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НАВИГАЦИЯ-2017

Караван судов Енисейского речного пароходства на реке Подкаменная Тунгуска.

ХРОНОЛОГИЯ
НАВИГАЦИИ

ТРАНСПОРТ

18 мая караван судов 
Енисейского реч-
ного пароходства 
зашёл на Подкамен-

ную Тунгуску, и на сегодняшний 
день некоторые суда уже до-
стигли пунктов выгрузки, дру-
гие продолжают движение. Как 
сообщил руководитель управ-
ления эксплуатации флота АО 
«ЕРП» Максим Вотин, в соста-
ве каравана по доставке гру-
зов в населённые пункты, рас-
положенные на Подкаменной, 
участвует 22 буксировщика, 
10 сухогрузов, 5 танкеров 
и 27 несамоходных барж. 

С тех пор как на 
Подкаменную Тун-
гуску ушёл первый 
караван Енисей-

ского пароходства, погрузка 
судов в портах и на нефте-
базах не только не умень-
шилась, но изо дня в день 
только нарастала, и этот 
процесс продолжает наби-
рать обороты.

Акционерное обще-
ство «Енисейское 
речное пароход-
ство» вошло в ре-

естр ведущих транспортных 
организаций Российской Фе-
дерации. 

ПЕРВЫЙ КАРАВАН – НА ПОДКАМЕННОЙ 

Подкаменная Тунгуска является 
одной из самых сложных для судо-
вождения рек страны: здесь много 
участков, которые невозможно прой-
ти без привлечения дополнительной 
тяги, поэтому в завозе принимает 
участие мощный буксирный флот. 
Продвижение каравана осуществля-
ется при участии начальника служ-
бы безопасности судовождения Сер-
гея Косоурова и других наставников.

Не все населённые пункты, куда 
должны подходить суда для разгруз-
ки и в ряде случаев последующей 
загрузки в обратном направлении, 
имеют оборудованные причалы, 
поэтому пароходство производит 
доставку грузов и погрузочно-раз-
грузочные работы судами, обору-
дованными подъёмными кранами. 
Таким образом, например, тепло-
ход «Краснодар» отработает по на-
селённым пунктам Суломай, Кузь-
мовка, Бурный, Полигус, а теплоход 
«СТ-717» – по Куюмбе, Ошарово, 
Мирюге.

По реке Подкаменная Тунгуска 
речники доставляют в отдалённые 
посёлки продовольствие, технику, 
стройматериалы, нефтепродукты. 
Только раз в год, во время павод-
ка, жители этих северных посёлков 
имеют возможность получить всё 

необходимое для жизни в суровой 
тайге. Организация экспедиционно-
го завоза грузов на Подкаменную 
требует от капитанов и экипажей 
судов огромной ответственности и 
высокопрофессионального подхода 
к сложным ситуациям, возникающим 
на реке в период короткой весенней 
навигации, которая здесь никогда не 
похожа на предыдущую. 

– Подготовительные работы для 
обеспечения качественной доставки 
грузов в весенний навигационный 
период начинаются ещё зимой, – 
рассказывает руководитель управ-
ления грузовой и коммерческой 
работы АО «ЕРП» Рашид Хаки-
мулин. – Реализуется целый ком-
плекс мероприятий, направленных 
на обеспечение полной готовности 

флота пароходства для выполнения 
поставленных задач. Это и закуп не-
обходимых товарно-материальных 
ценностей для проведения ремонта 
судов, и работа с потенциальными 
грузоотправителями по заключе-
нию договоров перевозки грузов и 
своевременному их предъявлению 
к перевозке. На суда пароходства, 
следующие в пункты назначения, 
расположенные на реке Подка-
менная Тунгуска, отгружено более 
31 тысячи тонн сухогрузов и 6 тысяч 
тонн нефтеналивных грузов. 

Основным заказчиком услуг ЕРП 
по завозу грузов по реке Подкамен-
ная Тунгуска является ООО «Слав-
нефть-Красноярскнефтегаз». Грузы, 
доставляемые по договорам с этой 
компанией, предназначены для 

снабжения объектов Куюмбинского 
месторождения. Кроме того, от при-
чала Славянка Куюмбинского место-
рождения в посёлок Тура на реке 
Нижняя Тунгуска по договору с ООО 
«Магнат-ГМ» пароходство обязуется 
перевезти 9 тысяч тонн сырой неф-
ти и в пункт назначения Ванавара, 
по договору с ООО «КроссАрктик-
Групп», – 3 тысячи тонн. 

Также в навигацию текущего года 
по программе северного завоза Ени-
сейским пароходством будет завезе-
но для жизнеобеспечения жителей 
населённых пунктов на реке Под-
каменная Тунгуска порядка 7 тысяч 
тонн различных грузов. 

Вера БИКТИМИРОВА
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

ДИНАМИЧНОЕ 
НАЧАЛО

Во всех грузовых районах Крас-
ноярского речного порта идёт по-
грузка генеральных и инертных 
грузов направлением на Большую 
Хету. В Лесосибирске туда же гру-
зится танкерный флот арктиче-
ским топливом. На Север уходит 
состав за составом. Пока путь 
этих судов заканчивается в районе 
устья реки Подкаменная Тунгуска: 
по состоянию на 23 мая здесь уже 
скопилось более 30 бескомандных 
барж с грузами на Большую Хету, 
и гружёные баржи всё прибывают. 
В этом месте – по мере выхода из 
Подкаменной Тунгуски освободив-
шихся буксиров и толкачей – будут 
формироваться караваны до устья 
реки Большая Хета. Между тем, 
разгрузка на Подкаменной уже 
идёт полным ходом, и ожидается, 
что в конце текущей недели пер-
вые буксиры и толкачи спустятся 
из притока на Енисей, чтобы пове-
сти составы с грузами для нефте-
газовиков на Большую Хету.      

– Сегодня утром, 23 мая, нача-
ли ангарскую навигацию, – отме-
тил руководитель управления 
эксплуатации флота АО «Ени-
сейское речное пароходство» 
Максим Вотин. – Теплоходы 
«Краснотуранск», «Ангара-98» по-
вели первые составы порожних 
барж в Мотыгинский район, за 
грузом магнезита. Продолжается 
завоз на малые притоки. Тепло-
ход «МБВ-250» с баржей «БРП-
208» пришёл на реку Дубчес, в 
населённом пункте Сандакчес на-
чалась выгрузка. На реку Елогуй 
зашли и следуют в район выгрузки 
три теплохода серии «Ангара» и 
танкер ТНМ-29. 

Отправляются суда и на реку 
Нижняя Тунгуска. Первым в на-
чале недели на этот приток, за-
грузившись нефтеналивом в 
Абалаково, ушёл танкер «Пётр 
Щетинкин», конечный пункт сле-
дования – посёлок Тура. Следом 
отправился танкер «Александр 
Печеник», затем теплоход «Лео-
нид Головачёв» с двумя нефтена-
ливными баржами. В Абалаково 
и на Песчанке жидким топливом 
грузятся другие суда. А 23 мая в 
Красноярске началась погрузка 
сухогрузов, которые необходимо 
доставить на Нижнюю Тунгуску. 
Как видим, начало навигации 2017 
года отличается не только объём-
ной грузовой базой, но и особым 
динамизмом в работе флота и 
речных портов.

Сергей ИВАНОВ 

ПАРОХОДСТВО ВОШЛО В РЕЕСТР 
ВЕДУЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ

Национальный реестр «Ведущие 
организации транспорта России» 
формируется ежегодно и пред-

ставляет собой единый информа-
ционный ресурс по организациям и 
предприятиям транспорта, деятель-
ность которых вносит позитивный 
вклад в социально-экономическое 
развитие транспортной отрасли 
своего региона. 

Электронная база данных при-
звана помочь государственным и 
общественным институтам, пред-
приятиям и организациям, а также 
простым гражданам как России, так 
и любой страны мира осуществлять 
поиск информации о лучших рос-
сийских организациях, работающих 
в области оказания транспортных 
услуг. 

Для включения в реестр предпри-
ятиям нужно не только добиться 
высоких производственных пока-
зателей, но и быть социально от-

ветственными, внедрять новации в 
своей деятельности, применять но-
вые организационные, технические 
и управленческие методики. 

Предложение о добавлении той 
или иной организации в Нацио-
нальный реестр вносят органы 
местной исполнительной власти. 
С ходатайством о присвоении 
Енисейскому пароходству статуса 
ведущей организации транспорта 
России по итогам 2016 года вы-
ступило Министерство транспорта 
Красноярского края. АО «ЕРП» яв-
ляется крупнейшим перевозчиком 
грузов по водным путям бассейна 
реки Енисей. За навигацию 2016 
года компания перевезла свыше 4 
миллионов тонн грузов. 

Вера БИКТИМИРОВА
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ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

РЕБЯТА ВЫБИРАЮТ МЕЧТУ 

ЮБИЛЯРЫ

В институте школьникам рассказали о новейших средствах 
электрорадионавигации и связи на речном флоте.

Накануне в институте водного транспорта состо-
ялся День открытых дверей. Предварительно кол-
лективом учебного заведения была проведена проф-
ориентационная работа среди школьников города 

Красноярска и Красноярского края. 

В Красноярском 
институте вод-
ного транспорта 
прозвенел послед-

ний звонок для курсантов 
четвёртого курса, завер-
шающих обучение в «Доме 
на якорях». Выпускники 
положили начало новой 
традиции – прощальной 
посадке деревьев во дворе 
института.

Теплоход «Водолей-1» навигацию 2017 года начал 
12 апреля. Его задача – доставлять флоту чистую 
питьевую воду. Теплоход представляет собой че-
тыре грузовые цистерны общей вместимостью 150 

тонн на мелкосидящем корпусе. Экипаж состоит из семи че-
ловек. Уже 17 лет его возглавляет капитан-механик Геннадий 
Хабаров. О профессиональном пути этого человека и пой-
дёт речь. 

В актовом зале собрались учащие-
ся средних школ Свердловского, Со-
ветского, Кировского, Октябрьского 
районов краевого центра, городов 
Канска, Ужура, Зеленогорска, по-
сёлка Большая Мурта, а также вос-
питанники Красноярского детского 
речного пароходства, уже опреде-
лившиеся с выбором своей буду-
щей профессии. Ответственный се-
кретарь приёмной комиссии КИВТа 
Елена Померанцева рассказала о 
специальностях, по которым ведёт-
ся обучение, медицинских противо-
показаниях при поступлении, сроках 
и условиях приёма на дневное отде-
ление.

– Согласно новым стандартам с 
2017 года институт набирает абиту-
риентов по программе с углублён-
ной подготовкой по специальности 
«судовождение» с присвоением 
квалификации старший техник – су-
доводитель с правом эксплуатации 
судовых энергетических установок, 
– отметила Елена Владимировна. 

Родители будущих абитуриентов 
имели возможность задать волную-
щие их вопросы – о конкурентоспо-
собности речных специальностей, 

ПЛАВАТЕЛЬСКАЯ 
ПРАКТИКА

ПРОФЕССИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

об особенностях прохождения кур-
сантами плавательской практики 
на судах, о перспективах трудо-
устройства по окончании учебного 
заведения.

Затем гостям была предложена 
концертная программа, подготов-
ленная творческими коллективами 
и спортивными секциями института. 
Первокурсники с гордостью поде-
лились со школьниками всем, чему 
научились за год: продемонстриро-
вали своё поэтическое мастерство, 
искусство вокала, слаженное и чёт-
кое владение навыками рукопашно-
го боя и элементами акробатики. 

В этот день все двери учебного 
корпуса института были гостепри-
имно открыты. Распределённые 
по группам старшеклассники с по-
мощью курсантов-гидов окунулись 
в историю одного из старейших 
учебных заведений Красноярска, 
особый интерес вызвали экспона-
ты музея, пожелтевшие страницы 
документов о судьбах знаменитых 
выпускников училища. В библиоте-
ке ребята ознакомились с фондом 
специализированной и художе-
ственной литературы. 

В кабинетах электротехники по-
лучили представление о приборах, 
необходимых для обеспечения жиз-
недеятельности судна, о принципах 
работы его электрического сердца – 
главного распределительного щита. 
В лаборатории технических средств 
судовождения преподаватели пред-
ставили гостям тренажёры эхолота, 
магнитного компаса, радиолокаци-
онных станций, а в учебно-трена-
жёрном центре школьники попробо-
вали свои силы в качестве рулевых.

Конечным пунктом экскурсии стал 
лекционный зал курсантского обще-
жития. Здесь воспитатели и педагоги 

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов КСЦ 

поздравляют:
Николая Михайловича КОРОВИНА

– с 65-летием (21 мая). 
Сменный капитан туера «Енисей».
Ларису Михайловну ГРИГОРЬЕВУ
– с 55-летием (22 мая). 23 года про-

работала на флоте – рулевым-мотори-
стом теплохода «Москва», кассиром-

матросом на теплоходе «Метеор-133», 
мотористом на ТН-633, матросом 

теплоходов «Новосёлово», «Капитан 
Ильинский». На берегу трудилась 

старшим товароведом ОМТС, диспет-
чером цеха № 6, экономистом отдела 

статистики.
Нину Викторовну БУХВОСТОВУ

– с 65-летием (25 мая). Стаж работы 
на заводе – 27 лет. Трудилась 

уборщицей-гардеробщицей, кладов-
щиком-крановщиком, экономистом 

по сбыту ОМТС.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

не только говорили о строгой дисци-
плине, учёбе, распорядке дня, но и 
старались донести до будущих кур-
сантов одну из главных, основопо-
лагающих идей: экипаж – не просто 
группа людей, работающих вместе, а 
это дружная, сплочённая, подчинён-
ная одной цели, активно действую-
щая команда единомышленников. 

Лариса ТИМОШИНА, 
педагог-организатор 

Красноярского института 
водного транспорта 

Фото курсанта 
Анатолия ВАСИЛЬЕВА

КАДРЫ 
ДЛЯ ФЛОТА

В 2017 году выпуск КИВТа состав-
ляет 73 человека: 35 – на отделении 
«судовождение», 15 – на отделении 
«эксплуатация судовых энергетиче-
ских установок» и 23 – на отделении 
«эксплуатация судового электрообо-
рудования и средств автоматики». 
Впереди у этих ребят государствен-
ные экзамены и вручение дипломов. 
А после – решение уже серьёзных, 
«взрослых» вопросов, главный из ко-
торых – трудоустройство.

А вот для курсантов второго и 
третьего курсов окончание учебного 
года ознаменовалось их направле-
нием на производственную практи-
ку. 118 третьекурсников отработа-
ют нынешнюю навигацию на судах 
филиалов акционерного общества 
«Енисейское речное пароходство» 
– Красноярского судоремонтного 
центра и Подтёсовской РЭБ флота, 
а также АО «ПассажирРечТранс», 
ООО «ЕнисейТрансСервис», ФБУ 
«Администрация «Енисейреч-
транс». 

76 курсантов-второкурсников, не 
достигших возраста 18 лет, прой-
дут практику на пассажирских судах 
«Александр Матросов», «Валерий 
Чкалов» и учебном теплоходе ин-
ститута «Юнга». Совершеннолетние 
учащиеся второго курса – более 60 
человек – направлены на суда Крас-
ноярского судоремонтного центра 
Енисейского пароходства и ООО 
«ЕнисейТрансСервис».

Кристина СЕРГЕЕВА

МАСТЕРСТВУ УЧИЛСЯ БЫСТРО

50 лет назад, прочитав объявление 
в «Красноярском рабочем», 16-летний 
юноша уехал из Хакасии в Красноярск, 
чтобы поступить в Профессиональ-
ное училище речников № 2. И через 
пару лет стал рулевым-мотористом. 
Первый теплоход, на который попал 
Хабаров, носил гордое имя Героя Со-
ветского Союза – «Любовь Шевцова» 
и работал на линии Стрелка – Крас-
ноярск. По всей стране открывались 
леспромхозы, но дорог ещё не постро-
или, поэтому судоходные реки были 
важнейшими транспортными маги-
стралями для перевозок древесины. 

Всему Геннадий Фёдорович учился 
быстро. По-другому, говорит он, быть 
не могло с такими учителями, как ка-
питан «Любови Шевцовой» Демьян 
Наумович Калошин: опытнейший про-
фессионал, ответственный человек, 
он поработал ещё на колёсных паро-
ходах. И второй экипаж, в составе ко-
торого довелось трудиться Хабарову, 
многому его научил: на танкере «Цим-
лянск ГЭС» команда состояла более 
чем из 20 человек, и порой всё равно 
не хватало свободных рук. В 1968 году 
Геннадий Фёдорович участвовал в 
перегоне судов серии ОТА из Перми. 
А ещё хорошей флотской наукой ста-
ли для него три года военно-морской 
службы на Тихом океане. 

Окончив школу командного соста-
ва, Геннадий Хабаров попал на неф-

теналивное судно «ТНМ-27», став в 
конце навигации вторым штурманом. 
В составе ангарского каравана «ТНМ-
27» перевозил топливо по Ангаре, 
выгружался сам и производил распа-
узку многочисленных нефтеналивных 
барж. Сегодня этот танкер с усиленным 
корпусом доставляет топливо в насе-
лённые пункты с необорудованными 
причалами по рекам Елогуй, Турухан, 
Советская Речка, Курейка. 

Через год Хабарова перевели на 
«ТНМ-6» старшим помощником. Вско-
ре капитана теплохода назначили на 
другое судно, и 25-летний Геннадий 
Фёдорович стал капитаном. Спустя 
несколько лет «ТНМ-6» было реше-
но переоборудовать в «Водолей-2». 
Хабаров принял решение уйти на тан-
кер «ТНМ-25», который впоследствии 
стал рейдовым «Сборщиком-3». На 
этот раз Геннадий Фёдорович остался 
на бывшем танкере. «Сборщик-3» вы-
полнял работы по сбору подсланевых 
вод и сдавал их на очистную станцию, 
которая тогда базировалась на крас-
ноярском рейде, а сегодня работает в 
Ермолаевской РЭБ как часть нефтеза-
чистного комплекса. 

В 1984 году Геннадий Фёдорович сно-
ва вернулся на Ангару, но впервые для 
себя – на буксирный флот. На буксиров-
щиках «Абакан» и «Тура» водил баржи 
с лесом и углём. На «Краснотуранске» 
стоял на подъёмке флота через шиверу 

Мурожную. На мелкосидящих судах хо-
дил на малые реки Кас, Сым, Большой 
Пит, когда ещё не проложили в те края 
сухопутных дорог. Сейчас флот паро-
ходства возит грузы только до Назимо-
во, а там уже заказчики перегружают их 
на автомобильный транспорт. 

Две навигации Хабаров проработал 
в Красноярске на гравии. Его добывали 
со дна Енисея на 50-м километре мощ-
ными чехословацкими земснарядами. 
Будучи первым штурманом теплохода 
«Ока», построенного, кстати, на КСРЗ, 
Геннадий Фёдорович возил этот гравий 
в Красноярский речной порт. Оттуда его 
продавали городским строительным 
организациям. Это было в 90-е годы. 

Потом Хабаров перешёл на тепло-
ход «Брянка», который выполнял ра-
боты по откачке из трюмов барж попав-
шей туда речной воды. Довелось ему 
поработать и на бункеровке флота – 
сменным механиком-шкипером «БС-4» 
на рейде в Бёрезовке и Красноярске. И 
в 2000-м Геннадий Фёдорович принял 
под своё начало «Водолей-1». 

Сегодня это единственный «Водо-
лей» в Енисейском пароходстве. Ос-
новная его работа – заправка чистой 
водой самоходных судов и командных 
барж. Сухогрузы принимают воду в 
затоне КСЦ, нефтеналивной флот – в 
Песчанке, шкиперные баржи – в Ермо-
лаево, куда перед навигацией «Водо-
лей-1» специально уходит на несколь-
ко суток. 

В мае режим работы экипажа тепло-
хода «Водолей-1» очень жёсткий. Днём 
команда на заправке судов, ночью – на 
приёмке воды из гидранта цеха № 1. 
Вот, к примеру, цифры: с 12 апреля по 
4 мая «Водолей-1» обслужил 152 суд-
на и выдал 526 тонн воды. Речь идёт 
не только о судах ЕРП, но и сторонних 
транспортных компаний. В дальней-
шем суда будут заправляться водой по 
мере возвращения из рейсов. 

И напоследок ещё один факт из жиз-
ни Геннадия Фёдоровича. В его внуке 
Александре продолжился не только род 
Хабаровых, но и профессиональный 
путь деда: Александр стал речником 
и сегодня успешно работает электро-
механиком на теплоходе «Краснодар». 

Кристина СЕРГЕЕВА 
Фото автора 

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Крас-

ноярский речной порт» (далее – Общество), 
место нахождения: 660059, г. Красноярск, 
ул. Коммунальная, 2, информирует о том, что 30 
июня 2017 г. в 9 ч. 00 мин. (по местному време-
ни) по адресу: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 
2, 2-й этаж, зал заседаний, состоится годовое 
общее собрание акционеров Общества (далее 
– общее собрание) в форме СОБРАНИЯ со сле-
дующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчёта 
ОАО «КРП» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ОАО «КРП» за 
2016 год.
3. О распределении прибыли и убытков 
ОАО «КРП» по результатам 2016 года, в 
том числе выплате (объявлении) дивиден-
дов по акциям ОАО «КРП» за 2016 год.
4. Об избрании членов Совета директоров 
ОАО «КРП».
5. Об избрании членов Ревизионной комис-
сии ОАО «КРП».
6. Об утверждении аудитора ОАО «КРП».
7. Об участии ОАО «Красноярский речной 
порт» в Ассоциации «Транспортная без-
опасность».
8. О сделке ОАО «Красноярский речной 
порт» с ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», в совершении которой имеется 
заинтересованность, по которой ОАО 
«Красноярский речной порт» передаёт 
ОАО «Енисейское речное пароходство» во 
временное владение и пользование за пла-
ту суда (с экипажем) в количестве 6 штук.

Дата, на которую определяются (фиксируют-
ся) лица, имеющие право на участие в общем 
собрании, – 8 июня 2017 г.

Регистрация лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании, или их представителей бу-
дет проводиться в день проведения общего со-
брания с 8 ч. 30 мин. (по местному времени) по 
месту его проведения.

Установить почтовый адрес (адреса) для на-
правления заполненных бюллетеней для голо-
сования: 

– 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, 
для ОАО «КРП»;

– 107076, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, для АО «Неза-
висимая регистраторская компания»;

– 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94, офис 
314, офисный центр «Воскресенский», для 
Красноярского филиала АО «Независимая ре-
гистраторская компания».

В случае направления заполненных бюлле-
теней для голосования по почте такие бюлле-
тени должны поступить по указанному адресу 
(адресам) не позднее двух дней до даты прове-
дения общего собрания.

Документы, удостоверяющие полномочия 
правопреемников и представителей лиц, вклю-
чённых в список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании (их копии, засвидетельство-
ванные в установленном порядке), прилагаются 
к направляемым этими лицами бюллетеням для 
голосования или передаются счётной комиссии 
(лицу, осуществляющему функции счётной ко-
миссии) при регистрации этих лиц для участия 
в общем собрании.

Лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании, предоставляется возможность ознако-
миться с информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению при подготовке к проведе-
нию общего собрания, по следующему адресу: 
г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, кабинет 22; 
с 9 июня 2017 г. ежедневно (кроме субботы, вос-
кресенья и нерабочих праздничных дней) с 9 ч. 
00 мин. до 17 ч. 00 мин. (по местному времени), а 
также во время проведения общего собрания по 
месту проведения общего собрания.

Правом голоса по всем вопросам повестки 
дня общего собрания обладают владельцы 
обыкновенных акций Общества. 

Совет директоров ОАО «КРП»
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ТВОРЧЕСТВО

ТЕХНОЛОГИИ

РОСМОРРЕЧФЛОТ

40 ЛЕТ
СУДОПОДЪЁМНИКУ  

Но строительство сооружений на-
чалось в 1963 году. Располагались 
объекты на обширной и пересечённой 
местности, в неблагоприятных климати-
ческих условиях – высокая влажность, 
сильная ветровая и снеговая нагрузка. К 
тому же готовые помещения некоторое 
время, до 1974 года, не эксплуатирова-
лись и не отапливались. А в период с 
1974 по 1977 год объекты судоподъём-
ника находились как бы в промежуточ-
ном состоянии: с одной стороны, ещё 
не сданы в постоянную эксплуатацию, 
с другой – производственные и служеб-
но-бытовые здания и помещения уже 
вплотную осваивались эксплуатацион-
ным персоналом.

Как бы там ни было, но после сда-
чи судоподъёмника в промышленную 
эксплуатацию каких-либо серьёзных 
переделок и перестроек здесь не прово-
дилось, да и особо не требовалось. Воз-
никла необходимость лишь в частичной 
перепланировке: подгонка дверных и 
оконных блоков, обустройство и утепле-
ние дополнительных тамбуров и т. п.

В дальнейшем, по мере вхождения в 
период постоянной эксплуатации гидро-
сооружения, характер работ стал значи-

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Комплекс гидротехнических сооружений Краснояр-
ского судоподъёмника на момент приёмки в 1977 
году в промышленную эксплуатацию был по внеш-
нему виду совсем новым, будто только что закон-

ченным строительством. 

В последние годы вопрос обеспечения безопас-
ности эксплуатации сварных конструкций резко 
обострился из-за сильной изношенности произ-
водственного оборудования. В полной мере это 

относится к грузоподъёмным машинам разного назначения, 
в том числе к сварным металлоконструкциям мостовых и 
козловых кранов. Актуален вопрос безопасной эксплуатации 
сварных конструкций и для Красноярского судоподъёмника.

тельно меняться. В отношении зданий 
это было сопряжено с перепланировкой  
помещений, пристройкой отдельных 
объектов. В результате появились сто-
лярная мастерская, подстанция КПВЛ, 
тамбуры объекта 30/35 – «Убежища», 
гараж и др. Потребовалось переустрой-
ство и создание новых лестничных мар-
шей, проходов и пешеходных дорожек.

Проблемы с плоским устройством 
битумно-рубероидных кровель при их 
эксплуатации в сибирских условиях 
привели к необходимости перехода на 
двускатные кровли. Были переделаны 
кровли ремонтно-механической мастер-
ской, склада запасного оборудования, 
подстанции КПВЛ, гаража, очистных 
сооружений. Значительные работы про-
ведены по ремонту и дополнительному 
устройству периметрального огражде-
ния. Заново построены сторожевые по-
мещения на отдельных постах охраны.

Велось строительство объектов 
вспомогательного и социального на-
значения. Были построены пилорама, 
овощехранилище, теплица, навесы для 
хранения пиломатериалов и запасного 
оборудования и т. д.

Но основные усилия коллектива стро-

ительной группы были сосредоточены 
на решении проблем, возникающих 
при эксплуатации судоподъёмника. В 
первую очередь, это отслеживание и 
устранение выявленных дефектов и 
износов рельсового судовозного пути 
на участках верхнего и нижнего бьефов 
(1494,8 метра), а также круговых путей 
поворотного устройства (105,15 метра). 
Во вторую – необходимость регулярно 
и планомерно поддерживать в надле-
жащем состоянии антикоррозионную 
защиту металлоконструкций судовоз-
ной камеры, поворотного устройства и 
береговых объектов (общая площадь 
подлежащих антикоррозийной защите 
поверхностей – 60 тысяч квадратных 
метров). В третью очередь, по мере 
старения гидросооружения всё больше 
и чаще требовалось уделять внимание 
восстановлению разрушающихся бе-
тонных и железобетонных конструкций 
(180 тысяч кубических метров).

К тому же и природа взяла своё: на 
месте первоначальной строительной 
площадки, подвергшейся воздействию 
буро-взрывных и скалоуборочных работ, 
не сразу, но постепенно и настойчиво 
стала пробиваться поросль кустарников 
и мелколесья. Работа по очистке терри-
тории судоподъёмника от кустарников и 
деревьев стала постоянной, требующей 
определённых усилий.

Естественному старению и разру-
шению постепенно подверглись вну-

Дефектацию вала теплохода «Рион» ультразвуковым дефектоскопом 
проводит ведущий инженер по контролю за состоянием 
объектов и конструкций группы наблюдений А. Э. Блем.

тренние штукатурные и лакокрасочные 
покрытия помещений (полы, стены, 
потолки), дверные и оконные блоки, 
объекты санитарного и бытового на-
значения. Ремонтная группа гидротех-
нического цеха постоянно, из года в год, 
зимой и летом, вела работы по поддер-
жанию этих объектов в надлежащем со-
стоянии. Сегодня, ввиду значительного 
сокращения кадров, такие работы всё 
больше стали выполняться силами сто-
ронних подрядных организаций.

В настоящее время большие надеж-
ды по доведению технического состо-
яния судоходного гидротехнического 
сооружения «Красноярский судоподъ-
ёмник» до нормативных требований 
связываются с предстоящей его ре-
конструкцией, которая предусмотрена 
подпрограммой «Внутренний водный 
транспорт» Федеральной целевой про-
граммы «Развитие транспортной систе-
мы России (2010 – 2020 годы)».

Евгений КАНЫШЕВ, 
главный специалист 

по ремонту и эксплуатации 
гидротехнических 

объектов Красноярского 
судоподъёмника

ХРАМ МОРЯКОВ 
И РЕЧНИКОВ 

В Москве, на улице 
Лодочной, строится 
храм, который при-
зван стать духов-

ным центром для моряков и 
речников России. Строитель-
ство Патриаршего подворья 
храма Святителя Николая 
Мирликий ского Чудотвор-
ца благословил Патриарх 
Московский  и всея Руси Ки-
рилл в феврале 2014 года. 

22 мая в строящемся храме состоял-
ся молебен Святителю Николаю Мир-
ликийскому Чудотворцу по случаю дня 
памяти принесения мощей Святителя 
Николая архиепископа Мирликийского 
в Бари, который отмечается 22 мая. В 
молебне приняли участие помощник 
Президента РФ Игорь Левитин, ис-
полняющий обязанности руководителя 
Федерального агентства морского и 
речного транспорта Виктор Вовк, за-
местители руководителя Юрий Костин 
и Константин Стасюк, председатель 
Попечительского совета Фонда содей-
ствия строительству храма Александр 
Давыденко, члены Попечительского 
совета, руководители подведомствен-
ных предприятий Росморречфлота. 
Молебен отслужил преосвященный 
Парамон (Голубка), викарий Северо-
Западного викариатства Москвы, на-
стоятель Донского монастыря.

В своём выступлении по окончании 
молебна Владыка Парамон поздравил 
всех с праздником в честь перенесения 
мощей Святителя Николая из Мир Ли-
кийских в Бари и подчеркнул, что весь-
ма символичным является тот факт, 
что накануне, 21 мая, в Москву впер-
вые за 930 лет были привезены мощи 
Николая Чудотворца. Он пожелал 
всем, кто принимает участие в строи-
тельстве духовного центра для моря-
ков и речников России, его успешного 
завершения в намеченные сроки – к 
100-летию избрания Святителя Тихона 
Патриархом Московским и Всея Руси. 
Это событие широко будет отмечаться 
5 ноября 2017 года.

И. Е. Левитин также поздравил 
участников молебна, отметив, что храм 
Святителя Николая Мирликийского Чу-
дотворца на Лодочной станет первым 
храмом для моряков и речников, и 
очень важно, что в его строительстве 
принимает участие вся отрасль. В 
связи с прибытием в столицу мощей 
Святителя Николая он сказал: «Это со-
бытие говорит о том, что меняемся мы, 
меняется мир. И мы все должны быть 
вместе. И если это будет так, то все мы 
выполним заветы святого Николая».

Участники мероприятия ознакоми-
лись с ходом строительства храма и 
обсудили связанные с этим вопросы 
на совместном совещании руковод-
ства Росморречфлота, Попечительско-
го совета Фонда и Северо-Западного 
викариатства.

Работа по строительству храма для 
моряков и речников России ведётся 
под эгидой  Федерального агентства 
морского и речного транспорта, на-
чиная с 2013 года. Заместитель Ми-
нистра транспорта РФ – руководитель 
Росморречфлота Виктор Олерский 
уделяет большое внимание реализа-
ции проекта. Храм строится на пожерт-
вования работников и предприятий 
отрасли.

Святитель Николай является покро-
вителем мореплавателей. К нему часто 
обращаются моряки, которым угрожает 
потопление или кораблекрушение. По 
преданию, корабль, плывший в Миры, 
попал в такую бурю, что погибель была 
неизбежна. Моряки с мольбами воззва-
ли к архиепископу Николаю, и образ 
того скоро появился на корме корабля. 
«Не бойтесь», – сказал он и прошёлся 
по палубе. Буря тут же утихла. 

По информации Росморречфлота

НОВАЦИИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Ультразвуковая дефектоскопия, как 
самостоятельная область науки и техни-
ки, зародилась ещё в Советском Союзе. 
Датой рождения акустических методов 
контроля считается 2 февраля 1928 
года. В этот день  Комитет по делам 
изобретений СССР получил заявку мо-
лодого преподавателя кафедры «Спе-
циальная радиотехника» Ленинград-
ского электротехнического института 
Сергея Яковлевича Соколова на способ 
и устройство для испытания матери-
алов. Впервые было предложено ис-
пользовать ультразвуковые колебания 
для прозвучивания материалов с целью 
получения информации об их внутрен-
них дефектах и структуре. С середины 
1950-х годов этот прогрессивный метод 
неразрушающего контроля материалов 
стали активно применять для оценки ка-
чества продукции.

Неразрушающий контроль – это тех-
нический контроль, при котором не на-
рушается пригодность объекта к приме-
нению. В противном случае технический 
контроль называется разрушающим.

Неразрушающий контроль с при-
менением дефектоскопов (приборов) 
основан на получении информации в 
виде электрических, световых, звуковых  
и других сигналов о качестве проверяе-
мых объектов при взаимодействии их с 
физическими полями (электрическими, 
магнитными, акустическими и др.) и ве-
ществами.

На этапе эксплуатации и ремонта из-
делий и оборудования неразрушающий 
контроль даёт возможность предот-
вратить поломки и аварии, сократить 
простой и эксплуатационные расходы, 
увеличить сроки эксплуатации и межре-
монтных периодов, уменьшить продол-
жительность и стоимость ремонтов. 

Важность и актуальность решения 
задачи по своевременному выявлению 
и устранению потенциально опасных 
дефектов материала деталей, конструк-
ций и сооружений сложно переоценить. 
Поэтому применяемые методы иссле-
дования контроля имеют весьма зна-
чимую практическую ценность, так как 
позволяют не просто выявить, но и ис-

следовать размеры и локализацию тре-
щин усталости и прочих скрытых струк-
турных дефектов. Универсальность 
методов позволяет применять их прак-
тически на любых конструкционных ма-
териалах и при любых конструктивных 
особенностях объектов исследования, 
работающих в условиях циклического 
нагружения. 

Группой наблюдений Красноярско-
го судоподъёмника применяются на 
практике методы неразрушающего кон-
троля. Все инженеры группы прошли 
подготовку и повышение квалификации 
по программе специалиста по нераз-
рушающим методам контроля (ультра-
звуковой метод), независимо от их про-
фильного образования и предыдущего 
опыта работы.

Уникальность металлоконструкций 
судоподъёмника предоставляет ши-
рокие возможности как для совершен-
ствования практического контроля за 
металлоконструкциями и повышения 
его эффективности, так и для проведе-
ния научно-исследовательской работы 
в этой сфере. Так, в настоящее время 
научно-исследовательская работа по 

теме «Исследование технического со-
стояния несущих металлоконструкций 
Красноярского судоподъёмника с опре-
делением напряжённо-деформацион-

ного состояния наиболее нагружен-
ных элементов и оценкой остаточного 
ресурса» проводится Федеральным 
государственным бюджетным образо-
вательным учреждением высшего обра-
зования «Государственный университет 
морского и речного флота имени адми-
рала С. О. Макарова». Результаты этой 
работы позволят осуществлять кон-
троль технического состояния метал-
локонструкций и узлов Красноярского 
судоподъёмника в необходимом объё-
ме и будут использованы персоналом 
судоподъёмника для обеспечения его 
безопасной эксплуатации. К тому же на-
шими специалистами будет приобретён 
неоценимый теоретический и практиче-
ский опыт общения с ответственными 
исполнителями проекта.

Андрей БОГАТЫРЕВИЧ, 
главный специалист 

группы наблюдений 
Управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника
Фото ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный комитет, 
коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» поздравляют:
Ольгу  Владимировну ЭСАУЛЕНКО

– с 55-летием (20 мая). Оператор очистных 
сооружений гидротехнического подразделения. 

Стаж работы в УЭКСе – 7 лет.
Людмилу  Евгеньевну  БОГАТЫРЁВУ 

– с 55-летием (22 мая). Уборщик 
производственных помещений 

гидромеханического подразделения. 
Стаж работы в УЭКСе – 2 года. 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

ПУТЕЙЦАМ 

По всей порожистой реке: 
На Енисее, Ангаре, 
На двух Тунгусках и Хете – 
Путейцы на посту везде. 

Протрален каждый километр, 
И вот уж восемьдесят лет 
Зелёный свет для кораблей 
Открыт до северных морей. 

Сегодня «Енисейречтранс» 
На службе, речники, у вас – 
Надёжно обставляет путь, 
Чтоб безопасным был маршрут. 

Мы все, как экипаж один, 
В любые времена и дни 
Стоим на вахте трудовой, 
Всегда – как на передовой. 

Путейцы – это авангард, 
Торит дорогу всем судам, 
Чтоб корабли реки родной 
Беды не знали никакой. 
19 января 2017 г. 

Николай СКОБЛО
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ПАМЯТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЮБИЛЯРЫ

11 мая 2017 г. на 90-м году ушёл из жизни
ЛИБЕР Виктор Родионович,

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Енисейского речного пароходства, Почётный ра-
дист СССР, бывший начальник радиобюро пароходства. 

Трудовую деятельность начал в 1945 г. по окончании Ремесленного училища № 2 радистом 
парохода «Лесник». С 1946 г. работал радистом теплохода «Владимир Ленин». Отслужив в 1950 
– 1953 гг. в армии, вернулся в пароходство, где трудился радистом радиобюро, старшим техником 
радиостанции, радиооператором, инженером-механиком радиобюро, радистом ледокола «По-
лярный» Игарского речного порта, вновь инженером-механиком, затем старшим инженером-ме-
хаником радиобюро пароходства. В 1982 г. был назначен начальником радиобюро и проработал 
на этом посту десять лет. Будучи на пенсии, в 1992 – 2001 гг. трудился лифтёром. Трудовой стаж 
Либера В. Р. в Енисейском пароходстве составил 54 года. Он неоднократно поощрялся руковод-
ством производственно-технического управления связи и радионавигации, ЕРП и баскомфлота. 
Был награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», знаком «Почётный радист СССР». 

Руководство АО «Енисейское речное пароходство», президиум Енисейского баскомфлота, 
Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

21 мая 2017 г. на 89-м году ушла из жизни  
ГРАЧЁВА Анна Григорьевна,

ветеран Енисейского речного пароходства.
В 1960 г. начала трудовой путь в управлении рабочего снабжения ЕРП кондитером ресто-

рана, затем работала кондитером столовой № 1, с 1969 г. и до ухода на заслуженный отдых 
в 1990 г. – кондитером-бригадиром столовой № 1. Неоднократно поощрялась руководством  УРСа, 
пароходства и баскомфлота. Была награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,  «Ветеран труда».

Руководство АО «Енисейское речное пароходство», президиум баскомфлота, Совет ветеранов 
выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной. 

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Николая Ивановича СЫСОЕВА
– с 55-летием (16 мая). Механик – сменный 

капитан теплохода «В. Астафьев».
Ольгу Николаевну КАЗАНКОВУ

– с 80-летием (22 мая). Стаж – 23 года. Работала 
кассиром-матросом, рабочей, техничкой.

Валентину Михайловну КРАЕВУ
– с 70-летием (23 мая). Стаж – 29 лет. Ветеран 

Красноярского края. Работала маляром, 
станочником.

Хамдию Исламовну ЖАРНИКОВУ
– с 50-летием (23 мая). Повар теплохода 

«Ангара-95».
Андрея Александровича ЛОПАТИНА

– с 50-летием (25 мая). Судокорпусник-ремонтник 
корпусно-котельного цеха.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Ирину Александровну МИХЕЕВУ
– с 55-летием (17 мая). Стаж в системе 

ЕРП – более  32 лет. Работала лаборантом 
зачистной станции, мотористом-рулевым 

теплохода «Минусинск», продавцом магазина 
№ 3, заведующей хозяйством спортивного зала, 
инженером-технологом, старшим товароведом, 
заведующей центральным складом, ведущим 
инженером ОМТС Управления материально-
технических ресурсов, ведущим инженером 

единого складского хозяйства УМТР. Продолжает 
трудовую деятельность инженером 1-й категории. 

Любовь Ивановну ДОРОЖКИНУ
– с 65-летием (23 мая). Стаж в системе ЕРП – 

20 лет. Работала курьером, рабочей малярного 
участка, няней детского сада, уборщиком 

служебных помещений, матросом и шкипером 
на баржах. 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
 Лидию Васильевну ДЕСЯТОВУ

– с 80-летием (15 мая). Ветеран Великой 
Отечественной войны, блокадница Ленинграда. 

Работать в ЕРП начала в 1991 г. бухгалтером 
Информационно-вычислительного центра, с 1993 г. 
– бухгалтер-кассир Производственно-технического 

управления связи и радионавигации. В 1998 г.
 ушла на заслуженный отдых. Неоднократно 

поощрялась руководством ИВЦ, управления связи, 
пароходства, баскомфлота. Награждена медалью 

«50 лет Победы», знаком «Житель блокадного 
Ленинграда». Пишет стихи, автор нескольких 

поэтических сборников.
Шамсталигу Гаптухеевну МУБАРАКШИНУ

– с 70-летием (15 мая). С 1964 г. работала 
в Норильском ГМК: няней-уборщицей детского 

сада, курьером шахты «Востоград», сигналистом 
грузолюдского подъёма, доставщиком-

такелажником, бухгалтером главной бухгалтерии 
угольной шахты «Кайеркан», бухгалтером 
стройуправления. С 1979 г. и до ухода на 
заслуженный отдых в 1994 г. трудилась 

телефонисткой Лесосибирского участка связи 
Производственно-технического управления связи 

и радионавигации Енисейского пароходства. 
Неоднократно поощрялась руководством ГМК, 

ЕРП и баскомфлота. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Надежду Ефимовну ФОМИНУ
– с 75-летием (18 мая). Работать в ЕРП начала 

в 1979 г. приёмосдатчиком Лесосибирского речного 
порта. С 1987 г. – начальник пристани Кежма, 
с 2006 г. – начальник причала Кежма. В 2008 г. 

ушла на заслуженный отдых. Стаж в ЕРП – 
29 лет. Неоднократно поощрялась руководством 
Ангарского районного управления, пароходства 

и баскомфлота. 
Антонину Андреевну КОМАРОВУ

– с 80-летием (21 мая). Трудовую деятельность 
в ЕРП начала в 1959 г. техником Производственно-
технического управления связи и радионавигации, 

с 1961 г. – электромеханик, с 1967 г. – монтёр 
линий АТС, с 1982 г. и до ухода на заслуженный 

отдых в 2001 г. – инженер АТС. Стаж в ЕРП – 
42 года. Неоднократно поощрялась руководством 
управления связи, пароходства и баскомфлота. 

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

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Нину Афанасьевну СОЛОДИЛОВУ
– с 70-летием (25 мая). В порту отработала более 
22 лет. Ветеран труда порта. Работала водителем 
электропогрузчика Злобинского грузового района. 

Галину Васильевну АСТАФЬЕВУ
– с 55-летием (26 мая). Инженер по коммерческой 

работе Енисейского грузового района. В порту 
работает с 1984 г. Ветеран труда порта.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб енисейских капитанов» 
поздравляет:

Виталия Николаевича ГУЛЬБИНАСА
– с 65-летием (21 мая).

Николая Михайловича КОРОВИНА
– с 65-летием (21 мая).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

В рамках Енисейской бассейновой спартакиады 
трудящихся в очередной раз состоялись соревно-
вания по мини-футболу. 13 мая на красноярском 
стадионе «Юность» в товарищеских матчах 

встретились семь команд.

Как мы уже сообщали, речники достойно отмети-
ли День Победы. Отклики на это событие продол-
жают поступать в редакцию. О торжественном  
митинге в Красноярском судоремонтном центре, 

который состоялся у мемориала «Воинам-речникам, погиб-
шим в Великую Отечественную войну 1941 – 1945 гг.», рас-
сказали активисты-общественники Красноярского технику-
ма транспорта и сервиса. 

МИНИ-ФУТБОЛ-2017 

Прибывшие на спартакиаду сбор-
ные были разбиты на две подгруппы. 
В составе каждой команды по восемь 
игроков – пять основных, в том числе 
вратарь, и три запасных. Каждая игра 
состояла из двух таймов по 10 минут. 

Интересно развивалась борьба за 
третье место между принципиальными 
соперниками – командами управления 
АО «Енисейское речное пароходство» 
и ОАО «Лесосибирский порт». Не за-
битый пенальти в ворота сборной паро-
ходства в конце первого тайма решил 
исход встречи. Во втором тайме лесо-
сибирцы упорно шли вперёд. Но всё же 
игроки пароходства героически выстоя-
ли натиск соперников и одержали побе-
ду со счётом 3:1. 

Таким же захватывающим ока-
зался финал для команды филиала 

АО «ЕРП» «Красноярский судоре-
монтный центр». У игроков сборной 
КСЦ были шансы сравнять счёт, но 
обе попытки атаки ворот противника 
оказались провальными. На послед-
них минутах голкипер команды КСЦ 
ошибся, оказавшись в полупозиции. 
Соперники, футболисты Енисейско-
го района водных путей и судоход-
ства, представлявшие команду ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс», 
сразу же воспользовались этим и на-
несли удар. Гол! Итоговый счёт 0:2 в 
пользу «Енисейречтранса». 

В результате зрелищной борьбы с 
достойным уровнем подготовки спорт-
сменов призовые места распредели-
лись следующим образом: 

первое место – команда ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс», 

´

второе место – команда филиа-
ла «Красноярский судоремонтный 
центр», третье – команда управления 
АО «Енисейское речное пароходство». 

Кристина СЕРГЕЕВА, 
Игорь КАЗАНЦЕВ 

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ 

СПАРТАКИАДА

ОБРАЩЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕНЕ ПОГАСНЕТ СВЕТ ПОБЕДЫ

– Это самый трагичный, самый пре-
красный и трогательный праздник в на-
шей стране, – сказал, открывая митинг, 
председатель профкома Валерий 
Васильевич Фадеев. – Семьдесят два 
года прошло, как закончилась война, но 
не заживают раны в сердцах человече-
ских. Мы вновь и вновь возвращаемся 
мыслями в те суровые годы, к тем герои-
ческим дням.

Директор КСЦ Алексей Николае-
вич Койнов поздравил ветеранов и 
напомнил о том, что в начале войны ты-
сячи речников ушли на фронт, а за годы 
войны судами Енисейского пароходства 
было перевезено свыше трёх миллио-
нов тонн разных грузов, которые имели 
важное значение для фронта и оборон-
ных предприятий:

– Наш долг ещё раз низко поклонить-
ся героям, павшим в боях за Родину, 
героям, которые живут в мирное время, 
поклониться и сказать им: «Мы всегда 
будем хранить память о великих собы-
тиях, передавая правду о войне от поко-
ления к поколению. И в наших сердцах 
никогда не погаснет свет Победы».

Под открытым небом был дан 
праздничный концерт. Студенты реч-

ного отделения Красноярского техни-
кума транспорта и сервиса, курсанты 
Красноярского института водного 
транспорта пели песни и читали стихи 
о войне. В память о не вернувшихся с 

войны и не доживших до наших дней 
воинов-победителей была объявлена 
минута молчания. Возложены венки и 
цветы к Доске славы и мемориалу Вои-
нам-речникам.

Светлана ЗЕВАКИНА, 
Ольга ДЕРЕВЯШКО 

Фото Елены ЛЕБЕДЕВОЙ 

Учащиеся речного отделения техникума транспорта и сервиса 
у мемориала Воинам-речникам.

Один из острых моментов встречи 
сборных управления Енисейского 

речного пароходства и Красноярского 
института водного транспорта. 

НУЖНА ПОМОЩЬ
У коллеги и партнё-
ра енисейских реч-
ников – генерально-
го директора ООО 

«Транслес» Аркадия Викторо-
вича Колесникова болен и нуж-
дается в срочном лечении сын 
Лев, которому шесть лет. Ди-
агноз: острый лимфобласт-
ный лейкоз (рак крови). 

Общий курс 
лечения по про-
токолу состав-
ляет два года, 
из которых пер-
вые восемь ме-
сяцев – в Цен-
тре онкологии 
(Израиль). Этот 
этап лечения 
самый тяжёлый, 

чреват осложнениями и необходи-
мостью срочной госпитализации. 
Процедуры нельзя прерывать ни в 
коем случае.

Сейчас Лев проходит второй блок 
интенсивной химиотерапии. Лечение 
долгое и дорогостоящее, но наибо-
лее результативное. У семьи Лёвы 
финансовые возможности исчерпа-
ны. Средств хватит на ближайшие 
две-три недели. 

Родители Лёвы обращаются с 
огромной просьбой о помощи и объ-
являют срочный сбор средств на 
оплату планового лечения, которая 
составляет 6 700 000 рублей.

Сбербанк, карта: 4276 3100 1828 
1586; мобильный банк: 8(950) 988 12 
15, Аркадий Викторович Колесников 
(отец Лёвы).

КАК ПРАВИЛЬНО 
РАЗВЕСТИ КОСТЁР

В период пожароопасно-
го сезона, особенно во 
время пикников и похо-
дов на природу, вопрос 

безопасного разведения огня приоб-
ретает архиважное значение. 

К сожалению, далеко не все красноярцы 
владеют даже азами пожарной безопасности 
в период пребывания на природе. К примеру, 
не задумываясь о последствиях, многие рас-
кладывают костёр для приготовления пищи 
под деревьями, около кустарников и не сле-
дят за ним. Но есть определённые правила 
обращения с огнём, и эти правила нужно 
знать, а также иметь элементарные практиче-
ские навыки по разведению и тушению огня.

Запомните, если вы находитесь в запо-
ведном лесу, то в нём обязательно устроена 
площадка для костра. Самовольное её пере-
несение наказывается по закону.

Существует ряд правил для безопасного 
разведения огня:
1. В сухую погоду разжигайте костёр только 
на песке или камне, по берегам водоёмов, на 
полянках с зелёной травой.
2. Убирайте от огня все горючие предметы на 
расстояние более полуметра.
3. Для экстренного тушения костра держите 
вблизи несколько ёмкостей с водой.
4. Положите рядом пучок свеженарезанных 
веток для захлёстывания огня.
5. Никогда не разводите огонь около смоли-
стых деревьев, у деревьев с дуплами, на ста-
рых вырубках.
6. Густая трава, мох, лишайник могут стать 
причиной возгорания окрестных деревьев.
7. Не разводите высоких и больших костров: 
несколько маленьких могут принести вам 
больше пользы.
8. Если вы увидели старое кострище, вос-
пользуйтесь им.
9. Если не нашли подходящего места, сними-
те верхний слой почвы с дёрном и разожгите 
костёр на земле без органической подложки.
10. Разводите костёр не меньше чем в шести 
метрах от палаток с подветренной стороны.

Выполняя простые действия, можно пре-
дотвратить и не допустить возникновения 
лесных пожаров. Помните, сохраняя приро-
ду, вы сохраняете жизнь!
А. УСТИНОВ, государственный инспектор

 г. Красноярска по пожарному надзору

Поздравляем с днём рождения нашу лю-
бимую маму и бабушку Галину Мироновну 
Лютницкую. 21 мая ей исполнился 81 год. 

В 1958 г. Галина Мироновна начала работать 
диспетчером на пристани Енисейск, в 1964 г. ис-
полняла обязанности диспетчера Молоковского 
участка, в том же году была назначена инже-
нером-диспетчером Енисейского речного паро-
ходства. С 1978 г. работала дежурным инжене-
ром-диспетчером службы перевозок и движения 
флота, с 1985 г. – старшим инженером-диспет-
чером, в 1994 г. вышла на пенсию. И ещё она 
награждена медалью «Ветеран труда». 

Мама, мы тебя очень любим, желаем тебе 
всего самого хорошего. Спасибо тебе за всё!

Оля, Вера и Таня, Кирилл, Настя  


