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70-летие ремонтно-эксплуатацион-
ной базы – это праздник для каждого 
жителя посёлка речников.

Нет, наверное, в Подтёсово семьи, которая 

не была бы связана с енисейским флотом и ре-

монтно-эксплуатационной базой. Несомнен-

но, празднование юбилея коснулось каждого. В 

эти дни речники, отработавшие навигацию, и 

береговые работники, качественно подготовив-

шие флот к работе, заслужили самые добрые и 

тёплые слова. Газета «Речник Енисея» спешит 

сказать их сегодня. 

У Подтёсовской РЭБ флота славная исто-

рия. Мы не раз вспоминали её на стра-

ницах бассейнового издания. Но какими 

бы ни были факты из прошлого, главное 

– это люди. Те, кто собственными рука-

ми сделал базу крупнейшей в Сибири, 

кто день и ночь трудился для того, чтобы род-

ной берег становился красивее и преображался, 

а также те, кто сегодня продолжает дело дедов 

и отцов. Вот таким людям, подтёсовцам, мы 

посвящаем наш праздничный номер. Тем, кто 

в своё время делал историю посёлка и завода, и 

тем, кто сейчас работает на благо родного пред-

приятия.
С праздником Вас, подтёсовцы!

Подтёсовский берег сегодня. 

Флот возвращается из завер-

шающих рейсов. Мощные букси-

ры-толкачи «Николай Игнатюк», 

«Директор Новосёлов», «ОТ-2034» 

и «Александр Сибиряков» привели 

с Севера оставшиеся караваны су-

дов. Возвращается в Подтёсово и 

«РТ-694», доставивший из Стрелки 

в Красноярск последнюю в этом 

году партию леса для ООО «Ени-

сейлесозавод». 

Юбилейная навигация принес-

ла немало трудностей. Не раз реч-

никам приходилось выдерживать 

проверку на профессионализм. 

Работа флота в низовьях Енисея и 

на большинстве притоков началась 

со значительными задержками. 

Вскрытие рек происходило на 10-

15 дней позже, чем в прежние годы. 

Из-за отсутствия финансирования 

скудная судоходная обстановка на 

Ангаре была выставлена на месяц 

позже обычного. 

Но на этом сложности не закон-

чились, в середине лета природа 

преподнесла ещё одно испытание. 

Необычайно высокая водность в 

верховьях Енисея и экстремальные 

сбросы воды через плотины Сая-

но-Шушенской и Красноярской 

ГЭС мешали движению гружёных 

судов в Красноярском направле-

нии. Почти в два раза увеличилось 

время подъёма составов на участке 

Лесосибирск – Красноярск. 

Погода помешала и в конце на-

вигации – раннее ледообразование 

в нижнем течении Енисея заста-

вило приложить немало усилий 

во время выводки флота с Севера. 

Профессионализм и опыт судово-

дителей позволили завершить рей-

сы без аварий.

Несмотря на природные ка-

таклизмы, коллектив Енисейского 

пароходства с честью справился с 

договорными обязательствами по 

доставке грузов. По предваритель-

ным данным, за навигацию 2006 

года ОАО «Енисейское речное па-

роходство» совместно с дочерними 

компаниями (ОАО «Красноярский 

речной порт» и ОАО «Лесосибир-

ский порт») доставило 4,157 млн. 

тонн различных грузов, перевы-

полнив план на 8 процентов. Флот 

Енисейского пароходства перевёз 

в этом году 3,096 млн. тонн грузов 

при грузообороте 2218,8 млн. тон-

нокилометров. 

Александра ДУБИНЦОВА

Практически все суда, занятые на перевозке грузов 
в 2006 году, вернулись к местам приписки. Юбилей-
ная – 75-ая – навигация Енисейского пароходства 
подошла к концу.

Подтёсовский берег 50 лет назад (спуск первой дорожки под лёд). 
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ОБЬ ВСТРЕТИЛА 
НЕПРИВЕТЛИВО

ЮРИЙ 
КУЗНЕЦОВ: 
«ЭТОТ РЕЙС 
БЫЛ САМЫМ 
СЛОЖНЫМ»

ТАКАЯ РАБОТА

– Мы ждали этого рейса, успев до 

него дважды за нынешнюю навигацию 

побывать на Оби (ходили до устья де-

льты реки). Потому путь нам был из-

вестен: координаты были «забиты» в 

память навигационной системы GPS. 

Теплоход находился в полной боевой 

готовности, благодаря механику Иго-

рю Кузнецову. Всё, что нам оставалось, 

– это ждать. Четверо суток мы простоя-

ли в Дудинке в ожидании. Буксировать 

на этот раз предстояло земснаряд ПЧС 

для Томской судоходной компании. 

«Капитан Лобастов» привёл ПЧС 

в низовья Енисея 5 сентября. И уже на 

следующий день в 12 часов, оформив 

документы, в сопровождении главного 

штурмана Енисейского пароходства 

Александра Баранова, мы отошли в 

Салехард. 

Такие большие объекты (около 80 

метров в длину и 15 – в высоту) нам 

ещё не приходилось водить. Прогноз 

погоды во время движения мы прини-

мали из Омска, Салехарда и Архангель-

ска, к тому же Енисейское пароходство 

исправно отправляло сводки. Так что 

информация у нас, благодаря работе 

высокопрофессионального радиста, 

Александра Рудковского, была исчер-

пывающей. На пути в Салехард погода 

нам благоприятствовала, хотя ветер и 

дул навстречу, снижая скорость хода 

порой до 3-4 километров в час. 

8 сентября наш ОТА зашёл в 

Обскую губу. Она характеризуется 

большой шириной (порядка 60 кило-

метров), относительно малыми глу-

бинами (до 20 метров) и постоянным 

ветровым режимом. Вода там всегда 

грязная, взбаламученная, непригодная 

для питья и выводящая из строя насо-

сы. Поэтому мы всегда берём с собой 

много питьевой воды и переходим на 

экономный режим её расходования, 

– отметил Юрий Юрьевич. 

Успешно миновав труднопрохо-

димые участки: устье Тазовской губы 

и Надымский Бар, где глубина зависит 

от направления ветра, «ОТА-959» до-

шёл до острова Пионерский.  

– Пионерский – своего рода пе-

ревалочный пункт на Оби: там рас-

полагаются судоходная инспекция, 

экологи, стоят баржи, идущие дальше 

на север, – продолжает своё повест-

вование Юрий Кузнецов. – Вечерело. 

Этот район на Оби был для нас совсем 

новым, неосвоенным. Мы уже было 

хотели встать на ночь, чтобы не хо-

дить по незнакомому участку в тёмное 

время суток, но тут заметили местный 

теплоход «РТ», идущий с двумя бар-

жами, и попросили его провести нас. 

Пристроившись за ним, мы усилили 

ходовую вахту. Механик – сменный 

капитан Игорь Кузнецов, хорошо 

знающий систему GPS-навигатора, 

простоял всю ночь, занося точки на 

карту. Обратно мы уже без проблем 

возвращались по этим координатам. 

Так ночью, следуя за обским РТ, мы 

дошли до самого Салехарда. Это 

был вечер 14 сентября. Таким об-

разом  до пункта назначения мы 

добрались за 8 суток.

Передав ПЧС Томской 

судоходной компании и 

оформив необходимые 

документы,

« О Т А -

959» уже 

утром 15 сен-

тября вышел обратно. 15-го вечером он 

был в устье Оби, и вот тут-то, по мет-

кому выражению Юрия Юрьевича, их 

начало «прищучивать». 

– Погода резко испортилась. Сем-

надцатого в 7 утра поднялся сильный 

ветер, до 30 метров в секунду. Высота 

волны доходила до 4 метров, так что 

даже рубку заливало. И мы решили 

встать. Это было в районе посёлка 

Саяха (в Обской губе). Перейти под 

прикрытие берега было невозможно, 

поскольку ширина реки там 60 кило-

метров, да и ветер дул встречный. По-

тому мы вышли на мелкое место, где 

глубина под корпусом составляла всего 

6 метров, и бросили якорь. Один якорь 

не держал, бросили второй, хоть это и 

не рекомендуется – но выхода 

не было. Болтались мы це-

лые сутки. Многих мучила 

морская болезнь. В конце 

концов, перетерпев всё 

это, восемнадцатого ут-

ром, когда ветер утих до 

20 метров, мы снялись 

с якорей. В Енисей за-

шли 20 сентября. И тут 

опять где-то в районе 

Воронцово поднял-

ся сильный ветер. 

Ночь мы простояли 

в районе бухты Ка-

реповской. Ветер 

дул юго-восточный. 

Высота волны тоже 

была около 3 метров. 

Ветер не стихал, и мы 

Дорогие подтёсовцы!
Этот год проходит для Вас и для 

всего Енисейского пароходства под зна-
ком славных юбилеев. Сегодня мы отме-
чаем 70-летие Подтёсовской РЭБ фло-
та и позвольте поздравить Вас с этим 
знаменательным событием!

Каждый житель Подтёсово, как 

никто другой, испытывает особые 

чувства к реке, к флоту, к родному за-

воду. Ведь именно речники в своё вре-

мя дали жизнь небольшому поселению 

на берегу Подтёсовской протоки. Мы 

все помним годы, когда слава о базе 

шла по всей стране. Сюда стремились 

со всех концов нашей Родины, здесь 

становились профессионалами высо-

кого класса и воспитывали достойную 

смену. 

Именно те традиции, которые 

были заложены в годы становления и 

развития, помогли подтёсовцам вы-

стоять в непростые кризисные вре-

мена. Сегодня можно с уверенностью 

сказать, что началась новая эпоха в 

истории Подтёсовской ремонтно-экс-

плуатационной базы флота: подрастает 

новая смена, ветераны передают опыт 

и знания. Самое главное – не прерва-

лась нить поколений. Спасибо Вам за 

сохранение самого ценного, что есть в 

Енисейском пароходстве!

В эти праздничные дни желаю Вам 

крепкого здоровья, счастья, успехов в 

труде! Тепла и благополучия Вам и Ва-

шим семьям!

Николай Молочков, 
генеральный директор 

ОАО «Енисейское речное 
пароходство»

Уважаемые
подтёсовские речники!

В дни празднования 70-летнего юби-
лея Подтёсовской ремонтно-эксплуата-
ционной базы флота профсоюзный актив 
Енисейского водного бассейна шлёт Вам 
свои самые горячие сердечные поздравле-
ния с этой замечательной датой.

Трудно переоценить Ваш вклад 

в успешное развитие судоходства на 

Енисее, обеспечение завоза грузов, 

особенно в районы Крайнего Севера, 

эффективную работу по выполнению 

социальных программ предприятия.

Примите наши наилучшие поже-

лания дальнейшей успешной работы, 

крепкого здоровья и благополучия!

Вальдемар Хан, председатель 
Енисейского баскомфлота

Уважаемые речники!
Негосударственный пенсионный 

фонд «Норильский никель» сердечно поз-
дравляет коллектив Подтёсовской РЭБ 
флота со славным юбилеем.

Важность речного флота для эко-

номики и населения Сибири трудно 

переоценить. Доставка грузов, свое-

временное и точное выполнение ре-

монта и оснащения – всё это требует 

высокого профессионализма, ответс-

твенного отношения и, подчас, пол-

ной самоотдачи каждого, независимо 

от занимаемой должности.

Мы не сомневаемся, что ваша 

работа должна обеспечивать сегод-

няшнюю стабильность и уверенность 

в завтрашнем дне. Со своей стороны, 

НПФ «Норильский никель» готов по-

мочь вам в сохранении и преумноже-

нии средств для достойной жизни на 

заслуженном отдыхе.

Примите искренние пожелания 

здоровья, успехов в труде, уважения 

друзей, признания коллег. Тепла и люб-

ви вам и вашим родным.

Сергей Кабалкин,
президент

НПФ «Норильский никель»

б у д н и  р е ч н и к о в

отправились к другому берегу, в бухту 

Иннокентьевскую, что напротив. Бро-

сили там якорь. Ночью, как нам пока-

залось, ветер утих, и мы решили идти. 

Но выйдя из-под прикрытия, были 

встречены такой бортовой волной, что 

тут же поспешили вернуться обратно. 

«Благодаря» таким перипетиям, в Ду-

динке наш теплоход оказался только 22 

сентября, – завершил капитан.

Для экипажа «ОТА-959» это был 

незабываемый рейс. Долго ещё коман-

да будет вспоминать, как тошнота пре-

дательски подступала к горлу, а руки, 

цепенея, отказывались выполнять 

команды. «Этот рейс был самым слож-

ным из всех подобных буксировок. 

Если бы нас, когда мы шли с земснаря-

дом, настиг такой же  ветер, что трепал 

теплоход на обратном пути, страшно 

представить, как могли бы развернуть-

ся события», – качает головой Юрий 

Кузнецов. И тут же говорит спасибо 

своему экипажу, чья слаженная работа 

помогла «ОТА-959» выстоять в схватке 

со стихией. 

Инна ШАЙИХОВА
Фото Игоря КУЗНЕЦОВА

Капитан Юрий Кузнецов.

Земснаряд на рейде перед буксировкой.

В этом году теплоход совершил три рейса на Обь.

Подтёсовский «ОТА-959» – единственный в паро-
ходстве буксир, занимающийся морскими перевоз-
ками. В сентябре этого года теплоход совершил оче-
редной рейс из Енисейского бассейна в воды Оби. Это 

был особенный рейс. О том, как он прошёл, нам рассказывает 
Юрий Кузнецов, капитан «ОТА-959».



№ 22 (5983) 3 - 16 ноября 2006 г.

3

т р у ж е н и к и  п о д т ё с о в о

ВСПОМНИМ
ТЕХ, НА ЧЬИХ 
ПЛЕЧАХ
ЛЕЖАЛА
ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ
ЗА СТРОЙКУ
СУДОРЕМОНТНОЙ 
БАЗЫ

ЛЮДИ ДЕЛА

ев, в чаше затона зимовало 450 единиц 

флота. В 1989 году базу возглавил Иван 

Ставничий. 

В 1998 году, когда руководство при-

нял Николай Олейников, произошли 

структурные изменения, в результате 

которых были образованы Подтёсовс-

кий судоремонтный завод и Подтёсов-

ская база флота. Но в 2002 году снова 

произошло объединение предприятий 

в одну Подтёсовскую ремонтно-экс-

плуатационную базу флота, ставшую 

филиалом ОАО «Енисейское речное 

пароходство». С 2002 года её возглавля-

ет Николай Губаревич. 

По материалам книг
Б. Н. Еремеева «Кача впадает 

в Енисей», Л. С. Еремеевой 
«Подтёсово – родной 

причал», И. А. Булавы «Енисей 
– река жизни» подготовила 
Александра ДУБИНЦОВА.

В 1969 году рабочие достроили ещё 2 

дорожки слипа. С середины 60-х годов 

в Подтёсово приходили новые суда: 

крупнотоннажные грузовые теплохо-

ды, танкеры, речные толкачи. 

В последующие годы, с 1972 по 

1975, директором был Геннадий По-

веляев, потом крупнейшим судоре-

монтным центром в Сибири руко-

водил Юрий Соколов. При Юрии 

Фёдоровиче завод был переименован 

в Подтёсовскую РЭБ флота Енисей-

ского пароходства. К 50-летию базы, 

когда директором был Борис Ереме-

мьяненко, в этом же году появилась 

возможность приступить и к другим 

объектам: кузнечно-механическому 

цеху, электростанции, лесопильному и 

деревообрабатывающему цехам.

В 1946 году стройка была передана 

Енисейскому пароходству, начальни-

ком строительства был назначен Павел 

Гайдай, директором – В. С. Стяжкин. В 

1947 году Предивинская судоверфь по 

заказу Енисейского паро-

ходства изготовила для 

подтёсовцев пять секций 

плавучего дока.

В 1948 году директо-

ром стал А. В. Сливкин 

(1948–1949), и в этом же 

году первый докмейс-

тер Серафим Кожевни-

ков под руководством 

главного инженера 

пароходства Михаила 

Бурака поднял в док 

первое судно. 

В 1949 году обя-

занности директора 

Подтёсовского судоремонтного 

завода были возложены на Виктора 

Твитина, имевшего к флоту весьма 

отдалённое отношение. Через полтора 

года Енисейское пароходство отпра-

вило замену – Алексея Мартынова, 

руководившего заводом до 1956 года. 

Тогда были сданы слесарно-механи-

ческий цех, корпусно-сварочный цех 

и первая кислородная станция. В 1956 

году госкомиссия приняла слип на 11 

дорожек для подъёма и спуска на воду 

ремонтируемых судов. Быстрыми тем-

пами увеличивалось количество флота. 

Судоремонтный завод по сути своей 

превратился в ремонтно-эксплуатаци-

онную базу – крупнейшую в системе 

Министерства речного флота. 

В 1957–1962 годы ею руководил 

Николай Семёнов. В 1962–1965 при-

нял Кесарь Аврамёнок, под началом 

которого был сдан в эксплуатацию сто-

лярно-плотницкий цех. В 1965 году на 

место директора был назначен Юрий 

Наместников, и в 1966 году приступил 

к работе цех судовых команд (ныне 

– цех технической эксплуатации).

ня, кирпичный завод, механические 

мастерские, 9 многоквартирных жилых 

домов. В межнавигационный период 

1937–1938 годов вблизи Подтёсово 

зазимовали 107 единиц флота. В 1938 

году для возведения ледозащитной 

дамбы в Подтёсово прибыл инженер-

гидростроитель Сергей Анисимович 

Юр.

К 1939 году в 

Подтёсово были построены электро-

станция, складские помещения, лесо-

пильный участок. В этом же году ди-

ректором был назначен А. П. Лазарев. 

Во время Великой Отечественной вой-

ны стройка была 

законсервирова-

на, продолжилась 

лишь подготовка 

к возведению 

к а п и т а л ь н о й 

ледозащитной 

дамбы. С 1942 

по 1944 годы ру-

ководил строя-

щимся заводом 

Н. С. Федичкин, 

н а ч а л ь н и к о м 

стройучастка на 

период консерва-

ции Енисейское 

пароходство на-

правило товари-

ща Коблова.

О с н о в н ы е 

работы на дамбе 

начались в 1944 

году, тогда же директором был назна-

чен  Г. А. Богдановский, начальником 

строительства – Леонид Матынцев. 

В 1945-ом руководство на следующие 

два года принял С. Н. Де-

 История становления базы – это, 

прежде всего, огромная череда людей, 

вложивших в стройку силы, душу, всю 

жизнь. В труднейших условиях бездо-

рожья, оторванности от левобереж-

ной цивилизации, в суровом климате 

первые строители заложили прочный 

фундамент будущего завода и посёлка. 

Это были флотские механики, учас-

тники первых 

зимовок судов 

Енисейского 

пароходства 

1933–1936 го-

дов, и именно 

их руками вби-

ты колышки 

первых «цехов» 

– мастерских 

будущего заво-

да.

На плечах 

руководителей 

и директоров, 

руководивших 

стройкой, всегда лежала огромная 

ответственность за темпы, качество и 

объём разностороннего строительства. 

Первым начальникам приходилось 

ежечасно решать 

немало проблем, 

связанных с необ-

ходимостью уст-

ройства людей, со-

зданием временных 

производственных 

сооружений на ещё 

не определившейся 

территории будущих 

подтёсовских судо-

ремонтных мастер-

ских.

Первыми людь-

ми, отвечавшими за 

ход стройки, были 

директор А. И. Сен-

цов (руководил с 

1936 по 1939 годы) 

и начальник стро-

ительства Николай 

Комаров. 

Стройка началась без генерально-

го плана, на основании ситуационной 

разбивки. В 1936–1940 годах были пос-

троены столярная мастерская, радио-

станция, склад горючего, медпункт, 

конная база, пожарный сарай, пекар-

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Павел Гайдай.

Алексей Мартынов.

Иван Cтавничий.

Сергей Анисимович Юр.

Производятся промеры дна подводной части слипа Подтёсовской РЭБ флота. 

В эти дни Подтёсово празднует 70-летний юбилей 
ремонтно-эксплуатационной базы флота. Бассей-
новая газета с помощью наших нештатных авторов 
уже не раз рассказывала о различных этапах станов-

ления посёлка и завода. Сегодня мы решили вспомнить о людях, 
его создававших. Бесспорно, каждый, кто внёс вклад в стро-
ительство, достоин упоминания, но, к сожалению, возмож-
ности газеты ограничены. Поэтому мы вспомним о тех, кто 
в разные годы на протяжении 70 лет отвечал за ход стройки. 
Отвечал перед коллегами, жителями посёлка, руководством 
Енисейского пароходства и министерскими начальниками.

Юрий Соколов.
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ВОЛЕЙБОЛ НАГРАЖДЕНИЯ
Ко дню своего 60-летия за до-

стигнутые трудовые успехи и мно-

голетнюю добросовестную работу 

Сергей Николаевич Топлыгин, на-

чальник Красноярского района вод-

ных путей и судоходства - филиала 

ФГУ «Енисейречтранс», награждён 

нагрудным знаком «Почётный ра-

ботник транспорта России».

СЕМЕЙНЫЙ ФИНАЛ 
НА МОРСКОМ БЕРЕГУ

ПОДТЁСОВЦЫ 
ДОСТОЙНО 
ПРЕДСТАВИЛИ 
ЕНИСЕЙСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО
В СОЧИ

СОРЕВНОВАНИЯ

В очередных финальных играх 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья» команда Енисейского 
пароходства заняла шестое 
место. Честь компании от-
стаивала семья Востротиных  
из Подтёсово. 

Финальные игры «Папа, мама, 

я – спортивная семья» среди семей 

предприятий, дочерних и зависимых 

обществ ОАО «ГМК «Норильский ни-

кель» по традиции проходили в сочин-

ском санатории «Заполярье».  В сорев-

нованиях приняло участие 14 команд. 

Енисейское пароходство представляла 

подтёсовская семья Востротиных: 

главный технолог Подтёсовской РЭБ 

флота Сергей, его жена Елена и сын 

– капитан команды – Дмитрий. Кста-

ти, на ремонтно-эксплуатационной 

базе трудится настоящая династия 

Востротиных. Глава семейства и отец 

Сергея – Эдуард Николаевич работает 

групповым механиком, а мама Галина 

Ивановна – контролёром транспорт-

ной проходной.

На торжественном открытии фи-

нальных игр «Папа, мама, я – спортив-

ная семья» с приветственным словом 

к участникам соревнований выступил 

председатель Российского олимпийс-

кого комитета Леонид Тягачёв и заслу-

женный мастер спорта, двенадцатик-

ратный чемпион России по баскетболу 

Сергей Панов, а также заместитель ге-

нерального директора ОАО «ГМК «Но-

рильский никель» Ольга Голодец. 

Соревнования проходили по семи 

видам. В одном из них – «Морской эс-

тафете» – семья Востротиных заняла 

четвёртое место. По итогам всех состя-

заний, речники стали шестыми.

Валерий ТАСКИН

Участники соревнований приветствуют друг друга вместе с Леонидом Тягачёвым, Сергеем Пановым и Ольгой Голодец.

Крепко держатся друг за дружку. Настоящая семья!Какие у нас результаты?

* * *
В октябре сборная Подтёсовской 

РЭБ успешно выступила на кустовых 
соревнованиях по волейболу, проходивших 
в Подтёсово. 

В турнире принимали участие ко-

манды из Северо-Енисейска, Лесоси-

бирска, Енисейска и других населён-

ных пунктов близлежащих районов. 

Речники ремонтно-эксплуатационной 

базы флота стали победителями среди 

тринадцати команд.

* * *  
В течение двух дней в спортивном 

зале имени Дворкина на острове Отды-
ха (Красноярск) проходили соревнования 
по волейболу краевой спартакиады про-
фсоюзов 2006 года. Команда речников, в 
которую вошли представители Енисей-
ского пароходства, Управления Красно-
ярского судоподъёмника и Красноярского 
района водных путей, заняла одиннадца-
тое место.

В борьбу за звание лучших волейбо-
листов краевой спартакиады 2006 года 
вступили 18 команд краевых комитетов 
профсоюзов. Участников разбили на 
четыре группы. Речникам предстояло 

состязаться с командами профсоюзов 
лесников, торговых работников и дву-
мя сборными Зеленогорска.

Речников на соревнованиях пред-
ставляли спортсмены Управления 
Красноярского судоподъемника (ка-
питан команды Александр Тимофеев, а 
также Павел Жуков, Евгений Бочкарев, 
Юрий Букель), Управление Енисейс-
кого пароходства (Сергей Коновалов) 
и  Красноярского района водных путей 
(Юрий Лукьянов). Большую помощь в 
подготовке сборной оказал председа-
тель профсоюзного комитета Управле-
ния Красноярского судовподъемника 
Юрий Дулебенец.

В своей группе команда речников 
заняла третье место, одержав победу 

над лесниками и торговыми работни-
ками. Зеленогорцам, к сожалению, 
пришлось уступить. Нешуточные бои 
за места развернулись во второй день 
соревнований, во время стыковых 
встреч. Представители профсоюза 
работников водного транспорта Ени-
сейского бассейна проиграли команде 
здравоохранения, но зато одержали 
победу над железнодорожниками. В 
результате, наши волейболисты одер-
жали три победы и потерпели три 
поражения, заняв в общем зачёте 11 
место. 

Следующие соревнования по 
программе краевой спартакиады про-
фсоюзов пройдут 18 и 19 ноября. В 
бассейне «Спартак» будут состязаться 

пловцы, в шахматном клубе на цен-
тральном стадионе острова Отдыха 
– шахматисты. Речники уже готовятся 

к соревнованиям.

Николай СТРУЧКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ
В соответствии с Указом Президен-

та РФ от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации» Енисейское 
бассейновое управление государствен-
ного надзора на внутреннем водном 
транспорте Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта объявляет 
о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности государствен-
ной гражданской службы:

старшего специалиста 3 разряда.
К участию в конкурсе допускают-

ся граждане Российской Федерации 

не моложе 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком, отвечающие 
следующим квалификационным тре-
бованиям: 

– наличие среднего професси-
онального образования, соответствую-
щего направлению деятельности;

– стаж работы не менее трех 
лет по специальности.

Для всех участников конкурса не-
обходимо наличие навыков работы на 
ПК.

Лица, желающие участвовать в 
конкурсе, в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования настояще-
го объявления представляют по адресу: 
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, 
Енисейское бассейновое управление 
государственного надзора на внутрен-
нем водном транспорте Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта 
- следующие документы: 

1. личное заявление об участии 
в конкурсе; 

2. собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету установ-
ленной формы с фотографией 4х5; 

3. копию паспорта или заме-
няющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

4. документы, подтверждаю-
щие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалифи-
кацию:

– копию трудовой книжки 
или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

– копии документов о про-
фессиональном образовании, а так-
же по желанию гражданина – о до-
полнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной 

степени, учёного звания, заверенные 
нотариально или кадровыми служба-
ми по месту работы;

5. документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую 
службу или её прохождению.

Гражданином могут быть также 
представлены рекомендации, резуль-
таты тестирования, характеристики и 
др. документы.

Гражданин не допускается к 
участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным 
требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Феде-
рации о государственной гражданской 
службе для поступления на гражданс-
кую службу и её прохождения.

Гражданам, допущенным к учас-

тию в конкурсе, о дате, месте и вре-
мени его проведения будет сообщено 
дополнительно.

ОБУЧЕНИЕ
Профессиональное училище № 2 

проводит обучение на хоздоговорной 
основе по специальностям:

- третий штурман, третий по-
мощник механика. Обучение 5 месяцев, 
стоимость - 8290 рублей за курс обуче-
ния. Начало занятий 20 ноября.

- моторист-рулевой. Обучение 
3 месяца, стоимость - 3850 рублей за 
курс обучения.

Начало занятий - 4 декабря.
Адрес: 660010, г. Красноярск, ул. 

Столбовая, 73. Проезд общественным 
транспортом до остановок «Цирк» или 
«Затон». Телефон: 34-37-09.


