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В ЧЕСТЬ КАПИТАНА, ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ЕНИСЕЙСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО

НАВИГАЦИЯ НА ПОДКАМЕННОЙ ТУНГУСКЕ ЗАВЕРШЕНА

Навигация на Подкаменной Тун-
гуске возможна только в период ве-
сеннего паводка. В экспедиционном 
завозе участвовало 44 судна различ-
ного назначения: 15 буксировщиков,  
6 сухогрузов, 4 танкера, 14 барж,  
2 плавкрана, а также вспомогательный 
флот – аварийно-спасательная стан-
ция, судно – сборщик отходов и прочие.

Караван Енисейского речного па-
роходства зашёл на приток 16 мая, 
а 6 июня последние суда покинули 
устье реки. Самой дальней точкой 
назначения стал посёлок Ванава-
ра, расположенный на расстоянии  
1146 км от устья.

– Навигация на Подкаменной 
Тунгуске началась в среднестати-
стические сроки. Особенностью 
2022 года стали большие уровни 
воды и, как следствие, сильное те-
чение, которое затрудняло ритм 
прохода флота. Чтобы обеспе-
чить подъём судов в порогах, по-
надобилось задействовать много 

Объём перевезённых пароходством по реке Под-
каменная Тунгуска грузов составил около 30 тыс. 
тонн. Компания доставила порядка 6 тыс. тонн 
нефтепродуктов в рамках северного завоза и  

15,5 тыс. тонн – для снабжения объектов Куюмбинского 
месторождения. В обратном направлении вывезено почти  
8 тыс. тонн, в основном сырой нефти с Куюмбы.

Состав теплохода «Богучаны» на реке Подкаменная Тунгуска.

Танкер «ТН-661» с грузом топлива для Эвенкии.

тяги, – отметил исполнительный 
директор Енисейского речного  
пароходства Евгений Грудинов. 

Организация экспедиционного за-
воза грузов на Подкаменную Тунгус- 

ку требует от капитанов и экипажей 
судов огромной ответственности и 
профессионализма. Из-за быстрых 
течений, которые в перекатах до-
стигают 16 км/ч, множества порогов, 
скального грунта и извилистости рус-
ла река считается одной из самых 
сложных для судовождения в стране. 

Не все населённые пункты, куда 
должны подходить суда для разгруз-
ки и возможной последующей загруз-
ки в обратном направлении, имеют 
оборудованные причалы, поэтому 

пароходство производит доставку 
грузов и погрузочно-разгрузочные 
работы судами, оборудованными 
стационарными кранами грузоподъ-
ёмностью до 5 тонн, а также исполь-
зует плавкраны. 

– Енисейское речное пароходство 
выступает основным перевозчиком 
грузов в рамках выполнения про-
граммы северного завоза. Прежде 
всего, это связано с тем, что пред-
приятие имеет весь необходимый 
флот и опытных судоводителей, – 

подчеркнул Евгений Грудинов. 
По завершении работ на Подка-

менной Тунгуске суда Енисейского 
пароходства отправились на Нижнюю  
Тунгуску и Большую Хету. Всего на 
Енисее и его притоках работает свыше  
400 единиц флота, принадлежащего  
компании.

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»
Фото автора

Сухогрузный теплоход разряда М-СП «Северодонецк» 
получил новое имя – Почётного работника транспорта 
России, главного инженера Енисейского пароходства  
с 2009 по 2021 год Александра Сергеевича Четверикова.

Александр Сергеевич 
Четвериков в годы работы 

главным инженером.

Енисее и его притоках, прошёл путь 
от третьего штурмана – третьего по-
мощника механика до капитана-ме-
ханика всех групп судов. В 1990 году 
на подготовительных курсах Крас-
ноярского речного училища получил 
специальность «Морское судовож-
дение» и через год был переведён 
в группу загранплавания: имея капи-
танский диплом, он работал третьим 
штурманом в бассейнах Чёрного и 
Средиземного морей.

В 1996 году Александр Сергеевич 
был назначен капитаном теплохода 
«Северодонецк» с присвоением ква-
лификации «Капитан дальнего плава-
ния». С 1998 года работал начальни-
ком отдела мореплавания, а с 2009-го 
– главным инженером пароходства.

Как вспоминают флотские, экипаж 
«Северодонецка» под командовани-
ем Четверикова был сплочённым и 
без текучести кадров. Впоследствии, 
уже долгое время работая в управле-
нии пароходства, Александр Сергее-
вич навещал «Северодонецк» почти 
в каждый свой приезд в Подтёсово, 
и именно «Северодонецк» теперь бу-
дет носить его имя.

9 июня в Подтёсовской РЭБ флота 
в честь переименования теплохода 
состоялось торжественное меро- 
приятие. На нём собрались руково-
дители и работники Енисейского па-
роходства, Енисейского баскомфло-
та, Подтёсовской и Ермолаевской 
РЭБ флота, администрация посёл-
ка Подтёсово, коллеги Александра  
Четверикова по управлению, члены 
его семьи – жена, младший сын и 
внук, а также друзья и знакомые се-
мьи по Подтёсово, где Четвериковы 
прожили 20 лет.

– В управлении Енисейского паро-
ходства Александр Сергеевич прора-
ботал 17 лет, 12 из которых – главным 
инженером Енисейского пароход-
ства. На этой должности он проявил 
себя очень достойно. Его производ-
ственные идеи и рационализатор-
ские предложения мы применяли в 
судоремонте и модернизации фло-
та, – отметил в своём выступлении  
исполнительный директор АО 
«ЕРП» Евгений Грудинов. – Его ува-
жали не только в пароходстве и фили-
алах – практически во всех судоход-
ных компаниях России Александра 
Сергеевича знали и советовались с 
ним как с профессионалом отрасли. 
Он был открытым человеком, свет-
лым и общительным. 23 апреля 2021 
года его не стало. До последнего, 
пока были силы, он выходил на ра-
боту, исполнял свои обязанности. 
Присвоение теплоходу его имени – 
дань уважения заслугам Александра  
Сергеевича и памяти о нём.

Коллеги и друзья Александра Сер-
геевича, говоря о нём в этот день, 
вспоминали его как простого, свой-
ского человека. Ответственного, 
строгого и грамотного в работе, до-
бросердечного к коллегам, чуткого и 
внимательного к родным.

От семьи Четвериковых выступил 
сын Александра Сергеевича Павел:

– Однажды в детстве я спросил у 

отца, почему он выбрал профессию 
речника. Отец ответил: «Много лет 
назад я впервые приехал в Подтё-
сово. Увидел затон, полный теплохо-
дов, и влюбился в этот вид раз и на-
всегда». Наша семья очень гордится, 
что в честь отца назвали теплоход. 
Спасибо Енисейскому пароходству.

Мероприятие посетили и подтё-
совские школьники, которые в те-
чение нескольких лет, работая над 
проектом «Имя на борту» при школь-
ном литературном музее, собрали 
информацию о 18 именных кораблях 
Енисейского пароходства, припи-
санных к Подтёсовской РЭБ флота. 
Но главная цель проекта – не про-
сто собрать материал, а оформить 
тематическую выставку для детей, 
чтобы они знали о земляках, в честь 
которых названы корабли. Теперь 
выставка пополнится и фотографией 
теплохода «Александр Четвериков». 
А теплоход ещё много лет будет ра-
ботать на благо Енисейского речного 
пароходства, как работал Александр 
Сергеевич Четвериков.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Веры БИКТИМИРОВОЙ

Александр Сергеевич начал тру-
довой путь на флоте в 1974 году 
– совсем юным, будучи курсантом 
судоводительского отделения Крас-
ноярского речного училища. С той 
поры и до конца его жизни минуло  
45 лет, а в трудовой книжке значи-
лось только одно место работы – 
Енисейское речное пароходство.

После службы в армии Александр 
Сергеевич был распределён в Под-
тёсовскую РЭБ флота. Работая на 

Теплоход «Александр Четвериков» в затоне Подтёсовской РЭБ флота перед отправлением в навигацию.
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Виктора Вячеславовича 
ПЕТУХОВА

– с 65-летием (5 июня).  
Сменный капитан – сменный механик 

теплохода «Сборщик-5».
Татьяну Павловну 

ОСТРОВСКУЮ
– с 70-летием (9 июня).  

В 1971 году начала трудовую 
деятельность на Красноярском 

судоремонтном заводе проводницей 
дизель-электрохода «А. П. Чехов».  

В дальнейшем работала проводницей 
дизель-электрохода «Байкал», 

матросом теплохода «Луч», кочегаром 
берегового производственного 
участка, мотористом-матросом 

теплоходов «Навигатор», 
«ИркутскГЭС», матросом теплохода 

«ОТА-949», поваром теплохода 
«РТ-751», санитаркой здравпункта 

Красноярского судоремонтного 
центра. Стаж работы в ЕРП – 42 года.

Татьяну Михайловну 
СЕДЕЛЬНИКОВУ

– с 70-летием (12 июня).  
С 1971 года работала в Кононовской 

РЭБ флота поваром  
теплохода «МБВ-202»,  

шкипером баржи «БРН-201»,  
затем на Красноярском 

судоремонтном заводе – поваром 
теплоходов «Уссури», «ТНМ-28», 
«Теплотехнический-2», матросом-
мотористом теплохода «ОТА-914». 

Стаж работы в ЕРП – 28 лет.  
Ветеран труда Красноярского края.
Александра Александровича 

СИМОНОВА
– с 55-летием (12 июня).  

Судокорпусник-ремонтник 4-го 
разряда корпусно-сварочного цеха.

Виталия Валерьевича 
БРЮХАНОВА

– с 55-летием (13 июня).  
Механик – сменный капитан  

теплохода «Капитан Яковлев».
Татьяну Александровну 

ТОЛКАЧЁВУ
– с 65-летием (14 июня).  

Инженер по нормированию  
труда 1-й категории  

корпусно-сварочного цеха.
Елену Степановну ЛУТЧЕНКО

– с 65-летием (16 июня).  
В 1982 году принята на КСРЗ поваром 
теплохода «СТ-706».  В дальнейшем 

работала матросом теплоходов 
«Механик», «Капитан Пановик», 

«Капитан Алексеев», «Наладчик».  
Стаж работы в ЕРП – 30 лет.  

Ветеран труда Красноярского края.
Виктора Александровича 

АЛЕКСЕЕВА
– с 75-летием (18 июня).  

В 1968 году проходил на КСРЗ 
производственную практику  

на теплоходе «РФ-909». По окончании 
Красноярского речного училища был 
принят на работу третьим штурманом 

дизель-электрохода  
«М. Ю. Лермонтов». С 1969 по 1972 год  

служил в армии. После службы 
вернулся на КСРЗ, работал третьим 
штурманом – третьим помощником 

механика теплохода «Котлас», вторым 
штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Караганда», 

первым штурманом – первым 
помощником механика теплоходов 

«Талнах», «Каунас», «РФ-909», 
«Тбилиси», «Сборщик-4»,  

капитаном-механиком теплоходов  
«СТ-713», «Гладков». Стаж работы  
в ЕРП – 21 год. Ветеран труда РФ.

Дмитрия Валерьевича ГУСЕВА
– с 50-летием (18 июня). Старший 

механик плавкрана «КПЛ-16/30 № 56».
Дмитрия Григорьевича 

ЗОГРАФА
– с 55-летием (20 июня).  

Начальник Берёзовской ремонтно-
механической мастерской флота.

Юрия Григорьевича ОРЛА
– с 60-летием (24 июня).  

Начальник производственно-
диспетчерского отдела.
Татьяну Николаевну 

ЛЕДОВСКИХ
– с 55-летием (25 июня).  

Матрос теплохода  
«Капитан  Лобастов».

Владислава Марковича КОТЕСА
– с 50-летием (26 июня). 

Электросварщик  
ручной сварки 5-го разряда  
корпусно-сварочного цеха.

Александра Владимировича 
ГОРБУНОВА

– с 55-летием (29 июня). 
Электромеханик  

теплохода «Сергей Качалов».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ЕНИСЕЙСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО

ИНИЦИАТИВА ВОЗНАГРАЖДАЕМА

ВЕТЕРАНСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

ДИРЕКТОР ЛУЧШЕГО ФИЛИАЛА

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ 

флота поздравляют:
Феофанию Денисовну ЧИБИСОВУ

– с 70-летием (10 июня).  
Работала проводницей теплохода  

«В. Чкалов», матросом барж «Тамань», 
«БРН-314», матросом и шкипером 

плавучего причала «ПП-25-16» и баржи 
«Дельфин», мотористом-матросом 

теплохода «ОТ-2075». Стаж работы –  
37 лет. Награждена Почётными 

грамотами, памятными подарками, 
объявлялись благодарности.  

Ветеран труда Красноярского края.
Виктора Ивановича ШМЫГАЛЁВА

– с 70-летием (10 июня).  
Работал мотористом-рулевым 

теплоходов «Дмитрий Пожарский», 
«РФ-505», «Курган», «Ракета-7», 

старшим рулевым-мотористом теплохода 
«Дмитров», слесарем, механиком-

наладчиком, слесарем-судоремонтником 
берегового производственного участка. 

Стаж работы – 44 года. Награждён 
значком «Отличник речного флота», 

Благодарственным письмом Енисейского 
речного пароходства, Почётными 

грамотами, памятными подарками, 
объявлялись благодарности. Занимался 

рационализаторской деятельностью: 
за рацпредложения неоднократно 
выплачивались денежные премии. 

Ветеран труда РФ.
Марию Львовну ПЛЕСКАЧ

– с 75-летием (12 июня).  
Работала мотористом-матросом 

теплохода «Волго-Дон-5062», поваром 
теплоходов «Таймыр», «Поленово», 

«Северодонецк», «Петрищево», 
«Электросталь»,  матросом теплохода 

«Механик Вакутин» (бывший  
«Волго-Дон-5062»), мотористом-

рулевым теплохода «Капитан Мецайк». 
Стаж работы – 18 лет. Ветеран труда РФ.

Александра Михайловича 
СОЛОВЬЁВА

– с 65-летием (14 июня).  
Работал электриком теплохода 

«Академик Анучин», третьим, вторым, 
первым помощником механика  

по электрооборудованию теплохода 
«Выг», первым помощником 

механика по электрооборудованию 
теплоходов «Волго-нефть-134», 

«Поленово», «Пушкино», «ОТ-2044», 
электромехаником теплоходов 

«Вячеслав Шишков», «Шлюзовой-109», 
машинистом формовочной машины, 

мастером слипа. Стаж работы – 23 года. 
Ветеран труда Красноярского края.

Уммегулсем Исламовну ЧАЩИНУ
– с 60-летием (14 июня).  

Работала поваром теплоходов 
«Ангара-32», «Ангара-85», 

«Новосёлово», «Ангара-56», 
мотористом-рулевым теплохода 

«Ангара-85». Стаж работы – 29 лет. 
Объявлялись благодарности.  

Ветеран труда Красноярского края.
Сергея Владимировича 

ЛИТВИНЦЕВА
– с 65-летием (22 июня). Работал 
мотористом-рулевым теплоходов 

«Ямал», «Дмитров», «Ракета-М-01», 
старшим мотористом-рулевым 

теплоходов «Дмитров», «Джамбул», 
первым штурманом – первым 

помощником механика теплоходов 
«Заря-78» и «Заря-343», капитаном-

дублёром – первым помощником 
механика, капитаном – первым 

помощником механика теплохода 
«Заря-159», сменным капитаном – 

сменным механиком теплохода «Заря-
114», сменным капитаном – первым 
помощником механика теплоходов 
«Заря-316», «Заря-206», сменным 
капитаном – вторым помощником 
механика, сменным капитаном –  
первым помощником механика 

теплохода «Подтёсовец», капитаном-
механиком теплохода «Садко».  

Стаж работы – 37 лет. Награждён 
знаком «Ударник 9-й пятилетки», 

Почётными грамотами. Ветеран труда РФ.
Николая Михайловича ВАГАНОВА

– с 65-летием (24 июня).  
Работал мотористом-рулевым 

теплоходов «Котлин», «МБВ-193», 
вторым штурманом – вторым 

помощником механика теплоходов 
«МБВ-193», «МБВ-248», первым 

штурманом – первым помощником 
механика теплоходов «МБВ-232», 

«Ангара-30», капитаном-механиком 
теплоходов «МБВ-242», «Ангара-23», 

судокорпусником, печником, слесарем-
ремонтником, бензорезчиком, слесарем-

трубопроводчиком, газорезчиком.  
Стаж работы – 33 года.  

Объявлена благодарность.
Владимира Германовича 

КОРОЧКИНА
– с 70-летием (25 июня). Сменный 

механик – шкипер «Очистной станции 3».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Система поощрения за предложен-
ные инициативы распространяется на 
работников ООО «Норникель – ЕРП», 
АО «Енисейское речное пароходство», 
АО «Красноярский речной порт» и АО 
«Красноярский судоремонтный завод».

Речь идёт об инициативах, обе-
спечивающих достижение эконо-
мического эффекта при улучшении 
технико-экономических показателей, 
увеличении объёмов грузооборота, 
работ или услуг, при повышении про-
изводительности труда, снижении 
себестоимости оказываемых услуг и 
работ, в том числе за счёт сокраще-
ния норм расхода технологических 
материалов и топливно-энергетиче-
ских ресурсов, при оптимизации чис-
ленности персонала.

Также инициативы могут быть на-
правлены на совершенствование 
технологического процесса или от-
дельного производственного цикла, 
увеличение эффективного времени 
работы оборудования, повышение 
его надёжности и долговечности, на 
оптимизацию материально-техниче-
ского обеспечения, совершенствова-
ние организации производства.

Будут рассматриваться и прочие 
полезные инициативы, не влекущие 
за собой явного экономического эф-

Отныне инициативы, предложенные речниками Ени-
сейского пароходства, будут вознаграждаться. Для 
этого разработан и утверждён механизм формиро-
вания, сопровождения производственных инициатив 

и системы вознаграждения работников за их реализацию.

Пишите НАПРЯМУЮ 
генеральному директору 
«Норникель-ЕРП»
(можно анонимно).

post@e-river.ru
Только вместе мы сможем сделать работу 

предприятия более эффективной.

Существует проблема
Накопились вопросы
Есть предложения ?

фекта. Например, направленные на 
повышение уровня безопасности 
трудового процесса и культуры про-
изводства, улучшение условий труда 
и эргономики рабочего места, изме-
нение в автоматизированных систе-
мах управления производством или 
технологическими процессами, улуч-
шение экологической обстановки, 
изменение в содержании рабочего 
процесса и составе работ.

При этом важно, чтобы инициати-
ва была новой, то есть ранее в ком-
пании не использовалась. В то же 
время на рационализаторские пред-
ложения и изобретения порядок рас-
смотрения и поощрения инициатив 
не распространяется.

Согласно принятому порядку, ра-
ботник самостоятельно оформляет 
предложение по внедрению инициа-
тивы в письменном виде по утверж-
дённой форме, после чего передаёт 
заявку координатору. Координатор в 
срок не позднее пяти рабочих дней 
с даты поступления инициативы осу-
ществляет её первичную оценку.

Если инициатива заслуживает 
внимания, заявка передаётся в ра-
бочую группу – специально сформи-
рованный для этого коллегиальный 
орган. Рабочая группа организует  

техническую экспертизу целесо- 
образности внедрения инициативы и 
расчёт ожидаемого экономического 
эффекта, привлекая для этого экс-
пертов, руководителей и специали-
стов подразделения по направлению 
деятельности и планово-экономиче-
ского управления.

За одну одобренную инициативу 
работнику будет начислено поощ-
рительное вознаграждение в раз-
мере 500 рублей. В случае, если 
инициатива предложена группой ра-
ботников, вознаграждение в размере  
500 рублей начисляется каждому.

Но самое главное – экономический 
эффект. Единовременное вознаграж-
дение работнику – автору инициати-
вы может составить сумму от 5 тысяч 
до 100 тысяч рублей, в зависимости 
от экономического эффекта за год 
использования инициативы. За зна-
чительный экономический эффект 
(свыше 10 миллионов рублей) после 
внедрения инициативы по решению 
генерального директора ООО «Нор-
никель – ЕРП» может быть выплаче-
но дополнительное вознаграждение.

Владельцем бизнес-процесса раз- 
работки и реализации Порядка фор-
мирования, сопровождения произ-
водственных инициатив и системы 
вознаграждения работников за их 
реализацию является Управление 
по персоналу и социальной политике 
ООО «Норникель – ЕРП».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА
Инициатива – предложение 

(решение) по повышению эффек-
тивности производства и опти-
мизации издержек, являющееся 
новым для подразделения и со-
провождаемое экономическим 
эффектом.

Трудовую деятельность на речном 
транспорте Николай Георгиевич на-
чал в 1972 году рулевым-мотористом 
теплохода «Караганда» Енисейского 
речного пароходства. После оконча-
ния в 1974 году судомеханического 
факультета Новосибирского институ-
та инженеров водного транспорта и 
службы в Советской Армии продол-
жил работать в пароходстве – на Крас-
ноярском судоремонтном заводе.

В 1977 году Николаю Учаеву было 
присвоено звание «Лучший рациона-
лизатор» Енисейского речного паро-
ходства, после чего он был пригла-
шён и затем переведён в Енисейскую 
инспекцию Речного Регистра РСФСР 
на  должность инженера-инспекто-
ра. В 1980 году назначен старшим 
инженером-инспектором. Работая 
в этой должности, Н. Г. Учаев осу-
ществлял техническое наблюдение 
за строительством судов на Красно-
ярской судостроительной верфи, а 
также технический надзор за судами 
в эксплуатации. Под его техническим 
наблюдением построены сотни су-
дов проектов Р-96А, Р-14А, 183БМ, 
81170, 81350, Р-147, 81212, 81216, 
81218 – всего 320 единиц флота. 

В январе 1990 года Николай Геор-
гиевич был назначен заместителем 
начальника Енисейской инспекции 
Речного Регистра РСФСР. В этой 
должности он занимался организа-
цией технического наблюдения за по-
стройкой, модернизацией и ремонтом 
судов на Красноярской судострои- 
тельной верфи, Красноярском судо-
строительном заводе Минсудпрома, 
Красноярском судоремонтном заво-
де, Подтёсовской базе флота.

В августе 2000 года Н. Г. Учаев 

РОССИЙСКИЙ 
РЕЧНОЙ РЕГИСТР

2 июня Николаю Георгиевичу Учаеву, директору 
Енисейского филиала Российского Речного Реги-
стра, исполнилось 70 лет. От лица всех енисей-
ских речников юбиляра поздравили руководители 

Енисейского речного пароходства.

От имени речников Енисея Николая Учаева (первый справа) с юбилеем  
поздравили исполнительный директор АО «ЕРП» Евгений Грудинов 

и главный инженер АО «ЕРП» Александр Хлебнов.

был назначен начальником Енисей-
ской инспекции Российского Речного 
Регистра. С мая 2005 года по настоя- 
щее время занимает должность ди-
ректора Енисейского филиала Рос-
сийского Речного Регистра. За это 

время произведена классификация 
Саяно-Шушенского водохранилища, 
бассейна реки Хатанги и Хатанг-
ского залива моря Лаптевых, взят 
на классификационный учёт флот,  
эксплуатируемый в Норило-Пясин-
ской водной системе, и т. д. Под 
руководством Николая Георгиевича 
Енисейский филиал Российского 
Речного Регистра в 2020 году пер-
вым из четырнадцати филиалов РФ 
получил вымпел «Лучший филиал 

Российского Речного Регистра».
Н. Г. Учаев награждён медалью 

«300 лет Российскому флоту», ме-
далью Министерства обороны РФ 
«Адмирал Кузнецов», общественны-
ми медалями «Адмирал Ушаков» и 
«За заслуги перед флотом», значком 

«Отличник речного флота», удосто-
ен званий «Заслуженный работник 
транспорта России», «Почётный 
работник речного флота» и «Почёт-
ный работник Российского Речного 
Регистра». Занесён в Книгу Почёта 
Российского Речного Регистра и яв-
ляется Почётным членом Клуба Ени-
сейских капитанов.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Вейсала Мехти оглы АЛИЕВА

– с 60-летием (18 июня).  
Главный специалист  

по эксплуатации промышленных 
зданий и сооружений Красноярского 
района водных путей и судоходства. 

После службы в армии поступил  
в Новосибирский институт 

инженеров водного транспорта.  
В 1990 году окончил вуз  

по специальности «инженер-
гидротехник», после чего начал  

трудовую деятельность  
в Красноярском техническом 

участке Енисейского бассейнового 
управления пути инженером  

2-й категории по капитальному 
ремонту. С 1991 года работал 

инженером 1-й категории,  
прорабом по капитальному ремонту, 

ведущим инженером.  
С 2014 года – главный специалист 
по эксплуатации промышленных 

зданий и сооружений.  
Стаж работы на предприятии –  

31 год. Награждён Благодарностью 
министра транспорта Российской 
Федерации, Почётной грамотой 
руководителя администрации 
Центрального района города 

Красноярска. Удостоен 
звания «Ветеран труда ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс».
Виктора Викторовича РЯБЫХ

– с 60-летием (18 июня).  
Водитель автомобиля 

автотранспортного участка 
Красноярского района водных путей 

и судоходства. Стаж работы  
на предприятии – 14 лет.  

Сергея Николаевича БУРКОВА
– с 65-летием (20 июня). 

Инспектор Енисейской инспекции 
государственного портового 

контроля. Стаж работы  
в системе ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» – 8 лет. В 2022 
году поощрён Благодарственным 

письмом министра транспорта 
Российской Федерации.

Надежду Васильевну МАРКОВУ
– с 60-летием (28 июня).  

Уборщик производственных 
помещений ремонтно-механических 

мастерских Енисейского района 
водных путей и судоходства. 

Работает на предприятии более 
27 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством филиала, отмечена 

Почётной грамотой руководителя ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 

В 2015 году присвоено звание 
«Ветеран труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс». В 2022 году 
награждена Благодарственным 

письмом губернатора  
Красноярского края.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

ПУТЕЙСКИЙ ФЛОТ

НОВЫЙ ТЕПЛОХОД ДЛЯ ПРОМЕРНЫХ РАБОТ

Сроки работы шлюзов 
ФБУ «Администрация 
Енисейского бассейна 

внутренних водных путей»  
в навигацию 2022 года

В период навигации подъём и 
спуск судов через Красноярский су-
доподъёмник производится с 08.00 
до 20.00 часов.

№№ 
п/п Шлюзы

Сроки работы

начало окончание

Краснояр-
ский судо-
подъёмник

3 сентя-
бря 3 октября

В начале июня в Красноярск доставлено новое 
промерное судно, построенное по заказу ФКУ 
«Речводпуть» для ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» на Костромском судомеханическом за-

воде. Судно построено в рамках мероприятия «Обновление  
обслуживающего флота» Комплексного плана модерниза-
ции и расширения магистральной инфраструктуры.

КРАСНОЯРСКИЙ 
СУДОПОДЪЁМНИКСОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

ВНИМАНИЮ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Распоряжение Росморречфлота: 
№ АЛ-595-р от 27.12.2021 г. 

Новый теплоход «Изыскатель-1» 
габаритной длиной 18 метров пере-
везли большегрузным автомобильным 
транспортом с Волги на Енисей и гото-
вят к спуску на воду в затоне Ладейских 
ремонтно-механических мастерских.

Судно класса РРР «@Рмс1,2А» про-

У представителя завода-изготовителя судно принимают 
начальник Красноярского района водных путей и судоходства  

Михаил Пятков и главный инженер Красноярского района 
водных путей и судоходства Игорь Селивёров.

екта 3330 предназначено для выпол-
нения промерных работ при прове-
дении гидрографических изысканий. 
Район плавания – внутренние водные 
бассейны разрядов «Л» и «Р». В Крас-
ноярском районе водных путей и судо-
ходства «Изыскатель-1» будет обслу-

живать участок реки от Красноярской 
ГЭС до Стрелки и часть реки Ангары. 
Также теплоход оснащён лодкой ПВХ 
для осуществления промеров на очень 
мелких участках. «Изыскатель-1» рас-
считан на двух членов экипажа – ка-
питана и помощника и размещение 
четырёх работников изыскательской 
партии.

Основные технические характери-
стики: длина габаритная – 18,1 м, ши-
рина габаритная – 3,2 м, высота борта 
– 0,95 м; осадка по конструктивную ва-
терлинию – 0,5 м; мощность главного 
двигателя – 184 кВт.

Фишка нового теплохода – автомати-
зированный гидрографический комплекс 
на базе многолучевого эхолота SeaBat 
IDH T20R с интегрированной инерциаль-
ной системой INS. Устройство позволит 
производить сплошное сканирование 
дна акватории, создание 3D-рельефа 
дна акватории, расчёты и контроль объё- 
мов дноуглубительных работ.

Проект теплохода специально раз-
работан с учётом установки на него 
этого ультрасовременного гидрогра-
фического оборудования. Для прове-
дения промерных работ в кормовой 
части судна предусмотрено устрой-
ство спуска-подъёма многолучево-
го эхолота. Данное устройство даёт 
возможность легко перестраивать 
эхолот в зависимости от условий экс-
плуатации: для проведения замеров 
на участках с большими глубинами 
и незагрязнённым руслом или на не-
больших глубинах с сильным загряз-
нением русла реки.

В Красноярск теплоход «Изыска-
тель-1» поставлен готовым к эксплуа- 
тации, с инвентарным снабжением и 
запасными частями.

– Из постройки это судно принимала 
государственная комиссия, в которую 
входил представитель ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс», непосред-
ственно на заводе в Костроме. Там же 
были проведены ходовые испытания, 
в том числе с запуском многолучевого 
эхолота, – рассказал заместитель ру-
ководителя ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» Олег Дунаев на 
процедуре приёмки теплохода «Изы-
скатель-1» в Красноярске. – Сейчас 
мы как эксплуатирующая организация 
окончательно принимаем судно, прове-
ряем комплектность после его достав-
ки. Впереди ещё регистрация судна, 
после которой оно уже выйдет в работу.

Пусконаладку многолучевого эхо-
лота, обучающий семинар по его экс-
плуатации проведёт приехавший из 
Санкт-Петербурга представитель 
группы компаний «Морская геодезия», 
официального дистрибьютора датской 
фирмы Teledyne – всемирно признан-
ного производителя гидрографических 
комплексов, один из которых установ-
лен на «Изыскателе-1».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Началась реконст- 
рукция механиче-
ского оборудования 
Красноярского судо-

подъёмника.
О судоходном гидротехническом соо-

ружении «Красноярский судоподъёмник» 
мы писали неоднократно. Его строитель-
ство велось параллельно с Красноярской 
ГЭС с 1963 года и в основном закончи-
лось в 1975 году.  Эксплуатировать су-
доподъёмник начали в ходе пусконала-
дочных работ в 1976 году, когда после 
тринадцатилетнего перерыва, связанно-
го со строительством Красноярской ГЭС, 
было восстановлено судоходство вверх 
по течению реки Енисей: 20 сентября 
судоподъёмником через гребень плоти-
ны ГЭС было перевезено первое судно 
– теплоход «ГТ-8» Енисейского речного 
пароходства. В 1977 году сооружение 
принято во временную, а в 1982 году – в 
постоянную эксплуатацию.

За 45 лет эксплуатации судоподъём-
ника выполнено 8824 полуцикла (дви-
жение судовозной камеры из верхнего 
бьефа в нижний и из нижнего бьефа в 
верхний). При выполнении полуцикла 
судовозная камера проходит по судовоз-
ным путям расстояние в 1747,45 метра. 
Это значит, что за весь период эксплуата-
ции камерой проделан путь 15 420 кило- 
метров. При этом перевезено 7662 судна  
и 2 396 752 тонны грузов. 

Долгое время Красноярский судоподъ-
ёмник был уникальным судопропускным 
гидротехническим сооружением в миро-
вой и отечественной практике. Тем более 
ценен опыт строительства и эксплуата-
ции такого сооружения на реке Енисей.

Любое непрофессиональное ре-
шение, мельчайшая оплошность хотя 
бы одного сотрудника может вывести 
судоподъёмник из строя. На каждом 
участке одинаково важна и ценна рабо-
та инженера, сварщика, слесаря, куз-
неца-термиста.

Исходя из цифр, можно представить 
объём и сложность работ, выполняемых 
в ходе эксплуатации судоподъёмника. 
Например, насосов НПА-12, каждый из 
которых является сложной гидравличе-
ской машиной, на судовозной камере 
установлено 17, на поворотном устрой-
стве – 2, вес каждого – 11 тонн, макси-
мально развиваемое давление – 125 кг/
кв. см. Не менее впечатляющи количе-
ственные показатели радиально-порш-
невых гидромоторов 1МР16С: на судо-
возной камере их 156, на поворотном 
устройстве – 16.

Механическое оборудование, метал-
локонструкции, основной состав сило-
вого электрооборудования, кабельные 
линии, аппаратура вторичных цепей и 

Капитальному ремонту подлежат в том числе несущие 
металлоконструкции поворотного устройства судоподъёмника.

КИП Красноярского судоподъёмника на-
ходятся в работе с начала эксплуатации 
сооружения, имеют большой физический 
износ и морально устарели. 

Для несущих металлоконструкций су-
довозной камеры и поворотного устрой-
ства в большинстве случаев имеет место 
циклическое нагружение при наличии 
агрессивной среды, в качестве крити-
ческого для них следует рассматривать 
процесс коррозионно-усталостного раз-
рушения. 

Целостность и безаварийное состоя- 
ние металлоконструкций судовозной ка-
меры и поворотного устройства напря-
мую связаны с состоянием опорно-ходо-

вых частей, в первую очередь ходовых 
колёс с осями и гидравлических опор. 
Эти узлы при нормальном техническом 
состоянии не допускают эксплуатацион-
ных деформаций судовозной камеры и 
поворотного устройства выше нормиро-
ванных величин.

Нарастающие из года в год эксплуа-
тационные износы уже достигают пре-
дельных величин. Это явилось одной 
из основных причин того, что Краснояр-
ский судоподъёмник был внесён в Феде-
ральную целевую программу «Развитие 
транспортной системы России». В 2017 
году было получено положительное за-
ключение государственной экспертизы 
на проект реконструкции судоподъём-
ника, в котором учтено и в дальнейшем 
запланировано реализовать ряд направ-
лений, необходимость в которых возник-
ла в связи с повышением требований к 
технической безопасности комплекса. 

В декабре 2021 года заключён госу-
дарственный контракт на выполнение 

работ по объекту «Разработка и реализа-
ция комплексного проекта реконструкции 
гидротехнических сооружений и водных 
путей Енисейского бассейна. II этап» 
(выполнение работ по реконструкции 
механического оборудования судоподъ-
ёмника, работ по благоустройству терри-
тории) со сроком завершения – 2024 год.

Основными направлениями рекон-
струкции оборудования являются:

– восстановление несущей способ-
ности металлоконструкций судовозной 
камеры и поворотного устройства;

– реконструкция специального обо-
рудования с заменой гидромоторов 
1МР16С (50 ед.), плунжеров гидроопор 

(50 ед.), ходовых колёс с осями опор-
но-ходовых тележек (130 ед.), аксиаль-
но-поршневых насосов НПА-12 (10 ед.), 
маслопроводов гидропривода передви-
жения судовозной камеры;

– реконструкция сегментного затвора 
судовозной камеры, системы управления 
и регулирования работы гидроприводов, 
системы путевой автоматики и сигнализа-
ции, системы пенного пожаротушения су-
довозной камеры, контактной сети (35 кВ) 
с заменой контактного провода, двуствор-
чатых ворот ремонтного заграждения, 
специального козлового крана грузоподъ-
ёмностью 20 тонн и пролётом 42 метра;

– восстановление антикоррозионной 
защиты и теплоизоляции судовозной ка-
меры и поворотного устройства.

Декларацией безопасности Краснояр-
ского судоподъёмника, утверждённой за-
местителем руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта, 
определено, что техническое состояние 
СГТС – ограниченно работоспособное, а 

уровень безопасности – пониженный. Для 
того чтобы восстановить работоспособ-
ное состояние комплекса с нормальным 
уровнем безопасности, дополнительно к 
реализации проекта реконструкции были 
предприняты масштабные действия по 
проведению на гидротехническом соору-
жении капитальных ремонтов:

– в настоящее время проводится ка-
питальный ремонт объектов противо-
фильтрационного назначения (кратер 
поворотного устройства, фундаменты 
рельсовых круговых путей, помещения 
центральной опоры, кабельный тоннель, 
верховой опорный устой);

– разрабатываются проектные и 
рабочие документации по объектам:  
«Капитальный ремонт здания закрытого 
распределительного устройства на 6 кВ  
Красноярского судоподъёмника»; «Ка-
питальный ремонт автоматической 
установки пожаротушения кабельных 
тоннелей, кабельной шахты здания 
служебно-пультовых помещений и мас-
лохозяйства судовозной камеры»; «Ка-
питальный ремонт несущих металлокон-
струкций поворотного устройства».

Реконструкция и капитальные ремонты 
проводятся на действующем предприя- 
тии, то есть ремонтные работы идут во 
время проведения межнавигационно-
го ремонта, технического содержания и 
обслуживания объектов, оборудования, 
систем, а также в эксплуатационный и на-
вигационный периоды работы комплекса. 

За всей этой сухой технической стати-
стикой стоит то, что у руководства Крас-
ноярского судоподъёмника и его коллек-
тива есть уверенность – предпринятые 
мероприятия и действия повысят уро-
вень технического состояния сооружения 
и обеспечат на долгие годы вперёд его 
надёжную работу.

Безусловно, непрерывная эксплуа-
тация судоподъёмника – заслуга лю-
дей, работающих здесь, которые вкла-
дывают в сооружение не только свои 
знания и профессиональный опыт, но и, 
без преувеличения, весь человеческий 
потенциал, относясь к судоподъёмнику 
как к живому организму. Это благодаря 
им Красноярский судоподъёмник в ус-
ловиях ограниченного финансирова-
ния, накопившегося «недоремонта» и 
сегодня находится в рабочем состоя-
нии, оставаясь действующим судоход-
ным гидросооружением.

Светлана ЗАИКИНА,  
главный специалист 

(руководитель) 
производственно-

технического  
подразделения УЭКСа

Фото УЭКСа
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«БОРИСЬ, И ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!»

`

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
ПАМЯТИ И СКОРБИ

XIX ОТКРЫТЫЙ 
КРАЕВОЙ ТУРНИР

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Вячеслава Васильевича 

ТАРАСОВА
– с 50-летием (19 июня).  

Плотник 3-го разряда 
деревообрабатывающего участка.

Елену Владимировну ЯНЫКОВУ
– с 65-летием (21 июня).  

Трудилась рабочей малярного 
участка, матросом баржи «Форель», 

шкипером баржи «БРП-602», 
матросом «БРН-313», кочегаром 

котельной, матросом «БРН-1003». 
Стаж работы – 27 лет.

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

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Людмилу Иосифовну ЛОПАТИНУ

– с 70-летием (18 июня).  
Трудовую деятельность в пароходстве 

начала в 1981 году нормировщиком 
Игарского речного порта. С 1987 года 

работала инженером отдела труда 
и заработной платы, с 1988 года – 

начальником планово-экономического 
отдела, с 1998 года – в сторонних 
организациях. В 2006 году ушла  

на заслуженный отдых.  
Трудовой стаж в ЕРП – 17 лет. 

Неоднократно поощрялась 
руководством Игарского речного 

порта, пароходства и баскомфлота.
Желаем уважаемой Людмиле 

Иосифовне здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

члена Клуба
Владимира Германовича 

КОРОЧКИНА
– с 70-летием (25 июня).
Желаем уважаемому  

Владимиру Германовичу 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Владимира Павловича 

РОЖЕНЦОВА
– с 75-летием (11 июня).  

Работал рулевым-мотористом, 
вторым штурманом – вторым 

помощником механика, капитаном, 
начальником отдела кадров.  

Трудовой стаж в РЭБ флота – 35 лет.
Тамару Викторовну 

СТАРОВАТЫХ
– с 75-летием (21 июня).  

Работала проводницей, нормировщиком,  
техником-сметчиком. Трудовой стаж  

в РЭБ флота – 32 года.
Алевтину Александровну 

ПУШКАРЁВУ
– с 75-летием (26 июня).  

Работала поваром, бухгалтером. 
Трудовой стаж в РЭБ флота – 26 лет. 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Руководство АО 
«ПассажирРечТранс» 

поздравляет:
Василия Николаевича 

ГРИГОРЬЕВА
– с 50-летием (15 июня). Моторист-
рулевой теплохода «Ангара-112».

Надежду Ильиничну РАИЦКУЮ 
– с 60-летием (30 июня).  
Проводник 1-го класса  

теплохода «Александр Матросов».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

26 мая 2022 г. на 91-м году  
после продолжительной болезни  

ушла из жизни 
ТЫРКОВА Елена Прохоровна.

Трудовую деятельность в Енисей-
ском речном пароходстве начала в 
1954 году в Павловской РЭБ флота, 
где работала матросом теплоходов 
«Сильный» и «Достойный», проводни-
цей теплохода «Академик Павлов». В 
дальнейшем трудилась на Краснояр-
ском судоремонтном заводе – формов-
щиком в цехе № 2, крановщиком, ма-
шинистом крана, кочегаром парохода 
«Ижорец». 

Стаж работы в пароходстве состав-
лял 29 лет. Елена Прохоровна была 
награждена медалью «300 лет Рос-
сийскому флоту», являлась ветераном 
труда РФ. 

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, 
профком выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойной.

Уважаемая редак-
ция! Посылаю вам 
своё стихотворе-
ние для публикации. 

Оно было издано в 2015 году в 
книге «Дети войны. Судьбы и 
люди п. Подтёсово».

Составителем книги объёмом 100 
страниц была библиотекарь Ю. А. 
Маркина. Презентация проходила в 
Доме культуры посёлка Подтёсово, 
всё было очень тепло и торжествен-
но. В мероприятии участвовал ныне 
покойный писатель нашего Енисей-
ского района А. М. Бондаренко, из-
вестный своими самобытными про-
изведениями в Красноярске и крае. 
Лично мне он сказал: «Пишите», – и 
в знак поддержки приобнял меня за 
плечо. 

Вот это стихотворение. 

ДЕТИ ВОЙНЫ
Дети войны – это взрослые дети,
Их жизнь закалила до самых седин,
Они видели холод и голод
И молча страдали один на один.

И мать обнимая, к груди прижимаясь, –
Ведь мать для детей – это броня, –
Помочь ей старались,  
                               хоть сил было мало.
А мать надрывалась, фашистов кляня.

Немного вернулось  
                            с войны той безумной
Отцов, сыновей и дедов.
Но память жестока:
                             всё помнит и помнит
Плач матерей и стенание вдов.

Нас мало осталось, таких закалённых,
И к финишу мы почти подошли.
Страну из руин мы поднимали,
Жизнь внукам и Родину им сберегли!

Мария СЕМЕРНЯ, Почётный 
ветеран Енисейского района

п. Подтёсово

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

УФПС Красноярского 
края АО «Почта Рос-
сии» завершает под-
писную кампанию на 

второе полугодие 2022 года. 
Оформить подписку на газету 

«Речник Енисея» можно в любом 
почтовом отделении Красноярска и 
Красноярского края.

Подписная цена на 6 месяцев –  
230 руб. 28 коп.; для подписчиков се-
верных районов края – 288 руб. 42 коп.

Подписной индекс газеты: ПР826.

– Роман, вам уже доводилось 
бывать в Красноярском крае? Ка-
кие впечатления произвели на вас 
наши места?

– Красноярск для меня особенная 
территория. Именно здесь начались 
мои большие победы: впервые вы-
играл взрослый чемпионат России, 
стал победителем турнира на при-
зы Алексея Васильевича Шумакова, 
так что я с большим удовольствием 
приехал в Красноярск. Здесь знают, 
что такое борьба, мы разговариваем 
на одном языке, у вас невероятно 
сильная школа борьбы, где вырос-
ли сильнейшие спортсмены, такие, 
как Хуштов, Манкиев, Муртазалиев, 
– герои, про которых должны знать 
сегодняшние дети, на которых долж-
ны равняться и опираться. Для меня 
огромная радость здесь находиться. 

– Вы посмотрели на наших ре-
бятишек, как вам их уровень?

– Самое главное – это «голодная» 
молодёжь, видно, что они преданы 
борьбе и хотят стать чемпионами. 
Это всегда особенно ярко ощуща-
ется в таких маленьких посёлках, 
как Подтёсово, где спорт – это «со-
циальный лифт» в жизни каждого 
подростка, который может за счёт 
спортивных достижений подняться, 
заработать. Для них это реальная 
возможность стать сильнее.

Я уверен, что они запомнят и 
используют сегодняшний мастер-
класс, и если хотя бы один из них 
впитает то, что я сказал, если хотя 
бы один раскроется по-настоящему, 

Как уже сообщалось, в конце мая в посёлке Подтё-
сово состоялся XIХ Открытый краевой турнир по 
греко-римской борьбе среди юношей на призы ге-
нерального директора «Норникель – ЕРП» и главы 

Енисейского района. Почётным гостем турнира стал Ро-
ман Власов – неоднократный победитель Олимпийских игр, 
чемпионатов мира, Европы и России, Заслуженный мастер 
спорта. Знаменитый спортсмен поделился впечатлениями о 
Красноярске и перспективах местных начинающих борцов в 
эксклюзивном интервью газете «Речник Енисея».

Роман Власов вручает награды группе победителей  
XIХ Открытого краевого турнира на призы генерального 

директора «Норникель – ЕРП» и главы Енисейского района.
то значит время, проведённое здесь, 
потрачено уже не зря. 

– Какие напутствия вы можете 
дать участникам Подтёсовского 
турнира? Может быть, поделитесь 
секретом достижения олимпий-
ских высот?

– Каждый раз, проводя мастер-
классы, я вспоминаю свои ощуще-
ния, когда сам был ребёнком. Встре- 
чи с такими знаменитыми спорт- 
сменами, как Александр Карелин, 
Бувайсар Сайтиев, сыграли в моей 
жизни определяющую роль.

Огромной мотивацией для меня 
было, когда человек, добившийся успе-
ха, говорил мне: «Борись, и у тебя всё 
получится!». Так же и я сегодня сказал 
участникам турнира: у каждого есть 

шанс стать чемпионом. Это только ка-
жется, что цель далека и недостижима, 
а на самом деле всё очень близко, уже 
завтра любой из вас может стоять на 
моём месте и быть в истории спорта.

Каждый раз, когда я встречаюсь 
с детишками, мне хочется передать 
частичку своего опыта и сказать, что 
всё в этой жизни возможно.

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»
Фото автора

На этот раз музей посетили перво-
курсники речного отделения Краснояр-
ского техникума транспорта и сервиса. 

– Побывав в музее речников, каж-
дый из ребят нашей группы получил 
позитивные эмоции и узнал для себя 
что-то новое, – поделился впечатле-
ниями студент Руслан Самойленко 
из группы СВ1-21. – Главное, мы по-
лучили возможность прикоснуться к 
артефактам, связанным с выбранной 
нами профессией, и расширить знания 
о ней. Много внимания было прикова-
но к огромному штурвалу, стоя у ко-
торого невольно представляешь себя 
опытным капитаном, ведущим судно 
по необъятным просторам рек и мо-
рей. А войдя в капитанскую рубку, мы 
поняли, что при должном подходе к из-
учению профессии в скором будущем 
в рубке будем сидеть уже не как гости, 
а как полноправные командиры управ-
ляемого судна. Хотелось бы посетить 
и другие места, связанные с речным 
флотом, чтобы узнать о нашей про-
фессии как можно больше.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

1) по специальности 26.02.03 
«Судовождение».

Квалификация: старший техник – 
судоводитель с правом эксплуатации 

БЫТЬ В РУБКЕ НЕ ГОСТЕМ
Первые же экскурсии в Музей истории и развития  
судоходства, открывшего свои двери после длитель-
ных коронавирусных ограничений, свидетельствуют, 
что спрос на ознакомление с историей судоходства  

в Енисейском бассейне велик, особенно среди курсантов  
и студентов учебных заведений водного транспорта.

Гости музея – юные речники  
из Красноярского техникума транспорта и сервиса.

ОБРАЗОВАНИЕ
Подтёсовский филиал – казачий кадетский корпус 
КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и сер-
виса» объявляет набор на 2022 – 2023 учебный год 
юношей (на базе 9 классов):

судовых энергетических установок.
Нормативный срок обучения –  

4 года 6 месяцев.
2) по профессии 26.01.06 «Судо-

водитель – помощник механика 
маломерного судна».

Квалификация: матрос, моторист 
(машинист), рулевой.

Нормативный срок обучения –  
2 года 10 месяцев.

Иногородние учащиеся обеспечи-
ваются общежитием и питанием.

Студентам предоставляется веще-

вое имущество (кадетская форма).
Адрес: 663168, Красноярский край,  

Енисейский район, п. Подтёсово,  
ул. Калинина, 5.  

Тел. 8 (39195) 60-4-31.


