
Поводом для проведения совеща-
ния послужило поручение Губернато-
ра Красноярского края Льва Кузнецова 
по ужесточению контроля над органи-
зацией навигации-2012. В последние 
годы участились случаи, когда при до-
ставке грузов в районы Севера, на при-
токи Енисея, некоторые судовладель-
цы, не осознавая ответственности, 
не имея необходимой технической и 
профессиональной подготовки, терпят 
бедствия и теряют грузы, что создаёт 
предпосылки к срыву снабжения отда-
лённых территорий. Если груз вовре-
мя не доставить по воде, то завозить  
авиатранспортом очень дорого. 

Для организации постоянного мо-
ниторинга и ужесточения контроля 
над проведением северного завоза и 
навигации в целом принято решение 
создать рабочую группу по решению 
вопросов, связанных с бесперебойным 
и безопасным снабжением северных 

территорий Красноярского края.
В настоящее время управление грузо-

вой и коммерческой работы ОАО «ЕРП» 
вплотную работает с муниципаль-
ными учреждениями и организация- 
ми Таймыра, Эвенкии, Туруханского и 
Мотыгинского районов. Также готовит-
ся к участию в аукционах по размеще-
нию государственных заказов Прави-
тельства Красноярского края. Сколько 

в этом году перевезёт пароходство гру-
зов для нужд северян, станет ясно, ког-
да будут заключены договоры со всеми 
партнёрами ЕРП, а это произойдёт в 
ближайшие полтора месяца. 

– Главным при доставке грузов 
должна быть высокая личная ответ-
ственность перевозчиков и техни-
ческое оснащение, –  комментирует 
ситуацию генеральный директор 
ОАО «ЕРП» Александр Иванов. – Се-
верный завоз – наша самая тяжёлая 
и ответственная работа, поскольку 
проходит она в паводок, в короткие 
сроки и на мелких притоках. Иногда в 
отдалённый посёлок и завезти-то надо 
100-150 тонн грузов, но задействовать 
для этого приходится очень много сил 
и средств. 

Отметим, что в навигацию 2011 года 
Енисейским пароходством по про-
грамме северного завоза успешно до-
ставлено 191 тыс. тонн грузов – это по-
рядка 90 процентов от общего объёма 
данной программы.

Пресс-служба ОАО «ЕРП»
Фото Алексея БУРАВЦОВА
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С 16 по 18 февраля 
2012 года в краевом 
центре проходил  
IX Красноярский эко- 

номический форум. В его ра-
боте приняли участие около 
2500 человек, в том числе 
Председатель Правитель-
ства РФ Владимир Путин. 

Генеральный директор ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Александр Иванов принял участие 
в совещании по организации северного завоза 
2012 года, которое провёл министр экономики 

и регионального развития Красноярского края Анатолий 
Цыкалов. В работе совещания участвовали также руко-
водитель краевого Агентства государственного заказа 
Дмитрий Кипнис, генеральный директор ОАО «Краснояр-
скнефтепродукт» Сергей Скибук и другие.
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ВРЕМЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

ПАРОХОДСТВО ГОТОВИТСЯ К СЕВЕРНОМУ ЗАВОЗУ

18 февраля в рамках IX Красноярско-
го экономического форума состоялась 
завершающая пресс-конференция, на 
которой были подведены итоги трёх-
дневной работы дискуссионных пло-
щадок, выставочной экспозиции, под-
писанных соглашений.

Министр финансов РФ Антон  
Силуанов отметил, что такие меропри-
ятия, как Красноярский экономический 
форум, очень важны как для феде-
ральных, так и для региональных орга-
нов власти.

– На площадках КЭФ всегда можно 
услышать разнообразные, порой поляр-
ные мнения по различным отраслям и 
направлениям. Выводы, сформирован-
ные участниками «круглых столов» и 
дискуссий, их инициативы и конкретные 
предложения обязательно найдут своё 
отражение в федеральной и регио- 
нальной политике, будут способство-

вать развитию бизнес-отношений. Дис-
куссия, посвящённая стратегическим 
инициативам в России, без сомнения, 
удалась и была полезна для всех участ-
ников форума, – сказал министр.

Председатель Правительства 
Красноярского края Виктор Томенко  
привёл несколько цифр: в деловой 
программе форума приняли участие в 
полтора раза больше участников, чем 
в прошлом году: форум посетили почти 
2500 человек из 41 региона Российской 
Федерации, представители 28 стран 
мира. В выставочной экспозиции уча-
ствовали 25 крупнейших российских 
компаний. Программа форума была 
традиционно насыщенной, состоялось 
около 40 деловых тематических меро-
приятий. В рамках форума подписано 
17 соглашений с ведущими мировыми 

компаниями, банками и институтами 
развития на сумму более 530 миллиар-
дов рублей.

– Высокий статус форума подтверж-
дает то, что в его работе приняли уча-
стие глава Правительства РФ Влади-
мир Путин, министр финансов Антон 
Силуанов, полпред Президента РФ в 
Сибирском федеральном округе Вик-
тор  Толоконский, – подчеркнул Виктор 
Томенко. – Форум состоялся, подтвер-
дил свою значимость как площадки 
для живого диалога по поводу ключе-
вых вопросов экономической повестки, 
видения будущего и реализации важ-
нейших проектов и стратегических ини- 
циатив России.

Информация и фото  
пресс-службы IX Красноярского 

экономического форума

Генеральный директор ОАО «ЕРП» Александр Иванов 
высоко оценил значимость Красноярского экономиче-
ского форума для развития края.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

В пленарных заседаниях и «круг-
лых столах» IX Красноярского эконо-
мического форума приняли участие 
руководители крупнейших компаний 
и корпораций страны и края. 

Среди постоянных участников фо-
рума – генеральный директор ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
Александр Иванов. Говоря об уча-
стии в форуме и его значимости для 
экономики региона, он отметил:

– В этом году на форуме пред-
ставлено большое количество инве-
стиционных проектов. В реализации 
многих проектов наша компания 
принимает участие. Думаю, что этот 
форум, как и все предыдущие, будет 
полезным для экономики края и при-
несёт конкретную пользу. Я считаю, 
что это очень нужное мероприятие. 

Независимое 
информационное агентство

Второй день работы IX Красноярского экономического форума.  
Пленарная дискуссия «Время стратегических инициатив: что необходимо России и её регионам сегодня?».
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Река Подкаменная Тунгуска. Северный завоз в Эвенкию.
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УТРО
На улице ещё темно, и при въезде 

в Ермолаевскую РЭБ горят фонари. 
Очевидно, что световой день, дан-
ный нам от природы, и рабочий день, 
установленный законодательно «по-
новому», расходятся сильно. По сло-
вам сотрудников Ермолаевской РЭБ, 
в декабре приходилось ждать рассвета 
до 10 часов. Впрочем, поговорку «вре-
мя – деньги» ещё никто не отменял, 
поэтому эти два часа ремонтники, чья 
деятельность проходит под открытым 
небом, стараются провести с пользой – 
готовят заготовки в цехах, подлажива-
ют инструменты и оборудование.  

– Я прихожу чуть раньше остальных 
на работу, – рассказывает директор 
Ермолаевской РЭБ флота Артур  
Бипперт. – Пока никого нет, успеваю 
просмотреть документы. Затем начина-
ется поток посетителей, и каждый при-
ходит со своим вопросом. Некоторые 
решаются в кабинете, а для других надо 
выезжать на место. Как правило, до обе-
да я захожу в цеха, потом посещаю за-
тоны – Ермолаевский и Есаульский. 

Едем в затон. На берегу стоят акку-
ратные синие вагончики. В народе они 
получили название «тепляки», и обору-
довали их в Ермолаевской РЭБ впер-
вые, позаимствовав опыт у подтёсов-
ских ремонтников. Представляют они 
собой помещения, разделённые на две 
половинки, в которых можно обедать, 
переодеваться в спецодежду и там же 
вместе с обувью её сушить.

 – Отзывы положительные, – говорит 
директор РЭБ. – Чувствуете, как пахнет 
свежее дерево? Для сушки белья пред-
усмотрены специальные выдвижные 
тэны, изолированные на случай пере-
грева и возгорания одежды. Всего у нас 

пять «тепляков» на базе. Два из них 
новые, с электрическим отоплением и 
освещением, а оставшиеся три – с печ-
ным, в скором времени, надеюсь, тоже 
заменим. 

ЗВЕНЬЯ
Подходим к одному из рабочих зве-

ньев бригады судокорпусников-ре-
монтников, выполняющих корпусные 
работы на барже (сюда входят – смена, 
правка наружной обшивки борта, дни-
ща или палубы, наборов разных ви-
дов). За сваркой они не сразу замечают 
подошедших «на огонёк» гостей. 

Знакомимся. Это рабочее звено Фе-
феловых. Отец и сын – Илларион Дми-
триевич и Артём Илларионович. У стар-
шего Фефелова стаж работы в РЭБ – 28 
лет, а младший недавно техникум окон-
чил, поэтому «варит» так, как его учили, 
– строго следуя инструкциям. Возмож-
но, именно поэтому он поднимает про-
изводственные вопросы – про нехватку 
фазы и кабель, который вмерзает в снег. 
Главный энергетик обещает немедлен-
но устранить неполадки. Старший Фе-
фелов, наоборот, всем доволен.

– Сегодня мой день, погода хорошая, 
– говорит Илларион Дмитриевич с вы-
сокой подставной лестницы, на кото-
рой выполняет газоэлектросварочные 
работы. – До обеда планирую закон-
чить швартовный кнехт, а после, если 
заготовки привезут, – лист приварю, нет 
– так на другой борт пойду. 

Поочередно подходим к другим судо-
корпусникам-ремонтникам, и каждый 
задаёт руководству волнующий его 
вопрос. К примеру, бригаде есаульцев 
(в неё входят четверо парней из сосед-
него посёлка) важно состояние дороги 
к территории базы, так как они по ней 
напрямую приезжают в РЭБ. В тот день 

она была расчищена на одну полосу, 
поэтому со встречным транспортом 
разъехаться было сложно.

Вообще, в Ермолаевской базе флота 
в последние годы идёт прилив свежих 
сил. Люди приезжают даже из других 
регионов. К примеру, Александр Ку-
щенко с родителями приехал три года 
назад из Иркутской области, где из-за 
закрытия леспромхоза семья осталась 
без средств к существованию. Его отец 
Михаил устроился в автотранспортный 
цех трактористом, а сам он трудится га-
зоэлектросварщиком 3-го разряда.

– На сегодняшний день в Ермолаев-
ском затоне работает два звена судо-
корпусников, в Есаульском – три. Как 
правило, в звене два котельщика и 
сварщик, – рассказывает Артур Давы-
дович. – Иногда может быть два чело-
века, – при меньшем составе, они счи-
тают, заработать можно больше денег. 
Если справляются с объёмом работ, то 
вопросов к ним никаких нет. Организо-
вываем большие бригады, как правило, 
на средний ремонт. В первом случае – 
когда суда поднимаем в мини-док, что-
бы заменить большую площадь метал-
ла. Во втором случае – когда на слип 
в Красноярский судоремонтный центр 
доставляем около 6-7 человек, если 
выполняем работы объёмом более 200 
квадратных метров. Причём, вместе с 
рабочими привозим своё оборудова-
ние, а материалы получаем в Едином 
складском хозяйстве пароходства.

Идём дальше. В бригаде № 1 говорят: 
«Беда – куржак». По словам сварщиков, 
это обледенение, которое образуется  в 
судах, внутри которых после навигации 
остаётся вода. Она обязательно кон-
денсируется на потолок и стены. 

– Если куржак не счистить, то ра-
ботать придётся под дождём, когда 
от сварки он начнёт таять, – делится 
опытом судокорпусник Пётр Дорожкин. 
– Но куржак не во всех судах, а толь-
ко в старых, где много микротрещин и 
поступает вода. Обычно такие баржи 
мы поднимаем в мини-док, завариваем 
трещины, опускаем, смотрим, находим 
опять и снова завариваем. Так можем 
делать по несколько раз. 

Артур Давыдович объясняет нам, 
что от куржака никуда не деться – это 
физика, поэтому вопрос перетекает в 
организационную область. Разница в 
сварочных работах в сухом помеще-
нии и в мокром, к тому же холодном, 

В конференции, кроме руководства, 
педагогического состава и курсантов 
института, приняли участие представи-
тели судоходных предприятий и орга-
низаций: начальник отдела кадровой и 
социальной политики ОАО «Енисейское 
речное пароходство» Марина Поваляе-
ва и заместитель начальника Валерий 
Таскин, начальник службы кадровой 
и социальной политики ФБУ «Енисей-
речтранс» Пётр Яворский, заместитель 
генерального директора ОАО «Пасса-
жирРечТранс» Иван Шевченко, глав-
ный инженер Красноярского судоре-
монтного центра Алексей Кудрявцев, 
председатель профкома КСЦ Валерий 
Фадеев, капитан теплохода «Пётр Ще-
тинкин» Альберт Байбулатов.

В отличие от прошлых лет, курсан-
ты проходили практику только на трёх 
предприятиях речного флота – в Ени-
сейском пароходстве, «ПассажирРеч-
Трансе» и «Енисейречтрансе». Из-за 
возросших кадровых потребностей этих 
предприятий и снижения количества 
учащихся в институте в целом частным 
судоходным компаниям Енисейского 
бассейна в просьбах направить к ним 
на практику курсантов было впервые 
отказано. А для Ленского объединённо-
го речного пароходства, куда в былые 
годы выезжали на практику десятки кур-
сантов, это уже третий случай отказа.

На вопрос, почему именно три на-
званных выше предприятия были вы-
браны для прохождения учащимися 
плавательской практики, ответ остаётся 
неизменным: они или государственные, 
или с долей участия государства. И рас-
положены в Енисейском бассейне, для 
которого, собственно, и призван гото-
вить кадры Красноярский институт вод-
ного транспорта. 

– Всего на производственную прак-
тику в навигацию 2011 года был на-

правлен 181 курсант, из них 84 человека 
– после второго курса, 97 – после тре-
тьего, – говорит заместитель директо-
ра Красноярского института водного 
транспорта Владимир Померанцев. 
– На судах Енисейского речного паро-
ходства прошли практику 110 человек, 
в «ПассажирРечТрансе» – 47, «Ени-
сейречтрансе» – 6. И ещё 18 курсантов 
практиковались на наших институтских 
теплоходах «Плотовод-709» и «Юнга». 
Судя по характеристикам, протоколам, 
оценкам за практику, данным капитана-
ми, качество подготовки практикантов 
составляет 75-80 процентов. Ребята 
проходили производственную практику 
на штатных должностях и, по отзывам 
руководителей предприятий и капита-
нов, работали не хуже постоянных чле-
нов судовых команд, внесли реальный 
вклад в достижение производственных 
целей навигации.

Директору Красноярского института 
водного транспорта Олегу Барташо-
ву были вручены Благодарственные 
письма «Енисейречтранса» и «Пасса-
жирРечТранса», в которых отмечены 

достижения учебного заведения в деле 
подготовки грамотных, перспективных 
специалистов речного флота.

Лучшие практиканты получили Почёт-
ные грамоты, Благодарственные пись-
ма, наручные «командирские» часы. 23 
курсантов за примерную работу отмети-
ло Енисейское пароходство, 12 – ОАО 
«ПассажирРечТранс», шестерых – Крас-
ноярский судоремонтный центр и столь-
ких же – профсоюзный комитет КСЦ, пя-
терых – ФБУ «Енисейречтранс». Особой 
благодарности работодателей заслужи-
ли мотористы-рулевые Александр Кали-
нин – теплоход «Николай Игнатюк», Па-
вел Шангин – теплоход «Рига», Виталий 
Кибалин – теплоход «Механик Данилин», 
Иван Тихонов – теплоход «Александр 
Сибиряков», Александр Орешников – 
пассажирский теплоход «Александр Ма-
тросов», и другие ребята. 

На конференции курсанты проде-
монстрировали высокую активность: 
восемь из них изъявили желание вы-
ступить. Они рассказали, как проходили 
практику, о приобретённом опыте, выра-
зили благодарность и признательность 

своим наставникам за помощь.
В заключительной части мероприя-

тия было отмечено, что в навигацию 
2012 года на производственную практи-
ку институт направляет 130 курсантов. 
Ребята будут практиковаться на судах 
Енисейского пароходства, «Пассажир-
РечТранса» и «Енисейречтранса». Се-
годня уже известно, что в ОАО «ЕРП» 
на производственную практику будет 
распределено 90 курсантов. 

– К сожалению, и в этом году мы не 
можем удовлетворить заявки на прак-
тику, которые поступили от частных 
судоходных компаний и Ленского па-
роходства, – отметил Владимир Поме-
ранцев. – Но частные судовладельцы 
имеют возможность решать свои кадро-
вые проблемы через заочное обучение 
специалистов или платные курсы до-
полнительного образования. Также наш 
институт готов заключать договоры с 
судоходными компаниями по подготов-
ке специалистов по персональным на-
правлениям от этих компаний.    

Сергей ИВАНОВ 

СУДОРЕМОНТОДИН ДЕНЬ ЕРМОЛАЕВСКОЙ РЭБ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

В ремонтно-эксплуа- 
тационных базах 
Енисейского паро-
ходства интенсивно 

готовят флот к навигации. 
Каждый день около десятка 
судов ЕРП попадают в руки 
судоремонтников. Действия 
последних из года в год одни 
и те же, отточены уже до ав-
томатизма. Однако каждый 
рабочий день имеет свои осо-
бенности – хоть в небольших 
деталях, но отличается от 
предыдущего. Из чего склады-
ваются будни, какие вопросы 
возникают в процессе ремон-
та – узнавал в Ермолаевской 
РЭБ флота корреспондент 
«Речника Енисея».

6 февраля в Крас-
ноярском институ-
те водного транс-
порта состоялась 

конференция по подведению 
итогов производственной 
практики курсантов подраз-
деления среднего профессио-
нального образования в нави-
гацию 2011 года и организации 
практики в 2012 году.

ОБРАЗОВАНИЕ

– огромная, соответственно оплата в 
последнем случае должна быть выше. 
В таких случаях инженер-технолог фик-
сирует на фотографии рабочего време-
ни тяжёлые условия труда. 

ЖЕНЩИНЫ В РЭБ
Женщин-маляров на рабочем месте 

застать не удалось: в деревообрабаты-
вающем цехе (в котором, кстати, закан-
чивается ремонт) у них был перерыв на 
чай после зачистки трюма очередной 
баржи. Удивительно, но, глядя на их 
руки, макияж, никогда не подумаешь, 
что им приходится работать на ветру, в 
облаках ржавчины, с краской. По сло-
вам Артура Бипперта, мастер участка и 
инженер по охране труда о них очень 
заботятся – помимо респираторов и 
спецодежды, администрация закупает 
им крем для рук. 

– Лучше всего весной работается, 
когда суда красить начинаем, – расска-
зывает Лидия Макеева, которая не толь-
ко самая бойкая, но и единственная из 
женщин, кто ходит в навигацию и была 
на Ванкоре. – Я девчонкам постоянно 
говорю, чтобы летом не сидели здесь, а 
на теплоходы матросами устраивались. 
Это возможность, которая не каждому в 
жизни выпадает. Можно увидеть Север, 
Енисей, притоки… Да и просто стоит 
посмотреть, как красиво идут по реке 
наши синенькие корабли!

Правда, зимой у Лидии Ивановны и 
её коллег далёкая от романтики работа. 

Приходится на четвереньках зачищать 
от ржавчины междонные пространства 
трюмов – не развернуться, не повер-
нуться, останавливаться тоже нельзя: 
от работы спина мокрая, а как застопо-
ришься – замёрзнешь. Но они не жалуют- 
ся, наоборот, говорят, что им весело 
вместе, могут и похохотать над собой, 
и песни попеть, и чисто по-женски друг 
другу душу наизнанку вывернуть… 

НЕФТЕЗАЧИСТНОЙ 
КОМПЛЕКС

В конце Ермолаевского затона под 
бдительной охраной находится нефте-
зачистной комплекс (люди в форме у 
каждого из нас проверили докумен-
ты). Раньше ермолаевцы гордились 
тем, что в Енисейском бассейне НЗС 
стоит именно у них. Сейчас же они не 
просто гордятся его присутствием на 
своей земле, но и тем, что своими ру-
ками провели его модернизацию. Пред-
ставить масштаб проделанной работы 
можно, исходя из потраченного време-
ни на ремонт – пять лет. 

Для тех, кто не бывал в РЭБ, коротко 
скажем, что комплекс состоит из крено-
вателя, пародателя с огромными котла-
ми, нефтезачистной станции с паровыми 
насосами и теплохода «Абан». Помимо 
своей основной функции, кренователь 
используется для выполнения части су-
доремонтных работ. Но большие объё-
мы на нём трудно сделать, так как нет 
устройств механизации, да и поднимает 
он суда на высоту всего полтора метра, 
поэтому человек не может выпрямиться в 
полный рост. Однако эти «мелочи» не по-
мешали заменить 150 квадратных метров 
днища на нефтезачистной станции № 1 – 
устранить дефекты, образовавшиеся из-
за её долгого нахождения в стоячей воде.

Как рассказал главный инженер 
РЭБ Сергей Киреев, пробная работа 
по доводке судна проводилась уже 
прошлой осенью, а нынешней весной 
эту станцию окончательно введут в 
эксплуатацию. Но перед этим следу-
ет решить ещё одну задачу: сейчас в 
НЗС-2 недостаточное электрическое 
напряжение, как, впрочем, на всей про-
изводственной площадке. Доказать это 
энергетикам в арбитражном суде не так 
просто, поэтому во время прошедших 
крещенских морозов специализирован-
ное предприятие фиксировало уровень 
напряжения. Работы по проведению 
замеров качества поставляемой энер-
гии пока ещё не закончены.

УПРАВЛЕНИЕ
Так получилось, что за работой РЭБ 

мы наблюдали в понедельник, а имен-
но в этот день у директора проходит 
планёрка. В его кабинет к четырём 
часам собралось человек пятнадцать. 
Обсуждение началось с вопросов, за-
данных работниками РЭБ директору за 
день. Затронули всё: начиная от заявок 
на металл и заканчивая уборкой произ-
водственных помещений. 

Ответ пришлось держать большей 
половине присутствующих. Они расска-
зали, что к 16.00 сварщикам дополни-
тельный кабель провели, респираторы 
для маляров получат на следующий 
день в пароходстве, а металл заказали 
в ЕСХ. По итогу неподъёмных проблем 
производственного и организационного 
характера в судоремонте не оказалось. 
Стало понятно, что все они при грамот-
ном и своевременном подходе подда-
ются решению.

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото Алексея БУРАВЦОВА

В Ермолаевском затоне.

Судоремонтники из Есаулово.

Новыми «тепляками» ремонтники довольны.
Газоэлектросварщик  
Александр Кущенко.

Илларион Фефелов  
работает в РЭБ 28 лет.
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предстательная железа, потребовалось 
хирургическое вмешательство, и Алек-
сандр Афанасьевич лёг в краевую боль-
ницу. 

В августе 1994 года в крае произошло 
важное событие. Впервые на Енисее по-
бывал глава государства Б. Н. Ельцин. В 
программе визита было знакомство с лес-
ной отраслью, рекой, посещение атомгра-
да Железногорска. 

Накануне в пароходство поступили 
команды из Москвы, от Министерства 
транспорта, и администрации края: «Под-
готовить теплоход «Антон Чехов». Через 
некоторое время Печеник ответил мини-
стерским и краевым чиновникам высокого 
ранга, что теплоход «Антон Чехов» нахо-
дится в круизном плавании с иностран-
ными туристами, а президенту будет под-
готовлен теплоход «А. Матросов». После 
двадцатиминутной словесной атаки Алек-
сандр Афанасьевич заявил твёрдо:

– «Антона Чехова» снимать с рейса не 
буду. Будет подготовлен теплоход «А. Ма-
тросов».

Министр и губернатор края звонить не 
стали. 

При подготовке теплохода «А. Матро-
сов» неделю пришлось, что называется, 
стоять на ушах. Заменили в люксах всё 
сантехническое оборудование, койки, по-
стельное бельё, кухонный и ресторанный 
инвентарь, посуду. Что-то подкрасили, 
освежили, в вестибюлях и коридорах за-
менили ковровые покрытия. Успели всё. 

За сутки до прибытия высокого гостя на 
вахту заступил офицер из охраны прези-
дента, а под кормой теплохода был спе-
циально поставлен катер. Вход на судно 
– только по пропускам, подходить к борту 
любым плавсредствам категорически за-
прещено. 

Гостей, после их посещения Железно-
горска и поездки на машинах по тоннелю 
под Енисеем с правого на левый берег, 
принимали на борт теплохода у пристани 
Атаманово. У парадного трапа главу госу-
дарства встретил начальник пароходства 
А. А. Печеник. Он отдал  рапорт о готов-
ности теплохода к приёму гостей и пред-
ставил капитана И. И. Некрасова. 

Получив «добро» на отход, теплоход 
«А. Матросов» отошёл на устье речки 
Весниной, одно из красивейших мест на 
Енисее. Здесь был специально оборудо-
ван причал с большим широким трапом, 
что позволяло гостям сойти на берег без 
проблем. На берегу был поставлен чум, 
развешены и расставлены дары Енисея и 
приенисейской тайги. 

Верхний салон-ресторан на шлюпочной 
палубе теплохода был подготовлен на 20 
персон – для высокопоставленных чинов-
ников, остальные, примерно в таком же 
количестве, разместились в ресторане на 
главной палубе. Александр Афанасьевич 
был приглашён в ресторан на шлюпочной 
палубе. Ему пить крепкие напитки было 
противопоказано, однако в компании Бо-
риса Николаевича этого избежать не уда-
лось, и Александр Афанасьевич выпил 
дважды по полной – как все. После этого 
у него начались невыносимые боли, кото-
рые снять или хотя бы уменьшить возмож-
ности не было, и он незаметно ушёл в каю- 
ту, наказав капитану хранить молчание. 

Очень больным он вернулся из этой 
поездки и, как сказал мне, всерьёз решил 
заняться собой. В начале сентября Алек-
сандр Афанасьевич вновь уехал в США, в 
тот же госпиталь, где лечился около года 
назад. Это была его последняя команди-
ровка…

Родился Александр Печеник 4 февраля 
1937 года в селе Ивановка Амурской об-
ласти в многодетной семье – четыре брата 
и три сестры. Старший брат Николай 1920 
года рождения погиб на фронте в 1943-м. 
Младший, Виктор, родился в 1946 году. 

Своё имя Александр Печеник выбрал 
самостоятельно перед получением па-
спорта, а до тех пор звали его Чекистом. 
Такое имя дали ему родители.

Окончив в 1960 году с отличием Благо-
вещенское речное училище, судомехани-
ческое отделение, он получил направле-
ние в Енисейское пароходство. Здесь его 
назначили третьим помощником механика 
на теплоход «Ермак». Третьим штурманом 
на этот же теплоход была принята Лида 
Зимина – выпускница Новосибирского 
речного училища. Саша и Лида полюбили 
друг друга и поженились. Но к концу нави-
гации разошлись.

А зимой Александр познакомился с 
выпускницей Енисейского пединститута 
Нелей, которая получила назначение в 
Игарку. Он же был направлен в этот город 
по его просьбе первым помощником меха-
ника на теплоход «Мусоргский».

В зиму с 1962 на 1963 год я познако-
мился с ним в Игарке. Здесь, на караване, 
частенько встречал Печеника. В промас-
ленной телогрейке, ватных брюках, вален-
ках, шапке-ушанке, в меховых рукавицах с 

ЛЕТОПИСЬ 
ЕНИСЕЯ

4 февраля 2012 года 
бывшему начальни-
ку Енисейского реч-
ного пароходства 

Александру Афанасьевичу  
Печенику (1937 – 1995) ис-
полнилось бы 75 лет. Вся его 
жизнь была связана с речным 
флотом. Этот очерк автор 
посвятил памяти и 75-летию 
со дня рождения А. А. Печеника.

БЫЛИ ЛЮДИ В НАшЕ ВРЕМЯ...
верхонками, он тянул за собой санки, на-
груженные машинными деталями. Капита-
ном на теплоходе «Мусоргский» был И. Т. 
Марусев, в будущем Герой Социалистиче-
ского Труда. Они первыми сдали судно в 
зимней технической готовности, и до на-
чала навигации Александр Печеник успел 
жениться. Через год родился сын Дима. 

В навигацию 1963 года Александр Афа-
насьевич ушёл механиком – вторым штур-
маном плотовода «Мусоргский». В 1964 
году его назначили механиком – первым 
штурманом нового водоизмещающего 
судна «Гвардейск». В 1966 году он стано-
вится капитаном-механиком этого тепло-
хода. 

Десять лет плавания в разных долж-
ностях, в том числе четыре года капита-
ном-механиком на 2000-тонном сухогрузе, 

прошли в постоянном лидерстве в социа-
листическом соревновании, без единого 
транспортного происшествия. Поэтому не 
случайно в 1970 году Александра Афана-
сьевича коммунисты Подтёсово избрали 
секретарём парткома. К этому времени он 
заочно окончил Новосибирский институт 
инженеров водного транспорта. 

Работая в парткоме, А. А. Печеник не 
давал дремать в делах строительства и 
благоустройства посёлка, воспитательной 
работы на флоте, связи с молодёжью и 
учащимися ПТУ, средней школы, заочным 
факультетом Новосибирского института. 
Проявлял принципиальность и не боялся 
сказать, что думает по тому или иному 
поводу. Так, обсуждая однажды на пар-
тийном собрании тему активности комму-
нистов, Александр Афанасьевич озвучил 
письмо жены одного из коммунистов в 
партком: «Прошу не приглашать моего 
мужа Петра Ивановича Селезнёва на пар-
тийные собрания, а то он там выспится и 
целую ночь шарашится по дому, не давая 
спать». 

Критикуя профсоюз по вопросу анти-
санитарного состояния  площадок перед 
кинотеатром «Восток», сказал: 

– Ленин, как уголовник, – перед киноте-
атром стоит с отбитым носом, загаженной 
воронами лысиной.

Руководство пароходства увидело в се-
кретаре парткома не только политического 
лидера, но и толкового хозяйственника. И 
в 1974 году его назначают начальником 
строившегося Лесосибирского порта. 

Под руководством А. А. Печеника порт 
развивался комплексно – причалы, меха-
низация, жильё для работников, лучшее 
подсобное хозяйство в отрасли. Зарплата 
рабочих и служащих за счёт дополнитель-
ных льгот от подсобного хозяйства стала 
самой высокой не только по пароходству, 
но и в городе Лесосибирске. Через десять 
лет порт выбился в лидеры в отраслевом 
социалистическом соревновании. И когда 
встал вопрос о кандидате на пост началь-
ника Енисейского пароходства, прошла 
кандидатура А. А. Печеника. 

На новой должности ещё более развер-
нулись его талант и способности. Растут 
темпы объёмов перевозок пароходства. 
Александр Афанасьевич избирается де-
путатом Красноярского краевого Совета 
депутатов и председателем транспорт-
ной комиссии. Ведёт преподавательскую 
работу в институте, пишет исследова-
тельскую работу «Речной транспорт Крас-
ноярского края» – реферат для защиты 

кандидатской диссертации. Оканчивает 
Высшую школу хозяйствования им. Пле-
ханова, проходит обучение в Германии 
по менеджменту судоходной компании в 
условиях рыночной экономики. 

В 1989 году пароходство достигает наи-
высших показателей по перевозкам и дру-
гим видам деятельности. А. А. Печеник из-
бирается членом концерна «Росречфлот», 
затем членом Совета департамента «Рос-
речфлот» Министерства транспорта. 

Александру Афанасьевичу пришлось 
выдержать натиск МВД, Минлеспрома, ги-
дростроителей, когда все пытались спих-
нуть шлюз строящейся Богучанской ГЭС 
на пароходство. 

Ему принадлежит идея акционирования 

Енисейского пароходства как единого це-
лого – по первой модели, хотя его замести-
тель по экономике А. И. Поздняков предла-
гал «Ленский вариант»: основные фонды и 
флот раздать по предприятиям, а пароход-
ству оставить координирующие функции. 
Не поддерживал Александра Афанасье-
вича и Департамент речного флота, видя 
в его действиях стремление к монополиз-
му. Ему всецело принадлежит инициатива 
организации на теплоходе «Антон Чехов» 
иностранного туризма. По этому вопросу 
он ездил в командировку в США.

В пароходстве, как и во всей стране, в 
те годы начинала нарастать нестабиль-
ность. С чем-то и за что-то всё время 
приходилось бороться: то за качество, то 
с пьянством и алкоголизмом, то с единона-
чалием. Но все начинания заканчивались 
впустую. Призыв генсека М. Горбачёва: 
«Вы их – снизу, а мы – сверху придавим», 
– ни к чему хорошему не привёл. 

По сложному фарватеру вёл пароход-
ство в смутное время Александр Афана-
сьевич Печеник, делая всё возможное, а 
порой и невозможное, чтобы сохранить 
пароходство, трудовой коллектив. И его 
не бросили, когда ему стало особенно 
трудно: в банке был открыт валютный 
счёт, куда перечислили средства многие 
предприятия – Норильский ГМК, лесоси-
бирские комбинаты, предприятия паро-
ходства.

Не спасли. Умер Александр Афанасье-
вич 28 февраля 1995 года. Похоронен на 
Аллее Славы на красноярском кладбище 
«Бадалык». Его именем назван танкер 
«Александр Печеник».

Он был глубокоуважаемым человеком. 
Орден «Знак Почёта», лауреат Премии 
Совета Министров СССР, звание «Почёт-
ный работник речного флота», медали, 
грамоты – так отмечен его трудовой путь.

На девятый день после похорон мы, его 
близкие друзья и коллеги, собрались дома 
у Александра Афанасьевича почтить его 
память. Любезная Нелли Ивановна, его 
жена, поставила нам кассету с последним 
концертом её покойного мужа, и мы со 
слезами на глазах слушали его задушев-
ный голос: «На белых стволах появляется 
сок…», «Мы друг за друга стеной, И нам 
корабль – дом родной…». 

Таким он шёл по жизни. Таким мы 
его помним.

Иван БУЛАВА,  
президент КРОО  

«Клуб капитанов»
Фото из архива автора

В октябре 1998 года в Москве состоя-
лось итоговое собрание Ассоциации пор-
тов и судовладельцев речного транспорта. 
Поступило предложение изучить опыт 
работы родственных предприятий за ру-
бежом. Собрание поручило президенту 
Ассоциации А. М. Зайцеву разработать 
маршрут, провести соответствующие пе-
реговоры, подготовить документы. 

В канун 1999 года такая поездка – по 
странам Европы – состоялась. Она была 
организована так, что первую половину 
дня мы были в пути. По прибытии раз-
мещались, как правило, в небольших оте-
лях, обедали и отправлялись на деловую 
встречу – посещали судостроительные и 
ремонтные предприятия, порты, терми-
налы, банковские и финансовые учреж-
дения. После 18 часов деловые меро-
приятия обычно заканчивались, и для нас 
наступало свободное время. 

Как-то в автобусе ко мне подсел С. М. 
Крейда – генеральный директор ОАО «Ку-
банское речное пароходство». В беседе о 
делах пароходств, организации совмест-
ной эксплуатации флота на Чёрном, Азов-
ском, Средиземном и Каспийском морях, 
– в то время для Енисейского пароходства 
это было проблемной темой, – Степан Ма-
карович вспомнил Александра Афанасье-
вича Печеника: 

– Какой талантливый был руководи-
тель, юморист, душа компании, настоящий 
мужик. Его авторитет среди коллег был 
очень высоким. Это было заметно, когда 
мы около трёх месяцев учились в Герма-
нии, посещали с десятидневной поездкой 
США. Кстати, не сохранилась ли случайно 
запись его концерта, который экспром-
том он дал в большом ресторане в Нью-
Йорке? Мы зашли туда большой группой, 
было много туристов и деловых людей 
из России. Сидели за одним столом. В 
небольшом антракте, когда замолчал ор-
кестр, он поднялся на сцену, взял микро-
фон и запел «Берёзовый сок». Оркестр 
через некоторое время опомнился и начал 
аккомпанировать. Когда певец закончил, 
зал как будто затаился, а потом взорвал-
ся аплодисментами. Не умолкали, пока 
Александр Афанасьевич не запел следую-
щую песню. Он знал их много. На одном 
дыхании он пел около часа. Пел душевно, 

вдохновенно, как будто чувствуя, что это в 
последний раз, – завершил С. М. Крейда 
свой рассказ. 

Это было действительно в последний 
раз.

После той поездки А. А. Печеника в США 
мы провожали в последний путь Ю. С.  
Семёнова – капитана, главного диспетче-
ра, заместителя начальника Судоходной 
инспекции. Заметив, что в последнее вре-
мя Александр Афанасьевич недомогал 
и лицо его имело нездоровый оттенок, я 
спросил его об этом, на что он ответил:

– В командировке выпил холодно-
го пива и почувствовал боль в желудке. 
Завтра пойду сдаваться докторам, чтобы 
знать – жить или доски сушить.

На другой день, сразу же после медос-
мотра, Александру Афанасьевичу сде-
лали операцию. Оперировал известный 
хирург и организатор здравоохранения, 
член-корреспондент РАМН, доктор меди-
цинских наук, ректор Красноярского ме-
дицинского института Б. С. Граков – его 
большой друг. 

Выздоравливать после операции Алек-
сандр Афанасьевич уехал в США. Мое 
предложение – продолжить лечение в 
Американо-Израильском медицинском 
центре, с которым у пароходства к этому 
времени был заключён договор, – Алек-
сандр Афанасьевич отверг, ссылаясь на 
то, что в Штатах у него есть родня, кото-
рая хотя бы психологически будет поддер-
живать. 

Вернулся Александр Афанасьевич из 
США в ноябре 1993 года. Он посвежел, 

чувствовал себя сравнительно неплохо и 
сразу включился в водоворот событий. А 
в пароходстве были дела, что судовой ход 
в Хутинском пороге – удержаться на нём, 
обойти подводные и надводные камни 
было не так просто. 

Не в характере Александра Афана-
сьевича было созерцать происходящее, 
искать причины и крайних. Он всё брал 
на себя, пытаясь разгрести сплошные за-
валы на пути к нормализации. Неплатежи 
клиентуры, долги по заработной плате 
плавсоставу, береговым рабочим и служа-
щим, собрания и митинги на предприятиях 
по вопросам  акционирования, отсутствие 
средств на судоремонт – стали повседнев-
ной заботой руководителя пароходства. 

От безденежья росли, как на дрожжах, 
бартерные расчёты. Способствовало это-
му разрешение на бартерные сделки с 
зарубежными партнёрами. В мгновение 
ока разбогатела Игарка, которая получила 
квоты на реализацию по бартеру пилоэкс-
порта. Вместо валюты в расчёт пошли 
оборудование, техника, машины, промыш-
ленные и продовольственные товары. 

Норильский комбинат начал рассчи-
тываться с пароходством никелем, ме-
дью, неликвидным товаром в виде спец-
одежды, арматурой, металлоломом и др. 
«Краслеспром» рассчитывался пилома-
териалом и круглым лесом. Предприятия 
УИТУ предъявили к расчёту плоты объё- 
мом в 15-20 тысяч кубических метров. В 
качестве платы за арендуемый флот су-
доходная компания «Ен-НеК» прислала 
контейнер с промтоварами: женские сапо-
ги, спецодежда и др. Вокруг них закипели 
страсти – возмущение работников, сплет-
ни. Мало кому нужно было это барахло. 

Отправленное на Балтику на теплоходе 
«Волгонефть-133» Ачинским нефтезаводом 
топливо в объёме пяти тысяч тонн бесслед-
но исчезло. Грузины не рассчитывались за 
отправленный на теплоходах «Иван На-
заров» и «Вячеслав Шишков» экспортный 
пиломатериал и за аренду судов. 

Во многих недоработках, а порой и в 
прямом злоупотреблении с целью нажи-
вы в Ангарском райуправлении, в службе 
перевозок, в снабжении были виновны 
конкретные работники, против которых 
возбудили уголовные дела.

К этому времени пароходство начало 
активно, используя долевое участие, стро-
ить жильё для своих работников. Дело это 
было весьма хлопотное.

Всё вместе взятое не давало Алек-
сандру Афанасьевичу покоя ни днём, ни 
ночью. И на этом фоне те, кому он в своё 
время, как говорится, наступил на хвост, 
пытались ужалить его анонимными звон-

ками. На стихийные митинги-собрания, 
которые проходили тогда часто и были 
многолюдными, он мог бы отправлять 
своих заместителей, начальников служб, 
ответственных за тот или другой участок 
работы, но не в его характере было пря-
таться за чужие спины. 

О том, что силы мало-помалу начали 
покидать его, говорит такой факт. В одно из 
воскресений я пришёл на работу. Приём- 
ная у начальника пароходства и его 
первого заместителя была одна. Через 
приоткрытую дверь доносились голоса, 
из чего можно было заключить, что Алек-
сандр Афанасьевич был не один. Через 
минуту он позвонил по прямому телефо-
ну и пригласил зайти. В кабинете я уви-
дел в гостях мэра города Красноярска  
В. А. Позднякова.

– Вот, посмотри, Иван Антонович, кто из 
нас победитель! – сказал Александр Афа-
насьевич.

И они снова, поудобнее усевшись друг 
против друга, нахохлившись как два пету-
ха, по всем правилам захватив запястья 
правых рук, под команду «раз-два-три!» 
начали борьбу. Видно было сразу, что по-
бедитель Поздняков. Печеник не мог со-
гласиться. 

– Это получилось случайно, – гово- 
рил он. 

Не мог Александр Афанасьевич сми-
риться, что сила во время болезни ушла. 
Он в жизни никому не уступал в этом виде 
спорта. 

К весне болезнь снова стала набирать 
силу. Начала сдавать печень, а затем 

На теплоходе «Гвардейск» Александр Печеник работал капитаном.

Бортовое имя «Александр Печеник» присвоено одному из танкеров пароходства.

Начальник Енисейского пароходства А. А. Печеник (справа) на совещании  
с заместителем министра речного флота РСФСР Н. Г. Смирновым  

и инструктором Красноярского крайкома КПСС И. А. Булавой (слева), 1980-е годы. 
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В соревнованиях приняли участие 
семь команд. В результате упорной 
борьбы первое место заняла коман-
да ФБУ «Енисейречтранс», второе 
– команда управления ОАО «ЕРП», 
третье – команда ОАО «Лесосибир-
ский порт», четвёртое – команда ОАО 

«Красноярский речной порт», пятое 
– команда Ермолаевской РЭБ фло-
та, шестое – команда Красноярского 
судоремонтного центра, и седьмое 
место – команда Красноярского ин-
ститута водного транспорта.

Не участвовали в соревнованиях 

два коллектива, которые не могли 
найти среди своих работников шах-
матистов – троих мужчин и одну жен-
щину. Это Подтёсовская РЭБ флота и 
ОАО «Красноярская судостроитель-
ная верфь» – в прошлом чемпионы 
по этому виду спорта.

Победителям и призёрам были 
вручены памятные призы, медали и 
дипломы. Команда-победительница 
получила переходящий Кубок бассей-
новой спартакиады.  

Валерий ТАСКИН
Фото автора
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4 февраля 2012 г. на 86-м году ушла из жизни  
КОТЛОВА Надежда Григорьевна,

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда. 
На Красноярском судоремонтном заводе проработала 40 лет.

Выражаем соболезнование родным и близким покойной. 
Руководство Красноярского судоремонтного центра, Совет ветеранов

15 февраля 2012 г. на 72-м году  
после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни  

ЧЕХВАЛОВ Юрий Леонидович,
бывший первый заместитель начальника «Енисейречтранса»,  

старейший путеец Енисейского бассейна.
Трудовую деятельность в системе путевого хозяйства начал в 1963 г. 

в Минусинском техническом участке после окончания Новосибирского 
института инженеров водного транспорта по специальности инженер-ги-
дротехник. Работал вторым помощником командира, затем командиром 
земснаряда «Енисейский-209», главным инженером Минусинского тех-
участка. 

В 1968 г. был переведён в Красноярск, в Енисейское бассейновое 
управление пути, на должность старшего инженера теплотехнической 
партии. Быстро прошёл путь до начальника технического отдела. В 
1971 г. был назначен начальником службы пути, в 1978 г. – главным 
инженером Енисейского БУПа. С 1995 г. и до выхода на пенсию в 2003 г. 
трудился первым заместителем начальника Енисейского бассейнового 
управления водных путей и судоходства. Обладая широким кругозором, 
профессиональными знаниями и деловыми качествами хозяйственно-
го руководителя, внёс значительный вклад в развитие водных путей на 
Енисее и его судоходных притоках, в обеспечение безопасной работы 
флота. Был награждён знаками и званиями «Отличник речного флота», 
«Почётный работник речного флота», «Почётный работник транспорта 
России». 

Юрий Леонидович обладал богатым жизненным опытом, особым да-
ром убеждения, был справедливым и принципиальным человеком, ответ-
ственным работником и наставником. Именно таким он навсегда останет-
ся в нашей памяти. 

Выражаем соболезнование родным и близким покойного. 

Администрация, Совет ветеранов ФБУ «Енисейречтранс»

26 января 2012 г. на 83-м году ушёл из жизни  
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда

ИВАНОВ Александр Тимофеевич.
В Енисейском речном пароходстве проработал 30 лет. Прошёл славный 

трудовой путь от маслёнщика до группового механика судов Красноярского 
судоремонтного завода. 

Выражаем соболезнование родным и близким покойного. 
Руководство Красноярского судоремонтного центра, Совет ветеранов

Правление ОАО «ЕРП», коллектив управления выражают соболезнование 
первому заместителю генерального директора Яковлеву А. В. по поводу 

кончины отца ЯКОВЛЕВА Василия Фёдоровича. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

БАССЕЙНОВАЯ  
СПАРТАКИАДА

11 февраля 2012 года в помещении управления про-
изводственно-технического обучения персонала ФБУ 
«Енисейречтранс» прошли командные соревнования 
по шахматам по программе бассейновой спартакиады 

среди коллективов ОАО «Енисейское речное пароходство», его 
филиалов, дочерних и зависимых обществ, профсоюзных орга-
низаций Енисейского баскомфлота.

С 1 февраля «Почта России» начала досрочную под-
писную кампанию на второе полугодие 2012 года. 
Подписку на газеты и журналы, в том числе на бас-
сейновую газету «Речник Енисея», можно оформить в 

любом почтовом отделении края.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫСОРЕВНОВАНИЯ ПО шАХМАТАМ

ПОЧТА НАЧИНАЕТ ДОСРОЧНО

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Сергея Алексеевича ПЛАСТИНИНА
– с 55-летием (14 февраля).  

Капитан туера «Енисей».
Галину Александровну ЛЕЙХНЕР
– с 65-летием (15 февраля). Работала 
поваром на теплоходах «Караганда»,  

«ОТА-946», «Капитан Пановик». Стаж – 34 
года. Награждена медалью «Ветеран труда».

Ивана Алексеевича ЧУПРАКОВА
– с 50-летием (19 февраля). Старший 

помощник капитана – первый помощник 
механика теплохода «Капитан Захаров».
Геннадия Николаевича ПРОТОНИНА

– с 60-летием (20 февраля).  
Начальник участка радиосвязи.

Виктора Викторовича ЛУЦКЕВИЧА
– с 50-летием (21 февраля).  

Судовой трубопроводчик 5-го разряда 
механосборочного цеха.

Анатолия Петровича КУРАКИНА
– с 70-летием (24 февраля). Работал  

в КСРЗ слесарем, заточником, рубщиком 
судовых гребных винтов. Стаж – 33 года.
Людмилу Николаевну БОГДАНОВУ

– с 50-летием (25 февраля).  
Бухгалтер 1-й категории бухгалтерии КСЦ.

Бориса Ивановича СОКОВА
– с 70-летием (26 февраля).  

На КСРЗ работал расточником, токарем, 
мастером отдела технического контроля, 

заместителем начальника цеха № 12.  
Стаж – 43 года. Награждён медалью  

«300 лет Российскому флоту».
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Владимира Алексеевича ИВАНОВА

– с 55-летием (27 января). Работал 
капитаном-механиком рефрижератора 

«Советская Арктика», начальником отдела 
материально-технического снабжения 

Подтёсовской РЭБ флота.  
Стаж на предприятии – 24 года. 

Клавдию Георгиевну ИЛЬИНЫХ
– с 70-летием (15 февраля). Работала 
поваром, дежурной гостиницы. Стаж – 

более 20 лет. Присвоено звание «Ветеран 
труда».

Светлану Афанасьевну ВОЙНОВУ
– с 65-летием (16 февраля). Работала 
поваром, рулевым-мотористом. Стаж – 

более 20 лет.
Галину Аверьяновну ГУБИНУ

– с 75-летием (20 февраля). Работала 
машинистом перекачивающей станции 
слива. Стаж – более 25 лет. Присвоено 

звание «Ветеран труда».
Виктора Васильевича КИСЕЛЁВА
– с 75-летием (20 февраля). Работает 

слесарем кислородной станции.
Валентину Николаевну ЯКОВИНУ

– с 70-летием (20 февраля). В Подтёсовской 
РЭБ флота и Лесосибирском порту 

работала мотористом-рулевым, поваром, 
матросом. Стаж работы в ЕРП – 50 лет. 

Присвоено звание «Ветеран труда».
Зою Фёдоровну КАРПЕНКО

– с 80-летием (21 февраля).  
Работала помощником шкипера, матросом. 

Стаж – более 25 лет.  
Присвоено звание «Ветеран труда».

Владимира Пантелеевича ВАГИНА
– с 65-летием (23 февраля). Начальник 

отдела охраны труда и окружающей среды.
Владимира Никитича НОВАЛИХИНА

– с 75-летием (24 февраля).  
Работал электриком. Стаж – 30 лет. 
Присвоено звание «Ветеран труда».

Владимира Павловича КУЗЬМИНА
– с 75-летием (25 февраля). Работал 
заместителем директора, капитаном-

дублёром, механиком-шкипером. Стаж –  
53 года. Присвоено звание «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, долгих лет жизни,  
семейного благополучия.

Руководство и коллектив 
ОАО «ПассажирРечТранс» 

поздравляет:
Геннадия Ивановича КОШЕЛЕВА
– с 60-летием (18 февраля). Работает 

главным механиком предприятия.
Желаем уважаемому Геннадию 
Ивановичу здоровья, счастья,  

успехов в труде.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Александра Анатольевича 

КАМЕНСКОГО
– с 60-летием (14 февраля). Моторист-
матрос Очистной станции № 1. Ранее 

работал рулевым-мотористом, машинистом-
матросом Нефтезачистной станции № 1, 

водителем пожарной машины. Стаж – 20 лет.
Людмилу Семёновну ВАСИЛЬЕВУ
– с 50-летием (17 февраля). Уборщик 
производственных помещений. Ранее 

работала матросом, поваром, подсобным 
рабочим, маляром. Стаж – 28 лет.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Людмилу Никифоровну КУРАКИНУ

– с 75-летием (17 февраля).  
Трудовой путь в ЕРП начала в 1960 г. 

грузоприёмосдатчиком пристани Дудинка. 
Прошла путь до начальника отдела 

обработки флота Таймырского районного 
управления. Стаж в ЕРП – 36 лет. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Нину Ивановну МАРКИНУ 

– с 80-летием (19 февраля). Ветеран 
Великой Отечественной войны. Работать 
в управлении рабочего снабжения  ЕРП 

начала в 1962 г. рабочей овощного склада. 
Проработала в этой должности до ухода  

на заслуженный отдых в 1992 г.  
Награждена медалью «Ветеран труда».
Валентину Ивановну ЩЕГОЛЕВУ 
– с 70-летием (24 февраля). Трудовую 
деятельность в ЕРП начала в 1966 г. 

проводницей теплохода «А. Матросов» 
Подтёсовской РЭБ флота. В дальнейшем 
работала на судах матросом, рулевым-

мотористом, поваром. Стаж в пароходстве –  
35 лет. Награждена медалью «Ветеран труда», 
знаком и званием «Отличник речного флота».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Никодима Ивановича БАДЬИНА
– с 80-летием (18 февраля).  

В 1959 – 1999 гг. работал кладовщиком-
заправщиком Енисейского грузового района. 

Ветеран труда порта.
Тамару Николаевну ШИПОВАЛОВУ
– с 70-летием (19 февраля). Уборщик 

производственных и служебных помещений 
Злобинского грузового района. В порту 
работает с 1973 г. Ветеран труда порта.

Владимира Анатольевича ОНИЩЕНКО
– с 50-летием (24 февраля). Главный 

механик-инженер по технадзору технического 
отдела. В порту работает с 2003 г.
Желаем уважаемым юбилярам  
крепкого здоровья, долголетия,  

семейного благополучия. 

Хочу поблагодарить 
члена Совета ветера-
нов КСЦ Колпакову Лю-

бовь Константиновну.
Благодаря таким людям, как она, мы, 

немощные ветераны Красноярского судо-
ремонтного завода, ощущаем себя не ото-
рванными от родного коллектива. На за-
воде я проработала 40 лет, и сегодня для 
меня, плохо видящего человека, да ещё 
живущего в городе Дивногорске, очень 
многое значат помощь и забота со сторо-

ны Любови Константиновны. Желаю ей 
крепкого здоровья, долгих лет, огромное 
спасибо за доброту и внимание.

Г. А. ЖУКОВА,  
ветеран Красноярского края, 

почётный ветеран КСРЗ,  
г. Дивногорск

ПРИГЛАшАЮТСЯ 
К УЧАСТИЮ
Уважаемые работ-
ники ОАО «Енисей-
ское речное пароход-
ство», приглашаем 

Вас принять участие в сорев-
нованиях по лыжам, которые 
состоятся 3 марта 2012 года 
в посёлке Берёзовка, на лыж-
ном стадионе, по адресу: ул. 
Парковая, 7.

Желающие принять участие в со-
ревнованиях могут обращаться к  
Таскину В. П. по тел. 259-19-49.Соревнования по шахматам – первый этап бассейновой спартакиады-2012. 

8-9 февраля в Управлении феде-
ральной почтовой связи Красноярско-
го края – филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» состоялись встречи почтовиков 
с представителями средств массовой 
информации. Сотрудники почтового 
ведомства отметили неблагоприят-
ную для местных СМИ тенденцию. 
Сделанный ими анализ подписных 
тиражей за ряд последних лет пока-
зал, что удельный вес тиражей газет 
и журналов, издающихся в городах и 
районах края, в общем объёме под-
писных изданий сокращается. Так, 
если при подписке на первое полуго-

дие 2006 года эта доля составляла 40 
процентов, в 2007 году – 38, 2008-м 
– 33 процента, то в 2012 году – лишь 
17,7 процента.

Не допустить дальнейшего па-
дения подписных тиражей местных 
изданий и, более того, увеличить их 
– в этом общий интерес почтовиков 
и газетчиков. «Почта России» в оче-
редную подписную кампанию акти-
визирует работу с подписчиками. В 
частности, для целевой аудитории от 
15 до 35 лет в почтовых отделениях 
районов и городов будут проводиться 
медиафорумы. Повсеместно органи-

зуются Дни подписчика, участники 
которых могут оформить льготную 
подписку и даже получить приз за 
особую активность. При этом для 
подписчиков старших поколений пла-
нируется предоставление услуг бес-
платных консультаций представите-
лями Пенсионного фонда и органов 
социальной защиты, которые также 
намерены принимать участие в этих 
мероприятиях.

По всем вопросам организации, 
волонтёрской помощи, участия в под-
писной кампании можно обращаться в 
местные отделения «Почты России». 


