
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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 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ
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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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40 ЛЕТ БЕССМЕННОЙ 
РАБОТЫ ПЛАВДОКА

СУДОРЕМОНТ

Ежегодно в период навигации руководством Енисей-
ского речного пароходства организуются инспек-
торские осмотры флота. В 2015 году по приказу ге-
нерального директора ОАО «ЕРП» инспектирование 

началось 7 июля и должно завершиться 10 октября. Помимо 
контролирующей функции, инспектирование выполняет ещё 
одну важную задачу – формирование к осенне-зимнему сезону 
списка судов, на которых по той или иной причине требуется 
ремонт. Кроме того, в ходе инспекторских проверок флота 
оценивается работа судовых экипажей по содержанию судов в 
исправном техническом состоянии.

ОТМЕЧЕН ПОЧЁТНЫМ ЗНАКОМ
Согласно Приказу президента ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» от 24 июня 2015 года «О поощрении 
лучших работников организаций, входящих в Группу 
компаний «Норильский никель», в 2015 году за вы-

сокий профессионализм, добросовестный труд, большой лич-
ный вклад в производство цветных и драгоценных металлов, 
в связи с Днём металлурга и 80-летием ГМК Почётным зна-
ком компании «Норильский никель» награждён судокорпусник-
ремонтник 5-го разряда котельно-корпусного цеха Подтёсов-
ской РЭБ флота Леонид Чувашов.

Помимо этого, Леониду Ми-
хайловичу назначено денежное 
вознаграждение в размере 200 
тысяч рублей и дополнитель-
ная персональная пожизненная 
пенсия ПАО «ГМК «Норильский 
никель», которая будет выпла-
чиваться после увольнения в 
связи с уходом на заслуженный 
отдых, в размере 30 тысяч ру-
блей в месяц.

Леонид Чувашов родился в по-
сёлке Подтёсово, там же окон-
чил среднюю школу. Работал 
плотником-бетонщиком, ка-
менщиком на предприятиях     
«Красноярсктрансстрой», РС МП 
«Русь».   С 1992 года трудится 
судокорпусником-ремонтником 
в котельно-корпусном цехе 
Подтёсовской РЭБ флота, про-
шёл все ступени профессио-
нального мастерства – со 2-го 
до 5-го разряда. В 2002 году 
был награждён знаком «Отлич-
ник речного флота», в 2003 году 
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НАГРАДА

– Почётной грамотой ОАО «ГМК 
«Норильский никель». Неодно-
кратно поощрялся руководством 
Енисейского речного пароходства. 
Честным, безупречным трудом, вы-
сокими показателями в работе Леонид 
Чувашов заслужил авторитет и уваже-
ние в коллективе.

За 22 года работы Леонид Ми-
хайлович внёс достойный личный 
вклад в развитие Подтёсовской 
РЭБ флота. Его деятельность 
отличают высокий профессиона-
лизм, ответственность за пору-
ченное дело, трудолюбие. Он в 
совершенстве освоил профессию 
судокорпусника-ремонтника, вы-
полняет работы по ремонту лю-
бой сложности с отличным каче-
ством и в срок. Уделяет большое 
внимание вопросу подготовки мо-
лодых специалистов, передаёт 
им накопленный опыт и знания, 
помогает осваивать передовые 
технологии и методы работы.

Ранее такой награды, как Почётный 

знак компании «Норильский никель», 
были удостоены два работника Ени-
сейского пароходства: в 2010 году 
– Александр Вац, тогда директор 
Красноярского судоремонтного 
центра, ныне генеральный дирек-
тор ОАО «Красноярская судостро-
ительная верфь», и в 2011 году 
– Александр Андронов, капитан-
механик теплохода «Николай Иг-
натюк».

Кристина СЕРГЕЕВА

Енисейское пароход-
ство проводит смотр-
конкурс «Лучший эки-
паж навигации-2015». 

Конкурс является ежегодным. Его 
цель – повышение престижа про-
фессии речника и поощрение лучших 
специалистов флота.

Созданная для  проведения конкур-
са комиссия, в состав которой входят 
профессионалы различных подразде-
лений пароходства, оценивает все сто-
роны работы экипажей – от порядка на 
судне до соблюдения правил охраны 
труда и безопасности судовождения.

Кроме того, при подведении ито-
гов смотра-конкурса учитываются 
результаты инспекторских проверок, 
которые проводятся специалистами 
пароходства в течение всей навига-
ции. В процессе отбора участников 
корпоративного смотра-конкурса вы-
бывают экипажи тех теплоходов, с 
которыми в период навигации случа-
лись транспортные происшествия, а 
также экипажи, члены которых полу-
чили дисциплинарные взыскания.

Лучший экипаж будет назван по за-
вершении навигации-2015.

Кристина СЕРГЕЕВА

СМОТР-КОНКУРС

СОРЕВНУЮТСЯ  
ЭКИПАЖИ

В каждом филиале Енисейского 
пароходства создана комиссия из 
ответственных специалистов разных 
управлений, отделов и служб, кото-
рые в ходе инспектирования само-
ходных и командных несамоходных 
судов инспектируют их состояние по 
различным критериям в соответствии 
с «Положением об инспекторских 

осмотрах судов ОАО «Енисейское 
речное пароходство». 

28 июля состоялся очередной ин-
спекторский осмотр, на этот раз рей-
довых теплоходов «Уяр» и «Шарыпо-
во», приписанных к Красноярскому 
судоремонтному центру. Проверку 
технического состояния судов произ-
вела комиссия в составе специали-
стов КСЦ – механиков-наставников 
С. Шулипина и Е. Кузьмина, на-
чальника отдела охраны труда и 
пожарного надзора С. Белошапки-
на, инструктора по противопожар-
ной безопасности этого же отдела  
Г. Платунова, механика-наставника по 
электрооборудованию В. Червякова, 
а также представителей управления 
ОАО «ЕРП» – главного специалиста 
по СУБ отдела мореплавания и СУБ 
С. Алеева и заместителя начальника 
отдела экономической безопасности 
и служебных расследований УЭТБиР 
А. Юринского.

В первую очередь, особое внимание 
было уделено работе судовых систем, 
механизмов и оборудования на судах, 
в том числе техническому состоянию 
рулевого устройства, дистанционного 
управления главными и вспомогатель-

ными двигателями, коммутаторов сиг-
нальных огней, светоимпульсных от-
машек, аварийно-предупредительной 
сигнализации, а также наличию на 
борту запасных частей.

Проверено наличие на судах ка-
либровочных таблиц и средств изме-
рения нефтепродуктов, ежедневного 
фиксирования в судовом журнале 
остатков нефтепродуктов по состоя-
нию на 8 часов утра, проведения 
контрольных замеров остатков неф-
тепродуктов.

Немаловажную роль в общей оцен-
ке по итогам инспектирования сыгра-
ло состояние транспортной безопас-
ности и дисциплины на судах, их 
санитарное состояние (уборка мест 
общего пользования, наличие ржав-
чины в корпусе и надстройке судна), 
организация вахтенной службы и 
ношение форменной одежды при ис-

полнении служебных обязанностей 
членами экипажей, подготовка эки-
пажей к борьбе за живучесть судна и, 
конечно, ведение судовой докумен-
тации.

По итогам работы комиссии техни-
ческое состояние теплохода «Уяр» 
было оценено как «хорошее», те-
плохода «Шарыпово» – «отличное». 
По результатам осмотра судов были 
составлены акты, копии направле-
ны главному инженеру ОАО «ЕРП»  
А. Четверикову.

Помимо инспекторских осмотров 
в филиалах, специально созданны-
ми мобильными комиссиями прово-
дится выборочная проверка судов, 
работающих на участке Красноярск 
– Енисейск, а также на Червенской 
линии и рейде порта Дудинка.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

На борт теплохода «Шарыпово» прибыла инспекторская комиссия.

Осмотр машинного отделения  
теплохода «Уяр». 
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Точную дату по-
стройки плавучего 
дока № 441, перво-
го на реке Енисей, 

выяснить не удалось: в архи-
вах латвийского судострои-
тельного завода «Балтия», 
со стапелей которого док со-
шёл, конкретно об этом судо-
ремонтном сооружении нет 
ни слова. Как говорят речники-
ветераны, плавдок предна-
значался для эксплуатации 
в составе Военно-морского 
флота на Кубе, поэтому ин-
формация о его первоначаль-
ной судьбе в официальных ис-
точниках отсутствует.

Первая дата, о которой мы знаем, 
– октябрь 1975 года, когда по распоря-
жению начальника Енисейского речно-
го пароходства С. И. Фомина команда 
речников отправилась в город Клайпе-
да для приёмки дока. С этого времени 
и отсчитываются его «дни рождения».

По единогласному решению трудо-
вого коллектива, 3 июля, когда крас-
ноярские речники праздновали День 
работников морского и речного флота, 
ветераны плавдока № 441 и молодые 
специалисты, олицетворяющие буду-
щее судоремонтной отрасли Енисейско-
го пароходства, собрались, чтобы отме-

началу вёлся учёт докования судов, 
и по информации, представленной в 
книге ветерана, капитана-наставника 
Красноярского судоремонтного центра 
Василия Удовича, за первые 6 лет в 
доке было поднято 860 судов (а даль-
ше и счёт потерян) – командой, в кото-
рую входили механик Г. Чупров, смен-
ный механик В. Селезнёв, сменный 

В очередной рейс 
в низовья Енисея 
отправился те-
плоход «Капитан  

Очеретько» – повёл баржи с 
различными грузами для насе-
ления и предприятий, распо-
ложенных на Крайнем Севере.

Навигация-2015 для экипажа 
буксира-толкача «Капитан Очеретько» 
начиналась с завоза на приток Боль-
шая Хета. 

– Хета для меня – самая сложная 
речка, – рассказывает о первом в этом 
году рейсе капитан Александр Лебе-
дянцев. – Порывы ветра там сильней-
шие, судовой ход неширокий – бывает, 
прибивает к берегу весь состав. Боль-
шая Хета – малоизученная река, по-
тому что постоянно меняется её дно, 
наносы появляются в новых, зачастую  
неожиданных, местах. И каждый год, 
проходя реку, заново ищешь место, 
где безопасно пройти.

– Самый большой в пароходстве спе-
циалист по Большой Хете – Валентин 
Ольгертович Кузьмин, – добавил смен-
ный капитан Владимир Попович,  
для которого Кузьмин был первым ка-
питаном и флотским учителем. – Рань-
ше он регулярно ходил на Хету, под-
робно изучал её, делал карты.

– А до чего же я люблю Подкамен-
ную Тунгуску! – продолжил капитан. – 
У меня душа поёт на той воде. На Под-
каменной я работал ещё мотористом. 
От этой реки можно ожидать многого, 
главное – сам не оплошай. Она словно 
живая.

В рейс по Енисею теплоход «Капи-
тан Очеретько» взял на буксир шесть 
барж. Оставив одну, гружённую углём, 
в посёлке Бор Туруханского района, 
отправился дальше, на перевалочную 
базу в Прилуки. Там передал баржи с 
кварцитом, коксом и галитом тепло-
ходу «Николай Ефремов», который 

повёл их дальше, в Дудинку. Ещё две 
баржи – с техническими грузами и це-
ментом – «Капитан Очеретько» оста-
вил разгружаться в Прилуках. 

В свою очередь, «Николай Ефре-
мов» передал ему «серную нитку» из 
двух барж – для доставки в Красно-
ярск. По пути «Капитан Очеретько» 
зашёл в Бор, где взял две порожние 
баржи и довёл их до Лесосибирска. 

Как сообщил второй помощник капи-

Родился он в Пензе, откуда родом и 
мать, отец же из села Большой Кантат 
Енисейского района. В 16 лет пошёл 
работать на машиностроительный 
завод слесарем-сборщиком. Увидел 
объявление о наборе на комсомоль-
скую стройку газопровода Уренгой – 
Помары – Ужгород, записался. Мать в 
рёв – не пущу. «А я не останусь в этой 
«деревне», уеду всё равно!» – кричал 
юный Александр. Бабка, отцова тёт-

40 ЛЕТ БЕССМЕННОЙ ВАХТЫ

механик А. Сибилев, электромеханик 
И. Рогозин, боцман М. Калимулин во 
главе с начальником дока В. Широких.

– Никто и никогда в Сибири не ра-
ботал на подобном сооружении до 
того времени, – рассказывает Георгий  
Чупров. – Посмотреть на флотское 
новшество приезжали речники сосед-
них акваторий – Иртыша, Лены. Речни-
ки же Енисейского пароходства ходи-
ли сюда каждый день, даже экскурсии 
в док организовывали для курсантов 
Красноярского речного училища.

Не забыть ветеранам и первую си-
бирскую зиму дока, когда всё вокруг 
него сковывало толстым слоем льда, 
и боролись с ним всеми возможными 
способами: кололи, резали бензореза-
ми, растапливали водяным паром, раз-
гоняли на катерах. Опустившись под 
воду для приёмки судна, док неизбежно 
набирал огромные куски льда на палу-
бу, с ним и поднимался. В помещениях 
дока, предназначенного для эксплуа-
тации в тропическом климате, всегда 
прохладно, а зимой приходилось и при-
ходится отапливаться активнее.

За 40 лет непрерывной работы дока 
в его коллективе появились свои тра-
диции. Здесь установился особый ра-
бочий ритм. На дни рождения и празд-

обратного пути не было, и Александр, 
отработав навигацию матросом, осе-
нью поступил на ускоренные курсы 
мотористов в Красноярском речном 
училище. Попал на побежимовку «Тю-
мень». Потом была армия. Потом сно-
ва на «Тюмень». 

В 1974 году была зимовка в Верх-
неимбатске. В январе он женился. 
Вскоре был направлен на «ОТ-
2051», где отработал семь лет – от 
моториста до второго штурмана. 
Следующим судном был «ОТ-2058», 
на нём десять лет пролетело как 
один день. Когда теплоход вывели 
из рабочего ядра флота, капитан не 
сумел это спокойно перенести и ре-
шил оставить речную профессию. 
Но всё же не смог долго без Ени-
сея, в 2011 году вернулся и с дипло-
мом капитана был принят вторым 
штурманом на теплоход «Николай  

Ефремов». Через два рейса по-
вышение – старпомом на буксир-
толкач «Сергей Качалов», затем в 
этой же должности работал на те-
плоходе «Директор Новосёлов». И 
уже весной 2012 года восстановил 
свои права капитана.

Кстати, подтёсовских на теплоходе 
трое – сам капитан, механик – смен-
ный капитан Владимир Попович, на 
котором, по словам капитана, держит-
ся весь корабль, и второй помощник 
капитана – второй помощник механика 
Владимир Курбатов. 

Остальные, кроме практикантов 
из Омска, красноярцы. Старший по-
мощник капитана – первый помощник 
механика Павел Оловянников приехал 
на Енисей с реки Лены, где много лет 
ходил капитаном. Александр Иванов, 
старший моторист-рулевой – будущий 
третий штурман, и моторист-рулевой 
Дмитрий Шипко осенью будут посту-
пать в КРУ. На теплоходе «Капитан 
Очеретько» они вторую навигацию – в 
2014 году проходили здесь практику, а 
после окончания Красноярского техни-
кума транспорта и сервиса попросили 
направить их на работу именно сюда.

Кстати, внук капитана Максим Лебе-
дянцев работает на буксире-толкаче 
Енисейского пароходства «Борис Ко-
лесников», где проходит практику, хотя 
профессии сыновей Александра Ген-
надьевича далеки от флотских.

После навигации теплоходу «Капи-
тан Очеретько» предстоит средний ре-
монт движительно-рулевого комплекса 
в доке Красноярского судоремонтного 
центра. А пока экипаж ОТа выполняет 
навигационные задания пароходства.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

тана Владимир Курбатов, рейс выдался 
удачным: погода способствовала про-
хождению пути, в низовьях был штиль. 
Правда, на обратном пути теплоход за-
стали сильные дожди, но это не страш-
ная стихия для мощного ОТа.

Капитан – сменный механик те-
плохода «Капитан Очеретько» Алек-
сандр Лебедянцев, подтёсовец, при-
нял это красноярское судно 1971 
года постройки в 2012 году. Теплоход 
требовал серьёзного ремонта. За три 
года экипаж привёл его в нормальное 
состояние. А до этого Александр Ген-
надьевич на несколько лет оставлял 
работу на флоте.

ка из посёлка речников Подтёсово, 
гостила тогда у них, говорит: «Заберу 
мальчишку с собой, пусть поступает в 
речное училище». 

Речное училище! Кто в те времена 
не мечтал стать капитаном?

– Та романтика до сих пор ещё не 
выветрилась, – смеётся Александр 
Геннадьевич.

В Подтёсовское училище его не 
приняли. В свидетельстве о восьми-
летнем образовании Лебедянцева по 
поведению стояла тройка. Местные 
преподаватели сказали, как отрезали: 
спасибо, у нас свои бандиты имеются, 
ещё нам пензенских не хватало. Но 

Теплоход «Капитан Очеретько»  
в ожидании погрузки барж.

Капитан Лебедянцев (четвёртый слева) и его команда перед выходом в рейс на Крайний Север. 

СУДОРЕМОНТ

тить 40-летний юбилей дока, вспомнить 
первые годы работы с гигантским, ди-
ковинным по тем временам механиз-
мом, посмотреть старые фотографии 
и просто поговорить о жизни. У кого-то 
вся она прошла в неразрывной связи с 
плавдоком. Среди собравшихся на юби-
лей были Георгий Чупров, Владимир 
Селезнёв, Александр Строев, Валерий 
Саенко, Евгений Добровольский.

Георгий Чупров и Владимир Селез-
нёв – участники перегона дока в 1976 
году из порта Дудинка в Красноярск на 
буксире теплоходов «Красноярский 
рабочий», «ОТА-97» и «ОТ-2011». 
Вспоминали, как в течение двух дней в 
Дудинке выбирали из воды огромные, 
45-тонные, якоря, как тяжело было 
провести через Казачинский порог это 
крупногабаритное сооружение (длина 
– 117,8 метра, ширина – 29,7 метра, 
масса – 4,5 тысячи тонн), как 26 ноя-
бря 1976 года уже в Красноярске уста-
навливали док на якоря в специально 
углублённый для него котлован. 

Помнят ветераны дока и первое его 
погружение, которое потребовалось 
для установки на док портального 
крана и с которым команда успешно 
справилась. Помнят и первое судно, 
поднятое в доке, – баржу «БО-26». По-

ники все дружно собираются в доке. 
Ну, а когда заместитель начальника 
докового участка Валерий Кузьмин 
объявляет аврал, команда реагирует 
быстро, задачу решает в поставлен-
ные сроки. Каждый знает своё дело, 
каждый – отличный специалист. В кол-
лективе по штатному расписанию 24 
сотрудника, работа в две смены. 

Большим уважением в доке поль-
зуются профессионалы пароходства: 
Александр Строев – старший электро-
механик (55 лет в Красноярском судо-
ремонтном центре, 33 года – в доке), 
Владимир Селезнёв – старший меха-
ник (40 лет в доке), Екатерина Миллер 
– крановщик-виртуоз, и другие. Эти 
люди гордятся своим местом работы 
и трудовым стажем, наработанным в 
плавдоке № 441.

Невозможно рассказывать о людях 
этого коллектива, не упомянув тепло-
ход «Шарыпово» и его бессменного 
капитана – на протяжении уже 19 
лет – Олега Немкова. Утром, в обед 
и вечером теплоход осуществляет 
перевозку пассажиров – работников 
дока, вспомогательных бригад – с 
берега в док и обратно на берег, а 
также обеспечивает снабжение дока 
– подвозит баллоны с кислородом, 
металлические заготовки и многое 
другое. После доставки смены ухо-
дит по распоряжению диспетчера в 
затон, где занимается перестановка-
ми судов.

Док никогда не пустует. Более того, 
на него всегда очередь судов: плано-
вый, срочный, экстренный ремонт фло-
та – всё в доке. Сам док, безусловно, 
тоже ремонтируется: недавно сделан 
капитальный ремонт двигателя, в пла-
нах – ремонт электрооборудования. 

Каков дальнейший потенциал дока, 
сколько ещё лет он способен уходить 
под воду и подниматься с тяжёлым 
грузом на своей палубе? «Сколько по-
надобится, столько и будет», – говорят 
ветераны дока.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Плавучий док № 441. Для ремонта поднята баржа БОА.

Отметить 40-летие плавдока собрались разные поколения речников.

Начальник дока Валерий Кузьмин и первый 
в истории дока механик Георгий Чупров. 
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Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

В период с 17 по 21 
июля руководитель 
ФБУ «Администра-
ция Енисейского 

бассейна внутренних водных 
путей» В. Байкалов провёл 
инспекционный осмотр пун-
ктов базирования обстано-
вочных бригад на сложных 
судоходных участках – в 
Шиверо-Атамановских кам-
нях, Казачинском пороге, По-
номарёвских камнях, Осинов-
ском пороге, Сумароковском 
перекате, а также в Туру-
ханске, Игарке и Дудинке.

В городе Енисейске руководите-
лем ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» было проведено 

ЮБИЛЯРЫ

КРАСНОЯРСКИЙ 
СУДОПОДЪЁМНИК

ИНСПЕКЦИЯ ВОДНОГО ПУТИ

Современный мир изобилует различными непред-
сказуемыми, а часто и трагическими событиями: 
непрекращающиеся природные катаклизмы, ката-
строфы, террористические акты создают пред-

посылки к возникновению чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера и, как следствие, появлению 
пострадавших.

ставленными задачами справилась. 
По итогам смотра-конкурса 2015 года 
санитарный пост УЭКСа занял первое 
место. Это является большим достиже-
нием и свидетельствует об успешном 
усвоении учебного материала, готов-
ности оказать первую помощь постра-

совещание с руководством Ени-
сейского района водных путей и 
судоходства, поставлены задачи 
по обеспечению безопасности су-
доходства.

В Туруханске экипаж теплохода 
«РТ-795» закончил работы по вос-
становлению 74 береговых створ-
ных знаков. В. Байкалов побла-
годарил экипаж за проделанную 
работу и вручил капитану «РТ-795»  
Б. Сулейманову ведомственную 
награду Федерального агентства 
морского и речного транспорта.

Инспекционная проверка пока-
зала, что в Енисейском бассейне 
полностью выставлена путевая об-
становка, работа по обеспечению 
судоходства в навигацию 2015 года 
идёт в штатном режиме.

Информация и фото 
«Росморречфлота»

ПЕРВОЕ МЕСТО САНИТАРНОГО ПОСТА 

Руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» В. В. Байкалов (в центре)  
встретился с экипажем теплохода «РТ-795», отличившимся при выполнении обстановочных работ.

Реалии сегодняшнего дня ставят 
перед обществом задачи по локализа-
ции и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций. На предприятиях и 
в организациях создаются нештатные 
аварийно-спасательные формирова-
ния (НАСФ), а также нештатные форми-
рования по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне. 
К числу последних относятся санитар-
ные дружины и санитарные посты.

В 2015 году личный состав сани-
тарного поста Управления эксплуата-
ции Красноярского судоподъёмника 
(УЭКС) был обновлён. Командиром 
поста была назначена главный специ-
алист по материально-техническому 
снабжению и договорным отношени-
ям Е. В. Трафимова. В состав поста 
вошли ведущий инженер по охра-
не труда и пожарной безопасности  
Л. Н. Шадрина, главный специалист 
по средствам связи Е. Н. Бурмакин и 
инженер-механик В. А. Зарецкий. 

В соответствии с «Программой 
обучения личного состава НАСФ» 
уполномоченным на решение задач в 
области гражданской бороны УЭКСа 
О. Ю. Сазоновым была организована 
подготовка санитарного поста к дей-
ствиям в условиях военного времени 
и чрезвычайных ситуаций. Бесцен-
ную помощь при проведении практи-
ческих занятий по приёмам и спосо-
бам оказания помощи пострадавшим 
оказала медсестра В. Т. Цалко.

Личный состав санпоста пред-
приятия очень ответственно подо- 
шёл к процессу подготовки, сплотил-
ся в настоящую команду единомыш-
ленников, увлечённых общим де-
лом, объединённых общими целями. 
Регулярно проводились совмест-
ные занятия и самоподготовка. При 
этом каждый выполнял и свои пря-

мые трудовые обязанности.
Постоянно обучаясь, совершен-

ствуя навыки, постепенно накапливая 
опыт, личный состав санпоста УЭКСа 
качественно подготовился к участию 
в ежегодных соревнованиях среди са-
нитарных дружин и постов предприя-
тий города Дивногорска. Программой 
смотра-конкурса были определены 
этапы: работа санпоста в очагах ядер-
ного, химического и бактериологиче-
ского поражения, госпитальный уход, 
проверка комплектности имущества, 
проверка правильности пользования 
приборами радиационной и химиче-
ской разведки, выполнение нормати-
вов по надеванию противогаза как на 
себя, так и на поражённого.

Задания конкурса были очень 
сложные. На каждом этапе от участ-
ников требовалось не только исполь-
зование полученных знаний, но и 
умение взаимодействовать в коман-
де, принимать решения. 

Действуя слаженно, наша команда 
прошла все испытания, со всеми по-

шёл к выполнению возложенных задач, 
позволяет надеяться, что санитарный 
пост УЭКСа не упустит достигнутых по-
зиций и сохранит лидерство в городе. 

По итогам смотра-конкурса наме-
чено, на какие моменты личному со-
ставу санпоста нужно обратить вни-
мание при дальнейшей подготовке. 

Для успеха любого начинания 
очень важны настрой, стремление не 
подвести коллектив, проявить волю в 
достижении наилучшего результата. 
Этих качеств личному составу наше-
го санитарного поста, как говорится, 
не занимать. Это команда ответ-
ственных и увлечённых людей, за-
интересованных не только в победах 
на соревнованиях, но и в получении 
знаний и практических навыков, ко-
торые могут пригодиться в трудовой 
деятельности и повседневной жизни.

Олег САЗОНОВ,  
главный специалист  

по транспортной безопасности 
Управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника
Фото УЭКСа

давшим при чрезвычайных ситуациях, 
в условиях военного времени и в случа-
ях производственного и бытового трав-
матизма. Ответственность, с которой 
личный состав формирования подо-

Смотр-конкурс среди санитарных дружин и санитарных постов. Практические навыки  
демонстрирует санитарный пост Управления эксплуатации Красноярского судоподъёмника.

Личный состав санитарного поста УЭКСа (слева направо): Е. В. Трафимова, В. А. Зарецкий,  
Е. Н. Бурмакин, Л. Н. Шадрина, – после вручения наград за первое место в городском смотре-конкурсе.

МЕРЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ ПОЖАРНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

Во избежание пожа-
ров отдел надзорной 
деятельности по 
городу Красноярску 

настоятельно рекомендует:
– не производить самовольную га-

зификацию помещений, перестанов-
ку, замену и ремонт газовых прибо-
ров, баллонов и запорной арматуры;

– не осуществлять перепланиров-
ку помещений, где установлены га-
зовые приборы, без согласования с 
соответствующими организациями;

– не оставлять работающие газо-
вые приборы без присмотра;

– не применять открытый огонь для 
проверки утечки газа (с этой целью 
используйте мыльную эмульсию);

– не допускать к пользованию газо-

выми приборами детей дошкольного 
возраста и не оставлять их без при-
смотра;

– не пользоваться газовыми при-
борами при закрытых форточках, 
решётках вентиляционных каналов, 
отсутствии тяги в дымоходах.

Что делать в случае утечки газа:
– постарайтесь перекрыть подачу 

газа;

– обеспечьте проветривание поме-
щений;

– не зажигайте спички, зажигалки, 
не входите в помещение с открытым 
огнём или сигаретой;

– не включайте свет и электропри-
боры;

– если загорелся газ, не за-
дувайте пламя, – газ и воздух 
образуют взрывоопасную смесь 

(пока газ горит, нет опасности для 
взрыва);

– немедленно сообщите в аварий-
ную газовую службу. 
Будьте предельно внимательны 
и осторожны при пользовании 

бытовыми и газовыми 
приборами!  

Берегите себя и своих близких!

Администрация, профсоюзный 
комитет Управления 

эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника (УЭКС) – филиала 
ФБУ «Администрация Енисейского 

бассейна внутренних водных 
путей» поздравляют:

Сергея Васильевича ШАТАЛОВА 
– с 60-летием (24 июля). Слесарь-

ремонтник очистных сооружений 
гидротехнического подразделения. 

Ранее работал начальником участка 
охраны цеха судоподъёма. Общий 

стаж  работы в УЭКСе – 2 года.
Наталью Николаевну ГОРЯЕВУ
– с 60-летием (4 августа). Ведущий 
бухгалтер, на протяжении многих 
лет выполняет функции казначея 

профсоюзного комитета. Стаж 
работы в УЭКСе – 17 лет. Поощрена 

Благодарственным письмом 
губернатора Красноярского края. 

Неоднократно награждалась и 
поощрялась руководством  

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» и УЭКСа.
Юрия Николаевича ГОРОБЦА

– с 60-летием (7 августа).  
Машинист бульдозера 

гидротехнического подразделения.  
Стаж работы в УЭКСе – 6 лет. 

Администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского района 

водных путей и судоходства 
поздравляют: 

Галину Петровну ТРОИЦКУЮ
– с 60-летием (27 июля). Ведущий 

экономист. Стаж работы на водном 
транспорте – более 42 лет, из них  

6 лет в системе ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». За добросовестный 

труд неоднократно поощрялась 
администрацией предприятия. 

Виктора Прокопьевича ИСАЕВА
– с 55-летием (27 июля). Командир 
земснаряда «Енисейский-407».  

Стаж работы в системе путевого 
хозяйства – 34 года, в том числе 19 лет 
в занимаемой должности. Прошёл путь 
от лебёдчика-моториста до командира 

земснаряда. Внёс достойный вклад  
в развитие внутренних водных путей. 
За многолетний добросовестный труд 
награждён значком «Отличник речного 
флота», знаками «Почётный работник 
речного флота», «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 

сообщениями». Неоднократно 
поощрялся руководством  

ФБУ «Администрация Енисейречтранс» 
и Федерального агентства морского  

и речного транспорта.
Бориса Михайловича 

ТИМОНЕНКОВА
– с 70-летием (13 августа). 

Пенсионер Красноярского района 
водных путей и судоходства.  
Стаж работы в системе ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» –  
26 лет. Награждён медалью 

«Ветеран труда». За трудовой вклад 
в производственную деятельность 

неоднократно поощрялся 
благодарностями и Почётными 

грамотами начальника КРВПиС.
Евгения Степановича 

ШЕРЕМЕТЬЕВА
– с 80-летием (26 августа). 

Пенсионер Красноярского района 
водных путей и судоходства.  

Бывший капитан-механик. Стаж работы 
в системе ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» – 34 года. 
Награждён медалью «Ветеран труда».  

Желаем  уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 
насыщенных радостью  

долгих лет жизни.
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ТВОРЧЕСТВО
Фотограф-любитель Андрей Окрушко, енисейский 
речник, занимается фотоделом с раннего детства. 
При виде ярких, неповторимых пейзажей он берёт-
ся за фотоаппарат, чтобы запечатлеть красоту 

Енисея и приточных рек, богатую цветовую гамму постоянно 
взаимодействующих между собой стихий – неба, воды и берега 
– в самое разное время суток и природных явлений.  

ЗАПЕЧАТЛЕТЬ КРАСОТУ РЕКИ

Увлечение фотографией переда-
лось Андрею по наследству от отца 
– фотолюбителя с большим стажем. 
Первый его фотоаппарат – «Смена-
8М», затем были разные модели «Зе-
нита». Андрей фотографировал не 
только для себя и своих близких, но и 
много делал по общественной линии 

– являлся общепризнанным школь-
ным фотографом.

Большое желание быть как можно 
ближе к природе предопределило 
выбор профессии – Андрей Окруш-
ко решил стать речником. Окончил 
Школу командного состава в горо-
де Усть-Илимске Иркутской обла-

20 мая 2015 г. на 77-м году после тяжёлой болезни ушёл из жизни
ОЗЕРОВ Николай Александрович.

На Красноярском судоремонтном заводе проработал 32 года. 
Трудился мотористом, штурманом – помощником механика, 
капитаном-механиком судов Ангарского флота, машинистом-
бульдозеристом, трактористом цеха № 14.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким  
покойного.

Руководство КСЦ, профком, Совет ветеранов

24 июня 2015 г. на 79-м году после тяжёлой болезни ушёл из жизни  
ветеран труда, старейший речник Енисейского пароходства

ГЕТМАН Леонид Михайлович.
Работал третьим штурманом, вторым, первым штурманом, 

капитаном-механиком теплохода «Советская Сибирь», в течение 
10 лет – на плавдоке, 12 лет – начальником цехов № 14 и 9. Его 
общий трудовой стаж составлял 42 года. Был награждён медаля-
ми «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», знаком «По-
бедитель социалистического соревнования». 

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким  
покойного.

Руководство КСЦ, профком, Совет ветеранов

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, Совет ветеранов 
Красноярского судоремонтного центра 

поздравляют: 
Александра Петровича и Софью Кирилловну 

КОРОЛЁВЫХ
– с 55-летием совместной жизни (13 августа).

Александр Петрович на Красноярском 
судоремонтном заводе проработал 52 года. 
Начинал маслёнщиком на пароходе «Ма-
рия Ульянова». Затем служил в армии, где 
показал себя вдумчивым, требовательным  
командиром танка в звании старшины, на-
граждён медалью «За отвагу», похвальными 
листами и благодарностями. О командире и 
экипаже танка часто писала полковая газета 
«За отвагу».

После службы вернулся в Красноярск, 
на речной флот. Окончил речное училище, 
Новосибирский институт инженеров водного 
транспорта. Трудился механиком, групповым 
механиком, начальником цеха, групповым 
инженером-механиком по флоту, механиком-
наставником. За время работы Королёва на-
чальником цеха, групповым механиком не 
было задержек ввода судов в эксплуатацию. 
Требовательный к работе, принципиальный, 
общительный, он воспитал не один десяток 
молодых речников и всегда с уважением и 
гордостью отзывается о коллегах и учениках.

Награждён медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина», «300 лет Российскому 
флоту», «Ветеран труда», знаками «Почёт-
ный работник речного флота», «Ударник 11-й 
пятилетки», «Победитель социалистического 
соревнования», «Почётный ветеран завода», 
множеством благодарностей от руководства 
пароходства и завода. 

Увлекается рыбалкой, страстный охотник, 
любит реку, тайгу, много времени проводит на 
даче, занимаясь вместе с супругой садовод-
ством и огородничеством.

Софья Кирилловна начала трудовую дея-
тельность также на судоремонтном заводе. 
Познакомилась с Александром Петровичем 
в 1960 году в клубе, на танцах. Работала на 
заводе пять лет, затем трудилась на предпри-
ятии «Химволокно» – до ухода на пенсию.

Супруги Королёвы вырастили дочь Ирину. 
Есть внук, который живёт в Санкт-Петербурге. 

Взаимные любовь, уважение, забота царят 
в этой семье. Желаем Софье Кирилловне и 
Александру Петровичу и дальше идти по жиз-
ненному пути рука об руку.

Николая Дмитриевича ПЕРЕЛЫГИНА 
– с 50-летием (1 августа). Электромеханик 

теплохода «ОТА-968».
Индуса Хусаеновича НУРИСЛАМОВА

– с 55-летием (2 августа). Капитан-механик 
теплохода «Капитан Смирнов».
Зинаиду Нисеновну СТОЛЯР

– с 80-летием (5 августа). С 1966 г. и до ухода 
на заслуженный отдых работала в цехе № 8 

Красноярского судоремонтного завода. Прошла путь 
от инженера-технолога до начальника цеха.  

Стаж работы – 40 лет. Награждена медалями 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», 

знаками «Победитель соцсоревнования»,  
«Ударник 11-й пятилетки», многими Почётными 
грамотами и благодарностями от руководства 

пароходства и завода.
Петра Васильевича СЕРГЕЕВА 
– с 55-летием (6 августа). Инженер  

по радионавигации, радиолокации и связи  
1-й категории участка электрорадионавигации.

Анатолия Михайловича ВАХЛЕЕВА
– с 65-летием (7 августа). Водитель автомобиля 

(легкового, объём двигателя  свыше 1,8 л, до 3,5 л) 
транспортно-хозяйственного цеха.

Геннадия Дмитриевича ПОДОЛЯКА
– с 65-летием (10 августа). Электромонтажник 
судовой 6-го разряда электромонтажного цеха.

Александру Фёдоровну КОСТЕННИКОВУ
– с 70-летием (11 августа). 19 лет проработала  

в пароходстве на флоте – проводницей, поваром, 
кассиром-матросом, мотористом-матросом  

на дизель-электроходе «Литва»,  
теплоходах «Метеор-70», «Заря-256», «Метеор-189». 

Ларису Александровну КАЦАЛИДИ
– с 50-летием (12 августа).  

Повар теплохода «Сборщик-4».
Желаем уважаемым юбилярам доброго 

здоровья, долгих лет жизни, благополучия.

КРОО «Клуб Енисейских капитанов», Совет 
КРОО поздравляют членов Клуба:

Владимира Александровича ТАРАКАНЧИКОВА
– с 60-летием (6 августа).

Александра Ивановича ЛОПАТИНА
– с 65-летием (10 августа).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
долголетия, семейного благополучия.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком Подтёсовской РЭБ 
флота поздравляют:

Антонину Семёновну ВАЖЕНИНУ
– с 60-летием (5 июля). Работает диспетчером  

по флоту п. Стрелка.  
Николая Фёдоровича ПОТАПОВА

– с 50-летием (30 июля). Работает старшим 
капитаном  рейда п. Стрелка.

Евгению Петровну КАЛИНИНУ
– с 80-летием (3 августа). Стаж – 32 года. Работала 

электроконтролёром-монтёром. Награждена 
медалями «Ветеран труда», «В память 300-летия 

Санкт-Петербурга», «50 лет Победы», знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», Почётными 

грамотами, ценными подарками,  
объявлялись благодарности.

Анатолия Илларионовича СУРГУТСКОГО
– с 75-летием (7 августа). Трудовой стаж – 39 лет.

Лидию Алексеевну ТОРОПОВУ
– с 65-летием (14 августа). Стаж – 34 года. 

Работала кладовщиком-инструментальщиком. 
Награждена Почётными грамотами, памятными 

подарками, объявлялись благодарности.
Виктора Владимировича ЛИПМАНА

– с 65-летием (19 августа). Стаж – 28 лет. Работал 
медником, термистом. Присвоено звание  

«Ветеран Красноярского края». 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья  

и бодрости, долгих лет жизни,  
семейного благополучия.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Антонину Яковлевну МУТОВИНУ

– с 85-летием (2 августа). Ветеран Великой 
Отечественной войны. Трудовую деятельность  

в пароходстве начала в 1974 г. радиооператором 
1-го класса радиостанции пристани Мотыгино 

бассейнового узла связи и радионавигации ЕРП.  
С 1978 г. – электромонтёр станционного 

оборудования 5-го разряда радиостанции пристани 
Мотыгино, с 1980 г. и до ухода на заслуженный 

отдых в 1997 г. – радиооператор 1-го класса 
радиобюро производственно-технического 

управления связи и радионавигации. Стаж в ЕРП – 
23 года. Неоднократно поощрялась руководством 

пароходства и баскомфлота. Награждена медалями  
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», «50 лет 

Победы», «300 лет Российскому флоту».
Людмилу Андреевну НЕФЁДОВУ

– с 65-летием (2 августа). Трудовую деятельность 
в ЕРП начала в 1985 г. шкипером Ермолаевской 

РЭБ флота и проработала шкипером до ухода на 
заслуженный отдых в 2003 г. Стаж в пароходстве 

– 18 лет. Неоднократно поощрялась руководством 
Ермолаевской РЭБ, пароходства и баскомфлота.   

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Александра Анатольевича РЫЛЕНКО
– с 50-летием (4 августа). Слесарь по ремонту  

и обслуживанию перегрузочных машин Енисейского 
грузового района. В порту работает с 2008 г.

Наталью Ивановну МАЙОРОВУ
– с 75-летием (6 августа). Работала сторожем 
управления. В порту трудилась более 32 лет. 

Ветеран труда порта.
Михаила Ильича ВОЛКОВА

– с 85-летием (10 августа). Работал 
электрогазосварщиком РММ. В порту трудился 

более 32 лет. Ветеран труда порта.
Равиля Гасимовича ИСМАГИЛОВА

– с 75-летием (15 августа). Работал мастером РСУ.  
В порту трудился более 34 лет. Ветеран труда порта.

Юрия Павловича ГОРДЕЛЕЖА
– с 75-летием (17 августа). Работал водителем 
автомашины автотранспортного цеха. В порту 
трудился около 45 лет. Ветеран труда порта.

Сергея Анатольевича ЗАВОДОВА
– с 50-летием (19 августа). Начальник смены 

Енисейского грузового района. В порту работает  
с 2012 г. Раньше также трудился в порту, общий 

стаж работы на предприятии – около 18 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

сти, работал на Ангарском флоте. 
В 2008 году связал свою судьбу с 
Енисейским речным пароходством. 
Трудился на туере «Енисей», тан-
кере «НТ-67». Последнюю свою на-
вигацию ходил третьим помощником 
капитана на теплоходе «Капитан 
Ильина». Коллеги и товарищи с ин-
тересом относятся к его творчеству, 
ценители отмечают высокую худо-
жественность фотографий.

Андрей Валерьевич занимается, в 
основном, пейзажной съёмкой. Са-
мый любимый его сюжет – закат на 
реке. Здесь лишь некоторые фотора-
боты, сделанные во время навигации 
по Енисею и притокам.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Андрея ОКРУШКО

23 мая 2015 г. на 77-м году после тяжёлой болезни ушёл из жизни
ШАПОВАЛОВ Геннадий Николаевич.

На Красноярском судоремонтном заводе, в цехе № 14, работал 
водителем автобуса. Был награждён знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными сообщениями», являлся 
обладателем звания «Ветеран Красноярского края».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким  
покойного.

Руководство КСЦ, профком, Совет ветеранов

25 июня 2015 г. на 77-м году ушла из жизни
ДОВЛЯШИНА Галина Степановна.

Работала на судах Енисейского речного пароходства поваром.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким  

покойной.
Руководство КСЦ, профком, Совет ветеранов

1 августа 2015 г. на 69-м году  
после тяжёлой продолжительной болезни 

ушла из жизни ветеран  
Енисейского пароходства 

БАРАНОВА Людмила Витальевна.
Трудовую деятельность в Енисейском 

речном пароходстве начала в 1993 г. бух-
галтером 2-й категории главной бухгалте-
рии. С 2003 г. и до ухода на заслуженный 
отдых в 2004 г. работала начальником 
отдела расчётов с персоналом по оплате 
труда и учёту денежных средств управле-
ния бухгалтерского учёта и отчётности.

За многолетний добросовестный труд 
неоднократно поощрялась руководством 
пароходства и баскомфлота, была награж-
дена знаком «Отличник речного флота».

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Руководство ОАО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов

Речник-фотолюбитель Андрей Окрушко.

Рыбалка у скалы Барыня.

Каменные скалы Подкаменной Тунгуски.Закат над Енисеем.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Красноярский институт водного транспорта –  
филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет водного транспорта» (Красноярское 
командное речное училище) объявляет приём уча-

щихся на очное и заочное отделения на базе 9 и 11 классов.
Филиал (училище) готовит специалистов 

со средним профессиональным образовани-
ем по специальностям:

1. Судовождение.
2. Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок.

3. Эксплуатация судового электрообо-
рудования и средств автоматики.

Принимаются юноши и девушки.
Приём документов: на очное отде-

ление – с 1 июня по 15 августа, на заоч- 
ное отделение – с 1 ноября по 25 декабря.

Наш адрес: 660025, г. Красноярск,  
пер. Якорный, 3, остановка транспорта 
«Торговый центр».

Телефоны приёмной комиссии:  
очного отделения – (391) 213-30-38,   
заочного отделения – (391) 213-33-42.

Сайт: www.nsawt-kr.ru, кивт.рф (KKRU).


