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Новая система управлеНия и Новое руководство 
в Группе компаНий еНисейскоГо пароходства

17 февраля 2014 
года Александр 
Иванов, занимав-
ший должность 

генерального директора 
ОАО «Енисейское речное 
пароходство», приказом 
по ОАО «ГМК «Норильский 
никель» назначен директо-
ром Красноярского транс-
портного филиала Горно-
металлургической компании 
«Норильский никель». В тот 
же день Советом директо-
ров ОАО «ЕРП» утверждена 
кандидатура нового руково-
дителя пароходства: гене-
ральным директором ОАО 
«Енисейское речное паро-
ходство» назначен Андрей 
Яковлев, ранее занимавший 
должность первого заме-
стителя генерального ди-
ректора ЕРП.  

НовЫе НаЗНаЧеНия руководителей
Александр Борисович Иванов
Родился в 1958 г. в городе Красно 

Львовской области.
Окончил Львовское высшее военно-

политическое училище, Военно-поли-
тическую академию им. В. И. Ленина, 
Поволжскую академию государствен-
ной службы им. П. А. Столыпина (с 
отличием). Специальность по образо-
ванию: «Государственное и муници-
пальное управление».

22 года прослужил в Вооружённых 
Силах.

С 1999 г. работал заместителем управ-
ляющего делами Всероссийского обще-
ственного движения ветеранов локаль-
ных войн и военных конфликтов «Боевое 
братство», в Правительстве Московской 
области занимал должности замести-
теля министра по общим вопросам, за-
местителя председателя Комитета по 
делам печати и информации, замести-
теля министра – руководителя Аппарата 
Правительства области.

С 2005 по 2008 г. трудился генераль-
ным директором Государственного 
унитарного предприятия «Московский 
Западный порт». С января 2009 г. по фев-
раль 2014 г. – генеральным директором 
ОАО «Енисейское речное пароходство».

С 2009 г. – президент Ассоциации 
Енисейских судовладельцев.

Лауреат национальной премии «Зо-
лотая Колесница» и Премии имени  
А. Н. Косыгина. Награждён орденом 
«За военные заслуги», медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством», 
16 медалями. В 2013 г. вошёл в ТОП 
лучших менеджеров России.

Андрей Васильевич Яковлев 
Родился в 1965 г. в городе Усть-Куте 

Иркутской области.
Окончил Новосибирский институт 

инженеров водного транспорта по спе-
циальности «Судовые машины и меха-
низмы». 

В 1986 г., после службы в армии, начал 
трудовую деятельность на Красноярском 
судоремонтном заводе мотористом-
рулевым теплохода «ТН-654». 

1987 – 1989 гг. – третий штурман – 
третий помощник механика теплохо-
да «ОТ-2011». 1989 – 1991 гг. – второй 
штурман – второй помощник механика 
теплохода «ОТ-2008». 1991 – 2004 гг. – 
первый штурман – первый помощник 
механика теплохода «ОТ-2409».

С 1994 г. работал в управлении 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» линейным механиком по флоту 
службы судового хозяйства, инжене-
ром топливно-энергетического отдела, 
инженером-диспетчером по движению 
флота управления эксплуатации флота.

2006 – 2014 гг. – первый заместитель 
генерального директора ОАО «Енисей-
ское речное пароходство».

Удостоен наград Министерства транс-
порта РФ за большой личный вклад в 
развитие  речных перевозок на реке 
Енисей и её притоках, Знака отличия 
Красноярского края «За трудовые заслу-
ги» и др. В 2008 г. присвоено почётное 
звание ОАО «ГМК «Норильский никель» 
«Лучший руководитель».

соБЫтия

Встреча красноярских речников с высокими гостями проходила в актовом зале управления Енисейского пароходства.

В собрании приняли участие замести-
тель генерального директора – руково-
дитель Блока сбыта, коммерции и логи-
стики ОАО «ГМК «Норильский никель» 
Сергей Батехин, губернатор Краснояр-
ского края Лев Кузнецов, глава города 
Красноярска Эдхам Акбулатов, министр 
транспорта Красноярского края Сергей 
Ерёмин.

Открывая совещание, Сергей Бате-
хин обозначил важность принятых ре-
шений по управлению предприятиями 
Группы ЕРП и представил новых руко-
водителей. Директором Красноярского 
транспортного филиала ГМК «Нориль-
ский никель» назначен Александр Ива-
нов. Генеральным директором ОАО 
«Енисейское речное пароходство стал 
Андрей Яковлев. 

Выступая перед речниками, Бате-
хин  подчеркнул, что ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» второй год работа-
ет над реализацией новой стратегии 
Компании. Серьёзным образом идёт 
перестройка всех процессов приня-
тия решений, в том числе инвести-
ционных, бюджетных, логистических, 
кадровых. Они становятся более 
квалифицированными и более взве-
шенными, адаптированными к возни-
кающим условиям. На первый план 
выходят вопросы эффективности во 
всех направлениях деятельности, в 
том числе в организации управления, 
где упор делается на делегирование 
полномочий на места, специалистам 
с высокой квалификацией, компетент-
ностью, работоспособностью. Именно 
такой подход позволяет быть более 
конкурентоспособными, более устой-
чивыми и эффективными.

В Енисейском речном пароходстве состоялось 
собрание руководящего состава управления, 
дочерних компаний и филиалов Енисейского па-
роходства по вопросам оптимизации системы 

управления предприятиями Группы компаний ЕРП. 

Александр Иванов, помимо долж-
ности директора Красноярского 
транспортного филиала ГМК «Но-
рильский никель», возглавит Коор-
динационный совет Группы компа-
ний ЕРП, деятельностью которого 
станет координация работы всех до-
черних компаний.   

Главная задача преобразований – 
повышение эффективности работы 
предприятий  Группы компаний ЕРП, 
оптимизация и возможность  опера-
тивно принимать необходимые реше-
ния. Значительная часть полномочий 
по общему управлению и контролю 
над деятельностью предприятий 
группы ЕРП перемещается из центра 
(Главный офис Компании) на места 
(Красноярский транспортный филиал 

и Координационный совет). Все про-
изводственные решения будут при-
ниматься в Красноярске, вся работа 
дочерних компаний будет координи-
роваться на месте. 

Губернатор Красноярского края 
Лев Кузнецов, говоря о передаче 
полномочий из Москвы в Красноярск, 
выразил надежду на успешное функ-
ционирование новой системы коор-
динации и поблагодарил руководство 
«Норникеля» за принятое решение. 
Он также поздравил Яковлева и Ива-
нова с новыми назначениями и вручил 
Александру Иванову Почётную грамо-
ту за большой личный вклад в обе-
спечение социально-экономического 
развития Красноярского края.

– Желаю новому руководству 
успешной работы. В последние годы, 
несмотря на серьёзные испытания, 
пароходство выполняло все свои 
обязательства по доставке грузов, 
топлива в северные территории, реа-
лизации инвестиционных программ, – 
отметил губернатор.

Мэр Красноярска Эдхам Акбу-
латов также отметил положитель-
ные тенденции в управлении пред-
приятиями:

– То, что центр управления бу-
дет расположен в Красноярске, со-
звучно с заявлениями Президента 
России о том, что центры управ-
ления экономикой  страны должны 
перемещаться на восток. Отрадно, 

что «Норильский никель» принял 
решение о размещении одного из 
офисов в Красноярске. Я рассчиты-
ваю на то, что Группа предприятий  
Енисейского пароходства  будет 
плодотворно функционировать и 
расширяться. 

Александр Иванов и Андрей  
Яковлев  в ответном слове по-
благодарили за доверие и завери-
ли собравшихся, что постараются 
работать эффективно и развивать 
речную  транспортную отрасль 
Красноярского края.

Ольга МАЦУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Заместитель генерального директора – 
руководитель Блока сбыта, коммерции и 

логистики ОАО «ГМК «Норильский никель» 
Сергей Батехин.
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кадрЫ  
пароходстватрудовой путЬ пройдеН достойНо

десятилетНий ЮБилей 
«ваНкорНеФти»
12 февраля 2014 года исполнилось 10 лет с мо-
мента регистрации ЗАО «Ванкорнефть», дочер-
него предприятия НК «Роснефть», созданного для 
освоения Ванкорского нефтегазоконденсатного 

месторождения. На протяжении всего этого периода ЗАО 
«Ванкорнефть» сотрудничает с ОАО «Енисейское речное па-
роходство», которое обеспечивает завоз грузов по заказам 
нефтяников на реку Большая Хета, базу Прилуки на Енисее и 
в Байкаловск в Енисейском заливе.

Навигация 2010 года. На Ванкор по реке Большая Хета  
прибыли с грузами первые суда Енисейского пароходства.

Юрий Фомин родился в Красно-
ярске 13 февраля 1947 г. Окончил 
Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта по специально-
сти «Электропривод и автоматика 
промышленных установок и техноло-
гических комплексов». 

Трудовой путь начинал в разных 
сферах деятельности – в период с 
1966 по 1970 г. работал маршрут-
ным рабочим, проходчиком в гео-
логосъёмочной экспедиции, инкас-
сатором в Красноярской краевой 
конторе Госбанка. В октябре 1970 г. 
был принят электромонтажником на 
Красноярский судоремонтный завод 
Енисейского речного пароходства, 
где начался новый этап его биогра-
фии. В 1972 г. перешёл в плавсостав 
– первым помощником механика по 
электрооборудованию теплохода 
«ОТ-2039». В дальнейшем трудился 
третьим штурманом – третьим по-
мощником механика, вторым штур-
маном – вторым помощником на 
этом же теплоходе, первым штурма-
ном – первым помощником механика 
на теплоходе «РТ-906», в течение 
более пяти лет – электромехаником 
на флагмане Енисейского пароход-

Это становится доброй традицией – торже-
ственно провожать на пенсию сотрудников, 
которые служебные обязанности выполняли 
профессионально и добросовестно, внесли 

заметный вклад в развитие предприятия. 13 февраля 
в актовом зале управления Енисейского речного паро-
ходства состоялись проводы на заслуженный отдых  
начальника промышленно-производственного отдела 
ОАО «ЕРП» Юрия Степановича Фомина.

ства – теплоходе «Антон Чехов». 
В августе 1983 г. по линии внешне-

экономического объединения «Судо-
импорт» Юрий Степанович был на-
правлен в служебную командировку в 
Финляндию – осуществлять техниче-
ское наблюдение за строительством 
судов по заказам Советского Союза. 

По возвращении из загранкоманди-
ровки в октябре 1986 г. продолжил 
трудовую деятельность в Енисей-
ском речном пароходстве механиком-
наставником службы судового хозяй-
ства. С 1995 г. – главный механик 
ССХ, с 1997 г. – заместитель началь-
ника производственно-технической 
службы (в 2001 г. преобразовано 
в производственно-техническое 
управление), с 2007 г. – начальник 

ми сообщениями» (2009), «Почётным 
знаком Енисейского пароходства»  
II степени (2007), Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Красно-
ярского края (2011), знаком и звани-
ем «Почётный работник транспорта 
России» (2012).

– Юрий Степанович продолжил 
добрые традиции семьи Фоминых, 
– отметил генеральный директор 
ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» Александр Иванов. – Мы 
знаем, сколь много для предприятия 
сделал начальник пароходства Сте-
пан Иванович Фомин, при котором 
интенсивно пополнялся флот, шло 
развитие по всем направлениям. 
Достойно работал на мощных тепло-
ходах, а затем на инженерных долж-
ностях и Юрий Степанович Фомин. 
В пароходстве, на речном флоте 
прошли почти 44 года его трудовой 
жизни. Хочется поблагодарить Юрия 
Степановича за многолетний добро-
совестный труд, ответственность и 
профессионализм.

Генеральный директор ОАО «ЕРП» 
вручил Юрию Фомину высшую на-
граду предприятия – Почётный знак 
«Заслуженный работник Енисейско-
го пароходства», а также ценный по-
дарок.

Президент Клуба капитанов 
Иван Булава с сожалением конста-
тировал, что с уходом из пароходства 
Юрия Степановича завершается 
славная династия речников Фоми-
ных: молодые продолжатели фами-
лии трудятся в других отраслях. Но 
эта династия золотыми буквами бу-
дет вписана в летопись Енисея. 

промышленно-производственного 
отдела.

За трудовые заслуги и достиже-
ния Юрий Фомин награждён значком 
«Отличник речного флота» (1997), 
знаками «Почётный работник речного 
флота» (2002), «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутны-

До войны в Енисейском паро-
ходстве работал Василий Ивано-
вич Фомин – родной брат Степана 
Ивановича и дядя Юрия. Василий 
Фомин трудился вторым, первым 
штурманом на пароходах, исполнял 
обязанности капитана, с началом 
Великой Отечественной был при-
зван в армию, погиб в боях под Вязь-
мой. Отец Юрия – Степан Иванович 
– известный капитан, заслуженный 
начальник Енисейского речного 
пароходства, награждённый орде-
нами Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской Революции, «Знак По-
чёта», многими медалями и звания-
ми. Мать – Клара Ивановна Фомина 
– трудилась на пароходах, начиная 
с военного 1942 года, матросом, 
третьим штурманом, матросом-
кассиром, затем инспектором, стар-
шим инспектором, инженером отде-
ла кадров управления Енисейского 
речного пароходства. 

По стопам родителей решил пой-
ти и Юрий. Судя по итогам трудовой 
деятельности, в своём выборе не 
ошибся. И как знак признательности 
много добрых слов услышал о себе 
на прощание.

– Это достойный человек, класс-
ный специалист, пример для мо-
лодого поколения, – подчеркнул 
главный инженер ОАО «ЕРП» 
Александр Четвериков. – Боль-
шое спасибо Юрию Степановичу за 
дерзания, опыт, который мы сохра-
ним и приумножим. 

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Генеральный директор Александр Иванов вручает Юрию Фомину высшую награду Енисейского пароходства.

Открытое в 1988 году, Ванкорское 
месторождение усилиями «Роснефти» 
стало крупнейшим новым нефтедо-
бычным проектом России и флагманом 
среди развивающихся континенталь-
ных проектов компании. 

Отсчёт промышленной добычи нефти 
на Ванкоре идёт с 21 августа 2009 года. 
В 2013 году было добыто 21,4 миллиона 
тонн нефти и газового конденсата. А все-
го из недр Ванкора извлечено уже более 
73 миллионов тонн жидкого топлива. 
Благодаря ЗАО «Ванкорнефть» Красно-
ярский край лидирует по объёмам добы-
той нефти среди субъектов Сибирского 
федерального округа, опережая Том-
скую и Иркутскую области. Доля края в 
объёме нефтедобычи округа в 2013 году 
составила 47,8 процента.

За прошедшее десятилетие нефтя-
ники Ванкора в кратчайшие сроки реа-
лизовали сложнейший проект строи-

тельства нефтепровода Ванкор – Пурпе 
протяжённостью 556 километров для 
транспорта нефти. Также с нуля были 
возведены объекты добычи и подго-
товки нефти, создана инфраструктура 

социально-бытового назначения.
За счёт использования современных 

технологических достижений коэффи-
циент извлечения нефти на Ванкоре 
– один из самых высоких в России, а 
решения в области экологии и сохра-
нения природы Севера – уникальны.

В 2014 году ЗАО «Ванкорнефть» 
приступило к реализации новых 
бизнес-проектов, связанных с освое-
нием месторождений Ванкорского 
кластера – Сузунского, Тагульского 
и Лодочного. Продолжается строи-
тельство объектов и на самом Ван-
корском месторождении, а также ре-
ализация задач по его дальнейшему 
развитию.

Спустя 10 лет ЗАО «Ванкорнефть» 
превратилось в крупное предприятие 
на территории Красноярского края, 
которое принимает значительное уча-
стие в социальных программах. Для 
успешной реализации проекта при 
непосредственном участии НК «Рос-
нефть» полностью реконструирован 
аэропорт г. Игарки, через который на 
Ванкор прилетает и улетает порядка 
10 тысяч человек в год. В Красноярске 
построен новый учебно-лабораторный 
корпус Института нефти и газа Сибир-
ского федерального университета, 
призванный обеспечить растущие 
потребности нефтяной отрасли моло-
дыми кадрами, способными работать 
на самом современном, высокотехно-
логичном оборудовании. 

По информации НИА
Фото Алексея БУРАВЦОВА

вклад пароходства в освоеНие ваНкора
Грузы для ЗАО «Ван-
корнефть» флот 
ОАО «Енисейское 

речное пароходство» до-
ставляет с 2006 года.

За восемь навигаций, т. е. за пе-
риод с 2006 по 2013 год, по заявкам 
нефтедобывающей компании Ени-
сейским пароходством завезено 2,9 
миллиона тонн различных грузов. 

Из них на пристань Ванкор на реке 
Большая Хета – 1,4 миллиона тонн, 
на базу Прилуки в районе Игарки – 
около 1,4 миллиона тонн, в Байка-
ловск – более 110 тысяч тонн. 

Самый большой объём завоза на 
объекты «Ванкорнефти» пришёлся 
на 2009 год – 654 тыс. тонн, рекорд-
ное количество грузов на реку Боль-
шая Хета доставлено в 2011 году – 
295 тыс. тонн.

Мероприятие проходило в простор-
ном актовом зале института и носило 
одновременно торжественный и дело-
вой характер. Кроме руководителей, 
преподавателей и курсантов учебного 
заведения, в конференции активное 
участие приняли представители пред-
приятий и организаций водного транс-
порта, в которых юные речники про-
ходили плавательскую практику. ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
представляли заместитель директора 
по флоту Красноярского судоремонт-
ного центра П. В. Репьёв, начальник 
отдела кадров КСЦ Е. П. Петрова, 
председатель профсоюзного комитета 
КСЦ В. В. Фадеев, капитаны судов Д. С. 
Гнедов (теплоход «Пётр Щетинкин») и  
С. А. Пластинин (туер «Енисей»). От 
ОАО «ПассажирРечТранс» в конфе-
ренции участвовал заместитель гене-
рального директора И. И. Шевченко, от 
Федерального бюджетного учреждения 
«Администрация Енисейского бассейна 
внутренних водных путей» – начальник 
службы кадровой и социальной поли-
тики В. И. Гущин.

– Практику на флоте в 2013 году 
прошли 156 курсантов, из них 66 вто-
рокурсников и 90 третьекурсников, 
сейчас все они учатся на третьем и 
четвёртом курсах, – отметил замести-
тель директора института по учебно-
производственной работе Владимир 
Померанцев. – Практиканты были рас-
пределены на предприятия Енисейского 
бассейна, в последнее время в другие 
бассейны наших ребят не отправляем. 
Наибольшее количество – 98 курсантов 
проходили практику на судах Енисей-
ского речного пароходства. В ОАО «Пас-
сажирРечТранс» – 33 человека, в ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» – 7 
и в ОАО «Лесосибирский порт» – 1 че-
ловек. 17 курсантов практиковались на 

по итоГам НавиГаЦии
10 февраля в Красно-
ярском институте 
водного транспор-
та – филиале Но-

восибирской государственной 
академии состоялось одно из 
самых значимых событий теку-
щего учебного года – конферен-
ция по итогам плавательской 
практики в навигацию-2013.

судах нашего института – теплоходах 
«Юнга» и «Плотовод-709». Большин-
ство практикантов работали на штатных 
должностях, в основном мотористами-
рулевыми и мотористами-матросами. 
Впервые в истории института прошли 
практику по электромеханической спе-
циальности курсанты-девушки. Всего 
их пять, и практиковались они на пас-
сажирских судах «В. Чкалов» и «А. Ма-
тросов».

Представители судовладельцев, 
выступавшие на конференции, по-
ложительно отзывались о работе кур-
сантов на грузовых и пассажирских 
судах. Было особо отмечено, что, про-
ходя практику на штатных должностях, 
ребята внесли реальный вклад в до-
стижение производственных целей, 
стоявших перед судовладельческими 
предприятиями в период навигации. В 
свою очередь, курсанты – уже бывалые 
практиканты – делились опытом рабо-
ты, полученными навыками с воспитан-
никами младших курсов, напутствуя их, 
настраивая на серьёзное отношение к 
процессу овладения теоретическими и 
практическими знаниями. Советы цен-
ные, особенно для второкурсников, у 
которых в скором времени, с открыти-
ем навигации 2014 года, начнётся пер-
вая плавательская практика.  

Наиболее отличившихся в ходе на-
вигации практикантов предприятия-
судовладельцы наградили Благо-
дарственными письмами и ценными 
подарками. Среди удостоенных вы-
соких похвал и наград – курсанты 
Андрей Коваль, Иван Шуляк, Денис 
Хлебников, Дмитрий Медведев, Алек-
сандр Самылкин. 16 ребят за отлич-
ную защиту отчётов по плавательской 
практике приказом директора институ-
та О. Ю. Барташова награждены Бла-
годарственными письмами учебного 
заведения.

В заключительной части конфе-
ренции перед её участниками с 
короткой концертной программой 
выступил коллектив институтского 
ансамбля «Бригантина».

Сергей ИВАНОВ

плавателЬская  
практика
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калеНдарЬ

ЮБилярЫ
В Красноярске издан календарь знаменательных и 
памятных дат 2014 года «Край наш Красноярский». 
54-й по счёту выпуск, как и все предыдущие, под-
готовлен Государственной универсальной научной 

библиотекой Красноярского края и знакомит читателей 
с важнейшими событиями истории, политической, обще-
ственной, научной и культурной жизни края, рассказывает об 
отдельных предприятиях, учреждениях, организациях, выда-
ющихся людях Красноярья. Предлагаем вашему вниманию от-
меченные в календаре памятные даты, так или иначе связан-
ные с освоением Енисея и его притоков, Северного морского 
пути, с деятельностью Енисейского речного пароходства.

БаскомФлот 
иНФормирует

(Окончание на стр. 4)

В регламенте подробно расписана 
программа спартакиады. Открывают 
спортивный сезон 2014 года шахмати-
сты. Запланированные на 15 февра-
ля соревнования по шахматам уже 
состоялись.

Далее программа спартакиады 
включает в себя проведение соревно-
ваний по следующим видам спорта:

Лыжные гонки. 1 марта, г. Лесоси-
бирск. Принимающая сторона – ОАО 
«Лесосибирский порт». 

Соревнования лично-командные. 
Проводятся на дистанции 5 км среди 
мужчин младшей и средней возрастных 
групп, 3 км – среди мужчин старшей воз-
растной группы, 3 км – среди женщин 
младшей и средней возрастных групп и 
2 км – среди женщин старшей возраст-
ной группы. Стиль свободный.

Победители и призёры определя-
ются в каждой возрастной группе.  
Командное место определяется, исхо-
дя из пяти лучших результатов, неза-
висимо от возрастной группы и пола.

Мини-футбол. 26-27 апреля,  
г. Красноярск, остров Отдыха, ста-
дион «Юность». Принимающая сто-
рона – ОАО «ПассажирРечТранс». 

Состав команды – 8 участников. В 
поле играют 5 человек, в том числе 
вратарь. Регламент проведения со-
ревнований зависит от количества 
участвующих команд: 6 команд – 
играют по кругу, при большем коли-
честве – команды разбиваются на 
подгруппы. Выигрыш – три очка, ни-

проГрамма спартакиадЫ 2014 Года
Председателем Енисейского баскомфлота В. В. 
Ханом утверждён «Регламент проведения Енисей-
ской бассейновой спартакиады трудящихся среди 
работников предприятий речной отрасли края и 

учащихся профильных учебных заведений в 2014 году».
чья – одно очко, проигрыш – ноль оч-
ков. Продолжительность игры – два 
тайма по 15 минут. 

Команда, набравшая наибольшее 
количество очков, объявляется побе-
дительницей. 

Легкоатлетический кросс. 17-18 
мая, г. Красноярск, остров Таты-
шев. Принимающая сторона – ОАО 
«Енисейское речное пароходство». 

Соревнования лично-командные. 
Мужчины младшей возрастной груп-
пы – 2000 метров. Мужчины средней 
и старшей возрастных групп – 1000 
метров. Женщины младшей возраст-
ной группы – 1000 метров. Женщины 
средней и старшей возрастных групп 
– 500 метров. 

Победители среди мужчин и жен-
щин определяются в каждой возраст-
ной группе. Состав команды не огра-
ничен. К соревнованиям допускаются 
работники предприятий и организа-
ций, прошедшие медицинский осмотр, 
имеющие допуск врача. В зачет входят 
пять лучших результатов, независимо 
от возрастной группы и пола.

Плавание. 18-19 октября, г. Крас-
ноярск, Дворец водного спорта 
СибГАУ. Принимающая сторона – 
ОАО «Красноярский речной порт».

Соревнования лично-командные. 
Состав команды – 7 человек: четверо 
мужчин, три женщины, независимо от 
возрастной группы. 

1. Мужчины – 50 метров, воль-
ный стиль. 

2. Женщины – 25 метров, вольный 
стиль. 

3. Смешанная эстафета (вольный 
стиль) – 4 этапа: 1-й этап (женский) – 
25 метров, 2-й этап (женский) – 25 ме-
тров, 3-й этап (мужской) – 50 метров, 
4-й этап (мужской) – 50 метров.

Победители среди мужчин и жен-
щин определяются в каждой возраст-
ной группе. 

Командное первенство определяется: 
по наименьшей сумме мест-очков трёх 
лучших результатов у мужчин и двух – 
у женщин, независимо от возрастной 
группы, и наименьшей сумме мест-очков  
команд в эстафете (очки в эстафете 
удваиваются). При подведении команд-
ных результатов очки в эстафете и лич-
ных соревнованиях суммируются.

В случае равенства очков у двух 
или более команд преимущество 
определяется по лучшему результату, 
показанному командой в эстафете.

Волейбол. 29-30 ноября, г. Крас-
ноярск, остров Отдыха, волейболь-
ный клуб «Дорожник». Принимаю-
щая сторона – ОАО «Красноярская 
судостроительная верфь».

Состав команды – 8 человек. На 
площадке – 5 мужчин и женщина. Ре-
гламент проведения соревнований 
зависит от количества участвующих 
команд: 6 команд – играют в круг, при 
большем количестве – команды разби-
ваются на подгруппы. Выигрыш – два 
очка, поражение – одно очко. Команда, 
набравшая наибольшее количество 
очков, объявляется победительницей.

Настольный теннис. 6-7 декабря,  
г. Красноярск. Принимающая сторона 
– Красноярский институт водного транс-
порта (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ».

К соревнованиям допускается  

команда в составе трёх человек (двое 
мужчин и женщина). Соревнования 
проводятся согласно действующим 
правилам в три партии до 11 очков. В 
случае победы в двух партиях третья 
не проводится. Полуфиналы и фи-
нальные игры – из 5 партий.

Согласно регламенту, победители 
бассейновой спартакиады в обще-
командном зачёте определяются по 
наименьшей сумме мест (очков) в со-
ревнованиях по видам спорта. В слу-
чае неучастия команды в каком-либо 
из видов спорта ей присуждается по-
следнее место в этом виде и 2 штраф-
ных очка. В случае равенства очков у 
двух и более команд преимущество 
получает команда, имеющая наиболь-
шее количество призовых мест.

Расходы, связанные с организа-
цией и проведением соревнований, 
награждением победителей, несут 
предприятия и организации соглас-
но прилагаемой к регламенту смете. 
Расходы, связанные с проездом, про-
живанием и питанием, несут команди-
рующие организации.

Команда – победительница спар-
такиады награждается переходящим 
кубком, дипломом первой степени. 
Команды, занявшие вторые и третьи 
места, награждаются дипломами. 

Победители и призёры в личном 
первенстве по видам спорта награж-
даются памятными призами, медаля-
ми и дипломами.

Енисейский баскомфлот 

29 января 1949 г. – 65 лет со дня 
принятия постановления о строи-
тельстве железной дороги от Сале-
харда до порта Игарка (1,2 тыс. км), 
названной строительством № 501, 
502 и 503, а позднее «мёртвой до-
рогой». Доставку грузов и рабочей 
силы для «стройки № 503» осуществ- 
ляло, в том числе, Енисейское реч-
ное пароходство.

19 февраля 1874 г. – 140 лет со 
дня рождения Никифора Алексееви-
ча Бегичева (1874 – 1927), военного 
моряка, полярного исследователя.

Март 1934 г. – 80 лет со дня соз-
дания Енисейской сплавной конто-
ры (ныне ОАО «Енисейская сплав-
ная контора»). С этим предприятием 
Енисейское речное пароходство со-
трудничало на протяжении многих 
десятилетий. Особенно интенсивно 
совместная работа велась в период 
лесоэкспортных перевозок по Ени-
сею и Северному морскому пути.

8 марта 1939 г. – 75 лет назад 
родился Анатолий Иванович Третья-
ков, член Союза российских писате-
лей, автор гимна г. Красноярска (муз. 
О. Проститова). Известный красно-
ярский поэт в юные годы окончил 
Красноярское речное училище и по 
судомеханической специальности 
работал на судах Енисейского реч-
ного пароходства.

25 марта 1999 г. – 15 лет со дня 
создания Совета Безопасности 
Красноярского края, координирую-
щего и совещательного органа при 
Губернаторе для объединения уси-
лий служб и органов в решении осо-
бо важных вопросов обеспечения 

безопасности в крае. Членом Со-
вета Безопасности первого состава 
являлся генеральный директор ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
Иван Булава. 

1 апреля 1934 г. – 80 лет со дня 
образования Красноярского речного 
порта (в него вошли пристани Крас-
ноярска № 1, 2, 3, 4 и базы «Ени-
сей», «Конный остров», «Злобино», 
«Шпалопропитка», «Лесоэкспортная 
площадка»), ныне ОАО «Краснояр-
ский речной порт».

7 апреля 1909 г. – 105 лет со дня 
рождения Леонида Васильевича Ки-
ренского (1909 – 1969), видного учё-
ного в области физики магнитных 
явлений, академика АН СССР, про-
фессора, создателя и первого ди-
ректора Института физики АН СССР 
в Красноярске (ныне носит его имя). 

Именем учёного был назван пасса-
жирский теплоход «Академик Кирен-
ский» (бывший «Байкал») Енисей-
ского пароходства.

16 апреля 1974 г. – 40 лет назад 
началось движение электропоездов 
по Северной железной дороге между 
Дудинкой и Норильском. С пуском 
железной дороги полностью отпала 
необходимость в транспортировке 
грузов для Норильского промыш-
ленного района водным путём через 
Карское море, реку Пясина и озеро 
Пясино. 

23 апреля 1999 г. – 15 лет со дня 
создания Красноярской региональ-
ной общественной организации 
«Клуб капитанов».

1 мая 1919 г. – 95 лет со дня рож-
дения Михаила Семёновича Годен-
ко (1919 – 1991), народного артиста 
СССР, художественного руководите-
ля и главного балетмейстера Красно-
ярского государственного ансамбля 
танца Сибири, Героя Социалистиче-
ского Труда. Имя народного артиста 
носил на борту дизель-электроход 
Енисейского пароходства «Михаил 
Годенко». В 2009 г. бортовое имя 
«Михаил Годенко» получил новый 
пассажирский теплоход компании 
ОАО «ПассажирРечТранс».

1 мая 1924 г. – 90 лет со дня рож-
дения писателя Виктора Петровича  
Астафьева (1924 – 2001), лауреа-
та Государственных премий СССР, 
Героя Социалистического Труда, 
участника Великой Отечественной 
войны. Писатель Виктор Астафьев 
был другом речников Енисея, являл-
ся Почётным членом Красноярской 
региональной общественной орга-
низации «Клуб капитанов». Его имя 
носит на борту танкер Енисейского 
пароходства «Виктор Астафьев». 

22 мая 1934 г. – 80 лет со дня об-
разования Диксонского морского 
порта.

24 мая 1924 г. – 90 лет со дня рож-
дения Марии Николаевны Ильиной, 
первой женщины-капитана Енисей-
ского пароходства (с 1944 г.). Имя 
«Капитан Ильина» присвоено тепло-
ходу ЕРП. 

Июнь 1994 г. – 20 лет со дня обра-

зования Восточно-Сибирской неф- 
тегазовой компании (Эвенкия). Ком-
пания «ВСНК» неоднократно вы-
ступала заказчиком грузоперевозок 
флотом Енисейского пароходства. 

28 июня 1964 г. – 50 лет со дня от-
крытия памятника в центре п. Диксон 
известному исследователю Таймы-
ра Никифору Алексеевичу Бегичеву 
(1874 – 1927), автор – красноярский 
скульптор А. Х. Абдрахимов.

29 июня 1849 г. – 165 лет со дня 
рождения Сергея Юльевича Витте 
(1849 – 1915), выдающегося рос-
сийского государственного деятеля, 
внёсшего значительный вклад в изу-
чение, освоение и развитие Севера 
и Сибири, в т. ч. Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали, Север-
ного морского пути.

23 сентября 1884 г. – 130 лет со 
дня рождения Константина Констан-
тиновича Неупокоева (1884 – 1924), 
гидрографа, исследователя Север-
ного Ледовитого океана и северных 
берегов Сибири.

26 сентября 1849 г. – 165 лет со 
дня рождения Александра Михай-
ловича Сибирякова (1849 – 1893), 
золотопромышленника, исследова-
теля Сибири, одного из инициаторов 
освоения Северного морского пути. 
Владел предприятиями и парохода-
ми на Енисее, «Компанией Ленско-
Витимского пароходства», создал 
Ангарское пароходство, Амурское 
общество пароходства и торговли. 
Именем «Александр Сибиряков» 
назван теплоход Енисейского паро-
ходства. 

3 ноября 1909 г. – 105 лет со дня 
рождения Александра Николаевича 
Голубева (1909 – 1998), архитекто-
ра, автора крупных общественных 
объектов и жилых зданий, в том чис-
ле Красноярского речного вокзала 
(Серебряная медаль на Всемирной 
выставке в Брюсселе в 1958 г.).

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Неллю Васильевну КАЛПУШ

– с 75-летием (22 февраля). В Енисейском 
речном пароходстве проработала 37 лет. 
На Красноярском судоремонтном заводе 
трудилась токарем, матросом теплоходов 

«Алдан», «ОТА-946», затем поваром, 
матросом плавкрана Красноярского речного 
порта. Присвоено звание «Ветеран труда».

Анну Павловну АНАНКИНУ
– с 80-летием (28 февраля). Работала 

на КСРЗ раздатчиком инструмента, 
комплектовщиком механосборочного цеха, 

кладовщиком. Стаж – 25 лет.       
Любовь Ивановну ШПАчЕНКО

– с 60-летием (28 февраля). Работает 
инженером КИПиА 1-й категории  

в электромонтажном цехе.
Желаем уважаемым юбилярам доброго 

здоровья, долгих лет жизни, благополучия.
 

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Людмилу Павловну ТКАчЕНКО
– с 65-летием (24 февраля).  

Стаж в РЭБ – 17 лет. Работала шкипером.  
Присвоено звание «Ветеран труда».

Желаем уважаемой Людмиле Павловне 
здоровья и бодрости, долгих лет жизни, 

семейного благополучия.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Михаила Владимировича ПИРОГОВА
– с 65-летием (23 февраля). Стаж – 41 год. 
Работал шофёром, шкипером барж «БРН-
302» «№ 520», лесовоза «№ 1509», баржи 
«Камбала», судокорпусником, водителем 
«КамАЗа», пожарным бойцом, водителем 

автобуса. В настоящее время  
трудится сторожем.

Тамару Васильевну АКСЁНОВУ
– с 60-летием (25 февраля). Стаж –  

40 лет. Трудилась разнорабочей, завхозом 
в детском саду, рабочей малярного участка, 
уборщиком производственных помещений, 

начальником ЖКХ, кассиром.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Клавдию Петровну ЗЕЛИКОВУ
– с 65-летием (26 февраля). Работала 
поваром на теплоходе «Казахстан», 
рулевым-мотористом на теплоходе  

«Ангара-52». Стаж – 16 лет. 
Желаем уважаемой Клавдии Петровне 

здоровья, благополучия, семейного счастья.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Вениамина Филипповича КОхА

– с 60-летием (22 февраля). Трудовую 
деятельность в Енисейском пароходстве 

начал в 1974 г. портовым рабочим 
Красноярского речного порта. С 1975 г. 
работал на плавкране – крановщиком, 

машинистом, сменным электромехаником, 
машинистом (крановщиком) 5-го разряда. 

С 1981 г. – старший электромеханик – 
командир «Плавкрана № 82», с 1982 г. –  
крановщик «Плавкрана № 58», с 1983 г. –  

старший электромеханик (командир) 
«Плавкрана № 63», с 1986 г. – старший 
электромеханик (командир) «Плавкрана  

№ 54». В 1995 г. перешёл на работу  
в ОАО «Енисейское речное пароходство» 

энергетиком участка по эксплуатации 
административного здания, с 2002 г.  

и до ухода на заслуженный отдых в 2012 г. 
трудился главным энергетиком участка  

по эксплуатации административного здания. 
Стаж в ЕРП – 22 года. Награждён «Почётным 
знаком Енисейского пароходства» II степени.

Дмитрия Петровича чЕРНых
– с 75-летием (23 февраля). Работать  

в пароходстве начал в 1959 г. помощником 
шкипера Подтёсовской РЭБ флота. 

В дальнейшем трудился мотористом 
электростанции, мотористом-матросом 

теплохода «Мусоргский», рулевым-
мотористом теплоходов «Новосёлово», 

«Алтай», «ОМ-144», «Академик Туполев», 
«Коммунист», «Междуреченск», «Котлин». 
С 1981 г. – рабочий цеха № 5 Подтёсовской 

РЭБ. В период с 1984 г. и до ухода  
на заслуженный отдых в 2002 г. работал 

матросом теплохода «Меридиан», 
шкипером «ДМ-25-1», матросом теплохода 
«В-109», матросом-мотористом теплохода 

«Батискаф». Стаж в ЕРП – 36 лет. 
Награждён медалью «Ветеран труда».

Екатерину Ивановну СЕМЁНОВУ
– с 65-летием (26 февраля). Работать  

в пароходстве начала в 1980 г. старшим 
экономистом управления рабочего 

снабжения (УРСа). С 1983 г. – начальник 
планового отдела конторы судовых 

ресторанов, с 1985 г. – старший экономист 
отдела розницы, с 1992 г. – экономист 

1-й категории УРСа, с 1994 г. – главный 
экономист ДАО «Енисейторгфлот», с 1999 г. 
и до ухода на заслуженный отдых в 2004 г. – 

ведущий экономист ДАО. Стаж в ЕРП –  
23 года. Награждена знаком  
«Отличник речного флота».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.
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Прощай, товарищ – Марусев Иван.
Ушёл из жизни человек-легенда,
Отважный енисейский капитан,
Приехавший в Сибирь из-под Смоленска.

Отца убили немцы на войне
За то, что был он 
                         красным партизаном.
Осталось лихолетье в стороне,
Взрослели не по времени подранки.

Поднялся он, как молодой дубок. 
И вот уже – судоводитель,
С училища поехал на восток – 
На Енисей, где черпал свои силы.

Водил составы в заполярный край,
Плоты водил в далёкую Игарку.
Сквозь непогоду, ночи и шторма
Прошёл он капитанскую закалку.

Работая не покладая рук,
Стал широко известным капитаном.
Медалью Золотой за флотский труд
Отметила Отчизна ветерана.

И с грузовых, буксирных кораблей
Он перешёл на пассажирский мостик, 

А лайнер, что пришёл на Енисей,
Водить на Север было так непросто.

Его не только знал весь Енисей, 
Он был душой и честью пароходства,
И иностранцы разных областей
Хвалили капитана-флотоводца.

Да, нелегко Героем быть труда,
Ещё труднее пронести по жизни.
Он для людей примером был всегда,
И мастерством владел на флоте высшим.

Товарищ и прекрасный семьянин,
Был в жизни очень скромным человеком. 
И Родины достойный гражданин
Остался в нашей памяти навечно.

Склоняем низко головы свои,
В последний путь Героя провожая.
Осиротели разом речники,
В себя всю боль утраты принимая.   

В названьях улиц или кораблей
Увидим снова имя капитана.
Прощается с тобою Енисей,
Волну печальную роняя.
22.01.2014 г.

Николай СКОБЛО

2 марта 2014 г. будет 40 дней, как ушёл из жизни  
заслуженный капитан Енисея, Герой Социалистиче-
ского Труда Марусев Иван Тимофеевич. Эти стихи  
я посвящаю ему – нашему дорогому товарищу. 

памяти товариЩа

16 ноября 1874 г. – 140 лет со дня 
рождения адмирала Александра Васи-
льевича Колчака (1874 – 1920), воен-
ного моряка, полярного исследователя 
– участника Русской Полярной экспе-
диции под руководством Э. В. Толя в 
1900 – 1902 гг., награждённого большой 
(Константиновской) Золотой медалью 
Русского географического общества, 
государственного и военного деятеля, 
одного из руководителей «белого дви-
жения» в Сибири.

29 ноября 1919 г. – 95 лет со дня 
рождения поэта Казимира Леонидови-
ча Лисовского (1919 – 1980), награж-
дённого орденом Трудового Красного 
Знамени. Некоторое время работал в 
газете енисейских речников «Больше-
вик Енисея», в 1942 – 1943 гг. – в игар-
ской газете «Большевик Заполярья». 
Писал стихи и статьи о Енисее и Севе-
ре, о речниках, его называли «певцом 
Великой реки». 

7 декабря 1934 г. – 80 лет со дня об-
разования Красноярского края (в него 
вошли 52 района, Хакасская автоном-
ная область, Таймырский и Эвенкий-
ский национальные округа). 

8 декабря 1944 г. – 70 лет со дня соз-
дания транспортного предприятия «Ду-
динский морской порт» на Таймыре.

10 декабря 1864 г. – 150 лет со дня 

ЗНамеНателЬНЫе и памятНЫе датЫ калеНдарЬ
рождения Степана Васильевича Вос-
тротина (1864 – 1943), золотопромыш-
ленника, енисейского городского голо-
вы, депутата III и IV Государственной 
думы, потомственного Почётного граж-
данина г. Енисейска. Являлся соучре-
дителем «Товарищества пароходства 
по р. Енисей». С капитаном Виггинсом 
совершил плавание из Лондона в Ени-
сейск, с полярным исследователем  
Ф. Нансеном – плавание по Северному 
морскому пути. При содействии ми-
нистра путей сообщения добился от-
крытия первых русских радиостанций 
на Югорском Шаре, Маточкином мысе 
(Новая Земля) и на полуострове Ямал. 

24 декабря 1924 г. – 90 лет со 
дня рождения Анатолия Ивановича  
Чмыхало (1924 – 2013), члена Союза 
писателей России, заслуженного ра-
ботника культуры РСФСР. Был другом 
речников, являлся Почётным членом 
Клуба капитанов. В январе 2014 г. на ра-
бочем совещании с участием министра 
транспорта Красноярского края Сергея 
Ерёмина, генерального директора ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
Александра Иванова, главы Турухан-
ского района Анатолия Голодеда было 
принято решение назвать строящийся 
на Красноярской судоверфи самоход-
ный паром для Игарки именем «Анато-
лий Чмыхало».

30 декабря 1969 г. – 45 лет со време-
ни ввода первой очереди газопровода 
Мессояха – Норильск. Следовавшие 
через Красноярск грузы для строитель-
ства газопровода доставляло Енисей-
ское речное пароходство.

В календаре значатся 
также даты без ука-
зания числа и месяца – 

приводится лишь год:  
1619 г. – 395 лет назад отрядом каза-

ков был заложен г. Енисейск как воен-
ная крепость (острог) на левом берегу 
Енисея, на протяжении полутора сто-
летий город был главными воротами в 
Восточную Сибирь.

1709 г. – 305 лет со дня рождения 
Иоганна Георга Гмелина (1709 – 1755), 
натуралиста, путешественника, этногра-
фа, исследователя Сибири, участника 
Великой Северной (Второй Камчатской) 
экспедиции в 1733 – 1743 гг., автора кни-
ги «Флора Сибири». Следуя по одному 
из маршрутов Великой Северной экспе-
диции, И. Г. Гмелин совершил плавание 
по рекам Томь, Енисей, Селенга, Шилка, 
Аргунь, Ангара, Лена, Витим и др.    

1804 г. – 210 лет со дня рождения 
Герасима Петровича Гадалова (1804 
– 1876), основателя крупнейшей ди-
настии красноярских и томских куп-

цов, купца первой гильдии Канска, 
второй гильдии – Красноярска. Его 
потомки внесли большой вклад в раз-
витие судоходства на Енисее: сын 
Николай Герасимович в 1883 г. от-
крыл на Енисее пароходство, в 1890 г.  
совместно с сыновьями и купцом  
Е. А. Жернаковым учредил Сибир-
скую акционерную компанию срочного 
буксирно-пассажирского пароходства 
по Енисею, Оби и Иртышу; внук Нико-
лай Николаевич в 1898 г. организовал 
собственное пароходство, в 1910 г. 
преобразовал его в акционерное об-
щество; внук Пётр Иванович разрабо-
тал проект использования Северного 
морского пути через устье Енисея.

1894 – 1895 гг. – 120 лет назад прове-
дена экспедиция по изучению судоход-
ных условий на Енисее, в Енисейском 
заливе под руководством генерал-
лейтенанта Андрея Ипполитовича 
Вилькицкого (1858 – 1913), и впервые 
издан атлас Енисея.

1909 г. – 105 лет со времени осно-
вания Красноярского судоремонтного 
завода (основаны затон и мастерские, 
позже на их основе построен Краснояр-
ский судоремонтный завод, с 2006 г. – 
Красноярский судоремонтный центр).

1929 г. – 85 лет со времени ввода в 
строй Красноярской судостроительной 
верфи в Красноярске (с 1993 г. – ОАО 

ЮБилярЫ

«Красноярская судостроительная 
верфь»).

1929 г. – 85 лет со времени основа-
ния города Игарка.

1934 г. – 80 лет со времени создания 
Павловской базы флота у посёлка Пав-
ловщина Сухобузимского района.

1954 г. – 60 лет назад открыт Хатанг-
ский морской порт.

1959 г. – 55 лет со времени обра-
зования Северо-Ангарского рудника 
в посёлке Раздолинск Мотыгинского 
района (затем ОАО «Северо-Ангарский 
горно-металлургический комбинат», 
ныне филиал Группы «Магнезит»). В 
годы плановой экономики доставку гру-
зов по заказам этого предприятия по 
Енисею и Ангаре осуществляло Ени-
сейское речное пароходство. В 2013 г. 
флот ОАО «ЕРП» начал транспорти-
ровку продукции Группы «Магнезит» в 
Лесосибирский порт.  

1969 г. – 45 лет назад Красноярской 
писательской организацией начали 
проводиться литературные декады 
«Енисейские встречи», в которых при-
нимали участие и писатели республик 
бывшего СССР. В программу «Енисей-
ских встреч» входили путешествия пи-
сателей по Енисею на пассажирских су-
дах Енисейского речного пароходства. 

В соревнованиях приняли участие 
семь команд, представлявших пред-
приятия и организации речного фло-
та: ОАО «Красноярский речной порт», 
управление эксплуатации Краснояр-
ского судоподъёмника, управление 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», Красноярский район водных 
путей и судоходства, Красноярский 
судоремонтный центр, ОАО «Лесо-
сибирский порт», Красноярский ин-
ститут водного транспорта. 

определеНЫ лидерЫ по Шахматам БассейНовая 
спартакиада

15 февраля на базе 
управления производ-
ственно-техниче- 
ского обучения персо-

нала ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» состоялись 
командные соревнования по шах-
матам по программе бассейно-
вой спартакиады 2014 года. 

В упорной борьбе победила  
команда управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника 
– филиала ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», набрав наиболь-
шую сумму матчевых очков – 21. В 
составе команды выступили Е. Н. 
Бурмакин, Ю. И. Дулебенец, А. Э. 
Блеем, М. П. Кольга. 

Второе место, с 14 очками, заня-
ла команда Красноярского района 
водных путей и судоходства – фи-
лиал ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс»: Е. А. Медведков,  
Ю. А. Лукьянов, Е. Я. Закутнев, А. П. 
Фоменко. 

Замкнула тройку победителей  
команда ОАО «Лесосибирский 
порт»: Д. Б. Никифоров, А. И. Корот-

ких, С. В. Бабченко, Я. Л. Семёнова, 
– с результатом 10,5 очка. 

Все партии на своих досках вы-
играли: первая доска – С. А. Турусин 
(ОАО «Красноярский речной порт»); 
вторая доска – Ю. И. Дулебенец 
(Управление эксплуатации Красно-
ярского судоподъёмника); третья до-
ска – Е. Я. Закутнев (Красноярский 
район водных путей и судоходства). 
Среди женщин отличилась М. П. 
Кольга (УЭКС).

Победители были награждены ме-
далями, грамотами, дипломами и цен-
ными призами. Переходящий кубок 
вручили команде Управления эксплуа-
тации Красноярского судоподъёмника.

Енисейский баскомфлот
Чемпионы соревнований по шахматам – команда  

Управления эксплуатации Красноярского судоподъёмника. 

– профессора кафедры водных пу-
тей, гидравлики и гидроэкологии; 

оБЪявлеНие
Красноярский инсти-
тут водного транс-
порта (филиал) 
ФБОУ ВПО «Новоси-

бирская государственная ака-
демия водного транспорта» 
объявляет конкурс на замеще-
ние должностей:

– доцента кафедры высшей мате-
матики.

Приём документов до 31 марта 
2014 г. по адресу: г. Красноярск, 
пер. Якорный, 3, каб. 406. Тел.  
8 (391) 268-91-00.

Аттестация капита-
нов судов внутренне-
го плавания осущест-
вляется на основании 

вступившего в силу с 1 января 
2014 года абзаца второго пункта 
1 статьи 30 Федерального зако-
на от 07.03.2001 № 24-ФЗ «Ко-
декс внутреннего водного транс-
порта Российской Федерации».

Капитан пассажирского или наливно-
го судна, осуществляющего перевозки 
опасных грузов, включая судно буксирую-
щее либо толкающее другие наливные 
несамоходные суда, осуществляющие 
перевозки опасных грузов, с главными 
двигателями мощностью более чем 550 
киловатт (более 748 л. с.), должен иметь 
свидетельство об аттестации капитана 
судна внутреннего плавания.

В целях выполнения требова-
ний «Кодекса внутреннего водно-
го транспорта Российской Феде-
рации» по аттестации капитанов 
судов Федеральное агентство 
морского и речного транспорта 
организует проведение аттестации 
капитанов судов.

Подробная информация об аттеста-
ции размещена на официальном сайте 
Росморречфлота в разделе «Деятель-
ность» и на сайте: www.енисейреч-
транс.рф. 

Дополнительно информацию можно 
получить в службе безопасности судо-
ходства, дипломирования и аттестации 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» по тел. 259-14-20.

Александр СОКОЛОВ,  
начальник службы безопасности 

судоходства, дипломирования  
и аттестации 

БеЗопасНостЬ судоходства
ОАО «Красноярский речной порт» 

поздравляет:
Наталью Юрьевну ПАТРИНУ

– с 50-летием (25 февраля). Кассир 
грузовой Злобинского грузового района.  

В порту работает с 2003 г. 
Надежду Васильевну ОСИПОВУ

– с 60-летием (26 февраля). В порту 
отработала 31 год. Трудилась старшим 
таксировщиком Злобинского грузового 

района. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Руководство, профком, коллектив 
Красноярского института водного 
транспорта (филиала) ФБОУ ВПО 

«НГАВТ» поздравляют:
Валентину Ивановну КУДРЯШОВУ

– с 75-летием (6 февраля). С 1978 г., более 
25 лет, работала в Красноярском командном 

речном училище преподавателем 
общетехнических дисциплин и теории 
устройства судна (ТУС). Прекрасный 

преподаватель, постоянно находилась 
в творческом поиске. Создала кабинет 

черчения и ТУС, написала учебное пособие 
по ТУС. Являлась председателем цикловой 

комиссии общетехнических дисциплин. 
Своим воспитанникам не только давала 

знания, но и прививала любовь к профессии 
речника. И сегодня не прерывает связи  

с родным коллективом.
Желаем уважаемой Валентине Ивановне 

здоровья, тепла и внимания,  
долгих лет жизни.


