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НАГРАДЫ

За вклад в успеш-
ное проведение на-
вигации 2022 года 
многие работники 

Енисейского речного паро-
ходства удостоены наград 
и поощрений.

(Продолжение. Начало в № 22-24  
за 2022 г. и № 1 за 2023 г.).

За добросовестный труд, 
большой личный вклад  

в выполнение плана перевозок 
Почётной грамотой Енисейского 

пароходства награждены:
по Красноярскому 

судоремонтному центру:
Бастрыкин  

Сергей Сергеевич
– электромеханик  

теплохода «Капитан Пановик»;
Кузнецов  

Сергей Валерьевич
– девиатор участка радиосвязи;

Ларионов Александр 
Иванович

– капитан-механик  
теплохода «Шарыпово»;

Поташ  
Артём Николаевич

– заместитель начальника  
единого складского хозяйства;

Соломатин  
Дмитрий Сергеевич
– начальник корпусно- 

сварочного цеха;
Федоренко  

Станислав Юрьевич
– механик – сменный капитан 

теплохода «Капитан Алексеев»;
Шарнопольский  

Василий Николаевич
– капитан-механик  

теплохода «Галанино»;
по Подтёсовской РЭБ флота:

Липнягова  
Галина Александровна

– таксировщик причала Стрелка 
Ангарского производственного 

участка;
Пентюхина  

Нина Юрьевна
– повар теплохода «Ангара-70»;

Ларин  
Дмитрий Александрович

– первый помощник 
электромеханика  

теплохода «РТ-759»;
Скрябин  

Дмитрий Владимирович
– старший помощник капитана –  

первый помощник механика 
теплохода «РТ-701»;

Мельников  
Юрий Степанович

– плотник судовой 3-го разряда 
участка деревообработки  

и ремонтных работ;
Лихачёва  

Татьяна Константиновна
– аппаратчик воздухоразделения 

4-го разряда кислородной станции;
Мирясов  

Сергей Вадимович
– водитель вездехода  

6-го разряда автогаража;
по Ермолаевской РЭБ флота:

Визер  
Оксана Валентиновна

– маляр 3-го разряда 
деревообрабатывающего участка;

Михайлов  
Вячеслав Николаевич

– слесарь аварийно-
восстановительных работ  

6-го разряда;
по Таймырскому районному 

управлению:
Сотникова  

Вера Семёновна
– старший приёмосдатчик груза  

и багажа отдела грузовой работы.
(Окончание в следующем номере).

РАБОТА НА КОРОТКОМ ПЛЕЧЕЛУЧШИЕ ЭКИПАЖИ

В навигацию прошлого года Енисейское речное паро-
ходство перешло на добычу песка с Грибановского 
месторождения. Первым познакомился с особенно-
стями работы на новой песчаной линии экипаж те-

плохода «Капитан Яковлев» – победитель смотра-конкурса 
«Лучший экипаж» – 2022.

Теплоходом управляет капитан Александр Цветков. 

Экипаж теплохода «Капитан Яковлев» после завершения навигации 2022 года.

«Капитан Яковлев» возвращается в затон КСЦ.

Енисейское речное пароходство 
добывает песок для производствен-
ных нужд «Норникеля» при помощи 
земснаряда «ПЗС-500-26». Специа- 
лизированное судно мощным насо-
сом размывает дно и подаёт взвесь на 
баржи-площадки, где песок оседает, а 
вода стекает за борт. Точные границы 
участка добычи ежегодно определяют-
ся проведением геологоразведочных 
работ. К минувшей навигации ресурсы 
Червинского осерёдка, разрабатывае-
мого на протяжении долгих лет, исчер-
пались, и речники перешли на новое 
месторождение – Грибановское.

Оно расположено всего в 25 кило-
метрах от Дудинки – значительно бли-
же, чем Червинское, находящееся в 
86 км. «Капитан Яковлев» проделывал 
путь к точке назначения за 2,5 часа. 
Ещё час уходил на маневры. За сутки 
выполняли до трёх рейсов. Работать 
приходилось очень интенсивно.

– Если в доставке песка на Чер-
винской линии было задействовано 
четыре теплохода и более 20 барж, 
то здесь – один с 13-ю баржами. Из-
за этого приходилось делать рейс за 
рейсом, без стоянок. Брали до пяти 

барж, а если не успевали грузить, 
то шли и с одной: нужно было обес- 
печить, чтобы песок в порту был по-
стоянно, – рассказывает капитан те-
плохода «Капитан Яковлев» Алек-
сандр Цветков. 

При этом следовало учитывать, что 
за время пути вода не успевала стечь 
за борт, как это было на Червинской 
линии, и баржам приходилось отстаи-
ваться в течение шести часов, чтобы 
песок достиг нужной кондиции. 

Особенно нелегко приходилось 
мотористам. Их на «Капитане Яков-
леве» пять вместо шести, и только 
один, Руслан Яковлев, в постоянном 
штате. Вторую навигацию он трудит-
ся в составе экипажа, уже стал стар-
шим мотористом и получает заочно 
судоводительское образование. Как 
знать, может, когда-нибудь станет 
командовать теплоходом-однофа-
мильцем. 

Остальные ребята – курсанты. 
Для них это уже вторая практика. Но-
вичков-первогодков сюда не берут: 
слишком сложно и опасно. О том, 
что «на песке» можно хорошо за-
работать, среди курсантов слагают 

сты постоянно в работе – откапыва-
ют лючки, прочищают, следят, чтобы 
не забивались мусором и вода сбега-
ла. В Дудинку приходим, там манев-
ры – баржи полные ставим, пустые 
берём и сразу уходим. На Грибанов-
ский осерёдок пришли – надо учали-
ваться. Это постоянное движение, 
круглосуточное. А тяжёлые концы 
таскать не у каждого сил хватает. Но 
парни, которые любят наше дело и 
планируют дальше работать на фло-
те, не жалуются, – делится наблюде-
ниями командир. 

Сам он уже 13 лет работает на 
Севере, и всё время на перевозке 
песка – в конце мая ушёл, в конце 
октября вернулся. Четыре года тру-
дился третьим помощником капи-
тана на «ОТА-968» (этот теплоход 
получил в 2016 году имя «Капитан 
Марусев»), в 2014-м перевёлся на 
теплоход «Капитан Яковлев» вторым 
помощником, отработал навигацию 
старпомом, ещё одну механиком, 
и вот уже пятый год он капитан. Но 
на достигнутом не останавливается 
– заочно получает высшее образо-
вание в Сибирском государственном 

университете водного транспорта по 
направлению «Управление перевоз-
ками». Перешёл на четвёртый курс.

В 2018-м, в первый же год работы 
под руководством Цветкова, коллек-
тив был признан «Лучшим экипажем» 
Енисейского речного пароходства, а в 
навигацию этого года вновь победил 
в корпоративном смотре-конкурсе, 
заняв первое место. И это не удиви-
тельно, ведь костяк экипажа сформи-
рован из опытных речников, настоя-
щих профессионалов своего дела. 

Виталий Брюханов пришёл на 
теплоход в 2017 году старпомом и 
вот уже пятый год работает меха-
ником – сменным капитаном. Как 
говорит Александр Владимирович, 
это не просто грамотный специалист, 
а один из лучших механиков, очень 
трудолюбивый и любящий свою ра-
боту. В его умелых руках судовые ме-
ханизмы работают, как часы. И даже 
старые дизели, которые идут на за-
мену, он успешно поддерживал в ра-
ботоспособном состоянии в течение 
всей навигации.

Электромеханик Андрей Боков – 
специалист с 30-летним стажем и 
огромным опытом: к нему за помо-
щью и советом часто обращается 
молодёжь. Работал на ОТах, потом 
на ОТА. На «Капитане Яковлеве» он 
трудится дольше всех – с 2007 года. 

А вот Алексей Шахно долгое вре-
мя не работал на флоте, но два года 
назад вспомнил навыки, подтвердил 

легенды. И это действительно так, 
но вознаграждение вполне заслу-
женное: работа очень тяжёлая. Зато 
сразу становится понятно, кто при-
шёл на флот не по ошибке.

– Пока идём до Дудинки, мотори-

квалификацию и вернулся. В прош- 
лую навигацию работал третьим по-
мощником капитана, а в эту – вто-
рым. Третьего же помощника в на-
вигацию-2022 в составе экипажа не 
было, работали с недостающим.

Женская часть коллектива тоже 
привычна к работе на Севере и дол-
гим навигациям вдали от дома. Ма-
трос Татьяна Пономаренко на «Капи-
тане Яковлеве» три года и столько же 
проработала до этого на «ПЗС-500-
26». Повар Лариса Демиденко пере-
шла с теплохода «Капитан Марусев». 

В навигацию 2022 года «Капитан 
Яковлев» перевёз порядка 500 тыс.  
тонн песка, выполнив около 80 рей-
сов на Грибановской линии. В ав-
густе его сменил «Капитан Лихан-
ский», а затем «Капитан Ильинский». 
В общей сложности Енисейское реч-
ное пароходство добыло и достави-
ло «Норникелю» 1,5 млн. тонн песка.

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

«Норникель – ЕРП»
Фото автора
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ОХРАНА ТРУДА  
И БЕЗОПАСНОСТЬ

РИСКИ: ПРЕДВИДЕТЬ И ПРЕДОТВРАТИТЬ ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Галину Георгиевну КАЛЕДА

– с 60-летием (1 января).  
Матрос теплохода «Сборщик-3».

Ольгу Владимировну ЛЕВИНСКУЮ
– с 60-летием (5 января).  

Матрос теплохода «Брест».
Галину Васильевну ЗИМА

– с 55-летием (13 января).  
Повар теплохода «Лейтенант Филиппов».
Наталью Михайловну КАЧАНОВУ

– с 50-летием (15 января).  
Повар теплохода «Наладчик».

Ирину Борисовну АБОЛЬЯНИНУ
– с 50-летием (22 января).  

Матрос теплохода «Сборщик-1».
Сергея Евгеньевича ПАНОВА

– с 60-летием (22 января).  
Капитан-механик теплохода «Кононово».

Олега Игоревича АНДРЕЕВА
– с 60-летием (23 января).  

Первый помощник механика «АСС-3».
Валентину Анатольевну 

СЕМЁНОВУ
– с 85-летием (25 января). С 1964 года 

работала на Красноярском судоремонтном 
заводе инженером-технологом отдела 

главного механика, инженером-
конструктором 1-й категории отдела 

главного конструктора. Стаж работы в ЕРП –  
34 года. Награждена медалями «Ветеран 

труда», «300 лет Российскому флоту». 
Ветеран труда РФ.

Гурама Хасановича КАДИДЗЕ
– с 70-летием (27 января). С 1977 года 

работал на КСРЗ водителем, слесарем-
ремонтником 5-го разряда, матросом 

берегового производственного участка. 
Стаж работы в ЕРП – 22 года.

Юрия Афонасьевича ТОКМАКОВА
– с 60-летием (27 января).  

Сменный механик – шкипер 
«Бункеровочной станции-5».
Николая Михайловича 

БЕЛОЗЕРСКОГО
– с 70-летием (30 января). В 1975 году 

начал трудовой путь на КСРЗ матросом 
дизель-электрохода «Латвия». Работал 

рулевым-мотористом теплохода 
«Муромец», первым штурманом – первым 
помощником механика теплохода «ТНМ-26»,  

«Плавмагазина № 2», капитаном-
механиком теплоходов «Тура», «Хатанга», 

диспетчером механосборочного цеха.  
Стаж работы в ЕРП – 46 лет.  

Ветеран труда Красноярского края.
Василия Николаевича 
ШАРНОПОЛЬСКОГО

– с 55-летием (30 января).  
Капитан-механик теплохода «Галанино».

Валерия Степановича МИКУТЯ
– с 60-летием (31 января).  
Сменный механик участка  

по обслуживанию «Плавмастерской-715» 
берегового производственного участка.

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

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Надежду Александровну ДАВЫДОВУ

– с 60-летием (20 января).  
Работала матросом барж «БРН-216», 

«БРН-605», «БРН-804». В настоящее время 
матрос баржи «БРН-1004».  

Стаж работы в ЕРП – 30 лет.
Людмилу Владимировну 

ПУШКАРЁВУ
– с 65-летием (27 января). Работала 
машинистом-кочегаром котельной, 

матросом плавучего причала «ПП-25-10»,  
няней, воспитателем, помощником 

воспитателя детского сада, рабочей, 
маляром, уборщиком производственных 

помещений деревообрабатывающего 
участка. Стаж работы в ЕРП – 37 лет.

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

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Валентину Ивановну САВЕНКОВУ

– с 75-летием (31 января). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1967 
году статистиком планово-экономического 

отдела. С 1973 года работала техником 
планового отдела, с 1980 года – старшим 
техником этого же отдела. С 1986 года –  

начальник административно-
хозяйственного отдела (АХО), с 1996 года 
– комендант административного здания 

пароходства, с 2003 года – начальник АХО, 
с 2004 года – начальник протокольного 

отдела, с 2005 года – комендант 
административного здания. В 2005 году 
ушла на заслуженный отдых. Трудовой 

стаж в ЕРП – 39 лет. Неоднократно 
поощрялась руководством пароходства 
и баскомфлота. Награждена медалью 
«Ветеран труда», нагрудным знаком 

«Отличник речного флота».
Желаем уважаемой Валентине Ивановне 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

– Артём Леонидович, в чём суть 
тренингов по культуре безопасности?

– Главная цель – сформировать у 
сотрудников проактивный подход в 
области обеспечения безопасного по-
ведения на предприятии, обеспечить 
руководителей инструментами форми-
рования у работников культуры без-
опасного поведения и мышления, что, 
в конечном итоге, повлечёт за собой 
снижение травматизма, количества 
аварий и катастроф. Если говорить 
просто, культура безопасности – это 
выполнение сотрудниками предприя- 
тия всех мер и требований безопасно-
сти в процессе трудовой деятельности, 
даже в те моменты, когда их деятель-
ность никто не контролирует.

Когда мы говорим про контроль, то 
представляем себе нарушение пра-
вил ОТ и ПБ и наказание за эти нару-
шения. Но суть тренинга в том, чтобы 
сотрудники осознанно выполняли свою 

В 2021 году «Норникель» начал внедрять систему 
обучающих тренингов по культуре безопасности на 
предприятиях группы. В Енисейском пароходстве 
первое такое мероприятие прошло 17 ноября 2022 

года. В службе охраны труда, пожарной безопасности и эколо-
гии компании появилась новая должность – тренер по культу-
ре безопасности, которую занял Артём Пестов, прошедший 
программу соответствующего обучения в Корпоративном 
университете «Норникеля».  Наш корреспондент попросил 
рассказать тренера по культуре безопасности, как проходят 
тренинги в ЕРП и его филиалах.

На тренинге по отработке динамической оценки рисков.

Тренер по культуре 
безопасности Артём Пестов.

Слесарь-ремонтник 5-го раз-
ряда энергомеханического цеха 
Красноярского судоремонтного 
центра Олег Шимохин: 

– Мне довелось пройти обучение 
на тренинге по охране труда. Не про-
сто присутствовать, а именно пройти 
обучение. Специалист, который про-
водит тренинг, не только сам рас-
сказывает о безопасности, рисках на производстве, но и 
вовлекает слушателей в общение. Это было приятное, 
интересное общение, причём не только в аудитории, но 
и непосредственно в цехе. На ярких, конкретных приме-
рах он показывал, как правильно делать, чтобы избежать 
несчастных случаев и прочих нежелательных эксцессов. 
Такой подход нравится: становится понятно, что прежде 
всего надо учитывать в смысле безопасности, приступая 
к работе, а также и в ходе работы.

Рабочий береговой Берёзов-
ской ремонтно-механической ма-
стерской флота Красноярского 
судоремонтного центра Антон 
Шиляев:  

– Тренинг по безопасности, в 
котором я принял участие, на мой 
взгляд, полезное дело. Хотя ма-
стер каждое утро и проводит ин-
структаж, но мы и сами должны думать, как обезопа-
сить себя, свою жизнь. Предвидеть риски опасности, 
оценивать их – это очень важно. Этому как раз и учит 
тренинг. Например, перед тем как приступить к работе, 
мы должны всегда смотреть, безопасный ли проход 
у рабочего места, всё ли работодатель предоставил 
для того, чтобы наш труд был безопасен, обращать 
внимание на каждый момент возможной опасности. В 
этом деле нет мелочей.

Динамическая оценка рисков 
(ДОР) – сжатая бездокументарная 
оценка текущего уровня риска, 
выполняемая в начале и на про-
тяжении каждой производствен-
ной операции.

ежедневную работу безопасно, а не из 
страха нарушить правила.

Кроме того, существует богатая ста-
тистика о том, как безопасность на 
производстве зависит от культуры без-
опасности. Больше всего инцидентов 
происходит, если работники считают, 
что от них ничего не зависит, а безопас-
ность – это ответственность компании. 
Значительно меньше рисков возникает, 
если сотрудник понимает, что он также 
несёт за себя ответственность. И задача 
тренинга – формирование у участников 
устойчивого мотивационного механизма 
безопасного поведения, как на произ-
водстве, так и в быту, развитие навыков 
предвидения и предупреждения аварий 
и инцидентов на производстве.

– Что же помогает вырабатывать 
такое поведение?

– На тренингах в интерактивной фор-
ме, на примерах мы рассматриваем 
один из инструментов промышленной 
безопасности – метод динамической 
оценки рисков (ДОР). Это сжатая без-
документарная оценка текущего уровня 
риска, выполняемая в начале и на про-

тяжении каждой производственной опе-
рации. Задача ДОР – не в нахождении 
того, что идёт не по правилам на рабо-
те, не в отчёте руководителю, что «я все 
сделал безопасно». ДОР – это метод, 
позволяющий делать свою работу без-
опасной в ситуации, когда нет готовых 
правил и рекомендаций или когда непо-
нятно, что именно нужно предпринять.

На тренинге по ДОР мы просим ра-
ботников самостоятельно называть 
факторы, влияющие на безопасность 
на производстве. Часть факторов – 
внешние, например, погода, эконо-
мика, оборудование, а другая часть 
– внутренние факторы: настроение ра-
ботника, внимательность, проблемы в 
жизни, слабое зрение и многое другое. 
Всё это в той или иной степени может 
приводить к несчастным случаям. Но 
тренинг заточен под осознание того, 
что зависит от нас самих и на что мы 
можем повлиять.

– То есть обучаете не только заме-
чать риски, но и предотвращать?

– В первую очередь, мы формируем 
у участников умение проводить ДОР на 
рабочем месте. Для этого совместно 
разбираем конкретные примеры. Участ-
ники перечисляют обнаруженные риски, 
но тренеру важно достичь того, чтобы 
хоть один риск был устранён или мини-
мизирован здесь и сейчас не на уров-
не слов, а на уровне действий. Важно, 
чтобы участники поняли, что выполнить 
ДОР – значит минимизировать риски 
для обеспечения максимальной без-
опасности себя и своих коллег, а не про-
сто увидеть их вокруг себя или назвать.

Кроме того, мы разбираем психоло-
гические аспекты, которые могут по-
влиять на неправильную или неполную 
оценку рисков на рабочем месте. Когда 
мы заняты сложной работой, наш мозг 
полностью на ней сконцентрирован и 
может не замечать ничего вокруг. Имен-
но поэтому, для того чтобы заметить 
риски, очень важно на короткое время 
остановиться, отключиться от работы, 
специально посмотреть вокруг и задать 
себе вопросы: какие риски появились, 
что может пойти не так? Если происхо-
дит что-то необычное и нестандартное, 
и мы ещё не знаем, опасно это или нет, 
стоит остановить проводимую опера-
цию (конечно, при условии, что такая 
остановка в данный момент возможна 
и безопасна) и провести ДОР.

– Как же привыкнуть постоянно от-
слеживать и оценивать риски?

– Одна из задач тренинга – научить 
работников на примере реальных си- 
туаций видеть риски, оценивать их, 
сравнивать и ранжировать послед-
ствия, просчитывать, для кого данный 
риск представляет наибольшую опас-
ность в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе. Когда работник понимает, 
что наихудшее последствие выявлен-
ного риска может причинить ему, его 
семье, близким, коллегам существен-
ный вред, меняется отношение, и сте-
пень ответственности резко возрастает.

Например, на практической части 
тренинга по ДОР в корпусно-свароч-
ном цехе один из участников обратил 
внимание на незакреплённый баллон 
с углекислотой, без защитного колпака, 
находившийся в вертикальном положе-
нии рядом с местом проведения прак-
тического занятия. Мы рассмотрели эту 
ситуацию не с точки зрения того, что 
это нарушение правил безопасности и 
нужно кого-то наказать, а с точки зре-
ния того, что может произойти.

Что может произойти с незакреплён-
ным баллоном? Может сорвать запор-
ную арматуру (вентиль) при падении, и 
баллон превратится в неуправляемый 
реактивный снаряд. Могут пострадать 
работник, выполняющий сварку, и его 
коллеги по цеху.

Пока мы не подумали о последстви-
ях, все риски и опасности в нашем со-
знании идут фоном. И для того, чтобы у 
нас была мотивация выполнять работу 
более безопасно, необходимо научить 
себя думать о последствиях, к которым 
могут приводить наши опасные дей-
ствия. Только когда мы начинаем заду-
мываться о последствиях, запускается 
мотивационный механизм, помогаю-
щий нам выполнять работу безопасно.

– В какой форме проводятся за-
нятия? 

– Тренинг по ДОР состоит из теоре-
тической, аудиторной и практической 
частей. В аудитории слушатели полу-
чают базовый материал, мы обсужда-
ем его, я показываю им технологию, 
как правильно применять систему ин-
струментов промышленной безопасно-
сти и для чего нужен ДОР.

В практической части тренинга мы 
выходим непосредственно на рабочие  
места и пытаемся применить на практике 
полученные знания. Группа слушателей в 
среднем состоит из восьми человек, по-
этому с каждым удаётся поработать ин-
дивидуально. После этого возвращаемся 
в аудиторию и подводим итоги.

– Сколько тренингов вы уже прове-
ли в филиалах Енисейского пароход-
ства, сколько работников охватили?

– Начиная с середины ноября прош- 
лого года мы провели 20 тренингов по 
ДОР с рабочими Красноярского судоре-
монтного центра и Берёзовских ремонт-
но-механических мастерских КСЦ, с 
сотрудниками управления Енисейского 

речного пароходства. На сегодня тре-
нинг прошли 146 береговых работников. 
В Подтёсовской РЭБ флота действует 
тренер, привлечённый из Лесосибирско-
го порта. В течение 2023 года мы плани-
руем охватить тренингом 100 процентов 
рабочего персонала, в том числе Ермо-
лаевской РЭБ флота, и плавсостав, во-
влечённый в судоремонтный процесс.

– Это конечная цель или будут и 
другие задачи?

– В феврале начнётся программа 
другого тренинга – «Поведенческий 
аудит безопасности» (ПАБ). Он предна-
значен для линейных руководителей. 
Это аудиторный тренинг, рассчитанный 
на 8 часов. Практические занятия пред-
усмотрены, но в другие дни. 

На тренинге по ПАБ мы будем раз-
бирать основы того, как руководителям 
взаимодействовать с работниками, ут-
верждать в них понимание важности 
проведения работ безопасно, и чтобы 
коммуникация работников и руководи-
телей складывалась в позитивном клю-
че. Ведь зачастую в присутствии руко-
водителя работник применяет средства 
защиты и соблюдает все правила, а 
когда руководитель уходит, продолжает 
работу «как удобно», «как привык».

Мы надеемся, что, после того как 
все работники и руководители пройдут 
тренинги, ДОР и ПАБ как инструменты 
для обеспечения личной безопасности 
станут отправной точкой для запуска 
глобальных изменений на предприяти-
ях пароходства, и эти изменения будут 
сказываться на безопасном выполне-
нии работ и, как следствие, на улучше-
нии производственных показателей.

– Как слушатели воспринимают 
информацию тренинга? Многое в 
нём идёт вразрез с привычными сте-
реотипами о промбезопасности.

– Изначально работники были, в ос-
новном, не очень воодушевлены этим 
новшеством: «очередная учёба», «мы 
и так всё знаем», «время теряем зря»… 
Береговые работники Енисейского паро-
ходства – профессионалы своего дела с 
многолетним опытом, и они приспособи-
лись работать так, как им удобно. Но не 
всегда это «удобно» равно «безопасно».

Сейчас, спустя пару месяцев, совсем 
другое отношение – позитивное. Ведь 
тренинг – это не лекция и не экзамен, а 
интерактивное взаимодействие. Люди 
участвуют сами, высказывают собствен-
ные мнения, основанные на личном 
опыте, описывают рабочие ситуации и 
спрашивают, как лучше поступить.

Большинство слушателей уходят с 
тренингов с положительными эмоция- 
ми. А ещё сотрудники понимают, что 
такой тренинг – это форма заботы о 
них со стороны предприятия. Теперь 
важно не просто подписать бумажку 
«С правилами охраны труда ознаком-
лен», а именно включиться в разбор 
конкретных ситуаций и осознать, что 
твоя безопасность и безопасность тво-
их коллег – прежде всего, и многое за-
висит от твоих собственных продуман-
ных решений и действий. Вопросов и 
обсуждений на тренинге очень много, и 
зачастую он затягивается и выходит за 
отведённые временные рамки.

– Удовлетворены результатами?
– Результаты проведения тренингов 

по культуре безопасности мы будем 
оценивать в долгосрочной перспекти-
ве – по данным о снижении случаев 
травматизма и аварийных ситуаций. 
Будем встречаться ещё, общаться, 
анализировать, как закрепились полу-
ченные знания у работников, как ме-
няются их поведенческие рефлексы, 
формировать обратную связь. Сейчас 
мы частично работаем над этим, про-
водя анкетирование среди работников, 
прослушавших тренинг по ДОР. Спра-
шиваем, был ли тренинг полезным и 
познавательным, понятен ли был мате-
риал, позволила ли практическая часть 
закрепить теоретические знания.

На вопрос, посетили бы вы анало-
гичный тренинг снова, отвечают, в ос-
новном, положительно. И это радует: 
значит, работа не напрасна, люди заин-
тересованы в главной цели тренинга и 
понимают, что их здоровье и жизнь не-
безразличны компании.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото службы охраны 

труда, пожарной 
безопасности и экологии 

ЕРП и Красноярского 
судоремонтного центра
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Петра Петровича КУЗЬМИЧЕНКО

– с 65-летием (16 января).  
Начальник автотранспортного участка 
Красноярского района водных путей  

и судоходства. Стаж работы  
на предприятии – 4 года.

Желаем уважаемому  
Петру Петровичу здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

ОБРАЗОВАНИЕ

Главным в повестке дня был вопрос 
«Состояние безопасности судоходства в 
Енисейском бассейне за навигацию 2022 
года». С соответствующим докладом 
выступил начальник Красноярского 
территориального отдела госморреч-
надзора Межрегионального террито-
риального управления Ространснад-
зора по Сибирскому федеральному 
округу Константин Трапезников. Он 
отметил, что в 2022 году расследовано 
13 транспортных происшествий, из них 
два произошло на море, 11 – на внутрен-
них водных путях Енисейского бассейна.

Основной причиной транспортных 
происшествий стали низкий уровень 
воды в реках бассейна, вызванный об-
щей маловодностью навигационного 
периода, невыполнение командными 
составами судов требований, установ-
ленных нормативными документами 
по безопасности судоходства, и судо-
водительские ошибки – неправильный 
выбор маневров. При подготовке к на-
вигации 2023 года судовладельцам не-
обходимо особое внимание уделить 
вопросу работы командного состава 
в условиях мелководья, а также повы-
сить уровень дисциплины комсостава 
по выполнению требований норматив-
но-правовых актов, регламентирующих 
безопасность судоходства.

По линии госморречнадзора по все-
му бассейну за год было проведено 191 
профилактическое мероприятие, выне-
сено 123 предостережения, даны 84 кон-
сультации, выполнено 14 профилакти-
ческих визитов, 55 рейдов в постоянном 
режиме, 18 наблюдений, 11 выездных 
обследований. По выявленным наруше-
ниям составлено 78 административных 
материалов, из них 63 – инспекторским 
составом, 15 – судебными органами.

Основными нарушениями являются 
невыполнение Правил плавания, пра-
вил эксплуатации судов, правил выпус- 
ка судов в плавание.

В заключение докладчик отметил, 
что с 1 марта 2022 года вступили в силу 
Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 30 ноября 2021 года 
№ 2111 «Положение о лицензировании 
деятельности по перевозкам внутрен-
ним водным транспортом, морским 
транспортом пассажиров» и «Положе-
ние о лицензировании погрузочно-раз-
грузочной деятельности применительно 
к опасным грузам на внутреннем вод- 
ном транспорте, в морских портах». 

Пакет документов для лицензирова-
ния судовладельцам следует подавать в 
адрес отдела госморречнадзора в элек-
тронном виде через портал госуслуг. Срок 
рассмотрения документов – не более  

Стажёры из Санкт-Петербурга, Хаба-
ровского края, Иркутской, Новосибир-
ской, Томской и Тюменской областей 
ознакомились с отработанными практи-
ками работы на современном оборудо-

ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И СТУДЕНТОВ 
В конце 2022 года на базе Красноярского техникума 
транспорта и сервиса впервые прошла стажировка 
педагогических работников по компетенции «Экс-
плуатация судов водного транспорта». Мероприя-

тие проводилось в рамках реализации федерального проек-
та «Молодые профессионалы». 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ БАССЕЙНА

ОБ ИТОГАХ 2022 ГОДА И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
27 декабря состоялось заключительное в 2022 году 
заседание Общественного совета Енисейского бас-
сейна. Мероприятие проходило под председатель-
ством руководителя ФБУ «Администрация «Енисей-

речтранс» Владимира Байкалова.

Стажировка на навигационном тренажёре. Демонстрационные экзамены по компетенции «Эксплуатация судов водного транспорта».

вании по маневрированию и управле-
нию судном, выполнению необходимых 
расчётов и графического счисления 
пути с определением местоположения 
судна, техническому обслуживанию 

судовых энергетических установок, ре-
монту судового оборудования, произ-
водству такелажных работ.

Приобретённые навыки позволят пе-
дагогам применять новые технологии 
при организации практической подго-
товки студентов, а также при обучении и  
освоении профессиональных модулей, 
учебных дисциплин по профессиям и 
специальностям водного транспорта.

Итоговая аттестация участников ста-
жировки прошла в форме демонстра-
ционного экзамена.

Экзамен вызывает волнение у лю-
бого студента, но демонстрационный 
экзамен для обучающихся по профес-
сии моторист (машинист) – испытание 
более серьёзное, так как их способно-
сти оцениваются независимыми экс-
пертами.

Такой экзамен показывает, насколько 

качественно подготовлен специалист. 
Независимые эксперты говорят, что 
одно дело слушать экзаменующегося 
– как он подготовлен, какие у него на-
выки, и совсем другое, когда он в усло-
виях, аналогичных производственным, 
демонстрирует то, что умеет. 

В ходе демонстрационного экзамена 
студенты выполняли задания по двум 
модулям, в составе команд. Каждый 
экипаж показывал свои умения и на-
выки в техническом обслуживании 
судовых энергетических установок, ре-
монте судового оборудования. Наиваж-
нейшим фактором для качественного 
выполнения заданий стало умение ра-
ботать в команде, взаимодействовать и 
слушать друг друга в любых условиях.

Все студенты успешно сдали экза-
мен и получили Skill-паспорта.

Светлана ЗЕВАКИНА, 
заместитель директора  

по производственной 
практике Красноярского 
техникума транспорта  

и сервиса
Фото Ивана ОЛЕЙНИКОВА

Ещё одним значимым событием в техникуме, ознаме-
новавшим окончание первой половины учебного года, 
стал демонстрационный экзамен студентов по ком-
петенции «Эксплуатация судов водного транспорта».

На заседании Общественного совета Енисейского бассейна были 
рассмотрены итоги навигации и 2022 года в целом, актуальные 

вопросы безопасности судоходства в навигацию 2023 года.
моходных – 756, маломерных – 213, пла-
вучих объектов – 58. Средний возраст 
судов и плавучих объектов – 39 лет. Ко-
личество судовладельцев и владельцев 
плавучих объектов – 229.

За 2022 год экспертным составом 
филиала было проведено ежегодное 
освидетельствование на 761 судне и 
плавобъекте, очередное освидетель-
ствование второго этапа – на 186 су-
дах и плавобъектах, первоначальное 
освидетельствование – на 82 судах и 
плавобъектах, промежуточное осви-
детельствование – на 18 маломерных 
и прогулочных судах, доковое освиде-
тельствование – на 10 судах смешанно-
го и прибрежного плавания. 

Документ о соответствии разработан-
ной и применяемой системы управления 
безопасностью судов требованиям статьи 
34.1 Кодекса внутреннего водного транс-
порта выдан трём судовладельцам. 

Экспертным составом проведено 
109 проверок на предмет применения 
системы управления безопасностью 

на судне, в том числе первоначальных 
проверок – 22, промежуточных прове-
рок – 72, дополнительных проверок – 2, 
повторных проверок – 9.

Филиалом выдано 36 Свидетельств 
о признании Речного Классификацион-
ного Общества на выполнение работ по 
разработке технической документации, 
на изготовление материалов и изделий, 
строительство, ремонт, переоборудова-
ние, модернизацию и другие виды ра-
бот, выполняемых в отношении судов и 
плавучих объектов с классом РКО.

За истекший год организациями,  
имеющими признание Российского 
Классификационного Общества на 
строительство судов и плавучих объек-
тов, построено два плавучих объекта. В 
настоящее время ведётся техническое 
наблюдение за строительством двух 

самоходных промерочных судов и двух 
барж-площадок.

Енисейским филиалом в течение про-
шедшего года заключено 190 договоров 
на выполнение работ по техническому 
наблюдению за строительством, ремон-
том, переоборудованием и модерниза- 
цией судов, 136 договоров на освидетель-
ствование судов и плавучих объектов, 
эксплуатируемых в период навигации. 

В целях своевременной подготовки и 
заключения договоров на выполнение 
работ по техническому наблюдению и 
освидетельствованию судов и плаву-
чих объектов на 2023 год Енисейский 
филиал рекомендует судовладельцам 
в короткие сроки направить в адрес фи-
лиала соответствующую информацию 
об объёмах планируемых ремонтов, 
модернизаций и переоборудования. 
Для подготовки договоров на освиде-
тельствование судов и плавучих объ-
ектов необходимо предоставить списки 
флота, планируемого к вводу в эксплуа-
тацию в навигацию 2023 года.

Первый заместитель руководите-
ля – капитан Енисейского бассейна 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» Геннадий Сорокин проинфор-
мировал членов Общественного совета 
о результатах государственного порто-
вого контроля. За минувший год прове-
рено 1174 судна, выдано 859 предпи-
саний, выявлено 2562 нарушения 
обязательных требований, временно 
задержано 78 судов. Основная причина 
временного задержания судов – несо-
ответствие дипломов на право занятия 
должности у командного состава.

Капитаном бассейна составлено  
20 протоколов, которые были переданы 
в Енисейское УГМРН Ространснадзора 
(ныне Красноярский и Енисейский тер-
риториальные отделы госморречнадзо-
ра МТУ Ространснадзора по СФО).

О том, как проходила навигация, 
и планах на 2023 год рассказал пер-
вый заместитель руководителя ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс»                                               
Леонид Фёдоров. Навигация 2022 года 
выдалась сложной. По причине мел-
ководья с 6 июля на участке водного 
пути от города Красноярска до устья 
реки Ангары были введены ограниче-
ния по осадке судов, в результате чего 
судоходным компаниям в оперативном 
порядке пришлось переориентировать 
грузы: крупнотоннажный флот сосредо-
точить для работы ниже посёлка Стрел-
ка, а на верхнем участке организовать 
работу мелкосидящего флота. Несмот- 
ря на это, в целом показатели по пере-
возкам грузов и пассажиров хорошие: 
по сравнению с 2021 годом произошло 
увеличение почти на 20 процентов. 

Согласно ранее принятому решению, 
в конце навигации были увеличены по-
пуски воды через Красноярскую ГЭС, 
что позволило крупнотоннажным судам 
вернуться к местам дислокации для 
зимнего отстоя и ремонта.

Что касается обстановки, в ходе ве-
сеннего ледохода было повреждено  
300 створных знаков, все они были вос-
становлены в кратчайшие сроки. 

В навигацию 2022 года ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» приступило 
к реализации «Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 
2030 года». Согласно этой программе, 
проведено дноуглубление в объёме  
113 тыс. куб. м на участке от Красноярска 
до Стрелки. Также начато строительство 
выправительного сооружения в Часто-
островском перекате реки Енисей, где 
уже уложено 50 тыс. тонн камня. Из-за 
маловодья путейцам пришлось работать 
в сложных условиях, но все запланиро-
ванные работы выполнены.

В следующую навигацию начнутся 
дноуглубительные работы на участке от 
города Красноярска до порта Дудинка с 
доведением гарантированной глубины 
судового хода до трёх метров. Эта боль-
шая работа будет проводиться поэтапно.

В 2022 году ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» получило два но-
вых обстановочных теплохода и изы-
скательский теплоход, оборудованный 
многолучевым эхолотом. В навигацию 
2023 года эти суда приступят к работе.

На сегодня 100 процентов судоходных 
участков бассейна покрыто электронны-
ми навигационными картами, создано 
487 ячеек. Текущая корректура карт будет 
подготовлена в полном объёме до нача-
ла навигации. Также готовится к выпуску 
бумажная навигационная карта реки Ан-
гары от Богучанской ГЭС до устья.

В навигацию 2023 года планируется 
начать освещение средств навигацион-
ного оборудования на участке от города 
Красноярска до Красноярской ГЭС. На 
реке Ангаре, от Усть-Илимской ГЭС до 
Богучанской ГЭС, навигационная об-
становка переводится на светоотража-
тельную 2-й категории. Для ограждения 
судового хода на реке Енисей будет вы-
ставлено 900 пластиковых буёв.

Особо актуальные вопросы, подня-
тые докладчиками на заседании Обще-
ственного совета, были обсуждены в 
прениях. Изложенную информацию ре-
шено принять к сведению.

В заключительной части заседания 
выступил Красноярский транспорт-
ный прокурор Валерий Кацупий. Он 
призвал судовладельцев ответственно 
относиться к соблюдению законода-
тельных норм и правил, действующих 
на внутреннем водном транспорте.

По информации Службы 
безопасности судоходства, 

дипломирования и аттестации  
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

5 рабочих дней (при лицензировании 
погрузочно-разгрузочной деятельности – 
до 10 рабочих дней). Все необходимые 
документы, при отсутствии замечаний, 
отделом оформляются в течение двух-
трёх дней.

Заместитель директора  Енисейско-
го филиала Российского Классифика-
ционного Общества Сергей Коновалов  
сообщил, что на сегодняшний день на 
классификационном учёте филиала со-
стоит 1550 судов и плавучих объектов, в 
том числе самоходных судов – 699, неса-
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ЛЕТОПИСЬ ЕНИСЕЯИСТОРИЯ ДЕРЕВЯННОГО СУДОСТРОЕНИЯ ЮБИЛЯРЫ
Предивинск – посёлок в Большемуртинском районе 
Красноярского края, расположен на правом берегу 
Енисея, на 184-м километре ниже от Краснояр-
ска. Когда-то здесь работала Предивинская судо- 

строительная верфь, которая не только строила суда 
для Енисейского речного пароходства, но и являлась его  
структурным подразделением.

ПАМЯТЬ

Администрация, Совет ветеранов, 
профком Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Владимира Викторовича 

ЗЕКУНОВА
– с 65-летием (14 января). Работал 
мотористом-рулевым теплоходов 

«Ангара-10», «Ангара-37», «Заря-159»,  
рулевым-мотористом теплохода  
«Заря-206», первым штурманом 
– первым помощником механика 

теплоходов «Заря-206», «Заря-207», 
капитаном-дублёром – первым 

помощником механика теплохода 
«Заря-316», сменным капитаном 
– первым помощником механика 

теплоходов «Заря-343», «Заря-114», 
«Заря-206», «ТТ-1», капитаном-

механиком теплоходов «Батискаф», 
«Ангара-72», капитаном групповым. 

Стаж работы в ЕРП – 40 лет. Удостоен 
звания «Специалист высшего класса», 

награждён Почётными грамотами, 
объявлялись благодарности.  

Ветеран труда Красноярского края.
Светлану Владимировну 

РЯВКИНУ
– с 50-летием (14 января).  

Повар теплохода «Виктор Колесников».
Александра Михайловича ДУДИНА

– с 55-летием (18 января).  
Слесарь-судоремонтник 6-го разряда 

цеха технической эксплуатации флота.
Сергея Петровича 

ГАЛИШНИКОВА
– с 60-летием (21 января). Капитан-
механик теплохода «Плотовод-718».

Наталью Анатольевну 
ПАНЧЕНКО

– с 65-летием (21 января).  
Работала поваром теплоходов 

«Озёрный-216», «Кутузов», 
«Новокуйбышевск», «ОТ-2059», 

«ОТ-2118», «ОТ-2059», мотористом 
теплоходов «Солнечногорск», 

«Ангара-22», «Академик Анучин»,  
«РФ-505», «Капитан Колыгаев», поваром 

теплохода «Александр Сибиряков». 
Стаж работы в ЕРП – 31 год.  

За высокие производственные 
показатели в навигации 2004 и 2010 годов  

награждена Грамотами и премиями 
Енисейского речного пароходства, 

вручались памятные и ценные подарки, 
объявлялись благодарности.  

Ветеран труда Красноярского края.
Снежану Николаевну ГАБОВУ

– с 55-летием (22 января).  
Аппаратчик воздухоразделения  

4-го разряда кислородной станции.
Ольгу Владимировну НОВИКОВУ

– с 60-летием (27 января). Маляр участка 
деревообработки и ремонтных работ.

Валерия Константиновича 
ШАДРИНА

– с 60-летием (31 января). Сменный 
механик – шкипер «Бункерстанции-15».

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

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

членов Клуба:
Юрия Афонасьевича ТОКМАКОВА

– с 60-летием (27 января).
Валерия Степановича МИКУТЯ

– с 60-летием (31 января).
Валентину Ивановну САВЕНКОВУ

– с 75-летием (31 января).
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Любовь Михайловну МЕЗИНУ
– с 65-летием (26 января).  
В 1980 году была принята  

на должность бухгалтера расчётной 
группы бухгалтерии судоверфи. В 1995 

году перешла переводом на химико-
металлургический завод. В 2013 году 

вернулась на судоверфь и до 2016 года 
работала бухгалтером 1-й категории. 
Трудовой стаж на судоверфи – 17 лет. 

Награждена Почётными грамотами  
и денежными премиями руководством 

Красноярской судостроительной 
верфи и профкомом. Ветеран труда 

Красноярского края.
Желаем уважаемой Любови 

Михайловне здоровья и бодрости, 
семейного благополучия,  

долгих лет жизни.

1 января 2023 г. на 67-м году скоропостижно ушла из жизни
ЮШКОВА Елена Павловна.

С 1974 года работала на Красноярском судоремонтном заводе кассиром-
матросом теплоходов «Заря-132» и «Заря-227», матросом «Плавмагазина-2», 
комендантом общежития жилищно-коммунального отдела, матросом плавкра-
на «СПК-1». Стаж работы Елены Павловны в Енисейском речном пароходстве 
составлял 32 года. Она была удостоена звания «Ветеран труда Красноярского 
края».

Руководство Красноярского судоремонтного центра, Совет ветеранов, проф- 
ком выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

5 января 2023 г. на 74-м году после продолжительной болезни ушёл из жизни  
РОДИН Геннадий Фёдорович.

С 1969 года работал на Красноярском судоремонтном заводе матросом, боцманом ди-
зель-электроходов «М. Ю. Лермонтов», «Михаил Годенко», матросом причала «ПП-25-10», 
караванным капитаном.

Стаж работы Геннадия Фёдоровича в Енисейском речном пароходстве составлял 45 лет. 
Он был награждён нагрудным знаком «В память 200-летия Управления водяными и сухопут-
ными сообщениями», удостоен званий «Специалист высшего класса», «Ветеран труда» РФ. 

Руководство Красноярского судоремонтного центра, Совет ветеранов, профком выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким покойного.

На юбилейную годовщину, свя-
занную с героической обороной 
северной столицы, откликнулась 
блокадница Ленинграда, ветеран 
Енисейского речного пароходства, 
член Красноярской краевой обще-
ственной организации пенсионеров 
и инвалидов «Блокадник» Лидия 
Васильевна Десятова, предоста-
вив для публикации в бассейновой 
газете свои стихи, которые она по-
свящает всем блокадникам – и пав-
шим, и пережившим трагедию голо-
да, холода, постоянных бомбёжек и 
бесчисленных смертей.

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ
Раскрыл фашиствующий зверь
Над Ленинградом злой оскал.
Не доведись: как в страшном сне,
Там каждый третий умирал.
Свидетелем тому была
Река, красавица Нева:
Везли на саночках по ней
Умерших с голоду людей.
Голодный город воевал,
Он жил, боролся и страдал,
Как мог, детей оберегал,
Им хлеб последний отдавал.

18 января в России была широко отмечена важная историческая дата – 80 лет со дня 
прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1943 году в результате ожесточённых 
боёв нашим войскам удалось отбросить фашистов и прорвать кольцо вражеского 
окружения, в котором город находился с 8 сентября 1941 года.

Пискарёвское мемориальное кладбище  
в Санкт-Петербурге – место массового захоронения  

жертв блокады и воинов, оборонявших Ленинград.

Смерть страшною косой своей
Косила, как траву, людей.
Устала, выдохлась она
Почти три года лишь спустя.
Прорыв блокады означал,
Что бедам скоро всем конец.
В тылу там каждый воевал –
Он как на фронте был боец.

В могилах братских без числа
Отцы и матери лежат,
Кресты и красная звезда
У изголовий их стоят.
Немало выплакано слёз,
И с нами прошлое всегда.
Пусть будут вспышки мирных гроз,
И будь ты проклята, война.

Под ясным небом чистый снег,
Январь – как много лет назад.
И память из далёких лет
Нам возвращает Ленинград.

КРАСНОЯРСКИМ
ЛЕНИНГРАДЦАМ- 
БЛОКАДНИКАМ
Мы много лет живём в Сибири,
Но Ленинград – наш отчий край.
Что ленинградцами мы были,
Остались ими – помни, знай.

Когда-то было нас семьсот,
Сейчас осталось лишь сто двадцать.
Коль жить мы начали сей год,
Прожить б его нам постараться.

Собрались мы сегодня вместе, –
Быть рядом хорошо всегда, –
О Ленинграде пели песни,
Их много лет поём, друзья.

Не так мы молоды сегодня,
Но оптимизма все полны.
Желаю каждому здоровья
И никогда не знать войны.

Лидия ДЕСЯТОВА, 
блокадница Ленинграда, 

ветеран ЕРП

СТАНОВЛЕНИЕ ВЕРФИ
В 1920-х годах, после установления 

Советской власти, развивавшийся При-
енисейский Север испытывал большую 
потребность в мелкосидящем флоте 
для обеспечения продуктами и това-
рами многочисленных факторий, ко-
торые, как правило, располагались на 
притоках Енисея – реках Большой Пит, 
Подкаменная и Нижняя Тунгуски, ма-
лых реках. Для их освоения и проник-
новения водным транспортом в глубь 
тайги было принято решение – осно-
вать судостроительную верфь для по-
стройки деревянных судов.

Место для нового предприятия вы-
брали в районе деревни Предивная, 
в устье реки Юдинки, на острове Пре-
дивинский, который одноимённой про-
токой отделяется от левого берега Ени-
сея. И посёлок, и верфь получили свои 
названия от деревни.

Первыми в 1929 году приехали 14 
человек, которые занимались под-
готовкой площадки под верфь. Затем 
по найму прибыли 30 семей из Бар-
наульского округа Сибирского края и 
Пермского округа Уральской области. 
Это были специалисты-судостроители. 
Плотников же стали нанимать из мест-
ных жителей.

В 1930 году весенним ледоходом 
унесло две построенные баржи-паузка. 
Пострадали хозпостройки и частично 
заготовленный лес. Исследовав мест-
ность, решили перенести верфь на  
10 километров ниже, в устье реки Луго-
вой, на правый, высокий, берег Енисея. 
И к сырьевой базе это было ближе.

В 1931 году на новую строительную 
площадку были привезены из Забай-

калья и Европейской части России, а 
также с Украины, из Белоруссии, с юга 
Красноярского края сосланные кре-
стьяне, попавшие под раскулачивание. 
К 1934 году население посёлка вырос-
ло до 500 человек. А в 1939 году здесь 
уже проживало более 2700 человек.

В 1931 же году в деревне Симоновка 
был построен кирпичный завод. Кирпич 
нужен был посёлку Предивинску, а в 
дальнейшем для устройства печей на 
командных баржах. Было построено 
пожарное депо.

Лес для судостроения и на хозяй-
ственные нужды нового посёлка за-
готавливали круглый год. Деревья 
валили топорами и двуручными пила-
ми, вывозили на лошадях. Бригады 
вальщиков уходили в лес, на делянки, 
пешком, неся на себе недельный запас 
продуктов.

Лесопильный цех размещался в 
деревянном здании временного типа. 
Здесь же находились электростанция и 
генераторное отделение. Всё оборудо-
вание цеха состояло из двух лесопиль-
ных рам типа «Болиндер», установлен-
ных в 1935 – 1936 годах. Работы по 
распиловке круглого леса велись в две 
смены и частично в три, когда возника-
ла напряжённость с пиломатериалами. 
Кроме рам, в цехе были двухпильный 
обрезной станок марки «Пирвиц», че-
тырёхсторонний строгальный станок 
«Пролетарская победа», ребровый и 
наждачный станки, турбонасос для от-
качки опилок. В силовой станции нахо-
дился локомобиль марки «Вольф».

В столярной мастерской были уста-
новлены токарный и фуговочный стан-
ки, ленточная и дисковая пилы. Ещё 
была монтажная мастерская с двумя 

токарными, сверлильным, поперечно-
строгальным, болторезным станками и 
семью кузнечными горнами.

БАРЖИ И КАТЕРА
Изначально судоверфь строила 

деревянные самоходные суда малой 
мощности и с небольшой осадкой. Эки-
паж таких судов состоял, как правило, 
из двух человек. Командовал старши-
на (так тогда на катерах называли ка-
питанов), и был один моторист, в обя-
занности которого входило следить за 
мотором и дозаправлять деревянными 
чурочками бункер газогенератора, гру-
зить топливо с береговых пунктов. На 
судах большей мощности был и ма-
трос, который выполнял швартовые ра-
боты, наводил порядок на палубе, уча-
ствовал в погрузке топлива на катер.

Топливом являлись деревянные су-
хие чурочки, они укладывались в бун-
кер, в котором под воздействием тепла 
выделялся необходимый газ, чем-то 
напоминающий современный пропан-
бутан-метан.

Чурочки для газогенераторов заготав-
ливались, сушились и складировались 
в большом количестве. План на их за-
готовку спускался всем – леспромхозам, 
колхозам и даже школьникам, особенно 
в годы войны. При необходимости можно 
было воспользоваться и сухим валежни-
ком в лесу. Так что заправочным пунктом 
мог стать обычный прибрежный лес.

С увеличением мощности верфи уве-
личивался и тоннаж построенных судов 
– до 500-1000 тонн. Кроме барж, строи-
лись боты, катера с газогенераторными 
и бензиновыми двигателями, лихтеры 
для освоения низовьев Енисея, дебар-
кадеры для пассажирских пристаней.

Всего за годы существования верфи 
было построено около 350 различных 
судов, как самоходных, так и несамо-
ходных. Именно около, поскольку абсо-
лютно точных сведений не сохранилось.

В 1934 году для связи с «матери-
ком», т. е. левым берегом, начала дей-
ствовать паромная переправа. Неболь-

шой паром буксировал деревянный 
катер «Перевозчик». 

В 1936 – 1937 годах в посёлке судо-
строителей открылись ясли-сад, что по-
зволило многим женщинам выйти на ра-
боту, участковая больница, библиотека.

1937 год для предивинцев стал особо 
знаменательным. Посёлок и верфь по-
сетил известный полярник Отто Юлье-
вич Шмидт. Он ознакомился с производ-
ством, высоко оценил значение верфи в 
освоении Приенисейского Севера, рас-
сказал о новом затоне близ Енисейска – 
будущем Подтёсовском судоремонтном 
заводе и отметил высокую потребность 
в новых судах, особенно несамоходно-
го флота. Освоение Севера требовало 
увеличения подвижного состава.

(Продолжение следует).

Александр КОМКИН,  
краевед, член Клуба 

Енисейских капитанов,  
г. Лесосибирск

Спутниковая карта посёлка 
Предивинска и реки Енисей.


