
Этот праздник – прекрасная воз-
можность сказать тёплые слова бла-
годарности и признательности за Ваш 
труд, профессионализм и огромный 
вклад в развитие речного флота на 
Енисее.
Ваше поколение – это поколение 

людей безмерного героизма, патрио-
тизма и стойкости. Именно вы созда-
вали и сохраняли всё, чем мы сегод-
ня гордимся.
Многие из Вас, несмотря на воз-

раст, продолжают заниматься обще-
ственной деятельностью, принима-
ют посильное участие в воспитании 
молодёжи и передают из поколения 
в поколение славные флотские тра-
диции.
Примите слова искренней призна-

тельности за Ваш труд, за терпение и 
выдержку! Желаю Вам крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия, тепла 
и любви близких людей. Счастья Вам 
и благополучия!

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»  
А. Б. ИВАНОВ

От всей души желаю Вам добро-
го здоровья, долгих счастливых лет, 
любви и внимания близких, хорошей 
и достойной жизни. Спасибо Вам за 
опыт, мудрость, верность нравствен-
ным принципам. А нам всем – не жа-
леть  внимания и сердечного тепла 
для тех, кому мы обязаны жизнью и 
воспитанием, чтобы пожилые люди 
чувствовали нашу любовь и заботу.

Руководитель  
ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» 
В. В. БАЙКАЛОВ

Своими трудовыми заслугами,  
опытом, знаниями Вы служите при-
мером для тех, кто пришёл Вам на 
смену. Желаю Вам быть мудрыми 
наставниками для молодёжи, пре-
красного здоровья, долгих лет жиз-
ни, надёжной социальной защищён-
ности и благополучия.

Председатель  
Енисейского баскомфлота  

В. В. ХАН 
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ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В Красноярске, го-
роде-миллионнике, 
раскинувшемся на 
берегах могуче-

го Енисея, самые значимые 
стройки не обходятся без 
участия речников.

Уважаемые вете-
раны-речники! По-
здравляю Вас с 
замечательным 

праздником – Днём пожилых 
людей.

Уважаемые пенсио- 
неры, ветераны 
Енисейского паро-
ходства! От всей 

души поздравляю Вас с Днём 
пожилых людей!

Дорогие ветера-
ны речники-путей-
цы! Искренне рад 
поздравить Вас с 

международным праздником 
– Днём пожилых людей!

Уважаемые вете-
раны предприятий 
и организаций реч-
ного флота, вете-

раны профсоюзного движе-
ния, от имени президиума 
Енисейского баскомфлота и 
себя лично поздравляю Вас с 
Днём пожилых людей! 

ПРАЗДНИК

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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(Окончание на стр. 2).

Ваш вклад в развитие Енисейско-
го речного пароходства, флота и су-
доходства на Енисее огромен. Ваш 
добросовестный, самоотверженный 
труд, который Вы каждый на своём 
месте выполняли в годы активной 
трудовой деятельности, является до-
стойным примером для молодых по-
колений речников.
Желаю Вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, заботы и понима-
ния со стороны родных и близких, ду-
шевных сил и всяческих благ.

Председатель  
Совета ветеранов 

управления ОАО «ЕРП»  
Б. М. ГОНЧАРОВ 

Более полувека красуется над ре-
кой Коммунальный мост – одно из са-
мых больших в Азии мостовых соору-
жений. Он был сдан в эксплуатацию 
в 1961 году и строился при самом 
активном участии судов Енисейского 
речного пароходства, возглавляемых 
авторитетнейшим капитаном-настав-
ником Михаилом Чечкиным. С по-
мощью теплоходов и несамоходных 
плавсредств доставлялись и устанав-
ливались на опорах моста громадные 
железобетонные арки. 
Жизнь не стоит на месте, и сегодня 

историю вершат наши современники. 
На строительной площадке четвёртого 
автодорожного мостового перехода в 
Красноярске, одного из важнейших ин-
фраструктурных объектов века, круг- 
лый год идёт оживлённая работа без 
выходных и праздников. Будущий гран-
диозный мост будет стоять на 66 опо-
рах – русловых, береговых эстакадных 
и опорах транспортных развязок. 
На сегодняшний день производит-

ся монтаж самых сложных пролётных 
строений над русловой частью моста: 
построено десять из пятнадцати опор 
этого участка. Сопричастны к велико-
му строительству и работники Ени-
сейского речного пароходства.

*   *   *
Раннее осеннее утро. «Плото-

вод-718» расставляет баржи: какую 
к опоре, какую к причалу, – чтобы 
бригады мостостроителей начали 

работы в русловой части.
По словам главного диспетчера 

ОАО «ЕРП» Максима Вотина, для 
строительства моста, подвоза, на-
копления и хранения грузов в зоне 
строительства судоходная компания 
«ФлотСтройМост» в мае 2013 года 
арендовала у Енисейского пароход-
ства буксир-толкач «Плотовод-718» 
и баржи-площадки «БС-1302»,  
«БС-1306» и «БС-1304». 

Мне удалось попасть на борт «Пло-
товода», чтобы поближе рассмотреть 
процесс возведения опор.
Совсем скоро завершится сооруже-

ние одиннадцатой опоры – «нашей», 
как её любовно называет экипаж теп-
лохода: практически все судовые ра-
боты по её строительству выполняет 
буксир-толкач пароходства. После 
того как на месте установки одиннад-
цатой опоры буровая машина сдела-
ла яму (глубина, на которую уходят 

буровые сваи в землю под водой, 
составляет около тридцати метров!), 
«Плотовод-718» начал подвоз ма-
териалов и техники для сооружения 
основания. Не успели заметить, как 
опора поднялась над енисейскими 
волнами. Сейчас мостовики сооружа-
ют её надёжное ограждение из бето-
ноблоков, внутри строится каркас из 
железной арматуры. После укладки 
каждого нового ряда бетоноблоков 
«Плотовод-718» приводит баржу с бе-
тоном – более 100 кубометров, – ко-
торый подаётся в специальный насос 
и с его помощью заливается внутрь 
опоры.
Здесь, в самом центре русла реки, 

на крылья одиннадцатой опоры давит 
сильное течение Енисея. За опорой 

Возведение опор моста ведётся с борта баржи «БС-1304» Енисейского пароходства.

Капитан «Плотовода-718» 
Сергей Галишников.

«Плотовод-718» принимает участие  
в строительстве моста через Енисей.

И вот, переступив порог восьмиде-
сятилетия, я часто вспоминаю годы 
детства, юности, время взрослой 
жизни. Работать я начал в 1941 году, 

когда грянула война. Работали от 
темна до темна. В ту суровую пору 
мы часто голодали, и не во что было 
одеться. Но война закончилась, и 
пришла долгожданная Победа.
Мой отец с той кровавой битвы 

вернулся на одной ноге. Давным-
давно уж нет родителей. Их доля в 
жизни была ещё труднее нашей: и 
революция, и гражданская война, и 
Великая Отечественная. 
И так промчал по жизни я бы-

стрым шагом, хотя многое успел 
сделать, в том числе долг армей-
ский Родине отдать. Геройских 

подвигов не совершил, однако 
труд свой скромный многолетний  
в общую копилку вложил.
Много нас, речников-ветеранов, кто 

достойно работал, честно служил род-
ной стране. Поздравляю всех с нашим 
общим праздником – Днём пожилых 
людей и от всего сердца желаю здо- 
ровья, долгих лет, не забывать о бы-
лой жизни и гордиться своим трудом. 
Пётр ПУТИНЦЕВ, ветеран 
Великой Отечественной 

войны, ветеран  
Енисейского пароходства

Вот и жизнь уж на 
исходе. Пролете-
ла день за днём и 
год за годом, вся в 

трудах и заботах. Много в 
жизни было дней, радостных 
и счастливых, но были и дни 
печальные – из-за потери 
близких и родных людей. 

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ
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26 октября в Крас-
ноярск прибыла 
последняя партия 
грузовых судов 

Енисейского речного паро-
ходства, завершивших нави-
гацию, – теплоходы «Кара-
ганда», «СТ-717», «Брест» 
и «Кисловодск». Для экипа-
жа теплохода «Караганда» 
навигация, которая длилась 
шесть месяцев, выдалась 
очень насыщенной. Выпол-
нено девять круговых рей-
сов – больше, чем в прошлом 
и позапрошлом годах, пере-
везено большое количество 
грузов.

В этом году в первый рейс на 
притоки Енисея вышли как никог-
да рано – 28 апреля. Для тепло-
хода «Караганда» это был рейс 
на реку Подкаменная Тунгуска. Из 
Красноярска на 810-й километр 
притока, это выше населённого 
пункта Куюмба, доставили цемент, 
утеплитель и другие строительные 
материалы. В 2014 году Енисей-
ское пароходство выиграло тендер 
на поставку грузов для строитель-

сировкой баржи, гружённой стройма-
териалами. С задачей по доставке 
грузов экипаж справился.

Вернувшись в Красноярск с при-
токов, теплоход принял участие в 
торжественном параде судов, посвя-
щённом Дню работников морского и 
речного флота. И скоро вновь вер-
нулся к грузоперевозкам.

Основная транспортная линия 
работы экипажа теплохода «Кара-
ганда» – Абалаково – Дудинка. Суд-
но специализируется на перевозке 
взрывчатых веществ в контейнерах 
и специально оборудовано под эти 
нужды: установлены дополнитель-
ные защитные переборки, имеются 
дополнительные средства пожаро-

тушения. В течение рейса груз со-
провождают сотрудники военизиро-
ванной охраны. Всего за навигацию 
было выполнено пять рейсов с 
взрывчаткой, перевезено около пяти 
тысяч тонн. Помимо «Караганды», в 
Енисейском пароходстве под пере-
возки опасных взрывчатых веществ 
оборудованы теплоходы «Костро-
ма», «Кисловодск» и «Талнах».

Для капитана «Караганды» Вадима 
Бельтикова эта навигация имеет осо-
бую значимость. С 1998 года он рабо-
тал здесь старпомом, а в 2014-м стал 
капитаном. Степень ответственности 
возросла в разы. Капитан усилил 
контроль над выполнением профес-
сиональных обязанностей членами 
экипажа. Должная дисциплина на ко-
рабле стала залогом успешной рабо-
ты молодых специалистов. Особенно 
отметил капитан старания второго по-
мощника электромеханика и артель-
щика экипажа Константина Вдовкина 
и моториста-рулевого Александра 
Батищева. Молодые ребята подают 
надежды на отличную службу в ря-
дах енисейских речников.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора и экипажа 
теплохода «Караганда»

30 октября в 
Красноярск при-
шёл последний 
отряд отрабо-

тавших навигацию бук-
сирных судов пароходства 
– теплоходы «Капитан 
Яковлев», «РТ-710», «Лей-
тенант Филиппов», «Ни-
колай Игнатюк» и «ОТА-
968». А 31 октября из 
Казачинского порога при-
был туер «Енисей». Нави-
гация 2014 года на Енисее 
закончилась.

ства трубопровода Куюмба – Тай-
шет, поэтому на Подкаменную от-
правился большой караван судов. 
Путь в Эвенкию был непростым: на 
небольших речках ещё стоял лёд, 
приходилось делать стоянки и про-
пускать вперёд ледоход.

Раньше, до нынешнего года, теп-
лоход «Караганда» обычно начи-
нал свою навигацию с работы не-
посредственно в Дудинском порту, 
для этого его передавали в аренду 
ОАО «ГМК «Норильский никель». 
Дело в том, что в период ледохода 
и большой воды в низовьях Енисея 
происходит затопление нижних при-
чалов порта, и погрузка осущест-
вляется у временных верхних при-
чалов, куда морские суда подойти 
не могут. Зато это могут сделать 
речные суда. Они загружаются ме-
дью, никелем и везут продукцию до 
морских судов, стоящих на рейде. 
Длится такая аренда около двад-
цати дней, пока вода не упадёт до 
достаточного уровня, и нижние при-
чалы не станут действующими.

Второй рейс теплохода «Караган-
да» в этом году – по Большой Хете 
направлением на Ванкор – был с бук-

Капитан Вадим Бельтиков с молодыми специалистами экипажа.

Теплоход «Караганда» готовится принять участие в параде судов в честь Дня речника.

Буксировка в Большом пороге 
реки Подкаменная Тунгуска.

Разгрузка теплохода «Караганда» на Ванкоре.  
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В минувшую навигацию из Красноярска в Игар-
ку ушёл паром, построенный Красноярской судо-
строительной верфью по заказу Правительства 
Красноярского края для перевозки пассажиров и 

автотехники по Игарской протоке, между городом и аэро-
портом. На очереди – сдача других судов, которые строят-
ся на верфи.

АССОЦИАЦИЯ  
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ РАБОЧИЕ РИТМЫ ВЕРФИ

На стапели возвышается большое 
судно – бункеровщик жидкого топли-
ва, собранный судоверфью для ГМК 
«Норильский никель». За свою более 
чем 80-летнюю историю предприятие 
впервые строит судно такого типа. Гру-
зоподъёмностью 1200 тонн, оно пред-
назначено для бункеровки судов Запо-
лярного транспортного филиала, имеет 
особо прочный корпус, рассчитанный 
на хождение во льду толщиной 40 сан-
тиметров, а также оснащено термаль-
ной системой отопления для подогре-
ва топлива, чтобы бункеровку можно 
было производить в любое время года. 
В 2015 году бункеровщик должен быть 
сдан заказчику. В ближайшее время со-

пароходства. Оконечности баржи пока 
не пристыкованы. Судосборщикам 
бригады Михаила Кузнецова пред-
стоит собирать корпус несамоходного 
судна ещё около четырёх месяцев. 

Помимо крупных проектов, на 
Красноярской судостроительной 
верфи реализуются и малые. Среди 
них строительство баржи грузоподъ-
ёмностью 1000 тонн. Продолжается 
производство контейнеров для ОАО 
«ГМК «Норильский никель». 

У причальной стенки верфи, на 
месте швартовки ушедшего в Игар-
ку нового парома, стоит сухогрузная 
баржа «БОА-105». Это несамоходное 
судно построено более двадцати лет 
назад и специализируется на транс-
портировке серы из порта Дудинка в 
Енисейский грузовой район Красно-
ярского речного порта. По окончании 
очередной навигации пришло время 
капитального ремонта баржи. 

Рабочие судоверфи полностью сни-
мают обшивку палубы, срезая газо-

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Тамару Ананьевну 
МУРОМЩИКОВУ

– с 85-летием (5 ноября). Работать 
на Красноярском судоремонтном 

заводе начала крановщиком в цехе 
№ 3. В дальнейшем трудилась 
оператором машинно-счётной 

станции, экономистом, инженером 
отдела проектирования,  
техником 1-й категории.  

Проработала на заводе 39 лет.  
Награждена знаками «Победитель 
социалистического соревнования» 

за 1974 г., «Ударник 11-й пятилетки», 
медалью «Ветеран труда».

Галину Александровну 
МРАМОРНОВУ

– с 75-летием (6 ноября). Приехав 
в Красноярск по комсомольской 

путёвке, была принята  
на Красноярский судоремонтный 
завод учеником электросварщика 

полуавтоматной сварки. 
Проработала на сварочном 

производстве 10 лет, повысив свою 
квалификацию электросварщика 
до 5-го разряда. Затем освоила 
профессию крановщика. Через 
пять лет работы на кране была 

назначена сначала заведующей 
хозяйственной частью 

административно-хозяйственного 
отдела завода, затем начальником 
хозотдела. Проработала на заводе 

26 лет, в дальнейшем в течение  
12 лет трудилась в институте 

водного транспорта. Пребывая 
на пенсии, ведёт большую 

общественную работу. Долгое 
время являлась заместителем 

председателя Совета ветеранов 
Кировского района, в настоящее 

время – председатель Совета 
ветеранской организации 

Кировского района. Награждена 
медалями «За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «300 лет 

Российскому флоту», «Ветеран 
труда», медалью Енисейского 

пароходства «За вклад в развитие 
предприятия», общественной 

медалью «90 лет ВЛКСМ», медалью 
краевого Совета ветеранов  

«За активное участие в ветеранском 
движении», знаком «За служение 

на благо города Красноярска», 
Благодарственным письмом 

администрации Красноярского края 
– «за многолетний добросовестный 

труд по решению проблем 
людей старшего поколения», 

Дипломом «За вклад в развитие 
города Красноярска», многими 

почётными грамотами, дипломами, 
благодарственными письмами 

Енисейского пароходства, краевого 
и городского советов ветеранов, 

Законодательного Собрания 
Красноярского края, губернатора 

края, главы г. Красноярска.
Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет 

жизни, благополучия.

27 октября состо-
ялось очередное 
заседание Ассоциа-
ции енисейских су-

довладельцев, которое было 
приурочено к окончанию на-
вигации 2014 года.

С информацией о работе орга-
низации за истекший период вы-
ступил исполнительный директор 
АЕС Иван Булава. В заключитель-
ной части доклада он внёс пред-
ложение – ввести должность вице-
президента АЕС. Это нужно для 
того, чтобы при необходимости 
вице-президент мог замещать в де-
лах организации президента АЕС 
– директора Красноярского транс-
портного филиала ОАО «ГМК «Но-
рильский никель», председателя 
Координационного совета группы 
компаний ОАО «ЕРП» Александра 
Иванова. Предложение члены АЕС 
поддержали, вице-президентом 
Ассоциации енисейских судов-
ладельцев был единогласно из-
бран генеральный директор ОАО 
«Енисейское речное пароходство»  
Андрей Яковлев.

Руководитель ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» Вла-
димир Байкалов рассказал о 
работе управления в минувшую 
навигацию, средствах навигаци-
онного оборудования и сроках их 
действия, гарантированных габа-
ритах судовых ходов и мероприя-
тиях по их обеспечению, назвал 
особенности навигации 2015 года 
и поделился планами ФБУ по под-
готовке к будущему судоходному 
сезону.

С докладом об изменениях и 
дополнениях в требованиях Рос-
сийского Речного Регистра при 
подготовке к приёмке флота под 
навигацию 2015 года выступил 
директор Енисейского филиала 
Речного Регистра Николай Учаев, 
который призвал судовладельцев 
уже при работе в межнавигацион-
ный период учитывать новации. 
Особый интерес участников засе-
дания вызвало начавшееся внед-
рение на речном флоте системы 
управления безопасностью.  

Представители судовладельче-
ских предприятий и организаций – 
членов АЕС обменялись мнениями 
по реагированию на возникающие 
вопросы, особенно спорные, и их 
коллективному решению через 
Ассоциацию енисейских судовла-
дельцев.

ИТОГИ ГОДА 
И НОВЫЕ ПЛАНЫ

В Заполярном 
транспортном фи-
лиале ОАО «Горно-
металлургическая 

компания «Норильский ни-
кель» в связи с устойчивым 
ледообразованием на реках 
Дудинка и Енисей закончи-
лась летняя речная навига-
ция, и 23 октября началась 
зимняя морская навигация.

Речная навигация завершена. 
По её итогам с июня 2014 года в 
порту Дудинка обработано 1 243 
единицы судов. Всего по речному 
направлению грузооборот соста-
вил 1 540,927 тыс. тонн груза (вы-
грузка 1 331,346 тыс. тонн, погруз-
ка 209,581 тыс. тонн). В 2013 году 
грузооборот по этому направле-

ЗИМНЯЯ 
НАВИГАЦИЯ нию был более 2 миллионов тонн. 

Снижение связано с уменьшением 
поставок сыпучих грузов (песка, 
угля), соды и круглого леса. Тради-
ционно более 85 процентов грузов 
предназначалось для предприя-
тий Заполярного филиала ОАО 
«ГМК «Норильский никель».

Окончание летней навигации 
прошло в штатном режиме. Суда 
портового флота, кроме двух мор-
ских буксиров, поставлены на зим-
ний отстой.

Два морских буксира – до под-
хода речного ледокола «Дудинка» 
– будут обеспечивать постановку 
морских судов под обработку и от-
водку их от причалов.

Средний годовой грузооборот Ду-
динского морского порта составля-
ет 3 миллиона тонн.

Пресс-центр  
ОАО «ГМК «Норильский никель»

Уважаемые акционеры ОАО «Енисейское речное 
пароходство»! В соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» (далее – Закон «Об акционерных обще-

ствах») лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Об-
щества, обязано своевременно информировать держателя 
реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

ОФИЦИАЛЬНОВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

держит достоверную информацию. 
Это делает затруднительным свое- 
временную выплату дивидендов 
таким акционерам, а в некото-
рых случаях выплата дивидендов  
невозможна.

В связи с этим ОАО «Енисейское 
речное пароходство» настоятельно 
просит всех акционеров обратиться 
к Регистратору Общества – Закры-
тое акционерное общество «Ком-
пьютершер Регистратор» – и про-
извести все необходимые действия 
для актуализации сведений, со-
держащихся в реестре акционеров 

Общества. Для этого необходимо 
обратиться в Красноярский филиал 
ЗАО «Компьютершер Регистра-
тор» по адресу: 660017, г. Крас-
ноярск, пр. Мира, д. 94, офис 314, 
офисный центр «Воскресенский». 
Телефон: +7 (391) 216-51-01. Факс: 
+7 (391) 216-57-27. Время работы 
оперзала: понедельник – пятница,  
с 9.00 до 13.00.

По всем вопросам о порядке внесе-
ния изменений в реестр акционеров, 
а также относительно размера диви-
дендов, сроков и порядка их выплаты 
можно обращаться в ОАО «Енисей-
ское речное пароходство», по адре-
су: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15, 
каб. 7-02, с 9.00 до 17.00 (по местно-
му времени) по рабочим дням, либо 
по телефону отдела корпоратив-
ной работы Правового управления 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство»: (391) 259-19-92.

СУДОСТРОЕНИЕ

вым резаком изъеденные ржавчиной 
стальные листы. Каждый лист массой 
около 40 килограммов с помощью кра-
на поднимают наверх и складируют. 
Становится видна внутренняя часть 
днища баржи. Далее дно баржи необ-
ходимо зачистить от остаточных вод и 
осадков продуктов перевозки. Зачист-
ку осуществляют рабочие ремонтно-
малярного участка, которым руководит 
Владимир Шимохин. Это делается с по-
мощью грейфера, а где и вручную – с 
использованием лопат и вёдер. Остав-
шаяся вода откачивается насосами. По-
сле зачистки судокорпусники-сварщики 
начнут работы по сооружению нового 
стального полотна палубы. Средний 
ремонт «БОА-105» будет продолжаться 
около трёх месяцев, в зависимости от 
поступления листового металла.

Как рассказал мастер судокорпус-
ного цеха № 6 Борис Грищенков, не-
давно был произведён ремонт при-
чальной баржи. На днях ожидается 
приход небольшого судна «Дудинец» 
для среднего ремонта. Таким об-
разом, Красноярская судоверфь не 
только строит новые суда, но и ре-
монтирует эксплуатирующиеся.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

стоится спуск судна на воду, где будут 
продолжены работы по его внутренне-
му техническому оснащению.

На стройплощадке, расположенной 
у самого большого на верфи судокор-
пусного цеха № 6, бригада под руко-
водством опытного бригадира Михаи-
ла Кузнецова работает над сборкой 
корпуса баржи грузоподъёмностью 
3000 тонн проекта 1960 – седьмой по 
счёту, строящейся для Енисейского 

Мастер судокорпусного цеха № 6 Борис Грищенков.

Один из лучших бригадиров 
судокорпусного цеха Константин Парфёнов.

Ремонтные работы на барже «БОА-105» Енисейского речного пароходства.

Строится баржа грузоподъёмностью 3000 тонн. 

Кроме того, в соответствии с За-
коном «Об акционерных обществах» 
выплата дивидендов в денежной 
форме физическим лицам, права 
которых на акции учитываются в 
реестре акционеров Общества, осу-
ществляется путём почтового пере-
вода денежных средств. 

Поскольку многие акционеры 
при смене места жительства, а так-
же при изменении данных удосто-
верения личности или иных персо-
нальных данных не информируют 
Регистратора об указанных изме-
нениях, реестр акционеров не со-
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ВЧЕРА И СЕГОДНЯ РУСЛОВЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ И КАРТОГРАФИИ

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Управления ФБУ «Администрация  
«Енисейречтранс» поздравляют:

Юрия Николаевича РЫМШИНА
– с 50-летием (30 октября). Работает 

начальником службы ремонта 
средств радионавигации управления 

связи. Неоднократно поощрялся 
администрацией предприятия  

за добросовестный труд, награждён 
Благодарностью Министра транспорта 
Российской Федерации. Стаж работы  

в отрасли – 14 лет.
Валерия Витальевича БОДЯГИНА
– с 55-летием (5 ноября). Работает 
начальником службы транспортной 
безопасности. Награждён значком 

«Отличник речного флота», 
Благодарностью Министра транспорта 

Российской Федерации.  
Стаж работы в отрасли – 23 года.

Администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского района 

водных путей и судоходства 
поздравляют:

Владимира Акимовича ХЛОПОВА
– с 70-летием (6 ноября). Более 34 лет 

проработал в Красноярском районе 
водных путей и судоходства. После 

окончания  в 1965 г. Благовещенского 
речного училища и службы  

в рядах Советской Армии работал 
на Дальнем Востоке. В 1969 г. 

перевёлся в Красноярский технический 
участок, где трудился в должности 
механика – помощника командира 
землечерпательных машин разных 

проектов. С 1999 г. и до ухода  
на заслуженный отдых в 2003 г. работал 

на судах технического флота.

Администрация, профсоюзный 
комитет Енисейского района водных 
путей и судоходства поздравляют:

Валерия Львовича ГОЛЫХ
– с 85-летием (3 ноября). Ветеран 

Великой Отечественной войны. Трудовой 
путь начал в 1944 г. в Енисейском 

техучастке. Почти  всю сознательную 
жизнь посвятил путевому хозяйству, 

работая на флоте в командных 
должностях. За добросовестный  

и долголетний труд – более 39 лет – 
неоднократно  поощрялся руководством 
техучастка и управлением водных путей. 

Награждён медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 гг.», присвоено звание 
«Ветеран труда «Енисейречтранса».

Желаем  уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, насыщенных 

радостью долгих  лет жизни. 

Основная задача, 
поставленная пе-
ред работниками 
Енисейского района 

водных путей и судоходства 
в 2014 году, – выполнение 
работ по содержанию судо-
ходной обстановки с целью 
обеспечения безопасного дви-
жения флота на реке Енисей, 
на участке от устья реки Ан-
гары до порта Дудинка, и на 
притоках – реках Кас, Сым, 
Нижняя Тунгуска, Подкамен-
ная Тунгуска, Большая Хета. 
Общая протяжённость рек, 
на которых выполнялись ра-
боты по содержанию судоход-
ной обстановки, составляет 
более 4 тысяч километров.

НАВИГАЦИЯ-2014БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ ДЛЯ ФЛОТА

Для обеспечения обстановочных 
бригад необходимыми материалами, в 
том числе для ремонта и восстановления 
повреждённых ледоходом и паводком 
береговых знаков, в межнавигационный 
период 2013 – 2014 годов была проведе-
на большая подготовительная работа – 
произведён пиломатериал, изготовлены 
фигуры для бакенов, вехи, крестовины, 
приобретены металлические буи.

Наступившая в этом году аномаль-
но тёплая весна привела к раннему 
освобождению ото льда реки Енисей. 
Раньше, чем зафиксировано много-
летними наблюдениями, начался 
ледоход и на  притоках. Например, 
река Подкаменная Тунгуска никогда 
так рано не вскрывалась: 22 апреля 
в районе  с. Ванавара уже начался 
ледоход. Освобождение Енисея и его 
притоков от ледового покрова нача-

лось примерно на две недели рань-
ше средних сроков.

Начальный период навигации для 
работников пути самый напряжённый, 
это практически одновременная рабо-
та более десяти бригад на основной 
магистрали и притоках. И этот период 
путейцами выдержан с честью. Сразу 
после прохождения льдов обстановоч-
ные бригады начали работы по обслу-
живанию судоходной обстановки. Вся 
информация о вводе в действие знаков 
судоходной обстановки своевременно 
передавалась судоводителям.

Особо хочется отметить слаженную 
работу обстановочных бригад реки Под-
каменная Тунгуска, которые возглавля-
ют Павел Георгиевич Захарков, Пётр 
Иванович Вершинин, Андрей Фёдоро-
вич Купрейчик, Александр Михайлович 
Захарков, Виталий Куприянович Мете-
лев. Эти работники, передвигаясь на 
мотолодках, обслуживают судоходную 
обстановку на обстановочных участках, 
протяжённость каждого из которых со-
ставляет от 200 до 300 километров.

Работы на реке Нижняя Тунгуска – на 
участке от её устья до 867-го километра 
– проводились обстановочной брига-
дой под руководством капитана тепло-
хода «Путейский-304» Андрея Леони-
довича Краснопеева. Вся организация 
работ была возложена на помощника 
прораба Сергея Николаевича Андрее-
ва. Небольшим экипажем теплохода 
«Путейский-304» береговая и плавучая 
обстановка на притоке была восстанов-
лена и выставлена своевременно. 

Одновременно с обслуживанием 

за последние 20 лет, были освеще-
ны, в дополнение к плавучим зна-
кам, все створные знаки судоходной 
обстановки на основной магистрали 
– реке Енисей, от устья реки Ангары 
до порта Дудинка. Это позволило 
значительно повысить безопасность 
движения судов в тёмное время су-
ток, ведь, несмотря на то, что суда 
оснащены новейшим навигационным 
оборудованием, обеспечение види-
мости береговых знаков значительно 
облегчает работу судоводителей. 

По окончании работ по освещению 
береговых створных знаков пришлось 
проводить разъяснительную работу с 
населением и отдыхающими о недопу-
щении повреждений светосигнального 
оборудования. По фактам поврежде-

судоходной обстановки на притоках 
начались работы по восстановлению 
повреждённых ледоходом и паводком 
береговых знаков на основной маги-
страли – реке Енисей. Из всех работ эта, 
в физическом смысле, самая тяжёлая. 
Особенно когда необходимо, двигаясь 
к месту установки берегового знака по 
косогору, доставить на руках столбы 
и пиломатериал, к тому же в самый 
активный период гнуса. Несмотря на 
все трудности, бригадам удалось опе-
ративно восстановить береговые зна-
ки судоходной обстановки. Основной 
объём работ пришёлся на 8, 9 и 10-й 
обстановочные участки – это восста-
новление около 200 береговых знаков. 
Хочется отметить хорошую, слаженную 
работу экипажей теплоходов «Емелья-
ново» – капитан Сергей Александро-
вич Страшников, и «РТ-795» – капитан  
Борис Мугаметович Сулейманов.

В этом году после капитального ре-
монта практически всех знаков бере-
говой обстановки началось плановое 
обслуживание 11-го обстановочного 
участка реки Енисей – от порта Игарка 
до порта Дудинка, протяжённостью 263 
километра, переданного Енисейскому 
району водных путей и судоходства 
Игарской гидробазой. 

Благодаря работе экипажа теплохо-
да «Герой Ефимов» под руководством 
капитана Александра Фёдоровича 
Шароглазова судоходная обстановка 
на этом участке за короткий период 
времени была приведена в добротное 
состояние.

В навигацию 2014 года, впервые 
Навигация 2014 года. Теплоход «Герой Ефимов» на обстановочном участке № 11.

ВОДНЫЕ ПУТИ

ПЛАНОМЕРНАЯ РАБОТА  
В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
С образованием в 1918 году Енисей-

ского национального пароходства веде-
ние путевого хозяйства в Енисейском 
бассейне осуществлялось структурным 
подразделением пароходства – отде-
лом пути и строительства, позднее ре-
организованного в службу пути и связи 
при пароходстве. 

В 1926 году было создано Енисей-
ское управление пути. В 1929 году оно 
вошло в состав Западно-Сибирского 
пароходства, а в 1931 году – Енисей-
ского пароходства.

Дальнейшее развитие судоходства 
требовало значительного повышения 
уровня технического содержания вод- 
ных путей, и в 1938 году приказом нар-
кома водного транспорта путевые хо-
зяйства были выведены из составов 
пароходств восточных бассейнов. Было 
организовано самостоятельное Енисей-
ское бассейновое управление пути.

Образование управления положило 
начало выполнению планомерных работ 
по улучшению судоходных условий на 

(Окончание. Начало в «РЕ» № 20). Енисее и его притоках. В этих работах не 
последнее место отводилось исследо-
ваниям и русловым изысканиям с целью 
более полного и достоверного изучения 
рек Енисейского бассейна. Материалов, 
необходимых для коренного улучшения 
судового хода, тогда было недостаточно, 
а имеющиеся порой были недостоверны. 
Даже на Енисее малоисследованными 
оставались 1488 километров пути, что 
составляло более 50 процентов. Лоцман-
ские карты не имели достаточных под-
робностей рельефа дна, точности расста-
новки знаков судоходной обстановки, что 
мешало нормальному, безаварийному 
плаванию. Эти недочёты выдвигали тре-
бования об увеличении работ по наиболее 
доскональному изучению рек, включая 
малые реки, которые имели перспективы 
использования их для перевозок.

Однако в то время русловые партии 
были очень слабо оснащены геодезиче-
скими приборами. Имелись мензулы с 
кипрегелями, нивелиры и намётки. От-
сутствовали средства автоматического 
измерения глубин – измерения произво-
дились намётками с вёсельных лодок. 
Передвижение партий осуществлялось 
на старых, маломощных судах с большой 
осадкой – колёсных, паровых, работав-

ших на дровах. К примеру, при проведе-
нии изысканий на реке Кочечумо (приток 
реки Нижняя Тунгуска) съёмки местности 
производились облегчённой мензулой, 
состоявшей из специального оголовка с 
прикреплённой к нему лёгкой мензуль-
ной доской. В качестве кипрегеля служи-
ла специально изготовленная визирная 
линейка, а расстояния на труднопрохо-
димых местах измерялись шагами. 

Прогресса в количестве и качестве 
русловых изысканий не наблюдалось. 
Даже большой штат партий, составляв-
ший по выборочным годам, в зависимо-
сти от поставленных задач: 1942 г. – 29 
чел., 1943 г. – 42 чел., 1946 г. – 16-19 
чел., 1953 г. – 23 чел., – не позволял вы-
полнять большой объём работ. Тем не 
менее, даже при таких условиях были 
обследованы и изучены многие малые 
реки. Впоследствии по полученным тог-
да материалам были созданы схемы 
судовых ходов. 

ЭПОХА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА

Начало перелома в технологии про-
изводства изыскательских работ прихо-
дится на 1960-е годы. Стали появляться 
промерные катера – в основном, постро-
енные не серийно. Производительность 
работ по сравнению с ручным, вёсель-
ным, трудом возросла несоизмеримо. 

Затем на вооружении появляются 
лодки со стационарными двигателями 
Л-6, Л-3 и даже Л-12, в дальнейшем – с 
подвесными лодочными моторами ЛМ-1, 
ЛМР-6, а потом и с более мощными 
«Вихрь», «Москва» и др. Всё это многооб-
разие моторов и катеров существует уже 
долгое время, но до сих пор нет хорошего 
промерного судна для изысканий.

Следующим шагом совершенствова-
ния изысканий стало внедрение промер-
ной техники – переход от намётки к эхо-
лоту. Применять намётку при большой 
скорости движения промерного судна 
стало практически невозможно. Пер-
вым эхолотом стал ПЭЛ-2. Несмотря на 
большие размеры забортного устройства 
(излучателя-приёмника), записывающего 
прибора (на электротермической бума-
ге), их большой вес – перемещение и 
установка были под силу только двум ра-
ботникам, – появление эхолота явилось 
революцией в изысканиях.

К началу 1990-х годов оснащённость 
партий существенно возросла, у них на 
вооружении появились высокоточные 
теодолиты и нивелиры, а затем и даль-
номеры. Это позволило на реке Енисей 
и его основных судоходных притоках 
создать новую планово-высотную сеть, 
что значительно облегчило проведение 
изысканий и повысило их точность. 

Одной из основных задач стало про-
ведение эксплуатационных изысканий 
на затруднительных для судоходства 
участках рек и обеспечение земсна-
рядов плановым изыскательским ма-
териалом. Подробные исследования 
лимитирующих перекатов позволили 
посредством землечерпательных, ска-
лоуборочных и дноочистительных ра-
бот увеличить гарантированные габа-
риты судовых ходов.

В 1970-х – 1990-х годах техническую 
базу производства путевых работ на 
реках Енисейского бассейна обеспечи-
вали от 8 до 11 изыскательских партий. 
Однако в последующие годы их коли-
чество стало уменьшаться, и в настоя-
щее время существует только одна – в 
Енисейском районе водных путей и су-
доходства. Это произошло по причине 
значительного уменьшения числа зем-
снарядов (в связи с проблемами фи-
нансирования), сокращением, а потом 
и вовсе прекращением скалоуборочных 
и дноочистительных работ. 

Но, надо сказать, современное оснаще-
ние и оборудование Енисейской партии 
позволяет выполнять все востребован-
ные съёмки участков водных путей, рас-
положенных ниже устья реки Ангары. С 
недавних пор дноуглубительные работы 
на Енисее начали возобновляться, появи-
лись предпосылки к тому, чтобы возродить 
изыскательскую партию в Красноярском 
районе водных путей и судоходства.

Картографические работы по со-
ставлению карт и схем судовых ходов 
велись на протяжении всей истории 
существования бассейнового управле-
ния пути и продолжаются сейчас. За 
это время были изданы и неоднократно 
переизданы картографические матери-
алы (карты, схемы) на все судоходные 
реки Енисейского бассейна, а также на 
реки, в настоящее время не используе-
мые для судоходства.

Служба картографии 
и русловых изысканий 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»
Фото из архивов ФБУ 

ний в отделения полиции населённых 
пунктов, в районе которых они прои-
зошли, были направлены заявления 
для принятия мер. 

В целом, благодаря слаженной 
работе экипажей обстановочных су-
дов, грамотной организации работ со 
стороны капитанов, задача по каче-
ственному содержанию судоходной 
обстановки на участке, обслуживае-
мом Енисейским районом водных пу-
тей и судоходства, выполнена полно-
стью и с хорошими результатами.

Юрий КРОТОВ,  
главный инженер 

Енисейского района водных 
путей и судоходства

Начальник русловой изыскательской партии № 2 А. С. Гусаров 
производит радиомензуальную съёмку Ермолаевского затона.
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БАССЕЙНОВАЯ  
СПАРТАКИАДАЮБИЛЯРЫ

1 октября 2014 г. на 73-м году  
скоропостижно скончался  

ветеран Подтёсовской РЭБ флота 
МИКРЮКОВ Владимир Сергеевич. 

Трудовую деятельность на предприя-
тии начал в 1960 г. старшим машинистом 
теплохода «Горький». В дальнейшем ра-
ботал на судах Подтёсовской РЭБ флота 
мотористом-рулевым, шкипером.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Руководство, профком,   
коллектив Подтёсовской РЭБ флота

ВЫЯВЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ПЛОВЦЫ 
18 октября 2014 года в г. Красноярске, в спор-
тивном комплексе «Энергия», состоялись лично-
командные соревнования по плаванию в рамках 
проведения Енисейской бассейновой спартакиады 

трудящихся среди работников предприятий речной отрас-
ли края и учащихся профильных учебных заведений.

венство и смешанная эстафета. Участ-
ники были разбиты на три возрастные 
категории. В личном первенстве муж-
чинам предстояло проплыть вольным 
стилем 50 метров, женщинам – 25 ме-
тров. В смешанной эстафете принимали 
участие по четыре добившихся лучших 
результатов представителя (двое муж-
чин и две женщины) от каждой команды, 
которым предстояло проплыть по 25 ме-
тров каждому.

По сложившейся традиции состязания 
начались с торжественного построения 
и приветствия команд. Затем главный 
судья разъяснил участникам правила и 
порядок проведения соревнований.

Во время заплывов зрители и участ-
ники активно поддерживали своих спорт-
сменов, что создавало атмосферу на-
стоящего спортивного праздника.

Горячо поздравляем команды ОАО 
«Красноярский речной порт», Управле-
ния ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», филиала ОАО «ЕРП» «Краснояр-
ский судоремонтный центр» с занятыми 
в командном первенстве первым, вто-
рым и третьим местами соответственно. 
Эти команды награждены памятными 
дипломами соответствующих степеней.

Также наши искренние поздравления 
– победителям и призёрам индивиду-
альных заплывов, которые были отме-
чены почётными грамотами, медалями 
и ценными подарками. 

Выражаем признательность всем 
участникам и организаторам спортивного 
состязания и приглашаем принять актив-
ное участие в следующих соревнованиях 
спартакиады по другим видам спорта.

Александр ИВАНОВ,  
заместитель председателя 

Енисейского баскомфлота
Фото Юрия ФОКИНА

Места в личном первенстве сорев-
нований по плаванию по программе 
Енисейской бассейновой спартакиа-
ды 2014 года распределились сле-
дующим образом:

Среди женщин возрастной категории 
18-34 года:
1. Жанна Долганова, Красноярский порт;
2. Кристина Сергеева, Управление ОАО 
«ЕРП»;
3. Анна Атрохова, Лесосибирский порт.

Среди женщин возрастной категории 
35-45 лет:

1. Екатерина Инякина, Красноярская су-
достроительная верфь;
2. Раиса Каткова, Красноярская судо-
строительная верфь;
3. Татьяна Якубович, Красноярский ин-
ститут водного транспорта.

Среди женщин возрастной категории 
46 лет и старше:
1. Елена Аполлонова, Красноярский порт;
2. Надежда Воляник, Красноярский судо-
ремонтный центр;
3. Галина Коледа, Красноярский судоре-
монтный центр. 

Среди мужчин возрастной категории 
18-34 года:
1. Максим Ковалевский, Красноярский су-
доремонтный центр;
2. Алексей Сачек, Лесосибирский порт;
3. Антон Плотников, Управление ОАО «ЕРП».

Среди мужчин возрастной категории 
35-45 лет:
1. Илья Попов, Красноярский институт  
водного транспорта;
2. Станислав Ворошилов, Красноярский 
судоремонтный центр;
3. Сергей Шустов, Управление ОАО «ЕРП».  

Среди мужчин возрастной категории 
46 лет и старше:
1. Виктор Пузырёв, Красноярский инсти-
тут водного транспорта;
2. Евгений Соболев, Красноярский инсти-
тут водного транспорта;
3. Юрий Ануфриев, Красноярский порт.

Места в смешанной эстафете сорев-
нований по плаванию:
1. Красноярский речной порт;
2. Красноярская судостроительная 
верфь;
3. ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс».

В Красноярске вы-
шла очередная 
книга стихов ве-
терана речного 

флота, бывшего капитана и 
капитана-наставника, поэта 
и краеведа Николая Павлови-
ча Скобло «Мысли вслух». 

Издание включает сотни коротких 
стихов, которым автор давно дал соб-
ственное название – «клинки». Ранее 
вышли три сборника его «клинков». В 
предисловии к новой книге Николай 
Скобло напоминает читателям, что 
собой представляют такие стихи: «Это 
поэтические трёхстишья, как японские 
хокку и другие направления подобного 
жанра… Через хокку можно увидеть 
и передать красоту природы, жизни, 
чувство, настроение».

В классическом японском хокку 
всё это передаётся, в основном, че-
рез образы природы, как, например, 
у классика Мацуо Басё: «Дождь на-
бегает за дождём, И сердце боль-
ше не тревожат Ростки на рисовых 
полях». В большей части «клинков» 
Николая Скобло на первое место вы-
ходят образ человека, его действия, 
настроения, а в итоге – обличённая в 
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лирический образ мысль. Поэтому не 
является случайным и название книги 
– «Мысли вслух». Вот лишь несколько 
тому примеров:

*   *   *
Молодость живёт завтрашним днём,
Старость вспоминает о былом.
Весну меняет осень.

*   *   *
Человеческая суть,
Несущая планете грусть.
Грехи, грехи… 

*   *   *     
Подруг и друзей у любви
Не бывает, увы.
Диалектика жизни.

Образы человека, философской 
мысли ярко выражены в «клинках», 
представленных в тематических гла-
вах «Сокровенное», «О жизни», «Об-
щество», «Противостояние» и даже в 
главе «Природа».

Кроме «клинков», в книгу вошли сти-
хи «Россия в лицах». Это цикл четве-
ростиший – преимущественно о людях 
и частично значимых событиях, гео-
графических и исторических объектах, 
– начатый автором в одном из своих 
сборников и продолженный в новом 
издании. На этот раз на суд читателей 

вынесено более 240 подобных сти-
хов, расположенных по алфавиту – от 
стихотворения «Рудольфу Абелю» до 
«Льву Яшину». Отсюда и фотография 
на обложке книги – первого космонавта 
планеты. В посвящении под заголов-
ком «Юрию Гагарину» читаем:
Он первым Космос покорил,
Простой смоленский парень.
И путь к иным мирам открыл,
Герой страны Гагарин. 

Есть стихи, посвящённые енисей-
ским речникам:

Ивану Дементьеву
Известный капитан на Енисее
Был командиром огненных «Катюш».
Он награждён был «Александром Невским»
Как высшим орденом за ратный труд.

Николаю Копцеву
Капитан-наставник, известный 
                                                    на весь край,
Спасательную службу впервые основал.
В его активе собран богатый урожай:
Десятки теплоходов со дна реки поднял.

Анатолию Седельникову
Отважный разведчик в тылу у врага
Геройски сражался годами.
Речник с Енисея, поэт, сибиряк
Останется в памяти с нами.

Книга «Мысли вслух» издана ти-
ражом 100 экземпляров и, как от-
мечено в предисловии, посвящена 
читателям, которым и предстоит 
судить, насколько автору удалось 
в своих кратких стихах выразить 
«наше восприятие всего, что есть в 
человеческой жизни».

Сергей ИВАНОВ

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Валерия Прокопьевича ЩЕЛКАНОВА

– с 75-летием (1 ноября). Работал 
токарем. Стаж в ЕРП – 35 лет. 

Награждался Почётными грамотами, 
объявлялись благодарности. 

Присвоено звание «Ветеран труда». 
Николая Михайловича БЕЛЯКОВИЧА

– с 80-летием (2 ноября). Работал 
капитаном-механиком, мастером цеха 

технической эксплуатации флота.  
Стаж в ЕРП – 56 лет. Награждён 

медалями «Ветеран труда»,  
«300 лет Российскому флоту», 

Почётными грамотами,  
объявлялись благодарности.

Лидию Владимировну ГАЛИШНИКОВУ
– с юбилеем (10 ноября). Работает  

в Подтёсовской РЭБ флота матросом 
теплохода «Плотовод-718».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Лидию Ивановну МАКЕЕВУ

– с 60-летием (7 ноября). Трудовая 
деятельность в системе Енисейского 

речного пароходства: рабочая 
деревообрабатывающего участка, 

матрос баржи «Горбуша», лесовоза 
№ 1508, шкипер лесовоза № 1503, 

помощник повара интерната, рабочая 
малярного участка, матрос баржи 

«Голомянка», рудовоза № 24, кочегар 
котельной, матрос баржи «БРН-226»,  

банщик-истопник, продавец 
продовольственного отдела магазина 
«Речник», матрос барж «БРН-220», 

«БРН-225», маляр 3-го разряда 
деревообрабатывающего участка.  

В настоящее время работает 
шкипером баржи «БРН-2018».  

Стаж – 34 года.
Галину Ивановну ГЕРАСИМОВУ
– с 55-летием (8 ноября). Трудовая 
деятельность в системе Енисейского 

речного пароходства: рабочая малярного 
участка, матрос барж «БРП-204»,  
«БРН-302». В настоящее время 

работает матросом баржи «БРН-1007». 
Стаж – 31 год.

Кейстутиса Витасовича НАУДЖУСА
– с 60-летием (11 ноября). Трудовая 
деятельность в системе Енисейского 

речного пароходства: рулевой-моторист 
теплоходов «МБВ-172», «МБВ-210», 
второй штурман – второй помощник 

механика теплохода «Кежма», первый 
штурман – первый помощник механика 

теплохода «Тура», капитан-механик 
теплоходов «Тасеево», «Копьёво», 

дублёр капитана – первый помощник 
механика теплохода «Буй», дублёр 

капитана – второй помощник механика 
теплоходов «Илимск», «Абан», капитан – 

сменный механик теплохода «Абан».  
В настоящее время работает сменным 

капитаном – вторым помощником 
механика теплохода «Буй». Стаж – 41 год.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Петра Алексеевича ТИТОВЦА
– с 75-летием (8 ноября).  

В порту отработал более 32 лет. 
Трудился машинистом тепловоза 

железнодорожного цеха.  
Ветеран труда порта.

Желаем уважаемому Петру 
Алексеевичу здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Красноярская региональная 
общественная организация 

«Клуб капитанов», Совет КРОО 
поздравляют членов Клуба:

Виктора Андреевича БОБКОВА
– с 75-летием (1 ноября).

Тамару Даниловну МАХОВУ
– с 75-летием (13 ноября).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.

В состязаниях приняли участие семь 
команд предприятий и учебных заведений 
водного транспорта. В целом в заплывах 
участвовало более пятидесяти спортсме-
нов. Зрительские трибуны тоже не пусто-
вали: болельщики были очень активны.

Принимающей стороной в этом виде 
спорта стало ОАО «Красноярский реч-
ной порт», общее руководство мероприя-
тием было возложено на Енисейский 
баскомфлот. Финансирование соревно-
ваний осуществлялось предприятиями 
и организациями совместно, в соответ-
ствии с утверждённой сметой.

Согласно регламенту, соревнования 
проводились в два этапа – личное пер-

Построение спортсменов перед началом соревнований по плаванию.


