
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 
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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на кСц прошли учения  
по пожаротушению  
на речном Судне

БеЗопаСноСтЬ
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краСноярСкий  
речной порт:  
на пике активноСти

партнеры

Енисей – река с характером, для судоходства она до-
вольно сложная. Незаменимыми людьми в деле обе-
спечения безопасности судовождения как на основ-
ном магистральном направлении, так и на малых 

реках выступают капитаны-наставники.
В составе службы безопасности 

судовождения Енисейского речно-
го пароходства таких специалистов 
всего пять. 

– Капитаны-наставники распреде-
лены по группам судов, – рассказы-
вает начальник службы безопас-
ности судовождения Валентин 
Кузьмин. – На Ангаре в течение 
всей навигации работает Виталий 
Гульбинас, за безопасность работы 
туера «Енисей» в Казачинском по-
роге отвечает Владимир Скурыгин. 
За Сергеем Алексеевым закреплена 
группа буксировщиков «ОТА», кото-
рые работают на Большой Хете, а 
также суда, задействованные на ли-
нии Черва – Дудинка, включая ПЗС, 
осуществляющий добычу и погрузку 
песка на баржи. Сергей Косоуров 
и Василий Елупахин обеспечивают 
безаварийную работу флота в Под-
тесово, а в паводковый период – в 
Подкаменной и Нижней Тунгусках.

Это люди, имеющие большой 
опыт и стаж (наставником может 
быть назначен человек, не менее 
пяти лет отработавший капитаном). 
Именно они принимают все реше-
ния по обеспечению безопасности 
плавания. В своих группах настав-
ники проводят инспекторские про-

верки технического состояния судов, 
исправности корпуса и механизмов, 
противопожарного оборудования и 
аварийно-спасательного инвентаря, 
контролируют дисциплину экипажей 
и ведут соответствующую докумен-
тацию. На них также возложена от-
ветственность за подбор кадров 
командующего состава (капитанов, 
штурманов).

Кроме того, капитаны-наставники 
оказывают практическую помощь, ког-
да в этом возникает необходимость. 
Так, например, Сергей Алексеев еже-
годно помогает осуществлять вывод 
флота с притока Большая Хета по за-
вершении весеннего завоза. «Боль-
шая вода» на этом притоке держится 
не более двух недель. За это время 
на Ванкорское и Сузунское место-
рождения караваном более чем из 
100 судов доставляется порядка 200 
тыс. тонн грузов. Затем река быстро 
мелеет, и, чтобы безаварийно пройти 
сложные участки и вывести крупно-
тоннажный флот, нужно очень хоро-
шо знать эту реку.

Помощь наставника в данной си-
туации крайне необходима, особен-
но если капитан впервые идет по 
Большой Хете. Этой весной Сергей 
Алексеев оказывал помощь, нахо-

дясь непосредственно на борту таких 
теплоходов, как «Борис Колесников», 
который за два рейса поднял восемь 
барж, а также «Капитан Ильинский», 
«РТ-744», «Угрюмов» и других. 

– Последним из Сузуна выходил 
«Танкер-661», – вспоминает Сергей 
Валентинович. – Горизонт воды был 
уже совсем низкий, а у него осадка 
1,6 метра. Но прошли нормально, 
грунт не задели. Теплоход «Ангара» 
помогал, время от времени брал на 
буксир.

Второй этап навигации на Большой 
Хете, в осенне-летний период, про-
ходит с использованием мелкосидя-
щего флота, здесь участие капитана-
наставника уже не требуется. 

На прошлой неделе Сергей Алек-
сеев вернулся из Дудинки, где более 
месяца в составе комиссии участво-
вал в инспектировании судов, рабо-
тающих на Червинской линии. А на 
следующей неделе вновь отправит-
ся туда, но цель командировки уже 
другая: привести суда из последнего 
в эту навигацию рейса. Возвращать-
ся придется в условиях отсутствия 
плавучих знаков судоходной обста-
новки (их убирают в первых числах 
октября). В данной ситуации только 
опыт и знания капитана-наставника 
могут гарантировать, что рейсы за-
вершатся благополучно.

1 октября традиционно в на-
шей стране и во всем мире 
отмечается День пожилых 
людей. 

Этот день – повод еще раз об-
ратиться к вам со словами особой 
благодарности и признательности. 
На долю старшего поколения при-
шлось немало невзгод – от военного 
лихолетья до тягот экономических 
преобразований. В вашей жизни 
было все – радость побед и горечь 
поражений, но вы всегда верили в 
лучшие времена и учили этому нас.

Вы вписали немало славных стра-
ниц в трудовую биографию нашего 
пароходства. Ваш вклад в его станов-
ление и развитие бесценен. Техниче-
ский и экономический потенциал па-
роходства создан вашим трудом. 

Именно у вас, людей старшего по-
коления, мы и сегодня учимся мудро-
сти и терпению, умению хранить веру 
и оптимизм. Именно ваши знания и 
опыт служат нам сейчас, когда наря-
ду с инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших. 

Желаю всем доброго здоровья, 
долгих лет жизни, радости в детях 
и внуках, хорошего настроения. 

Генеральный директор  
ОАО «ЕРП» Андрей ЯкОвлЕв

уважаемые 
ветераны 

ениСейСкого 
пароходСтва!

поЗдравляем!

Сухогрузный тепло-
ход «СТ-717» боль-
шую часть навигации 
работает в низовьях 

Енисея. В эту акваторию захо-
дят суда пароходства, имеющие 
морской разряд плавания, напри-
мер, «Федор Наянов», «Механик 
Маклаков», «ТН-662», «ТН-663» 
и «СТ-717», который курсирует 
на линии Усть-Порт – Караул – 
Носок, доставляя жизненно не-
обходимые грузы для жителей 
далеких заполярных поселений.

навигация-2015

В этот раз «СТ-717» берет около 
300 тонн грузов, примерно столько 
же грузится на «БРП-806». Это про-
довольственные и промышленные 
товары, строительные материалы и 
различная техника.

– Грузоподъемность теплохода по 
проекту – 660 тонн, но после его пере-
классификации в 2013 году в разряд 
«река-море» она уменьшилась до 
557 тонн, – объясняет старший по-
мощник капитана Антон Червяков, 
который отвечает за погрузку, распо-
ложение груза в трюмах и следит за 
его состоянием при транспортировке. 
– Связано это с тем, что по требова-
ниям к работе в морских условиях 
на «СТ-717» произведено усиление 
корпуса, в трюмах подняты конусы 
дверей, и, таким образом, масса те-

плохода увеличилась примерно на 80 
тонн. Кроме того, норматив по загруз-
ке в морских условиях гораздо мень-
ше, чем на реке: для «СТ-717» запас 
грузовместимости должен составлять 
около 300 тонн.

Массу теплоходу добавляет и су-
довой кран, который весит около 20 
тонн и обладает грузоподъемностью 
6 тонн. С его помощью в поселках Ка-
раул и Носок и осуществляется вы-
грузка с теплохода на автомобильный 
транспорт непосредственно у бере-
га, так как здесь нет оборудованных 
причалов и специальной портальной 
техники. В этих условиях заранее 
устанавливается мерное приспособ-
ление, позволяющее отслеживать 
постоянно меняющийся уровень 
воды в прибрежной зоне. Если вода 

вера БИкТИМИРОвА
Фото Алексея БУРАвЦОвА

Буксир ОТ «Директор Новоселов». Двойная тяга.  
Большой порог р. Подкаменная Тунгуска.

падает, теплоход оперативно отходит 
дальше от берега, чтобы, как говорят 
на флоте, «не обсохнуть».

Помимо усиления корпуса, в связи 
с переклассификацией «СТ-717» на 
теплоходе появилось дополнительное 
спасательное оборудование – спаса-
тельный плот и гидрокостюмы, кото-
рые защищают находящегося в воде 
человека от переохлаждения в течение 
нескольких часов. На теплоходах Ени-
сейского пароходства, курсирующих за 
Полярным кругом, обязательно нали-
чие двух гидрокостюмов на экипаж. На 
теплоходах, работающих в морской ак-
ватории, в том числе на «СТ-717», штат 
которого восемь человек, гидрокостюм 
положен на каждого члена экипажа.

Практически вся команда «СТ-717» 
четыре года назад перешла на тепло-
ход с «ГТ-4» – вслед за капитаном, 
которого назначили на «СТ-717». 
Поэтому этот экипаж никак иначе, как 
команда, не назовешь. На теплоходе 
в должности мотористов-рулевых за-
канчивают прохождение учебной и 
производственной практики курсан-
ты Красноярского института водного 
транспорта Сергей Суходолов и Павел 
Шахтарин. Особенно отмечает капитан 
своего третьего помощника Евгения 
Фролова, который начинал работу на 
флоте практикантом теплохода «ГТ-4» 
и уже достаточно опытный, чтобы за-
нять более ответственную должность.

В течение навигации в Красноярск 
экипаж «СТ-717» заходит крайне 
редко. Вот и в этот раз, отправляясь 
в восьмой круговой рейс от Красно-
ярского речного порта в Усть-Порт, 
капитан Валерий Микуть подсчитал, 
что назад теплоход вернется только 
к началу ноября.

– В этот рейс за мной пойдет «при-
цеп», – шутит Валерий Степанович. – 
Баржу с грузами для поселков Караул 
и Носок до Усть-Порта поведет букси-
ровщик. К тому времени, как он до-
стигнет места назначения, мы должны 
будем уже сходить до этих поселков, 
выгрузиться там и вернуться в Усть-
Порт. Там мы примем новые грузы, до-
ставленные на барже, и снова отпра-
вимся вниз. Так на «малом кольце» мы 
работаем по две-три недели.

кристина СЕРГЕЕвА
Фото автора

воСЬмой рейС СухогруЗа

пароходСтво награждено 
БлагодарСтвенным 
пиСЬмом миниСтерСтва 
кулЬтуры
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Самые активные 
грузопотоки, про-
ходящие через 
Красноярский реч-

ной порт, отмечаются в 
начале навигации, когда осу-
ществляется завоз на при-
токи Енисея, и в завершаю-
щий период. 

раБота на пике активноСти

года Красноярский порт занимался 
перевалкой грузов для ООО «Велес-
строй», работающего на строитель-
стве нефтепровода Куюмба – Тайшет.

Большая часть грузов проходит 
через Злобинский грузовой район 
Красноярского порта. Енисейский 
грузовой район специализируется 
на переработке серы, приходящей 
из Дудинки навалом, с дальнейшей 
ее перевалкой на железнодорож-
ный транспорт. В общем обороте на 
Злобинском и Енисейском грузовых 
районах лежит примерно одинако-
вая нагрузка.

Все тяжеловесные грузы, мас-
сой более 40 тонн, перерабатывает 
участок Песчанка. Среди них такие 
нестандартные, как, например, обо-
рудование для Ачинского нефтепе-
рерабатывающего завода общим 
весом около 350 тонн (масса одной 
из перегрузочных единиц составляла 
208 тонн), колесо турбины для Саяно-
Шушенской ГЭС массой 200 тонн, а 
также турбины для Богучанской ГЭС. 

Пиковые нагрузки сентября свя-
заны и с началом так называемой 
овощной кампании. Овощи и фрукты 
в Дудинку перевозятся в 20-тонных 
контейнерах. 14 сентября, например, 

навигационного периода. Основной 
маршрут перевалки грузов через 
Красноярский речной порт, линия 
Красноярск – Дудинка, открывается 
в середине июня, поэтому какие-то 
грузы, заранее поступив в порт, ожи-
дают отправки на наших складах, но, 
как правило, надолго не задержива-
ются: минимум два раза в неделю 
суда ставятся под погрузку. Часть 
груза отгружается на суда «с колес».

Красноярский речной порт распола-
гает 160 тысячами квадратных метров 
открытых площадей и 14 тысячами 
квадратных метров закрытых склад-
ских помещений, предназначенных 
для хранения грузов. Навалочные гру-
зы (металлоконструкции, ЖБИ) хранят-
ся открытым способом, а химические 
грузы и дорогостоящее оборудование 
необходимо помещать на склад.

Самые крупные заказчики и по-
лучатели грузов, переваливаемых 
через Красноярский речной порт, – 
ПАО «ГМК «Норильский никель», АО 
«Ванкорнефть» и ОАО «Енисейское 
речное пароходство». Услугами порта 
пользуется круг постоянных клиентов 
– как крупных, так и небольших орга-
низаций. Появляются и новые контр-
агенты, например, в навигацию 2014 

под погрузку встал теплоход «Кисло-
водск». Пока экипаж ожидал прибы-
тия восьми контейнеров с овощами 
из Минусинска, теплоход загрузили 
двадцатью цистернами с техниче-
ским маслом – грузом Таймырской 
топливной компании. Как рассказал 
капитан Юрий Тронин, всего «Кисло-
водск» примет на борт около тысячи 
тонн грузов и отправится в седьмой 
круговой рейс. Этот рейс будет для 
него, скорее всего, предпоследним в 
эту навигацию.

В 2016 году в Норильске планиру-
ется провести ремонт аэропорта, в 
связи с чем через Красноярский реч-
ной порт началась перевозка строи-
тельной спецтехники. В следующую 
навигацию КРП ожидает заказы на 
перевалку значительных объемов 
строительных материалов на этом 
направлении.

Также в середине сентября на бар-
жи Енисейского пароходства актив-
но грузятся техника и строительные 
грузы, которые будут отправлены в 
Тухард. Осуществляется погрузка и 
на Прилуки по заказу компании АО 
«Ванкорнефть». Регулярно уходят 
суда с грузами в поселки Усть-Порт, 
Караул, Носок.

партнеры

11 сентя-
бря в зале 
торжеств 
К р а с н о -

ярской краевой фи-
лармонии прошла 
церемония вручения 
наград от губерна-
тора и министер-
ства культуры 
Красноярского края 
по итогам творче-
ского сезона 2014-
2015 годов. 

Петр Маврикиевич Федотов – Отличник речно-
го флота, один из заслуженных работников Ени-
сейского пароходства. На флоте он без малого  
40 лет – работал и на реке, и в береговых службах.

Эта особенность связана в первом 
случае с ограниченными сроками ве-
сеннего завоза на реки Нижняя и Под-
каменная Тунгуски и Большая Хета, 
во втором – обусловлена стремлени-
ем поставщиков и получателей грузов 
успеть перевезти все запланирован-
ное и внеплановое, пока навигация 
на Енисее не подошла к концу.

– Такой режим работы привычен 
для сотрудников Красноярского пор-
та, – говорит Татьяна Семенова, 
начальник отдела грузовой и ком-
мерческой работы ОАО «КРП». – 
Грузы на притоки, например в Эвен-
кию, начинают поступать с апреля 
и отгружаются на суда с началом 

– Работа в порту осуществляется 
и днем, и ночью, – говорит замести-
тель начальника Злобинского гру-
зового района Денис Степанов. 
– Для своевременной реализации 
грузов работники порта прилагают 
максимум усилий. 

В 2014-2015 годах пополнил-
ся парк погрузочно-разгрузочной 
техники и оборудования порта. По 
данным, предоставленным глав-
ным инженером КРП Валерием 
Алешиным, для работы в Енисей-
ском грузовом районе приобретен 
бульдозер, для нужд Злобинского 
грузового района в аренду взяты 
три автопогрузчика грузоподъем-
ностью 1,5, 13 и 33 тонны. Также 
приобретено несколько новых грей-
феров и грузозахватных приспособ- 
лений. Вся эта техника особенно 
необходима сейчас, в период наи-
большего грузооборота, когда нуж-
но оперативно и маневренно осво-
бождать причалы.

В целом в 2015 году Краснояр-
ским речным портом планируется 
переработать около 550 тысяч тонн 
грузов. 

кристина СЕРГЕЕвА
Фото автора

пароходСтво награждено 
БлагодарСтвенным пиСЬмом 
миниСтерСтва кулЬтуры

В числе главных партнеров го-
родских и краевых мероприятий 
Енисейское речное пароходство 
отмечено благодарственным пись-
мом министерства культуры Крас-
ноярского края за подготовку и 
успешную реализацию культурных 
проектов. 

Не секрет, что в сегодняшних 
непростых экономических усло-
виях без поддержки бизнеса 
реализовать образовательные 
и культурно-массовые проекты 
сложно. Понимая это, руководство 
Енисейского речного пароходства 
старается уделять особое внима-
ние вопросам культуры, спорта и 
благотворительности на террито-
рии Красноярского края.

Ежегодно ЕРП оказывает под-
держку Красноярскому театру 
оперы и балета, Красноярскому 
драматическому театру им. А.С. 
Пушкина, Норильскому кадетско-
му корпусу, детскому пароходству, 

образовательным и медицинским 
учреждениям, ветеранским ор-
ганизациям. Ответственным и 
важным мероприятием для ком-
пании уже много лет остается 
организация детского турнира по 
греко-римской борьбе в поселке 
Подтесово. Городские культурно-
массовые мероприятия также не 
обходятся без участия пароход-
ства.

Награды собравшимся в торже-
ственной и одновременно друже-
ской атмосфере вручила министр 
культуры Красноярского края 
Елена Мироненко. Почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами награждены творческие 
коллективы и руководители, работ-
ники учреждений культуры и обра-
зовательных организаций в обла-
сти культуры, а также партнеры и 
спонсоры. 

Министр культуры Елена Мироненко  
и начальник пресс-службы ЕРП Ольга Жвалеева.

вера БИкТИМИРОвА
Фото Эдуарда кАРПЕЙкИНА

проФеССионалы 
пароходСтва

механик С ФлотСкой Закалкой

Родился Петр Маврикиевич в селе 
Завьялово Новосибирской области в 
1951 году. После школы обучался в Но-
восибирском электротехническом ин-
ституте, ушел в армию, а вернувшись, 
поступил в Новосибирский институт 
инженеров водного транспорта по спе-
циальности «Судовождение на вну-
тренних водных путях и в прибрежном 
плавании». Никто из его родственников 
никогда не работал на флоте, поэтому 
профессию речника Петр Маврикиевич 
начал осваивать в буквальном смысле 
с азов. Со времени учебы в институте 
прошло уже много лет, но с некоторы-
ми из однокурсников, которые живут в 
поселке Подтесово, Петр Маврикиевич 
поддерживает связь.

Первые две навигации в жизни мо-
лодого речника Федотова прошли на 
реке Амур – на практику выпускник 
института был направлен в город Ха-
баровск. Перевозили тогда, в основ-
ном, уголь на Сахалин и в Японию.

– Река Амур очень специфическая, 
– рассказывает Петр Маврикиевич, 
– Она отличается широким руслом, 
сильным течением и отсутствием 
порогов. С одной стороны китайская 
граница, с другой – наша. В то время 
еще Мао Цзэдун был жив…

Одну часть практики Петр Маври-
киевич работал на сухогрузе «Сая-
ны», вторую часть – на рефрижерато-
ре «РФ-903». С теплом и уважением 
вспоминает своего первого капитана 
– хабаровчанина Валерия Иванови-
ча Нечаева. Первых капитанов, как и 
первых учителей, помнят всегда.

В 1977 году Федотов переехал в 
Красноярск, ближе к дому. Нужно 
было помогать родным. Устроился 
третьим штурманом – третьим по-
мощником механика на сухогрузный 
теплоход «Котлас», который прора-
ботал на Енисее вплоть до 2014 года. 
Из 13 однопроектных теплоходов по-
прежнему работают «Кисловодск», 
«Кострома», «Караганда». Петр Мав-
рикиевич отходил на «Котласе» де-
вять навигаций и вырос до должности 
капитана-дублера.

Потом ушел на береговую флот-
скую службу. К тому времени уже 
была семья. В 1985 году устроился 
на Красноярский судоремонтный за-
вод групповым механиком по флоту 
в цех № 1. Трудился и начальником 
станции надувных спасательных 
средств, где проводил испытания, и 
в БПУ начальником механического 
участка, где ремонтировал суда. 

С 2003 года работает в управлении 
Енисейского пароходства главным 
механиком отдела технической экс-
плуатации флота производственно-
технического управления. Здесь 
Петра Маврикиевича ценят как ис-
тинного профессионала речной от-
расли с многолетним опытом работы. 
Он оказывает практическую помощь 
механикам-наставникам в филиалах 
пароходства и экипажам судов в ор-
ганизации правильной технической 
эксплуатации судового оборудования 
и систем, содействует внедрению на 
судах новой техники и модернизаци-
онных мероприятий.

Участвует в комиссии по проведе-
нию инспекторских осмотров, а так-
же по расследованию повреждений 
и аварий оборудования, а впослед-
ствии осуществляет контроль над 
качеством и полнотой ремонта. Во 
многом благодаря его работе на фло-
те пароходства успешно изучается и 
распространяется передовой опыт 
технической эксплуатации судового 
оборудования и систем.

Петр Маврикиевич награжден гра-
мотами Енисейского речного паро-
ходства, почетным знаком Енисей-
ского пароходства II степени, знаком 
«Отличник речного флота» и юби-
лейным нагрудным знаком «В память 
200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями».

кристина СЕРГЕЕвА
Фото автора

Заместитель начальника Злобинского 
грузового района Денис Степанов.

Приемосдатчица Лариса Сидорова.

Погрузка автотехники на Тухард. Теплоход с техническим маслом – грузом 
Таймырской топливной компании. 

Петр Маврикиевич Федотов.
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юБилярыречники-
путейцы капитан по приЗванию

В разгар навигации, 
в трудовых буднях  
16 сентября 2015 
года встретил свой 

юбилейный, 65-й, день рожде-
ния один из старейших работ-
ников ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» Владимир 
Алексеевич Толстиков, капитан 
теплохода «Подпор» Минусин-
ского прорабства Управления 
эксплуатации Красноярского 
судоподъемника – филиала ФБУ 
«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 
путей» (УЭКС). 

его работы не было транспортных 
происшествий и аварий. 

Среди многих достойно отработан-
ных навигаций в биографии В. А. Тол-
стикова есть  особая – навигация 2011 
года. В связи с необходимостью доста-
вок грузов для восстановления Саяно-
Шушенской ГЭС после техногенной ка-
тастрофы, перед ним была поставлена 
задача – в кратчайшие сроки подгото-
вить водный путь для проводок судов с 
крупногабаритным оборудованием.

Огромное значение для достижения 
поставленной цели имело обустройство 
водного пути по реке Енисей от города 
Абакана до плотины Майнской ГЭС 
протяженностью более 150 км, изоби-
лующего многочисленными переката-

ми, мелями и не эксплуатирующегося 
с конца 1990-х годов. В навигационный 
период 2011 года экипажем теплохо-
да «Подпор» был выполнен большой 
объем промерных и тральных работ, 
проведены замеры скоростей течения 
воды и их направления.

В. А. Толстиков блестяще справился 
со своей основной производственной 
задачей – восстановлением водно-
го пути. Глубоко осознавая важность 
задания, мобилизовав коллектив, в 
сложных гидрологических условиях он 
восстановил путевые условия для про-
водки караванов судов с ценным гру-
зом и дважды на теплоходе «Подпор» 
сопровождал их до места выгрузки 
оборудования на Майнской ГЭС. Без-
упречные профессиональные знания, 
самоотверженность при выполнении 
государственного задания, отличные 
деловые качества В. А. Толстикова 
позволили безукоризненно провести 
операцию по доставке стратегически 
важного груза. Трудовые заслуги В. А. 
Толстикова высоко оценены на госу-
дарственном уровне: в 2013 году он 
был награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Хочется отметить еще одно направ-
ление деятельности В. А. Толстикова. В 
свое время  Верхне-Енисейский район 
водных путей и судоходства был закрыт, 
на его базе 1 апреля 1999 года были 
созданы Минусинское и Кызылское 
прорабства с введением их в состав 
Управления эксплуатации Красноярско-

го судоподъемника (УЭКС). Поскольку 
УЭКС находится в Дивногорске, а в Ми-
нусинске проживают не только многие 
члены экипажа теплохода «Подпор», 
но и практически все бывшие работники 
Минусинского техучастка, возникла про-
блема взаимодействия с ними. С этой 
задачей многие годы успешно справля-
ется Владимир Алексеевич Толстиков, 
являясь связующим звеном между не-
работающими пенсионерами Мину-
синского техучастка и администрацией 
УЭКС. За многолетний добросовестный 
и плодотворный труд В. А. Толстиков 
награжден также  Почетной грамотой 
Министерства речного флота, значком 
«Отличник речного флота», юбилейной 
медалью «300 лет Российскому флоту», 
юбилейным нагрудным знаком «В па-
мять 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», нагруд-
ным знаком отличия «За безаварийную 
работу на речном транспорте» 3-й сте-
пени. Ему присвоены звания «Лучший 
по профессии бассейна», «Ветеран 
труда Енисейречтранса», «Специалист 
высшего класса». 

В связи с 65-летием, за многолет-
нюю безаварийную работу на речном 
флоте, высокое профессиональное 
мастерство и безупречный труд капи-
тан теплохода «Подпор» Владимир 
Алексеевич Толстиков награжден на-
грудным знаком «Флотский крест». 

2-4 сентября 2015 года Общественная организа-
ция «Российское научно-техническое общество 
водного транспорта» совместно с Федеральным 
агентством морского и речного транспорта при 

поддержке Федерального бюджетного учреждения «Админи-
страция Волго-Балтийского бассейна внутренних водных 
путей» провела в Санкт-Петербурге ежегодную научно-
практическую конференцию «Современные методы эксплу-
атации внутренних водных путей Российской Федерации».

в Санкт-петерБурге прошла конФеренция, 
поСвященная экСплуатации водных путей

Основные задачи конференции – об-
суждение проблем, связанных с каче-
ством содержания внутренних водных 
путей, обеспечением безопасных усло-
вий судоходства на внутренних водных 
путях, внедрением передовых техно-
логий в производство работ по экс-
плуатации и реконструкции внутренних 
водных путей, а также обмен опытом 
работы на внутренних водных путях и 
выработка рекомендаций по рассма-
триваемым проблемам.

Участники конференции обсуждали 
результаты научных исследований и 
проектно-конструкторских разработок, 
направленных на развитие и совершен-
ствование внутренних водных путей, 
повышение их надежности и безопас-
ности судоходства.

В рамках конференции выступил с 
докладом главный инженер КРВПиС 
И. А. Селиверов. Он сообщил, что в 
Енисейском бассейне планируется 
масштабная реконструкция технологи-
ческой связи. Так, в 2016 году будет раз-
работана проектная документация, а в 
2017 году начнется реконструкция. Она 
будет включать в себя вынос передаю-
щего радиоцентра за пределы Красно-
ярска, внедрение системы управления 
движением судов на зарегулированных 
участках Енисейского бассейна, замену 
устаревшей радиоаппаратуры на при-
емном и передающем радиоцентрах, 
замену аварийных кабельных трасс на 
современные оптиковолоконные или 
радиорелейные линии.

Для обеспечения безопасности су-
доходства необходима полная и до-
стоверная информация о состоянии 

русла реки. Для решения этой задачи 
основная роль отводится выполнению 
руслоизыскательских работ. Научно-
технический прогресс дал возмож-
ность проводить эти работы с исполь-
зованием спутниковых навигационных 
систем ГЛОНАСС/GPS, что суще-
ственно увеличивает производитель-
ность труда и значительно повышает 
качество планового материала.

Также судоходные реки Енисейско-
го бассейна покрыты навигационными 
электронными схемами. Использо-
вание электронных схем повышает 
эффективность работы путевых ма-
стеров, ведь у них на экранах мони-
торов показано штатное положение 
береговой и плавучей обстановки. Ра-
нее для этого путейские бригады вы-
нуждены были выставлять ориентиры 
на берегу. Также И. А. Селиверов рас-
сказал о влиянии попусков воды через 
гидроузлы Ангаро-Енисейского каска-
да на обеспечение гарантированных 
габаритов судовых ходов Енисейского 
бассейна.

Один из обсуждаемых на конфе-
ренции вопросов – о стоимости элек-
тронных блоков со светосигнальным 
оборудованием, работы по созданию 
которых ведутся с 2014 года в рамках 
обновления средств навигационного 
оборудования. Она должна быть зна-
чительно снижена по сравнению со 
стоимостью систем, уже находящихся 
в эксплуатации. 

Для участников конференции была 
проведена производственная экскур-
сия, в ходе которой были продемон-
стрированы плавучие знаки из поли-

мерных материалов навигационного 
ограждения и аппаратный комплекс 
для постановки и мониторинга плаву-
чих знаков СНО (Средства навигацион-
ного ограждения) с помощью удален-
ного доступа.

Работы ведутся совместно с компа-
ниями «Техномарин» и «Нониус инжи-
ниринг», которые по заданию ФБУ «Ад-
министрация «Волго-Балт» провели 
офисные и натурные испытания СМ-
СНО с вновь разработанным открытым 
протоколом обмена информацией. 
Результаты испытаний, проходивших 
в Санкт-Петербургском прорабстве 
Невско-Ладожского РВПиС на аквато-
рии реки Невы, показали работоспо-
собность протокола обмена данных и 
возможность его дальнейшего приме-
нения и развития. 

Система позволит обстановочной 
бригаде оперативно устранять неис-
правности, что приведет к повышению 
безопасности судоходства. Систе-
ма мониторинга СМ-СНО позволяет 
вдвое снизить количество объездов 
участка для обслуживания плавучих 
знаков. Кроме того, разработчикам 
удалось существенно уменьшить се-
бестоимость продукта, что является 
конкурентным преимуществом при 
участии в госзакупках. 

Обсуждался вопрос внедрения ав-
томатизированной системы контроля 
дноуглубительных работ, позволяющей 
видеть процесс грунтозабора под водой 
и транслировать ход работ в режиме 
реального времени. Тем самым авто-
матизация работ с дальнейшей инте-
грацией в базу данных навигационной 
информации администрации бассейна 
позволит сократить затраты на дно-
углубление.

Одно из незаурядных решений – это 
пневматические ролик-мешки. Они 
предназначены для спуска и подъема 
судов. Диапазон стандартных надувных 
баллонов от 0,8 до 2 м в диаметре, дли-
ной до 22 метров. Ролик-мешки изме-
няют ограничения, присущие плавучим 
ДОКам, которые обычно используются 

в строительстве и ремонте малых и 
средних судов. 

Технология спуска-подъема судов 
при помощи этих баллонов обеспечи-
вает экономичную альтернативу до-
рогим слипам. Может широко исполь-
зоваться для подъема и перемещения 
затонувших объектов, съема с мели 
судов. Надувные баллоны имеют пре-
имущество не только в трудозатратах 
и экономии времени, но и финансовых 
затратах. При правильной эксплуа-
тации они гибки, портативны и на-
дежны. Этот метод можно применить 
для подъема судов в Ангарском про-
рабстве, в ремонтно-обстановочном 
пункте в п. Рыбном. Благодаря тако-
му методу подъема судов на берег на 
время зимнего отстоя и ремонта есть 
гарантия сохранения корпусов судов 
от повреждений при соприкосновении 
с бревнами при подъеме их на берег.

Следующий вопрос, обсуждаемый 
на конференции, – о внедрении мно-
голучевого эхолота, который заместит 
жесткие тралы. Применение при изы-
сканиях многолучевого эхолота есть 
не что иное, как гидроакустическое 
траление. Про жесткий трал можно 
будет забыть. Для этого необходимо 
создать автоматизированный траль-
ный комплекс, обеспечивающий доку-
ментальное подтверждение результа-
тов работ. Это поможет создать базу 
данных и отслеживать изменение 
контуров русла реки.

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», профсоюзный 

комитет поздравляют:
Наталью Николаевну ТкАчЕНкО

– с 55-летием (26 сентября). Главный 
специалист бухгалтерии. Стаж работы 

в организации – 32 года. Работала 
техником-чертежником, инженером 

руслоизыскательской партии, 
диспетчером. Отличается настойчивостью 

в достижении поставленных целей, 
энергична в работе, общительна  

с сотрудниками, принимает активное 
участие в общественной жизни 

коллектива. Пользуется авторитетом 
и уважением среди работников 
бассейна. Ее трудовые заслуги 

отмечены рядом отраслевых наград 
и поощрений руководства: объявлена 

Благодарность министра транспорта РФ, 
награждена Благодарственным письмом 

Федерального агентства морского  
и речного транспорта, нагрудным знаком 

«В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями».

Администрация, профсоюзный 
комитет красноярского района 

водных путей и судоходства 
поздравляют: 

Юрия Александровича ЯкОвлЕвА
– с 55-летием (26 сентября).  

Капитан теплохода «Лайка». Стаж работы 
в системе путевого хозяйства – 6 лет,  

стаж работы в должности – 6 лет. 
Награжден Почетной грамотой ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 

Александра Николаевича чЕБОТАРЕвА
– с 50-летием (21 сентября).  

Водитель АТУ, Ангарского прорабства.  
Стаж работы в системе путевого 

хозяйства – 14 лет,  
стаж в должности – 14 лет.

Администрация, профсоюзный 
комитет Управления эксплуатации 

красноярского судоподъемника» 
поздравляют: 

Алексея Алексеевича МОРОзОвА
– с 50-летием (22 сентября). Капитан 

теплохода «Рион». Стаж работы  
в УЭКС – 29 лет. За добросовестный 
труд имеет благодарность Службы 

речного флота Министерства транспорта 
РФ, неоднократно поощрялся 
администрацией предприятия.

Ирину васильевну ШУФТАРЕвУ
– с 50-летием (9 октября).  

Машинист крана (крановщик).  
Стаж работы в УЭКС – 4 года.

Михаила Алексеевича БИзЯЕвА
– с 50-летием (9 октября). Производитель 
путевых работ Кызылского прорабства. 

На протяжении 22 лет его трудовая 
деятельность связана с эксплуатацией 
водных путей бассейна реки Большой 

Енисей. Возглавляет профсоюзную 
организацию Кызылского прорабства 

УЭКС. За многолетний добросовестный 
труд имеет Благодарность министра 
транспорта РФ, награжден значками 

«Отличник речного флота», «Почетный 
работник речного флота», Почетными 
грамотами министерства энергетики, 

транспорта, дорожного хозяйства 
Республики Тыва, председателя 

правительства Республики Тыва. Ему 
присвоено звание «Ветеран труда»  

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».  
В канун юбилея награжден медалью  

«За заслуги перед флотом».

Администрация, профсоюзный 
комитет Енисейского района водных 
путей и судоходства поздравляют: 
Алексея Николаевича СквОРЦОвА, 

инженера 1-й категории по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям,
 – с 60-летием (4 октября). На речном 
флоте работает с октября 2013 года.

Николая Александровича 
лЕМдЯНОвА,

 старшего помощника капитана теплохода 
«Лайда», – с 65-летием (10 октября).  

На речном флоте работает более  
45 лет. С 1969 года и до ухода на пенсию 

трудился в Подтесовской ремонтно-
эксплуатационной базе флота.  

Прошел путь от рулевого-моториста 
до капитана-наставника. С 2012 года 

работает в Енисейском районе водных 
путей и судоходства.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, насыщенных 

радостью долгих лет жизни. 

На протяжении 46 лет его трудо-
вая деятельность связана с эксплуа-
тацией водных путей Енисейского 
бассейна. Пройдя все ступени про-
фессионального роста, он стал вы-
сококвалифицированным специали-
стом, обеспечивающим безопасные 
путевые условия для судоходства на 
Красноярском водохранилище.

Экипаж теплохода «Подпор» В. А. 
Толстиков возглавляет с ноября 2006 
года, являясь одновременно масте-
ром путевых работ на участке от 
плотины Красноярской ГЭС до горо-
да Абакана. Благодаря четкой и сла-
женной работе путейской бригады, 
возглавляемой В. А. Толстиковым, 
на закрепленном участке за все годы 

Ольга вАСИлЕНОк,
главный специалист  

по кадрам УЭкС

Владимир Алексеевич Толстиков.

С докладом выступил главный инженер 
КРВПиС И. А. Селиверов.

По информации  
ФБУ «Енисейречтранс»
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юБиляры

Строки иЗ пиСем

Совет ветеранов бывшей 
кононовской РЭБ флота поздравляет:

Алевтину Алексеевну ФЕдОРОвУ
– с 75-летием (16 сентября).  

Работала шкипером в плавсоставе  
на Кононовской РЭБ.

лидию Алексеевну ТУХТАРОвУ
– с 80-летием (17 сентября).  

Работала матросом в плавсоставе  
на Кононовской РЭБ.

зою васильевну АлЕкСЕЕвУ
– с 85-летием (20 сентября). Работала на 
береговых работах на Кононовской РЭБ.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия  

и долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Тамару Николаевну ОСТАНИНУ 
– с 60-летием (17 сентября).  

Стаж работы в ЕРП – 36 лет. В 1979 году 
пришла работать в ЕРП матросом,  
после назначена лаборантом НЗК, 

работником малярного участка,  
с 1983 года лаборант НЗС и ЗС-2. 

 виктора Михайловича ГОлУБОвИчА 
– с 70-летием (24 сентября). Стаж работы  

в ЕРП – 42 года. В 1964 году принят  
на работу в Павловскую РЭБ флота, 

работал рулевым-машинистом теплохода 
«С. Ковалевская», механиком-штурманом 
теплоходов «С. Ковалевская», теплохода 

«С. Лазо», в 1974 году капитаном-механиком 
теплохода «С. Лазо». Переведен на береговые 
работы БПУ 5-го разряда, назначен групповым 

механиком. Перешел в Ермолаевскую РЭБ 
флота механиком парохода «Нефтезачистная 

станция», работал шкипером БРН-311, 
береговым рабочим, инструментальщиком.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия  

и долгих лет жизни.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Ирину Алексеевну кАРАлЕвУ 
– с 60-летием (21 сентября). Работает 

поваром на теплоходе «Краснотуранск». 
владимира леонидовича МИХАдЮкА

– с 60-летием (24 сентября). Работает 
старшим помощником капитана – первым 

помощником механика теплохода «РТ-710».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия  
и долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Подтесовской РЭБ флота 

поздравляют: 
Марию дмитриевну РЫЖИкОвУ

– с 80-летием (17 сентября). Стаж работы 
– 22 года. Ветеран труда. Работала 

маляром, рабочей, матросом.  
Победитель соцсоревнования  

1975 года, объявлялись благодарности, 
награждалась Почетными грамотами.

Желаем уважаемой Марии Дмитриевне 
здоровья, благополучия  

и долгих лет жизни.

ОАО «красноярский речной порт» 
поздравляет:

Марию Александровну вЕБЕР 
– с 80-летием (16 сентября). Стаж работы 

в порту – 26 лет. Работала нормировщиком 
Злобинского грузового района. 

Марию Иосифовну ЖУРАвлЕвУ 
– с 80-летием (21 сентября). Стаж работы 
в порту – 42 года. Работала начальником 

склада Злобинского грузового района. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни.

Администрация ОАО «лесосибирский 
порт» поздравляет: 

володимира Ивановича вОзНЮкА,
монтера пути, рабочего грузового района

– с 60-летием (4 сентября). 
Юрия васильевича РЫБАкОвА,

ветерана порта,
– с 65-летием (7 сентября). 
Нину леонидовну лУЦкО,

инженера берегового информационного 
пункта,

– с 60-летием (15 сентября). 
валентину Станиславовну 

ХИлЬМАНОвИч,
уборщицу блока бытовых помещений,

– с 55-летием (18 сентября). 
Желаем дорогим юбилярам доброго 
здоровья, долгих лет жизни, счастья  

и семейного благополучия.

от Значка гто к олимпийСкой медали!

Начало учебного 
года ознаменова-
лось для курсантов 
нового набора Крас-

ноярского института водно-
го транспорта интересным 
и значимым мероприятием, 
ставшим в последние годы 
для первокурсников доброй 
традицией и открывающим 
дверь в новую жизнь, насы-
щенную яркими событиями, 
требующими от ребят осо-
бой спортивной подготовки. 

Юрий Ефимович Соломатов, 
мой покойный муж, проработал на 
флоте всю свою трудовую жизнь. 
И даже после ухода на пенсию 
трудился.

21 августа ему исполнилось 
бы 82 года, но уже более 10 лет 
его нет рядом. Очень хочется, 
чтобы о нем вспомнили те, кто с 
ним работал и общался. Он был 
очень добросовестным, честным, 

В первые дни сентября теплоход 
«Юнга» радушно принял курсантов 
первого курса для ознакомитель-
ной практики на острове Сосновый.  

Состязания по нескольким видам 
спорта – регби, мини-футболу, во-
лейболу, перетягиванию каната и 
гиревому спорту – стали проверкой 
на ловкость, выносливость, смекал-
ку, силу воли и другие качества, не-
обходимые ребятам в дальнейшей 
деятельности. 

По итогам соревнований были 
определены спортивные лидеры. Из 
восьми групп первого курса лучшей 
в абсолютном зачете была признана 
группа 13 СВ, второе место принад-
лежало 11 СВ, третье и четвертое 
места поделили между собой группы 
11 СМ и 12 ЭМ.

Мероприятие явилось достойным 
стартом дальнейшей спортивной 
подготовки. Сейчас ребята готовят-
ся к сдаче нормативов по комплексу 
ГТО на золотой значок. «От значка 
ГТО к олимпийской медали!» – под 
таким девизом тренируются курсан-
ты КИВТ в разных видах спорта.

Маргарита РАдкЕвИч
Фото Евгения СОБОлЕвА

оБраЗование

На территории Красноярского судоремонтного цен-
тра прошли тренировочные пожарно-тактические 
учения по тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ на речных судах.

в краСноярСком Судоремонтном 
центре прошли учения мчС

БеЗопаСноСтЬ

Учения проводились с личным со-
ставом подразделений гарнизона 
пожарной охраны Красноярска, для 
отработки совместных действий к 
учениям были привлечены специа-
листы ФКУ «Центр ГИМС МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю», ОАО 
«Енисейское речное пароходство», 
ФМБА, а также спасатели КГКУ «Спа-

сатель». В связи с тем, что тушение 
пожаров на речных судах имеет свои 
специфические особенности и вы-
сокий уровень сложности, к учениям 
привлекали специалистов группы 
робототехнических средств и беспи-
лотных летательных аппаратов ФГКУ 
«Специализированная пожарно-
спасательная часть ФПС по Красно-

ярскому краю», которые применяли 
специальных роботов-пожарных для 
ликвидации очагов огня в труднодо-
ступных местах судна.

В качестве «горящего объекта» 
был выбран теплоход Р-14А «Ша-
рыпово»,  находящийся на рейде. 
По легенде, в результате короткого 
замыкания электропроводки про-
изошло загорание в главном элек-
трощите теплохода, находящегося 
в котельном отделении. Произошло 
распространение пожара из элек-
трощитовой по обшивке переборки 
в машинное отделение и отсек с 
каютами.

На ликвидацию «пожара» было 
направлено 4 пожарных автоци-
стерны и 14 человек личного соста-
ва, пожарный катер «Бдительный», 
а также краевые спасатели и со-
трудники ГИМС на двух маломер-
ных судах для оказания помощи при 
эвакуации экипажа теплохода. Все-
го в учениях было задействовано  
7 единиц автомобильной техники, 
3 спасательных судна, 22 человека 
личного состава и привлеченных 
специалистов, сообщает пресс-
служба ГУ МЧС России по Красно-
ярскому краю.

Анализ учений показал, что ре-
агирование сил и средств на чрез-

вычайную ситуацию было своев-
ременным и грамотным, действия 
личного состава – профессио-
нальными, взаимодействие с эки-
пажем судна и смежными структу-
рами – оперативным. Цели учений 
достигнуты.

По информации  
портала МчС Медиа 

В редакцию газеты 
«Речник Енисея» 
приходит много пи-
сем от читателей. 

Публикуем фрагменты неко-
торых из них.

порядочным человеком. Ко всем 
относился уважительно и друже-
любно, никого не оставлял без по-
мощи, если таковая требовалась.

Занимался общественной рабо-
той, был членом группы народного 
контроля, секретарем партийной 
организации, заведующим агит-
коллективом. И эти организации 
были лучшими в районе.

А от себя я могу сказать, что это 
был отличный, надежный семья-
нин. Очень любил сына, внуков, 
да и вообще всех детей. И они 
тянулись к нему. Любил юмор и 
хорошую шутку. Играл на гитаре, 
пел романсы в семейном и дру-
жеском кругу. Особенно хорошо 
получалось петь в паре с Всево-
лодом Николаевичем Пигасовым. 
Любил бывать на Столбах.

Он обладал удивительным спо-
койствием, выдержкой и обяза-

тельностью, и семье с ним легко 
было жить. Когда его не стало, 
для нас было горе непомерное.

Мы будем очень благодарны 
людям за память о Юрии Ефимо-
виче.

валентина Александровна 
СОлОМАТОвА, г. красноярск

то неотложным делам, мимо про-
носятся попутные легковые ма-
шины. И не было случая, чтобы 
кто-то остановился, предложил 
подвезти. 

По этому поводу хочу обратиться 
к жителям нашего поселка, особен-
но к молодёжи: люди, будьте до-
брожелательными, помогайте друг 
другу, вы же все живете на одной 
земле, в одном населенном пункте. 
Ведь тому, кто за рулем машины, 
ничего не стоит остановиться, под-
везти идущего по поселку человека, 
тем более если вам по пути. Делая 
добро, вы сами получите добро, – 
рано или поздно, но получите.

виктор Алексеевич 
НИкИФОРОв, п. Подтесово

хочетСя,  
чтоБы вСпомнили

Поселок речников Подтесово 
занимает большую территорию. 
Внутрипоселкового общественно-
го транспорта у нас нет, преодо-
ление расстояний, особенно для 
людей преклонного возраста, ста-
новится проблемой. Между тем, 
когда идешь по поселку по каким-

БудЬте 
наСтоящими 

Земляками

Объект учений – теплоход «Шарыпово».

Сотрудники службы МЧС.

Спортивные соревнования на острове Сосновый.


