
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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КЛУБ КАПИТАНОВ

КАПИТАН АЛЕКСАНДР 
АНДРОНОВ ВЫДВИНУТ 
НА ПРИСВОЕНИЕ 
ЗВАНИЯ ГЕРОЯ 
ТРУДА РФ И ПРИНЯТ 
В ПОЧЁТНЫЕ ЧЛЕНЫ 
КЛУБА КАПИТАНОВ
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МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

КРАСНОЯРСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ  
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ИСТОРИИ И РАЗВИТИЯ 
СУДОХОДСТВА

стр. 3

УРОЖАЙ 2013

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА 
В РЕЧНОМ ПОРТУ

стр. 4

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЭКИПАЖ ТЕПЛОХОДА 
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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 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ
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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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ИСТОРИЧЕСКИЙ ВКЛАД 
РЕЧНИКОВ ЕНИСЕЯ

К 80-ЛЕТИЮ ГМК  
И НОРИЛЬСКА
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СРОКИ НАВИГАЦИИ-2015 
И ГАБАРИТЫ СУДОВЫХ 
ХОДОВ УСТАНОВЛЕНЫ. 
БАКЕНЩИК ЕНИСЕЯ ВИКТОР 
МОСКВИН, СТАВШИЙ ГЕРОЕМ. 
НОВОСИБИРСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ПЕРЕИМЕНОВАНА  
В СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. 
РЫБАЦКИЙ РАССКАЗ ПУТЕЙЦА

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

20 февраля в Крас-
ноярском речном 
порту состоялась 
встреча трудово-

го коллектива предприятия 
с секретарём Федерации не-
зависимых профсоюзов Рос-
сии, главным редактором 
центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность» Алек-
сандром Шершуковым, пред-
седателем Федерации проф-
союзов Красноярского края 
Олегом Исяновым, заместите-
лем председателя Енисейско-
го баскомфлота Александром 
Ивановым. Во встрече также 
приняли участие редактор 
региональной газеты «Проф-
союзы Красноярья» Вале-
рий Хоботков, профсоюзные  
активисты. 
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КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ 
ОЦЕНИЛИ НА ПРАКТИКЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

После того как постоянная комиссия по градострои-
тельной политике Красноярского городского Сове-
та депутатов пришла к решению, что Красноярский 
речной порт должен остаться на территории горо-

да, а заместитель главы города Красноярска – руководитель 
управления архитектуры, главный архитектор города А. Ю. 
Макаров официально заверил министра транспорта Красно-
ярского края С. В. Ерёмина, что «разработчиками проекта Ге-
нерального плана городского округа города Красноярска были 
внесены изменения в части сохранения территорий грузовых 
районов «Енисей» и «Злобино» Красноярского речного порта до 
расчётного срока действия Генерального плана – 2033 года», – 
вопрос о судьбе порта вновь встал на повестку дня.

тив Красноярского речного порта 
вновь обратился к городским вла-
стям – главе города Красноярска  
Э. Ш. Акбулатову и председателю 
Красноярского городского Совета де-
путатов В. А. Ревкуцу.

В открытом письме, принятом на 
общем собрании коллектива, в част-
ности, говорится, что Красноярский 
речной порт – это около 700 рабочих 
специалистов и служащих с высоким 
уровнем профессиональной подго-
товки. С переносом, а практически с 
закрытием порта, встанет вопрос не 
только об угрозе благополучию более 
чем тысячи горожан, работников пор-
та и членов их семей, но и нанесения 
огромного удара по транспортной от-
расли Красноярского края и России, 

жителям Эвенкии и Таймыра, жизнь 
которых зависит от поставок речни-
ками всего крайне необходимого. 

В заключение обращения портови-
ки пишут: «Просим Вас при принятии 
окончательного решения по утверж-
дению нового генплана города учесть 
наши аргументы и оставить террито-
рии грузовых районов «Енисей» в 
Свердловском районе и «Злобино» в 
Кировском районе в функциональной 
зоне размещения производственно-
коммунальных объектов».

Принятие окончательного реше-
ния по проекту нового Генерального 
плана города Красноярска ожидает-
ся 11 марта 2015 года.

Сергей ИВАНОВ

о профсоюзной жизни и, способствуя 
популяризации «Солидарности», вно-
сят вклад в развитие профсоюзного 
движения. 

Газета «Солидарность» пишет о 
различных аспектах профсоюзной 
жизни, деятельности отраслевых 
профсоюзов России, социально-
экономическом положении в стране, 
трудовом законодательстве, защите 
трудовых и гражданских прав, жи-
тейских и общественных проблемах, 
регулярно освещает факты трудовых 

конфликтов на предприятиях, при-
влекает внимание к нуждам людей, 
инициирует оказание им помощи со 
стороны чиновников разных сфер 
деятельности, по самому широкому 
кругу вопросов. 

После вручения «Профсоюзного 
Оскара» и диплома портовикам секре-
тарь ФНПР Александр Шершуков 
призвал членов профсоюза к большему 
сплочению и профсоюзной активности: 

– Это необходимый шаг в условиях 
нынешней социально-экономической 
ситуации. 

Помимо этого, на встрече предста-
вителей ФНПР и Федерации профсою-
зов Красноярского края с коллективом 
портовиков были освещены вопросы 

КРАСНОЯРСКИЙ ПОРТ 
УДОСТОЕН ВЫСОКОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ 
НАГРАДЫ. ПОРТОВИКИ 
ВНОВЬ ОБРАТИЛИСЬ 
К ВЛАСТЯМ ГОРОДА 
КРАСНОЯРСКА

ГЛАВНАЯ  
ТЕМА
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ОБРАТИЛИСЬ К ВЛАСТЯМ ГОРОДА

нового Генерального плана города 
Красноярска до 2033 года в части пред-
полагаемого выноса Красноярского 
речного порта за пределы города, суть 
пенсионной реформы, вступившей в 
силу в 2014 году, и другие вопросы, 
связанные с охраной труда и защитой 
трудовых прав работников.

На встрече было принято обраще-
ние трудового коллектива ОАО «Крас-
ноярский речной порт» к городским 
властям с просьбой при окончатель-
ном утверждении нового Генерального 
плана Красноярска учесть мнение реч-
ников – оставить порт в черте города.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

НОВЫЕ ШЛЮПКИ  
ДЛЯ ТАНКЕРОВ

ПОДГОТОВКА  
К НАВИГАЦИИ
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КРАСНОЯРСКИЙ 
ПОРТ

На принятие решений по Красно-
ярскому порту пытается повлиять 
группа депутатов городского Совета, 
которая считает, что территории про-

мышленных и транспортных пред-
приятий на берегу Енисея следует 
отдать под жилищную застройку. 

В этих условиях трудовой коллек-

Одним из поводов визита москов-
ских гостей в Красноярск стало вруче-
ние награды «Профсоюзный Оскар» 
первичной профсоюзной организации 
ОАО «Красноярский речной порт» 
Профсоюза работников водного 
транспорта Российской Федерации 
как лучшему подписчику газеты «Со-
лидарность» по итогам 2014 года. 
Таким образом главное профсоюзное 
издание страны поощряет организа-
ции российских профсоюзов, которые 
активно интересуются информацией 

Во встрече с коллективом порта приняли участие представители ФНПР, Федерации профсоюзов Красноярского края и Енисейского баскомфлота.

Секретарь ФНПР, главный редактор газеты «Солидарность» Александр Шершуков  
вручает награду «Профсоюзный Оскар» председателю профкома порта Павлу Калинину.

На встрече с профсоюзными лидерами трудовой коллектив порта принял обращение к властям Красноярска.   
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ЮБИЛЯРЫ

Согласно требова-
ниям Российского 
Речного Регистра 
танкерный флот 

должен быть оснащён со-
временными спасательными 
средствами, а именно спе-
циальными спасательными 
несгораемыми шлюпками. 
Под это требование подпа-
дают теплоходы, которым 
присваивается новый или 
дополнительный разряд Ре-
гистра, или вновь построен-
ный флот. 

В Енисейском пароходстве при пе-
реквалификации судов в разряд «М» 
(морские условия плавания) данные 
требования затронули три танке-
ра: «ТН-662», «ТН-663» и «Василий 
Суриков». В результате на танкерах 
«ТН-662» и «ТН-663» установлены 
шлюпки свободного падения турецко-
го производства, которые приводня-
ются методом свободного падения 
с высоты установки до 12 метров. А 

НОВЫЕ ШЛЮПКИ ДЛЯ ТАНКЕРОВ
Для более быстрого преодоления 

полосы горящего топлива шлюпка 
имеет двигатель значительно боль-
шей мощности, чем обычная судовая, 
поэтому скорость в 6 узлов является 
минимальной для такого агрегата.

Танкерная шлюпка прочно задраи-
вается и рассчитана даже на погру-
жение в воду, если при гибели судна 
она будет втянута в водоворот. Без-
опасность людей в момент привод-
нения обеспечивают специальные 
кресла-ложементы противоударной 
конструкции с предварительной фик-
сацией спасающихся, а пассажиро-
вместимость составляет 18 человек. 

Для того чтобы правильно и без-
опасно эксплуатировать столь не-
обычные шлюпки, экипажи танкеров 
в межнавигационный период прошли 
спецподготовку. 

– Мы всегда оперативно ведём 
работу по переоборудованию и осна-
щению своего флота в строгом со-
ответствии с новыми требованиями 
Российского Речного Регистра, – гово-
рит  главный инженер ОАО «ЕРП» 
Александр Четвериков. – Ежегодно 
Енисейское пароходство затрачивает 
колоссальные средства, но мы пони-

танкер «Василий Суриков» оснащён 
двумя шлюпками тросового спуска 
российского производства.

Требования к несгораемым шлюп-
кам имеют международные стандар-
ты. По ним шлюпка должна в течение 
10 минут без проблем идти сквозь 
горящую нефть. Конструкция явля-
ется полностью закрытой, с дизель-
ным двигателем, то есть это подобие 
мотобота и одновременно аварийной 
капсулы.  

Кроме выполнения основных 
функций, шлюпка защищает людей 
от огня, высокой температуры и 
дыма, оборудована автономной си-
стемой воздухоснабжения экипажа. 
Её корпус изготовлен из жаропроч-
ных и герметичных материалов – 
полиэфирного огнестойкого стекло-
пластика. Чтобы лучше отражать 
тепловые потоки высокой темпера-
туры, корпус и все наружные детали 
окрашены специальными красками, 
а на случай прямого контакта с ог-
нём существует система водяного 
орошения наружной поверхности 
шлюпки. Внутренняя поверхность 
также снабжена изоляционной за-
щитой от тепловых потоков.

маем важность и необходимость дан-
ной работы, ведь самое главное – это  
безопасность наших экипажей. 

Ольга МАЦУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВКЛАД РЕЧНИКОВ К 80-ЛЕТИЮ ГМК  
И НОРИЛЬСКА 

ПОДГОТОВКА  
К НАВИГАЦИИ

Администрация, профком,  
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Татьяну Фёдоровну ПАРЕЦКУЮ

– с 65-летием (9 февраля).  
На КСРЗ проработала 29 лет – станочником 
деревообрабатывающих станков, судовым 
такелажником, уборщиком-кладовщиком  

цеха № 12. Присвоено звание  
«Ветеран Красноярского края». 

Андрея Николаевича ЧУМАКОВА
– с 50-летием (9 февраля).  

Капитан-механик теплохода «Талнах».
Елену Тихоновну АБРАМОВУ

– с 75-летием (17 февраля). В течение 15 лет 
работала на флоте – на теплоходах «Талнах», 

«БратскГЭС», «ОТА-968» – матросом, 
мотористом-матросом. Присвоено звание 

«Ветеран Красноярского края».
Анатолия Ильича ТЕРЕШКОВА

– с 65-летием (17 февраля). Сменный капитан 
– сменный механик теплохода «Чайка».

Владимира Ивановича ЛЕОНОВА
– с 55-летием (19 февраля).  

Моторист-рулевой теплохода «Водолей-1».
Людмилу Петровну ВЕЛИКОРОДНУЮ

– с 50-летием (20 февраля).  
Матрос теплохода «Александр Кизим».
Юрия Николаевича ПРОКОПЕНКО

– с 50-летием (20 февраля). Начальник 
берегового производственного участка.
Наталью Владимировну ЕФРЕМОВУ

– с 50-летием (24 февраля). Машинист крана 
6-го разряда плавучего дока № 450.

Василия Константиновича БАБИЧА
– с 50-летием (27 февраля).  

Капитан-механик теплохода «Тасеево».
Александра Владимировича НАУМЕНКО

– с 55-летием (27 февраля). Электромеханик 
теплохода «Капитан Ильинский».
Желаем уважаемым юбилярам  

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.В декабре 2014 года исполнилось 80 лет Красноярско-

му краю, а в 2015 году аналогичный юбилей отметят 
город Норильск и Норильский горно-металлургический 
комбинат, ныне ОАО «ГМК «Норильский никель».

Об этих событиях шла речь на «Часе 
краеведения», который под девизом 
«Мой край – источник вдохновения» про-
шёл в Межпоселенческой библиотеке 
Берёзовского района. В мероприятии 
приняли участие школьники, не равно-
душные к истории родного края. Ведущим 
выступил член Клуба Енисейских капита-
нов, знаток и популяризатор краеведения 
Виктор Титович Гордиенко. Представляя 
историю и географию края, он сделал 
акцент на то, что символом Красноярья 
является Енисей – самая многоводная 
река России. Не случайно в виде лазо-
ревой полосы она изображена на гербе 
края. Это главная транспортная артерия 
региона, притягивающая к себе многие 
города и сёла.

Виктор Титович рассказал ребятам об 
истории водного транспорта, о том, что 

в большинстве районов речные пути и 
сегодня являются единственным видом 
транспортного сообщения, о чём свиде-
тельствуют масштабные перевозки гру-
зов по Енисею и притоку Большая Хета 
для освоения Ванкорского нефтяного 
месторождения.  

Особое значение речной транспорт 
имеет в истории основания и развития 
Норильска и Норильского промышлен-
ного района. 80 лет назад, 23 июня 1935 
года, Советом Народных Комиссаров 
СССР было принято Постановление 
о строительстве Норильского горно-
металлургического комбината. А чуть 
раньше, 12 июня, из Красноярска отошёл 
пароход «Спартак», пассажирами кото-
рого были первые строители посёлка и 
комбината во главе с первым начальни-
ком «Норильскстроя» Владимиром Зоси-

мовичем Матвеевым, который следовал 
с женой и двумя малолетними дочерьми. 
1 июля пароход «Спартак» прибыл в Ду-
динку, а 9 июля первые строители отпра-
вились в пеший поход в Норильск. 

8 августа с грузами для строительства 
из Дудинки вышел первый караван судов 
на Пясину. Всего за навигацию было три 
каравана. Через Карское море, реку Пя-
сину, озеро Пясино и реку Норилку грузы 
были доставлены на факторию Валёк. 
Отсюда до места возведения города и 
комбината в считанные месяцы была 
построена узкоколейка, – протяжённость 
первой в Норильском промышленном 
районе железной дороги, введённой в 
эксплуатацию 25 февраля 1936 года, со-
ставила 13 километров. 

Часть грузов для строительства была 
завезена судами в Дудинку, а оттуда до-
ставлялась в Норильск тракторными по-
ездами и гужевым транспортом.

В 1936 году состоялась вторая Пя-
синская экспедиция, о ходе которой 
подробно рассказал её участник журна-
лист и писатель Георгий Кублицкий. Он 
специально для освещения похода был 
назначен редактором «Объединённой 
выездной редакции газет «Красноярский 
рабочий» и «Большевик Арктики» на Пя-
синских экспедициях». Кроме редактора, 
в экспедиции участвовал печатник Костя 
Лаврентьев.

 Мощному теплоходу «Красноярский 
рабочий» и нескольким пароходам пред-
стояло доставить до пристани Валёк 
40 деревянных и металлических барж. 
Ответственным за проводку судов был 
Константин Александрович Мецайк, зна-
менитый капитан-наставник Енисейского 
речного пароходства, а капитаном тепло-
хода «Красноярский рабочий» – Михаил 
Елиферьевич Лиханский. 

Перед отплытием капитану теплохо-
да «Красноярский рабочий» поступило 
распоряжение принять на борт артистов 
Малого театра во главе с Верой Нико-
лаевной Пашенной, которой на другой 

год, в 1937-м, было присвоено звание 
Народной артистки СССР, – всего 22 че-
ловека. В пути до Игарки они дали спек-
такль «На бойком месте» Н. А. Остров-
ского и два спектакля в Игарке. В этом 
городе В. Н. Пашенной был основан На-
родный театр. 

Из Игарки караван ушёл до Диксо-
на, где пришлось ждать благоприятной 
погоды и очищения Карского моря ото 
льдов. Поход был сложный и по морю: 
речные суда следовали за морским ле-
доколом, две баржи, пробитые льдом, 
были возвращены на Диксон. Осталь-
ные суда, преодолев морской путь, 
вошли в Пясину, через которую из-за 
мелководья пробирались с большим 
трудом. Лишь немногие достигли при-
стани Валёк на реке Норилке. Практи-
чески все пароходы и баржи были ско-
ваны льдом и остались на зимовку. На 
озере Пясино зимовка судов с грузами 
началась 22 сентября. Только тепло-
ходу «Красноярский рабочий» удалось 
выйти из Пясинской системы. Забрав 
по пути рыбаков с устья Енисея, по-
кидавшие Север баржи и самоходные 
суда, в конце октября теплоход капита-
на Лиханского вернулся в Красноярск. 

В 1937 г. была пущена в эксплуатацию 
железная дорога от Дудинки до Нориль-
ска, и необходимость в Пясинских экспе-
дициях отпала. 

Ребята с увлечением слушали рассказ 
о работе флота, об экспедициях, задали 
много вопросов. «Час краеведения» про-
должался полтора часа.

А теплоход «Красноярский рабочий» 
и сегодня стоит на реке Енисей, у при-
чала острова Отдыха, являясь учебной 
базой Красноярского командного речного 
училища. Исполинский экспонат истории 
– символ воднотранспортного обеспече-
ния мощной индустриализации огромно-
го Красноярского края.

Межпоселенческая библиотека 
Берёзовского района

В Красноярском ин-
ституте водного 
транспорта 9 фев-
раля состоялась 

конференция по итогам плава-
тельской практики 2014 года.

Согласно Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту 
(ФГОС) практика курсантов делится на 
два вида: учебная продолжительностью 
6 недель – для второго курса, и производ-
ственная продолжительностью 18 недель 
(весь период навигации, включая время 
на вооружение судна) – для третьего.

Практику 2014 года прошли 120 кур-
сантов института: 72 второкурсника и 
48 третьекурсников. Больше половины 
практикантов работали на судах Енисей-
ского речного пароходства, 19 курсантов –  

ОБРАЗОВАНИЕОЦЕНИТЬ КОМПЕТЕНЦИИ ПРАКТИКАНТОВ
на судах КИВТа («Юнга», «Генерал Тихо-
нов», «Плотовод-709»), 18 – на теплохо-
дах ОАО «ПассажирРечТранс», 13 кур-
сантов – на флоте ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», остальные – в част-
ных судоходных компаниях.

По окончании практики работодатель, 
представленный командным составом 
теплохода, на котором работал курсант 
в должности моториста или матроса, 
оценивает его работу, согласно ново-
му ФГОС, по специальностям среднего 
профессионального образования: «Су-
довождение», «Эксплуатация судовых 
энергетических установок», «Эксплуа-
тация судового электрооборудования и 
средств автоматики».

Оцениваются, в частности, общие и 
профессиональные компетенции прак-
тиканта, которые формируются в про-
цессе обучения. Среди них – понимание 
сущности и значимости будущей про-
фессии, умение принимать решения 
в нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность, использование 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в профессиональной деятельно-
сти, исполнение воинской обязанности, 
умение организовывать и обеспечивать 
действия подчинённых членов экипажа 
при оставлении судна, при выполнении 
мероприятий по предупреждению за-
грязнения водной среды, использование 
спасательных средств, планирование и 

обеспечение безопасной погрузки, раз-
мещение, крепление груза, действия 
при перевозке, выгрузке, использование 
различных методов судовождения, опре-
деление местоположения судна, манев-
рирование и управление судном в пути 
следования и другие компетенции.

Оценка выставляется капитаном те-
плохода в аттестационный лист-характе-
ристику практиканта. После прохождения 
практики курсанты сдают классификаци-
онный экзамен, на оценку которого влияют 
данные этой характеристики, а также за-
щищают отчёты по практике. 

На конференции с отчётами выступи-
ли курсанты Сергей Дубровин, Максим 
Топоров, Вячеслав Алфеев, Иван Мо-

жаев, Михаил Шулдык. Первокурсники 
слушали их с большим интересом, ведь 
вскоре и им предстоит испытать себя в 
практической работе на речном флоте.

Кроме первокурсников, отчёты за-
слушали представители компаний-
работодателей, в которых проходили 
практику курсанты, а также приглашён-
ные капитаны Красноярского судоре-
монтного центра – Владимир Коханов 
(теплоход «Капитан Лобастов») и Сергей 
Пластинин (туер «Енисей»). Тридцать 
курсантов, признанных лучшими по ито-
гам практики, были поощрены благодар-
ственными письмами и подарками.

Кристина СЕРГЕЕВА

Шлюпка свободного падения,  
установленная на танкере «ТН-662».

Член Клуба Енисейских капитанов Виктор Гордиенко с юными краеведами.

Коллектив ОАО «Лесосибирский порт» 
поздравляет генерального директора 

предприятия
Виктора Андреевича КОЛЕСНИКОВА

– с 60-летием (23 февраля). 

Уважаемый Виктор Андреевич!  
От всей души поздравляем Вас с юбилеем. 

Прежде всего, хочется сказать, что такой 
руководитель, как Вы, – большая редкость.  

Вы не только прирождённый лидер,  
но и интересный собеседник, который может 

стать всем: для кого-то – поддержкой  
и опорой, для кого-то – необходимой 

надеждой, для кого-то – настоящим другом, 
способным поддержать в трудный период 
жизни. Вы искренне переживаете неудачи 

подчинённых, как свои собственные,  
и безраздельно радуетесь их успехам. 

Каждый Ваш совет, каждое Ваше слово для 
любого из нас является огромной ценностью, 

ведь мы – настоящая семья, которая 
Вашими стараниями сплотилась в единое 

целое. Желание работать в Лесосибирском 
порту никогда ни у кого не пропадает, и это, 

благодаря Вам. Своим ежедневным хорошим 
настроением Вы вдохновляете  

каждого из подчинённых на новые успехи. 
Сердечно благодарим Вас за это и желаем 

долгих лет, крепчайшего здоровья  
и семейного благополучия.

Коллектив Лесосибирского порта
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ЮБИЛЯРЫБАКЕНЩИК ЕНИСЕЯ, СТАВШИЙ ГЕРОЕМ
В преддверии 70-
летия Великой По-
беды мы начинаем 
рассказывать о 

речниках-путейцах Енисея – 
героических участниках Ве-
ликой Отечественной войны. 

Москвин Виктор Аркадьевич (1925 
– 1981) – участник Великой Отече-
ственной войны, разведчик 73-й Гвар-
дейской отдельной разведывательной 
роты 75-й Гвардейской стрелковой 
дивизии 61-й Армии 1-го Белорусско-
го фронта, гвардии красноармеец, Ге-
рой Советского Союза (1945).

Родился 10 февраля 1925 года в селе 
Краснотуранском (ныне село Крас-
нотуранск, административный центр 

РОВЕСНИК ДИНОЗАВРА

большая, рот, как у налима, – широ-
кий, а зубы – как у пираньи, и тулови-
ще – одно брюхо, а хвост – обрубок 
какой-то. Ну, в общем, чудище. 

Рыбаки всё прибывали и всё свер-
лили – искали рыбу. Но водоём не 
рассчитан на такое нашествие, и 
клёв прекратился, так как глубина не-
большая, а ротан очень пуглив, тени 
и той боится, да и, как любой рыбе, 
тишина нужна. Все продолжают хо-
дить, бурят лёд, ищут рыбу. И пошли 
разговоры, кто и когда ловил ротана. 

Мы сидим по палаткам и слушаем 
байки рыбаков, какой ротан живучий, 
и где ещё можно его поймать. Григо-
рий имел, оказывается, большой опыт 
по ловле ротана, и со всеми, кто был 
рядом, делился без утайки, громко и 
доходчиво. Подозреваем, что не без 
«сугрева», тем более, он на лошади 
приехал. А может, просто дефицит 
общения, он и разошёлся. Говорит, что 
наловил он ротанов, жена начистила, 
нажарила, поужинали, а утром встали 
– две рыбки не доели, а они на сково-
роде шевелятся – ох, какой он живучий. 
«Не верим», – соседи по рыбалке ему 
толкуют. А он им говорит: «Поймайте 
сначала, а потом проверьте».

Клёва всё не было, и стало понят-

Администрация, профсоюзный 
комитет Управления 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Игоря Николаевича ИСАКОВА

– с 50-летием (28 февраля). Главный 
специалист по средствам радиосвязи. 
Стаж – более 8 лет. За многолетний 

добросовестный труд награждён значком 
«Отличник речного флота» (2005), 

присвоено звание «Ветеран труда».
Администрация, профсоюзный 

комитет Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника 

поздравляют:
Нину Ивановну СОКОЛОВУ

– с 70-летием (3 марта). Главный 
диспетчер по движению флота. 

Стаж – более 39 лет. За многолетний 
добросовестный труд награждена 

значком «Отличник речного флота» 
(2005), присвоено звание «Ветеран 

труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» (2009). Неоднократно 

поощрялась администрацией УЭКСа.
Администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского  района 

водных путей и судоходства 
поздравляют:

Геннадия Васильевича РОЩУПКИНА
– с 70-летием (3 марта). Токарь Ладейских 

ремонтно-механических мастерских. 
Ветеран труда. Стаж – 17 лет.
Павла Карповича КИЛИНА

– с 60-летием (4 марта). Моторист 
теплохода «Путейский-109». 

Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». Стаж – 32 года.
Желаем  уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, насыщенных 
радостью долгих лет жизни.

Нынешней зимой рыбаки-любители подлёдного лова 
с большим нетерпением ждали наступления морозов, 
крепкого ледостава, чтобы выйти на лёд. Но прочно-
го льда всё не было, зима в этом году как-то не зала-

дилась. Наша компания рыбаков ожидала перволёдка на одном 
рыбном озере, куда обычно мы ездим на лов окуня, хотя там 
можно поймать и краснопёрку, а если повезёт, то и судачка. 

но, что его больше не будет. Когда 
я вылез из палатки, рыбаков было 
человек двадцать, даже больше. А 
водоём, чтобы можно нормально 
ловить, вместит человек пять или 
чуть больше, а на такое количество 
он просто не рассчитан. Но главное, 
что побыли на природе. А улов – ну, 
какой есть, такой есть. Всё-таки мы 
ездили на рыбалку, а не за рыбой. 

Ротан, мне сказали, деликатес, и 
за ним гоняется большой любитель. 
Моя жена посмотрела на мои пять 
штук деликатеса и сказала: «Если 
тебе этот деликатес дорог, чисти и 
ешь сам, а мне на них смотреть про-
тивно». Я этот деликатес чистить не 
стал, а как он был в сумке из-под са-
хара, так на балконе и оставил. 

Прошла неделя, собрались мы на 
рыбалку на озеро на окуней, и мне 
понадобилась сумка. Вытряхнул я ро-
танов в тазик, – вы не поверите, – а 
они живые. Удивительно, невероятно. 
Опустил в ведро – плавают. Товари-
щам рассказал и не удивил. Фарто-
вый, так звать второго Сергея, сказал, 
что жена положила его улов (а он пой-
мал побольше) в морозилку, и, когда 
растаяла, рыба тоже ожила. Чудеса, 
и только.

В Интернете поинтересовался. 
Ничего определённого: всеяден, ест 
и мальков, и икру, и камыш, и траву. 
Мне кажется, он ровесник динозавра. 
При его живучести всё возможно.

Александр ШЕВЧУК,  
рыбак-любитель

РОСМОРРЕЧФЛОТ

Федеральным агент-
ством морского и 
речного транспор-
та Министерства 

транспорта РФ установле-
ны категории средств на-
вигационного оборудования, 
гарантированные габариты 
судовых ходов, сроки работы 
навигационных средств и ги-
дротехнических сооружений 
на навигацию 2015 года.

– Категории средств навигационно-
го оборудования и сроки их работы, 
гарантированные габариты судовых 
ходов в навигацию 2015 года по Феде-
ральному бюджетному учреждению 
«Администрация Енисейского бас-
сейна внутренних водных путей» до 
судовладельцев бассейна будут до-
ведены через газету «Речник Енисея» 
в апреле текущего года, – отметил 
начальник службы пути и гидро-
сооружений ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» Виктор Иванов.  

СРОКИ И ГАБАРИТЫ 
УСТАНОВЛЕНЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

АКАДЕМИЯ СТАЛА 
УНИВЕРСИТЕТОМ

6 февраля в Межрай-
онной инспекции Фе-
деральной налоговой 
службы № 16 по Но-

восибирской области внесена 
запись в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц о 
государственной регистрации 
в отношении юридического 
лица ФГБОУ ВО «Сибирский го-
сударственный университет 
водного транспорта».

19 января, в соответствии с распоря-
жением учредителя учебного заведе-
ния – Федерального агентства морско-
го и речного транспорта, в устав ФГБОУ 
ВО «Новосибирская государственная 
академия водного транспорта» вне-
сены соответствующие изменения. 
Новосибирская академия переимено-
вана в Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Сибирский 
государственный университет водного 
транспорта» (сокращённое наименова-
ние ФГБОУ ВО «СГУВТ»).

Также изменились и наименования 
его филиалов в Красноярске, Омске, 
Усть-Куте, Якутске и Хабаровске.

Изменения в названии вуза – ре-
зультат усилий преподавательского 
коллектива академии, высокая оценка 
её работы, которая не только откры-
вает новые перспективы вуза в новом 
статусе и повышает престиж, но и на-
кладывает новые обязательства в ча-
сти повышения качества и эффектив-
ности подготовки специалистов для 
водного транспорта. 

В 2015 году выпускники получат 
уже университетский диплом. Для 
абитуриентов, мечтающих связать 
свою судьбу с морем, это станет до-
полнительным аргументом при выбо-
ре учебного заведения.

Информация «Росморречфлота»

5 марта 2015 г. в 14.00 в Красноярском 
институте водного транспорта, по адресу: 
пер. Якорный, 3, состоится юбилейная 
встреча выпускников судомеханического 
и судоводительского отделений Краснояр-
ского речного училища выпуска 1965 года.  

В. Я. БАРАНОВ и другие 
выпускники 1965 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЕНИСЕЙ
Он в центре Азии суровой и гористой 
Родился от слияния двух рек 
И побежал куда-то в путь неблизкий, 
Как вставший на ноги впервые человек. 
Бурлящий и игривый, как мальчишка, 
В кудряшках пены, в радуге от брызг, 
Резвится он, а кажется, что слышно 
Вокруг весёлых ребятишек визг. 
Но, будто вечный странник  
                                            ранним утром, 
Себе он выбирает трудный путь 
И, словно альпинист, идёт маршрутом, 
С которого обратно не свернуть. 
Через леса, курганы и пороги 
Он, как былинный русский Святогор, 
На Север проложил себе дорогу, 
Пробив ущелье сквозь хребты 
                                           Саянских гор. 
И ждёт его тяжёлая работа –
Крутить колёса множества турбин, 
Идти стремглав в бетонные ворота 
Трёх, человеком созданных, плотин. 
Потом он на плечах несёт буксиры, 
Составы, баржи, теплоходы, катера. 
А от Байкала изо всей девичьей силы 
К нему спешит в объятья Ангара. 
Его многообразие притоков
Из космоса лишь можно обозреть. 
Из рубок капитанам теплоходов 
Далёких берегов не разглядеть. 
В конце пути в капризах непогоды, 
Суда оставив в грузовых портах, 
Вливает он свои седые воды 
В холодный Ледовитый океан. 
На берегах его светлеют лица,
Сердца добреют у людей, – 
Свята твоя студёная водица, 
Моя судьба, мой Енисей.

Борис ДРАНИШНИКОВ,  
г. Красноярск

ТВОРЧЕСТВО

К 70-ЛЕТИЮ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ленное командованием дивизии, разве-
дрота с боями овладела ж. д. станцией  
Калисс и городом Калисс. Гвардии рядо-
вой Москвин вдвоём с гвардии рядовым 
Самохиным по-пластунски подползли 
вплотную к вражескому пулемёту, руч-
ными гранатами уничтожили прислугу, 
тем самым дав возможность внезапно 
и без потерь взводу ворваться в г. Ка-
лисс. В боях за овладение ж. д. стан-
цией и городом, продвигаясь всё время 
первыми, действовали мужественно и 
смело». В. А. Москвин был награждён 
медалью «За отвагу».

Участвуя в Висло-Одерской опе-
рации, Москвин отличился при фор-
сировании реки Одер. В наградном 
листе командир 73-й Гвардейской 
отдельной разведывательной роты 
гвардии капитан Шварев написал: 
«Тов. Москвин, выполняя поставлен-
ную задачу, в ночь на 17.04.45 года в 
числе первых форсировал реку Одер 
в районе дер. Ной-Глитцен, бойцы 
группой ворвались в первые траншеи 
противника, закрепились и, сковывая 
действия противника своим огнём и 
действиями по расширению плац-
дарма, обеспечили переправу других 
подразделений.

За сутки храбрецы отбили 8 контр-
атак противника и нанесли ему боль-
шие потери. На поле боя было убито 
до 100 гитлеровцев. Москвин, будучи 
раненым, не покидал своего оружия 
и без промаха уничтожал противника. 
По приходу на помощь наших подраз-

РЫБАЦКАЯ 
ИСТОРИЯ

Пока мы ждали, слух прошёл, что 
в соседней деревне на речке ловится 
рыба – ротаном называется, и лёд там 
крепкий. Сергей, он у нас заводила, 
уже всё разведал и сказал, что надо 
ехать очень рано и брать палатки – в 
них удобнее и не видно, что ты рыбу 
ловишь, а то обсверлят со всех сторон 
– это самое неприятное в рыбалке. 

Выехали в пять утра, доехали бы-
стро – расстояние всего-то 30 кило-
метров. Погода была на славу: не 
ветрено, мороза тоже не было. Стали 
сверлить лунки. Сергей предупредил, 
что там, где сломанный железный 
стул, место рыбака Григория – из мест-
ных, он сюда приезжает на лошади.

Установили палатки, настроили 
удочки, наживку на крючки надели – 
как было нам сказано, сало свиное, 
но не солёное. Сидим, ждём клёва. 
Кроме нас, никого. И клёва нет, хотя 
по секрету было сказано, что по тем-
ноте перед рассветом самый клёв. 

Немного погодя стал народ ры-
бацкий прибывать. И местный рыбак 
Григорий появился. Стало шумно, а 
рыба не любит шума. Ну, думаем, 
время становления пройдёт, и будет 
нормально. Тут стало потихоньку 
клевать. Рыба интересная: голова 

делений спас жизнь трём своим раз-
ведчикам – вынес с поля боя раненых и 
стал переправлять на восточный берег. 
При переправе от тяжёлых ранений 
потерял сознание, и их лодку понесло 
течением. Отважных разведчиков по-
добрала другая часть и доставила в 
своё подразделение».

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 мая 1945 года 
за мужество и героизм, проявленные 
при форсировании реки Одер, захва-
те и удержании плацдарма на её за-
падном берегу гвардии красноармей-
цу Москвину Виктору Аркадьевичу 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда».

После войны демобилизовался, жил 
в деревне Летник (Алтайский район 
Хакасии), работал в совхозе. В августе 
1981 года умер. Похоронен в г. Абакане.

В сентябре 2011 года теплоход про-
екта Р45Б «Путейский-601» Краснояр-
ского района водных путей и судоход-
ства – филиала ФБУ «Администрация 
Енисейского бассейна внутренних вод-
ных путей» был переименован – полу-
чил бортовое имя «Герой Москвин».

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

Виктор Аркадьевич Москвин  
в годы Великой Отечественной войны.

Теплоход «Герой Москвин» с земснарядом на буксире.

одноимённого района) Красноярского 
края. Образование начальное. Рабо-
тал бакенщиком Нижне-Лугавского 
переката Минусинского технического  
участка на  реке  Енисей.

В марте 1942 года был призван в 
Красную Армию Минусинским РВК. 
На фронтах Великой Отечественной 
войны – с января 1943 года: развед-
чик 73-й Гвардейской отдельной раз-
ведывательной роты 75-й Гвардей-
ской стрелковой дивизии.

Из наградного листа: «12 февраля 
1945 года, выполняя задание, постав-



«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,  
производственно-практическое издание.

Учредители:
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.

Издатель: ОАО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»
Главный редактор: ИВАНОВ С. С.

Адрес редакции и издателя: 660049,  
г. Красноярск, ул. Бограда, 15, оф. 4-1
E-mail: rechnik@e-river.ru
ivanov@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-19-86.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-51
с пометкой «Для редакции».

Газета зарегистрирована
Енисейским управлением  
Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ24-00739 от 28 октября 2013 г. 

Подписной индекс: 52353.
Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

Компьютерный набор и корректура:
редакция газеты «Речник Енисея».
Компьютерная вёрстка: О. Ю. Селиверстова.
Корректор: Г. Г. Гудошникова.
Отпечатано:
ООО ПК «Знак»
660028, г. Красноярск,
ул. Телевизорная, 1, стр. 21.
Телефон: (391) 201-97-87.
Подписано в печать: 25.02.2015 г.
по графику – 14.00, фактически – 14.00
Заказ № 349. Тираж: 2660 экз.

№ 4 (6191) 27 февраля 2015 г.

ТВОРЧЕСТВО

ПОжАРНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЮБИЛЯРЫ

ПОСВЯЩАЕТСЯ СИБИРСКОЙ ПРИРОДЕ
тера Красноярья», посвящённого 
80-летию края. И вот новый творче-
ский успех.

Представленные в «Юбилейном» 
картины Галины Черновой выпол-
нены в классическом стиле, мас-
ляными красками, основная тема 
– сибирская природа. Оригиналь-
ность выставке придаёт то обстоя-
тельство, что каждая работа сопро-
вождена стихами самой художницы, 
выставленными в отдельных рам-
ках. Картинные полотна дополняют-
ся лирическими образами природы, 
создавая гармонию поэзии и живо-
писи. Например, смысл картины «У 
озера» раскрывают такие стихи:

Кисейные узоры 
На озеро легли.

 В Российской Феде-
рации участились 
случаи утечки быто-
вого газа и взрывов 

газовых баллонов, эксплуати-
рующихся в жилых, обществен-
ных и производственных здани-
ях, особенно на предприятиях 
общественного питания. 

Так, в центре Волгограда, в ресторане 
«Белладжио», расположенном на первом 
этаже трёхэтажного жилого дома, произо-
шёл взрыв газового баллона, который 
находился в подвале и использовался 
для обогрева ресторана. Количество по-
страдавших при взрыве составило 20 че-
ловек, трое из них в тяжёлом состоянии. 
В девятиэтажном жилом доме по улице 
Николая Островского города Астрахани 
произошёл взрыв, в результате которого 
обрушился подъезд. 

Газ, который обычно используется в 
домах, бывает двух видов: сжиженный 
нефтяной газ (в баллонах) и метан (го-
родской магистральный газ). Газ в бал-
лонах имеет свойство распространяться 
вниз, так как он в два с половиной раза 
тяжелее воздуха, имеет резкий запах, и 
его утечку можно легко обнаружить. Ма-
гистральный газ, используемый в горо-
дах, более лёгкий, он распространяется 
кверху, запах его не такой сильный, но его 
также несложно обнаружить. 

Предупредить взрыв – значит, не до-
пустить утечку газа. Способы борьбы с 
неисправностями общеизвестны: необ-
ходимо проводить периодические и про-
филактические работы. 

Простые и важные правила, кото-
рые нужно знать: 

– При использовании газовой плиты 
длительное время необходимо включить 
вытяжку на кухне или открыть форточку.

– Не следует использовать зажжённые 
горелки газовой плиты для отопления 
квартиры.

– Запрещается пользоваться не-
исправными газовыми приборами, 
а также устанавливать (размещать) 
мебель и другие горючие предметы и 
материалы на расстоянии менее 0,2 м 
от бытовых газовых приборов по гори-

О ВЗРЫВАХ БЫТОВОГО ГАЗА
зонтали и менее 0,7 м по вертикали.

Если загорелся газ на месте утечки:
– Немедленно удалите всех людей из 

квартиры и от соседей вызовите аварий-
ную газовую службу и пожарную охрану.

– Пока газ горит, опасности взрыва нет, 
поэтому не пытайтесь потушить пламя, 
так как это приведёт к катастрофе. Газ 
и воздух вместе образуют взрывчатую 
смесь, и при наличии источника огня (пе-
регретый металл, горящие угольки, иск-
ры, электродуга) неизбежен взрыв.

– Постарайтесь перекрыть подачу газа, 
следите за тем, чтобы не загорелись рас-
положенные близко от огня предметы (за-
навески, полотенца и т. д.).

Особую тревогу вы-
зывают случаи взрыва 
газа при установке на-

тяжных потолков.
Это происходит в разных случаях. 

Чаще всего из-за того, что монтаж таких 
потолков своими руками делается в це-
лях экономии, когда бюджет на ремонт 
практически исчерпан, а довести его до 
ума очень хочется. Ещё один распростра-
нённый вариант – отсутствие в населён-
ном пункте фирм – установщиков натяж-
ных потолков. 

Самостоятельно можно устанавливать 
один вид натяжных потолков – бесшовный 
тканевый потолок. Другое дело – потолки 
из ПВХ-плёнки. Их монтаж требует стро-
гого соблюдения техники безопасности, 
так как при этом используется газовое 
оборудование. Металлические газовые 
баллоны в процессе производства по-
добных работ нередко взрываются, унося 
жизни людей.

 Так, при несоблюдении правил при 
монтаже натяжных потолков в городе Ар-
замасе Нижегородской области в одном 
из частных жилых домов произошёл 
взрыв оборудования с последующим го-
рением. В результате два человека по-
гибли (рабочий фирмы натяжных потол-
ков 1973 года рождения и дочь хозяйки 
дома 1993 года рождения), ещё четверо 
получили ранения различной степени 
тяжести. 

В двухэтажном 16-квартирном доме в 
посёлке Приютово Белебеевского района 

Башкирии в одной из квартир при уста-
новке натяжных потолков использовал-
ся баллон с газом. Произошёл взрыв, в 
доме частично обрушились перекрытия. 
Под завалами найдено пять тел.

Но не бывает, чтобы исправный 
баллон взорвался без причины. Чаще 
всего действует пресловутый че-
ловеческий фактор: несоблюдение 
правил техники безопасности, нару-
шение технологического процесса.

Во-первых, монтаж натяжных потол-
ков должен выполняться квалифициро-
ванными специалистами с использовани-
ем профессионального инструмента. Для 
этого сотрудники должны быть хорошо 
обучены и иметь допуск для работы с га-
зовым оборудованием.

Во-вторых, полная исправность те-
пловой пушки является гарантией того, 
что она сама по себе не станет причиной 
несчастного случая. Конструкцией те-
пловой пушки предусмотрено несколько 
уровней защиты, которые срабатывают 
при её нештатной работе или перегреве. 
В этих случаях к оборудованию автомати-
чески перекрывается подача газа.

В-третьих, большего внимания заслу-
живает непосредственно газовый баллон, 
содержащий в себе взрывоопасную суб-
станцию. Его заправка должна осущест-
вляться на стационарных газозаправоч-
ных станциях, где баллоны исследуются 
на предмет коррозии, испытываются и 
аттестуются. Зачастую строительные ор-
ганизации заправляют баллоны на глазок, 
в неположенных местах, где их никто не 
проверяет. В результате, если в баллон за-
качан больший объём газа и в нём мало 
места для его расширения при нагреве, 
газ может разорвать баллон из-за недо-
статка свободного пространства, а удар-
ная волна спровоцирует разрушения.

Каждый должен знать, что эксплуа-
тация газового баллона, только что за-
несённого в помещение с мороза, запре-
щена. Ведь все знают, что даже бытовую 
технику нельзя включать сразу – нужно 
дать ей нагреться до комнатной темпера-
туры. То же самое с баллоном. 

Евгения САЗАНАКОВА, 
государственный инспектор  

г. Красноярска по пожарному надзору

В Доме культуры «Юбилейный» посёлка Берёзовка,  
административного центра Берёзовского района,  
30 января открылась и продолжит работу до конца 
марта персональная выставка художественных работ  

Галины Черновой – поэтессы, ветерана Ермолаевской РЭБ флота.
начало» под руководством Натальи 
Викторовны Шаповаловой – профес-
сиональной художницы из Краснояр-
ска. Галина Чернова является первым 
участником студии, открывшим пер-
сональную выставку. Ранее её рабо-
ты выставлялись на коллективных 
вернисажах в Ермолаевском Затоне, 
Есаулово, Берёзовке, в пригородном 
микрорайоне «Сибирская Венеция». В 
прошлом году за свои картины она по-
лучила диплом краевого фестиваля-
конкурса народных умельцев «Мас-

На торжественном открытии вы-
ставки присутствовали глава посёлка 
Берёзовка Сергей Суслов, работники 
культуры, участники художественной са-
модеятельности, представители обще-
ственности посёлков Берёзовка и Ермо-
лаевский Затон.

В новом выставочном зале ДК вы-
ставлено 19 картин художницы, напи-
санных ею в течение трёх лет, с того 
времени, как Галина Петровна стала 
ученицей открывшейся в посёлке Ер-
молаевский Затон студии «Творческое 

Как в зеркале повторы, 
Разлапились кусты.
Ложился тихий вечер,
И радовал простор,
Как будто человечий,
Пернатых разговор.
Печаль ласкала душу,
Плескалась в берегах.
Хотелось вечность слушать
И воплотить в стихах.
В день открытия персональной вы-

ставки Галине Петровне поступили 
предложения организовать аналогич-
ные мероприятия в районном музее и 
новой районной библиотеке.

Сергей ИВАНОВ

Знакомство. Рождество.У озера.

К 70-ЛЕТИЮ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Памяти моего дедушки,
участника Великой  
Отечественной войны
Александра Алексеевича  
Романова (1895 – 1994)

Я сегодня хоронила деда,
Сжалось болью у меня внутри.
Послезавтра будет День Победы,
Цену дню такому мало знаем мы.

И за что, и как мы заплатили,
Знают вот такие, как мой дед,
Кто взамен награды не просили,
Им наградой были Жизнь и Свет.

И уходит это поколенье,
Как ушёл сегодня мой, родной.
Силой было у него – терпенье.
А теперь настал его покой.

Он за долгий век – почти столетье – 
Чистоту души не растерял,
Силу доброты и человечность – 
Самый главный жизни капитал.

Он достойно прожил свои годы,
Прошагал судьбы немалый путь.
И, я думаю, совсем неплохо
Походить на деда в чём-нибудь.

Маргарита РАДКЕВИЧ, 
Красноярский институт  

водного транспорта

ПОХОДИТЬ НА ДЕДА

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком Подтёсовской 

РЭБ флота поздравляют:
Алексея Александровича ГОРШКОВА

– с 75-летием (6 февраля). Стаж – 44 года. 
Работал капитаном-механиком. Победитель 

социалистического соревнования 1980 г. 
Награждался Почётными грамотами, памятными 

подарками, объявлялись благодарности. 
Присвоено звание «Ветеран Красноярского края».

Надежду Васильевну ЛОМАКИНУ
– с 65-летием (11 февраля). Стаж – 26 лет. 

Работала станочником. Награждалась  
Почётными грамотами, памятными подарками,  

объявлялись благодарности.
Владимира Львовича УСОЛЬЦЕВА

– с 60-летием (12 февраля).  
Работает сменным капитаном – сменным 

механиком теплохода «Техпомощь-5».
Зинаиду Александровну ЛЯБИНУ

– с 60-летием (15 февраля).  
Работает матросом баржи «БРН».
Анну Яковлевну САМСОНОВУ

– с 75-летием (18 февраля). Стаж – 39 лет. 
Работала поваром, рулевым-мотористом на судах 

Ангарской группы. Награждалась Почётными 
грамотами, памятными подарками, объявлялись 
благодарности. Присвоены звания «Специалист 

высшего класса», «Ветеран труда».
Петра Владимировича ЖУДРАКА

– с 60-летием (20 февраля).  
Работает сменным капитаном – сменным 

механиком теплохода «Ледоход».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья  

и бодрости, долгих лет жизни,  
семейного благополучия.

Администрация, профком Ермолаевской РЭБ 
флота поздравляют:

Сергея Ивановича БЕЗХМЕЛЬНИЦЫНА
– с 60-летием (6 февраля). Трудовая деятельность 

в системе ЕРП: матрос дизель-электрохода 
«Ипполитов-Иванов», рулевой-моторист теплоходов 
«МБВ-161», «Ленанефть-2008», третий штурман – 
третий помощник механика теплохода «СТ-2005», 
плотник деревообрабатывающего участка, третий 
штурман – третий помощник механика теплохода 

«Копьёво», машинист-матрос Нефтезачистной 
станции, машинист котельной установки Зачистной 

станции № 1. В настоящее время работает 
машинистом котельной установки Зачистной 

станции № 2. Стаж – 39 лет. Награждён Почётным 
знаком Енисейского пароходства II степени. 

Лидию Владимировну ФИШЕР
– с 55-летием (7 февраля). Трудилась рабочей 

малярного участка, кочегаром, сторожем. 
В настоящее время работает уборщиком 

производственных помещений. Стаж – 27 лет.
Тамару Васильевну КОЖУХОВСКУЮ
– с 65-летием (12 февраля). Трудовая 

деятельность в системе Енисейского речного 
пароходства: завхоз детского сада, исполняющая 

обязанности начальника планового отдела, 
инженер по организации управления 

производством 1-й категории; начальник планово-
экономического отдела. Стаж – 28 лет.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Ольгу Фёдоровну АБАЛТУСОВУ

– с 70-летием (3 февраля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1964 г. 

мастером лихтера «Л/х 9173». В 1965 – 1972 гг.  
работала в сторонних организациях,  

в 1972 – 1998 гг. – приёмосдатчик Игарского 
речного порта. Стаж в ЕРП – 26 лет.  

Неоднократно поощрялась руководством 
Игарского речного порта.  

Награждена медалью «Ветеран труда».
Наталью Николаевну СМОЛЬНИКОВУ

– с 60-летием (16 февраля). Работать  
в пароходстве начала в 1986 г. учеником 

бухгалтера управления рабочего снабжения.  
С 1987 г. – бухгалтер отдела розницы. В 2005 г.  
ушла на заслуженный отдых. Трудовой стаж 
в ЕРП – 19 лет. Неоднократно поощрялась 

руководством УРСа, пароходства  
и баскомфлота. Награждена знаком 

«Отличник речного флота».
Анну Михайловну КУЧЕРЕНКО

– с 75-летием (19 февраля). Работать в ЕРП 
начала в 1989 г. сначала кассиром, затем 

старшим инспектором отдела кадров ремонтно-
строительного управления. С 1995 г. и до ухода 

на заслуженный отдых в 2004 г. – инспектор 
отдела кадров РСУ. Стаж в пароходстве –  

15 лет. Неоднократно поощрялась руководством 
РСУ, пароходства и баскомфлота.  

Награждена медалью «Ветеран труда».
Татьяну Григорьевну МАМОШКИНУ
– с 60-летием (19 февраля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  

в 1972 г. рабочей строительного управления 
Подтёсовской РЭБ. Работала матросом 

теплохода «Мусоргский», поваром  
на «МБВ-267» и «Новороссийске», 

проводницей теплохода «А. Матросов», 
мотористом-матросом теплоходов  

«Волго-Дон-5059», «Волгонефть-134», 
няней детсада № 23, мотористом-рулевым 
теплохода «Астрахань», сторожем охраны, 

уборщиком служебных помещений, поваром 
теплохода «Щетинкин». Стаж в ЕРП – 21 год. 

Неоднократно поощрялась руководством  
Подтёсовской РЭБ флота, пароходства  
и баскомфлота. Награждена медалью 

«Медаль материнства» II степени.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Красноярская региональная 
общественная организация «Клуб 

Енисейских капитанов», Совет КРОО 
поздравляют членов Клуба:

Андрея Николаевича ЧУМАКОВА
– с 50-летием (9 февраля).

Александра Петровича ЛАНКИНА
– с 60-летием (17 февраля).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
долголетия, семейного благополучия.


