
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
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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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ЛуЧШие

Вера БИКТИМИРОВА
Фото автора

Изменения затра-
гивают позицию 
директора Крас-
ноярского транс-

портного филиала ПАО «ГМК 
«Норильский никель», пред-
седателя координационного 
совета Красноярского транс-
портного узла. 

новые наЗнаЧения
пао ГМК «нориЛЬсКиЙ ниКеЛЬ» объявиЛо о Кадровых перестановКах в КрасноярсКе.

числе 3 млн. 690 тыс. тонн сухогрузов, 
215 тыс. тонн нефтеналива и 43 тыс. 
тонн леса в плотах. Грузооборот пла-
нировался в объеме 2 млрд. 295 млн. 
тонно-километров, фактически же сде-
лано 2 млрд. 528 млн. т/км, что на 10% 
больше плана. Полученный доход так-
же превысил планируемый (115%). 

По Подкаменной Тунгуске заве-
зено 13 тыс. тонн, из которых 9 тыс. 
тонн нефтепродукты, остальное – 
сухогрузы. Вывезено 11,1 тыс. тонн 
нефтепродуктов. Из них 10,3 тыс. 
тонн по заявке МП «Эвенкиянеф-
тепродукт» в п. Тура и 806 тонн по 
заявке «Таймырэнерго» в п. Носок. 
Всего на реке было задействовано 
22 единицы самоходного и 13 неса-
моходного флота.

Объем перевозок на Нижней Тунгус- 
ке сохранился на уровне 2014 года 
и составил 29 тыс. тонн. 29 единиц 
флота справились с задачей, отрабо-
тав без происшествий. 

В период экспедиционного завоза 
на реку Большая Хета по договору 
с «Ванкорнефтью» силами пароход-
ства доставлено 152 тыс. тонн гру-
зов, а также порядка 147 тыс. тонн 
перевезено в основном направлении 
за летнюю навигацию. 

ки ПАО ГМК «Норильский никель». 
От имени руководства публичного 
акционерного общества он побла-
годарил коллектив пароходства за 
успешно проведенную навигацию 
и сообщил о переходе Александра 
Иванова, занимающего пост дирек-
тора Красноярского транспортного 
филиала ГМК «Норильский никель», 
председателя координационного со-
вета Группы компаний ОАО «Ени-
сейское речное пароходство», на 

вышестоящую должность в голов-
ной офис «Норильского никеля» в 
Москве. 

Вице-президент зачитал адрес, под-
писанный президентом – председате-
лем правления ПАО ГМК «Норильский 
никель» Владимиром Потаниным, а 
также приказ о поощрении директора 
Красноярского транспортного филиа-
ла за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в повышение 
эффективности деятельности пред-
приятия речного транспорта и отрасли 
в целом, в обеспечение эффективной 
и своевременной доставки грузов ГМК 
«Норильский никель» по реке Енисей 
высшей наградой компании – По-
четным знаком ГМК «Норильский ни-
кель». Кроме того, экс-директору на-
значена пожизненная корпоративная 
пенсия, которая будет выплачиваться 
после выхода на заслуженный отдых. 

Александр Борисович проработал в 
Красноярском крае семь лет, сначала 
в  должности генерального директора 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», а после директором Красно-
ярского транспортного филиала ГМК 
«Норильский никель». 

Со словами благодарности за вклад, 
внесенный в развитие транспорта и 
обеспечение жизнедеятельности регио-
на, выступил губернатор Красноярского 

края Виктор Толоконский. Он вручил 
Александру Иванову Почетную грамоту 
и отметил, что, помимо перечисленных 
заслуг, этот руководитель отличается 
еще и своей открытостью, добротой, 
широтой души – качествами, которые 
люди особенно ценят и помнят. 

Владимир Антонов, начальник Глав-
ного управления МВД РФ по Краснояр-
скому краю, также вручил Александру 
Иванову Почетную грамоту, а Виталий 
Трушев, руководитель Управления 
ФСБ по Красноярскому краю, препод-
нес памятные часы. Они пожелали 
Александру Борисовичу успешной ра-
боты в Москве на благо ГМК «Нориль-
ский никель» и всей России. 

Вице-президент компании Сергей 
Батехин сообщил, что решением прав-
ления ПАО ГМК «Норильский никель» 
на должность директора Краснояр-
ского транспортного филиала, пред-
седателя Координационного совета 
Красноярского транспортного филиа-
ла – председателя Координационного 
совета Группы компаний ОАО «ЕРП» 
назначен Олег Шпагин – человек не 
новый в ГМК «Норильский никель» и 
имеющий большой опыт на руководя-
щих должностях в сфере транспорта.

Губернатор Виктор Толоконский вручает Александру Иванову Почетную грамоту.

досЬе
ГМК «нориЛЬсКиЙ 
ниКеЛЬ»

12 ноября Енисейское речное па-
роходство посетил Сергей Батехин,  
вице-президент – руководитель 
блока сбыта, коммерции и логисти-

Олег Геннадьевич Шпагин 
родился 26 августа 1971 года в 
Красноярске. 

Окончил Риж-
ский институт 
инженеров граж-
данской авиации 
и Академию на-
родного хозяй-
ства при Прави-
тельстве РФ по 
программе «МВА: 

менеджмент – международный 
бизнес». 

Работал в Красноярском ре-
гиональном управлении воздуш-
ного транспорта, АО «Сибирская 
авиатранспортная компания», 
ОАО «Авиакомпания «Краснояр-
ские авиалинии». С 2002 по 2009 
год работал генеральным дирек-
тором авиакомпании «Таймыр», 
генеральным директором аэро-
порта «Алыкель» в Норильске, 
затем возглавлял красноярский 
аэропорт «Емельяново».

Награжден благодарностью 
министра транспорта Рос-
сийской Федерации, Почетны-
ми грамотами Министерства 
транспорта Российской Феде-
рации, губернатора краснояр-
ского края, Почетным званием 
компании «Норильский никель» 
в номинации «Лучший руководи-
тель» (2006).

АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ:
«МЫ ВСЕГДА НА СТОРОНЕ 

КАПИТАНА»

пароходство перевыпоЛниЛо  
пЛан перевоЗоК поЧти на 600 тыс. тонн.

Среди главных тем, обсуждаемых 
на совещаниях, – подведение ито-
гов работы ОАО «ЕРП» в навигацию 
2015 года и подготовка к следующей, 
задачи судоремонта на будущий год. 
Генеральный директор высоко оце-
нил достигнутые результаты:

– Эта навигация стала для нас одной 
из самых успешных за последние 10 
лет, – отметил Андрей Яковлев. – Ра-
ботать приходилось напряженно, пол-
ностью был задействован флот, но все 
планы выполнили, что положительно 
отразилось на доходной части.

пароходство бЬет реКорды
Как сообщил Сергей Преснов, руко-

водитель управления эксплуатации 
флота, план, который предусматривал 
перевозку 3 млн. 358 тыс. тонн грузов, 
выполнен на 117,5%. Перевыполнение 
произошло, в основном, благодаря уве-
личению объема грузов, предъявлен-
ных к перевозке, основным собствен-
ником – ГМК «Норильский никель». 
Его доля в портфеле заказов ЕРП 58%, 
19% приходится на перевозки грузов 
«Полюс-Логистики», 8% – «Ванкорнеф-
ти», 5% – «Норильск-Газпрома» и 10% 
– прочих контрагентов.

Объем перевозок за навигацию со-
ставил 3 млн. 948 тысяч тонн, в том 

По традиции по завершении навигации состоялась серия 
рабочих совещаний генерального директора с плаваю-
щим составом ОАО «Енисейское речное пароходство». 
29 октября Андрей Яковлев посетил Подтесовскую 
РЭБ флота, 3 ноября побывал в Ермолаевском филиале,  
а 6 ноября встретился с представителями Красноярского 
судоремонтного центра.
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Вера БИКТИМИРОВА
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

ЛуЧШие ЛуЧШие

За большой трудовой вклад  
в повышение эффективности  
производства, высокие показатели  
в работе награждены:

Нагрудным знаком отличия
«За безаварийную работу на речном 

транспорте» II степени:
– Владимир Леонидович КАХАНОВ,  

капитан – сменный механик теплохода 
«Капитан Лобастов»;

– Сергей Григорьевич КУЗЬМИЧЕВ,  
капитан-механик теплохода «Ангара-95»;

– Владимир Юрьевич МИЗЕРОВСКИЙ, 
капитан – сменный механик теплохода 
«Михаил Мунин»;

– Александр Викторович САЛТЫКОВ, 
механик – сменный капитан теплохода 
«Федор Наянов» (в настоящее время 
шкипер БРН-314);

– Александр Михайлович ШКИТЫРЬ, 
капитан-механик теплохода «Ангара-74».

Нагрудным знаком отличия
«За безаварийную работу на речном 

транспорте» III степени:
– Сергей Петрович ГАЛИШНИКОВ, капитан-

механик теплохода «Плотовод-718».

Нагрудным знаком отличия
«За безаварийную работу на речном 

транспорте» IV степени:
– Александр Фиофанович ВОРОНЦОВ, 

капитан-механик теплохода «РТ-701»;
– Дмитрий Станиславович ГНЕДОВ,  

капитан-механик теплохода «Петр Щетинкин»;
– Игорь Ефимович ИВАНОВ, капитан-

механик теплохода «Минусинск»;
– Олег Николаевич КОНОНОВ, капитан-

механик теплохода «Ангара-98»;
– Дмитрий Алексеевич КРАСНОВ, капитан – 

сменный механик теплохода «ОТА-917»;
– Игорь Александрович САКМЕНОВ, 

капитан-механик теплохода «РТ-708».

Нагрудным знаком отличия
«За безаварийную работу на речном 

транспорте» V степени:
– Юрий Иванович АРМЯНОВ,  

капитан-механик теплохода «Ярцево»;
– Василий Константинович БАБИЧ,  

капитан-механик теплохода «Тасеево»;
– Леонид Клавдиевич БОРИСОВ,  

капитан-механик теплохода «РТ-709»;
– Александр Антонович ЗАЛИВАН,  

капитан – сменный механик теплохода 
«Капитан Пановик»;

– Борис Николаевич ЗАХАРЦЕВ,  
механик туера «Енисей»;

– Алексей Яковлевич ЗОТОВ,  
капитан-механик теплохода «Наладчик»;

– Вадим Владимирович КАРАЧАБАН, 
капитан-механик теплохода «Боград»;

– Сергей Александрович КАЧАНОВ, 
капитан-механик теплохода  
«Бот Водолазный-1»;

– Сергей Гаврилович КИСТАНОВ,  
механик – сменный капитан теплохода 
«Борис Колесников»;

– Александр Иванович ЛЕНИВЦЕВ,  
капитан-механик теплохода «Ирша»  
(в настоящее время механик – сменный 
капитан теплохода «ОТА-968»);

– Геннадий Степанович МЯСНИКОВ, 
капитан – первый помощник механика 
теплохода «РБТ-301»;

– Кейстутис Витасович НАУДЖУС,  
сменный капитан – второй помощник 
механика теплохода «Буй» (в настоящее 
время работает сторожем);

– Олег Иванович НЕМКОВ,  
капитан-механик теплохода «Шарыпово»;

– Сергей Алексеевич ПЛАСТИНИН –  
капитан туера «Енисей»;

– Николай Васильевич ПОНОМАРЕВ, 
сменный капитан – сменный механик 
теплохода «БТ-303»;

– Николай Валерьевич ШАРАПОВ,  
капитан-механик теплохода «ГТ-11».

Почетной грамотой Министерства 
транспорта Российской Федерации:

– Владимир Юрьевич МИЗЕРОВСКИЙ, 
капитан – сменный механик теплохода 
«Михаил Мунин».

Благодарностью министра транспорта 
Российской Федерации:

– Сергей Викторович ШУЛИПИН,  
старший механик-наставник цеха 
технической эксплуатации флота;

– Сергей Михайлович МАКСИМОВ,  
капитан-механик теплохода «Плотовод-708»;

– Лидия Ивановна МАКЕЕВА,  
шкипер БП-2018.

Благодарственным письмом Законодательного 
Собрания Красноярского края:

– Александр Вениаминович ИВАННИКОВ, 
электромеханик теплохода  
«Капитан Очеретько»; 

– Константин Константинович КОЗУЛИН, 
столяр судовой 4-го разряда участка 
деревообработки и ремонтных работ;

– Геннадий Григорьевич НИКОЛАЕВ, 
старший электромеханик СПК 49/25.

– Ирина Петровна ФОМИНА, матрос 
теплохода «ТН-663».

Почетным знаком ЕРП II степени:
– Сергей Алексеевич ЛЮБЕЗНЫХ,  

капитан – сменный механик теплохода 
«Капитан Лиханский»;

– Игорь Анатольевич МОРОЗОВ,  
сменный механик ЗС-2;

– Олег Валентинович ТИХОНОВ,  
сменный капитан – первый помощник 
механика теплохода «Подтесовец».

Грамотой ЕРП:
– Анатолий Сергеевич БАТУРО,  

старший помощник капитана – первый 
помощник механика теплохода «Рига»;

– Елена Арнольдовна БЕЗУГЛОВА,  
повар теплохода «ТН-662»;

– Евгений Николаевич БУРКИН, старший 
помощник капитана – первый помощник 
механика теплохода «Северодонецк»;

– Дмитрий Николаевич ВАСИЛЬЕВ,  
механик – сменный капитан теплохода 
«Дмитрий Корольский»;

– Андрей Владимирович ВОЙТАННИКОВ, 
электросварщик ручной сварки 5-го разряда 
корпусно-сварочного цеха;

– Юрий Леонидович ГАГАРИН, старший 
помощник капитана – первый помощник 
механика теплохода «Ангара-56»;

– Рустам Равильевич ГАРЕЕВ, второй 
помощник капитана – второй помощник 
механика теплохода «Академик Анучин»;

– Василий Владимирович ГУСЕВ, старший 
электромонтер по ремонту и обслуживанию;

– Сергей Константинович ДРУЖИНИН, 
водитель автокрана;

– Андрей Владимирович ЕЛИСЕЕВ, 
электромеханик теплохода  
«Академик Анучин»;

– Сергей Владимирович ЗАЩЕПКО, 
командир-механик АСС-3;

– Вера Владимировна КРАВЦОВА, 
начальник Центральной лаборатории;

– Валерий Васильевич КУЗНЕЦОВ,  
капитан-механик теплохода «НТ-68»;

– Александр Михайлович КУЩЕНКО,  
электрогазосварщик 
механообрабатывающего участка;

– Ирина Александровна МИХЕЕВА,  
инженер 1-й категории;

– Александр Анатольевич ПЕРМЯКОВ, 
механик-наставник;

– Валентина Александровна ПЕТРОВА, 
диспетчер по флоту отдела перевозок и 
движения флота Таймырского районного 
управления;

– Дмитрий Олегович ПОГОДАЕВ, второй 
помощник капитана – второй помощник 
механика теплохода «Солнечногорск»;

– Александр Александрович РУДКОВСКИЙ, 
старший помощник капитана – первый 
помощник механика теплохода  
«Борис Колесников»;

– Дмитрий Владимирович РУДОВ, 
слесарь-судоремонтник 3-го разряда цеха 
технической эксплуатации флота;

– Виталий Васильевич САВИНКОВ,  
капитан-механик теплохода «РТ-700»;

– Александр Васильевич СТУЖУК,  
сменный капитан – сменный механик 
теплохода «Водолей»;

– Юрий Дмитриевич ТОМАШОВ,  
механик-шкипер «БС-5»;

– Елена Владимировна УХОВА, ведущий 
инженер по грузовой и коммерческой работе 
отдела грузовой и коммерческой работы 
Таймырского районного управления;

– Леонид Николаевич ХОЛОДОВ,  
начальник участка по ремонту и 
обслуживанию судового оборудования БПУ;

– Анатолий Валерьевич ШКАЛОВ, второй 
помощник капитана – второй помощник 
механика теплохода «Капитан Мизеровский»;

– Владислав Петрович ЯШНИКОВ, 
трубопроводчик 3-го разряда монтажно-
механического цеха.

Благодарственным письмом ЕРП:
– Светлана Витальевна АБРОСИМОВА, 

ведущий бухгалтер; 
– Михаил Олегович БАКУЛИН, моторист-

рулевой теплохода «Капитан Мизеровский»;
– Николай Николаевич БИРЮЛЕВ,  

механик – сменный капитан теплохода 
«Капитан Пановик»;

– Людмила Антоновна ГАМАЗИНА,  
шкипер БРП-805;

– Андрей Леонидович ДРАНИЧЕНКО,  
плотник 3-го разряда 
деревообрабатывающего участка;

– Виктор Геннадьевич ЗБОРОВИЦКИЙ, 
второй помощник командира – второй 
помощник механика ПЗС-500-26;

– Галина Васильевна ЗИМА,  
повар теплохода «Караганда»;

– Татьяна Борисовна КАЛИЩУК,  
матрос теплохода «Федор Иванов»;

– Дмитрий Евгеньевич КУДРУК, 
столяр судовой 4-го разряда участка 
деревообработки и ремонтных работ;

– Александр Викторович ЛЕБЕДЕВ,  
второй помощник капитана – второй 
помощник механика теплохода  
«Александр Сибиряков»;

– Владимир Васильевич ЛОГАШОВ, 
слесарь-инструментальщик 6-го разряда 
ремонтно-механического цеха;

АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ:

«МЫ ВСЕГДА НА СТОРОНЕ КАПИТАНА»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Общий объем перевозок по зака-
зу «Ванкорнефти» составил 300 тыс. 
тонн, что на 53 тыс. тонн больше, чем 
в навигацию 2014 года. Кроме того, в 
летнюю навигацию благодаря профес-
сионализму плавсостава и оптималь-
ным уровням воды было перевезено  
62 тыс. тонн от устья Сузуна в обратном 
направлении – сделано 150 отправле-
ний несамоходных судов в различные 
пункты назначения. 

На Ангаре, в связи с сокращением  
21 сентября попусков воды с Богучан-
ской ГЭС, обязательства по доставке 
грузов выполнены досрочно. За нави-
гацию, которая длилась на этой реке с 
20 мая по 27 сентября, перевезено 436 
тыс. тонн, из которых 11 тыс. нефтена-
лив, 375 тыс. уголь и 50 тыс. магнезит. 

связаны с недочетами в оформлении 
документов. Задача службы – добить-
ся, чтобы в навигацию 2016 года все 
замечания были учтены и количество 
предписаний снизилось.

Что же касается судоремонта на 
2015 год, то, по информации Алек-
сандра Мельникова, начальника 
производственно-технического 
управления, он находится в стадии 
завершения. Более того, в связи с хо-
рошими результатами навигации у 
пароходства появилась возможность 
пересмотреть план и дополнительно 
приобрести для установки в этом году 
главные двигатели на теплоход «Ка-
питан Ильинский» и два судна проекта 
1741, базирующихся в Подтесово, – 
«РТ-694» и «РТ-709». Момент, конечно, 
приятный, но, как водится, у каждой ме-
дали есть оборотная сторона.

В связи с тем, что флот был интен-
сивно загружен и работал, что назы-
вается, до последнего, суда зашли в 
затон позже обычного, соответственно, 
остается меньше времени для предъ-
явления их Речному Регистру. Если в 
прошлом году к этому времени было 
предъявлено 98 судов (из них 43 само-
ходных), то сейчас – 77 (в том числе 34 
самоходных). Александр Владимиро-
вич призвал речников приложить все 
силы, чтобы как можно больше судов 
было освидетельствовано до Нового 
года. Это существенно ускорит старт 
навигации по весне. 

Продолжается работа по оснаще-
нию судов системами учета расхода 
топлива. В ноябре начнется установка 
датчиков, работающих по принципу 
уровнемеров, на теплоходы «Капитан 
Лобастов» и «РТ-700», а «Капитан За-
харов» и «РТ-761» будут оборудованы 
счетчиками расходов. Таким образом, 
на двух ОТ и двух РТ в тестовом режи-
ме будут эксплуатироваться две прин-
ципиально разные системы. По резуль-
татам навигации 2016 года пароходство 
определит, какая из них наиболее удоб-
ная, и ею впоследствии будет оснащен 
остальной флот.

Навигация-2016 обещает быть такой 
же успешной. Основные направления 
перевозок останутся прежними: Под-
каменная и Нижняя Тунгуски, Большая 
Хета, Игарка, Дудинка, северные райо-
ны края. 

Ряд партнеров подтвердили объемы 
заказов на уровне этого года или с уве-
личением. 

Так, «Славнефть» планирует поэтап-
ное увеличение перевозки грузов фло-
том пароходства по реке Подкаменная 
Тунгуска до 50 тыс. тонн к 2018 году. 
Это связано с началом строительства 
нефтепровода от скважин К-10 и К-19 
с правого берега на левый до нефте-
провода Куюмба – Тайшет с планами 
подачи первой нефти в магистральный 
нефтепровод в четвертом квартале 
2018 года. 

Продолжится доставка генерального 
груза и техники для Арктической горной 
компании, которая ведет изыскатель-
ные работы на Таймырском полуостро-

том числе 2 млн. 115 тыс. тонн для 
нужд ГМК «Норильский никель», из них  
1 млн. 650 тыс. тонн песка (с возмож-
ным увеличением до 2 млн. тонн). Для 
данного объема перевозок согласовано 
рабочее ядро флота на 2016 год.

Перспективы увеличения перевозок 
отчетливо видны, и важно обеспечить 
этот рост в плане технического содер-
жания, ремонта флота, особенно не-
самоходного. Объем финансирования 
судоремонта сопоставим с 2015 годом 
и составляет порядка 400 млн. Плани-
руется установить дизель-генераторы 
(по две единицы) на теплоходы «Ка-
питан Ильинский», «Капитан Лоба-
стов» и «РТ-751», одну единицу – на 
«Лейтенант Филиппов». На теплоходе 
«Ангара-93» заменить один главный 
двигатель и один вспомогательный. По 
программе замены оборудования будет 
установлен котел на АСС-3, замки на 
«Капитан Ильинский», бактерицидные 
установки – на шесть судов. Крупные 
корпусные работы запланированы на 
четырех судах. 

Помимо обсуждения итогов и пер-
спектив, подобные встречи выпол-
няют еще одну важнейшую функцию 
– прямое и непосредственное обще-
ние плавающего состава с высшим 
руководством пароходства. Андрей 
Яковлев с первых минут совещания 
расположил аудиторию к открытому 
и конструктивному диалогу. На во-
просы из зала отвечал каждый из 
выступавших и, конечно, сам гене-
ральный директор. Он подчеркнул, 
что пароходство существует, чтобы 
помогать командирам. 

боЛЬШе наГруЗКа –  
аКтивнее реМонт

Сергей ПРЕСНОВ:  
«План выполнен  
на 117,5 процента».

Валентин КуЗьМИН:  
«В нештатной  
ситуации в первую 
очередь нужно известить 
судовладельца».

Александр МЕЛьНИКОВ: 
«В связи с хорошими 
результатами  
у пароходства появилась 
возможность увеличить 
план ремонта».

20 тыс. тонн угля доставлено в по-
селки Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, а также в 
Диксон, Караул, Носок. Помимо твер-
дого топлива, в Диксон осуществля-
лась перевозка генеральных грузов и 
техники по заказу Арктической горной 
компании.

В населенные пункты Туруханского 
района перевезено 62 тыс. тонн угля 
и 13 тыс. тонн нефтепродуктов. Для 
ремонта подземных переходов нефте-
провода Мессояха – Норильск в завер-
шающий период навигации закончена 
доставка инертных материалов по за-
казу «Норильскгазпрома».

По направлению Дудинка – Малая 
Хета перевезено 145 тыс. тонн сыпучих 
грузов и порядка 47 тонн генерального 
груза, что является рекордом послед-
них лет. 

Перевозка грузов для основного за-
казчика услуг пароходства – ГМК «Но-
рильский никель» выполнена в объеме 
2 млн. 331 тыс. тонн, что составляет 
166,5% по отношению к 2014 году и 
135% к плановым показателям на 2015 
год. Перевыполнение плана произошло 
за счет увеличения заказчиком объема 
перевозок песка.

Всего за навигацию перевезено  
1 млн. 717 тыс. тонн песка собственной 
добычи – такая цифра зафиксирована 
впервые в истории пароходства. Кро-
ме того, увеличился объем перевозки 
клинкера, соды технической, кварци-
та Шилкинского месторождения. В  
1,5 раза по сравнению с прошлым го-
дом увеличился объем перевозок серы 
из Дудинки – почти до 180 тыс. тонн. 

Флот Енисейского речного пароход-
ства содержится в хорошем состоянии. 
На эти цели ежегодно направляются 
значительные средства. Это залог без-
аварийной работы, и завершившаяся 
навигация стала тому очередным под-
тверждением. 

Как сообщил Валентин Кузьмин, 
начальник службы безопасности су-
довождения, в целом навигация про-
шла нормально, хотя есть несколько 
моментов, на которые стоит обратить 
внимание. Так, основной причиной про-
исшествий, в основном, служит наруше-
ние правил технической эксплуатации 
судов. Случаются и судоводительские 
ошибки. Валентин Ольгертович под-
черкнул, что в нештатной ситуации ка-
питану в первую очередь следует изве-
стить судовладельца. Своевременное 
подключение специалистов службы 
безопасности судовождения, правово-
го управления пароходства позволит 
урегулировать большинство ситуаций, 
что называется, на месте, без простоев 
и излишних финансовых потерь.

Начальник СУБ отметил также, что 
при сдаче судов в эксплуатацию у пор-
тового контроля все-таки бывают на-
рекания. Многие из них мелкие либо 

ве и планирует добычу антрацитных 
углей со строительством морского по-
грузочного терминала пропускной спо-
собностью до 5 млн. тонн угля в год. 
Весь период строительства и освоения 
месторождения четко просматривается 
роль пароходства по доставке необхо-
димых материалов. 

Благодаря современному гидроме-
таллургическому производству Надеж-
динского комбината планируется также 
увеличение объема вывоза серы из 
Дудинки.

Всего в 2016 году планируется пере-
везти 3 млн. 865 тыс. тонн грузов, в 

– Мы всегда на стороне капитана, и 
если возникла какая-то ситуация, в том 
числе аварийная, управление готово 
прийти на помощь, – сказал Андрей  
Васильевич. Он также посоветовал 
капитанам быть активными и настой-
чивыми в решении любых вопросов, 
вплоть до самых мелких бытовых. 

Генеральный директор вручил луч-
шим работникам почетные награды. 
В общей сложности отмечены дости-
жения около ста сотрудников – благо-
дарственными письмами, почетными 
грамотами и знаками отличия феде-
рального, краевого уровней, а также 
пароходства.

Александр Иванов, директор Крас-
ноярского транспортного филиала 
ПАО «ГМК «Норильский никель», по-
благодарил речников за проделанную 
работу от имени главного акционера 
пароходства:

– Спасибо за доставленные грузы, 
особенно в Заполярный филиал. Се-
годня в отрасли довольно тяжелое по-
ложение, и Енисейское пароходство 
– единственная крупная судоходная 
компания России, которая по итогам 
навигации 2015 года дала прирост гру-
зовой базы. Отдельная благодарность 
за то, что навигация завершилась прак-
тически без происшествий. Это сви-
детельствует о вашем профессиона-
лизме, дисциплине, знании бассейна, 
умении выполнять задачи в сложных 
условиях. На 2017-2018 годы у нас за-
планированы крупные инвестиционные 
проекты в Красноярском крае, а значит, 
Енисейское пароходство, как всегда, 
останется на плаву. Главное – берегите 
людей, это главная ценность, которая 
есть сегодня. 

Итак, навигация завершена, на Ени-
сее осталось порядка 18 судов, кото-
рые будут работать всю зиму. Задача, 
которая сейчас стоит перед экипажами, 
– хорошенько отдохнуть и подготовить-
ся к ремонтной кампании. 

пЛаны и перспеКтивы

ЧеЛовеК в приоритете
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21 октября состоя- 
лось официаль-
ное закрытие на-
вигации. В связи с 

этим были подведены ито-
ги работы Государствен-
ного портового контроля 
Енисейского бассейна.

Государственное задание по пла-
новым проверкам судов и иных пла-
вучих объектов на 2015 год выполне-
но в полном объеме. 

В течение навигационного периода 
проверки судов и иных плавучих объ-
ектов проводились по всему бассей-
ну, проинспектированы суда  в верх-
нем течении реки Енисей в районе 
Кызыла, на Саяно-Шушенском водо-
хранилище, на реке Ангаре.

В целом заметны улучшения в пла-
не безопасной эксплуатации судов 
членами экипажей и судовладельца-
ми. По сравнению с навигацией 2014 
года количество выявленных на-
рушений обязательных требований 
уменьшилось на тысячу, количество 
временных задержаний судов сокра-
тилось в два раза.

Однако на окончание навигации 
2015 года 13 судовладельцев не 
имеют документа о соответствии 
компании, и, следовательно, на су-
дах этих компаний нет свидетельства 
об управлении безопасностью. Стоит 
отметить, что с принятием поправок 
в Приказ № 113 от 10.04.2013 г. Мин-
транса РФ «Об утверждении Перечня 
нарушений обязательных требова-
ний, служащих основаниями для вре-
менного задержания судна или иного 
плавучего объекта, и предельных 
сроков этого задержания» инспектор 
государственного портового  контро-
ля, выявив в ходе плановой провер-
ки на судне отсутствие документа о 
соответствии компании и свидетель-
ства об управлении безопасностью, 
будет иметь полное право временно 
задержать это судно.

проФсоЮЗ

ГосударственныЙ портовыЙ КонтроЛЬ: 
итоГи навиГации

Некоторые лица, ответственные 
за обеспечение безопасной эксплуа-
тации судов (ЛОБЭС), назначенные 
судовладельцами в своих компани-
ях, не уделяют должного внимания 
ведению судоводителями судовой 
документации. Не заполняются су-
довые вахтенные журналы в соот-
ветствии с правилами, не прописы-
ваются судовые процедуры согласно 
чек-листам по СУБ. Получается, что 
СУБ, принятая в этих компаниях, 

(Продолжение. Начало в № 20, 21)

КрасноярсКиЙ сЛед 
КаЗансКоГо КЛада

ЮбиЛяры

Администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского района водных 

путей и судоходства поздравляют: 
Нину Григорьевну ГОРДЕЕВУ

– с 85-летием (10 ноября). Стаж работы 
в системе ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» – 23 года. 
Награждена медалью «Ветеран труда», 
присвоено звание «Ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 

За трудовой вклад в производственную 
деятельность неоднократно поощрялась 

администрацией КРВПиС.
Александра Александровича ЭРНСТА 

– с 55-летием (11 ноября). Работает 
мотористом-рулевым теплохода «Путейский 

402». Стаж работы в КРВПиС – 30 лет. 
Присвоено звание «Ветеран труда ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс». 
За трудовой вклад в производственную 
деятельность неоднократно поощрялся 

администрацией Управления ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» и КРВПиС.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, насыщенных 

радостью долгих лет жизни.

статистиКа провероК судов

Название инспекции

Количе-
ство ин-
спекций  
на судах

Коли-
чество 

инспекций 
с замеча-

ниями

Количество 
нарушений 

обязательных 
требований

Количе-
ство за-

держаний

Енисейский бассейн в целом 1696 1276 3171 66

Красноярская инспекция ГПК 950 638 1686 32

Енисейская инспекция ГПК 746 638 1485 34

КоЛиЧество выявЛенных наруШениЙ сниЗиЛосЬ  
на тысяЧу, Задержано вдвое МенЬШе судов.

не работает должным образом, а  
ЛОБЭС формально относятся к сво-
им должностным обязанностям.

Помимо этого, ряд судовладельцев 
пополняют список нарушителей из-за 
незнания законодательных актов на 
внутреннем водном транспорте. Но 
незнание законов не снимает ответ-
ственности за их нарушение. 

Подчеркнем, что не нужно пытать-
ся перегнать судно из одного пункта 
отстоя в другой для продолжения ре-

Сотрудники службы государственного портового контроля (слева направо):  
Г. Н. Сорокин, заместитель начальника; Н. П. Шашеро, первый заместитель 

руководителя – капитан Енисейского бассейна; С. В. Косяченко, начальник СГПК. Служба ГПК Енисейского бассейна

29 октября состоя-
лось отчетно-
выборное собрание 
профсоюзного ко-

митета ФБу «Администра-
ция Енисейречтранс». 

12 ноября 2015 года на 81-м году после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни
ШЕРЕМЕТЬЕВ Евгений Степанович,

бывший капитан теплохода «Пингвин» Красноярского района водных путей и судоходства. Тру-
довая деятельность Евгения Степановича с 1964 года была связана с путевым хозяйством. 
Стаж работы в системе ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» – 34 года. Ветеран труда Рос-
сии, ветеран труда ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

Коллектив Красноярского района водных путей и судоходства выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

монта своим ходом, тем более если 
срок действия судовых регистровых 
документов закончился. В Енисей-
ском бассейне действует мониторинг 
движения судов по внутренним вод-
ным путям, и при получении инфор-
мации о движении этого судна у ин-
спекции государственного портового 
контроля есть основания провести 
проверку со всеми вытекающими по-
следствиями.

В случае непредъявления судна 
к освидетельствованию в установ-
ленный срок документы Российского 
Речного Регистра теряют силу. Со-
гласовать и оформить в Енисейском 
филиале Российского Речного Ре-
гистра разовый переход для судна 
быстрее и дешевле, чем заниматься 
восстановлением документов.

Хочется также обратить внимание 
судовладельцев на возможность со-
гласования с Енисейским филиалом 
Российского Речного Регистра пере-
носа срока технического освиде-
тельствования судна, в случае если 
оно не успевает подойти в срок. При 
предъявлении судна, на котором за-
кончился срок действия регистро-
вых документов, инспектору госу-
дарственного портового контроля 
необходимо предъявить письмо от 
Российского Речного Регистра о со-
гласованном переносе срока освиде-
тельствования.

Еще один важный момент. У не-
которых судовладельцев существует 
мнение, что теперь участок реки Ени-

сей от Игарки до Дудинки относится 
к внутренним водным путям с разря-
дом «Р». Это неверно. 

В соответствии с п. 6 «Порядка 
диспетчерского регулирования дви-
жения судов на внутренних водных 
путях Российской Федерации», 
утвержденного Приказом Мин-
транса РФ № 47 от 01.03.2010 г.,  
диспетчерское регулирование дви-
жения судов дополнительно ввели 
на участке внутренних водных пу-
тей ФБУ «Администрация Енисей-
ского бассейна внутренних водных 
путей» от п. Игарка до п. Дудинка 
с августа 2013 года. Соответствен-
но, на этом участке реки Енисей 
содержанием и обслуживанием су-
доходной обстановки занимается 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс».

Но разряд  «О» реки Енисей от  
п. Игарка до п. Усть-Порт никто не от-
менял. На этом участке по-прежнему 
действует ограничение по ветро-
волновому режиму для судов вну-
треннего плавания.

Хочется пожелать всем судовла-
дельцам в межнавигационный пери-
од 2015-2016 годов провести работу 
с экипажами, технически подготовить 
суда, укомплектовать судовой доку-
ментацией, для того чтобы при про-
ведении проверок в навигацию 2016 
года инспектора государственного 
портового контроля предписания не 
выписывали.

иЗбран новыЙ 
председатеЛЬ  
и проФКоМ

На собрании были заслушаны от-
четы о работе профсоюзного комите-
та и ревизионной комиссии с 2014 по 
сентябрь 2015 года. 

Основным вопросом собрания 
были выборы нового председателя, 
нового состава членов профсоюзно-
го комитета и ревизионной комиссии. 
Предложение выбрать председате-
лем А. А. Гальцова члены профсою-
за поддержали единогласно.

В состав профсоюзного комите-
та большинством голосов были из-
браны шесть человек: Т. И. Бугрова,  
В. А. Передня, Н. И. Сифу, А. В. Учае-
ва, Ю. А. Чалдышкина и Н. В. Щело-
ков. В состав ревизионной комиссии 
избраны три человека: И. Н. Навали-
хин, Т. С. Рудько и Н. С. Шишкина.

Делегатом на профсоюзную кон-
ференцию избран А. А. Гальцов. 

Так мог ли Красильников сопри-
касаться с золотом Российской им-
перии раньше? Вернемся в 1918 год.

Золотой запас России на момент 
захвата власти большевиками со-
ставлял 1 081 358 000 золотых руб-
лей. К первой годовщине Октября у 
большевиков оставалось меньше 
трети, а именно 320 563 000 рублей. 
760 795 000 рублей потеряно, из ко-
торых 124 835 000 рублей пришлось 
отдать немцам. 635 959 000 рублей 
попало к белым.

7 августа 1918 года чехословацкие 
и русские части под командованием 
подполковника В. О. Каппеля ворва-
лись в Казань и захватили золото на 
сумму 635 959 000 рублей. Эта сум-
ма была озвучена в ранних публи-
кациях. Давайте верить этой сумме, 
невзирая на позднейшие попытки 
пишущих увеличить ее.

В мае 1919 года после ревизии 
Омским банком оприходовано золо-
то на сумму 621 532 377 рублей 86 
копеек. И этой сумме будем верить, 
хотя и с ней пытаются жонглиро-
вать. Таким образом, между суммой, 
вывезенной из Казани, и суммой, 
оприходованной Омским банком, 
возникла разница в 14 426 623 зо-
лотых рубля. Вот пропавшее золо-
то, которое могло появиться в лю-
бом месте.

Обратим внимание на операцию 
по эвакуации золотого эшелона 
из Челябинска в Омск в октябре 
1918 года, которая проводилась 
в лучших традициях вестерна. О 
ней пишет Олег Будницкий в своей 
книге «Деньги русской эмиграции. 
Колчаковское золото 1918-1957». 
Руководил этой операцией Иван 
Андрианович Михайлов, министр 
финансов Временного Сибирско-
го правительства. Прожженный 
авантюрист, получивший прозвище 
Ванька-каин, мог похитить часть 
золота на перегоне Челябинск – 
Омск, а помогал ему атаман Кра-
сильников, его правая рука. Таким 
образом, уже в октябре золото мог-
ло попасть к атаману.

18 ноября 1918 года Красильни-
ков силами своего отряда произво-

дит переворот в Омске, активным 
участником  которого был Иван Ми-
хайлов. Они привели к власти адми-
рала А. В. Колчака. За совершение 
переворота Красильников подвергся 
суду и был отправлен на Восточный 
фронт. В начале 1919 года он при-
был со своим отрядом в Канск Ени-
сейской губернии. Канск будет для 
него постоянной базой пребывания 
до сентября 1919 года.

В ночь на 26 января 1919 года 
восстали рабочие золотых приисков 
города Бодайбо. Командующий Лен-
ским фронтом Красильников выслал 
в Бодайбо роту солдат для подавле-
ния восстания.

К 2008 году мне было ясно, что ата-
ман имел контакт с золотом дважды. 
Если не ошибаюсь, то осенью 2007 
года по «ТВ» шла программа «Казан-
ский клад». Ведущий программы Ан-
дрей И. рассказывал о захвате Каза-
ни 7 августа 1918 года. Один эпизод 
буквально потряс меня.

Оказывается, красные еще  
5 августа предприняли попытку 
вывезти часть золота, а имен-
но 200 ящиков. Руководила этой 
операцией прибывшая в Казань в 
июле особая группа из трех чело-
век во главе с К. П. Андрюшкеви-
чем и работник Казанского банка 
И. Наконечный. За неимением 
транспорта красные погрузили на 
четыре автомобиля 100 ящиков и 
попытались вырваться из города.  
Об этом также пишет О. Будниц-
кий в своей книге (на стр. 25).
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ЮбиЛяры

новая КниГа

беЗопасностЬ

ЛуЧШие
За домашней печью необходимо следить постоянно.

Печи по-прежнему являются од-
ним из основных источников тепла 
в частном жилом секторе и дачных 
товариществах. К сожалению, они 
не всегда отвечают требованиям по-
жарной безопасности, что нередко 
становится причиной пожаров. 

Соблюдение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации печного 
отопления предотвратит возможный 
пожар и последствия от него:

– не разжигайте печь при помощи 
легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей;

– не оставляйте топящуюся печь 
без присмотра, а также не поручайте 
надзор за ней детям;

– не эксплуатируйте печь с види-
мыми повреждениями кирпичной 
кладки;

– не храните дрова на предтопоч-
ном листе;

– не топите печь с открытой топоч-
ной дверцей.

При эксплуатации печей следует 
выполнять следующие требования:

– перед топкой должен быть при-
бит предтопочный лист из стали 
размером 50х70 см и толщиной 
не менее 2 мм, предохраняющий 
от возгорания случайно выпавших 
искр;

– зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть пролиты водой 
и удалены в специально отведенное 
для них безопасное место;

– дымовые трубы над сгораемыми 
крышами должны иметь искроулови-
тели (металлические сетки);

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Валентину Ивановну ПОЗДНЯКОВУ

– с 80-летием (16 ноября).
Стаж в ЕРП – 31 год. Работала 

нормировщиком-плановиком Красноярской 
судостроительной верфи, инженером планово-
технического отдела стройконторы Управления 
ЕРП, заместителем начальника финансового 

отдела Управления ЕРП, заведующей отделом 
ИВЦ, старшим инженером-математиком, 
инженером-технологом. Ветеран труда.

Желаем уважаемой Валентине Ивановне 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют: 

Надежду Владимировну ГРИГОРЬЕВУ
– с 60-летием (17 ноября).

Стаж – 23 года. Работала воспитателем, 
заведующей детским садом, поваром 3-го 

разряда, матросом БРН-209, БРН-803, БП-2019.
Тамару Николаевну ЛАТЫНЦЕВУ

 – с 60-летием (18 ноября).
Стаж – 27 лет. Работала в Павловской РЭБ 
флота рабочим, продавцом промышленных 

товаров, мотористом-матросом РТ-751, матросом 
лесовоза 1508, БП-2001, шкипером БП-2001.

Юрия Ивановича ПУШКАРЕВА
– с 60-летием (19 ноября).

Стаж – 39 лет. Работал учеником столяра, 
матросом ПП-25-10, плотником 3-го разряда 

деревообрабатывающего участка.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Надежду Игнатьевну ДОБРОВОЛЬСКУЮ 
– с 70-летием (7 ноября).

Стаж в порту – 45 лет. Работала старшим 
приемосдатчиком груза и багажа 
Енисейского грузового района. 

Дауткана Кабдышевича МОЛДЫБАЕВА 
– с 65-летием (18 ноября).

Стаж в порту – 36 лет. Работал водителем 
погрузчика «Валмет», механиком по 

обслуживанию автоперегрузочной техники 
Енисейского грузового района.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Андрея Карловича АЛЬБРАНДТА

– с 55-летием (7 ноября).
Работает береговым рабочим. 

Любовь Андреевну БОРОДИНУ
– с 70-летием (8 ноября).

Стаж – 38 лет. Работала воспитателем 
детского сада № 140, паспортисткой ЖКО, 
поваром, матросом на флоте, заведующей 

архивом АХО, инженером ПДО, 
бухгалтером детского сада № 130.  

Ветеран Красноярского края.
Василия Васильевича ПРЫТКОВА

– с 65-летием (10 ноября).
Работает водителем грузового автомобиля.  

Надежду Григорьевну ЯКИМЧУК
– c 75-летием (11 ноября).

Стаж на судоремонтном заводе – 30 лет. 
Работала маляром, кассиром-матросом на 
теплоходе «Метеор-70». Ветеран труда РФ.

Елену Арнольдовну БЕЗУГЛОВУ
– с 60-летием (17 ноября).

Работает поваром теплохода «Талнах».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтесовской 
РЭБ флота поздравляют: 

Галину Ивановну КУЗЬМИНУ 
– с 75-летием (12 ноября).

Стаж – 36 лет. Ветеран труда РФ. Работала 
токарем, электромонтером, инженером 
домоуправления, старшим техником-

экономистом, инженером-экономистом. 
Федора Владимировича ШЕФФЕРА 

– с 50-летием (16 ноября).
Работает водителем автогаража.

Марию Васильевну ТРЕТЬЯКОВУ
– с 75-летием (19 ноября).

Стаж – 34 года. Ветеран труда РФ.  
Работала матросом, поваром, 

комплектовщиком.
Тамару Александровну ЛИТВИНЦЕВУ

– с 65-летием (20 ноября).
Стаж – 30 лет. Работала поваром, 
оператором очистных сооружений, 

мотористом-рулевым. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Красноярский институт водного 
транспорта (филиал) ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный 

университет водного транспорта»
Красноярское командное речное 

училище

объявЛяет приеМ уЧаЩихся
на заочное отделение  

на базе 9, 11 классов, начального 
профессионального образования

Филиал (училище) готовит специалистов 
со средним профессиональным образова-
нием по специальностям:

1. Судовождение.
2. Эксплуатация судовых энергетических 

установок.
3. Эксплуатация судового электрообору-

дования и средств автоматики.
Зачисление без вступительных экзаменов. 
Обучение на бюджетной основе.

Прием документов: до 24 ноября.
Адрес: 660025, г. Красноярск, пер. Якор-
ный, 3, остановка «Торговый центр».
Телефон (391) 213-33-42.

№ п/п Специальность Стоимость обучения
одного  учащегося, руб.

Срок 
обучения, мес.

1 Моторист (машинист) 16 500 3
2 Рулевой (кормщик) 9000 1,5
3 Матрос 6000 1
4 Электрик  судовой 17 000 4
5 Повар судовой 15 000 4
6 Стропальщик 5000 1

Подтесовский филиал  
Краевого Государственного  

автономного профессионального  
образовательного учреждения

«Красноярский техникум транспорта и сервиса»

проводит набор сЛуШатеЛеЙ  
на обучение по профессиональной подготовке на 2015-2016 учебный год  

по специальностям:

Начало занятий при формировании группы от 15 человек.
Адрес: 663168, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, ул. Калинина, 5, 
телефон 8 (39195) 60-4-31 (учебная часть). 
Электронная почта: goupl5@mail.ru

За большой трудовой вклад  
в повышение эффективности  
производства, высокие показатели  
в работе награждены:

Благодарственным письмом ЕРП:
– Александр Николаевич МИШИН, 
начальник причала Галанино;
– Андрей Иванович МИШУХИН, капитан – 
сменный механик теплохода «Федор Иванов»;
– Павел Васильевич МОЛЧАНОВ,  
шкипер БРП-1018;
– Иван Анатольевич НЕСТЕРОВ, моторист-
рулевой теплохода «Александр Сибиряков»;
– Александр Викторович ОСИНЦЕВ, 
слесарь-ремонтник 3-го разряда;
– Владимир Владимирович ПОМЕРАНЦЕВ,  
старший электромеханик КПЛ-5/30 № 68Р;
– Марина Сергеевна ПОПОВА,  
старший приемосдатчик груза и багажа 
отдела грузовой и коммерческой работы 
Таймырского районного управления;
– Никита Александрович ПОПОВ, ведущий 
инженер-конструктор технического отдела;
– Евгений Андрианович СИМОНОВ, 
моторист по водоподготовке ЗС-2;
– Денис Владимирович СОЛДАТОВ,  
второй помощник капитана – второй 
помощник механика теплохода  
«Александр Печеник»;
– Георгий Сергеевич ТОКМАКОВ,  
старший помощник капитана – первый 
помощник механика теплохода «РТ-708»;
– Александр Владимирович ЦВЕТКОВ, 
старший помощник капитана – первый 
помощник механика теплохода  
«Капитан Яковлев»;
– Денис Сергеевич ЧЕРНЯЕВ,  
моторист-рулевой теплохода «Абан»;
– Валентина Васильевна ШАБОХА, 
инженер по труду 2-й категории ЦТЭФ;
– Владислав Григорьевич ЯКОВЛЕВ,  
токарь 5-го разряда механосборочного цеха.

Членам Енисейского баскомфлота  
и бассейновой ревизионной комиссии

иЗвеЩение
XXII Енисейская бассейновая отчетно-

выборная профсоюзная конференция  
Профсоюза работников водного транспорта 
РФ состоится 3 декабря 2015 года в 14 ча-
сов в зале Управления пароходства (г. Крас-
ноярск, ул. Бограда, 15).

Президиум баскомфлота

6 ноября 2015 года на 70-м году жизни 
скоропостижно скончалась  

ЕЛИСЕВА Раиса Алексеевна,
ветеран Енисейского речного пароходства, 
ветеран труда. Работала экономистом, 
старшим экономистом финансового отдела, 
заведующей архивом АХО, архивом общего 
отдела. Трудовой стаж в ЕРП – 29 лет.

Руководство пароходства и баскомфлота, 
Совет ветеранов выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким покойной.

 

Вышла очередная книга 
Вероники Ануфриевой, ли-
тератора и публициста, 
члена Международной фе-
дерации журналистов, – 
«Рассказы о старом Крас-
ноярске».

В городском первен-
стве ссузов по на-
стольному теннису 
команда Красноярско-

го речного училища (КИВТ) заняла 
четвертое место из двадцати. 

В отборочной подгруппе курсанты 
обыграли всех соперников со счетом 
2:1. В четвертьфинале победили 2:1, а 
в полуфинале уступили со счетом 1:2 
автотранспортному техникуму. 

Николай Комогорцев выиграл 2:0, 
Иван Можаев проиграл – 1:2. Судьбу 
решающего матча определил случай: 
соперник Артема Дудалова в игре на 
больше-меньше в третьей партии при 
счете 1:1 попал в край стола. Одержи 
Артем победу, училище спорило бы за 
1-е и 2-е места. 

Поединок за третье место речни-
ки уступили со счетом 1:2 колледжу 
радиоэлектроники. Очко принес Комо-
горцев. Дудалову же пришлось играть 
против сильнейшего среди молодежи 
Красноярска теннисиста кмс Алексан-
дра Антонова. Кстати, три года назад 
он бывал на тренировках в речном учи-
лище, вырос на тренажерах, которые 
имеются там. 

Стоит отметить, что речное училище 
усилило состав спортсменов. Высту-
пить за него могли бы и новобранцы – 
Тумен Ширижек и Михаил Корчевский. 
За пару месяцев они резко прибавили 
в игре и в следующем году имеют все 
шансы стать чемпионами, если про-
должат тренировки. 

Произведение представляет собой 
краткие литературно-критические 
статьи о книгах, прочитанных авто-
ром в период с 1972 по 1979 год, и 
состоит из разделов «Наука и фило-
софия», «Поэзия», «Проза», «Золо-
тые строчки» и «Русские алмазы». 

Раздел «Золотые строчки» – это ин-
тересные выражения, сравнения, ме-
тафоры, высказывания о людях, при-
роде и отношению к жизни различных 
писателей. «Русские алмазы» – стихи 
и песни, которые вошли в золотой 
фонд российской литературы. Впро-
чем, автор не настаивает на своих 

суждениях как на истине в последней 
инстанции. «Это лишь личное мнение 
читателя о прочитанных книгах», – пи-
шет он в предисловии к первому тому 
и предлагает читателям самим дать 
оценку его заметкам. 

Николай Скобло родился в Минске 
в 1935 году. Отработал на Енисее  
50 лет, пройдя путь от матроса до 
капитана пассажирского дизель-
электрохода «Ипполитов-Иванов», 
капитана-наставника. Член Клуба Ени-
сейских капитанов. Выпустил около  
20 поэтических сборников, книг по 
истории Енисея и Красноярского края. 

обраЗование

ЛиЧное 
ЧитатеЛЬсКое 
Мнение 
Вышел двухтомник Николая Скобло «Гении и таланты». 

быЛое ЗаГЛянуЛо в настояЩее

В книге 27 коротких рассказов, 
сопровождающихся рисунками 
или редкими дореволюционными 
фотографиями из коллекции ав-
тора. 

Артель старателей, строящих 
железнодорожный мост, девушка, 
приехавшая в Красноярск из Бе-
резовки и переживающая личную 
драму на крутом берегу, житель 
Ладейской станицы, откуда по-
шли речные казаки, содержатель 
буфета на пароходе «Сибиряк»… 

Сюжеты об этих и других пер-
сонажах так или иначе связаны 
с Енисеем, с историей Красно-

ярска. А прототипом героя рас-
сказа «Жена мужа в Париж про-
вожала» является Степан Лукич 
– енисейский шкипер, дядя мужа 
автора. Кстати, Вероника Влади-
мировна посвятила книгу супругу 
Анатолию Михайловичу в связи с  
45-летием их свадьбы. 

Думается, книга станет приятно 
читаться, ведь с ее страниц былое 
как бы заглядывает в настоящее, 
украшая его.

Надежда ОВЧИННИКОВА

Вячеслав АНДРЕЕВ, тренер КИВТ

победа быЛа  
таК бЛиЗКо…

Гражданин, сЛеди За пеЧЬЮ!

– очищают дымоходы от сажи, 
как правило, перед началом ото-
пительного сезона и не реже одно-
го раза в два месяца во время ото-
пительного сезона;

– в местах, где сгораемые и труд-
но сгораемые конструкции зданий 
(стены, перегородки, перекрытия, 
балки) примыкают к печам и дымо-
ходным трубам, необходимо преду-
смотреть разделку из несгораемых 
материалов.

Таким образом, соблюдая требо-
вания пожарной безопасности, вы 
сохраните свою жизнь и свой дом.

О. А. КОНОВА, 
государственный инспектор  
г. Красноярска по пожарному 

надзору


