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ЛЕДОКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ЗАТОНАХ

ПОДГОТОВКА
К НАВИГАЦИИ

В конце марта – первых числах апреля в затонах Ермолаевской РЭБ флота начали освобождать из ледового плена зимующие баржи, проводить преднавигационную подготовку, выводить суда под погрузку.
Как всегда, первым на «ледовое
побоище» вышел буксир «Буй» под
командованием капитана Виктора
Подбельцева и сменных капитанов
Александра Моложаева и Сергея
Ростовцева. Выколка льда требует
большого судоводительского опыта.
Напомним, что Ермолаевская РЭБ
располагает двумя затонами для отстаивания флота – Ермолаевским и
Есаульским. Первый находится выше
по течению, и в нём базируются несамоходные суда с большим объёмом
ремонта, а также нефтеналивные
баржи. В Есаульском затоне расставляют суда, которым в межнавигацион-

лодые, крепкие, конструктивно удачные суда проекта БП-2000, которые
ходят в низовья Енисея. Уже сегодня
на командные баржи завезены дрова и уголь для отопления жилых помещений, в которых будут проживать
члены экипажей.
Есаульский затон по размерам
превышает Ермолаевский. Его длина – около 1 километра 800 метров,
ширина в среднем – 100 метров.
Судно может легко здесь развернуться. На сегодня в Есаульском затоне отстаивается порядка 45 единиц флота из рабочего ядра Ермолаевской РЭБ.

Ледокольные работы в Есаульском затоне Ермолаевской РЭБ флота проводит теплоход «Буй».

В конце марта затон был ещё скован льдом.
ный период предстоит обычный текущий ремонт. В большей степени это
бескомандные баржи.
Хотя в течение последних лет по
требованию управления эксплуатации флота Енисейского пароходства
для перевозки дорогостоящих грузов
восемь таких барж переоборудованы
в командные. Это сравнительно мо-

Толщина льда в затоне в конце марта была примерно 50-70 сантиметров.
Это немного по сравнению с прошлыми годами, когда ледовая крыша достигала метра. Нынешняя зима была
многоснежной, и снег защитил воды
затонов от активного промораживания, хотя морозы в Ермолаево были
крепкие. В любом случае, в начале

апреля пришло время освобождать
баржи из ледовых оков: грузы уже
ожидают своих перевозчиков на причалах Красноярского речного порта.
Хотя есть ещё небольшие весенние
ремонты, в основном суда к выходу из
затонов готовы.
Теплоход «Буй» проекта 378 – речной буксир-толкач, или РБТ. Благодаря килевой конструкции такой
теплоход способен выполнять ледокольные работы. Именно килем он
давит, ломает, режет, рубит лёд, и носовая часть судна сильно поднимается вверх. Команде на борту остаётся
только крепче держаться за ограждения. В связи со спецификой работы

«Буй» обладает усиленным корпусом
и мощным штевнем.
Науке выколки льда в затонах нигде не обучают. Это умение приходит
с опытом. Вот, к примеру, сменный
капитан Александр Моложаев работает на ермолаевском РБТ почти
40 лет. Со льдом он встречается не
только по весне, но и поздней осенью. Баржи, возвращающиеся в октябре-ноябре из навигации, необходимо заводить в затоны РЭБ. К этому
времени здесь ежедневно намерзает
по 5-7 сантиметров льда. Теплоход
«Буй» аккуратно расчищает путь для
несамоходок, чтобы не повредить их
корпуса, и расставляет суда по ме-

ПРОГРАММА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ФОРМИРУЕТСЯ
ДОГОВОРНАЯ
КАМПАНИЯ
В акционерном обществе «Енисейское речное пароходство» проходит
весенняя договорная кампания, результаты которой
определят масштаб работы
и объём перевозок в навигацию 2018 года.
Как рассказал руководитель управления грузовой и коммерческой работы АО «ЕРП» Рашид Хакимулин,
объём перевозок в предстоящую навигацию спланирован и составит ориентировочно 3,4 миллиона тонн грузов.
ПАО «ГМК «Норильский никель»
по-прежнему сохраняет первенство
по объёмам потребления транспортных услуг пароходства. Для производственных нужд «Норильского никеля»
речники планируют перевезти порядка 1,8 миллиона тонн грузов. Самым
масштабным по объёму выполняемых работ станет добыча и перевоз-

ка песка в объёме более 1 миллиона
557 тысяч тонн. Для успешного выполнения плана перевозок потребуются чёткие и слаженные действия,
как перевозчика, так и грузополучателя, при организации работ по своевременной выгрузке груза в Дудинке.
Помимо песка, пароходством планируется осуществить перевозку серы в
объёме 75 тысяч тонн и генеральных
грузов в объёме 195 тысяч тонн.
Кроме этого, в компании надеются,
что позиции одного из крупнейших заказчиков пароходства сохранит и ПАО
«НК» «Роснефть».
АО «ЕРП» принимает участие и в
объявленных ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» закупках на оказание услуг, связанных с доставкой грузов для Куюмбинского нефтегазового
месторождения, расположенного на
непростой по условиям судоходства
реке Подкаменная Тунгуска.
Также в пароходстве проходят процедуры заключения договоров с АО
«Таймырская топливная компания»
на оказание услуг по перевозке нефтепродуктов – ориентировочно в объёме 144 тысячи тонн, и с компаниями «Норильскгазпром», «Норильск-

трансгаз» – в общем объёме 44 тысячи тонн.
На ангарском направлении предполагается перевезти 267 тысяч тонн
угля. Что касается притоков Енисея,
расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, то

здесь объём грузоперевозок останется на уровне прошлого года. По программе северного завоза планируется завезти в районы Красноярского
края свыше 76 тысяч тонн грузов.

Информация АО «ЕРП»
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Приёмка грузов в Красноярском речном порту.

стам. Бывают запоздалые баржи и в
декабре – здесь уже «Буй» работает
в настоящих ледовых условиях. Если
ломать лёд в это время, то ледяные
глыбы вновь быстро смерзаются, образуя торосы. Это мешает передвижению спецтранспорта по зимним
затонам.
Летом теплоход «Буй» занимается
местными рейдовыми работами. В
Ермолаевой РЭБ всего одно судно такого типа, и экипаж такого, казалось
бы, небольшого, но боевого теплохода успешно справляется со всеми
задачами.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ

ПОДПИШИСЬ
НА «РЕ»!

Управление Федеральной почтовой
связи Красноярского края – филиал
Федерального государственного унитарного предприятия
«Почта России» начало очередную подписную кампанию.

Оформить подписку на газету
«Речник Енисея» на второе полугодие 2018 года можно в любом почтовом отделении Красноярска и Красноярского края.
Подписная цена на полугодие – 152 руб. 16 коп.;
для подписчиков северных
районов Красноярского края –
193 руб. 68 коп.
Подписной индекс газеты:
52353.

№ 8 (6267) 20 апреля 2018 г.
5 апреля состоялось общее собрание
Ассоциации
Енисейских
судовладельцев, на котором
были рассмотрены вопросы подготовки и проведения навигации 2018 года
судоходными компаниями и
предприятиями, имеющими
свой флот, а также организационные вопросы.
Наряду с руководителями и представителями Енисейского речного пароходства, Красноярского речного порта,
АО «ПассажирРечТранс», Енисейской
сплавной конторы, Лесосибирского ЛДК № 1, Норильско-Таймырской
энергетической компании, Новоенисейского лесохимического комбината,
ООО «Енисейтранссервис» и других
судовладельцев, в работе собрания
участвовали председатель Координационного совета Группы компаний
«Енисейское речное пароходство»,
директор Красноярского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский
никель» О. Г. Шпагин, руководитель
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» В. В. Байкалов и его первый
заместитель Л. Н. Фёдоров, директор
Енисейского филиала ФАУ «Российский Речной Регистр» Н. Г. Учаев.
Вёл собрание президент АЕС, генеральный директор АО «ЕРП» А. В.
Яковлев, который обратил внимание
участников собрания на важность деятельности Ассоциации Енисейских
судовладельцев, в том числе её совместной работы по правовым вопросам с Ассоциацией портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ),
коллективным членом которой АЕС
является, кратко проинформировал
судовладельцев о расширенном за-

СОБРАНИЕ ПЕРЕД НАВИГАЦИЕЙ
седании коллегии Минтранса РФ по
итогам работы отрасли за 2017 год,
акцентировал внимание на основных
вопросах судоходства, требующих
решения в целях успешного и безопасного проведения предстоящей
навигации.
Руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» В. В. Байкалов отметил, что, несмотря на общее
недофинансирование программ обеспечения гарантированных габаритов
судовых ходов, в Енисейском бассейне задачи по содержанию плавучей и
береговой обстановки выполняются
на необходимом для безопасности
судоходства уровне. Однако для дальнейшего увеличения глубины судовых
ходов – до трёх метров – необходим
современный скалоуборочный земснаряд фрезерного типа. ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» предпринимает определённые меры для
того, чтобы такая техника появилась
в бассейне. Было также отмечено выполнение графика капитального строительства на объектах ФБУ, в том числе на Ладейских РММ и Красноярском
судоподъёмнике.
Администрацией
«Енисейречтранс» разработаны предложения по так называемым местным
правилам плавания и в 2017 году отправлены на утверждение в Москву.
По срокам открытия и закрытия навигации 2018 года, вопросам судоходства в нижнем бьефе Богучанской ГЭС
выступил первый заместитель руководителя ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Л. Н. Фёдоров. Особый
интерес судовладельцев вызвала
тема судоходства на реке Ангаре. В
ходе активного обсуждения этого вопроса они выразили обеспокоенность

На общем собрании АЕС судовладельцы обсудили, в том числе,
сроки открытия и закрытия навигации 2018 года на реке Ангаре.
тем, что может повториться ситуация
2017 года, когда по причине сокращённой навигации на Ангаре из-за мелководья не было доставлено около
500 тысяч кубометров заготовленных
для сплава леса в плотах, сотни тысяч
тонн угля, магнезита и других грузов.
Общий объём невыполнения запланированных перевозок составил тогда
около миллиона тонн.
Оснований тревожиться по ангарской навигации в этом году более чем
достаточно. Ранее, на состоявшемся
4 апреля заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ
Ангаро-Енисейского каскада и северных ГЭС, уровня воды озера Байкал,
было отмечено, что в 2018 году на Ангарском каскаде ГЭС маловодный период продолжится, что может привести к сокращению рабочих попусков
Богучанской ГЭС в период навигации

ТОМСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ПОСЕТИЛИ КСЦ

5 апреля бизнесмены из Томской
области побывали в Красноярском
судоремонтном центре –
филиале АО «ЕРП». Мероприятие,
организатором
которого выступил Союз
«Цен т ра л ьн о - Си би рс ка я
торгово-промышленная палата», было проведено с целью налаживания торговоэкономических отношений,
взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия
между регионами.
Директор Красноярского судоремонтного центра Алексей Койнов
рассказал гостям о предприятии, ведущем свою историю с 1909 года и
имеющем уникальное за Уралом обо-

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком
Подтёсовской РЭБ флота
поздравляют:
Сергея Гавриловича КИСТАНОВА
– с 65-летием (17 апреля).
Работает судовым электромонтажником.
Сергея Юрьевича СИДЕНКО
– с 50-летием (19 апреля).
Работает судовым электромонтажником
электрорадионавигационной камеры.
Сергея Васильевича ЛОПАТИНА
– с 55-летием (20 апреля). Работает
вторым помощником механика «БС-12».
Елену Андреевну МАРЬИНУ
– с 55-летием (23 апреля).
Работает заместителем начальника
планово-экономического отдела.
Любовь Яковлевну КОРОТКИХ
– с 50-летием (23 апреля).
Работает матросом теплохода «Боград».
Александра Ивановича КУДРУКА
– с 65-летием (25 апреля). Стаж работы –
38 лет. Работал радистом-электриком,
слесарем автогаража, водителем.
Награждён Почётными грамотами, в том
числе Почётной грамотой Енисейского
речного пароходства, медалью ЕРП
«За вклад в развитие предприятия».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

рудование для ремонта судов. Была
организована обзорная экскурсия, в
ходе которой участники делегации
ознакомились с предприятием, его

потребностями,
производственным
процессом – для более глубокого понимания возможностей сотрудничества. Затем состоялись деловые переговоры, где томские
п р ед п р и н и м ател и
презентовали
возможности
своих
предприятий.
Среди представленных
направлений
деятельности
были такие, как консультирование
по
внедрению систем
менеджмента качества, услуги в сфере
нормирования труда,
производство
сварочных электродов,
систем наблюдения
и безопасности, обоДиректор КСЦ Алексей Койнов (в центре) рудования для обрапровёл для гостей экскурсию по предприятию. щения с отходами на

СДАЛИ ГОСЭКЗАМЕН
20-21 марта в речном
отделении
Красноярского техникума транспорта
и сервиса в связи с завершением курса обучения прошёл
государственный экзамен.

Выпускники речного отделения, студенты групп М 1-15 и М 2-15, успешно
сдали экзамен, который определил
уровень усвоения ими материала,
предусмотренного учебной программой по специальности «моторист (машинист)».
В состав экзаменационной комиссии входили также представители
речного флота – исполнительный директор Красноярской региональной
общественной организации «Клуб
Енисейских капитанов» Геннадий Андреевич Стержанов и капитан туера
«Енисей» Енисейского пароходства
Сергей Алексеевич Пластинин.
Государственная экзаменационная комиссия отметила хорошее
качество подготовки выпускников.
Студенты
продемонстрировали

чёткость в изложении информации,
владение профессиональной терминологией, способность давать полные и содержательные ответы на
вопросы.
Поздравляем будущих речников с

и как следствие к раннему прекращению судоходства на реке Ангаре.
Поэтому на собрании Ассоциации
Енисейских судовладельцев было
принято решение официально обратиться в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» с просьбой рассмотреть возможность переноса сроков
открытия судоходной обстановки на
реке Ангаре с 25 на 15 мая 2018 года.
Это необходимо для выполнения производственных программ по доставке
грузов, в том числе социально значимых грузов для приангарских районов
Красноярского края. «Корректировка
сроков открытия навигации, – сказано в обращении, – позволит расширить рамки навигационного периода
с учётом неблагоприятно складывающейся гидрологической обстановки,
а также даст возможность судовладельцам в полной мере использовать
паводковый период для выполнения

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
производстве, и другие.
– Мы надеемся, что этот визит позволит участникам нашей делегации
найти точки взаимного интереса по
поставке своей продукции на принимающее предприятие либо приобретению его продукции для собственных нужд, – сказал начальник
Центра субконтрактации Томской
торгово-промышленной
палаты
Сергей Богомолов.
Со своей стороны, Алексей Койнов
отметил, что как филиал Енисейского
речного пароходства Красноярский
судоремонтный центр открыт для сотрудничества и заинтересован в привлечении внимания широких кругов
бизнес-сообщества к своим потребностям по приобретению качественной продукции на максимально выгодных условиях.
Информация и фото АО «ЕРП»

ОБРАЗОВАНИЕ
успешной сдачей государственного
экзамена, желаем удачной навигации 2018 года.
Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото Любови ПОСТНИКОВОЙ

Сдача госэкзамена в речном отделении техникума транспорта и сервиса.

АССОЦИАЦИЯ
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ
плана по доставке грузов».
Директор Енисейского филиала
ФАУ «Российский Речной Регистр»
Н. Г. Учаев довёл до судовладельцев
информацию об изменениях требований РРР к судоремонту 2017 – 2018
годов. В частности, было отмечено,
что свидетельства, подтверждающие
соответствие изделий и материалов
требованиям Правил Речного Регистра и Технического регламента, будут приниматься только подлинные.
Сделано заявление на предмет того,
что к нефтеналивным судам, ранее
переоборудованным судовладельцами в соответствии с Правилами РРР
к условиям морского плавания, будут
предъявляться новые требования, по
сути, перечёркивающие достижения
прежней модернизации таких судов –
модернизации, надо сказать, весьма
затратной. Подобные шараханья в
правилах и требованиях Речного Регистра вызвали неодобрение со стороны
судовладельцев, которые сделали запрос в Енисейский филиал ФАУ «РРР»
представить для изучения вопроса
официальные требования по нефтеналивным судам, переоборудованным
для работы в морских условиях.
На собрании АЕС были рассмотрены также организационные вопросы. Судовладельцы единогласно
проголосовали за продление на один
год полномочий президента АЕС
А. В. Яковлева и ревизора организации А. С. Рыбьякова.
Иван БУЛАВА,
исполнительный директор
Ассоциации Енисейских
судовладельцев
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:
Галину Филипповну ГРИЩЕНКО
– с 65-летием (20 апреля).
На Красноярском судоремонтном заводе
проработала 31 год – библиотекарем,
заведующей библиотекой профкома.
Марину Сергеевну КОСЬЯНЕНКО
– с 60-летием (20 апреля).
В течение 34 лет работала на КСРЗ –
старшим товароведом отдела технического
снабжения, старшим инженером, кладовщиком
электрорадионавигационной камеры, ведущим
инженером управления МТС. Удостоена звания
«Ветеран Красноярского края».
Сергея Алексеевича ЛЮБЕЗНЫХ
– с 60-летием (20 апреля).
Сменный механик плавучего дока № 441.
Валентину Васильевну СЫСОЕВУ
– с 60-летием (20 апреля).
Повар теплохода «Наладчик».
Лидию Александровну ЧУБАРЕВУ
– с 70-летием (22 апреля). В течение 17 лет
работала на флоте – поваром, проводницей
на дизель-электроходах «Литва», «ИпполитовИванов», матросом на теплоходе «Бородино»,
мотористом-матросом
на теплоходе «ОТ-2034».
Виктора Рудольфовича КЕНИГА
– с 60-летием (24 апреля).
Механик 2-й категории участка по ремонту
и обслуживанию судового оборудования
берегового производственного участка.
Валентину Васильевну ЗНЯЗИЕВУ
– с 70-летием (26 апреля). Проработала
на КСРЗ 25 лет – оператором машиносчётной
станции, экономистом ЖКО.
Галину Дмитриевну БЕЛОЗЕРЦЕВУ
– с 80-летием (30 апреля). В течение 35 лет
работала на судоремонтном заводе – матросом
на теплоходах «Бородино», «Красноярский
рабочий», «Советская Сибирь»,
уборщицей ЖКО. Удостоена звания
«Ветеран Красноярского края».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
АО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Анатолия Геннадьевича ЗАГОРКО
– с 50-летием (19 апреля). Слесарь по ремонту
и обслуживанию перегрузочных машин участка
Песчанка. В порту работает с 2015 года.
Тамару Афанасьевну ТИМОШЕНКО
– с 85-летием (28 апреля).
Работала заместителем начальника плановоэкономического отдела. Стаж работы в порту –
более 33 лет. Ветеран труда порта.
Анатолия Викторовича ВАСЯНИНА
– с 60-летием (30 апреля). Водитель
автомашины КамАЗ автотранспортного цеха.
В порту работает с 2011 года.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
бодрости и благополучия на многие годы.
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КАПИТАН С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
25 апреля первому
заместителю руководителя – капитану Енисейского
бассейна внутренних водных
путей ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» Николаю
Петровичу Шашеро исполняется 60 лет.
Николай Петрович родился в 1958
году в посёлке Люпин Климовского
района Брянской области. В 1978 году
с отличием окончил Ленинградское
речное училище. В 1988 году – Новосибирский институт инженеров водного транспорта по специальности
«Эксплуатация внутреннего водного
транспорта».
В 1978 году начал трудовой путь в
Енисейском речном пароходстве третьим штурманом дизель-электрохода
«Антон Рубинштейн». В 1979 году был
назначен третьим штурманом флагманского пассажирского теплохода
«Антон Чехов», на котором прошёл
путь до старшего помощника капитана
и сменного капитана. Работал также
капитаном дизель-электрохода «Композитор Прокофьев», с 2007 года – капитаном-наставником – заместителем
начальника службы безопасности судовождения Енисейского пароходства.
В 2011 году Н. П. Шашеро перешёл на работу в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» заместителем руководителя. В связи с вводом
в структуру ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» инспекции государственного портового контроля в 2012
году был назначен на должность заместителя руководителя – капитана
Енисейского бассейна внутренних вод-

22 марта в ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс»
состоялось очередное заседание Общественного совета Енисейского
бассейна. Были рассмотрены задачи по обеспечению
безопасности судоходства
в Енисейском бассейне в навигацию 2018 года. Вёл заседание председатель Совета
– руководитель ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» В. В. Байкалов.
Выступивший на заседании заместитель
начальника Енисейского управления государственного морского и речного надзора
Ространснадзора В. С. Деревцов отметил,
что много информации приходит о возможном возникновении в крае паводковых и
пожароопасных ситуаций, что диктует необходимость проведения соответствующих
мероприятий по предупреждению этих ситуаций. Инспекторским составом Енисейского
УГМРН Ространснадзора в количестве 23 человек проводятся проверки объектов транспорта, судовладельческих компаний, организаций, эксплуатирующих гидротехнические
сооружения, предлицензионные проверки,
выдаются переоформленные лицензии.
По результатам проверок за первые два
месяца 2018 года выдано одно предписание, один протокол направлен в суд. Десять
нарушений, выявленных ранее, устранено
с начала года. Вынесено три постановления о привлечении к административной
ответственности, судебных постановлений – три. Сумма наложенных штрафов –
126 тысяч рублей.
Директор Енисейского филиала Российского Речного Регистра Н. Г. Учаев проинформировал участников заседания о том,
что на судах, предназначенных для выполнения технологических операций с нефтью
и нефтепродуктами (самоходные и несамоходные бункеровщики, перекачивающие
нефтестанции, станции зачистки трюмов и
цистерн после нефтепродуктов, суда для
сбора, хранения, обезвреживания и утилизации нефтесодержащих вод и нефтяных
остатков), должны быть предусмотрены
средства по локализации разливов нефти
– судовой комплект БРН, с помощью которого осуществляется ликвидация разливов
нефти массой не менее 1,5 тонны.
В состав БРН должны входить:
1. Плавающее боновое ограждение.
2. Плавучий якорный буй.
3. Якоря массой не менее 10 кг.
4. Якорные и швартовные канаты.
5. Сорбент.

ных путей, а в 2013 году – первым заместителем руководителя – капитаном
Енисейского бассейна. Его знания и
опыт позволили за короткий промежуток времени организовать чёткую
работу инспекции государственного
портового контроля в Енисейском бассейне. Только за навигацию 2017 года
инспекцией государственного портового контроля было проведено 1720 проверок, выставлено по итогам проверок
1699 замечаний и 71 случай запрещения эксплуатации судов.
За период работы в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Николай
Петрович проявил себя высококвалифицированным специалистом, инициативным, добросовестным и ответственным работником. Он является
членом Общественного совета при
Министерстве транспорта Красноярского края. Обладая богатым опытом
и профессиональными знаниями, активно участвует в разработке и совершенствовании законодательных и нормативных актов, регламентирующих
безопасность судоходства на речном
транспорте.
Николай Петрович принимал активное участие в доставке четырёх турбин
для Саяно-Шушенской ГЭС, обеспечивая подъём судов на Красноярском
судоподъёмнике, безопасное прохождение Красноярского водохранилища
и мелководных участков реки Енисей.
Во многом благодаря личным усилиям,
знаниям и опыту Н. П. Шашеро вся операция была завершена безаварийно.
В 1982 году Николай Петрович являлся делегатом XIX съезда ВЛКСМ
в Москве. Он награждён медалями
«300 лет Российскому флоту», «За
спасение утопающих», Серебряной
медалью ВДНХ, знаком «В память

ЮБИЛЯРЫ

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ОТКРЫТИЕ НАВИГАЦИИ

Дамы и господа,
уважаемые коллеги, дорогие ветераны, гости и жители нашего города!

200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями», Почётным
знаком Енисейского пароходства I степени, Почётной грамотой Министра
транспорта РФ, удостоен званий «Отличник речного флота», «Почётный
работник речного флота». Недавно
за большой вклад в развитие водных
путей и судоходства в Енисейском
бассейне и в связи с 60-летием он награждён Знаком отличия Красноярского края «За трудовые заслуги».
Поздравляем уважаемого Николая
Петровича с юбилеем. Желаем здоровья, успехов в труде, благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация,
профсоюзный комитет,
коллектив ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс»

28 апреля в Красноярске, на Центральной набережной Енисея, состоится торжественное открытие
навигации 2018 года в Енисейском
бассейне. В мероприятии запланировано участие речников, ветеранов,
курсантов Красноярского института
водного транспорта, руководителей
организаций речного флота и судоходных компаний (АО «Енисейское речное пароходство», ФАУ «Российский
Речной Регистр», Енисейское УГМРН
Ространснадзора, АО «Пассажирречтранс»). В церемонии открытия примут участие музыкально-танцевальные группы. Пройдёт парад судов.
Начало мероприятия в 12.00 по
местному времени. Приглашаем всех
желающих.

ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» выпущены карта Красноярского водохранилища от
порта Абакан до Красноярской
ГЭС и схема судового хода реки
Большая Хета от 50-го километра до устья. Оба картографических продукта – издания 2018 года.
Карта Красноярского водохранилища выполнена в формате альбома, с двухсторонней цветной печатью листов, на каждом листе помещена координатная сетка, переплёт
с твёрдой обложкой. Стоимость одного экземпляра карты с НДС – 3688 руб. 06 коп.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ –
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
6. Устройство для подачи сорбента.
7. Устройство для сбора нефти и отработанного сорбента.
8. Ёмкость для хранения, сбора и транспортировки отработанного сорбента.
9. Комплект спецодежды.
10. Инструкция по эксплуатации судового
комплекта БРН.
Нефтеналивные суда, а также суда,
предназначенные для выполнения технологических операций с нефтью и нефтепродуктами, должны иметь конструкцию и

«в» пункта 108 Технического регламента о
безопасности объектов внутреннего водного
транспорта.
Все танкеры и комбинированные суда
длиной 24 метра и более, перевозящие
нефть и нефтепродукты, эксплуатирующиеся в морских районах, должны быть
снабжены средством контроля остойчивости, дающим возможность осуществлять
оценку соответствия требованиям по
остойчивости неповреждённого судна и
аварийной остойчивости.

На заседании Общественного совета был обсуждён
ряд вопросов подготовки, открытия и хода навигации 2018 года.
оборудование, обеспечивающие ограничение и ликвидацию разливов нефти на палубе при технологических операциях с нефтью
и отвечающие требованиям п. 2.8 Правил
предотвращения загрязнения с судов. Вышеуказанные требования распространяются на суда в эксплуатации.
Запланированные изменения Технического регламента о безопасности объектов
внутреннего транспорта, утверждённого Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2010 г. № 623, а
именно: «с 1 января 2018 г. на нефтеналивных судах грузоподъёмностью 600 т и
более (до предполагаемого изменения –
200 т и более), независимо от даты постройки, должны быть предусмотрены двойное
дно и двойные борта, простирающиеся по
всей длине и высоте грузовых танков», –
были приостановлены в связи с наличием
замечаний Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. С
учётом вышеизложенного необходимо руководствоваться действующим подпунктом

Российский Речной Регистр считает возможным продлить срок использования спасательных средств (спасательные круги,
спасательные жилеты) по истечении срока
службы (5 лет), при условии, что они не
отвечают критериям предельного состояния, установленным в соответствии с п.
3.6 Приложения 7 Правил освидетельствования судов в эксплуатации (ПОСЭ) и при
положительных результатах их испытания и
проверки на специализированных участках
(п. 1.3 Приложения 7 ПОСЭ).
Первый заместитель руководителя ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс», капитан Енисейского бассейна Н. П. Шашеро
рассказал о работе инспекторов государственного портового контроля. В зимние
месяцы они проводили осмотр рейдовых судов. В марте судовладельцы начали предъявлять к осмотру несамоходные суда. Проведено 33 осмотра судов, выявлено 21
замечание, выдано 7 предписаний, произведено одно задержание судна.
Пока ещё не изданы правила постанов-

ки на учёт плавучих объектов, но Минфин
России в Письме от 5 марта 2018 года
№ 03-05-04/14031 дал разъяснение о плавучих объектах на ВВТ. Это разъяснение
может помочь судовладельцам в их дальнейшей работе. Приказ Минтранса России
от 1 ноября 2017 года № 470 «Об утверждении правил учёта плавучих объектов»
находится на государственной регистрации
Минюста России.
Минтранс России утвердил новые Правила плавания по ВВП РФ, которые вступят
в силу через шесть месяцев с даты опубликования. В приложениях к этим правилам
будут утверждены и изданы Правила плавания в бассейнах ВВП РФ и схемы типовых
составов в бассейнах ВВП РФ.
Недавно в Москве, в Росморречфлоте,
прошло совещание по обсуждению нового
Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания. В этом
Положении, в частности, не будет групп судов, а для тех, кто имеет начальное или дополнительное образование по специальности, при дипломировании будет действовать
ограничение по мощности судов (до 450
л. с.). Также предлагается не указывать в дипломах район плавания.
Согласно изменениям в КВВТ, судовые
(вахтенные) журналы после внесения в них
последней записи должны в течение двух
лет храниться на судне, а затем сдаваться
на хранение в инспекцию портового контроля, где будут храниться ещё 10 лет.
Заместитель начальника службы пути
и гидросооружений ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» А. С. Козлов отметил, что
протяжённость внутренних водных путей
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»
составляет 8280 километров, из них в навигацию 2018 года будет обслуживаться водный путь с судоходной обстановкой 6141 км,
в том числе с освещаемой судоходной обстановкой 2014 км. На реках Енисей, Ангара,
Кас, Сым, Подкаменная Тунгуска и Нижняя
Тунгуска протяжённость гарантированных
габаритов пути составляет 5284 км. Общее
количество знаков судоходной навигационной обстановки – 6504 шт., в том числе береговых – 4504 шт., плавучих – 2000 шт.
Распоряжением Росморречфлота № ВО344-р от 15.12.2017 г. утверждён перечень
судовых ходов с гарантированными габаритами, категории средств навигационного
оборудования и сроки их работы. Открытие
судоходной обстановки на водных путях
Енисейского бассейна в 2018 году будет
проводиться поэтапно: начиная с 10 мая –
на реке Енисей, и с 25 мая – на реке Ангаре.

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профсоюзный
комитет, коллектив ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
поздравляют:
Алексея Михайловича КАБУШЕВА
– с 55-летием (20 апреля).
Слесарь-инструментальщик ремонтномеханических мастерских. Стаж работы
в Енисейском районе водных путей
и судоходства – более 30 лет. Награждён
Благодарностью Министра транспорта РФ,
Почётной грамотой и Благодарностью
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»,
Почётной грамотой и Благодарностями
начальника филиала, удостоен звания
«Ветеран труда «Енисейречтранса».
Флеру Ахметсафьевну ЛАВРОВУ
– с 55-летием (22 апреля). Ведущий
специалист по кадрам. Стаж работы
в ЕРВПиС – 10 лет. Награждена Почётной
грамотой и Благодарностями начальника
филиала, Почётной грамотой
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, успехов в работе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Схема судового хода реки Большая Хета
выполнена в формате альбома с односторонней цветной печатью, на каждом листе
помещена координатная сетка, переплёт с
мягкой обложкой. Стоимость одного экземпляра схемы судового хода с НДС –
1863 руб. 85 коп.
Заявки на приобретение новых изданий
карты водохранилища и схемы судового
хода просим направлять в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» по почте или
электронной почте. Необходимые материалы для заявок можно найти на нашем сайте
– Енисейречтранс.рф.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ
На реке Енисей освещение знаков судоходной обстановки на участке Ярцево
– Дудинка начнётся с 1 августа, то есть на
5 дней раньше, чем в 2017 году.
Для улучшения состояния судоходной
обстановки в 2017 году было закуплено 132 буя из полимерных материалов и
20 фонарей с функцией дистанционного
мониторинга, а также 6 судовых обстановочных комплексов (СОК), одна система
контроля управления и позиционирования
(СКУП), один автоматический промерный
изыскательский комплекс (АПИК). В навигацию 2018 года планируется проведение дноуглубительных работ на транзите в объёме 40 тыс. куб. м грунта (ориентировочно в
Осиновской системе, Сумароковском перекате, Лазоревой протоке, Молоковском, Пискуновском и Падеринском перекатах).
В южных районах Красноярского края запасы воды в снежном покрове составляют
70-120% от нормы, в центральных районах,
на западе – 70-105%, на востоке – 90-150%,
на севере – 80-120% от нормы. Запасы
воды в снеге в бассейнах рек (Ия, Бирюса,
Иркут, Китой, Белая), питающих реку Ангару, составляют 130-150% нормы.
Енисейское бассейновое водное управление не находит проблем в обеспечении проектных уровней по водомерным постам на
реке Енисей в навигацию 2018 года.
Ситуация с обеспечением проектных
расходов воды с водохранилищ Ангарского
каскада ГЭС выглядит более проблематично. В последние несколько лет в бассейне реки Ангары сохраняется маловодный
период. Уровень озера Байкал последние
четыре года не удаётся удерживать на установленной законодательством минимально
допустимой отметке 456 м. На начало марта он составлял 455,82 м (-18 см). В последние годы, особенно в 2017 году, наблюдается экстремально низкий боковой приток в
Братское водохранилище: его наполнение
в летний период не превышало 2-3 м при
проектной призме регулирования 10 м. Поэтому в настоящее время оно практически
полностью сработало свои многолетние
гидроресурсы. На начало марта уровень
Братского
водохранилища
составлял
394,44 м (-87 см).
Всесторонне обсудив полученную от докладчиков информацию, члены Общественного совета Енисейского бассейна постановили принять её к сведению.
Александр СОКОЛОВ,
секретарь Общественного совета,
начальник службы безопасности
судоходства, дипломирования и
аттестации ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация АО «Енисейское речное
пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:
Николая Александровича КОЗЫРЕВА
– с 70-летием (20 апреля). Трудовую деятельность
в пароходстве начал в 1972 году третьим
штурманом – третьим помощником механика
теплохода «Морской-22». В дальнейшем работал
вторым штурманом – вторым помощником
механика теплоходов «Иван Назаров» (бывший
«Морской-22»), «Волго-Балт 143», первым
штурманом – первым помощником механика
«Волго-Балта 143» (переименован в «350 лет
Красноярску»), первым штурманом теплохода
«Академик Киренский», капитаном-дублёром
теплохода «ОТ-2075», первым штурманом –
первым помощником механика теплохода
«Сибирский-2122», с 1985 года – капитаном
теплохода «В. Чкалов», с 2001 года – инженером
первой категории специального отдела Управления
ОАО «ЕРП», главным специалистом этого же
отдела, с 2004 года – инженером первой категории
Государственной речной судоходной инспекции
по Енисейскому бассейну, с 2005 года – главным
государственным инспектором Красноярского
линейного отдела ГРСИ, с 2008 года и до ухода
на заслуженный отдых в 2012 году – заместителем
начальника Красноярского линейного отдела.
Трудовой стаж в ЕРП – 32 года, в системе
речного флота – 40 лет. Неоднократно поощрялся
руководством Подтёсовской РЭБ флота,
пароходства и баскомфлота. Награждён знаками
«Почётный работник речного флота»,
«Почётный работник транспорта России».
Клавдию Ильиничну ЕРЛЫКОВУ
– с 65-летием (20 апреля). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1983 году лаборантом
производственной лаборатории по охране
окружающей среды. Работала инженером
технического отдела, старшим экономистом,
товароведом отдела материально-технического
снабжения, инженером второй категории службы
материально-технического обеспечения, ведущим
инженером отдела материально-технического
снабжения департамента материально-технических
ресурсов. В 2008 году ушла на заслуженный отдых.
Трудовой стаж в ЕРП – 25 лет.
Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота.
Тамару Григорьевну ХАБИБУЛЛИНУ
– с 80-летием (29 апреля). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1980 году старшим
бухгалтером столовой № 3 УРСа. В 1982 – 1987
годах трудилась в сторонних организациях. С 1987
года и до выхода на заслуженный отдых в 2003 году
работала руководителем расчётно-финансовой
группы отдела розницы, бухгалтером по расчётным
операциям ДАО «Енисейторгфлот». Трудовой
стаж в ЕРП – 19 лет. Неоднократно поощрялась
руководством УРСа, пароходства и баскомфлота.
Награждена значком «Отличник речного флота».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов»
поздравляет членов Клуба:
Николая Александровича КОЗЫРЕВА
– с 70-летием (20 апреля).
Василия Григорьевича ЛОПАТИНА
– с 60-летием (20 апреля).
Николая Петровича ШАШЕРО
– с 60-летием (25 апреля). Член Совета Клуба.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, коллектив Красноярского
института водного транспорта
поздравляют:
Александра Филипповича КОХА
– с 80-летием (1 мая). По окончании в 1959 году
Омского речного училища работал в командных
должностях на судах Енисейского речного
пароходства, в том числе в течение семи
лет – капитаном-механиком танкера «Коми».
В 1970 году окончил Новосибирский институт
инженеров водного транспорта по специальности
«инженер-механик» и в 1971 году начал трудовую
деятельность в Красноярском командном речном
училище (ныне Красноярский институт водного
транспорта) преподавателем спецдисциплин.
С 1972 года работал начальником
судомеханического отделения, с 1981 по 1983 год –
начальником отдела техники безопасности
Енисейского речного пароходства. В 1983 году
вернулся в ККРУ и 31 год проработал заместителем
директора по учебной части. С 2014 года
по настоящее время трудится преподавателем
спецдисциплин. Общий стаж работы, включая
период производственной практики, составляет
более 60 лет, из них 45 лет – в ККРУ и КИВТе.
Награждён медалью «300 лет Российскому флоту»,
медалью ЕРП «За вклад в развитие предприятия»,
Почётным знаком Енисейского пароходства
II степени, знаком «200 лет транспортному
образованию России», общественной медалью
«Ветеран ВМФ», Почётной грамотой Министерства
транспорта РФ, удостоен званий «Отличник речного
флота», «Почётный работник речного флота»,
«Почётный работник среднего профессионального
образования», «Ветеран труда».
Желаем уважаемому Александру Филипповичу
здоровья, долгих лет жизни, творческих
успехов в работе, большого личного счастья,
семейного благополучия.

ВСТРЕЧА «ЗОЛОТОГО» ВЫПУСКА

6 апреля в Красноярском институте водного
транспорта состоялась встреча выпускников
1968 года. В нынешнем году исполнилось 50 лет,
как они окончили Красноярское речное училище.
Ветераны в шутку назвали себя «золотым» выпуском.
В первую очередь, стоит упомянуть
имена преподавателей, которые пришли встретиться со своими бывшими
воспитанниками. Это Татьяна Михайловна Бурак, Юрий Андрианович Лукьянов, Маргарита Абрамовна Чубарь
и Наталия Афанасьевна Пуртова. В
музее КИВТа выпускники вручили им
памятные подарки, цветы, поблагодарили за добрую учёбу и хорошее воспитание, пожелали многих лет жизни.
Выпускников и преподавателей поздравили члены Курсантского клуба
КИВТа под руководством Маргариты
Радкевич. Юные курсанты рассказывали о нынешнем устройстве жизни в институте, читали стихи и пели песни, чем
немало повеселили пожилых гостей. В
целом встреча прошла скромно, без
лишней пышности, тепло и задорно, и
по окончании официальной части продолжилась в ресторане дизель-электрохода «Литва».
Организатором встречи выступил
один из выпускников КРУ 1968 года, известный енисейский капитан, председатель Совета ветеранов Енисейского
речного пароходства Борис Михайлович Гончаров. В рядах этого выпуска
и Николай Ильич Поминов, много лет

проработавший в Енисейском пароходстве начальником конструкторского
бюро, Анатолий Кириллович Кирпичёв
и Владимир Александрович Кудрявцев – в прошлом капитаны скоростного
флота, Николай Александрович Лужинский, который возглавлял котельно-корпусный цех Красноярской судоверфи.

ЮБИЛЕЙ
Из города Каменск-Шахтинский Ростовской области на встречу приехал выпускник Валерий Иванович Маслаков
– бывший прокурор этого города.
Вот такой почётный «золотой» выпуск 1968 года.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Участники встречи в честь юбилея выпуска 1968 года
Красноярского речного училища.

«СЕРЕБРО» И «БРОНЗА» ПАРОХОДСТВА
Спортсмены
из
Енисейского пароходства
приняли
участие в V корпоративных соревнованиях
ПАО «ГМК «Норильский никель» по горнолыжному спорту и заняли призовые места.
Ежегодно «Норникель» проводит корпоративные соревнования по разным
видам спорта – баскетболу, хоккею, мини-футболу, а также состязания между
горнолыжниками и сноубордистами. В
предыдущие годы зимние соревнования
проходили в Москве, Норильске, Мончегорске, Сочи. В этом году более 80 участников съехались побороться за звание
лучших в Красноярск.
8 апреля на горнолыжной трассе
«К-2» фан-парка «Бобровый лог» выступили шесть команд от разных компаний,
входящих в ГМК. Обычно на склонах
фан-парка к этому времени уже много
льда. Поэтому организаторы заранее
подготовили трассу к соревнованиям,
отсыпав снегом. Но с природой не поспоришь: во время командной эстафеты
пошёл дождь. Хотя это не помешало
спортсменам дойти до финиша.
У каждого участника было две попытки заезда, и в зачёт шла сумма двух результатов. Ход состязаний комментировал специально приглашённый ведущий
с федерального телеканала «Матч-ТВ».

Победителем в командном зачёте
стала Кольская ГМК. Серебряный призёр – команда Заполярного транспортного филиала. Третье место завоевали
москвичи – представители Главного
офиса ГМК.
Что касается личного зачёта, то, к
гордости Енисейского пароходства, у
нас три призовых места. Второе место
в своей возрастной категории заняла
ведущий инженер отдела кадровой и
социальной политики Ксения Гаврилова. Главный специалист управления
грузовой и коммерческой работы Ирина Зайцева и главный специалист отдела организации труда и заработной
платы Екатерина Шаткова завоевали
третьи места.
–Я шесть лет на сноуборде, – поделилась впечатлениями Екатерина
Шаткова. – Занимаюсь фрирайдом, несколько раз в сезон езжу в Приисковый
и Шерегеш кататься по нетронутым
склонам. На подготовленной трассе,
можно сказать, впервые оказалась, а
это совершенно другая техника. Так
что выступала даже не на своей доске.
Если честно, на многое не рассчитывала: среди участников были отличные
спортсмены – кандидаты и мастера
спорта. Поэтому для меня моя победа – это на сегодняшний день одно из
главных достижений в жизни!
Участники команды Енисейского пароходства отметили огромную поддержку болельщиков – коллег-речников. Мы

поздравляем девушек с победами и желаем дальнейших спортивных успехов!
В награждении победителей, которое
прошло в гостинице «Красноярск», приняли участие директор Красноярского
транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» Олег Шпагин, депутат
Законодательного Собрания Красноярского края, председатель комиссии по
подготовке к Универсиаде-2019, трёхкратный чемпион мира, серебряный
призёр Олимпийских игр, биатлонист
Павел Ростовцев, генеральный дирек-
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Подтёсовский филиал КГАПОУ (Краевое государственное
автономное
профессиональное образовательное учреждение) «Красноярский техникум транспорта и сервиса» объявляет
приём учащихся на 2018 – 2019
учебный год на очное обучение
на базе 9 классов по профессиям среднего профессионального образования:
1. Судоводитель – юноши (срок обучения: 2 года 10 месяцев) – 25 бюджетных мест.
2. Повар судовой – девушки, юноши (срок обучения: 2 года 10 месяцев)
– 25 бюджетных мест.
Приём заявлений – с 20 июня по
20 августа. При наличии свободных
мест до 1 октября.
Приём без экзаменов.
Иногородние обеспечиваются 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. Подтёсово, ул.
Калинина, 5.

КОРПОРАТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
тор фан-парка «Бобровый лог» Елена
Гаврилова.
Почётным гостем корпоративных соревнований стал бронзовый призёр
Олимпиады в Южной Корее Сергей
Ридзик. Он высоко оценил уровень
горнолыжной трассы в Бобровом Логе.
Совсем скоро на этой трассе состоятся
долгожданные игры Всемирной зимней
универсиады-2019.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Екатерины ШАТКОВОЙ

Команда Енисейского речного пароходства, принявшая участие
в V корпоративных соревнованиях «Норникеля».

3 апреля 2018 г. на 89-м году после непродолжительной тяжёлой болезни
ушёл из жизни старейший механик Енисейского речного пароходства,
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда
СТЕПАНЬКОВ Алексей Васильевич.
По окончании Ремесленного училища начал работать маслёнщиком, в ту же навигацию был назначен вторым помощником механика, в третью навигацию – механиком
теплохода «Туркменистан». В дальнейшем работал в Красноярском речном порту, Берёзовской РЭБ флота. В 1964 году как первоклассный специалист, опытный механик был
направлен на работу в Ремесленное училище № 2 (речников) преподавателем. Свои
знания, любовь к профессии, флоту он передавал юным речникам, заслужив уважение
и огромный авторитет в коллективе. Около 20 лет отдал преподавательской работе, при
этом заочно окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта.
Был награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями Победы, медалью ЕРП «За вклад
в развитие предприятия» и др. Будучи на пенсии, он охотно включался в общественную
жизнь. Был жизнерадостным, добрым человеком, заботливым отцом, любящим дедом и
прадедом. Светлая память об Алексее Васильевиче останется у всех, кто его знал.
Руководство АО «ЕРП», Красноярского судоремонтного центра, профсоюзный комитет, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

ОБРАЗОВАНИЕ

14 апреля 2018 г. на 85-м году после продолжительной болезни
скончался ветеран Енисейского речного пароходства,
почётный рационализатор Министерства речного флота РСФСР,
бывший капитан-механик теплохода «Метеор-70»
ЗОТОВ Борис Семёнович.
Трудовую деятельность в Енисейском речном пароходстве начал в 1958
году первым помощником механика теплохода «Омск». С 1961 года работал
механиком – третьим штурманом теплохода «СТ-718», с 1963 года – механиком – капитаном-дублёром теплохода «Ракета-54», с 1969 года – капитаноммехаником теплохода «Метеор-70», с 1978 года – капитаном-механиком теплохода «Патрульный» Судоходной инспекции. В 1997 году ушёл на заслуженный
отдых. Трудовой стаж Зотова Б. С. на речном флоте Енисея составил 39 лет.
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялся руководством Красноярского судоремонтного завода, пароходства и баскомфлота. Был награждён медалью «Ветеран труда», нагрудными знаками
«Отличник речного флота», «Почётный рационализатор МРФ РСФСР».
Написал несколько книг о речном флоте и речниках.
Руководство АО «ЕРП», баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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