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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.

(Окончание. Начало в № 22-24  
за 2022 г. и № 1-2 за 2023 г.).
За добросовестный труд, 

высокий профессионализм 
Благодарностью  

Енисейского пароходства 
награждены:

по Красноярскому  
судоремонтному центру:
Великородная Карина 

Шовгиевна
– повар теплохода «СТ-717»;

Куропаткин Владимир 
Магарамович

– рабочий берегового цеха 
технической эксплуатации флота;
Кирьянов Алексей Игоревич

– механик – сменный капитан 
теплохода «Капитан Ильинский»;
Борковский Сергей Юрьевич

– электрогазосварщик 5-го разряда 
Берёзовской РММ флота;

Маковецкий Василий Павлович
– старший помощник капитана –  

первый помощник механика 
теплохода «ТН-661»;

Туровец Виктор Николаевич
– сменный капитан –  

сменный механик  
теплохода «Капитан Смирнов»;

Закусилов Максим Витальевич
– сменный механик  
плавучего дока 450;

по Подтёсовской РЭБ флота:
Шелепов Евгений Андреевич

– машинист крана (крановщик) 
«КПЛ-16/30 № 58»;

Константинова Наталья 
Валерьевна

– матрос теплохода «РТ-694»;
Бадиков Анатолий 

Дмитриевич
– инженер цеха технической 

эксплуатации флота;
Белоусов Вячеслав Олегович

– электрорадиомонтажник 
судовой 6-го разряда 

электрорадионавигационной 
камеры;

Опрокиднев Павел 
Владимирович

– судокорпусник-ремонтник 5-го 
разряда котельно-корпусного цеха;

Солодков Павел Павлович
– судокорпусник-ремонтник 4-го 

разряда котельно-корпусного цеха;
Головко Людмила Михайловна

– кладовщик берегового 
производственного участка;

по Ермолаевской РЭБ флота:
Котова Анжелика Николаевна

– шкипер баржи «БРН-2002»;
Дубровин Евгений Сергеевич

– старший энергетик 
производственного отдела;

Закурин Валерий Аркадьевич
– механик гаража;

Молчанова Ольга 
Владимировна

– инженер 1-й категории 
производственного отдела;

Латынцева Тамара Николаевна
– шкипер баржи «БП-2001»;

Черняев Денис Сергеевич
– моторист-рулевой  
теплохода «БТ-303»;

Морозов Игорь Анатольевич
– сменный механик  

«Зачистной станции-2»;
по Таймырскому районному 

управлению:
Вэнго Тамара Няровна

– уборщик служебных  
помещений административно-

хозяйственной группы. 

ПОМОГАЕТ ДРУЖЕСКАЯ АТМОСФЕРА
ЛУЧШИЕ ЭКИПАЖИ

Основными направлениями обуче-
ния плавсостава и береговых работ-
ников станут транспортная, экологи-
ческая и пожарная безопасность (в 
том числе для рабочих огнеопасных 
профессий), охрана труда и оказа-
ние первой медицинской помощи на 
судах речного флота, работа с опас-
ными грузами на наливных судах, вы-
полнение сварочных работ, дефекта-
ция корпусов судов и прочие.

Предусмотрена также тренажёрная 
подготовка по электронной картогра-
фии и использованию судовой радио-
локационной станции на внутренних 
водных путях, обучение рядового и 
командного состава для работы в мор-
ских условиях. 

105 сотрудников плавающего со-

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКАМАССОВАЯ УЧЁБА ПЛАВСОСТАВА

К открытию предстоящей навигации 1620 сотруд-
ников Енисейского речного пароходства пройдут  
обучение, аттестацию, дипломирование, трена-
жёрную подготовку и повысят квалификацию.

става, а именно капитаны, старшие 
помощники капитанов, механики, 
электромеханики и другие, пройдут 
обучение для подтверждения ра-
бочего диплома либо повышения в 
должности. 

Для работы в морских условиях 
будет подготовлено 123 сотрудника 
рядового и командного состава – на  
43 человека больше, чем в прошлом 
году. Это связано с тем, что Енисей-
ское пароходство продолжает нара-
щивать мощность морского флота: 
переоборудует буксировщики в класс 
«М-ПР», получает новые морские бар-
жи, заказанные на Самусьском судо-
строительно-судоремонтном заводе.

Экипажи теплоходов, осуществляю- 
щих выход с внутренних водных пу-

тей в акватории морских портов и в 
прибрежное плавание, обучаются и 
подтверждают квалификацию в Кас- 
пийском институте морского и речно-
го транспорта в Астрахани. Обучение 
предусматривает подготовку специа- 
листов по безопасности, спасатель-
ным шлюпкам и плотам, моряков,  
имеющих назначенные обязанности 
по охране, а также подготовку по борь-
бе с пожаром, оказанию медицинской 
помощи. Прошедшие обучение полу-
чат сертификаты НБЖС («Наставле-
ние по борьбе за живучесть судна»).

Что же касается обучения речни-
ков, работающих на внутренних вод- 
ных путях, то оно организовано на 
базе Сибирского государственного 
университета водного транспорта 
и его филиала – Красноярского ин-
ститута водного транспорта; Крас-
ноярского техникума транспорта и 
сервиса и его филиала в Подтёсово; 
Учебного комбината Красноярского 

речного порта и ряда других образо-
вательных учреждений.

– Енисейское речное пароход-
ство традиционно уделяет большое 
внимание подготовке плавсостава и 
береговых работников. Учебные ме-
роприятия обеспечат эффективное 
выполнение персоналом своих про-
изводственных функций и безопас-
ную, результативную работу в период 
навигации 2023 года, – подчеркнул 
исполнительный директор Енисей-
ского речного пароходства Евгений 
Грудинов. 

Напомним, всего в Енисейском 
пароходстве трудится более 2000 
речников. В навигацию 2022 года, 
несмотря на сложные гидрологиче-
ские условия, компания перевезла 
3,7 млн. тонн грузов.

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

«Норникель – ЕРП»

Одним из лучших эки- 
пажей навигации- 
2022 стал экипаж 
теплохода «Леонид 

Головачёв»: команда заняла 
первое место среди подтё-
совских речников.

Прошедшую навигацию теплоход 
«Леонид Головачёв» начал раньше 
всех транзитных судов Подтёсовской 
РЭБ. В начале апреля из пароходства 
поступило задание – поднять баржу с 
топливом из Лесосибирска в Красно-
ярск. Не все экипажи были готовы к 
оперативному вооружению, но коман-
да «Леонида Головачёва» взялась за 
работу, быстро подготовила теплоход 
к навигационной эксплуатации и уже 
20 апреля вышла в первый рейс. Но 
стихия нарушила планы: неожиданно 

Капитан Александр Рудковский 
с Благодарственным письмом 

экипажу теплохода «Леонид 
Головачёв» за первое место  

в смотре-конкурсе  
«Лучший экипаж» по итогам 

навигации 2022 года. 

Теплоход «Леонид Головачёв» с составом барж.

«пошла» Ангара, и ледоход пришлось 
переждать. Тем не менее, до начала 
экспедиционного завоза на притоки 
«Леонид Головачёв» успел сделать 
несколько коротких рейсов в среднем 
плёсе Енисея.

В навигацию-2022, как обычно, 
сходили на Нижнюю Тунгуску, до-
ставив в Туру две баржи, гружённые 
нефтеналивом. По словам капитана 
Александра Рудковского, река как 
никогда была благосклонна к речни-
кам. Уровни были такие, что везде 
прошли «ходом». В Большой порог 
помог подняться проводник «Николай 

Ефремов». Обычно он сопровождает 
суда дальше – ещё на 150-200 кило-
метров, до Ногинска. Но этим летом 
«Леонид Головачёв» с составом про-
шёл этот участок самостоятельно.

Разгрузившись в Туре, во второй 
половине июня поднялись с по-
рожними баржами до Красноярска 
– уровни ещё позволяли. Отсюда на-
чали рейсы на Дудинку, но, как и все 
крупнотоннажные суда пароходства, 
с начала июля за грузами уже воз-
вращались в Лесосибирский порт.

Последний, четвёртый, рейс за-
вершился выводкой флота. Вместе с 
теплоходом «Дмитрий Корольский» 
и двумя большими танкерами тепло-
ход «Леонид Головачёв» благополуч-
но довёл баржи, гружённые порож-
ними контейнерами, из Дудинского 

порта к местам зимовки. Это была 
спокойная, размеренная выводка: 
несмотря на 20-е числа октября, 
ледостав ещё не начался, и суда до-
брались до дому по чистой воде. В 
этот же недолгий период, когда Крас-
ноярская ГЭС временно увеличила 
попуски, «Леонид Головачёв» успел 
подняться до Красноярска и спустить 
в Подтёсово состав из четырёх барж.

Справляться с любыми поставлен-
ными задачами команде теплохода 
«Леонид Головачёв» помогает дру-
жеская, поддерживающая атмосфера 
внутри судового коллектива и полное 

понимание своей части ответствен-
ности в общем деле каждого члена 
экипажа. Даже практиканты, которые 
осознавали, что пришли на этот те-
плоход всего на одну навигацию, вы-
ложились на все сто. В минувшем году 
на теплоходе «Леонид Головачёв» 
работало шестеро 19-летних студен-
тов из Подтёсово, Нижнего Новгорода 
и Омска. Капитан признаётся: даже 
жаль с ними расставаться. Но в ны-
нешнем году все они уходят на службу 
в армию. Ребята уже проходили прак-
тику в других бассейнах и, поработав 
в пароходстве, остались довольны и 
условиями труда, и зарплатой.

Наставником для практикантов 
являлся старший помощник капита-
на Александр Угринов. Именно на 
плечах старпома лежит координация 

работы младшего состава. Во мно-
гом благодаря его навыкам, подходу, 
отношению молодые речники фор-
мируют своё понимание, что такое 
работа на флоте.

Вообще экипаж «Леонида Голова-
чёва» большой – 15 человек. Основ-
ная часть из них работает на этом 
корабле давно. Старожилом здесь 
повар Вера Николаевна Аброщен-
ко. У капитана – сменного механика 
Александра Рудковского уже нема-
лый флотский стаж за плечами: в раз-
ных должностях работал на тепло-
ходах «Борис Колесников», «Игарка» 
– на рейде Дудинского порта, «Меха-
ник Маклаков» и «Фёдор Наянов» – в 
низовьях Енисея. В 2020 году Алек-
сандр Александрович принял тепло-
ход «Леонид Головачёв» и начал свой 
флотский путь уже капитаном.

До середины навигации в экипаже 
работал механик – сменный капитан 
Павел Иванисов. По отзывам капита-
на, замечательный речник, опытный 
и в управлении судна, и на манёврах. 
В августе ему предложили пойти на 
повышение – капитаном на другой 
теплоход. Поэтому в экипаже «Го-
ловачёва» появился новый механик 
Игорь Сухарев.

И, как бы ни было жаль расста-
ваться с хорошо сработавшимися 
коллегами, экипаж всегда рад их ка-
рьерному росту. Вот и у второго штур-
мана Сергея Гудимова этой зимой 
дипломирование. Всю навигацию ка-
питан тренировал его на манёврах и 
формировании составов. И, кто знает, 
возможно, впереди у Сергея Олегови-
ча новый теплоход и новые задачи.

Сейчас экипаж разошёлся в от-
пуска. Рассказывают, как сильно 
хотелось домой к концу навигации, 
ведь длилась она у команды тепло-
хода «Леонид Головачёв» ни много 
ни мало семь месяцев! И вот, когда 
прошло три месяца пребывания на 
берегу, уже вновь хочется на тепло-
ход, в рейсы. Чтобы, несмотря на 
сложности, смело браться за любые 
задачи, безаварийно водить большие 
составы и с достоинством носить кор-
поративное звание «Лучший экипаж».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора и Управления 

эксплуатации флота ЕРП
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ПЛАВАТЕЛЬСКАЯ 
ПРАКТИКА

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИТОГАМ НАВИГАЦИИ-2022 ЮБИЛЯРЫ

Администрация Енисейского речного 
пароходства, Совет ветеранов 

поздравляют:
Альбину Васильевну ЛЕСУНОВУ
– с 75-летием (1 февраля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  

в 1971 году, по окончании Горьковского 
института инженеров водного транспорта, 
инженером-технологом КСРЗ. С 1985 года 

работала инженером-технологом  
3-й категории сметно-калькуляционной 

группы технического отдела, с 1986 года –  
старшим инженером, инженером  

1-й категории, ведущим инженером отдела 
труда и заработной платы Енисейского 
речного пароходства. В 2009 году ушла  
на заслуженный отдых. Трудовой стаж  

в ЕРП – 38 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством КСРЗ, пароходства  

и баскомфлота. Награждена знаком 
«Отличник речного флота», медалью ФНПР 

«100 лет профсоюзам России».
Любовь Сергеевну БЕЛОУСОВУ
– с 85-летием (2 февраля). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала в 1961 
году мотористом-матросом теплохода 
«Котлин» Подтёсовской РЭБ флота.  

С 1963 года работала радистом этого же 
теплохода, с 1965 по 1968 год – радистом 
теплоходов «Воскресенск» и «Евпатория», 

с 1968 года – радиооператором 
Подтёсовской бассейновой конторы связи, 
1973 года – радиооператором радиобюро 

Бассейнового узла связи,  
с 1977 года – радиооператором, с 1989 

года – радиооператором 2-го класса 
Производственно-технического управления 

связи и радионавигации (ПТУСиРН),  
с 1995 года – радиооператором 2-го класса 

Предприятия связи и радионавигации 
Енисейского бассейна. В 1997 году ушла 
на заслуженный отдых. Трудовой стаж 
в системе ЕРП – 36 лет. Неоднократно 
поощрялась руководством ПТУС и РН, 

пароходства и баскомфлота. Награждена 
нагрудным знаком «Почётный радист», 

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

Геннадия Михайловича ПОТАПОВА
– с 85-летием (6 февраля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал  

в 1960 году первым штурманом – вторым 
помощником механика теплохода  

«МБВ-165» эксплуатационного участка 
малых рек. С 1960 года работал капитаном 
– вторым помощником механика теплохода 

«МБВ-173», с 1962 года – капитаном – 
первым помощником механика «МБВ-155» 
КСРЗ, с 1968 года – первым штурманом – 

первым помощником механика  
теплохода «ТН-662», с 1969 года –  
дублёром капитана, с 1975 года – 
капитаном-механиком теплохода 

«Ракета-7», с 1978 года – капитаном-
механиком теплохода «Восход-3»,  

с 1979 года – начальником речного вокзала 
Красноярского речного порта, с 1980 года –  

начальником отдела пассажирских 
перевозок Управления Енисейского речного 

пароходства, с 1986 года – секретарём 
партийного комитета Управления ЕРП, 
с 1991 года – начальником отдела по 

внешнеэкономическим связям Управления 
ЕРП, с 1992 года – начальником 

Красноярского пассажирского агентства 
ЕРП. В 2003 году ушёл на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в пароходстве 
– 42 года. Неоднократно поощрялся 

руководством КСРЗ, пароходства  
и баскомфлота. Награждён медалями 

«Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту», нагрудным знаком  

«Почётный работник речного флота».
Клавдию Васильевну ФАСХУТДИНОВУ

– с 85-летием (7 февраля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1958 
году инструментальщиком стройконторы. 

С 1959 года работала счетоводом 
стройконторы, с 1964 года – бухгалтером 

стройучастка, с 1971 года – главным 
бухгалтером строительного управления. 

В 1994 году ушла на заслуженный 
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 36 лет. 

Неоднократно поощрялась руководством 
стройуправления, пароходства и 

баскомфлота. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Марию Егоровну АНДРЕЕВУ
– с 70-летием (10 февраля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  

в 1982 году инспектором отдела кадров.  
С 1990 года работала инженером,  

с 1996 года – инженером 2-й категории 
отдела кадров, с 1998 года – инженером  

1-й категории управления кадровой  
и социальной политики, с 2003 года – 

инженером 1-й категории отдела по работе 
с персоналом управления персонала 
и социальных программ, с 2010 года – 

инженером 1-й категории отдела кадровой 
и социальной политики управления  

по работе с персоналом. В 2011 году ушла 
на заслуженный отдых. Трудовой стаж  

в ЕРП – 28 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством пароходства и баскомфлота. 
Награждена нагрудным знаком «Отличник 

речного флота», Почётным знаком 
Енисейского пароходства II степени.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Конференцию по итогам учебной 
и производственной практики открыл 
директор техникума Александр Ни-
колаевич Толстихин. Он поздравил 
всех речников с успешным заверше-
нием навигации, поблагодарил сту-
дентов, педагогический коллектив, 
социальных партнёров за хорошую, 
слаженную работу.

Отметив, что подготовка сту-
дентов к речной навигации прово-
дится ежегодно под руководством 
заместителя директора по произ-
водственной практике Светланы Ни-
колаевны Зевакиной и этому вопро-
су она уделяет большое внимание, 
Александр Николаевич торжествен-
но вручил ей Благодарственное 
письмо губернатора Красноярского 
края – за высокий  профессиона-
лизм и многолетний труд. 

В мероприятии приняли участие 
руководители, представители базо-
вых предприятий и общественных 
организаций – Енисейского речного 
пароходства, первичной профсоюз- 
ной организации Красноярского судо-
ремонтного центра, АО «Пассажир- 
РечТранс» и других компаний.

Почётными гостями мероприятия 

В декабре 2022 года в Красноярском техникуме 
транспорта и сервиса состоялась конференция 
«Итоги навигации-2022», которую с нетерпением 
ждали студенты речного отделения, проходившие 

практику на судах предприятий Енисейского бассейна. Всех 
интересовало, кого же отметят работодатели.

стали исполнительный директор 
Клуба Енисейских капитанов Генна-
дий Андреевич Стержанов и член 
Совета Клуба Александр Никола-
евич Андронов, которые проводят 
активную профессионально-патрио-

Моторист-рулевой теплохо- 
да «Капитан Алексеев» Вик-
тор Ильин:

– Производственную прак-
тику я проходил в крупнейшей 
судоходной компании – Енисей-
ском речном пароходстве на 
теплоходе типа «ОТ-2007», в 
должности моториста-рулевого.  

Работу мы выполняли под 
руководством капитана Да-
нилы Юрьевича Федоренко. 
Работали на линии Красно-
ярск – Дудинка, осуществляли 
перевозку разных грузов – контейнеры, песок, гравий, неф- 
тепродукты, лес и многое другое.

Первое время было тяжело – работу надо было выпол-
нять быстро и своевременно. Многому приходилось учить-
ся на ходу, потому что комсостав требовательный и строгий 
в отношении исполнения должностных обязанностей. Но со 
временем я освоился, можно сказать, проникся речной про-
фессией, сработался с экипажем – и жизнь на судне пошла 
своим чередом.

Я научился вязать баржи, пользоваться палубными ме-
ханизмами (брашпили, шпили, гаки, лебёдки), производить 
техосмотр некоторых узлов и механизмов. Механик Ста-
нислав Юрьевич Федоренко научил меня, как пользоваться 
компрессором и баллонами со сжатым воздухом.

Вахту стоял с выпускником нашего техникума, третьим 
помощником капитана Романом Владимировичем Никити-
ным, от него много чего перенял по профессии.

Запомнилось, как первый раз вязали состав, это было 
в ночную вахту. Вязали мы шесть барж, это очень тяжело 
– с меня тысяча потов сошло. Ещё шторм запомнился. За-
штормило в 40 километрах от Дудинки, два дня пережида-
ли. Во время швартовных работ меня несколько раз ока-
тило ледяной водой, ещё и ветер холодный пробирал до 
самых костей, но я не заболел.

Впечатлили северное сияние и белые ночи – непривыч-
но, когда светло круглые сутки.    

Я благодарен команде теплохода «Капитан Алексеев», 
наставникам, которые многому научили меня.

В моих планах после окончания техникума – продолжить 
обучение по профессии, получить высшее образование, 
стать профессионалом своего дела.

Моторист-рулевой теплохо-
да «Капитан Лобастов» Роман 
Карандаев:

– В апреле 2022 года при рас-
пределении на рабочие места 
я был направлен на большой 
грузовой теплоход «Капитан Ло-
бастов». Имя знаменитого капи-
тана Енисейского пароходства 
Ивана Гурьяновича Лобастова, 
который прошёл путь от матро-
са до капитана, всю свою жизнь 
посвятил флоту и имел много 
наград за доблестный труд,  
теплоходу «ОТ-2036» было присвоено в 2001 году. 

Работали мы на линии Красноярск – Дудинка. Коман-
да состояла из 12 человек. Вахту я нёс четыре часа че-
рез восемь со вторым помощником капитана Алексеем 
Юрьевичем Бурнашевым, выпускником нашего речного 
отделения. Он работает на реке уже более 10 лет, очень 
грамотный и опытный речник. Алексей Юрьевич был моим 

наставником, и я благодарен ему за знания, полученные 
во время навигации.

Самое интересное на практике для меня было – это, ко-
нечно же, управлять огромным теплоходом. И этому тоже 
меня научил Алексей Юрьевич. Понравилось работать на 
маневрах: хоть и трудно, но научился формировать соста-
вы, освоил увязку барж.

Всю суть работы, конечно, узнаёшь только на практике. 
Каждый день сталкиваешься с новыми задачами, учишься 
и  укрепляешь свои теоретические знания.

Также я принимал участие в ремонте. Это только кажет-
ся, что снять-поставить любую деталь на двигателе легко. 
На теплоходе, чтобы вытащить, например, поршень из ци-
линдра, приходится использовать специальный кран. Да и 
поршень-то гигантский – доходит мне до плеча.

Запомнилась на всю жизнь тревога «Человек за бор-
том». Я не знал, что она учебная, – воспринял всё по-
настоящему, жутко разволновался и долго не мог осоз-
нать, что никто не утонул.

В целом всё мне на практике понравилось. Атмосфера 
на теплоходе была отличная. Я понял, что всё на корабле 
должно работать, как часы, ведь любая мелкая поломка мо-
жет оказаться большой проблемой.

Мои планы на будущее – окончить техникум, пойти в ар-
мию, а после продолжить работу на флоте.

Моторист-рулевой тепло-
хода «Кисловодск» Егор Ми-
хайлов:

– Теплоход «Кисловодск» – это 
сухогруз, предназначен для пере-
возки различных сухих грузов. 
Теплоход назван в честь города 
Кисловодска, был построен у нас 
в Красноярске, на судострои- 
тельном заводе, в 1970 году.

В  апреле я приступил к про-
хождению плавательской прак-
тики и отработал на реке семь 
месяцев – дома ни разу не был.

Ходили мы  на Подкаменную Тунгуску, доставляли гру-
зы  в Дудинку. Экипаж наш был небольшой – семь человек. 
Вахту я нёс со старшим помощником капитана Михаилом 
Алексеевичем Гладием. Он имеет большой опыт – работает 
на реке более 30 лет, многому меня учил – всё  показывал, 
рассказывал, очень хороший человек. 

На флоте, помимо работы, есть много добрых традиций, 
которые мне понравились и запомнились. Одна из значи-
мых традиций на Енисее – это парад судов на День реч-
ника. В навигацию 2022 года парад состоялся 1 июля, он 
проходил напротив речного вокзала, были задействованы 
шесть теплоходов и четыре баржи. Наш «Кисловодск» при-
нимает участие в параде ежегодно, и этот год не был исклю-
чением. Теплоход был уже загружен контейнерами, и сразу 
после парада мы пошли в рейс.

Ещё одна из традиций, которая запомнилась, это по-
священие в речники. Обряд посвящения проводится при 
пересечении Полярного круга, там, где протекает река 
Курейка. Я, конечно, слышал об этом, но, когда это будет 
и как, не знал.

По итогу практику я прошёл в полном объёме и понял, 
что работа на реке сложная – всегда нужно быть внима-
тельным, соблюдать технику безопасности и чётко выпол-
нять свои обязанности.

Хочу выразить благодарность команде, капитану Олегу 
Владимировичу Стерехову и моему наставнику – Михаилу 
Алексеевичу Гладию.

Никита Прохоров проходил 
практику на земснаряде  

пароходства «ПЗС-500-26».

Награды Енисейского 
пароходства практикантам 

вручал директор КСЦ  
Алексей Койнов. 

Благодарственным письмом 
награждён Руслан Жуков.

В конференции по производственной практике  
приняли участие капитаны речного флота.

тическую работу среди студентов, а 
также члены Клуба – Виктор Ивано-
вич Григорьев, выпускник училища 
речников (ныне техникум транспорта 
и сервиса), и Денис Александрович 
Андронов, капитан.

По сложившейся традиции на ито-
говой конференции студенты высту-
пили с отчётами по практике, подго-
товили доклады с презентационными 
фото- и видеоматериалами. Расска-
зывали, на каких теплоходах рабо-
тали, с какими трудностями им при-
ходилось сталкиваться, о полученных 
навыках и приобретённом опыте.

В ходе официальной части меро-

приятия состоялось торжественное 
награждение студентов по итогам 
производственной практики. Благо-
дарственными письмами, Почётны-
ми грамотами, ценными подарками 
за добросовестный труд награждены 
15 студентов речного отделения.

Особо отличился Никита Про-
хоров, который проходил практику 
на земснаряде Енисейского паро-

ходства «ПЗС-500-26» под руко-
водством командира Виктора Вла-
димировича Скобелина. Опытные 
наставники – речники земснаряда с 
пониманием отнеслись к студенту, 
который впервые проходил практику 
на реке. Они помогли ему адаптиро-
ваться на рабочем месте, научили 
работать с механизмами и система-
ми. По окончании практики коман-
дир «ПЗС-500-26» отметил хорошие 
теоретические знания, проявленные 
практикантом в навигационный пе-
риод, умение работать в команде, 
исполнительность и трудолюбие. 

Никиту Прохорова наградили 
дважды – Благодарственным пись-
мом Енисейского речного паро-
ходства и Почётной грамотой пер-
вичной профсоюзной организации 
Красноярского судоремонтного 
центра. Также ему было предложе-
но следующую практику пройти на 
этом же судне.  

Завершилось мероприятие про-
смотром видеоролика «Практика 
глазами капитанов», подготовлен-
ного инициативной группой техни-
кума, и праздничным концертом на 
речную тематику – со стихами, пес-
нями о Енисее и флотским танцем 
«Яблочко».

Педагогический коллектив тех-
никума поздравляет ребят с заслу-
женными наградами, благодарит 
социальных партнёров, капитанов, 
наставников за помощь в подготовке 
специалистов речной отрасли и наде-
ется на дальнейшее сотрудничество.

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото Елены ЛЕБЕДЕВОЙ

СТУДЕНТЫ РЕЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ  
ПРАКТИКИ НА СУДАХ ЕНИСЕЙСКОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Римму Ивановну КЛОЧКОВУ

– с 85-летием (1 февраля). Работала 
оператором очистных сооружений 

гидротехнического цеха Управления 
эксплуатации Красноярского 

судоподъёмника. Стаж работы  
в филиале – 15 лет. Неоднократно 

поощрялась руководством филиала. 
Награждена медалью «Ветеран труда». 

Василия Алексеевича 
МАСЛЮКОВА

– с 70-летием (1 февраля).  
Работал в Ангарском прорабстве 

Красноярского района водных 
путей и судоходства слесарем-
судоремонтником. Стаж работы 

на предприятии – 26 лет. 
Награждён Почётной грамотой ФБУ  
«Администрация «Енисейречтранс», 

присвоено звание «Ветеран 
труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Александра Николаевича 

КРОТОВА
– с 70-летием (11 февраля). 

Командир-механик плавкрана 
«Енисейский-11». Стаж работы  
в КРВПиС – 36 лет. Награждён 
знаком «В память 200-летия 

Управления водяными  
и сухопутными сообщениями», 

Благодарственным письмом 
заместителя Министра транспорта 
Российской Федерации, Почётными 

грамотами и Благодарностями 
руководства ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» и филиала, 
поощрялся денежными премиями. 

Удостоен звания «Ветеран труда ФБУ  
«Администрация «Енисейречтранс». 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

СОБЫТИЕ

УЛОЖЕН ПОСЛЕДНИЙ ПРОЛЁТ МОСТА ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ
25 января, после того как спали морозы, на автодо-
рожном мосту, строящемся в районе Лесосибирска, 
произошло знаменательное событие – был уложен 
последний пролёт-перекрытие между опорами около 

правого берега. Теперь уже ничто не может помешать «аки 
посуху» переправиться с одного берега Енисея на другой – 
перейти пешком или переехать на автомобиле. Правда, пока 
движение по мосту разрешено технологическому транспорту 
и работникам-мостостроителям.

РОСМОРРЕЧФЛОТ 
ИНФОРМИРУЕТ

РОСТ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК И ПАССАЖИРОПОТОКА
Подведены итоги работы внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации в 2022 году и наме-
чены планы по объёму грузоперевозок по внутренним 
водным путям, капремонту судоходных гидротехниче-

ских сооружений и судов технического флота в 2023 году.

Ежегодно в холод-
ный период люди 
часто применяют 
различные нагре-

вательные приборы, тем 
самым увеличивается коли-
чество пожаров, связанных с 
эксплуатацией электропри-
боров в аварийном режиме.

Чтобы обезопасить себя, семью и свой 
дом, крайне важно помнить об элементар-
ных мерах безопасности при обращении с 
обогревательными электроприборами:

l внимательно изучите инструкцию 
по эксплуатации электроприбора, впо-
следствии не нарушайте требований, 
изложенных в ней;

l регулярно проводите проверку ис-
правности электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок обогре-
вателя, следите за состоянием самого 
обогревательного прибора;

l не используйте поврежденные или 
самодельные электрообогреватели;

l избегайте перегрузки на электро-
сеть, убедитесь, что штекер вставлен в 
розетку плотно, иначе обогреватель мо-
жет перегреться и стать причиной пожара;

l не оставляйте включённым элек-
трообогреватели на ночь, не исполь-
зуйте их для сушки вещей;

l устанавливайте электрообогре-
ватель на безопасном расстоянии от 
занавесок или мебели, не размещайте 
сетевые провода обогревателя под ков-
ры и другие покрытия;

l не позволяйте детям играть с 
электрообогревателями, не оставляйте 
детей без присмотра. 

В случае пожара звонить 01, 101 
или 112.

Родион ТИХОНЕНКО, 
государственный  

инспектор г. Красноярска  
по пожарному надзору

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

О ПРАВИЛАХ ОБРАЩЕНИЯ 
С ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЯМИ

В назначенное время на торжествен-
ную укладку пролёта прибыл губерна-
тор Красноярского края А. В. Усс. Ради 
такого события за несколько часов до 
его начала в штабе строительства со-
брались представители многих элек-
тронных СМИ – от центральных до 
местных телеканалов.

Карта-схема моста и автодорожных развязок, реки Енисей, 
прилегающих территорий и населённых пунктов.

Монтаж последнего пролёта 
Высокогорского моста.

Губернатор провёл небольшую 
пресс-конференцию для журнали-
стов. Первыми выступили предста-
вители строительной организации. 
Начальник участка Владислав Сер-
геевич Сиротин отметил:

– Мы готовы сместить дату пуска 
объекта в сторону ускорения. Если ра-

нее срок ввода в эксплуатацию был на-
мечен на ноябрь 2023 года, то сейчас 
можно с уверенностью заверить заказ-
чика, что мост мы введём в августе.

Основные работы закончены. Оста-
ётся укладка дорожного полотна, 
устройство ограждений, монтаж и 
наладка систем освещения и видео- 
наблюдения. Также предстоит по-
краска и достройка подъездных пу-
тей. Что-то будет делаться сейчас, а 
что-то требует плюсовых температур 
– такие работы будут производиться 
летом. Уже построена автотранспорт-
ная развязка на правом берегу, почти 
готова и на левом.

Работы по строительству велись си-
лами тюменских мостостроителей, у 
которых большой опыт возведения по-
добных объектов в районах Севера.

И самое главное – есть надежда, что 
в навигацию 2023 года риски создания 
аварийных ситуаций при судоходстве 
на участке водного пути в районе ново-
го моста будут значительно снижены.

– Для этого в судоходном пролё-
те мостостроители, согласно прави-
лам плавания, должны установить 
навигационные знаки, – рассказал 
начальник отдела пути и гидросо-
оружений ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» Виктор Иванов. 
– Непосредственно на пролёте моста 
должны быть указатели оси судового 
хода: ромб, обозначающий ход сверху, 
и квадрат – ход снизу. А также ночные 
створные знаки по оси судового хода – 
два красных огня. На опорах судоход-
ного пролёта – указатели подмостово-
го габарита и кромок судового хода в 
пролёте. Это щиты в форме квадрата. 
В тёмное время суток в центре таких 
щитов действуют зелёные огни... 

Судя по ответственному подходу к 
строительству в целом, мостовики эти 

требования выполнят, и безопасность 
судоходства в районе Высокогорского 
моста будет обеспечена уже в пред- 
стоящую навигацию. 

Александр КОМКИН,  
член Клуба  

Енисейских капитанов,  
член Союза краеведов 

Енисейской Сибири
Фото автора

Сообщается, что в прошлом году 
Росморречфлот обеспечил заплани-
рованное улучшение качественных 
параметров внутренних водных путей 
России на отдельных лимитирующих 
участках. Так, протяжённость внутрен-
них водных путей с гарантированными 
габаритами судовых ходов была увели-
чена на 240,7 км, оборудованных сред-
ствами навигационной обстановки – на 
697,6 км, с круглосуточным движением 
судов – на 1063,6 км.

В результате общая протяжённость 
внутренних водных путей РФ в нави-
гацию 2022 года составила 101,59 тыс. 
км, из которых с гарантированными 
габаритами – 50,68 тыс. км, что пред-
ставляет увеличение на 0,5% по отно-
шению к предыдущему году.

Выполненные в навигацию 2022 года 
путевые и навигационно-гидрографи-
ческие работы позволили обеспечить 
безопасное судоходство. Объём дно-
углубительных работ выполнен на 
100%, составив 22,9 млн. куб. м. Дно-
углубительные работы проводились  
97 земснарядами на 622 участках об-
щей протяжённостью более 1000 км.

Всего на внутренних водных путях 
Российской Федерации имеется 741 
судоходное гидротехническое соору-
жение. СГТС предназначены для про-
пуска судов, обеспечения проектных 
навигационных уровней, инженерной 
защиты территорий, санитарного об-
воднения рек г. Москвы. 

В состав гидротехнических сооруже-
ний входит 108 судоходных шлюзов, 
Красноярский судоподъёмник, 11 гид- 
роэлектростанций, 8 насосных стан-
ций, напорные дамбы и плотины, судо-
ходные каналы и другие сооружения.

Из них 332 сооружения являются 
потенциально опасными и критически 
важными объектами, подлежащими де-
кларированию безопасности.

Число СГТС с нормальным уровнем 
безопасности увеличилось на 3,3%  
(11 сооружений), с пониженным уров-
нем безопасности – на 3% (10 сооруже-
ний), с неудовлетворительным уровнем 
безопасности – на 0,3% (одно сооруже-
ние), сооружения с опасным уровнем 
безопасности остались на уровне про-
шлого года – 0,3% (одно сооружение). 

Навигация на Енисее. Теплоход «Владимир Глазер» ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» буксирует плавучий причал.

Это плотина № 23 гидроузла № 11 ФБУ 
«Администрация «Беломорканал». Для 
повышения уровня безопасности данно-
го сооружения в 2022 году был заключён 
государственный контракт на его рекон-
струкцию. Срок окончания выполнения 
работ – 2024 год.

В минувшем году строительно-мон-
тажные работы по капитальному ре-
монту велись на 31 объекте инфра-
структуры внутренних водных путей и 
104 судах технического флота.

По предварительной оценке, в нави-

гацию-2022 перевезено 117,2 млн. тонн 
грузов, что превышает результат 2021 
года на 6,4%. Анализ грузопотоков по-
казывает, что значительно возросли 
перевозки угля, зерна, комбикорма и 
строительных материалов. В то же вре-
мя снизились объёмы транспортировки 
нефтепродуктов, металлов, серы, удоб- 
рений и лесных грузов в судах.

Внутренние водные пути в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях обеспечивают по-
требности экономики и населения в 
19 субъектах РФ, а также социально 
важные перевозки.

В прошедшую навигацию объёмы от-
правки грузов на Крайний Север соста-
вили 17,6 млн. тонн, что представляет 
увеличение 4,1% к уровню 2021 года, 
в том числе каменного угля – на 6,8%,  
нефтепродуктов – на 5,8%.

Перевозки жизненно важных грузов в 
навигацию 2022 года по заданиям субъ-
ектов РФ осуществлялись по внутрен-
ним водным путям Обь-Иртышского, 
Енисейского, Ленского, Амурского бас-
сейнов.

Запланированный объём северно-
го завоза жизненно важных грузов по 
госзаказу с учётом корректировки субъ-
ектов РФ составлял 1538,4 тыс. тонн. 
Фактически потребителям доставлено 
1543,6 тыс. тонн грузов (100,3% от пла-
на). Северный завоз выполнен в пол-
ном объёме.

Грузооборот 2022 года по сравнению 
с предыдущим годом снизился на 2,8% 
и составил 68,6 млрд. т/км. Снижение 
показателя связано с изменением ло-
гистических маршрутов ввиду санкци-

онной политики ряда недружественных 
стран.

В секторе пассажирских перево- 
зок по сравнению с 2021 годом рост 
составил 5,3% (9,06 млн. человек). От-
мечено увеличение объёма туристских 
пассажирских перевозок на 36%. Это 
связано с применением туристическо-
го кэшбека, что позволило увеличить 
загрузку круизных судов. Также на-
блюдается рост на 33,6% экскурсион-
но-прогулочных маршрутов, в связи 
с введёнными санкциями для выезд-
ного туризма и благоприятными мете-
орологическими условиями, которые 
позволили привлечь отдыхающих на 
речные прогулки. В дальнейшем так-
же прогнозируется увеличение пасса-
жиропотоков на подобных маршрутах 
в связи с повышенным интересом к  
внутреннему туризму.

Начиная с 2023 года 
перед внутренним 
водным транспор-
том страны по-

ставлены новые задачи по 
реализации Транспортной 
стратегии до 2030 года, в ко-
торой определены конкрет-
ные мероприятия и сроки их 
выполнения, а также целе-
вые показатели.

Так, в 2023 году объём перевозок 
грузов по плану должен вырасти до  
118,8 млн. тонн, перевозки пассажиров 
– до 10,9 млн. человек.

Предусмотрено увеличение пропуск-
ной способности опорной сети внутрен-
них водных путей на 10 млн. тонн на-
растающим итогом.

Для реализации данных показателей 
предусматривается увеличить протя-
жённость внутренних водных путей:

– с гарантированными габаритами 
судовых ходов – на 343 км;

– оборудованных средствами нави-
гационной обстановки – на 926 км;

– с круглосуточным движением судов 
– на 761 км.

Эти меры позволят увеличить эффек-
тивность работы транспортного флота 
за счёт сокращения рейсооборота, а на 
отдельных участках увеличить загрузку 
судов, обеспечить безопасные подходы к 
портам и причалам общего пользования.

В 2023 году продолжится хорошо 
себя зарекомендовавшая практика со-
финансирования семью субъектами 
РФ содержания отдельных участков 
ВВП, наиболее значимых для регионов. 
Протяжённость таких участков состав-
ляет более 3 000 км.

С целью обеспечения безопасной 
работы гидротехнических сооружений 
предусматривается более 20% финан-
совых средств на содержание СГТС 
направить на проведение их капиталь-
ного ремонта. Так, в 2023 году заплани-
ровано проведение капитального ре-
монта на 38 объектах инфраструктуры 
внутренних водных путей, а также на  
65 судах технического флота.

По информации 
Росморречфлота
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БАССЕЙНОВЫЙ 
СПОРТ

ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 2023 ГОДАЮБИЛЯРЫ
11 февраля в Красноярске стартует Енисейская 
бассейновая Спартакиада трудящихся 2023 года 
среди работников предприятий речной отрасли 
края и учащихся профильных учебных заведений.

ЛЕТОПИСЬ 
ЕНИСЕЯ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Виктора Владимировича КИМА

– с 70-летием (8 февраля).  
Слесарь-ремонтник 5-го разряда бригады  

по обслуживанию и ремонту 
технологического оборудования.

Сергея Дмитриевича НАЛОБИНА
– с 70-летием (14 февраля). В 1971 году,  

в период производственной практики,  
начал трудовую деятельность  

на Красноярском судоремонтном заводе 
рулевым-мотористом теплохода «ОТ-2007». 

В 1972 году, по окончании Красноярского 
командного речного училища, был принят 
на завод третьим штурманом – третьим 

помощником механика теплохода «Омск».  
В дальнейшем работал вторым штурманом –  

вторым помощником механика, первым 
штурманом – первым помощником 

механика теплоходов «Севастополь»,  
«ОТ-2008», с 1978 года – капитаном-
механиком теплоходов «Дивногорск», 
«Севастополь», дублёром капитана –  

дублёром механика, механиком – сменным 
капитаном теплохода «ОТ-2007», 

механиком – вторым штурманом «ОТ-2006», 
механиком – сменным капитаном теплохода 
«Николай Ефремов» (бывший «ОТ-2006»). 

Стаж работы в ЕРП – 40 лет.  
Ветеран труда Красноярского края.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, Совет ветеранов, 
профком Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Василия Тимофеевича 

ДОМОРАЦКОГО
– с 65-летием (1 февраля). Работал 

рулевым-мотористом теплохода «Канск», 
электросварщиком, мотористом-рулевым 
теплоходов «Амур», «Пётр Щетинкин», 

«Муромец», газоэлектросварщиком, 
мотористом-рулевым теплохода 

«Прометей-30», кочегаром «Очистной 
станции-1», машинистом крана – боцманом, 

сменным электромехаником «Плавкрана 
53-СО». Стаж работы – 31 год. За большой 

личный вклад в развитие производства, 
добросовестное отношение к труду и в честь 

Дня работников морского и речного флота 
поощрён денежной премией.

Владимира Иосифовича МИЛЛЕРА
– с 70-летием (2 февраля). Работал 

каменщиком, матросом, первым штурманом 
– первым помощником механика теплоходов 
«Аскиз», «Гелий»,  «Ангара-7», «МБВ-249», 

капитаном-механиком теплоходов  
«МБВ-259», «МБВ-244», «Ангара-29», 
«Ангара-78». Стаж работы – 39 лет. 
Награждён Почётными грамотами, 

нагрудным знаком отличия  
«За безаварийную работу на речном 
транспорте» I степени. Объявлялись 
благодарности, вручались памятные 

подарки. Ветеран труда РФ.
Людмилу Павловну БУРДЮК

– с 70-летием (6 февраля). Работала 
фельдшером здравпункта. Стаж работы 
– 18 лет. Объявлялись благодарности. 

Ветеран труда Красноярского края.
Елену Юрьевну ПОГОДАЕВУ

– с 70-летием (6 февраля).  
Работала поваром теплоходов «Ангара-8»,  

«МБВ-201», рулевым-мотористом теплохода 
«МБВ-249», матросом «Дебаркадера 5-45-5»,  
матросом-кочегаром «Дебаркадера 3-43-3», 
матросом «Дебаркадера 25-2», сторожем. 

Стаж работы – 32 года.  
Ветеран труда Красноярского края.

Владимира Евгеньевича 
ЮРГЕНСОНА

– с 70-летием (10 февраля). Работал 
рабочим кирпичного завода, электриком, 

мотористом-рулевым теплохода  
«Волго-Балт-143», вторым штурманом – 

вторым помощником механика теплохода 
«Ангара-13», первым штурманом – первым 

помощником механика теплоходов  
«МБВ-267», «Патрульный-4», 

электромонтёром станции оборудования 
управления связи и радионавигации, 
судокорпусником, электромонтёром  
по ремонту электрооборудования.  

Стаж работы – 38 лет. Награждён Почётной 
грамотой, объявлена благодарность.
Аллу Дмитриевну БАГУРКИНУ
– с 80-летием (11 февраля). Работала 

поваром теплохода «Хабаровск», «Виктор 
Талалихин», «Ямал», «Волго-Дон-5063», 
«Волго-Балт-144», «Весьегонск», «Выг», 
«Волгонефть-133», «Волгонефть-134»,  

«ОТ-2403». Стаж работы – 22 года.  
Ветеран труда Красноярского края.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет членов Клуба:

Александра Александровича 
КОМКИНА

– с 65-летием (7 февраля).
Сергея Дмитриевича НАЛОБИНА

– с 70-летием (14 февраля).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Валентину Михайловну ЛОБЗИКОВУ
– с 85-летием (2 февраля). Была принята  

на судоверфь в 1978 году уборщицей 
бытовых помещений цеха № 1.  

Затем работала матросом-мотористом 
судомонтажного участка, с 1985 года 

– учеником крановщика, крановщиком 
мостового крана 2-го разряда корпусно-
сварочного цеха, уборщицей служебных 
помещений этого же цеха. Трудовой стаж 

на судоверфи – 15 лет. Неоднократно 
поощрялась руководством предприятия  

и профкомом. Награждена медалью 
«Ветеран труда», Почётными грамотами  

и денежными премиями. Ветеран труда РФ.
Михаила Григорьевича АЛТОВА
– с 70-летием (7 февраля). В 1973 году  

был принят в цех № 1 учеником 
электромонтажника. Повысив 

квалификацию, в 1974 году получил  
4-й разряд. Работал электромонтажником 

по комплектации и монтажу 
электрооборудования на судах, с 1991 года – 
производственным мастером, с 2010 года – 
столяром 4-го разряда ремонтно-малярного 
участка. В 2014 году ушёл на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж на судоверфи – 41 год.  
Неоднократно поощрялся руководством 
предприятия и профкомом. Награждён 

нагрудными знаками «Победитель 
социалистического соревнования 1975 года»,  

«Ударник коммунистического труда», 
«Ударник XI пятилетки», Почётными 
грамотами  и денежными премиями. 

Ветеран труда РФ. 
Бориса Иннокентьевича ПЛАВКО
– с 70-летием (7 февраля). Был принят  

на судоверфь в 1974 году в судокорпусный 
цех учеником судосборщика, получил  

3-й разряд. Работал сборщиком корпусов 
металлических конструкций, повысил 

квалификацию до 5-го разряда. В 1995 году 
был переведён наладчиком по ремонту 

электросварочного оборудования. В 2016 
году ушёл на заслуженный отдых. Трудовой 
стаж на судоверфи – 44 года. Неоднократно 

поощрялся руководством предприятия  
и профкомом. Награждён нагрудным знаком 
«В память 200-летия Управления водяными 

и сухопутными сообщениями», удостоен 
званий «Кадровый работник судоверфи», 

«Ветеран труда». Объявлена благодарность, 
вручались денежные премии.  

Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Бассейновая спартакиада прово-
дится ежегодно, при поддержке Ени-
сейского речного пароходства, ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс», 
других предприятий и организаций 
речного флота.

– Спорт в отрасли живёт и разви-
вается, мы хотим привлекать к уча-
стию как можно больше речников, 
при возможности добавлять новые 
виды соревнований, – отметил ве-
дущий специалист Енисейского 
баскомфлота, главный судья 
Енисейской бассейновой Спарта-
киады Виктор Передня. – В этом 
году в программе Спартакиады поя-
вился новый вид спорта – гребля на 
ялах. Это закономерно, ведь мы – 
речники, работаем на флоте, а ялы 
– это малая флотилия. И этот вид 
спорта как никакой другой связан с 
профессиональной деятельностью 
речников.   

Программой Спартакиады 2023 

ШАХМАТЫ 11 февраля

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 11 марта

ПЛАВАНИЕ 1 апреля

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
КРОСС 12 мая

ГРЕБЛЯ НА ЯЛАХ 23 сентября

СТРИТБОЛ 7 октября 

МИНИ-ФУТБОЛ 21 октября

ВОЛЕЙБОЛ 11 ноября

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 25 ноября

БОУЛИНГ 9 декабря

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
СПАРТАКИАДЫ 2023 ГОДА

Один из самых массовых видов соревнований бассейновой 
Спартакиады – легкоатлетический кросс.

года предусмотрено проведение со-
ревнований по десяти видам спорта. 
Первые соревнования – по шахма-

там – запланированы на 11 февра-
ля. Завершится Спартакиада по тра-
диции соревнованиями по боулингу, 
которые намечены на 9 декабря.

Приглашаем спортсменов пред-
приятий, филиалов, учебных заве-
дений водного транспорта принять 
самое активное участие в сорев-

нованиях Енисейской бассейновой 
Спартакиады! Помните, кто любит 
спорт, тот здоров и бодр!

По вопросам организации, уча-
стия в бассейновой Спартакиаде –  
обращаться по тел. 8-913-577-94-30, 
к Виктору Александровичу Передне.

ЮБИЛЯРЫ

(Продолжение. Начало в № 2).
Самоходный металлический флот 

постепенно вытеснял деревянные ка-
тера. Серьёзную конкуренцию преди-
винцам составила Красноярская судо-
строительная верфь, которая перешла 
на строительство газогенераторных 
металлических катеров. Кроме того, 
строительство как деревянного, так и 
металлического флота вела Енисей-
ская судоверфь в городе Енисейске. И 
в 1938 году для Енисейского управле-
ния речного пароходства (ЕнУРПа) на 
Предивинской судоверфи было постро-
ено два последних самоходных судна 
– «Нордвик» (150 л. с.) и «Сталинец» 
(108 л. с.). В последующие годы строи-
лись только несамоходные суда. 

ГОДЫ ВОЙНЫ И ЛАГПУНКТ
Зима 1940 года выдалась как никог-

да холодной. И даже в 30-40-градусные 
морозы бригада судостроителей Ивана 
Никитовича Кузнецова в составе 16 че-
ловек  с опережением графика закон-
чила строительство рейдовой баржи 
грузоподъёмностью 1500 тонн. Сегодня 
сложно определить понятие «рейдовая 
баржа», но это, скорее всего, баржа, 
выполнявшая роль плавучего склада.

Параллельно с транспортным фло-
том судоверфь строила суда и для 
Енисейского бассейнового управления 
пути. Так, 30 мая 1940 года была сдана 
в эксплуатацию брандвахта. 

В марте 1941 года были подведены 
итоги социалистического соревнова-
ния среди подразделений Енисейского 
управления речного пароходства за 
февраль, и Предивинская судострои-

ИСТОРИЯ ДЕРЕВЯННОГО СУДОСТРОЕНИЯ 
тельная верфь заняла первое место. 
Именно после этого было разработано 
отдельное положение о соцсоревнова-
нии среди судостроительных предприя-
тий пароходства, поскольку показатели 
в этой сфере имеют свои особенности.

Большой урон судоверфи принесла 
начавшаяся Великая Отечественная 
война. Сотни жителей посёлка, в ос-
новном работники судоверфи, ушли 
на фронт. Их заменили женщины и 
подростки, вернулись работать на ста-
пелях старики. Война не давала по-
блажек: государство требовало боль-
ше барж для доставки стратегических 
грузов из Норильского промышленного 
района. Увеличилась и потребность в 
пиломатериалах.

После того как в октябре 1942 года 
около Предивинска затонула баржа  
№ 46, прозванная в народе «Параша», 
Норильлаг открыл там собственный 
лагпункт. Наступили холода, Енисей 
ниже по течению сковало льдом, отпра-
вить заключённых, которые находились 
на барже № 46, в пункт назначения 
стало невозможно, и заместитель нар-
кома внутренних дел СССР А. П. Заве-
нягин, работавший ранее директором 
Норильского горно-металлургического 
комбината, распорядился оставить их 
в Предивинске до будущей навигации 
и обеспечить работой. Кроме ремонта 
аварийной баржи № 46, этим же рас-
поряжением было организовано строи- 
тельство контингентом лагпункта трёх 
спецбарж для перевозки заключённых 
– «Фатьяниха», «Ангутиха», «Ермачи-
ха» и восьми других барж для Нориль-
ского ГМК.

10 марта 1944 года на судоверфи до-

срочно были сданы две баржи – № 214 и 
206. План первого квартала был выпол-
нен на 120,5%, и судоверфь вновь заняла 
первое место в пароходстве, на этот раз 
среди судостроительных предприятий.

НАРАЩИВАНИЕ ТЕМПОВ
В январе 1945 года началось строи- 

тельство нового сооружения – плаву-
чего дока для Подтёсовского затона. К 
открытию навигации было построено 
три секции, а уже летом док был сдан 
в эксплуатацию.

По итогам первого полугодия 1945 
года Предивинская судоверфь Ени-
сейского речного пароходства заняла 
второе место во Всесоюзном социали-
стическом соревновании с вручением 
переходящего Красного знамени Нарко-
мата речного флота СССР и ЦК Проф- 
союза рабочих речного транспорта.

В феврале 1946 года были подведе-
ны итоги за 1945 год. Первое место в 
соцсоревновании среди судостроитель-
ных предприятий пароходства заняла 
и получила премию 12 тысяч рублей 
Предивинская ССВ. На втором месте – 
Енисейская судоверфь. В том же году 
директора предприятия Игумнова пере-
вели на Батуринскую судостроительную 
верфь (Западная Сибирь), а на его ме-
сто назначили В. Н. Бакина.

Темпы строительства судов нарас-
тали. В мае 1946 года были сданы две 
баржи, две дополнительные секции 
плавдока и три плашкоута для Крас-
ноярской переправы. Особо отмечены 
бригады Ильи Николаевича Емельянова 
и Макарова (к сожалению, в источниках, 
которые дошли до нас, не всегда указа-
ны имена и отчества). Из состава этих 
бригад отличились плотники-судострои-
тели Дмитрий Владимирович Полежаев, 
Какаулин, Кирилл Семёнович Ермолин.

Ускоряла темпы и комсомольско-мо-
лодёжная бригада Михаила Степанови-
ча Трухина, в составе которой отлично 
трудились молодые, демобилизован-
ные из армии комсомольцы Качаев, 
Лыскин, Козловский. Образцово работа-
ли кузнецы Иван Васильевич Назаров, 
Бауэр, Упиков – тоже немаловажный 
фактор, ведь всю крепёжную фурнитуру 
изготавливали в кузнечном цехе.

(Продолжение следует).

Александр КОМКИН,  
краевед, член Клуба 

Енисейских капитанов,
г. Лесосибирск

Такие плашкоуты для переправы через Енисей в городе Красноярске  
строили на Предивинской судостроительной верфи.  

В 1946 году были построены три последних плашкоута.


