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ПУТЕЙЦЫ 
ЗАГОТАВЛИВАЮТ 
МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ СУДОХОДНОЙ 
ОБСТАНОВКИ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
РАССТОЯНИЕ НА ГЛАЗ

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

Ольга ЖВАЛЕЕВА 

Рашид ХАКИМУЛИН, 
руководитель управления  

грузовой и коммерческой работы 
ОАО «ЕРП»

30 марта в Москве на расширенном заседании кол-
легии Совета Федерального агентства морского и 
речного транспорта и Общественного совета при 
Росморречфлоте состоялось награждение победи-
телей конкурса «Лидер отрасли».

В Енисейском реч-
ном пароходстве 
полным ходом идет 
весенняя договор-

ная кампания, которая опре-
делит масштабы работы и 
объемы перевозок навигации 
2016 года.

ЛИДЕР ОТРАСЛИ ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ 
ПАРОХОДСТВО – ЛУЧШАЯ РЕЧНАЯ 
СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ РОССИИ.

Заместитель министра транспорта РФ В. А. Олерский  и генеральный директор 
ОАО «ЕРП» А. В. Яковлев.

Экспертная комиссия определяла 
лучшие предприятия в семи номина-
циях по итогам работы в 2015 году. 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» признано победителем среди 
судоходных компаний речной отрас-
ли России. 

Результаты деятельности компа-
нии за 2015 год стали безусловным 
критерием победы. Объем перево- 
зок составил 3 млн. 940 тысяч тонн, 
что на 590 тыс. тонн, или 17%, боль-
ше изначально запланированного. 
План по доходам выполнен на 115%. 
Навигация 2015 года стала для Ени-
сейского пароходства одной из са-
мых успешных за последние 10 лет.

Награду – вымпел «Лидер отрас-
ли» и свидетельство вручил гене-

ральному директору Енисейского 
пароходства Андрею Яковлеву за-
меститель министра транспорта РФ 
Виктор Олерский.

Конкурс «Лидер отрасли» был 
учрежден в 2012 году Федераль-
ным агентством морского и реч-
ного транспорта, проводится еже-
годно среди подведомственных 
Росморречфлоту и коммерческих 
организаций морского и речного 
транспорта и призван способство-
вать выполнению социально-эко-
номических задач, направленных 
на повышение престижа морского 
и речного транспорта России, попу-
ляризации его достижений.

ПЛАНЫ НА НАВИГАЦИЮ

Объем перевозок в предстоящую 
навигацию составит ориентировочно 
3,7 млн. тонн.

Основным потребителем транс-
портных услуг Енисейского паро-
ходства по-прежнему остается ПАО 
«ГМК «Норильский никель». Всего 
для горно-металлургического комби-
ната планируется перевезти более  
2 млн. тонн грузов, в том числе:

– 1 млн. 650 тыс. тонн – добыча и 
перевозка песка;

– 176 тыс. тонн серы;
– 289 тыс. тонн генерального груза. 
ООО ТПЦ «Металлические кон-

струкции» планирует перевозку  
80 тыс. тонн кварцита (в 2015 г. –  
20 тыс. тонн) для Заполярного фили-
ала «Норильского никеля».

Объемы перевозок для АО «Тай-
мырская топливная компания», по 

предварительной заявке, составят 
150 тыс. тонн. 

Грузоперевозки для ОАО «Но-
рильскгазпром» составят 90 тыс. 
тонн, из них практически половина 
груза – щебень на линии Дудинка – 
Тухард.

Ведется работа по объявленным 
ОАО «НК «Роснефть» запросам на 
оказание услуг по доставке грузов 
в пункты назначения Ванкор, Сузун 
и Прилуки. Объем перевозки щебня 
составит ориентировочно 150 тыс. 
тонн (Ванкор – 100 тыс., Сузун –  
50 тыс.) и 50 тыс. тонн генерального 
груза.

На ангарском направлении пла-
нируется сохранение объемов пере-
возок угля на линиях Кокуй – Нази-
мово и Кокуй – Епишино в объеме 
порядка 400 тыс. тонн. Кроме этого, 
ООО «Группа «Магнезит» планирует 
перевезти около 70 тыс. тонн магне-
зита по маршруту Мотыгино – Лесо-
сибирск.

ОАО «ЕРП» участвует также в 
объявленном ООО «Славнефть 
– Красноярскнефтегаз» запросе 
предложений на оказание услуг по 
перевозке грузов для обеспечения 

потребностей в материально-тех-
нических ресурсах объектов Куюм-
бинского месторождения в объеме  
21,6 тыс. тонн.

Объемы грузоперевозок по реке 
Подкаменная Тунгуска для жизнеобе-
спечения отдаленных северных дере-
вень и поселков Суломай, Кузьмовка, 
Бурный, Полигус, Байкит, Куюмба, 
Ошарово, Мирюга, Ванавара составят 
ориентировочно 15 тыс. тонн. Кроме 
этого, с Подкаменной Тунгуски, базы 
Славянка Куюмбинского месторожде-
ния на Нижнюю Тунгуску до поселка 
Тура будет вывезено 12 тыс. тонн сы-
рой нефти.

По реке Нижняя Тунгуска объемы 
перевозок сохранятся на уровне 
2015 года и составят ориентировоч-
но 29 тыс. тонн. 

В рамках северного завоза за-
ключен договор с МП ЭМР «Илим-
пийские теплосети» на поставку  
3,2 тыс. тонн угля в пункты Эвен-
кийского муниципального района.

В апреле пароходство примет 
участие в аукционе на поставку  
9 тыс. тонн каменного угля для 
нужд социальной сферы Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муници-
пального района. 

Планируется также перевозка 
каменного угля в поселки Турухан-
ского района в объеме 68 тыс. тонн 
для предприятий ОАО «Турухан-
скэнерго», ОАО «Многоотраслевой 
энергопромышленный комплекс».  

В целом по договорам перевозки 
грузов по программе «Северный за-
воз» силами ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство» планируется за-
везти в муниципальные районы края 
87,4 тыс. тонн угля, в том числе:

– Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район – 9 тыс. тонн;

– Туруханский район – 68 тыс. тонн;
– Эвенкийский район – 3,2 тыс. тонн;
– Мотыгинский район – 7,2 тыс. тонн.

ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ
Виктор Толоконский вручил 
жителям региона государ-
ственные награды. 

Губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский наградил работ-
ников различных отраслей промыш-
ленности, общественных организа-
ций, силовых и правовых ведомств, 
социальной сферы. 

Почетные знаки отличия получили 
24 жителя Красноярского края. Сре-
ди них капитан – сменный механик 
теплохода «Михаил Мунин» Влади-
мир Мизеровский, его стаж в ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
– около 35 лет. Трудовые достиже-
ния речника отмечены медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени. 

– Ваш пример важен людям, рабо-
тающим рядом с вами, – коллегам, 
наставникам, поскольку ваша награ-
да – это также оценка их труда, – ска-
зал губернатор. 

По информации пресс-службы 
правительства Красноярского 

края

Владимир Мизеровский.

Доставка грузов на Север.
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НОВОСТИ

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

НОВАЯ КНИГА

ГОРДОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Константин Герасимов, капитан теплохода «Ве-
сьегонск», работает на флоте 22 года и гордится 
своей профессией, как гордились его отец Леонид 
Герасимов и дед Гавриил Герасимов – уважаемые 
подтесовские речники. 

Теплоход «Весьегонск».

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

«ОТ МАЧТЫ ДО КИЛЯ»

По информации пресс-службы 
ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

В Народном музее 
истории и разви-
тия судоходства в 
Енисейском бассей-

не состоялась презентация 
художественной книги «От 
мачты до киля». 

Константин окончил Подтесовское 
речное училище, Школу командно-
го состава речного флота, заочно 
– Красноярское речное училище. 
Флотскую карьеру начал в 1994 году 
мотористом на «ОТА-959». Через 
год был направлен на пассажирский 
теплоход «Профессор Близняк», и в 
бесконечных рейсах в Караул и Дик-
сон пролетели 16 лет жизни первого 
штурмана Герасимова.

Построенный в 1954 году теплоход 
«Профессор Близняк» был списан 
в 2001 году, а Константин Леонидо-
вич направлен вторым штурманом 
– вторым помощником механика на 
«Пушкино», один из линейки грузо-
вых теплоходов класса река-море 
производства Словакии, «чешек», 
как их называют речники. Так случи-
лось, что в ту же навигацию 2011 года 
в Игарке телеграммой из управления 

пароходства его назначили старпо-
мом на другую «чешку» – «Весье-
гонск». 

Через три навигации на этом те-
плоходе Леонид Герасимов стал ка-
питаном. Тогда, в 2014 году, перед 
экипажами пяти «чешек» пароход-
ства, среди них и «Весьегонск», по-
ставили задачу по транспортировке 
грузов для строительства объектов 
морского порта Сабетта в Ямало-Не-
нецком автономном округе. Перево- 
зили железобетонные плиты и ще-
бень по маршрутам Салехард – Са-
бетта и Лабытнанги – Сабетта, прохо-
дя расстояние 870 километров, в том 
числе по Северному морскому пути.

На Оби енисейские капитаны ока-
зались впервые. Здесь они столк- 
нулись со сложными судоходными 
условиями: это был конец июля, ког-
да из Гыданской губы выходит лед. 
Кроме того, серьезно мешал про-
движению судов неблагоприятный 
ветро-волновой режим: порывы ве-
тра иногда достигали 25 метров в се-
кунду. Но все суда каравана, огибая в 
опасных местах торосы, благополуч-
но дошли до Обской губы.

Работа кипела. Теплоходы не про-
стаивали, с подхода вставая под 
грузы. А пока шла погрузка в порту 

Салехард, командный состав сда-
вал экзамены на знание лоции реки 
Оби в ФБУ «Администрация Обского 
бассейна» – такое требование было 
у портового контроля. Экзаменаторы 
отметили профессионализм енисей-
ских капитанов: красноярские реч-
ники выучили новую для них реку 
очень быстро. По итогам навигации 
2014 года Герасимов был награжден 
знаком отличия Енисейского речного 
пароходства II степени.

Навигация 2015 года для экипажа 
«Весьегонска» прошла на Диксоне, 
куда теплоход возил оборудование 
для геологоразведочной базы. В 
этом году в связи с 80-летием Под-
тесовской РЭБ флота капитан был 
награжден благодарностью губерна-
тора Красноярского края.

Успехи и их признание со стороны 
руководства пароходства и края для 
Константина Леонидовича не повод 
останавливаться на достигнутом: он 
продолжает совершенствовать свой 
профессиональный уровень. За-
вершает обучение в Новосибирской 
академии водного транспорта – полу-
чает высшее образование. Говорит, 
учеба дается легко, ведь не один год 
практики за его плечами. В разное 
время он работал на притоках – хо-

дил на Нижнюю и Подкаменную Тун-
гуски, бывал на Большой Хете, где 
работал в экстренных условиях по 
малой воде, совершал регулярные 
рейсы на Дудинку. 

Капитан подчеркивает, что свои за-
слуги делит с экипажем – дружным, 
сплоченным, постоянным. В этом 
крепком коллективе работает стар-
шим мотористом и его сын Леонид 
Шедогуб – набирается опыта и гото-
вится продолжить славную трудовую 
династию.

Воспитанники Краевого центра 
семьи и детей и учащиеся общеоб-
разовательных школ Красноярска не 
только познакомились с новой книгой, 
но и приняли участие в занимательной 
викторине, посвященной водным ре-
сурсам и флоту. Самые любознатель-
ные и эрудированные получили книгу 
в подарок. Для ребят была также ор-
ганизована экскурсия, которую провел 
директор музея Борис Гончаров. 

По его мнению, издание рассказы-
вает детям о флоте и кораблестрое-
нии простым и понятным языком.

– Книга описывает период, когда 
люди только учились строить кораб-
ли. Уверен, школьникам интересно 
будет узнать о первых победах нашего 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ОАО «Красноярский речной порт» 

уведомляет вас о том, что 29 апреля 
2016 года в 13.00 состоится внеоче-
редное Общее собрание акционеров 
ОАО «Красноярский речной порт».

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О взаимосвязанных сделках ОАО 

«Красноярский речной порт» с ОАО 
«Енисейское речное пароходство», 
в совершении которых имеется за-
интересованность, по которым ОАО 
«Красноярский речной порт» оказыва-
ет ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» услуги по организации единого 
транспортного процесса, обслужива-
нию судов ОАО «Енисейское речное 
пароходство» в навигацию 2015 года 
по отправлению и прибытию грузов.

2. О взаимосвязанных сделках 
ОАО «Красноярский речной порт» 
с ООО «Логистик-Центр», в совер-
шении которых имеется заинтере-
сованность, по которым ОАО «Крас-
ноярский речной порт» оказывает 
ООО «Логистик-Центр» транспор-
тно-экспедиторские услуги в пери-
од с 01.04.2015 по 31.07.2015 и с 
01.08.2015 по 31.12.2015.

3. О сделке ОАО «Красноярский 
речной порт» с ПАО «ГМК «Нориль-

ский никель», в совершении которой 
имеется заинтересованность, по ко-
торой ОАО «Красноярский речной 
порт» оказывает ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» услуги по транспортно-
экспедиторскому обслуживанию и 
услуги по переработке грузов.

4. О взаимосвязанных сделках 
ОАО «Красноярский речной порт» с 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по которым 
ОАО «Красноярский речной порт» 
передает ОАО «Енисейское речное 
пароходство» в аренду (с экипажем) 
плавкраны «КПЛ 16/30 № 56», «КПЛ 
16/30 № 57», «КПЛ 16/30 № 58», 
«КПЛ 5/30 № 61.

5. О взаимосвязанных сделках 
ОАО «Красноярский речной порт» с 
ОАО «Норильскгазпром», в соверше-
нии которых имеется заинтересован-
ность, по которым ОАО «Краснояр-
ский речной порт» поставляет ОАО 
«Норильскгазпром» гравий.

6. О сделке ОАО «Красноярский 
речной порт» с ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель», в совершении которой 
имеется заинтересованность, по 
которой ОАО «Красноярский реч-
ной порт» получает от ПАО «ГМК 

«Норильский никель» денежные 
средства (заем) в пределах лими-
та единовременной задолженности 
в размере 80 000 000 рублей для 
финансирования текущей деятель-
ности.

7. О взаимосвязанных сделках 
ОАО «Красноярский речной порт» 
с ООО «НН-ИНФОКОМ», в совер-
шении которых имеется заинте-
ресованность, по которым ООО 
«НН-ИНФОКОМ» оказывает ОАО 
«Красноярский речной порт» ком-
плекс услуг по сопровождению и об-
служиванию сервисных линий.

Внеочередное Общее собрание 
акционеров ОАО «Красноярский 
речной порт» состоится в форме со-
брания (совместное присутствие ак-
ционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосо-
вание) 29 апреля 2016 года в 13.00 
(по местному времени) по адресу:  
г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие во вне-
очередном Общем собрании акци-
онеров ОАО «Красноярский речной 
порт», – 1 апреля 2016 года.

Регистрация акционеров ОАО 

«Красноярский речной порт» или их 
представителей будет проводиться 
29 апреля 2016 года с 12.30 по адре-
су: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 
2, 1 этаж, зал заседаний.

Акционерам, согласно действую-
щему законодательству, предостав-
ляется возможность ознакомиться с 
информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению при под-
готовке к проведению Общего собра-
ния акционеров Общества начиная с 
9 апреля 2016 года по адресу: г. Крас-
ноярск, ул. Коммунальная, 2, кабинет 
12 с 9.00 до 17.00 (ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья), а также во 
время проведения Общего собрания 
акционеров Общества.

Участнику внеочередного Общего 
собрания акционеров ОАО «Крас-
ноярский речной порт» необходимо 
при себе иметь паспорт, а для пред-
ставителя акционера – паспорт и 
доверенность, оформленную в соот-
ветствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской 
Федерации. 

Совет директоров
ОАО «Красноярский речной 

порт»

флота, о службе и быте корабельной 
команды, поощрениях и наказаниях 
моряков. А благодаря прекрасным ил-
люстрациям ребята увидят корабль 
«в разрезе», заглянут в мастерские 
плотников, кузнецов и даже в трюм, – 
отметил он.

Автор книги – известный ученый и 
телеведущий, доктор исторических 
наук, знаток петровской эпохи Евгений 
Анисимов. Художник – Никита Андре-
ев, член Союза художников России, 
иллюстратор более 60 книг.

Издание стало продолжением со-
вместного проекта РусГидро и ДЕТ-
ГИЗа. Ранее были выпущены книга 
«Вода – необычное в привычном», 
сборник стихов Анастасии Орло-
вой «Речка, речка, где твой дом?» и 
возрожденный альманах «Хочу все 
знать».

Около 300 экземпляров книги энер-
гетики направят в детские учреждения 

и библиотеки Красноярского края, 
один из них находится в музее паро-
ходства.  

«СОБЫТИЯ ГОДА» 
ОТ «НОРИЛЬСКОГО 
НИКЕЛЯ»

Три проекта ГМК 
«Норильский ни-
кель» стали при-
зерами интернет-

голосования «Событие года. 
Россия-2015», которое про-
вело сетевое издание «Время 
России». 

Голосование, в котором мог при-
нять участие любой желающий через 
социальные сети, состоялось в 12 
отраслевых номинациях, куда вошли 
индустриальные и инфраструктур-
ные проекты, а также в специальной 
номинации «Культура России». Всего 
было представлено 187 проектов и 
событий, за которые отдано 11 872 
голоса.

В номинации «Горнодобывающая 
промышленность» проект  «Талнах-
ская обогатительная фабрика: мо-
дернизация» занял первое место, а 
Первый пусковой комплекс на шахте 
«Скалистая»» удостоился второго 
места. 

Первый пусковой комплекс ре-
конструируемой Талнахской обо-
гатительной фабрики  заработал 
в январе 2015 года. Инвестиции в 
его создание превысили 3 млрд. 
рублей, а общий объем вложений 
в модернизацию фабрики составит  
43 млрд. Первый пусковой комплекс 
на шахте «Скалистая» рудника «Ком-
сомольский» введен в эксплуатацию 
в ноябре. Это один из крупнейших в 
России проектов по отработке бога-
тых и медистых руд, на реализацию 
которого компания затратила 4 млрд. 
рублей.

Кроме того, «Норильский никель» 
одержал победу в номинации «Ме-
таллургия» с проектом производства 
товарного электронного кобальта. 
Первое в России промышленное про-
изводство товарного электролитного 
кобальта было открыто в Мурман-
ской области 16 декабря. Кольская 
горно-металлургическая компания 
намерена вложить в производство  
2 млрд. рублей.

По информации ИА Knews
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Администрация, профком 
Управления эксплуатации 

Красноярского судоподъемника 
– филиала ФБУ «Администрация 

Енисейского бассейна внутренних 
водных путей» (УЭКС) 

поздравляют:
Владимира Ивановича КОНЕВА 

– с 65-летием (27 марта).
Стаж работы в УЭКС –  

34 года. Работал начальником 
производственно-технического 
отдела, главным специалистом 
(руководителем подразделения) 

по организации управления 
производством. За многолетний 

добросовестный труд имеет значок 
«Отличник речного флота», значок 

«Почетный работник речного 
флота», юбилейную медаль «300 лет 

Российскому флоту», юбилейный 
нагрудный знак «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 

сообщениями». Неоднократно 
поощрялся администрацией 
«Енисейречтранса» и УЭКС.

Валентину Иннокентьевну 
СЕМЕНЦОВУ 

– с 75-летием (18 апреля).
Стаж работы в УЭКС – 9 лет. 

Работала заведующей центральным 
складом отдела материально-

технического снабжения. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

ЗАГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Подготовка к навигации 2016 года в Енисейском 
районе водных путей и судоходства началась 
в ноябре 2015 года, когда были сформированы 
бригады по заготовке леса и переработке его 
в материалы для использования в содержании 
судоходной обстановки.

Такие бригады были сформированы 
в с. Назимово из экипажей теплоходов 
«Путейский-308» и «Путейский-103». 
Все работники бригад имеют вторые 
специальности: вальщиков-раскряжев-
щиков, стропальщиков, трактористов, 
водителей, рамщиков. Это позволяет 
провести полный цикл работ, от за-
готовки круглого леса до переработки 
его в необходимые материалы для 
содержания судоходной обстановки. 
Руководителем работ на протяжении 
нескольких лет назначается помощник 
производителя путевых работ Евгений 
Баженов.

Работы по заготовке материалов для 
судоходной обстановки силами пред-
приятия позволяют решить несколько 
задач, а именно обеспечить занятость 
специалистов в межнавигационный пе-
риод, гарантировать наличие материа-
лов необходимых параметров в запла-
нированных объемах и своевременное 
их получение.

Особое внимание при заготовке 
древесины уделяется автотранспорт-
ной технике. Ей приходится работать 
в суровых климатических условиях, и 

от ее технического состояния зависит 
практически весь процесс. До нача-
ла заготовительного периода техника 
тщательно проверяется, при необхо-
димости производится ремонт. Благо-
даря ответственным за эксплуатацию 
специалистам она эксплуатируется в 
нормальном рабочем режиме. Здесь 
хочется отметить слаженную работу 
специалистов, которые обслуживают 
эту технику, – Сергея Пономарева, Ми-
хаила Горченева, Юрия Бастера.

Самым травмоопасным и ответ-
ственным делом при лесозаготовке 
является валка деревьев. От строгого 
выполнения технологической карты 
и техники безопасности зависит здо-
ровье наших работников. Эти работы 
выполняются под строгим контролем  
Евгения Баженова, а для их проведе-
ния назначаются специалисты, имею-
щие навык валки леса, знающие траек-
торию падения деревьев. 

Работы по валке леса выполняются 
в самый холодный период (ноябрь-де-
кабрь), так как только в это время воз-
можно на тяжелой технике вывозить 
заготовленную древесину с лесопиль-

В эпоху цифровых технологий быстро привыкаешь к 
сотовым телефонам, лазерным дальномерам, элек-
тронным навигаторам, видеорегистраторам. Пере-
двигаешься на автомобиле по незнакомой местности 
и без навигатора чувствуешь себя как-то неуютно. 

ЮБИЛЯРЫ

ной деляны на базу для последующей 
переработки. Часть древесины в виде 
заготовок для вех вывозится по зимни-
ку в с. Колмогорово, а основная часть 
– в с. Назимово для дальнейшей пере-
работки в пиломатериал. 

Объемы, количество и размеры не-
обходимых материалов определяются 
в осенний период исходя из состояния 
береговых знаков, необходимости их 
ремонта или замены и ежегодной по-
требности в расходных материалах 
(вехи, крестовины, бакена).

Ежегодная потребность Енисейско-
го района водных путей и судоходства 
составляет около 200 куб. м пилома-
териала, 1200 вех, 800 столбов, 50 
крестовин для бакенов. Полученные 
в результате этой работы материалы 
позволяют восстановить береговые 
знаки, поврежденные весенним ледо-
ходом (в среднем около 500), и прове-
сти текущий ремонт на 250 береговых 
знаках, выставить необходимую плаву-
чую обстановку.  

Слаженная работа всех звеньев на 
обстановочной базе с. Назимово по-
зволяет с уверенностью заявить: ма-
териалы для содержания внутренних 
водных путей Енисейского бассейна 
будут заготовлены в срок и в полном 
объеме. А значит, обстановочные суда, 
выходящие из Симоновского затона на 
свои обстановочные участки, получат 
разнаряженное для них имущество и 
затем непосредственно на обслужи-
ваемом обстановочном участке будут 
применять его по назначению.

Юрий КРОТОВ, 
главный инженер Енисейского 

района водных путей сообщения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ ГЛАЗОМЕРОМ

ИТОГИ

ОТРАСЛЬ 
СРАБОТАЛА 
УСПЕШНО

30 марта под председательством 
заместителя министра транспорта РФ 
– руководителя Федерального агент-
ства морского и речного транспорта  
В. Олерского состоялось итоговое рас-
ширенное заседание коллегии Росмор-
речфлота и Общественного совета при 
Росморречфлоте. 

Помощник Президента РФ И. Леви-
тин положительно оценил результаты 
работы отрасли в 2015 году, отдельно 
остановившись на вопросах развития 
внутренних водных путей в России, ко-
торые планируется обсудить на пред-
стоящем заседании Государственного 
совета РФ. 

Министр транспорта РФ М. Соколов 
отметил увеличение объемов перера-
ботки грузов в морских портах, прирост 
портовых мощностей, строительство 
флота государственного назначения и 
подготовку специалистов для отрасли в 
учебных заведениях Росморречфлота.

В. Олерский сообщил, что грузообо-
рот морских портов превысил 676 млн. 
тонн, что на 5,7% больше показателей 
2014 года. Значительно увеличились 
перевозки грузов по Северному мор-
скому пути. Продолжались меропри-
ятия по развитию инфраструктуры в 
морских портах. 

Навигация на внутренних водных 
путях второй год подряд проходила в 
условиях низкой водности во всех бас-
сейнах, особенно в Волжском и Азо-
во-Донском бассейнах. Результатом 
этого явилось введение ограничений 
по осадке судов и, как следствие, сни-
жение перевозок грузов до 120 млн. 
тонн. В полном объеме завезены грузы 
в рамках северного завоза. Перевозки 
пассажиров увеличились на 6,8% и со-
ставили 13,6 млн. человек.

Продолжено строительство и рекон-
струкция судоходных гидротехнических 
сооружений. 

Важным событием стало утвержде-
ние Стратегии развития внутреннего 
водного транспорта Российской Фе-
дерации на период до 2030 года. Про-
должалась работа, направленная на 
реализацию Закона «О транспортной 
безопасности». В системе отраслево-
го образования подготовлено более  
11,5 тысячи специалистов. Важной ме-
рой в развитии кадрового потенциала 
является разработка и принятие про-
фессиональных стандартов. 

В неформальной части своего до-
клада В. Олерский назвал «неудачи» 
года. Это решение о переходе на нор-
мативное содержание ВВП только к 
2018 году; несоблюдение нормативных 
глубин на ВВП; задержка в строитель-
стве ледокольного флота, вызванная 
в том числе девальвацией рубля; не-
достаточная подготовка некоторых 
капитанов морских портов; проблемы 
с лоцманским обеспечением проводки 
судов; отсутствие дополнительной ин-
фраструктуры паромной переправы в 
Крым.

Задачами на 2016 год должны 
стать: совершенствование работы 
подведомственных учебных заведе-
ний; разработка более четких и сба-
лансированных программ развития 
подведомственных предприятий; про-
ведение акционирования ФГУП «Рос-
морпорт» и ФГУП «Морсвязьспут-
ник» и повышение эффективности 
их деятельности; формирование и 
укрепление резерва управленческих 
кадров для отрасли; развитие ин-
фраструктуры Северного морского 
пути; увеличение доли судов под 
российским флагом;  расширение 
экспорта транспортных услуг и др. 

По информации 
Росморречфлота

31 марта 2016 г. на 83-м году  
ушла из жизни 

ГОЛУБЕВА
Марина Ивановна,

пенсионер, бывший работник  
ФБУ «Администрация  

«Енисейречтранс».
16 лет своей трудовой деятель-

ности она посвятила развитию пу-
тевого хозяйства на реках Енисей 
и Ангара. Работала в Краснояр-
ском и Н-Ангарском техническом 
участке. С 1974 года до ухода на 
пенсию в 1983 году работала в 
Енисейском БУПе в техническом 
отделе в должности начальника 
гидрографической партии.

Работники ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс» с глубокой 
скорбью выражают соболезнова-
ние родным и близким покойной. 
Светлая память о Марине Иванов-
не навсегда останется в сердцах 
ее друзей, товарищей по работе. 

Администрация,  профком, 
Совет ветеранов

Собрался в лес – обязательно бе-
решь сотовый. Но, по закону подло-
сти, электронные друзья подводят в 
самую ответственную минуту: «сеть 
недоступна», «батарейка села»… 
Иногда бывает полезным прочесть 
обучающие книжки. 

Вот некоторые полезные советы 
из книги «Простейшие измерения на 
местности» В. Н. Ганьшина (Москва, 
«Недра», 1983).

Определение расстояний на глаз 
дает малую точность, зато этот при-
ем самый простой и быстрый. Счи-
тается, что расстояние 1 км опреде-
ляется с ошибкой 50%, и эта ошибка 
с увеличением расстояний непре-
рывно возрастает. При определении 
же малых расстояний ошибка зна-
чительно меньше и приближается к 
10% для расстояний порядка 100 м. 

Чтобы развить глазомер, следует 
как можно чаще упражняться, оце-
нивая на глаз расстояния, длины 
которых известны. Точность газо-
мерного определения расстояния в 
основном зависит от степени натре-
нированности человека. Известную 
помощь окажут следующие общие 
указания:

– ярко освещенные предметы ка-
жутся ближе, чем слабо освещен-
ные. В туманную погоду расстояния 
кажутся больше истинных; 

– предметы, окрашенные в яркие 
цвета (белый, желтый, красный и 
др.), видны яснее и потому кажутся 
ближе, чем предметы, окрашенные в 
темные цвета (черный, синий, корич-
невый и др.);

– чем больше разница в окрасках 
предмета и фона, на который он про-

ектируется, тем предмет кажется 
ближе. Так, дом, проектирующийся 
на небо, кажется ближе дома, про-
ектирующегося на лес и склон горы;

– крупные предметы, например, 
большие дома, группы деревьев или 
людей, кажутся ближе, чем мелкие 
предметы: маленькие домики, от-
дельно стоящее дерево или человек;

– чем меньше промежуточных 
предметов находится между глазом 
и наблюдаемым предметом, тем 
ближе кажется последний. Так, про-
тивоположный берег реки или озера 
кажется всегда ближе, чем на самом 
деле. 

Для повышения точности глазо-
мерного определения расстояния 
может оказаться полезной таблица, 
составленная по многочисленным 
наблюдениям разных лиц.

Расстояния, с которых различаются 
предметы и их детали

Наблюдаемые предметы
Рассто-
яния, 

км
Колокольни и башни 16-21

Ветряные мельницы 11

Деревни и большие дома 9

Отдельные домики 5

Окна в домах 4

Трубы на крышах 3

Отдельные деревья  
и одиночные люди 2

Верстовые и другие столбы 1

Движение ног идущего  
человека 0,7

Переплеты в окнах 0,5

Цвета и части одежды 0,25

Черепица и шифер  
на крышах 0,2

Информацию подготовил 
Андрей БОГАТЫРЕВИЧ,  

главный специалист группы 
наблюдений Управления 

эксплуатации Красноярского 
судоподъемника

Вывоз леса тяжелой техникой возмо-
жен только в самый холодный период 

(ноябрь-декабрь).

Экипажи теплоходов «Путейский-308» и «Путейский-103» выполняют полный 
цикл работ по заготовке леса и переработке его в материалы для содержания 

судоходной обстановки.



«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,  
производственно-практическое издание.

Учредители:
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.

Издатель: ОАО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»

Адрес редакции и издателя: 
660049, г. Красноярск,  
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-19-86.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-88
с пометкой «Для редакции».

Газета зарегистрирована
Енисейским управлением  
Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ24-00739 от 28 октября 2013 г. 

Подписной индекс: 52353.
Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

Главный редактор: В. Н. Биктимирова.
Компьютерная верстка: О. А. Малышева.
Корректор: Г. Г. Гудошникова.
Отпечатано: ООО ПК «Знак»
660028, г. Красноярск,
ул. Телевизорная, 1, стр. 21.
Телефон: (391) 201-97-87.
Подписано в печать: 6.04.2016 г.
по графику – 14.00, фактически – 14.00
Заказ № 926. Тираж: 2620 экз.

№ 7 (6218) 8 апреля 2016 г.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СТАТЬЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» В МАРТЕ

ФОТОГРАФИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» В МАРТЕ

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

Администрация ОАО «Енисейское речное 
пароходство»,  

Совет ветеранов поздравляют:
Владимира Степановича ЧАЙЧУКА

– с 80-летием (28 марта).
Работал рулевым-мотористом теплоходов 

«Хабаровск», «Виктор Талалихин», 
штурманом – помощником механика 

теплоходов «Иван Сусанин», «Астрахань», 
«Арзамас», «Ленинград», «Арзамас», 
старшим инженером, заместителем 

начальника, начальником отдела кадров 
пароходства, начальником специального 

отдела пароходства. Трудовой стаж
в Енисейском речном пароходстве – 39 лет. 

Ветеран труда, Отличник речного флота, 
Почетный работник речного флота. 

 Тамару Григорьевну КУРОПАТКИНУ
– с 80-летием (29 марта).

Работала копировщицей планово-
технического отдела Красноярской 

судостроительной верфи, конструкторского 
бюро пароходства, чертежником, техником 

корпусной группы КБ пароходства. Трудовой 
стаж в Енисейском речном пароходстве –

31 год. Ветеран труда.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Евгения Владимировича БОБЫЛЕВА,
боцмана береговой Березовской РММ флота, 

– с 50-летием (1 апреля). 
Лидию Владимировну ЧУЙКОВУ,

сменного помощника главного диспетчера 
главной диспетчерской, 

– с 55-летием (2 апреля). 
Валентину Владимировну ТОКАРЕВУ,

кассира бухгалтерии, ветерана труда порта,
– с 65-летием (6 апреля). 

 Валентину Ефимовну ЩУЦКУЮ,
– с 85-летием (8 апреля).

Трудилась рабочей бытового комбината 
Енисейского грузового района.
Стаж работы в порту – 29 лет.

Владимира Анатольевича МАГДЕНКО,
водителя автомобиля «Камри»,

– с 55-летием (9 апреля).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтесовской 
РЭБ флота поздравляют: 

Юрия Андреевича КИРЬЯНОВА
– с 70-летием (29 марта).

Работал капитаном-механиком.
Трудовой стаж – 44 года. Ветеран труда.

Валентину Ивановну ЗИНКЕВИЧ 
– с 65-летием (9 апреля).

Стаж работы – 22 года. Работала поваром, 
маляром, мотористом-матросом.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.  

Совет ветеранов Красноярского 
судоремонтного центра поздравляет:

Валерия Ивановича МАЛАШИНА
– с 85-летием (4 апреля).

Работал на судоремонтном заводе 
мотористом, помощником механика, 
механиком-штурманом, капитаном-

механиком, старшим электромехаником – 
капитаном. Стаж работы – 47 лет.  

Ветеран труда.
Геннадия Алексеевича АНТОНЕНКО

– с 75-летием (5 апреля).
Работал рулевым-мотористом, штурманом-
помощником механика теплоходов «Киев», 
«Измаил», капитаном-механиком теплохода 

«Архангельск». Стаж – 38 лет. 
Любовь Николаевну ВАСИЛЬКОВУ

– с 65-летием (5 апреля).
Работала техником-конструктором, 

секретарем-машинисткой, инспектором
по мобильной работе, инспектором по учету

и бронированию военнообязанных.  
Стаж – 17 лет. 

Галину Сергеевну ТОНКИХ
– с 75-летием (7 апреля).

Проработала на заводе 19 лет такелажником 
цеха № 5 машинистом крана.

Николая Денисовича КОСТЕНКО
– с 75-летием (11 апреля).

Работал рулевым-мотористом на теплоходе 
«О. Кошевой», капитаном-дублером – вторым 
помощником механика на теплоходе «Уяр». 

Стаж – 32 года. Ветеран труда.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни. 

КРОО «Клуб енисейских капитанов» 
поздравляет:

Николая Васильевича ВАСИЛЬЕВА
– с 60-летием (2 апреля).

Георгия Павловича ЯКОВИНА
 – с 80-летием (10 апреля).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни. 

Двум этим датам была посвящена 
творческая встреча с писателем, со-
стоявшаяся 12 марта. В актовом зале 
Подтесовского филиала Красноярского 
техникума транспорта и сервиса (имен-
но так называется учебное заведение 
сейчас) собрались учащиеся технику-
ма и школьники, преподаватели – по-
клонники творчества А. Бондаренко. 

Ведущие Людмила Бондаренко и 
Юлия Маркова рассказали о творче-
ском и жизненном пути писателя. Рус-
лан Шакуров исполнил «Танец шама-
на» из спектакля «Стрела шамана», 
поставленного на сцене Енисейского 
районного театра талантливым режис-
сером Аллой Васильевой по роману 
А. Бондаренко «Государева вотчина». 
Валентина Толстихина исполнила пес-
ни на музыку красноярского компози-
тора А. Кузнецова, а также выступила 
с премьерой своего собственного про-
изведения «Ночное танго» на слова  
А. Бондаренко. 

Очень проникновенно прозвучали ро-
мансы в исполнении Владимира Кара-
сева, преподавателя музыки Енисейско-
го педагогического колледжа.  Музыку 
к ним написал преподаватель Енисей-
ской музыкальной школы В. Котов.

Сам же Алексей Маркович про-
читал рассказ «Одуванчик». Он не 
случайно был выбран для встречи 
с подтесовцами, так как во многом 
является автобиографичным. В нем 
Бондаренко вспоминает о своей пер-
вой навигации, об экипаже теплохода, 
на котором работал. Речники с боль-
шим интересом слушали рассказ. По-
вествование прошло через их сердца, 
ведь каждому подтесовцу знакома 
специфика работы на флоте, а все, 
о чем пишет автор, понятно и близко.

Встреча с писателем – особенное 
событие, и прежде всего благодаря 
возможности живого общения. Мно-
гим участникам встречи хотелось уз-
нать об Алексее Марковиче, его твор-
честве и взглядах на жизнь больше. 
Спрашивали и взрослые, и дети: «Кем 
вы хотели стать в детстве?», «Поче-
му вы не пишете фантастику?», «Что 
значит, по вашему мнению, сибирский 
писатель и сибирский характер?». 
На все вопросы Бондаренко отвечал 
вдумчиво и подробно.

Встреча продолжилась в музее 
техникума, где к 80-летию Подтесов-
ской РЭБ флота открылась новая 
экспозиция «История становления и 

развития завода – это люди, его соз-
дававшие».  

Руководитель музея – педагог до-
полнительного образования техникума 
Людмила Ружникова долгое время со-
бирала материалы, документы, фото-
графии. Многомесячный титанический 
труд того стоил: перед посетителя-
ми предстает история в лицах, ведь 
именно люди делают историю, будь то 
история государства или предприятия. 
Алексей Маркович и гости с удоволь-
ствием посетили музей, ознакомились 
с экспонатами. Кстати, в музее есть ви-
трина, посвященная творчеству Алек-
сея Бондаренко. 

Безусловно, такие встречи дают 
много для человека, живущего в бе-
шеном ритме современного мира. Ху-
дожественная литература, общение 
с писателем способствуют духовному 
обогащению. 

В. В. МАРКОВ, 
заведующий учебной частью Под-

тесовского филиала Красноярского 
техникума транспорта и сервиса

Енисей перед зимним сном. Е. В. ЛЫСЕНКО, ведущий специалист по кадрам Подтесовской РЭБ флота.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют: 

Татьяну Петровну ХИМИЧЕНКО 
– с 55-летием (31 марта).

Работает матросом БРН-215.
Лидию Георгиевну ЕЛИЗАРЬЕВУ

– с 65-летием (6 апреля). Трудилась рабочей 
ДОУ, матросом лесовоза 1517, БРН-310, б/ж 
№519, БРН-313, б/ж «Скумбрия», БРН-1001, 

шкипер БРН-224. Стаж – 28 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.  

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют: 

Татьяну Петровну ХИМИЧЕНКО 
– с 55-летием (31 марта).

Работает матросом БРН-215.
Лидию Георгиевну ЕЛИЗАРЬЕВУ

– с 65-летием (6 апреля). Трудилась рабочей 
ДОУ, матросом лесовоза 1517, БРН-310, б/ж 
№519, БРН-313, б/ж «Скумбрия», БРН-1001, 

шкипер БРН-224. Стаж – 28 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.  

27 марта 2016 г. на 69-м году ушел из жиз-
ни ветеран Красноярского речного порта

ТЕРЕНТЬЕВ
Владимир Валентинович.

За 40 лет работы в Красноярском речном 
порту прошел путь от руководителя млад-
шего звена – инженера-технолога, ма-
стера погрузочно-разгрузочных работ до 
главного диспетчера и начальника отдела 
грузовой и коммерческой работы. Внес до-
стойный вклад в развитие порта. На всех 
участках работы проявлял себя высоко-
квалифицированным работником, хорошо 
знающим специфику работы, умеющим 
принять правильное решение в сложных 
производственных ситуациях.
Владимира Валентиновича отличали вы-
сокая порядочность, доброта, скромность, 
достоинство. Таким он останется в памяти 
всех, кто его знал, работал, дружил с ним.
За многолетний добросовестный труд не-
однократно поощрялся руководством пор-
та. Был награжден юбилейным нагрудным 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями».
Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. Владимир 
Валентинович навсегда останется в па-
мяти работников ОАО «Красноярский реч-
ной порт».

Руководство, профсоюз-
ный комитет, коллектив ОАО 

«Красноярский речной порт»

Подтесовскому речному училищу исполняется 75 лет. 
За годы своего существования учебное заведение под-
готовило тысячи речников. Одним из них является си-
бирский писатель Алексей Маркович Бондаренко, при-
чем в этом году будет 50 лет, как он окончил училище. 

– почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 
15, ОАО «ЕРП», редакция газеты «Речник Енисея»; 

– электронный адрес: rechnik@e-river.ru
В письме необходимо указать: 
ФИО автора, место работы, должность (для пенсионера 

– последнее место работы), контактные данные (обрат-
ный адрес, телефон).

Телефон для справок: 259-19-86.

Дорогие читатели!
Поздравляем победителей в марте и ждем 
работы на апрельский этап конкурса!  
Творческих успехов!

Присылайте статьи и фотоснимки с пометкой  
«На конкурс» до 29 апреля: 

ПОРОДНЕННАЯ 
ЗЕМЛЯ

Дню единения народов  
Беларуси и России посвящается

Мне близки эти дали Сибири
И простор белорусских полей.
Породнились давно в этом мире
Воды Свислочи и Енисей.
Каждый год перелетною птицей
Возвращаюсь в родные края –
Походить по родимой землице, 
Поклониться родимым местам.
Вспомню детства далекие годы…
Постою возле братских могил,
Возле тех, кто во имя свободы
Обелисками в Минске застыл.
Погрущу на священной Хатыни,
По вечернему Минску пройду,
С тишиною на утренней сини
Посижу в задремавшем саду.
Отболит моя рана немного,
Погощу у родных и друзей,
И опять собираюсь в дорогу –
На далекий седой Енисей.
Уезжаю в Сибирь обновленный,
Прикоснувшись к родной стороне,
С Красноярской землей породненной
В той далекой и страшной войне.

Николай СКОБЛО

объявляет прием учащихся на 2016 – 
2017 учебный год на очное обучение 
на базе 9 классов по профессиям 
среднего профессионального обра-
зования:

1. Судоводитель – юноши (срок 
обучения: 2 года 10 мес.) – 25 бюд-
жетных мест.

2. Повар, кондитер – девушки, юно-
ши (срок обучения: 2 года 10 мес.) – 25 
бюджетных мест.

Прием заявлений с 15 июня по 20 
августа. При наличии свободных мест 
– до 1 октября.

Прием без экзаменов. Иногородние обе-
спечиваются общежитием и питанием.

Справки по телефонам: 8 (39195) 
60-3-78,  8 (39195) 60-4-31.

Электронная почта: goupl5@mail.ru
Сайт: gou-pl5.ru
Адрес: 663168, Красноярский 

край, Енисейский район, п. Подте-
сово, ул. Калинина, 5.

ПОДТЕСОВСКИЙ ФИЛИАЛ  
КГАПОУ «КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА» 


