D-модели рельефа акваторий, 
расчёта и контроля объёмов дно- 
углубительных работ.

Кроме того, промерный комплекс 
способен выполнять промеры (тра-
ление) судового хода с глубиной 4 м 
и шириной 85 м за два продольных 
галса, что ведёт к существенному 
сокращению расхода топлива.
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ 

и Дмитрия МУРАШОВА

Государственного университета мор-
ского и речного флота имени адмирала  
С. О. Макарова.

В итоге мы, проехав на метро от 
станции «Невский проспект» до стан-
ции «Нарвская» (с пересадкой на 
станции «Технологический институт»), 
прошлись от площади Стачек через 
парк «Екатерингоф», по Лифляндской 
улице, набережной Обводного канала 
и Двинской улице до здания универси-
тета и обратно. В ходе этой прогулки 
отец рассказал некоторые моменты из 
своей студенческой жизни, а когда мы 
сидели в кафе в парке «Екатерингоф» 
(уже на обратном пути), показал окна 
комнаты в общежитии, в которой он 
жил во время учёбы.

и снова обратно в хостел, отдыхать.
Третий день мы вновь провели на 

ногах. Первым делом дошли до Летне-
го сада, зайдя по пути на территорию 
Михайловского замка (он же инженер-
ный замок, названный так потому, что в 
нём с 1819 года располагалось Главное 
инженерное училище) и пройдя мимо 
здания первого в России каменного 
стационарного цирка – действующего, 
между прочим.

Летний сад поразил нас обилием 
различных скульптур мифологических 
богов, богинь, героев басен, других 
персонажей мифов и легенд, геоме-
трически идеальным расположением 
аллей, края которых обрамляют опять 
же идеально подстриженные кустар-
ники. А у подножия памятника на-
шему великому русскому баснописцу  
и. А. Крылову, на постаменте которого 
изображены герои его басен, мы по-

пытались вспомнить произведения, в 
которых фигурируют эти герои. Полу-
чилось, но только частично.

и вновь прогулка по набережной 
реки Мойки, только теперь уже от 
Летнего сада до Дворцовой площади. 
Какие же узкие в исторической части 
города улочки! Не то что машинам 
разъехаться, пешеходам разойтись на 
таких улочках довольно сложно. иногда 
даже приходилось выходить на проез-
жую часть набережной, но при этом ни 
один водитель, проезжавший в это вре-
мя мимо, не сигналил и не выказывал 
недовольство из-за наших вынужден-
ных нарушений.

и вот Дворцовая площадь – главная 
площадь Санкт-Петербурга, с одной 
стороны ограниченная Зимним двор-
цом (знаменитый на весь мир Эр-
митаж), с другой – бывшим Главным 
штабом (ныне тоже одно из зданий 
Эрмитажа), и увенчанная стоящей под 
собственным весом Александровской 
колонной. Масштабы площади по-
ражают, – пожалуй, по размеру с ней 
может сравниться только Красная пло-
щадь в Москве. Кстати, здесь так же, 
как и на московской Красной площади, 
навечно запрещено движение транс-
порта (кроме туристических карет 
– да-да, именно карет!). и площадь 
была буквально усыпана туристами, 
расположившимися и отдыхающими 
прямо на брусчатке.

(Окончание в следующем номере).

Константин СЕЛЬСКИЙ, 
главный юрисконсульт УЭКСа

Фото автораДворцовая площадь – главная площадь города.Невский проспект Санкт-Петербурга.

(Продолжение. Начало в № 22 за 2021 г.  
и № 2 за 2022 г.).

Дальнейшее наше путешествие по го-
роду проходило уже вдвоём с отцом. Мы 
прошли по Адмиралтейской и Дворцо-
вой набережным до Летнего сада (в этот 
день он оказался закрыт – по вторникам 
там выходной), мимо Марсова поля – до 
Конюшенной площади и храма Спаса на 
Крови, а оттуда вдоль канала Грибоедо-
ва вернулись на Невский проспект.

Времени до вечера оставалось ещё 
много, и мы решили съездить к зданию 
бывшего Ленинградского института вод- 
ного транспорта (ЛиВТ), по окончании 
которого отец несколько лет прора-
ботал на Красноярском судоподъём-
нике. Ныне в здании ЛиВТа на улице 
Двинской расположен главный корпус 
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ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

О РЕМЕСЛЕННОМ УЧИЛИЩЕ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Викторию Георгиевну КЛЕПЕЦ
– с 80-летием (6 февраля).  

В 1969 году была принята на работу 
в Красноярский судоремонтный завод 

старшим педагогом детского сада 
№ 22. Затем трудилась старшим 

воспитателем. Стаж работы – 29 лет. 
Ветеран труда Красноярского края.

Екатерину Алексеевну ИСАЕВУ
– с 75-летием (7 февраля).  

Работала строгальщиком-станочником 
цеха № 7, копировщиком отдела 

главного механика.  
Стаж работы – 25 лет. Награждена 

медалью «Ветеран труда».
Владимира Ивановича 

ЗМИТРОВИЧА
– с 65-летием (10 февраля). 

Электромонтёр по эксплуатации 
распределительных сетей  

4-го разряда бригады по ремонту 
и обслуживанию электрических 

сетей и подстанций электроучастка 
энергомеханического цеха.

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

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

члена Клуба
Евгения Егоровича ГРУДИНОВА

– с 60-летием (4 февраля).
Желаем уважаемому Евгению 

Егоровичу здоровья и бодрости, 
семейного благополучия,  

долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Николая Николаевича ПЕТРОВА

– с 65-летием (5 февраля).  
Работал инспектором несамоходного 
флота, стажёром капитана-механика, 

вторым штурманом – вторым 
помощником механика, капитаном-
дублёром – первым помощником 

механика теплохода «Буй», 
механиком – дублёром капитана 
теплоходов «илимск», «Абан», 

капитаном – сменным механиком 
теплохода «Абан».  

Стаж работы – 43 года.
Желаем уважаемому  

Николаю Николаевичу здоровья  
и бодрости, семейного 

благополучия, долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Антонину Борисовну 

ВАСИЛЬЕВУ
– с 85-летием (5 февраля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 
в 1985 году старшим бухгалтером 
судового ресторана. С 1996 года 

работала калькулятором столовой № 6  
конторы судовых ресторанов,  

с 1998 года и до ухода  
на заслуженный отдых в 2004 году 
– старшим бухгалтером судовых 

ресторанов на теплоходе «Александр 
Матросов», дизель-электроходах 
«М. Ю. Лермонтов», «ипполитов-
иванов», теплоходе «Профессор 
Близняк». Трудовой стаж в ЕРП –  
19 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством УРСа, пароходства  

и баскомфлота.
Лидию Ильиничну ТИМОФЕЕВУ
– с 85-летием (5 февраля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 
в 1981 году кладовщиком Ачинского 
речного порта и проработала в этой 
должности до ухода на заслуженный 

отдых в 1992 году. Трудовой стаж 
в ЕРП – 11 лет. Неоднократно 

поощрялась руководством порта, 
пароходства и баскомфлота. 
Валентину Филипповну 

ПРОКОПЬЕВУ
– с 75-летием (8 февраля). Трудовую 

деятельность в пароходстве 
начала в 1985 году заведующей 
складом финансового отдела. 
С 1995 года работала старшим 
кассиром расчётно-выплатного 
центра валютно-финансового 

управления, с 2001 года – старшим 
кассиром выплатного пункта 

главной бухгалтерии, с 2002 года – 
бухгалтером главной бухгалтерии, 
с 2003 года – бухгалтером отдела 
расчётов с персоналом по оплате 

труда, учёта денежных средств 
управления бухгалтерского 

учёта и отчётности, с 2004 года 
– бухгалтером отдела расчётов 

с персоналом управления 
бухгалтерского учёта. В 2007 году 

ушла на заслуженный отдых. 
Трудовой стаж в ЕРП – 21 год. 

Неоднократно поощрялась 
руководством пароходства  

и баскомфлота.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Руководство  
АО «ПассажирРечТранс» 

поздравляет:
Ирину Вячеславовну 

РАДИОНОВУ
– с 55-летием (5 февраля). 

Кладовщик. 
Эльвиру  Викторовну 

САФОНОВУ
– с 55-летием (6 февраля). Матрос 

плавучего объекта «ПО 06-37/0025».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Живое общение с ветеранами фло-
та даёт возможность юным речникам 
познавать историю судоходства, учит 
уважению к старшему поколению, раз-
вивает способности принимать реше-
ния, позволяет осваивать опыт и про-
никаться флотским духом енисейских 
речников, чтобы всё это применить в 
своей будущей самостоятельной жизни 
и трудовой деятельности. 

В конце минувшего года в Клубе 
прошла познавательная, интерес-
ная  встреча, посвящённая 100-лет-
нему юбилею Ремесленного училища  
№ 2 (Речников), от которого ведёт свою 
историю речное отделение техникума.

В мероприятии приняли участие из-
вестный енисейский капитан, Почёт-
ный работник речного флота, бывший 
начальник цеха Красноярского судоре-
монтного завода, ныне диспетчер КСЦ 

В Клубе Енисейских капитанов состоялась оче-
редная встреча бывалых капитанов с первокурс-
никами речного отделения Красноярского техни-
кума транспорта и сервиса. Подобные встречи, 

в ходе которых ребята имеют возможность погово-
рить на разные темы с ветеранами Енисейского речного  
пароходства, стали традиционными.

Участники встречи капитанов и студентов речного отделения, посвящённой 100-летию Ремесленного 
училища № 2 (Речников). В центре (слева направо) – Г. А. Стержанов, В. Г. Астахов, В. В. Саушкин.

Валентин Григорьевич Астахов и в про-
шлом капитан-механик Енисейского па-
роходства Виктор Васильевич Саушкин. 

В ходе встречи представители стар-
шего поколения речников словно ожи-
вили историю Ремесленного училища 
№ 2. Валентин Григорьевич Астахов, 
который поступил в РУ-2 в 1958 году, 
проучился два года и получил профес-
сию рулевого, с теплотой вспоминал:

– В то время в училище дисциплина 
была строжайшая, обучали по разным 
профессиям – моторист, радист, шкипер, 
сварщик, котельщик. Был собственный 
столярный цех, где учащиеся осваивали 
приёмы работы с деревом, изготавлива-
ли этажерки и табуретки для общежития. 
А в слесарной мастерской учили рабо-
тать с металлом – каждый обучавшийся 
слесарному делу должен был самостоя-
тельно изготовить пассатижи, молоток.   

Кормили хорошо и всех без исключе-
ния в заводской столовой. Выдавалась 
бесплатно форма: носили чёрные гим-
настёрки, зимой бушлат, а на втором 
году обучения – шинель.

Везде ходили строем. Между заня- 
тиями проводилась строевая подготов-
ка. Запомнилась и песня, под которую 
маршировали: «Краснофлотец, креп-
кий малый…».

На производственную практику, кото-
рую проходили  на Енисее, распределя-
ли после первого курса. 

По окончании училища, отработав 
две навигации на Енисее, В. Г. Астахов 
был призван в армию. После службы 
на Урале вернулся на флот и вот уже 
более 60 лет трудится на Енисее. За 
всё время работы на реке ни разу не 
пожалел, что выбрал такую серьёзную, 
по-настоящему мужскую профессию.

Член Клуба Енисейских капитанов 
Виктор Васильевич Саушкин расска-
зал ребятам о том, как в 1972 году в свя-
зи с производственной необходимостью 
его направили работать директором Ре-
месленного училища № 2 (Речников), так 
как действовавший на тот момент дирек-
тор Пётр Васильевич Кабалин заболел:

– Училище перевели тогда на трёх-

годичное обучение, учащихся было 600 
человек. Год был юбилейный: учебно-
му заведению исполнилось 50 лет. Шла 
серьёзная подготовка. Красноярская 
телекомпания даже сюжет сняла об 
этом, а сам юбилей скромно отпразд-
новали в театре Пушкина.

Виктор Васильевич поведал разные 
истории из жизни учащихся, вспомнил 
о преподавателях. Например, препо-
даватель математики Максим Макси-
мович Хороших ревностно следовал 
правилу, чтобы у каждого ученика было 
одно и то же рабочее место в течение 
всего периода обучения. Евгений Ва-
сильевич Бородин, подполковник в 
отставке, вёл строевую подготовку и 
строго следил за формой одежды. За 
нарушение дисциплины наказывали 
полезным трудом.

Ветеран флота многое рассказал и 
о работе на реке Енисей, с гордостью 
вспомнил о своих наставниках, – как 
оказалось, он работал под руковод-
ством знаменитых капитанов ивана Гу-
рьяновича Лобастова и Николая ильича 
игнатюка, – о том, как в 1960 году осу-
ществлял перегон рефрижераторов из 
Финляндии, а потом осваивал первые 
на Енисее суда на подводных крыльях, 
а именно теплоход «Ракета-23». Крыла-
тые суда, не оборудованные радионави-
гационными средствами, приходилось 
водить в экстремально сложных услови-
ях, в том числе в ночное время.

В завершение встречи ветераны по-
желали  студентам речного отделения 
помнить и хранить флотские традиции, 
усваивать знания, всеми своими дела-
ми стремиться к тому, чтобы стать ка-
питанами.

Администрация Красноярского техни-
кума транспорта и сервиса благодарит 
исполнительного директора Клуба Ени-
сейских капитанов Г. А. Стержанова за 
организацию и проведение мероприятия.

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото автора

Несколько сцен филь- 
ма «Семья Нового  
года» было отснято  
на объектах Енисей-

ского речного пароходства.  
Главные действующие лица исто-

рии живут в Енисейске. Развитие 
сюжета приводит героев фильма в 
посёлок Подтёсово, куда они добира-
ются на пароме. Съёмки проходили на 
самой северной переправе через Ени-
сей Еркалово – Прибрежная, которая 
соединяет населённые пункты Ени-
сейского района, расположенные на 
правом берегу, с городами Енисейск и 
Лесосибирск. 

– Перевозку людей и автомобилей 
обеспечивали суда Подтёсовской РЭБ 
флота: несамоходный паром «Дивно-
горец», теплоход-толкач «БТП-605» 
и вспомогательное судно «Ледоход». 
Съёмочный процесс не повлиял на ра-
боту переправы: паром выполнял рей-
сы в соответствии с расписанием, – рас-
сказал старший капитан-наставник 
Подтёсовской РЭБ Евгений Антонов.

КУЛЬТУРА
В декабре минувшего года на берегах Енисея ми-
нистерство культуры Красноярского края сняло 
художественный фильм «Семья Нового года». 
Картина произвела настоящий фурор в культур-

ном пространстве не только края, но и за его пределами. 
Многие пользователи соцсетей с восторгом отозвались о 
красноярском фильме, поставив его в один ряд со знамени-
тыми «Ёлками».  

К СОЗДАНИЮ КИНОФИЛЬМА 
ПРИЧАСТНЫ РЕЧНИКИ

Кроме того, для сцены свидания на 
крыше создатели фильма использо-
вали здание управления Енисейского 
речного пароходства. именно оттуда 
девушка, приехавшая из Енисейска, 
любуется видом Красноярска и зна-
менитым «Биг-Бэном». 18-этажное 
строение высотой 64 метра на улице 
Бограда, 15, было возведено в 1970 
году и долгое время оставалось са-
мым высоким в Красноярске. 

Один из кадров фильма «Семья Нового года».  
Паромная переправа через Енисей Еркалово – Прибрежная.

– Над телепроектом работало око-
ло трёхсот человек, как профессио-
нальных актёров, так и просто жите-
лей края, студентов и школьников, 
представителей экстренных служб. 
Помощь в организации съёмок ока-
зали администрации нескольких 
муниципалитетов и более десятка 
различных организаций. Только бла-
годаря совместным усилиям нам 
удалось за 19 съёмочных дней соз-
дать добрую историю об истинных 
ценностях, – отметил министр куль-
туры Красноярского края Аркадий 
Зинов.

Посмотреть фильм можно на 
YouTube-канале Центра международ-
ных и региональных культурных свя-
зей министерства культуры Краснояр-
ского края. 

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»


