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ДЕФЕКТАЦИЯ И ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ
В Енисейском пароходстве начинается период 
судоремонта – горячая пора для специалистов, 
задействованных в техническом обслуживании 
флота. Суда постепенно возвращаются в зато-

ны: какие-то из них ожидает текущий ремонт, какие-то – 
средний. Но в первую очередь рабочее ядро флота про-
ходит дефектацию – проверку технического состояния 
с целью определения необходимых ремонтных меропри-
ятий в межнавигационный период. Мы побывали в одном 
из доков Красноярского судоремонтного центра, где сей-
час дефектуют теплоходы «НТ-64», «РТ-761», «Капитан 
Пановик», «ТН-661», «Сборщик-5».

Для проведения дефектации при-
влекаются квалифицированные 
специалисты, имеющие многолет-
ний опыт работы: как правило, в ко-
миссию входят механик-наставник 
и электромеханик-наставник цеха 
технической эксплуатации флота 

В ЧЕСТЬ 85-ЛЕТИЯ КРАЯ СОБЫТИЕ
24 октября в боль-
шом зале Дома офи-
церов состоялась 
праздничная встре-

ча ветеранов Центрального 
района, посвящённая 85-ле-
тию Красноярского края. Уча-
стие в мероприятии приняли 
и речники.

 В доках Красноярского судоремонтного центра началась горячая пора – дефектация и ремонт флота.

КСЦ, технолог, мастера механо-
сборочного, корпусно-сварочного и 
электромонтажного цехов и непо-
средственно капитан-механик или 
механик-шкипер судна.

Комиссия производит осмотр судна 
и выявляет дефекты, которые необхо-
димо устранить в межнавигационный 
период. Ревизии подлежит каждый 
сантиметр: палуба и палубные меха-
низмы (бак, корма, форпик, румпель-

Осмотр движительно-рулевого комплекса одного из судов.

ная), якорное, швартовное, рулевое 
устройства, корпус, вентиляционная, 
пожарная, осушительная, отопитель-
ная системы, система освещения, дви-
жительно-рулевой комплекс, двери и 
люковые закрытия, машинное отделе-
ние и электрооборудование, а также 

жилые помещения, душевая, камбуз и 
многое другое. 

Одновременно составляется акт 
дефектации судна, где комиссия про-
писывает подробный алгоритм ремон-
та. Затем на основе акта составляют 
ремонтную ведомость по обеспечению 
судна необходимыми сменно-запасны-
ми частями, расходными материалами 
и другим снабжением. Самый простой 
пример: смена привального бруса. 

Дефект: на 80 процентов расщеплена 
древесина. Изготовить для крепления 
бруса: шпилька М14*300 – 100 штук 
вместо старых с коррозийным изно-
сом, гайка М14* – 200 штук, лапка кре-
пления – 50 штук.

Задачи по изготовлению деталей 
ставятся перед специалистами цехов 
КСЦ. Впереди у них и более слож-
ные мероприятия, такие, как правка, 
шлифовка коленчатых валов судовых 
двигателей, центровка валовой линии 
движительно-рулевых комплексов, и 
многие другие.

Самый большой объём межнавига-
ционных работ приходится на суда со 
средним ремонтом. Ввиду необходи-
мости оперативного взаимодействия 
с контролирующими органами, а имен-
но с Российским Речным Регистром, 
средний ремонт судна планируется в 
тот же год, что и срок его очередно-
го освидетельствования инспекцией 

РРР: и то, и другое мероприятие прово-
дится раз в пять лет и требует подъё-
ма судна в доке или на слипе.

– Мы предъявляем суда Регистру 
поэтапно, – говорит начальник цеха 
технической эксплуатации флота 
Красноярского судоремонтного цен-
тра Николай Собищук. – На первом 
этапе очередного освидетельствова-
ния производится замер остаточной 
толщины корпуса судна с помощью 
ультразвуковых толщиномеров, а так-
же разборка и дефектация движитель-
но-рулевого комплекса судна. По окон-
чании дефектации оформляется акт о 
техническом состоянии корпуса с ука-
занием норм допустимых остаточных 
толщин листов обшивки и заключение 
Регистра о необходимости замены 
необходимого объёма обшивки и ре-
монта определённого механизма или 
узла. Мы отремонтировали – Регистр 
принял. Готовимся ко второму этапу. В 

него входит дефектация главных дви-
гателей и дизель-генераторов. Предъ-
явление Регистру на втором этапе 
происходит уже весной, перед сдачей 
судна в эксплуатацию.

В межнавигационный период 2019 – 
2020 годов средний ремонт заплани-
рован на 10 самоходных и 17 несамо-
ходных судах, приписанных к Красно-
ярскому судоремонтному центру, на 
10 самоходных и 27 несамоходных су-
дах Подтёсовской РЭБ и 25 несамоход-
ных судах Ермолаевской РЭБ.

Постепенно, по мере возвращения 
флота в затоны, производственно-тех-
ническое управление пароходства со-
ставляет ежемесячный план подъёма 
судов в док и на слип КСЦ, а также на 
слип Подтёсовской РЭБ и в «Кренова-
тель» Ермолаевской РЭБ.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

История нашего края богата и раз-
нообразна, уходит своими корнями 
в глубь веков. Она не сложилась бы 
без людей, которые благодаря свое-
му уму и таланту сделали наш край 
богаче, красивее, знаменитее. Среди 
них первый енисейский губернатор 
А. П. Степанов, золотопромышленник 
П. И. Кузнецов, этнограф Г. И. Спасский, 
меценат Г. В. Юдин, хирург В. Ф. Войно-
Ясенецкий, художник В. И. Суриков, 
скрипач В. В. Третьяков, спортсмены 
И. С. Ярыгин, С. А. Мастеркова, писа-
тель В. П. Астафьев и многие другие.

На встрече говорили и о том, какими 
культурными достижениями славится 
наш край. На его территории 9 профес-
сиональных театров, 41 музей, успешно 
гастролируют академический симфони-
ческий оркестр и оркестр русских народ-
ных инструментов Красноярской краевой 
филармонии, большой популярностью 
пользуются Международный фестиваль 
этнической музыки и ремёсел «МИР 

Сибири», традиционный фестиваль 
«Джаз на Енисее», Международный 
музыкальный фестиваль, посвящённый 
Д. А. Хворостовскому, музейное биен-
нале. Практически во всех видах твор-
чества красноярцы достигли мировых 
вершин.

В зале присутствовали ветераны 
разных возрастов – поколение дово-
енное и послевоенное, в том числе 
те, кого война лишила беззаботного и 
светлого детства, но не сломила. Они 
выросли, стали достойными граждана-
ми своей страны, помогли восстанав-

ливать разрушенные фашистами горо-
да, построили новые заводы, фабрики, 
гидростанции, внесли свой вклад в 
развитие родного края, его науки и об-
разования, вырастили детей, воспиты-
вают внуков и правнуков. Люди самого 
старшего, довоенного, поколения ста-
ли героями вечера.

Для приветствия активистов вете-
ранского движения в Центральном 
районе города Красноярска слово пре-
доставили главе Центрального района 
Вадиму Войцеховскому. Он поздравил 
ветеранов с 85-летием Красноярского 

края и выразил им благодарность за 
активную жизненную позицию.

От речников в мероприятии приняли 
участие: Борис Михайлович Гончаров 
– капитан-механик, начальник отдела 
кадров Енисейского речного пароход-
ства в 1985 – 2010 гг., председатель 
Совета ветеранов ветеранской орга-
низации управления АО «ЕРП», дирек-
тор Музея истории и развития судоход-
ства в Енисейском бассейне; Фёдор 
Михайлович Клименок – штурман, по-
мощник механика теплоходов, с 1969 
года – старший инженер отдела труда 
и заработной платы управления ЕРП, с 
1980 года – начальник планово-эконо-
мического отдела; Василий Петрович 
Пшеничников – капитан, первый по-
мощник механика теплоходов, с 1970 
по 1975 год – председатель заводского 
комитета Подтёсовской РЭБ флота; 
Владимир Михайлович Рукосуев – ка-
питан-механик теплоходов, с 1979 года 
– главный диспетчер пароходства, с 
1986 года – начальник службы пере-
возок и движения флота; Мария Пе-
тровна Худзюкова – инженер-плановик 
цеха, в 1994 – 2011 гг. – заместитель 
председателя бассейнового комитета 
профсоюза, и другие. 

Эти люди, работая на пике перево-
зок стратегических грузов в Эвенкию, 
на Таймыр, в Дудинку для Норильского 
горно-металлургического комбината, 
внесли огромный личный вклад в раз-
витие Красноярского края.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

В торжественном собрании, посвящённом 85-летию Красноярского края, 
приняли участие ветераны Енисейского речного пароходства.

Борис Михайлович Гончаров и Ирина 
Петровна Иванова, проработавшая 

в районном Совете ветеранов 25 
лет, из них 20 лет председателем.
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Владимира Васильевича СЕЛЕЗНЁВА
– с 70-летием (1 ноября). По окончании 

Красноярского речного училища был 
направлен третьим помощником механика 

на дизель-электроход «Бородин». 
После службы в армии вернулся на флот. 

Работал вторым, первым помощником 
механика на дизель-электроходе «Антон 

Рубинштейн». В дальнейшем 
в береговом производственном участке, 

на плавдоках № 450 и № 441, – 
слесарем-судоремонтником, 

сменным механиком, старшим механиком. 
Стаж работы – 45 лет. Награждён 

медалями «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», медалью ЕРП 
«За вклад в развитие предприятия», 

Грамотами и Благодарностями.
Тамару Ананьевну МУРАМЩИКОВУ

– с 80-летием (5 ноября). Работала 
на судоремонтном заводе 43 года – 

крановщиком цеха № 2, нарядчиком, 
экономистом, инженером отдела 

проектирования, техником 1-й категории. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

Галину Александровну МРАМОРНОВУ
– с 80-летием (6 ноября). 

Стаж работы на заводе – 26 лет. 
Начав учеником электросварщика-

полуавтоматчика, по этой специальности 
проработала восемь лет. 

Затем трудилась крановщиком портального 
крана, грузчиком-такелажником, 

заведующей хозяйственным отделом, 
начальником хозяйственного отдела, 

газоэлектросварщиком.
Имея востребованную рабочую 

профессию, участвовала в строительстве 
важных объектов Красноярска – 

Коммунального моста, театра оперы 
и балета и др. Активно участвовала 
в общественной и культурной жизни 

завода и города, избиралась депутатом 
краевого Совета народных депутатов. 

В настоящее время возглавляет 
ветеранскую организацию 
Кировского района города.

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

многими Грамотами, Благодарственными 
письмами администрации города 

Красноярска, краевого Совета 
ветеранов, Законодательного Собрания 

Красноярского края.
Тамару Даниловну МАХОВУ

– с 80-летием (13 ноября). Трудовую 
деятельность на заводе начинала поваром 

на теплоходах «Россия», «Красноярск», 
«ГТ-9». С 1965 года работала 

на берегу – электромонтёром, дежурным 
электриком, инженером-технологом 

ОГТ, электромонтажником берегового 
производственного участка, диспетчером 
цеха технической эксплуатации флота. 

Стаж работы – 45 лет.
Награждена медалями «Ветеран 

труда», «300 лет Российскому флоту», 
нагрудными знаками «Ударник 
9-й пятилетки», «Победитель 

соцсоревнования», «Почётный донор», 
«В память 200-летия Управления 

водными и сухопутными сообщениями».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Сергея Васильевича КРЮКОВА
– с 60-летием (10 ноября). Трудовую 
деятельность на судоверфи начал 

в 1981 году электросварщиком в цехе 
№ 6. Затем работал электросварщиком, 

производящим сварку внутри отсеков 
строившихся судов. Постоянно повышал 

свою квалификацию. В 2005 году 
был переведён в корпусно-сварочный цех 
№ 6 электросварщиком 5-го разряда на 
автоматических и полуавтоматических 

машинах. На этом производстве работал 
до увольнения в 2014 году в связи 

с медицинским заключением. 
Одно время, в конце 1990-х годов, 

трудился начальником караула 
сторожевой охраны. Стаж работы 

на верфи – 30 лет. За трудовые успехи 
награждён Почётными грамотами, 

денежными премиями.
Желаем уважаемому 

Сергею Васильевичу здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет 

членов Клуба:
Валерия Витальевича БОДЯГИНА

– с 60-летием (5 ноября).
Алексея Михайловича ФИРСАНОВА

– с 40-летием (12 ноября).
Тамару Даниловну МАХОВУ

– с 80-летием (13 ноября).
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

СТРАТЕГИЯ И СПЕЦИФИКА 
ДВИЖЕНИЯ ФЛОТА

Одна из ключевых на 
современном речном 
флоте – профессия 
диспетчера. Очень 

важная, ответственная, ведь 
люди этой профессии опре-
деляют сроки и расписания, 
направления и маршруты дви-
жения судов. Поэтому диспет-
черами могут работать толь-
ко настоящие профессионалы. 
О тонкостях диспетчерского 
дела рассказывает один из та-
ких профессионалов – главный 
диспетчер управления эксплуа-
тации флота АО «Енисейское 
речное пароходство» Алек-
сандр Волков.   

– Александр Сергеевич, вы ра-
ботаете диспетчером с 2014 года, 
а нынешняя навигация для вас 
первая в качестве главного дис-
петчера буксирного флота. Как вы 
оцениваете значение своей рабо-
ты в общей системе пароходства?

– В День речника услышал разго-
вор двух ветеранов, один из которых 
сравнил работу диспетчера с игрой 
в шахматы. Сначала я подумал: ни-
чего общего. Но на самом деле и 
диспетчер, и шахматист разрабаты-
вают стратегию.

Цель пароходства – максимально 
быстро отправить и в срок доставить 
грузы заказчику. И перед главными 
диспетчерами стоит задача – грамот-
но распределить флот в работу в со-
ответствии с планом перевозок. Часто 
в плане появляются изменения, воз-
никают непредвиденные ситуации, и 
стратегию нужно оперативно менять 
с наименьшими потерями времени, 
топлива и других ресурсов. Перед 
тобой схема расположения рейдов от 
Красноярска до Дудинки: почувствуй 
себя гроссмейстером!

Ещё утром я планировал отпра-
вить конкретные баржи на конкрет-
ное направление. В обед приходит 
информация, что в порт прибыли 
десятки контейнеров с овощами, 
которые необходимо отправить на 
север так, чтобы овощи не замерзли 
и не испортились. И я уже переигры-
ваю схему.

В течение навигации заключаются 
внеплановые договоры, поступают 
срочные грузы – далеко не весь объ-
ём перевозок возможно запланиро-
вать в межнавигационный период. 

Например, недавно пришло письмо 
от компании «ТехСпецПроект», под-
рядчика на строительстве нориль-
ского аэропорта «Алыкель». И все 
грузы по заказу этого контрагента: 
ЖБИ, спецтехнику, – мы должны не-
замедлительно, – можно отложить 
даже овощи, – отправить в Дудинку, 
потому что в октябре 2019 года аэро-
порт сдаётся в эксплуатацию. 

Контейнеры с личными вещами 
частных лиц, автомобили, снегоходы, 
другая техника – всё это необходимо 
отправить, пока Енисей позволяет. 
Немалую часть грузов составляют 
нефтеналивные, их значение трудно 
переоценить в современном техно-
генном мире, поэтому, если заказчики 
нам доверяют, если мы взяли на себя 
обязательства, на нас лежит колос-
сальная ответственность за доставку 
грузов по назначению и вовремя.

– Как распределяются обязан-
ности между всеми диспетчерски-
ми в системе пароходства?

– Диспетчерская управления Ени-
сейского пароходства контролирует 
движение флота от Красноярска до 
Дудинки и по притокам. Диспетчер-
ские филиалов отвечают за расста-

новку и движение судов в затонах 
филиалов. После навигации не-
самоходные баржи осматриваются 
линейными механиками и уходят в 
ремонт. И мы больше эти баржи не 
контролируем, не берем их в расчёт. 

– Сколько сотрудников в дис-
петчерской управления, и как рас-
пределяются задачи между ними?

– В буксирной и грузовой диспет-
черских по графику сутки через трое 
работают по четыре диспетчера. Я 
– главный диспетчер по буксирному 
флоту, Илья Косов – по грузовому. 
Главный диспетчер по нефтеналив-
ному флоту – Татьяна Жабинцева, 
по несамоходному флоту – Максим 
Валынкин. Ну, и конечно, руководи-
тель управления эксплуатации фло-
та и его заместитель. 

Наши старожилы – Алексей Дегтян-
ников и Олег Корнилов. Алексей Лео-
нидович с 1996 года работает диспет-
чером, Олег Витальевич – с 1997-го. 
Самый «молодой» диспетчер рабо-
тает с 2012 года – Виктор Гацелюк. У 
всех нас (кроме Татьяны Сергеевны, 
но она в любом случае отлично вы-
полняет свои обязанности) есть опыт 
работы непосредственно на флоте. 
Это очень важно для диспетчера – 
понимание специфики работы флота 
того или иного назначения. Речники к 
такому диспетчеру идут с уважением 
и доверием.

– Почему ваш выбор пал на эту 
профессию?

– Глядя на отца: он работал на 
буксирном флоте. Я отучился в КРУ 
и 11 лет, от моториста до сменного 
капитана, проработал на буксирах. 
Потом решил уйти на берег и неожи-
данно получил предложение занять 
освободившееся место в грузовой 
диспетчерской. Так, с 2014 года я 
был рядовым диспетчером. В 2016-м 
стал главным диспетчером по неса-
моходному флоту. И вот заканчива-
ется моя первая навигация главным 
диспетчером. 

Когда я только получил назначе-

ние, поехал на преднавигационную 
командирскую учёбу в Подтёсовскую 
РЭБ. Познакомиться с речниками, 
пообщаться, выслушать проблемные 
вопросы и напомнить о правилах ра-
боты с бескомандными баржами. Все 
спрашивали, будет ли в навигацию 
работа – и какая, о направлениях, 
объёмах, новых договорах и перспек-
тивах: все строят планы на навигацию 
и хотят заработать.

Сейчас всё, что происходит с 
буксирным флотом, отслеживаю я 
и даю задания капитанам через ря-
дового диспетчера. Он держит связь 
непосредственно с экипажем, фик-
сирует на графиках информацию о 
движении флота и грузовых опера-
циях, делает сводки. А вообще мы 
всегда на связи с нашими капитана-
ми, поддерживаем доверительный 
диалог. Я чувствую огромную ответ-
ственность, ведь передо мной стоят 
новые задачи: раньше я организо-
вывал работу 15 шкиперов, а сейчас 
у меня 70 буксирных экипажей.

Флотский человек во время на-
вигации очень часто обращается в 
диспетчерскую. Самое главное – он 
получает здесь своё задание, узна-
ёт, можно сказать, свою судьбу.

Раньше, ещё во флотские годы 
моего отца, было традицией, ког-
да перед каждым рейсом капитаны 
приходили в диспетчерскую и по-
лучали задание лично, говорили о 
своих проблемах, флотском быте, о 
планах, надеждах, судьбе пароход-
ства. А сейчас эта традиция утеря-
на. Мне бы не хотелось, чтобы эта 
связь прервалась. Люди на реке, 
наши экипажи – это самое главное, 
что есть в пароходстве, это его суть.

Беседовала Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Главный диспетчер Александр Волков.

Турнир проводится с 2009 года и 
собирает около 50 команд из Крас-
ноярска и Красноярского края. Ор-
ганизаторы мероприятия – главное 
управление по физической культуре 
и спорту администрации Краснояр-
ска, Дирекция спортивно-массовых 
мероприятий города и спортивное 
агентство VSPORT. Участвовать в 
турнире могут как любители футбо-
ла, так и профессиональные спорт-

СОБЫТИЕ

ФУТБОЛЬНЫЙ ТРИУМФ РЕЧНИКОВ
Завершились масштабные футбольные турниры 2019 
года на призы футбольного клуба «Енисей» – «Турнир 
выходного дня» и «Корпоративная лига». По итогам 
летнего сезона сборная Енисейского речного пароход-

ства заняла первое место в бронзовой лиге «Турнир выходного 
дня» и третье место в «Корпоративной лиге».

Футболисты ЕРП с призами футбольного клуба «Енисей».

Речники в игре. Борьба за мяч.

Команда по футболу Енисейского пароходства.
смены. Встречи проходят на стадио-
нах «Юность» и «Тотем».

В 2014 году ребята из управления 
Енисейского пароходства, Крас-
ноярского речного порта, Красно-
ярского судоремонтного центра и 
судоверфи объединились и стали 
ежегодно принимать участие в тур-
нирах: проводили по три игры в не-
делю каждый сезон. Было несколь-
ко побед, последняя – в 2017 году: 

тогда сборная заняла второе место 
в осеннем турнире «Энергия наших 
сердец» и третье место в бронзовой 
лиге «Турнира выходного дня». И вот 
в 2019 году снова победа!

– После победы в турнире 2017 
года череда спортивных травм и 

эмоциональная усталость наших 
игроков не позволяли нам снова 
вырваться вперёд, – рассказывает 
капитан команды, ведущий инже-
нер-конструктор КТБ пароходства 
Игорь Плахотнюк. – Но время не 
было потрачено зря. Мы поняли, что 
состав команды нужно увеличивать, 
поэтому находили и привлекали 
новые таланты. И это дало положи-
тельный результат. Всех, кто умеет и 

любит играть в футбол, мы пригла-
шаем в нашу сборную.

Сейчас сборная пароходства 
набирается сил перед зимним се-
зоном. Предстоит провести около 
30 матчей за сезон. Команда нужда-
ется в поддержке и ждёт своих бо-
лельщиков на играх. Домашней аре-
ной сборной является спорткомплекс 
«Тотем». Подробное расписание игр, 
как выездных, так и домашних, можно 
посмотреть на сайте vsport.su.

Команда выражает огромную бла-
годарность руководству Енисейско-
го пароходства за поддержку.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото агентства VSPORT
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Евгений Кирил-
лович Жвырбля, 
ветеран Енисей-
ского БУПа, ро-

дился 27 января 1937 года 
в небольшом пригородном 
хуторе города Очакова 
Николаевской области.

19 октября 2019 г. на 81-м году ушёл из жизни 
ветеран труда ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 

ЧУПРОВ Николай Антонович.
Вся трудовая жизнь Николая Антоновича была связана 

с речным флотом. Начиная с 1959 года, будучи курсантом 
Красноярского речного училища, в периоды производ-
ственной практики, он работал на Красноярском судоре-
монтном заводе: матросом на теплоходе «Сталинград», 
рулевым на дизель-электроходе «Композитор Калинни-
ков», мотористом-рулевым на теплоходе «Ракета».

По окончании речного училища, в 1962 году, был принят 
на работу в Красноярский технический участок Енисей-
ского бассейнового управления пути помощником масте-
ра 1-го участка путевого прорабства. С 1965 года работал первым помощником 
механика по электрооборудованию на земснаряде «Енисейский-110», с 1968 года 
– первым помощником механика по электрооборудованию – вторым помощником 
командира на земснаряде «Енисейский-105», с 1969 года – командиром – пер-
вым помощником механика по электрооборудованию на земснаряде «Енисей-
ский-113».

В 1973 году был назначен на должность главного инженера Крастехучастка. В 
том же году переведён на должность заместителя начальника по кадрам. С 1975 
года трудился групповым инженером-механиком, с 1984 года – заместителем на-
чальника техучастка по флоту. С этой должности в 1999 году вышел на пенсию. 
Но свою трудовую биографию не завершил: с 2000 по 2018 год работал в КРВПиС 
сторожем базы производственно-технического обучения персонала, много лет 
был заместителем председателя Совета ветеранов ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс».

Стаж работы Николая Антоновича в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»   
составлял 56 лет. За многолетний добросовестный труд он был награждён меда-
лями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», другими ведомственными 
наградами, был удостоен звания «Почётный работник речного флота».

Коллектив ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким покойного.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» 
поздравляют:

Юрия Николаевича РЫМШИНА
– с 55-летием (30 октября). Начальник 

службы ремонта Управления связи. Стаж 
работы в системе ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» – 19 лет. За многолетний 
добросовестный труд неоднократно 

поощрялся руководством учреждения 
и Федерального агентства морского 

и речного транспорта. 
Валерия Витальевича БОДЯГИНА
– с 60-летием (5 ноября). Начальник 

службы транспортной безопасности. Стаж 
работы в отрасли – 33 года. За многолетний 

добросовестный труд имеет награды: 
Благодарность Министра транспорта РФ, 

нагрудный знак «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями». В 2019 году за заслуги 

в развитии внутреннего водного транспорта 
награждён нагрудным знаком 

«Почётный работник речного флота».
Любовь Павловну ЕГОРОВУ

– с 80-летием (7 ноября). В Красноярском 
районе водных путей и судоходства 
работала в течение 12 лет сторожем 

диспетчерского пункта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Красноярский инс-
титут водного 
транспорта – фи-
лиал ФГБОУ ВО 

«Сибирский государствен-
ный университет водного 
транспорта», Красноярское 
командное речное училище, 
ведёт приём учащихся на 
заочное отделение:

На базе 9 классов 
(на договорной основе)

по специальностям среднего 
профессионального образования:
26.02.05. «Эксплуатация судовых 

энергетических установок».
26.02.06. «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств авто-
матики».

На базе 11 классов 
(на бюджетной основе)

по специальностям среднего 
профессионального образования:
26.02.03. «Судовождение».

На базе 11 классов 
(на договорной основе)

по специальностям среднего 
профессионального образования:
26.02.03. «Судовождение».

ОБРАЗОВАНИЕ

26.02.05. «Эксплуатация судовых 
энергетических установок».

26.02.06. «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств авто-
матики».

Приём без вступительных экзаме-
нов. При поступлении учитывается 
средний балл школьного аттестата.

Необходимые документы:
1. Заявление о приёме.
2. Документ об образовании (под-

линник) и копия.
3. Медицинская справка (форма № 

у-86), заключение нарколога, психиатра.
4. 2 фотографии (размер 3х4 см).
5. Копия паспорта.
6. Сертификат прививок.
7. Копия трудовой книжки.
8. Справка с места работы.
Приём документов на заочное от-

деление: с 1 сентября по 27 ноября.
Тел. приёмной комиссии заочного 

отделения: (391) 213-33-42.
Наш адрес: 660025, г. Красноярск, 

пер. Якорный, 3. Остановка транс-
порта «Торговый центр».

Шёл тревожный 1937 год, в стране 
Советов один за другим исчезали люди. 
Потом наступил не менее грозный 1941 
год, и семья мальчика оказалась на ок-
купированной территории. Одному Богу 
и жителям оккупированных земель из-
вестно, как прошли для них долгие че-
тыре года войны. Но всё когда-нибудь 
заканчивается. Закончилась и война, и 
Женя Жвырбля пошёл в первый класс 
местной школы.

В 1955 году после окончания се-
милетней, основной, школы молодой 
человек с достаточно высоким для 
своего времени образованием пошёл 
работать – счетоводом на местном 
рыбокомбинате. Но сидеть за столом, 
окружённому ворохом бумаг, под стук 
костяшек счёт молодому и энергично-
му юноше было невмоготу, и он отпра-
вился на Чёрное море. Там был принят 
матросом на небольшой буксирный 
теплоход МБ-6026, который выполнял 
роль аварийно-спасательного судна. 
Капитан заметил юного матроса, и, 
благодаря крестьянской смекалке и 
образованию, Евгений быстро дорос 
до должности боцмана. Флотским лю-
дям понятно, что на корабле стоит за 
красивым словом «боцман», однако он 
доверие капитана оправдал.

На буксире работал механиком моло-
дой Геннадий Ребицкий, который про-

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ50 ЛЕТ НА СТРАЖЕ РЕКИ

ходил срочную службу в Красноярском 
крае, на тогда ещё страшно засекречен-
ном заводе в г. Красноярске-26. Он так 
образно описывал суровый Енисей и 
красоту сибирской природы, что вскоре 
четверо молодых ребят с теплохода, – 
среди них и Женя Жвырбля, – загоре-
лись Сибирью, которой до сих пор пуга-
ют западных обывателей. Весной 1960 
года они отправились в Красноярск. 
Можно представить себе, сколько слёз 
и ужасных историй было в это время во-
круг молодых искателей приключений!

1 апреля молодые люди вышли на 
перрон Красноярского вокзала. Город 
встретил их неприветливым холодом. 

На Енисее ещё стоял лёд, а амуниция 
молодых людей, конечно же, соответ-
ствовала погоде Причерноморья. Они 
разыскали Управление речного паро-
ходства, где их ожидал первый удар.

– Нам сейчас люди не нужны, вот от-
кроется навигация – милости просим, – 
услышали они из уст строгого кадровика.

Ни денег, ни тёплой одежды у ребят 
не было, и они приуныли: что делать, 
как быть? Но Сибирь на то и Сибирь, 
здесь доброжелательность и стремле-
ние помочь ближнему всегда были в 
приоритете. Кто-то им посоветовал об-
ратиться в БУП – Бассейновое управле-
ние пути: там и рабочие нужны – именно 
сейчас, и паёк дают, да и жильё тоже. 
Этот добродетель и указал, куда идти.

Вскоре был пройден медосмотр, и 
молодые люди получили направление в 
Казачинский порог, на скалодробильную 
установку. Что это такое и где это, конеч-
но же, никто не знал. После расспросов и 
консультаций сели в грузотакси, которое 
совершало рейсы до Енисейска, и спустя 
несколько часов оказались в таёжной 
деревушке Пятково. Дальше следовало 
преодолеть пешком более пяти киломе-
тров до деревни Порог, что располага-
лась на берегу Енисея как раз в середине 
легендарного места.

Уже в потёмках они добрались до По-
рога, где их ожидал новый удар судьбы. 
Нужно было почти в кромешной тьме 
преодолеть Енисей по льду до деревни 
Шилка, что находилась на правом бе-
регу реки. Именно там и располагалась 
база путейцев, работавших на очистке 
и углублении русла реки в пороге. Един-

ственным проводником для продрог-
ших и уставших ребят была луна. Она 
им освещала узенькую тропинку среди 
торосистого льда и указывала направ-
ление движения. Был ещё по-зимнему 
холодный апрель, и нет-нет да и слы-
шался вой. Кто это был, собаки или вол-
ки, оставалось только догадываться.

Почти в полночь молодые люди при-
шли к деревушке Шилка, что располага-
лась на устье одноимённой речки. Конеч-
но, их никто не ждал, но встретили тепло, 
отогрели, накормили и уложили спать.

Бригада численностью около 200 че-
ловек занималась взрывными работа-
ми в пороге, делая второй судовой ход. 
Жили путейцы в бараках. Для них были 
организованы коллективное питание 
и комплекс социальных услуг, которые 
можно было создать в тех условиях. 
Главным достижением, конечно же, 
была баня: без неё было никак нельзя, 
поскольку взрывные работы нередко 
сопровождались ледяной купелью.

Когда лёд на реке стал рыхлым и 
по нему было опасно перемещаться, 
бригады взрывников переехали в де-
ревню Порог. Там Евгений Жвырбля 
познакомился с местной девушкой 
Галиной Егошиной, ставшей на дру-
гой год его женой на долгие годы. Она 
после окончания школы работала на 
блокпосту «Порог» телефонисткой, 
в её обязанности входило регулиро-
вание движения судов через порог. 
Работа не сложная, но очень ответ-
ственная. Судовой ход был один, и 
ошибка в пропуске судов через по-
рог могла закончиться катастрофой с 

весьма большими последствиями. В 
те годы на протяжении всего порожи-
стого участка было три таких блокпо-
ста – «Залив», «Порог», «Шепелёво».

В 1964 году Евгений Жвырбля, уже за-
калившийся енисейскими волнами и при-
родой, был назначен рулевым на путей-
ский теплоходик «Буревестник» из серии 
«костромичей», что обслуживал порог.

После навигации Евгений получил 
направление на учёбу в Красноярск, в 
Школу командного состава. Теперь и в 
городе вопрос с жильём был решён: все 
курсанты проживали на речном вокза-
ле, в пустующей зимой комнате отдыха.

В 1965 году, 25 октября, молодая 
семья переехала в деревню Галанино, 
где в то время, кроме пристани, были 
судоремонтные мастерские Енисей-
ского пароходства, а в южной части 
деревни отстроен посёлок речников из 
трёх улиц. Весной следующего года на 
прибрежные деревни и сёла обрушил-
ся невиданный много лет паводок. Как 
пережили наводнение сельчане – это 
отдельная история. Особенно трудно 
было речникам: сами они были в пла-
вании, а их семьи оставались один на 
один со стихией. Автору этих строк 
было в то время восемь лет, и для него, 
как и для большинства сверстников, то 
наводнение было не что иное, как весё-
лая забава.

(Окончание в следующем номере).
Александр КОМКИН, 

член Клуба Енисейских капитанов, 
член правления Лесосибирского 
литературного клуба «Радуга» 

Капитан флота Е. К. Жвырбля.

В последний этап спартакиады были 
включены соревнования по легкоатле-
тическому кроссу, шахматам и боулингу.

7 сентября на стадионе «Ветлу-
жанка» состоялись соревнования по 
легкоатлетическому кроссу. Команду 
баскомфлота представляли Маргари-
та Радкевич, Наталья Фраиндт, Улья-
на Оськина, Ольга Бочкарёва, Руслан 
Аюпов, Юрий Склюев. Спортсмены 
заняли четвёртое общекомандное 
место, а также стали призёрами в 
личном первенстве в своих возраст-
ных группах: Маргарита Радкевич и 
Ульяна Оськина заняли вторые места, 
Наталья Фраиндт – третье место.

13 октября в краевом шахматном 
клубе на острове Отдыха прошли со-
ревнования по шахматам. За команду 
Енисейского баскомфлота выступал 

КРАЕВАЯ 
СПАРТАКИАДАДОСТИЖЕНИЯ КОМАНДЫ БАСКОМФЛОТА

Завершилась Спартакиада трудящихся Краснояр-
ского края 2019 года, посвящённая 85-летию обра-
зования Красноярского края и организованная Крас-
ноярским краевым союзом организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Красноярского края». Активное учас-
тие в спартакиаде на протяжении всего года принимала 
сборная команда Енисейского баскомфлота.

коллектив Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника в со-
ставе Евгения Николаевича Бурма-

Награды краевой спартакиады, завоёванные речниками.Команда речников – чемпион соревнований по боулингу.

кина, Юрия Ивановича Дулебенеца и 
Марии Петровны Кольга.

В турнире участвовали семь команд, 
из них обыграть нашу смогла только 
команда «Здравоохранение», в со-
ставе которой соревновался крае-
вой министр этой отрасли. Команда 
«Здравоохранение» заняла первое 
место, речники – второе, авиаработ-
ники – третье. Наш шахматист Евгений 
Николаевич Бурмакин не проиграл ни 
одной шахматной партии и заслужен-

но занял первое место среди участни-
ков на первой доске.

Завершающим видом соревнова-
ний спартакиады по традиции стали 
состязания по боулингу, которые 
прошли 20 октября в боулинг-клу-
бе «Шаровая молния». От нашей 
команды участвовали Александр 
Анатольевич Иванов – предсе-
датель Енисейского баскомфлота, 
Евгений Александрович Чесноков – 
заместитель руководителя ФБУ «Ад-

министрация «Енисейречтранс», 
Евгений Игоревич Дьяченко – за-
меститель начальника службы кар-
тографии и русловых изысканий 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс», Илья Олегович Попов – ру-
ководитель по физическому вос-
питанию Красноярского института 
водного транспорта. Именно эти 
спортсмены завоевали победу. А 
Илья Попов и Евгений Дьяченко с 
результатом по 190 очков раздели-
ли второе место в личном зачёте.

От имени президиума Енисейского 
баскомфлота благодарим всех, кто на 
протяжении года принимал участие в 
краевой спартакиаде, отстаивая спор-
тивную честь отрасли.

А наша Енисейская бассейновая 
спартакиада продолжается, и мы 
ждём активного участия в ней всех 
отраслевых команд и поддержки их 
болельщиками. 

Виктор ПЕРЕДНЯ, 
специалист по спортивной 

работе Енисейского баскомфлота
Фото автора 

и Кристины СЕРГЕЕВОЙ
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РЕЧНИКИ ОТКРЫВАЮТ СТРИТБОЛБИБЛИОГРАФИЯ

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

ПОСВЯЩЕНО 
СЕВМОРПУТИ

24 октября в Госу-
дарственной уни-
версальной научной 
библиотеке Крас-

ноярского края в рамках Дней 
научной книги состоялась 
презентация книги норвеж-
ского автора Йонаса Лида 
«Сибирская Арктика. Иссле-
дование и развитие Карско-
го морского пути. История 
«Сибирской компании».

Эта книга вышла в красноярском из-
дательстве «РАСТР», – руководитель 
проекта – директор издательства Юрий 
Алексеевич Кирюшин, – и впервые на 
русском языке. Автор книги – Йонас Лид 
(1881–1969), норвежский и международ-
ный коммерсант, генеральный консул 
Норвегии по Сибири, почётный потом-
ственный гражданин Российской импе-
рии и гражданин СССР.

Жизнь Лида порой напоминала аван-
тюрный роман. Пригласив знаменитого 
полярника Фритьофа Нансена путеше-
ствовать по Сибири, он исследовал воз-
можности открытия торгового пути из 
Западной Европы через Карское море.

В современной исторической нау-
ке происходит ревизия многих не-
справедливых оценок тех деятелей, 
которые внесли значительный вклад 
в развитие международного сотруд-
ничества. Йонас Лид, безусловно, вхо-
дил в когорту таких людей. Логичным 
шагом в освещении его деятельности 
является издание на русском языке с 
подробными комментариями истории 
его детища – «Сибирской Арктики». 

 В книге использованы материалы и 
фотографии из архивов Вилхелма Вил-
кенса – племянника Йонаса Лида, Музея 
истории и развития судоходства в Ени-
сейском бассейне и других источников.

В презентации книги о Севморпути от 
Клуба Енисейских капитанов, полярни-
ков и речников Енисея принял участие 
член Клуба Вильям Алексеевич Косогов.

Совет КРОО «Клуб 
Енисейских капитанов»

Оформить подписку на газету 
«Речник Енисея» на первое полуго-
дие 2020 года можно в любом почто-
вом отделении Красноярска и Крас-
ноярского края.

Подписная цена на 6 месяцев: с 
доставкой по адресу – 179 руб. 16 коп.; 
с доставкой «до востребования» или 
на абонентский ящик – 162 руб. 72 коп.

16 октября 2019 г. на 84-м году скоропостижно ушла из жизни ветеран 
Красноярского судоремонтного центра

ОВЧИННИКОВА Анна Александровна.
На судоремонтном заводе Анна Александровна проработала 42 года штукату-

ром-маляром. За многолетний добросовестный труда была награждена медалью 
«Ветеран труда».

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной.

15 октября 2019 г. на 94-м году ушёл из жизни ветеран Красноярского речного порта
ПОСАДСКИЙ Валентин Павлович,

работавший начальником коммерческого отдела.
Руководство АО «Красноярский речной порт» выражает искреннее соболезнова-

ние родным и близким покойного.

6 августа 2019 г. на 82-м году ушёл из жизни капитан, 
ветеран Подтёсовской РЭБ флота 

БЫКОВ Николай Никитович.
В 1958 году, по окончании судоводительского отделения 

Омского речного училища, Николай Никитович был направ-
лен в Енисейское пароходство. Работал третьим штурма-
ном теплохода «Лена». В 1960 году, окончив курсы по сов-
мещению профессий, был назначен третьим штурманом 
– третьим помощником механика на теплоход «Советская 
Арктика». В 1961 году участвовал в перегоне судов – тре-
тьим штурманом дизель-электрохода «Латвия». В даль-
нейшем работал вторым штурманом теплохода «Академик 
Архангельский», первым штурманом – третьим помощни-
ком механика теплоходов «Челекен», «Академик Анучин», капитаном – первым по-
мощником механика теплохода «Академик Анучин», первым штурманом – первым 
помощником механика теплохода «Хабаров», капитаном-механиком теплоходов 
«Академик Тюрин», «ОТ-2051», дублёром капитана – первым помощником меха-
ника теплохода «Портовый-7».

Был награждён медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «300 лет Российскому 
флоту», медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России», медалью ЕРП «За вклад 
в развитие предприятия», нагрудными знаками «Победитель социалистического 
соревнования» за 1975 и 1978 годы, «Ударник 10-й пятилетки», «Отличный дру-
жинник», «За активную работу в ОСВОДе РСФСР», «В память 200-летия Управ-
ления водяными и сухопутными сообщениями», многими Почётными грамотами. 
Удостоен званий «Отличник речного флота», «Ветеран труда». Имя Быкова Н. Н. 
было занесено на заводскую Доску почёта Подтёсовского судоремонтного завода.

В последние годы Николай Никитович проживал в городе Зеленогорске.
Руководство Енисейского пароходства и Подтёсовской РЭБ флота, баскомфлот, 

Совет ветеранов, Совет Клуба Енисейских капитанов выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного.

20 октября 2019 г. на 81-м году после тяжёлой болезни 
ушёл из жизни ветеран Енисейского речного пароходства 

ГОРДИЕНКО Виктор Титович. 
Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1963 году 

инспектором нефтеналивного флота в Ермолаевской РЭБ. 
В 1964 году работал инженером теплопартии службы су-
дового хозяйства пароходства, в конце того же года был 
переведён в Красноярское речное училище начальником 
судомеханической специальности. С 1969 года трудился 
начальником отдела нерудных строительных материа-
лов пароходства, с 1971 года – заместителем директора 
по учебной работе Красноярского монтажного техникума, 
с 1975 года – директором Красноярского учебного комби-
ната. В 1976 году вернулся в речное училище преподавателем спецдисциплин. 
С 1979 года работал заведующим дизельной лабораторией, с 1981 года – замести-
телем начальника училища по учебной работе.

В 1983 году перешёл на партийную работу – инструктором отдела пропаганды 
и агитации Берёзовского РК КПСС. В дальнейшем трудился председателем Бе-
рёзовского райкома профсоюза работников сельского хозяйства, председателем 
Берёзовского районного комитета работников агропромышленного комплекса, за-
местителем председателя Берёзовского районного Совета, заместителем главы 
администрации Берёзовского района, с 1994 года и до ухода на заслуженный от-
дых в 2008 году – мастером производственного обучения, учителем автодела в 
школах посёлка Берёзовка. 

Общий трудовой стаж Виктора Титовича составлял 59 лет, в том числе в ЕРП и 
КРУ – 18 лет. Работая в пароходстве, он проявил себя инициативным инженером, 
изобрёл и сконструировал муфту отбора мощности, возглавлял общество ВОИР, 
был членом профкома. 3а три года его работы начальником отдела нерудных 
строительных материалов отдел добился увеличения добычи гравия и песка в 
два раза. Был смонтирован портальный кран грузоподъёмностью 10 тонн и два 
четырёхкубовых экскаватора УБ-266. Пароходство начало поставлять гравий для 
Дудинского морского порта и строительства Усть-Хантайской ГЭС.

Виктору Титовичу принадлежит инициатива определения точного места захоро-
нения на территории берёзовского кладбища блокадников Ленинграда, умерших 
в пути при эвакуации, и создания на братской могиле мемориального памятника 
блокадникам. 

Он являлся активным членом КРОО «Клуб Енисейских капитанов», многие годы 
вёл просветительскую работу по теме речного флота Енисея среди школьников. 
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялся руководством па-
роходства и баскомфлотом, администрацией Берёзовского района. Был награж-
дён медалью «Ветеран труда», медалью ЕРП «3а вклад в развитие предприятия», 
нагрудным знаком «Отличник социалистического соревнования речного флота», 
Почётным знаком Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда и правоохранительных органов, многими Грамотами. 

Руководство Енисейского пароходства, баскомфлот, Совет ветеранов, Совет 
Клуба Енисейских капитанов выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

ПОМНИМ 
О ЗАСЛУГАХ

Как уже сообща-
лось в бассейновой 
газете, 11 октября 
состоялись памят-

ные мероприятия по случаю 
годовщины со дня ухода из 
жизни капитана Виталия 
Александровича Козаченко. 

Накануне Совет ветеранов АО «ЕРП», 
председатель Совета Борис Михайло-
вич Гончаров провели ряд подготови-
тельных мероприятий к этому событию. 
К сожалению, сам председатель не смог 
выехать на кладбище из-за простуды. В 
открытии памятника капитану Виталию 
Козаченко, в митинге памяти приняли 
участие члены Совета ветеранов Нико-
лай Павлович Скобло и Анатолий Ми-
хайлович Райков, которые возложили к 
могиле венок от коллектива Енисейского 
речного пароходства. 

Ветераны АО «ЕРП» помнят о заслу-
гах Виталия Александровича Козаченко 
и воздают ему дань памяти.

Совет ветеранов АО «ЕРП»

СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

12 октября в рамках программы Енисейской бассей-
новой спартакиады трудящихся среди работников 
предприятий речной отрасли и учащихся профиль-
ных учебных заведений в спорткомплексе «Красно-

ярск» состоялись соревнования по стритболу.

Участники соревнований по стритболу бассейновой спартакиады.
транс». Третье место – у спортсменов 
АО «Лесосибирский порт». Поздрав-
ляем!

Игра была зрелищной, участники 
получили яркие впечатления. Со-

Соревнования в этом сравнитель-
но молодом виде спорта, – ему чуть 
более 50 лет, – были организованы 
у нас в бассейне впервые. Стрит-
бол похож на баскетбол, но имеет 
ряд существенных отличий. Размер 
площадки составляет ровно полови-
ну баскетбольной. Соответственно, 
кольцо в стритболе одно. Команда 
– три человека на площадке и двое 
запасных.

Победа в баскетболе часто дости-
гается благодаря физическим дан-
ным членов команды. В стритболе 
же большую роль играют техническое 
мастерство и скоростные качества 
каждого отдельного игрока. Физи-
чески более слабая стритбольная 
команда может победить соперника, 
применяя свои уникальные тактиче-
ские приёмы.

В турнире приняли участие пять 
команд. Абсолютными чемпионами 
стали курсанты Красноярского инс-
титута водного транспорта. Второе 
место завоевала одна из двух команд 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-

ревнованиям по стритболу в рам-
ках Енисейской бассейновой спар-
такиады – быть!

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Ксении ГАВРИЛОВОЙ

Государственный пожарный надзор 
напоминает о соблюдении бдитель-
ности в быту и некоторые правила по-
жарной безопасности при использова-
нии электроустановок:

● Регулярно необходимо следить за 
исправностью электропроводки, электри-
ческих приборов и аппаратуры, а также за 
целостностью и исправностью розеток, ви-
лок и электрошнуров.

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

● Рекомендуем установить в щитке 
специальные защитные устройства. На-
пример, УЗО может предотвратить утечку 
тока в квартире, а автоматический вы-
ключатель предотвратит короткое замы-
кание.

● В целях безопасности детей целе-
сообразно оборудовать электрические 
розетки заглушками, убрать из зоны до-
ступа детей электроприборы, электро-

технику. Запретить детям включать их в 
отсутствие взрослых.

● Нагревательные приборы до их вклю-
чения должны быть установлены на под-
ставки из негорючих материалов.

Запрещается:
– эксплуатировать электропроводку с 

нарушенной изоляцией;
– завязывать электрические провода в 

узлы, соединять их скруткой, закрывать 
элементами сгораемой отделки;

– включать в электросеть несколько по-
требителей тока (лампы, плиты, утюги и т. 
п.), так как возможна перегрузка электро-
проводки и замыкание;

– закреплять провода на газовых и водо-

проводных трубах, на батареях отопитель-
ной системы;

– прокладывать кабель удлинителя под 
коврами, через дверные пороги;

– применение самодельных электропре-
дохранителей («жучков»);

– оставлять включенные приборы без 
присмотра, особенно высокотемпературные 
нагревательные приборы – электрочайники, 
кипятильники, паяльники и электроплитки.

Е. Л. САЗАНАКОВА, 
государственный инспектор 

г. Красноярска по пожарному надзору

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
C наступлением холодов резко возрастает количе-
ство пожаров из-за несоблюдения правил пользова-
ния системами печного отопления, эксплуатации 
электробытовых приборов и электрооборудования. 


