№17
18(6180)
(6157)12
27сентября
сентября 2014
2013 г.
№

РЕЧНИКИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МОСТА
ВОШЛИ ВНАЛОГИСТИКУ
САБЕТТЫ

ГЛАВНАЯ
ГЛАВНАЯ
ТЕМА
ТЕМА
ФЛОТЕНИСЕЙСКОГО
ПАРОХОДСТВА
СУДА
ПАРОХОДСТВА
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
РАБОТАЮТ
НА ОБИМОСТА
В СООРУЖЕНИИ
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ стр. 1
В КРАСНОЯРСКЕ
стр. 1, 2

НАВИГАЦИЯ-2014
ПРАЗДНИК

ТАНКЕР
«ПЁТР ЩЕТИНКИН»,
1 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ
ГРУЖЁННЫЙ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ЭКОНОМИЧНЫМ
ТОПЛИВОМ,
УХОДИТ НА СЕВЕР стр. 1
стр. 1, 2

ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɝɨɪɨɞɟɦɢɥɥɢɨɧɧɢɤɟ
В первых числах авɪɚɫɤɢɧɭɜɲɟɦɫɹ
ɧɚ
густа суда Енисейɛɟɪɟɝɚɯ
ɦɨɝɭɱɟского пароходства
ɝɨ ȿɧɢɫɟɹ
ɫɚɦɵɟи ɡɧɚɱɢɦɵɟ
начали
сегодня
ɫɬɪɨɣɤɢ ɧɟ ɨɛɯɨɞɹɬɫɹ
ɛɟɡ
продолжают
осуществлять
ɭɱɚɫɬɢɹɪɟɱɧɢɤɨɜ
регулярные перевозки груȻɨɥɟɟ
ɩɨɥɭɜɟɤɚ
ɤɪɚɫɭɟɬɫɹ ɧɚɞ ɪɟзов
для
строительства
ɤɨɣɄɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɣɦɨɫɬ±ɨɞɧɨɢɡɫɚобъектов
морского порта
ɦɵɯɛɨɥɶɲɢɯɜȺɡɢɢɦɨɫɬɨɜɵɯɫɨɨɪɭСабетта
в Ямало-Ненецком
ɠɟɧɢɣ Ɉɧ ɛɵɥ
ɫɞɚɧ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɜ  ɝɨɞɭ ɢ ɫɬɪɨɢɥɫɹ
ɫɚɦɨɦ
автономном
округе.ɩɪɢ
В этой
ɚɤɬɢɜɧɨɦɭɱɚɫɬɢɢɫɭɞɨɜȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ
работе
занято пять теплоɪɟɱɧɨɝɨɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɵɯ
ходов
ОАО «ЕРП»
смешанноɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɟɣɲɢɦ
ɤɚɩɢɬɚɧɨɦɧɚɫɬɚɜго
река
– море плавания.
ɧɢɤɨɦ
Ɇɢɯɚɢɥɨɦ
ɑɟɱɤɢɧɵɦ ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɩɥɨɯɨɞɨɜ ɢ ɧɟɫɚɦɨɯɨɞɧɵɯ
ɩɥɚɜɫɪɟɞɫɬɜɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶɢɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢɫɶɧɚɨɩɨɪɚɯɦɨɫɬɚɝɪɨɦɚɞɧɵɟ
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟɚɪɤɢ
ɀɢɡɧɶɧɟɫɬɨɢɬɧɚɦɟɫɬɟɢɫɟɝɨɞɧɹ

ɢɫɬɨɪɢɸ ɜɟɪɲɚɬ ɧɚɲɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɢ
ɇɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟɱɟɬɜɺɪɬɨɝɨ
ɚɜɬɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɦɨɫɬɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟɨɞɧɨɝɨɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɟɤɚ ɤɪɭɝ
ɥɵɣ ɝɨɞ ɢɞɺɬ ɨɠɢɜɥɺɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɛɟɡ
ɜɵɯɨɞɧɵɯɢɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜȻɭɞɭɳɢɣɝɪɚɧɞɢɨɡɧɵɣɦɨɫɬɛɭɞɟɬɫɬɨɹɬɶɧɚɨɩɨɪɚɯ±ɪɭɫɥɨɜɵɯɛɟɪɟɝɨɜɵɯɷɫɬɚɤɚɞɧɵɯ
ɢɨɩɨɪɚɯɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɪɚɡɜɹɡɨɤ
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɦɨɧɬɚɠɫɚɦɵɯɫɥɨɠɧɵɯɩɪɨɥɺɬɧɵɯ
ɫɬɪɨɟɧɢɣɧɚɞɪɭɫɥɨɜɨɣɱɚɫɬɶɸɦɨɫɬɚ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɨɞɟɫɹɬɶɢɡɩɹɬɧɚɞɰɚɬɢɨɩɨɪ
ɷɬɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɋɨɩɪɢɱɚɫɬɧɵɤɜɟɥɢɤɨɦɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨɪɟɱɧɨɝɨɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ

 
Ɋɚɧɧɟɟ ɨɫɟɧɧɟɟ ɭɬɪɨ ©ɉɥɨɬɨɜɨɞª ɪɚɫɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɚɪɠɢ ɤɚɤɭɸ
ɤ ɨɩɨɪɟ ɤɚɤɭɸ ɤ ɩɪɢɱɚɥɭ ± ɱɬɨɛɵ
ɛɪɢɝɚɞɵ ɦɨɫɬɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɧɚɱɚɥɢ
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ɪɚɛɨɬɵɜɪɭɫɥɨɜɨɣɱɚɫɬɢ
ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ
ɈȺɈ ©ȿɊɉª Ɇɚɤɫɢɦɚ ȼɨɬɢɧɚ ɞɥɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɨɫɬɚ ɩɨɞɜɨɡɚ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜ ɜ ɡɨɧɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɭɞɨɯɨɞɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ
©ɎɥɨɬɋɬɪɨɣɆɨɫɬª ɜ ɦɚɟ  ɝɨɞɚ
ɚɪɟɧɞɨɜɚɥɚ ɭ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ ɛɭɤɫɢɪɬɨɥɤɚɱ ©ɉɥɨɬɨɜɨɞª
ɢ
ɛɚɪɠɢɩɥɨɳɚɞɤɢ
©Ȼɋª
©Ȼɋªɢ©Ȼɋª

щие годы первоначально заявленного объёма.
В перевозках железобетонных плит
и щебня задействованы четыре теплохода ЕРП река – море плавания.
Погрузка железобетонных
Ещё один теплоход такого же класса
плит на Сабетту.
плавания – «Пушкино» работает на
– По договору с ООО «Компания
условиях аренды у ООО «Универ«Север» суда пароходства перевосальные логистические системы».
ȼɨɡɜɟɞɟɧɢɟɨɩɨɪɦɨɫɬɚɜɟɞɺɬɫɹɫɛɨɪɬɚɛɚɪɠɢ©Ȼɋªȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ
зят железобетонные плиты и щебень
Перевозки грузов флотом пароходпо маршрутам Салехард – Сабетта и
ства по Оби и Обской губе ведутся
Лабытнанги – Сабетта, на расстояв нормальном рабочем режиме и буние 870 километров, – рассказывает
дут продолжаться до конца сентября
руководитель управления грузотекущего года.
вой и коммерческой работы ОАО
Прежде чем суда ОАО «ЕРП» на«Енисейское речное пароходство»
чали работать на строительство порта
Ⱦɨɪɨɝɢɟ
ɜɟɬɟɪɚРашид Хакимулин, который в целях
Сабетта, была
проведена транспортконтроля над логистикой грузопере- ная операцияɧɵ
по ɪɟɱɧɢɤɢɩɭɬɟɣих переходу Северɪɚɞ
возок совершил рейс на теплоходе
ным морскимɰɵ
путёмɂɫɤɪɟɧɧɟ
из Енисея на Обь.
ɫ
«Солнечногорск» из Салехарда до
– Переходɩɨɡɞɪɚɜɢɬɶ
по трассе СМП ȼɚɫ
первой
Сабетты и обратно. – Договор с комɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ
партии
судов – теплоходов
«Солнечпанией «Север»
заключён на период
ногорск»,
«Северодонецк», «Весье±Ⱦɧɺɦɩɨɠɢɥɵɯɥɸɞɟɣ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɩɟɧɫɢɨ
2014 – 2016 ɧɟɪɵ
годы, общийɜɟɬɟɪɚɧɵ
объём гругонск»,
«Пушкино»
– осуществлялся
Ɉɬ ɜɫɟɣ
ɞɭɲɢ ɠɟɥɚɸ
ȼɚɦ ɞɨɛɪɨзоперевозок порядка 110 тысяч тонн.
вɝɨдовольно
затруднённых
условиях,
ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɞɨɥɝɢɯ
ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯ
ɥɟɬ
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɩɚɪɨУслуги по доставке грузов осуществ–ɥɸɛɜɢɢɜɧɢɦɚɧɢɹɛɥɢɡɤɢɯɯɨɪɨɲɟɣ
отметил начальник отдела мореɯɨɞɫɬɜɚ
Ɉɬ
ɜɫɟɣ
ляются путём оформления перевозплавания
и ɠɢɡɧɢ
системы
управления
ɢ ɞɨɫɬɨɣɧɨɣ
ɋɩɚɫɢɛɨ
ȼɚɦ ɡɚ
ɞɭɲɢɩɨɡɞɪɚɜɥɹɸȼɚɫɫȾɧɺɦ
очных
документов. Есть реальная
безопасностью
ОАО ɧɪɚɜɫɬɜɟɧ«Енисейɨɩɵɬ ɦɭɞɪɨɫɬɶ ɜɟɪɧɨɫɬɶ
ɩɨɠɢɥɵɯɥɸɞɟɣ
перспектива увеличения в последуюɧɵɦɩɪɢɧɰɢɩɚɦȺɧɚɦɜɫɟɦ±ɧɟɠɚское
речное пароходство» Сергей
ɗɬɨɬ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ± ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹ ɜɨɡ- ɥɟɬɶ  ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɫɟɪɞɟɱɧɨɝɨ ɬɟɩɥɚ
ɦɨɠɧɨɫɬɶɫɤɚɡɚɬɶɬɺɩɥɵɟɫɥɨɜɚɛɥɚ- ɞɥɹ ɬɟɯ ɤɨɦɭ ɦɵ ɨɛɹɡɚɧɵ ɠɢɡɧɶɸ ɢ
ɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢɢɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚȼɚɲ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ ɱɬɨɛɵ ɩɨɠɢɥɵɟ ɥɸɞɢ
ɬɪɭɞ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɢ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢɧɚɲɭɥɸɛɨɜɶɢɡɚɛɨɬɭ
ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɧɨɝɨ ɮɥɨɬɚ ɧɚ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ȿɧɢɫɟɟ
ɎȻɍ©Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Навигация
для
экипажа
нефтеналивного
судна проȼɚɲɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ± ɷɬɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
ходитɝɟɪɨɢɡɦɚ
практически
Танкеры в грузоɥɸɞɟɣ ɛɟɡɦɟɪɧɨɝɨ
ɩɚɬɪɢɨ- беспрерывно.©ȿɧɢɫɟɣɪɟɱɬɪɚɧɫª
ȼȼȻȺɃɄȺɅɈȼ
вых районах подолгу не задерживаются,
погрузка
ɬɢɡɦɚɢɫɬɨɣɤɨɫɬɢɂɦɟɧɧɨɜɵɫɨɡɞɚɜɚɥɢɢɫɨɯɪɚɧɹɥɢɜɫɺɱɟɦɦɵɫɟɝɨɞих топливом длится обычно 4-5 часов. Сразу после
ɧɹɝɨɪɞɢɦɫɹ
этого
– в очередной рейс. Как только теплоход «Пётр ЩетинɆɧɨɝɢɟ ɢɡ ȼɚɫ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɨɡкин»
Енисейского
пароходства
ɪɚɫɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ
ɨɛɳɟ- прибыл в Красноярск, началась
его
бункеровка
на нефтебазе
ɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɩɪɢɧɢɦɚ-Злобино.
ȼɨɬ ɢ ɠɢɡɧɶ ɭɠ ɧɚ
ɸɬ ɩɨɫɢɥɶɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ
Работа наɢтанкере
отличается
осока Красноярского судоремонтного
ɦɨɥɨɞɺɠɢ
ɩɟɪɟɞɚɸɬ
ɢɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
ɢɫɯɨɞɟ ɉɪɨɥɟɬɟбой
оперативностью.
За несколько
на танкере небольɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
ɫɥɚɜɧɵɟ ɮɥɨɬɫɤɢɟ
ɬɪɚ- центра провели
ɥɚ ɞɟɧɶ
ɡɚ ɞɧɺɦ ɢ
часов
бункеровки
артельщик
экипашой
внеплановый
ремонт по части
ɞɢɰɢɢ
ɝɨɞ
ɡɚ
ɝɨɞɨɦ
ɜɫɹ ɜ
жаɉɪɢɦɢɬɟ
Константин
Бутенко,
практикант
ɫɥɨɜɚ
ɢɫɤɪɟɧɧɟɣ
ɩɪɢɡɧɚ- электрооборудования.
ɬɪɭɞɚɯ
ɢ
ɡɚɛɨɬɚɯ
Ɇɧɨɝɨ
ɜ
из
Красноярского
института
водного
Процесс
погрузки
строго
контролиɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚȼɚɲɬɪɭɞɡɚɬɟɪɩɟɧɢɟɢ
ɠɢɡɧɢɛɵɥɨɞɧɟɣɪɚɞɨɫɬɧɵɯ
транспорта,
успел ȼɚɦ
закупить
продуккапитан-механик Дмитрий Гнедов
ɜɵɞɟɪɠɤɭ ɀɟɥɚɸ
ɤɪɟɩɤɨɝɨ
ɡɞɨ- руют
ɢɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯɧɨɛɵɥɢɢɞɧɢ
ɪɨɜɶɹɞɭɲɟɜɧɨɝɨɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɹɬɟɩɥɚ
ты
питания в следующий рейс. Мои
старший помощник капитана Олег
ɢɥɸɛɜɢɛɥɢɡɤɢɯɥɸɞɟɣɋɱɚɫɬɶɹȼɚɦ
ɩɟɱɚɥɶɧɵɟ
ɢɡɡɚ ɩɨɬɟɪɢ
тористы
Денис Хлебников и Сергей
Андреев.
На ±
нефтебазе
Злобино
ɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
Истомин
приняли воду от водонаимеется
специальная, регулируемая
ɛɥɢɡɤɢɯɢɪɨɞɧɵɯɥɸɞɟɣ
ливного Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
портового судна и передали  с учётом высоты судна установка
ɂɜɨɬɩɟɪɟɫɬɭɩɢɜɩɨɪɨɝɜɨɫɶɦɢɞɟнакопившийся мусор
и другие отхо-  для погрузки топлива. Суда проекта
ɈȺɈ©ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɟ
ɫɹɬɢɥɟɬɢɹɹɱɚɫɬɨɜɫɩɨɦɢɧɚɸɝɨɞɵ
ды теплоходу
«Сборщик».
Работники
«ТН»
отличаются
бортом
ɪɟɱɧɨɟɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɨª ɞɟɬɫɬɜɚ
ɸɧɨɫɬɢневысоким
ɜɪɟɦɹ ɜɡɪɨɫɥɨɣ
берегового производственного
участпо
сравнению,
например,
с
баржами
ȺȻɂȼȺɇɈȼ
ɠɢɡɧɢɊɚɛɨɬɚɬɶɹɧɚɱɚɥɜɝɨɞɭ

©ɉɥɨɬɨɜɨɞªɩɪɢɧɢɦɚɟɬɭɱɚɫɬɢɟ
ɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɦɨɫɬɚɱɟɪɟɡȿɧɢɫɟɣ
ɛɭɪɨɜɵɟ ɫɜɚɢ ɜ ɡɟɦɥɸ ɩɨɞ ɜɨɞɨɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ ɬɪɢɞɰɚɬɢ ɦɟɬɪɨɜ 
©ɉɥɨɬɨɜɨɞª ɧɚɱɚɥ ɩɨɞɜɨɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɇɟ ɭɫɩɟɥɢ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɤɚɤ
Ʉɚɩɢɬɚɧ©ɉɥɨɬɨɜɨɞɚª
ɨɩɨɪɚ ɩɨɞɧɹɥɚɫɶ ɧɚɞ ɟɧɢɫɟɣɫɤɢɦɢ
ɋɟɪɝɟɣȽɚɥɢɲɧɢɤɨɜ
ɜɨɥɧɚɦɢɋɟɣɱɚɫɦɨɫɬɨɜɢɤɢɫɨɨɪɭɠɚɸɬɟɺɧɚɞɺɠɧɨɟɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟɢɡɛɟɬɨСуда Енисейского
пароходства на рейде порта Лабытнанги.
ɧɨɛɥɨɤɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɤɚɪɤɚɫ ɢɡ
Ɇɧɟɭɞɚɥɨɫɶɩɨɩɚɫɬɶɧɚɛɨɪɬ©ɉɥɨɬɨɜɨɞɚªɱɬɨɛɵɩɨɛɥɢɠɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɉɨɫɥɟ ɭɤɥɚɞɤɢ
Данилин. – Ветро-волновой режим
контроля. На сегодня проверку знаɤɚɠɞɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɪɹɞɚ ɛɟɬɨɧɨɛɥɨɤɨɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹɨɩɨɪ
был неблагоприятный, это происходиний
прошли командиры судов «Севе©ɉɥɨɬɨɜɨɞªɩɪɢɜɨɞɢɬɛɚɪɠɭɫɛɟɋɨɜɫɟɦɫɤɨɪɨɡɚɜɟɪɲɢɬɫɹɫɨɨɪɭɠɟло в конце июля, когда из Гыданской
родонецк» и «Фёдор Наянов».
ɧɢɟɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɨɣɨɩɨɪɵ±©ɧɚɲɟɣª ɬɨɧɨɦ±ɛɨɥɟɟɤɭɛɨɦɟɬɪɨɜ±ɤɨПо состоянию на начало сентября,
губы
выходил лёд, серьёзно мешавɬɨɪɵɣɩɨɞɚɺɬɫɹɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɧɚɫɨɫ
ɤɚɤɟɺɥɸɛɨɜɧɨɧɚɡɵɜɚɟɬɷɤɢɩɚɠɬɟɩ
каждым
из экипажей
было сделано
ший
продвижению судов. Для усилеɢ ɫ ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɡɚɥɢɜɚɟɬɫɹ
ɜɧɭɬɪɶ
ɥɨɯɨɞɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɫɭɞɨɜɵɟɪɚчетыре
ния
командного состава в экспедицию
ɨɩɨɪɵ рейса из Лабытнанги и Салеɛɨɬɵɩɨɟɺɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɜɵɩɨɥɧɹɟɬ
харда
до ɜ
Сабетты.
был
включён капитан-наставник
ВлаɁɞɟɫɶ
ɫɚɦɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɪɭɫɥɚ ɪɟɤɢ
ɛɭɤɫɢɪɬɨɥɤɚɱ
ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ ɉɨɫɥɟ
ɧɚɤɪɵɥɶɹɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɨɣɨɩɨɪɵɞɚɜɢɬ
димир
Петрович Кулага, имеющий
– Единственный раз была заɬɨɝɨɤɚɤɧɚɦɟɫɬɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɨɞɢɧɧɚɞɫɢɥɶɧɨɟкогда
ɬɟɱɟɧɢɟ
ȿɧɢɫɟɹ Ɂɚ ɨɩɨɪɨɣ
держка,
«Солнечногорск»
двое
богатый
опыт работы в арктических
ɰɚɬɨɣɨɩɨɪɵɛɭɪɨɜɚɹɦɚɲɢɧɚɫɞɟɥɚсуток простоял(Окончание
на рейде порта
морях,
на ɭɯɨɞɹɬ
головна стр.Са2).
ɥɚ ɹɦɭкоторый
ɝɥɭɛɢɧɚследовал
ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ
ном теплоходе «Солнечногорск». Все
бетта, потому что были сильные порывы ветра, достигавшие более 25
суда каравана, огибая в опасных местах торосы, дошли до Обской губы метров в секунду,
– отметил ɜɟɬɟСергей
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ
Данилин, постоянно
отслеживающий
без происшествий. Последний теплоɪɚɧɵɪɟɱɧɢɤɢ
ɉɨработу обских
судов. – По условиям
ход обского направления – «Фёдор
ɡɞɪɚɜɥɹɸ
ȼɚɫ ɫ
Наянов» покинул Дудинку в середине
порта, если скорость ветра больше
ɡ ɚ ɦ ɟɱ ɚ ɬ ɟɥ ɶ ɧ ɵ ɦ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ
ɜɟɬɟ- 18 метров в секунду,
августа, на трассе
Северного морсколоцманская проɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ
± Ⱦɧɺɦ ɩɨɠɢɥɵɯ
ɪɚɧɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
го пути была чистая вода, и никаких водка судов в порт и из порта не осуɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɪɟɱ- ɥɸɞɟɣ
ществляется. В целом работу флота
задержек приɢпереходе
не случилось.
ɮɥɨɬɚ
ɜɟɬɟ- пароходства
ȼɚɲ ɜɤɥɚɞна
ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨОби и в Обской
губе
Работа наɧɨɝɨ
Оби судов
Енисейского
ɪɚɧɵ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ
ɪɟɱɧɨɝɨ
ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ
ɮɥɨɬɚ
ɢ ɫɭречного
пароходства идёт ɞɜɢɠɟполным ɝɨ
можно
оценить
как успешную.
В будуɧɢɹ ɨɬ
ɢɦɟɧɢне ɩɪɟɡɢɞɢɭɦɚ
ȿɧɢɫɟɟ
ɨɝɪɨɦɟɧ ȼɚɲ
щем году вɧɚ
связи
с увеличением
там
ходом.
Теплоходы
простаивают, ɞɨɯɨɞɫɬɜɚ
ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɵɣ
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ
ɛɚɫɤɨɦɮɥɨɬɚ
ɢ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɣ
грузовой базы планируем
отправить
под
грузы становятся
с подхода. Во
ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɚ река
ɫɜɨɺɦ
ɫɟɛɹ ɥɢɱɧɨ
ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɸ
ȼɚɫ ɫ ɬɪɭɞ
время
погрузки
в порту Салехард
на линию
ещё ȼɵ
два ɤɚɠɞɵɣ
теплохода
–
ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɜ ɝɨɞɵ ɚɤɬɢɜɧɨɣ
Ⱦɧɺɦɩɨɠɢɥɵɯɥɸɞɟɣ
командный
состав судов сдаёт эк- ɦɟɫɬɟ
море плавания.
замены
на знание
лоции реки
Оби в  ɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɋɜɨɢɦɢ
ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ
ɡɚɫɥɭɝɚɦɢ
Сергей ИВАНОВ
ФБУ
«Администрация
бас- ɫɬɨɣɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɩɨɨɩɵɬɨɦ
ɡɧɚɧɢɹɦɢ ȼɵ Обского
ɫɥɭɠɢɬɟ ɩɪɢФото Рашида ХАКИМУЛИНА
сейна»,
этоɬɟɯ
требование
портового
ɦɟɪɨɦ ɞɥɹ
ɤɬɨ ɩɪɢɲɺɥ
ȼɚɦ ɧɚ ɤɨɥɟɧɢɣɪɟɱɧɢɤɨɜ
ɀɟɥɚɸ ȼɚɦ ɤɪɟɩɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɫɦɟɧɭ ɀɟɥɚɸ ȼɚɦ ɛɵɬɶ ɦɭɞɪɵɦɢ
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɺɠɢ ɩɪɟ- ɞɨɥɝɢɯ ɥɟɬ ɠɢɡɧɢ ɡɚɛɨɬɵ ɢ ɩɨɧɢɦɚɤɪɚɫɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɨɥɝɢɯ ɥɟɬ ɠɢɡ- ɧɢɹɫɨɫɬɨɪɨɧɵɪɨɞɧɵɯɢɛɥɢɡɤɢɯɞɭɧɢɧɚɞɺɠɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɡɚɳɢɳɺɧ- ɲɟɜɧɵɯɫɢɥɢɜɫɹɱɟɫɤɢɯɛɥɚɝ
ɧɨɫɬɢɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
проекта «БН», и установка
отрегули- 
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɋɨɜɟɬɚɜɟɬɟɪɚɧɨɜ
по проекту – 600 тонн,
рована
до минимального значения.  мость судна
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨɛɚɫɤɨɦɮɥɨɬɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɈȺɈ©ȿɊɉª

но фактически оно берёт не больше
Все пять танков теплохода
«Пётр
ȼȼɏȺɇ
ȻɆȽɈɇɑȺɊɈȼ
Щетинкин» бункеруются под бдитель- 550 тонн из соображений транспортной и экологической безопасности.
ным наблюдением капитана до строго
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ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ
определённого уровня. Грузовмести-

(Окончание на стр. 2)

ɤɨɝɞɚ ɝɪɹɧɭɥɚ ɜɨɣɧɚ Ɋɚɛɨɬɚɥɢ ɨɬ ɩɨɞɜɢɝɨɜ ɧɟ ɫɨɜɟɪɲɢɥ ɨɞɧɚɤɨ
ɬɟɦɧɚ ɞɨ ɬɟɦɧɚ ȼ ɬɭ ɫɭɪɨɜɭɸ ɩɨɪɭ ɬɪɭɞ ɫɜɨɣ ɫɤɪɨɦɧɵɣ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ
ɦɵɱɚɫɬɨɝɨɥɨɞɚɥɢɢɧɟɜɨɱɬɨɛɵɥɨ ɜɨɛɳɭɸɤɨɩɢɥɤɭɜɥɨɠɢɥ
Ɇɧɨɝɨɧɚɫɪɟɱɧɢɤɨɜɜɟɬɟɪɚɧɨɜɤɬɨ
ɨɞɟɬɶɫɹ ɇɨ ɜɨɣɧɚ ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ ɢ
ɞɨɫɬɨɣɧɨɪɚɛɨɬɚɥɱɟɫɬɧɨɫɥɭɠɢɥɪɨɞɩɪɢɲɥɚɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɚɹɉɨɛɟɞɚ
Ɇɨɣ ɨɬɟɰ ɫ ɬɨɣ ɤɪɨɜɚɜɨɣ ɛɢɬɜɵ ɧɨɣɫɬɪɚɧɟɉɨɡɞɪɚɜɥɹɸɜɫɟɯɫɧɚɲɢɦ
ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɧɨɝɟ Ⱦɚɜɧɵɦ ɨɛɳɢɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ ± Ⱦɧɺɦ ɩɨɠɢɥɵɯ
ɞɚɜɧɨ ɭɠ ɧɟɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɂɯ ɞɨɥɹ ɜ ɥɸɞɟɣ ɢ ɨɬ ɜɫɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚ ɠɟɥɚɸ ɡɞɨ
ɠɢɡɧɢ ɛɵɥɚ ɟɳɺ ɬɪɭɞɧɟɟ ɧɚɲɟɣ ɢ ɪɨɜɶɹ ɞɨɥɝɢɯ ɥɟɬ ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɨ ɛɵɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ ɢ ɥɨɣɠɢɡɧɢɢɝɨɪɞɢɬɶɫɹɫɜɨɢɦɬɪɭɞɨɦ
ȼɟɥɢɤɚɹɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɉɺɬɪɉɍɌɂɇɐȿȼɜɟɬɟɪɚɧ
ɂ ɬɚɤ ɩɪɨɦɱɚɥ ɩɨ ɠɢɡɧɢ ɹ ɛɵȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɫɬɪɵɦ ɲɚɝɨɦ ɯɨɬɹ ɦɧɨɝɨɟ ɭɫɩɟɥ
ɜɨɣɧɵɜɟɬɟɪɚɧ
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɨɥɝ ɚɪɦɟɣЧлены экипажа танкера «Пётр Щетинкин», второй слева
– капитан-механик Дмитрий Гнедов.
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ
ɫɤɢɣ Ɋɨɞɢɧɟ ɨɬɞɚɬɶ Ƚɟɪɨɣɫɤɢɯ
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НАВИГАЦИЯ-2014
(Окончание. Начало на стр. 1).
Каждый танк вмещает 140 кубических метров нефтеналива. В тоннах
это может быть разная цифра, в зависимости от того, грузится керосин,
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погрузки происходит так: сначала перекрываются краны на теплоходе, а
затем на регулируемой установке на
берегу. Для этого заранее вызывают
работника с нефтебазы.
Вместе с теплоходом в рейс от-

Танкер «Пётр Щетинкин» на погрузке у причала нефтебазы Злобино.
бензин или солярка, так как эти виды
топлива различны по массе.
По итогу погрузки по всем танкам
топливо должно быть распределено так, чтобы судно «сидело» на
ровном киле. Допускается небольшой дифферент на нос – разность
между осадкой кормы и носа 2 сантиметра. Поэтому во время бункеровки третий помощник капитана
Валентин Лазовиков постоянно измеряет глубину осадки в разных частях танкера.
Один из самых ответственных
моментов погрузки – вовремя перекрыть ход топлива по трубам в танки.
Практически весь экипаж теплохода
задействован в этом процессе. Капитан запрещает отвлекаться даже на
мобильные телефоны. Прекращение

правляется «капитанская» проба
– небольшое количество того же топлива, что загружено в танки. За набор пробы отвечает лаборант нефтебазы. В Дудинке привезённое теплоходом топливо сверяется с пробой по показателям плотности, температуры вспышки и химического
состава.
Часть топлива, которое на этот
раз принял в танки теплоход «Пётр
Щетинкин», предназначена для
бункеровки судов. Это маловязкое
топливо, на котором флот Енисейского пароходства начал работать
с октября 2013 года. Дело в том,
что оно значительно дешевле современного дизельного топлива,
применяемого для заправки автомобилей высокого экологического
класса (Евро-4, Евро-5).
Загрузившись
на
нефтебазе
Злобино, танкер «Пётр Щетинкин»
отправился в рейс на Север. По
ходу продвижения вниз он будет
бункеровать суда пароходства, на-

Закачка в танки топлива завершена.

Забор «капитанской» пробы топлива
представителем нефтебазы.
ходящиеся в пути или ожидающие
заправки на причалах. Бункеровка
производится строго по распоряжению диспетчера и только закрытым способом, через специальные
присоединительные
устройства.
Разные суда бункеруются разными
объёмами: «ОТ» может взять более
100 тонн, «ОТА» берут 30-40 тонн,
мелкий флот – по 10-15. Большой
расход всегда на Червинской линии,
где бункеруются не только суда, но
и гидротехника – плавкраны, земснаряды.
Сколько бы топлива ни понадобилось для флота, работающего в
разных пунктах Енисея, оно будет
доставлено в необходимом объёме и своевременно, в том числе
благодаря экипажу танкера «Пётр
Щетинкин».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
В День знаний Красноярский институт водного
транспорта распахнул свои двери новоприбывшим курсантам, уже первокурсникам. В нынешнем году новый набор составил 232 человека,
из них шесть девушек.
В честь праздника курсанты были построены на плацу: красивые стройные
ряды, отглаженные гюйсы, совсем ещё
юные, немного взволнованные лица.
Первым собравшихся на торжественном
митинге курсантов, их родителей, преподавателей поприветствовал директор
института Олег Юрьевич Барташов:
– Первое сентября – знаменательный день. Его отмечает вся Россия: это
14 миллионов студентов и учащихся,
полтора миллиона вновь поступивших.
Курсанты нового набора нашего института отметили очередную важную ступень в своей жизни: начали обучение на
более высоком уровне и определились
с профессией. Профессия эта непростая, её нужно старательно осваивать.
Желаю вам, дорогие курсанты, успехов.
На этом разрешите мне открыть митинг и очередную учебную навигацию
2014-2015 годов.
Руководитель Центра профориентации Красноярского речного училища В. В. Корнев дал команду внести
на плац Государственный флаг России
и знамя училища. 30 июня нынешнего

шего учебного заведения вышло более
18 тысяч специалистов – судоводителей, судовых механиков, электромехаников, гидротехников, экономистов, экологов. Выпускники достойно трудятся, и
не только в нашей профессиональной

Курсантов и преподавателей поздравляет директор института О. Ю. Барташов.
года Валерию Васильевичу, ветерану
института, исполнилось 75 лет. Всю сознательную жизнь он посвятил работе в
этом учебном заведении, а значит, служению России. В. В. Корнев – лучший
пример верности профессии и патриотизма для молодого поколения речников. Выступая на митинге, он сказал:
– 84 года назад состоялся первый набор в Красноярский техникум водных путей сообщения. За эти годы из стен на-

Этот День знаний первокурсникам, застывшим в строю, запомнится на всю жизнь.

области, но и, по зову сердца и души,
в других областях. Но где бы ни работали, они всегда гордятся тем, что путь
становления их личности прошёл в этих
стенах, сохраняют крепкую мужскую
дружбу, о чём свидетельствуют ежегодные встречи выпускников. Поэтому,
уважаемые курсанты, коллектив института выражает надежду, что учиться,
постигать азы флотской профессии и вы
будете с большим желанием, станете
высококлассными специалистами избранной вами специальности.
За многие годы работы речного училища, ныне входящего в Красноярский
институт водного транспорта, образовалось и сохранилось много славных
традиций. Одна из них – в День знаний
поднимать на мачту Государственный
флаг, свидетельствующий о выходе
курсантов и преподавателей в большое
плавание очередного учебного года. В
этот раз честь поднять флаг выпала отличнику учёбы, курсанту второго курса
Андрею Валееву, что он и сделал под
торжественный марш оркестра.
Ещё одна важная традиция – возложение цветов к обелиску памяти о кур-

сантах и работниках училища, которые
в годы Великой Отечественной войны
отдали свои жизни. В память о них цветы к обелиску возложили курсанты
Андрей Валеев и Дмитрий Зорин.
Праздничное мероприятие института
посетил заместитель руководителя
администрации Кировского района
города Красноярска Александр Никонов. Он поздравил сотрудников учебного заведения и курсантов с Днём знаний
и отметил, что Кировский район всегда
считался районом речным и начало
своё берёт с затона.
Директор КИВТа О. Ю. Барташов от
имени педагогического коллектива под
дружные аплодисменты курсантов поздравил и вручил памятные адреса
преподавателям – юбилярам 2014 года:
Николаю Павловичу Бологову, Ирине
Викторовне Ривкиной, Владимиру Ивановичу Бычкову.
От президиума Енисейского баскомфлота на митинге выступил заместитель председателя бассейновой
организации профсоюза Александр
Иванов. Поздравив присутствующих с
Днём знаний, он пожелал ребятам успехов в освоении такой нелёгкой, но очень
интересной профессии, а преподавателям института – терпения и сил.
Заместитель директора по воспитательной работе КИВТа Евгений
Васильевич Соболев обратился к
курсантам со словами поддержки и пожелал будущим речникам, чтобы такая
же хорошая погода, какая установилась
в Красноярске 1 сентября, сопровождала их на реке всегда.
Особенно ценным и тёплым для
ребят стало поздравление ветерана
Красноярского речного училища,
офицера Военно-Морского флота
Ивана Марковича Тараненко:
– Дорогие первокурсники! Поздравляю вас с успешной сдачей вступительных экзаменов и получением звания
курсанта учебного заведения. Совсем
недавно, 52 года назад, такое же звание получил и я. Здесь, в институте, всё

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра
поздравляют:
Татьяну Трофимовну ПАЛКИНУ
– с 60-летием (1 сентября). С 1983 г.
работала на Красноярском судоремонтном
заводе бухгалтером, старшим кассиром
столовой, кассиром-бухгалтером.
Лидию Владимировну ПОСТНИКОВУ
– с 60-летием (4 сентября). Работала
проводницей на дизель-электроходе
«Литва», кассиром-матросом на теплоходе
«Метеор-189», бухгалтером-кассиром
на заводе. Стаж – 31 год. Присвоено
звание «Ветеран Красноярского края».
Является членом Совета ветеранов
Красноярского судоремонтного центра.
Светлану Николаевну ЛитвиновУ
– с 50-летием (7 сентября).
Работает поваром теплохода «Балахта».
Ивана Алексеевича КЛИМАТОВА
– с 80-летием (12 сентября). Трудовую
деятельность на флоте начал третьим
помощником механика теплохода «Кызыл».
Прошёл все ступени мастерства и в 1964 г.
был назначен капитаном-механиком
теплохода «СТ-701», на котором проработал
около 20 лет. В течение 22 лет работал
капитаном на теплоходе «Рефрижератор-905».
Награждён орденом «Знак Почёта»,
медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина»,
«300 лет Российскому флоту», Почётными
грамотами. Присвоен ряд почётных званий,
в т. ч. звание «Ветеран труда».
Ульяну Семёновну АНИСИМОВУ
– с 80-летием (13 сентября). Работала
няней, медсестрой, завхозом в детском
саду № 130 Красноярского судоремонтного
завода. Стаж – 42 года.
Присвоено звание «Ветеран труда».
Анису Фатиховну ЗикринУ
– с 60-летием (15 сентября). Работает
главным специалистом по подготовке
кадров отдела по персоналу
и социальной политике.
Николая Николаевича РазумчикА
– с 60-летием (17 сентября). Работает
токарем 6-го разряда механосборочного цеха.
Желаем уважаемым юбилярам
доброго здоровья, долгих лет жизни,
благополучия.

ОБРАЗОВАНИЕ

Поздравления принимает
педагогический коллектив.
строго: распорядок дня, дисциплина, высокие требования. Ничего в этом страшного нет. Собранность, пунктуальность,
ответственность – это главные черты
характера, которые вы должны развить
в себе до совершенства. С сегодняшнего дня вы поступаете в распоряжение
преподавателей КИВТа, и, поверьте, они
помогут вам стать добротными специалистами речного флота.
После торжественного митинга классные руководители приняли свои группы
первокурсников, и День знаний продолжился в курсантском клубе института, где
преподаватели рассказали ребятам, что
ждёт их в период обучения. О том, какие
нравственные ориентиры должны стоять
перед курсантами, какие сложности на
реке встречают и преодолевают флотские
и как нужно любить свою профессию, поведал гость института, ветеран речного
флота Енисейского пароходства, поэт
и краевед Николай Павлович Скобло.
На этом праздник в честь начала нового учебного года завершился. В добрый путь, товарищи курсанты!

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ТЕПЛОХОД ДЛЯ сложнОГО участкА ПУТИ
29 августа в Ладейском затоне состоялись ходовые испытания нового судна «Путейский-201»,
пополнившего флот ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России в 2010 – 2015 гг.» производится замена технического
флота в бассейновых учреждениях «Росморречфлота».

Теплоход «Путейский-201» в Ладейском затоне.
Со
стапелей
Самусьского
судостроительно-судоремонтного
завода, из Томской области, теплоход обстановочный проекта
3050.1 был доставлен автомобильным транспортом, и, ввиду
габаритов, в разобранном виде –
рубка отдельно от корпуса. Около
недели на «путейце» проводились
сборочные работы.

– К началу ходовых испытаний судно подготовлено: приварена рубка и
восстановлены проводные коммуникации, – пояснил начальник Ладейских ремонтно-механических
мастерских Владимир Стрига.
Назначенный на «Путейский-201»
капитаном Валерий Мудрак оценил
ходовые качества нового теплохода:
мощность – 300 лошадиных сил, ско-

рость в стоячей воде – 20 километров
в час. Ранее капитан работал на обстановочном судне более раннего проекта – 391, которое нуждалось в замене.
Валерий Мудрак обратил внимание
на то, что, кроме прочих технических
преимуществ, пришедший на замену
теплоход работает гораздо тише, вибрации практически нет.
«Путейский-201» оснащён 238-м дизелем с наддувом, двумя крановыми
установками, рассчитан на экипаж пять
человек. Ввиду скоростных возможностей способен спокойно проходить по
любому перекату на Енисее, поэтому
будет выполнять работы с обстановкой
на самом ответственном участке Енисея – «устье Ангары – Новоенисейск»,
где много сложных перекатов.
Вместе с новым теплоходом в Красноярск на его сборку, монтаж и сдачу
приехали представители Самусьского завода – мастер Дмитрий Кожевников и электромонтажник Алексей
Вяткин. Специалисты подчеркнули,
что проект 3050.1 модернизирован и
усовершенствован в соответствии с
потребностями путейцев.
– Новый проект отличается от предыдущего тем, что здесь более мощный двигатель, два вспомогательных,
валогенераторы, манипуляторы гораздо мощнее, – говорит заместитель начальника службы судового
хозяйства ФБУ «Администрация

«Енисейречтранс» Александр Ефимов. – Предусмотрены две современные кран-балки для поднятия буёв.
Новые современные приборы и усовершенствованное управление.
Одновременно с ходовыми испытаниями по окончании монтажа на
судне проводились приёмоналадочные работы, включавшие комплекс
операций по проверке, настройке и
испытанию судового оборудования.
Групповой инженер-механик Енисейского района водных путей и судоходства Олег Жданов и представитель
Российского Речного Регистра Александр Бычин провели тщательную

Основное мероприятие – заседание
Президиума ЦК с участием руководителей и представителей Министерства
транспорта Российской Федерации –
состоялось 12 августа в городе Керчь.
Первым был рассмотрен вопрос о
решениях Федерации независимых
профсоюзов России, касающихся формирования первичных профсоюзных
организаций водного транспорта РФ на
предприятиях отрасли, расположенных
на территориях Республики Крым и города Севастополя, вклада бассейновых
организаций и ЦК ПРВТ в создание научной библиотеки ФНПР, участия органов ПРВТ во Всероссийском конкурсе
ФНПР «Дорогие мои ветераны!», посвящённом 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В центре внимания Президиума были
также вопросы об основных направлениях работы ПРВТ в области социального партнёрства на отраслевом уровне, о создании первичной профсоюзной
организации Севастопольского морско-

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком, Совет
ветеранов Красноярского района водных
путей и судоходства поздравляют:
Николая Ивановича ЛобачЁва
– с 75-летием (2 сентября). По завершении
учёбы в Красноярском речном училище
в 1962 г. начал работать речником-путейцем –
сначала на теплоходе «Ньютон», затем
на теплоходе «Ледоход». В 1976 г. переведён
в Енисейское бассейновое управление пути
на должность главного механика службы
судового хозяйства, в дальнейшем, до ухода
на заслуженный отдых в 2005 г., работал
заместителем начальника ССХ. Пребывая
на пенсии, работал сторожем базы
Управления производственно-технического
обучения персонала. В настоящее время
продолжает трудиться на передающей
радиостанции. Присвоено звание «Почётный
работник речного флота», удостоен знака
«10 лет Росморречфлоту».
Желаем уважаемому Николаю Ивановичу
крепкого здоровья, счастливых дней
жизни, успехов на трудовом поприще.

го порта, работе коллегиальных органов
Северодвинской бассейновой организации ПРВТ по увеличению профсоюзного
членства и др.
Отдельно был рассмотрен вопрос
«О работе коллегиальных органов
Енисейской бассейновой организации ПРВТ по проведению спортивнооздоровительных мероприятий среди
речников Енисея». С развёрнутым
докладом на эту тему выступил председатель Енисейского баскомфлота, член Президиума ЦК Профсоюза
работников водного транспорта РФ
Вальдемар Хан. В преамбуле своего
доклада он отметил, что Енисейская
бассейновая организация ПРВТ объединяет 15 первичных профсоюзных организаций предприятий различных форм
собственности, а также три первичные
профсоюзные организации профильных учебных заведений, расположенных на территории Красноярского края.
По состоянию на 1 января 2014 года,
общая численность работающих и уча-

щихся составляет 5681 человек, из них
членов профсоюза 3278 человек. Процент охвата профсоюзным членством –
57,7 процента.
Особое значение президиум Енисейского баскомфлота придаёт спортивнооздоровительной работе. Труд на речном флоте зачастую связан с вредными
и опасными производственными факторами, поэтому пропаганда здорового образа жизни, привлечение работников и
членов их семей, а также учащихся профильных учебных заведений к систематическим занятиям физической культурой и спортом является неотъемлемой
составляющей укрепления здоровья
трудящихся.
Активная работа в указанном направлении ведётся в первичных профсоюзных организациях, Енисейском
баскомфлоте. Вальдемар Васильевич
рассказал о каждом из направлений
спортивно-оздоровительной
работы.
Так, остановившись на проведении ежегодной бассейновой спартакиады, он
сказал следующее:
– До 2014 года организацией и финансовым обеспечением спартакиады занималось ОАО «Енисейское речное пароходство» (как основное предприятие
речной отрасли края) совместно с Ени-

сейским баскомфлотом, а остальные
предприятия принимали в ней участие в
роли приглашённых команд. В 2014 году
по результатам расширенного заседания Енисейского баскомфлота и представителей администраций всех предприятий и учебных заведений речной
отрасли края было принято решение о
совместном проведении спартакиады.
Утверждён «Регламент проведения соревнований», приложением к которому
является «Смета финансирования мероприятий», распределённая по всем
организациям пропорционально их численности. Согласно регламенту, каждое
из предприятий является ответственным
за организацию своего вида соревнований, определены сроки, места, порядок
их проведения. Такая мера позволила
нам увеличить количество ежегодно
организуемых спортивных состязаний,
поднять качество их проведения, а также увеличить призовой фонд за счёт вовлечения в финансирование большего
количества предприятий.
Была также озвучена информация
о регулярном участии команд Енисейского баскомфлота в Спартакиаде трудящихся Красноярского края, которую
ежегодно проводит Федерация профсоюзов Красноярского края.

РЕКОРДСМЕН ПО ЗИМНЕМУ ПЛАВАНИЮ
Многолетняя практика работы по физической
культуре и спорту примечательна многими знаменательными фактами и событиями, которые
остались в памяти на всю жизнь. Особое место
занимает жизнь и деятельность героя русской книги рекордов и достижений «Диво» – рекордсмена по зимнему плаванию, речника-путейца Енисея Николая Цыганкова, сына ветерана «Енисейречтранса» Фадея Яковлевича Цыганкова.
С детских лет Николай полюбил
спорт. Зимой катался на лыжах, а летом вместе с отцом бороздил просторы Енисея – уже тогда многие годы
теплоход являлся для него родным
домом. Поэтому ответ на вопрос, кем
быть, был ясен со школьной скамьи.
Окончив командное речное училище, Николай трудился на теплоходе
Красноярского района водных путей
и судоходства. Как и его отец, прошёл
все ступени профессионального роста
– до капитана теплохода «Волна».
В зимний период времени регуляр-

но посещал лыжную базу «Водник»,
принимал активное участие в соревнованиях и спартакиадах Енисейского
бассейна. В составе сборной команды
успешно защищал честь нашего бассейна на соревнованиях Центрального
совета общества «Водник» по лыжным
гонкам и плаванию. На соревнованиях
ЦСО выполнил норматив кандидата в
мастера спорта по лыжным гонкам, а в
состязаниях по плаванию в городе Ленинграде успешно пришёл к финишу
в эстафете с макетом человека – стал
третьим призёром особо ответственных

проверку всех систем и механизмов
на соответствие стандартам, ГОСТу,
регистровым требованиям.
– Как только будет готова разрешительная документация, выданная Речным Регистром, теплоход «Путейский201» приступит к работе с обстановкой,
– подытожил заместитель руководителя ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Леонид Фёдоров. – Как
мы планируем, новое судно должно
отправиться на обслуживание водных
путей уже в эту навигацию.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Одну из двух крановых установок нового судна демонстрирует представитель завода-изготовителя.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОТ ПРЕЗИДИУМА ЦК
10-17 августа в Республике Крым и городе-герое Севастополе был проведён ряд мероприятий Профсоюза работников водного транспорта Российской Федерации
с участием профсоюзного актива организаций водного
транспорта, расположенных в новых субъектах государства.

ПУТЕЙСКИЙ
ФЛОТ

соревнований по спасению утопающих.
Со временем Николай Цыганков
увлёкся зимним плаванием – «моржеванием». В холодной воде мог плавать
часами. Причём так полюбил это занятие, что стал одним из первых организаторов клуба «моржей» в Красноярске. Его способности переносить
холодовые нагрузки, в несколько раз
превышающие возможности обычного
человека, феноменальны.
В 1992 году Николая пригласили
принять участие в заплыве «моржей»
через Москву-реку. В этом представительском мероприятии приняли участие 20 лучших спортсменов нашей
страны. После очистки ледоколом
русла реки ото льда был дан старт.
Преодолев шесть раз двухсотметровое расстояние в ледяной воде,
красноярец обнаружил, что соревноваться больше не с кем, но на всякий
случай ещё раз пересёк фарватер.
В итоге Николай Цыганков устано-

Страница подготовлена по материалам ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

БАСКОМФЛОТ
ИНФОРМИРУЕТ
В заключение председатель Енисейского баскомфлота В. В. Хан отметил:
– Спортивно-оздоровительная работа проводится при непосредственном
участии представителей администраций
предприятий, организаций и учебных заведений, входящих в состав Енисейского баскомфлота, с которыми налажено
тесное взаимодействие и ведётся постоянный конструктивный диалог по указанному направлению. Следует отметить,
что руководители предприятий зачастую
сами принимают активное участие в
спортивных состязаниях, собственным
примером показывая их значимость.
По вопросу «О работе коллегиальных органов Енисейской бассейновой
организации ПРВТ по проведению
спортивно-оздоровительных мероприятий среди речников Енисея» Президиумом ЦК Профсоюза принято постановление, в котором указано: «Отметить
высокий уровень организационной работы Енисейского баскомфлота (председатель В. В. Хан) по вовлечению работников коллективов предприятий и
организаций Енисейской бассейновой
организации ПРВТ к регулярным занятиям физкультурой и спортом».

Енисейский баскомфлот

РЕЧНИКИПУТЕЙЦЫ
вил рекорд на дальность по зимнему плаванию при температуре воды
0 градусов, показав результат – 1400
метров за 30 минут. Этот результат
был занесен в книгу рекордов и достижений «Диво» – русский аналог
Книги рекордов Гиннесса.
Рекорд Николая Цыганкова зафиксирован в разделе «Человек. Физкультура и спорт. Зимнее плавание» – «Рекорды в ледяной воде». Таким образом
спортсмен-водник из Красноярского
района водных путей и судоходства
вошёл в историю рекордов. Ему был
вручён сертификат победителя соревнований марафонского зимнего
плавания.
Занятия «моржеванием» и лыжным
спортом для Николая Цыганкова стали
не просто привычкой, а образом жизни.

Владимир БАЖЕНОВ,
ветеран труда и спорта
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ЭТОТ РЕЙС НЕ ЗАБЫТЬ

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком Подтёсовской РЭБ
флота поздравляют:
Игоря Николаевича ЯмсковА
– с 50-летием (4 сентября). Работает сменным
механиком – шкипером.
Константина Андреевича КунстманА
– с 70-летием (9 сентября). Работает
электромонтажником берегового
производственного участка.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, долгих лет жизни, семейного
благополучия.
Администрация, профком Ермолаевской РЭБ
флота поздравляют:
Тамару Ивановну МакеевУ
– с 80-летием (4 сентября). Трудовая деятельность
в системе пароходства: рабочая, матрос
барж «БРН-302», «Голомянка», табельщик
деревообрабатывающего цеха, шкипер баржи
«БРН-204», сторож, шкипер «ПП-25-22», матрос
барж «БРН-219», «БРН-226». Стаж в ЕРП – 20 лет.
Присвоено звание «Ветеран труда».
Желаем уважаемой Тамаре Ивановне
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, Совет ветеранов
Павловской базы флота поздравляют:
Александра Михайловича ЧЕРЕПАНОВА
– с 65-летием (12 сентября). Трудился рабочим
на пилораме, старшим сторожем.
Стаж в Павловской РЭБ флота – 17 лет.
Желаем уважаемому Александру Михайловичу
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.
Администрация ОАО «Енисейское речное
пароходство», Совет ветеранов поздравляют:
Вильяма Алексеевича КОСОГОВА
– с 80-летием (4 сентября). Трудовую деятельность
в ОАО «ЕРП» начал в 1995 г. начальником отдела
служебной безопасности. Ранее, в 1953 – 1956 гг.,
работал лоцманом Игарского техучастка, в
1959 – 1964 гг. – капитаном судов Енисейского
бассейнового управления пути, в 1964 – 1966 гг. –
старшим инспектором Нижне-Ангарского участка
Судоходной инспекции, в 1966 – 1986 гг.
служил в КГБ, в 1987 – 1995 гг. – лоцман
Дудинского морского порта Норильского горнометаллургического комбината. Общий стаж –
52 года, в т. ч. в Енисейском пароходстве 8 лет.
Награждён медалями «50 лет Вооружённых Сил
СССР», «60 лет Вооружённых Сил СССР»,
«70 лет Вооружённых Сил СССР»,
«40 лет Победы», «300 лет Российскому флоту»,
знаком «Отличник погранвойск».
Желаем уважаемому Вильяму Алексеевичу
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.
ОАО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Виктора Сергеевича ИВАНОВА
– с 50-летием (1 сентября). Машинист «Плавкрана
№ 63». В порту работает с 1986 г. Ветеран труда порта.
Лимпиаду Никитовну ФЕДОРЧЕНКО
– с 85-летием (1 сентября). В порту
отработала более 38 лет. Трудилась старшим
приёмосдатчиком груза и багажа Злобинского
грузового района. Ветеран труда порта.
Валентину Петровну НЕМЧЕНКО
– с 75-летием (10 сентября). В порту отработала
31 год. Трудилась кладовщиком-сортировщиком
Енисейского грузового района. Ветеран труда порта.
Григория Фёдоровича ОСИПОВА
– с 90-летием (11 сентября). В порту отработал
26 лет. Трудился машинистом паровоза
железнодорожного цеха. Ветеран труда порта.
Ирину Минсангировну СЛУЧАК
– с 20-летием работы в порту (16 сентября).
Диспетчер железнодорожного цеха.
Марию Ивановну СОКОЛОВУ
– с 65-летием (17 сентября). В порту отработала
23 года. Трудилась старшим приёмосдатчиком
груза и багажа Злобинского грузового района.
Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
КРОО «Клуб капитанов», Совет КРОО
поздравляют члена Клуба
Вильяма Алексеевича КОСОГОВА
– с 80-летием (4 сентября).
Желаем уважаемому Вильяму Алексеевичу
здоровья, долголетия, семейного благополучия.
Администрация Красноярского института
водного транспорта, педколлектив поздравляют:
Николая Павловича БОЛОГОВА
– с 75-летием (1 сентября). Трудовую
деятельность начал в 1959 г., по окончании
Ремесленного училища № 2 (речников),
в Енисейском речном пароходстве рулевым.
В 1963 г. окончил вечерне-заочное отделение
Красноярского речного училища, получив
квалификацию техника-судоводителя. Прошёл
путь от рулевого до капитана буксира-толкача
«ОТ-2008». В 1972 г. окончил Новосибирский
институт инженеров водного транспорта, получил
квалификацию инженера-механика. В 1979 г.
был избран секретарём партийной организации
Красноярского судоремонтного завода. В 1985 г.
назначен директором СПТУ № 2 (речников).
В 1989 – 1999 гг. работал капитаном-наставником
Енисейского пароходства, в 1999 – 2005 гг. –
заместителем начальника Государственной
судоходной инспекции Енисейского бассейна.
С 2005 г. трудится руководителем тренажёрного
центра Красноярского речного училища, ныне
Красноярского института водного транспорта.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени,
медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому
флоту», значком «Отличник речного флота».
Стаж – 55 лет.
Желаем уважаемому Николаю Павловичу
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

О. Ю. Барташов, директор Красноярского
института водного транспорта

Осень 1998 года наступила рано, на Север она
пришла с морозами и снегопадами. На подготовку к рейсу и погрузку судов нефтепродуктами времени отводилось совсем мало, ввиду
того что с 0 часов 7 октября уменьшался сброс через
плотину Красноярской ГЭС, и в плёсе нижнего бьефа
прогнозировалось резкое падение уровня воды.
6 октября шесть крупнотоннажных нефтеналивных судов проекта № 576Т (типа
«ГЭС») на причале Злобинской нефтебазы были загружены за одни сутки.
Перед отходом в рейс танкера посетил
и экипажи напутствовал начальник пароходства Иван Антонович Булава. И вот
суда один за другим, не теряя ни минуты,
стали отходить от причала.
Рейс до заполярного портового города Дудинка проходил усиленной вахтой,
без малейших остановок в любое время суток, несмотря на капризы погоды.
Северные притоки Енисея были уже
скованы льдом. 10 октября пересекли
Северный полярный круг и достигли
порта Игарка, где ниже мыса Кармакулы Енисей тоже стоял.
Продвигаясь сквозь лёд, дошли до
конечного пункта – порта Дудинка.
11 октября отдали якоря на рейде у острова Кабацкий. На реке был сплошной лёд.
Температура воздуха за бортом -30, в
каютах нашего теплохода «БратскГЭС»
+7-9 градусов. Все двери, окна закрыты и
утеплены одеялами и подручными средствами, оставлены только две двери для
прохода на корму и нос судна. В рулевую
рубку собраны все вентиляторы – для
обдува окон, чтобы предотвратить обмерзание стёкол.
Организацию и руководство мероприятиями по выводке флота осуществляли
опытные капитаны-наставники Александр Иванович Садовский и Николай
Павлович Бологов.
После выгрузки и принятия балласта
теплоход «БратскГЭС» в ночь с 12 на 13
октября отошёл в рейс до Красноярска.
Стоячий лёд, огромные торосы, морозный туман – это для Крайнего Севера в
осенний период норма. Мы продвигались
по каналу, только что проделанному морским транспортом, прошедшим до Игарки. Но преимуществ это не давало: лёд
за кормой транспорта быстро сходился
и моментально смерзался наторошенной
массой, а сам транспорт с его мощью и
мореходными качествами быстро ушёл
вперёд и скрылся за поворотом.
Насадки забивало льдом, и ход судна
вперёд прекращался. Приходилось выполнять реверс главных двигателей на
задний ход – для промывки насадок и набора скорости, и снова – реверс вперёд.
Таким образом ломая лёд, понемногу
продвигались.
В районе осерёдка Грибановский,
впереди, появилась огромная полынья
километра два-три. По ней, набрав хорошую скорость, выскочили на лёд и
встали, как памятник на пьедестале,

в створной линии створа Ситковский.
Работа винтами на задний и передний
ход, при этом перекладывали насадки
с борта на борт, результатов не дала
– на льду стали крепко. Лёд оказался
настолько прочным, что даже массой
судна 950 тонн и балластом 1300-1500
тонн его не удалось продавить.
Теплоход расположился на льду так, что
отсек машинного отделения находился на
открытой воде. Это обстоятельство спасло
нас от перспективы остановки механизмов
по причине отсутствия воды для охлаждения. Проверили корпус – повреждений
не обнаружено. По УКВ-радиостанции
установили связь с диспетчером порта Дудинка и доложили капитану-наставнику о
своём местонахождении.
Утром 13 октября подошёл мощный
(2400 л. с.) теплоход «ОТ-2408», который занимался проводкой судов. С трудом пройдя вдоль корпуса нашего судна, он обколол лёд и взял нас на буксир.
Пропустив вперёд тандем учаленных в
кильватер теплоходов «ИркутскГЭС»
(капитан М. П. Трушков) и «ЦимлянскГЭС» (капитан И. Ю. Ильинский), мы
возобновили движение.
Следуя таким составом, наш караван
дошёл до Лузинских островов. Здесь
«ИркутскГЭС» и «ЦимлянскГЭС», находившиеся во главе каравана, застряли в
торосах и остановились. Было принято
решение пройти вдоль правого борта застрявших судов теплоходу «ОТ-2408», не
отдавая буксира с теплоходом «БратскГЭС». Проходя в 5-7 метрах от борта
теплоходов «ИркутскГЭС» и «ЦимлянскГЭС», буксировщик «ОТ-2408» встал, застряв в торосе.
Мы на теплоходе «БратскГЭС» остановили двигатели, среверсировали и
снова запустили их на задний ход, чтобы погасить инерцию. Но времени и
дистанции не хватило, не было возможности и отвернуть, отдав буксир, потому
как мешал лёд, и по инерции «БратскГЭС» заехал в корму «ОТ-2408», да с
такой силой, что на танкере от толчка
самопроизвольно открылись люковые
закрытия на грузовых трюмах. К счастью, ни одно из судов не получило значительных повреждений.
Наконец, высвободив застрявшие
суда из ледового плена, караван выстроился. Во главе пошёл тандем «ИркутскГЭС» и «ЦимлянскГЭС», за ними в
кильватер на расстоянии 50-70 метров
– «БратскГЭС». Мы следовали по каналу, сделанному впереди идущими судами. Скорость хода достигала 12 километров в час. Тем временем «ОТ-2408»

ушёл выручать теплоход «СвирьГЭС»
(капитан В. И. Арюков), который застрял
во льдах в районе Ситковского мыса.
Наш караван прошёл Червинский
осерёдок, Липатниковский перекат и
достиг ухвостья острова Давыдовский.
13 октября, когда наступило тёмное
время суток, мороз стал крепчать, ледовая обстановка – ухудшаться. На
теплоходе «БратскГЭС» случилась
непредвиденная, нештатная ситуация: исчезла вода в забортном ящике
– сухо. Остались без охлаждения все
судовые механизмы. Сбавили ход до
самого малого, выключили все вспомогательные механизмы – для сокращения потребления электроэнергии, тем
самым уменьшая нагрузку на судовую
электростанцию.
Главные и вспомогательные двигатели нагрелись до предела. Запрос о
помощи со стороны судов каравана не
дал положительных результатов, так
как подойти под борт нашего теплохода
и промыть кингстон никто не смог бы по
причине льда. До сознания доходило, что
в случае остановки механизмов теплоход
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ход, караван возобновил движение уже в
счале из трёх судов. Длина счала получилась 330 метров.
Дальнейшее продвижение происходило без особых затруднений, за исключением того, что временами, особенно на
поворотах, рвались швартовые тросы.
Приходилось останавливаться и подавать новые, натягивая их брашпилем.
15 октября, когда миновали перекат
Мельничные Камни, в районе деревни
Костино в состав каравана поставили
теплоход «СвирьГЭС», его привёл на
буксире «ОТ-2408». И теперь уже караван из четырёх судов, учаленных в
кильватер, длиной 440 метров с крейсерской скоростью упорно шёл вверх
по Енисею в условиях осеннего ледостава. Матросы весело шутили, называя одним словом имена всех четырёх
теплоходов: «ИрЦимБратСвирьГЭС».
По мере следования вверх ледовая
обстановка улучшалась, идти становилось легче. В районе мыса Зыряновский,
на повороте, караван распался на отдельные суда, в очередной раз разорвав

Осень 1998 года. Суда типа «ГЭС» выходят из ледового плена в низовьях Енисея.
моментально замёрзнет, а это означает
эвакуацию людей и оставление судна на
произвол судьбы.
Было жуткое ощущение безысходности: теплоход умирал на глазах, – хотелось выть. И вдруг, внезапно, пришла
мысль: пустить воду из балластного отсека назад в забортный ящик, что незамедлительно и было сделано. Появилась
спасительная вода в забортном ящике,
всё вновь заработало в нормальном режиме, судно ожило. Растопили паровой
котёл, паром отогрели кингстон забортного ящика – ситуация была спасена. Движение возобновлено.
К утру 14 октября прошли порт Игарка,
несмотря на то, что в Кармакулах ледовая обстановка была наисложнейшая,
почти непроходимая для речных судов. В
прежнем составе каравана прошли Корабельный ход, где огромной массой льда
давило на приверх острова Малый Медвежий. На подходе к населённому пункту
Полой головной тандем встал в торосах.
Наш «БратскГЭС» учалился к корме теплохода «ЦимлянскГЭС». Дав полный
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все поданные швартовые троса. Льда на
поверхности воды уже почти не было, и
решено было идти каждому теплоходу
самостоятельно.
Дальнейшее продвижение судов проходило в обычном навигационном режиме, несмотря на отсутствие плавучей
навигационной обстановки, в условиях
постоянных снегопадов и минусовых
температур окружающего воздуха. Благодаря слаженным действиям экипажей,
флотской
выдержке, неимоверным
усилиям и высокому чувству ответственности речников, все суда пришли в порт
приписки на плановые места зимовки.
Во время выхода из ледового плена на
теплоходе «БратскГЭС» были разбиты
кринолины на кормовой части судов, порвано большинство швартовых тросов и
канатов. Но люди выдержали: все члены
экипажа вернулись из рейса живыми и
здоровыми.

Александр Ланкин,
капитан теплохода «БратскГЭС»
Фото автора

пожарнАЯ
безопасностЬ
ности, освобождается от плановых проверок органами государственного пожарного
надзора на три года, согласно Административному регламенту МЧС РФ исполнения
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённому Приказом МЧС РФ от
28.06.2012 № 375;
– помогает избежать возможного административного наказания (оценка рисков
помогает собственнику привести состояние
противопожарных систем объекта в соответствие с требованиями технического регламента в полном объёме).
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