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10 марта на лыж-
ном стадионе в 
микрорайоне Ветлу-
жанка Красноярска 

прошли соревнования по лыж-
ному спорту, входящие в про-
грамму краевой спартакиады 
профсоюзов 2008 года. В них 
приняли участие 13 сборных 
команд краевых комитетов 
профсоюзов.

Участники соревнований 

были разбиты на три возрастные 

группы: 18-30 лет, 31-45 лет и тре-

тья группа – люди 46 лет и стар-

ше. Мужчины мерились силой на 

дистанции 5 км, женщины – 3 км. 

Заметим, что погода была не на 

стороне лыжников: дул сильный 

пронизывающий ветер, накануне 

прошёл дождь, поэтому лыжная 

трасса покрылась ледовой кор-

кой. Согревали только тёплые 

слова организаторов – с при-

ветственным словом выступил 

председатель краевой федерации 

профсоюзов Олег Исянов. Спор-

тивную честь речников защищали 

Марина Шикарева из Лесосибир-

ского порта, Вадим Щербаков из 

Подтёсовской РЭБ флота, Евге-

ний Скульский и Валерий Таскин 

из Управления ОАО «ЕРП», Мак-

сим Рожнов и Вячеслав Тыщенко 

из Енисейского филиала ФГОУ 

ВПО «НГАВТ», Антон Плотников 

из КСЦ. Они показали неплохой 

результат: в командном зачёте по 

второй группе стали третьими.

Следующие соревнования по 

программе краевой спартакиа-

ды профсоюзов состоятся по на-

стольному теннису в третьей де-

каде марта.

Николай СТРУЧКОВ

Программа категорий средств навигационного оборудования и сроков их работы, 
гарантированных габаритов судовых ходов в навигации 2008-2010 годов

по Федеральному государственному учреждению
«Енисейское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства»

Наименование 
водного пути

Верхняя граница 
по течению

Нижняя граница 
по течению

Протяжён-
ность (км)

Габарит, 
глубина, 

см

Габарит, 
ширина, 

м

Габарит, 
R, м Категория Водопост

Проектный уровень воды 
(абс. отм. м) над “0” 

графика, см

Дата от-
крытия

Дата за-
крытия

Продолжи-
тельность, 

дней

Река Енисей устье р. Туба
Красноярская 

ГЭС
301 250 300 300 отражат.

ВБ Красноярской 

ГЭС
(230.00) 03.сен 03.окт 31

Река Енисей
Красноярская 

ГЭС
г. Красноярск 36 250 70 600 отражат. Дивногорск 75 10.май 10.окт 154

Река Енисей г. Красноярск Атаманово 91 285 90*** 600
** освещ. 

01.08
Базаиха 300 10.май 15.окт 159

Река Енисей Атаманово устье р. Ангара 248 290 90* 600
** освещ. 

01.08
Базаиха 300 10.май 15.окт 159

Река Енисей устье р. Ангара Подтесово 100 300 70 600
** освещ. 

05.08
Енисейск 300 15.май 12.окт 151

Река Енисей Подтесово Ярцево 252 300 70 600
** освещ. 

05.08
Енисейск 300 20.май 12.окт 146

Река Енисей Ярцево
устье р. Подка-

менная Тунгуска
198 290 70 600

** освещ. 

10.08
Осиновский порог 160 20.май 12.окт 146

Река Енисей
устье р. Подка-

менная Тунгуска
Туруханск 565 320 150 1000

** освещ. 

15.08
П. Тунгуска 630 10.июн 08.окт 121

Река Енисей Туруханск

ухвостье острова 

Большой Мед-

вежий

290 320 150 1000
** освещ. 

15.08
Селиваниха 280 20.июн 04.окт 107

Река Ангара 672 км Кежма 37 85 30 150 неосвещ. Кежма 30 10.июн 05.окт 118

Река Ангара Кежма Богучаны 313 90 45 250 неосвещ. Кежма 30 10.июн 05.окт 118

Река Ангара Богучаны Мотыгино 202 110 50 250 неосвещ. Богучаны 0 10.июн 05.окт 118

Река Ангара Мотыгино устье р. Тасеевой 52 110 50 250 неосвещ. Богучаны 0 01.июн 10.окт 132

Река Ангара устье р. Тасеевой устье (р. Енисей) 68 110 50 250 неосвещ. Татарка 180 01.июн 10.окт 132

Река Кас 120 км устье (р.Енисей) 120 80 30 150 неосвещ.
Александровск. 

шлюз
440 21.май 28.май 8

Река Сым 135 км устье (р.Енисей) 135 80 30 150 неосвещ. Фактория Сым 720 26.май 03.июн 9

Река Подкаменная 

Тунгуска
Ванавара Байкит 591 240 40 200 неосвещ. Ванавара 300 28.май 08.июн 12

Река Подкаменная 

Тунгуска
Байкит устье р. Вельмо 282 250 50 200 неосвещ. Байкит 400 28.май 11.июн 15

Река Подкаменная 

Тунгуска
устье р. Вельмо устье (р.Енисей) 273 255 50 200 неосвещ. Кузьмовка 560 28.май 11.июн 15

Река Нижняя 

Тунгуска
 Тура Ногинск 577 270 40 200 неосвещ. Тура 680 05.июн 30.июн 26

Река Нижняя 

Тунгуска
Ногинск устье (р.Енисей) 290 290 50 200 неосвещ. Большой порог 880 05.июн 30.июн 26

ВСЕГО: 5021

* - за исключением Казачинского порога, где ширина судового хода 70 м;

** - плавучие знаки оборудованы световозвращающей плёнкой, действующей в течение всей навигации, с освещением их сигнальными навигационными огнями согласно указанных сроков;

*** - на участке р. Енисей от 27,4 км до 27,6 км ширина судового хода 60 м на период строительства моста.

Сроки работы Красноярского судоподъёмника: 03.09.08 – 03.10.08. 
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ПУТЕЙЦЫ
ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНИКУ

Необходимость создания структуры, отвеча-

ющей за содержание и развитие водных путей в 

Енисейском бассейне, назрела во втором десяти-

летии прошлого столетия. Первые исследователи 

уже изучили русло Енисея, учёные нанесли реку 

на карту. К тому же судоходство развилось до та-

кой степени, что требовало улучшения условий 

для работы флота. Сначала управление путевым 

хозяйством возложили на участок, созданный в 

системе Красноярского районного управления 

водного транспорта, после национализации фло-

та подобные подразделения появились в госу-

дарственных пароходствах. 

Со временем судоходству потребовалось 

значительное повышение уровня технического 

содержания водных путей, и 1 апреля 1938 года 

приказом Наркома водного транспорта путевое 

хозяйство было выведено из состава пароходств 

в самостоятельное Енисейское бассейновое уп-

равление пути. Первым начальником управления 

был назначен Арсений Дмитриевич Рыкшин, ко-

торый оставался на этом посту до 1945 года.

В годы войны путейцы Енисея обеспечива-

ли водный путь для перевозки сотен тысяч тонн 

грузов Норильского горно-металлургического 

комбината. После 50-х годов в бассейне ведутся 

работы по переходу на более качественный уро-

вень навигационного ограждения водных путей. 

Проводится моторизация обстановочных постов 

и переход на электрическое освещение навигаци-

онных знаков. 

С 1961 года на Енисее внедряется бригадный 

прогрессивный метод обслуживания судоходной 

обстановки. Впервые его применили на участ-

ке от села Галанино до устья Ангары. Внедрение 

бригадного метода позволило упразднить здесь 

8 постов и при этом улучшить качество содер-

жания обстановки. В период с 1960-х по 1980-е 

годы улучшены условия судоходства на Ангаре и 

Енисее. Только на Енисее были увеличены гаран-

тированные габаритные пути: от Красноярска до 

устья Ангары со 180 до 300 см, от Ангары до устья 

Подкаменной Тунгуски – с 200 до 320 см, от устья 

Подкаменной Тунгуски до Игарки – с 300 до 340 см. 

Комплекс землечерпательных и скалоуборочных 

работ позволил рассемафорить группу затрудни-

тельных для судоходства участков. 

Бурный рост экономики края в те годы не мог 

не сопровождаться развитием в бассейне водных 

путей. К примеру, для доставки речным транспор-

том грузов для строительства Красноярской ГЭС 

коллектив Красноярского технического участка 

пути углубил дно судового хода и удалил со дна 

Енисея около 10 миллионов кубометров грунта. 

В кратчайшие сроки освоены судоходные трас-

сы на боковых северных притоках: в 1963 году на 

реке Хантайке – для доставки грузов строящей-

ся Хантайской ГЭС, в 1976 году на реке Курейке 

– для строительства Курейской ГЭС. Значитель-

ный объём дноуглубительных работ выполнен 

для строительства на Енисее Лесосибирского 

речного порта, Абалаковской нефтебазы и других 

объектов.

В 1963 году началось строительство Красно-

ярского судоподъёмника, и уже в 1976 году новое 

сооружение перевезло первое судно. 2 июля 1984 

года судоподъёмник передан с баланса Минэнер-

го СССР на баланс Министерства речного флота 

РСФСР и с тех пор находится в составе судоход-

ных гидротехнических сооружений внутренних 

водных путей. Так началась эксплуатация уни-

кального, не имеющего аналогов в мире, гидро-

технического сооружения, использующегося для 

перевозки на плаву речных судов через стометро-

вую плотину Красноярской ГЭС. 

В результате реорганизации в 1995 году фун-

кции бассейнового управления пути значительно 

расширяются. Ему придан статус государствен-

ного органа, оказывающего государственные ус-

луги в сфере внутреннего водного транспорта на 

бассейновом уровне. Сейчас Федеральное госу-

дарственное учреждение «Енисейское государс-

твенное бассейновое управление водных путей 

и судоходства» занимается путевым хозяйством, 

обеспечением технического содержания, ремон-

том, модернизацией эксплуатируемого флота, а 

также выдачей дипломов и квалификационных 

свидетельств членам экипажей судов внутрен-

него плавания, аттестацией исполнительных ру-

ководителей и специалистов, связанных с обес-

печением безопасности судоходства. Если в год 

основания учреждения общая протяжённость 

обслуживаемых водных путей составляла 4269 км, 

то в год 70-летия Енисейречтрансу предстоит со-

держать 6226 км, в том числе с гарантированны-

ми габаритами пути 5021 км. 

Алёна УШПИЛЬ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Красноярский судоподъёмник – визитная карточка Енисейречтранса и региона.

Федеральное государственное учреждение 
«Енисейское государственное бассейновое уп-
равление водных путей и судоходства» 1 апре-
ля отмечает 70-летие. Основные торжест-

ва намечены на август, а пока предлагаем читателям 
вспомнить, с чего началась история путевого хозяйства 
в Енисейском бассейне…



СОРЕВНУЮТСЯ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ…
ОАО «Лесосибирский порт» со-
здал прецедент среди предпри-
ятий Енисейского пароходства 
– общественно-физкультур-
ный актив провёл спартаки-
аду среди женщин. Даже Ни-
колай Васильевич Стручков, 
на протяжении нескольких де-
сятилетий отслеживающий 
спортивную жизнь енисейских 
речников, не припомнит ничего 
подобного.

В женской спартакиаде Лесо-

сибирского порта приняли участие 

15 сотрудниц предприятия. Они 

соревновались в настольном тен-

нисе, стрельбе из пневматической 

винтовки, шашках, прыжках со ска-

калкой, отжимании. По результатам 

комплексного зачёта первое место 

заняла Наталья Расказова, второе 

– Анна Соболева, третье – Марина 

Шикарева. 

… ИЛИ КУРСАНТЫ…
Впервые за много лет прошла 
спартакиада среди филиалов 
ФГОУ ВПО «Новосибирская 

государственная академия 
водного транспорта». Мно-
гие в этом увидели символ 
возрождения спортивных 
традиций курсантов. Приме-
чательно еще и то, что пер-
вая спартакиада прошла на 
енисейской земле.

Как рассказали корреспонден-

ту «Речника Енисея» организаторы 

мероприятия, выбор пал на Крас-

ноярск не случайно. Дело в том, что 

инициатором спартакиады стал кол-

лектив Енисейского филиала акаде-

мии. В краевую столицу приехали 35 

учащихся из Иртышского филиала, 

Новосибирского и Осетровского 

командного речного училища. Не 

смогли добраться только якутчане, 

но они пообещали в следующий 

раз наверстать упущенное. За день 

до спортивных состязаний гостям 

показали достопримечательности 

Красноярска и, конечно же, Енисей. 

– По сравнению с нашей рав-

нинной Обью, Енисей – такая могу-

чая и непокорная река, – с круглыми 

от восхищения глазами поделились 

впечатлениями новосибирцы.

– Спортивные традиции необ-

ходимо возрождать, – подчеркнул в 

приветственном слове на открытии 

спартакиады директор Енисейского 

филиала ФГОУ ВПО «НГАВТ» Вале-

рий Корнев. – Возможно, в будущем 

мы будем создавать объединённые 

команды речников и моряков, чтобы 

меряться силами с другими команда-

ми отраслевых учебных заведений.

… ИНОГДА И РУКОВОДИТЕЛИ
15-16 марта коллективы 
предприятий водного транс-
порта Енисейского бассейна 
встретились на турнире по 
волейболу. По итогам сорев-
нований, места распредели-
лись следующим образом:
Первое – Управление эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника;

Второе – Енисейский филиал ФГОУ 

ВПО «НГАВТ»;

Третье – ОАО «Лесосибирский порт»;

Четвёртое – Подтёсовская РЭБ флота;

Пятое – Енисейречтранс;

Шестое – Ермолаевская РЭБ флота;

Седьмое – Красноярский судоре-

монтный центр;

Восьмое – ОАО «ПассажирРечТранс»;

Девятое – Управление ОАО «ЕРП»;

Десятое – ОАО «Красноярская су-

доверфь»;

Одиннадцатое – ОАО «Красноярс-

кий речной порт».

Примечательно, что в играх 

приняли участие два руководите-

ля предприятий: Александр ВАЦ 

(КСЦ) и Леонид Фёдоров (Пасса-

жирРечТранс).  

Любовь АСТАПОВА,
Александра ДУБИНЦОВА
Фото Валерия ТАСКИНА

б у д н и  р е ч н и к о в№ 5 (6017) 21 марта 2008 г.

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ          
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЕЖЕГОДНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ ОАО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»

ОАО «Енисейское речное пароходс-

тво» сообщает о проведении открытого 

конкурса по отбору аудиторской организа-

ции для осуществления обязательного еже-

годного аудита бухгалтерской отчётности 

ОАО «Енисейское речное пароходство» за 

2008 год, который будет проводиться в ОАО 

«Енисейское речное пароходство» по адре-

су: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15, 

тел. (3912) 59-19-26, факс (3912) 59-14-88.

Данное извещение вместе с конкур-

сной документацией размещено на ин-

тернет-сайте ОАО «Енисейское речное 

пароходство» (www.e-river.ru в разделе 

«Официальные документы») и на офици-

альном интернет-сайте Российской Феде-

рации для размещения информации для 

размещения заказов (www.zakupki.gov.ru).

Заказчик:                                                              

ОАО «Енисейское речное пароходство». 
Место нахождения:                                                  
г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15.
Почтовый адрес:                                              

660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15.
Адрес электронной почты:                           

erp@e–river.ru.
Номер контактного телефона:                    

(3912) 59-19-92.
Предметом договоров (контрактов) 

на оказание аудиторских услуг является 

аудит: 

• годовой бухгалтерской отчётности 

ОАО «Енисейское речное пароходство» за 

2008 год.

Условия, объём и краткие характе-

ристики оказываемых услуг, а также сро-

ки проведения обязательного ежегодного 

аудита устанавливаются Техническим 

заданием, прилагаемым к конкурсной до-

кументации.

Место оказания услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита: 660049, 

г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15.

Аудиторские организации, намерен-

ные принять участие в конкурсе, уведом-

ляют об этом по факсу ОАО «Енисейское 

речное пароходство» и направляют заяв-

ление в письменной форме на получение 

конкурсной документации, а также сооб-

щают фамилию ответственного лица, но-

мера факса и контактных телефонов, адрес 

электронной почты.

Конкурсная документация предостав-

ляется заинтересованным аудиторским 

организациям в течение двух дней после 

получения от них ОАО «Енисейское реч-

ное пароходство» письменного заявления 

на её получение, по адресу: 660049, г. Крас-

ноярск, ул. Бограда, д. 15, тел. (3912) 59-19-

92, факс (3912) 59-19-92.

С конкурсной документацией можно 

также ознакомиться на интернет-сайте 

ОАО «Енисейское речное пароходство» 

(www.e-river.ru раздел «Официальные до-

кументы»).

При подаче заявки на участие в кон-

курсе в форме электронного документа, 

копии документов, указанные ниже, долж-

ны быть переданы в ОАО «Енисейское 

речное пароходство» не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днём подачи 

такой заявки. 

Заявка на участие в конкурсе в соот-

ветствии с конкурсной документацией 

должна содержать:

1. Сведения и документы об участни-

ке размещения заказа, подавшем такую 

заявку;

2. Документы или копии документов, 

подтверждающие соответствие участника 

размещения заказа установленным тре-

бованиям и условиям допуска к участию в 

конкурсе, в том числе соответствие требо-

ваниям законодательства об аудиторской 

деятельности;

3. Предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских свойс-

твах) и о качестве услуг и иные предложе-

ния об условиях исполнения договоров 

(контрактов) на оказание аудиторских 

услуг, в том числе предложения по цене 

договоров (контрактов), изложенные в 

техническом и финансовом предложени-

ях аудиторской организации – участника 

размещения заказа. 

Заявка на участие в конкурсе, техни-

ческое и финансовое предложения предо-

ставляются одновременно, под расписку, в 

письменном виде, в отдельных запечатан-

ных конвертах с указанием на конвертах 

наименования конкурса и соответственно 

«Техническое предложение» и «Финансо-

вое предложение».

Вскрытие конвертов с заявками и от-

крытие доступа к поданным в форме элек-

тронных документов заявкам на участие в 

конкурсе состоится 03.04.2008 г. в 10 часов 

(время московское) в ОАО «Енисейское 

речное пароходство» по адресу: 660049,           

г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15. Рассмот-

рение заявок на участие в конкурсе со-

стоится по адресу: 660049, г. Красноярск,              

ул. Бограда, д. 15. По результатам рассмот-

рения заявок решение о допуске к кон-

курсу принимается 14.04.2008 г. в 10 часов 

(время московское).

Подведение итогов конкурса состо-

ится 17.04.2008 г. в 10 часов (время мос-

ковское) в ОАО «Енисейское речное паро-

ходство» по адресу: 660049, г. Красноярск,              

ул. Бограда, д.15.

Оценка технических и финансовых 

предложений аудиторских организаций 

осуществляется Комиссией в два этапа. 

На первом этапе Комиссия оценивает 

технические предложения каждой ауди-

торской организации на аудит Общества 

по 100-балльной шкале. Каждый член 

конкурсной комиссии самостоятельно вы-

ставляет баллы участникам Конкурса. По 

каждому участнику конкурса определяется 

средний балл, который подсчитывается 

как среднее арифметическое сумм баллов, 

выставленных участнику конкурса каж-

дым членом конкурсной комиссии. 

На втором этапе Комиссия оценивает 

финансовые предложения каждой ауди-

торской организации на аудит Общества по 

100-балльной шкале в следующем порядке:

• финансовые предложения органи-

заций суммируются, и выявляется сред-

ний показатель их стоимости; 

• финансовые предложения, содержа-

щие стоимость проведения аудита в пределах 

отклонения не более чем на 25 процентов от 

средней стоимости, предложенной аудитор-

скими организациями, заявки на участие в 

конкурсе которых не отклонены конкурс-

ной комиссией, получают 100 баллов; 

• оценка других финансовых предло-

жений рассчитывается путем вычитания 

из 100 баллов корректирующей величины, 

которая рассчитывается как произведение 

100 на отношение величины отклонения 

финансового предложения конкретной 

аудиторской организации от средней сто-

имости к этой средней стоимости. 

Валюта цены по договорам (контрак-

там) определяется в долларах США.

Валюта платежа – российский рубль.

Начальная цена в размере общей сто-

имости услуг по договорам (контрактам) 

на аудит составляет 20 000 долларов США.

Оценка заявки на участие в конкурсе 

в целом рассчитывается путём сложения 

баллов за техническое предложение, ум-

ноженных на 0,8, и баллов за финансовое 

предложение, умноженных на 0,2. 

Протокол оценки и сопоставления за-

явок на участие в конкурсе будет размещён 

комиссией на сайте ОАО «Енисейское реч-

ное пароходство» и опубликован в офици-

альном печатном издании в течение одного 

дня и пяти дней после дня его подписания.

Договор на оказание аудиторских ус-

луг с победителем конкурса будет заключён 

по истечении месяца после утверждения 

его аудитором Общества годовым Общим 

собранием акционеров ОАО «Енисейское 

речное пароходство».

ИЗВЕЩЕНИЕ

БАСКОМФЛОТ ИНФОРМИРУЕТ
Енисейский баскомфлот на 
заседании очередного VI плену-
ма рассмотрел ход выполнения 
постановления состоявшейся в 
декабре 2005 года бассейновой 
отчётно-выборной профсоюз-
ной конференции и мероприя-
тий по реализации критичес-
ких замечаний и предложений 
делегатов конференции.

Участники пленума одобрили ра-

боту профсоюзных комитетов. При 

этом особый акцент, как и в преды-

дущие годы, сделан на совершенс-

твовании организационной работы, 

повышении роли выборных органов 

профсоюза, укреплении в коллективах 

социального партнёрства, обеспече-

нии безопасности труда, на усилении 

внимания к здоровому образу жизни.

Пленум рассмотрел и одобрил 

также предложения первичных про-

фсоюзных организаций предприятий 

по формированию резерва на долж-

ности председателя баскомфлота и его 

заместителя, подтвердил полномочия 

членов Енисейского баскомфлота, 

делегированных в состав баскомфло-

та после V пленума. По предложению 

президиума баскомфлота VI пленум 

утвердил итоги исполнения сметы 

доходов и расходов Енисейского бас-

комфлота за 2007 год и утвердил смету 

доходов и расходов на 2008 год.

ОФОРМИ ЛИЦЕНЗИЮ ЗАРАНЕЕ
Енисейское управление го-
сударственного морского и 
речного надзора напоминает 
судовладельцам о том, что 
необходимо до начала навига-
ции оформить лицензии и вне-
сти сведения о модернизации 
и реконструкции судов в госу-
дарственный судовой реестр. 

По сведениям заместителя на-

чальника отдела лицензирования и 

регистрации судов Светланы Дур-

киной, у 47 предприятий заканчива-

ется или уже закончился срок дейс-

твия лицензии на перевозки грузов 

или пассажиров.

– Из них только 16 обратились 

за получением новых лицензий, 

– рассказывает Светлана Дмитри-

евна. – Хотелось бы напомнить, что 

предприятия, занимающиеся погру-

зочно-разгрузочной деятельностью 

применительно к опасным грузам, 

и организации, осуществляющие 

деятельность по бункеровке судов, 

обязаны оформлять лицензию на 

этот вид деятельности.

Соб. информ.

НОВОСТИ

СПОРТ

Команды речников встретились на площадках спортзала «Металлург».

ДО ОТКРЫТИЯ 
ГРУЗОВОЙ 
НАВИГАЦИИ 
ОСТАЛОСЬ 
МЕНЬШЕ ДВУХ 
МЕСЯЦЕВ

ДНЕВНИК 
СУДОРЕМОНТА НЕТ ЗАПЧАСТЕЙ –

НЕТ ТЕПЛОХОДОВ

Практически 90 про-
центов плавсостава 
Енисейского пароходс-
тва вышли из отпус-

ков и сейчас заняты на судоре-
монте. Экипажам предстоит 
немало работы, ведь по данным 
на 15 марта судоремонт на пред-
приятиях ОАО «ЕРП» выполнен 
на 39 процентов. Ремонт само-
ходного флота отстаёт от гра-
фика из-за нехватки запчастей.

В Красноярском судоремон-

том центре, по словам начальника 

первого цеха Николая Васильева, 

из второго дока на прошлой неделе 

вывели «РТ-761» и «РТ-751», кото-

рым устанавливали новые эхолоты. 

Следом за ними в руки специалис-

тов попали теплоходы «Капитан 

Лобастов» и «Николай Ефремов». 

К началу этой недели работы завер-

шились и на этих теплоходах.

– «Николаю Ефремову» прове-

ли доковый осмотр, он простоял в 

затоне несколько лет, – рассказы-

вает Николай Анатольевич. – Кое-

где заменили корпус, покрасили и 

почистили винты. На буксир «Ка-

питан Лобастов» установили новый 

эхолот. Следом во второй док зашли 

«Брест» и «Кононово», которые 

тоже снабдили новыми эхолотами, 

потом на освидетельствование в док 

подняли баржи М-2 и ТС-2. 

По словам начальника отдела 

технической эксплуатации флота 

ОАО «ЕРП» Владимира Автушко, 

ТС-1 уже поднимали для этой цели, 

и выяснилось, что необходимо за-

менять 10 квадратных метров дни-

ща. С баржи М-1, использованной 

в качестве площадки для ремонта 

судов, скоро снимут на воду теп-

лоходы «Шира» и «Светлогорск». 

Осталось завершить корпусные 

работы и установить двигатели. На 

слипе по-прежнему стоят «Саяно-

горск» и «Шарыпово», в первом 

теплоходе уже вовсю кипят отде-

лочные работы, а на втором они 

вот-вот начнутся. 

Новые корейские котлы 

Kiturami, недавно поступившие 

на КСЦ, до начала навигации ус-

тановят на 17 судах. Ещё 15 котлов 

отправятся в Подтёсово. Замена не 

может не радовать экипажи, ведь по 

их собственному признанию, срав-

нивать наши котлы с корейскими 

– все равно что сопоставлять япон-

ские автомобили с отечественными. 

По данным отдела технической 

эксплуатации флота, в Павловской 

РЭБ восстанавливают серные ван-

ны нескольких барж и ремонтируют 

баржи-площадки. В Ермолаево идут 

работы на сухогрузных баржах и не-

фтеналивных судах. Теплоходу «Буй» 

24 марта объявили вооружение – в 

затонах Ермолаевской РЭБ начинают 

выкалывать баржи изо льда. Часть из 

них будут ремонтировать в креновате-

ле, а часть пойдут под загрузку нефте-

продуктами. К концу прошлой недели 

подтёсовцы по графику должны были 

сдать 11 самоходных судов, а сдали в 

зимнюю техническую готовность всего 

три. Причина задержки с ремонтом, по 

словам механиков, одна – отсутствуют 

запасные части. По словам Владимира 

Автушко, лишь на минувшей неделе 

на склад УМТС доставили запчасти на 

двигатели Г-70, а через неделю подой-

дут 5 штук ДГР2-30/1500.

Любовь АСТАПОВА
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Многие коллеги 
Александра Данцера 
даже не догадыва-
ются о его прошлом. 

Степенный рассудительный 
программист Красноярского 
речного порта в середине 90-х 
работал ди-джеем в ночном 

клубе, вёл, как это принято 
говорить, тусовочный образ 
жизни. 

Поворотным моментом в жиз-

ни выпускника Красноярского 

политехнического института стало 

знакомство с учредителями компа-

нии, занимавшейся строительством 

«Нирваны» – одного из первых 

ночных клубов в краевом центре. 

Они отправили Александра Данце-

ра и ещё двух парней в Москву для 

обучения искусству музыкального 

оформления клубов. В «продвину-

той» столице они узнали, что та-

кое новая музыка, как миксовать, 

сводить пластинки, то есть ставить 

композиции друг за другом в плав-

ном переходе, как делать скрейтч – 

жужжащий звук от трения по плас-

тинке, и многое другое. Также они 

убедились в том, что в клубе можно 

культурно, но в то же время весело и 

интересно отдыхать.

– В приличных заведениях 

люди расслабляются, танцуют и 

наслаждаются музыкой. Стоп-

роцентный позитив. Но не стоит 

забывать, что к этому приклады-

вают немалые усилия руководство 

и работники заведения, – говорит 

Александр.

Работа в «Нирване» вытягивала 

из него все силы.

– Приезжал в клуб в 9 часов ве-

чера, а уезжал после ухода последне-

го клиента в 6-7 утра, – вспоминает 

Александр. – Уставал очень сильно 

– свет и звук были полностью на 

мне. Кроме того, в «Нирване» была 

очень мощная звуковая аппарату-

ра, от которой так вибрировало, 

что прокачивало насквозь. Кстати, 

у многих ди-джеев из-за этого со 

временем возникают проблемы со 

слухом.

Жизнь в таком режиме Алек-

сандр выдержал полтора года, потом 

сменил работу на более спокойную. 

– Моя вторая половина посто-

янно меня куда-то тянет сходить раз-

влечься, но я принципиально не хожу 

в ночные клубы города. Ни в одном 

из них нет музыки, которую я люблю 

слушать. Да и контингент не устраи-

вает – меня раздражают пьяные люди. 

Поэтому пока я предпочитаю хоум-

пати – встречи с друзьями дома.

Однако с музыкой он так и не 

расстался. Сейчас у Александра и его 

друга зародилась идея открытия но-

вого ночного клуба, который будет 

отличаться от большинства городс-

ких заведений. Дело за малым – най-

ти того, кто это сможет оплатить.

Любовь АСТАПОВА
Фото автора

АЛЕКСАНДР 
ДАНЦЕР СМЕНИЛ 
РАБОТУ,
НО НЕ ОСТАВИЛ 
УВЛЕЧЕНИЕ

ПОРТРЕТ ПРОГРАММИСТ ИЛИ ДИ-ДЖЕЙ?

ЮБИЛЕИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

6 марта исполнилось 80 лет 
Самуилу Лазаревичу Гут-
ману. 

Вся его жизнь неразрывно свя-

зана с флотом. С 1943 года он ра-

ботал на судостроительном заводе, 

затем учился в Ленинградском арк-

тическом морском училище. Четы-

ре года Самуил Лазаревич провёл в 

Арктике на ледоколе «Ермак». По-

том вернулся на КСРЗ мастером по 

судоремонту.

Самуил Лазаревич прекрас-

но управлял коллективом, в 1993 

году он стал заместителем глав-

ного инженера по охране труда, 

затем – инженером по охране 

труда Красноярской базы флота. 

Он был председателем профсо-

юзного комитета КСРЗ, членом 

городского Совета депутатов, 

председателем профсоюзного 

комитета завода. С уходом на 

пенсию Самуил Лазаревич не 

прекратил свою общественную 

деятельность: он – член Совета 

ветеранов района, член городс-

кого Совета ветеранов. 

Самуил Лазаревич – ветеран 

ВОВ 1941-1944 гг., ветеран труда, 

имеет звания «Отличник речного 

флота», «Почётный работник реч-

ного флота». Заслужил множество 

наград и благодарностей от руко-

водства пароходства и обществен-

ных организаций города. 

Уважаемый Самуил Лазаревич, 

сердечно поздравляем вас с юбиле-

ем! Желаем здоровья и энергии на 

долгие годы!

Алекандр Данцер:

«Хороших клубов в Красноярске нет».

ОТЛИЧНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ И ОБЩЕСТВЕННИК

Шестьдесят три года назад 

семнадцатилетнюю девчушку 

приняли матросом-рабочей на 

теплоход «Турухан» Красноярско-

го технического участка. Так она и 

осталась в семье речников до вы-

хода на пенсию. Галина Романовна 

делала разную работу, менялись за-

нимаемые ею должности, но неиз-

менным оставались любовь к про-

фессии, Енисею, её порядочность, 

честность и добросовестность.

Уже 24 года Галина Романовна 

находится на заслуженном отдыхе, но 

бывшие командиры земснарядов и ка-

питаны судов, ветераны предприятия 

помнят её материнскую заботу, кото-

рую она дарила окружающим людям. 

Уважаемая Галина Романовна, при-

мите от коллектива путейцев сердечные 

поздравления с почтенным юбилеем! 

От души желаем Вам крепкого здоро-

вья, благополучного долголетия, свет-

лых и приятных воспоминаний.

ОАО «Красноярский речной порт» поздравля-
ет ветеранов и сотрудников:

• 1 марта Алексею Александрову исполнилось 90 лет. 

Алексей Александрович – нормировщик Енисейского 

грузового района, в порту работал с 1953 по 1978 год. 

Ветеран труда порта, участник Великой Отечествен-

ной войны.

• 2 марта Сергей Дронов отметил 50-летие. Сергей 

Иванович – сменный электромеханик плавучего кра-

на № 56, в порту работает с 1980 года. Ветеран труда 

порта.

• 3 марта Николаю Лебедеву исполнилось 50 лет. 

Николай Николаевич – водитель автобуса АТЦ, в пор-

ту работает с 2002 года.

• 6 марта Александр Домацкий отпраздновал 55-

летие. Александр Павлович – докер-механизатор                        

1 класса комплексной бригады на ПРР Злобинского 

грузового района, в порту работает с 1984 года. Ветеран 

труда порта.

• 6 марта Владимиру Терентьеву исполнилось 60 

лет. Владимир Валентинович – начальник отдела гру-

зовой и коммерческой работы, в порту работает с 1972 

года. Ветеран труда порта. 

• 6 марта Людмиле Беляниной – 70 лет. Людмила Степановна 

– старший юрисконсульт, в порту работала с 1978 года по 1993. 

• 8 марта отмечала 80-летний юбилей Галина Васи-
льевна Кузнецова. Она работала бухгалтером расчётной 

группы бухгалтерии, в порту трудилась с 1960 по 1987 

год. Ветеран труда порта.

• 8 марта Михаилу Колегову исполнилось 80 лет. 

Михаил Ефимович – плотник РСУ, в порту работал с 

1963 по 1988 год. Ветеран труда порта.

• 20 марта Михаил Леонов отпраздновал 50-летний 

юбилей. Михаил Владимирович – дорожный мастер 

ЖДЦ, в порту работает с 1999 года.

• 27 марта Леонид Шубкин отметит 60-летие. Лео-

нид Михайлович – начальник ОМТС, в порту работа-

ет с 1988 года. 

• 27 марта Павлу Большакову исполняется 70 

лет. Павел Иосифович – водитель микроавтобуса 

«Газель» АТЦ, в порту работает с 1965 года. Ветеран 

труда порта.

• 29 марта Геннадий Носков отметит 70-летний 

юбилей. Геннадий Алексеевич – плотник РСУ, в 

порту работал с 1968 года по 1998. Ветеран труда 

порта.

• 29 марта Алексей Никитин отпразднует 75-летие. 

Алексей Григорьевич – крановщик Злобинского гру-

зового района, в порту работал с 1956 по 1999 год. Ве-

теран труда порта.

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 
Этой весной исполняется 40 лет 

с того момента, как ушли в самосто-

ятельное плавание по реке жизни 

учащиеся Красноярского речного 

училища. Борис Гончаров и Нико-

лай Поминов обращаются к своим 

бывшим сокурсникам с предложе-

нием отметить эту дату за празднич-

ным столом. Сбор 5 апреля в 10.00 

в здании бывшего КРУ. О своём 

присутствии желательно заранее 

сообщить по телефону 59-19-90 или 

по адресу г. Красноярск, ул. Богра-

да, д. 15 ОАО «Енисейское речное 

пароходство» Гончарову Б. М.

Галина Андреевна начала медицин-

скую службу 27 лет назад санитаркой 

при краевой больнице. Потом обучилась 

сестринскому делу и перешла в глазную 

краевую клинику. С 2004 года она рабо-

тает медсестрой офтальмологического 

кабинета в Консультационном центре 

Енисейской клинической больницы. 

Коллеги и пациенты всегда ви-

дят Галину Андреевну приветливо 

улыбающейся. В любой момент 

она готова помочь, будь то замена 

медсестры, будь то уборка или ре-

монт помещений. Можно не сом-

неваться, она выполнит задание 

точно и в срок.

Совет ветеранов КСЦ поздравляет Нину Фёдоровну Попову.
14 марта ей исполнилось 60 лет. Сердечно поздравляем её с юбилеем, 

желаем бодрости духа, здоровья и благополучия!

• 1 марта исполнилось 75 лет 
Дине Владимировне Ветровой, вете-
рану порта.

• 5 марта отметила 75-летний 
юбилей Анна Ивановна Демчук, ве-
теран порта.

• 5 марта отпраздновал 50-летний 
юбилей Айвар Владимирович Брокс, 
начальник службы охраны труда и 
промышленной безопасности.

• 10 марта отметил 65-летие 
Александр Николаевич Хромов, сле-

сарь ремонтно-механических мас-
терских.

• 15 марта отпраздновала 80-
летний юбилей Евдокия Ефремовна 
Бугаева, ветеран порта.

• 17 марта исполнилось 80 лет 
Валентине Максимовне Ивановой, 
ветерану порта.

• 30 марта отметит 50-лет-
ний юбилей Сергей Петрович 
Варыгин, машинист котельной 
порта.

• 13 марта исполнилось 75 

лет Евдокии Павловне Ефремовой. 

32 года отработала она на флоте. 

Награждена медалью «Ветеран 

труда».

• 20 марта отметила 50-летие 

Любовь Николаевна Синюшкина. 
25 лет отработала она на предпри-

ятии, была проводником, пова-

ром, матросом, машинисткой. За 

свой добросовестный труд неод-

нократно поощрялась памятными 

подарками. 

• 25 марта отметит 75-летний 

юбилей ветеран труда Галина Петров-
на Иванова. 31 год проработала она на 

предприятии. Имеет медали «За доб-

лестный труд к 100-летию со дня рож-

дения В. И. Ленина» и «За долголетний 

добросовестный труд от имени Прези-

диума Верховного Совета СССР».

• 30 марта исполнится 75 лет 

Алексею Ивановичу Привалихину, 
его трудовой путь на предприятии  

– 24 года, прошёл путь от маслён-

щика до капитана.

НА ДВОИХ – ОДНА ЗАДАЧА

ОАО «ПассажирРечТранс» 
поздравляет юбиляров: гене-
рального директора Леонида 
Никоновича Фёдорова с 50-
летием и начальника отдела 
материально-технического 

снабжения Николая Василь-
евича Букатина – с 60-ле-
тием.

Леонид Фёдоров с детства меч-

тал быть моряком, как его отец-

фронтовик. Поэтому и поступил в 

Горьковское речное училище имени                                                   

И. П. Кулибина, а потом в Горьков-

ский институт инженеров водного 

транспорта, где изучал морское судо-

вождение и учился на эксплуатаци-

онном отделении. После завершения 

учёбы Леонид Никонович приехал в 

Красноярск и начал работать в речном 

порту. По его словам хорошие учителя 

и наставники, а также увлечение спор-

том помогли ему подняться с долж-

ности старшего инженера-технолога 

до заместителя начальника Красно-

ярского порта и первого заместителя 

генерального директора Енисейского 

пароходства. Спорт играет далеко не 

последнюю роль в его жизни:

– Спортивные победы дают мощ-

ный стимул для достижения новых 

результатов в жизни, – считает он.

Сейчас перед Леонидом Фёдоро-

вым стоит очередной рубеж – сфор-

мировать и выстроить новое краевое 

транспортное предприятие по обслу-

живанию населения и в течение 5-6 

лет полностью обновить весь пасса-

жирский флот. В этом ему немалую 

помощь оказывает другой юбиляр 

компании – начальник отдела матери-

ально-технического снабжения Нико-

лай Букатин. По словам Леонида Ни-

коновича, Николай Васильевич, всю 

жизнь проработавший в снабжении, 

известен как квалифицированный и 

ответственный специалист. Именно 

его опыт помогает в выполнении пос-

тавленных задач.

Генеральный директор

ОАО «ПассажирРечТранс» Леонид Фёдоров.

8 марта медсестра офтальмологического кабинета Консуль-
тативного центра Енисейской клинической больницы Галина 
Кузнецова отметила 50-летний юбилей.

12 марта Галине Романовне Бачиной исполнилось 80 лет. 

Подтёсовская РЭБ флота поздравляет юбиляров.

ОАО «Лесосибирский порт» поздравляет сотрудников и ве-
теранов с юбилеем.




