
№ 21 (6232) 11 ноября 2016 г.

ПЛАН ПЕРЕВОЗОК 
ВЫПОЛНЕН НА 105 %

Награждение Андрея Снопка, сотрудника Ермолаевской РЭБ.

ИТОГИ НАВИГАЦИИ-2016
Начало ноября – традиционное время рабочих 
встреч руководства Енисейского пароходства с 
плавсоставом. В этом году 4 ноября состоялось 
совещание в Ермолаевской РЭБ флота, 8 ноября 

в Подтесовской РЭБ. 11 ноября пройдет совещание с коман-
дирами экипажей Красноярского судоремонтного центра в 
управлении ЕРП.

В ОАО «Енисейское речное пароходство» подвели 
итоги корпоративного смотра-конкурса «Лучший 
экипаж». Одним из победителей стала команда те-
плохода «Николай Ефремов». 

– Большое спасибо всем коллекти-
вам наших предприятий за своевремен-
ную сдачу флота, – сказал во вступи-
тельном слове генеральный директор 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» Андрей Яковлев. – В этом году 
мы вовремя зашли на притоки. Навига-
ция прошла удачно и в коммерческом 
плане, и с точки зрения эксплуатации. В 
декабре мои слова будут подкреплены 
материальным поощрением – по итогам 
работы за прошедший год всем сотруд-
никам пароходства выплатят премию.

После приветствия генерального ди-
ректора с докладами выступили руко-
водители структурных подразделений 
управления ЕРП. 

В цифрах итоги навигации выглядят 
следующим образом. План перевозок 
выполнен на 105% – всего перевезли 

4 160 000 тонн грузов. Общий объем 
перевозок для ПАО «ГМК «Норильский 
никель» составил 2,5 млн тонн. 

На причалы Дудинского порта для 
нужд Норильского промышленного рай-
она выгружено 1 млн. 785 тыс. тонн пе-
ска. Руководитель управления эксплуа-
тации флота Максим Вотин отметил, что 
объем перевозок червинского песка за-
частую превышал 25 тыс. тонн в сутки. 
Такой показатель является рекордным 
за всю историю работы этой линии. 

Высокий темп работы был и на Ан-
гаре – погрузка и перевозка угля до-
стигали 5,5 тыс. тонн в сутки. Всего с 
пристани Кокуй на баржи пароходства 
было отгружено 463 тыс. тонн угля на 
Мотыгино, Епишино, а также на Назимо-
во с перегрузкой нашими плавкранами 
на Стрелку.

В намеченные сроки в Дудинку 
было отбуксировано четыре пло-
та круглого леса общим объемом  
77,5 тыс. тонн.

 Танкерный флот и буксировщики с 
наливными баржами перевезли поч-
ти 245 тыс. тонн нефтепродуктов. Из 
них 165 тыс. перевезли на Дудинку,  
30 тыс. тонн в Эвенкию и 15 тыс. тонн 
доставлено по Ангаре.

В весеннюю навигацию на Боль-
шую Хету завезли 216,5 тыс. тонн раз-
личных грузов, из них почти 69 тыс. на 
Ванкор и 148 тыс. на Сузун. На Прилу-
ки по заявкам АО «РН-Ванкор» в лет-
нюю навигацию перевезли порядка  
80 тыс. тонн грузов.

По договору с компанией АО «Но-
рильскгазпром» перевезли больше 
100 тыс. тонн различных грузов.

Для ООО «Арктическая горная 
компания» на Диксон и полуостров 
Чайка перевезли более 9 тыс. тонн 
технических грузов и оборудования. 

Экипажам судов пришлось нелегко – 
выгружали в штормовых условиях. 

В Хатангском заливе в этом году по 
договору аренды работали три судна – 
танкер «Василий Суриков», теплоходы 
«Солнечногорск» и «Электросталь». 

После выступления докладчиков  
генеральный директор пароходства  
Андрей Яковлев вручил грамоты и бла-
годарственные письмами сотрудникам 
предприятий пароходства. Как заметил 
Андрей Васильевич, некоторые люди 
настолько добросовестно относятся к 
своему делу, что их хочется награждать 
каждый год. 

Подведены итоги инспекторского 
смотра судов, конкурса на «Лучший эки-
паж-2016». В этом году в пароходстве 
два победителя – первое место заняли 
экипажи теплоходов «Плотовод-718» 
и «Николай Ефремов». Второе место у 
«Новоселово» и третье у «Ангары-56». 

После награждения обсуждались 
рабочие вопросы. По мнению генераль-

ЛУЧШИЙ ЭКИПАЖ ГОДА

Навигация «ОТа» была насыщен-
ной. В этом году теплоход перевез 
свыше 100 тысяч тонн различных 
грузов за 40 рейсов. Возвращаясь в 
Красноярск, экипаж находился в ожи-
дании грузов не больше 4-5 часов. 
Это очень высокий темп работы, и 
команда довольна тем, как прошла 
навигация.

С 11 по 30 мая «Николай Ефремов» 
выполнял перевозки на линии Крас-
ноярск – Лесосибирск. Спускал вниз 
баржи, которые уходили на Большую 
Хету с подтесовскими толкачами. За-
тем отправился на северный приток 
с составом из шести барж и четырех 
плавкранов – первым из «ОТов» Ени-
сейского пароходства зашел на Хету.

Самое напряженное время выпало 
на конец сентября – начало октября. 
В один из рейсов толкач вел состав 
из девяти единиц – барж, плавкранов 
и плавмастерской. Дойдя до Осинов-
ской системы порогов, экипаж пере-
дал две единицы теплоходу «Капитан 
Ильинский» и отправился дальше.

Это был очень долгий и сложный 
рейс. В пути команда «Николая Ефре-
мова» получила новое распоряжение 
диспетчеров: отправиться в Подте-
сово, принять у теплохода «Капитан 
Крылов» серную нитку и поднять ее в 
Красноярск. Не прошло и двух часов 
после выполнения этого задания, а 
«Николай Ефремов» снова в пути – на 
Стрелку.

В августе экипаж «ОТа» получил 
особо ответственное поручение – за-
мещать в Казачинском пороге туер 
«Енисей», который на протяжении  
72 часов находился на профилактике. 
И здесь «Николай Ефремов» отра-
ботал замечательно. Возвращаясь в 
Красноярск из завершающего рейса, 
экипаж снова задержался в пороге. По 
распоряжению капитана-наставника 
Владимира Скурыгина помогал туеру 
совершать подъемы. В последнюю 
очередь толкач поднял свой состав и 
отправился в затон.

Бывает, случаются непредвиденные 
ситуации в рабочем расписании эки-

пажа. В августе на пути из Дудинки в 
Красноярск «Николай Ефремов» «пой-
мал» в насадку бревно. Частично ме-
ханизм его перемолол, но остатки по-
пали в кронштейн. Пришлось сбавить 
обороты и неделю следовать до дока. 
Экстренный подъем, оперативная ра-
бота команды – и помеха устранена, а 
теплоход снова в рабочем ритме.

В затон «Николай Ефремов» зашел 
29 октября – последним из «ОТов». С 
31 октября по 9 ноября теплоход разо-
ружался. Ремонта на судне в эту зиму 
не будет. А вот на 2017-2018 годы за-
планированы разборка ДРК, смена 
вспомогательных двигателей, замена 
установки питьевой воды БАК-3.

Главный человек на корабле Влади-
мир Бурдуков впервые отработал на-
вигацию в качестве капитана Енисей-

ского пароходства. В 2015 году он был 
на «Николае Ефремове» старпомом, а 
в феврале 2016-го принял «ОТ». Капи-
тан и его корабль ровесники: оба по-
явились на свет в 1968 году.

Флот – детская мечта Владимира 
Бурдукова. С 6-го класса он учился в 
Детском речном пароходстве, затем 
окончил Красноярское речное учи-
лище и сразу попал на «ОТ-2007», 
впоследствии переименованный в 
«Капитан Алексеев». С тех пор Вла-
димир Сергеевич работал на толкачах  
«ОТ-2022», «ОТ-2033», «Сергей Ка-
чалов». Помимо того что Владимир 
Сергеевич настоящий флотский про-
фессионал, он еще и участник боевых 
действий в Афганистане.

Супруга капитана Инна Бурдукова 
работает в пароходстве первый год. 

На «Николае Ефремове» она выпол-
няет обязанности матроса: следит 
за чистотой и уютом на судне. А еще 
увлекается фотографией и украшает 
интерьер теплохода своими снимками.

По сравнению с прошлой навига-
цией состав экипажа на «Николае 
Ефремове» сменился наполовину. 
Из «старожилов» остались механик  
Сергей Налобин и второй помощник 
капитана Константин Яцевич. Стар-
ший моторист Алексей Яцевич вернул-
ся на теплоход после службы в армии. 
Моторист-рулевой Сергей Андреев в 
этом году награжден Почетной грамо-
той Енисейского пароходства в честь 
Дня работников речного флота.

Поваром на теплоходе работа-
ет Данил Козлов – не часто на этой 
должности встретишь мужчину. Он 
успешно справляется со своими про-
фессиональными обязанностями, а 
еще владеет профессиями крановщи-
ка и сварщика. В нынешнем году Да-
нил впервые побывал за Полярным 
кругом.

Кадровый состав на «Николае Еф-
ремове» молодой: самому юному 
его представителю, мотористу Игорю 
Сибилеву, 20 лет. Осенью он уходит 
в армию. Всем хотелось бы, чтобы 
после службы он вернулся на свой 
теплоход.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ного директора ЕРП Андрея Яковлева, 
диалог между плавсоставом и руковод-
ством пароходства очень важен.

- Мы все делаем одно большое дело, 
и нам важно слушать друг друга, быть в 
курсе всего, что происходит, – подчер-
кнул он. 

Некоторые проблемы решались сра-
зу на местах. Так, например, в Ермолае-
во шкипер несамоходного судна расска-
зала, что в каютах холодно, и попросила 
во время судоремонта утеплить жилые 
помещения. Генеральный директор па-
роходства Андрей Яковлев пообещал, 
что проблема будет решена – средства 
на ремонт будут выделены. Другая же 
часть вопросов требует более деталь-
ного рассмотрения. Все замечания и 
предложения зафиксированы в протоко-
лах встреч и в ближайшее время будут 
тщательно изучены. 

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора и Кристины  

СЕРГЕЕВОЙ
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ДОКИ 
В ДОКЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА

В плавучих доках Красноярского судоремонтного 
центра круглый год осуществляется ремонт кор-
пусов и движительно-рулевых комплексов (ДРК) су-
дов. Бывает, что длится он всего час, например, 

когда на гребной винт намотало трос или рыбацкую сеть. 
А случается, что судно поднимают над водой на два-три ме-
сяца для большого объема ремонта. Во время навигации спе-
циалисты производственно-технического управления стре-
мятся, чтобы один из доков всегда был готов – на случай 
срочного аварийного подъема.

1 ноября Борису Ви-
тальевичу Буркову, 
главному диспетче-
ру управления экс-

плуатации флота ЕРП, испол-
нилось 70 лет. Из них более 
50 лет отдано работе в паро-
ходстве. Этой осенью Борис 
Витальевич решил уйти на 
действительно заслуженный 
отдых. Но, по собственному 
признанию, сделать это ока-
залось не так просто: «Толь-
ко со стороны кажется – от-
резал, и все, а на самом деле 
попрощаться с работой, ко-
торой посвятил всю жизнь, 
трудно. Очень трудно».

В этом году Подте-
совский филиал Крас-
ноярского техникума 
транспорта и серви-

са отмечает 75-летие.

Как рассказал заместитель директора 
по флоту КСЦ Петр Репьев, график за-
хода судов в доки разрабатывается еще 
во время навигации. Специалисты КСЦ 
совместно с ПТУ стараются составить 
план так, чтобы в доке в одно время на-
ходились суда идентичного проекта. В 
таком случае экипажи могут помогать 
друг другу. Особенно это необходимо, 
когда при разборке ДРК речникам вруч-
ную приходится работать с крупнога-
баритными деталями, тяжеловесными 
ключами и «барсиками» (орудие, кото-
рым выбивают вал). 

В конце октября после нефтезачистки 
и дегазации топливных танков на Ермо-
лаевской зачистной станции в плавдок 
№ 450 зашли буксиры-толкачи «Капитан 
Смирнов» и «Капитан Яковлев». На обо-
их судах велась разборка движитель-
но-рулевых комплексов. Ремонт, как и 
планировалось, продлился неделю. За 
это время экипажи судов совместно с 
командой плавдока демонтировали по-
воротные насадки с балерами, гребные 
валы с винтами, гельмпортные втулки и 
втулки Гудрича.

При разборке ДРК в доке не обойтись 
без помощи крана: извлечь гребной вал 
с винтом массой 1800 килограммов под 
силу только грузоподъемной технике. 
За пультом управления краном в доке 
№ 450 машинист 6-го разряда Наталья 
Ефремова.

По словам командира теплохода «Ка-
питан Смирнов» Индуса Нурисламова, 
бригадира Червинской группы судов, в 
этом году погода позволила продлить 
сроки навигации на линии Черва – Ду-
динка. Там, как обычно, «Капитан Смир-
нов» и три однопроектных судна типа 
«ОТА» – «Капитан Яковлев», «Алек-
сандр Кизим» и «Капитан Лиханский» 
– работали в команде с незаменимым 

«ПЗС-500-26» и плотоводом «Академик 
Анучин». Они смогли увеличить объ-
емы добычи песка на 100 тысяч тонн по 
сравнению с прошлым годом.

На теплоходе «Капитан Смирнов» де-
монтировали обе насадки и доставили в 
корпусно-сварочный цех для ремонта. 
Пять лет назад на судно были установ-
лены новые гребные валы, поэтому сей-
час их извлекали только для дефекта-
ции. Резинометаллические подшипники, 
второе название – втулки Гудрича, без 
которых не обойтись при сборке ДРК, 
изготавливаются в Подтесовской РЭБ 
бригадой слесарей-инструментальщи-
ков. Пользуются этими незаменимыми 
подшипниками не только в ЕРП, но и в 
пароходствах Обского, Брянского, Амур-
ского, Иртышского бассейнов. 

Судокорпусник-ремонтник Сергей  
Воронцов – профессионал в своем 
деле, один из немногих в Красноярском 
судоремонтном центре, кто идеально 
вырезает изношенные втулки Гудрича. 
С 1997 года он трудится, постоянно со-
вершенствуя свое мастерство, и сегод-
ня в этом ему нет равных. 

Сейчас в доке № 450 поднят тепло-
ход «Рига». Следующие в очереди на 
разборку ДРК – теплоходы «Тасеево», 
«ГТ-11», «ГТ-5», «РТ-751», «ТНМ-27».

В доке № 441 в период предстояще-
го зимнего судоремонта будет поднято 
23 баржи Енисейского пароходства 
с очередным освидетельствованием 
для дефектации, определения остаточ-
ных толщин металла ультразвуковым 
дефектоскопом и последующего при-
нятия решения об объемах ремонта 
судов. Сейчас там находится судно 
«МП-3349». Недавно были выполнены 
работы на БОА-52 и М-1.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Судокорпусник-ремонтник Сергей Воронцов за работой.  

Экипаж теплохода «Капитан Яковлев» на разборке ДРК.

52 НАВИГАЦИИ  
БОРИСА БУРКОВА

Родился Борис Витальевич в Ко-
стромской области. Родители – участни-
ки Великой Отечественной войны. Отец 
умер в 1960 году, и мать в 1962-м от-
правила сына к родственникам в Крас-
ноярск поступать в речное училище. Так 
Борис Бурков в 16 лет начал самостоя-
тельную жизнь. 

Во время учебы проходил практику 
на различных судах рулевым-мотори-
стом, а после получения специальности 
«Судовождение» был направлен ра-
ботать в Ангарский эксплуатационный 
участок. Борис Витальевич с улыбкой 
вспоминает, что тогда не хотел работать 
диспетчером, а мечтал стать судоводи-
телем. Но судьба распорядилась иначе 
– медкомиссия его «завернула». Затем 
проблемы со здоровьем решились, но 
Бурков решил остаться диспетчером. 

В Стрелке Борис Витальевич отра-
ботал 20 лет: дежурным диспетчером 
рейдовых работ, диспетчером погру-
зочных работ, старшим диспетчером 
и, наконец, заместителем начальника 
районного управления. 

– Наш участок был протяженностью 
650 км от устья Ангары до Кежмы, – рас-
сказывает Борис Витальевич. – Тогда 
не было автодорог, и все перевозили по 
реке. В 1980-х годах на Ангаре объем 
перевозок составлял семь миллионов 
тонн. Из них шесть миллионов – плоты, 
и миллион – нефтеналив, уголь, руда и 
прочие грузы. 

На глазах Бориса Витальевича 
произошла революция в работе дис-
петчерской. 

– Работу диспетчера в советское 
время и сейчас даже сравнивать не-

возможно, – восклицает Борис Вита-
льевич. – Сегодня есть и компьютеры, 
и телефоны, и система спутникового на-
блюдения, а тогда мы, 28 диспетчеров, 
могли связаться с командиром корабля 
только по радио и только в определен-
ные сроки. Замечу, что в 1980-х годах на 
Ангаре количество флота доходило до 
150 единиц.

В 1987 году по предложению началь-
ника пароходства Александра Афана-
сьевича Печеника Борис Бурков пере-
шел в управление ЕРП на должность 
заместителя начальника службы пере-
возок и движения флота. Отвечал за 
малые реки – Ангару, Кас, Сым, Елогуй, 
Турухан и Большую Хету. 

За долгие годы Борис Витальевич по 
работе общался со многими достойны-
ми людьми: 

– Я счастлив, что начинал работать, 
когда пароходством руководил Иван 
Михайлович Назаров. Затем был Сте-
пан Иванович Фомин, в Стрелку часто 
приезжал его заместитель Михаил 
Гаврилович Мунин. Он курировал пере-
возку леса. Потом пришел Александр 
Печеник. Долгое время тесно работал 
с Иваном Антоновичем Булавой – он 
отвечал за перевозки по Ангаре. С 
1970-го мы знакомы с Владимиром 
Викторовичем Байкаловым, свой путь 
он начинал на Ангарском флоте. До сих 
пор общаемся.

Состоит главный диспетчер в Клубе 
енисейских капитанов. После новости 
о том, что Борис Бурков уходит на пен-
сию, многие капитаны ему позвонили, 
поинтересовались делами.

 – Вроде бы говорили простые сло-
ва, но для меня они прозвучали очень 
трогательно, – медленно, стараясь не 

выдать волнения, рассказывает Борис 
Витальевич. – Вообще я очень уважаю 
труд капитанов, в большинстве своем 
это порядочные, достойные люди. Всег-
да был на стороне флотских – защищал, 
если случались какие-то неприятные си-
туации. 

В этом году Борис Витальевич в по-
следний раз в своей должности вместе 
с недавно назначенным руководителем 
управления эксплуатации флота Мак-
симом Вотиным побывал на Ангаре. 
Посмотрел, как изменилась река после 
строительства Богучанской ГЭС. 

– БоГЭС начали возводить еще в 
1976 году, когда я в Стрелке работал, 
– говорит Борис Витальевич. – Для про-
пуска судов строили временный шлюз, 
и я состоял в комиссии по его прием-
ке. Можно сказать, был не просто оче-
видцем исторического события, но и 
активным участником. Когда зашли на 
теплоходе в Ангару, конечно, сердце 
защемило. Мы уже никогда не увидим 
того, что там было раньше. 

За 52 года работы Борис Витальевич 
ни разу не был в отпуске летом. Говорит, 
что даже не представляет, чем заменит 
53-ю навигацию. Возможно, дачей – по-
следние 20 лет там жена хозяйничает. 
Через два года у супругов Бурковых зо-
лотая свадьба.

Спутницу жизни Борис Витальевич 
встретил на работе. Лидия Владими-
ровна – ветеран пароходства, в Стрелке 
работала в группе учета флота. Затем 
несколько лет отправляла транзитные 
плоты в Игарку и Дудинку, а после пере-
езда в краевой центр работала в Крас-
ноярском речном порту на гравийном 
участке. Сейчас дело родителей про-
должает дочь Диана – трудится в отделе 
планирования и учета управления экс-
плуатации флота. 

– Мне повезло с семьей, друзьями, 
флотскими коллегами, – резюмирует 
свои полвека в пароходстве Борис Ви-
тальевич. – Когда я окончил КРУ, даже 
пароходы ходили совсем другие – ко-
лесники, десятый проект. Были баржи, 
которые теперь можно увидеть только 
на картинке. Всех списали, только я 
остался. Радует, что ухожу со спокойной 
душой – много талантливой, грамотной 
молодежи в управлении эксплуатации 
флота. Хорошие ребята – свое дело 
знают. Да, моя жизнь была очень на-
сыщенной, но всему свое время. Еще 
немножко отдохнуть надо, сколько кому 
отведено – неизвестно.

Любовь КАТЕРЕНЮК

СУДОРЕМОНТ

НАГРАЖДЕН СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ПОДТЕСОВСКОМУ ЛИЦЕЮ – 75

Совет ветеранов Центрального 
района подвел итоги смотра-
конкурса на лучшую ветеранскую 
организацию. Победителем стал 
Совет ветеранов ОАО «Енисей-
ское речное пароходство». 

Смотр-конкурс был объявлен год  
назад в честь 45-летия образования Со-
вета ветеранов Центрального района. В 
конкурсе приняло участие 33 ветеран-

ских объединения. Жюри оценивало 
план работы и его выполнение. Также 
осматривали помещения, в которых 
встречаются бывшие работники пред-
приятий.

 28 октября на расширенном заседа-
нии председатель жюри объявил итоги: 
победил Совет ветеранов Енисейского 
пароходства. Благодарственное пись-
мо и кубок победителя вручили Борису 
Гончарову, председателю организации. 

Любовь КАТЕРЕНЮК

28 октября состоялось торжествен-
ное собрание учащихся, преподава-
телей, выпускников училища, ветера-
нов и почетных гостей.

За 75 лет Подтесовское училище реч-
ников, как его чаще называют, окончили 
12 700 выпускников. Они получали и 
получают профессии поваров, рулевых-
мотористов, механиков, электромехани-

ков. Работают в ПРЭБ и других филиа-
лах Енисейского пароходства.

История училища речников Подте-
сово началась в Минусинске в 1941 
году: открылось восьмимесячное Ре-
месленное училище № 5, которое го-
товило слесарей, токарей, кузнецов и 
машинистов. В августе 1957 года Ре-
месленное училище № 5 было пере-
базировано из Минусинска в Подтесо-
во и осуществляло свою деятельность 
на базе Подтесовского судоремонтно-
го завода. 

В 1960-1970-х годах силами масте-
ров, преподавателей и учащихся РУ 

были построены мастерские, спортзал, 
проведено паровое отопление.

Среди выпускников училища много 
незаурядных личностей, тружеников, 
внесших вклад в историю Енисейско-
го флота. Это Алексей Бондаренко, 
Юрий Макаров, Владимир Вагин, Ва-
лентин Кузьмин, Александр Волко-
резов, Анатолий Городок, Анатолий 
Шульмин, Борис Онопко, Александр 
Писанин, Сергей Варыгин, Константин 
Крестьянинов. 

Кристина СЕРГЕЕВА

ЗАСЛУЖЕННАЯ
ПОБЕДА

ЮБИЛЕЙ
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БЕЗАВАРИЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ВОДНЫХ ПУТЕЙ

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» в навига-
цию 2016 года содержало судоходную обстановку 
на водных путях протяженностью 6141 км, из них 
с освещаемой обстановкой 2014 км и с гаранти-

рованными габаритами пути 5284 км. Общее количество 
знаков судоходной навигационной обстановки по ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс» составляет 6489 шт., в 
том числе береговых – 4503 шт., плавучих – 1986 шт. (из 
них буев – 1195 шт.).

Содержание средств навигацион-
ного оборудования (далее – СНО) 
производилось в соответствии с ка-
тегориями СНО и сроков их работы, 
гарантированных габаритов судовых 
ходов, установленных в государ-
ственном задании на 2016 год Фе-
деральным агентством морского и 
речного транспорта.

До начала навигации были ут-
верждены схемы навигационного 
ограждения на водных путях, об-
служиваемых ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», в том числе на 
притоках Большая Хета и Большой 
Енисей.

На реке Енисей от устья реки 
Тубы до порта Дудинка буи и створы 
оборудованы световозвращающей 
пленкой, действие которой было 
также обеспечено при освещении в 
комбинации с навигационными ог-
нями. 

Освещение на реке Енисей от 
Красноярска до порта Дудинка про-
изводилось поэтапно с 25 июля в 
соответствии с утвержденными го-
сударственным заданием сроками. 
Навигационные огни действовали в 
полном объеме на буях и береговых 
створных знаках. При освещении 
знаков судоходной обстановки вме-
сто ламп накаливания использова-
лись светодиоды. На буях правой 
кромки использовались светодиоды 
красного свечения, а на левой – зе-
леного свечения. На створных зна-
ках применялись светодиоды бело-
лунного свечения.

В течение навигации в филиалах 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» проводилась профилакти-
ческая работа по предотвращению 
хищения светосигнального обору-
дования и батарей: маркировались 
батареи и фонари, кассеты прива-
ривались к буям электросваркой, на 
створных знаках устанавливались 
защитные кожуха, проводились со-
вместные рейды с линейными отде-
лами полиции в портах Красноярска 
и Лесосибирска. 

В целях обеспечения безопасно-
сти движения транспортного флота 
на участке реки Ангары от п. Кокуй 

(145 км) до устья в наиболее затруд-
нительных местах вместо 32 вех 
действовали буи и створы. 

В полном объеме осуществля-
лось диспетчерское регулирование 
движения судов через контрольные 
пункты: Красноярский судоподъем-
ник, Казачинский порог, Мотыгино и 
Игарка.

Организация информации о со-
стоянии путевых условий в отчетную 
навигацию изменений по сравне-
нию с предыдущим годом не имела 
и осуществлялась в соответствии 
с «Положением об обеспечении 
информацией судовладельцев и 
судоводителей о путевых услови-
ях плавания на ВСП (внутренние 
судоходные пути) Российской Фе-
дерации». Срывов выпуска инфор-
мационных и радиобюллетеней о 
путевых и гидрометеорологических 
условиях плавания не допущено. 

Сбор и передача информации о 
состоянии водных путей, габаритах 
пути, условиях содержания судоход-
ной обстановки и дислокации флота 
осуществлялись по технологической 
связи через приемо-передающий 
центр в Красноярске, береговые ра-
диостанции в Енисейске, Мотыгино, 
Дивногорске, Кызыле и судовые ра-
диостанции обстановочного флота.

Для сведения судовладельцев, 
диспетчерских пунктов, капитанов 
судов, путейцев периодически изда-
вались циркуляры по безопасности 
судоходства, в которых сообщалось 
об изменениях условий судоход-
ства, указаниях и рекомендациях 
по организации движения судов и 
предупреждению транспортных про-
исшествий. 

В Енисейском бассейне, Турухан-
ске, Новоназимово, Бору и Крас-
ноярске действовали четыре кон-
трольно-корректирующие станции 
для увеличения точности координат 
местонахождения судов. 

Одним из важных аспектов путе-
вых работ является траление. Этот 
вид работ определяет чистоту и без-
опасность судовых ходов. В связи 
с невозможностью проведения в 
достаточном объеме транзитных 

Огонь был и остается одним из первых помощ-
ников человека. Но если дать ему волю, не соблю-
дать правила пожарной безопасности, то добро 
превращается в зло.

дноуглубительных работ траление 
еще актуально. Траления выполня-
ются обстановочными бригадами 
во всех районах водных путей. Для 
выполнения тральных работ обста-
новочные суда оснащены жесткими 
тралами. Интенсивность траления 
определялась утвержденными в 
районах водных путей графиками, 
имеющимися на каждом обстано-
вочном судне. 

Русловые изыскания выполня-
лись, в первую очередь, на лимити-
рующих участках рек Енисей, Ангара 
и Нижняя Тунгуска. Эти материалы 
использовались для оперативной 
корректировки схемы ограждения 
судового хода. 

Для проведения землечерпа-
тельных работ эксплуатировались 
земснаряды: многочерпаковый зем-
снаряд проекта 1519, многочерпа-
ковый земснаряд проекта Р-010, 
многочерпаковый земснаряд проек-
та 892. Кроме этого, к данному виду 
путевых работ были привлечены 
три плавкрана. В целях реализации 
подпрограммы «Внутренний водный 
транспорт» федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной 
системы России» (2010-2020) в нави-
гацию выполнены капитальные дно-
углубительные работы на перекатах 
Березовские камни и Быстрянский с 
возведением двух выправительных 
сооружений.

Для поддержания необходимых су-
доходных глубин на реке Енисей про-
ведены дноуглубительные работы на 
транзите в Имберевском перекате и 
протоке Лазоревая. Нужно отметить, 
что землечерпание в протоке Лазо-
ревая связано с созданием нового 
судового хода. Судовой ход в левом 
рукаве реки Енисей, проходящий по 
перекатам Три ручья и Лазоревый, 
планируется вывести из эксплуата-
ции после окончательной разработки 
нового судового хода.

Такая ситуация вызвана тем, что 
судовой ход постоянно подвержен 
интенсивному руслоформированию 
(заносу грунтом). Судовой ход в про-
токе Лазоревая, имея прямолиней-
ный путь, создаст более благоприят-
ные условия для плавания, повысит 
уровень безопасности судоходства 
и при этом сократит водный путь на  
7 километров. 

Путейцы с поставленной генераль-
ной задачей по обеспечению без-
опасности судоходства в Енисейском 
бассейне достойно справились: в на-
вигацию 2016 года транспортных про-
исшествий по вине пути не допущено. 
Плавучие средства навигационного 
оборудования (буи) сняты и достав-
лены в места хранения до следующей 
навигации.

Для безопасного возвращения 
транспортного флота в пункты зим-
него отстоя путейцами в затрудни-
тельных для судоходства участках 
установлены вехи. Кроме того, на 
береговых створных знаках заменили 
батареи, что обеспечит действие на-
вигационных огней на завершающий 
период навигации.

Обстановочные суда благополучно 
вернулись в затоны на отстой и даль-
нейший межнавигационный ремонт. 
Практически каждый специалист путе-
вого хозяйства от рядового до команд-
ного состава внес трудовой вклад в 
безопасную навигацию этого года.

По предварительным оперативным 
данным ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс», судоходными компа-
ниями Енисейского бассейна пере-
везено грузов в навигацию 2016 года 
более 6,1 млн. тонн, что превысило 
на 800 тысяч тонн показатели про-
шлого года. 

Виктор ИВАНОВ,
начальник службы пути и гидро-

сооружений ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс»

ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Средства массовой информации 
регулярно сообщают о пожарах, на-
носящих огромный экономический 
ущерб, уносящих человеческие жиз-
ни. Пожар может возникнуть всюду, 
где огонь найдет хотя бы малейшую 
лазейку. Это не выключенный вовре-
мя электроприбор, небрежно бро-
шенный дымящийся окурок, дефект 
электропроводки, несоблюдение мер 
безопасности при производстве огне-
вых работ и многое другое. 

Основной задачей пожарной про-
филактики на предприятии является 
исключение возникновения пожара, 
что реализуется строгим исполнени-

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Александра Владимировича 

РОЩУПКИНА
– с 55-летием (3 ноября).

Начальник Красноярской инспекции 
государственного портового контроля. 
Стаж работы в ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» – 4 года. Стаж 
работы в организациях внутреннего 
водного транспорта – более 29 лет. 

Награжден медалью «300 лет 
Российскому флоту», Почетной 
грамотой ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс». 
Олега Викторовича ДУНАЕВА

– с 55-летием (12 ноября).
Заместитель руководителя ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс». 
Стаж работы в организациях 

внутреннего водного транспорта – более  
34 лет. Вся трудовая деятельность 

Олега Викторовича неразрывно связана 
с речным транспортом в Енисейском 
бассейне. Пройдя путь от моториста-
рулевого теплохода до заместителя 
руководителя ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс», он внес 
существенный вклад в развитие водных 

путей и судоходства в Енисейском 
бассейне.

За время работы проявил себя 
инициативным, компетентным, 

ответственным сотрудником. Четко 
понимает цели и задачи, стоящие перед 

учреждением. Свой богатый опыт и 
профессиональные знания Дунаев 
успешно применяет в разработке и 

реализации мероприятий, направленных 
на повышение эффективности работы 

флота, оптимизации численности 
работников ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс», ускорение темпов 
роста производительности труда.

Пользуется авторитетом и уважением 
среди работников путевого хозяйства. 

Трудовые заслуги О. В. Дунаева 
отмечены поощрениями руководства 

управления и отрасли. Награжден 
медалью «300 лет Российскому 

флоту», нагрудным знаком «В память 
200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», 

поощрен Благодарностью министра 
транспорта РФ, Почетными грамотами 

«Енисейречтранса», имеет много 
благодарностей.

Наталью Ивановну МЕЛЬНИК
– с 60-летием (25 ноября). 

Работает поваром на теплоходе 
«Путейский-303» в Ангарском 

прорабстве КРВПиС. Стаж работы  
в Красноярском районе водных путей  

и судоходства – 2 года.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
насыщенных радостью  

долгих лет жизни.

ем инструкций о мерах пожарной без-
опасности.

Однако наряду с инструктажами и 
проверкой знаний о мерах пожарной 
безопасности нужно быть готовым 

к действиям в условиях 
возгорания. Оказавшись 
в помещении, где стре-
мительно развивается по-
жар, где от едкого дыма 
ничего не видно, нечем 
дышать, нельзя подда-
ваться панике, следует 
помнить, что исход любого 
пожара во многом зависит 
от того, как своевремен-
но была вызвана пожар-
ная помощь и приняты 
безотлагательные меры 
к эвакуации людей из го-
рящего здания. С целью 

выработки у персонала навыков са-
мостоятельно, быстро и безошибоч-
но ориентироваться в ситуации при 
возникновении угрозы пожара или 
пожара, на предприятии регулярно 
проводятся тренировки по эвакуации 
людей при пожаре.

Обязательным пунктом трениров-
ки является отработка практических 
навыков использования первичных 
средств пожаротушения – работники 
самостоятельно приводят в действие 
огнетушитель. 

Как правило, эвакуация, а затем 
практическое занятие не занимают 
много времени, но навык исполь-
зования средств пожаротушения, 
готовность правильно реагировать 
в экстремальной ситуации придаст 
уверенности, возможно, спасет чью-
то жизнь.

Лариса ШАДРИНА, специалист по 
охране труда 1-й категории УЭКС

Фото из архива УЭКС

6 ноября 2016 г. на 98-м году ушла из жизни
ЗОММЕР

Валентина Васильевна.
Всю свою трудовую деятельность, более 

34 лет, Валентина Васильевна посвятила 
водному транспорту. С июня 1940 года по 
ноябрь 1960 года работала в Сурском те-
хучастке Волжского БУП техником-изы-
скателем, затем в Новгородском участке, 
Приволжском, Вятском техучастке, сначала 
диспетчером, затем старшим диспетчером, 
с 1959 по 1960 год старшим техником спе-
циализированной радио-геодезической и 
русловой партии Волжского БУП в г. Горь-
ком. В январе 1961 года ее переводят эко-
номистом планового отдела в Управление 
пути Енисейского БУП, в 1973 году она на-
значается старшим экономистом, где и тру-
дится вплоть до ухода на пенсию в ноябре 
1974 года. За высокие производственные 
достижения и плодотворный труд Валенти-
на Васильевна была награждена медалью 
«За доблестный труд в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.», ме-
далью «За трудовое отличие», присвоено 
звание «Ветеран труда».

Валентина Васильевна обладала вы-
соким профессионализмом, богатым жиз-
ненным опытом, была честным, справед-
ливым и принципиальным человеком. Ее 
доброе имя навсегда останется в памяти 
коллег и друзей.

Коллектив ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким покойной.

Администрация ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», Совет ветеранов, 
профком ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс».

НАГРАЖДЕН СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
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ЮБИЛЯРЫ

29 октября 2016 г. на 87-м году  
после тяжелой болезни ушел из жизни

ЗЫРЯНОВ
Александр Павлович,

ветеран Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., ветеран Енисейского реч-
ного пароходства, Почетный работник 
речного флота, заместитель начальника 
службы судового хозяйства пароходства 
с 1960 по 1990 год.

Трудовую деятельность в пароход-
стве начал в 1951 году после окончания 
Красноярского речного техникума вто-
рым помощником механика теплохода 
«Виктор Талалихин». С 1953 года – ме-
ханик технологического бюро Красно-
ярского судоремонтного завода, с 1956 
года – старший инженер службы судо-
вого хозяйства пароходства, с 1960 года 
– заместитель начальника службы судо-
вого хозяйства.

В 1990 году ушел на заслуженный 
отдых. Стаж – 39 лет. За многолетний 
добросовестный труд неоднократно по-
ощрялся руководством пароходства и 
баскомфлота.

Руководство пароходства, президиум 
баскомфлота, Совет ветеранов выража-
ют искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

19 октября 2016 г. на 78-м году после 
тяжелой продолжительной болезни 

ушел из жизни
КРАВЦОВ

Василий Маркович,
ветеран Енисейского речного пароход-
ства, бывший директор филиала ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
Ачинский речной порт.

С 1961 года – линейный механик Чу-
лымского эксплуатационного участка, 
с 1968 года – главный инженер при-
стани Ачинск, с 1975 года – начальник 
Ачинского речного порта, с 1994 года 
– директор филиала ОАО «Енисейское 
речное пароходство» Ачинский речной 
порт.

В 2000 году ушел на заслуженный 
отдых. Стаж в пароходстве – 41 год. За 
многолетний добросовестный труд не-
однократно поощрялся руководством 
пароходства и баскомфлота. 

Руководство пароходства, баском-
флота, Совет ветеранов выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким покойного. 

ЮБИЛЯРЫ

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Анну Николаевну ЧАПЛЫГИНУ

– с 90-летием (8 ноября).
Работала секретарем ЗСК, старшим 

техником отдела капитального строительства 
пароходства, инженером ОКСа, старшим 
инженером ОКСа. Стаж в пароходстве –  
32 года. За многолетний добросовестный 

труд неоднократно поощрялась руководством 
пароходства и баскомфлота. Ветеран  

Великой Отечественной войны  
1941-1945 гг., ветеран труда. 

Клавдию Сергеевну ПОЦЕПНЕВУ
– с 75-летием (1 ноября).

Работала на флоте поваром, бухгалтером-
расчетчиком на судоремонтном заводе.  

Стаж – 24 года. 
Валентину Ивановну РУЗАНКИНУ

– с 75-летием (5 ноября).
Работала на судоремонтном заводе 

инженером-технологом 38 лет. Ветеран труда. 
Зинаиду Ивановну ТОГИЛОВУ

– с 80-летием (14 ноября).
Работала проводницей, оператором МСС, 
экономистом, инженером. Стаж – 39 лет.

Нину Ивановну САДОВСКУЮ
– с 75-летием (16 ноября).

Отработала на судоремонтном заводе 
матросом, поваром на флоте, техником-

технологом ОГТ.
Людмилу Григорьевну ВОЛКОВУ

– с 60-летием (26 ноября).
Работала на флоте пароходства матросом.  

Стаж – 35 лет.
Анатолия Андреевича АГАПОВА

– с 85-летием (30 ноября).
Бывший капитан теплохода «Метеор-71».  

Внес большой вклад в развитие скоростного 
флота на Енисее, внедрено в жизнь большое 

количество его рационализаторских 
предложений. Награжден орденом «Знак 

Почета», имеет много других заслуженных 
наград. Ветеран труда. Стаж – 34 года.

Анатолия Васильевича ЧАСОВИТИНА
 – с 75-летием (19 октября).

Трудовую деятельность в пароходстве начал 
в 1962 году в плавсоставе Подтесовской 

РЭБ флота, с 1976 года – главный инженер 
Ачинского речного порта. Трудовой стаж в 
Енисейском речном пароходстве – 39 лет. 
Неоднократно поощрялся руководством 

пароходства и баскомфлота
Петра Бенедиктовича СПРУКУЛЯ

– с 70-летием (5 сентября).
Капитан-механик судов Ачинского речного 

порта с 1977 по 2010 год. Стаж в пароходстве – 
37 лет. Неоднократно поощрялся руководством 

Ачинского речного порта, пароходства и 
баскомфлота.

Зою Васильевну КУХАРКИНУ
– с 75-летием (5 ноября).

Работала матросом-мотористом, кассиром 
Павловского отделения УРС Енисейского УРПа. 

Стаж работы в Кононовской РЭБ – 33 года.
Юрия Викторовича ШАДРИНА

– с 70-летием (11 ноября).
Работал капитаном-механиком, 

судокорпусником-ремонтником, мастером 
корпусно-котельного цеха. Стаж работы  

в Кононовской РЭБ – 34 года. 
 Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия и долгих лет жизни.

Администрация Лесосибирского порта 
поздравляет своих работников  

и ветеранов с юбилейными датами:
Риму Хабибрахмановну ГОЛОВИНУ 

– с 50-летием (30 октября).
Работает дежурной блока бытовых помещений.

Татьяну Николаевну ВЫСОТИНУ 
– с 50-летием (28 октября).

Работает дежурной блока бытовых помещений.
Галину Васильевну ИШИМНИКОВУ 

– с 50-летием (28 октября).
Ветеран порта.

Анну Федоровну ЕСИПОВУ 
– с 50-летием (28 октября).

Ветеран порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Красноярского судоремонтного 

центра поздравляют:
Зою Васильевну ПОГОЖЕНКО 

– с 60-летием (27 октября).
Работает поваром на плавучем доке № 450.

Анатолия Михайловича РОДИОНОВА 
– с 60-летием (1 ноября).

Капитан-механик теплохода «Саяногорск».
 Юрия Евгеньевича НИКОЛАЕВА

– с 55-летием (13 ноября).
Капитан-механик теплохода «РТ-761».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Красноярский речной порт поздравляет:
Тамару Олеговну МАРКОВУ

– с 60-летием (5 ноября).
Работала ведущим экономистом экономико-
аналитического отдела. Стаж – более 25 лет.
Владимира Андреевича МАХНОВСКОГО

– с 80-летием (7 ноября).
Работал начальником технического отдела.  

Стаж – 29 лет.
Сергея Анатольевича ЛИШАНХО

– с 60-летием (6 ноября).
Работает слесарем-сантехником 

сантехнического участка энергослужбы,  
в порту с 2004 года. 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, Совет ветеранов, 
профком Подтесовской ремонтно-

эксплуатационной базы флота 
поздравляют:

Виталия Алексеевича ЗЫКОВА
– с 65-летием (25 октября).

Работает сменным механиком- 
шкипером «БС-15».

Галину Федоровну ТИХОНОВУ
– 70-летием (26 октября). 

Работала инженером ПДО.
Стаж работы – 39 лет. Ветеран труда.  

Лилию Семеновну ГАЙСЕНОК 
– с 85-летием (28 октября).

Работала поваром, помощником воспитателя. 
Стаж – 35 лет. 

Сергея Ивановича АНАНЧЕНКО 
– 55-летием (28 октября).

Работает мастером ЦТЭФ.
Октябрину Павловну ЗАХАРОВУ

– с 70-летием (29 октября).
Работала поваром, электросварщиком, 

рабочей. Стаж работы – 25 лет. 
Дмитрия Николаевича БУЯРОВА 

– с 60-летием (30 октября).
Работает старшим мастером ММЦ.

Светлану Ивановну РОЗОВУ
– с 55-летием (31 октября).  

Работает матросом «ЛХ-9182».
Василия Сергеевича и Анну Ефимовну 

ГЛАДКОВЫХ
– с 60-летним юбилеем совместной жизни  

(5 ноября).
Познакомились они в 1955 году и с той поры  

и в радости, и в печали идут вместе.  
Вырастили дочь, которая пошла по стопам 

матери, а внук пошел по стопам деда – 
работает на флоте. Василий Сергеевич 

отработал на судоремонтном заводе более  
50 лет, заслужил много наград  

и благодарностей.
Дамира Султановича и Евгению 

Николаевну ВАХИТОВЫХ
– с 50-летним юбилеем совместной жизни  
(6 ноября). Богатство семьи Вахитовых –  

двое детей, пятеро внуков и трудовой стаж  
на двоих около 80 лет. 

 Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни.

22 октября, в суб-
ботний день, наша 
группа судоводите-
лей первого курса 

Красноярского института 
водного транспорта отпра-
вилась на экскурсию по инте-
ресным объектам, связанным 
с судоходством на Енисее. 
Поездку для нас организовал 
Клуб енисейских капитанов.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ РЕЧНИКОВ

Первым пунктом нашего экскурси-
онного маршрута стала Дивногорская 
ассоциация парусного спорта «Шки-
пер». Красивые яркие яхты стояли 

стройными рядами, покрытые тента-
ми, на зимнем отстое. Мы узнали, ка-
кие бывают виды яхт, как ими управ-
лять, каковы глубины в Красноярском 
море и как определять направление 
ветра. Оказывается, можно самостоя-
тельно построить яхту. Мы взяли но-
вые знания себе на вооружение.

Следующей точкой нашего марш-
рута стал судоподъемник Красно-
ярского гидроузла, единственный 
судоподъемник в России. Нам под-
робно рассказали, как он работает 
и из каких частей состоит. Это уни-
кальное гидросооружение, благодаря 
которому осуществляется движение 
судов по Енисею при бесперебойной 

работе Красноярской ГЭС. Теперь 
мы мечтаем увидеть судоподъемник 
в действии. Говорят, это невероятное 
зрелище.

Полюбовались мы и на Красноярскую 
ГЭС. Это вторая по мощности гидро- 
электростанция в России. Размеры ее 
бетонной плотины впечатляют: длина 
1065 метров и высота 124 метра.

Еще мы прогулялись по дивногорской 
набережной. И летом, и зимой отсюда 
открываются завораживающие виды на 
Енисей, тайгу и горы. Посетили памят-
ник строителям Дивногорска в виде сим-
волической палатки из железобетона и 
памятник воинской славы «50 лет По-
беды», который находится у подножия 
небольшого взгорья. Здесь маленькие 
дивногорцы устроили себе снежную гор-
ку. Мы не упустили возможности вспом-
нить детство и весело покатались.

Заключительным пунктом посещений 
этого дня стала смотровая площадка 
на Слизневском утесе близ деревни 
Овсянка, родины писателя Виктора 
Астафьева. Мы сфотографировались 
у памятника «Царь-рыбе». Теперь наш 
курсантский альбом пополнился новы-
ми интересными снимками.

За организацию этой экскурсии мы 
благодарим директора Клуба енисей-
ских капитанов Александра Андронова. 
Для нас как для будущих речников экс-
курсия была очень познавательной.

Курсанты КИВТ, 12СВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

ПОБЕДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ 
ФОТОГРАФИЯ ОКТЯБРЯ» – ВИКТОР ИСАЕВ,  
командир земснаряда «Енисейский-407» Красноярского 
района водных путей и судоходства филиала  
ФБУ «Енисейречтранс».
ПОБЕДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ 
ОКТЯБРЯ» – ЭДУАРД ПРОШИН, студент  Красноярского 
техникума транспорта и сервиса, за статью «Гордость 
Енисея» (опубликовано в №20 от 21 октября 2016 г.)

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

– электронный адрес: rechnik@e-river.ru

Присылайте статьи и фотоснимки с пометкой  
«На конкурс»: 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
Состоялись соревнования по плаванию в рамках Ени-
сейской бассейновой спартакиады трудящихся среди 
работников предприятий речной отрасли края и про-
фильных учебных заведений. 

В соревнованиях приняло участие 
семь команд, всего 45 человек. Призо-
вые места распределились следующим 
образом.

Женщины на дистанции 25 метров 
вольным стилем: 

от 46 лет и старше: 1-е место – Татья-
на Якубович (КИВТ), 2-е место – Светла-
на Ермолаева (Ермолаевская РЭБ), 3-е 
место – Елена Аполлонова (КСЦ);

35-45 лет: 1-е место – Жанна Долга-
нова (Красноярский речной порт), 2-е 
место – Елена Косяченко («Енисейреч-
транс»), 3-е место – Оксана Кирпичен-
кова (Ермолаевская РЭБ флота);

18-34 года: 1-е место – Яна Заво-
ротило (КСЦ), 2-е место – Кристина  

Сергеева (Управле-
ние ЕРП), 3-е место 
– Анастасия Жилина 
(«Енисейречтранс»).

Мужчины на дис-
танции 50 метров 
вольным стилем: 

46 лет и старше: 1-е место – Ста-
нислав Ворошилов (КСЦ), 2-е место – 
Юрий Говоров (Управление ЕРП), 3-е 
место – Сергей Шустов (Управление 
ЕРП);

35-45 лет: 1-е место – Александр 
Белоцерковец (Красноярский речной 
порт), 2-е место – Илья Попов (КИВТ), 
3-е место – Андрей Казаков (Управле-
ние ЕРП);

18-34 года: 1-е место – Роман Мяс-
ников (КИВТ), 2-е место – Александр 
Кириллов (КИВТ), 3-е место – Максим 
Ковалевский (КСЦ). 

В общекомандном зачете победила 
команда ОАО «Красноярский речной 
порт», второе место заняла сборная 
управления ОАО «Енисейское речное 
пароходство», и третье место у команды 
Красноярского судоремонтного центра.

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ. Подтесовский филиал 
Краевого государственного автономного про-
фессионального образовательного учреж-
дения «Красноярский техникум транспорта 
и сервиса» проводит набор слушателей на 
обучение по профессиональной подготовке 
по специальностям: моторист (машинист) – 

срок обучения 3 месяца, рулевой (кормщик) 
– 1,5 месяца, матрос – 1 месяц, электрик  су-
довой – 4 месяца, повар судовой – 4 месяца, 
стропальщик – 1 месяц, судоводитель-судо-
механик – 3,5 месяца, аппаратчик воздухо-
разделения – 3 месяца, машинист компрес-
сорных установок – 1 месяц, судоводитель 

маломерного судна (моторные лодки) –  
15 дней. Начало занятий при формировании 
группы от 15 человек. 

Адрес: 663168, Красноярский край, Ени-
сейский район, п. Подтёсово, ул. Калинина, 
5. Тел. 8 (39195) 60-4-31(учебная часть). 
Электронная почта: goupl5@mail.ru

«Две стихии» Виктор Исаев

СООБЩЕНИЕ
Утеряны регистровые документы и 
свидетельства о праве плавания судна 
под Государственным флагом РФ на 
теплоходы «Товарищъ» и «Альянс».

В письме необходимо указать: 
ФИО автора, место работы, должность (для пенсионера 

– последнее место работы), контактные данные (обратный 
адрес, телефон).

Телефон для справок: 259-19-86.


