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ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
В ФОРМАТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ

В прошлом году Енисейским баскомфлотом и АО 
«ЕРП» впервые был организован турнир по охра-
не труда и промышленной безопасности в фор-
мате интеллектуальной игры брейн-ринг. Коман-

ды, представлявшие предприятия речной отрасли края и 
профильные учебные заведения, сражались в поединках на 
эрудицию, отвечая на вопросы из области охраны труда и 
промышленной безопасности. Мероприятие пришлось реч-
никам по душе, и в нынешнем году было решено его повто-
рить при финансовой поддержке социальных партнёров.

В нынешний межнавигационный 
период специалисты ремонтных 
предприятий АО «ЕРП» планируют 
отремонтировать 419 единиц флота. 
Основной объём работ приходится 
на крупнейшие ремонтные базы – 
Подтёсовскую РЭБ флота, Красно-
ярский судоремонтный центр и Ер-
молаевскую РЭБ флота. 

На судоремонтных предприятиях Енисейско-
го речного пароходства (дочерняя компания 
«Норникеля») началась ремонтная кампания. 
Объём финансовых средств на подготовку 

флота к навигационному сезону 2020 года составит 
порядка 396 миллионов рублей.

СУДОРЕМОНТПОДГОТОВКА ФЛОТА К НАВИГАЦИИ-2020

На основной массе судов бу-
дет осуществлён текущий ремонт, 
часть флота подлежит среднему, 
более затратному, ремонту. Так, по 
программе замены оборудования 
будут установлены главные двига-
тели на теплоходах «Капитан Па-
новик», «Солнечногорск», «Мину-
синск», «ТНМ-27», заменены котлы 

на шести судах, вспомогательные 
двигатели на девяти. На трёх судах 
планируется установка оборудова-
ния для приготовления питьевой 
воды, несколько судов будут обору-
дованы новыми замками-зацепами 
для буксировки и пр.

Также речники планируют закон-
чить ремонт морских судов – тепло-
ходов «Северодонецк» и «Солнеч-
ногорск», осуществить переклас-
сификацию теплохода «Капитан 
Марусев» в повышенный класс 
«М-ПР» Российского Речного Регис-
тра с возможностью плавания до 
Диксона.

Наряду с этим в межнавигацион-
ный период специалисты Краснояр-
ского судоремонтного центра плани-
руют провести большие работы по 
восстановлению теплохода «Дирек-
тор Новосёлов», двух несамоходных 
барж и переоборудованию плавма-
стерской  для работы на Червинской 
линии.

– В межнавигационный период 
на наши судоремонтные пред-
приятия ложится колоссальный 
груз ответственности по свое-
временной подготовке флота к 
навигационному сезону, – отме-
тил генеральный директор ООО 

«Норникель – ЕРП» Олег Шпагин. 
– Нам необходимо организовать 
качественное техническое обе-
спечение, провести высококвали-
фицированное обслуживание и 
ремонт, ведь от этого зависит ход 
всей навигации следующего года. 
Производственные мощности и 
профессионализм коллективов 
наших судоремонтных подразде-
лений позволяют нам сегодня вы-
полнять любые ремонтные рабо-
ты, любого уровня сложности.  

Ольга ЖВАЛЕЕВА, 
пресс-секретарь 

ООО «Норникель – ЕРП»

22 ноября в актовом зале управ-
ления пароходства встретились семь 
команд: Красноярского судоремонтно-
го центра, Красноярского речного пор-
та, Подтёсовской РЭБ флота, «Енисей-
речтранса», «ПассажирРечТранса», 
Лесосибирского порта и Краснояр-

Интеллектуальная игра по охране труда и промышленной безопасности началась. 

Социальных партнёров на брейн-ринге представляли 
генеральный директор ООО «Норникель – ЕРП» Олег Шпагин 
и председатель Енисейского баскомфлота Александр Иванов.

Для поиска правильного ответа каждой команде даётся не больше минуты. 

ского института водного транспорта.
Открыл турнир генеральный дирек-

тор ООО «Норникель – ЕРП» Олег 
Шпагин. В своём обращении к коман-
дам-участницам он отметил, что тур-
нир отвечает важной задаче, стоящей 
сегодня перед всеми предприятиями 
«Норникеля»:

– В нашей компании наряду с произ-
водственными и экономическими зада-
чами к первоочередным относятся охра-
на труда и промышленная безопасность. 
Наша деятельность связана со слож-
ной, ответственной работой, зачастую в 
экстремальных условиях повышенной 
опасности. Поэтому процесс совер-
шенствования условий труда и нашего 
сознательного отношения к безопасно-
сти должен быть непрерывным. Будем 
бдительны и внимательны к правилам! 
Они созданы для того, чтобы сохранить 

главную ценность – человеческую жизнь. 
Уверен, подобные  мероприятия значи-
тельно повышают уровень знаний наших 
сотрудников в области промышленной 
безопасности и охраны труда.

Участники соревновались в самых 
быстрых и наиболее полных и точных 

ответах на вопросы ведущего. Вопро-
сы, как уже было упомянуто, касались 
охраны труда и промышленной безо-
пасности и требовали хорошего знания 
темы. Например, для каких категорий 
работников приказом Минздравсоц-
развития России от 12.04.2011 № 302н 
установлены правила проведения обя-
зательных предварительных и пери-
одических медицинских осмотров? В 
какие сроки расследуются групповые 
несчастные случаи, в результате кото-
рых несколько пострадавших получили 
тяжёлые повреждения здоровья? На 
какие виды подразделяются плакаты 
и знаки безопасности и для чего при-
меняются? Почему при работе угле-
кислотных огнетушителей запрещается 
держать раструб незащищённой ру-
кой? Всего командам предстояло отве-
чать на более чем 100 вопросов.

Напомним: согласно формату брейн-
ринга, в каждом поединке принимают 
участие две команды (какие именно, 
предварительно решает жеребьёвка), 
которые занимают красный и зелёный 
столы. Ведущий зачитывает вопрос, и, 
как только он даёт команду «Время!», за-
пускается секундомер, после чего игроки 
имеют в своём распоряжении 60 секунд 
для обсуждения ответа. В случае готовно-
сти капитан команды нажимает на кнопку 
в центре стола и либо сам отвечает на 
вопрос, либо называет игрока, который 
будет озвучивать версию команды. Ко-
манда, ответившая правильно, получает 
одно очко. Если команда, отвечавшая 
первой, даёт неверный ответ, то секундо-
мер вновь запускается, и другая команда 
имеет остаток времени для подготовки 
ответа. Для победы в поединке команде 
необходимо набрать пять очков.

Ход состязаний судило компетент-
ное жюри. Как и в прошлом году, в него 
вошли технический инспектор труда 
Федерации профсоюзов Красноярско-
го края Михаил Курбанов, начальник 
службы охраны труда, пожарной безо-
пасности и экологии АО «ЕРП» Юрий 
Леонов, председатель Енисейского 
баскомфлота Александр Иванов.

Итак, по итогам всех поединков 
брейн-ринга в этом году чемпионом тур-
нира по охране труда и промышленной 
безопасности среди молодых специ-

алистов предприятий и организаций 
речной отрасли стала команда Красно-
ярского судоремонтного центра. Кроме 
того, один из её участников, начальник 
механосборочного цеха КСЦ Алексей 
Гайворонский, победил в учреждённой 
жюри специальной номинации «Самый 
результативный игрок».

Второе место удалось завоевать 
команде «Енисейречтранса», третье – 
команде Красноярского речного пор-
та. Поощрительный приз был вручён 
команде Подтёсовской РЭБ флота – за 

то, что немного не дотянули до призо-
вого места и в двух поединках одержа-
ли победу «всухую».

Поздравляем победителей! Коман-
ды, занявшие первое, второе и третье 
места в турнире, награждены дипло-
мами и ценными призами. Участники 
других команд поощрены тематиче-
скими сувенирами и Почётными гра-
мотами за участие в важном меропри-
ятии и проявленную активность.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ЗАВОД, ВОШЕДШИЙ В ИСТОРИЮ КРАЯ НАГРАДЫ

Работники Ени-
сейского пароход-
ства, от личившие-
ся в под готовке, 

обеспечении и про ведении 
навигации 2019 года, отме-
чены различными на градами 
и поощрениями. 

По Ермолаевской РЭБ флота
Благодарности ПАО «ГМК «Норильский 

никель» удостоен:
Григорьев Анатолий Анатольевич
– слесарь-судоремонтник 3-го разряда 

механообрабатывающего участка.
Благодарности Губернатора 

Красноярского края удостоен: 
Пушкарёв Иван Юрьевич

– слесарь-судоремонтник 3-го разряда 
механообрабатывающего участка.

 Нагрудным знаком отличия 
«За безаварийную работу 

на речном транспорте» I степени 
награждены:

Шкитырь Александр Михайлович
– сменный капитан – сменный механик 

теплохода «БТ-303»,
Беленков Сергей Николаевич

– капитан-механик теплохода «БТ-303»,
Моложаев Александр Владимирович

– сменный капитан – второй помощник 
механика теплохода «Буй».

Почётное звание «Ветеран труда 
Енисейского пароходства» присвоено:

Гербалю Юрию Александровичу
– шкиперу «Зачистной станции-2».

Почётное звание «Лучший работник 
Енисейского пароходства» присвоено:

Давыдову Леониду Васильевичу
– шкиперу «БРН-1004».

Почётной грамотой АО «ЕРП» награждены:
Зябко Алексей Леонидович

– мастер механообрабатывающего участка,
Подбельцев Дмитрий Викторович

– старший инспектор несамоходного флота.
Благодарности АО «ЕРП» удостоена:

Храмова Ида Юрьевна
– маляр 3-го разряда 

деревообрабатывающего участка.
Благодарности АО «ЕРП» 

за II место в смотре-конкурсе 
«Лучший экипаж» удостоен:
экипаж баржи «БРН-806»

(шкипер Пирогов Игорь Михайлович).

По Таймырскому районному управлению
Благодарности АО «ЕРП» удостоены:

Трофимова Ксения Геннадьевна
– таксировщик перевозочных документов 
отдела грузовой и коммерческой работы,

Шумакова Светлана Юрьевна
– специалист 1-й категории.
Благодарности АО «ЕРП» 

(за безупречную работу по добыче 
и доставке песка речного 

в навигацию-2019) удостоены:
Казанин Игорь Иванович

– директор филиала,
Дёмина Валентина Александровна

– заместитель директора 
по коммерческим вопросам,
Кинаш Ольга Ивановна

– ведущий специалист по учёту 
и контролю доходов отдела грузовой 

и коммерческой работы, 
Петракова Татьяна Геннадьевна

– ведущий инженер по грузовой 
и коммерческой работе отдела грузовой 

и коммерческой работы.

(Окончание. Начало в № 22).

Как отметил исполнительный дирек-
тор АО «Красноярский речной порт» 
Анатолий Немчин, «в прошедшую на-
вигацию с привлечением минимального 
количества сезонного персонала и при 
поступлении больших объёмов груза 
портовики продемонстрировали высо-
кий профессионализм и самоотдачу». 
Лучшим работникам он вручил награды 
и Благодарственные письма АО «Крас-
ноярский речной порт».

Прозвучали доклады руководящего 
звена АО «КРП» о работе порта в 2019 
году – начальника производственного 
управления Владимира Евдокимова, на-

КРАСНОЯРСКИЙ 
ПОРТПОДВЕЛИ ИТОГИ НАВИГАЦИИ-201912 ноября в Злобин-

ском грузовом райо-
не Красноярского 
речного порта со-

стоялась встреча коллек-
тива порта с руководством 
ООО «Норникель – ЕРП» для 
подведения итогов навига-
ции и награждения сотрудни-
ков, отличившихся по резуль-
татам работы в 2019 году.

В посленавигационной встрече с руководством ООО «Норникель – ЕРП» 
приняли участие работники всех подразделений Красноярского порта.  

чальника технического управления Ивана 
Померанцева, главного специалиста по 
техническому надзору за портовыми соо-
ружениями Ирины Захаровой, управляю-
щей делами Веры Андреевой, начальни-

ка технического отдела Алексея Чмужа. 
Было с удовлетворением отмечено, 

что объём грузопереработки Красно-
ярского речного порта за навигацию 
2019 года составил свыше 900 тысяч 

тонн: это совместные усилия Злобин-
ского, Енисейского и Песчанского гру-
зовых районов.

Сегодня в порту проводится ряд меро-
приятий, направленных на организацию 
труда в межнавигационный период и 
подготовку к следующей навигации. Это 
и улучшение социально-бытовых усло-
вий для работников (ремонт душевых, 
помещений), и модернизация террито-
рии порта, и ремонт портальной техни-
ки. Так, в ближайшее время ожидается 
завершение ремонта единственного в 
Красноярском крае 200-тонного крана.

На мероприятии присутствовали 
официальные представители ООО 
«Норникель – ЕРП»: заместитель гене-
рального директора по производству 
– исполнительный директор АО «ЕРП» 
Евгений Грудинов, первый заместитель 
генерального директора Ольга Ксанф, 
заместитель генерального директора по 
материально-техническому снабжению 
Артём Почионов, начальник управления 
по персоналу и социальной политике 

КСРЗ – 110 ЛЕТ

В холле Дома культуры была органи-
зована фотозона с логотипом события, 
на экранах транслировались историче-
ские снимки, посвящённые КСРЗ, гости 
праздника угощались шампанским.

Первым на сцену был приглашён 
заместитель генерального директора 
по производству ООО «Норникель – 
ЕРП» – исполнительный директор АО 
«ЕРП» Евгений Грудинов. Он вспом-
нил основные вехи развития КСРЗ с 

В 2019 году исполнилось 110 лет со дня основа-
ния Красноярского судоремонтного завода. Реч-
ники Енисея, старейшие работники, ветераны 
и руководители КСРЗ прошлых лет, нынешние 

руководители и выдающиеся специалисты Красноярского 
судоремонтного центра, представители ООО «Норни-
кель – ЕРП» и других компаний, связанных с судоходством, 
встретились для поздравлений 15 ноября в ДК «Свердлов-
ский», где состоялся праздничный концерт в честь внуши-
тельной юбилейной даты.

От руководства ООО «Норникель – ЕРП» и Енисейского речного 
пароходства заводчан поздравил Евгений Грудинов.

На празднование 110-летнего юбилея родного предприятия прибыли 
труженики Красноярского судоремонтного завода разных поколений.

1908 года и подробно остановился на 
перспективах нынешнего времени:

– В 2015 году в «Норильском нике-
ле» была принята новая стратегия, 
подразумевающая консолидацию всех 
управленческих сил Красноярско-
го транспортного узла. В результате 
15 июля 2019 года создана управляю-
щая компания «Норникель – ЕРП». В 
её структуру вошли как Енисейское па-
роходство и Красноярский речной порт, 
так и Красноярский судоремонтный за-
вод. В ближайшее время на террито-
рии КСЦ планируется строительство 
судоверфи: её проект сейчас находит-
ся на согласовании в головном офисе 
ГМК. Совсем скоро мы начнём строить 
суда: порядка пяти-шести барж грузо-
подъёмностью 3 тысячи тонн ежегод-
но. Это свидетельство того, что Крас-
ноярский судоремонтный центр живёт 
и имеет перспективы развития.

За многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие судо-
ремонта Евгений Егорович вручил бла-
годарность ООО «Норникель – ЕРП» 
механику по ремонту оборудования 
1-й категории БПУ Евгению Никонову, 
электромеханику 1-й категории участ-
ка по ремонту и обслуживанию судо-
вого электрооборудования и средств 

автоматизации БПУ Константину Звон-
ку, рабочему береговому цеха техниче-
ской эксплуатации флота Владимиру 
Яворовскому и ветерану АО «КСРЗ» 
Геннадию Дьякову.

Судоремонтников, судостроите-
лей, речников Енисея пришёл по-
здравить, в том числе от имени 
губернатора Красноярского края, 
министр транспорта Красноярско-
го края Константин Димитров:

– Приятно осознавать, что ваше 
предприятие не только находится в 
стадии стабильной работы, но и ак-
тивно развивается. Строительство но-
вых судов – это огромный прорыв для 
судоремонтного центра, а также для 
всего Красноярского края. В скором 
времени вы начнёте возрождать про-
изводство барж, в будущем, возможно, 
самоходных судов, и прекрасно, если 
когда-нибудь вы станете строить но-
вые пассажирские корабли.

За многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм 
Константин Димитров вручил Благо-
дарности губернатора Красноярского 
края сменному капитану – сменно-
му механику теплохода «Водолей-1» 
Александру Стужуку, механику – смен-
ному капитану теплохода «Заря-346» 
Вячеславу Смоляку, сменному меха-
нику БПУ по обслуживанию «Плав-
мастерской-715» Валерию Кузнецову, 
старшему электромеханику «Плавуче-
го дока № 441» Александру Строеву и 
сменному механику «Плавучего дока 
№ 450» Петру Усачёву.

Депутат Законодательного со-
брания Красноярского края Юрий 
Страшников, который с гордостью 
отметил, что несколько лет ему по-

счастливилось работать в Енисейском 
пароходстве, вручил Евгению Груди-
нову Памятный адрес за подписью 
председателя ЗС Дмитрия Свиридова 
на имя генерального директора ООО 
«Норникель – ЕРП» Олега Шпагина и 
подчеркнул:

– Марка КСРЗ всегда была известна 
в любом уголке нашей Родины, пото-
му что это качественный труд, умелые 
руки, очень важное для страны дело. 
И я счастлив, что в результате новых 

структурных преобразований в «Но-
рильском никеле» имя КСРЗ снова 
громко зазвучало. Я глубоко уверен, 
что вы, настоящие труженики, посвя-
тившие свои жизни речному судоход-
ству, будете снова строить суда.

Красноярский судоремонтный завод 
был, а Красноярский судоремонтный 
центр является важнейшим пред-
приятием Кировского района нашего 
города. Поэтому за личный вклад в 
развитие судоремонта и судострое-
ния руководитель администрации 
Кировского района Елена Ланина 
вручила Благодарственные письма 
главы города Красноярска диспетче-
ру механосборочного цеха Николаю 
Белозерскому, старшему помощнику 
капитана – первому помощнику меха-
ника теплохода «Водолей-1» Валерию 
Логачёву, капитану-механику тепло-
хода «Кисловодск» Юрию Тронину, 
ветеранам АО «КСРЗ» Любови Сте-
паньковой и Тамаре Маховой, а также 
Благодарственные письма админи-
страции Кировского района – началь-
нику участника радиосвязи электрора-
дионавигационной камеры Геннадию 
Протонину, заместителю начальника 
цеха технической эксплуатации флота 
Александру Щербакову, инженеру по 
труду 2-й категории ЦТЭФ Валентине 
Шабоха, электромонтажнику судовому 
6-го разряда электромонтажного цеха 
Вячеславу Исаеву и капитану-механи-
ку теплохода «Краснодар» Николаю 
Луговому.

Заместитель руководителя ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
Леонид Фёдоров вручил нагрудный 
знак «Флотский крест» капитану – ме-
ханику теплохода «Краснотуранск» 

Андрею Толстову, капитану – смен-
ному механику теплохода «Капитан 
Пановик» Александру Заливану, капи-
тану – сменному механику теплохода 
«Сергей Качалов» Валерию Шмидту.

Поздравления продолжились на 

праздничном фуршете после офици-
альной части мероприятия. Выступи-
ли директора Подтёсовской и Ермола-
евской РЭБ флота Николай Губаревич 
и Виктор Костюков, председатель 
Енисейского баскомфлота Александр 
Иванов. Ветераны КСРЗ читали стихи 
собственного сочинения, посвящён-
ные заводу, наслаждались выступле-
ниями приглашённых артистов, под-
певали при исполнении ими знакомых 
песен и танцевали. В заключительной 
части мероприятия итог всему сказан-
ному подвёл директор Красноярско-
го судоремонтного центра Алексей 
Койнов:

– Невозможно переоценить значе-
ние Красноярского судоремонтного 
завода в истории края, в развитии су-
доходства на Енисее и Енисейского 
пароходства. Достижений очень много. 
Мы прошли тяжёлый путь от дорево-
люционной поры, через становление 
предприятия, военные годы, бурное 
развитие завода в 1960-е – 1970-е 
годы, когда в его истории было мак-
симальное число работников, до се-
годняшнего дня. Спасибо вам всем 
– рационализаторам, передовикам, 
стахановцам – за самоотверженный 
труд! А какие у нас профессиональ-
ные династии – от самого становления 
завода и по сей день! Главное дости-
жение, главное богатство – это наши 
работники, ветераны, капитаны и суда. 
Всё это в комплексе – важнейшее зве-
но в развитии Приангарья, Крайнего 
Севера, Норильского промышленного 
района и всего Красноярского края.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Татьяна Фёдорова. Председатель Ени-
сейского баскомфлота Александр Ива-
нов и руководитель администрации 
Кировского района города Красноярска 
Елена Ланина вручили Благодарствен-
ные письма лучшим работникам.

Евгений Грудинов напомнил коллекти-
ву порта о целях реорганизации в ПАО 
ГМК «Норильский никель», произошед-
шей в июле нынешнего года, результа-
том которой стало объединение Ени-
сейского пароходства, Красноярского 
судоремонтного завода и Красноярского 
речного порта в единый Красноярский 
кластер. Также он поблагодарил пор-
товиков за отличную работу, благодаря 
которой флот Енисейского пароходства 
осуществлял перевозки бесперебойно 
и без простоев в порту, вручил Благо-
дарственные письма ООО «Норникель 
– ЕРП» отличившимся по итогам навига-
ции работникам порта.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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Окончив школу на севере Красно-
ярского края, она приехала поступать 
в Енисейское педагогическое учили-
ще. С 1974 года работала педагогом 
в школе № 11, а в октябре 1978 года 
впервые перешагнула проходную 
Енисейского технического участка 
Енисейского БУПа, чтобы остаться 
здесь навсегда.

Всю свою трудовую деятельность 
Валентина Григорьевна посвятила 
кадрам, приобрела в этой сфере бес-
ценный профессиональный опыт и 
огромный авторитет. Пройдя трудо-
вой путь длиной более 40 лет, она ни 
разу не пожалела, что выбрала имен-
но эту профессию.

Валентину Григорьевну отличают 
такие черты характера, как скром-
ность, трудолюбие, большая от-
ветственность за работу, которую 
выполняет. Она много занимается 
самообразованием, читает кадровую 
литературу, следит за изменениями в 
законодательстве.  

За многолетний добросовестный 
труд Валентина Григорьевна награж-
дена медалью «300 лет Российскому 
флоту», нагрудным значком «От-
личник речного флота», нагрудным 
знаком «В память 200-летия Управ-
ления водяными и сухопутными со-
общениями», Почётными грамотами 
руководителя ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», Благодарностями 
и Почётными грамотами начальника 
филиала, Почётной грамотой Мини-
стерства транспорта РФ, Благодар-
ственным письмом губернатора Крас-
ноярского края.

В 2004 году ей было присвоено зва-

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Анну Петровну РЯБЫХ

– с 55-летием (5 декабря). Отработала 
13 лет поваром на теплоходах 
Красноярского района водных 

путей и судоходства. Удостоена 
ряда наград ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» и филиала.
Желаем уважаемой Анне Петровне 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

ПОЧЁТНЫЙ КАДРОВИК

ПУТЬ В ПУТЕЙЦЫ
Поистине уникальным изданием пополнилась биб-
лиотека Управления эксплуатации Красноярско-
го судоподъёмника – филиала ФБУ «Администра-
ция Енисейского бассейна внутренних водных 

путей»: в августе 2019 года томским издательством 
«Дельтаплан» тиражом 30 экземпляров выпущена книга 
В. Н. Елизова «Путь в путейцы».

Управление Фе-
деральной почто-
вой связи Крас-
ноярского края 

– филиал Федерального го-
сударственного унитарного 
предприятия «Почта Рос-
сии» проводит очередную 
подписную кампанию. 

ПОДПИШИСЬ
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

Оформить подписку на газету «Реч-
ник Енисея» на первое полугодие 
2020 года можно в любом почтовом 
отделении Красноярска и Краснояр-
ского края.

Подписная цена на 6 месяцев – 
179 руб. 16 коп.; 

для подписчиков северных районов 
края – 228 руб. 54 коп.

Подписной индекс газеты: ПР826.

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

ние «Ветеран труда ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс», а в 2019 
году за заслуги в развитии внутрен-
него водного транспорта она награж-
дена нагрудным знаком «Почётный 
работник речного флота».

Наша юбиляр не только замеча-
тельный специалист, но и прекрасная 
жена, счастливая мама и заботливая 
бабушка.

От души поздравляем Валенти-
ну Григорьевну с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья на многие годы, 
успехов и семейного благополучия.

Коллектив  ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс»

27 декабря 2019 года ведущий специалист по 
кадрам Енисейского района водных путей и 
судоходства Валентина Григорьевна Яричина 
отмечает юбилей. Впечатлениями о 

летнем отдыхе во 
время отпуска поде-
лился работник Уп-

равления эксплуатации Крас-
ноярского судоподъёмника 
Е. Н. Бурмакин – главный спе-
циалист по средствам связи, 
член профкома, кандидат в ма-
стера спорта по шахматам.

Перед каждой семьёй летом стоит 
вопрос, как устроить полноценный от-
дых, поправить и укрепить здоровье 
всех членов семьи. Евгений Бурмакин 
и другие шахматисты из Красноярска и 
Дивногорска и их семьи в конце авгу-
ста вылетели в Анапу, на XV шахмат-
ный фестиваль «Анапа-2019». 

По прибытии разместились в пансио-
нате «Фея-2» на льготных условиях, с 
трёхразовым питанием – так называе-
мый шведский стол, в 30-40 метрах – 
Чёрное море. Мелкий песок, тёплая 
вода и хорошая погода очаровали всех 
с первого дня.

– Но мы не только отдыхали, – рас-
сказывает Евгений. – Шахматные игры 
были разбиты на несколько этапов. 
29-30 августа все приняли участие в 
соревнованиях по быстрым шахматам 
с контролем времени 15 минут. Я на-
брал 6,5 очка из 9 и вошёл в десятку 
сильнейших. Всего же в турнире уча-
ствовало 225 человек из разных ре-
гионов страны. Второй этап – продол-
жение игр в классические шахматы с 
контролем времени 1 час 30 минут.

Дети играли с 10 часов утра. В 
детском турнире приняли участие 75 
юных шахматистов. Взрослые начи-
нали соревнования в 16.00. При этом 
были и дни отдыха. Так что времени 
на купание, загорание, посещение до-
стопримечательностей Анапы было 
предостаточно.

СОБЫТИЕ

ОТДЫХ И ШАХМАТЫ

Во взрослой «классике» Евгений бо-
ролся за победу до последнего тура – 
не сыграть вничью, быть в призёрах! – 
и набрал 6,5 очка из 9, так же, как и на 
первом этапе. Всего очко отделило его 
от победителя классического турнира 
– мастера спорта из Саратова Михаи-
ла Дрянкина.

И напоследок был блиц-турнир с 
контролем времени 5 минут, где Евге-
ний Бурмакин занял пятое, призовое, 
место.

За две проведённые в Анапе неде-
ли все отдохнули, загорели, набрались 
сил и впечатлений перед долгой си-
бирской зимой, а также с пользой про-
вели время за шахматной доской. 

Юрий ДУЛЕБЕНЕЦ, 
председатель профкома УЭКСа

Е. Бурмакин за шахматной доской.

Автобиографическая книга вете-
рана речного флота Виктора Никола-
евича Елизова написана с глубоким 
уважением к профессии речника-пу-
тейца. Переживая за будущее рос-
сийского речного судоходства, автор 
обращается, прежде всего, к тем, кто 
ещё только задумывается о своём 
профессиональном пути: «Что поже-
лать молодым, для которых выбор 
профессии – это выбор сегодняш-
него дня? Будьте пытливыми, лю-
бознательными и неравнодушными. 
Научитесь подмечать, откладывать 
в памяти всё увиденное, анализиро-
вать, т. е. вырабатывать в себе ана-
литический склад ума. Не пугайтесь 
трудностей, будьте стойкими в пре-
одолении невзгод. Не чурайтесь и не 
отворачивайтесь от любой работы. 
Только умение и труд всё перетрут. 
Выбрали профессию, выучились и 
будьте ей верны навсегда. Но и пом-
ните, что тот, кто окончил учебное 
заведение системы водного транс-
порта, всегда будет востребован и с 
успехом найдёт себе применение на 
любом поприще».

Вспоминая свой жизненный путь, 
Виктор Николаевич отмечает, что в 
его выборе профессии, связанной с 
работой на водном транспорте, слу-
чайностей нет. По окончании восьми 
классов поступил в Семипалатинский 
речной техникум. Особенности рабо-
ты путейцев осваивал на производ-
ственных практиках на судах Верхне-
Иртышского БУПа. Получив красный 
диплом техника-судоводителя, в на-
вигацию ходил на крылатых тепло-
ходах по маршруту Семипалатинск 
– Павлодар, зимой работал на Семи-

БИБЛИОГРАФИЯ

палатинском судостроительно-судо-
ремонтном заводе старшим техником 
в хозрасчётном технико-конструктор-
ском бюро.

Был направлен на обучение на 
электромеханический факультет в 
Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта. В период обуче-
ния работал лаборантом лаборатории 
водных путей НИИВТа, лаборантом, 
затем старшим лаборантом в студен-
ческом конструкторском бюро научно-
исследовательского сектора (НИС). 

В 1975 году судьба свела В. Н. Ели-
зова и на 39 лет связала с уникальным 
гидротехническим судоходным соору-
жением – Красноярским судоподъём-
ником, куда он был направлен по рас-
пределению по окончании института. 
Первые три года занимал должность 
инженера-электрика судовозной ка-
меры цеха судоподъёма. Смена, в 
которой работал Виктор Николаевич, 
осуществила первый судопропуск, и 
ему от строителей был передан сим-
волический ключ.

С 1978 года В. Н. Елизов трудился 
старшим инженером-энергетиком про-
изводственно-технического отдела, с 
1981 года – начальником производ-
ственно-технического отдела. С 1986 
года занимал должность заместителя 
начальника управления по эксплуа-
тации. Затем более 20 лет, с 1991 по 
2014 год, работал в материально-тех-
ническом снабжении: начальником 
отдела, главным специалистом, зани-
мал другие должности по направле-
нию материально-технического снаб-
жения. 

За многолетний продолжительный 
труд в УЭКСе В. Н. Елизов удостоен 

Благодарностей Министерства речно-
го флота РФ, Министерства транспор-
та РФ, награждён значком «Отличник 
речного флота», медалью «300 лет 
Российскому флоту», нагрудным зна-
ком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообще-
ниями», Почётной грамотой Мини-
стерства транспорта РФ. В 2009 году 
удостоен звания «Почётный работник 
речного флота».

С 2014 года Виктор Николаевич Ели-
зов находится на заслуженном отдыхе. 
При необходимости консультирует кол-
лег по любым вопросам и всегда готов 
поделиться своими знаниями с сотруд-
никами Красноярского судоподъёмника. 

Издание книги «Путь в путейцы» – 
подарок любимому отцу в честь его 
70-летнего юбилея от дочерей Ольги 
и Ирины.

Презентация книги Виктора Ни-
колаевича состоялась в УЭКСе на 
встрече неработающих пенсионеров 
в Международный день пожилых лю-
дей 1 октября 2019 года.

Ольга ВАСИЛЁНОК, 
главный специалист 

по кадрам УЭКСа

МОЛОДЁЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

ФЕСТИВАЛЬ СЛОВА  

После вручения наград фестиваля.

го, Д. Хармса и других авторов.
Очень ярко, сочно, колоритно и па-

триотично прозвучало произведение 
одного из ярчайших представителей 
футуризма В. Маяковского «Стихи о 
советском паспорте» в исполнении 
курсанта 2-го курса электромехани-
ческого отделения КИВТа Даниила 
Андреева. Это принесло ему двойную 
победу: лауреат III степени и Гран-при 
фестиваля. Следует отметить, что в 
прошлом году Даниил вошёл в чис-
ло лауреатов районного фестиваля 
творческой молодёжи «Одарённость 
без границ – 2018».

Курсанта-победителя поздрави-
ли участники фестиваля, гости и, 
конечно же, члены жюри, а их было 
11 человек, в том числе председа-
тель жюри, директор фестивалей 
«Прямая речь» и «Порядок слов» 
Нина Аркадьевна Краснова, режис-
сёр молодёжного театра «Наш вы-
ход» Евгений Владимирович Дьяков, 
выпускник КИВТа, ныне студент СФУ 
Тимур Гарифуллин.

И все мы присоединяемся к по-
здравлениям: «Так держать, Даниил!». 

Маргарита РАДКЕВИЧ, 
музыкальный руководитель КИВТа

В течение десяти 
осенних дней в мо-
лодёжном центре 
«Пилот» проходил  

городской открытый фести-
валь художественного слова 
«Прямая речь». Это уже де-
вятый по счёту фестиваль, 
организатором которого яв-
ляется МЦ «Новые имена».

Не единожды показали себя на этом 
мероприятии курсанты Красноярского 
института водного транспорта. Так, в 
2016 году одним из победителей стал 
курсант Тимур Гарифуллин, одержав-
ший двойную победу – по версии ос-
новного и молодёжного жюри – среди 
400 участников и получивший звание 
лауреата III степени.

Фестиваль «Прямая речь» в 2019 
году был посвящён 220-летию со дня 
рождения Александра Сергеевича 
Пушкина. И, соответственно, его тема 
была такой: «Пушкин vs «Пароход 
современности» (в данном случае 
латинское сокращённое vs означает 
«противостояние»). Более 300 участ-
ников боролись  за звание лауреата. 
Звучала поэзия золотого и серебря-
ного веков, а также представителей 
авангарда – футуристов и обэриутов. 
Ребята познакомились с произведе-
ниями И. Аксёнова, Н. Асеева, Д. Бур-
люка, А. Введенского, Н. Заболоцко-

Выступает Даниил Андреев.
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В ПОЛЬЗУ «НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ»
СМОТР-КОНКУРС

В Красноярске, на сцене МТБЦ «Пилот», в восьмой 
раз прошёл смотр-конкурс профсоюзных агитбригад. 
Организатором конкурса является Федерация проф-
союзов Красноярского края в лице Молодёжного сове-

та ФПКК. С творческим номером «Связь поколений» на стихи 
докера-механизатора Александра Тихонова выступил коллек-
тив профсоюзной первички АО «Красноярский речной порт». 

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Виктора Гавриловича ДУРАКОВА
– с 70-летием (10 октября). Стаж работы – 

40 лет. Работал электромонтёром-ремонтником, 
машинистом крана, электросварщиком, 
механиком лесоцеха. Награждён знаком 
«Ударник 11-й пятилетки», Почётными 

грамотами. За рационализаторские 
предложения неоднократно вручались премии, 
объявлялись благодарности. Ветеран труда РФ.

Николая Яковлевича ЖАРКОВА
– с 55-летием (1 ноября). Инженер 

по радионавигации, радиолокации и связи 
электрорадионавигационной камеры.

Андрея Викторовича МОТОРЕНКО
– с 50-летием (6 ноября). 

Моторист-рулевой теплохода «Ледоход».
Лидию Владимировну ГАЛИШНИКОВУ

– с 55-летием (10 ноября). 
Матрос теплохода «Плотовод-718».

Юрия Анатольевича БЕЛОНОЖКОВА
– с 65-летием (17 ноября). Электромеханик 

теплохода «Александр Сибиряков».
Сергея Анатольевича НАКРОХИНА

– с 60-летием (17 ноября). 
Моторист-матрос «Очистной станции-3».

Таисию Михайловну ЛУНЕВУ
– с 65-летием (18 ноября). Стаж работы – 29 лет. 

Работала матросом, мотористом. 
Ветеран труда Красноярского края.

Валентина Васильевича ДОЛЖЕНКО
– с 70-летием (19 ноября). Стаж работы – 

46 лет. Работал токарем, старшим мастером, 
начальником РМЦ, начальником – главным 
механиком, главным механиком. Награждён 

знаками «Отличник речного флота», «Почётный 
работник Енисейского пароходства», Почётными 

грамотами, объявлялись благодарности. 
За рационализаторские предложения 

вручались денежные премии. Ветеран труда РФ.
Олега Викторовича ЧИКОЛАЕВА
– с 50-летием (24 ноября). Механик – 

сменный капитан теплохода «Михаил Мунин».
Екатерину Павловну АЛЕКСАНДРОВУ

– с 60-летием (28 ноября). Инженер-конструктор 
конструкторско-технологического бюро.
Виктора Васильевича БЕЛЯЕВА

– с 70-летием (28 ноября). Стаж работы – 
33 года. Работал вторым, первым штурманом, 

капитаном. Удостоен звания «Специалист 
высшего класса», награждён значком «Отличник 

речного флота», объявлялись благодарности, 
вручались Почётные грамоты, 

памятные подарки. Ветеран труда РФ.
Любовь Васильевну ЛИПМАН

– с 70-летием (29 ноября). 
Стаж работы – 22 года. Работала матросом-
мотористом, поваром, рулевым-мотористом. 

Ветеран труда Красноярского края.
Михаила Александровича УРБАНА

– с 50-летием (29 ноября). 
Главный инженер Подтёсовской РЭБ. 

Александра Викторовича САЛТЫКОВА
– с 65-летием (30 ноября). 

Моторист-матрос «Очистной станции-3».
Николая Васильевича БРЕХОВА

– с 60-летием (2 декабря). 
Капитан-механик теплохода «Ангара-92».
Наталью Валентиновну КАРАВАЕВУ

– с 55-летием (6 декабря). 
Матрос «Очистной станции-3».

Аркадия Аркадьевича ТАСКУ
– с 75-летием (8 декабря). Стаж работы – 

47 лет. Работал рулевым-мотористом, вторым, 
первым штурманом на теплоходах 

«МБВ-200», «МБВ-201», «МБВ-226», капитаном-
механиком теплоходов «Богучаны», «МБВ-238», 
«Ангара-12», «Заря-207», линейным механиком 

берегового производственного участка, 
групповым механиком, механиком-наставником, 

сменным механиком – сменным шкипером. 
Награждён медалями «За трудовое отличие», 

«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», 
значком «Ударник 9-й пятилетки», Почётными 

грамотами и ценными подарками, объявлялись 
благодарности, вручались денежные премии 

за рационализаторские предложения. 
Ветеран труда РФ.

Валентину Ивановну ЖДАНОВУ
– с 85-летием (12 декабря). Стаж работы – 
21 год. Работала проводницей, поваром, 
техничкой БПУ. Награждена медалями 

«За трудовую доблесть», «Ветеран труда», 
Почётными грамотами, ценными подарками, 

объявлялись благодарности. Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Тамару Алексеевну БЕРЁЗОВСКУЮ

– с 85-летием (2 декабря). Трудовую 
деятельность в Енисейском речном пароходстве 

начала в 1968 году официантом судового 
ресторана Управления рабочего снабжения. 

В дальнейшем работала продавцом 
«Плавмагазина № 5», директором судового 
ресторана, продавцом магазина «Метеор». 
В 1984 году ушла на заслуженный отдых. 

Трудовой стаж в ЕРП – 13 лет. Неоднократно 
поощрялась руководством УРСа, пароходства 

и баскомфлота. Награждена медалью 
«Ветеран труда».                           

Желаем уважаемой Тамаре Алексеевне 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Геннадия Фёдоровича РОДИНА

– с 70-летием (9 декабря). Трудовой путь 
на Красноярском судоремонтном заводе 

начал учеником котельщика. 
Отслужив в армии, вернулся на завод. 

Работал матросом, затем боцманом дизель-
электрохода «М. Ю. Лермонтов», матросом 
плавучего причала «ПП-25-10». Завершил 

трудовую биографию караванным капитаном 
в «ПассажирРечТрансе». Стаж работы – 

45 лет. Награждён нагрудным знаком 
«В память 200-летия Управления водяными 

и сухопутными сообщениями», удостоен 
званий «Специалист высшего класса», 

«Ветеран труда» РФ.
Раису Григорьевну ХАРЧЕНКО

– с 80-летием (11 декабря). 
На судоремонтном заводе проработала 

26 лет – оператором, крановщиком, 
лаборантом цеха заводской лаборатории.
Людмилу Анатольевну ВАХЛЕЕВУ

– с 70-летием (13 декабря). 
Проработала на судоремзаводе 21 год – 

паспортисткой, мастером ЖКО, 
мастером цеха № 9. Ветеран труда РФ.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Петра Алексеевича ТИТОВЦА
– с 80-летием (8 ноября). 

Работал машинистом тепловоза 
железнодорожного цеха. В порту отработал 

более 32 лет. Ветеран труда порта. 
Галину Николаевну ТРУБКИНУ

– с 80-летием (10 ноября). 
Работала старшим приёмосдатчиком груза 

и багажа Злобинского грузового района. 
В порту отработала более 17 лет. 

Виктора Павловича ЛЕПЁХИНА
– с 70-летием (24 ноября). 

Работал групповым механиком единого 
производственного комплекса нерудных 

строительных материалов. 
В порту отработал более 15 лет. 

Александра Андреевича ЛИТОВЧЕНКО
– с 70-летием (24 ноября). 

Работал механиком – вторым помощником 
командира земснаряда. В порту отработал 

более 37 лет. Ветеран труда порта.
Александра Михайловича КОЩЕЕВА

– с 75-летием (25 ноября). 
Работал начальником ремонтно-

механических мастерских. В порту отработал 
более 49 лет. Ветеран труда порта.
Нину Арсентьевну ЗАЙЦЕВУ

– с 65-летием (30 ноября). 
Работала старшим приёмосдатчиком груза 

и багажа Енисейского грузового района. 
В порту отработала более 33 лет. 

Ветеран труда порта.
Светлану Ильиничну ТОНКИХ

– с 70-летием (30 ноября). 
Работала старшим приёмосдатчиком груза 

и багажа Енисейского грузового района. 
В порту отработала более 40 лет. 

Ветеран труда порта.
Леонида Ивановича БЕЗЪЯЗЫКОВА

– с 70-летием (5 декабря). 
Работал сменным механиком плавучего 
крана. В порту отработал более 28 лет. 

Ветеран труда порта.
Александра Дмитриевича 

ПОЛБЕННИКОВА
– с 70-летием (12 декабря). 

Работал водителем автотранспортного цеха. 
В порту отработал более 12 лет. 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, бодрости и благополучия 

на многие годы.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации «Красноярская 

судостроительная верфь» 
поздравляет:

Александра Георгиевича КОРНИЦКОГО
– с 70-летием (2 декабря). Трудовую 
деятельность на судоверфи начал 

в 1972 году сменным мастером 
механического цеха № 3. В дальнейшем 

работал старшим мастером, начальником 
цеха, строителем судов в производственно-

диспетчерском отделе, начальником 
отдела технического контроля, ведущим 

инженером-технологом, начальником 
механо-судомонтажного участка цеха № 3. 
В 2013 году вышел на заслуженный отдых. 
Стаж работы на верфи – 41 год. Награждён 

медалью «300 лет Российскому флоту», 
Почётными грамотами. 

Вручались премии и авторские 
вознаграждения за внесение 

рацпредложений и освоение новых 
технологий. Ветеран труда РФ.

Желаем уважаемому Александру 
Георгиевичу здоровья и бодрости, 

семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Примечательно, что в выступлении ак-
тивно участвовали дети работников порта: 
Ника Серова, София Ефимова, Полина 
Тихонова, Света Тихонова, Даниил Бабич, 
Рома Готовко, Арина Тихонова. Ребята ар-
тистично рассказали о «Наших ценностях» 
– так называется программа корпоративной 
культуры «Норникеля». 

Надо сказать, что эти ценности: надёж-
ность, ответственность, сотрудничество, 
профессионализм, развитие, эффектив-

ность, – крепко связывают поколения пор-
товиков и работников Горно-металлургиче-
ского комбината вот уже на протяжении 85 
лет – с того момента, как был создан порт.

Впереди новые мероприятия. Портовики 
с удовольствием примут в них участие.

Виктор БЕЗРУКИХ, 
начальник общего отдела 

АО «Красноярский речной порт»
Фото профкома АО «КРП»

Каждая из корпора-
тивных ценностей 
детьми портови-
ков – участниками 

смотра-конкурса была озву-
чена в стихах.

Надёжности посвятила стихи Полина 
Тихонова:
Надёжность не терпит суеты –
Не торопясь, всё качественно делай.
Когда рассчитываешь свои силы ты,
И без геройства видно всем: ты – смелый.

 Ответственности – Света Тихонова:
Обещай только то, что сделаешь.
И делай, что обещал…
Не важно, где ты заведуешь –
Офис то или причал.

Сотрудничеству – Ника Серова:
Работаем вместе, а не против!
Сотрудничество – наш конёк,
И от коллеги, что напротив,
Совет пусть звучит, а не упрёк.

Профессионализму – Даниил Бабич:
Знай, как делать, и делай правильно.
Профессионализм – ценность наша.
Пусть все знают, что ты не валенок,
У специалиста в голове – не каша.

Развитию – София Ефимова:
Планируй надолго! Думай вперёд!
Сила – в развитии нашего порта.
Внедрение новых идей приведёт
К результатам труда высшего сорта.

Эффективности – Рома Готовко:
Всегда знай, чем занимаешься.
Вкладывай, считай затраты, –
Эффективность проявляется
В их соотношении с результатом.  

С творческим номером «Связь поколений» выступили коллектив 
профсоюзной организации Красноярского порта и дети портовиков.

Участие в соревнованиях приняли 
семь команд. Сначала, как обычно, плов-
цы преодолевали дистанцию вольным 
стилем: женщины – 25 метров, мужчины 
– 50, соревнуясь в разных возрастных 
группах. Вторым этапом состязаний была 
эстафета, в которой участвовали по че-
тыре лучших пловца от каждой команды. 
Таким образом, бронзовые, серебряные 
и золотые призёры есть и в личном, и в 
общекомандном зачёте.

Первое место по итогам двух этапов со-
стязаний заняла команда Красноярского 
института водного транспорта, второе – 
команда управления АО «Енисейское реч-
ное пароходство», третье – команда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». По-
здравляем победителей!

Особенностью соревнований по плава-
нию нынешнего года стало участие в них 

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

старейшего ветерана Енисейского паро-
ходства – 93-летней Любови Прокопьевны 
Степаньковой. В такую возрастную группу 
других пловцов не нашлось, поэтому для 
Любови Прокопьевны была учреждена 
отдельная, почётная, номинация. Она с 
достоинством проплыла 25 метров, пока-
зав время 1 минута 8 секунд, и по итогам 
соревнований была награждена ценным 
призом и Почётной грамотой за привержен-
ность здоровому образу жизни и активную 
жизненную позицию.

На соревнованиях по плаванию бассейновой спартакиады.

За последний ме-
сяц в рамках про-
граммы Енисей-
ской бассейновой 

спартакиады прошли сорев-
нования и по другим видам 
спорта.

Так, 9 ноября в спорткомплексе «Метал-
лург» состоялись соревнования по волейболу 
с участием семи команд. Первое место заняла 
команда Красноярского судоремонтного цен-
тра, второе – Лесосибирского порта, третье – 
Красноярского института водного транспорта.

23 ноября в спорткомплексе «Красно-
ярск» прошли соревнования по настольно-
му теннису. Первое место завоевала коман-
да Лесосибирского порта, второе – курсанты 
КИВТа, третье – команда I ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс». Участие приня-
ли семь команд.

В бассейне СФУ 
состоялись лично-
командные сорев-
нования по плава-

нию в рамках ежегодной Ени-
сейской бассейновой спар-
такиады трудящихся среди 
работников предприятий 
речной отрасли края и уча-
щихся профильных учебных 
заведений.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
И 7 декабря завершили спартакиаду-2019 

соревнования по боулингу. В развлекатель-
ном комплексе «Шаровая молния» встрети-
лись девять команд. Победу одержали: Ле-
сосибирский порт – первое место, команда 
I ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
– второе место и команда Красноярского су-
доремонтного центра – третье место.

В Енисейском бас-
комфлоте по ре-
зультатам всех 
соревнований Ени-

сейской бассейновой спар-
такиады 2019 года подведе-
ны итоги.

Абсолютным победителем и обладате-
лем переходящего Кубка спартакиады в 
2019 году стали работники АО «Лесосибир-
ский порт».

Серебряные призёры спартакиады – со-
трудники Красноярского судоремонтного 
центра.

Бронзу этого года завоевала команда 
I ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс».

Поздравляем победителей и призё-
ров и желаем спортивных успехов в сле-
дующем году!

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Виктора ПЕРЕДНИ


