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ПОДТЁСОВСКИЙ РЕЧНИК 
АРКАДИЙ КОПЬЁВ

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

4 апреля 2014 года 
в Малом концерт-
ном зале Краснояр-
ской филармонии 

состоялось торжественное 
собрание работников ОАО 
«Красноярский речной порт» 
с участием руководителей 
предприятий-партнёров, 
местных, региональных и 
федеральных органов вла-
сти, посвящённое юбилей-
ной дате – 80-летию со дня 
образования предприятия.

Открыл праздничное мероприятие 
словами поздравления и благодарности 
в адрес портовиков генеральный дирек-
тор ОАО «Красноярский речной порт» 
Андрей Вахрушев, который с гордостью 
отметил:

– Приятно осознавать, что работаю в 
высокопрофессиональном, сплочённом 
коллективе, а это залог успешного дви-
жения вперёд. В этот день хочу поблаго-
дарить вас, коллектив порта, а также ве-
теранов, которые работали не покладая 
рук на благо Родины, за добросовестный, 
ответственный труд. Желаю вам счастья, 
здоровья, веры в будущее нашего пред-
приятия. Только так мы сможем добиться 
успехов в реализации поставленных це-
лей. Всех благ вам и вашим близким!

Первый заместитель Губернатора – 
председатель Правительства Красно-
ярского края Виктор Томенко от лица 
Губернатора, Правительства региона 
поздравил коллектив Красноярского реч-
ного порта с праздничной датой и вручил 
портовикам, добившимся особых успе-
хов в труде, Благодарственные письма 
Губернатора края.

края – заместитель генерального ди-
ректора по безопасности ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» Юрий 
Страшников и директор Краснояр-
ского представительства ОАО «ГМК 
«Норильский никель» Владимир 
Демидов. Они подчеркнули, что с 
историей порта тесно связаны судьбы 
коренных народов Таймыра и Эвенкии, 
развитие Норильского промышленного 
района, строительство крупнейших гид-
росооружений региона. Пожелав разви-
тия и стабильности предприятию, хоро-
ших навигаций речникам-портовикам, 
они вручили сотрудникам ОАО «КРП» 
Почётные грамоты Законодательного 
Собрания Красноярского края.

По поручению полномочного предста-
вителя Президента Российской Федера-
ции в Сибирском федеральном округе 
В. Толоконского ветеранов и коллектив 
Красноярского речного порта поздравил 
Федеральный инспектор по Краснояр-
скому краю Алексей Шилкин.

– Я сам служил на Севере и хорошо 
знаю, как ждут северяне навигации на 
Енисее. Ваша работа – это жизнь для 
них, – отметил он и вручил коллективу 
порта Благодарственное письмо за боль-
шой вклад в развитие внутреннего водно-
го транспорта, логистической системы в 
Сибирском федеральном округе и в свя-
зи с 80-летием предприятия.

Благодарственные письма главы 
города Красноярска Э. Акбулатова ра-
ботникам ОАО «КРП» вручил первый 
заместитель главы города Андрей 
Игнатенко. В поздравительном слове он 
выразил уверенность «в  дальнейшем 
добросовестном и самоотверженном тру-
де портовиков, в стабильном развитии 
порта в будущем».

Тепло и сердечно коллектив Краснояр-
ского порта поздравил директор Красно-
ярского транспортного филиала ОАО 
«ГМК «Норильский никель», председа-
тель Координационного совета Группы 
компаний ОАО «Енисейское речное па-
роходство» Александр Иванов:

– Дорогие портовики! По поручению ру-
ководства Горно-металлургической компа-
нии «Норильский никель» выражаю слова 
благодарности за ваш труд. Когда на при-
токах падает вода и Правительство края, 
местные территории, население в напря-
жении – справятся с завозом или нет, все 
смотрят на вас с надеждой и просьбой: 
быстрее! И вы круглосуточно, с большим 

напряжением сил, не жалея себя, рабо-
таете, ускоряя погрузку судов, потому что 
так надо, потому что это в добрых тради-
циях коллектива Красноярского порта. Не 
зря на знамени КРП – орден Трудового 
Красного Знамени. Большое спасибо вам! 
Во многом благодаря вам сегодня Нориль-
ский промышленный район развивается и 
успешно работают металлурги.

Затем А. Иванов вручил Благодарность 
руководства ОАО «ГМК «Норильский 
никель» и ценный подарок от компаний 
генеральному директору Красноярского 
речного порта А. Вахрушеву.

Благодарностями Министерства транс-
порта Российской Федерации сотрудников 
ОАО «КРП» наградил министр транс-
порта Красноярского края Сергей  
Ерёмин. Обращаясь к портовикам, он под-
черкнул, что Красноярский порт – один из 
важнейших составных элементов единой 
транспортной системы края, и поздравил 
коллектив предприятия от имени многоты-
сячной армии транспортников края:

– В нашей системе не каждое пред-
приятие может гордиться такой значи-
мой датой. А вы её заслужили, с честью 
пронесли через годы и закрепили своей 
добросовестной работой. Оставайтесь 
такими же патриотичными, надёжными, 
а мы со своей стороны запланировали 
и будем воплощать в жизнь ряд мер, на-
правленных на обеспечение стабильно-
сти вашей работы в будущем.

В поздравительном слове глава ад-
министрации Кировского района  

Владимир Саар отметил, что Краснояр-
ский речной порт есть украшение всего 
правобережья нашего города и Кировско-
го района, и торжественно вручил работ-
никам порта Почётные грамоты.

От Енисейского речного пароходства 
коллектив Красноярского порта поздравил 
с юбилеем главный инженер ЕРП Алек-
сандр Четвериков, который вручил ряду 
сотрудников Почётные знаки «Заслужен-
ный работник Енисейского пароходства» 
и Благодарственные письма ОАО «ЕРП».

В своём выступлении исполнитель-
ный директор Ассоциации Енисейских 
судовладельцев Иван Булава поздра-
вил коллектив Красноярского речного 
порта с 80-летним юбилеем и объявил, 
что порт вошёл в состав Ассоциации. 
Как президент КРОО «Клуб капитанов»  
И. Булава сообщил, что решением совета 
организации генеральный директор ОАО 
«КРП» А. Вахрушев принят в Почётные 
члены Клуба капитанов.

На торжественной встрече в Малом 
концертном зале звучали стихи, посвя-
щённые порту, были исполнены концерт-
ные номера. Много слов благодарности 
было сказано портовикам-наставникам, 
ветеранам, тем, кто своим трудом про-
славил предприятие. В честь 80-летнего 
юбилея Почётные грамоты, Благодар-
ственные письма, другие награды полу-
чили более 130 сотрудников порта.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Коллектив Красноярского порта 
поздравляет председатель 

Правительства края Виктор Томенко.

– Многие из сидящих сегодня в зале от-
дали десятки лет трудовой деятельности 
и жизни ставшему родным предприятию, 
– отметил В. Томенко. – История порта 
неразрывно связана с историей Красно-
ярского края: фактически они оба были 
образованы в 1934 году. Жизнеобеспече-
ние края, состояние промышленности и 
других отраслей региона зависят и от ра-
боты Красноярского порта. Вместе с кра-
ем и всей страной предприятие преодо-
левало сложные этапы развития, порой 
непростые времена и сегодня уверенно 
держится на плаву, решая производ-
ственные задачи, которые ставят руко-
водители и заказчики. Благодарю вас за 
труд, за преданность профессии и своей 
земле, за то, что делалось и делается, и 
надеюсь, что и впредь предприятие будет 
работать самым лучшим образом.

С юбилейной датой сотрудников 
Красноярского речного порта торже-
ственно поздравили депутаты Законо-
дательного Собрания Красноярского 

Юбилейный адрес и ценный подарок от имени руководства  
ГМК «Норильский никель» генеральному директору КРП Андрею Вахрушеву 

вручает директор Красноярского транспортного филиала Александр Иванов. 

Один из номеров концертной программы, посвящённой юбилею Красноярского порта.
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СУДОРЕМОНТ – В АКТИВНОЙ ФАЗЕ

ВЕРЕН СПЕЦИАЛЬНОСТИ И КОРАБЛЮ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВАЕсть на флоте люди, которые душой и серд-

цем прикипели к своему кораблю и не мыслят 
жизнь без него: подавай им хоть суперсовремен-
ное судно, они не согласятся уйти. Таким кора-

блём жизни стал для Аркадия Копьёва теплоход «Механик  
Руденко». Он работает на нём с 1985 года, с того самого 
момента, как пришёл на Енисей этот теплоход.

– Каждую гайку, каждый болт 
на «Механике Руденко» знаю, 
– не без гордости говорит стар-
ший рулевой-моторист Аркадий  
Копьёв. – Мы бережём его, как 
родной дом. Сейчас готовим ко-
рабль к выходу в рейс, уже объ-
явлено его вооружение. Теплоход 
в хорошем состоянии. Это потому, 
что все механизмы ремонтиру-
ются вовремя, не бывает такого, 
чтобы что-то работало, как гово-

рится, до последнего. Два года 
назад заменили главные двигате-
ли. В этом году сделали средний 
ремонт одного вспомогательного 
двигателя. Провели испытания, 
всё работает чётко. Впрочем, так 
и должно быть, без этого и нави-
гация не навигация.

Подтёсовский речник Аркадий 
Сергеевич Копьёв родился в Илан-
ском районе. Осиротев в раннем воз-
расте, был определён в Минусинский 
детдом. В 1980 году после восьми 
классов решил стать речником и по-
ступил в Подтёсовское ГПТУ-5 (ныне 
Профессиональный лицей № 5) на 
рулевого-моториста. 

Когда учился, в периоды навига-
ции проходил практику на тепло-
ходе «ОТ-2106». Капитан-механик 
этого мощного корабля Виктор Сте-
панович Больнов оценил способ-
ности и старательность Аркадия, и 
после окончания училища в 1983 
году он был принят в состав экипа-
жа рулевым-мотористом уже на по-
стоянной основе.

А в 1985 году в Подтёсовскую 
РЭБ флота прибыл новый теплоход 
«Озёрный-216» (позже переимено-
ван в «Механик Руденко»). Перегон 
его через Северный морской путь 
осуществил капитан Александр 

Александрович Тарабрин. Наби-
рали штаты, Аркадий Копьёв изъ-
явил желание пойти работать на 
новое судно, и капитан Тарабрин 
согласился – взял его рулевым-
мотористом. Как и обо всех капита-
нах, с кем ему довелось работать, 
об этом командире Аркадий Копьёв 
отзывается положительно. Добрые 
воспоминания остаются о капита-
нах, которые относились к подчи-
нённым по-отечески, являясь для 
них настоящими наставниками. 

Навигация 2014 года будет трид-
цатой в истории теплохода «Механик 
Руденко». Только в двух навигациях 
не участвовал Аркадий Сергеевич 
– когда служил в армии. Воинскую 
службу проходил на Курильских 
островах в танковых войсках, можно 
сказать, по родной специальности – 
дизелистом-электриком.

Когда в 1988 году после увольнения 
в запас вернулся в Подтёсово, вновь 
был принят на теплоход «Озёрный-
216», теперь уже старшим рулевым-
мотористом. На вопрос, не хотелось 
ли учиться дальше, чтобы стать штур-
маном, дослужиться до капитана,  
Аркадий Сергеевич ответил:

– Не всем же быть капитанами. 
Мне очень нравится моя работа, моя 
специальность. За все годы ни разу 
не хотелось сменить профессию, 
куда-то уйти.

Экипаж на теплоходе «Механик 
Руденко» во главе с капитаном 
Александром Волосных сработав-
шийся, дружный, специалисты от-
сюда уходят редко. Даже рулевые-
мотористы, которых на речном 
флоте в последнее время остро 

Прошёл изначальную школу рабо-
чей закалки грузчиком в порту М. А. 
Чечкин, впоследствии знаменитый на 
Енисее капитан, делегат XXII съезда 
КПСС, награждённый орденом Ле-
нина. Его именем назван ледокол 
«Капитан Чечкин». Начинал грузчи-
ком в порту знаменитый на Енисее 
капитан-наставник, спасатель Н. Г. 
Копцев. Его именем назван теплоход 
«Николай Копцев».

Отец известного капитана, 
капитана-наставника, чьим именем 
назван теплоход «Капитан Заха-
ров», – Н. А. Захаров тоже начинал 
свою трудовую биографию в Крас-
ноярском порту. А потом до ухода на 
пенсию был начальником пристани 
Юксеево. 

Начальниками Красноярско-
го речного порта в разное время 
работали: М. Г. Мунин, который, 
пройдя школу капитана, главного 
диспетчера Енисейского пароход-
ства, руководил портом, а затем 
возглавил эксплуатационную дея-
тельность ЕРП; М. В. Климкин – по-
сле руководства портом был заме-
стителем начальника пароходства 
по капитальному строительству;  
В. И. Страхов – в дальнейшем ра-
ботал в Министерстве речного фло-
та РСФСР; М. П. Тютьков – после 
порта трудился начальником ВОХР 
пароходства. 

Заметный след в истории порта 
оставил В. Н. Ли. После Горьковского 
института инженеров водного транс-
порта возглавил Дудинскую при-
стань, затем Дудинский порт, а потом 
был назначен начальником Красно-
ярского порта. 

Есть немало примеров, когда 
специалисты начинали трудовую 
деятельность в Енисейском паро-
ходстве, становились капитанами, 
механиками и потом выдвигались на 
работу в Красноярский порт. Главны-
ми диспетчерами в порт ушли капи-
таны Ю. С. Семёнов, Н. С. Ганьшин, 
капитаном-наставником – О. В. Дом-
бровский и т. д. Всё это не могло не 
сказаться положительно на дружной 
работе пароходства и порта.

Красноярский речной порт был ли-
дером отрасли в социалистическом 
соревновании, ему неоднократно 
присуждались первые места и пре-
мии. Не случайно коллектив порта 
был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. 

В юбилейную навигацию Красно-
ярский порт не утратил своё лидер-
ство и авторитет. Без успехов порта 
не было бы и успехов пароходства.

Поздравляю Краснознамённый 
коллектив Красноярского речного 
порта и его ветеранов с праздником 
– 80-летием со дня основания пред-
приятия и желаю дальнейших трудо-
вых побед, успехов, благополучия и 
всем крепкого здоровья.

Иван БУЛАВА, 
президент 

Красноярской региональной 
общественной организации 

«Клуб капитанов»

ТАК ДЕРЖАТЬ, 
ПОРТОВИКИ!

Неразрывно связа-
на 80-летняя исто-
рия Красноярского 
речного порта и 

Енисейского пароходства. В 
этой истории переплетены 
судьбы многих знаменитых 
на Енисее людей, которые 
свою трудовую жизнь начи-
нали в Красноярском порту 
и продолжали в управлении 
Енисейского пароходства, а 
некоторые из них заканчива-
ли её в Центральном аппа-
рате Министерства речного 
флота. 

Залогом надёжной и безаварийной 
работы флота является его своевре-
менный и качественный ремонт – в 
запланированных объёмах, с учётом 
возраста судов и современных тре-
бований технического регламента. 

– Исходя из этих позиций мы и ра-
ботаем, – отметил начальник цеха 
технической эксплуатации флота 
Красноярского судоремонтного 
центра Николай Собищук. – В эти 
дни на теплоходе «Балахта» произ-
водятся смена обшивки корпуса, ре-
монт движительно-рулевого комплек-
са и замена главных двигателей, на 
теплоходах «РТ-700», «Шира», «Лей-
тенант Филиппов» – установка новых 
бактерицидных станций «БАКТ-3» и 
ремонт ДРК. На сегодня ремонтные 
работы на теплоходах выполнены на 
80 процентов.

В «Плавдоке-450» идёт сборка 
движительно-рулевого комплекса  
нефтеналивного теплохода «ТН-663» 
и ремонт корпуса теплохода «Капи-
тан Попов». Плавдок позволяет под-
нимать суда общей массой до 4500 
тонн. В Красноярском судоремонтном 
центре два таких гидротехнических 

ПОДГОТОВКА  
К НАВИГАЦИИ

В Красноярском 
судоремонтном 
центре – филиале 
Енисейского реч-

ного пароходства наращива-
ются темпы судоремонта и 
подготовки к навигации. 

объекта – «Плавдок-450» и «Плавдок-
441», аналогов которым нет во всём 
Енисейском бассейне. 

По словам старшего помощни-
ка капитана теплохода «ТН-663» 
Сергея Корчука, ремонтные рабо-
ты на их теплоходе подходят к за-
вершению:

– После установки гребных винтов 
остаётся только покраска корпуса, и 
судно будет готово к спуску на воду. 

Покрасочные работы выполняет 
бригада маляров РСУ. Они работают 
быстро и умело: сначала проходят 
по корпусу шкребками и щётками по 
металлу, на подготовленную поверх-
ность наносят слой грунтовки, затем 
отбивают ватерлинию. После таких 
превращений смотреть на судно 
одно удовольствие.

Практически на всех судах рабо-
чего ядра, запланированных в на-
вигацию 2014 года, интенсивно идут 
ремонтные либо подготовительные 
работы. Плавсостав и работники 
производственных цехов трудятся с 
полной отдачей. Механосборочный, 
корпусно-сварочный, электромон-
тажный цеха, береговой производ-
ственный участок загружены на 100 
процентов.

На теплоходе «Наладчик», кото-
рый во время навигации доставляет 
на суда ремонтную бригаду, произ-
водятся корпусно-сварочные рабо-
ты. Экипаж занят приделкой винта 
к конусу гребного вала, затем будет 
сборка, следующий этап – центровка 

валовой линии. Работы по центровке, 
то есть соединению валовой линии с 
двигателем, производятся работни-
ками берегового производственного 
участка КСЦ. 

На теплоходе «Капитан Лихан-
ский» уже заменены два вспомо-
гательных двигателя, установлена 
бактерицидная станция «БАКТ-3», 
сделан ремонт ДРК, и после сбор-
ки валовой линии механиками БПУ 
производится центровка. Механик 
производственного участка Фёдор 
Ивакин выполняет центровку тепло-
хода «ОТА-917». Это, пожалуй, са-
мый опытный и уважаемый специа-
лист, его ставят на самые сложные 
участки работы, где требуется высо-
кая квалификация. 

В механосборочном цехе № 3 тру-
дятся работники цеха и специалисты 
плавсостава. Здесь шумно – работа-
ют практически все станки. На при-
делке винтов теплохода «РБТ-301» 
занят старший помощник капита-
на теплохода «Саяногорск» Игорь  
Петухов, – он подгоняет шпонку для 
гребного вала. Зимой старпом обу-
чался на курсах повышения квали-
фикации в Красноярском институте 
водного транспорта и остался до-
волен эффективностью занятий на 
электронных тренажёрах учебного 
заведения.

Ход судоремонтных работ в КСЦ 
строго контролируется. За процессом 
ремонта следят четыре механика-
наставника, два электромеханика-

наставника и один механик-наставник 
по несамоходному флоту. Их задача 
– уже в ходе навигации по заявкам 
капитанов формировать ведомо-
сти по будущему ремонту, зимой 
и весной контролировать процесс 
судоремонта, перед началом нави-
гации принимать готовые, отремон-
тированные суда и предъявлять их 
на освидетельствование экспертам 
Российского Речного Регистра. Дис-
петчер цеха технической эксплуата-
ции флота Александр Журавлёв кон-
тролирует движение судов в затонах, 
установку и снятие их со слипа, пере-
возку работников и грузов с берега в 
доки и обратно, а также маневровые 
работы по заводке барж в затон на 
ремонт.

– Всего на ремонте в Краснояр-
ском судоремонтном центре в дан-
ный момент находится 84 судна, – 
поясняет заместитель директора 
КСЦ по флоту Пётр Репьёв. – На 
ремонтных работах занято 347 че-
ловек, из них 245 специалистов – 
плавсостав. Темпы судоремонта 
высокие, сейчас самая горячая 
пора. Время идёт быстро, и надо 
многое успеть. Следует отметить, 
что на сегодняшний день предприя-
тие, благодаря людям, которые ра-
ботают добросовестно и успешно, 
со всеми поставленными задачами 
справляется.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

не хватает. Всего работающих 
по этой специальности на теп- 
лоходе пятеро, включая старше-
го рулевого-моториста Аркадия 
Копьёва. Для них он – старший во 
всех отношениях: и по званию, и 
по возрасту, и по профессиональ-
ному мастерству. 

– Ребята молодые, обучаем 
практике, помогаем, советуем, – 
рассказывает Аркадий Сергеевич. 
– Рулевые-мотористы, которые к 
нам приходят, в основном, здесь 
и остаются. Даже те, кто уходит в 
армию, как правило, возвращают-
ся. В этом году один из наших ру-
левых призывается в армию, три 
навигации у нас отработал. Замену 
ему нашли через отдел кадров, и 
сейчас вновь принятый рулевой-
моторист вместе со всем экипажем 
готовится к навигации. Не возвра-
щаются к нам ребята, которые ре-
шили пойти дальше – по линии по-
мощников капитанов, механиков.

За многолетний добросовестный 
труд, профессионализм Аркадий 
Копьёв отмечен Енисейским па-
роходством Почётной грамотой и 
корпоративной медалью «За вклад 
в развитие предприятия». А самое 
главное его достижение – почти 
тридцатилетняя верность своей спе-
циальности и одному кораблю – теп-
лоходу «Механик Руденко», давно 
ставшему для Аркадия Сергеевича 
родным.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Почти 30 лет работает на теплоходе  
«Механик Руденко» Аркадий Копьёв.

Начальник цеха технической эксплуатации флота Николай Собищук (второй слева)  
с работниками плавсостава, задействованными на судоремонте. 

Сборку валовой линии производит старший помощник 
капитана теплохода «Саяногорск» Игорь Петухов.

Центровка валовой линии требует  
особой квалификации.



№ 7 (6170) 11 апреля 2014 г.

ПРОИЗВОДСТВО

Весна – горячая, ответственная пора для всех 
тружеников речного флота. В преддверии навига-
ции у работников плавсостава возникает чувство 
близкой встречи с давно знакомыми и, вместе с 

тем, вновь волнующими душу просторами родной  реки.

В Енисейском райо-
не водных путей и 
судоходства силами 
Назимовской обста-

новочной базы продолжается 
заготовка леса и переработка 
его в материалы обстановоч-
ного имущества для содержа-
ния судоходной обстановки в 
навигацию 2014 года.

ЗАЛОГ НАДЁЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЛОТА

ЛЕСОЗАГОТОВКИ ДЛЯ ОБСТАНОВКИ
Работы по заготовке материалов 

для судоходной обстановки сила-
ми предприятия позволяют решать 
несколько задач, а именно: заня-
тость специалистов в межнавига-
ционный период, гарантированная 
обеспеченность материалами в 
запланированных объёмах, полу-

чение материалов необходимых 
параметров.

Для создания сырьевой базы в 
районе с. Назимово были оформле-
ны  в долгосрочную аренду лесные 
участки. Объёмы заготовки леса, его 
переработки в материалы для судо-
ходной обстановки под навигацию 
2014 года были определены осенью 
прошлого года. Из заготовленной 
древесины изготавливаются вехи, 
крестовины для бакенов, столбы, 
сигнальные щиты береговых знаков.

Работы по заготовке обстановоч-
ного имущества производятся экипа-
жами теплоходов «Путейский-308» и 
«Путейский-101». Члены этих экипа-
жей проживают в с. Назимово, про- 
шли обучение вторым специаль-
ностям и получили удостоверения 
вальщика-раскряжовщика, стропаль-
щика, автокрановщика, тракториста, 
водителя лесовоза. 

На график работы по заготовке 
и переработке серьёзное влияние 
оказывают погодные условия. Зима 
2013-2014 годов характеризовалась 
аномально тёплыми периодами и 
большим количеством снега, что за-

трудняло проведение запланирован-
ных работ. Но, несмотря на возни-
кающие трудности, план по объёму 
лесозаготовок выполнен, и теперь 
перед бригадой стоят задачи по вы-
возке к месту переработки остатков 
древесины и изготовлению материа-
лов для судоходной обстановки. 

Руководителем работ по заготовке и 
переработке леса назначен помощник 
прораба Евгений Васильевич Баженов. 
Непосредственную помощь в организа-
ции всех производственных операций 
ему оказывает один из самых опытных 
работников путевого хозяйства – капи-
тан теплохода «Путейский-308» Сергей 
Александрович Пономарёв. 

Без применения автотранспорт-
ной техники эти работы невозможно 
выполнить. От её технического со-
стояния зависит практически весь 
процесс. Благодаря ответственным 
за эксплуатацию специалистам – 
Михаилу Прокопьевичу Горченёву и 
Юрию Викторовичу Бастеру – техни-
ка не подвела и эксплуатируется в 
нормальном рабочем режиме. 

Следует отметить, что при про-
ведении лесозаготовок самым от-

На заготовке леса для изготовления материалов судоходной обстановки.

В разных районах плавания ра-
ботают наши коллеги, разные по га-
баритам и мощности суда водят они 
по реке. Но всех их, от моториста до 
капитана, объединяет одно важное 
стремление – подготовить своё судно 
надёжно, в соответствии с правилами 
и регламентами, чтобы не подвело 
оно в сложных условиях эксплуата-
ции и в жаркие дни лета, и в холод-
ный, снежный период осени.

С таким настроем приступили к 
судоремонту речники-путейцы самой 

ВЕРХНИЙ  
ЕНИСЕЙ

южной части нашего Енисейского 
бассейна – работники Кызылского 
прорабства Управления эксплуата-
ции Красноярского судоподъёмника. 
На двух теплоходах проекта КС-100Д 
меняются главные двигатели, на 
теплоходе проекта Р96В – главный 
двигатель и дизель-генератор, вы-
полняются работы по замене обшив-
ки днища и подворотов. На четырёх 
единицах флота планируется про-
вести ремонт кают и служебных по-
мещений. Необходимые для этого 

Страница подготовлена с использованием материалов ФБУ «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей» (Администрация «Енисейречтранс»).

материалы и комплектующие приоб-
ретены.

Судоремонтные работы ведёт 
коллектив Кызылского прорабства, 
возглавляемый старейшим, одним 
из опытных и надёжных работников 
УЭКСа А. И. Ушпилем. Отдав без 
малого 40 лет путейской работе, 
Анатолий Иосифович сумел создать 
коллектив единомышленников, свя-
занных главной целью – обеспечить 
безопасность судоходства на реке 
Большой Енисей, реке непростой, 
изобилующей сложными участками с 
Хутинским порогом – «венцом» труд-
нопроходимости. Оценкой его труда 
служит отсутствие аварийных проис-
шествий по вине путейцев. 

Из множества направлений своей  

профессиональной деятельности 
судоремонту Анатолий Иосифович 
уделяет повышенное внимание. О 
таких, как он, говорят: крепкий хо-
зяйственник. Смог подобрать кадры, 
организовать слаженную работу, соз-
дать запасы материалов, запасных 
частей. Благодаря такому подходу из 
года в год Кызылское прорабство сда-
ёт флот в эксплуатацию практически 
без замечаний. 

Большую помощь руководителю 
в подготовке флота оказывают его 
ближайшие соратники – линейный 
инженер-механик В. Л. Башкирцев и 
прораб М. А. Бизяев. С пониманием 
ответственности за качество судо-
ремонтных работ трудятся команды 
судов – золотой фонд коллектива 

ветственным и травмоопасным де-
лом является валка деревьев. И в 
данном случае строгое выполнение 
требований технологической кар-
ты и техники безопасности – залог 
здоровья наших работников. Для 
проведения этих работ назначаются 
специалисты, имеющие навыки вал-
ки леса, знающие правильную тра-
екторию падения деревьев. Такими 
специалистами являются Андрей 
Викторович Штумф и Виктор Алек-
сеевич Криницын.

Слаженная работа всех звеньев 
на обстановочной базе с. Нази-
мово позволяет с уверенностью 
заявить, что материалы на нави-
гационные знаки для содержания  
внутренних водных путей Енисей-
ского бассейна будут заготовлены 
в полном объёме.

Юрий КРОТОВ,  
главный инженер  

Енисейского района  
водных путей и судоходства

Фото ЕРВПиС

прорабства. Капитаны теплоходов 
«Стриж» и «Бекас» С. В. Огнёв и  
Э. Н. Трушников – опытные, знающие 
своё дело, скрупулёзно относятся к 
выполнению поставленных задач по 
своевременному, качественному судо-
ремонту.

В 2014 году у Управления эксплуа-
тации Красноярского судоподъёмника 
юбилей – 40 лет с момента создания, 
и есть полная уверенность, что кызыл-
чане своими трудовыми достижения-
ми сделают хороший подарок к этому 
празднику.

Евгений КУЛИКОВ, 
заместитель начальника 

Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника

КАТЕГОРИИ СРЕДСТВ НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРОКИ ИХ РАБОТЫ, ГАРАНТИРОВАННЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВЫХ ХОДОВ  
 В НАВИГАЦИИ 2014-2016 ГОДОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»

Наименование водного пути Верхняя граница  
по течению

Нижняя граница  
по течению

Протяжён-
ность, км

Габарит, 
глубина, см

Габарит, 
ширина, м

Габарит, 
R, м Категория Водпост

Проектный 
уровень 

воды  
(абс. отм. 
м) над «0» 

Прогнозируемые сроки действия 
СНО

дата  
открытия

дата  
закрытия

продолжи-
тельность, 

дней
Река Енисей устье р. Тубы Красноярская ГЭС 301 250 300 300 отражат. ВБ Краснояр-

ской ГЭС (230.00) 03.09.2014 03.10.2014 31

Река Енисей Красноярская ГЭС г. Красноярск 36 250 70 600 отражат. Красноярск (136.21) 10.05.2014 10.10.2014 154
Река Енисей г. Красноярск устье р. Ангары 339 290 90 1 600 освещ. 25.072 Красноярск (136.21) 10.05.2014 20.10.2014 164
Река Енисей устье р. Ангары Подтёсово 100 300 70 600 освещ. 01.082 Енисейск (67.78) 15.05.2014 12.10.2014 151
Река Енисей Подтёсово Ярцево 252 300 70 600 освещ. 01.082 Енисейск (67.78) 20.05.2014 12.10.2014 146

Река Енисей Ярцево устье р. Подкаменная 
Тунгуска 198 290 70 600 освещ. 05.082 Осиновский 

порог (29.91) 20.05.2014 12.10.2014 146

Река Енисей устье р. Подкаменная 
Тунгуска Туруханск 565 320 150 1000 освещ. 05.082 П. Тунгуска (26.14) 05.06.2014 08.10.2014 126

Река Енисей Туруханск ухвостье острова  
Большой Медвежий 290 320 150 1000 освещ. 05.082 Селиваниха (4.07) 15.06.2014 04.10.2014 112

Река Енисей ухвостье острова  
Большой Медвежий порт Дудинка 263 350 150 1000 освещ. 05.082 Игарка (0.78) 15.06.2014 04.10.2014 112

Река Ангара 672 км Кежма 37 85 30 150 неосвещ. Кежма (172.47) 10.06.2014 05.10.2014 118
Река Ангара Кежма Богучаны 313 90 45 250 неосвещ. Кежма (172.47) 10.06.2014 05.10.2014 118
Река Ангара Богучаны п. Кокуй 177 110 50 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 10.06.2014 05.10.2014 118
Река Ангара п. Кокуй Мотыгино 25 110 50 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 25.05.2014 15.10.2014 144
Река Ангара Мотыгино устье р. Тасеевой 52 110 50 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 25.05.2014 15.10.2014 144
Река Ангара устье р. Тасеевой устье (р. Енисей) 68 110 50 250 неосвещ. Татарка (84.12) 25.05.2014 15.10.2014 144

Река Кас 120 км устье (р. Енисей) 120 80 30 150 неосвещ. Александров-
ский шлюз (93.46) 21.05.2014 28.05.2014 8

Река Сым 135 км устье (р. Енисей) 135 80 30 150 неосвещ. Фактория Сым (78.83) 26.05.2014 03.06.2014 9
Река Подкаменная Тунгуска с. Ванавара Байкит 591 240 40 200 неосвещ. Ванавара (245.67) 28.05.2014 08.06.2014 12
Река Подкаменная Тунгуска Байкит устье р. Вельмо 282 250 50 200 неосвещ. Байкит (143.74) 28.05.2014 11.06.2014 15
Река Подкаменная Тунгуска устье р. Вельмо устье (р. Енисей) 273 255 50 200 неосвещ. Кузьмовка (48.11) 28.05.2014 11.06.2014 15
Река Нижняя Тунгуска п. Тура п. Ногинск 577 270 40 200 неосвещ. Тура (131.64) 05.06.2014 30.06.2014 26
Река Нижняя Тунгуска п. Ногинск устье (р. Енисей) 290 290 50 200 неосвещ. Большой порог (22.82) 05.06.2014 30.06.2014 26
Итого: 5284

1 – за исключением Казачинского порога, где ширина судового хода 70 метров.
2 – плавучие знаки оборудованы световозвращающей плёнкой, действующей в течение всей навигации, с освещением их сигнальными навигационными огнями согласно указанным срокам.
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№ 7 (6170) 11 апреля 2014 г.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ЮБИЛЯРЫ
Недавно Центральная городская детская библиотека 
имени Н. Островского г. Красноярска отметила своё  
90-летие. В советские годы, в соответствии с решени-
ем исполкома Центрального районного Совета депута-

тов трудящихся «О закреплении предприятий и организаций за би-
блиотеками района для организации шефской помощи» от 13 июня 
1973 года, с Центральной детской библиотекой сотрудничало Ени-
сейское речное пароходство. В прошлом году исполнилось 40 лет, 
как началось это сотрудничество. Дружеские отношения между  
библиотекой и речниками поддерживаются и сегодня.

16 марта 2014 года 
на лыжном стадионе 
«Ветлужанка» в рам-
ках XIII Спартакиады 

трудящихся Красноярского края  
прошли соревнования по лыжным 
гонкам среди команд различных 
отраслей Красноярского края.

ЮБИЛЕЙ  
БИБЛИОТЕКИ

КРАЕВАЯ  
СПАРТАКИАДА

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Зинаиду Ивановну ГРИГОРьЕВУ

– с 50-летием (5 апреля). 
Матрос теплохода «Капитан Пановик».

Желаем уважаемой Зинаиде Ивановне 
доброго здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия.
 

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Татьяну Васильевну МАЛЕНТОВИЧ
– с 60-летием (7 апреля). Стаж –  

25 лет. Работала проводницей, матросом. 
Награждалась Почётными грамотами, 

объявлялись благодарности.
Людмилу Тимофеевну ПОНОМАРЁВУ
– с 65-летием (10 апреля). Стаж – 27 лет. 
Работала поваром, мотористом-рулевым. 

Объявлялись благодарности.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, долгих лет жизни,  
семейного благополучия.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Александру Александровну ДОРОжКИНУ
– с 55-летием (1 апреля). Работала матросом 

на баржах «БРП-606», «БРП-602»,  
«БРП-604», «БРН-216», рабочей малярного 

участка, шкипером баржи «БРН-604», 
машинистом-кочегаром котельной, 

помощницей воспитателя детского сада, 
уборщиком, сторожем, шкипером баржи 
«БРН-209». В настоящее время – матрос 

баржи «БРОП-1018». Стаж в ЕРП – 38 лет.
Нину Самуиловну ВОРОБьЁВУ

– с 65-летием (2 апреля). Работала матросом 
рудовоза «№ 4», техничкой, рабочей 

деревообрабатывающего цеха, поваром 
теплохода «Лазо», шкипером рудовоза 

«№ 15» и баржи «БРП-1017», мотористом-
матросом теплоходов «РТ-709» и «Мана», 
диспетчером гаража, поваром теплохода 
«РТ-694», шкипером лесовоза «№ 1508»  

и баржи «БП-2001». Стаж в ЕРП –  
22 года. В настоящее время пребывает  

на заслуженном отдыхе. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Валентину Егоровну БЕЗРУКИХ
– с 75-летием (1 апреля). Работала няней 

детского сада предприятия, сторожем.  
Стаж в Кононовской РЭБ флота – 33 года.

Матрёну Калистратовну УСОВУ
– с 75-летием (4 апреля).  

Трудилась рабочей караванного цеха.  
Стаж работы в РЭБ флота – 19 лет.

Валентину Калистратовну ХОМЧЕНКО
– с 75-летием (9 апреля). Работала поваром 

на теплоходах «ГТ-7», «ГТ-9», «ГТ-10».  
Стаж в РЭБ флота – 19 лет.    

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, семейного счастья.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Галину Васильевну КРАЮХИНУ
– с 80-летием (8 апреля). Работать  

в Енисейском пароходстве начала в 1958  г.  
диспетчером пристани Стрелка. С 1959 г. –  

инженер Ангарского эксплуатационного 
участка, с 1962 г. – старший инженер отдела 
труда и заработной платы управления ЕРП, 
с 1989 г. – ведущий инженер ОТиЗ. В 1989 г.  
ушла на заслуженный отдых. Стаж в ЕРП –  

31 год. Награждена медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту», 
знаками «Отличник социалистического 

соревнования речного флота».
Клару Ивановну ФОМИНУ

– с 90-летием (8 апреля). Ветеран Великой 
Отечественной войны. С 1942 г. работала  

на пароходах матросом, третьим штурманом, 
матросом-кассиром. С 1950 г. – инспектор 
отдела кадров управления Енисейского 

пароходства, с 1969 г. – старший инспектор 
отдела кадров, с 1975 г. – инженер отдела 

кадров. В 1979 г. ушла на заслуженный 
отдых. Стаж в ЕРП – 29 лет. Награждена 

медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  

«50 лет Победы», «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

КРРО «Клуб капитанов», Совет Клуба 
поздравляют члена Клуба:

Алексея Анатольевича НОВИЧЕНКОВА
– с 75-летием (7 апреля).

Желаем уважаемому Алексею 
Анатольевичу здоровья, долголетия, 

семейного благополучия.

8 апреля 2014 г. на 77-м году ушёл из жизни  
ветеран Енисейского речного пароходства 

СКРЕБЛО Евгений Иванович.
По окончании Омского речного училища в 1959 г. был принят в Подтёсов-

скую РЭБ флота на должность третьего штурмана теплохода «Фрунзе». Про-
шёл все ступени штурманского мастерства. В дальнейшем работал капитаном 
теплоходов «Кузбасс», «Вайгач», с 1984 г. – капитаном-наставником. С 1988 г. 
трудился в управлении Енисейского речного пароходства в должности капитана-
наставника Службы безопасности  движения и штурманского обеспечения рабо-
ты Подтёсовской РЭБ флота.

Был награждён орденом «Знак Почета», медалью «300 лет Российскому флоту», 
значком «Почётный работник речного флота», знаком «Победитель социалистиче-
ского соревнования» за 1974 и 1978 гг., Почётными грамотами.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Руководство ОАО «Енисейское речное пароходство»,  

Енисейский баскомфлот, руководство и профком  
Подтёсовской РЭБ флота, КРОО «Клуб капитанов»

8 апреля 2014 г. на 84-м году ушёл из жизни 
старейший путеец Красноярского района 

водных путей и судоходства
ГОРДЕЕВ Виктор Григорьевич.

Трудовой путь начал в 1955 г. постовым 
рабочим мастерского участка № 3. В даль-
нейшем трудился помощником мастера, 
мастером-капитаном. Был награждён орде-
ном Дружбы народов, медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда», «50 лет Победы», значком 
«Почётный  работник речного флота».

Светлая память о нём навсегда останется 
в сердцах друзей и соратников по работе.

Администрация, Совет ветеранов, 
профсоюзная организация

Команда Енисейского баскомфлота, 
сформированная из представителей 
Красноярского судоремонтного центра 
и управления ОАО «Енисейское речное 
пароходство», традиционно приняла 
участие в соревнованиях краевой спар-
такиады. Спортивную честь речников 
защищали Наталья Ефремова, Миха-
ил Иванченко, Галина Каледа, Сергей 
Комиссаров, Алексей Кудрявцев – все 
из КСЦ, Наталья Иванченко и Наталья 
Фраиндт из управления ОАО «ЕРП».

Напомним, что речники в Спарта-
киаде трудящихся Красноярского края 
участвуют во второй подгруппе команд, 
куда, помимо команды Енисейского бас-
комфлота, входят еще 14 команд раз-
личных отраслей края.

Несмотря на сложность трассы, – из-
за погодных условий местами участни-
кам приходилось катиться не по снегу, а 
по льду, – нашим спортсменам удалось 
добиться определённых результатов. 
Сергей Комиссаров занял первое ме-
сто в индивидуальном зачёте среди 
участников своей возрастной категории, 
Алексей Кудрявцев в своей категории 
финишировал вторым. По общекоманд-
ным результатам наши спортсмены за-
няли пятое место.

ТУРНИР  
ПО ШАХМАТАМ

Следующий этап 
Спартакиады трудя-
щихся Красноярско-
го края – турнир по 

шахматам – состоялся 29-30 
марта на острове Отдыха, в 
шахматно-шашечном клубе.

Команда Енисейского баскомфло-
та была представлена шахматистами 
Управления эксплуатации Красноярско-
го судоподъёмника. Перед выступле-
нием на краевом уровне эта команда 
заняла первое место в соревнованиях 
по шахматам Енисейской бассейновой 
спартакиады трудящихся среди работ-
ников предприятий речной отрасли 
края в 2014 году. В команде принимают 
участие Евгений Бурмакин, Юрий Дуле-
бенец, Мария Кольга.

По результатам командных соревно-
ваний краевой спартакиады наши шах-
матисты заняли достойное второе ме-
сто, уступив лишь команде Профсоюза 
работников здравоохранения РФ.

С радостью поздравляем наших по-
бедителей, выражаем признательность 
всем участникам соревнований, жела-
ем им дальнейших спортивных и про-
фессиональных успехов.

Александр ИВАНОВ, председатель 
Енисейского баскомфлота

Управление Енисейского пароход-
ства взяло шефство над библиотекой 
в 1973 году. Шефы помогали делать 
ремонт, оснащали библиотеку обору-
дованием, проводили встречи с юными 
читателями. Так, по просьбе начальни-
ка пароходства И. М. Назарова на Крас-
ноярской судоверфи были изготовлены 
50 двусторонних и 15 односторонних 
стеллажей для книг. 

Иван Михайлович щедро помогал 
детской библиотеке. Позже, в марте 
1981 года, члены Клуба юных друзей 
книги провели читательскую конферен-
цию «Иван Назаров – человек, писа-
тель, коммунист». На конференцию был 
приглашён Б. М. Лисов, который много 
лет трудился вместе с Назаровым. Он 
поделился воспоминаниями о И. М. На-
зарове, показал фотографии из личного 
альбома, подарил библиотеке большой 
фотоснимок теплохода «Иван Назаров». 
Ребята поведали о своих впечатлениях 
от прочитанных книг Назарова «Дети ве-
ликой реки», «Король карточного остро-
ва», «Дети шкипера Горячкина».   

Во дворе библиотеки шефы построи-
ли агитплощадку, на которой библио-
текари проводили праздничные меро- 
приятия для детей: «Детство – это друж-
ба, дружба – это мир», «Суриковские 
чтения», «Праздник первоклассника», 
«Если хочешь быть здоров», «Праздник 
мира и труда», «День защиты детей» и 
др. На набережной, возле памятника 
воинам-речникам, которого теперь, к 
сожалению, нет, ежегодно проводились 
праздники книги. В течение многих лет 
наши библиотекари работали в библио-
теке пионерского лагеря «Чайка», где 
отдыхали дети речников.

В 1970-х годах стало традицией про-
водить для старшеклассников меро-
приятия, связанные с выбором буду-
щей профессии. С тех пор библиотека 
организует вечера-встречи, в том числе 
с речниками, ветеранами речного фло-
та. Так, в 1980 году перед школьника-
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ми выступил капитан-наставник, се-
кретарь партийного бюро управления 
Енисейского речного пароходства В. А. 
Иванов. Он рассказал ребятам о про-
фессии речника, о том, какие качества 
характера необходимо в себе воспиты-
вать и какие знания получать, чтобы со-
ответствовать этой профессии. 

В 1985 году юных читателей при-
гласили на встречу с начальником 
службы безопасности судовождения 
Ю. С. Семёновым и начальником от-
дела кадров В. К. Гамолиным. Также 
для ребят были организованы встречи 
с ветеранами труда – наставниками 
Школы юных капитанов. 

На празднике «Человек славен тру-
дом» ребята встретились с капитаном 
В. Г. Яковлевым. Потом капитан не-
однократно приходил в библиотеку, её 
сотрудники помогали ему в подборе 
материалов об исследователях Сибири, 
севера Енисейской губернии, по истории 
мореплавания в северных морях, о де-
кабристе И. Аврамове. Валентин Геор-
гиевич увлекался топонимикой Енисея 
и его притоков. В 2010 году он предо-
ставил нашей библиотеке свои работы 
с условным названием «Ориентиры 
Енисея. Происхождение навигационных 
ориентиров на Енисее», подарил кар-
ту Енисейского бассейна, лоцманскую 
карту 1967 года «Описание участков на 
плёсе Красноярск – Стрелка».

30 января 2011 года в честь 80-летия 
Енисейского речного пароходства дет-
ская библиотека открыла выставку 
«Сага о Енисее». Была представлена 
литература об истоках реки, её именах 
на языках народов, населяющих ени-
сейские берега, по истории судоходства, 
о знаменитых речниках и судах, значе-
нии реки в творчестве поэтов и художни-
ков. Коллектив Красноярского детского 
речного пароходства выставил макеты 
судов. Библиотеку посетил президент 
Красноярской региональной обще-
ственной организации «Клуб капитанов»  

И. А. Булава. Он рассказал о делах и 
людях пароходства, чьими именами на-
званы суда, а также подарил библиоте-
ке свои книги. Большую подборку своих 
книг презентовал учреждению и капитан 
Н. П. Скобло, который провёл творче-
скую встречу с читателями.

Не одно поколение будущих реч-
ников прошло через Центральную 
городскую детскую библиотеку им.  
Н. Островского. Многие были её актив-
ными читателями, а сейчас приводят 
сюда своих детей. Отделом для читате-
лей младшего возраста заведует внуч-
ка енисейского капитана И. И. Шангина 
Мария Сойнова. Она передала в дар 
библиотеке семейный архив 1950 – 
1960-х годов: фотографии старинных 
пароходов, набережной реки Енисей, 
эпизодов строительства Коммунально-
го моста и гостиницы «Огни Енисея» в 
Красноярске, а также Почётные грамо-
ты, которыми в разные годы была на-
граждена её бабушка – работник речно-
го флота В. Г. Шангина.

Библиотека сотрудничает с газетой 
«Речник Енисея». Главный редактор 
С. С. Иванов регулярно предоставляет 
выпуски газеты, материалы которой мы 
используем в краеведческой работе. 
Благодаря ему мы смогли установить 
фамилии ряда речников, посещавших 
библиотеку и участвовавших во встре-
чах с читателями в 1970 – 1980-е годы, 
когда Енисейское пароходство было 
официальным шефом библиотеки.

Хочется сказать огромное спасибо и 
Л. И. Рутковской, ранее работавшей в 
библиотечной системе, ныне заведую-
щей архивом Красноярского института 
водного транспорта, за помощь в подбо-
ре документов и архивных материалов.

28 марта этого года в детской библио-
теке прошли торжественные мероприя-
тия, посвящённые 90-летию учрежде-
ния. Среди многих событий, связанных 
с деятельностью библиотеки в разные 
периоды её истории, была отмечена и 
такая яркая страница, как многолетнее 
сотрудничество с речниками Енисея.     

Галина СОРОКИНА,  
заведующая сектором краеведения 

Центральной городской детской 
библиотеки им. Н. Островского

Встреча ветерана речного флота Б. М. Лисова с читателями библиотеки 
им. Н. Островского, посвящённая творчеству Ивана Назарова, 1981 год.

Библиотечная выставка «Сага о Енисее», подготовленная  
в честь 80-летия Енисейского речного пароходства, 2011 год.

Даты и место проведения  
ближайших соревнований 

Соревнования бассейновой спартакиады:
– по мини-футболу – 26-27 апреля, остров От-
дыха, стадион «Юность»;  
– легкоатлетический кросс – 17-18 мая, остров 
Татышев.

Соревнования краевой спартакиады:
– по настольному теннису – 12-13 апреля, спорт-
комплекс «Металлург»;
– по волейболу (мужчины) – 25-27 апреля, 
спорткомплекс «Металлург»;
– по мини-футболу – 17-18 мая, спорткомплекс 
«Металлург».


