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30 октября 2012 года в Ново-Огарёво, Москов-
ская область, состоялась встреча Президента 
РФ Владимира Путина с представителями Сою-
за транспортников России и ОАО «Российские 

железные дороги». Были обсуждены вопросы развития 
транспортной системы страны.
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Со стороны федеральной власти 
во встрече с Президентом РФ при-
няли участие руководитель Админи-
страции Президента Сергей Иванов, 
помощник Президента Эльвира На-
биуллина, министр транспорта Мак-
сим Соколов, министр промышлен-
ности и торговли Денис Мантуров, 
советник Президента Игорь Левитин, 
заместитель министра финансов 
Андрей Иванов, заместитель мини-
стра экономического развития Олег 
Савельев. Со стороны транспортной 
отрасли – более 40 представителей 
предприятий и общественных органи-
заций, входящих в Союз транспортни-
ков России, в том числе генеральный 
директор Енисейского пароходства 
Александр Иванов, который пред-
ставлял не только всех транспорт-

ников Красноярского края, но и все 
предприятия водного транспорта Си-
бири и Дальнего Востока. 

Владимир Путин, заметив, что «се-
годня 175 лет Российским железным 
дорогам», поздравил с этим событи-
ем руководство железной дороги и 
всех железнодорожников. Президент 
также дал высокую оценку Союзу 
транспортников России, которому в 
будущем году исполнится 10 лет: 
«Это достаточно новое объединение, 
но оно очень масштабное по тем за-
дачам, которые перед собой ставит, 
и по тому, кого оно объединяет. Это 
практически весь транспорт страны: 
и авиационный, и автомобильный, и 
речной, морской». 

Было отмечено, что представите-
ли Союза транспортников работают 

в Государственной Думе, что Прави-
тельство всегда прислушивалось к его 
мнению, и Союз транспортников при-
нимал участие в подготовке Стратегии 
развития транспорта России до 2030 
года. «Надеюсь, мы и дальше также не 
только по концептуальным проблемам 

будем работать, но и по текущим», – 
сказал Президент в заключение свое-
го вступительного слова.

На встрече были обсуждены вопро-
сы работы транспортников в условиях 
членства России в ВТО и действия 
Единого экономического пространства, 
развития ГЛОНАСС, строительства же-
лезных и автомобильных дорог и мо-
стов, усовершенствования логистики 
товаропотоков, повышения эффектив-
ности транспортного бизнеса, взаимо-
действия власти и транспортников по 
законодательной базе, формирования 
дорожных фондов, развития лизинго-
вой деятельности, транспортного об-
разования и ряд других. 

В отношении сугубо водного транс-
порта рассмотрены такие пробле-
мы, как строительство новых судов, 

экспорт и импорт морских услуг, по-
вышение конкурентоспособности 
отечественного флота, и другие. Пре-
зидент отметил, что государство бу-
дет и впредь поддерживать речников, 
особенно в том, что касается приоб-
ретения и строительства нового фло-

та. Министерству транспорта в этой 
связи было поручено проработать 
совместно с Минэкономразвития во-
прос о программе строительства но-
вых судов, которая должна включать 
финансовую поддержку и льготное 
кредитование. Было обращено вни-
мание на необходимость создания ус-
ловий, при которых было бы выгодно 
приобретать новые суда, и этот про-
цесс не ложился бы тяжким бреме-
нем на судоходные компании. 

По ходу встречи Президент дал ряд 
поручений Правительству и министер-
ствам по решению других актуальных 
вопросов, озвученных представителя-
ми транспортной отрасли страны. 

Сергей ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

Президента РФ

В резиденции Президента РФ. Генеральный директор ОАО «ЕРП» Александр Иванов  
(в центре) представлял водный транспорт Сибири и Дальнего Востока. Встреча Владимира Путина с представителями транспортного сообщества страны.
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Во встрече с красноярскими судово-
дителями приняли участие заместители 
генерального директора Марина Вдовина 
и Юрий Страшников, главный инженер 
пароходства Александр Четвериков, ди-
ректор Красноярского судоремонтного 
центра Александр Вац, руководители 
управлений и служб, специалисты ОАО 
«ЕРП» и КСЦ, а также председатель бас-
сейнового комитета Профсоюза работни-
ков водного транспорта РФ Вальдемар 
Хан, заместитель начальника Енисей-
ского управления Госморречнадзора Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
транспорта Виталий Деревцов.

– В навигацию этого года вы работа-
ли в очень сложных условиях, – сказал 
генеральный директор пароходства  
Александр Иванов, обращаясь к коман-
дирам флота. – Это и мелководье, из-за 
того что воды в реках было мало, и за-
дымлённость судового хода по причине 
лесных пожаров. Но, даже работая в та-
ких условиях, вы не утратили технику, не 
потеряли людей. Это говорит о вашем 
мастерстве, опыте, умении преодолевать 
трудности. Несмотря на все сложности на-
вигации, я считаю, вы сработали хорошо.

Вместе с тем Александр Иванов отме-
тил, что впервые за последние годы па-

роходство не выполнило первоначальный 
план грузоперевозок. Так, многолетний 
партнёр пароходства – ЗАО «Ванкор-
нефть» – не предъявил к перевозке по-
рядка 250 тысяч тонн грузов. А ведь под 
эти планы был подготовлен флот, экипа-
жи судов, закуплено горючее. Из-за форс-
мажорных обстоятельств, возникших по 
причине засухи во всём бассейне, и за-
полнения Богучанского водохранилища 
на Ангаре суда пришлось грузить на 20-30 
процентов из-за мелководья. 

Природные катаклизмы привели к по-
вышению затрат пароходства. Все предъ-
явленные грузовладельцами грузы были 
перевезены, но далось это высокой це-
ной. В результате, чтобы восполнить не-
добранные, предусмотренные плановым 
бюджетом доходы, компании пришлось 
ввести режим жёсткой экономии, вплоть 
до сокращения сотрудников.

Форс-мажорные обстоятельства не 
привели к срывам перевозок предъявлен-
ных грузов – все они были доставлены в 
пункты назначения, не вылились в аварии 
и катастрофы – судоводители сработали 
безопасно. И эта работа была оценена 
достойно. Наиболее отличившимся в на-
вигацию работникам плавсостава были 
вручены Благодарности Министра транс-

порта Российской Федерации, Благо-
дарственное письмо Законодательного 
Собрания Красноярского края, Грамоты 
Енисейского пароходства, нагрудные зна-
ки «За безаварийную работу на речном 
транспорте», а по итогам навигации-2011 
– медали «За высокий профессиона-
лизм» Международного экономического 
рейтинга «Лига Лучших».

Слово было предоставлено руководи-
телям ведущих управлений. Об итогах ра-
боты пароходства по перевозкам грузов в 
навигацию 2012 года рассказал замести-
тель руководителя управления эксплу-
атации флота Евгений Грудинов:

– За навигацию перевезено всего  
3 млн. 367,5 тыс. тонн грузов. Это 94,3 
процента от плана. Снижение объёма 
перевозок произошло из-за непредъяв-
ления к перевозке сухогрузов некоторыми 
крупными компаниями – в общей сложно-
сти 329,5 тыс. тонн. Так, «Ванкорнефть» 
не предъявила к перевозке заявленные 
ранее 32,2 тыс. тонн чёрных металлов, 
158 тыс. тонн строительных и 64,3 тыс. 
тонн прочих грузов. В связи с отказом ЗАО 
«Полюс» от перевозки 11,5 тыс. тонн гру-
зов в посёлок Брянка из-за неготовности 
там причалов не было навигации на реку 
Большой Пит. А объём перевозок угля  

Кокуйского месторождения этот же заказ-
чик снизил на 20 тыс. тонн. Относительно 
тёплая зима позволила сэкономить рас-
ход угля в северных районах, поэтому 
объём перевозок для «ТуруханскЭнерго» 
сократился на 15 тыс. тонн. 

С учётом непредъявления к перевоз-
кам грузов годовой план по объёму грузо-
перевозок был скорректирован. Выполне-
ние скорректированного плана составило 
103,3 процента. Это наиболее объектив-
ная оценка работы флота в навигацию 
2012 года.

В итоговом докладе были также даны 
объёмы грузопотоков по притокам и ос-
новным заказчикам перевозок. Так, на 
Подкаменную Тунгуску завезено около 
16 тыс. тонн грузов. Кроме того, по Под-
каменной Тунгуске вывезено сырой неф-
ти 6 тыс. тонн на Нижнюю Тунгуску и  
4,5 тыс. тонн на Диксон и Носок. А всего 
на Нижнюю Тунгуску доставлено более  
28 тыс. тонн грузов – на 7 тыс. тонн боль-
ше показателя навигации 2011 года.

По реке Большая Хета по заказам 
«Ванкорнефти» перевезено 262,2 тыс. 
тонн грузов. Это на 84,8 тыс. тонн, или 
48 процентов, больше, чем в 2011 году, 
когда из-за маловодности притока часть 
груза была переадресована на Прилуки  
(116 тыс. тонн щебня и 22,7 тыс. тонн ЖБИ) 
и в Игарку (3 тыс. тонн нефтеналива). В 
навигацию-2012 на Прилуки перевезено 
всего 1,2 тыс. тонн разных грузов. Доля 
компании «Ванкорнефть» в общем объ-
ёме перевозок пароходства снижается: в 
этом году она составила 7,3 процента.

На рабочем совещании с плавсоставом Красноярского судоремонтного центра.

7-9 ноября состоялись традиционные посленавига-
ционные совещания генерального директора ОАО 
«ЕРП» Александра Иванова с плавсоставом филиалов 
компании. Первое рабочее совещание по итогам на-

вигации-2012 и задачах навигации-2013 проходило 7 ноября в ак-
товом зале управления ЕРП – руководитель пароходства встре-
чался с плавсоставом Красноярского судоремонтного центра.
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Навигация-2012 про-
ходила непросто: 
были мелкими при-
токи, обмелел Ени-

сей. Не менее сложным было 
возвращение флота в затоны 
– на зимний отстой. Серьёз-
ным препятствием, как никог-
да, стала Осиновская система 
порогов и перекатов.

ПРОвОДКа ЧЕРЕЗ ОСинОвСКУю СиСТЕМУ

иТОгОвОЕ СОвЕЩаниЕ С ПЛавСОСТавОМ навигация 2012
Для ОАО «ГМК «Норильский никель» 

перевезено 1 млн. 777 тыс. тонн грузов. 
Это 109,4 процента по отношению к 2011 
году и 96,5 процента к первоначальному 
плану. С одной стороны, «Норильский 
никель» снизил заявку на добычу и пере-
возку 152 тыс. тонн песка, на вывоз из 
Дудинки в Красноярск 40 тыс. тонн серы. 
С другой стороны, по сравнению с пла-
ном повысились объёмы перевозок для 
ГМК нефтеналивных грузов – на 83,3 тыс. 
тонн, промышленного сырья – на 14,7 
тыс. тонн и прочих грузов – на 21 тыс. 
тонн. Главным заказчиком пароходства 
по-прежнему остаётся ГМК «Норильский 
никель»: его доля в объёме перевозок 
ЕРП составила 52 процента.

– Неполная загрузка судов из-за низ-
ких горизонтов воды, сверхнормативные 
простои флота в Осиновской системе 
и на Ангаре – из-за плохой видимости в 
результате пожаров – отрицательно ска-
зались на показателях работы флота, – 
сказал в завершение Евгений Грудинов. –  
В заключительный период навигации из-
за низких горизонтов воды суда с боль-
шой осадкой выводились из эксплуатации 
на зимний отстой, а баржи большой гру-
зоподъёмности приходилось поднимать 
двойной тягой. В результате показатели 
валовой производительности по отно-
шению к прошлому году, а также к плану 
2012 года снизились по разным видам 
флота от 7 до 15 процентов.

Начальник службы безопасности 
судовождения ОАО «ЕРП» Валентин 
Кузьмин напомнил о сложной гидроме-
теорологической и, соответственно, судо-
ходной обстановке на Енисее и Ангаре в 
навигацию-2012:

– Уже с первых чисел мая из-за мало-
снежности минувшей зимы начались про-
блемы с обеспечением гарантированных 
глубин на реке Енисей от Красноярска и 
ниже. Гарантированные глубины на этом 
участке до устья реки Ангары не выдержи-
вались в течение всей навигации. Также 
судоходная обстановка была нестабиль-
ной из-за наполнения Богучанского водо-

хранилища. Это привело к падению уров-
ня воды на реке Ангаре и провалу уровней 
на реке Енисей ниже устья Ангары с июня. 
Навигация на Ангаре из-за этого заверши-
лась на месяц раньше запланированного. 
Движению судов мешала также задым-
лённость. Тем не менее, почти постоянно 
проявляя определённый риск, экипажи 
судов все поставленные перед ними зада-
чи выполнили, и обошлось без серьёзных 
происшествий. Не произошло ни одной 
аварии. Правда, не удалось избежать ин-
цидентов – всего зарегистрировано четы-
ре инцидента с повреждением подводной 
части корпуса барж, в основном из-за их 
ветхости. В прошлом году было три инци-
дента. Есть претензии к некоторым капи-
танам по качеству приёма-передачи не-
самоходного флота, сохранности барж и 
судовых журналов. Но в целом громадный 
опыт капитанов и современные средства 
радионавигации отметают какие-либо 
предпосылки не только к аварийным про-
исшествиям, но и к инцидентам и прочим 
случаям. Поэтому необходимо проана-
лизировать ошибки, совершённые в на-
вигацию 2012 года, чтобы впредь их не 
совершать.

О ходе ремонта в этом году и основных 
планах судоремонта на 2013 год расска-
зал руководитель производственно-
технического управления пароходства 
Александр Мельников. Замена главных 
двигателей и дизель-генераторов на су-
дах будет продолжаться, но уже не в тех 
количествах, которые были в 2012 году 
– рекордном по финансированию судо-
ремонта. Также будет производиться ре-
монт корпусов, замена устаревших отопи-
тельных котлов на современные, монтаж 
установок приготовления питьевой воды, 
современных систем пожарной сигнали-
зации и т. д. В 2013 году затраты на ре-
монт предположительно будут снижены 
на 30 процентов. 

Генеральный директор пароходства 
Александр Иванов заметил, что сокра-
щение судоремонтной программы – это 
вынужденная мера, продиктованная из-
держками прошедшей навигации, и при-

звал судоводителей и механиков не заяв-
лять на ремонт то, что пока ещё можно не 
ремонтировать.

Руководитель правового управле-
ния ЕРП Денис Андреев проинформиро-
вал капитанов о законодательных новаци-
ях и инициативах пароходства:

– В последнее время произошли из-
менения в законодательстве. В частно-
сти, Кодексом торгового мореплавания 
закреплена норма, что спасательные 
шлюпки и иные принадлежности судов не 
подлежат регистрации в государственных 
органах, и, соответственно, на них не рас-
пространяются требования, связанные с 
правилами вождения и тому подобные. 
Но аналогичное положение забыли вне-
сти в Кодекс внутреннего водного пла-
вания. Енисейское речное пароходство 
разработало проект Федерального закона 
о внесении соответствующих изменений 
в Кодекс ВВТ, чтобы унифицировать это 
положение, чтобы рабочий флот, который 
находится на наших судах, не регистриро-
вать. Ассоциация судоходных компаний 
проинформировала, что они этот про-
ект поддержали, и он с просьбой депар- 

тамента Минтранса направлен в комитет 
по транспорту Госдумы.

По просьбе судоходных компаний паро-
ходство подготовило также законопроект,  
поддержанный Минтрансом, об отмене 
Постановления Правительства по нор-
мам судового питания. Предполагается, 
что работодатель должен сам, с учётом 
мнения работников, утверждать структу-
ру питания, то есть решать вопросы кол-
лективного питания более упрощённым 
образом. Основная идея этого законо-
проекта – упрощение документооборота, 
снятие с плавсостава несвойственных 
ему функций по документированию хо-
зяйственных операций.

Кроме того, Денис Андреев довёл до 
плавсостава порядок действия капита-
нов при документировании нарушений 
дисциплины на судах, взаимодействии с 
инспекторами портового контроля и в про-
чих ситуациях.

По ходу совещания капитаны обра-
щались к руководителям с вопросами по 
судоремонту, коллективному питанию, 
планированию, жилищным ссудам. По 
ряду вопросов были приняты положи- 

тельные решения. Решение других отло-
жено по финансовым соображениям. 

Многое зависит от навигации будущего 
года. Как отметил генеральный дирек-
тор ОАО «ЕРП» Александр Иванов, на-
вигация 2013 года может быть не менее 
сложной по уровням воды в реках бассей-
на, поскольку метеорологи прогнозируют 
малоснежную зиму. Что касается грузовой 
базы, она формируется. ГМК «Нориль-
ский никель» намерен заказать добычу 
и транспортировку в порт Дудинка 1 млн. 
550 тыс. тонн технологического песка 
(для сравнения: объём 2012 года – 1 млн.  
200 тыс. тонн). Для этого Заполярный 
транспортный филиал уже начал модер-
низировать и расширять причалы порта, а 
пароходство обязалось подготовить флот 
для возрастающих объёмов. В весенне-
летнюю кампанию будет завоз на Ванкор. 
Отрабатываются грузопотоки на Подка-
менную Тунгуску в связи со строитель-
ством нефтепровода Куюмба – Тайшет, 
на Сузун, Сабетту и другие направления. 
Также пароходство рассматривает пер-
спективы работы на Волге, Оби и Лене.

В заключение генеральный директор 
пароходства поздравил работников плав-
состава Красноярского судоремонтного 
центра с завершением навигации и по-
желал им здоровья, успехов, хорошего 
отдыха в кругу семьи.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

8 ноября в посёлке 
Ермолаевский За-
тон состоялось ра-
бочее совещание с 

плавсоставом Ермолаевской 
РЭБ флота. 9 ноября в посёл-
ке Подтёсово руководитель 
ЕРП Александр Иванов провёл 
встречу с плавсоставом Под-
тёсовской РЭБ флота. 

В середине октября, когда флот 
начал массово возвращаться с «се-
веров», эти пороги и перекаты своим 
ходом смогли преодолеть немногие 
суда. Два теплохода частных судо-
ходных компаний (один из них серии 
«ОТ-2000»), рискнувших пройти обме-
левшие участки, ударились о камни, – к 
счастью, пробоины оказались для них 
не «смертельными», но страхов и забот 
экипажи натерпелись изрядно.       

Караван теплохода класса «ОТ-2000» 
«Механик Данилин» Енисейского паро-
ходства стал внизу перед Осиновской 
системой – в ожидании, когда из Ангары 
придут обещанные энергетиками сбро-
сы из водохранилища Богучанской ГЭС 
и судам можно будет пройти в порогах, 
не натыкаясь на камни. Распоряжение 
не идти в пороги до подъёма воды, 
дабы не подвергнуть опасности экипаж 
и судно, капитан теплохода «Механик 
Данилин» Игорь Кузнецов получил из 
главной диспетчерской пароходства.  

Оказывать содействие судам в пре-
одолении порогов Осиновской систе-
мы было поручено экипажу «Плотово-
да-718» – капитан Сергей Галишников. 
16 октября на борт судна прибыл на-
чальник службы безопасности судо-
вождения Енисейского пароходства Ва-
лентин Кузьмин, после чего теплоход 
отошёл от причала Бор и направился 
вверх по Енисею. Вскоре он достиг ме-
ста стоянки каравана теплохода «Ме-
ханик Данилин». В составе каравана 
было две гружёных и две порожних 
баржи, одно землечерпательное и два 
вспомогательных судна. 

Взяв одну порожнюю баржу на бук-
сир, «Плотовод-718» вошёл в Осинов-
скую систему. 

– В судовом ходу местами навстре-
чу шла шуга, – рассказывает капитан 
«Плотовода-718» Сергей Галиш-
ников. – Лавировать в порогах было 
сложно, при этом мы измеряли лотом 
глубины. Там, где пробились суда част-
ных компаний, уже стоял буй. Глубина 
в Осиновском пороге была 240-250 сан-

тиметров – достаточная для того, что-
бы пройти «ОТ-2000». Миновав опас-
ные участки, оставили баржу у острова 
Амбетова и спустились вниз, где стоял 
теплоход «Механик Данилин».

Пока «Плотовод-718» поднимал 
вторую баржу, к Осиновской системе 
подошли плотоводы № 701, 708, 751. 
«Плотовод-701» и «Плотовод-708» 
прошли сами. «Плотоводу-751» помог 
теплоход «Механик Данилин», который 
пошёл с двумя баржами, гружёнными 
серой, с осадкой на два метра. Но и са-
мому «Механику Данилину» потребо-
валась помощь – его продёрнул через 
основной, Осиновский, порог «Плото-
вод-718».

К этому времени подошла ещё вода, 
сброс которой был произведён на Бо-
гучанской ГЭС. Глубины несколько при-
бавились.  

Следующим рейсом предстояло под-
нимать плавучий экскаватор «Байкал» –  
морское землечерпательное судно с 
осадкой 2 метра 15 сантиметров, и две 
самоходки при нём. Эти суда с Оби ра-
ботают на прокладке через Енисей га-
зопровода Мессояха – Норильск и вот 
уже второй год в зимний период отстаи-
ваются и обслуживаются на Енисее. 
Самоходки провёл через пороги тепло-
ход «Николай Копцев». Затем тройной 
тягой – теплоходами «Механик Дани-
лин», «Николай Копцев» и «РТ-701» – 
протащили плавэкскаватор «Байкал». 
Это была самая трудоёмкая работа. 

Флот поднимали в порогах до 28 октяб- 
ря. Были проведены суда Червенского 

каравана – флот, который вёл отгрузку 
и транспортировку песка Червенского 
месторождения. Здесь помог теплоход 
«Капитан Крылов», который прибыл из 
Подтёсово осуществлять проводку со-
ставов трёх судов «РТ», пришедших из 
Дудинки последним караваном. 

У острова Амбетова образовалась 
своего рода база флота. Здесь шла 
перегруппировка поднятых через по-
роги судов. И отсюда первыми уходили 
вверх теплоходы, приписанные к Крас-
ноярскому судоремонтному центру, – 
торопились, чтобы успеть пройти про-
блемные участки Енисея выше устья 
Ангары, пока давала сбросы специаль-
но для судоходства Красноярская ГЭС.   

– На нашей памяти столь малых 
глубин в Осиновской системе не было, 
– прокомментировал ситуацию на-
чальник службы безопасности судо-
вождения Енисейского пароходства  

Валентин Кузьмин. – Несмотря на 
многие сложности, всё прошло благопо-
лучно, флот вывели вовремя. На день-
два позже – и ситуация могла быть не-
предсказуемой. Особенно обстановка 
осложнилась в районе Туруханска, 
Чёрного острова, Верещагино, Нижне-
имбатска. Шла шуга, ударил мороз – и 
началось интенсивное ледообразова-
ние. В результате вмёрз в лёд частный 
теплоход «СТ-301», который возвра-
щался из Дудинки. Команду и пассажи-
ров эвакуировали вертолётом.

В операции по проводке флота через 
Осиновскую систему хорошо сработа-
ли экипажи ряда судов Енисейского па-
роходства. Особенно высокую оценку 
Валентин Кузьмин дал экипажу «Пло-
товода-718» во главе с капитаном Сер-
геем Петровичем Галишниковым.   

Вся трудовая жизнь капитана Га-
лишникова связана с речным флотом. 
Окончил Подтёсовское ГПТУ-5 (ныне 
Профессиональный лицей № 5). На-
вигацию отработал мотористом-руле-
вым на теплоходе «Гагарин» и был 
призван в армию. Служил в Афгани-
стане – выполнял интернациональ-
ный долг в отдельной роте связи, при-
ходилось часто действовать в составе 
разведроты. После увольнения в за-
пас вернулся на флот. Окончил Школу 
командного состава и был назначен 
третьим штурманом на теплоход «Це-
линоград». Сразу же поступил в Крас-
ноярское командное речное училище –  
на судоводительское отделение. Ра-
ботал вторым штурманом на тепло-
ходах «Ангарск» и «Воскресенск», 
первым – на теплоходах «Дмитров» и 
«Котлин». В 2000 году Сергея Галиш-

никова назначили капитаном «Плото-
вода-718».

По стопам отца пошёл сын капитана 
Иван. С детства знакома ему работа на 
реке. На теплоходах, говорят про него, он 
и вырос. Так же, как отец, окончил Про-
фессиональный лицей № 5, а в начале 
2012 года защитил высший судоводи-
тельский диплом, завершив учёбу в Но-
восибирской государственной академии 
водного транспорта. Начинал матросом, 
сейчас работает старшим помощником 
капитана на «Плотоводе-718». 

Сергей Петрович и Иван Сергеевич 
Галишниковы являются опытными и 
доброжелательными наставниками 
для рулевых-мотористов Олега Се-
керина – выпускника Подтёсовского 
лицея, Евгения Бородина и Евгения 
Павлова, которые учатся в речном учи-
лище Красноярского института водно-
го транспорта, а на «Плотоводе-718» 
проходили производственную практи-
ку. Они зарекомендовали себя как от-
ветственные молодые специалисты, 
и к своей работе относятся серьёзно, 
стремятся перенять от своих настав-
ников как можно больше полезных уро-
ков. Капитан, оценив это, обратился к 
директору института с разъяснениями, 
что курсанты Бородин и Павлов ещё 
работают, и попросил не судить их 
строго за то, что они не вышли на за-
нятия. Ещё бы, ведь ребята принимали 
участие в проводке судов через Оси-
новскую систему, а это в деле обучения 
флотскому ремеслу дорогого стоит.

Сергей ИВАНОВ
Фото Валентина КУЗЬМИНА 

и Сергея ГАЛИШНИКОВА

Подъём судов в Осиновской системе был сложным как никогда.

Старший помощник капитана Иван Галишников. Рулевые-мотористы в машинном отделении теплохода.

По ходу встречи капитаны задавали вопросы руководству.
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В Ермолаевской РЭБ флота и посёлке речников Ермола-
евский Затон прошли торжества в честь юбилея пред-
приятия. 60 лет назад, в ноябре 1952 года, в Ермола-
евской курье вынужденно зазимовали теплоход «Канск», 

восемь сухогрузных барж и лихтер. Так началась история станов-
ления и развития ремонтно-эксплуатационной базы флота.

ПРаЗДниК ДЛя ПРЕДПРияТия и ПОСЁЛКа
ЕРМОЛаЕвСКая РЭб ФЛОТа ОТМЕТиЛа 60 ЛЕТиЕ

нагРаДЫ

За достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную 

работу на внутреннем водном 
транспорте объявлена 

Благодарность Министра 
транспорта Российской Федерации: 

Виктору Васильевичу ПОПОВУ 
– капитану – сменному механику 

теплохода Подтёсовской РЭБ флота,
Владимиру Александровичу 

ШИКУНОВУ
– старшему помощнику капитана –  

первому помощнику механика 
теплохода Подтёсовской РЭБ флота,
Владимиру Борисовичу МОТОРИНУ
– матросу Ермолаевской РЭБ флота,
Людмиле Николаевне КИРЕЕВОЙ

– инженеру Ермолаевской РЭБ флота,
Роману Юрьевичу ИВАНОВУ
– судокорпуснику-ремонтнику 

Павловской базы флота,
Ларисе Ивановне ОСИПЕНКО

– диспетчеру по флоту отдела перевозок 
и движения флота Таймырского 

районного управления. 

За достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную 

работу на внутреннем водном 
транспорте Почётной грамотой 

Министерства транспорта 
Российской Федерации награждена:

Надежда Ивановна АНФЕРОВА
– начальник планово-экономического 

отдела Подтёсовской РЭБ флота.  

За многолетнюю и безаварийную 
работу на речном транспорте 

нагрудным знаком отличия 
«За безаварийную работу на 

речном транспорте» I степени 
Министерством транспорта РФ 

награждены:
Николай Михайлович ПАВЛУХИН 

– капитан – сменный механик теплохода 
Красноярского судоремонтного центра,
Александр Николаевич ПРИБЫТКОВ 

– капитан – второй помощник 
механика теплохода Красноярского 

судоремонтного центра.

За многолетнюю и безаварийную 
работу на речном транспорте 

Федеральной службой по надзору  
в сфере транспорта Минтранса РФ 

награждены:
нагрудным знаком отличия  

«За безаварийную работу на речном 
транспорте» II степени:

Владимир Германович КОРОЧКИН
– капитан – сменный механик теплохода 

Подтёсовской РЭБ флота,
Виктор Васильевич ПОПОВ

– капитан – сменный механик теплохода 
Подтёсовской РЭБ флота;

нагрудным знаком отличия  
«За безаварийную работу  

на речном транспорте» III степени:
Николай Иванович БОЛМОСОВ

– капитан-механик теплохода 
Подтёсовской РЭБ флота,

Валерий Николаевич ДЕЯНОВ
– капитан – сменный механик теплохода 
Красноярского судоремонтного центра,

Николай Алексеевич ЛУГОВОЙ
– капитан – второй помощник 

механика теплохода Красноярского 
судоремонтного центра,

Алик Степанович МИКУТЬ
– капитан-механик теплохода 

Красноярского судоремонтного центра,
Виктор Леонидович СТРОМИЛОВ

– механик – сменный капитан теплохода 
Красноярского судоремонтного центра,

Владимир Михайлович ШКИТЫРЬ
– капитан-механик теплохода 

Подтёсовской РЭБ флота;
нагрудным знаком отличия  

«За безаварийную работу на речном 
транспорте» IV степени:

Александр Сергеевич АЛЕКСАНДРОВ
– капитан-механик теплохода 

Подтёсовской РЭБ флота,
Игорь Юрьевич КУЗНЕЦОВ

– капитан – сменный механик теплохода 
Подтёсовской РЭБ флота;

нагрудным знаком отличия  
«За безаварийную работу на речном 

транспорте» V степени:
Владимир Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

– капитан-механик теплохода 
Красноярского судоремонтного центра,

Константин Петрович 
ВЛАДИМИРОВ

– капитан-механик теплохода 
Красноярского судоремонтного центра,
Владислав Михайлович ДРУЖИНИН

– капитан – сменный механик теплохода 
Подтёсовской РЭБ флота.

За большой трудовой вклад  
в повышение эффективности 

производства, высокие показатели 
в работе и в связи с 60-летием  

со дня образования Ермолаевской 
РЭБ флота награждены:

Почётной грамотой Енисейского 
пароходства:

Артур Давыдович БИППЕРТ
– директор Ермолаевской РЭБ флота,

Константин Николаевич 
ГЕРАСИМОВ

– моторист-матрос.
Грамотой Енисейского пароходства:

Юрий Иванович ПУШКАРЁВ
– плотник 3-го разряда,

Людмила Владимировна ПУШКАРЁВА
– маляр 3-го разряда,

Артём Илларионович ФЕФЕЛОВ
– электрогазосварщик 4-го разряда,

Вячеслав Владимирович МОТОРИН
– электрогазосварщик 3-го разряда,

Иван Евгеньевич СИМОНОВ
– электрогазосварщик 4-го разряда,
Сергей Леонидович САВЕЛЬЕВ

– шкипер-моторист,
Владимир Александрович ОСТАНИН

– шкипер,
Николай Викторович ЗЕЛЕПУХИН

– машинист котельной установки,
Роман Сергеевич НОВИКОВ

– машинист котельной установки,
Михаил Владимирович ПИРОГОВ

– водитель автомобиля,
Светлана Викторовна КАВЕЦКАЯ

– экономист первой категории.

2 ноября на территории пред-
прия-тия, перед административным 
корпусом, работники базы, ветера-
ны, жители посёлка, почётные гости 
собрались на торжественный ми-
тинг, посвящённый юбилейной дате. 
Митинг открыл директор Ермолаев-
ской РЭБ флота Артур Давыдович  
Бипперт. Трудовой коллектив, ветера-
нов флота и судоремонта поздравил 
генеральный директор ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» Александр 
Борисович Иванов. 

В 2002 году, когда отмечалось 
50-летие РЭБ, на административном 
здании была установлена мемори-
альная доска в память о первой зи-
мовке и первых зимовщиках в Ермо-
лаевском затоне. Вот и сейчас в честь 
первопроходцев к мемориалу были 
возложены цветы – это стало доброй 
традицией предприятия.

Речников пришли поздравить уча-
щиеся и учителя Ермолаевской шко-
лы во главе с директором Ириной 
Александровной Лопатиной. В меха-
ническом цехе предприятия был вы-
ставлен подарок школы коллективу 
РЭБ – огромный торт в виде теплохо-
да, испечённый школьниками своими 
руками, с любовью и вдохновением. 
Здесь же, в цехе, был дан концерт. 
Ребята пели, читали стихи:

Для вас вода – своя стихия,
А палуба – своя тропа.
Видать, от Бога вы такие,
И это, стало быть, судьба.
Пусть ни гроза, ни шторм,
Ни ветер путей-дорог не заметут,
И солнце счастья в жизни светит,
И доставляет радость труд.
С номером «Разноцветная плане-

та» выступил школьный театр мод 
«Стиль» – лауреат краевых конкурсов.

Затем праздничные мероприятия 
перетекли в поселковый Дом культу-
ры «Водник». В холле ДК была откры-
та художественная выставка на тему 
речного флота и родной природы. Ав-
торы работ – самодеятельные худож-
ники из студии «Творческое начало», 
которая под руководством Натальи 
Викторовны Шаповаловой работает 
при ДК, занятия с удовольствием по-
сещают взрослые и дети.

В актовый зал Дома культуры при-
бывают гости, звучит музыка. На боль-
шой экран проецируются сменяю- 
щие друг друга кадры из жизни реч-
ников. На сцену выходит агитбригада 
в составе местных самодеятельных 

артистов, которые лаконично и до-
ступно, в стихотворной форме, весь-
ма образно и красочно излагают ос-
новные вехи истории Ермолаевской 
РЭБ флота, которая является градо- 
образующим предприятием, и посёл-
ка речников. Рефреном представле-
ния звучат слова: 

Ермолаевская РЭБ 
не стоит на месте,

Новые технологии – каждый год. 
Пока речники наши будут вместе, 
Процветать на Енисее 

сможет флот.
Поздравить коллектив предприятия 

с юбилеем прибыли гости. С поздра- 
вительным словом выступил ми-
нистр транспорта Красноярского края  
Сергей Васильевич Ерёмин. Он вру-
чил коллективу РЭБ Благодарствен-
ное письмо Губернатора Краснояр-
ского края.

Генеральный директор ОАО «ЕРП» 
Александр Борисович Иванов, по-
здравляя коллектив, отметил большой 
вклад ермолаевцев в развитие паро-
ходства, в проведение судоремонта 
и отстоя, навигационных кампаний, 
нефтезачистки флота – Ермолаев-
ская РЭБ располагает единственным 
в Енисейском бассейне нефтезачист-
ным комплексом. Руководитель ЕРП 
вручил награды и ценные подарки. 
Особую благодарность он выразил 
шкиперам за отличную работу в нави-
гацию 2012 года, которая проходила в 
трудных условиях. 

Речников за их добросовестный труд 
поблагодарил также председатель 
бассейнового комитета Профсою- 

за работников водного транспорта 
РФ Вальдемар Васильевич Хан. 

Поздравления чередовались с му-
зыкальными номерами. Гости вруча-
ли коллективу и его лучшим работни-
кам подарки, заслуженные награды. 
Красной нитью через торжество про-
ходила мысль: какие бы препятствия, 
проблемы ни вставали на пути пред-
приятия, работа здесь кипит, каждый 
знает своё дело и выполняет его до-
стойно. 

Люди, работающие на реке, всегда 
вызывают восхищение. Ведь это они 
обеспечивают на Енисее и его мно-
гочисленных притоках судоходство, 
помогают обустраивать жизнь в се-
верных территориях Красноярского 
края. Трудовой коллектив, руководи-
теля Ермолаевской РЭБ флота по-
здравили глава Берёзовского райо- 
на Леонид Павлович Килин, глава 
администрации района Николай Ни-
колаевич Филоненко, секретарь от-
деления партии «Единая Россия» Бе-
рёзовского района Сергей Иванович  
Галаков. 

Вдвойне было приятно ермолаев-
ским речникам принимать поздравле-
ния от коллег – родственных предприя- 
тий речного флота. От Павловской 
базы флота юбиляров поздравил 

директор Александр 
Михайлович Пятков, 
от Подтёсовской РЭБ 
флота – директор 
Николай Николаевич 
Губаревич, от Лесо-
сибирского порта –  
главный инженер 
Игорь Олегович  
Семёнов, от Крас-
ноярского судоре-
монтного центра – 
директор Александр 
Павлович Вац.

И вновь звучит 
песня, артисты ан-

самбля «Адастра» отбивают чечёт-
ку. Настроение зрителей поднимает 
ансамбль барабанщиков «Заноза». 
И снова пожелания, поздравления. 
Всех уважаемых гостей не пере-
честь. Главное – не были забыты 
ветераны Ермолаевской РЭБ флота. 
Молодёжи есть с кого брать пример: 
опыт ветеранов позволяет нынеш-
нему поколению уверенно решать 
возникающие задачи и двигаться 
вперёд. 

Торжественные мероприятия, по-
свящённые 60-летию со дня обра-
зования Ермолаевской РЭБ флота,  
2 ноября не закончились, они про-
ходили и 3, и 4 ноября. Это был на-
стоящий праздник для всех жителей 
посёлка, и в первую очередь, конечно 
же, для речников. 

И вот юбилей позади, теперь – сно-
ва за работу. Впереди – очередное 
десятилетие новых свершений.

Галина ЧЕРНОВА
Фото Андрея ЮРОВСКОГО

Концертная программа в механическом цехе.

Подарок коллективу-юбиляру от поселковой школы.

Работников РЭБ награждает генеральный директор ЕРП Александр Иванов.

Речников поздравил министр транспорта  
Красноярского края Сергей Ерёмин.

На сцене ДК – представители родственных  
предприятий речного флота.

Праздничные мероприятия в честь 60-летия Ермолаевской РЭБ  
начались с торжественного митинга на территории предприятия.

нагРаЖДЕнЫ  
ЕРМОЛаЕвцЫ
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ТвОРЧЕСКая 
вСТРЕЧа

баССЕйнОвая 
СПаРТаКиаДа

ПОДПиСная 
КаМПания

СОциаЛЬная 
ПОЛиТиКа

ОбЪявЛЕниЕ

КаПиТанСКая ваХТа в ЧаСТЫХ

ПОДПиШиСЬ  
на «РЕЧниК ЕниСЕя»!

СОРЕвнОвания  
ПЛОвцОв

ОТДЫХ в ОЛиМПийСКОМ СОЧи

нагРаДЫ юбиЛяРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Сергея Алексеевича АБОЛЯ 

– с 55-летием (20 ноября). Моторист-рулевой 
теплохода «РБТ-301».

Галину Дмитриевну ДУДНИКОВУ
– с 65-летием (20 ноября). В течение 12 лет 
работала на КСРЗ – поваром на теплоходах 

«Шухов», «Невельской», котельным 
машинистом, матросом-мотористом.

Виктора Геннадьевича ЗБОРОВИЦКОГО 
– с 50-летием (21 ноября). Второй помощник 

командира – второй помощник механика 
«ПЗС-500-26».

Галину Алексеевну АНДРЕЕВУ
– с 65-летием (23 ноября). Трудовую 

деятельность на КСРЗ начинала 
учеником токаря. После того как получила 
специальность копировальщика, работала 

копировальщиком техотдела. Стаж – 38 лет. 
Аллу Митрофановну ИВАНОВУ
– с 60-летием (23 ноября). На КСРЗ 

проработала 32 года – токарем, заведующей 
складом ОМТС, кладовщиком – машинистом 

крана в этом же отделе. Удостоена 
звания «Ветеран труда Красноярского 

судоремонтного завода».  
Желаем уважаемым юбилярам доброго 

здоровья, долгих лет жизни, благополучия.

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Владимира Владимировича ФРАЗА
– с 60-летием (17 ноября). Слесарь-ремонтник 

цеха технической эксплуатации флота. 
Михаила Семёновича ПАТЮКОВА
– с 80-летием (18 ноября). Работал 

котельщиком, электросварщиком. Стаж –  
18 лет. Был занесён на заводскую Доску 

Почёта. Присвоено звание «Ветеран труда».
Наталью Анатольевну КУЗНЕЦОВУ

– с 65-летием (20 ноября). Работала 
мотористом-матросом. Стаж – 28 лет.

Желаем уважаемым  юбилярам  
здоровья и бодрости, долгих лет жизни, 

семейного благополучия.

Администрация ОАО «ЕРП»,  
Совет ветеранов поздравляют:

Александра Ивановича БРАНДУКОВА
– с 60-летием (7 ноября). Работать в ЕРП начал 

в 1974 г. водолазом 3-го класса Аварийно-
спасательной станции и прошёл путь до 

водолаза 1-го класса. С 2004 г. – на заслуженном 
отдыхе. Стаж в пароходстве – 30 лет.
Зинаиду Пантелеевну ИВАНОВУ
– с 70-летием (7 ноября). Трудовую 

деятельность в ЕРП, в управлении рабочего 
снабжения, начала в 1981 г. продавцом 

магазина № 2. В 1989 г. перешла работать 
в Красноярский речной порт кладовщиком 

речного вокзала. С 1992 г. – кладовщик 
бельевого склада речного вокзала 

Красноярского пассажирского агентства.  
В 2000 г. ушла на заслуженный отдых.  
Стаж в системе пароходства – 19 лет.
Клавдию Фёдоровну ЕВДОЧЕНКО

– с 85-летием (19 ноября). Ветеран Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Работать 
в пароходстве начала в 1945 г. по окончании 

Ремесленного училища № 2 радистом 
радиобюро. Прошла путь до бригадира 

смены. С 2001 г. пребывает на заслуженном 
отдыхе. Стаж в ЕРП – 56 лет. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет 
Победы», «300 лет Российскому флоту».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Минусинской 
РЭБ флота поздравляет:

Владимира Дмитриевича КАЗАРИНОВА
– с 85-летием (16 ноября). 

Желаем уважаемому Владимиру Дмитриевичу  
здоровья, долгих лет жизни и благодарим  

его за честный и добросовестный труд.

Совет ветеранов КСЦ,  
коллеги поздравляют:

Виктора Ивановича и Полину Ивановну 
ТУРОВЕЦ

– с золотой свадьбой (50 лет совместной жизни 
отметили 12 августа). Виктор Иванович начал 
трудовую деятельность третьим штурманом 
и прошёл путь до капитана крупных судов 

пароходства. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. Все годы – и в беде,  

и в радости – рядом с ним находится супруга 
Полина Ивановна. Вырастили прекрасного 

сына, подрастают два внука.
Розу Августовну и Владимира Карловича 

ЦИТЦЕРОВ
– с золотой свадьбой (6 ноября). Роза 

Августовна проработала 31 год воспитателем 
в детском саду Красноярского судоремонтного 

завода. Супруги Цитцеры вырастили двоих 
детей, сейчас их сердца согревает внук. 

Желаем золотым юбилярам здоровья, 
благополучия, любви, тепла  

и внимания родных.

Частые – сокращённое название села Частоостров-
ского, расположенного в тридцати километрах ниже 
Красноярска по течению Енисея, на высоком левом 
берегу. Русло реки здесь рассечено многочисленными, 

частыми, островами – отсюда и название села.

Красноярское ко-
мандное речное учи-
лище Красноярского 
института водного 

транспорта (филиала) ФБОУ 
ВПО «НГАВТ» объявляет при-
ём учащихся на заочное отде-
ление на базе 9 и 11 классов.

28 октября в плава-
тельном бассейне 
«Спартак», прошли 
соревнования по пла-

ванию – предпоследние сорев-
нования краевой спартакиады 
профсоюзов 2012 года. 

«Почта России» на-
чала и продолжает 
подписную кампанию. 
Оформить подпис- 

ку на газету «Речник Енисея» 
на первое полугодие 2013 года 
можно в любом почтовом от-
делении Красноярска и Красно-
ярского края. 

Каждый год десят-
ки речников отды- 
хают и поправляют  
здоровье в сочин-

ском санатории «Заполя-
рье» ОАО «ГМК «Норильский 
никель». Не стал исключе-
нием и этот год.

За большой трудовой вклад  
в повышение эффективности 

производства, высокие показатели 
в работе по итогам навигации 

Грамотами Енисейского пароходства 
награждены:

по Подтёсовской РЭБ флота:
Константин Леонидович ГЕРАСИМОВ

– старший помощник капитана  
теплохода «Весьегонск»,

Иван Сергеевич ГАЛИШНИКОВ
– старший помощник капитана – первый 

помощник механика  
теплохода «Плотовод-718»,
Юрий Егорович МИШИН

– капитан-механик теплохода  
«Академик Анучин»,

Андрей Сергеевич ПУТИН
– старший помощник капитана – первый 

помощник механика теплохода «Ворогово»,
Виктор Максимович ЛЮБИМКИН

– старший механик «КПЛ-5-30 № 74»,
Андрей Викторович ФОМЕНКОВ

– старший помощник капитана –  
первый помощник механика  

теплохода «Виктор Астафьев»,
Иван Дмитриевич БУЯРОВ

– старший помощник капитана –  
первый помощник механика  

теплохода «Механик Данилин»,
Александр Сергеевич ГЕЛЬГОРН

– капитан-механик теплохода «Ангара-91»,
Дмитрий Анатольевич БАДИКОВ

– капитан-механик теплохода «Ангара-84»,
Сергей Александрович АГАРСКИЙ

– старший помощник капитана – первый 
помощник механика теплохода «РТ-701»;

по Красноярскому  
судоремонтному центру:

Роман Валерьевич ПАУТОВ
– механик – сменный капитан теплохода 

«Директор Новосёлов»,
Игорь Ефимович ИВАНОВ

– капитан-механик теплохода «Минусинск»,
Николай Дмитриевич ПЕРЕЛЫГИН

– электромеханик теплохода  
«Николай Игнатюк»,

Илья Васильевич КРИВУША
– капитан-механик теплохода «РТ-710»,

Владимир Юрьевич БУРЛАКОВ
– механик – сменный капитан теплохода 

«Сергей Качалов»,
Валерий Владимирович КОЧЕРГИН

– капитан-механик теплохода «Ярцево»,
Борис Николаевич ЗАХАРЦЕВ

– механик туера «Енисей»,
Александр Валентинович КОТЕНКИН

– капитан-механик теплохода  
«Пётр Щетинкин»,

Вадим Викторович БЕЛЬТИКОВ
– старший помощник капитана –  

первый помощник механика  
теплохода «Караганда»,

Николай Алексеевич ЛУГОВОЙ
– капитан – второй помощник механика 

теплохода «Краснодар».

Вот уже седьмой год в клубе этого 
села с завидной регулярностью про-
водятся Частоостровские встречи 
местных жителей с творческой ин-
теллигенцией Красноярска и России. 
А в самой первой встрече, в ноябре 
2006 года, принимал участие пред-
ставитель славного племени енисей-
ских речников – бывший помощник 
механика теплохода «Красноярский 
рабочий», ставший известным по-
этом, Анатолий Третьяков, лауреат 
Пушкинской премии и автор слов гим-
на города Красноярска.

И вот недавно речники стали гостя-
ми очередной творческой встречи, 
состоявшейся в Частоостровском 
сельском Доме культуры. Члены Со-
вета Клуба капитанов, участники ли-
тературно-исторического объедине-
ния этой общественной организации, 
курсанты речного училища Краснояр-
ского института водного транспорта, 
вокальный ансамбль Курсантского 
клуба приехали сюда по приглаше-
нию директора Частоостровской му-
ниципальной клубной системы Заслу-
женного работника культуры России 
Петра Курицкого. Возглавил делега-
цию речников также Заслуженный ра-
ботник – только транспорта России, в 
прошлом директор речного училища 
и генеральный директор Енисейского 
речного пароходства, ныне президент 
Клуба капитанов, автор многих книг 
о людях Енисея, член Союза писате-

лей России Иван Булава. В парадной 
форме, при орденах и регалиях реч-
ники являли собой внушительное зре-
лище на сцене сельского клуба.

На встречу с капитанами и курсан-
тами прибыли ребята из школ насе-
лённых пунктов, входящих в Часто-
островское сельское поселение.  

Представил Клуб капитанов и рас-
сказал о его работе Иван Булава. 
Затем он презентовал свою послед-
нюю, только что вышедшую из печати  
книгу – первый том «Летописи судо-
ходства на Енисее» и  рассказал, как 
она создавалась, о своём творческом 
пути и литературных планах, ответил 
на вопросы.

Бывший капитан флагмана Енисей-
ского пароходства теплохода «Антон 
Чехов» Герой Социалистического Тру-
да Иван Марусев вдохновенно и кра-
сочно говорил о нелёгкой и опасной, 
но полной романтики профессии реч-
ника. Капитан-ветеран, поэт Николай 
Скобло прочитал стихи о селе Часто-
островском и другие свои лирические 
произведения. Курсант-старшекурс-
ник рассказал о речном училище. 
Вокальный ансамбль Курсантского 
клуба училища завершил встречу, по-
нравившуюся и хозяевам, и гостям.

Виктор КОМОРИН
Фото Частоостровского 

Дома культуры

На встрече школьников Частоостровского и окрестных сёл с речниками.  
На переднем плане – представители Красноярского института водного транспорта.

С лучшими впечатлениями вернулся 
из Сочи сменный механик берегового 
производственного участка Краснояр-
ского судоремонтного центра Александр 
Зверев, который в санатории «Заполя-
рье» отдыхал с 24 сентября по 14 ок-
тября. Он не только вдоволь накупался 
в море и позагорал на ещё греющем 
осеннем солнце, но и побывал на кор-
поративных мероприятиях, совершил 
интересные экскурсии.

В эти дни в санатории проходил фи-
нальный корпоративный турнир «Клуба 
Весёлый Норильский Никель-2012». Как 
одному из активных своих болельщиков 
кавээнщики подарили Александру Ва-

сильевичу фирменный шарф участника 
«КВНН» с логотипом Клуба.

Посещал он и соревнования корпо-
ративного турнира по мини-футболу. 
Это были десятые традиционные со-
ревнования среди команд предприятий 
Группы «Норильский никель», которые 
впервые прошли в санатории «Заполя-
рье» – в олимпийском Сочи.

– Я болел за команду «Никель» Запо-
лярного филиала ГМК, – рассказывает 
Александр Зверев. – За третье место 
боролись команды «Никель» и «Ремонт-
ник». Была ничья, и победитель встречи 
был выявлен в ходе пенальти. «Никель» 
занял четвёртое место. А всего в со-
ревнованиях приняли участие восемь 
команд. Чемпионом стала команда «Ме-
деплавильщик» – ещё одна команда За-
полярного филиала. В Сочи довелось 
побывать на олимпийских объектах. В 
Красной Поляне почти все они готовы 
и функционируют. Экскурсантам всё это 
уже показывают, поднимают в горы на 
специальном подъёмнике. Я поднимал-

ся туда несколько раз. На берегу моря 
олимпийские объекты ещё строятся, 
работа кипит вовсю. Был на экскурсии 
в Абхазии: посетил Гагры, Пицунду, Су-
хум, озеро Рица, сталинскую дачу. 

Свои впечатления от увиденного 
Александр Васильевич выразил в сти-
хах – создал цикл песен «Сочинский 
шансон». За песню «Убыхка», в кото-
рой он воспел красоту представитель-
ницы малочисленного народа убыхов, 
джигиты – близкие родственники герои- 
ни подарили речнику Енисея кинжал и 
нож. От кинжала Александр Зверев от-
казался, сославшись на закон, а вот ко-
ваный нож в ножнах взял – на память о 
прекрасном, насыщенном событиями 
отдыхе на Черноморском побережье и в 
предгорьях Кавказа.

Сергей ИВАНОВ

В состязаниях приняли участие  
15 сборных команд первой и второй 
групп – от краевых комитетов отрасле-
вых профсоюзов. Женщины соревно-
вались на дистанции 25 метров, муж-
чины – 50 метров.

Спортивную честь речников защи-
щали Илья Попов, Дмитрий Казанов 
и Юрий Караванов из Красноярского 
института водного транспорта, Евге-
ния Бурковцева и Елена Апполонова 
из Красноярского речного порта, Ната-
лья Иголкина и Антон Матвеев из ФБУ 
«Енисейречтранс». 

В командном зачёте сборная коман-
да Енисейского баскомфлота заняла 
третье призовое место в своей группе.

Николай СТРУЧКОВ

Филиал готовит специалистов со сред-
ним профессиональным образованием по 
специальностям:

1. Судовождение.
2. Эксплуатация судовых энергетичес-

ких установок.
3. Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики.
Поступающие в училище проходят 

вступительные испытания:
на базе 9 классов:

– по русскому языку (диктант),
– по математике (письменно),
– или по результатам итоговой государ-
ственной аттестации;

на базе 11 классов  (имеющие среднее 
(полное) общее образование, полученное 
до 1 января 2009 года) и начального 

профессионального образования:
– по русскому языку (тест),
– по математике (письменно),
– по результатам ЕГЭ. 

Необходимые документы:
1. Аттестат об образовании (подлинник и 
копия).
2. Свидетельство о результатах ЕГЭ (при 
наличии).
3. Медицинская справка (форма № у-86).
4. Два фото (3х4 см).
5. Копия паспорта.
6. Справка с места работы или копия тру-
довой книжки.

Приём документов: с 10 сентября по 
26 ноября.

Сдача вступительных испытаний: с 
10 октября и с 10 ноября.

Наш адрес: 660025, г. Красноярск, 
пер. Якорный, 3, остановка транспорта 
«Торговый центр». 

Телефон приёмной комиссии:  
(391) 213-33-42.

Подписная цена на полугодие –  
57 руб.  24 коп.,  

для подписчиков северных  
районов – 70 руб. 68 коп. 
Подписной индекс газеты:  

52353.


