
№ 25 (6012) 21 декабря 2007 г.

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



– В этом году у нас совершенно 

другой характер работы по срав-

нению с предыдущими сезонами, 

– рассказал главный инженер Берё-

зовских РММ Владимир Шляев. 

– Если раньше мы занимались ре-

монтом: укрепляли корпуса, меняли 

класс судна, то сегодня основной 

вид работ – восстановление. Бла-

годаря этому, баржи, которые были 

выведены из рабочего ядра в ожи-

дании списания, в Навигацию-2008 

будут возить грузы. 

В этом году ЕРП выделило Бе-

резовским РММ на капитальный 

ремонт 20 миллионов рублей, на те-

кущий – 11,4. По плану к навигации 

необходимо подготовить 48 судов 

Енисейского пароходства и 10 еди-

ниц несамоходного флота Красно-

ярского порта. До нового года восста-

новительный ремонт пройдет на трёх 

единицах, а текущий – на десяти.  

Зарплата работников по мест-

ным меркам немаленькая – элект-

рогазосварщики в месяц получают 

около 15 тысяч рублей. Однако же-

лающих заработать эти деньги днём 

с огнём не найти. Причина одна: 

в посёлке не осталось непьющих 

специалистов. Приходится искать 

квалифицированные кадры по со-

седству – в Сосновоборске. 

Для них в бытовом помещении, 

отремонтированном год назад, соз-

даны все возможные условия: раз-

девалка, душевая комната, кухня 

с холодильником и телевизором. 

Всего на предприятии по штатному 

расписанию должно быть 20 произ-

водственников. Держит их в ежовых 

рукавицах бригадир Фанир Саитов. 

По его словам, те, кто сумел закре-

питься на участке – не вылетел за 

прогулы – выполняют свою работу 

на совесть. Олег Вялков, групповой 

механик РММ, особенно гордится 

результатами работы электрогазас-

варщиков Павла Югай и Ивана Ба-

рабаша. Первому – 57 лет, второму 

– всего 23, но оба они первопро-

ходцы. Впервые они начали менять 

конструкции торцевого-сцепного 

устройства баржи проекта Р-29А под 

аналогичную конструкцию Р-29Б. 

 – Честно говоря, я даже не знаю, 

за что нас хвалят в Управлении ОАО 

«ЕРП», – пожимает плечами главный 

инженер. – Мы просто работаем.

Но все-таки не «просто»: рабо-

та, которую они выполняют в своих 

мастерских, обычно под силу только 

большим ремонтным базам. А здесь 

сотрудники мало того, что сдают 

всё точно в срок, еще и качеству ре-

монта можно позавидовать. Старые 

баржи после умелых рук березовцев 

обретают вторую жизнь на Енисее.

Ульяна НАЛЁТОВА
Фото автора
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ФОРС-МАЖОР НА 
ПОДТЁСОВСКОЙ 
ПЕРЕПРАВЕ 
ПОВТОРЯЕТСЯ 
ИЗ ГОДА В ГОД

ПАРОМНОЕ 
СООБЩЕНИЕ ОЖИДАЕМЫЙ ЦЕЙТНОТ

Несколько недель 
назад посёлок Под-
тёсово оказался в 
центре внимания 

СМИ. Одна из красноярс-
ких телекомпаний поведала 
о том, как жители право-
бережья добиваются своего 
места на пароме. Нетерпе-
ливые водители свою очерёд-
ность доказывали кулаками, 
а более мирные граждане но-
чевали в машинах в ожидании 
переправы. Вереница автомо-
билей, желающих перебрать-
ся с левого берега на правый, 
тянулась аж на несколько ки-
лометров. Для прекращения 
«ледового побоища» руководс-
тво Подтёсовской РЭБ обра-
тилось в милицию с просьбой 
проконтролировать загруз-
ку-выгрузку автомобилей на 
паром. Несмотря на то что 
сегодня ситуация стабили-
зировалась, сотрудники ГАИ 
продолжают нести дежурс-
тво на берегу Енисея. 

Большой поток автомобилей на 

Подтёсовской переправе был вы-

зван тем, что в конце ноября одно-

временно закрылись три паромных 

сообщения на этом участке Енисея. 

Две переправы компании «Полюс» 

и одна ОАО «ПассажирРечТранс». 

Весь грузовой и пассажирский по-

ток двинулся на переправу ЕРП. 

Команда «БТ-303» с тихим ужасом 

вспоминает этот период – приходи-

лось делать по несколько дополни-

тельных рейсов. Но самое сложное 

было в другом – речники объясняли 

людям, почему в первую очередь пе-

ревозятся «полюсовские» грузовые 

машины, а машины с пассажирами 

ждут своего часа.

 – Енисейское пароходство за-

ключило договор с компанией, по 

которому мы обязаны до 19 декабря 

перевезти все её грузы, – расска-

зывает капитан «БТ-303» Михаил 

Серёдкин. – Поэтому приоритет 

отдаётся грузовикам, а не легко-

вушкам. Но люди есть люди: кто-то 

понимает, что мы исполняем свои 

обязательства, а кто-то не желает 

ничего слушать и только ругается. 

Конечно, мы идём навстречу – сей-

час каждый день получается по од-

ному-два дополнительному рейсу. 

Хоть нам за это и не доплачивают, 

но мы не имеем морального права 

бросить своих.

Благодаря командам «БТ-303», 

«Механика Руденко» и «Подтёсов-

ца», справляющимся с шугой и бе-

лой пеленой тумана, есть ниточка, 

связующая правый берег с «большой 

землей». Когда грянут морозы (если, 

конечно, грянут), то связь будет че-

рез ледовую дорогу по Енисею. Но в 

межсезонье, по выражению самих 

подтёсовцев, начинается блокада. С 

правого берега можно перебраться в 

Енисейск только на вертолёте, где 

цена за входной билетик кусается. 

 – Хоть бы морозы уже настоя-

щие пришли. В газете нашей читал, 

– кивает в мою сторону капитан 

«БТ-303» Пантелеймонович (так его 

по-свойски зовут все без исключе-

ния речники и пассажиры), – что 

сбрасывать с ГЭС воду до марта 

не собираются. Сейчас кромка 

льда возле Ярцево, это, примерно, 

250 километров ниже по течению. 

Если и правду не сбросят, кромка 

до нас дойдёт при морозах, и мы 

в отпуск пойдём. А то в прошлом 

году до 21 января работали, и вы-

шли 17 апреля. 

Кому действительно отдых для 

подкрепления здоровья необходим, так 

это капитану-механику теплохода «Ме-

ханик Руденко», буксирующему паром. 

Несмотря на простуду, Александр Во-

лосных не может себе позволить рас-

слабиться. Кстати, ремонт судна (в том 

числе и средний) ложится в отпускной 

период на его плечи. Хорошо, что суп-

ружеской поддержки ждать не прихо-

дится – его жена Светлана на этом же 

теплоходе работает матросом. 

– Всю жизнь вместе ходим, 

всегда рядом, – по-женски делится 

Светлана. – Одно плохо – сын вы-

рос у бабушек, в навигацию нас по 

несколько месяцев не видел. 

– Посмотри-ка какой шустрый 

вон тот водитель, – привлекает 

наше внимание Александр Алек-

сандрович к тому, что происходит на 

берегу. – Последним приехал, деся-

ток машин обскакал в очереди, а все 

равно умудрился залезть на паром. 

В принципе, похожие картинки 

можно наблюдать на любой паром-

ной переправе. Капитан-механик 

теплохода «Ангара-88» Василий 

Кочнев, работающий на Преди-

винской переправе ОАО «Пасса-

жирРечТранс», подобное наблюда-

ет каждый день. Как и коллеги из 

Енисейского пароходства, он тоже 

делает дополнительные рейсы и 

ждёт морозов. Правда, в последнее 

время их совершать приходится в 

основном из-за рожениц. Василий 

Васильевич добродушно ворчит, 

мол, предивинские женщины под-

нимают демографию обычно по но-

чам: паром стоит, команда спит, а у 

будущей мамы схватки начинаются. 

– Тьфу-тьфу, но всегда успеваем 

довозить, конкретно на нашем па-

роме ещё ни одна не родила, – усме-

хается капитан-механик.

Понятно, что роды на пароме 

– неординарный и к тому же редкий 

случай, поэтому дополнительные 

рейсы легко объяснимы. Но чем 

объяснить ситуацию, когда из года 

в год на Подтёсовской переправе 

из-за огромного количества машин 

возникает цейтнот? При этом всем, 

начиная от десятилетнего ребёнка и 

заканчивая муниципальными слу-

жащими, заранее известно о том, 

что ходить будет только один паром, 

потому что три других закроют, а 

значит, о переправке грузов следует 

позаботиться заранее.

– Мы живем не в военное вре-

мя, поэтому нужен не героизм, а 

нормальная плановая работа, – вы-

сказал своё мнение генеральный ди-

ректор ОАО «ПассажирРечТранс» 

Леонид Фёдоров. – Если бы власти, 

предприятия не тянули до послед-

него с перевозкой грузов, то такого 

форс-мажора не было. 

Любовь АСТАПОВА
Фото автора

БЕРЁЗОВСКИЕ 
РММ ПРИОБРЕЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ

СУДОРЕМОНТ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ 
НЕСАМОХОДНЫХ СУДОВ

В отделе технической эксплуатации 
флота о сотрудниках Берёзовских РММ 
только и говорят: «Вот молодцы! Пора-
довали, так порадовали». Корреспон-

дент «Речника Енисея» побывал в мастерских, 
чтобы выяснить, чем так отличились берёзовцы.

Иван Барабаш…

… и Павел Югай – первопроходцы в 

области ремонта барж.

Капитан «Ангары-88» Василий Кочнев: 

«На нашем пароме ещё ни одна не родила».

Теплоход ледового класса «Механик Руденко» прокладывает путь через прибывающую шугу.

Несмотря ни на что, подтёсовский паром старается делать дополнительные рейсы.
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7 декабря 50 лет совместной 
жизни празднуют Леонид 
Григорьевич и Елена Прохо-
ровна Тырковы.

Разлуки и соблазны – постоянные 

спутники флотских супружеских пар, 

наверное, поэтому не многие семьи в 

нашей среде могут похвастаться юби-

лейной свадебной датой. Тырковы пол-

века выстояли против этих напастей и 

пронесли через всю свою жизнь любовь 

и верность друг другу. Познакомились 

они в 1957 году на пассажирском теп-

лоходе «Вейнбаум», курсировавшем по 

маршруту Красноярск – Богучаны. Лена 

там работала проводницей, а Лёня по-

мощником механика. Все свободное от 

вахты время они проводили вместе, и в 

итоге по окончанию навигации получи-

ли однокомнатную квартирку в поселке 

«Водников». Для них она показалась 

раем – там они прожили 11 лет счастли-

вой семейной жизни. Потом Елена Про-

хоровна ушла на берег – работала в ли-

тейном цехе КСЦ, а Леонид Григорьевич 

продолжал ходить по Енисею. Каждый 

год все 40 лет он уходил в навигацию со 

спокойной душой, зная, что его встретит 

преданная любящая жена. Сегодня они 

на пенсии, поэтому неразлучны. 

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

Совет ветеранов КСЦ позд-
равляет именинников.

• 6 декабря Лидии Николаевне 
Паклиной исполнилось 70 лет. В 

детском садике КСРЗ она прора-

ботала нянечкой 16 лет. Малыши 

очень любили ласковую, заботли-

вую тётю Лиду. 

• 12 декабря Геннадий Мака-
рович Пелевин отметил 70-летний 

юбилей. Половину жизни он отдал 

флоту. После училища он был на-

правлен III штурманом на теплоход 

«Новосибирск», затем II штурма-

ном – II механиком, и только после 

этого капитаном на суда «СТ-718», 

«СТ-719». Несколько поколений 

молодых речников, курсантов учи-

лища прошли практику под руко-

водством Геннадия Макаровича. Он 

– ветеран труда, награждён медаля-

ми «За трудовое отличие», «Почёт-

ный ветеран КСРЗ».

ЮБИЛЕИ

ОАО «Красноярский речной порт» поздравля-
ет своих юбиляров, ветеранов труда порта.

• Ефросинья Яковлевна Грабова работала уборщи-

цей Злобинского грузового района с 1958 по 1985 год. 3 

декабря она отметила своё 80-летие.

• Анастасия Никифировна Шахматова – старший бухгал-

тер порта с 1941 по 1978 год. 8 декабря ей исполнилось 85 лет.

• Зинаида Иннокентьевна Ярочевская была дворником 

ЖКО с 1955 по 1993 год. 8 декабря ей исполнилось 85 лет.

• Галина Федоровна Гладченко работала в порту с 

1963 по 2004 год заведующей детсада № 62. 15 декабря 

ей исполнилось 60 лет. 

• Людмила Фёдоровна Загорко с 1971 по 2003 год в пор-

ту повар плавучего крана. 15 декабря отметила 60-летие.

• Анна Александровна Волкович – ведущий инженер по 

контейнерным перевозкам отдела коммерческой работы с 

1959 по 2003 год. 18 декабря ей исполнилось 70 лет.

• Фёдор Михайлович Голубченко работал начальни-

ком смены Ладейского грузового района с 1951 по 1988 

год. 22 декабря он отмечает 80-летний юбилей.

Администрация и совет ве-
теранов ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Бас-
сейновый комитет профсо-
юзов поздравляют юбиляров, 
ветеранов труда:

• Екатерину Ивановну Харке-
вич с 75-летием, 17 лет она прора-

ботала в Енисейском пароходстве; 

• Марию Александровну Ка-
ратаеву, много лет посвятившую 

флоту, с 75-летием; 

• Екатерину Антоновну Тау-
куль с 85-летием! В Енисейском 

пароходстве она отработала 20 

лет. Имеет награду «За доблест-

ный труд в ВОВ 1941-1945 годов» и 

юбилейные медали, посвящённые 

30-ти и 50-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 годов;

• Ирину Ивановну Плют с 70-

летием. Она отработала в пароходс-

тве 42 года. Награждена медалями, 

в том числе «300 лет Российскому 

флоту»; 

• Галину Ефимовну Солдатову с 

70-летием, опыт работы в Енисей-

ском пароходстве – более 30 лет.

Желаем крепкого здоровья, дол-
гих лет и семейного благополучия!

Чета Тырковых.
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ВАКАНСИИ
ОАО «ПассажирРечТранс» пригла-

шает на работу судоводителей, имею-

щих диплом капитана-механика или 

старшего помощника капитана, для 

работы на скоростном флоте. Стажи-

ровка, дипломирование. Тел.: 52-27-63.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Р

27 ноября ушел из жизни 

ШЕСТАКОВ Анатолий Михайлович.
С 1969 года он работал на судах 

Енисейского пароходства. Свой 

трудовой путь он начал с моторис-

та-матроса, но уже в 1972 году был 

назначен на командную должность. 

Последние годы работы на флоте 

он был капитаном-механиком тан-

кера «Щетинкин».

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную благодар-

ность за помощь руководству Енисей-

ского пароходства и всем принявшим 

участие в похоронах Ермакова Д. В.

Семьях ЕРМАКОВЫХ

СПОРТ

28 ноября умерла ветеран 

ВОВ 1941-45 годов 

САРИНА Пелагея Иннокентьевна. 
20 лет она работала поваром, 

матросом на судах Енисейского 

пароходства.

СПАРТАКИАДА ЗАВЕРШЕНА
Закончились соревнования по 
боулингу – последнему виду 
спорта из девяти, входящих 
в программу краевой спарта-
киады 2007 года. 

В боулинг-клубе «Цезарь» соб-

рались 22 сборных команды от-

раслевых комитетов профсоюзов. 

В соревнованиях приняли участие 

руководящие работники профсою-

зов и хозяйственных организаций. 

Каждому участнику разрешалось 20 

бросков шаром. Лучший результат 

среди речников показал председа-

тель бассейнового комитета Валь-

демар Хан, выбивший 156 очков. 

Заместитель генерального директо-

ра ФГУ «Енисейречтранс» Виктор 

Овчинников выбил 92 очка, началь-

ник Службы кадровой и социальной 

политики этой же организации Пётр 

Яворский – 87 очков, заместитель 

председателя комитета профсоюзов 

Красноярского района водных пу-

тей и судоходства Юрий Лукьянов 

– 78. В командном зачёте речники 

заняли седьмое место. 

Впереди спартакиада 2008 года. 

В третьей декаде января вступают в 

спортивную борьбу лыжники. 

Николай СТРУЧКОВ

Наименование Общества: 

Открытое акционерное общество 
«Красноярский речной порт».

Место нахождения Общества: 

660059, г. Красноярск, ул. Комму-
нальная, д. 2.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Крас-

ноярский речной порт», руко-

водствуясь Уставом Общества, 

принял решение о проведении 

внеочередного Общего собрания 

акционеров ОАО «Красноярский 

речной порт» 18 января 2008 года 

со следующей повесткой дня:

1. О сделке ОАО «Краснояр-

ский речной порт» с ОАО «ГМК 

«Норильский никель», в совер-

шении которой имеется заинте-

ресованность (Дополнительное 

соглашение № 2 к Договору № 01-

06-НН/59-2006 от 31.01.2006 г.).

2. О сделке ОАО «Краснояр-

ский речной порт» с ОАО «Ени-

сейское речное пароходство», 

в совершении которой имеется 

заинтересованность, по кото-

рой ОАО «Красноярский речной 

порт» выполняет работы по теку-

щему ремонту трёх несамоходных 

судов проекта Р-29 ОАО «Ени-

сейское речное пароходство».

Совет директоров инфор-

мирует о том, что внеочередное 

Общее собрание акционеров 

ОАО «Красноярский речной 

порт» состоится в форме соб-

рания (совместное присутствие 

акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и при-

нятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование, 

без предварительного направ-

ления (вручения) бюллетеней 

для голосования до проведения 

Общего собрания акционеров) 

18 января 2008 года в 10:00 по 

часовому поясу г. Краснояр-

ска по адресу: г. Красноярск,                                               

ул. Коммунальная, д. 2.

Дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие во вне-

очередном Общем собрании акци-

онеров ОАО «Красноярский реч-

ной порт», – 28 декабря 2007 года.

Регистрация акционеров  

ОАО «Красноярский речной 

порт» или их представителей бу-

дет проводиться 18 января 2008 

года с 9:30 по часовому поясу г. 

Красноярска по адресу: г. Крас-

ноярск, ул. Коммунальная, д. 2, 

этаж 1, зал заседаний.

Акционерам, согласно дейс-

твующему законодательству, пре-

доставляется возможность ознако-

миться, начиная с 28 декабря 2007 

года, с информацией (материала-

ми), подлежащими предоставле-

нию при подготовке к проведению 

внеочередного Общего собрания 

акционеров ОАО «Красноярский 

речной порт» по следующему ад-

ресу:

– г. Красноярск, ул. Комму-

нальная, д. 2, кабинет 12.

Участнику внеочередного 

Общего собрания акционеров             

ОАО «Красноярский речной порт» 

необходимо при себе иметь пас-

порт, а для представителя акцио-

нера – паспорт и доверенность, 

оформленную в соответствии с 

требованиями действующего зако-

нодательства Российской Федера-

ции. 

Совет директоров

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ


