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СУДОРЕМОНТ

РЕЧНОЙ ФЛОТ

Установка на теплоходе «Солнечногорск» и испытания быстросбрасываемой спасательной шлюпки, позволяющей 
увеличить район плавания судна и самостоятельно проходить участок по морю между Хатангским и Янским заливами.

ФЛОТ ГОТОВИТСЯ К НАВИГАЦИИ

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ ПО РЕКЕ ЯНЕ

В затоне Краснояр-
ского судоремонт-
ного центра попол-
нение: в 2018 году 

Енисейское пароходство при-
обрело у компании «Нориль-
скгазпром» плавучий кран 
«Ганц» венгерской постройки 
проекта «Д-9012». В следую-
щую навигацию планируется 
направить плавкран на рабо-
ту с флотом на Ванкор.

В 2018 году Енисейское речное пароходство впер-
вые приняло участие в государственной про-
грамме северного завоза в населённые пункты 
Республики Саха (Якутия) по реке Яне, впадаю-

щей в море Лаптевых. В течение двух месяцев навигации 
работу там выполнял экипаж теплохода «Солнечногорск».

Сейчас плавкран в ремонте. Пред-
стоит отремонтировать главный 
двигатель 6NVD48-24, восстановить 
систему вентиляции на главной палу-
бе и систему отопления в машинном 
отделении. На «Ганц» уже назначен 
экипаж из плавсостава КСЦ, который 
и занимается ремонтом крана.

У достроечного причала ремонтиру-
ется также баржа «МП-3347», задей-
ствованная в перевозке песка на линии 
Черва – Дудинка. На встрече генераль-
ного директора АО «ЕРП» с плавсоста-
вом КСЦ один из капитанов обратил 
внимание руководства на неудовлет-
ворительное для нормальной эксплу-
атации состояние этого несамоходного 
судна. Поэтому производственно-тех-
ническим управлением пароходства 
было принято решение выделить на 
ремонт «МП-3347» больше средств, 
чем требуется при текущем ремонте, и 
заменить около 80 квадратных метров 
металла обшивки (ванна, второе дно).

Для теплохода «Капитан Ильин-
ский» будет изготовлен промежуточ-
ный вал из новой паковки. Пока что 
специалисты КСЦ приделывают конус 
гребного вала и гребной винт. Готовый, 
отремонтированный, узел предъявят 
инспекторам РРР, после чего теплоход 

будет поднят в доке для сборки движи-
тельно-рулевого комплекса.

В доках судоремонтного центра на 
корпусном ремонте находятся баржи. 
До Нового года здесь успели отремонти-
ровать и собрать подводную часть на 40 
процентах судов, запланированных для 
подъёма в нынешний судоремонтный 
период, среди которых «РТ-700», «Ка-
питан Лиханский», «Балахта», «Шары-
пово», «Шира», «ОТА-917», КПЛ № 56.

Теплоход «Шира», работающий 
традиционно на Ангаре, находится 
на слипе. Вместе с ремонтом ДРК на 
судне заменили захлопки – подводные 
забортные ящики, и приступили к об-
стройке жилых помещений и наружной 
части теплохода, к трубопроводным 

работам. Сварщики приваривают но-
вый фальшборт судна. В машинном от-
делении демонтированы главные дви-
гатели и идёт подготовка фундамента 
для монтажа новых китайских дизелей. 
Впереди установка нового питьевого 
бака, цистерны для сбора подсланевых 
вод и обычный, текущий, ремонт.

На слипе можно наблюдать флот и 
других судоходных компаний. Ремонт-
ные работы силами сотрудников КСЦ 
ведутся на учебном теплоходе «Юнга» 
Красноярского института водного 
транспорта. Также на слипе поднят 
плав-павильон компании «Пассажир-
РечТранс»: котельщики выставляют на-
бор его подводной части.

По проекту, разработанному кон-
структорским бюро Енисейского паро-
ходства, на четырёх теплоходах Чер-
винской группы – «Капитан Ильинский», 
«Капитан Яковлев», «Капитан Марусев» 

На теплоходе «Капитан Лиханский» шлюпбалки уже модернизированы. 
Осталось установить новые спасательные шлюпки.

Ремонтно-сварочные работы на барже «БОА-108».

Речной теплоход класса «М-СП3,5 
(лёд20)» вместе с судами «Василий 
Суриков» и «Электросталь» находит-
ся на севере с 2015 года, выполняя 
грузоперевозки по реке Хатанге по 
договору с Хатангским морским тор-
говым портом. Вот и навигация-2018 
экипажа «Солнечногорска» началась 
на Хатанге: сухогруз выполнял рейсы 
с углём в посёлок Катырык. 

Ближе к концу июля выдвинулись на 
Яну – своим ходом, но с ограничением 
по удалённости от берега – и 29 июля 
зашли в Янский залив. Сильные штор-
ма почти две недели не давали возмож-
ности начать работу по перевалке угля с 
морских судов. Только 10 августа нача-
лась первая погрузка «Солнечногорска» 
направлением на посёлок Нижнеянск.

Мы попросили капитана-механика 
теплохода «Солнечногорск» Игоря 
Николаевича Недбайло (по заверше-
нии навигации он ушёл на пенсию) рас-
сказать, какие условия для судоходства 
существуют на реке Яне.

– По Яне нам удалось сделать 8-9 
рейсов, очень коротких. Условия судо-
ходства там тяжелейшие: река узень-
кая, извилистая, мелкая, с низкими 
берегами. Постоянные перепады воды. 
Всё зависит от погоды, от направле-
ния ветра. При южных ветрах воды нет 
вообще – её выгоняет в залив. Очень 
сложен сам заход в реку. У местных 

это место называется «прорезь»: 
участок шириной 60 метров, длиной 
10 километров – по открытому морю. 
Хоть прорезь и обставлена местными 
путейцами, с точки зрения осадки мы 
очень стеснены. Ветер из речки – сто-
им, ждём, как говорится, у моря погоды. 
Из-за неё мы никак не могли начать 
работу, когда пришли в Янский залив с 
Хатанги. А когда, наконец, загрузились, 
снова южный ветер и шторм. Пришлось 
стоять ещё четыре дня. При этом с ми-
нимальной осадкой. Двигаться по реке, 
конечно, могли только в дневное вре-
мя, – рассказал Игорь Николаевич.

Нижнеянск расположен на 20 киломе-
тров выше по реке от места её впадения 
в Янский залив моря Лаптевых. Когда-то 
посёлок был крупным и развивающим-
ся, сегодня же там проживает 233 чело-
века (по состоянию на 2017 год) с тен-
денцией на дальнейшее сокращение 
населения. Но здесь функционируют 
причалы Ленского речного пароходства 
и нефтебаза, работают портальная тех-
ника и сезонные береговые рабочие. 
Так что Нижнеянск является своего рода 
перевалочным пунктом для перегрузки 
с крупногабаритного флота на мелко-
сидящий. Ведь выше по течению Яна 
становится и вовсе непроходимой для 
теплохода-«чешки» – мелкой и узкой.

К концу первой половины сентября 
уровни воды в реке поднялись, и уголь, 

доставленный в Нижнеянск «Солнеч-
ногорском» и «Сормовским-3066» 
(судно Хатангского морского торгового 
порта), загрузили на мелкие теплохо-
ды. Они, в свою очередь, доставляли 
сухое топливо в населённые пункты 
Якутии, расположенные выше по Яне 
на 150 километров. Вместе с «Сормов-
ским-3066» «Солнечногорск» перевёз 
по Яне около 24 тысяч тонн угля.

По возвращении с Яны теплоход 
«Солнечногорск» с середины сентя-
бря до середины октября успел сде-
лать четыре рейса по реке Хатанге – с 
углём и генеральными грузами. Это 
уже обычная для экипажа работа.

В этот межнавигационный период 
теплоход снова зимует в Хатангском 
порту. В 2019 году судно ожидает оче-
редное освидетельствование на под-

тверждение класса, средний ремонт 
корпуса, ДРК и дизелей. Где теплоход 
будет работать в следующую нави-
гацию – на Хатанге или Яне, зависит 
от потребностей заказчика услуг Ени-
сейского пароходства.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото предоставлено отделом 
мореплавания и СУБ АО «ЕРП»

и «Капитан Лиханский» – устанавлива-
ются новые спасательные шлюпки. Для 
этого потребовалась доработка шлюп-
балок: они были срезаны, перемещены 
в корму и удлинены наращиванием. 
Также специалисты КСЦ изготовили 
специальные траверзы, чтобы дер-
жащие шлюпки тросы проходили под 
определённым углом, который требуют 
правила Российского Речного Регистра. 

Ещё одна новая спасательная шлюп-
ка планируется для установки на те-
плоход «Краснодар». Судоремонтники 
КСЦ в ожидании разработки проекта от 
КБ пароходства.

У берегового производственного 
участка пришвартован теплоход «РТ-
700», где специалисты БПУ проводят 
центровку валовой линии судна. «Ба-
лахта» и «Шарыпово» уже отцентро-
ваны. На последнем производится 
обстройка, смена фальшборта, вы-
полняются электроработы. Детали бук-
сирной лебёдки рейдового теплохода 
ремонтируются в цехе № 3. Здесь же 
изготавливаются новые гребные валы 
для судов «Ангара-77», «Лейтенант 
Филиппов», «Заря-346». 

На достроечном причале – мало-
мерный теплоход «РБТ-301». Боль-
шой объём ремонта – смена обшивки 
второго дна – на барже «БОА-46». На 
служебном разъездном теплоходе 
«Заря-360» небольшой ремонт: мон-
таж топливной, фекальной и водной 
цистерн с обвязкой трубопроводов. 

Работа по подготовке флота к нави-
гации идёт полным ходом.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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Енисейским баском-
флотом принят 
Регламент прове-
дения Енисейской 

бассейновой спартакиады 
трудящихся среди работ-
ников предприятий речной 
отрасли края и учащихся 
профильных учебных заве-
дений в 2019 году.

ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

НОРИЛЬСКИЙ
НИКЕЛЬ

БАСКОМФЛОТ 
ИНФОРМИРУЕТ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

О ПРОГРАММЕ БАССЕЙНОВОЙ 
СПАРТАКИАДЫ 2019 ГОДА

Уважаемые коллеги!
12 февраля состоится первая пря-

мая линия между вице-президентами 
Публичного акционерного общества 
«Горно-металлургическая компания 
«Норильский никель» и сотрудниками 
– открытый диалог, во время которо-
го сотрудники получат возможность в 
прямом эфире задать любой вопрос 
руководству Компании.

Задать волнующий Вас вопрос 
Вы можете уже сейчас – через об-
ращение в Центр обработки сооб-
щений посредством:

телефона 8-800-100-04-05 
(звонок бесплатный);
сообщений WatsApp, 

Viber по номеру 8-985-632-77-77;
сайта ПРЯМОЙ ЛИНИИ 

www.nn-live.ru;
электронной почты 
vopros@nn-live.ru

В регламенте отмечено, что спартакиа-
да проводится с целью пропаганды физи-
ческой культуры и спорта как важного сред-
ства организации здорового образа жизни, 
активизации работы по развитию физиче-
ской культуры и спорта среди работников 
предприятий речной отрасли и членов их 
семей, а также учащихся профильных 
учебных заведений, и с целью выявления 
наиболее физически подготовленных ра-
ботников для участия в Спартакиаде тру-
дящихся Красноярского края.

Общее руководство проведением Спар-
такиады осуществляет Енисейская терри-
ториальная (бассейновая) профсоюзная 
организация Профсоюза работников вод-
ного транспорта РФ совместно с назначен-
ными на предприятиях ответственными за 
организацию физкультурной работы долж-
ностными лицами. Непосредственное про-
ведение соревнований возлагается на при-
нимающую сторону и главные судейские 
бригады по видам спорта.

К участию в Спартакиаде допускаются 
команды работников предприятий речной 
отрасли края (в том числе команды фи-
лиалов предприятий), команды ветеранов 
речной отрасли и учащихся профильных 
учебных заведений. Во время проведения 
соревнований каждый участник должен 
иметь при себе паспорт РФ, полис обяза-
тельного медицинского страхования.

Перед проведением соревнования су-
дейская коллегия проводит заседание, на 
котором проверяет соответствие предъ-
явленных паспортов участников с пред-
варительно поступившими заявками, а 
также соответствие заявок требованиям, 
указанным в Регламенте проведения со-
ревнований (по видам спорта). В случае 
обнаружения в команде подставных участ-
ников команда снимается с соревнований 
и ей начисляются штрафные очки.

Соревнования по плаванию, легкоатле-
тическому кроссу и лыжным гонкам прово-
дятся среди мужчин и женщин в возраст-
ных группах:

– первая возрастная группа: 18-29 лет; 
– вторая возрастная группа: 30-39 лет; 
– третья возрастная группа: 40-49 лет; 
– четвёртая возрастная группа: 50 лет и 

старше.

Регламентом опре-
делена Программа 
Спартакиады. В 
2019 году она прово-

дится по следующим видам 
спорта (с указанием даты 
и адреса проведения, регла-
мента соревнований):

ШАХМАТЫ (16 февраля), 
г. Красноярск.

Принимающая сторона – ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс».

Соревнования проводятся по круговой 
системе в один круг. Контроль времени – 15 
минут до конца партии каждому участнику. 

Соревнования командные. Состав 
команды: четыре человека – трое мужчин, 
одна женщина.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (23 марта), 
г. Лесосибирск. 

Принимающая сторона – Акционерное 
общество «Лесосибирский порт».

Соревнования лично-командные. Про-
водятся на дистанциях: 5 км – среди муж-
чин первой, второй и третьей возрастных 
групп, 3 км – среди мужчин четвёртой воз-
растной группы, 3 км – среди женщин пер-
вой, второй и третьей возрастных групп, и 
2 км – среди женщин четвёртой возрастной 
группы. 

Стиль свободный. Победители и при-
зёры определяются в каждой возраст-
ной группе. Максимальное количество 
участников в каждой команде составляет 
12 человек.  Командное место определя-
ется исходя из пяти лучших результатов, 
независимо от возрастной группы и пола.  

МИНИ-ФУТБОЛ (13 апреля), 
г. Красноярск, ул. Новгородская, 5а, 

Футбол-Арена «Енисей».
Принимающая сторона – Енисейский 

баскомфлот.

Состав команды – 8 человек. В поле 
играют пятеро, в том числе вратарь. 

Регламент проведения соревнова-
ний зависит от количества участвующих 
команд: 6 команд играют по кругу, при 
большем количестве – команды разбива-
ются на подгруппы. Выигрыш – три очка, 
ничья – одно очко, проигрыш – ноль оч-
ков. Продолжительность игры – два тайма 
по 15 минут. 

Команда, набравшая наибольшее коли-
чество очков, объявляется победителем. 
В случае если команды набрали равное 
количество очков, дальнейший порядок 
розыгрыша определяется на судейской 
коллегии. 

По итогам соревнований определяются: 
«Лучший защитник», «Лучший вратарь» и 
«Лучший нападающий».

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 
(17 мая), г. Красноярск, 

остров Татышев.
Принимающая сторона – Акционерное 

общество «Енисейское речное пароход-
ство».

Соревнования лично-командные.
Мужчины первой и второй возрастных 

групп – 2000 метров. 
Мужчины третьей и четвёртой возраст-

ных групп – 1000 метров. 
Женщины первой и второй возрастных 

групп – 1000 метров. 
Женщины третьей и четвёртой возраст-

ных групп – 500 метров. 
Победители среди мужчин и женщин 

определяются в каждой возрастной груп-
пе. Состав команды не более 12 человек. 
В зачёт входят пять лучших результатов, 
независимо от возрастной группы и пола.

СТРИТБОЛ (баскетбол 3x3) 
(12 октября), г. Красноярск, 

ул. Новгородская, 5, 
спортивный комплекс «Металлург».

Принимающая сторона – ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс».

Соревнования командные. Проводятся 
в соответствии с официальными правила-
ми игры 3х3 (ФИБА), январь 2016 года.

Состав команды – 5 человек, независи-
мо от пола (3 игрока на площадке и 2 за-
пасных).

Регламент проведения соревнова-
ний зависит от количества участвующих 
команд: до 6 команд включительно – 
играют в круг, при большем количестве – 
команды разбиваются на подгруппы.

Продолжительность каждой игры – 
2 тайма по 5 минут. Время «грязное». 
Игра проводится на одно кольцо. На 
поле 3 игрока. Победа в игре присужда-
ется команде, набравшей наибольшее 
количество очков по окончании игрового 
времени. При равенстве очков играется 
овертайм до двух набранных очков одной 
из команд.

За победу команде начисляется одно 
очко, за проигрыш – ноль очков. Победи-
тель определяется по наибольшему коли-
честву набранных очков.

ПЛАВАНИЕ  (26 октября), 
г. Красноярск, спортивный комплекс 

СФУ, пер. Вузовский, 5а.
Принимающая сторона – Акционерное 

общество «Красноярский речной порт» 
совместно с Акционерным обществом 
«ПассажирРечТранс».

Соревнования лично-командные. Со-
став команды не более 10 человек, в том 
числе не менее троих мужчин и не менее 
двух женщин, независимо от возрастной 
группы.

1. Мужчины – 50 метров, вольный стиль.
2. Женщины – 25 метров, вольный стиль.

3. Смешанная эстафета (вольный 
стиль) 4 этапа: 1-й этап (женский) – 25 ме-
тров, 2-й этап (женский) – 25 метров, 3-й 
этап (мужской) – 50 метров, 4-й этап (муж-
ской) – 50 метров.

Победители среди мужчин и женщин 
определяются в каждой возрастной группе.

Командное первенство определяется: 
по наименьшей сумме мест-очков трёх 
лучших результатов у мужчин и двух у жен-
щин, независимо от возрастной группы, и 
наименьшей сумме мест-очков команд в 
эстафете (очки в эстафете удваиваются). 
При подведении командных результатов 
очки в эстафете и личных соревнованиях 
суммируются.

В случае равенства очков у двух или 
более команд преимущество определя-
ется по лучшему результату, показанному 
командой в эстафете.

ВОЛЕЙБОЛ (9 ноября), 
г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, 

спортивный комплекс «Металлург».
Принимающая сторона – Акционер-

ное общество «Енисейское речное па-
роходство».

Состав команды – 8 человек. На пло-
щадке – 5 мужчин и одна женщина.  Ре-
гламент проведения соревнований зави-
сит от количества участвующих команд: 
до  6 команд включительно – играют 
в круг, при большем количестве – ко-
манды разбиваются на подгруппы. Выи-
грыш – два очка, поражение – одно очко. 
Команда, набравшая наибольшее коли-
чество очков, объявляется победителем.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (23 ноября), 

г. Красноярск, ул. Воронова, 14в, 
спортивный комплекс «Красноярск».

Соревнования по волейболу бассейновой Спартакиады прошлого года. 
Играют команды Лесосибирского порта и КИВТа.

Принимающая сторона – ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс».

Соревнования командные. Состав 
команды – 3 человека: двое мужчин и 
одна женщина.

Соревнования проводятся согласно 
действующим правилам в три партии 
до 11 очков, в случае победы в двух 
партиях – третья не проводится. За по-
беду во встрече начисляется одно очко, 
за проигрыш – ноль очков. Далее опре-
деляется количество очков в команде 
по сумме очков, набранных каждой ра-
кеткой, причём очки 4-й ракетки (пара) 
удваиваются. Победитель определяет-
ся по наибольшему количеству набран-
ных очков.

БОУЛИНГ (7 декабря), 
г. Красноярск, ул. Молокова, 37, 

«Шаровая молния».
Принимающая сторона – Енисейский 

баскомфлот.
Соревнования лично-командные, 

проводятся в соответствии с правила-
ми вида спорта «боулинг», утверждён-
ными Приказом Минспорта России от 
02.09.2014 г. № 742. 

Состав команды – 5 человек, из них как 
минимум одна женщина или один мужчи-
на. Командное место определяется по наи-
большей сумме очков, набранных всеми 
участниками команды по лучшей сыгран-
ной партии. Победители среди мужчин и 
женщин в личном зачёте определяются по 
наибольшему количеству очков.

Енисейский баскомфлот
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Алексея Александровича ГАУСА
– с 55-летием (26 января). 

Старший механик плавучего дока № 450.
Игоря Арменовича БЕКИЯНА

– с 50-летием (27 января). 
Инженер-электроник 1-й категории участка 

по ремонту и обслуживанию судового 
электрооборудования 

и средств автоматизации.
Николая Андреевича БЕЛЯЕВА
– с 80-летием (27 января). Начал 

трудовую деятельность в плавсоставе 
первым помощником механика – 
вторым штурманом теплохода 

«МБВ-155». Затем работал третьим 
помощником механика теплохода 
«Куйбышев», дизель-электрохода 

«Байкал», вторым помощником механика 
дизель-электроходов «Байкал», «Литва», 

механиком – третьим штурманом 
теплохода «ОТ-2001», механиком – 

вторым штурманом теплоходов 
«ОТА-897», «ОТ-2034», капитаном-
механиком теплоходов «ОТ-2006», 

«ОТ-2008». Стаж работы на флоте – 
45 лет. Награждён медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту», 

значком «Отличник речного флота», 
медалью ВДНХ, удостоен звания 
«Специалист высшего класса».

Николая Петровича ПОДГОЛОВА
– с 60-летием (27 января). 

Старший помощник капитана – 
первый помощник механика 

теплохода «Лейтенант Филиппов».
Татьяну Георгиевну ФЁДОРОВУ

– с 65-летием (27 января). 
Повар теплохода «Водолей-1».

Александра Ивановича АНДРЕЕВА
– с 80-летием (30 января). По окончании 

Ремесленного училища № 2 
и последующей службы в армии поступил 

в речное училище. Окончив училище, 
был направлен в речной порт сменным 

электромехаником. Затем работал 
сменным механиком плавдока № 441 

на Красноярском судоремонтном заводе. 
Стаж – 39 лет. Удостоен звания 

«Ветеран труда» РФ.
Александра Сергеевича ГАЯ

– с 55-летием (31 января). 
На Красноярском судоремонтном 

заводе проработал 30 лет – 
третьим и вторым помощником механика 

по электрооборудованию на танкере 
«СвирьГЭС», первым помощником 
механика по электрооборудованию 

на танкерах «БратскГЭС» и «Ирша», 
электромехаником теплохода «Директор 

Новосёлов». Награждён знаком 
«В память 200-летия Управления 

водяными и сухопутными сообщениями», 
удостоен звания «Ветеран труда».    
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Эдуарда Николаевича ГОРБУНОВА

– с 50-летием (25 января). 
Работает капитаном-механиком 

теплохода «Плотовод-622».
Валентину Александровну ВАЛУЕВУ

– с 70-летием (27 января). Стаж работы –
39 лет. Работала кассиром-матросом, 

матросом-кочегаром. Награждена медалью 
«Ветеран труда», удостоена звания 

«Специалист высшего класса».
Валентину Петровну ЗИНОВКИНУ

– с 70-летием (30 января). Стаж работы 
– 25 лет. Работала кассиром-матросом, 

матросом. Награждена Почётными 
грамотами, удостоена звания 

«Специалист высшего класса», 
объявлялись благодарности.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет членов Клуба:

Алексея Михайловича БОЯРИНЦЕВА
– с 50-летием (26 января).

Желаем уважаемому Алексею 
Михайловичу здоровья и бодрости, 

семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Павловской 
РЭБ флота поздравляет:

Анатолия Николаевича КЕЖАЕВА
– с 70-летием (5 января). На предприятиях 

Енисейского речного пароходства отработал 
43 года. В 1967 году по окончании СПТУ-2 
(речников) начал трудовую деятельность 
рулевым-мотористом теплохода «Мана», 
затем работал на теплоходе «МБВ-210». 
С 1972 года – первый штурман – первый 

помощник механика, с 1973 года – капитан-
механик теплохода «Батискаф». 

В дальнейшем работал капитаном-
механиком теплоходов «Спасатель», 
«Поддубный», с 1988 года – первым 

штурманом – первым помощником механика 
теплоходов «Обь», «РТ-744», «РТ-701», 
с 2001 года и до ухода на заслуженный 

отдых в 2012 году – капитаном-механиком 
теплохода «РТ-709». 

Награждён Благодарственным письмом 
администрации края (2004), Почётным 

знаком Енисейского пароходства 
I степени, Почётной грамотой Министерства 
транспорта (2008), медалью ЕРП «За вклад 

в развитие предприятия» (2011). 
Константина Васильевича ИВАНЮРУ

– с 70-летием (7 января). В 1968 году 
по окончании речного училища начал 
трудовую деятельность в Павловской 

РЭБ флота инженером по охране труда. 
Отслужив в 1970 – 1972 годах в армии, 

вернулся на предприятие. Работал 
мастером деревообрабатывающего участка 
Павловской РЭБ, с 1985 года – линейным 
электромехаником по флоту РЭБ, с 1995 

года – энергетиком Павловской базы 
флота, с 2017 по 2018 год – начальником 
Павловского производственного участка. 

Стаж работы в ЕРП – 48 лет. 
Награждён нагрудным знаком «В память 

200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями» (2009).
Марию Антоновну МИХАЙЛОВУ

– с 65-летием (27 января). В Павловской 
РЭБ флота отработала 33 года. В 1976 

году начала трудовой путь матросом баржи 
«БРП-223». С 1978 года – матрос баржи 
«БРОП-1019», с 1979 года и до ухода на 

заслуженный отдых в 2009 году – рабочая 
караванного цеха. Награждена ценным 

подарком, Благодарностями, 
Почётной грамотой.     

Василия Николаевича ЩЕГЛОВА
– с 80-летием (28 января). На предприятиях 

Енисейского речного пароходства 
проработал 40 лет. В 1961 году по 

окончании Красноярского речного училища 
начал трудовую деятельность третьим 
штурманом парохода «Попов». С 1962 

года работал вторым штурманом парохода 
«Ковалевская». В 1965 году был назначен 

первым штурманом – третьим помощником 
механика этого же парохода, в 1966 году – 

капитаном – вторым помощником механика 
парохода «Циолковский». С 1976 года 
работал первым штурманом – первым 

помощником механика теплохода 
«ОТА-913», с 1978 года – капитаном-

механиком теплохода «Иртыш», с 1980 
года – на береговых работах, с 1992 года – 
первым штурманом – первым помощником 
механика теплохода «РТ-751», с 1995 года 
и до ухода на заслуженный отдых в 1999 
году – капитаном-механиком теплохода 

«РТ-700».  Награждён знаком «Победитель 
соцсоревнования за 1979 год», 

медалью «Ветеран труда» (1988), 
многочисленными премиями руководства 

Павловской РЭБ флота.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, благополучия, 
долгих лет жизни.



№ 2 (6285) 25 января 2019 г.

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПЕРСОНАЛ

ИСТОРИЯ 
ВОДНОГО ПУТИ

Красноярский судоподъёмник является уникальным 
судопропускным гидротехническим сооружением в 
мировой и отечественной практике гидротехниче-
ского строительства. Построенный в 70-х годах 

прошлого столетия судопропускной комплекс, в состав ко-
торого входит самоходная судовозная камера огромных раз-
меров, у многих вызывает удивление и восхищение.

Давно это было, в 
далёком 1950 году. 
Окончив с отли-
чием семь классов 

Рыбинской школы, я поехал 
поступать в Красноярский 
речной техникум.

17 января 2019 г. на 93-м году
 ушёл из жизни участник Великой 

Отечественной войны, ветеран труда 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

НЕПОМНЯЩИЙ 
Александр Николаевич.

Трудовая деятельность ветерана 
была тесным образом связана с Ниж-
не-Ангарским техническим участком. 
В 1960 году был принят на работу 
нормировщиком, в 1963 году пере-
ведён на должность инженера по ги-
дросооружениям, с 1970 года работал 
диспетчером. Его трудовой стаж в 
Красноярском районе водных путей и 
судоходства – филиале ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» составлял 
более 28 лет.

Александр Николаевич был награж-
дён медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией», «За победу над Япо-
нией», удостоен звания «Ветеран ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким 
покойного.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Анатолия Семёновича НЕПРЯХИНА

– с 80-летием (20 января). 
Неработающий пенсионер. 

Стаж работы в ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» – более девяти лет. 

Трудился главным специалистом 
по безопасности судоходства. 

До прихода в «Енисейречтранс» 
работал в различных командных 
должностях на судах Енисейского 

речного пароходства, заместителем 
начальника Государственной речной 
судоходной инспекции Енисейского 

бассейна. Награждён медалью 
«300 лет Российскому флоту», значком 

«Отличник речного флота», знаком 
«Почётный работник речного флота». 

Светлану Александровну 
КАЛМЫКОВУ

– с 55-летием (25 января). Матрос 
теплохода «Аист». В Красноярском 
районе водных путей и судоходства 

работает более 23 лет. 
Награждена Почётной грамотой 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 
Удостоена звания «Ветеран труда 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».  
Василия Ивановича ЗЕМЛЯНКО

– с 70-летием (28 января). В КРВПиС 
работал на теплоходе «Волна», 
земснаряде «Енисейский-407», 

теплоходе «Путейский-41». 
Общий стаж работы в филиале – 
более 36 лет. Награждён медалью 

«300 лет Российскому флоту», значком 
«Отличник речного флота». 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

ПЕРЕВОЗКА СУДОВ – НЕПРОСТАЯ РАБОТА

УРОКИ ЛОЦМАНСТВА В НИЗОВЬЯХ

В 1975 году в процессе пусконала-
дочных работ в составе цеха судо-
подъёма был сформирован оператив-
ный персонал, на который возложены 
обязанности по непосредственному 
осуществлению судопропуска и опера-
тивному обслуживанию электроустано-
вок в круглосуточном режиме. За годы 
существования судоподъёмника не-
сколько раз менялись наименования 
подразделений и должностей, в три 
раза уменьшился количественный со-
став оперативного персонала, но его 
основные функции остались прежними. 

В связи с конструктивными особен-
ностями уникального сооружения обя-
занности по управлению судовозной 
камерой и поворотным устройством 
возлагаются на специалистов с выс-
шим и средним профессиональным об-

разованием, имеющих электротехниче-
скую специальность.

Учебные заведения готовят инжене-
ров-электриков по отдельным профи-
лям, таким, как «электропривод и ав-
томатика», «электроснабжение», «сети 
и системы», при этом эксплуатация 
гидромеханических систем вообще не 
рассматривается. 

Так как для работы в качестве опера-
тивного персонала требуется наличие 
знаний по всем этим направлениям, то 
необходима серьёзная подготовка на-
чинающего специалиста при обучении 
на рабочем месте. Для получения допу-
ска к самостоятельной работе необхо-
димо изучить довольно большой объём 
технической документации, действую-
щих правил и инструкций, а также при-
обрести практические навыки. Чтобы 

в полном объёме выполнять свои обя-
занности при управлении уникальным 
сооружением, обеспечивая при этом 
безопасность судопропуска, требуется 
не менее двух-трёх лет.

Сегодня на судоподъёмнике всего 
два ведущих инженера – Юрий Руса-
нов и Владимир Мезин – имеют допуск 
к управлению судовозной камерой. И 
два ведущих инженера, которые могут 
управлять поворотным устройством, – 
это Александр Юшков и Игорь Карпусь. 
Эти специалисты непосредственно 
осуществляют перевозку судов через 
плотину Красноярской ГЭС.

С полным основанием можно сказать, 
что на уникальном сооружении каждый 
из «оперативников» является уникаль-
ным специалистом. Например, Юрий 
Борисович Русанов пришёл на судо-
подъёмник в 1989 году, после окончания 
Новосибирского института инженеров 
водного транспорта. Прошёл все ступе-
ни подготовки и становления в качестве 
специалиста высокой квалификации. 
Начинал с управления поворотным 
устройством, затем управлял судовоз-
ной камерой, работал начальником сме-
ны и сейчас с высоким профессиона-

лизмом управляет судовозной камерой 
и замещает главного диспетчера по дви-
жению флота. Имея солидные базовые 
знания и стремление к освоению всех 
особенностей эксплуатации судоподъ-
ёмника, он достиг уровня специалиста 
высокого класса, которого отличают от-

Время было трудное, послевоенное, 
но настроение радостное, оптимистич-
ное. Тем более что более взрослые 
ребята уже учились в ФЗУ, ремеслен-
ных училищах, техникумах, вузах. Это 
сейчас некоторые гонят «чернуху» о 
том, что в деревнях и сёлах было чуть 
ли не крепостное право – никого никуда 
не выпускали. Наоборот, стремление к 
образованию поощрялось, в том числе 
к повышению квалификации. Кто-то 
возвращался домой, другие осваи-
вали профессию в городах, на новых 
местах работы. Перспективы были за-
хватывающие. Многие ребята, попав 
в город, активно занимались спортом, 
посещали театры и, возвращаясь в 
село, гордились своими достижениями 
и осведомлённостью, поощряя других 
следовать их примеру.

На штурманское отделение речного 
техникума я как отличник поступил без 
экзаменов. Учёба давалась довольно 
легко, первая практика была на паро-
ходе «Литвинов», где мне пригодился 
некоторый опыт плавания на катерах 
Ангарского флота.

На втором курсе, где-то после Ново-
го года, по техникуму прошёл слух, что 
отбирают практикантов-стажёров на 
должности учеников морских лоцманов 
Енисейского бассейнового управления 
пути. Вскоре слух подтвердился: ото-
брали четырёх человек, в том числе 
меня. Нас пригласили на собеседо-
вание. Из отобранных согласились 
все, так как рисовались интересные 
перспективы, да и оклад лоцманского 
ученика составлял 920 рублей. По тем 
масштабам это был хороший заработок 
(получавшие больше 1000 рублей счи-
тались высокооплачиваемыми).

И вот по окончании второго курса на 
пассажирском теплоходе мы прибыли 
в Игарку. При входе в Игарскую про-
току бросалась в глаза надпись над 
конторой: «Игарский морской порт». 
Морские суда в порт ещё не пришли, 
а речными – как местным, так и тран-
зитным флотом – уже была забита 
вся протока. Морских лоцманов тоже 
не было: они готовились прибыть из 
Енисейска с грузом обстановочных 
материалов – буи, вехи, баллоны и 
т. д. – на теплоходе «Восточная Си-
бирь» с прозвищем «Гагара».

Нам стали преподавать азы лоцман-
ской службы и этикета, действовавшие 
на иностранных судах. 

В то время от Игарки и далее вниз 
уже действовала морская кардиналь-
ная система ограждения, то есть пла-
вучие знаки – буи, вехи – ограждали 
препятствия с соответствующей сторо-
ны света и обозначали: оставь меня к 
северу, востоку, югу, западу. И мы из-
учали эти знаки по пособиям и имев-
шимся образцам. Знакомились также 
с обстановочным флотом. На нас, при-
выкших к речным судам, он сразу про-
извёл впечатление своими очертания-
ми и конструкциями. Это были пароход 
«Андрей Жданов» – ледокольного 
типа, с крейсерской кормой и специфи-
ческим ахтерштевнем, позволявшим 
работать во льду задним ходом, паро-
ход «Фарватер» – типичное гидрогра-

фическое судно, хорошо отыгрывав-
шееся на волне, и две шхуны – «Хета» 
и «Дельта» с парусным вооружением – 
600 кв. м парусов – и небольшим двига-
телем внутреннего сгорания. Сильное 
впечатление производили 30-метро-
вые мачты, их рангоуты и такелаж. На 
«Дельте» мачты были со стеньгами и 
салинговыми площадками, а на «Хете» 
– однодерёвки. 

Ну и, конечно, на всех этих судах 
были магнитные компасы с соответ-
ствующими таблицами девиации, мер-
каторские карты, штурманские руб-
ки и соответствующий штурманский 
инвентарь – циркули, транспортиры, 
параллельные линейки, протекторы, 
секстанты и т. п., что само по себе уже 
производило впечатление: мы получа-
ем настоящую морскую практику.

И, наконец, приходит «Гагара» – 
пароход «Восточная Сибирь», с об-
становочным оборудованием и долго-
жданными лоцманами, о которых мы 
уже были наслышаны. Все они были 
в возрасте (по нашим тогдашним по-
нятиям), за исключением двух моло-

ветственность и готовность к действию 
в любых ситуациях.

В настоящее время почти прекра-
тился приток молодых специалистов 
для работы в качестве оперативно-
го персонала. Причины могут быть 
разными, это и снижение интереса 
молодёжи к техническим специаль-
ностям, и нежелание нести высокую 
ответственность, и относительно не-
большая заработная плата.

Надо отметить, что на Краснояр-
ском судоподъёмнике молодым работ-
никам всегда уделялось особое вни-
мание, и ветераны охотно помогали 
им в освоении профессии. Как и преж-
де, опытные специалисты и сегодня 
готовы передавать свои знания и прак-
тические навыки любому начинающе-
му работнику, были бы желающие.

Владимир СБЕГЛОВ, 
главный специалист 

по оперативному управлению 
и ремонту судоходного 

гидротехнического 
сооружения УЭКСа

Фото из архива УЭКСа

Юрий Русанов – один из двух 
специалистов, имеющих допуск 

к управлению судовозной камерой 
Красноярского судоподъёмника.

дых – Владимира Мальцева и Ивана 
Черновского.

В то время каста морских лоцманов 
делилась на две части, как и районы 
лоцманской проводки: Северный – от 
моря до Дудинки, и Южный – от Дудин-
ки до Игарки. Смена лоцманов на судах 
происходила в Дудинке. Так вот эти 
два молодых были лоцманами Южного 
района. Остальным лоцманам было за 
сорок, мы называли их «сорокотами».

С приходом лоцманов началась под-
готовительная работа с буями, вехами, 
якорями. Буи, вехи, голики красились 
в соответствующие цвета, в зависимо-
сти от координат их расстановки. Уже 
в ходе покраски и других работ мы хо-
рошо запомнили расцветку буёв, вех и 

расположение голиков на вехах.
Погрузив готовое обстановочное 

оборудование на лихтер «Полезный» 
и пароход «Фарватер» Енисейского 
БУПа, выходили на установку обста-
новочных знаков на их штатные ме-
ста. Эхолотов на этих судах не было, 
и измерение глубин производилось 
ручным лотом с лотовых площадок, 
которыми были оборудованы гидро-
графические суда. 

Измерять глубину ручным лотом – 
тоже искусство. На ходу судна следо-
вало бросать лотлинь далеко вперёд, 
чтобы груз (свинцовая гиря) успел за-
нять вертикальное положение и кос-
нуться дна (не коснулся – значит, полу-
чился пронос), а бросающий должен 
определить, коснулся груз дна или нет, 
и если да, то на какой глубине.

У меня это получалось хорошо, и 
меня ставили или на руль, или на лот. В 
общем, этот период был хорошей прак-
тикой для изучения района плавания, 
управления судном по компасу, овла-
дения основами штурманского дела, 
получения навыков сплочённости и 

слаженной работы как в лоцманском 
коллективе, так и в экипажах гидрогра-
фических судов.

После окончания работ по выстав-
лению обстановки лоцманский состав 
сосредоточивался на лоцманском 
судне «Андрей Жданов» в ожида-
нии подхода морских судов. Район 
его дислокации был: устье Енисея – 
створ навигационных знаков «Ошма-
рино» – «Сопочная Карга», с выходом 
в Енисейский залив – до мыса Шай-
танский или до точки, откуда подходя-
щее судно запросит лоцмана.

Первым таким судном в 1951 году 
был морской буксир «Паной» с лихте-
ром и грузом на нём для Норильского 
комбината. Лоцманом на буксир был 
направлен (как стоявший первым в 
очереди на обслуживание проводки) 
Галимов, лоцманским учеником – я. 
К этому времени я уже имел общее 
представление о районе плавания, и 
Галимов начал обучать меня секре-
там лоцманского искусства. Особенно 
он учил обращать внимание на есте-
ственные приметы, по которым можно 
ориентироваться при отсутствии на-
вигационного ограждения фарватера, 
что я хорошо усвоил и в дальнейшем 
использовал это в работе.

В Дудинке нас встретили торже-
ственно – как первое судно с моря. В то 
время было принято встречать первые 
суда – и речные, и морские, особенно 
пассажирские – в торжественной об-
становке. По берегу я ходил гоголем 
– как человек, имевший отношение к 
приходу первого корабля с моря.

В первый год мы проходили практи-
ку только на судах СССР. Самые круп-
ные, да, пожалуй, и самые лучшие, 
были суда типа «Либерти». Было чем 
гордиться перед сверстниками, про-
ходившими практику на речных судах. 
Встречаясь на берегу, мы обычно спра-
шивали, кто, где проходит практику. 
Помню, в Дудинке, у причала ещё при-
митивного и за колючей проволокой, 
стояли два судна типа «Либерти», при-
чём уже в балласте. Выглядели, конеч-
но, внушительно на фоне «речников». 
В разговоре  с товарищем на вопрос 
о моей практике я указал на эти суда. 
Он с недоверием посмотрел на меня и 
говорит: «Да тебя туда даже и не пус-
тят». На что я ему с напускной гордо-
стью ответил: «Ну, кого-то, может, и не 
пустят, а я прохожу практику на них».

Вильям КОСОГОВ,
ветеран Енисейского флота

(Окончание в следующем номере).

На рейде Игарского морского порта, 1960-е годы.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИСТОРИЯПОДТЁСОВО ЮБИЛЯРЫ
27 января 2019 года 
исполняется 75 
лет со дня оконча-
тельного снятия 

блокады Ленинграда – полно-
го освобождения города от 
угрозы вторжения жестоко-
го и коварного врага.В канун новогод-

них праздников 
в Доме культу-
ры посёлка Под-

тёсово состоялся вечер 
для ветеранов труда Под-
тёсовской РЭБ флота. 
Его организаторами вы-
ступили администрация 
и профсоюзный комитет 
предприятия, а также Со-
вет ветеранов посёлка 
Подтёсово.

В Российской Феде-
рации вновь участи-
лись случаи утечки 
и взрывов бытового 

газа в жилых домах.

Блокада Ленинграда продолжалась 
872 дня – с 8 сентября 1941 года до 
27 января 1944 года. Её осуществля-
ли, уничтожая город постоянными об-
стрелами и бомбёжками, фашистские 
войска – не только немецкие, но и 
финские, испанские, а также добро-
вольцы из Европы и Северной Афри-
ки, военно-морские силы Италии.

В результате Ленинградско-Новго-
родской стратегической наступатель-
ной операции, проведённой советски-
ми фронтами в январе 1944 года, враг 
был разгромлен и блокада Ленингра-
да полностью снята.

Жертвами блокады, погибшими от 
обстрелов, голода и холода, стали 
более 640 тысяч человек, – по неко-
торым данным, не менее 1 миллиона. 

Потерь было бы гораздо больше, 
если бы не эвакуация людей из осаж-
дённого города в другие регионы стра-
ны. За время блокады из Ленинграда 
были вывезены около 1,5 миллиона 
ленинградцев и почти 300 тысяч бе-
женцев из Ленинградской области и 
прибалтийских республик. 11 тысяч 
блокадников, в том числе более 2 ты-
сяч детей, принял Красноярский край. 

В книге «Сибирь второй нам роди-
ною стала» Валентины Антоновой, 
изданной в 2008 году, содержится 
воспоминание В. С. Стрельникова, ко-
торый в 1942 году, когда в наш город 
прибывали эшелоны с блокадниками, 
работал на Красноярской судострои-
тельной верфи:

«Судоверфь располагалась на 
правом берегу Енисея, сразу же за 
железнодорожным мостом, на станции 
Енисей. Это там мы своими глазами 
увидели блокадников. Целый эшелон 
выгрузили прямо в поле. На них нель-
зя было смотреть без боли сердечной: 
это были живые скелеты, люди с про-
валившимися щеками, чёрными круга-
ми вокруг глаз. Молодых не отличить 
от стариков. Многие в последней ста-
дии дистрофии: они еле шевелились, 
организм уже поедал сам себя…

В течение месяца их распределили 
кого куда и развезли».

Ветеран Енисейского речного паро-
ходства Лидия Васильевна Десятова, 
блокадница Ленинграда, в Красноярск 
попала не сразу. Она родилась в Ле-
нинграде в 1937 году, во время блока-
ды в малолетнем возрасте была эва-
куирована в Ярославскую область, где 
десять лет воспитывалась в детском 
доме. Окончила ремесленное учили-
ще, по комсомольской путёвке прибы-
ла на Донбасс, где работала в шахте, 
на строительстве доменной печи. В 
1958 году приехала в Красноярск – на 

стройки Сибири. С 1991 по 1998 год 
трудилась в Енисейском пароходстве 
бухгалтером информационно-вычис-
лительного центра, откуда и ушла на 
заслуженный отдых.

– День снятия блокады Ленинграда 
мы, блокадники, отмечаем каждый 
год, – рассказывает Лидия Васильев-
на. – В этом году нас пригласили на 
встречу с губернатором Красноярско-
го края, которая состоится 27 января 
– в день 75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистов. А за-
тем мы поедем в посёлок Берёзовка, 
к месту захоронения умерших в ходе 
эвакуации блокадников: измождён-
ные и истощённые, многие умирали 
в дороге. Раньше там был поклонный 
камень, теперь создан мемориал с 
памятником. К сожалению, с каж-
дым юбилеем снятия блокады нас 
становится всё меньше. Сегодня из 
ветеранов Енисейского пароходства 
здравствуют трое блокадников. Это, 
кроме меня, Валентина Петровна 

Кириллова и Ирина Ивановна Плют, 
работавшие в системе связи пароход-
ства. Дай им Бог здоровья и долгих 
лет жизни.  

Уже в довольно зрелом возрасте 
Лидия Васильевна начала писать сти-
хи. Восемь её поэтических сборников 
увидели свет, о чём в газете «Речник 
Енисея» в разное время сообщалось. 
Также были опубликованы многие де-
сятки стихов поэтессы, особенно часто 
они печатались в конце 1990-х – нача-
ле 2000-х годов, на начальном этапе 
её творческой деятельности. 

Красной нитью через творчество 
Лидии Десятовой проходит тема Ле-
нинграда и блокады, жизни и смерти. 
В канун 75-летия окончательного сня-
тия блокады Ленинграда блокадница 
передала редакции свои стихи, по-
свящённые трагической теме. Их мы 
сегодня публикуем.

Сергей ИВАНОВ

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Веру Сергеевну РУССУ
– с 80-летием (26 января). Стаж работы 

в Кононовской РЭБ флота – 29 лет. 
Работала поваром, рулевым-мотористом.

Желаем уважаемой Вере Сергеевне 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

Руководство, коллектив 
АО «ПассажирРечТранс» поздравляют:

Владимира Александровича РАЗИНКИНА
– с 60-летием (23 января). 

Трудовую деятельность начал в 1977 году 
на Подтёсовском судоремонтном заводе. 

Прошёл путь от моториста-рулевого 
до капитана-механика теплоходов «Ангара», 

«Заря». С 2009 года работает 
в АО «ПассажирРечТранс»: сначала капитан-
механик теплохода «Ангара-54», в настоящее 

время сменный капитан – сменный 
механик теплохода «Заря-343». Награждён 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 

Благодарственным письмом 
Губернатора Красноярского края.

Алексея Михайловича БОЯРИНЦЕВА
– с 50-летием (26 января). Трудовую 

деятельность начал в 1988 году 
на Подтёсовском судоремонтном заводе 

мотористом-рулевым. Дослужился 
до капитана теплоходов «В. Шишков», 

«В. Чкалов». С 2006 года и до настоящего 
времени в АО «ПассажирРечТранс» 

работает капитаном теплохода «В. Чкалов». 
Награждён медалью «300 лет Российскому 

флоту», значком «Отличник речного флота».
Юрия Алексеевича ЛАПКОВСКОГО
– с 55-летием (29 января). Трудовую 

деятельность начал в 1986 году в Павловской 
РЭБ флота. Работал линейным инженером-
механиком, главным энергетиком, групповым 

механиком, главным инженером. С 2016 
года трудится в АО «ПассажирРечТранс» 
специалистом по техническому контролю. 
Награждён знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 

сообщениями». Неоднократно награждался 
и поощрялся руководством предприятий.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
бодрости и благополучия на многие годы.

ВЕЧЕР ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ

Участники вечера собрались в 
концертном зале ДК за празднич-
ным столом, чтобы поздравить 
друг друга с Новым годом, пооб-
щаться в неформальной обста-
новке, вспомнить былые годы со-
вместной трудовой деятельности 
на крупнейшем предприятии Ени-
сейского речного пароходства. 

Заместитель директора Подтё-
совской РЭБ флота Н. С. Олейни-
ков поздравил ветеранов с насту-
пающим Новым годом и выразил 
благодарность за самоотвержен-
ный труд и вклад ветеранов в раз-
витие предприятия.

Коллективом Дома культуры 
была подготовлена концертная 
программа. На всём протяжении 
вечера ветераны были участни-
ками весёлых конкурсов, сценок-
экспромтов, они танцевали, пели 
песни, водили хороводы вокруг 
ёлки. Дед Мороз и Снегурочка 
загадывали загадки и желали 
всем здоровья и успехов в на-
ступающем году. Особую теплоту 
вызвали музыкальные номера, 
исполненные народным хором 
«Рябинушка».

Совет ветеранов посёлка Под-
тёсово поздравил семейную чету 
Дудура – Павла Фёдоровича и Еле-
ну Петровну, которые накануне от-
метили 55-летие со дня свадьбы. 

Участники вечера обращаются к 
организаторам, чтобы такие встре-
чи, на которых можно отдохнуть 
и пообщаться, проходили чаще, 
и выражают огромную благодар-
ность генеральному директору АО 
«ЕРП» А. В. Яковлеву и директо-
ру Подтёсовской РЭБ флота Н. Н. 
Губаревичу за то, что новогодняя 
встреча ветеранов состоялась.

Татьяна ТЕН, 
заместитель 

председателя профкома 
Подтёсовской РЭБ флота

В составе Груп-
пы компаний «Но-
рильский никель» 
функционирует 

Служба корпоративного 
доверия, в которую можно 
анонимно сообщить о хи-
щениях, злоупотреблениях 
служебным положением и 
прочих нарушениях, совер-
шаемых на предприятиях 
Группы.

Круглосуточные бесплатные телефо-
ны Службы корпоративного доверия: 
8-800-700-1941, 8-800-700-1945. Элек-
тронная почта: skd@nornik.ru.

Памятник «Детям войны. Детям 
блокадного Ленинграда» в Красноярске.

Лидия Васильевна Десятова 
читает свои стихи.

НАПОМИНАНИЕ 
ЖИВУЩИМ

Разговор у памятника 
«Детям войны»

Намёрзлись, детушки мои,
В холодном Ленинграде. 
Шли смертные под ним бои, 
А город был в блокаде.
Кружилась смерть и день, и ночь 
Над вашей головою. 
Ты чей-то сын, ты чья-то дочь, 
А может, брат с сестрою. 
Хотела мать вас обогреть,
И накормить хотела, 
Но не смогла, подкралась смерть 
И матушку «пригрела».
А вы и мы смертям назло 
В войну остались живы. 
Так было, видно, суждено, 
Судьба непоправима...
Пусть будет мир на всей земле, 
Пусть солнце ярко светит.

Живите в счастье и добре 
И взрослые, и дети. 

Январь 2008 г.

ПОМНИМ
75-летию снятия блокады 
Ленинграда посвящается

Столь много лет уже прошло
С тех пор, как кончилась блокада.
Забыть её нам не дано –
Блокадникам из Ленинграда.
Всё меньше остаётся нас,
Но что поделаешь – стареем.
То время помним и сейчас
И забывать его не смеем.
Сидим за праздничным столом
И о блокаде вспоминаем,
И рюмку, кстати, поднимаем
За то, что до сих пор живём.
Хотелось бы ещё пожить –
До следующей круглой даты.
Как знать, всё в жизни может быть.
Держитесь, дети Ленинграда!

20 декабря 2018 г.
Лидия ДЕСЯТОВА

В ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ

О ВЗРЫВАХ ГАЗА В ЖИЛЫХ ДОМАХ

Так, 31 декабря 2018 года, в 6.02 утра, 
в Магнитогорске Челябинской области 
прогремел сильный взрыв, от которого 
обрушился подъезд 10-этажного жилого 
дома, погибли 39 человек. 

15 января 2019 года, в 6.18 утра, тра-
гедия произошла в городе Шахты Ростов-
ской области, где в результате взрыва 
газа в девятиэтажном доме разрушены 
четыре квартиры, пять человек погибли.  

Газ, который используется в домах, 
бывает двух видов: сжиженный нефтяной 
газ (в баллонах) и метан (городской ма-
гистральный газ). Газ в баллонах имеет 
свойство распространяться вниз, т. к. он 
в два с половиной раза тяжелее воздуха, 
имеет резкий запах, и его утечку можно 
легко обнаружить. Магистральный газ, 
используемый в городах, более лёгкий, 
он распространяется вверх, запах его не 
такой сильный, но его также несложно 
обнаружить.

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

Простые и важные правила, кото-
рые необходимо знать:

1. При использовании длительное вре-
мя газовой плиты необходимо включить 
вытяжку на кухне или открыть форточку.

2. Не следует использовать зажжён-
ные горелки газовой плиты для отаплива-
ния квартиры.

3. Запрещается пользоваться неис-
правными газовыми приборами, а также 
устанавливать (размещать) мебель и 
другие горючие предметы и материалы 
на расстоянии менее 0,2 м от бытовых га-
зовых приборов по горизонтали и менее 
0,7 м по вертикали. 

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

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

– пока газ горит, опасности взрыва нет, 
поэтому никогда не пытайтесь потушить 
пламя, т. к. это приведёт к катастрофе: 
газ и воздух вместе образуют взрывча-
тую смесь, и при наличии источника огня 
(перегретый металл, горящие угольки, ис-
кры, электродуга) неизбежен взрыв;

– постарайтесь перекрыть подачу 
газа, следите за тем, чтобы не загоре-
лись расположенные близко от огня 
предметы (занавески, полотенце и т. д).

Елена САЗАНАКОВА, 
государственный инспектор 

г. Красноярска по пожарному надзору

На апрель 2019 
года заплани-
рована встреча 
выпускников, ме-

хаников и судоводителей, 
Красноярского речного учи-
лища 1969 года выпуска.

По вопросам, касающимся меро-
приятия, обращаться к Стержанову 
Геннадию Андреевичу, по тел. 252-
70-27, 8-983-502-80-48, или к Лусни-
кову Александру Николаевичу по 
тел. 8-902-916-51-29.

Точная дата встречи выпускников 
будет объявлена позже.


