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ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɝɨɪɨɞɟɦɢɥɥɢɨɧɧɢɤɟ
ɪɚɫɤɢɧɭɜɲɟɦɫɹ ɧɚ
ɛɟɪɟɝɚɯ
ɦɨɝɭɱɟɝɨ ȿɧɢɫɟɹ ɫɚɦɵɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ
ɫɬɪɨɣɤɢ ɧɟ ɨɛɯɨɞɹɬɫɹ ɛɟɡ
Исполняющий обяɭɱɚɫɬɢɹɪɟɱɧɢɤɨɜ
занности
Ȼɨɥɟɟ ɩɨɥɭɜɟɤɚ
ɤɪɚɫɭɟɬɫɹгуберɧɚɞ ɪɟнатора КрасноярɤɨɣɄɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɣɦɨɫɬ±ɨɞɧɨɢɡɫɚɦɵɯɛɨɥɶɲɢɯɜȺɡɢɢɦɨɫɬɨɜɵɯɫɨɨɪɭского края Виктор
ɠɟɧɢɣ Ɉɧ ɛɵɥ ɫɞɚɧ
ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
Толоконский
12 июля
2014 г.
ɜ  ɝɨɞɭ ɢ ɫɬɪɨɢɥɫɹ ɩɪɢ ɫɚɦɨɦ
вɚɤɬɢɜɧɨɦɭɱɚɫɬɢɢɫɭɞɨɜȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ
рамках рабочей поездки в
Енисейский
район посетил
ɪɟɱɧɨɝɨɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɵɯ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɟɣɲɢɦ ɤɚɩɢɬɚɧɨɦɧɚɫɬɚɜПодтёсовскую
РЭБ флота
ɧɢɤɨɦ Ɇɢɯɚɢɥɨɦречного
ɑɟɱɤɢɧɵɦпароɋ ɩɨЕнисейского
ɦɨɳɶɸ ɬɟɩɥɨɯɨɞɨɜ ɢ ɧɟɫɚɦɨɯɨɞɧɵɯ
ходства.
ɩɥɚɜɫɪɟɞɫɬɜɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶɢɭɫɬɚɧɚɜ-

СОБЫТИЕ

ɥɢɜɚɥɢɫɶɧɚɨɩɨɪɚɯɦɨɫɬɚɝɪɨɦɚɞɧɵɟ
Подтёсовская РЭБ флота – саɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟɚɪɤɢ
мое
крупное предприятие на терɀɢɡɧɶɧɟɫɬɨɢɬɧɚɦɟɫɬɟɢɫɟɝɨɞɧɹ
ритории
района. Здесь трудится более 1200 человек. Виктору
Толоконскому показали производственные цеха, в которых недавно было установлено новое
оборудование, позволяющее производить большинство необходи-

ɢɫɬɨɪɢɸ ɜɟɪɲɚɬ ɧɚɲɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɢ
ɇɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟɱɟɬɜɺɪɬɨɝɨ
ɚɜɬɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɦɨɫɬɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟɨɞɧɨɝɨɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɟɤɚ ɤɪɭɝ
ɥɵɣ ɝɨɞ ɢɞɺɬ ɨɠɢɜɥɺɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɛɟɡ
ɜɵɯɨɞɧɵɯɢɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜȻɭɞɭɳɢɣɝɪɚɧɞɢɨɡɧɵɣɦɨɫɬɛɭɞɟɬɫɬɨɹɬɶɧɚɨɩɨɪɚɯ±ɪɭɫɥɨɜɵɯɛɟɪɟɝɨɜɵɯɷɫɬɚɤɚɞɧɵɯ
ɢɨɩɨɪɚɯɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɪɚɡɜɹɡɨɤ
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɦɨɧɬɚɠɫɚɦɵɯɫɥɨɠɧɵɯɩɪɨɥɺɬɧɵɯ
ɫɬɪɨɟɧɢɣɧɚɞɪɭɫɥɨɜɨɣɱɚɫɬɶɸɦɨɫɬɚ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɨɞɟɫɹɬɶɢɡɩɹɬɧɚɞɰɚɬɢɨɩɨɪ
ɷɬɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɋɨɩɪɢɱɚɫɬɧɵɤɜɟɥɢɤɨɦɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨɪɟɱɧɨɝɨɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ

ɪɚɛɨɬɵɜɪɭɫɥɨɜɨɣɱɚɫɬɢ
ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ
ɈȺɈ ©ȿɊɉª Ɇɚɤɫɢɦɚ ȼɨɬɢɧɚ ɞɥɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɨɫɬɚ ɩɨɞɜɨɡɚ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜ ɜ ɡɨɧɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɭɞɨɯɨɞɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ
©ɎɥɨɬɋɬɪɨɣɆɨɫɬª ɜ ɦɚɟ  ɝɨɞɚ
ɚɪɟɧɞɨɜɚɥɚ ɭ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ ɛɭɤɫɢɪɬɨɥɤɚɱ ©ɉɥɨɬɨɜɨɞª
ɢ
ɛɚɪɠɢɩɥɨɳɚɞɤɢ
©Ȼɋª
©Ȼɋªɢ©Ȼɋª

 
Ɋɚɧɧɟɟ ɨɫɟɧɧɟɟ ɭɬɪɨ ©ɉɥɨɬɨɜɨɞª ɪɚɫɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɚɪɠɢ ɤɚɤɭɸ
ɤ ɨɩɨɪɟ ɤɚɤɭɸ ɤ ɩɪɢɱɚɥɭ ± ɱɬɨɛɵ
ɛɪɢɝɚɞɵ ɦɨɫɬɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɧɚɱɚɥɢ
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ɛɭɪɨɜɵɟ ɫɜɚɢ ɜ ɡɟɦɥɸ ɩɨɞ ɜɨɞɨɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ ɬɪɢɞɰɚɬɢ ɦɟɬɪɨɜ 
©ɉɥɨɬɨɜɨɞª ɧɚɱɚɥ ɩɨɞɜɨɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɇɟ
ɭɫɩɟɥɢ ɡɚɦɟɬɢɬɶ
ɤɚɤ
Исполняющий обязанности губернатора Красноярского
края Виктор Толоконский (в центре)
посетил
Подтёсовскую
РЭБ флота.
Ʉɚɩɢɬɚɧ©ɉɥɨɬɨɜɨɞɚª
ɨɩɨɪɚ ɩɨɞɧɹɥɚɫɶ ɧɚɞ ɟɧɢɫɟɣɫɤɢɦɢ
ɋɟɪɝɟɣȽɚɥɢɲɧɢɤɨɜ
ɜɨɥɧɚɦɢɋɟɣɱɚɫɦɨɫɬɨɜɢɤɢɫɨɨɪɭɠɚ– Это очень мощное предмых для ремонта судов изделий.
ɸɬɟɺɧɚɞɺɠɧɨɟɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟɢɡɛɟɬɨприятие.
Мы должны
и дальПри
этом предприятие не только
ɧɨɛɥɨɤɨɜ ɜɧɭɬɪɢ
ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɤɚɪɤɚɫ
ɢɡ
Ɇɧɟɭɞɚɥɨɫɶɩɨɩɚɫɬɶɧɚɛɨɪɬ©ɉɥɨше
заниматься
его
модерполностью
обеспечивает свои
ɠɟɥɟɡɧɨɣ
ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɉɨɫɥɟ
ɭɤɥɚɞɤɢ
ɬɨɜɨɞɚªɱɬɨɛɵɩɨɛɥɢɠɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ
ведь
судьбы
потребности
в деталях, но и про- низацией,
ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ
ɪɹɞɚ от
ɛɟɬɨɧɨɛɥɨɤɨɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹɨɩɨɪ
р
емонтно-эксплуатационной
изводит
их для других ремонтно©ɉɥɨɬɨɜɨɞªɩɪɢɜɨɞɢɬɛɚɪɠɭɫɛɟɋɨɜɫɟɦɫɤɨɪɨɡɚɜɟɪɲɢɬɫɹɫɨɨɪɭɠɟбазы
зависит не только дальнейɬɨɧɨɦ±ɛɨɥɟɟɤɭɛɨɦɟɬɪɨɜ±ɤɨэксплуатационных
баз России.
ɧɢɟɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɨɣɨɩɨɪɵ±©ɧɚɲɟɣª
ɬɨɪɵɣɩɨɞɚɺɬɫɹɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɧɚɫɨɫ
шее
совершенствование работы
Как сообщает пресс-служба
ɤɚɤɟɺɥɸɛɨɜɧɨɧɚɡɵɜɚɟɬɷɤɢɩɚɠɬɟɩ
ɢ ɫ ɟɝɨЕнисейского
ɩɨɦɨɳɶɸ ɡɚɥɢɜɚɟɬɫɹ
ɜɧɭɬɪɶ
пароходства,
Губернатора
и Правительства судов
ɥɨɯɨɞɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɫɭɞɨɜɵɟɪɚɨɩɨɪɵ
и развитие всего посёлка.
ɛɨɬɵɩɨɟɺɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɜɵɩɨɥɧɹɟɬ
Красноярского
края, работники но
Ɂɞɟɫɶ
ɜ ɫɚɦɨɦ
ɰɟɧɬɪɟ
ɪɭɫɥɚ
ɪɟɤɢ
важно,
что
люди
обеспеɛɭɤɫɢɪɬɨɥɤɚɱ
ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚВиктору
ɉɨɫɥɟ Очень
РЭБ
флота рассказали
ɧɚɤɪɵɥɶɹɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɨɣɨɩɨɪɵɞɚɜɢɬ
чены
работой, молодёжь увереɬɨɝɨɤɚɤɧɚɦɟɫɬɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɨɞɢɧɧɚɞТолоконскому,
что каждую зиму в
ɫɢɥɶɧɨɟ
ȿɧɢɫɟɹ Ɂɚсможет
ɨɩɨɪɨɣ
на,
что ɬɟɱɟɧɢɟ
после обучения
ɰɚɬɨɣɨɩɨɪɵɛɭɪɨɜɚɹɦɚɲɢɧɚɫɞɟɥɚих
затоне отстаивается более 300
ȼɨɡɜɟɞɟɧɢɟɨɩɨɪɦɨɫɬɚɜɟɞɺɬɫɹɫɛɨɪɬɚɛɚɪɠɢ©Ȼɋªȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ
(Окончание
на
2).
ɥɚ
ɹɦɭ
ɝɥɭɛɢɧɚ
ɧɚ
ɤɨɬɨɪɭɸ
ɭɯɨɞɹɬ
самых
судов Енисейского пароходства. трудиться на одном из стр.
крупных заводов России.
И за эти месяцы бригада рабочих
судоремонтного завода произвоИнформация НИА
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ
ɜɟɬɟдит полную диагностику как крупФото
пресс-службы
ɪɚɧɵɪɟɱɧɢɤɢ
ɉɨных, так и мелких судов.
Губернатора
ɡɞɪɚɜɥɹɸ
ȼɚɫ ɫ
Виктор Толоконский после пофлоɡ ɚиɦПравительства
ɟɱ ɚ ɬ ɟɥ ɶ ɧ ɵ ɦ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟРЭБɜɟɬɟɜɟɬɟɪɚ- сещения Подтёсовской
Руководителю края были продемонстрированы образцы продукции,Ⱦɨɪɨɝɢɟ
выпускаемой на предприятии.
Красноярского
края
± Ⱦɧɺɦ ɩɨɠɢɥɵɯ
ɪɚɧɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ
ɧɵ ɪɟɱɧɢɤɢɩɭɬɟɣ- та ЕРП отметил:

1 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ПРАЗДНИК

ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɪɟɱ- ɥɸɞɟɣ
ɰɵ ɂɫɤɪɟɧɧɟ ɪɚɞ
ɧɨɝɨ ɮɥɨɬɚ ɜɟɬɟȼɚɲ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɩɨɡɞɪɚɜɢɬɶ ȼɚɫ ɫ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ ɪɚɧɵ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟ- ɝɨ ɪɟɱɧɨɝɨ ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ ɮɥɨɬɚ ɢ ɫɭɧɢɹ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɩɪɟɡɢɞɢɭɦɚ ɞɨɯɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ȿɧɢɫɟɟ ɨɝɪɨɦɟɧ ȼɚɲ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɩɟɧɫɢɨ ±Ⱦɧɺɦɩɨɠɢɥɵɯɥɸɞɟɣ
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɛɚɫɤɨɦɮɥɨɬɚ ɢ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɣ ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɵɣ
Ɉɬ ɜɫɟɣ ɞɭɲɢ ɠɟɥɚɸ ȼɚɦ ɞɨɛɪɨɧɟɪɵ ɜɟɬɟɪɚɧɵ
Поɩɨɡɞɪɚɜɥɹɸ
информации
ɫɟɛɹ ɥɢɱɧɨ
ȼɚɫ ɫ ɬɪɭɞ ɤɨɬɨɪɵɣ ȼɵ ɤɚɠɞɵɣ ɧɚ ɫɜɨɺɦ
ɝɨ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɞɨɥɝɢɯ
ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯ
ɥɟɬ
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ
ɩɚɪɨВесенний завоз
на нием эксплуатации флота ОАО «Ени- Ⱦɧɺɦɩɨɠɢɥɵɯɥɸɞɟɣ
заместителя
ру- ɦɟɫɬɟ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɜ ɝɨɞɵ ɚɤɬɢɜɧɨɣ
ɥɸɛɜɢɢɜɧɢɦɚɧɢɹɛɥɢɡɤɢɯɯɨɪɨɲɟɣ
ɯɨɞɫɬɜɚ
ɈɬХета
ɜɫɟɣ сейское речное пароходство», с нареку Большая
ководителя
адмиɢ ɞɨɫɬɨɣɧɨɣ
ɠɢɡɧɢ ɋɩɚɫɢɛɨ ȼɚɦ ɡɚ
ɋɜɨɢɦɢ ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ ɡɚɫɥɭɝɚɦɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨнавигации по Большой Хете на
ɞɭɲɢɩɨɡɞɪɚɜɥɹɸȼɚɫɫȾɧɺɦ
завершился, но до- чала
нистрации
ɨɩɵɬ ɦɭɞɪɨɫɬɶ ɜɟɪɧɨɫɬɶ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɨɩɵɬɨɦ
ɡɧɚɧɢɹɦɢ
ȼɵ ɫɥɭɠɢɬɟТайɩɪɢ- ɫɬɨɣɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɩɨзавезено порядка 122 тысяч
ɩɨɠɢɥɵɯɥɸɞɟɣ
ɧɵɦɩɪɢɧɰɢɩɚɦȺɧɚɦɜɫɟɦ±ɧɟɠɚ- мырского
ставка грузов на Ванкор
ɦɟɪɨɦ ɞɥɹ ɬɟɯ
ɤɬɨ ɩɪɢɲɺɥ ȼɚɦ ɧɚ ɤɨɥɟɧɢɣɪɟɱɧɢɤɨɜ
Долгано-Ненецкого
Хатанги – Новая и Кресты.
тонн грузов, на Сузун – 20 тысяч
ɀɟɥɚɸ ȼɚɦ ɤɪɟɩɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɗɬɨɬ ɩɪɚɡɞɧɢɤ
± ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹ
ɜɨɡ- 345
ɥɟɬɶ  ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɫɟɪɞɟɱɧɨɝɨ ɬɟɩɥɚ муниципального
ɫɦɟɧɭ ɀɟɥɚɸ ȼɚɦрайона
ɛɵɬɶ ɦɭɞɪɵɦɢ
этот
левый приток
Енисея
по воИз порта Дудинка вышел в рейс
188
тонн.
Это
трубы,
оборудование,
ɞɨɥɝɢɯ
ɥɟɬ ɠɢɡɧɢ ɡɚɛɨɬɵ ɢ ɩɨɧɢɦɚɦɨɠɧɨɫɬɶɫɤɚɡɚɬɶɬɺɩɥɵɟɫɥɨɜɚɛɥɚ- ɞɥɹ ɬɟɯ ɤɨɦɭ ɦɵ ɨɛɹɡɚɧɵ ɠɢɡɧɶɸ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɺɠɢ ɩɪɟтеплоход Енисейского пароходпродолжается.
просам
развития
инфраструктехника,
различные
стройматериаɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢɢɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚȼɚɲ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ ɱɬɨɛɵ ɩɨɠɢɥɵɟ ɥɸɞɢ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɨɥɝɢɯ ɥɟɬ ɠɢɡ- ɧɢɹɫɨɫɬɨɪɨɧɵɪɨɞɧɵɯɢɛɥɢɡɤɢɯɞɭства «Фёдор Наянов», который
лы,
щебень, металлоконструкции.
туры
и завоза топливно- ɲɟɜɧɵɯɫɢɥɢɜɫɹɱɟɫɤɢɯɛɥɚɝ
Большая
Хета относится
к рекам
ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢɧɚɲɭɥɸɛɨɜɶɢɡɚɛɨɬɭ
ɬɪɭɞ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ
ɢ ɨɝɪɨɦɧɵɣ
ɧɢɧɚɞɺɠɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɡɚɳɢɳɺɧдоставит более 1 тыс. тонн угля
составил
так
называемого
экспедиционного
энергетических
ресурсов
ɜɤɥɚɞ
ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɧɨɝɨ
ɮɥɨɬɚ ɧɚ Вывоз грузов с Ванкора
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɧɨɫɬɢɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
завоза.
ȿɧɢɫɟɟ Такие грузоперевозки до 9 тысяч тонн. В весеннем завозе Сергея Шаронова, в навигацию в самый отдалённый посёлок
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ

ɎȻɍ©Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɋɨɜɟɬɚɜɟɬɟɪɚɧɨɜ
сельского
поселения
Караул –
было задействовано большое колиȼɚɲɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
± ɷɬɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
Ванкорского
нефтегазового
место2014
года на территорию рай-  Воронцово.
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨɛɚɫɤɨɦɮɥɨɬɚ
©ȿɧɢɫɟɣɪɟɱɬɪɚɧɫª
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɈȺɈ©ȿɊɉª
Кроме
этого,
в село
чество
флота
ЕРП:
78
единиц
грузоɥɸɞɟɣ
ɛɟɡɦɟɪɧɨɝɨ
ɝɟɪɨɢɡɦɚ
ɩɚɬɪɢɨрождения возможны только с сереона
планируется
поставить
ȼȼɏȺɇ
ȼȼȻȺɃɄȺɅɈȼ
ȻɆȽɈɇɑȺɊɈȼ
Караул
приведена
баржа
«М-1»,
вых
судов,
32
–
буксирных
и
9
плавɬɢɡɦɚɢɫɬɨɣɤɨɫɬɢɂɦɟɧɧɨɜɵɫɨɡɞɚдины
июня до начала июля. Сложноболее 40 тыс. тонн каменного гружённая порядка 1,36 тыс. тонн
кранов.
ɜɚɥɢɢɫɨɯɪɚɧɹɥɢɜɫɺɱɟɦɦɵɫɟɝɨɞстей
на этом притоке много: низкие
ɧɹɝɨɪɞɢɦɫɹ
Сейчас в самом разгаре второй этап
угля для обеспечения граждан, каменного угля для посёлков Кауровни
воды, отсутствие оборудоɆɧɨɝɢɟ
ɢɡ ȼɚɫ ɧɟɫɦɨɬɪɹ
ɜɨɡ- доставки грузов на Ванкор. На линии проживающих в домах с печ- раул, Носок и Казанцево.
ванных
причалов,
короткие ɧɚ
сроки
ɪɚɫɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɨɛɳɟ- от устья реки Большая Хета до пунктов
Как отметил Сергей Шаронов,
навигации.
ным отоплением, учреждений
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɧɢɦɚ- назначения, расположенных выше по
на Таймыре мероприятия в рамЗа
две
недели
половодья
суда
ЕнисферыɊɚɛɨɬɚɥɢ
и предɤɨɝɞɚ ɝɪɹɧɭɥɚ ɜɨɣɧɚ
ɨɬ ɩɨɞɜɢɝɨɜ ɧɟ ɫɨɜɟɪɲɢɥ ɨɞɧɚɤɨ
ȼɨɬ ɢ ɠɢɡɧɶ
ɭɠ ɧɚ социальной
ɸɬ ɩɨɫɢɥɶɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ течению, работает
ках северного завоза идут по пламелкосидящий
сейского
пароходства
доставили
весь
ɬɟɦɧɚ ɞɨ ɬɟɦɧɚ
ɫɭɪɨɜɭɸ
ɩɨɪɭ ɬɪɭɞ ɫɜɨɣ ɫɤɪɨɦɧɵɣ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ
приятий
ЖКХ. ȼАɬɭ
также
более
ɦɨɥɨɞɺɠɢ
ɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬ
ɢɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
ɢɫɯɨɞɟ
ɉɪɨɥɟɬɟну, необходимые запасы твёрдого
флот,
так
как
вода
в
реке
упала
до
ɜɨɛɳɭɸɤɨɩɢɥɤɭɜɥɨɠɢɥ
ɦɵɱɚɫɬɨɝɨɥɨɞɚɥɢɢɧɟɜɨɱɬɨɛɵɥɨ
груз
до
пункта
назначения,
это
более
ɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɫɥɚɜɧɵɟ ɮɥɨɬɫɤɢɟ ɬɪɚ- уровней летней
тыс.
тонн
дизельного
то-ɢ топлива
ɥɚ ɞɟɧɶ
ɡɚ ɞɧɺɦ
ɢ 10,4
и масел получат все нанавигации.
На
устье
Ɇɧɨɝɨɧɚɫɪɟɱɧɢɤɨɜɜɟɬɟɪɚɧɨɜɤɬɨ
ɨɞɟɬɶɫɹ
ɇɨ
ɜɨɣɧɚ
ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ
400
километров водного пути. Выгрузка
ɞɢɰɢɢ
800 тонн сырой нефти ɞɨɫɬɨɣɧɨɪɚɛɨɬɚɥɱɟɫɬɧɨɫɥɭɠɢɥɪɨɞɡɚ ɝɨɞɨɦ
ɜɫɹ
ɜ плива,
селённые пункты полуострова.
притока уже ɝɨɞ
доставлено
11 тысяч
тонн
ɩɪɢɲɥɚɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɚɹɉɨɛɟɞɚ
судов,
как обычно,
круглосуточно,
ɉɪɢɦɢɬɟ
ɫɥɨɜɚшла
ɢɫɤɪɟɧɧɟɣ
ɩɪɢɡɧɚ– Ситуация по завозу топливногрузов:
ониɢ
подлежат
распаузке,
переɬɪɭɞɚɯ
ɡɚɛɨɬɚɯ
Ɇɧɨɝɨ
ɜ и 88
тонн
масел.
Ɇɨɣ
ɨɬɟɰмоторных
ɫ ɬɨɣ ɤɪɨɜɚɜɨɣ
ɛɢɬɜɵ ɧɨɣɫɬɪɚɧɟɉɨɡɞɪɚɜɥɹɸɜɫɟɯɫɧɚɲɢɦ
по
нескольку раз в день производился
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚȼɚɲɬɪɭɞɡɚɬɟɪɩɟɧɢɟɢ
энергетических
ресурсов
ежегрузке
на
суда
с
малой
осадкой
и
отɨɛɳɢɦ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ
± Ⱦɧɺɦпод
ɩɨɠɢɥɵɯ
ɜɟɪɧɭɥɫɹ
ɧɚ
ɨɞɧɨɣ
ɧɨɝɟ
Ⱦɚɜɧɵɦ
ɠɢɡɧɢɛɵɥɨɞɧɟɣɪɚɞɨɫɬɧɵɯ
ɜɵɞɟɪɠɤɭ
ɀɟɥɚɸ
ɤɪɟɩɤɨɝɨ
ɡɞɨзамер
уровня
воды,ȼɚɦ
а также
отслежиНа сегодняшний день в полном
дневным
контролем.
Всеɠɟɥɚɸ
участники
правке
на Ванкор и Сузун.
ɢ ɨɬ
ɜɫɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚ
ɡɞɨ
ɞɚɜɧɨ ɭɠ ɧɟɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɂɯ ɞɨɥɹ ɜ ɥɸɞɟɣ
ɢɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯɧɨɛɵɥɢɢɞɧɢ
ɪɨɜɶɹɞɭɲɟɜɧɨɝɨɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɹɬɟɩɥɚ
вались
другие факторы, способные
объёме
и вɟɳɺ
срок
завершилась
ɪɨɜɶɹ
ɞɨɥɝɢɯ
ɥɟɬ
ɧɟ
ɡɚɛɵɜɚɬɶ
ɨ
ɛɵɠɢɡɧɢ
ɛɵɥɚ
ɬɪɭɞɧɟɟ
ɧɚɲɟɣ
ɢ
северного
завоза
принимают
неТакже
часть
грузов
по
заявке
ЗАО
ɢɥɸɛɜɢɛɥɢɡɤɢɯɥɸɞɟɣɋɱɚɫɬɶɹȼɚɦ
ɩɟɱɚɥɶɧɵɟ ± ɢɡɡɚ ɩɨɬɟɪɢ поставка ГСМ и угля в посёлок
повлиять на процесс завоза в целом.
ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ ɢ ɥɨɣɠɢɡɧɢɢɝɨɪɞɢɬɶɫɹɫɜɨɢɦɬɪɭɞɨɦ
обходимые меры по обеспечению
«Ванкорнефть» пароходство завезёт
ɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
ɛɥɢɡɤɢɯɢɪɨɞɧɵɯɥɸɞɟɣ
Первый экспедиционный завоз на
Волочанка
муниципального
обȼɟɥɢɤɚɹɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ

направлением
НА ВАНКОР

НАВИГАЦИЯ-2014

С УЧАСТИЕМ ПАРОХОДСТВА
СЕВЕРНЫЙ
ЗАВОЗ

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ

Ванкорское
месторождение состо- 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ялся в 2006 году,
и с тех пор объём 
ɈȺɈ©ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɟ
грузов относительно
стабильный. По 
ɪɟɱɧɨɟɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɨª
данным, предоставленным
управлеȺȻɂȼȺɇɈȼ

на базу Прилуки, расположенную в
ɂɜɨɬɩɟɪɟɫɬɭɩɢɜɩɨɪɨɝɜɨɫɶɦɢɞɟрайоне
Игарки. Завоз будет продолɫɹɬɢɥɟɬɢɹɹɱɚɫɬɨɜɫɩɨɦɢɧɚɸɝɨɞɵ
жаться
до глубокой осени.
ɞɟɬɫɬɜɚ ɸɧɨɫɬɢ ɜɪɟɦɹ ɜɡɪɨɫɥɨɣ
Кристина СЕРГЕЕВА
ɠɢɡɧɢɊɚɛɨɬɚɬɶɹɧɚɱɚɥɜɝɨɞɭ

разования
«Городɩɨ
Дудинка»
в
ɂ ɬɚɤ ɩɪɨɦɱɚɥ
ɠɢɡɧɢ ɹ и
ɛɵпосёлки
Катырык
и Хета
сельскоɫɬɪɵɦ ɲɚɝɨɦ
ɯɨɬɹ
ɦɧɨɝɨɟ
ɭɫɩɟɥ
го
поселения
Хатанга.
Углём
полɫɞɟɥɚɬɶ
ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɨɥɝ
ɚɪɦɟɣностью
обеспечены
дваȽɟɪɨɣɫɤɢɯ
посёлка
ɫɤɢɣ Ɋɨɞɢɧɟ
ɨɬɞɚɬɶ

населения
Таймыра всеми видами
ɉɺɬɪɉɍɌɂɇɐȿȼɜɟɬɟɪɚɧ
топлива
для предстоящей зимы, –
ȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
подчеркнул Сергей
Шаронов.
ɜɨɣɧɵɜɟɬɟɪɚɧ


ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ
По информации НИА

№ 14 (6177) 18 июля 2014 г.

НАГРАДЫ
По традиции каждый год в
связи с профессиональным
праздником многие речники
Енисея за трудовые успехи
поощряются различными наградами.
Не стал исключением и 2014 год.
За достигнутые трудовые успехи,
добросовестную работу, личный вклад
в развитие пароходства награждены:
Грамотой Енисейского пароходства:
по управлению ОАО «ЕРП»:
Валынкин Алексей Анатольевич
– заместитель руководителя управления
грузовой и коммерческой работы,
Сеничкина Оксана Геннадьевна
– главный специалист группы налогового учёта
главной бухгалтерии,
Кудрявцева Галина Александровна
– главный диспетчер
управления эксплуатации флота,
Семёнов Евгений Анатольевич
– капитан рейда
службы безопасности судовождения,
Сергеев Александр Вениаминович
– линейный инженер-механик отдела
технической эксплуатации флота
производственно-технического управления,
Яковкина Инна Викторовна
– главный специалист отдела кадровой
и социальной политики
управления по работе с персоналом,
Яковлева Александра Андреевна
– главный специалист отдела планирования
и экономического анализа финансовоэкономического управления,
Кочмаров Андрей Александрович
– начальник отдела телекоммуникаций
управления информационных технологий;

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Речники отметили профессиональный праздник – День
работников морского и речного флота. Торжественные мероприятия проходили 4 июля на набережной
Енисея. В честь праздника состоялся парад судов
Енисейского флота. Поздравить речников с профессиональным
праздником пришли руководители предприятий речного флота,
представители исполнительной и законодательной власти края.
Теплоходы «Валерий Чкалов»,
«Волна», «Куприян», самый мощный
на Енисее теплоход-толкач «Николай
Игнатюк», теплоходы «Капитан Пановик», «Тасеево», «Караганда»,
«РТ-761» и «Ангара-77», украшенные флагами расцвечивания, выстроились в торжественную колонну. Мероприятие стартовало под
звуки военного духового оркестра.
Парад судов приняли руководители
предприятий, чей флот находился в
праздничном строю, представители
краевой и городской власти.
После торжественной церемонии
на акватории Енисея мероприятие
переместилось
на
набережную.
И. о. министра транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин поздравил работников речного флота и

по Ермолаевской РЭБ флота:
Гербаль Юрий Александрович
– шкипер «Зачистной станции-2»,
Гусев Василий Владимирович
– старший электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
5-го разряда механообрабатывающего участка,
Черняев Николай Семёнович
– шкипер «БРН-2001»,
Непомнящая Вера Алексеевна
– секретарь;
по Красноярскому судоремонтному центру:
Воляник Надежда Михайловна
– инженер 1-й категории (по паспортизации)
цеха технической эксплуатации флота,
Левкович Алексей Яковлевич
– заместитель директора по экономическим
и финансовым вопросам,
Жуковский Евгений Константинович
– капитан-механик теплохода «Сборщик-4»,
Хритоненко Андрей Николаевич
– механик – сменный капитан
теплохода «Капитан Ильинский»,
Сутягина Татьяна Сергеевна
– матрос теплохода «Рига»,
Лебедянцев Александр Геннадьевич
– капитан – сменный механик
теплохода «Капитан Очеретько»,
Киреев Александр Николаевич
– начальник электроучастка,
Попов Валерий Павлович
– капитан-механик теплохода «РТ-751»,
Гнедов Дмитрий Станиславович
– капитан-механик теплохода «Пётр Щетинкин»,
Михеев Фёдор Владимирович
– главный энергетик
энергомеханического отдела,
Мухомедзянов Галимза Ашарадзянович
– капитан-механик теплохода «Сборщик-3»;
по Подтёсовской РЭБ флота:
Волосных Светлана Владимировна
– матрос теплохода «Механик Руденко»,
Опрокиднев Павел Владимирович
– судокорпусник-ремонтник 5-го разряда
котельно-корпусного цеха,
Головнев Александр Иванович
– слесарь-судоремонтник 3-го разряда
монтажно-механического цеха,
Корячкин Дмитрий Иванович
– механик по судовым системам
берегового производственного участка,
Сутурина Наталья Александровна
– старший мастер участка деревообработки
и ремонтных работ,
Гельманов Владимир Александрович
– старший помощник капитана – первый
помощник механика теплохода «Плотовод-708»,
Баранов Игорь Фёдорович
– электромеханик теплохода «Михаил Мунин»,
Иванов Алексей Александрович
– третий помощник капитана – третий помощник
механика теплохода «Михаил Мунин»,
Буренков Алексей Евгеньевич
– старший помощник капитана – первый
помощник механика теплохода «РТ-694»,
Челбов Дмитрий Юрьевич
– старший помощник капитана –
первый помощник механика теплохода «Боград»;
по Павловской базе флота:
АндреевА Людмила Васильевна
– кладовщик;
по Таймырскому районному управлению:
Соболенко Юлия Николаевна
– инспектор по кадрам;
Благодарственным письмом
Енисейского пароходства:
по управлению ОАО «ЕРП»:
Койнова Ольга Сергеевна
– главный специалист отдела материальнотехнического снабжения управления
материально-технических ресурсов,
Дремлюга Ирина Андреевна
– инженер-конструктор 1-й категории
группы судостроения и судоремонта
конструкторско-технологического бюро,
Попкова Екатерина Александровна
– специалист 1-й категории
специального отдела,
Куликова Елена Александровна
– главный специалист
отдела учёта и контроля доходов,

(Продолжение в колонке 5)

вы работали в спокойном режиме,
выполняя свою ежедневную работу.
Все «севера» зависят от вашей работы. Вы ежегодно перевозите более
5 миллионов тонн грузов. Население
«северов» ждёт с нетерпением пассажирские суда. И всю эту работу
совершаете вы. Хочу пожелать всем
работникам полноводной реки. С
праздником вас, дорогие друзья!
Генеральный директор ОАО
«Енисейское речное пароходство»
Андрей Яковлев в своей поздравительной речи сказал:

(Продолжение. Начало в колонке 1)

Речников поздравляет генеральный
директор ОАО «ЕРП» Андрей Яковлев.

Парад судов Енисейского флота в честь Дня речника.

В своём поздравлении и. о. министра
транспорта края Сергей Ерёмин
отметил особую роль пароходства.
подчеркнул важную роль Енисейского пароходства в жизни региона:
– Дорогие речники! Позвольте мне
от имени исполняющего обязанности губернатора Красноярского края
Виктора Толоконского поздравить
всех речников с этим прекрасным
праздником. Ваша работа зачастую
сопряжена с определёнными подвигами. Мы помним навигацию, когда
в сложных условиях вы осуществляли северный завоз. Я желаю, чтобы
больше не было таких сюрпризов, и

Почётные гости праздника –
ветераны речного флота.

За высокие производственные показатели
в работе, большой личный вклад
в развитие речных перевозок на реке
Енисей и её притоках и в связи
с профессиональным праздником –
Днём работников морского
и речного флота награждены:
Благодарностью Губернатора края:
Дуба Станислав Иванович
– заместитель начальника цеха технической
эксплуатации флота Подтёсовской РЭБ,
Янгулов Александр Константинович
– капитан-механик теплохода «Ангара-83»
Подтёсовской РЭБ,
Сутурин Александр Николаевич
– старший помощник капитана –
первый помощник механика теплохода
«Механик Данилин» Подтёсовской РЭБ,
Химиченко Анатолий Александрович
– шкипер «БРН-215» Ермолаевской РЭБ,
Расюков Виктор Владимирович
– механик – второй помощник капитана
теплохода «Краснодар»
Красноярского судоремонтного центра (КСЦ);

– Уважаемые коллеги, ветераны!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – с Днём работников морского и речного флота. От
нашей работы зависит жизнь северных территорий, маленьких посёлков
и больших городов, стабильность работы многих предприятий и реализация проектов, имеющих глобальное
значение для экономики и промышленности нашей страны. Сегодня речной флот способствует укреплению
экономического потенциала государства, развитию его внешних связей,
туризма, решению социальных задач,
и в этом большая заслуга многих поколений речников, посвятивших свою
жизнь нелёгкому труду. Приятно в этот
солнечный день пройти и пожать руку
нашим наставникам и ветеранам. С
праздником, дорогие друзья! Всего
хорошего вам и вашим семьям.
Почётными гостями праздника
стали, конечно же, ветераны паро-

ходства. В их честь был организован
праздничный обед, на котором ветераны в дружной компании делились
флотскими воспоминаниями.
На набережной прошёл праздничный концерт с участием группы
«Мятный бриз», образцовой детской
эстрадной студии «Диез» и других
творческих коллективов города.
В этот же день в актовом зале
управления Енисейского пароходства состоялось торжественное собрание, на котором были вручены
грамоты и благодарственные письма сотрудникам, внёсшим большой
вклад в работу предприятия.
Праздничные мероприятия прошли во всех филиалах и дочерних
компаниях ОАО «ЕРП».

Ольга Мацуль,
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»
Фото Андрея АФАНАСЬЕВА
и Ирины артемовОЙ

Выступают артисты образцовой детской эстрадной студии «Диез».

Благодарственным письмом Губернатора края:
Калинин Виктор Алексеевич
– начальник «Зачистной станции-2»
Ермолаевской РЭБ;

Почётной грамотой Главы
города Красноярска:
Яковлев Юрий Алексеевич
– токарь 6-го разряда механосборочного цеха КСЦ;

Почётной грамотой Законодательного
собрания Красноярского края:
Крапивин Олег Юрьевич
– капитан-механик
теплохода «Лейтенант Филиппов» КСЦ,
Твардовский Юрий Николаевич
– токарь 6-го разряда
механосборочного цеха КСЦ;

Благодарственным письмом Главы города:
Холодов Леонид Николаевич
– начальник участка по ремонту и обслуживанию
судового оборудования КСЦ,
Ворошилов Станислав Александрович
– сменный механик «КПЛ-5/30 № 69Р» КСЦ,
Сергеева Валентина Юрьевна
– ведущий инженер-конструктор
технического отдела КСЦ,
Зотов Виктор Яковлевич
– старший электромеханик
«Плавучего дока № 450» КСЦ,
Галин Александр Сергеевич
– девиатор участка радиосвязи
электрорадионавигационной камеры КСЦ,
Микуть Валерий Степанович
– капитан-механик теплохода «СТ-717» КСЦ,
Сикушенко Иван Павлович
– механик – сменный капитан
теплохода «Капитан Лиханский» КСЦ.

Благодарственным письмом
Законодательного собрания края:
Антонов Евгений Владимирович
– механик – сменный капитан теплохода
«Александр Сибиряков» Подтёсовской РЭБ,
Фраз Владимир Владимирович
– слесарь-ремонтник 5-го разряда
цеха технической эксплуатации флота
Подтёсовской РЭБ,
Юнг Владимир Андреевич
– судокорпусник-ремонтник 5-го разряда корпусносварочного цеха КСЦ;

НАГРАДЫ
Давыдов Степан Васильевич
– слесарь-сантехник 6-го разряда участка
по эксплуатации административного здания,
Мурысева Ирина Валентиновна
– лифтёр участка по эксплуатации
административного здания,
Гузнов Александр Георгиевич
– водитель автомобиля участка
по эксплуатационно-ремонтным работам,
Кольцов Валерий Павлович
– водитель автомобиля участка
по эксплуатационно-ремонтным работам,
Куюкова Александра Сергеевна
– инженер отдела нормирования
процессов производственных циклов
производственно-технического управления,
Алеев Сергей Абдулкадирович
– главный специалист отдела мореплавания
и системы управления безопасностью
службы безопасности судовождения,
Шарифулин Константин Дмитриевич
– ведущий юрисконсульт отдела претензионноисковой работы правового управления,
Дегтянников Алексей Леонидович
– инженер-диспетчер по движению
флота управления эксплуатации флота,
Лукьянова Фаина Ивановна
– инспектор отдела режима, защиты
информации и транспортной безопасности
управления экономической, транспортной
безопасности и режима;
по Ермолаевской РЭБ флота:
Герасимов Юрий Николаевич
– тракторист 3-го разряда гаража,
Перова Регина Викторовна
– маляр 3-го разряда
деревообрабатывающего участка,
Данилов Виталий Сергеевич
– судокорпусник-ремонтник 4-го разряда
механообрабатывающего участка,
Савельева Наталья Васильевна
– повар «Очистной станции-1»;
по Красноярскому судоремонтному центру:
Дзалба Николай Иванович
– электросварщик ручной сварки 3-го разряда
корпусно-сварочного цеха,
Кулаковский Дмитрий Казимирович
– начальник участка электрорадионавигации,
Ворзапова Наталья Николаевна
– ведущий инженер отдела по персоналу
и социальной политике,
Шуркин Владимир Тихонович
– электромеханик туера «Енисей»,
Тронин Николай Юрьевич
– первый помощник электромеханика
теплохода «Кисловодск»,
Куроченко Иван Владимирович
– первый помощник электромеханика
теплохода «Краснодар»,
Каверина Ирина Алексеевна
– повар теплохода «Капитан Яковлев»,
Гимранова Инна Борисовна
– помощник директора по правовым вопросам,
Багаев Игорь Иванович
– старший помощник капитана –
первый помощник механика
теплохода «Капитан Смирнов»,
Гусев Дмитрий Валерьевич
– старший механик «КПЛ-5/30 № 69Р»,
Шуталев Валерий Васильевич
– второй помощник капитана –
второй помощник механика теплохода «Талнах»;
по Подтёсовской РЭБ флота:
Ладысев Антон Юрьевич
– третий помощник капитана – третий помощник
механика теплохода «Капитан Угрюмов»,
Вылегжанин Константин Валерьевич
– моторист-рулевой теплохода «РТ-694»,
Лебедев Александр Петрович
– моторист-рулевой теплохода «РТ-701»,
Скрябин Дмитрий Владимирович
– третий помощник капитана –
третий помощник механика теплохода «РТ-701»,
Сухотина Екатерина Андреевна
– повар теплохода «Ангара-62»,
Яковлев Андрей Владиславович
– инженер электросвязи 2-й категории
электрорадионавигационной камеры,
Александрова Екатерина Павловна
– инженер-конструктор 1-й категории
конструкторско-технологического отдела,
Сорокин Александр Анатольевич
– слесарь-ремонтник 5-го разряда
технологической бригады,
Зырянов Сергей Иванович
– старший мастер котельно-корпусного цеха,
Тишкин Андрей Алексеевич
– судокорпусник-ремонтник 3-го разряда
цеха технической эксплуатации флота;
по Таймырскому районному управлению:
Шафир Светлана Александровна
– старший приёмосдатчик груза и багажа
отдела грузовой и коммерческой работы,
Межекова Марина Николаевна
– старший таксировщик
перевозочных документов
отдела грузовой и коммерческой работы.
Почётным знаком «Заслуженный работник
Енисейского пароходства» награждены:
Сафонов Юрий Алексеевич
– капитан-механик теплохода «Ворогово»
Подтёсовской РЭБ флота,
Калинин Виктор Алексеевич
– начальник «Зачистной станции-2»
Ермолаевской РЭБ флота;
Почётным знаком Енисейского пароходства
II степени награждены:
Федорцов Александр Николаевич
– начальник энергомеханического цеха КСЦ,
Васильев Владимир Анатольевич
– капитан-механик теплохода «Балахта» КСЦ,
Ленивцев Александр Иванович
– капитан-механик теплохода «Ирша» КСЦ,
Патюков Евгений Валерьевич
– капитан-механик теплохода «РТ-694»
Подтёсовской РЭБ флота,
Останина Тамара Николаевна
– лаборант «Зачистной станции-2»
Ермолаевской РЭБ флота.
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ОБСУДИЛИ ИТОГИ
И ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
4 июля 2014 года состоялось совместное
заседание
Коллегии Федерального агентства морского и
речного транспорта Министерства транспорта РФ и
Общественного совета при
«Росморречфлоте».
Это
было первое заседание Коллегии после её создания.

РОСМОРРЕЧФЛОТ
целей Плана в области морского и
речного транспорта названы повышение качественных характеристик
внутренних водных путей, безопасности работы судоходных гидротехнических сооружений, увеличение

Совместное заседание Коллегии Федерального агентства морского и речного
транспорта и Общественного совета при «Росморречфлоте» 4 июля 2014 г.
В работе Коллегии приняли участие заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский, руководитель «Росморречфлота» Александр
Давыденко, руководитель «Ространснадзора» Александр Касьянов, председатель Общественного совета,
президент Ассоциации полярников
Артур Чилингаров, руководители администраций морских портов, капитаны морских портов, руководители
администраций бассейнов внутренних водных путей, представители
«Росморпорта» и отраслевых учебных заведений. Енисейский бассейн
представляли руководитель ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
Владимир Байкалов и первый заместитель руководителя – капитан
Енисейского бассейна внутренних
водных путей Николай Шашеро.
В приветственном слове к участникам Коллегии заместитель министра транспорта РФ Виктор
Олерский отметил динамичное развитие морского и речного транспорта:
– Вводятся новые высокотехнологичные мощности в морских
портах, повышаются качественные
характеристики внутренних водных
путей, обновляются крупнейшие
гидроузлы. На российских верфях
спускаются на воду новые грузовые и пассажирские суда, строится
аварийно-спасательный и ледокольный флот, возрождается арктическое
судоходство. В образовательных
учреждениях для морского и речного
флота готовятся квалифицированные специалисты.
Также В. Олерский высказался за
оказание мер государственной поддержки внутреннему водному транспорту. В заключение он поздравил
участников Коллегии с наступающим
Днём работников морского и речного
флота, поблагодарил за профессиональное мастерство, высокую ответственность за порученное дело и
вручил от имени Коллегии Министерства транспорта РФ ведомственные
награды.
С основным докладом о ходе работы по достижению показателей Плана деятельности «Росморречфлота»
на период до 2018 года выступил
заместитель руководителя «Росморречфлота» Сергей Горелик.
Он напомнил, что Минтрансом России утверждён План деятельности
до 2018 года, направленный на решение задач, поставленных в указах
Президента РФ. Среди основных

пропускной способности российских
морских портов, обновление парка
транспортных средств морского и
речного флота, а также обеспечение
безопасности на транспорте.
Говоря о поставках судов обеспечивающего флота, С. Горелик сообщил, что
на 2014 год предусмотрена сдача первого морского аварийно-спасательного
судна мощностью 7 МВт. В первомвтором кварталах 2014 года принято в
эксплуатацию девять судов, предназначенных для обеспечения безопасности
судоходства на внутренних водных путях. В третьем квартале предусмотрена
сдача ещё семи судов, в четвёртом –
пяти судов. При этом их строительство
ведётся с опережением графика.
С информацией о ходе навигации 2014 года на внутренних водных путях выступил начальник
Управления внутреннего водного
транспорта
«Росморречфлота»
Владимир Аборнев. По итогам первого полугодия рост перевозок грузов
по ВВП увеличился на 16 процентов.
В Верхне-Волжском бассейне навигация проходит в очень сложных
условиях в связи с аномально низким
уровнем заполнения водохранилищ.
В Обском бассейне ведётся работа
по преодолению последствий паводка. В Азово-Донском бассейне в связи
с увеличением судопотока и превышением предела пропускной способности Волго-Донского судоходного
канала увеличились простои судов в
ожидании шлюзования. Особое внимание уделяется выполнению мероприятий по обеспечению северного
завоза в Республике Саха (Якутия).
На заседании была заслушана информация о ходе реализации Постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в
Положение о Федеральном агентстве
морского и речного транспорта» и
роли Музея морского флота в организации нравственно-патриотического
и профессионального воспитания.
Завершая работу Коллегии, руководитель «Росморречфлота» Александр Давыденко поздравил участников заседания с наступающим
профессиональным праздником. По
окончании заседания участники Коллегии и ветераны отрасли возложили
цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

По информации
Министерства транспорта
РФ и «Росморречфлота»

Лето буйствовало.
На старой, затёртой до блеска деревянной лавочке,
сгорбившись, сидел такой же,
как и сама лавочка, старый,
седой дед. Он, опершись на палочку, смотрел бесцветными
глазами в даль Енисея, мирно
несущего свои воды в ста метрах от небольшого, но ухоженного домика старика.
Изредка проплывали теплоходы,
таща за собой громоздкие, неуклюжие на вид баржи, ещё реже шли
они на север с плотами. Енисей был
какой-то безлюдный.
– Эхе-хех, – тяжко вздохнул старик,
глядя на бескрайнюю гладь Енисея. –
Чтой-то делается на этом свете.
Он помнил, как суматошно работала река в годы его молодости, как
бурлила на ней жизнь. В далёкие шестидесятые и семидесятые годы прошлого века он, молодой, здоровый и
всеми речниками уважаемый Семён
Павлович, был нужен им, капитанам
теплоходов, шкиперам барж. Всю
свою жизнь, сколько помнил себя,
служил Енисею.
Мальчонкой в суровую годину войны,
осиротев в четырнадцать лет, приехал
он в эти места в помощь бакенщику
деду Федоту. В начале войны потерял
отца, а потом под бомбёжкой, которая
настигла беженцев в пути эвакуации,
погибла мать с двумя его младшими
сестрёнками. Семёна спас случай: на
одной из бесчисленных станций мать
послала его за кипятком, а в это время налетела немецкая авиация. Через
15-20 минут от эшелона практически
ничего не осталось. Сколько просидел
на разрушенной насыпи, он не помнил. Был рассеян и подавлен, не знал,
что делать, куда идти, кому выплакать
свою боль и беду.
Война гнала беженцев на восток, и
Семён, поддавшись инстинкту выживания, продолжил движение со всеми. Напуганные и голодные беженцы долгими
неделями пробирались в глубь страны
попутными эшелонами. В начале августа эшелон, в котором ехал Семён, оказался в Красноярске и дальше не шёл.
Мальчишка, не зная, что делать, голодный и одинокий, бесцельно бродил по
городу и к концу дня оказался на берегу
Енисея. Тёплый летний воздух и тишина
действовала успокаивающе. Такого количества воды он ещё не видел. Семён
разделся, помылся как мог тёплой речной водой, постирал штаны и рубашку.
Пока одежда сохла на прибрежных камнях, сел на валун и стал бросать камешки в реку. Нестерпимо хотелось есть, –
казалось, ещё немного, и он упадёт от
голода на речные камни. Горькие мысли
сменялись одна за другой.
Послышался детский говор и хруст
гальки под ногами. Семён обернулся. К нему подходили трое подростков примерно одного с ним возраста.
«Бить будут», – мелькнула мысль,
но его охватило какое-то безразличие. Мальчишки встали полукругом
к Семёну, рассматривая его. Эти несколько минут для обессиленного от
голода и безысходности мальчишки
показались вечностью. Вдруг зло наполнило его маленькое сердце, и он
приготовился к смертельной схватке.
– Ну, чего вылупились? Трое на
одного? – с нескрываемой агрессивностью процедил сквозь зубы Семён.
Однако вместо ожидаемой драки
один из мальчишек, по-видимому,
старший из них, подошёл и миролюбиво спросил:
– Ты кто? Чей будешь?
– А ничей, – грубо ответил Семён.
– Приехал вот...
– К кому приехал-то? Мы тут вроде
всех знаем, – продолжался допрос.

судьба БАКЕНЩИКА
В общем, через час они уже дружно
сидели рядом. Семён рассказал свою
немудрящую судьбу. Все молчали, думая, как помочь новому другу. Они сочувствовали ему, понимая всю сложность его ситуации, а вот как помочь
– не знали. У них самих отцы были
на фронте, и давно не было никаких
вестей, живы ли они. Чуть больше повезло только тому, кто был постарше
и первым завёл разговор с Семёном.
У его отца была броня, и отец служил
на одном из пароходов.
День клонился к закату, и возникла
новая забота – о ночлеге. Старший,
его звали Сергей, решительно встал
и, хлопнув по плечу Семёна, сказал:
– Ладно, пойдём к нам, дома чтонибудь придумаем. Батя ночевать
должен прийти сегодня.
Дом, где жил Сергей с родителями,
находился недалеко от Енисея. Маленькая, кривая улочка упиралась в небольшую речку Качу. Когда ватага вошла во
двор, семья была в сборе. Сергей попросил мать накормить нового друга,
а сам, отозвав в глубину дворика отца,
стал горячо его в чём-то убеждать.
Семёна долго уговаривать не пришлось. Голодный день и пережитые
тревоги не заставили его церемониться, и он, отбросив стеснение, быстро
принялся за предложенный постный
суп. Даже не заметил, что ел один, а
домочадцы с жалостью глядели, как
он, торопясь, глотал горячую похлёбку. Мать Сергея, глядя на гостя, украдкой вытирала слёзы передником.
Покончив с обедом, Семён, словно
опомнившись, посмотрел по сторонам и, покраснев, опустил глаза.
– Спасибо, – прошептал он, сгорая
от стыда за своё поведение за столом.
О чём Сергей говорил с отцом, ему
было неизвестно. Разморённый едой
и уставший, он клевал носом прямо за
столом. И дальше уже не помнил, как
его проводили в комнату, где для него
была подготовлена постель, как разделся и провалился в глубокий сон.

В соответствии с правилами радиосвязи на внутренних водных путях
Российской Федерации от 1995 г.,
вступили в силу «Указания по ор-

что в его жизни что-то произойдёт.
Оказывается, отец Сергея, известный молодой капитан на Енисее, побывал у начальника пароходства,
где поведал судьбу мальчика. После
недолгих размышлений руководители решили помочь сироте. К тому
же на одном из дальних обстановочных участков проживал одинокий
бакенщик, который давно просил помощника. Но начавшаяся война подчистила мужское население Енисея,
а отправлять к одинокому мужчине
женщину было как-то не с руки, да и
выбора особо не было. Вот и решили
направить к нему мальчишку. «Ничего,
что тощ, отъестся на вольных харчах,
картошка у Федота Маркеловича есть,
рыба в реке, мясо в лесу, авось проживут, – решили в пароходстве. – Да и к
ремеслу старик приучит мальчишку. А
война закончится – видно будет: родные не объявятся, так учиться направим в ремесленное на рулевого».
И уже через пару дней Семён, сопровождаемый новыми друзьями, взошёл по трапу на старенький, еще дореволюционной постройки пароходик. Он
был счастлив. Вцепившись руками в
ограждение, вглядывался в бесконечные просторы сменяющихся пейзажей.
Дух захватывала красота и мощь реки.
В короткие четырнадцать лет ему не
приходилось видеть таких просторов
водной глади. Там, где Семён жил до
войны, протекала маленькая речка,
которую летом мог переплыть любой
местный мальчишка. А тут! Он уже забыл невзгоды последнего времени и
думал, что такая жизнь была всегда.
Мирно и ритмично постукивали
клапана машины, шурша, летали
огромные шатуны и монотонно шлёпали плицами колёса по воде. Из-

Енисейский бакенщик на фоне бакенов, подготовленных к эксплуатации; 1940 год.
Впервые за последние месяцы
Семён спал на нормальной постели.
Проснувшись утром, сразу вспомнил,
что с ним произошло накануне. Отца
Сергея дома уже не было, а мать его,
словно смущаясь, сказала Семёну,
что он может пока пожить у них, а там
будет видно. И вообще он как-то сразу доверился этой незнакомой женщине, она напоминала ему погибшую
мать. Боясь спугнуть тонкие надежды
на привалившееся вдруг счастье, Семён уже не хотел расставаться с этой
ставшей ему близкой женщиной. Он
был готов на всё, лишь бы не покидать этот гостеприимный дом.
Через пару дней отец Сергея опять
пришёл домой – весёлый и даже немного возбуждённый. Он многообещающе подмигнул Семёну:
– Ну что, дружок, хочешь стать бакенщиком?
Кто такой бакенщик и хочет ли он им
быть, Семён не знал. Он понял только,

новые указания по радиосвязи
Вниманию судовладельцев, судоводителей, диспетчеров!

РЕЧНИКИПУТЕЙЦЫ

ганизации судовой и береговой
радиосвязи в Енисейском бассейне», утверждённые Федеральным
агентством морского и речного
транспорта 7 июля 2014 г.
Информацию по данному документу можно получить в ФБУ
«А дминистрация
«Енисейречтранс» по адресу: г. Красно-

Страница подготовлена по материалам ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

редка резкий гудок заставлял вздрагивать мальчика – то приветствовали
друг друга встречные суда.
На остановках Семён с матросами
таскал дрова для прожорливых пароходных котлов, драил палубу, смеялся
над шутками матросов и с наслаждением уплетал вкусные флотские обеды. Как мало для счастья человеку
нужно: кров, пища и доброе отношение
людей. И всё – он счастлив, словно не
было далеко войны. Матросы и штурманы хвалили старательного мальчишку и оберегали его. Они уже знали горькую биографию, выпавшую на долю
маленького человека, повидавшего и
войну, и смерть.
(Окончание в следующем номере).

Александр КОМКИН,
г. Лесосибирск
Фото из архива
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ярск, ул. Бограда, д. 15, или на
интернет-сайте
организации:
http://енисейречтранс.рф, в разделе «Навигация и связь», ссылка на документ http://енисейречтранс.рф/content /sv yaz /
Ukazaniya2014.pdf.
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком, Совет ветеранов
КСЦ поздравляют:
Нину Васильевну ЮР
– с 65-летием (22 июля). Работала инженером
отдела кадров пароходства, инженером
по подготовке кадров Красноярского
судоремонтного завода. Стаж в ЕРП – 20 лет.
Награждена медалью «300 лет Российскому флоту»,
значком «Отличник речного флота»,
знаком «В память 200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями», медалью ЕРП
«За вклад в развитие предприятия».
Присвоено звание «Ветеран труда».
Желаем уважаемой Нине Васильевне доброго
здоровья, долгих лет жизни, благополучия.
Администрация ОАО «Енисейское
речное пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:
Маргариту Алексеевну ЕкимовУ
– с 75-летием (5 июля). Трудовую деятельность
в системе речного флота начала в 1962 г.
гидротехником Осетровского порта. В 1980 г.
перевелась на работу в Енисейское речное
пароходство инженером отдела капитального
строительства. С 1982 г. – старший инженер,
с 1989 г. – ведущий инженер ОКСа. В 1996 г.
ушла на заслуженный отдых. Стаж в системе
речфлота – 34 года. Неоднократно поощрялась
руководством ЕРП и баскомфлота. Награждена
медалью «Ветеран труда».
Нину Ивановну Щерба
– с 65-летием (5 июля). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1970 г. бухгалтером
столовой № 1 управления рабочего снабжения.
С 1983 г. – заместитель главного бухгалтера
конторы судовых ресторанов, с 1985 г. –
заместитель главного бухгалтера УРСа, с 1997 г. –
главный бухгалтер Красноярского пассажирского
агентства, с 2006 г. и до ухода на заслуженный
отдых в 2009 г. – главный бухгалтер ОАО
«ПассажирРечТранс». Стаж в системе речного
флота – почти 40 лет. Неоднократно поощрялась
руководством УРСа, ЕРП и баскомфлота.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Нину Кузьминичну ЯшинУ
– с 70-летием (10 июля). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1962 г. оператором
машиносчётной станции. С 1964 г. – воспитатель
пионерского лагеря Красноярского речного порта,
с 1968 г. – кассир товарной конторы, с 1970 г. –
старший табельщик, с 1975 г. – нормировщик
гаража, с 1983 г. – диспетчер по комплексному
обслуживанию флота,
с 1986 г. – диспетчер-информатор порта, с 1989 г. –
инженер-диспетчер отдела пассажирских
перевозок Енисейского речного пароходства,
с 1990 г. – бухгалтер бухгалтерии порта, с 1991 г. –
помощник начальника речного вокзала, с 1992 г.
и до ухода на заслуженный отдых в 2000 г. –
начальник смены – диспетчер Красноярского
пассажирского агентства. Стаж в системе ЕРП –
34 года. Неоднократно поощрялась руководством
ЕРП, КРП и баскомфлота. Награждена медалью
«Ветеран труда».
Геннадия Дмитриевича СоколовА
– с 75-летием (23 июля). Трудовую деятельность
в Енисейском пароходстве начал в 1961 г.
по окончания Красноярского речного училища
третьим штурманом парохода «Шухов». С 1963 г. –
второй штурман парохода «Нестеров», с 1964 г. –
третий штурман теплохода «Одесса», с 1965 г. –
ревизор, с 1966 г. – инженер, с 1968 г. – старший
инженер службы грузовой и коммерческой
работы, с 1982 г. – старший инженер второго
отдела ЕРП, с 1989 г. и до ухода заслуженный
отдых в 2001 г. – инженер первой категории
специального отдела. Стаж в пароходстве –
40 лет. Неоднократно поощрялся
руководством ЕРП и баскомфлота.
Юрия Николаевича ВавиловА
– с 85-летием (29 июля). Ветеран Великой
Отечественной войны. В 1947 г. по окончании
Ремесленного училища № 2 речников
начал трудовую деятельность в Енисейском
пароходстве старшим рулевым теплохода
«Пропагандист». С 1949 г. – второй штурман,
с 1950 г. – первый штурман этого же теплохода,
с 1952 г. – первый штурман теплохода
«Карелия», с 1953 г. – второй штурман теплохода
«Серго Орджоникидзе», с 1954 г. – второй
штурман теплохода «Ленинград», с 1957 г. –
первый штурман дизель-электрохода «Антон
Рубинштейн», с 1962 г. – капитан – третий
помощник механика теплохода «Измаил»,
с 1965 г. – капитан – второй помощник механика
теплохода «Измаил». В 1966 – 1973 гг. работал
на выборной должности секретаря партийного
комитета Красноярского судоремонтного
завода. С 1973 г. – капитан-наставник службы
безопасности судовождения ЕРП, с 1995 г. –
второй штурман – второй помощник механика
учебного теплохода «Юнга» Красноярского
командного речного училища, с 1996 г.
и до ухода на заслуженный отдых в 2001 г. –
сторож теплохода «Красноярский рабочий».
Стаж в ЕРП – 30 лет. Неоднократно поощрялся
руководством пароходства, КСРЗ и баскомфлота.
Награждён орденом «Знак Почёта», медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», «300 лет
Российскому флоту», «50 лет Победы».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
КРОО «Клуб капитанов», Совет КРОО
поздравляют членов Клуба:
Юрия Николаевича ВАВИЛОВА
– с 85-летием (29 июля).
Валерия Васильевича КОРНЕВА
– с 75-летием (30 июля).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
долголетия, семейного благополучия.

ДЕНЬ РЕЧНИКА В ЛЕСОСИБИРСКЕ
4 июля Лесосибирский порт отметил профессиональный праздник – День работников морского и
речного флота, или, как мы говорим, День речника.
Это, наверное, один из самых романтических профессиональных праздников в стране. Ведь кто из мальчишек
не мечтал служить во флоте! Но только те, кто выбрал
эту профессию, знают, что за романтикой скрывается тяжёлая и опасная работа.
Традиционно празднование Дня речника приходится на горячую пору навигации.
Именно в это время большая часть судов
и экипажей находится в рейсе. На праздник собрались их коллеги, которым довелось в этот день быть на берегу, друзья,
ветераны флота.
Поздравить тружеников водной стихии
с профессиональным праздником прибыл
глава администрации города Лесосибирска Андрей Хохряков:
– В этот день мы поздравляем всех,
кто связал свою судьбу с речным транспортом, выбрав нелёгкую, но почётную
профессию. Мы высоко ценим вклад речников в развитие нашего города. Ваши

Открытки для речников от Марии Пустоваровой.
знания и опыт, высокая квалификация решают любые задачи, сохраняя и приумножая славные трудовые традиции отрасли,
способствующей развитию и процветанию Лесосибирского порта. От всей души
желаю вам крепкого здоровья, оптимизма
и уверенности в завтрашнем дне.
Праздничная программа с участием
лучших творческих коллективов города
стала в этот день настоящим подарком
для речников. Артисты Лесосибирска
были, как всегда, неподражаемы.
Многочисленные награды вручал портовикам генеральный директор ОАО «Лесосибирский порт» Виктор Колесников.

Четверо работников за многолетний добросовестный труд были удостоены самой
высокой награды предприятия – медали
«Ветеран порта». Это моторист-рулевой
теплохода «БТП-604» Сайфутдин Баязитов, сменный помощник начальника грузового района Василий Мысягин, повар
теплохода «ОТА-965» Любовь Семашко,
электрогазосварщик Павел Нечепуренков.
Приятным сюрпризом для речников
стали поздравительные открытки, которые дети работников порта сделали
специально для виновников торжества.
Красивые, неповторимые, изготовленные
с душой детские открытки добавляли
празднику тёплые нотки радости, вызывали у взрослых восхищение уникальным
творчеством.
Дети – постоянные участники праздничных мероприятий в Лесосибирском
порту. Они украшают зал своими рисунками, делают неожиданные подарки,
сочиняют сердечные поздравления, искренне аплодируют награждённым, задорно встречают артистов сцены. Порт
же по традиции отмечает тех из них, кто
радует успехами в школе. Окончившие
учебный год на «отлично» получают благодарности и денежные премии от генерального директора. В этом году особое
внимание было уделено золотому медалисту выпуска 2014 года Сергею Падалко. Он получил денежную премию – семь
тысяч рублей, поздравления и слова одобрения Виктора Колесникова.
Поздравляя портовиков с профессиональным праздником, генеральный директор В. А. Колесников подчеркнул:
– Ежегодно речники с особым настроением встречают День работников морского и речного флота. Отрадно и то, что наш
дружный профессиональный коллектив
ценим не только мы с вами, но и пред-

Администрация, профком
Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:
Любовь Ивановну БарневУ
– с 60-летием (25 июля). Работала матросом
лесовоза № 1535, старшим бухгалтером,
нормировщиком деревообрабатывающего
участка, бухгалтером расчётной группы,
и. о. инженера-сметчика, старшим бухгалтером,
бухгалтером 2-й категории.
Стаж – 33 года. Присвоено звание
«Ветеран Красноярского края».
Желаем уважаемой Любови Ивановне
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Почётные грамоты вручает генеральный
директор порта Виктор Колесников.
ставители власти: по результатам работы
за 2013 год Лесосибирский порт занял
призовое место в конкурсе среди предприятий Красноярского края «За высокую
социальную эффективность и развитие
социального партнёрства». А это значит,
что у нас есть все основания с уверенностью смотреть в будущее. Желаю крепкого здоровья, удачи и традиционных семи
футов под килем.

Яна СЕМЁНОВА
Фото Алексея САЧЕКА

НАГРАДЫ
портовикам
За высокие производственные показатели
и в связи с профессиональным
праздником награждены работники
Лесосибирского порта:
Грамотой Енисейского пароходства:
Ковалёва Екатерина Георгиевна
– ведущий бухгалтер-финансист,
Брюхов Владимир Дмитриевич
– механик плавкрана № 97,
Никишов Борис Алексеевич
– начальник смены нефтеналивного причала;
Благодарственным письмом
Енисейского пароходства:
Рассказова Наталья Николаевна
– ведущий инженер отдела грузовой
и коммерческой работы,
Сальманович Александр Иванович
– главный энергетик;
Почётной грамотой администрации
города Лесосибирска:
Нерода Вячеслав Леонидович
– ведущий инженер службы охраны труда
и промышленной безопасности,
Бурдуковский Владимир Анатольевич
– капитан-механик теплохода «ОТА-960»,
Глотов Михаил Алексеевич
– капитан-механик теплохода «ОТА-965»;

Концертная программа в честь Дня речника. Выступает детский образцовый ансамбль «Веселуха».

Благодарственным письмом
администрации города Лесосибирска:
Рудов Александр Владимирович
– механик – сменный капитан
теплохода «Вакутин»,
Вознюк Володимир Иванович
– монтёр пути грузового района,
Косыгина Инна Александровна
– секретарь руководителя.

ПОДТЁСОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
Подтёсовский
филиал Красноярского техникума
транспорта и связи проводит набор на 2014 –
2015 учебный год по профессиям среднего профессионального образования.
1. Для юношей (на базе 9 классов образования):
l судоводитель – помощник механика маломерного судна (срок обучения 2 года 5 мес.) – 25 бюджетных мест.
2. Для юношей и девушек (на базе
9 классов образования):
l повар, кондитер (срок обучения
2 года 5 мес.) – 25 бюджетных мест.
Перечень документов, необходимых для поступления в Подтёсовский
филиал:

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,
производственно-практическое издание.
Учредители:
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.
Издатель: ОАО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»
Главный редактор: ИВАНОВ С. С.

1. Заявление на имя директора с указанием выбранной специальности.
2. Документ государственного образца об уровне образования (аттестат об основном общем образовании,
оригинал).
3. Паспорт (копия).
4. Фотографии 3х4 см – 4 шт.
Другие документы могут быть представлены поступающим, если он претендует на льготы, установленные законодательством Российской Федерации.
Приём документов – с 20 июня.
Режим работы приёмной комиссии:
понедельник – пятница с 9.00 до 15.00
(2-й этаж теоретического корпуса).
Начало занятий – с 1 сентября.
Иногородние обеспечиваются общежитием и питанием.
По окончании филиала выдаётся доАдрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15
E-mail: rechnik@e-river.ru
ivanov@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-19-86.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-51
с пометкой «Для редакции».

ЮБИЛЯРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ
кумент государственного образца о среднем профессиональном образовании.
Адрес Подтёсовского филиала
Красноярского техникума
транспорта и связи:
663168, Красноярский край,
Енисейский район, п. Подтёсово,
ул. Калинина, 5.
Телефоны:
приёмной – 8 (39195) 60-3-78,
директора – 8 (39195) 60-3-78,
учебной части – 8 (39195) 60-4-31.
Электронная почта: goupl5@mail.ru
Сайт: gou-pl5.ru

Приёмная комиссия
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Средне-Сибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.
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Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

Администрация, профком
Подтёсовской РЭБ флота
поздравляют:
Татьяну Ивановну БабкинУ
– с 65-летием (16 июля). Стаж – 23 года. Работала
курьером. Награждалась Почётными грамотами,
объявлялись благодарности.
Присвоено звание «Ветеран труда».
Людмилу Ивановну ОвчинниковУ
– с юбилеем (20 июля). Работает нормировщиком
котельно-корпусного цеха.
Светлану Яновну Шнаревич
– с 70-летием (21 июля). Стаж – 31 год. Работала
кладовщиком. Награждалась Почётными
грамотами, памятными подарками,
объявлялись благодарности.
Присвоено звание «Ветеран труда».
Валентину Степановну Вагнер
– с 90-летием (24 июля). Работала рабочей
караванного цеха. Награждалась Почётными
грамотами, памятными подарками,
объявлялись благодарности.
Присвоено звание «Ветеран труда».
Галину Александровну КокоревУ
– с 80-летием (24 июля). Стаж – 26 лет. Работала
станочницей. Награждалась Почётными
грамотами, объявлялись благодарности.
Присвоено звание «Ветеран труда».
Нину Петровну ЛаринУ
– с 65-летием (27 июля). Стаж – 29 лет. Работала
машинистом компрессорной установки.
Награждалась Почётными грамотами, памятными
подарками, объявлялись благодарности.
Присвоено звание «Ветеран труда».
Анатолия Алексеевича СергУ
– с 65-летием. Рабочий цеха
технической эксплуатации флота.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, долгих лет жизни,
семейного благополучия.
Совет ветеранов
бывшей Кононовской РЭБ флота
поздравляет:
Людмилу Михайловну КОЗЛОВУ
– с 65-летием (11 июля). Работала поваром,
рулевым-мотористом. Стаж – 30 лет.
Людмилу Никаноровну УДОВИЦА
– с 75-летием (20 июля). Работала поваром
на теплоходе «МБВ-183». Стаж – 15 лет.
Галину Николаевну ШАДРИНУ
– с 65-летием (25 июля). Работала
в бухгалтерии Кононовской РЭБ.
Стаж – 29 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, прекрасного настроения.
ОАО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Александра Анатольевича ОСАНОВА
– с 70-летием (25 июля). В порту отработал
без малого 30 лет. Трудился электросварщиком
ручной сварки ремонтно-механических
мастерских. Ветеран труда порта.
Нину Константиновну ТЮНЯЕВУ
– с 80-летием (25 июля). В порту отработала
более 35 лет. Трудилась инженером
по организации и нормированию труда
отдела труда. Ветеран труда порта.
Лидию Викторовну ОЖОГИНУ
– с 60-летием (28 июля). Дежурный бюро
пропусков. В порту работает с 1982 г.
Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с графиком выхода
газеты во 2-м полугодии 2014 г., следующий номер газеты «Речник Енисея»
(№ 15) выйдет 15 августа 2014 г.

5 июля 2014 г. скоропостижно скончалась
ЗАКИРОВА Нурсабах Мерзовна,
ветеран Великой Отечественной
войны, ветеран труда.
В течение 15 лет работала на флоте,
затем долгое время трудилась маляром в
цехе № 7 Красноярского судоремонтного
завода. Была награждена орденом Трудовой Славы III степени, медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», юбилейными медалями Победы.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Руководство Красноярского
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Совет ветеранов, друзья
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