
Этот праздник – прекрасная воз-
можность сказать тёплые слова бла-
годарности и признательности за Ваш 
труд, профессионализм и огромный 
вклад в развитие речного флота на 
Енисее.
Ваше поколение – это поколение 

людей безмерного героизма, патрио-
тизма и стойкости. Именно вы созда-
вали и сохраняли всё, чем мы сегод-
ня гордимся.
Многие из Вас, несмотря на воз-

раст, продолжают заниматься обще-
ственной деятельностью, принима-
ют посильное участие в воспитании 
молодёжи и передают из поколения 
в поколение славные флотские тра-
диции.
Примите слова искренней призна-

тельности за Ваш труд, за терпение и 
выдержку! Желаю Вам крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия, тепла 
и любви близких людей. Счастья Вам 
и благополучия!

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»  
А. Б. ИВАНОВ

От всей души желаю Вам добро-
го здоровья, долгих счастливых лет, 
любви и внимания близких, хорошей 
и достойной жизни. Спасибо Вам за 
опыт, мудрость, верность нравствен-
ным принципам. А нам всем – не жа-
леть  внимания и сердечного тепла 
для тех, кому мы обязаны жизнью и 
воспитанием, чтобы пожилые люди 
чувствовали нашу любовь и заботу.

Руководитель  
ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» 
В. В. БАЙКАЛОВ

Своими трудовыми заслугами,  
опытом, знаниями Вы служите при-
мером для тех, кто пришёл Вам на 
смену. Желаю Вам быть мудрыми 
наставниками для молодёжи, пре-
красного здоровья, долгих лет жиз-
ни, надёжной социальной защищён-
ности и благополучия.

Председатель  
Енисейского баскомфлота  

В. В. ХАН 
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ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В Красноярске, го-
роде-миллионнике, 
раскинувшемся на 
берегах могуче-

го Енисея, самые значимые 
стройки не обходятся без 
участия речников.

Уважаемые вете-
раны-речники! По-
здравляю Вас с 
замечательным 

праздником – Днём пожилых 
людей.

Уважаемые пенсио- 
неры, ветераны 
Енисейского паро-
ходства! От всей 

души поздравляю Вас с Днём 
пожилых людей!

Дорогие ветера-
ны речники-путей-
цы! Искренне рад 
поздравить Вас с 

международным праздником 
– Днём пожилых людей!

Уважаемые вете-
раны предприятий 
и организаций реч-
ного флота, вете-

раны профсоюзного движе-
ния, от имени президиума 
Енисейского баскомфлота и 
себя лично поздравляю Вас с 
Днём пожилых людей! 

ПРАЗДНИК

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
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(Окончание на стр. 2).

Ваш вклад в развитие Енисейско-
го речного пароходства, флота и су-
доходства на Енисее огромен. Ваш 
добросовестный, самоотверженный 
труд, который Вы каждый на своём 
месте выполняли в годы активной 
трудовой деятельности, является до-
стойным примером для молодых по-
колений речников.
Желаю Вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, заботы и понима-
ния со стороны родных и близких, ду-
шевных сил и всяческих благ.

Председатель  
Совета ветеранов 

управления ОАО «ЕРП»  
Б. М. ГОНЧАРОВ 

Более полувека красуется над ре-
кой Коммунальный мост – одно из са-
мых больших в Азии мостовых соору-
жений. Он был сдан в эксплуатацию 
в 1961 году и строился при самом 
активном участии судов Енисейского 
речного пароходства, возглавляемых 
авторитетнейшим капитаном-настав-
ником Михаилом Чечкиным. С по-
мощью теплоходов и несамоходных 
плавсредств доставлялись и устанав-
ливались на опорах моста громадные 
железобетонные арки. 
Жизнь не стоит на месте, и сегодня 

историю вершат наши современники. 
На строительной площадке четвёртого 
автодорожного мостового перехода в 
Красноярске, одного из важнейших ин-
фраструктурных объектов века, круг- 
лый год идёт оживлённая работа без 
выходных и праздников. Будущий гран-
диозный мост будет стоять на 66 опо-
рах – русловых, береговых эстакадных 
и опорах транспортных развязок. 
На сегодняшний день производит-

ся монтаж самых сложных пролётных 
строений над русловой частью моста: 
построено десять из пятнадцати опор 
этого участка. Сопричастны к велико-
му строительству и работники Ени-
сейского речного пароходства.

*   *   *
Раннее осеннее утро. «Плото-

вод-718» расставляет баржи: какую 
к опоре, какую к причалу, – чтобы 
бригады мостостроителей начали 

работы в русловой части.
По словам главного диспетчера 

ОАО «ЕРП» Максима Вотина, для 
строительства моста, подвоза, на-
копления и хранения грузов в зоне 
строительства судоходная компания 
«ФлотСтройМост» в мае 2013 года 
арендовала у Енисейского пароход-
ства буксир-толкач «Плотовод-718» 
и баржи-площадки «БС-1302»,  
«БС-1306» и «БС-1304». 

Мне удалось попасть на борт «Пло-
товода», чтобы поближе рассмотреть 
процесс возведения опор.
Совсем скоро завершится сооруже-

ние одиннадцатой опоры – «нашей», 
как её любовно называет экипаж теп-
лохода: практически все судовые ра-
боты по её строительству выполняет 
буксир-толкач пароходства. После 
того как на месте установки одиннад-
цатой опоры буровая машина сдела-
ла яму (глубина, на которую уходят 

буровые сваи в землю под водой, 
составляет около тридцати метров!), 
«Плотовод-718» начал подвоз ма-
териалов и техники для сооружения 
основания. Не успели заметить, как 
опора поднялась над енисейскими 
волнами. Сейчас мостовики сооружа-
ют её надёжное ограждение из бето-
ноблоков, внутри строится каркас из 
железной арматуры. После укладки 
каждого нового ряда бетоноблоков 
«Плотовод-718» приводит баржу с бе-
тоном – более 100 кубометров, – ко-
торый подаётся в специальный насос 
и с его помощью заливается внутрь 
опоры.
Здесь, в самом центре русла реки, 

на крылья одиннадцатой опоры давит 
сильное течение Енисея. За опорой 

Возведение опор моста ведётся с борта баржи «БС-1304» Енисейского пароходства.

Капитан «Плотовода-718» 
Сергей Галишников.

«Плотовод-718» принимает участие  
в строительстве моста через Енисей.

И вот, переступив порог восьмиде-
сятилетия, я часто вспоминаю годы 
детства, юности, время взрослой 
жизни. Работать я начал в 1941 году, 

когда грянула война. Работали от 
темна до темна. В ту суровую пору 
мы часто голодали, и не во что было 
одеться. Но война закончилась, и 
пришла долгожданная Победа.
Мой отец с той кровавой битвы 

вернулся на одной ноге. Давным-
давно уж нет родителей. Их доля в 
жизни была ещё труднее нашей: и 
революция, и гражданская война, и 
Великая Отечественная. 
И так промчал по жизни я бы-

стрым шагом, хотя многое успел 
сделать, в том числе долг армей-
ский Родине отдать. Геройских 

подвигов не совершил, однако 
труд свой скромный многолетний  
в общую копилку вложил.
Много нас, речников-ветеранов, кто 

достойно работал, честно служил род-
ной стране. Поздравляю всех с нашим 
общим праздником – Днём пожилых 
людей и от всего сердца желаю здо- 
ровья, долгих лет, не забывать о бы-
лой жизни и гордиться своим трудом. 
Пётр ПУТИНЦЕВ, ветеран 
Великой Отечественной 

войны, ветеран  
Енисейского пароходства

Вот и жизнь уж на 
исходе. Пролете-
ла день за днём и 
год за годом, вся в 

трудах и заботах. Много в 
жизни было дней, радостных 
и счастливых, но были и дни 
печальные – из-за потери 
близких и родных людей. 

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ
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УНИВЕРСАЛьНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ФЛОТУ 
ПОДТЁСОВСКОЙ РЭБ 
СЕРГЕЙ ВАРЫГИН

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

В ОАО «Енисейское 
речное пароход-
ство» в навигацию 
2014 года произво-

дится инспекторский осмотр 
судов. Практика таких осмо-
тров была возобновлена  
в 2009 году. Проверке подле-
жит весь самоходный и шки-
перский несамоходный флот, 
инспектирование проводится  
с начала июля до середины 
октября. За нынешнюю нави-
гацию осмотрено уже более 
40 судов.

Главная цель инспектирования – 
контроль технического состояния су-
дов и оценка работы членов экипажей 
по содержанию судов в исправном 
техническом состоянии. Проверки 
также позволяют вносить коррективы 
в заявки капитанов по замене и ре-
монту оборудования и механизмов в 
предстоящий судоремонт.

Комиссия, осуществляющая ин-
спекторские осмотры, сформирована 
из сотрудников службы безопасности 
судовождения, отдела безопасности 
труда, отдела режима, защиты ин-
формации и транспортной безопас-
ности, отдела мореплавания и СУБ. 
Председатель комиссии – начальник 
отдела технической эксплуатации 
флота Владимир Автушко. Предста-
витель каждой службы оценивает со-
стояние судна и профессиональную 
компетентность экипажа по своему 
направлению. В то же время оцени-
вается общее содержание теплохода 
и соответствие всех его элементов 
рабочим требованиям.

Проверка всегда начинается с 
осмотра корпуса судна: он должен 
быть качественно выкрашен, не до-
пускается появления ржавчины на 
деталях, обязательно наличие мар-
кировки шпангоутов по палубе на 
видных местах, на палубе не должно 
быть лишних предметов, захламле-
ния, грязи.

Далее проверяется содержание 
надстроек и судовых помещений. 
В каютах необходимо поддержи-
вать чистоту и порядок. Посторон-
ним лицам, не имеющим отноше-
ния к пароходству, на теплоходе 
находиться нельзя.

СОЦИАЛьНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО
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ТРУДОВОЙ ПУТь  
ОТ КУРСАНТА ДО БАНКИРА

СУДьБА РЕЧНИКА

Особое внимание инспекторы 
уделяют машинному отделению 
судна, тщательно оценивая техни-
ческое состояние главных двига-
телей, котлов и вспомогательных 
механизмов (дизель-генераторов, 
компрессоров, пожарного, бал-
ластного, осушительного санитар-
ного насосов и др.). Оборудование 
должно быть смазано, подслане-
вые воды сданы. 

Отдельный пункт проверки – 
движительно-рулевой комплекс и 
валопроводы, судовые системы 
отопления, осушения, балластная 
и фекальная системы. Оценива-
ется также состояние электро- и 
холодильного оборудования, ра-
дио- и навигационно-штурманских 
приборов.

Обязательному контролю под-
вергается аварийно-спасательное 
обеспечение судна. Проверяется 
спасательное имущество – шлюп-
ки, плоты, круги, противопожарное 
оборудование и снабжение, со-
стояние пожарных рукавов и огне-

тушителей. Постоянно комиссия 
проводит учебные тревоги – обще-
судовую пожарную, водяную, «Че-
ловек за бортом». Экипаж должен 
быстро отреагировать на экстрен-
ную ситуацию, например, в случае 
обнаружения человека за бортом 
или при возгорании в машинном 
отделении. Расписание по трево-
гам составлено на каждого чле-
на экипажа, поэтому все должны 
знать свои действия в чрезвычай-
ной ситуации.

На каждое судно в ходе провер-
ки заводится акт инспекторского 
осмотра, в котором члены комис-
сии выставляют оценки по таким 
критериям, как содержание судна, 
расписание по прикреплению его 
элементов к отдельным членам 
судового экипажа (выполнение 
расписания членами судового эки-
пажа) и судовая техническая до-
кументация – ведение вахтенного 
журнала, выполнение графиков 
технических уходов, проведение 
теплотехнического контроля сила-

ми экипажа, выполнение требова-
ний должностных лиц и представи-
телей контролирующих органов.

Средняя оценка по итогам до-
смотра судов в этом году – «хоро-
шо». Все замечания, выявленные  
в ходе инспекторских осмотров, 
принимаются во внимание капита-
нами судов при составлении заявок 
на межнавигационный ремонт. 

Результаты инспекторских про-
верок учитываются при подведении 
итогов ежегодного смотра-конкурса 
«Лучший экипаж ОАО «Енисейское 
речное пароходство». В процессе 
отбора участников корпоративного 
смотра-конкурса выбывают экипа-
жи тех теплоходов, с которыми в 
период навигации случались транс-
портные происшествия, а также 
экипажи, члены которых получили 
дисциплинарные взыскания. 

Лучший экипаж 2014 года будет 
назван в дни проведения послена-
вигационных встреч руководства 
ОАО «ЕРП» с плавсоставом.

Кристина СЕРГЕЕВА

Инспекторская комиссия проверяет работу главного распределительного щита в машинном отделении одного из судов. 
Первый слева – председатель комиссии Владимир Автушко.

ДИПЛОМАНТ КРАЕВОГО 
СМОТРА-КОНКУРСА

Для участия в заседании краевой 
трёхсторонней комиссии из Лесо-
сибирска прибыли генеральный ди-
ректор ОАО «Лесосибирский порт» 
Виктор Колесников и председатель 
профсоюзного комитета предприя-
тия Максим Титов. Диплом вручён 
порту за примерные результаты  
в смотре-конкурсе в номинации «Ор-
ганизация Красноярского края вы-

сокой социальной эффективности  
и лучших достижений в сфере раз-
вития социального партнёрства»  
в отрасли «Транспорт».

 Краевой смотр-конкурс «За вы-
сокую социальную эффективность  
и развитие социального партнёрства» 
проводится ежегодно с 2007 года. Его 
организатором является Министер-
ство экономики и регионального раз-

вития Красноярского края. Основные 
цели конкурса – привлечение внима-
ния руководителей органов местного 
самоуправления и организаций к ре-
шению социально-трудовых вопро-
сов, развитие и совершенствование 
системы социального партнёрства 
на уровне городских округов и му-
ниципальных районов края, а также  
в организациях, независимо от фор-
мы собственности и отраслевой при-
надлежности.

Рассматривает поступившие ма-
териалы и подводит итоги смотра-
конкурса рабочая группа, в состав 
которой входят представители Прави-
тельства Красноярского края, Федера-
ции профсоюзов Красноярского края, 
Союза товаропроизводителей, пред-
принимателей Красноярского края.

Подписная цена на 6 месяцев: 
для подписчиков первой зоны:
l доставка по домашнему адресу – 

117 руб. 66 коп., 
l на абонентский ящик и до востребо-

вания – 107 руб. 34 коп.;
для подписчиков второй зоны  

(северных районов):
l доставка по домашнему адресу – 

148 руб. 80 коп.,
l на абонентский ящик и до востребо-

вания – 135 руб. 24 коп.

ПОДПИСНАЯ  
КАМПАНИЯ

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярского 
края продолжает оче-

редную подписную кампанию. 
Оформить подписку на газету «Реч-

ник Енисея» на первое полугодие 2015 г. 
можно в любом почтовом отделении 
Красноярска и Красноярского края. 

3 октября 2014 года в Красноярске, на расширенном за-
седании краевой трёхсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений, состоялось 
вручение наград победителям и дипломантам краево-

го смотра-конкурса «За высокую социальную эффективность 
и развитие социального партнёрства» по итогам 2013 года.  
Диплом III степени вручён Лесосибирскому порту.
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В середине сентября экипаж теплохода «Капитан 
Ильина» уходил в одиннадцатый в этом году рейс 
на Север. Начиналась овощная кампания, поэто-
му основной груз – тонны овощей, выращенных 

в фермерских хозяйствах края. За несколько часов до от-
правки в путь в Злобинском грузовом районе Красноярского 
речного порта на борт теплохода загружались последние 
контейнеры.

Про таких, как Сергей Варыгин, говорят: где родился, 
там и пригодился. Он не искал счастья в других городах 
и весях, даже попытки такой не делал, а крепко связал 
свою судьбу, трудовую деятельность, а затем и се-

мейную жизнь с родным посёлком Подтёсово. Здесь же стал про-
фессионалом своего дела, вырос до начальника конструкторско-
технологического отдела Подтёсовской РЭБ флота.

УНИВЕРСАЛьНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФЛОТУ

Кроме контейнеров с овощами, 
которые необходимо доставить в 
Дудинку, теплоход «Капитан Ильи-
на» принял на борт попутный груз в 
Игарку – 15 тонн машинного масла в 
бочкотаре. Кроме того, в Лесосибир-
ском порту судну предстояло взять 
дополнительный груз – контейнеры, 
это ещё 140 тонн. В итоге теплоход 
грузоподъёмностью 600 тонн ушёл 
на Север с грузами немногим более 
550 тонн – до осадки 1,8 метра.

– Если бы осадка теплохода по-

ТЕПЛОХОД, ГДЕ ВСЕ ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ НАВИГАЦИЯ-2014

сле погрузки была выше 1,8 метра, 
необходимо было бы  устанавливать 
люковые закрытия, – пояснил стар-
ший помощник капитана Николай 
Фесенко. – Особенно это необхо-
димо учитывать сейчас, в осеннюю 
пору, когда погода меняется, всё 
чаще штормит и случается огромная 
волна. 

Капитан теплохода «Капитан Ильи-
на» Алик Микуть знает своего старше-
го помощника Николая Фесенко уже 
более 20 лет – оба речника родом из 

посёлка Кононово. Однако на одном 
судне работа свела их сравнительно 
недавно. Второй помощник капитана 
Владимир Клемцов – ещё молодой 

специалист, на флоте около пяти 
лет, но, по отзывам капитана, он –  
человек «от сохи», дело своё знает 
хорошо. 

Третий помощник Андрей Окрушко –  
личность творческая: делает вос-
хитительные фотопейзажи речных 
окрестностей. В его живописных ра-
ботах настолько глубоко запечатле-
ны красоты Севера, что при взгляде 
на снимки возникает ощущение, буд-
то проходишь по всем этим местам 
сам. Вот теплоход «Капитан Ильина» 
на Большой Хете. Какой невероят-
ной красоты закат! По берегам реки –  
грязный весенний лёд. Ледоход, как 
огромное лезвие, срезал его своей 
силой, и можно увидеть толщину – 
четыре-пять метров. Природа, ещё 
не набравшая красок, ждёт весны.

Ответственный первый рейс на 
Подкаменную Тунгуску в мае, захва-
тывающие дух пейзажи. Большой, 

Со школьных лет Сергей начал 
увлекаться модной тогда радиоэ-
лектроникой, постиг её азы, нау-
чился разбираться в радиосхемах. 
Так не терпелось заняться этим 
по-настоящему, что сразу же после 
восьми классов решил выучиться на 
электрика-радиооператора и посту-
пил в местное ПТУ-5, ныне Профес-
сиональное училище № 5 посёлка 
Подтёсово. Хотелось получить также 
среднее образование, и любозна-
тельный паренёк добился своего че-
рез вечернюю школу. 

Желание учиться, получать боль-
ше знаний не покидало его и в даль-
нейшем. Благодаря этому желанию, 
умению учиться и упорству характера 
Сергей окончил Красноярское команд-
ное речное училище по специальности 
«Эксплуатация электрооборудования 
судов», Новосибирскую государствен-
ную академию водного транспорта по 
специальности «Электропривод и ав-
томатика промышленных установок и 
технологических комплексов».

А самостоятельную трудовую жизнь 
он начал в 1978 году: по окончании 
профтехучилища был принят в бере-
говой производственный участок Под-
тёсовского судоремонтного завода 
электромонтажником первого разря-
да. Здесь получил хорошую практику.  
И когда через два года, в 1980-м, Сер-
гея Варыгина призвали в армию, воен-
ные оценили его навыки и знания и от-
правили служить инструктором Школы 
младших авиационных специалистов 
Военно-Воздушных сил. Службу про-
ходил в Алтайском крае.

Как ни живописен Алтай с его го-
рами и озёрами, но родные берега 
Енисея были для него милее. В 1982 
году с радостью возвращался Сергей 
домой, и с мыслью, что после армии 
останется жить и работать на малой 
Родине. На Подтёсовскую РЭБ флота 

устроился радиомонтажником радио-
цеха. В 1988 году цех стал подразделе-
нием производственно-технического 
управления связи Енисейского реч-
ного пароходства, а Сергея Варыгина 
назначили радиомонтажником судо-
вого оборудования.  

В дальнейшем, с 1991 года, он 
работал электромонтёром подсоб-
ного хозяйства Подтёсовского су-
доремонтного завода (РЭБ флота 
вновь была переименована в завод), 
с 1993 года – слесарем контрольно-
измерительных приборов и автома-
тики ремонтно-механического цеха, 
где имел пятый, а затем шестой, выс-
ший, разряд; с 1996 года – старшим 
мастером-метрологом электроре-
монтного участка теплоэнергоцеха, 
затем БПУ.

Начиная с 2006 года, в течение 
трёх лет Сергей Александрович тру-
дился инженером ОМТС, инженером 
абонентского отдела в муниципаль-
ном унитарном предприятии Енисей-
ского района «Подтёсовские электри-

ческие сети», начальником службы 
по учёту и контролю над передачей 
электроэнергии и даже электромон-
тёром в ООО «Красноярская сетевая 
компания».

Но всё это было не по душе – со-
вершенно не связано с флотом, судо-
ремонтом, и в 2009 году он вернулся 

установку на судах станций очистки 
сточных вод серии «Сток». Проводим 
переклассификацию судов по техни-
ческой документации конструкторско-
технологического бюро ОАО «ЕРП».

Разработанную нами техническую 
документацию согласуем с Енисей-
ским филиалом Российского Речного 
Регистра, а потом уже передаём в 
производство. Регистр каждую рабо-
ту принимает очень серьёзно. Рань-
ше на какие-то мелочи закрывали 
глаза, сейчас – строго по техническо-
му регламенту. Если какие-то работы, 
даже мелкие, выполняются не по до-
кументации или даже по согласован-
ной документации, но с отступлением 
(не всё на судах сделано по шаблону, 
трудно учесть при разработке  доку-
ментов  все мелочи), Регистр требу-
ет: «Будьте любезны, сделайте до-
кументацию или карту разрешения 
на отступление от проекта». И мы 
делаем. Старое оборудование выхо-
дит из строя – ставим новое. Делаем 
расчёты, готовим документацию, со-
гласовываем. Процесс непрерыв-
ный. При глобальной модернизации 
работаем в тесном сотрудничестве 
с конструкторско-технологическим 
бюро пароходства.

Весной, с выходом флота в навига-
цию, основной поток конструкторско-
технологических работ вроде бы за-
канчивается, – так думают многие 
флотские товарищи. Но не тут-то 
было: в конце мая – начале июня «на-
катывает» новая волна работ – на  
судах среднего и капитального ремон-
та, вновь вводимых в эксплуатацию 
после длительного отстоя. С первой 
декады июня начинает возвращаться 
флот с притоков – суда, которым тре-
буется срочный межнавигационный 
ремонт, как правило, по корпусу. И в 
это же время, уже с июня, начинается 
подготовка к новому межнавигацион-
ному судоремонту: для него необходи-
мо готовить ведомости, если какое-то 
оборудование будет меняться – раз-
рабатывать конструкторскую и сметно-
техническую документацию, опять же 
согласовывать с Речным Регистром, 
готовить заявки для формирования 
очередного «плана закупа» и т. д.

Со второй половины июня начи-

наются внутризаводские работы: ре-
монт зданий, систем, оборудования. 
И опять требуется конструкторская и 
сметно-техническая документация.  

Всего в отделе, возглавляемом 
Сергеем Варыгиным, 12 человек, 
включая сметную группу, состоящую 
из трёх специалистов. Люди трудятся 
профессионально, с полной отдачей, 
успевая всё делать по графику, не за-
держивая выход флота в навигацион-
ную эксплуатацию. 

Зачастую приходится работать 
сверх своих обязанностей – не хватает 
кадров. Так, сам Сергей Александро-
вич при необходимости берёт на себя 
роль конструктора-электромеханика. 
Если какой-то специалист уволил-
ся или ушёл на заслуженный отдых, 
замену ему найти сложно, ведь Под-
тёсово – это не огромный город, бо-
гатый ищущими работу специалиста-
ми. Нелегко приходится и в ситуации, 
когда кто-то уходит в отпуск. Сегодня 
отдел нуждается в конструкторах со 
специализациями кораблестроитель, 
судокорпусник, электромеханик.

На этом фоне дорогого стоит то 
обстоятельство, что сын Сергея Алек-
сандровича Алексей, как и отец, не 
покинул родное Подтёсово – окончил 
Профессиональное училище № 5, Но-
восибирскую государственную акаде-
мию водного транспорта – по той же 
электромеханической специальности. 
По окончании училища работал на род-
ном заводе литейщиком, был призван 
в армию. После воинской службы при-
шёл работать в котельно-корпусный 
цех и сейчас трудится сварщиком в 
этом же цехе – судоремонтное дело 
освоил в совершенстве. 

С учётом выбора, сделанного 
Алексеем, впору говорить о семье 
речников Варыгиных. Жена Сергея 
Александровича Елена Константи-
новна в Профессиональном училище 
№ 5 преподаёт будущим речникам 
русский язык и литературу. Только 
дочь Александра живёт и работает 
в Красноярске вне системы речного 
флота – в Госкомстате, но професси-
ей и делом родных её сердцу людей 
гордится.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

в Подтёсовскую РЭБ – начальником 
конструкторско-технологического 
отдела. И вот уже пять лет, хорошо 
вникнув во все организационные  
и технологические тонкости нового 
дела, трудится на этом посту. 

– Главная задача отдела – сво-
евременно обеспечить технической 
документацией ремонт судов, – рас-
сказывает Сергей Александрович. – 
Сюда входят и судокорпусные рабо-
ты, и ремонт механизмов, и замена 
изношенного оборудования, и модер-
низация – всё это связано с обработ-
кой металлов, электросваркой, – и 
многое-многое другое. Готовим доку-
ментацию для замены вспомогатель-
ных двигателей, электро- и радио-
оборудования, шлюпочных устройств, 
ремонта движительно-рулевых комп- 
лексов. Например, в этом году боль-
шой объём работ был по оборудо-
ванию подготовки питьевой воды –  
старые станции серии «Озон» заме-
нялись аппаратами «БАКТ-3С». Раз-
рабатывали также документацию на 

Начальник конструкторско-технологического отдела Подтёсовской РЭБ Сергей Варыгин. 

или Семимильный, порог – бушую-
щая стихия, на фото – буксировщик 
«Николай Игнатюк» помогает тепло-
ходу «Капитан Ильина» преодолеть 
его. Во время большой воды, когда 
уровни превышают 18 метров, даже 
мощный «ОТ», собственная скорость 
которого 25 километров в час, подол-
гу не может выйти из порога. Спуск в 
Большом пороге – 10-15 минут, подъ-
ём – 8 часов.

А вот другой труднопрео-
долимый порог – называемый 
речниками «Бабушка-Дедушка-
Горлышко». Здесь на помощь при-
шёл «Механик Руденко». Тепло-
ход «Капитан Ильина» держится 
ближе к берегу: выйди на судовой 
ход – и даже такой мощный букси-
ровщик не вытянет.

– Впереди у нас ещё один, а воз-
можно, и два рейса на Север, – гово-
рит капитан Алик Микуть. – Устали, 
но ничего: все в нашей команде под-
держивают друг друга, помогают, а 
это главное.

Помогают не только друг другу. 
На Ванкоре всю навигацию работа-
ет плавкран Красноярского порта. 
Алику Степановичу перед выходом 
теплохода «Капитан Ильина» в рейс 
позвонил главный диспетчер порта 
и попросил завести мужикам мешок 
картошки – цены ведь там астроно-
мические.

– Будет сделано, – сказал капитан.
Кристина СЕРГЕЕВА

Фото автора 
и Андрея ОКРУШКО

Погрузка теплохода «Капитан Ильина» в Красноярском порту.

Капитан теплохода 
«Капитан Ильина» Алик Микуть.

Подкаменная Тунгуска. Теплоход «Николай Игнатюк» 
помогает преодолеть Большой порог теплоходу «Капитан Ильина».  
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ЭНЕРГЕТИКА  
И ВОДНЫЙ ПУТь

НАДЁЖНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 
ГИГАНТСКОГО СООРУЖЕНИЯ

САНИТАРНЫЙ ПОСТ К РАБОТЕ ГОТОВ ЮБИЛЯРЫ

Бурный рост и развитие техносферы, не прекра-
щающиеся природные катаклизмы и катастро-
фы, небывалый рост числа террористических 
актов создают предпосылки к возникновению 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенно-
го характера и, как следствие, появление пострадавших. 
С целью локализации и ликвидации последствий ЧС на 
предприятиях и в организациях создаются нештатные 
аварийно-спасательные формирования (НАСФ).

Администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского района 
водных путей и судоходства – 
филиала ФБУ «Администрация 

Енисейского бассейна внутренних 
водных путей» (КРВПиС),  

Совет ветеранов поздравляют:
Лидию Яковлевну БОГДАНОВУ

– с 70-летием (5 октября). Бывший 
главный бухгалтер КРВПиС. В системе 

путевого хозяйства проработала 
20 лет. Неоднократно поощрялась 

администрацией предприятия  
за многолетний, добросовестный труд. 

Имеет звание «Ветеран труда»  
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

Администрация, профсоюзный 
комитет Енисейского района водных 

путей и судоходства –  
филиала ФБУ «Администрация   

Енисейского бассейна внутренних 
водных путей» (ЕРВПиС),  

Совет ветеранов поздравляют:
Геннадия Петровича КЛИМОВА

– с 65-летием (16 октября). Бригадир поста 
судоходной обстановки Сумароковского 

обстановочного поста.  
В Енисейском районе водных путей  

и судоходства проработал более 46 лет. 
За трудовой вклад в развитие путевого 

хозяйства и добросовестное исполнение 
своих обязанностей неоднократно 

поощрялся администрацией предприятия. 
В 2004 г. присвоено звание «Ветеран труда 

«Енисейречтранса», в 2005 г. награждён 
знаком «Отличник речного флота»,  

в 2008 г. – Почётной грамотой 
администрации Туруханского района, 

в 2009 г. – знаком «Почётный работник 
речного флота», в 2009 г. – знаком  

«В память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», в 2012 г. – 

Благодарственным письмом Федерального 
агентства морского и речного флота.

Желаем уважаемым юбилярам  
здоровья, благополучия,  

насыщенных радостью долгих лет жизни.  

Всем известна 
фраза из песни, 
что «без воды  и не 
туды, и не сюды». 

Современная действитель-
ность может добавить – «и 
без света». Электричество 
настолько «въелось» в созна-
ние, что и представить себе, 
как без него существовало че-
ловечество, просто невозмож-
но, особенно молодым поколе-
ниям. Абсолютно невозможна 
работа без электричества 
такого грандиозного соору-
жения, как Красноярский су-
доподъёмник. Речь здесь пой-
дёт о его энергоснабжении и 
электрохозяйстве.

На левом берегу реки Енисей, 
в 13 километрах от Дивногорска, 
между плотиной Красноярской ГЭС 
и площадкой открытого распредели-
тельного устройства 500 тыс. вольт 
(ОРУ-500 кВ), на площади 48,3 га 
аккуратно разместилось гидротехни-
ческое судопропускное сооружение –  
Красноярский судоподъёмник.

Строительство его осуществлялось 
в 60-70-е годы ХХ века, т. е. почти  
60 лет назад. Красноярский судоподъ-
ёмник уникален по целому комплексу 
смелых инженерных решений. Было 
создано не имеющее аналогов в миро-
вой практике гидротехническое судо-
пропускное сооружение, основанное 
на принципе самоходной судовозной 
камеры, двигающейся по наклонному 
рельсовому пути с помощью многомо-
торного гидравлического привода. 

Заявленные мощности судовозной 
камеры в сочетании с потребностями 
береговых объектов судоподъёмника 
и левобережной площадки строящей-
ся гидроэлектростанции потребовало 
отдельного решения по их энергообе-
спечению. Энергопитание объектов 
судоподъёмника было осуществлено 
от ГПП г. Дивногорска с устройством 
перехода через р. Енисей двумя совме-
щёнными воздушными трёхфазными 
линиями 35 кВ (Т-105 и Т-106). Длина 
питающей линии составляет 11 км. 

Управление эксплуатации Крас-
ноярского судоподъёмника (УЭКС), 
являясь уникальным сооружением, 
занимает особое место в транспорт-
ной инфраструктуре внутренних во-
дных путей Енисейского бассейна и 
входит в реестр критически важных 
объектов, в связи с чем на предпри-
ятии созданы нештатные аварийно-
спасательные формирования: 
аварийно-техническое звено, звено 
речной разведки, санитарный пост.

Санитарные дружины и санитар-
ные посты – НАСФы, предназначен-
ные для своевременного оказания 
поражённым при ЧС первой помощи, 
а также для выноса их из очагов и 
подготовки к эвакуации в лечебные 
учреждения.

В 2014 году личный состав сани-
тарного поста УЭКСа был практиче-
ски полностью обновлён. Команди-
ром поста была назначена ведущий 
инженер по охране труда и пожарной 
безопасности Л. Н. Шадрина. В со-
став поста вошли инженер-механик 
В. А. Зарецкий, инженер по сред-
ствам связи Е. Н. Бурмакин и убор-
щик производственных помещений 
Н. С. Гречушникова. 

В соответствии с «Программой 

обучения личного состава НАСФов 
УЭКСа» была организована подго-
товка санитарного поста к действиям 
в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Большую помощь при проведении 
практических занятий по приёмам и 
способам наложения повязок постра-
давшим при ЧС оказала медсестра 
Виктория Тарасовна Цалко.

Дальнейшее распределение элек-
троэнергии осуществляется на под-
станции «Судоподъёмник № 108», в 
состав которой входят ОРУ-35 кВ с 
двумя трансформаторами 6300 кВА, 
35/6 кВ, питающими через ЗРУ-6 кВ 
береговые объекты судоподъёмника, 
и с третьей системой шин 35 кВ, рас-
пределяющей по кабельным линиям 
электроэнергию на четыре участка 
трёхфазной контактной сети 35 кВ и 
встроенную подстанцию 35/6 кВ пово-
ротного устройства. 

Четыре участка трёхфазной контакт-
ной сети переменного тока напряжени-
ем 35 кВ выполнены из профильного 
медного провода марки МФ-100, под-
ведённого вдоль наклонного судовоз-
ного пути на 50 металлических опорах 
высотой до 27 метров. Контактная сеть 
протяжённостью 1,73 км буквально по-
крывает всю территорию судоподъём-
ника. Более того, над ней и над терри-
торией пролегают четыре воздушные 
линии электропередачи напряжением 
500 тыс. вольт от станционной части 
плотины Красноярской ГЭС до пло-
щадки ОРУ-500 кВ.

Энергоснабжение судовозной ка-
меры,  движущейся по наклонным су-
довозным путям, в эксплутационный 
период осуществляется от контактной 
сети через две группы пантографных 
токосъёмников, аналогичных приме-
няемым на электроподъёмном желез-
нодорожном транспорте.

В состав энергетического хозяйства 
судовозной камеры входят: площадка 
открытого распределительного устрой-
ства – ОРУ-35 кВ с двумя силовыми 
масляными трансформаторами по 
10000 кВа 35/6 кВ, комплектное рас-
пределительное устройство – КРУ-6 
кВ, распределяющее электроэнергию  
напряжением 6 кВ на 16 синхронных 
электродвигателя СДС3-16-41-20, 800 
кВт, 300 об/мин. массой до 14 тонн 
каждый. Потребители электроэнергии 

на напряжение 0,4 кВ запитаны от под-
станции собственных нужд, состоя-
щей из двух трансформаторов 6/0,4 
кВ мощностью по 400 кВа каждый и 
дополнительно от масляного транс-
форматора 630 кВА 6/0,4 кВ.

Впечатляет мощность энергетиче-
ских установок, смонтированных на 
судовозной камере, – 17 000 кВт, из ко-
торой 11 700 кВт – мощность (установ-
ленная) для обеспечения непосред-
ственно гидропривода передвижения.

При этом следует отметить, что обо-
рудование, предназначенное для экс-
плуатации в обычных стационарных 
условиях, на судовозной камере экс-
плуатируется в условиях её движения с 
присущей этому тряской и вибрацией.

Для разворота судовозной камеры 
при её движении из бьефа в бьеф и 
на ремонтно-монтажную площадку ис-
пользуется специальное поворотное 
устройство. На поворотном устройстве 
смонтированы подстанция из двух си-
ловых трансформаторов 1000 кВА,  
35/6 кВ, распределяющих электроэ-
нергию напряжением 6 кВ на два асин-
хронных электродвигателя АСК-16-

41-20, 630 кВт, 300 об/мин., и из двух 
трансформаторов собственных нужд 
100 кВА, 6/0,4 кВ.

На береговых объектах судоподъ-
ёмника, кроме головной подстанции 
«Судоподъемник-108», по всей терри-
тории от верхнего до нижнего бьефа 
расположены ещё семь подстанций с 
11 трансформаторами 6/0,4 кВ общей 
установленной мощностью 6390 кВА.

Все энергетические объекты связа-
ны многочисленными воздушными ли-
ниями и кабельными, проложенными в 
железобетонных и металлических лот-
ках и, за редким исключением, в грун-
те. Протяжённость только кабельных и 
воздушных линий напряжением 35 кВ 
составляет 11,4 км. Кабельных линий 
напряжением 6 кВ – 9,8 км. Общая 
протяжённость силовых и контроль-
ных кабелей напряжением 0,4 кВ 20 
марок и 70 типоразмеров составляет 
142,2 км, из них: силовых – 50,2 км, 
контрольных – 92 км. Ко всему проче-
му цепи контуров заземления состав-
ляют один десяток километров.

Включение и отключение потреби-
телей электроэнергии на напряжение  

35 кВ и 6 кВ обеспечивают 55 высоко-
вольтных масляных и вакуумных выклю-
чателей с не меньшим числом линей-
ных разъединителей. В эксплуатации на 
судоподъёмнике находится около 340 
асинхронных электродвигателей 150 
типоразмеров мощностью от 1 до 200 
кВт, до 70 единиц задвижек, клапанов и 
механизмов с электроприводом.

Отопление объектов обеспечивает-
ся электробойлерами установленной 
мощностью 750 кВт.

Гидротехническое сооружение не-
возможно представить без насосных 
станций откачки грунтовых и техноло-
гических вод. Для осушения котлована 
нижнего бьефа используется насосная 
установка из трёх артезианских насо-
сов общей мощностью 225 кВт и про-
изводительностью 600 куб. м/час.

На этом описание энергетической 
части судоподъёмника можно было 
бы завершить, но электрохозяйство на 
этом не заканчивается. Большой пласт 
составляют цепи вторичной коммута-
ции, контрольно-измерительная аппа-
ратура, а также системы светофорной 
сигнализации, системы путевой авто-
матики, сети пожаротушения, сигна-
лизации как охранной, так и извещаю-
щей о пожаре. Не следует отделять от 
электрохозяйства и объекты всех ви-
дов связи, оповещения и создаваемых 
сетей обеспечения работы оргтехники 
и систем компьютеризации. 

Всего на судоподъёмнике находится в 
эксплуатации около 130 наименований и 
типов различной релейно-контакторной 
и прочей аппаратуры, общее количе-
ство которой в условном пересчёте на 
единицы аппаратуры (например, реле) 
составляет порядка 7000 единиц. Коли-
чество контрольно-измерительных при-
боров и устройств составляет до 1000 
единиц 120 наименований.

Юрий ДУЛЕБЕНЕЦ,  
главный специалист  

по электрохозяйству УЭКСа
Фото УЭКСа

Энергетики Красноярского судоподъёмника (слева направо): 
 А. П. Юшков, С. В. Музалевский, А. А. Денисюк, А. В. Березин.

Одним из форм обучения явля-
ется участие НАСФов в различного 
рода учениях и тренировках. Стало 
традицией проведение в Дивногор-
ске ежегодного смотра-конкурса са-
нитарных дружин и санитарных по-
стов, в котором принимает участие 
и санитарный пост УЭКСа. В про-
грамму смотра-конкурса включены: 
работа санпоста в очагах ядерного, 
химического и бактериологического 

поражения, госпитальный уход, про-
верка комплектности имущества, 
проверка правильности пользова-
ния приборами радиационной и 
химической разведки, выполнение 
нормативов по надеванию противо-
газа как на себя, так и на поражён-
ного при ЧС.

По итогам смотра-конкурса 2014 

года, проведённого 23 мая, санитар-
ный пост УЭКСа занял второе ме-
сто, уступив лишь команде Литейно-
механического завода «СКАД». С 
учётом отсутствия опыта, сильного 
волнения и переживаний участни-
ков смотра-конкурса от УЭКСа та-
кой результат является большим 
достижением и свидетельствует об 
успешном усвоении личным соста-
вом учебного материала, его готов-
ности оказать первую помощь по-
страдавшим, как при чрезвычайных 
ситуациях, так и в случаях производ-
ственного и бытового травматизма. 
Ответственность, с которой личный 
состав формирования подошёл к 
выполнению возложенных на него 
задач, позволяет надеяться, что 
санитарный пост УЭКСа не утратит 
достигнутых позиций, а возможно, 
выйдет в лидеры городского смотра-
конкурса 2015 года.

На 2015 учебный год перед сани-
тарным постом стоит задача усовер-
шенствовать свои знания и навыки. 
Необходимо обновить обмундирова-
ние, пополнить спецукладку санитар-
ных сумок, а также приобрести при-
боры дозиметрического контроля. 

Олег САЗОНОВ,  
главный специалист  

по транспортной 
безопасности УЭКСа

Фото автора 

Санитарный пост УЭКСа после награждения Грамотой за второе место в городском смотре-конкурсе. 
Слева направо: Л. Н. Шадрина, Н. С. Гречушникова, В. А. Зарецкий, Е. Н. Бурмакин. 
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СУДьБА РЕЧНИКАЮБИЛЯРЫ

3 октября 2014 г. на 66-м году жизни  
после тяжёлой, продолжительной болезни скончалась 

ЮР Нина Васильевна,
ветеран Енисейского речного пароходства.

Трудовую деятельность в ЕРП начала в 1986 г. инженером от-
дела кадров управления пароходства. Работала в отделе кадров 
Красноярского судоремонтного центра. С 2006 г. и до ухода на за-
служенный отдых в 2009 г. трудилась главным специалистом по 
работе с кадрами ОАО «ПассажирРечТранс». Её стаж в системе 
речного флота составил 23 года. Зарекомендовала себя как вы-
сококвалифицированный, ответственный работник. Пользовалась 
заслуженным авторитетом и уважением.

За многолетний, добросовестный труд неоднократно по-
ощрялась руководством пароходства и баскомфлота, была 
награждена медалью «300 лет Российскому флоту», знаком 
«Отличник речного флота».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

Руководство ОАО «Енисейское речное пароходство»,  
ОАО «ПассажирРечТранс», Енисейский баскомфлот                                                                                           

29 августа 2014 г. после тяжёлой, продолжительной болезни 
ушёл из жизни ветеран Подтёсовской РЭБ флота

ГРОШ Павел Павлович. 
Трудовую деятельность в Подтёсовской РЭБ начал после 

окончания ремесленного училища в 1961 г. мотористом тепло-
хода «А. Матросов». С 1968 г. работал электриком, прошёл 
путь до мастера ОТК по электрооборудованию.  

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.   

Руководство, профком, рабочий  
коллектив Подтёсовской РЭБ флота

ОТ КУРСАНТА ДО БАНКИРА
Фонд музея Красноярского института водного 
транспорта пополнился книгой «След судьбы», 
изданной на Сахалине и присланной в музей жи-
телем Владивостока, выпускником Красноярско-

го речного училища 1968 года Алексеем Колдиным, также 
приложившим руку к выходу сборника.

В книгу, автором-составителем кото-
рой является Николай Плотников, вошли 
очерки-воспоминания о своём жизнен-
ном пути разных людей, представлены 
многочисленные фотоиллюстрации. Из-
дание открывается автобиографическим 
очерком Алексея Михайловича Колдина 
«Мозаика моих прожитых лет». Одну из 
глав, под названием «Красноярск, реч-
ное училище», он посвятил годам учёбы 
в училище, работе на судах Енисейского 
пароходства – мотористом-матросом на 
грузовом флоте, третьим помощником 
механика на пассажирском дизель-
электроходе «Композитор Прокофьев». 

Алексей Колдин родился в селе Крас-
ная Речка Боготольского района Красно-
ярского края в семье инвалида Великой 
Отечественной войны. Его двоюродный 
брат Александр Алексеевич Колдин окон-
чил школу фабрично-заводского обуче-
ния при Красноярском судоремонтном 
заводе и работал судовым механиком. 
Это предопределило выбор профессии 
Алексеем Колдиным: в 1963 году, окончив 
на «хорошо» и «отлично» восемь клас-
сов, он поступил на отделение техников-
судомехаников Красноярского речного 
училища. Когда покидал родное село, 
отец наказывал: «Ты уезжаешь в боль-
шой город, там много соблазнов. Если по-
падёшь в тюрьму за драку – хоть сухари, 
но посылать буду. Если что украдёшь – я 
тебя больше не знаю». 

Но Алексей вёл себя так, что отец им 
гордился. В речном училище за успехи в 
учёбе, примерное поведение и активное 
участие в общественной жизни ему объ-
являлись благодарности, в том числе с 
фотографированием у Красного знаме-
ни, занесением на Доску почёта, также 
он получал повышенную стипендию. 
Окончив училище с отличием, Алексей 
Колдин, как и его однокашники В. И. Та-
скин и Г. И. Петров, получил право по-
ступать в вуз без обязательной отработ-
ки на производстве. Летом 1968 года они 
поехали во Владивосток. Алексей посту-
пил в Дальневосточное высшее инже-
нерное морское училище им. адмирала 
Г. И. Невельского, на специальность 
инженер-эксплуатационник. В период 
учёбы на морском судне участвовал в 
походах во Вьетнам и Японию.

В 1973 году Алексей Колдин, окон-
чивший вуз с отличием, был приглашён 
в Дальневосточный филиал Централь-
ного научно-исследовательского инсти-
тута морского флота, расположенный 
во Владивостоке. Здесь работал инже-
нером, младшим и старшим научным 
сотрудником, заведующим сектором, 
заведующим отделом перспективы 
развития морского транспорта. Дослу-
жился до звания «Почётный работник 
морского флота».

Рассказывая о трудовой жизни, Алек-
сей Михайлович пишет также о жене 
Нине, сыновьях Евгении и Андрее, ко-
торые окончили высшее инженерное 
морское училище им. адмирала Г. И. Не-
вельского, внуках и внучках – их у него 
шестеро, друзьях и товарищах, собы-

тиях в стране. Благодаря таким людям, 
как Алексей Колдин, на долгие годы со-
храняется курсантское братство, когда 
однокашники переписываются, ездят 
друг к другу в гости, встречаются в род-
ном училище, где бы ни жили. В книге 
он упоминает о многих из них – Викторе 
Щекотове, Юрии Суслове, Юрии Копен-
дакове, Василии Шеходанове, Влади-
мире Матвееве, Алексее Кожемякине, 
Владимире Саковиче – кавалере двух 
орденов Трудовой Славы и других.  

В 1991 году, когда финансирование 
научно-исследовательских институ-
тов было практически прекращено, 
Алексей Колдин ушёл в банковский 
бизнес. И в новой для него сфере про-
шёл путь от заместителя начальника 
отдела до президента банка. Своё  
65-летие, 1 января 2013 года, встретил 
в должности председателя правления 
«Примтеркомбанка» – старейшего 
коммерческого банка Дальнего Вос-
тока. «Мне судьба предоставила воз-
можность испытать почти весь спектр 
банковской жизни: ажиотаж взлёта, 

известность, падение, банкротство, 
судебные и криминальные разборки, 
уважение, проклятия, статус офици-
ального безработного, но в конечном 
итоге – долгожительство в этом виде 
бизнеса», – написал Алексей Михай-
лович в своём очерке.

Почти 22 года прослужил он в бан-
ковской сфере – до 2013 года. Сейчас 
является исполнительным директором 
Приморского регионального объедине-
ния работодателей «Конгресс промыш-
ленников и предпринимателей (работо-
дателей) «Приморье». 

Такова судьба одного из тысяч выпуск-
ников Красноярского речного училища. 
Судьба Алексея Михайловича Колдина, 
который о красноярском периоде своей 
жизни хранит добрые воспоминания: 
«Я горжусь своими ребятами-друзьями, 
горжусь тем, что окончил Красноярское 
речное училище».

Сергей ИВАНОВ
Фото из архива  

Алексея КОЛДИНА

Группа судомехаников – техников-технологов Красноярского речного училища 1968 года выпуска. Алексей Колдин – в нижнем ряду первый справа.

№ 
п/п
   

Наименование дополнительных профессиональных программ Кол-во 
часов

Сроки проведения
занятий

1 «Использование судовых радиолокационных станций на внутренних водных путях»   
(«РЛС на ВВП»)

40

20.10 – 24.10.2014
27.10 – 31.10.2014
10.11 – 14.11.2014
24.11 – 28.11.2014
01.12 – 05.12.2014
15.12 – 19.12.2014

2  «Эксплуатация систем отображения электронных навигационных карт и информации  
на внутренних водных путях» («СОЭНКИ») 36  17.11 – 21.11.2014

3 «Обеспечение безопасности судоходства на ВВТ» 84 08.12 – 19.12.2014

4

4.1
4.2
4.3

Обучение по программам повышения квалификации специалистов командного состава 
судов внутреннего плавания для прохождения дипломирования и подтверждения дипломов:
l судоводителей-судомехаников (совмещение);
l судоводителей; судомехаников,  электромехаников (помощников);
l командиров, механиков, электромехаников (помощников) земснарядов, землесосов, 
дноочистительных (дноуглубительных) снарядов.

100
72
72

18.11 – 02.12.2014
18.11 – 27.11.2014
18.11 – 27.11.2014

5

6

Транспортная безопасность:
Подготовка лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности транспортных 
средств (ТС).
Подготовка лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры ВВТ (ОТИ).

72

72

по мере
комплектования 
групп

7 Подготовка  судоводителей-судомехаников судов внутреннего плавания (1-й, 2-й групп 
судов) 980 11.11.2014 – 

17.04.2015

8 Подготовка  рядового состава речных судов:
l моториста речного судна,
l рулевого речного судна.

200
200

по мере 
комплектования 
групп

В Красноярском институте водного транспорта (филиале) Федерального бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибир-
ская государственная академия водного транспорта» утверждён График работы от-

деления дополнительного профессионального образования на период 4-го квартала 2014 года.

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: УТВЕРЖДЁН ГРАФИК ЗАНЯТИЙ

Администрация, профком, Совет ветеранов 
Красноярского судоремонтного центра 

поздравляют:
Игоря Ефимовича ИВАНОВА

– с 50-летием (6 октября).  
Капитан-механик теплохода «Минусинск».

Желаем уважаемому Игорю Ефимовичу доброго 
здоровья, долгих лет жизни, благополучия.

Администрация, профком Подтёсовской РЭБ 
флота поздравляют:

Галину Яковлевну КИРДЯШКИНУ
– с 60-летием (1 октября). Работает начальником 

участка торговли и общественного питания.
Нину Николаевну НОВАЛИХИНУ

– с 75-летием (3 октября). Работала поваром, 
помощником воспитателя. Стаж – 37 лет. 
Была награждена знаком «Победитель 

социалистического соревнования» за 1975 г., 
Почётными грамотами,  

объявлялись благодарности.  
Присвоено звание «Ветеран труда».
Галину Михайловну БАжЕНОВУ

– с 80-летием (5 октября). Работала поваром, 
рулевым-мотористом. Стаж – 30 лет.  
Присвоено звание «Ветеран труда».

Татьяну Трофимовну БУТНИК
– с 75-летием (5 октября). Работала матросом, 

поваром. Стаж – 29 лет. Награждалась памятными 
подарками, объявлялись благодарности.

Наталью Ефимовну ОБОТИНУ
– с 85-летием (5 октября). Работала матросом. 
Стаж – 35 лет. Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За доблестный 

труд», «Ветеран труда», Почётными грамотами, 
объявлялись благодарности.

Валентину Ивановну ВЕНАТОВСКУЮ
– с 70-летием (10 октября). Работала мастером 

заготовительного участка,
 старшим бракёром лесоцеха. Стаж – 28 лет. 

Награждалась Почётными грамотами, ценными 
подарками, объявлялись благодарности. 

Присвоено звание «Ветеран труда».
Виктора Гавриловича ДУРАКОВА

– с 65-летием (10 октября). Работал механиком 
лесоцеха. Стаж – 40 лет. Награждён знаком 

«Ударник 11-й пятилетки», Почётными грамотами, 
объявлялись благодарности,  

за рационализаторскую деятельность  
поощрялся денежными премиями.  

Присвоено звание «Ветеран труда».
Евлампию Андреевну КАБАЛИНУ

– с 90-летием (14 октября). Ветеран Великой 
Отечественной войны. Работала кассиром 

дебаркадера. Стаж в ЕРП – 25 лет. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  
«Ветеран труда», юбилейными медалями Победы, 

Почётными грамотами,  
объявлялись благодарности. 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья  
и бодрости, долгих лет жизни,  

семейного благополучия.

Администрация, Совет ветеранов 
Павловской базы флота поздравляют:

Зинаиду Дмитриевну КУЗьМИНУ 
– с 90-летием (8 октября). В Павловской РЭБ 
флота в течение 12 лет работала поваром. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемой Зинаиде Дмитриевне 

здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Ивана Александровича ТАРАСЕЕВА

– с 80-летием (6 октября). Работать  
в Енисейском речном пароходстве начал в 1966 г. 
радиооператором 1-го класса Игарского речного 

порта. С 1988 г. и до ухода на заслуженный 
отдых в 1997 г. трудился радиомонтёром порта. 
Стаж в ЕРП – 31 год. Неоднократно поощрялся 

руководством Игарского речного порта, 
пароходства и баскомфлота. Награждён медалью 

«Ветеран труда».
Татьяну Александровну КОРЯЧКИНУ

– с 65-летием (8 октября). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1966 г. матросом 

теплохода «Любовь Шевцова» Подтёсовской РЭБ 
флота. С 1967 г. работала помощником шкипера 

лихтера «№ 9042», в 1977 – 1987 гг. –  
крановщиком цехов № 2, 4, 1, с 1987 г. – 

мотористом-матросом теплохода «Волгонефть-133», 
с 1990 г. – крановщиком цеха № 4, с 2005 г. и до 
ухода на заслуженный отдых в 2010 г. – поваром 

теплохода «Светлогорск». Стаж в ЕРП – 41 год. 
Неоднократно поощрялась руководством 
Подтёсовской РЭБ флота, пароходства  
и баскомфлота. Награждена  медалью 

«Ветеран труда». 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Игоря Алексеевича ЕЛИСЕЕВА
– с 85-летием (6 октября). В порту отработал  

без малого 30 лет. Трудился старшим крановщиком 
плавучего крана. Ветеран труда порта.

Бориса Владимировича МАТЮХИНА
– с 50-летием (8 октября). Докер-механизатор 

Злобинского грузового района.  
В порту работает с 2003 г.

Виктора Николаевича ВАСИЛьЕВА
– с 80-летием (10 октября). В порту отработал  

41 год. Трудился токарем ремонтно-механических 
мастерских. Ветеран труда порта.

Антонину Владимировну ФРОЛОВУ
– с 70-летием (10 октября). В порту отработала 
более 37 лет. Трудилась маляром-штукатуром 

ремонтно-строительного цеха.  
Ветеран труда порта.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.


