№ 7 (6314) 3 апреля 2020 г.

№ 7 (6314) 3 апреля 2020 г.

МЕЖНАВИГАЦИОННАЯ РАБОТА

ПОДТЁСОВО

Сегодня основные силы Подтёсовская РЭБ флота
направила на караван, ведь именно со льда выполняется основной объём судоремонтных работ. На
судоремонт вышло около 250 человек, более двух
третей из которых – члены экипажей, которые заняты работами в цехах или непосредственно на судах. И уже объявлено вооружение на теплоходе «Механик Руденко», который
будет выполнять ледокольные работы в затоне и на паромной переправе.
На караване производится ремонт
на 22 самоходных и 60 несамоходных судах. В основном, это котельно-корпусные работы, а именно замена дефектных частей корпусов. Из
62 корпусников-ремонтников котельно-корпусного цеха 56 переброшены

сёлово», «Ангара-95», «Ангара-98»,
«Ангара-57» и «Солнечногорск», –
рассказывает заместитель директора по эксплуатации флота Подтёсовской РЭБ Максим Боголюбов.
– На теплоход «Северодонецк» устанавливается самосбрасывающаяся

Затон Подтёсовской РЭБ флота Енисейского пароходства. В ожидании выхода в навигацию.

Сварочные работы по ремонту судов на слипе.
на караван. Участок деревообработки
задействован в обстройке жилых помещений судов после разбора обшивки. Силами плавсостава и береговых
цехов ведутся слесарные работы.
На баржах ремонтируются сцепные
устройства, привальные брусья, производится замена стабилизаторов.
Подъём судов на слип был завершён ещё в октябре – пока в затоне не
встал лёд. К тому времени флот, запланированный для ремонта движительно-рулевых комплексов, был уже
зачищен и подготовлен к подъёму.
– Сейчас на слипе пять барж,
«Бункерстанция-12»,
два
плавкрана и девять самоходных судов
среднего ремонта к очередному освидетельствованию: «Капитан Мизеровский», «Александр Печеник»,
«Плотовод-718», «Техпомощь», «Ново-

шлюпка – спасательное оборудование, позволяющее судну увеличить
район плавания.
Буксировщик ледового типа «Механик Руденко» со дня на день начнёт
работу. Его первоочередная задача –
освобождение затона ПРЭБ ото льда
для обеспечения свободного выхода
флота на Енисей. По состоянию на
24 марта ледовая кромка находилась
ниже Южаково, между Лесосибирском и Енисейском. Как только кромка
будет в районе Епишино, «Механик
Руденко» приступит к ледокольным
работам, чтобы к моменту, когда
кромка подойдёт к Подтёсово, выход
из затона был свободен.
Следующим этапом буксировщик
будет обкалывать берега под оборудование паромной переправы Подтёсово – Комары. По предварительным

В ЛИДЕРАХ

ЕНИСЕЙСКОЕ
ПАРОХОДСТВО

ОТРАСЛИ

Р о с м о р р еч фл о т
подвёл итоги ежегодного конкурса
«Лидер отрасли»
за 2019 год. В числе лидеров – акционерное общество
«Енисейское речное пароходство».

Экспертная комиссия Федерального агентства морского и речного
транспорта подвела итоги ежегодного конкурса «Лидер отрасли» за 2019
год. Информация об итогах была размещена 24 марта 2020 года на официальном сайте Росморречфлота .
Решением комиссии АО «Енисей-

ское речное пароходство» отмечено
Дипломом конкурса «Лидер отрасли»
в номинации «Судоходная компания,
осуществляющая речные грузовые
перевозки (сухогрузы)». Всего дипломами конкурса награждены компании
и организации в 12 номинациях.
Конкурс «Лидер отрасли», учреждённый в 2013 году в целях эффективного выполнения социально-экономических задач, направленных на
популяризацию достижений и повышение престижа отрасли морского и
речного транспорта, проводится в начале года, следующего за отчётным.
В конкурсе участвуют подведомственные Росморречфлоту и российские
коммерческие организации морского
и речного транспорта.
По информации Росморречфлота

прогнозам, она начнёт работу в середине апреля.
Немалая работа проведена и по
подготовке кадров плавсостава Подтёсовской РЭБ к навигации 2020 года.
По предоставленным отделом по
работе с персоналом данным, в нынешний межнавигационный период в
Сибирском государственном университете водного транспорта в Новосибирске 54 человека командного и
рядового состава прошли специализированную подготовку для судоводителей, судомехаников, специалистов
связи и судового персонала морских
судов. Из них 20 человек комсостава
позже были командированы в администрацию морского порта Астрахань
для получения дипломов «Оператор
ограниченного района ГМССБ».
– Речь идёт об экипажах судов
смешанного река-море плавания, работающих в Енисейском заливе и на
реках других бассейнов – Хатанга,
Яна, Лена, – пояснил главный специалист отдела по работе с персоналом Павел Курбатов. – Четыре человека прошли курсы для продления
диплома старшего помощника капитана, вахтенного помощника капитана
прибрежного плавания.
Более ста членов экипажей судов,
работающих на Енисее и притоках,

обучились в Новосибирске по программам, связанным с работой на
нефтяных танкерах, прошли тренажёрную подготовку по использованию
радиолокационной станции и электронных карт. Курсы повышения квалификации для получения, подтверждения дипломов в эту зиму прошли
40 человек комсостава ПРЭБ.

В учебном пункте АО «Красноярский речной порт» четверо работников Подтёсовской РЭБ освоили
специальность «Машинист крана
(крановщик) плавучих кранов».
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора и Евгения АНТОНОВА,
капитана-наставника группы
при Подтёсовской РЭБ флота

Паромная переправа Подтёсово – Комары, ноябрь 2019 года.

ПОРТЫ НАКАПЛИВАЮТ ГРУЗЫ

Портовые предприятия Красноярского транспортного узла готовятся к навигации. В Красноярском и Лесосибирском речных портах – дочерних
предприятиях АО «Енисейское речное пароходство» – полным ходом идёт накопление грузов.
В Красноярском речном порту накоплено порядка 42 тысяч тонн грузов,
предназначенных для доставки по
Енисею и его притокам в навигацию
2020 года. Основная номенклатура
грузов порта – генеральный и навалочный грузы, контейнеры, техника и оборудование, строительные материалы.
Стоит отметить, что накопление
грузов в этом году идёт с увеличением интенсивности по сравнению с
прошлым годом. Всего в навигацию
2020 года Красноярский речной порт
планирует переработать более миллиона тонн грузов.
– Мы планируем увеличить объёмы

перевалки грузов в текущую навигацию за счёт увеличения количества
переработки навалочных грузов и
наращивания контейнерных перевозок, – пояснил исполнительный директор АО «Красноярский речной
порт» Анатолий Немчин.
Он также отметил, что в навигацию
2020 года в порту планируется модернизация производственных мощностей и улучшение социально-бытовых условий для работников.
В навигацию 2020 года Лесосибирский порт планирует переработать около миллиона тонн грузов – это, в основном, клинкер, уголь, коксовый орешек,

ПОДГОТОВКА
К НАВИГАЦИИ
тарно-штучные грузы, грузы в транспортных пакетах и спецконтейнерах.
– Первые грузы в порт стали поступать 26 февраля, – отметил начальник службы грузовой и коммерческой работы АО «Лесосибирский
порт» Алексей Вопилов. – На сегодняшний день на площадках порта
накоплено более 12 тысяч тонн, и с
каждым днём приближения навигации
интенсивность поступления грузов будет только возрастать.
Ольга ЖВАЛЕЕВА,
пресс-секретарь
ООО «Норникель – ЕРП»
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КРАСНОЯРСК
18 марта в Красноярске начался
второй тур опроса по выбору названий для городских набережных.
В результате первого опроса горожанами было предложено более 300
вариантов наименований набережных. Из них, согласно сообщению на
официальном сайте администрации
города Красноярска, отобрано по десять наиболее благозвучных и часто
повторяющихся.
Как уже сообщалось, речники
Енисея предложили назвать левобережную набережную Назаровской
– в честь начальника Енисейского
речного пароходства в 1939 – 1970

КАК НАЗВАТЬ НАБЕРЕЖНУЮ?
годах Ивана Михайловича Назарова.
С такой инициативой выступил Совет
ветеранов управления АО «ЕРП». Ветеранскую организацию поддержали
и отправили обращения в администрацию города Клуб Енисейских капитанов, коллективы Красноярского
судоремонтного центра Енисейского
речного пароходства и ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». В совокупности все организации выразили мнение порядка 4 тысяч жителей
Красноярска, имеющих отношение к
речному флоту.
Акция речников принесла положительные плоды. Вариант Назаровской набережной попал в число десяти наименований, предложенных для
второго голосования. Однако в перечне для дальнейшего голосования этот
вариант предлагается в такой форме:

Левобережная набережная Красноярска с видом на речной вокзал и причалы.

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, Совет ветеранов
Красноярского судоремонтного
центра поздравляют:
Лилию Ильиничну ОСТЯКОВУ
– с 55-летием (3 апреля). Контролёр
контрольно-пропускного пункта
административно-хозяйственного отдела.
Наталию Валерьевну ПОДГОРНУЮ
– с 50-летием (4 апреля).
Матрос теплохода «РТ-708».
Ирину Владимировну СТАНСКУЮ
– с 55-летием (4 апреля).
Заведующая здравпунктом.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком
Подтёсовской РЭБ флота
поздравляют:
Нину Петровну НОВИЧЕНКОВУ
– с 70-летием (18 марта).
Заведующая лабораторией.
Александра Викторовича КНЯЗЕВА
– с 60-летием (25 марта). Стаж работы
– 21 год. Работал рулевым-мотористом,
судокорпусником, мотористом-матросом.
Александра Анатольевича СОРОКИНА
– с 65-летием (1 апреля).
Стаж работы – 27 лет. Работал
водителем, слесарем-ремонтником.
За трудовые успехи награждён
Благодарственным письмом Енисейского
пароходства и денежной премией.
Ветеран труда Красноярского края.
Сергея Александровича КУРНАЕВА
– с 55-летием (8 апреля).
Моторист-рулевой теплохода «Ангара-83».
Михаила Михайловича АВЕРЯСКИНА
– с 55-летием (9 апреля). Работает
в котельно-корпусном цехе
судокорпусником-ремонтником.
Геннадия Яковлевича ШИМАРЕВА
– с 60-летием (9 апреля).
Работает в энергоцехе машинистом
(кочегаром) котельной.
Михаила Петровича ПОДОБЕДА
– с 80-летием (10 апреля).
Стаж работы – 32 года. Работал
плотником, электромонтажником,
электромехаником. Награждён
Бронзовой медалью ВДНХ, знаком
«Ударник 11-й пятилетки», Почётными
грамотами и памятными подарками,
объявлялись благодарности. Удостоен
званий «Специалист высшего класса»,
«Лучший помощник электромеханика».
За рационализаторские предложения,
активное участие во внедрении новой
техники неоднократно вручались
денежные премии. Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

«Набережная имени Ивана Назарова (речника)», тогда как все другие
предложения имеют односложную
структуру: Воскресенская, Дубенская, Дубровинская, Историческая,
Капитанская, Музейная, Суриковская,
Театральная, Центральная. В такой
же словоформе даны варианты для
правобережной набережной.
Но в перечне нет предложений, например, «Набережная имени Якова
Дубровинского
(революционера)»,
«имени Андрея Дубенского (основателя Красноярска)» или «имени
Василия Сурикова (художника)».
Нет, потому что так набережные не
называются. Но почему-то вариант
«Набережная имени Ивана Назарова
(речника)» – вместо «Назаровская набережная» – в перечне опроса предлагается.
Да, было предложение, чтобы
набережную назвали именем Назарова. Но ведь было и это – Назаровская набережная. А выбрали из двух
вариантов не очень подходящее. Уж
кому, как не организаторам опроса,
знать, как правильно и благозвучно называются набережные. Они и
знают, поэтому предложения красноярцев назвать правобережную
набережную именем писателя Виктора Астафьева изложили в форме
«Астафьевская набережная», именем спортсмена Ивана Ярыгина – в
форме «Ярыгинская набережная» и
т. д. А исключение сделано только
в отношении инициативы речников.
Впрочем, не всё потеряно.
– После того как начался второй
тур голосования, мы вновь обра-

ОБУЧЕНИЕ ПЛАВСОСТАВА

Отделение дополнительного профессионального
образования Красноярского института водного
транспорта проводит обучение кадров плавсостава для работы в навигацию 2020 года.

ЭКЗАМЕН ПО ПРОФЕССИИ

Выпускники речного отделения Красноярского техникума транспорта и сервиса сдали
государственный экзамен. Это была защита
письменных экзаменационных работ по профессии «Моторист (машинист)».
Ежегодно на третьем курсе студенты
самостоятельно выполняют письменную
работу с соблюдением необходимых
требований и по окончании обучения
представляют её к защите перед государственной аттестационной комиссией.
Защита письменных экзаменационных
работ – важный и заключительный этап
в профессиональном самоопределении
выпускников, так как в письменной работе они закрепляют, систематизируют,
обобщают знания по всему комплексу
изученных общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.
В установленные сроки выпускники
групп М1-17 и М2-17 подготовили работы и достойно презентовали их государственной экзаменационной комиссии. На экзамене, в составе комиссии,
присутствовали представители речного флота – исполнительный директор
Красноярской региональной общественной организации «Клуб Енисейских капитанов» Геннадий Стержанов и
командир-механик теплохода «АСС-3»
Красноярского судоремонтного центра
АО «ЕРП» Антон Червяков.
При подведении итогов аттестационная
комиссия приняла решение: за успешную

защиту, интересные, проработанные
доклады вручить памятные подарки от
Клуба Енисейских капитанов, а именно
книги о речном флоте, Максиму Собчуку,
Никите Каяшову и Фёдору Синицких.
– Выпускники продемонстрировали
хорошие теоретические и практические

тились к главе города Красноярска
Сергею Васильевичу Ерёмину, чтобы
левобережную набережную назвали
Назаровской, – рассказывает председатель Совета ветеранов управления АО «ЕРП» Борис Гончаров.
– С аналогичным обращением ещё
раз выступил и Клуб Енисейских капитанов. Сейчас на официальном
сайте администрации города Красноярска проводится онлайн-голосование по отобранным вариантам. Я
призываю всех речников, у кого есть
выход в Интернет, проголосовать за
наше предложение. Если оно наберёт
наибольшее число голосов, набережную назовут Назаровской, и это будет
справедливо. Голосовать нужно в таком порядке: выходим на сайт «Администрация города Красноярска».
Вверху нажать на «Пресс-центр», затем справа – на «Опросы». Внизу появится окно: «Онлайн-голосование
по выбору названий для городских
набережных». Жмём на него и выходим непосредственно на голосование: среди вариантов находим «Набережная имени Ивана Назарова
(речника)» и нажимаем.
– Проголосовать нужно по обоим вопросам – по левобережной и
правобережной набережным, иначе голос не будет принят, – сказал
в заключение Борис Михайлович.
– На мой взгляд, наиболее подходящий вариант по правобережной
набережной – «Саянская». Голосование проходит до 12 апреля. Убедительно прошу ветеранов, всех
речников проголосовать.
Сергей ИВАНОВ

ПОДГОТОВКА
К НАВИГАЦИИ
Недавно в течение пяти дней в
отделении ДПО обучалась группа
речников по программе специальной подготовки командного
состава судов внутреннего водного транспорта (на снимке). Слушатели проходили подготовку для
работы на нефтяных танкерах и
по управлению нефтяными операциями.
В группе дополнительного образования занимались специалисты
Красноярского судоремонтного центра – филиала АО «Енисейское речное пароходство» и других судоходных компаний.
Надежда КАПУСТИНА,
заведующая отделением
ДПО КИВТа
Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ
знания, порадовали содержательными
ответами и качественной подготовкой, –
отметил Антон Червяков.
Поздравляем выпускников Красноярского техникума транспорта и сервиса с
успешным освоением профессии. Пожелаем им не останавливаться на достигнутом, не бояться трудностей, верить в свои
способности, больших жизненных возможностей и профессионального роста.
Ольга ДЕРЕВЯШКО

Фото автора

Экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен.

ЮБИЛЯРЫ
Администрация АО «Енисейское речное
пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:
Виталия Дмитриевича ЗЫКОВА
– с 85-летием (27 марта). В 1953 году
поступил в Горьковский институт
инженеров водного транспорта,
на кораблестроительный факультет.
В 1959 году по окончании института
был распределён на Красноярский
судоремонтный завод Енисейского речного
пароходства. Работал мастером цеха № 4,
инженером-конструктором отдела главного
конструктора, с 1968 года – заместителем
начальника ОГК, с 1973 года –
начальником конструкторского отдела –
главным конструктором, затем главным
инженером завода. В 1979 году переведён
в Новосибирский институт инженеров
водного транспорта. Окончив аспирантуру
водного транспорта в Ленинграде,
стал кандидатом технических наук. Работал
преподавателем НИИВТа в звании доцента.
Автор 30 научных работ,
многих изобретений, в том числе
глиссирующего судна (1969), водоприёмника
для забора воды из поверхностных слоёв
водохранилища (1983) и др.
Марию Петровну ХУДЗЮКОВУ
– с юбилеем (1 апреля). Трудовую
деятельность в пароходстве начала в 1965
году инженером отдела труда и заработной
платы Красноярского судоремонтного
завода. С 1968 года работала инженеромплановиком цеха № 3, с 1972 года –
заместителем председателя заводского
комитета профсоюза, с 1974 года –
инженером-экономистом цеха № 3, с 1978
года – вновь заместителем председателя
завкома, с 1985 года – заведующей
отделом Енисейского баскомфлота, с 1993
года – правовым инженером баскомфлота,
с 1994 года и до ухода на заслуженный
отдых в 2011 году – заместителем
председателя Енисейского баскомфлота.
Трудовой стаж в системе ЕРП – 46 лет.
Неоднократно поощрялась руководством
КСРЗ, пароходства и баскомфлота.
Татьяну Михайловну СТЕПАНЧУК
– с 65-летием (3 апреля). Трудовую
деятельность в управлении пароходства
начала в 1973 году бухгалтером отдела
материально-технического снабжения.
С 1978 года работала старшим
бухгалтером, с 1979 года – главным
бухгалтером ОМТС, с 2003 года –
начальником отдела учёта основных
средств, товарно-материальных ценностей
управления бухгалтерского учёта
и отчётности, инженером 1-й категории
управления коммерческой деятельности,
экономистом 2-й категории управления
материально-технического снабжения,
ведущим специалистом отдела налоговых
рисков контрольно-ревизионного
управления, ведущим специалистом группы
налогового учёта главной бухгалтерии,
бухгалтером материальной группы
главной бухгалтерии. В 2016 году ушла на
заслуженный отдых. Трудовой стаж
в ЕРП – 43 года. Неоднократно поощрялась
руководством пароходства и баскомфлота.
Награждена нагрудным значком «Отличник
речного флота», Почётным знаком
Енисейского пароходства II степени.
Нину Ильиничну ПАВЛОВУ
– с 85-летием (9 апреля). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1967 году маляром-штукатуром
2-го разряда Красноярского речного
порта. С 1978 года работала завхозом
информационно-вычислительного центра
ЕРП, с 1985 года – старшим кладовщиком,
с 1993 года – оператором оборудования.
В 1994 году ушла на заслуженный отдых.
Трудовой стаж в пароходстве – 27 лет.
Неоднократно поощрялась руководством
ИВЦ, пароходства и баскомфлота.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Ольгу Анатольевну КОПП
– с 65-летием (11 апреля). В 1977 году,
по окончании Новосибирского института
инженеров водного транспорта, начала
трудовую деятельность в пароходстве
мастером грузовых работ Красноярского
речного порта. С 1978 года – инженерпрограммист автоматизированной
системы управления пароходства.
С 1980 года работала в плановоэкономическом отделе – инженером,
экономистом, старшим экономистом,
с 1990 года – ведущим экономистом
планово-экономической службы, с 1992
года – главным экономистом Красноярского
пассажирского агентства. С 1998 по 2002
год занималась предпринимательской
деятельностью. В 2002 году вернулась в
пароходство и до выхода на заслуженный
отдых в 2006 году трудилась начальником
смены Красноярского пассажирского
агентства, ведущим экономистом плановоэкономического отдела Красноярской базы
флота, главным специалистом плановоэкономического отдела Красноярского
судоремонтного центра. Трудовой стаж
в ЕРП – 34 года. Неоднократно поощрялась
руководством пароходства и баскомфлота.
Награждена нагрудным знаком «В память
200-летия управления водяными
и сухопутными сообщениями».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
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Как уже сообщалось, в начале
февраля в городе
Енисейске
прошла II Спартакиада путейских коллективов ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».
Теплоход «Патрульный-2» Красноярского района водных путей и судоходства – филиала ФБУ «Админи-

В ЧЕСТЬ КАПИТАНА

страция «Енисейречтранс» получил
бортовое имя «Аркадий Оленков».
Аркадий Андреевич Оленков, в
честь которого назван теплоход,
родился 7 февраля 1927 года в посёлке Стрелка Енисейского района
Красноярского края в семье крестьян. В 1944 году был призван в

Аркадий Андреевич Оленков
в молодые годы.

Теплоход «Аркадий Оленков» Красноярского РВПиС у причала.

Красную Армию. Боевой путь начал
в составе 375-й стрелковой дивизии,
воевал в Монголии, Порт-Артуре,
участвовал в боях за Большой Хинган. В 1951 году был демобилизован.

БЕСЦЕННЫЙ ДАР – ЧИСТАЯ ВОДА
Вода необходима для существования и развития
жизни. Эту общеизвестную истину афористически выразил швейцарский учёный Дюбуа: «Вода –
это жизнь, а жизнь – это вода». Не случайно люди
всегда старались селиться вблизи водоисточников.

– метод, получивший наиболее широкое распространение, поскольку при
своей доступности и довольно низкой
стоимости он показывает высокие
результаты.
Но есть ряд недостатков, к которым
относится, например, низкая эффективность хлора в борьбе с вирусами:
вода, содержащая энтеровирусные
инфекции, после обеззараживания
хлором продолжает оставаться опасной в плане распространения заболеваний. Кроме того, существенным
недостатком хлорирования является
образование органических соединений хлора при обработке, таких, как
хлорфенол, четырёххлористый углерод, хлороформ и т. д., что негативно
влияет на биоценоз реки, куда сбрасываются стоки.
После реконструкции планируется ввести ультрафиолетовую (УФ)
технологию обеззараживания без
каких-либо дополнительных дезинфицирующих реагентов. Высокая
эффективность действия на различные типы микроорганизмов, отсутствие вредных побочных продуктов
позволяют рассматривать облучение
ультрафиолетом как реальный и уже
хорошо зарекомендовавший себя метод, который относится к физическим
методам. Обеззараживание очищенной сточной воды происходит в результате мгновенного повреждения
ДНК и РНК клеток микроорганизмов
коротковолновым ультрафиолетовым
излучением.
Кроме того, при ультрафиолетовом
облучении сточных вод (в отличие от
химических методов обеззараживания) происходит эффективное уничтожение таких опасных вирусов, как
гепатит, полиомиелит, а также энтеровирусов, аденовирусов и др.
Единственным условием применения метода ультрафиолетового обеззараживания является правильно
выбранная доза УФ-облучения, т. е. ко-

ИМЯ
НА БОРТУ
В 1954 году начал трудовой путь в
Красноярском техническом участке
Енисейского бассейнового управления пути заведующим складом
взрывчатых веществ.
В 1967 году Аркадий Андреевич
окончил курсы судоводителей-судомехаников при Морском клубе
ДОСААФ. С 1968 года работал капитаном – помощником механика
– мастером пути на теплоходе «Путейский-10», в навигацию 1975 года
– на теплоходе «Фламинго», с 1976
по 1988 год – капитаном теплохода
«Павлин».
За боевые подвиги и трудовые отличия Аркадий Андреевич Оленков
был награждён правительственными
и отраслевыми наградами: медалями «За отвагу», «30 лет Советской
Армии и Флота», «За победу над
Японией», знаками «Отличник социалистического соревнования речного
флота», «Ударник 10-й пятилетки»,
занесён в Книгу трудовой славы
Красноярского технического участка
Енисейского БУПа.
По информации ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс»

ЭКОЛОГИЯ
личество ультрафиолетовой энергии,
которая необходима для уничтожения
находящихся в воде микроорганизмов.
За последние 15-20 лет устойчивость
патогенной микрофлоры к влиянию на
неё хлора повысилась в 5-6 раз, к воздействию озона – в 2-3 раза, к ультрафиолету – в 2-4 раза.
Это означает, что с учётом дальнейшего повышения устойчивости
микроорганизмов к обеззараживающим факторам при проектировании
очистных сооружений необходимо закладывать повышенные дозы хлора
или озона, что, безусловно, приведёт
к дальнейшему загрязнению водоёмов токсичными продуктами хлорирования и озонирования. К счастью,
повышение дозы ультрафиолетового
облучения с 20-30 мДж/см2 до 40-100
мДж/см2 в силу своей природы не окажет отрицательного воздействия на
окружающую среду.
В итоге можно сказать, что всё в руках человека. Для обеспечения неистощаемости водных ресурсов нужно
снижать забор свежей воды на производственные нужды. Вода – конечная инстанция всех загрязнений. Всё,
что появилось в атмосфере и почве,
рано или поздно будет обнаружено и
в воде. Поэтому, когда мы говорим о
загрязнении воды, мы говорим о глобальном загрязнении планеты.
Сохранения и улучшения качества водных ресурсов в крае можно
и нужно достичь, в первую очередь,
улучшением работы очистных сооружений, созданием водоохранных зон.
Природа даёт нам практически неиссякаемые источники жизни. От всех
нас и от каждого в отдельности требуется только одно – сохранить их.
Евгений КАНЫШЕВ,
главный специалист по ремонту
и эксплуатации гидротехнических
объектов Управления
эксплуатации Красноярского
судоподъёмника

Реально на Земле уже есть государства с особенно резким дефицитом чистой воды, и люди гибнут в попытке достать её. Присутствие воды
в нашей жизни неоспоримо и обыденно. Мы её пьем, готовим есть, ходим
в душ, стираем и убираем. И даже не
задумываемся, какой объём можем
использовать за один день.
Нам, жителям Красноярского края,
повезло: мы живём на берегах Енисея. Это одна из величайших рек Земли и самая многоводная река России.
Для её охраны делается много. Так,
на Красноярском судоподъёмнике
много лет эффективно эксплуатируются очистные сооружения – комплекс специальных объектов, предназначенных для очистки сточных вод
от содержащихся в них загрязнений.
От работы этого комплекса зависит,
какая вода будет попадать в окружающую среду и как это в дальнейшем отразится на экосистеме. Чем больше
воды используется в производстве,
тем больше образуется сточных вод.
Штатная работа очистных сооружений и обеспечение требуемых качественных показателей очистки воды
(согласно заложенным в проекте)
– зона ответственности ведущего инженера-лаборанта И. В. Лукьяницы.
Контроль качественных показателей,
взаимодействие с природоохранными
государственными контролирующими
органами, экологические платежи и
штрафы – зона ответственности инженера-эколога предприятия И. В.
Горевой.
До недавнего времени вопросы
качества очистки воды не требовали
постоянного пристального внимания.
Выстроенная в своё время схема

функционировала в плановом режиме. Но с тех пор, – прошло уже 40 лет,
как очистные сооружения были запроектированы на качественные нормативы, – изменилось многое:
– с развитием производства существенно изменились количественные
и качественные характеристики сточных вод предприятия, поступающих
на очистку;
– требования к качеству очищенной
воды по многим показателям серьёзно скорректированы;
– контроль со стороны природоохранных структур и размеры штрафных санкций выросли в разы, вплоть
до угрозы приостановки деятельности
или закрытия предприятия.
Решение этих вопросов заключается в разработке программы чётких и
конкретных предложений по выводу
системы очистки сточных вод на современный качественный уровень.
Для этого на судоподъёмнике планируется провести реконструкцию для
максимально эффективной работы.
Практически все сточные воды содержат возбудителей таких опасных
заболеваний, как холера, дизентерия,
тиф, сальмонеллёз, вирусный гепатит, полиомиелит, энтеровирусные и
аденовирусные инфекции, лямблиоз,
лептоспироз, бруцеллёз, туберкулёз,
гельминтозы, и других. По данным
Всемирной организации здравоохранения, более 65 процентов населения
земного шара имели инфекционные
заболевания, обусловленные загрязнением водоёмов, в том числе сточными водами.
В настоящее время в качестве
химического обеззараживания применяется хлорирование сточных вод

Телефон 101 –
первый и самый
важный телефон,
который
должен
знать каждый человек. От
его знания зависит жизнь, и
не только собственная.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ

Но как часто сегодня бывает, этот самый важный номер становится инструментом для баловства или сведения
счётов, – в то время, когда, возможно, в
соседнем доме кто-то может погибнуть
в огне. К тому же неоправданный выезд
пожарной бригады – это пустая трата
ресурсов и времени. Невозможно остав-

лять безнаказанными тех, кто совершает ложные вызовы.
Вызов скорой, полиции или пожарных, а то и всех вместе, из хулиганских
побуждений карается законом. Называется это – заведомо ложный вызов специализированных служб.
Если вы вызываете спецслужбы, не
имея для этого никаких причин, давая
ложный адрес, или для того, например,
чтобы «насолить» соседям, вас могут
привлечь к административной ответственности. Ответственность за данные

действия предусматривает статья 19.13
КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов
пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб – влечёт наложение
административного штрафа в размере
от 1000 до 1500 рублей».
Ложное же сообщение о теракте
подразумевает ответственность уже
уголовную. Согласно статье 207 УК РФ
«Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность ги-

бели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий», будет применено следующее наказание:
● либо штраф в размере до 200 000
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев;
● либо исправительные работы на
срок от одного года до двух лет;
● либо арест на срок от трёх до шести
месяцев;

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в порядке максимального снижения непосредственных контактов между
людьми в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» временно (с 27.03.2020 г. до
особого распоряжения) устанавливается следующий порядок работы с физическими
и юридическими лицами:
1. Приостанавливается приём посетителей руководством учреждения.
2. По вопросам государственной регистрации судов и прав на них, учёта
плавучих объектов предварительно
звонить по телефону 8 (391) 259-18-74.
Документы по государственной регистрации судов и прав на них, учёту
плавучих объектов рекомендуем направлять посредством почтовой связи, с предоставлением нотариально
заверенных копий по адресу: 660049,
г. Красноярск, ул. Бограда, 15.
Вся необходимая информация размещена на официальном сайте ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс» и
информационной стойке в фойе, расположенной на 1-м этаже здания по
адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 15.
3. По вопросам приобретения лоцманских карт, их корректуре и согласования выделения участков акватории,
береговой полосы и строительства сооружений на ВВП Енисейского бассейна звонить по телефонам: 8 (391) 25914-40, 8 (391) 259-14-36, e-mail: reka@
krsn.ru.
4. По вопросам дипломирования
и аттестации звонить по телефону
8 (391) 259-14-19, e-mail: frolovaem@
eniseygbu.ru; тел. 8 (391) 259-14-20,
e-mail: sokolovav@eniseygbu.ru.
5. По кадровым вопросам звонить
по телефону 8 (391) 259-14-16.
6. По общим вопросам звонить в приёмную учреждения: 8 (391) 259-14-12.
Спасибо за понимание!
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, коллектив ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
поздравляют:
Ольгу Геннадьевну ВАСИЛЁНОК
– с 55-летием (4 апреля). Главный
специалист по кадрам Управления
эксплуатации Красноярского
судоподъёмника. Работает
в УЭКСе с 2000 года. За трудовые
успехи неоднократно поощрялась
администрацией филиала
и ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Александра Владимировича
КРАСИЛЬНИКОВА
– с 60-летием (4 апреля).
Техник 1-й категории по радионавигации.
В Красноярском районе водных путей
и судоходства работает четвёртый год.
Татьяну Николаевну СНЕГИРЁВУ
– с 70-летием (11 апреля). В Ангарском
прорабстве Красноярского района водных
путей и судоходства работала на разных
должностях. Стаж работы в филиале –
более 28 лет. Ветеран труда
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

БЕЗОПАСНОСТЬ
● либо лишение свободы на срок до
трёх лет.
В завершение хотелось бы отметить,
что каждый пятый вызов пожарной охраны является ложным. И вместо того
чтобы ехать на реальный вызов, где требуется помощь, спецслужбы вынуждены
ехать на вызов ложный и терять драгоценное время.

Ангелина ШЕХМИРЗОВА,
государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору
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ЮБИЛЯРЫ
Совет ветеранов первичной
ветеранской организации
«Красноярская судостроительная
верфь» поздравляет:
Галину Сергеевну БАШКОВУ
– с 80-летием (8 апреля). Трудовую
деятельность на Красноярской судоверфи
начала учеником маляра цеха № 1 в 1968
году. В дальнейшем работала маляром
2-го, 3-го разрядов, станочником
3-го разряда цеха № 2, с 1995 года
и до ухода на заслуженный отдых
в 2000 году – уборщицей. Трудовой стаж
на КСВ – 33 года. Награждена Почётными
грамотами, денежными вознаграждениями,
удостоена званий «Почётный ветеран
труда», «Ветеран труда» РФ.
Желаем уважаемой Галине Сергеевне
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Коллектив Красноярского института
водного транспорта поздравляет:
Александра Леонидовича РОГАЛЁВА
– с 60-летием трудовой
деятельности (24 марта).
Работает преподавателем.
Окончив штурманское отделение
Красноярского речного училища в 1960
году, 60 лет своей жизни посвятил речному
флоту. К этому также можно прибавить
стаж работы на судах Енисейского
речного пароходства при прохождении
плавательской практики с 1956 по 1959 год.
Работал на флоте капитаном-механиком,
капитаном дальнего плавания, инженеромсудомехаником. Имея большой
профессиональный и жизненный опыт,
в 2005 году перешёл на педагогическую
работу в Красноярское речное училище.
Став преподавателем специальных
дисциплин высшей категории, передаёт
свои знания и практические навыки
курсантам, успешно доводит их
до выпускного квалификационного
экзамена. Обладая высокой
требовательностью, глубокими знаниями
предметов судомеханического цикла,
проявляя такт и уважение к учащимся,
подготовил, во взаимодействии
с коллегами, сотни благодарных речников.
Желаем уважаемому Александру
Леонидовичу дальнейших
педагогических успехов и крепкого
здоровья на многие годы.

В 2020 году исполняется 90 лет
Красноярскому
речному училищу,
в настоящее время Красноярский институт водного
транспорта.
В момент создания это был Красноярский техникум водных путей сообщения, затем Красноярский речной
техникум. Но особенно важной, определяющей вехой в истории учебного
заведения стало образование на базе
техникума речного училища. Мы были
свидетелями того, как это происходило, и хорошо знаем, что это значило в
плане открытия новых возможностей
в подготовке кадров для речного флота, прежде всего, для Енисейского пароходства.
В 1954 году мы поступили в Красноярский речной техникум, в 1957 году
техникум был преобразован в училище, и в 1958 году мы оканчивали уже
речное училище.
Директором техникума, а затем и
начальником училища являлся Иван
Семёнович Карякин, фронтовик. У
него были авторитет, большие связи в
Министерстве речного флота РСФСР,
благодаря чему в Красноярске и было
образовано речное училище.
До этого мы, курсанты, жили на
съёмных квартирах. Училищу выделили помещения, и нас заселили в
комнаты. Была организована столовая, оборудован КПП. И, что вообще
никто не ожидал, введена форма.
Помнится такой эпизод. Заходим мы в
училище, увидел нас Иван Семёнович
и говорит: «Что это за пираты пришли.
Идите получать форму. Чтобы через
час явились ко мне в форме». Заходим, все аккуратные, подстриженные

Страна готовится к празднованию
75-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Это 75 лет
гордости за мужество, героические подвиги и самопожертвование великого народа.
Этому знаменательному событию было
посвящено мероприятие «Мы родом не из
детства, мы родом из войны», прошедшее
в ДК посёлка речников Подтёсово.
На торжественную церемонию награждения общественными медалями
«Дети войны» и вручения соответствующих удостоверений были приглашены
«дети войны». Мероприятие подготовили органы соцзащиты, советы ветеранов Подтёсовской РЭБ флота и посёлка.
Большую помощь в проведении награждения оказали волонтёры-школьники.
С приветственным словом выступил
председатель Енисейского районного Совета депутатов В. И. Марзал:
– Мы собрались, чтобы вручить вам
нагрудный знак «Дети войны». Вы в те
страшные военные годы трудились на
полях и заводах не покладая рук, поднимали страну из руин. Вы сделали всё,
чтобы страна стала сильной. На вас
легла основная нагрузка по восстановлению государства. Здоровья вам, счастья, долголетия! Вы те, кто помнит эту
войну. Приходите в школу, рассказывайте о том, что пережили. Ведь пока мы
помним, мы непобедимы!
Среди
награждённых
медалями
«Дети войны» – Юрий Павлович Капустин, Александр Александрович Тарабрин, Владимир Иванович Булаев,
Клавдия Ивановна Кидяева, Валентина
Павловна Жданова, Варвара Павловна
Дурнева и многие другие.
Ю. П. Капустин, переживший в детстве войну, приехал в Подтёсово подростком в 1947 году. Трудовую деятельность начал кочегаром на пароходе
«Красный Октябрь» Подтёсовской РЭБ
флота Енисейского речного пароходства. Окончил Школу командного состава, без отрыва от производства, работая
механиком на судах, – Новосибирский
институт инженеров водного транспорта. Трудился на флоте 20 лет. Сейчас

РОДОМ ИЗ ВОЙНЫ
преподает спецдисциплины в Подтёсовском филиале Красноярского техникума
транспорта и сервиса, выпустил большое количество специалистов речного
флота. Много раз избирался депутатом
поселкового Совета, возглавлял Совет
ветеранов. В 2009 году ему присвоено
звание «Почётный гражданин п. Подтёсово». У Юрия Павловича крепкая семья. С женой Валентиной Григорьевной
они вместе уже 50 лет. Воспитали двоих
сыновей. Младший, Владислав, – участник войны в Афганистане, за мужество
и отвагу награждён орденом Красной
Звезды. Пишет стихи и небольшие рассказы, раскрывающие образ сибиряка.
А. А. Тарабрин пришёл работать на
Подтёсовский судоремонтный завод
по окончании КРУ. Трудился на судах
«Хабаров», «Механик Руденко». Несколько лет был капитаном теплохода
«Озёрный». За период работы на заводе семь раз был награждён знаком
«Отличник соцсоревнования», а также
медалью «За трудовое отличие», знаком «Почётный работник речного флота», Почётной премией МРФ РСФСР
за победу в смотре «За безопасное
плавание судов МРФ». Удостоен званий «Специалист высшего класса»,
«Лучший капитан-механик МРФ и ЦК
профсоюза», «Ветеран труда».
Валентина Павловна Жданова работала на флоте проводницей, поваром,
затем в береговом производственном
участке. Награждена медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», Почётными грамотами и Благодарностями.
Не каждый человек может похвастаться, что прожил счастливую жизнь, а вот
В. И. Булаев уверен: его судьба сложилась удачно. «Меньше говорить, больше
работать», – таков его девиз. Он является яркой, известной личностью нашего
посёлка. Подтёсово для него – родной
дом, близкий сердцу. Он влюблён в эту
землю, отдал ей много лет своей жизни. Родился до войны в Игарке. Потом
семья переехала в посёлок речников.
Как говорит сам Владимир Иванович,
«жизнь его во все концы бросала»: сред-

няя школа, токарь, секретарь комитета
ВЛКСМ, мастер, начальник цеха, председатель исполкома, главный инженер
завода. Ответственный, трудолюбивый,
самокритичный, он «горд и доволен тем,
что принимал участие в строительстве,
благоустройстве и общественной жизни посёлка, вкладывая знания, силы и
совесть в дело, которому служил». Он
награждён орденом «Знак Почёта», медалью «Ветеран труда» и многими другими, удостоен звания «Почётный гражданин п. Подтёсово».
Клавдия Ивановна Кидяева, как большинство «детей войны», пережила нелёгкие времена, но никогда не жаловалась
на них. Её отца забрали на фронт, где он
погиб. Трудилась в котельно-корпусном
цехе Подтёсовского судоремонтного завода – учеником сварщика, в течение
12 лет сварщиком и 16 лет – диспетчером того же цеха. А её общий стаж –
35 лет. Дисциплинированный работник,
она пользовалась авторитетом и уважением не только работников цеха, но и
всего коллектива РЭБ флота. Награждена
многими Грамотами и Благодарностями,
удостоена звания «Ветеран труда» РФ.
Варвара Павловна Дурнева недавно отметила 90-летний юбилей. В годы
войны с малых лет начала трудиться: в
14 лет развозила почту. В дальнейшем
работала на Подтёсовском судоремонтном заводе. Награждена медалью
«Ветеран труда», медалью Енисейско-

ИНИЦИАТИВА ВЫПУСКНИКОВ

Выпуск судоводителей Красноярского речного училища 1958 года.
В верхнем ряду в центре – начальник училища И. С. Карякин.
и в форменной одежде. «Вот это другое дело», – встретил нас Иван Семёнович. Мы здоровались с ним за руку,
вот такой он был человек.
Жильё, питание, форма – всё оказалось бесплатным для курсантов.
Заработанные в навигацию, в период
плавательской практики, деньги мы
планировали потратить на квартплату,
одежду, питание. Но всё это стало бесплатным. Не надо было думать о том,
как прожить. Надо было только учиться.
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Можно перечислить многие заслуги
начальника училища Ивана Семёновича Карякина. Для него не было мелочей. Для наглядности он даже достал
где-то пушки, которые установили на
территории училища. А наглядность
эта понадобилась потому, что в училище была образована военная кафедра, и оно стало выпускать офицеров
Военно-Морского флота. Этому предшествовала большая организационная работа, проделанная начальником
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училища. Выпускники стали проходить
шестимесячную стажировку на Тихоокеанском флоте и получать младшие
офицерские звания ВМФ.
После того как все вопросы, связанные с созданием училища, были
решены, усилиями Ивана Семёновича началось строительство учебного корпуса и мастерских в переулке
Якорном, где учебное заведение сегодня и располагается.
Учитывая огромные заслуги Ивана Семёновича Карякина в истории
создания и дальнейшего развития
Красноярского речного училища,
предлагаем присвоить его имя Красноярскому институту водного транспорта. Это будет достойной данью
памяти выдающегося, высокопрофессионального, авторитетного руководителя речного флота, который трудился не только директором речного
техникума и начальником речного
училища, но и директором Красноярского судоремонтного завода, а в
дальнейшем заместителем начальника управления кадров и учебных
заведений Министерства судостроительной промышленности СССР. Являлся участником Великой Отечественной войны, членом Союза краеведов России, автором ряда книг на
краеведческую тематику, исторических очерков по истории Красноярского речного училища и Красноярского
судоремонтного завода.
Мы знаем, что эту инициативу –
присвоить Красноярскому институту
водного транспорта имя И. С. Карякина – поддерживают многие речники, окончившие речное училище в
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СОБЫТИЕ
го речного пароходства «За вклад в
развитие предприятия», Почётными
грамотами.
Глава посёлка А. М. Лейбович, обращаясь к «детям войны», отметила:
– Этот год очень знаменательный –
мы готовимся отмечать 75-летие Великой Победы. Мы благодарны вам за то,
что вы есть, за то, что вы восстановили
страну, сделали её могучей. Вы – живые
свидетели тех времён. Мы вместе с вами
должны донести до подрастающего поколения правду о Великой Отечественной войне. Вы видите, что много грязи
льётся с экранов. Нельзя допустить, чтобы искажали историю. Помогите сохранить на века память о Великой Отечественной войне, трагических событиях
и героических поступках наших предков,
воспитать уважение к ветеранам, участникам Великой Отечественной войны и
национальную гордость за страну. Желаю вам здоровья, оптимизма, долголетия, жизнелюбия!
С искренними, добрыми пожеланиями обратились к присутствующим ветеран Подтёсовской РЭБ флота В. П. Вагин и председатель Совета ветеранов
посёлка А. В. Габова. Состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие вокальный коллектив «Микрофон»,
танцевальные ансамбли «Вертушки» и
«Любава», народный ансамбль «Рябинушка».
У гостей церемонии, которая прошла в тёплой обстановке (ведущая
О. Селиверстова), осталось неизгладимое впечатление от мероприятия.
Ветераны получили прекрасный заряд
энергии от концерта и от того, что были
окружены неподдельной заботой, вниманием и любовью односельчан. Это
был день признания их заслуг и мудрого
наставничества.
Тем, кто не смог прийти в ДК, медали и удостоверения были торжественно
вручены на дому.

Зоя ЗМЕЙКО,
п. Подтёсово

К 90-ЛЕТИЮ
РЕЧУЧИЛИЩА
разные годы, а также преподаватели
учебного заведения.
Что касается нашего выпуска, это
был уникальный случай: два года мы
обучались в техникуме, а потом два
года в училище. Бессменным руководителем нашей группы судоводителей была Маргарита Георгиевна
Богданова – преподаватель английского языка. Она писала стихи и публиковалась в «Речнике Енисея». Её
отец в Великую Отечественную погиб
подо Ржевом, Маргарита Георгиевна
нашла место его захоронения, хотя
это было нелегко.
Многие из нас стали капитанами
судов Енисейского пароходства и достойно прошли трудовой путь на речном флоте.
Первые десять лет после выпуска
мы встречались каждый год, а потом
только по юбилейным датам. В 1964
году начали вести журнал под названием «Книга воспоминаний, впечатлений от встреч, предложений, пожеланий, лирических выступлений». И эта
летопись дошла до наших дней.
Выпускники КРУ 1958 года:
Анатолий РАЙКОВ,
капитан, бывший дежурный
диспетчер Красноярского
пассажирского агентства ЕРП,
бывший исполнительный
директор Клуба капитанов
Геннадий ПЕЛЕВИН,
капитан
Алексей ТВЕХОВСКИЙ,
бывший главный диспетчер
пассажирского агентства ЕРП
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