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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Дорогие речники, 
ветераны, колле-
ги! Поздравляю вас 
с Днём защитника 

Отечества!
Этот праздник стал символом му-

жества, доблести и патриотизма, 
праздником людей, для которых лю-
бовь к Родине, честь, верность долгу –  
превыше всего.

Мы гордимся нашей великой дер-
жавой, её славной историей, героиче-
скими победами отцов и дедов, кото-
рые защищали Отечество в тяжёлые 
времена. Мы храним святую память о 
тех, кто отдал жизнь за Родину. 

Сегодня защитником Отечества 
является каждый, кто считает своим 
долгом беречь родную землю, защи-

щать её интересы, чья жизнь и ра-
бота подчинены единой цели – бла-
гополучию и процветанию России. 
Пусть этот праздник всегда будет 
символом мира, справедливости и 
любви к Родине.

В этот замечательный день желаю 
добра, счастья, согласия и благо-
получия каждой семье. Здоровья и 
долголетия ветеранам, успешной 
и плодотворной работы всем со-
трудникам предприятий группы АО 
«ЕРП». Пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным! 

С уважением
Олег ШПАГИН,  

генеральный директор  
ООО «Норникель – ЕРП»

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны 
речного флота! От 
имени Президиума 

Енисейского баскомфлота и 
от себя лично поздравляю вас 
с праздником мужества, бла-
городства и чести – Днём за-
щитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет сла-
ву российского оружия, храбрость и 
честь воинов, защищающих свободу 
и независимость нашей Родины. В 
каждом доме, в каждой семье береж-
но хранят память о героизме дедов 
и отцов, гордятся теми, кто сегодня 
надёжно обеспечивает безопасность 
нашей Отчизны, стоит на страже це-
лостности государства. Это праздник 
тех, кто отстоял прошлое, несёт ответ-
ственность за настоящее, закладыва-
ет фундамент стабильного будущего. 

По сложившейся традиции 23 фев- 
раля поздравляют не только про-
фессиональных военных, но и всех 
мужчин, настоящих патриотов, ра-
ботающих на благо своей страны, 
живущих её интересами, готовых к 
самым решительным действиям во 
имя её благополучия. 

В любые времена защита Отече-
ства была, есть и будет священным 
долгом каждого гражданина России. 
Ваш мирный ответственный труд – 
важный вклад в процветание и раз-
витие речной отрасли края и стра-
ны в целом. Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, профессиональных успе-
хов, жизни, наполненной миром, сча-
стьем и любовью близких. 

Александр ИВАНОВ, 
председатель Енисейского 

баскомфлота

Дорогие речники – 
работники и вете-
раны Енисейского 
пароходства и дру-

гих компаний, организаций реч-
ного флота! Поздравляю вас с 
Днём защитника Отечества!

В этот день мы с большим уважени-
ем и благодарностью чтим тех, кто с 
оружием в руках отстаивал свободу и 
независимость нашей Родины, и тех, 
кто стоял и стоит на страже рубежей 
Отечества в мирное время, гаранти-
руя безопасность для страны, для 
всех нас. Низкий поклон им за это.

Ещё этот день мы отмечаем как 
праздник настоящих мужчин, которые 
всегда готовы встать на защиту Оте- 
чества, которые своим достойным, 
благородным отношением к жизни, тру-
ду, коллегам, родным и близким укре-
пляют родную страну, коллектив, где 
работают, семью, в которой живут. Наш 
долг – не только самим следовать этим 
ценностям, но и привить их молодым 
поколениям, чтобы традиция – быть 
настоящими мужчинами – в нашем  
Отечестве была священна всегда.  

Желаю речникам быть надёжными 
защитниками всех, кто в этом нуждает-
ся. Здоровья вам, долгих лет, счастья 
и благополучия вам и вашим семьям. 

Иван БУЛАВА, 
исполнительный директор 

Ассоциации Енисейских 
судовладельцев

Уважаемые вете-
раны Енисейского 
речного пароход-
ства! Поздравляю 

вас с Днём защитника Оте- 
чества!

Спасибо вам за то, что дали  возмож-
ность жить в мире без войны, своей  
службой охраняя мирную жизнь на-
шей Родины. Будьте здоровы, живите 
в изобилии, любви и спокойствии!
Вы отдали долг Отчизне
Ещё много лет назад.
Подвиг ваш в сердцах прописан,
В жизнях множества ребят.
В День защитника желаю
Счастья, радости, тепла,
Сил, здоровья, чтоб и дальше
Жизнь активною была.

Борис ГОНЧАРОВ, 
председатель  

Совета ветеранов 
управления АО «ЕРП»

Дорогие речники, 
уважаемые члены 
Клуба Енисейских 
капитанов! Поздрав- 

ляю вас с Днём защитника 
Отечества!

Это праздник чести, веры и спра-
ведливости для каждого мужчины 
– прирождённого защитника Оте- 
чества. Мы с благодарностью вспо-
минаем воинов, которые в разные 
периоды нашей истории защищали 
свободу русского и дружественных 
нам народов. В этот день мы отдаём 
дань уважения нашим дедам, отцам, 
братьям, всем, кто защищал Отече-
ство на полях сражений. И сегодня 
продолжатели славных дел старших 
поколений надёжно обеспечивают 
безопасность нашей Отчизны, стоят 
на страже целостности государства. 
Спасибо современным защитникам 
за то, что они с честью и доблестью 
выполняют свой воинский долг.

Поздравляю всех мужчин-речников 
с праздником! Крепкого всем здоро-
вья, благополучия, внимания, любви 
родных и близких, долгих лет жизни.

Геннадий СТЕРЖАНОВ, 
исполнительный директор 

Клуба Енисейских капитанов

– Осенью 2020 года земснаряд 
«ПЗС-500-26» принимал участие в 
испытаниях нового месторожде-
ния песка – Грибановского. Опыт-
ная добыча составила 69 тысяч 
тонн. Как для вас прошла работа 
на новом участке?

– Добыча велась точечно, по зара-
нее пробуренным скважинам. Карто-
граф из Санкт-Петербурга руководил 
установкой земснаряда на координа-
ты. Два геолога занимались отбором и 
анализом проб. С моей точки зрения, 
Грибановское месторождение слож-
ное в разработке из-за погодных усло-
вий. Место открытое, с какой стороны 
ветер ни подует – сразу штормит. 

На Черве ветро-волновая нагрузка 
меньше. В прошлогоднюю навига-

ЛУЧШИЕ ЭКИПАЖИ

КОМАНДИР И КОМАНДА ЗЕМСНАРЯДА

В навигацию прошлого года Енисейским речным па-
роходством по заказу «Норникеля» добыто и пере-
везено в Дудинку 1 миллион 570 тысяч тонн песка 
с Червинского и Грибановского месторождений. Ис-

копаемое сырьё доставляли баржами четыре буксировщика. 
Ещё два работали на рейде Червы и в Дудинском порту. Непо-
средственный же добытчик песка – мощный земснаряд «ПЗС-
500-26». Его команда заняла второе место в корпоративном 
конкурсе Енисейского речного пароходства «Лучший экипаж» 
по итогам навигации 2020 года. С командиром «ПЗС-500-26» 
Виктором Скобелиным беседует наш корреспондент.

цию мы встали здесь на край выра-
ботки, на тот угол, который никогда 
раньше не вырабатывался. Первый 
месяц работы, до постановки воды 
в межень, глубина под земснарядом 
была всего два метра. И вот с участ-
ка 150 на 200 метров мы выполнили 
половину плана – 750 тысяч тонн. 
Протяжённость карьера на Червин-
ском осерёдке – три километра в ши-
рину и полтора километра в длину. 
Это месторождение ещё лет пять по-
зволит добывать 1,5 миллиона тонн 
в год без привлечения дополнитель-
ной помощи.

– Какое образование должен 
иметь командир земснаряда – су-
доводительское или судомехани-
ческое?

– И то, и другое. Кроме того, чле-
ны командного состава земснаряда 
должны иметь профильное гидро-
техническое образование, знать 
технологию разработки карьера и 
непосредственно добычи. Только в 
двух учебных заведениях в России 
преподают специальность «Гид- 

(Окончание на стр. 2).Буксировка земснаряда «ПЗС-500-26» вниз по Енисею, 6 июня 2020 г.

ротехническое строительство» – в 
Сибирском государственном универ-
ситете водного транспорта и Санкт-
Петербургском государственном 
университете водных коммуникаций. 
Я учился в СГУВТе. А вообще на зем-
снаряде начал работать двадцать 
лет назад. Помните, в Красноярском 
речном порту добывали песок зем-
снарядом «ПЧС-609»? Все объекты 
«Монолитстроя» на этом песке вы-
строены. В 2009 году порт прекратил 
эту деятельность.

Есть у меня опыт работы и на 
транзитном флоте. Вторым штурма-
ном на «Костроме» (капитан Юрий 
Афанасьевич Такмаков – человек, 
который дал мне путёвку в жизнь в 
пароходстве), старпомом на «Тална-
хе», вторым штурманом на танкере 
«ТН-662». Работал и на берегу – ме-
хаником-наставником цеха техниче-
ской эксплуатации флота Краснояр-
ского судоремонтного центра. Одну 
навигацию был командиром «Ава-
рийно-спасательной станции-3». А 
потом предложили принять земсна-
ряд «ПЗС-500-26».

И здесь я впервые встретил такой 
большой – нас 21 человек – и при 
этом такой дружный экипаж. Здесь 
подтвердились для меня слова мо-
его отца Владимира Викторовича 
Скобелина, в прошлом командира 
земснаряда и командира плавкра-
на: «Экипаж – это тыл командира, а  
командир – это тыл экипажа».
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ЛУЧШИЕ ЭКИПАЖИ

КОМАНДИР И КОМАНДА ЗЕМСНАРЯДА
– Как распределяются задачи 

среди членов экипажа земснаряда?
– Второй после командира чело-

век на борту, глаза и уши земснаряда 
– механик – сменный командир Алек-
сандр Новиков. Под его наблюдени-
ем проходят абсолютно все судовые 
работы.

Сменный механик Александр Во-
робьёв – механик от Бога. Все ме-
ханизмы и узлы земснаряда на нём 
– двигатели, компрессоры, палубные 
лебёдки, тельфера, грузовой насос, 
насос гидрорыхления, насос омыва 
сальников, который помогает убе-
речь втулки и рабочее колесо от раз-
рушения песком, и многое другое. У 

Общественного знака Александр 
Булова удостоен за прошлые заслу-
ги. В конце 1980-х – начале 1990-х 
годов он принимал участие в со-
вместных оперативно-следствен-
ных мероприятиях милиции России 
и Белоруссии на территориях брат-
ской республики и Красноярского 
края по раскрытию и задержанию 

НАГРАДА

ПРЕДАН ДОЛГУ И ПРИСЯГЕ

Начальник специ-
ального отдела АО 
«Енисейское речное 
пароходство» Алек-

сандр Булова награждён зна-
ком «За преданность долгу и 
присяге» Белорусской обще-
ственной организации вете-
ранов органов внутренних дел 
и внутренних войск. Недавно 
награда поступила в адрес 
пароходства и была вручена 
Александру Фёдоровичу.

подозреваемых в совершении меж-
республиканских и международных 
преступлений. Ветераны органов 
внутренних дел Белоруссии не за-
были о работе с российскими кол-
легами в сложное время разгула 
криминалитета, когда рушился Со-
ветский Союз и рвались связи меж-
ду республиками во всех сферах, в 
том числе по линии внутренних дел, 
чем и пользовались преступники.

Александр Фёдорович Булова, 
которому недавно, 12 февраля, ис-
полнилось 65 лет, в 1978 году окон-
чил Минскую среднюю специальную 
школу милиции по линии уголовного 
розыска и был направлен по рас-
пределению в Красноярский край. 
Сначала работал в Красноярске 
инспектором уголовного розыска 
Свердловского РОВД. В 1983 году 
его перевели на работу в Игарку, где 

Знак «За преданность  
долгу и присяге».

Александр Фёдорович Булова.

Вахта земснаряда «ПЗС-500-26» в навигацию-2020.

(Окончание. Начало на стр. 1).

Александра Викторовича немало ра-
ционализаторских предложений, и с 
его помощью мы потихоньку модер-
низируем наш земснаряд.

За всё электрооборудование от-
вечает электромеханик Василий 
Другов. Кстати, в 2013 году вместе 
с ним и Воробьёвым мы восстанав-
ливали «ПЧС-609». В 2013-м этот 
земснаряд из Красноярского реч-
порта передали в Подтёсовскую 
РЭБ, и мы взялись приводить судно 
в рабочее состояние. На это ушёл 
год. В навигацию 2014 года его 
даже обкатали: добыли две баржи 
песка, чтобы проверить работоспо-

собность механизмов. «ПЧС-609» и 
мощнее, и в три раза больше «ПЗС-
500-26».

Старший помощник командира 
Виктор Зборовицкий – бывший моряк: 
в 1990-е работал на рыболовном суд-
не на Камчатке. На «ПЗС-500-26» он с 
1999 года, начинал ещё мотористом-
матросом. Виктор Геннадьевич – та-
келажных работ мастер. Плетение 
тросов, вязание узлов, все работы по 
завозке якорей – здесь ему нет рав-
ных. Когда в начале навигации какой-
то из теплоходов червинской группы 
приводит нас на месторождение, нам 
нужно встать по точным координатам, 
которые предварительно намечают 
геологи из «Норильскгеологии». И вот 
Виктор Геннадьевич с первого раза 

настолько точно и крепко ставит зем-
снаряд на пять якорей, что судно не 
шелохнётся ни во время швартовки 
барж, ни во время шторма.

Второй помощник командира 
Виталий Обухов – перспективный 
специалист. В феврале он поедет 
в Новосибирск, на повышение ква-
лификации. Его в нашей команде 
называют Левшой. Там, где ло-
гика говорит «невозможно», наш 
Виталий находит решение. Он и 
токарь, и сварщик, и литейщик, и 
помощник командира, и механик, 
и багер, ещё и автомоделиро-
ванием увлекается. Грамотный,  

образованный молодой человек.
Третьего помощника у нас в про-

шлую навигацию не было, но плани-
руем, что в этом году появится. Есть 
кандидат – Сергей Мосин. Окончил 
Омское речное училище, сейчас 
учится в Осетровском речном учи-
лище в Усть-Куте, в 2021 году закан-
чивает. Пять лет назад он пришёл на 
«ПЗС-500-26» практикантом, отслу-
жил в армии и после службы вернул-
ся на земснаряд. В 2019 году, когда 
я принял ПЗС, с Сергеем и познако-
мился. У него здесь уже пять навига-
ций отработано. Хороший, толковый 
парень, таким нужно помогать про-
двигаться дальше.

Рядовой состав – старшие лебёд-
чики-мотористы, лебёдчики-мотори-
сты, мотористы-матросы – все рабо-
тают уже не по одному году, и можно 
смело называть их специалистами 
своего дела.

Три года назад вместе со мной с 
аварийно-спасательной станции на 
«ПЗС-500-26» перешла повар Раи-
са Субханкулова. А вот матрос На-
талья Фесель в 2020-м работала у 
нас первую навигацию. Она учится в 
СГУВТе на электромеханическом от-
делении, поэтому ходит как тень за 
нашим электромехаником Василием 
Павловичем, изучает механизмы. 
Наталья планирует продвигаться в 
должности, ведь с 2021 года в Рос-
сии расширили перечень профессий, 
которые раньше женщинам занимать 
запрещалось.

– У вас сейчас средний ремонт. 
Много работы предстоит до весны?

– Команда поделилась на две ча-
сти. Первая работала на ремонте 
до Нового года, вторая планомер-
но вышла в январе. Задачи такие: 
полностью отремонтировать гру-
зовую систему – насос, всасываю-
щие и грузовые трубы; выполнить 
ремонт надстройки, частичную за-
мену металла обшивки и отделку 
жилых помещений. В конце мая – 
начале июня земснаряд выведем в 
эксплуатацию.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора  

и экипажа «ПЗС-500-26»

Фильм станет одной из визитных 
карточек краевого центра в рамках 
акции «Город трудовой доблести». 
Героями фильма являются наши со-
временники – продолжатели династий 
железнодорожников, красмашевцев, 
врачей, а также представитель дина-
стии речников – ветеран Енисейского 
речного пароходства Пётр Николае-
вич Алексеев. 

Красноярск претендует на звание 
«Город трудовой доблести». Оно при-
сваивается городам России, жители 
которых внесли значительный вклад 
в достижение Победы в Великой Оте- 
чественной войне. В военные годы 
красноярцы, в том числе речники 
Енисейского пароходства, проявили 
массовый трудовой героизм и самоот-
верженность.

Первый речник в династии Алексее-
вых – Пётр Александрович родился в 
1905 году. В 1926 году окончил Омский 
речной техникум и был направлен в 
Енисейское речное пароходство. Ра-
ботал помощником капитана грузопас-
сажирских судов на линии Красноярск 
– Минусинск, с 1930 года – капитаном 
пароходов «Пётр Щетинкин», «Бакен-
щик», «Красноярец», «Иртыш» и дру-
гих. «Попал под раздачу» в 1937 году, 

ТРУДОВАЯ 
ДОБЛЕСТЬИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ РЕЧНИКОВ

В Красноярске сни-
мают документаль-
ный фильм о тру-
довых династиях, 

представители которых про-
явили героизм и самоотвер-
женность в тылу в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Пётр Александрович 
Алексеев отличился  

на трудовом фронте. 

Николай Петрович 
Алексеев начал работать  

в годы войны.

был арестован, но довольно скоро ос-
вобождён.

В 1943 году Пётр Александрович 
Алексеев принял пароход «Красный 
пахарь». В то суровое время на фронт 
ушло 2260 речников Енисея. Кадров 
не хватало, и экипаж «Красного паха-
ря» состоял из капитана и 16 девушек 
из Енисейского ремесленного учи-
лища. Работа была тяжёлая, и Пётр 
Александрович пригласил на пароход 
своего отца, Александра Ивановича, 
боцманом и мать, Марию Ивановну, 
поваром.

Сын Петра Александровича Нико-
лай в годы войны учился в Краснояр-
ском речном техникуме. Также начал 
работать у отца – рулевым, третьим, 
вторым штурманом, а по окончании 
техникума в 1947 году его назначили 
первым штурманом. Николай Петро-
вич женился на девушке по имени 
Роза, которая впоследствии стала 
работать вместе с мужем – третьим 
штурманом. Так что на «Красном па-
харе» Алексеевы работали семейным 
подрядом: Пётр Александрович – ка-
питан, Николай Петрович – первый 
штурман, Роза – третий штурман, 
Александр Иванович – боцман, Мария 
Ивановна – повар.

Пётр Александрович был награж-
дён медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.», в 1947 году удостоен звания 
«Лучший капитан Енисейского речного 
пароходства». В 1952 году его назна-
чили капитаном-наставником по Ан-
гарскому флоту, а вскоре он скончал-
ся на рабочем месте – в возрасте 48 
лет. Посмертно Пётр Александрович  

был награждён орденом Ленина.
Его сын Николай Петрович Алек-

сеев в должности капитана принял 
лучшее по тем временам судно па-
роходства – пароход «Родина». Тре-
тьим штурманом была его жена Роза 
Александровна. Теплоход работал на 
линии Енисейск – Дудинка – Диксон 
– Новый Порт в Обской губе – Ар-
хангельск. Буксировал баржи с пило-
экспортом в Игарку, лихтеры с углём 
на Диксон, участвовал в экспедиции 
спецморпроводок. В 1954 году провёл 
спасательную операцию теплохода 
«Некрасов», выброшенного на Кош-
кины отмели у мыса Русский Заворот.

В дальнейшем Николай Петрович 
Алексеев был капитаном флагмана 
Енисейского пароходства – буксир-
ного теплохода «Владимир Ленин». 
Этот легендарный теплоход связан со 

он трудился следователем, стар-
шим следователем, начальником 
следственного отделения Игарского 
ГОВД, начальником милиции на вод- 
ном транспорте в порту г. Игарка, на-
чальником Игарского ГОВД. Являл-
ся депутатом Игарского городского 
Совета.

В 1995 году Александр Булова с 

Крайнего Севера был направлен на 
юг края – начальником Идринского 
РОВД. В дальнейшем работал за-
местителем начальника управления 
– начальником отдела службы ГУВД 
Красноярского края.

В 2001 году в звании полковника 
Александр Фёдорович из органов 
внутренних дел ушёл в отставку, но 
решил продолжить трудовую дея-
тельность на водном транспорте – 
был принят на работу в Енисейское 
речное пароходство начальником 
специального отдела. В нынешнем 
году исполняется ровно 20 лет, как 
Александр Булова успешно трудится 
на этом посту, обеспечивая взаимо-
действие речников и государства по 
таким направлениям, как мобилиза-
ционное, режимно-секретное, граж-
данская оборона.

Друзья и коллеги поздравляют 
Александра Фёдоровича с 65-лети-
ем со дня рождения, 20-летием тру-
довой деятельности в Енисейском 
речном пароходстве и с заслужен-
ной наградой от белорусских ве-
теранов органов внутренних дел, 
желают ему здоровья, семейного 
благополучия, долгих лет жизни. 

знаковыми историческими события- 
ми – строительством Коммунального 
моста в Красноярске, сооружением 
Красноярской ГЭС. Николай Петрович 
имел звание «Лучший капитан Мини-
стерства речного флота РСФСР», был 
награждён медалью «За доблестный 
труд». Умер в 1991 году. Именем Нико-
лая Петровича Алексеева назван бук-
сир-толкач Енисейского пароходства 
«Капитан Алексеев».

Сын Николая Петровича Пётр Ни-
колаевич продолжил трудовую дина-
стию Алексеевых. В 1968 году стал 
капитаном-механиком скоростных 
пассажирских судов Енисейского реч-
ного пароходства. Сегодня является 
ветераном ЕРП.

О своих отце и деде, их верных 
супругах, своём трудовом пути Пётр 
Николаевич рассказал в фильме, при-

Съёмки фильма о трудовых династиях в Музее 
истории и развития судоходства. Запись 

интервью с Петром Николаевичем Алексеевым.
уроченном к акции «Город трудовой 
доблести». Съёмки велись в Музее 
истории и развития судоходства в 
Енисейском бассейне.

Для жителей города открыто голо-
сование на сайте Красноярск.До-
блесть.рф и на сайте городской ад-
министрации. Сбор подписей в пользу 
присвоения Красноярску звания «Го-
род трудовой доблести» продлится до  
15 апреля.

По закону представители краевой 
власти могут обратиться к Президенту 
России с ходатайством о присвоении 
Красноярску почётного звания. По 
окончании сбора подписей полный 
пакет документов будет направлен в 
федеральную конкурсную комиссию.

Кристина СЕРГЕЕВА 
Фото автора
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Юрия Ивановича ДУЛЕБЕНЦА
– с 70-летием (25 февраля). Главный 

специалист по электрохозяйству, 
председатель профсоюзного 

комитета Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника. Стаж 
работы в УЭКСе – 43 года. Награждён 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, юбилейной 

медалью «300 лет Российскому 
флоту», Почётной грамотой 

Министерства речного флота РСФСР, 
значком «Отличник речного флота», 

знаками «Почётный работник 
речного флота», «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 

сообщениями», Памятным знаком 
«10 лет  Росморречфлоту», 
Благодарственным письмом 
губернатора Красноярского 

края. Удостоен званий «Ветеран 
труда» ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс», 
«Ветеран труда» УЭКСа.

Желаем уважаемому Юрию 
Ивановичу здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Дорогие ветера-
ны речного флота! 
Уважаемые речни-
ки-путейцы! Прими-

те искренние поздравления с 
Днём защитника Отечества.

Этот всенародный праздник – дань 
искреннего уважения и благодарно-
сти ветеранам, победившим в Вели-
кой Отечественной войне, работни-
кам нашего учреждения, которые в 
прошлом в разное время проходили 
службу по призыву, по контракту и 
защищали честь нашей Отчизны в 

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
составе ограниченного контингента 
Российских войск в Афганистане, на 
территории Северного Кавказа, уча-
ствуя в реальных боевых действи-
ях, и тем, кто сегодня находится в 
строю, оберегая мир и спокойствие 
наших граждан.        

Это и праздник тех, кто в разные 
годы честно выполнял свой долг, 
продолжая героические традиции 
российского воинства. Поэтому 
23 февраля всё больше становится 
праздником общенародным, днём 
сильных, мужественных, твёрдых 
духом людей. Любой россиянин, на-

ходится он на боевом посту или за-
нимается мирным делом, – прежде 
всего защитник своей Родины. И 
каждый своим трудом вносит вклад 
в приумножение богатства и славы 
нашей великой страны.

От всей души желаю всем крепко-
го здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть этот праздник отважных и му-
жественных людей всегда будет мир-
ным и радостным. 

Владимир БАЙКАЛОВ, 
руководитель 

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

Буквально через дорогу от музея-
панорамы «Сталинградская битва» 
находится легендарный Дом Павло-
ва. Он, конечно, выглядит совсем не 
так, как на фотографиях в учебниках 
истории, сделанных во время или 
после Сталинградской битвы. Но, 
главное, память о подвиге красноар-
мейцев (их было 31), удерживавших 
этот дом, – на картах-схемах не-
мецкой армии он был обозначен как 
«Крепость», – в течение 58 дней и не 
отдавших его врагу, и вообще не пу-
стивших немцев к берегам Волги, до 
которой от Дома Павлова всего пара 
сотен метров, и по сей день сохра-
няется волгоградцами. Для примера: 
одна из крупнейших европейских 
стран – Франция сдалась за 45 дней.

Мы не могли не побывать на Ма-
маевом кургане. От его посещения 
всегда остаётся двоякое ощуще-
ние. Прежде всего, это печаль от 
осознания того, сколько защитников 
Сталинграда полегло здесь на по-
лях сражений. Одним из мест для 
посещения на Мамаевом кургане 
является Зал Славы, на стенах кото-
рого выбито 7 200 имён защитников, 
павших в Сталинградской битве (и 

ПУТЕШЕСТВИЕ ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ…
(Продолжение. Начало 

в № 23 за 2020 г.).

Волгоград. Мамаев курган.

это только малая часть имён защит-
ников города на Волге). А второе чув-
ство – это благодарность за подвиг 
всех защитников Сталинграда, да и 
страны в целом, за данную нам воз-
можность жить на своей земле.

И в этот раз нам удалось испол-
нить давнишнюю мечту: каждый из 
нас прикоснулся к подножию статуи 

«Родина-мать зовёт!». Кстати, инте-
ресный факт: если посчитать коли-
чество ступеней на лестницах, веду-
щих к Родине-матери, то получится 
их ровно 200 – по количеству дней 
Сталинградской битвы.

А теперь о наших впечатлениях от 
мест Липецкой области, которые нам 
удалось посетить. Начну с посёлка, 

носящего имя великого русского пи-
сателя Льва Николаевича Толстого.

Историческая часть посёлка Лев 
Толстой сохранена в том виде, в ко-
тором она была в начале ХХ века. 
Именно здесь, в бывшем доме на-
чальника станции Астапово И. И. 
Озолина, прошли последние дни 
жизни великого писателя. Сейчас в 
этом доме находится филиал Госу-
дарственного музея Л. Н. Толстого. 
И хотя площадь музея относительно 
небольшая, в его нескольких залах 
размещено множество экспонатов, 
повествующих о жизни писателя, а в 
одной из комнат – в той, где 7 (20) но-
ября 1910 года остановилось сердце 
классика, – воссоздана обстановка 
этого дня. Причём, как говорят смо-
трители музея, вся мебель, выстав-
ленная в этом зале, именно та, что 
стояла здесь в тот трагический день. 
И расположена она именно в тех ме-
стах, где и была тогда.

(Окончание в следующем номере).
Константин СЕЛЬСКИЙ, 
главный юрисконсульт 

Управления эксплуатации 
Красноярского 

судоподъёмника 
Фото Геннадия ЦЫПАЛОВА

Информация для су-
довладельцев Ени-
сейского бассейна 
по изменению нор-

мативно-правовых актов в 
области внутреннего водно-
го транспорта в 2021 году, 
связанных с проверками судов 
и плавучих объектов в рамках 
государственного портового 
контроля:

1. С 1 января 2021 года вступил в силу 
Перечень нарушений обязательных 
требований, служащих основаниями 
для временного задержания судна 
или плавучего объекта, и предельных 
сроков этого задержания, утверждён 
Приказом Минтранса России № 464 от 
06.11.2020 г. (зарегистрировано в Мин-
юсте России 31.12.2020 г. № 62005).

I. Перечень нарушений обязатель-
ных требований, служащих основания-
ми для временного задержания судна 
или плавучего объекта

1. Отсутствие на судне копии свиде-
тельства о праве собственности на судно1, 
которая должна быть заверена органом, 
выдавшим этот документ, копии договора 
страхования или страхового полиса2 в слу-
чае, если отсутствие указанных докумен-
тов на судне было выявлено при проведе-
нии повторной проверки.

2. Отсутствие на судне следующих до-
кументов3:

– пассажирского свидетельства (для 
пассажирского судна);

– свидетельства о минимальном соста-
ве экипажа судна;

– свидетельства о предотвращении за-
грязнения окружающей среды с судна;

– судовой роли;
– судового журнала;
– разрешения на судовую радиостан-

цию (если наличие радиостанции пред-
усмотрено классом судна);

– судового санитарного свидетельства 
о праве плавания;

– свидетельства о классификации4;
– судового свидетельства об управле-

нии безопасностью5;

ВНИМАНИЮ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

– свидетельства о соответствии плаву-
чего объекта6;

– акта о готовности судна к эксплуата-
ции7.

3. Несоответствие численности эки-
пажа самоходного транспортного судна 
минимальным требованиям8, установ-
ленным в свидетельстве о минимальном 
составе экипажа судна, выданным на 
основании Положения о минимальном 
составе экипажей самоходных транспорт-
ных судов, утверждённого Приказом Мин-
транса России от 23 ноября 2020 г. № 504.

4. Несоответствие дипломов и ква-
лификационных свидетельств капитана 
судна и членов экипажа по отношению к 
указанным в судовой роли судна требова-
ниям9, устанавливаемым Положением о 
дипломировании членов экипажей судов 
внутреннего плавания, утверждённым 
Приказом Минтранса России от 12 марта 
2018 г. № 87.

5. Превышение габаритов судна над 
гарантированными габаритами судовых 
ходов10 в районе эксплуатации судна.

6. Неисправность основных и аварий-
ных источников электроэнергии11.

7. Неисправность электрооборудова-
ния рулевого устройства, брашпиля, шпи-
ля и других механизмов, обеспечиваю-
щих работу энергетической установки в 
ходу и выполнение швартовных, буксир-
ных или спасательных операций12.

8. Неисправность или некомплектность 
сигнальных и отличительных огней (фо-
нарей), средств звуковой и визуальной 
сигнализации13.

9. Неисправность авральной и пожар-
ной сигнализации14.

10. Некомплектность или неисправ-
ность спасательных средств судна15.

11. Отсутствие и неисправность обору-
дования по предотвращению загрязнения 
с судов требованиям по предотвращению 
загрязнения окружающей среды с судов16.

12. Неисправность главного или вспо-
могательного (аварийного) рулевого 
устройства, препятствующая к безопас-
ной эксплуатации судна.

13. Отсутствие или неисправность 
средств радиосвязи судна17.

14. Нахождение судна за пределами 
района и/или с нарушением условий пла-
вания, установленных ему организацией, 

уполномоченной федеральным органом 
исполнительной власти в области транс-
порта на классификацию и освидетель-
ствование судов, или иностранным клас-
сификационным обществом18.

15. Превышение установленных в со-
ответствии с судовыми документами 
пассажировместимости и/или грузовме-
стимости судна и соответствующую им 
установленную в соответствии с районом 
и/или условиями плавания грузовую мар-
ку (затопление грузовой марки)19.

16. Неисправность якорного устрой-
ства, препятствующая безопасной экс-
плуатации судна20.

17. Нарушение требований к путям 
эвакуации на судне21.

18. Неисправность судовой энергети-
ческой установки (главных и вспомога-
тельных двигателей), препятствующая 
безопасной эксплуатации судна22.

19. Наличие повреждений корпусных 
конструкций, нарушение герметичности 
элементов корпуса судна23.

20. Несоответствие записи о закрытии 
всех отверстий наружного корпуса, обе-
спечивающих его водонепроницаемость, 
которые в рейсе должны быть закрыты, 
фактическому состоянию данных закры-
тий24.

21. Название судна не нанесено (или 
не читается) с каждого борта носовой ча-
сти, на передней стенке надстройки или 
на крыльях ходового мостика и на корме 
судна, а также присвоенный судну при его 
государственной регистрации идентифи-
кационный номер не нанесён или не чи-
тается выше названия судна25.

II. Предельные сроки временного 
задержания судна или плавучего объ-
екта

22. Предельные сроки временного за-
держания судна – до устранения наруше-
ний обязательных требований, служащих 
основаниями для временного задержания 
судна, не более 30 календарных дней.

2. С 1 января 2021 года вступило в 
силу Положение о минимальном со-
ставе экипажей самоходных транс-
портных судов, утверждено Приказом 
Минтранса России № 504 от 23.11.2020 г. 
(зарегистрировано в Минюсте России 
17.12.2020 г. № 61527).

Положение о минимальном составе 

экипажей самоходных транспортных су-
дов применяется при установлении мини-
мального состава экипажей самоходных 
транспортных судов, зарегистрированных 
в соответствии с Кодексом внутреннего 
водного транспорта Российской Федера-
ции в одном из реестров судов Россий-
ской Федерации.

Положение применяется в отноше-
нии судов, зарегистрированных в со-
ответствии с Кодексом внутреннего 
водного транспорта Российской Феде-
рации в одном из реестров судов Рос-
сийской Федерации, осуществляющих 
плавание по внутренним водным путям 
Российской Федерации, в акваториях 
морских портов и на подходах к ним, а 
также прибрежное плавание без захода 
в иностранные порты, за исключением 
маломерных судов, используемых в 
некоммерческих целях, прогулочных и 
спортивных парусных судов.

Положение не применяется к судам, 
зарегистрированным в соответствии с 
Кодексом торгового мореплавания Рос-
сийской Федерации, при их плавании по 
внутренним водным путям Российской 
Федерации.

Транспортное судно – судно, осуществ-
ляющее перевозки грузов, пассажиров и 
их багажа, буксировку судов и плавучих 
объектов (пункт 37, глава 3 «Термины и 
определения», Национальный стандарт 
Российской Федерации «Транспорт вод-
ный внутренний», утверждён и введён в 
действие Приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и 
метрологии от 20.08.2013 г. № 525-ст).

Служба государственного 
портового контроля 

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

1 Пункт 8 статьи 14 Кодекса внутреннего вод-
ного транспорта (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, № 11, ст. 1001; 
2016, № 27, ст. 4300) (далее – Кодекс внутренне-
го водного транспорта).

2 Пункт 10 статьи 121 Кодекса внутреннего вод-
ного транспорта.

3 Подпункты 1, 3-10 пункта 1 статьи 14 Кодекса 
внутреннего водного транспорта.

4 Пункт 2 статьи 35 Кодекса внутреннего вод-
ного транспорта.

5 Пункт 6 статьи 34.1 Кодекса внутреннего вод-
ного транспорта.

6 Пункт 4 статьи 35 Кодекса внутреннего вод-
ного транспорта.

7 Пункты 216 и 217 Технического регламента 
о безопасности объектов внутреннего водного 
транспорта, утверждённого Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 ав-
густа 2010 г. № 623 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 34, ст. 4476; 
2018, № 23, ст. 3295) (далее – Технический ре-
гламент).

8 Пункт 4 статьи 26 Кодекса внутреннего вод-
ного транспорта.

9 Пункт 1 статьи 27 Кодекса внутреннего вод-
ного транспорта.

10 Пункт 2 статьи 7 Кодекса внутреннего водно-
го транспорта.

11 Пункт 373 Технического регламента.
12 Пункт 373 Технического регламента.
13 Приложение № 1 к Правилам плавания су-

дов по внутренним водным путям, утверждённым 
Приказом Минтранса России от 19 января 2018 г. 
№ 19 (зарегистрирован Минюстом России 7 марта 

2018 г., регистрационный № 50283) с изменения-
ми, внесёнными Приказом Минтранса России от 
11 февраля 2019 г. № 50 (зарегистрирован Мин-
юстом России 28 мая 2019 г., регистрационный 
№ 54757).

14 Пункт 373 Технического регламента.
15 Пункт 327 Технического регламента.
16 Пункт 2 статьи 39 Кодекса внутреннего вод-

ного транспорта.
17 Приказ Минтранса России от 25 марта 2019 

г. № 83 «Об утверждении Правил радиосвязи 
подвижной службы и подвижной спутниковой 
службы на внутренних водных путях» (зареги-
стрирован в Минюсте России 7 июня 2019 г. № 
54894).

18 Пункты 4 и 53 Положения о классификации 
и об освидетельствовании судов, утверждённого 
Приказом Минтранса России от 14 апреля 2016 г. 
№ 102 (зарегистрирован в Минюсте России 
7 июля 2016 г. № 42778).

19 Пункт 126 Технического регламента.
20 Пункт 301 Технического регламента.
21 Пункт 222 Технического регламента.
22 Пункты 284 и 287 Технического регламента.
23 Пункт 324 Технического регламента.
24 Пункт 78 Правил ведения судового журнала 

и машинного журнала (для судна с механическим 
двигателем, эксплуатируемого членами экипажа 
судна без совмещения должностей) на судах вну-
треннего водного транспорта, утверждённых При-
казом Минтранса России от 13 февраля 2018 г. 
№ 59 (зарегистрирован в Минюсте России 14 мая 
2018 г. № 51081).

25 Пункт 3 статьи 13 Кодекса внутреннего во-
дного транспорта.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов КСЦ поздравляют:

Вадима Викторовича БЕЛЬТИКОВА
– с 50-летием (15 февраля).  

Капитан-механик теплохода «Караганда».
Ларису Геннадьевну ЧКАЛОВУ

– с 50-летием (26 февраля).  
Повар плавкрана «КПЛ-16/30 № 56».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Валентину Михайловну ГЕНИК
– с 75-летием (23 февраля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1963 году оператором фабрики 
механизированного счёта. С 1964 года 
работала старшим оператором счётно-
вычислительных машин, с 1968 года – 

билетным ревизором финансового отдела, 
с 1973 года – контролёром пассажирского 

транспорта, с 1978 года – ревизором 
финансового отдела, с 1989 года – техником 
1-й категории этого же отдела, с 2001 года –  

техником 1-й категории управления 
корпоративных связей. В 2002 году ушла  

на заслуженный отдых. Трудовой стаж  
в ЕРП – 39 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством пароходства и баскомфлота. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемой Валентине 

Михайловне здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Людмилу Георгиевну КОКОВИНУ

– с 70-летием (14 февраля).  
Работала поваром теплоходов «Кутузов», 

«МБВ-227», рабочей, мотористом-
рулевым теплоходов «МБВ-270», 

«Дудинка», лаборантом, аппаратчиком 
химводоочистки, горничной. Стаж работы – 
28 лет. Ветеран труда Красноярского края.

Александра Ерофеевича 
МИРОНОВСКОГО

– с 70-летием (14 февраля). Работал 
мотористом-матросом теплохода «Тутаев», 
фрезеровщиком ремонтно-механического 

цеха. Стаж работы – 19 лет.
Валентину Анатольевну 

КРАВЦОВУ
– с 50-летием (15 февраля).  
Повар теплохода «ОТА-965».

Валентину Алексеевну АНТОНЕНКО
– с 65-летием (16 февраля).  

Работала инструментальщиком, боцманом, 
мотористом-боцманом ледокольного 

теплохода «Капитан Мецайк», старшим  
сторожем сторожевой охраны.  

Стаж работы – 31 год.  
Награждена Благодарственным письмом 

главы Енисейского района,  
Почётной грамотой, памятным подарком. 

Ветеран труда Красноярского края.
Сергея Александровича ВАРЫГИНА

– с 60-летием (17 февраля). Начальник 
конструкторско-технологического отдела.
Олега Анатольевича ОДИНЦОВА

– с 50-летием (20 февраля). 
Электромеханик теплохода «Весьегонск».

Наталью Васильевну САЛАГОР
– с 55-летием (21 февраля).  
Повар плавкрана «ПК-88».

Ольгу Владимировну БЕГЕЕВУ
– с 70-летием (23 февраля). Работала 
проводницей теплохода «В. Чкалов», 

мотористом-рулевым теплохода «Братск», 
кочегаром, мотористом-матросом 

теплохода «Ветлуга», мотористом-рулевым 
теплохода «Солнечногорск», крановщицей, 

инженером. Стаж работы – 32 года. 
Ветеран труда Красноярского края.

Александра Викторовича ГАБОВА
– с 55-летием (27 февраля). 

Электросварщик ручной сварки.
Наталью Сергеевну СИДОРОВУ

– с 55-летием (27 февраля).  
Кладовщик складского участка.

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

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Александра Николаевича 

СТАРОСТИНА
– с 65-летием (20 февраля). Работал  

на Подтёсовском судоремонтном заводе 
– мотористом-рулевым теплохода 

«Евпатория», на Красноярском 
судоремонтном заводе – рулевым-

мотористом теплохода «Ленанефть», 
вторым штурманом – вторым помощником 
механика, первым штурманом – первым 

помощником механика теплохода 
«СТ-706», слесарем-судоремонтником, 

трубопроводчиком судовым, первым 
штурманом – первым помощником 

механика теплохода «СТ-716», сменным 
капитаном – сменным механиком этого 
же теплохода, капитаном-механиком 

теплоходов «СТ-708», «СТ-713», 
плавмастерской «ПМ-2», линейным 

механиком берегового производственного 
участка, начальником механического 

участка БПУ, в Ермолаевской РЭБ флота 
– мотористом-матросом «Очистной 
станции-1». Трудовой стаж – 27 лет.

Олега Владимировича 
АЛЕКСАНДРОВА

– с 55-летием (23 февраля). Плотник 3-го 
разряда деревообрабатывающего участка. 

На предприятии трудится второй год.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей 
Минусинской РЭБ флота поздравляет:

Зою Ивановну БУЛЫЧЁВУ
– с 95-летием (15 февраля).  

Стаж работы в системе Енисейского 
речного пароходства – 31 год. 

Бориса Ивановича ОНОПКО
– с 80-летием (11 февраля). Стаж работы  

в системе пароходства – 32 года. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

ОБРАЗОВАНИЕ

КОРПОРАТИВНАЯ 
КУЛЬТУРА

ПОЗДРАВИЛИ 
КАПИТАНА

На дизель-электро-
ходе «Литва» со-
стоялось чество-
вание бывшего ка- 

питана теплохода «Рига» 
Енисейского речного пароход-
ства Ивана Петровича Бутко 
по случаю его 85-летия.

КЛУБ КАПИТАНОВ

Иван Бутко (слева)  
и Геннадий Стержанов  

после вручения наград юбиляру.

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна

Учредители:
Ассоциация Енисейских судовладельцев,

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»,

Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.

Общественные ор-
ганизаторы ООО 
«Норникель – ЕРП» 
в честь Дня защит-

ника Отечества подготовили 
праздничные мероприятия.

20 февраля в 11:00 начнётся тра-
диционный теннисный турнир сре-

ди работников ООО «Норникель 
– ЕРП» и АО «Енисейское речное 
пароходство». Сотрудников пригла-
сили побороться за первые-четвёр-
тые места.

Состоится также конкурс фото-
графии «А ну-ка, парни!». Участ-
никам предлагается через фото-

графии показать свои спортивные 
увлечения, любое хобби, поделки, 
коллекции и т. п.

Репортаж об итогах празднич-
ных мероприятий читайте в сле-
дующем номере газеты.

Шли годы, менялись названия 
учебного заведения – от ФЗУ до 
ПТУ, неоднократно проводилась его 
реорганизация. В 2015 году Профес-
сиональное училище № 2 (Речников) 
после присоединения к нему других 
образовательных структур стало 
Красноярским техникумом транспор-
та и сервиса.                                                       

Система социального партнёр-
ства с Красноярским судоремонт-
ным центром – филиалом АО 
«Енисейское речное пароходство» 
позволила внедрить в практику 
обучения новейшие технологии, 
отвечающие самым современным 
требованиям и федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартам. Открыта презентаци-

100 ЛЕТ УЧИЛИЩУ РЕЧНИКОВ
Речное отделение Краевого государственного ав-
тономного профессионального образовательного 
учреждения «Красноярский техникум транспорта 
и сервиса» – одно из старейших учебных заведений 

Красноярского края. На протяжении века здесь ведётся подго-
товка высококвалифицированных работников речного флота.

2021 год. На занятиях по лоции реки Енисей.

Здание Профессионального 
училища № 2 (Речников)  

в наши дни.

Традиционная линейка в училище, 1930-е годы.

Исторический снимок. Занятия ведёт А. П. Деминев.

Поздравить ветерана речного флота 
прибыли представители Енисейского 
пароходства и Совета Клуба Енисей-
ских капитанов, судоходной компании 
«Транзит-СВ». Исполнительный дирек-
тор Клуба Геннадий Стержанов вручил 
Ивану Петровичу поздравительный 
адрес, Благодарность за активное уча-
стие в общественных мероприятиях и 
верность флотскому братству, наруч-
ные часы «Орден Победы», от руковод-
ства Енисейского пароходства – серти-
фикат магазина «М-Видео».

Иван Петрович Бутко родился 16 ян-
варя 1936 года в городе Россошь Во-
ронежской области. Армейскую службу 
проходил под Красноярском, после де-
мобилизации остался в Сибири. Более 
45 лет проработал в Енисейском речном 
пароходстве, из них 30 лет – капитаном 
теплохода «Рига» (с 2018 года «Влади-
мир Путинцев»). За трудовые успехи на-
граждён орденами «Знак Почёта», Трудо-
вой Славы III степени, Трудового Красного 
Знамени и рядом других наград, получил 
звание «Заслуженный работник транс-
порта Российской Федерации».

Совет КРОО «Клуб 
Енисейских капитанов»

онная конкурсная площадка по ком-
петенции «Эксплуатация судов вод- 
ного транспорта» для проведения 
регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Красноярского края.

Эффективное взаимодействие 
техникума и ведущего работодате-
ля в лице Енисейского пароходства 
позволяет обеспечить рабочими ме-
стами студентов речного отделения 
для прохождения производствен-
ной практики и дальнейшего трудо- 
устройства. 

За 100-летний период работы из 
стен училища выпустилось более 

13 тысяч профессионалов-речников. 
Особая гордость речного отделения 
– выпускники, ставшие Героями Со-
ветского Союза: И. И. Евсевьев – вы-
пускник 1927 года, участник револю-
ции и гражданской войны в Испании, 
участник Великой Отечественной 
войны, генерал-лейтенант, и В. С. 
Олейников – выпускник 1940 года, 
участник Великой Отечественной  
войны, погиб после окончания войны 
в Австрии, похоронен в Вене; а также 
педагоги-ветераны: А. П. Деминев – 
кавалер ордена Трудовой Славы  
III степени, обладатель медали «За 
доблестный труд», Отличник про-
фессионально-технического образо-
вания, взрастивший не одно поколе-
ние речников, автор макетов морских 

и речных судов для Музея истории и 
развития судоходства в Енисейском 
бассейне; В. Г. Афанасьев – заслу-
женный педагог Красноярского края, 
директор Профессионального учи-
лища № 2 (Речников) в 1998 – 2005 
годах; Н. Р. Степанов – выпускник 
ПТУ № 2, прошёл путь от мастера 
производственного обучения до ди-
ректора ПУ № 2 (Речников), работал 
на этом посту в 2006 – 2014 годах, 
Отличник профессионально-техни-
ческого образования; А. Н. Лусников 
– капитан-наставник, с 2005 года по 
настоящее время обучает профес-
сии будущих речников.

Сегодня профессиональную и 
общеобразовательную подготовку 
в речном отделении Красноярского 
техникума транспорта и сервиса осу-
ществляет высококвалифицирован-
ный педагогический коллектив учеб-
ного заведения под руководством 
Отличника профессионально-техни-
ческого образования РФ, Заслужен-
ного педагога Красноярского края, 
лауреата Государственной премии 
Красноярского края в сфере профес-
сионального образования Алексан-
дра Николаевича Толстихина. 

Не отстают от своих наставников 
и студенты, они принимают актив-
ное участие в городских конкурсах, 
краевых мероприятиях. Являются 
неоднократными победителями Все-
российского молодёжного образова-
тельного сбора военно-спортивных 
организаций и кадетских корпусов 
«СОЮЗ – Наследники Победы» в го-
роде Казань. 

Будущие речники занимаются 
также волонтёрской деятельно-
стью, оказывают помощь ветера-
нам-речникам, тесно сотрудничают 
с КРОО «Клуб Енисейских капита-
нов», проводят совместные меро-
приятия с Красноярским судоре-
монтным центром.

Студенты речного отделения – это 
ручейки, из которых образуется могу-
чая рабочая река.

2021 год в речном отделении тех-
никума объявлен юбилейным, а это 
значит, что нас ждут волнующие 
встречи, круглые столы, празднич-
ный концерт.

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото предоставлено 

автором


