
№ 4 (6263) 23 февраля 2018 г.

БЕЗОПАСНОСТЬ

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляем всех муж-
чин – сотрудников и ветеранов предприятий Группы 
компаний Енисейского речного пароходства – с Днём 
защитника Отечества!

Дорогие речники – работники Енисейского пароход-
ства и других судоходных компаний бассейна, уважае-
мые ветераны! Поздравляю вас с нашим общим заме-
чательным праздником – Днём защитника Отечества!

Дорогие речники, уважаемые члены Клуба Енисей-
ских капитанов, работники и ветераны Енисей-
ского пароходства и других предприятий и орга-
низаций речного флота! Поздравляем вас с Днём 

защитника Отечества!

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны речного фло-
та! От имени Президиума Енисейского баскомфлота и 
от себя лично поздравляю вас с праздником 23 Февраля 
– Днём защитника Отечества.

Уважаемые ветера-
ны Енисейского реч-
ного пароходства! 
Примите самые ис-

кренние поздравления с Днём 
защитника Отечества!

Более 1,5 тысячи со-
трудников Енисей-
ского пароходства 
пройдут обучение,  

аттестацию, дипломирование, 
тренажёрную подготовку и повы-
сят квалификацию в межнавига-
ционный период 2017 – 2018 годов.

8 февраля в Енисей-
ском пароходстве 
состоялось совеща-
ние по итогам рабо-

ты в 2017 году блока безопас-
ности предприятий, входящих 
в Группу компаний ЕРП.

23 Февраля – это праздник, который 
напоминает нам о гражданском долге и 
высоком мужском предназначении. Он 
важен для каждого гражданина нашей 
страны и имеет особое значение, пото-
му что защищать Родину, дом и семью –
почётная обязанность каждого мужчи-
ны, а мир, спокойствие и стабильность –
самое ценное, что есть в нашей жизни.

В этот день хочется поздравить всех 
мужчин – первооткрывателей, воинов, 
тружеников, победителей, флотских и 
береговых работников – всех, кто завоё-
вывает славу России не только с ору-
жием в руках, но и своим ежедневным 
трудом.

Учения по высадке морского десанта на необорудованный берег реки Енисей в районе Дудинки, август 2017 года. 
Цель учений – обеспечение безопасности экономической деятельности и судоходства в Арктической зоне России.

Фото сайта «Военное обозрение» (topwar.ru).

Желаем вам и вашим близким не-
иссякаемой жизненной энергии, бла-
гополучия, твёрдости духа, мужества, 
новых свершений, побед, успехов 
в делах на благо Родины и мирного 
неба над головой. 

Крепкого вам здоровья, надёжного 
семейного тыла, смотреть вперёд, быть 
у руля и идти верным курсом!

С уважением
Директор Красноярского 
транспортного филиала 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 
О. Г. ШПАГИН

Генеральный директор АО «ЕРП» 
А. В. ЯКОВЛЕВ

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

Уже почти не осталось фронтови-
ков Великой Отечественной войны, 
которые с оружием в руках одержа-
ли величайшую победу над самым 
коварным врагом человечества. 
Но они не забыты: их дети, внуки и 
правнуки в дни памятных дат встают 
в ряды «Бессмертного полка» с па-
мятными фотографиями и словами 
благодарности. Бессмертный подвиг 
фронтовиков-победителей останется 
в веках! 

И сегодня есть продолжатели их 
дела, которых десятки тысяч. Доста-
точно сказать о героических подвигах 
наших воинов, воюющих против меж-

РИСКИ И УГРОЗЫ ЛИКВИДИРОВАНЫ

В ходе совещания было отмече-
но, что в целом на протяжении 2017 
года предприятия Группы ЕРП рабо-
тали стабильно, не было допущено 
чрезвычайных происшествий, а воз-
никавшие угрозы своевременно ло-
кализовывались. 

В сфере экономической безопас-
ности за год проверено свыше 3,5 
тысячи контрагентов, из них 38 от-
клонено по причине недостаточной 
финансовой устойчивости (фир-
мы-однодневки, компании в стадии 
банкротства и т. д.), что позволило 
снять риски на сумму в несколько 
миллионов рублей. Систематически 
ведётся, – и прошлый год не стал 
исключением, – большая работа в 
целях минимизации непроизвод-
ственных потерь топлива, которые 
влияют на эффективность произ-
водства.

В области транспортной безопас-

Этот праздник мужества, благород-
ства и чести олицетворяет славу рос-
сийского оружия, храбрость и честь 
воинов, защищающих свободу и незави-
симость нашей Родины. В каждом доме, 
в каждой семье бережно хранят память 
о героизме дедов и отцов, гордятся 
теми, кто сегодня надёжно обеспечива-
ет безопасность нашей Отчизны, стоит 
на страже целостности государства. 

По сложившейся традиции 23 фев-
раля поздравляют не только про-
фессиональных военных, но и всех 
мужчин, настоящих патриотов, рабо-
тающих на благо своей страны, живу-
щих её интересами, готовых к самым 
решительным действиям во имя её 

Этот праздник для многих из на-
ших ветеранов – не просто праздник 
мужчин, но день воинской доблести, 

Прежде всего, это праздник тех, кто 
с оружием в руках защищал нашу Ро-
дину на полях сражений в годы Вели-
кой Отечественной войны и в других 
войнах, кто нёс или несёт в настоящее 
время воинский долг по защите мирно-
го неба и рубежей страны, находясь в 
рядах Вооружённых сил России. 

Но ещё это праздник тех, кто явля-
ется защитником женщин, детей, ста-
риков, а также своих семей, родных 

ОБУЧЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА

Основными направлениями обучения 
плавсостава и береговых работников ста-
нут транспортная, экологическая и пожар-
ная безопасность (в том числе для рабочих 
огнеопасных профессий), охрана труда и 
оказание первой медицинской помощи на 
судах речного флота, работа с опасными 
грузами, выполнение сварочных работ, де-
фектация корпусов судов и другие.

Предусмотрена также тренажёрная 
подготовка по электронной картографии 
и использованию судовой радиолокацион-
ной станции на внутренних водных путях, 
обучение рядового и командного состава 
для работы в морских условиях. 125 со-
трудников плавающего состава пройдут 
обучение для подтверждения рабочего 
диплома либо повышения в должности.

Всего к открытию навигации 2018 года 
обучение пройдут 1534 человека. Затра-
ты Енисейского речного пароходства на 
эти цели составят более 7,5 млн. рублей. 
Еще 3,5 млн. руб. компания потратит на 
командировочные расходы, связанные с 
обучением.

Данные учебные мероприятия на-
правлены на обеспечение эффективного 
выполнения производственных функций 
и обусловлены требованиями, предъяв-
ляемыми контрольными и надзорными 
государственными органами к аттеста-
ции персонала.

Информация АО «ЕРП»

ности реализуется комплекс мер, 
направленных на соблюдение тре-
бований федерального законода-
тельства. Продолжается оснащение 
судов системами охранного видео-
наблюдения. 

Одним из важнейших направле-
ний работы управления безопасно-
сти в 2018 году будет исполнение 
требований Закона № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности», вклю-
чая аттестацию сил обеспечения 
транспортной безопасности и реа-
лизацию второго этапа программы 
по установке видеонаблюдения на 
судах ЕРП. 

дународного терроризма в Сирии, а 
по сути, защищающих наше Отече-
ство на дальних подступах.

Хочется, чтобы все наши мужчины 
брали пример с таких героев и в по-
вседневной жизни были сильными, 
надёжными, настоящими защитника-
ми для всех. С праздником вас! Же-
лаю крепкого здоровья, достижения 
поставленных перед собой целей, 
счастья и благополучия вам и вашим 
близким.

Исполнительный директор 
Ассоциации Енисейских 

судовладельцев 
И. А. БУЛАВА 

благополучия. За последние годы в 
нашей стране многое изменилось, но 
главные нравственные ценности, ко-
торыми всегда была сильна русская 
земля, остались незыблемыми. 

В любые времена защита Отечества 
была, есть и будет священным долгом 
каждого гражданина России. Ваш мир-
ный ответственный труд – важный вклад 
в процветание и развитие речной отрас-
ли края и страны в целом.

Искренне желаю вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, профессио-
нальных успехов, жизни, наполненной 
миром, счастьем и любовью близких!

Председатель Енисейского 
баскомфлота А. А. ИВАНОВ 

мужества, отваги. Спасибо вам, за-
щитникам нашей Родины, за то, что 
вы с честью и доблестью выполняли 
свой воинский долг.

Крепкого здоровья вам, благопо-
лучия, внимания и любви родных и 
близких, долгих лет жизни!

 Председатель 
Совета ветеранов 

Б. М. ГОНЧАРОВ

и близких, подставляя им сильное 
плечо в самых разных жизненных си-
туациях. 

Словом, это праздник настоящих 
мужчин. Желаем речникам быть всег-
да такими мужчинами. Здоровья вам, 
любви и уважения со стороны слабо-
го пола, верных и надёжных друзей, 
успехов во всём!

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов»

К числу приоритетных задач от-
носится своевременное выявление 
и ликвидация рисков и угроз эконо-
мической стабильности предприятий 
Группы компаний. Особое внимание 
будет уделено вопросам информа-
ционной безопасности, в частности, 
обеспечению защищённости инфор-
мационных ресурсов и систем АО 
«ЕРП» от несанкционированного 
доступа, защите конфиденциальной 
информации, внедрению новых тех-
нологий в сфере информационной 
безопасности. 

Информация АО «ЕРП»
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

ЮБИЛЯРЫ 
ПАРОХОДСТВА

ЭКОЛОГИЯ

21 февраля ис-
полнилось 70 лет 
Борису Михайло-
вичу Гончарову – 

директору Музея истории 
и развития судоходства в 
Енисейском бассейне, пред-
седателю Совета ветера-
нов Управления АО «Енисей-
ское речное пароходство», 
члену Совета КРОО «Клуб 
Енисейских капитанов», в 
прошлом капитану судов 
речного флота, бывшему 
начальнику отдела кадров 
Енисейского пароходства.

В процессе эксплуа-
тации судов, при 
проведении про-
изводственной и 

общесудовой деятельности, 
на борту непрерывно образу-
ются отходы, подлежащие 
нейтрализации и удалению. 

В рамках празднова-
ния Дня защитника 
Отечества админи-
страция Кировского 

района города Красноярска 
проводит патриотические 
акции среди молодёжи. 

КАПИТАН, КАДРОВИК, 
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ

ЧТОБЫ ЧИСТЫМ БЫЛ ЕНИСЕЙ

Среди отличившихся в акции «Письмо солдату» курсанты института 
водного транспорта Тимур Гарифуллин (в центре) и Густав Рикер.

Механик-шкипер Юрий Васильев – 
потомственный речник.

Трудовую деятельность в пароход-
стве Борис Михайлович начал в 1967 
году, в период плавательской практи-
ки, рулевым-мотористом теплохода 
«РФ-905» и с тех пор раз и навсегда 
связал свою жизнь с Енисейским реч-
ным пароходством. 

Окончив речное училище в 1968 
году, сразу же был принят на пред-
приятие вторым штурманом – вторым 
помощником механика теплохода 
«ГТ-10». На другой год в этой же долж-
ности переведён на теплоход «НТ-64», 
на котором затем работал первым 
штурманом – первым помощником и 
вскоре, в 1973 году, в возрасте 25 лет 
был назначен капитаном-механиком. 
С 1976 года трудился капитаном-ме-
хаником теплохода «Каменка», с 1978 
года – теплохода «СТ-701». 

В 1985 году перешёл на работу в 
Управление Енисейского речного па-
роходства начальником отдела кадров 
и трудился на этом посту 25 лет – до 
2010 года. А сейчас, вот уже более 
пяти лет, является директором Музея 
истории и развития судоходства в 
Енисейском бассейне. При его актив-
нейшем участии музей был модер-
низирован, приобрёл современный 
облик. Борис Михайлович регулярно 
проводит экскурсии для школьников, 
курсантов, студентов, почётных гостей 
Енисейского пароходства, делится 
опытом с коллегами-музейщиками 
корпоративных и муниципальных му-
зеев, на основе музейных материалов 
оформляет выносные тематические 
стенды.

Вместе с тем Б. М. Гончаров актив-
но занимается общественной рабо-
той. С 23 апреля 1999 года является 
членом Клуба Енисейских капитанов, 
в настоящее время состоит в Совете 

Клуба. С 2010 года избирается пред-
седателем Совета ветеранов Управ-
ления АО «ЕРП». Возглавляемая им 
ветеранская организация – в числе 
лучших в Центральном районе города 
Красноярска. В ходе музейной и обще-
ственной работы он многое делает для 
воспитания подрастающего поколения 
в духе патриотизма, уважения к исто-
рии, следования добрым традициям.

Стаж работы Бориса Михайловича 
в Енисейском пароходстве составляет 
50 лет. За многолетний добросовест-
ный труд он неоднократно поощрялся 
руководством Красноярского судоре-
монтного завода, пароходства и бас-
комфлота. Награждён медалями «За 
трудовую доблесть», «300 лет Россий-
скому флоту», «100 лет профсоюзам 
России», знаками «Отличник речного 
флота», «Почётный работник речного 
флота», «Почётный работник транс-
порта России», «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», Почётными знаками 
Енисейского пароходства I и II степе-
ней, многими Грамотами и Благодар-
ностями.

Администрация Акционерно-
го общества «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 
Управления АО «ЕРП», Совет Клу-
ба Енисейских капитанов, Совет 
ветеранов Красноярского судоре-
монтного центра, друзья и коллеги 
поздравляют уважаемого Бориса 
Михайловича с юбилеем и желают 
ему крепкого сибирского здоро-
вья и бодрости, долгих лет жизни, 
свершения всех планов и надежд, 
семейного благополучия.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Одной из таких акций стал проект 
«Письмо солдату», организованный со-
вместно с молодёжным центром «Новые 
имена». Каждому участнику было пред-
ложено написать письмо солдату – жи-
телю Кировского района, проходящему 
срочную службу в рядах Вооружённых 
сил Российской Федерации.

Среди ребят, откликнувшихся на этот 
проект в феврале 2017 года, были кур-
санты Красноярского института водного 
транспорта Густав Рикер (судомехани-
ческое отделение, электромеханика) и 
Тимур Гарифуллин (отделение судовож-
дения). Организаторы акции особо от-
метили «Письмо солдату», написанное 
Тимуром.

Курсант третьего курса института 
Т. Гарифуллин – лауреат ряда городских, 
краевых и региональных конкурсов. Он 
дважды участвовал в военно-патриоти-
ческом конкурсе «Голос Победы»: в 2016 
году стал лауреатом II премии, в 2017-м – 
I премии. Является обладателем премии 
руководителя администрации Кировско-
го района «Одарённость-2016».

Кроме того, Тимур занимается в те-
атральной студии «Наш выход» (руко-
водитель  Е. В. Дьяков), пишет стихи, в 
которых патриотическая тематика зани-
мает значимое место. Сейчас он готовит-
ся к участию в очередном молодёжном 
фестивале «Порядок слов» (директор 
фестиваля Н. А. Краснова), лауреатом 
которого он стал в 2016 году.

Хочется пожелать Тимуру новых успе-
хов в учёбе и творчестве!

Маргарита РАДКЕВИЧ

ПИСЬМО СОЛДАТУ
Здравствуй, дорогой солдат!
Пишет тебе Тимур Гарифуллин. Я – 

курсант Красноярского института водного 
транспорта. Нас с тобой разделяют боль-
шие расстояния, но объединяет одно – 
через два с половиной года я тоже буду 
призван в ряды Российской армии, и мне, 
как и тебе, в случае какой-либо военной 
опасности предстоит защищать нашу с 
тобой страну – Россию.

Коротко расскажу о себе. Я родился в 
селе Аскиз. Это одно из старейших посе-
лений Хакасии. Здесь красивейшая при-
рода – степи, тайга, озёра. Село стоит в 
устье реки Аскиз. Мне всегда нравились 
реки – большие реки, и я выбрал профес-
сию судоводителя. Уже сейчас я готовлю 
себя к службе в рядах Вооружённых сил – 
Военно-Морского флота. 

Среди дисциплин у нас в институте: су-
довождение, механика, навигация, лоция и 
другие. А военно-строевая подготовка для 
нас, курсантов, за время учёбы стала не 

только предметом, но и образом жизни. С 
такими знаниями мне легче и интереснее 
будет служить в Военно-Морском флоте.

Я уверен, что знания и навыки, получен-
ные в институте водного транспорта, по-
могут мне уже на первых порах адаптиро-
ваться к военной службе, быть полезным и 
нужным товарищам. Ведь мы, курсанты, так 
же, как и вы, во время учёбы живём в казар-
мах, и чувство локтя нам хорошо знакомо.

Напиши мне, чем занимался на «граж-
данке». Иногда в выходные дни мы с дру-
зьями, прихватив фотоаппарат, посещаем 
одно из самых красивейших мест России 
– наши красноярские Столбы. Конечно, ты 
тоже там был. Меня всегда вдохновляла 
природа, её удивительная сила красоты. 
Может быть, поэтому я и стал писать стихи. 
Из стихотворений уже признанных авторов 
мне близки произведения поэтов Серебря-
ного века. Если говорить о современниках, 
то особенно нравятся стихи на военную 
тему. Я с удовольствием принимаю уча-
стие в различных поэтических фестивалях 
и конкурсах. На последнем из них, конкурсе 
чтецов, читал стихотворение Сергея Орло-
ва «Второй» и вошёл в число победителей.

А к приближающемуся празднику – Дню 
защитника Отечества у меня родились та-
кие строки:

МОЕЙ РОССИИ
Моя Россия – в эпицентре всех событий,
И труден Путь…
Кто ты? Солдат-армеец или просто житель?
Осмысли суть…
Своей страны простор бескрайний
Мы сохраним.
Морей прибой иль Север дальний,
В ней Дух – един.
Твои сыны – твоя основа,
России твердь!
Надёжность в них рождает силы
Вперёд смотреть!

В последние годы я вообще стараюсь 
много читать. Если говорить о прозе, то 
круг моих любимых авторов уже сформи-
ровался. В основном, это авторы, чьи про-
изведения вошли в историю Всемирной 

В Енисейском пароходстве для это-
го работают суда-сборщики, а особое 
место в их ряду занимает «Станция 
комплексной переработки отходов-2» 
(«СКПО-2»), которая не только принима-
ет, но и перерабатывает твёрдый мусор 
и сточные воды.

Во время навигации – с 1 мая 
по 1 ноября – «СКПО-2» базируется на 
470-м километре, вблизи острова Малый 
Амбетов. Здесь устанавливается лихтер-
якорь, а в качестве дополнительного ре-
зервуара – баржа «БРН-206». Самоход-
ные суда в зависимости от автономности 
плавания и по мере накопления отходов 
обязаны сдавать их на Станцию. Подой-
ти и пришвартоваться к ней можно как с 
левого, так и с правого борта – герметич-
ные шланги есть и там, и там, и у всех 
судов имеются стандартные приёмные 
горловины.

Сточные воды поступают в 10-ку-
бовый вакуумный баллон «СКПО-2». 
Но, например, пассажирский теплоход 
«В. Чкалов» сдаёт по 30 кубов. В таком 
случае часть сточных вод перекачивают 
в «БРН-206». Далее механик-шкипер за-
пускает станцию «Сток-70», и начинается 
непосредственно процесс переработки. 

Принцип работы следующий. В сточ-
ную воду насосами-дозаторами из рас-
ходных ёмкостей подаются растворы 
химических реагентов. Под их действием 
мелкие частицы загрязнений укрупняют-
ся и выпадают из сточной воды в осадок 
в виде так называемого шлама. Осадок 
скапливается в нижней наклонной части 
днища установки и в конце каждого дня 
работы отдельным насосом удаляется в 
судовую шламовую цистерну. 

Очищенная вода проходит через за-
грузку плавающего фильтра и самотёком 
попадает в отсек обеззараживания, в ко-
торый также насосом-дозатором подаёт-
ся раствор хлорсодержащего препарата. 
Очищенная и обеззараженная вода ухо-
дит за борт.

В результате переработки из 100 тонн 
сточных и хозяйственно-бытовых вод 
остаётся одна тонна шлама. 

Некоторые самоходные суда Енисей-
ского пароходства оснащены неболь-
шими «Стоками» для самостоятельной 
переработки жидких отходов. Но обра-
зующийся шлам в любом случае сдаётся 
на «СКПО-2», которая, в свою очередь, 
в конце навигации выгружает его в Крас-
ноярском судоремонтном центре для 
дальнейшей утилизации специализиро-
ванными предприятиями.

Также Станция принимает бытовой 
мусор, промышленные органические, не-
фтесодержащие отходы, например, то-
пливные фильтры, замасленную ветошь, 

– в специальные пластмассовые контей-
неры. Всё это сжигается на «СКПО-2» в 
установке «Форсаж-2М» при темпера-
туре порядка 1200 градусов, благодаря 
чему содержание загрязняющих ве-
ществ в отходящих газах сводится к 
минимуму. Отходы сгорают практически 
полностью – остаток в виде золы состав-
ляет примерно 3-5 процентов от объёма 
загруженного мусора.

Помимо флота Енисейского пароход-
ства, «СКПО-2» обслуживает и другие 
судоходные компании. Суда, сдавшие 
накопленные отходы на Станцию, полу-
чают от механика-шкипера «СКПО-2» 
соответствующие справки, которые в 
случае проверки предъявляются сани-
тарно-эпидемиологической службе и 
портнадзору.

Работа самой Станции регулярно 
оценивается СЭС. Весной, за неделю 
до вооружения, в обязательном порядке 
сдают на анализ воду до и после пере-
работки. А в течение навигации проверки 
проводятся без предупреждения.

*     *     *
Такова технология работы «СКПО-2». 

Кто же управляет этой работой? С 2006 
года – механик-шкипер, потомственный 
речник Юрий Васильев. Его дед и ба-
бушка больше 40 лет отходили шкипера-
ми на баржах пароходства. Не меньший 
срок отслужили на флоте отец и мать. 
Вместе с ними уже через месяц после 
своего рождения Юрий Валентинович 

вышел в свою первую навигацию. Так до 
армии ни одной и не пропустил.

Вот и сыновья Юрия Валентиновича 
ступили на флотскую службу. Старший 
поработал с отцом, женился и ушёл на 
берег. Средний трудится на «СКПО-2» 
сменным механиком-шкипером. Млад-
ший – в школе, ему ещё предстоит вы-
бирать будущую профессию. Супруга 
Юрия Васильева тоже рядом: она повар 
на Станции.

– У нас работа специфическая. Экипа-
жи самоходок имеют возможность между 

рейсами заскочить домой, повидаться с 
родными, а мы по полгода стоим в одной 
точке. Так долго вдалеке от семьи я бы 
не смог. Поэтому она со мной, – говорит 
Юрий Валентинович.

Действительно, 1 мая «СКПО-2» – 
уже на 470-м километре, а в затон воз-
вращается в конце октября – последним 
караваном, когда уже закрыт Осиновский 
порог. Куда-то съездить, закупить про-
дукты во время навигации возможности 
нет. Поэтому перед выходом в первый 
рейс экипаж в составе восьми человек 
заранее забивает все морозилки, чтобы 
еды для всех хватило на шесть месяцев. 
Даже хлеб, 300-400 булок, идёт в замо-
розку. Когда он заканчивается, повар вы-
пекает хлеб сама.

*     *     *
По завершении каждой навигации на 

итоговых встречах руководства Енисей-
ского пароходства с плавсоставом особо 
подчёркивается, что в общем деле ор-
ганизации грузоперевозок по Енисею и 
притокам огромная заслуга принадлежит 
вспомогательному флоту.

– Мы незаметные, но без нас никак, – 
говорит Юрий Васильев. 

Несколько лет назад за многолетний 
добросовестный труд и высокие произ-
водственные показатели он был отмечен 
достойной наградой – Благодарностью 
Губернатора Красноярского края.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

литературы: Ремарк, Кафка,  Бредбери, 
Оруэлл, Моруа и другие. Особенно инте-
ресно читать переписку великих людей, 
книги, посвящённые их биографиям. Они 
помогают больше узнать о радостях и труд-
ностях их жизненного и творческого пути, 
да и свою жизнь планировать так, чтобы не 
отвлекаться, не зацикливаться на мелочах, 
стараться больше успеть сделать полезно-
го для своего развития, для окружающих 
меня людей.

Ещё я занимаюсь спортом. Думаю, хо-
рошая физическая подготовка мне также 
пригодится в армии, да и в целом в жизни. 
А ещё мы с друзьями по институту, когда 
выпадает свободное время, вместе с руко-
водителем по организации досуга посеща-
ем различные художественные выставки, 
бываем на концертах, в театрах. 

Среди наших студентов есть ребята, ко-
торые уже отслужили в армии. Они выде-

ляются среди нас уверенностью, какой-то 
внутренней силой, пониманием жизни. Они 
считают, что армию должен пройти каждый. 
Я тоже придерживаюсь такого мнения. 

Жду с нетерпением письма от тебя: как 
тебе служится, есть ли у тебя девушка, 
часто ли пишут родители, откуда родом 
твои товарищи по службе, есть ли кто из 
Красноярска? Ты, наверное, знаешь, что 
именно наши деды и прадеды – сибиря-
ки, наши сибирские дивизии остановили 
фашистов под Москвой. Трудно им было, 
но они выстояли. Я для себя уже взял 
жизненный лозунг: «Не останавливать-
ся на достигнутом!». Думаю, и в нашей 
жизни есть место подвигу во имя мира и 
блага. А ты как считаешь?

P.S. Возвращайся скорее. Мы тебя 
ждём, наш армейский друг!

Тимур, г. Красноярск
Фото КИВТа
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СОБЫТИЕ

С 27 февраля по 2 
марта в Бердске, 
городе-спутнике 
Новосибирска, со-

стоится I Межбассейновая 
спартакиада путейцев, посвя-
щённая 80-летию образования 
ФБУ «Администрация Обского 
БВП»,  ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть», ФБУ 
«Администрация «Енисей-
речтранс».

Дорогие ветера-
ны речного фло-
та! Уважаемые 
речники! Дорогие 

друзья! Примите искренние 
поздравления с Днём за-
щитника Отечества – сим-
вола мужества, стойкости 
и патриотизма.

МЕЖБАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

В отношении судовозной камеры проектом 
реконструкции предусмотрено восстановление 
несущей способности её металлоконструкций.

Гидромоторы судоподъёмника. 
В соответствии с планами реконструкции 

это специальное оборудование подлежит замене.

КРАСНОЯРСКИЙ 
СУДОПОДЪЁМНИК

Красноярский судоподъёмник, уникальное сооруже-
ние подобного типа в мировой и отечественной 
практике, предназначен для транспортировки су-
дов грузоподъёмностью до 1500 тонн, с габарита-

ми по длине – 78 м, по ширине – 15 м, осадкой в полном грузу – 
1,86 м через плотину Красноярской ГЭС высотой более 100 м.

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ УНИКАЛЬНОГО 
СУДОХОДНОГО ГИДРОСООРУЖЕНИЯ

Строительство судоподъёмника велось в 
составе комплекса Красноярского гидроузла, 
начиная с 1963 года, и в основном закончи-
лось в 1975 году.

Эксплуатировать судоподъёмник начали 
в ходе пусконаладочных работ в 1976 году, с 
восстановлением после 13-летнего переры-
ва судоходства вверх по течению реки Ени-
сей: 20 сентября того года судоподъёмником 
через плотину Красноярской ГЭС было пере-
везено первое судно – теплоход «ГТ-8» Ени-
сейского речного пароходства.

В 1977 году Красноярский судоподъёмник 
был принят во временную, а в 1982 году – в 
постоянную эксплуатацию.

Основой безаварийной эксплуатации су-
доподъёмника является выполнение в пол-
ном объёме и предусмотренной периодич-
ности ремонтно-ревизионных работ по уже 
разработанной системе планово-предупре-
дительных ремонтов гидромеханического 
оборудования судовозной камеры и поворот-
ного устройства. 

Гидротехнические сооружения, механи-
ческое оборудование, металлоконструкции, 
основной состав силового электрооборудо-
вания, кабельные линии, аппаратура вто-
ричных цепей и КИП Красноярского судо-
подъёмника находятся в работе с начала 
эксплуатации сооружения (более 35 лет), 
имеют большой физический износ и мораль-
но устарели. 

Из-за недостаточного бюджетного финан-
сирования прежних лет и малой численности 
ремонтного персонала оборудование обслу-
живается в минимально необходимом объё-
ме, исходя из его технического состояния.

В целях повышения безопасности и на-
дёжности эксплуатации Красноярского судо-
подъёмника в соответствии с подпрограммой 
«Внутренние водные пути» Федеральной 
целевой программы «Модернизация транс-
портной системы России (2002 – 2010 годы)», 
утверждённой Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 05.12.2001 г.
№ 848, и подпрограммой «Внутренний во-
дный транспорт» Федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной систе-
мы России (2010 – 2020 годы)» в редакции, 
утверждённой Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 05.05.2013 г.
№ 401, предусмотрен комплекс работ по ре-
конструкции этого судоходного гидротехниче-
ского сооружения (СГТС).

Техническое задание на проектирование 
объекта «Разработка и реализация ком-
плексного проекта реконструкции гидро-
технических сооружений и водных путей 
Енисейского бассейна. II этап» утверждено 
06.07.2009 года заместителем руководителя 
Федерального агентства морского и речного 
транспорта О. Ю. Шахмардановым.  

В 2010 году разработана проектно-смет-
ная документация по реконструкции СГТС. 
В составе проекта реконструкции Красно-
ярского судоподъёмника учтено и в даль-
нейшем запланировано реализовать ряд 
направлений, необходимость в которых 
возникла в связи с повышением требова-
ний к технической безопасности гидросо-
оружений и обосновывается Декларацией 
безопасности (регистрационный номер 
ДБ-14-17), утверждённой 06.04.2017 года 
заместителем руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта, 
где указано, что техническое состояние 
СГТС – ограниченно работоспособное, а 

уровень безопасности – пониженный.
Красноярским филиалом ФАУ «Главгос-

экспертиза России» проектно-сметная до-
кументация рассмотрена и выдано поло-
жительное заключение от 11.07.2017 года 
№ 206-17/КРЭ-1381/04 и от 12.07.2017 года 
№ 207-17/КРЭ-1381/05. 

Распоряжением Росморречфлота от 
07.08.2017 года № ВО-184-р проектная до-
кументация «Разработка и реализация 
комплексного проекта реконструкции гидро-
технических сооружений и водных путей Ени-
сейского бассейна. II этап» утверждена. Сто-
имость реализации проекта – 1181,461 млн. 
рублей. Срок реализации – 2018 – 2020 годы.

Основными работами по реконструк-
ции являются:

– восстановление несущей способности 
металлоконструкций судовозной камеры и 
поворотного устройства;

– реконструкция специального оборудова-
ния с заменой:

▪ гидромоторов 1МР16С – 50 ед.;
▪ плунжеров гидроопор – 50 ед.;
▪ ходовых колёс и осей опорно-ходовых 

тележек – 130 ед.;

▪ аксиально-поршневых насосов – 10 ед.;
▪ маслопроводов гидропривода передви-

жения СК;
– реконструкция сегментного затвора СК;
– реконструкция системы управления и ре-

гулирования работой гидроприводов;
– реконструкция системы путевой автома-

тики и сигнализации;
– реконструкция системы пенного пожаро-

тушения судовозной камеры;
– реконструкция контактной сети (35 кВ) с 

заменой опор;
– реконструкция двустворчатых ворот ре-

монтного заграждения;
– реконструкция специального козлового 

крана грузоподъёмностью 20 т, пролётом – 
42 метра;

– замена грузопассажирского лифта гру-
зоподъёмностью 400 кг в 9-этажном здании 
служебных помещений и пульта управления;

– восстановление антикоррозионной за-
щиты и теплоизоляции судовозной камеры и 
поворотного устройства;

– реконструкция оборудования очистных 
сооружений водоотведения с установкой со-
временных средств контроля и учёта;

– устройство ливневой канализации;
– реконструкция технологической связи с 

Спартакиада проводится в целях по-
пуляризации физической культуры и 
спорта, пропаганды здорового образа 
жизни, активного отдыха работников 
учреждений, подведомственных Феде-
ральному агентству морского и речного 
транспорта. 

Руководство подготовкой и проведе-
нием соревнований спартакиады возло-
жено на организационный комитет ФБУ 
«Администрация Обского БВП», создан-
ный по согласованию с ФБУ «Админи-
страция «Обь-Иртышводпуть» и ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

В I Межбассейновой спартакиаде пу-
тейцев примут участие по одной сбор-
ной команде от каждого коллектива. 
В состав команд разрешено включать 
сотрудников, имеющих стаж работы в 
учреждении не менее шести месяцев 
и прошедших медицинский осмотр. Со-
став каждой команды – 11 человек: во-
семь мужчин, две женщины и руководи-
тель команды.

По программе I Межбассейновой 
спартакиады путейцев запланировано 
проведение соревнований по 17 ви-
дам спорта: волейбол, мини-футбол, 
стритбол, плавание, стрельба, дартс, 
соревнования по штрафным броскам, 
лыжная эстафета, настольный теннис, 
прыжки в длину, бильярд, бильярд сре-
ди руководителей, гиревой спорт, подтя-
гивание, метание лёгости, перетягива-
ние каната, шахматы. 

Порядок, правила проведения каж-
дого вида соревнований, а также все 
другие требования расписаны в Поло-
жении о I Межбассейновой спартакиаде 
путейцев. 

Главным судьёй соревнований назна-
чен Антон Аркадьевич Гулин, начальник 
Новосибирского района водных путей, 
гидросооружений и судоходства.

Места команд в комплексном зачёте 
определяются по наименьшей сумме 
мест во всех видах программы спарта-
киады. При равенстве очков преимуще-
ство имеет команда, имеющая в своём 
активе наибольшее количество первых 
мест.

Команды награждаются кубками, при-
зами. Команды и участники, занявшие 
призовые места в видах программы 
Межбассейновой  спартакиады, на-
граждаются грамотами, медалями. 

Информация ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс»       

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Честь, Вера, Справедливость – не-
простые слова для каждого мужчины, 
прирождённого защитника своего 
Отечества и своих родных!

Отмечая праздник, мы с благодар-
ностью вспоминаем воинов, отдав-
ших свою жизнь за Отчизну, отдаём 
дань уважения тем, кто защищал сво-
боду русского народа на протяжении 
всей истории, – нашим дедам, отцам, 
братьям, всем, кто воевал на полях 
сражений. 

Я поздравляю вас и от всей души 
желаю счастья! Удачи и успехов в 
делах, мира и тепла, уверенности в 
будущем.

Руководитель ФБУ 
«Администрация 

«Енисейречтранс» В. В. БАЙКАЛОВ

автоматизацией сбора и обработки информа-
ции управления ГТС;

– реконструкция внутренних инженерных 
сетей служебных помещений;

– благоустройство территории;
– оснащение инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной без-
опасности.

В составе проекта реконструкции Крас-
ноярского судоподъёмника учтено и в 
дальнейшем запланировано реализовать 
ряд направлений, необходимость в ко-
торых возникла в связи с повышением 
требований к технической безопасности 
гидросооружений, в том числе:

– оснащение СГТС инженерно-техниче-
скими средствами охраны;

– создание системы оповещения насе-
ления об угрозе ЧС в результате аварии на 
СГТС;

– создание установок резервного (незави-
симого) источника энергоснабжения;

– разработка состава и функционирования 
автоматической системы контроля (монито-
ринга) состояния гидротехнического сооруже-
ния на основе информационно-компьютер-
ных технологий с оснащением современной 
КИА.

Реконструкция Красноярского СГТС по-
зволит обеспечить повышение надёжности 
и работоспособности основного оборудова-
ния и отдельных систем, что соответствует 
требованиям Федерального закона «О без-
опасности гидротехнических сооружений» от 
21.07.1997 № 117-ФЗ.

Важной составляющей для обеспечения 
безопасных условий эксплуатации Краснояр-
ского СГТС является привлечение специали-
зированных научных и исследовательских 
организаций в целях: 

– комплексного исследования и оценки 
технического состояния гидротехнической и 
строительной частей сооружения;

– выработки предложений и разработки 
методик по комплексной оперативной оценке 
эксплуатационного состояния и уровня без-
опасности Красноярского СГТС.

В рамках реализации этих работ в 2011 
году проведены исследования по установ-
лению объёмов и периодичности наблюде-
ний за техническим состоянием комплекса 
строительной и гидротехнической частей 
Красноярского судоподъёмника, а в 2016 –
2017 годах – исследования технического 
состояния несущих металлоконструкций 
Красноярского судоподъёмника с опреде-
лением напряжённо-деформированного 
состояния наиболее нагруженных элемен-
тов и оценкой остаточного ресурса. Работы 
проводились ФГБОУ ВО «Государственный 
университет морского и речного флота име-
ни адмирала С. О. Макарова».

Сооружения и оборудование Краснояр-

ского судоподъёмника, по оценке специа-
листов, находятся в рамках действующих 
норм и правил. 

Подводя итоги, можно констатировать, 
что Красноярский судоподъёмник и после 
35 лет эксплуатации остаётся единствен-
ным в России судопропускным сооруже-
нием такого класса, так же и в настоящее 
время является уникальным сооружением 
подобного типа в мировой практике гидро-
технического строительства. 

Уникальными можно назвать и людей, 
работающих здесь. Ветераны, прошедшие 
вместе с предприятием весь путь, не по-
кинувшие его в самые тяжёлые времена, 
душой прикипели к своей работе. Здесь про-
шла большая часть их трудовой жизни, здесь 
они реализовали себя как специалисты, и 
судоподъёмник стал для них родным. На их 
опыте и профессионализме держится пред-
приятие, они составляют ядро коллектива. 
Это благодаря им Красноярский судоподъ-
ёмник в условиях ограниченного финанси-
рования, накопившегося «недоремонта» и 
сегодня находится в рабочем состоянии, 
оставаясь действующим судоходным гидро-
сооружением. 

Надо высказать слова глубокой благодар-
ности и ветеранам, ушедшим на заслужен-

ный отдых, но не теряющим связи с родным 
предприятием. С чувством благодарности 
следует вспомнить неоценимый вклад всех 
тех, кто принимал участие в проектировании, 
строительстве и эксплуатации такого уни-
кального сооружения, которое по-прежнему 
остаётся национальным достоянием России. 

Молодёжь пополняет ряды трудового 
коллектива, достойно трудится, несмотря на 
трудности, поддерживает своими усилиями 
достигнутый уровень надёжной и безаварий-
ной эксплуатации сооружения.

При оценке перспектив эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника нет сомне-
ний в том, что трудовой коллектив и в даль-
нейшем успешно справится со стоящими 
перед ним задачами. Продолжение работ 
по ремонту и реконструкции также позволит 
повысить уровень его технического состоя-
ния и обеспечит на долгие годы вперёд на-
дёжную работу сооружения на благо народ-
ного хозяйства России.

Светлана ЗАИКИНА, 
главный специалист подразделения 

по организации управления 
производством УЭКСа
Фото из архива УЭКСа
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ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

30 января 2018 г. ушёл из жизни ветеран Красноярского 
судоремонтного завода, ветеран пассажирского флота 

ХОХРИН Юрий Александрович.
Трудовую деятельность в плавсоставе начинал рулевым-мотори-

стом. Работал третьим, вторым штурманом на дизель-электроходе 
«Композитор Прокофьев». Затем в течение 35 лет трудился капита-
ном-механиком на скоростном флоте – на теплоходах «Метеор-71», 
«Метеор-70», «Метеор-225». 

Руководство Красноярского судоремонтного центра, профсоюз-
ный комитет, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. 

19 февраля 2018 г. на 84-м году 
после тяжёлой продолжительной 
болезни ушёл из жизни ветеран 

Енисейского речного пароходства
СКРЫЧ Эльфрид Иосифович.
Трудовую деятельность в Енисей-

ском пароходстве начал в 1958 году 
вторым помощником механика те-
плохода «В. Чкалов», и вся его даль-
нейшая флотская биография была 
связана с этим судном. Вскоре он был 
назначен первым помощником механи-
ка, а в 1960 году – механиком теплохо-
да «В. Чкалов» и проработал на этом 
посту до ухода на заслуженный отдых 
в 2005 году. Трудовой стаж в пароход-
стве составил более 47 лет.

За многолетний добросовестный 
труд Эльфрид Иосифович был награж-
дён орденом «Знак Почёта», медалями 
«За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», знаком и зва-
нием «Заслуженный работник транс-
порта России», знаком «Отличник 
социалистического соревнования», 
Почётным знаком Енисейского паро-
ходства I степени, Почётными грамота-
ми и Благодарностями Министерства 
речного флота, Красноярского края, 
пароходства и баскомфлота, Подтё-
совской РЭБ флота.

Руководство АО «ЕРП» и баском-
флота, Клуб Енисейских капитанов, 
Совет ветеранов выражают искрен-
нее соболезнование родным и близ-
ким покойного. 

6 февраля 2018 г. на 72-м году после тяжёлой продолжительной болезни ушла из жизни 
ветеран Енисейского речного пароходства

РЖЕВУТСКАЯ Светлана Ивановна. 
Трудовую деятельность в пароходстве начала в 1975 г. рулевым-мотористом теплохода 

«СТ-704». С 1976 г. работала в Управлении ЕРП – инспектором, старшим инспектором, старшим 
инженером отдела кадров, с 1985 г. – инженером второго отдела, с 1988 г. и до ухода на заслу-
женный отдых в 2001 г. – инженером второй категории специального отдела. Трудовой стаж в 
ЕРП составил 25 лет. За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась руковод-
ством пароходства и баскомфлота, была награждена медалью «Ветеран труда».

Руководство АО «ЕРП» и баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойной.

НАПУТСТВИЕ ОТ КАПИТАНОВ

ПАМЯТИ МЕХАНИКА

Накануне Дня защитника Отечества в Клубе Ени-
сейских капитанов состоялась встреча членов 
Клуба со студентами речного отделения Красно-
ярского техникума транспорта и сервиса. Участ-

ники встречи обсудили, почему необходимо служить в рядах 
Российской армии и какими качествами должен обладать 
защитник Родины.

Механик теплохо-
да «В. Чкалов» Эль-
фрид Иосифович 
Скрыч побил все 

рекорды продолжительно-
сти работы механиком од-
ного судна – около 50 лет.

В мероприятии приняли участие 
Иван Петрович Бутко – Почётный ра-
ботник речного транспорта, кавалер 
орденов Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почёта», Валентин Георгиевич 

Астахов – член Совета Клуба Ени-
сейских капитанов, бывший капитан 
теплохода «ДнепроГЭС»,  выпускник 
(1960 года) Ремесленного училища 
№ 2, Анатолий Михайлович Райков – 

Руководство, профсоюзный комитет, Совет 
ветеранов Красноярского судоремонтного 

центра поздравляют:
Сергея Дмитриевича НАЛОБИНА

– с 65-летием (14 февраля). По окончании 
Красноярского речного училища был направлен 

третьим штурманом – третьим помощником механика 
на теплоход «Омск». На этом же судне работал 

вторым штурманом – вторым помощником капитана, 
затем – капитаном на теплоходах «Дивногорск», 
«Севастополь», капитаном – дублёром механика 
на «ОТ-2007», механиком – сменным капитаном 
на теплоходах «ОТ-2007», «Николай Ефремов».  

Стаж работы на флоте – 40 лет.
Валентину Алексеевну КУДРЯВЦЕВУ

– с 70-летием (15 февраля). На Красноярском 
судоремонтном заводе проработала 36 лет – 

проводницей на дизель-электроходе 
«Ипполитов-Иванов», компрессорщиком в цехе № 6, 

кладовщиком, рабочей общежития. 
Присвоено звание «Ветеран труда».

Николая Павловича ПЕРЕБЕЙНОСА
– с 65-летием (15 февраля). Трудовую деятельность 

начал по окончании речного училища третьим 
штурманом – третьим помощником механика теплохода 

«ДнепроГЭС». После службы в армии вернулся 
на флот. Работал третьим штурманом – третьим 

помощником механика теплохода «Измаил», первым 
помощником механика «БС-1», механиком, механиком 
– помощником шкипера «БС-4». Стаж работы – 42 года. 

Присвоено звание «Ветеран труда».
Владимира Борисовича ТРУХИНА

– с 70-летием (17 февраля). По окончании речного 
училища начал трудовой путь в Подтёсовской 
РЭБ флота радистом теплохода «ВТ-3». После 

службы в армии вернулся на флот. Одну навигацию 
работал радистом теплохода «В. Чкалов», затем, 

начиная с 1979 года, в течение 25 лет – начальником 
радиостанции теплохода «Антон Чехов», в дальнейшем 

– начальником радиостанции дизель-электрохода 
«Михаил Годенко», перед выходом на пенсию – 

судовым электромонтажником на участке радиосвязи 
ЭРН. Стаж работы – 44 года. Награждён Почётной 

грамотой Министерства речного флота (1982), значком 
«Отличник речного флота». Присвоены звания «Лучший 

связист Министерства речного флота», «Специалист 
высшего класса», «Ветеран труда».
Виктора Яковлевича ЗОТОВА

– с 65-летием (20 февраля). Старший электромеханик 
плавучего дока № 450.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья и бодрости, 
семейного благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтёсовской РЭБ 
флота поздравляют:

Аллу Дмитриевну БАГУРКИНУ
– с 75-летием (11 февраля). Стаж – 22 года. 

Ветеран труда РФ. Работала поваром.
Василия Михайловича СОПИНА

– с 65-летием (13 февраля). Стаж – 31 год. Ветеран 
труда РФ. Работал мотористом-рулевым, вторым 

штурманом – вторым помощником механика, 
капитаном-механиком. Присвоено звание «Специалист 

высшего класса», награждён нагрудным знаком 
«За безаварийную работу на речном транспорте», 

Почётными грамотами, Благодарностями.
Василия Фёдоровича ШКУНОВА

– с 65-летием (14 февраля). Стаж – 22 года. Работал 
рулевым-мотористом, вторым штурманом – вторым 

помощником механика, капитаном-механиком. 
Награждён Почётными грамотами, Благодарностями.

Галину Сергеевну ШАДРИНУ
– с 85-летием (18 февраля). 

Стаж работы в РЭБ – 12 лет. Ветеран труда РФ. 
Работала счетоводом-кассиром, пожарным. 

Александра Марковича СКОБЕЛИНА
– с 85-летием (21 февраля). Стаж – 43 года. 

Ветеран Красноярского края. Работал плотником, 
столяром, сторожем.

Александра Мартемьяновича ЧАЩИНА
– с 55-летием (21 февраля). Работает капитаном-

механиком теплохода «Ангара-85».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья и бодрости, 

семейного благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской РЭБ 
флота поздравляют:

Александра Анатольевича ПЕРМЯКОВА
– с 55-летием (9 февраля). Работал инспектором 

несамоходного флота. В настоящее время – механик-
наставник. Стаж работы на предприятии – 13 лет.

Желаем уважаемому Александру Анатольевичу 
здоровья и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов поздравляют:

Валентину Николаевну ЛЕБЕДЕВУ
– с 80-летием (14 февраля). Трудовую деятельность 

в пароходстве начала в 1966 году кассиром Управления 
рабочего снабжения. В дальнейшем работала 
бухгалтером-ревизором, старшим бухгалтером, 

заместителем главного бухгалтером УРСа. С 1983 
года – главный бухгалтер Конторы судовых ресторанов, 

с 1987 года – главный бухгалтер УРСа, с 1992 года и 
до ухода на заслуженный отдых в 2002 году – главный 

бухгалтер «Енисейторгфлота». Трудовой стаж в 
ЕРП – 36 лет. За многолетний добросовестный труд 

неоднократно поощрялась руководством УРСа, 
пароходства и баскомфлота. Награждена медалью 

«Ветеран труда».
Надежду Дмитриевну ЗАГИТОВУ

– с 70-летием (15 февраля). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1970 году маляром-штукатуром 

второго разряда Красноярского речного порта. Затем 
работала дворником ЖКО порта, билетным кассиром 

речного вокзала, приёмосдатчиком-кладовщиком 
вокзала, заведующей багажным складом речного 
вокзала Красноярского пассажирского агентства. 

В 2006 году ушла на заслуженный отдых. Трудовой 
стаж в ЕРП – 35 лет. За многолетний добросовестный 

труд неоднократно поощрялась руководством 
пароходства и баскомфлота.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья и бодрости, 
семейного благополучия, долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Василия Семёновича БЕЛОВА

– с 95-летием (12 февраля). Работал начальником 
пристани Атаманово. В порту отработал более 26 лет. 

Ветеран труда порта.
Татьяну Ивановну КАБЫКИНУ

– с 85-летием (13 февраля). Работала кладовщиком 
пристани Нефтебаза. В порту отработала более 25 лет. 

Ветеран труда порта.
Владимира Фёдоровича САМОЙЛОВА

– с 65-летием (20 февраля). 
Работал электромонтёром по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования электроцеха энергослужбы. 
В порту отработал более 16 лет.

Зинаиду Никитичну МОЧАЛОВУ
– с 70-летием (21 февраля). Подсобный рабочий 

Енисейского грузового района. В порту работает с 2001 г.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, бодрости 

и благополучия на многие годы.

Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов» 
поздравляет членов Клуба:

Сергея Дмитриевича НАЛОБИНА
– с 65-летием (14 февраля). 

Бориса Михайловича ГОНЧАРОВА
– с 70-летием (21 февраля). Член Совета Клуба.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья и бодрости, 
семейного благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной ветеранской 
организации «Красноярская судостроительная 

верфь» поздравляет:
Любовь Егоровну ГАМЕЗА

– с 65-летием (18 февраля). На Красноярской 
судоверфи и в Енисейском пароходстве проработала 

42 года фельдшером здравпункта. Квалифицированный 
работник медицины, добросовестно обеспечивала 

медицинские осмотры работников, в том числе 
водителей транспортного участка. Участвовала 
в смотрах по гражданской обороне, проводила 

профилактику людей при эпидемиях гриппа, оказывала 
первую медицинскую помощь при несчастных случаях 

на производстве. Награждена Благодарственными 
письмами руководства Енисейского пароходства 

и Свердловского района г. Красноярска, Грамотами 
и Благодарностями руководства судоверфи. 

Удостоена звания «Ветеран труда». 
Николая Егоровича ЗИНОВЬЕВА

– с 70-летием (18 февраля). Поступил на судоверфь 
в 1975 году слесарем по обработке гребных винтов 

механического цеха № 1. В 1976 году получил 
3-й разряд. С 1986 года, когда должность слесаря была 
переименована, работал рубщиком судовых гребных 

винтов, затем резчиком труб и заготовок механического 
участка. Награждён знаком «В память 200-летия 

Управления водяными и сухопутными сообщениями», 
медалью Енисейского пароходства 

«За вклад в развитие предприятия», многими 
Грамотами. Удостоен звания «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья и бодрости, 
семейного благополучия, долгих лет жизни.

Встреча в Клубе Енисейских капитанов ознаменовала связь поколений – 
бывалых капитанов флота и начинающих речников.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

бывший капитан-механик теплохода 
«Восход-56».

В ходе беседы все пришли к еди-
ному мнению о том, что защитник 
Отечества – это, прежде всего, па-
триот своей страны, он должен быть 
готов в любое время встать на за-
щиту Родины и сражаться до конца 
за её свободу, а также быть надёж-
ным, мужественным, смелым и вы-
носливым.

С напутствующим словом к студен-
там обратился исполнительный ди-
ректор Клуба Енисейских капитанов 
Геннадий Андреевич Стержанов, ко-
торый пожелал будущим защитникам 
быть неравнодушными к чужой беде, 
помнить о человечности, верить в бу-
дущее, осуществлять мечты, а также 
добиться значительных успехов в ос-
воении профессии. 

В завершении мероприятия участ-
ники встречи договорились о дальней-
шей работе, совместных встречах и 
сфотографировались на память. 

Администрация Красноярского 
техникума транспорта и сервиса по-
здравляет с наступающим праздником 
всех мужчин. Пусть каждый день будет 
успешным, каждый поступок достой-
ным. Будьте здоровы, счастливы и не-
победимы!

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото Любови ПОСТНИКОВОЙ

Родился он в 1935 году в Сибири. В 
1957 году окончил Новосибирский инсти-
тут инженеров водного транспорта, был 
распределён в Енисейское речное паро-
ходство вторым помощником механика 
на теплоход «В. Чкалов». А в 1960 году 
стал главным механиком этого судна. 

За период работы Эльфрида Иоси-
фовича теплоход обновился полностью. 
Произошла замена главных и вспомога-
тельных двигателей, электрооборудова-
ния и системы освещения, систем венти-
ляции и отопления, обновлён деревянный 
настил всех палуб. Судно оборудовано 
телескопическими трапами для высадки 
и посадки туристов у необорудованного 
берега, установлены гирокомпас, новый 
радиолокатор, эхолот, ультракоротковол-
новые станции «Корабль» и «Кама-С». 

Правда, не обошлось без конфуза. 
При установке новой системы водопод-
готовки специалисты берега не отрегу-
лировали дозировку хлора. В результате 
получили расстройство желудка практи-
чески все члены экипажей теплоходов 
«В. Чкалов» и «А. Матросов». Судовой 
врач теплохода «А. Матросов», вышед-
шего из затона в навигацию первым, со-
общила о происшествии в санэпидстан-
цию, и это судно на 30 дней поставили 
на карантин с подозрением на холеру. 
Капитан теплохода «А. Матросов» В. П. 
Минаев, стоя на капитанском мостике, 
обратился к начальнику речного вокзала, 
который по причалу проходил мимо:

– Виталий Петрович! Ты бы хоть багаж 
грузил, пока стоим!

– Я тебе его вилами подавать буду, что 
ли?! Ведь к вам на борт заходить нельзя, 
– к общему смеху сопровождавших его 
людей ответил начальник вокзала.

Механик Э. И. Скрыч, узнав о проис-
шествии, тут же уменьшил дозу хлора в 
питьевой воде, и на теплоходе «В. Чка-
лов» всё стабилизировалось. 

Был ещё один случай.
После ремонта винтов и рулей тепло-

хода выморозочные колодцы затопило 
талыми водами, а ночью появилась тон-
кая плёнка льда, припорошенная снегом. 
Эльфрид Иосифович решил убедиться, 
на месте ли цепи-сорлини, крепящие для 
страховки перо руля от утери в случае 
аварии, и угодил с головой в колодец. 
Он быстро успел выбраться из колодца 
и, включив грелку в мастерской, начал 
сушить одежду. Весть об этом быстро об-
летела караван, и вот уже спешат узнать 
подробности друзья Эльфрида Иоси-
фовича – механики П. Н. Руденко и Г. А. 
Данилин. Зашли в мастерскую и мнутся, 
начинают разговор издалека:

– Юрий Иосифович (так они его звали), 
выручай! Чего хочешь взамен отдадим. 
Что увидишь в шакшах (где всегда хра-
нится дефицит у механиков) – забирай!

– Ну, чего вам? Говорите, – хмуро мол-
вил Эльфрид Иосифович.

– Посмотри и у нас винты!
И тут грохнул смех.
Последние годы с Эльфридом Иоси-

фовичем работали помощниками глав-
ного механика его сыновья.

На судне главный механик Э. И. Скрыч 
решал не только технические вопросы. 

Он постоянно возглавлял партийную 
организацию теплохода, был хорошим 
наставником молодёжи. Являлся членом 
КРОО «Клуб Енисейских капитанов». 

В последнее время Эльфрид Иосифо-
вич, частично парализованный инсуль-
том,  тяжело болел, но связи с товарища-
ми по Клубу не терял. Умер неожиданно 
для всех нас, его товарищей и друзей, 
19 февраля 2018 года. Его похоронили 
с почестями на кладбище Шинников в 
Красноярске.

Память об Эльфриде Иосифовиче 
Скрыче навсегда сохранится в сердцах 
тех, кто его знал. Вечная ему память! 

Иван БУЛАВА, вице-президент КРОО 
«Клуб Енисейских капитанов»


