
НА БАЗАХ ПАРОХОДСТВА 
НАЧАЛСЯ СУДОРЕМОНТ

Около 30 процентов флота  пароходства выведено на 

зимний отстой.  К началу этой недели более чем на 10 

единицах уже был развёрнут средний  судоремонт. 

Как сообщил газете «Речник Енисея» начальник производственно-

технического управления ОАО «ЕРП» Олег Барташов, ремонтно-экс-

плуатационные базы Енисейского пароходства начали готовить флот 

к следующей навигации. Для уточнения объёмов работы суда проходят 

дефектацию в доках. Уже осмотрены «Водолей-1», «Сборщик-1», «Сбор-

щик-3». Производится подъём флота на слип Красноярского судоремон-

тного центра и Подтёсовской РЭБ флота. 

Продолжение темы читайте на стр. 2.
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Флот Енисейского пароходства воз-

вращается в родные затоны. Нелегко 

оставшимся караванам преодолевать 

ледяную шугу, сильный ветер и шторм.

ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ 
«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»

Во всех почтовых отделениях Красноярского края на-

чалась подписка на первое полугодие 2006 года на бас-

сейновую газету «Речник Енисея». 

«Речник Енисея» выходит один раз в две недели. Это издание для 

речников и для всех, кто интересуется сегодняшним днём, историей Ени-

сейского речного пароходства, енисейского флота в целом. Газета расска-

зывает о буднях речников, об их повседневной работе, освещает ход на-

вигации и выполнение судоремонтных работ. На страницах бассейновой 

газеты – новости из филиалов Енисейского пароходства и сообщения о 

деятельности предприятий.

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении Красно-

ярского края. Индекс издания – 52353

На этой неделе суда Енисейского пароходс-

тва забрали в Дудинском морском порту пос-

ледний груз. «Директор Новосёлов» и «Алек-

сандр Сибиряков», учалив баржу с серой, взяли 

курс на юг. Каравану предстоит подняться до 

Игарки, где его ожидают «Николай Игнатюк» и 

«ОТ-2034» с восемью порожними баржами из-

под щебня. 

Там судоводители сформируют составы и 

попарно пойдут в Красноярск. На «Николае 

Игнатюке» и «Директоре Новосёлове» есть сис-

тема картографии, в память которой заложены 

лоции с указанием судоходной обстановки. На 

электронных картах проложен оптимальный 

курс, что позволяет идти в сложных погодных 

условиях. Именно поэтому эти теплоходы бу-

дут вести разные составы и помогать «напарни-

кам».

Последний месяц навигации оказался для 

речников довольно напряжённым. Только за 

две недели октября флот Енисейского паро-

ходства перевыполнил план перевозок на 190 

процентов. Столь значительное увеличение 

связано, в основном, с доставкой щебня для 

ЗАО «Ванкорнефть». Кроме того, под конец на-

вигации появился заказ на перевозку 453 тонн 

нефтепродуктов в Енисейский залив и Дудин-

ку. Его выполнил «ТН-609», отгрузив 100 тонн 

бензина в Носке, 78 тонн – в Карауле и 275 

тонн нефтеналива – в Дудинке.

В целом по навигации, по данным управ-

ления эксплуатации флота ОАО «ЕРП», к се-

редине октября флот Енисейского пароходства 

выполнил план перевозок на 97 процентов. 

Александра ДУБИНЦОВА
Фото Алексей БУРАВЦОВА

«ОТА-968» готовится уйти из Дудинки в Красноярск после вахты в Заполярье. (Фото 2005 года)



№ 21 (5982) 20 октября - 2 ноября 2006 г.

2

 ЛЮБИТЬ
СВОЮ РАБОТУ

МЕСТО 
ПРИПИСКИ 
ИЗМЕНИЛОСЬ, А 
ОТНОШЕНИЕ К 
ДЕЛУ - НЕТ

ЭКИПАЖ

БУДУЩЕЕ РЯДОМВ ФИЛИАЛАХ И НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ПАРОХОДСТВА ЕСТЬ 
КОНСУЛЬТАНТЫ 
НПФ «НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ»

ПЕНСИЯ

Негосударственный пенси-

онный фонд (НПФ) «Нориль-

ский никель» начал заключать 

с сотрудниками Енисейского 

пароходства первые договоры 

обязательного пенсионного 

страхования. 

Напомним, что НПФ «Но-

рильский никель», работающий в 

Норильске и по всей России более 

10 лет, недавно пришёл в Красно-

ярск. Одним из первых предпри-

ятий, с которым Фонд начал плот-

но сотрудничать, стало Енисейское 

речное пароходство. Специалисты 

Фонда обучили сотрудников кад-

ровых служб, как надо правильно 

оформлять договоры обязатель-

ного пенсионного страхования и 

помочь всем желающим перевести 

в НПФ «Норильский никель» на-

копительную часть пенсии. 

Красноярский филиал НПФ 

«Норильский никель» располо-

жился в здании Управления ОАО 

«Енисейское речное пароходство», 

в кабинете 10-01. Но консультанты, 

которые могут дать информацию о 

работе Фонда есть во всех филиа-

лах компании. По словам главного 

специалиста Красноярского фи-

лиала НПФ «Норильский никель» 

Анастасии Герасименко, лучше 

всех пока работает инженер отде-

ла кадров управления персонала и 

общественных связей ОАО «ЕРП» 

Елена Андреева.

– Вообще интерес со сторо-

ны людей чувствуется, – отметила 

Анастасия Герасименко. – Многие 

заходят, интересуются, спрашива-

ют. Значит, есть немало тех, кто за-

думывается о том, как им придётся 

жить в будущем, то есть на пенсии. 

В ближайшее время мы планируем 

провести встречи специалистов 

Фонда с работниками предпри-

ятий и филиалов Енисейского па-

роходства. 

А пока для того чтобы наши чи-

татели знали, к кому обращаться за 

консультацией и для заключения 

договоров обязательного пенси-

онного страхования, мы публику-

ем список сотрудников кадровых 

служб, которые взаимодействуют с 

НПФ «Норильский никель».

НА МЕСТАХ
ВАМ ПОМОГУТ
Управление ОАО «ЕРП»
Елена Борисовна Андреева
Мария Егоровна Андреева
Т. 59-18-89
Красноярский судоремонтный 
центр
Лидия Николаевна Приленская

Наталья Валентиновна
Смолькова
Галина Михайловна Бочарова
Т. 34-01-67
Ермолаевская РЭБ флота
Валентина Владимировна
Кравцова
Т. 52-28-22
Павловская РЭБ флота
Татьяна Дмитриевна Власова
Т. 2-11-97
Подтёсовкая РЭБ флота
Нина Георгиевна Шуткова
Елена Анатольевна Репина
Лариса Николаевна Ильиных
Т. 2-42-55
ОАО «Красноярский речной порт»
Нина Николаевна Пономарева
Нина Степановна Стрижнева
Т. 52-26-31
ОАО «Лесосибирский порт»
Надежда Николаевна
Молочкова
Ольга Владимировна Лисица
Т. 4-24-09
ОАО «Красноярская
судостроительная верфь»
Людмила Васильевна Иванцова
Т. 33-97-92

ДНЕВНИК
СУДОРЕМОНТА

КРАСНОЯРСК
Сварщики-судокорпусники 

Красноярского судоремонтного 

центра заменили около 20 метров 

корпуса на «НТ-67». Теплоходу 

предстоит ещё замена движитель-

но-рулевого комплекса. В доке 

КСЦ идут работы по разборке 

движительно-рулевого комплекса 

на теплоходах «ГТ-4» и «РТ-760». 

Кроме того, для замены 40 метров 

подводной части днища на слип 

подняли «Курагино».

БЕРЁЗОВКА
По словам начальника отдела 

технической эксплуатации ПТУ 

Владимира Автушко, ремонтно-

механические мастерские продол-

жают средний ремонт на М-2. На-

чалось восстановление БОА-108, 

стоявшей до недавнего времени в 

«калашном ряду» подтёсовского 

затона. Принято решение не спи-

сывать судно, а подготовить его к 

навигации. На БО-108 предстоит 

заменить грузовой трюм.

ЕРМОЛАЕВО
На Ермолаевской РЭБ фло-

та идёт зачистка нефтеналивно-

го флота перед постановкой на 

зимний отстой. Текущий ремонт 

начался на БН-14, БН-6, БН-9 и 

БРП-1018. «Плавкран-416» готовит 

Ермолаевский и Есаульский зато-

ны к расстановке флота. Во время 

летнего наводнения часть отсыпки 

на берегах смыло, поэтому сейчас 

необходимо их восстановить.

ПОДТЁСОВО
Подтёсовская РЭБ флота раз-

вернула текущий ремонт на 10 

баржах. Кроме того, начинается 

модернизация очередной «Лена-

нефти». «Виктор Астафьев» - уже 

на слипе. Подтёсовцы подняли и 

теплоход «Механик Руденко», на 

котором будет произведён средний 

ремонт корпуса и разборка движи-

тельно-рулевого комплекса. Гото-

вится к подъёму «Плотовод-622». 

На нём уже демонтированы глав-

ные двигатели, которые подлежат 

замене.

ПАВЛОВЩИНА
Работники Павловской РЭБ 

флота восстанавливают грузовой 

трюм БОА-42, а также производят 

текущий ремонт на РВ-51 и БРП-

235. Ведутся корпусные работы, 

замена и ремонт привальников, 

леерных ограждений, люковых за-

крытий, скуловых подзоров. В об-

щем, всё, что требуется несамоход-

ным судам после навигации и что 

можно произвести, не поднимая 

их на слип или в док.

т р у д о в ы е  б у д н и

Теплоход «Лейтенант Филиппов» за-

вершил навигацию 2006 года. Экипаж 

готовит свой «второй дом» к зимнему 

ремонту.

Как известно, в прошлом году 

самоходный флот Павловской ре-

монтно-эксплуатационной базы 

был переведён в Красноярск. В 

числе «переселенцев» оказался и 

речной толкач «Лейтенант Фи-

липпов» - скромный труженик 

Енисейского бассейна. Труженик 

— поскольку ни одной навигации 

не приходилось стоять теплохо-

ду. Всегда занят: деловито толкая 

впереди себя очередную баржу, он 

утюжит то верх, то низ Енисея или 

его притоков, ловко маневрируя в 

порогах. А скромный, потому как 

у экипажа «Лейтенанта Филиппо-

ва» нет обыкновения подчёркивать 

свои достоинства и нахваливать 

себя. Они не витийствуют, не раз-

мышляют о превратностях судьбы, 

занёсшей их из родной Павловщи-

ны в чужой Красноярск, а просто 

делают своё дело, зная, что словом 

флоту не поможешь. «Рабочие пчё-

лы» Енисейского пароходства.

Честно отработав эту навига-

цию, «Филиппов», уставший, но 

с чувством выполненного долга, 

вернулся из завершающего рейса и 

отправился в Ермолаево на зачис-

тку. После чего, разоружившись, 

встанет на ремонт.

Для команды же это означает 

одно: близятся те дни, когда они 

смогут насла-

диться домаш-

ним уютом и 

горячими пиро-

гами. Скучает, 

конечно, пав-

ловский экипаж 

по своей родине. 

То ли дело, когда 

дом под боком. 

Но работа есть 

работа, да и не 

подобает реч-

никам солёной 

водой реки раз-

бавлять. Так теп-

лоход становит-

ся вторым 

домом, а 

команда 

из де-

сятерых человек большой 

дружной семьёй. Главу «се-

мьи» её члены по-свойс-

ки зовут Палычем.

- Экипаж, в основ-

ном, молодой. 

Средний возраст 

30 лет, – расска-

зывает капитан 

теплохода «Лей-

тенант Филип-

пов» Александр 

Подачев. - Ко-

манда хорошая 

подобралась. В 

отношениях у нас 

взаимопонимание. Кстати, ещё не 

было ни одного случая, когда бы я 

с кем-то не сработался. А быть ка-

питаном, — рассуждает он, — это 

нести ответственность за людей, 

когда ты не только отдаёшь прика-

зы, но ещё и заботишься о тех, кто 

рядом с тобой.

Сам Александр Павлович на 

реке с 1975 года. А до этого слу-

жил на флоте, где и заболел судо-

ходством. По окончании службы 

молодого Подачева приглашали в 

Мурманск «бороздить моря», но он 

предпочёл вернуться туда, откуда 

и ушёл в армию. Порожистый и 

своенравный Енисей с его таёж-

ными берегами пленял величием и 

красотой. 

Потом было профессио-

нальное училище, работа на 

судах, заочное обу-

чение в ККРУ и 

воды, воды, мно-

говодье сибирс-

кой реки…

- Не пред-

ставляю себя в 

другой сфере, 

да даже на бе-

регу, – откро-

венно говорит 

Александр Пав-

лович. — Ни 

раньше, ни тем 

более сейчас я 

бы не бросил 

флот. Заболев однажды, я уже не 

излечусь от этого до конца жизни.

Флот должен работать, без него 

нет реки, считает Александр По-

дачев. Для этого людям, идущим в 

судоходство, необходимо, прежде 

всего, влюбиться в свою профес-

сию. Только так возможно работать 

и делать дело, несмотря ни на что. 

А работа ради того, чтоб было 

чем заняться – такой подход здесь 

невозможен. Впрочем, так должно 

быть везде…

Инна ШАЙИХОВА
Фото автора

«Лейтенант Филиппов» на Большом Питу.

II помощник механика по электрообо-

рудованию Василий Мурза готовит 

теплоход к ремонту.

Капитан Александр Подачев.
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Ветераны-речники в очеред-

ной раз доказали, что жить 

надо в полную силу, несмотря 

ни на что. Всемирный день по-

жилого человека они отмети-

ли песнями, танцами, спор-

тивными достижениями.

г о р д о с т ь  е н и с е я

ВЕТЕРАНЫ 
ЕНИСЕЙСКОГО 
ФЛОТА СВОИМ 
ПРИМЕРОМ 
УЧАТ МОЛОДЫХ 
АКТИВНОЙ 
ЖИЗНИ

ПРАЗДНИК

ЮБИЛЕИ

* * *

Родные и близкие поздравляют Анастасию Васильевну Кокоулину, ко-

торой 6 октября исполнилось 80 лет. 

Своей любимой маме, бабушке и прабабушке они желают здоро-

вья, душевного спокойствия и долгих лет жизни!

* * *

Ко дню своего 60-летия за достигнутые трудовые успехи и много-

летнюю добросовестную работу Александр Иванович Бугров, замес-

титель руководителя ФГУ «Енисейское государственное бассейновое 

управление водных путей и судоходства», был награждён нагрудным 

знаком «Почётный работник транспорта России».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
примите наши искренние поздрав-

ления! Будьте здоровы! Радости, 

счастья Вам и семейного благопо-

лучия!

ПРИШЁЛ И ЗАДЕРЖАЛСЯ 
20 октября 65 лет исполнилось 

Владимиру Ивановичу Петрову. 
После окончания речного учи-

лища Владимир Петров пришёл 

в Енисейское пароходство и за-

держался здесь на 41 год. Работал 

штурманом-механиком на тепло-

ходах, потом занимал должности 

диспетчера службы движения, на-

чальника пристани, главного тех-

нолога службы портов. В 2004 году 

ушёл на заслуженный отдых.

Уважаемый Владимир Ивано-

вич! Поздравляем Вас с юбилеем! 

Долгих Вам и счастливых лет жиз-

ни, крепкого здоровья! Пусть Ваши 

дни будут согреты теплом близких, 

а успех неизменно сопровождает 

Вас во всех начинаниях!

ЧЕЙ ОПЫТ БЕСЦЕНЕН
19 октября 65 лет исполнилось 

Анатолию Васильевичу Часовикину.
Уважаемый Анатолий Василье-

вич! Руководство и ветераны паро-

ходства желают Вам здоровья, бод-

рости и семейного благополучия. 

Вся Ваша жизнь и Ваша трудовая 

деятельность прошли в коллек-

тиве енисейских речников. Осо-

бенно плодотворно Вы трудились 

в должности главного инженера 

Ачинского порта, который долго 

и упорно превращали в передовое 

предприятие.

Ваш опыт технического руко-

водителя и грамотного специалис-

та-эксплуатационника будет всегда 

востребован в дальнейшем станов-

лении Енисейского пароходства. 

Здоровья и успехов Вам, Анатолий 

Васильевич!

зу после окончания Подтёсовского 

ПТУ. Начиная со старшего мото-

риста-рулевого, впоследствии он 

работал в командных должностях 

на различных судах. А в 1984 году 

перешёл работать на берег. На пен-

сию его провожали в должности 

начальника транспортного участка 

Подтёсовской РЭБ флота.

За добросовестный труд на-

граждён медалью «300 лет Россий-

скому флоту» и знаком «Отличник 

речного флота». Александру Ду-

бинчику присвоено звание лучше-

го по профессии.

Поздравляем Вас, Александр 

Леонидович, с юбилеем! Желаем 

долголетия, семейного благополу-

чия и крепкого здоровья!

ОХРАНЯЛА ОТ ОГНЯ
12 октября 60 лет исполнилось 

Симе Юделевне Васильевой, прора-
ботавшей в ОАО «ЕРП» 22 года.

Она пришла в пароходство инс-

труктором пожарной безопаснос-

ти. Работала заместителем началь-

ника стрелкового отряда пожарной 

безопасности и профилактики.

Уважаемая Сима Юделевна, 

41 ГОД В СТРОЮ
12 октября своё 70-летие отме-

тила Антонина Максимовна Курпас, 
ветеран ОАО «ЕРП».

41 год отдала Антонина Курпас 

работе в Енисейском пароходстве. 

Трудилась на различных судах, 

принимала и сдавала груз на при-

станях Новосёлово и Ярцево. На 

заслуженный отдых ушла в 1994 

году. Награждена знаком «Победи-

тель социалистического соревно-

вания».

Уважаемая Антонина Макси-

мовна, поздравляем Вас с юбилеем! 

Будьте здоровы, счастья и благопо-

лучия Вам и, конечно же, долгих 

лет жизни!

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
7 октября Александру Леонидо-

вичу Дубинчику исполнилось 55 лет. 
33 года отработал он в Енисейс-

ком пароходстве, придя к нам сра-

года он  ушёл на берег мастером 

участка новой техники.

Константин Гаврилович - гра-

мотный руководитель, механик от 

бога, добросовестный, скромный 

труженик, беззаветно преданный 

своему предприятию. Константин 

Ростовцев воспитал не одну сотню 

специалистов, передавая свой бес-

ценный опыт молодёжи. За само-

отверженный труд отмечен много-

численными наградами.

От всего коллектива ПРЭБ 

флота поздравляем юбиляра с про-

шедшим днём рождения! Жела-

ем долгих лет счастливой жизни, 

крепкого здоровья, любви и заботы 

окружающих Вас людей.

ВВЕРХ ПО СТУПЕНЯМ 
4 октября 75-летний юбилей 

праздновал Виктор Иннокентьевич 
Куимов.

49 лет отработал он в Енисей-

ском пароходстве. Виктор Куи-

мов прошёл все ступени флотской 

службы: маслёнщик, механик-пер-

вый штурман, капитан-механик, 

капитан, а последние 24 года до 

выхода на пенсию – групповой ме-

ханик.

Ответственность, требователь-

ность не только к людям, но, пре-

жде всего, к себе – характерные 

качества Виктора Иннокентьеви-

ча. Благодаря такому отношению 

к работе, группа судов Виктора Ку-

имова всегда была вовремя подго-

товлена к открытию навигации.

Уважаемый Виктор Иннокен-

тьевич, поздравляем Вас с юбиле-

ем! Здоровья Вам, благополучия, 

кипучей энергии! Бодрости духа и 

крепости тела на долгие годы!

ВЕРНЫЙ ВЫБОРУ
1 октября исполнилось 70 лет 

ветерану Енисейского пароходства 
Константину Дмитриевичу Сёмоч-
кину.

В 1961 году пришёл он в паро-

ходство начальником теплотехни-

ческой партии. А уже в 1965-м был 

назначен групповым механиком 

по флоту. В дальнейшем работал 

механиком-наставником, замести-

телем начальника служб судового 

хозяйства, всегда оставаясь верным 

себе и выбранному пути... 

За годы работы Константин 

Сёмочкин не раз поощрялся руко-

водством ОАО «ЕРП». Награждён 

знаком «Отличник социалистичес-

кого соревнования Речного флота» 

и медалью «300 лет Российскому 

флоту».

Уважаемый Константин Дмит-

риевич! От всей души поздравляем 

Вас с юбилеем, желаем здоровья, 

семейного благополучия и долгих 

счастливых лет жизни!

МЕХАНИК ОТ БОГА
28 сентября Константин Гаври-

лович Ростовцев отметил 80-лет-
ний юбилей.

Труженик тыла, ветеран труда, 

почётный работник речного флота 

свой трудовой путь он начинал уче-

ником моториста в подтёсовских 

судоремонтных мастерских в 1942 

году. Потом был направлен совер-

шенствовать знания на теплоход 

«Кузьма Маслов», работая в долж-

ности механика. «ОТ-356», «Хаба-

ровск», «Кутузов» - эти суда знали 

Константина Ростовцева уже как 

капитана-механика. А после 1976 

ЖИЗНЬ БЬЁТ КЛЮЧОМ

КОНЦЕРТЫ УДАЛИСЬ НА 
СЛАВУ

Не скучают 

ветераны на 

заслуженном 

отдыхе, а, на-

оборот, торопят-

ся успеть сделать 

как можно больше. 

Например, приоб-

щиться к музыке 

и регулярно посе-

щать репетиции 

самодеятельного 

хора «Енисейская 

волна». Резуль-

таты творческой 

работы можно 

было услышать 

на концерте, пос-

вящённом Дню 

пожилого челове-

ка. Кроме того, речников поз-

дравляли творческие коллек-

тивы Красноярска. Во время 

концерта песни звучали не 

только со сцены, но и из 

зала. Молоды душой 

наши ветераны, и 

с удовольствием 

вспоминают песни 

былых лет.

А ветераны Енисейре-

чтранса отбивали такт под 

марш енисейских путей-

цев, подпевали ансамблю 

Красноярского коман-

дного речного учили-

ща «Бригантина», 

танцевали, вспоми-

нали песни своей 

молодости, под-

хватывая знако-

мые мелодии 

и подска-

зывая друг 

другу слова. «Мои года – моё бо-

гатство» - так назывался их 

тематический 

вечер. Де-

лясь воспо-

минаниями, 

представите-

ли старшего 

поколения не 

сожалели о 

том, что у них 

есть прошлое, 

а гордились 

тем, что опыт 

пережитых лет 

позволяет им смотреть в будущее с 

уверенностью и верой в собствен-

ные силы.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Ветераны-речники успешно 

выступили на городских соревно-

ваниях, посвящённых Дню пожи-

лого человека. 

В состязаниях по плаванию, 

проходивших в бассейне «Спар-

так», среди семи команд речники в 

общем зачёте заняли второе место. 

На дорожки допускали женщин 

55 лет и старше и мужчин 60 лет и 

старше. Хорошие результаты по-

казали Борис Еремеев, Надежда 

Валяник, Тамара Махова, Георгий 

Саров. Первой в своём заплыве 

пришла Галина Жигалина.

На соревнованиях по легко-

атлетическому бегу на 12 кило-

метров, проходивших на острове 

Татышев, среди ветеранов города 

успешно выступил заведующий ла-

бораторией электромеханических 

мастерских Красноярского коман-

дного речного училища Валентин 

Гончаров. Он стал победителем, 

соревнуясь с 24 участниками. За 

это Валентина Гончарова награди-

ли дипломом и ценным призом, 

а также пригласили в Москву на 

Российский турнир по легкоатле-

тическому бегу.

Александра ДУБИНЦОВА
Инна ШАЙИХОВА

Речников, отдавших реке и флоту всю жизнь, 

поздравил генеральный директор Енисейского 

пароходства Николай Молочков.

Закружил нас вальс!

Зрители стали участниками концерта и 

пели песни былых лет.

Праздник – повод для встречи и общения.
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СДАВАЙ АНКЕТУ НА 
«ДОРОГУ В ЗАВТРА»

Через два дня завершится при-
ём заявок и ответов на вопросы 
интеллектуальной викторины 
корпоративного конкурса детско-
го творчества ГМК «Норильский 
никель». У детей сотрудников 
Енисейского пароходства осталось 
совсем немного времени для того, 
чтобы стать участниками конкурса. 

Напомним, что темой очередного 
конкурса стали интересные люди 
компании. 

В этом году изменился порядок 
проведения конкурса. Теперь «До-
рога в Завтра» состоит из трёх туров. 
Первый – это участие в викторине, 
второй – приём творческих работ 
на местах и третий – определение 
финалистов в Москве. 

Приём заявок и ответов на воп-
росы заканчивается 22 октября. 
Напомним, что анкету интеллекту-
альной викторины можно получить 
в кадровых службах подразделений 
Енисейского пароходства. Ответы 
сдавайте либо в кадровые службы, 
либо заполняйте анкету на сайте 
www.nickelca.ru.

ФОТОКОНКУРС НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ

Как всегда основная масса ра-
бот на фотоконкурс «Река и Речни-
ки» поступает в последний месяц. 
Если среди наших читателей ещё 
есть те, кто желает принять в нём 
участие, то необходимо поторо-
питься – осталось всего 10 дней до 
окончания срока приёма работ.

Следует отметить, что в послед-
ние дни особо активизировались 
владельцы исторических снимков. 
Всё больше работ, рассказывающих 
об истории Енисейского пароходс-
тва и освоении Енисея, пополняют 
копилку конкурса. Уникальные 
снимки позволяют восстановить 
славные годы крупнейшей судо-
ходной компании на Енисее.

Приносят работы и фотогра-
фы-любители. Благо в этом году у 
многих появилось немало поводов 
сфотографировать мощь Енисея. 
Река, затопившая прошедшим ле-
том берега, предстаёт на снимках 
сильной и неукротимой.

Александра ДУБИНЦОВА

т в о р ч е с т в о
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2 октября на 77 году ушёл из жизни

Анатолий Нефёдович БЫКОВСКИЙ
Капитан Игарского и Дудинского портов, 

капитан-наставник пароходства он написал 

множество очерков и статей, был соавтором 

издания «Справочник судоводителя речного 

флота». Участвовал в двух перегонах судов на 

трассе Севморпути, неоднократно возглавлял 

экспедиции на реку Пясину, командовал ле-

доколом «Авраамий Завенягин» во время пе-

рехода из Дудинки в Финляндию и обратно.

Богатейший опыт, знания и профессиональная интуиция снис-

кали ему заслуженный авторитет профессионала среди морской и 

речной общественности. Анатолию Нефёдовичу было присвоено 

звание заслуженного работника транспорта Российской Федерации, 

объявлена благодарность президента РФ.

Ушёл из жизни глубоко порядочный человек, человек большой 

души, оптимист, оставив на этом свете много своих друзей и товари-

щей. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Анато-

лия Нефёдовича. Скорбим вместе с ними.

24 августа 2006 года нас покинула

ЗЕМЛЯНКИНА Варвара Демьяновна. 
Ей шёл восемьдесят первый год. Три десятилетия своей жизни 

отдала Варвара Демьяновна Енисейскому пароходству. Она работала 

бухгалтером сначала Минусинской пристани, потом расчётной груп-

пы отдела розницы УРСа. Совет ветеранов ОАО «Енисейское речное 

пароходство» выражает глубокое соболезнование родным и близким 

Варвары Демьяновны Землянкиной.

29 июля 2006 года на семидесятом году жизни после

продолжительной болезни скончалась 

ДАНИЛОВА Маргарита Фёдоровна.
13 лет она отработала в пароходстве в должности заместителя 

начальника ОКСа. Совет ветеранов ОАО «Енисейское речное паро-

ходство» выражает соболезнование родным и близким Маргариты 

Фёдоровны Даниловой. Скорбим вместе с вами.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

Наименование Общества: Открытое акционерное общество «Красноярский 
судоремонтный завод»
Место нахождения Общества: 660010, город Красноярск, пр. им. газеты 

«Красноярский рабочий», д. 150

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод», руководству-

ясь Уставом Общества, принял решение о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» 20 ноября 2006 
г. года со следующей повесткой дня:

1. О сделке ОАО «Красноярский судоремонтный завод» с ОАО «Енисейское 
речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по ко-
торой ОАО «Красноярский судоремонтный завод» передает в аренду ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» недвижимое имущество (несамоходный плавучий 
док «Плавдок–441», самоходный плавучий кран «Плавкран № 53–СО»).

Совет директоров информирует о том, что внеочередное Общее собрание ак-
ционеров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» состоится в форме заочного 
голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до 
проведения Общего собрания акционеров) 20 ноября 2006 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» – 14 
октября 2006 года.

Для принятия участия в голосовании на внеочередном Общем собрании ак-
ционеров, акционеру необходимо заполнить и представить бюллетень для голо-
сования по адресам: 

– 660010, г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 150. 
– 121357, г. Москва, улица Вересаева, дом 6.
В определении кворума внеочередного Общего собрания акционеров и го-

лосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом (по указанным выше 
адресам) до 1700  местного времени 20 ноября 2006 г.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представите-
лей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собра-
нии (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляе-
мым этими лицами бюллетеням для голосования.

Акционерам, согласно действующему законодательству, предоставляется воз-
можность ознакомиться, начиная с 30 октября 2006 года, с информацией (матери-
алами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочеред-
ного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» 
по следующему адресу:

- г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150, кабинет 411.

Совет директоров

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБУЧЕНИЕ
Филиал Федерального госу-

дарственного образовательного 

учреждения высшего профес-

сионального образования «Но-

восибирская академия водного 

транспорта» Красноярское ко-

мандное речное училище про-

водит приём студентов на базе 

9-11 классов на заочную форму 

обучения 

на бюджетной основе по
специальностям:
1. Судовождение на внут-

ренних водных путях и в при-

брежном плавании.

2. Эксплуатация транс-

портного электрооборудования 

и автоматики на водном транс-

порте.

3. Эксплуатация транс-

портных энергетических уста-

новок.

на коммерческой основе по 
специальностям:

1. Экономика и бухгал-

терский учёт.

2. Правоведение.

Телефон заочного
отделения: 34-57-85
Адрес: 660025 г. Красноярск,
пер. Якорный, 3.
Остановка городского
транспорта «Торговый центр»

КОНКУРСЫ РЕКА ВДОХНОВЛЯЕТ
Корпоративные конкурсы Енисейского пароходства 
и «Норильского никеля» дают возможность нашим 
сотрудникам и их детям реализовать свой творчес-
кий потенциал не только на рабочих местах или за 

школьной партой. Благодаря разнообразию тематики и спосо-
бов самовыражения можно выбрать то, что ближе по духу и 
складу характера. Участие в конкурсах – это ещё и возмож-
ность выиграть отличные призы.

НОВАЯ КНИГА
Вышла в свет новая книга 

красноярского поэта и журналис-
та, одного из редакторов газеты 
«Речник Енисея» Владимира Чу-
маченко «Костёр».

Это уже шестой стихотвор-
ный сборник и восьмая книга 
Владимира Чумаченко. «Кос-
тёр», по мнению автора, стал 
отражением нашего времени. 
В книгу вошли воспоминания, 
сомнения, надежды поэта. В 
сборник также включены текс-
ты песен, а в разделе «Ашипки» 
- цитаты из школьных сочине-
ний, обработанные в шутливой 
стихотворной форме.

Пароходик бежит по волнам.

ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ 
– НАША ГОРДОСТЬ

Завершился приём работ на 

корпоративный конкурс детского 

творчества Енисейского пароходс-

тва «Река талантов». Вскоре жюри 

объявит победителей.

Работы поступали в управле-

ние персонала и общественных 

связей ОАО «ЕРП» до последнего 

дня. Особо приятно отметить, что 

активное участие в конкурсе при-

няли филиалы Енисейского 

пароходства и ПУ-2. Всего по 

почте и с посыльными пос-

тупило более 100 работ. Это 

рисунки, картины, подел-

ки, вышивка, со- чи-

нения, филь-

мы и многое 

другое.

В творе-

ниях детей 

– любовь к 

п р о ф е с с и и 

родителей и 

гордость за 

них. Ребята отлично знакомы с 

жизнью речников, знают профес-

сиональную лексику и разбирают-

ся в типах судов, а также понимают, 

что родились в семье, где привык-

ли к тяжёлому и ответственному 

труду. 

Хотя тема конкур-

са была определена 

как «Подарок к юби-

лею» и простор для 

фантазии не был 

ограничен, конеч-

но, в работах пре-

обладает тема фло-

та и красоты реки. 

Несомненно, дети 

речников чувству-

ют по особенно-

му. Наверняка, 

это переда-

лось им 

от ро-

дите-

лей.

Кипит работа в Красноярском порту.

Работа Ильи Иванцова.


