
ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ЕСЛИ  
ЗАВТРА 
ВОЙНА?

ВЕЧНАЯ СЛАВА  
ОСВОБОДИТЕЛЯМ!

Александр ЛЕЙБОВИЧ,  
ветеран ВОВ 1941-1945 гг.

– Время нынче такое, что всё мо-
жет случиться. И война тоже. Но такого 
сплочения, как в 40-е уже не будет. По-
чему? Потому что люди не сделали для 
себя урока из второй мировой войны. 
А у нас в стране ещё и единства нет, 
партий много. Хотя, может, перед лицом 
общего врага всё-таки проснётся в на-
роде патриотизм.

Иван ДЕМЕНТЬЕВ,  
ветеран Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг.

– Сегодня некоторые государ-
ства ведут себя, как Германия на-
кануне Великой Отечественной. 
Наша страна поэтому вынуждена 
готовиться к войне, а будет она 
или нет, я затрудняюсь ответить. 
Это зависит всего от нескольких 
человек. Но если это не дай Бог 
произойдёт, народ, мне кажется, 
сплотиться не сможет, потому что 
все ударились в наживу, нет сре-
ди людей единения. Население 
расслоилось на очень богатых и 
очень бедных. Ну, скажите, разве 
пойдут воевать те, кто владеет 
миллиардами? Нет. Ни они, ни их 
дети.

Дорогие ветераны, фронтовики и 
труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с Днём Великой По-
беды! Более 60 лет назад каждый из вас встал на 
защиту рубежей Родины: кто на линии фронта, кто 
у станка. В ряды Красной Армии в Великую Отече-
ственную войну 1941-1945 гг. были призваны 2200 
енисейских речников. Тех, кто в тылу обеспечивал 
страну грузами, имевшими оборонное значение, 
значительно больше. Мы все живём, благодаря 
вашему мужеству и патриотизму.  

Позвольте от всей души поблагодарить вас 
за смелость и силу духа, за стойкость и предан-
ность Родине! Пожелать вам здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия вам и вашим семьям! Вечная 
память воевавшим и трудившимся в тылу, но не 
дожившим до Великой Победы!

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское речное 

пароходство» Николай МОЛОЧКОВ

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны, 
работники водных путей  
и судоходных компаний!

Сердечно поздравляю вас с Первомаем – 
праздником Весны и Труда, и с Днём Великой По-
беды! 

В эти праздничные дни желаю всем неисся-
каемой энергии, весенней бодрости, оптимизма, 
удачи и везения в осуществлении поставленных 
целей. 

С особой теплотой передаю поздравления и 
пожелания здоровья и достойной жизни ветера-
нам войны и ветеранам труда Енисейречтранса. 

Выражаю Вам глубокую благодарность за до-
бросовестный плодотворный труд на водных путях  
Енисейского бассейна. 

Руководитель Енисейречтранса 
Владимир БАЙКАЛОВ

Дорогие ветераны!
Со дня окончания самой горькой войны в истории 

человечества прошёл не один десяток лет. Победа до-
сталась нам слишком дорогой ценой, поэтому до сих 
пор раны войны не заживают. 

Для нас, людей мирного поколения, герои и те, 
кто бросался под танки с гранатой, и те, кто погиб на 
подступах к фронту, так и не успев сделать ни одного 
выстрела. Мы будем всегда чтить память этих героев, 
так как они отдали жизнь, чтобы мы сегодня спали под 
мирным небом. Прошедшие же мясорубку войны и всё-
таки выжившие достойны нашего поклонения. 

Спасибо вам за нашу мирную жизнь! С Днём По-
беды!

Председатель Енисейского 
баскомфлота Вальдемар ХАН

Дмитрий МИХАЙЛОВ,  
студент 21-й СТ группы  
Енисейского филиала ФГОУ 
ВПО «НГАВТ» в Красноярске.

– Учитывая постоянные воо-
ружённые конфликты на Востоке, 
и подогреваемую межнациональ-
ную рознь, можно сказать, что ве-
роятность новой мировой войны 
не так уж низка. Россия старается 
уладить всё мирным путём, но в 
случае чего национальное само-
сознание народа не сможет под-
няться до уровня 1941 года. Ведь 
тогда была идеология, что все 
равны. Сейчас уровень жизни лю-
дей настолько разный, что в прин-
ципе они не смогут никогда понять 
друг друга, чтобы быть заодно.

Анатолий ВОЛКОВ,  
курсант 11-й СМ группы  
Енисейского филиала ФГОУ ВПО 
«НГАВТ» в Красноярске.

– Третья мировая может наступить, 
потому что во многих странах есть 
ядерное оружие, и мировая экономика 
падает. Россия противостоять сможет – 
это проверено опытом второй мировой 
войны, когда весь народ сплотился. Так 
было и будет всегда.

Накануне Великой Отече-
ственной войны Председатель 
Президиума Верховного Сове-
та СССР Михаил Калинин вру-
чил главному диспетчеру Ени-
сейского пароходства Николаю 
Новикову медаль «За трудо-
вую доблесть». Его отец, жив-
ший тогда в Москве, выслал в 
адрес пароходства телеграмму 
со словами: «Не забудь, на-
града обязывает работать ещё 
лучше». 

И Николай Николаевич не за-
был. Когда грянул гром 1941-го, 
он, как и многие речники, не 
жалея себя, трудился в тылу, 
обеспечивая перевозку грузов 
к строящемуся Норильско-
му комбинату и доставку не-
обходимого фронту металла. 
Основную работу он совмещал 
с преподаванием в Краснояр-
ском командном речном учили-
ще – готовил пополнение для 
флота, которого так не хватало 
в военные годы. Родина оце-
нила его заслуги, и в 1946 он 
был награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Потомки Николая Николае-
вича бережно хранят его фото-
графии и награды. И таких се-
мей немало. Значит не забыты 
подвиги фронтовиков и работ-
ников тыла. Енисейские реч-
ники вместе со всей страной 
спасали мир от фашистских за-
хватчиков. Они подарили нам 
мир и свободу.
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Коллаж внучки Николая Новикова Юлии Королёвой.
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Рано утром 24 апреля весь лич-
ный состав стрелковой команды  
№ 2 Сибирского филиала управле-
ния ведомственной охраны Минтран-
са РФ по учебной тревоге собрался 
на территории Управления эксплуа-
тации Красноярского судоподъёмни-
ка. Приехавший для участия в учени-
ях начальник отдела по организации 
охраны объектов сибирского филиа-
ла Владимир Брусницын сообщил 
о том, какие ситуации предстоит 
отработать сотрудникам охраны: 
попытка проникновения на терри-
торию по поддельным документам 
и через ограждение, попытка уста-

новить взрывное устройство. Кроме 
того, учения должны были пройти на 
ещё одном объекте – на мосту через 
Енисей, расположенному недалеко 
от плотины Красноярской ГЭС. Там 
сотрудники охраны отрабатывали 
действия при эвакуации автомобиля 
и при задержании посторонних на 
запретной территории. Так как все 
эти ситуации предполагают участие 
других силовых ведомств, на учения 
пригласили представителей ФСБ, 
ГОиЧС, ЛОВД в порту города Крас-
ноярска и дивногорского ОВД. 

…Сначала на пульт дежурного 
поступила информация, что неиз-

вестный пытается проникнуть на 
территорию управления через цен-
тральную проходную. Наряд срочно 
выезжает, обыскивает задержанного 
и доставляет для составления про-
токола и последующей передачи его 
правоохранительным органам. Через 
некоторое время срабатывает сигна-
лизация, установленная по периме-
тру судовозной камеры. Караульные 
спешат туда и задерживают ещё 
одного преступника. Потом недалеко 
от камеры обнаруживают подозри-
тельный предмет. Дежурный отправ-
ляет к месту группу для оцепления и 
вызывает спасателей и ФСБ…

На каждом этапе сотрудники 
охраны совместно с представите-
лями силовых структур обсуждали, 
каким образом лучше выстроить 
взаимодействие в будущем, чтобы 
работать более эффективно. На-
пример начальник МОБ ЛОВД в 
порту города Красноярска Андрей 

Четвергов, показал, как задержи-
вают подозреваемых его опера-
тивные сотрудники и посовето-
вал перенять их опыт. По мнению 
Владимира Брусницына, учения 
на красноярском судоподъёмнике 
и на мосту прошли успешно. На 
следующий день личный состав 
ведомственной охраны участвовал 
в стрельбах.

Александра ДУБИНЦОВА
Фото автора

т р у д о в ы е  б у д н и

На территорию Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника проник нару-
шитель и попытался заложить взрывчатку 
– такой сценарий был предложен во время 

учений, проходивших на прошлой неделе. В течение 
двух дней личный состав стрелковой команды № 2 
Сибирского филиала управления ведомственной 
охраны Минтранса РФ совместно с представите-
лями других силовых структур отрабатывали дей-
ствия при возникновении чрезвычайных ситуаций.

НОВОСТИ

ПОДТЁСОВСКИЙ ПАРОМ 
НАЧАЛ РАБОТУ
Подтёсовский паром от- 
крыл регулярное со-
общение по маршруту 
Енисейск-Еркалово.

Наконец погода позволила под-
тёсовцам вывести паром в работу. 
На прошлой неделе стало ясно, что 
сообщение между правобережны-
ми посёлками и «большой землёй» 
можно открывать. Как только кромка 
ледохода достигла Енисейска, «Ме-
ханик Руденко» выколол выход из 
затона Подтёсовской РЭБ флота.  
23 апреля буксир «БТ-303»  
и Паром-10 сделали два пробных 
рейса. Сейчас подтёсовская пере-
права работает по расписанию.

ДНЕВНИК СУДОРЕМОНТА
В навигацию-2008 необ-
ходимо сдать более 400 
единиц флота, из них к 
середине недели было 
готово к эксплуатации 
66. Это на 29 единиц 
больше, чем запланиро-
вано.  

По словам главного специали-
ста отдела технической эксплуата-
ции флота ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Николая Малько, из 
первого дока Красноярского судоре-
монтного центра вывели «Талнах», 
ему заменили более 400 квадрат-
ных метра корпуса. Сейчас в пер-
вом доке предъявляют Российскому 
Речному Регистру несамоходные 
суда, во втором доке – самоходные. 

Всего в КСЦ по плану нужно сдать 
74 единицы самоходного флота, из 
них недавно сданы «Боград», «Чай-
ка», «Заря-346» и другие. 

Напомним, что зимой на слипе 
средний ремонт проходили «Ша-
рыпово» и «Саяногорск». Первый 
теплоход находится ещё там – ему 
устанавливают ДРК, а второй уже 
сбросили на воду. На освободив-
шемся месте другие суда предъяв-
ляют РРР. 

В графике ремонта несамоходного 
флота Берёзовских РММ стоит цифра 
65, в плане на конец апреля – ноль, но 
по факту сдано в эксплуатацию уже 

16. Результат, как говорится, налицо.
Список сданных судов Ермолаев-

ской РЭБ довольно внушителен: две 
самоходные единицы, двенадцать не-
самоходных и шесть стоечных. От гра-
фика нет отставания, но впереди ещё 
много работы – надо сдать 70 судов 
несамоходного флота. По словам Ни-
колая Малько, выручает кренователь 
– только за минувшие выходные здесь 
предъявили Регистру четыре судна. 

В Подтёсово ремонт несамоход-
ного флота идёт с небольшим опе-
режением графика. В Павловщине 
план и факт совпадают.  

ПРИЧАЛ  
С ИМЕНЕМ НА БОРТУ
В прошлую пятницу 
Красноярская судоверфь 
спустила на воду плаву-
чий причал, построенный 
по заказу ОАО «Нефте-
газовая компания «Слав-
нефть». Заказчик плани-
рует эксплуатировать 
его на Подкаменной Тун-
гуске.

По словам генерального дирек-
тора Красноярской судоверфи Вла-
димира Стыврина, причал, спроекти-
рованный на базе 200-тонной баржи, 
корабелы построили за три месяца. 
25 апреля его спустили на воду. На 
этой неделе начались испытания. На 
10 мая запланирована буксировка 
всей конструкции из Красноярска.

Новый причал будет носить имя 
Владимира Стурова – бывшего гла-
вы Байкитского района. В годы ру-
ководства районом он много сделал 
для разработки месторождений, ко-
торые сегодня осваивает ОАО «НГК 

«Славнефть». Владимира Констан-
тиновича уже нет в живых, но пла-
вучий причал с его именем на борту 
продолжит его начинания. Плавучее 
сооружение будут использовать для 
разгрузки судов Енисейского паро-
ходства на необорудованном берегу 
в 40 километрах выше Куюмбы. Флот 
ОАО «ЕРП» доставит в этот район 
более 5 тысяч тонн грузов: буровое 
оборудование, трубы, кабель, строй-
материалы и так далее. 

ВЫПУСКНОЙ ПРИЗЫВ
9 мая – это «праздник 
со слезами на глазах» 

для всей страны. У кур-
сантов и преподавате-
лей Енисейского филиа-
ла ФГОУ ВПО «НГАВТ» 
слёзы радости и одно-
временно горечи высту-
пили на глазах неделей 
ранее. 

Ребята выпускного курса фи-
лиала окончили теоретический курс 
обучения и на торжественном сборе 
по этому поводу им вручили рабочие 
дипломы. Впереди – преддиплом-

ная, производственная, практика  
в ОАО «Ленское речное пароходство» 
и ОАО «Енисейское речное пароход-
ство».

В этом году в Красноярске на 81-
го специалиста речного дела стало 
больше. Четверо из выпускников 
окончили филиал с отличием – это 
Владимир Казанов, Максим Оропов, 
Сергей Геронов, Александр Сте-
панов. Больше четверти курсантов 
учились на четвёрки и пятерки, и 
очень многие принимали активное 
участие в общественной жизни фи-
лиала и города. К примеру, нынеш-
ние выпускники успели засветиться 
(в хорошем смысле слова) в Моло-
дёжном студенческом отряде, в До-
бровольной муниципальной народ-
ной дружине Красноярска и других 
организациях. 

Около 20 выпускников филиа-
ла решили продолжить обучение в 
Новосибирской академии водного 
транспорта. Но уже более половины 
выпускников получили повестки в 
армию, поэтому удастся продолжить 
обучение без перерыва только тем, 
кто сдал вступительные экзамены 
ещё в феврале. Иначе говоря, за-
бронировал место за партой, а не в 
рядах срочников. 

ПОДПИШИСЬ НА 
БАССЕЙНОВУЮ ГАЗЕТУ
Во всех почтовых от-
делениях продолжается 
подписка на второе полу-
годие 2008 года. 

Напоминаем, что стоимость 
подписки на бассейновую газету 
для жителей 1 зоны составит 48,78 
рубля, для северян (2 зона) – 59,70 
рубля. Подписной индекс газеты – 
52353.

Александра ДУБИНЦОВА
Любовь АСТАПОВА
Фото Александры 

ДУБИНЦОВОЙ

ОХРАНА 
КРАСНОЯРСКОГО 
СУДОПОДЪЁМ-
НИКА 
ОТРАБАТЫВАЛА 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ

РЕПОРТАЖ ЛЕГКО В УЧЕНИИ

Новый причал «Славнефть» будут эксплуатировать на Подкаменной Тунгуске.

Караул спешит по тревоге. Преступник задержан… …и обезврежен.

Андрей Червергов демонстрирует,  
как следует задерживать подозреваемых.
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Основной целью на этапе созда-
ния клуба (а это случилось в 1999 
году) провозгласили социальное об-
служивание лиц, чья деятельность 
связана с Енисейским флотом, и 
повышение престижа речных про-
фессий. 

– Чтобы достичь эту цель, необ-
ходимо возродить лучшие традиции 
флота, сплотить речников, содей-
ствовать повышению их политико-
правовой культуры, – считает испол-
нительный директор клуба Анатолий 
Винник. – Мы работаем в этих на-
правлениях, но в прошлом году 
основной упор сделали на молодёжь, 
ведь очевидно, что Енисейскому па-
роходству нужны кадры. 

Напомним, что Клуб капитанов 
в 2007 году выиграл краевой грант 
«Социальное партнёрство во имя 
развития». В итоге, в реализации 
программы клуба «Енисей – живая 
история» было задействовано 825 
учащихся. После встреч с капита-
нами, которые специально выезжа-
ли в прибрежные города и посёлки, 
школьники вдохновлялись на твор-
чество. Лучшие работы были пред-
ставлены на краевой выставке. Воз-
можно, что кто-то из ребят настолько 
воодушевился, что решил поступать 
в речное училище. Но мало получить 
профессию, надо чтобы ещё моло-
дой специалист, столкнувшись с ре-
альными трудностями в работе, не 
спасовал и не расстался с флотом.

– Именно поэтому так важна 

сплочённость коллектива, традиции, 
чтобы работник чувствовал, что флот 
– это его дом, а не просто средство 
заработка. Думаю, что наша работа 
с плавсоставом будет в некоторой 
степени этому способствовать, – вы-
разил надежду Анатолий Константи-
нович.  

В этом году «Клуб капитанов» 
вновь пытается выиграть социаль-
ный грант, если это удастся, то воз-
можностей реализации задач поя-
вится больше. Главное же, чтобы 
они все помогали достигнуть постав-
ленной цели. 

Любовь АСТАПОВА

От ОАО «Енисейское речное 
пароходства» ко Дню Победы участ-
ники Великой Отечественной войны 
(фронтовики) получат денежные вы-
платы в размере 800 рублей и про-
дуктовые наборы, а труженики тыла 
– по 500 рублей. 8 мая в 12 часов око-
ло здания Управления Енисейского 
пароходства состоится возложение 
цветов к стеле. После небольшого 
митинга в Доме актёров для ветера-
нов Великой Отечественной войны 
пройдёт праздничный концерт. 

Красноярский судоремонтный 
центр приглашает ветеранов ВОВ  
8 мая в 16.00 к стеле на территории 
завода. Здесь состоится торжествен-
ный митинг, возложение цветов, кро-
ме того, ветеранам предложат под 
аккомпанемент баяниста исполнить 
песни на военную тематику. Для 
разогрева в столовой завода ветера-
нам поднесут по фронтовой чарке.

В Павловщине 9 мая в 10.00 око-
ло памятника воинам, погибшим в 
Великой Отечественной, откроется 
торжественный митинг, после чего 

ветеранов тыла пригласят на «Голу-
бой огонёк» в Дом культуры.

ОАО «Лесосибирский порт» 
участникам ВОВ (фронтовикам) вы-
даст денежную выплату. Вместе с 
учащимися подшефной школы № 8 
накануне праздника портовики очи-
стят от мусора братскую могилу и 
территорию возле памятника. В Клу-

бе ветеранов пройдет торжествен-
ный вечер, и в праздничный день со-
стоится возложение венка памятнику 
воинам, погибшим в годы ВОВ. 

В Подтёсово состоится празднич-
ный вечер в поселковом ресторане.  
9 мая в 10.00 – митинг и возложение 
венков памятнику погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. В ер-
молаевском Доме культуры для ве-
теранов ВОВ пройдёт «Вечер встре-
чи», 9 мая – митинг и выступление 
школьников около памятника. 

ОАО «Красноярская судоверфь» 
также приготовила денежные вы-
платы для блокадников, тружеников 
трудового фронта, ветеранов ВОВ. 
8 мая в 14.00 у обелиска состоится 
митинг с оркестром. По традиции 
школьники приготовили своё высту-
пление. После торжественных речей 
ветеранов ждёт праздничный обед  
в заводской столовой. 

Енисейречтранс выделил мате-
риальную помощь для участников 
ВОВ. Накануне праздника 7 и 8 мая 
представители управления, Совета 
ветеранов и профсоюза посетят ве-
теранов на дому, вручат им конверты, 
цветы и поздравят с Днём Победы.

Любовь АСТАПОВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Валентин Георгиевич занимался 
перевозками народнохозяйственных 
грузов и плотокараванов в особо 
сложных участках пути. Свой опыт 
по судовождению передал всем ка-

питанам и штурманскому составу, 
издав «Наставления по вождению 
большегрузных составов». Кроме 
того, он является соавтором «Лето-
писи Енисея».

Валентин Георгиевич всегда с 
предельной честностью относился 
к выполнению служебного долга, 
охотно делился опытом с молодё-
жью, сочетая при этом недюжие 
организаторские способности с кор-
ректностью и тактом. В коллективе 
службы, командного состава флота 
пользовался заслуженным уважени-
ем и авторитетом. За большой лич-
ный вклад в развитие Енисейского 
пароходства имеет поощрения и на-
грады.

Семён Дмитриевич в 309-й стрел-
ковой дивизии находился с перво-
го дня формирования. Вместе со 
своими товарищами он прошёл всю 
войну пешком, вплавь преодолевал 
Днепр, Вислу, Одер. Четыре длин-
ных года Семён терял товарищей, и 
в итоге после боёв на Сандомирском 
плацдарме в Германии из старичков 
взвода, сформированного в Абакане, 

он остался один. Другие были либо 
ранены, либо убиты. 

Со службы Семён вернулся на 
родину в 1947 году, и в 1951-м устро-
ился в Красноярске на земснаряд 
«Енисейский-1» кочегаром. После 
специального обучения с 1954 года 
работал шкипером на брандвахтах, 
нефтеналивной барже № 10 и де-
баркадере. Зимой трудился на су-
доремонте плотником. Но где бы он 
ни работал, Семёна Дмитриевича 

всегда отличали доброжелатель-
ность и трудолюбие. Он и сегодня 
в Павловщине, несмотря на свой 
преклонный возраст, занимается на 
грядках. В этом ему помогают дети, 
внуки и даже правнуки. Кстати, един-
ственный сын Семёна Дмитриевича 
(в семье ещё три дочери) пошёл по 
стопам отца и сейчас работает на-
чальником Ладейских РММ. 

Совет ветеранов Енисейречтран-
са поздравляет его с Днём Победы!

КРОО «Клуб капитанов» 
поздравляет участников 
Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов Ивана 
Васильевича Дементьева, 

Анатолия Ивановича 
Чмыхало, Василия Павловича 

Удовича, Владимира 
Фроловича Пентюхова с 
63-й годовщиной Победы 

над фашисткой Германией. 
Желаем вам здоровья, долгих 

лет жизни и семейного 
благополучия!

Президент КРОО «Клуб 
капитанов» Иван БУЛАВА

Общественная организация «Клуб капитанов» поздравляет 
юбиляров-членов клуба.

•  5 апреля Валерию Эдуардовичу ШМИДТУ – капитану-
сменному механику теплохода «Сергей Качалов» – исполнилось 50 лет .

• 8 апреля исполнилось 50 лет Владиславу Николаевичу  
ДРОНОВУ – капитану-механику теплохода «Караганда».

•  9 апреля отметил 60-летие Александр Васильевич СТУЖУК 
– сменный капитан-сменный механик теплохода «Водолей». Несмотря на 40-
летний стаж, он продолжает работать.

• 20 апреля Николай Александрович КОЗЫРЕВ – инспектор 
Красноярского линейного отдела Енисейского управления Госморречнадзора  
– отпраздновал 60-летие.

• 20 апреля исполнилось 50 лет Василию Григорьевичу  
ЛОПАТИНУ – механику-наставнику КСЦ.

• 25 апреля отметил круглую дату – 50 лет – Николай Петрович 
ШАШЕРО, заместитель начальника службы безопасности судовождения 
ОАО «ЕРП». В честь 50-летия Николай Петрович награждён Почётным зна-
ком Енисейского пароходства II степени.

Недавно КРОО «Клуб капитанов» переехал из 
Управления Енисейского пароходства в Крас-
ноярский судоремонтный центр. По мнению 
президента клуба Ивана Булавы, от «пере-
дислокации» все только в выигрыше, потому как 
сейчас наладится непрерывная «живая» связь обще-
ственной организации с плавсоставом.

Филиалы и предприятия Енисейского паро-
ходства, а также Енисейречтранс приго-
товили речникам праздничную программу ко 
Дню Победы.

г о р д о с т ь  е н и с е я

30 апреля испол-
нилось 70 лет 
бывшему капи-
тану теплохода 

«ОТ-2051» и начальнику 
Службы безопасности 
судовождения Валентину 
Яковлеву.

Боевой путь 309-й Пирятинской Краснозна-
мённой ордена Кутузова второй степени 
стрелковой дивизии составляет 3220 км. 
Начался он со станции Лиски в Воронежской 
области и закончился взятием немецкой крепости 
Бреслау 6 мая 1945 года. Маршрут стрелковой ди-
визии это ещё и путь Семёна Стриги, призванного в 
армию в декабре 1941 года.

КЛУБ
КАПИТАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
НАСТАВНИК

ПЕХОТИНЕЦ И РЕЧНИК

ЗАСЛУЖИЛИ
Краевые власти высо-
ко отметили работу 
спорткомитета Лесоси-
бирского порта.

Краевой совет физкультурно-
спортивного общества «Россия» 
подвёл итоги краевой спартакиады 
профсоюзов 2008 года первого эта-

па – спартакиады в коллективах. 
Лучшим коллективом соревнований 
признан Лесосибирский речной порт. 
За активную работу по физкульту-
ре и спорту краевой совет наградил 
грамотой председателя спортивного 
комитета порта Вячеслава Нероду и 
его заместителя Валерия Шуркина.

48 ИЗ 50
Бывшая сотрудница 
Красноярской судоверфи 
Валентина Хрипачёва 
стала лучшим стрелком 
среди ветеранов.

Агентство по физической куль-
туре и спорту администрации Крас-
ноярского края и Совет ветеранов 
организовали соревнования по пу-
левой стрельбе среди ветеранов 
в краевом стрелковом тире. В них 
приняли участие ветераны города 
и края, а также ветераны-речники. 
В программе соревнований была 
стрельба из малокалиберной вин-
товки в упражнениях лёжа с упора 
на дистанции 50 метров. Ветеран 
Красноярской судоверфи Валенти-
на Тарасовна Хрипачёва выбила 48 
очков из 50 возможных и стала по-
бедителем соревнований. 

Николай СТРУЧКОВ

СПОРТ

БЛИЖЕ 
К ПЛАВСОСТАВУ

ПРИГЛАШАЕМ

17 апреля исполнилось 80 лет Оксане Трофимовне КОВАЛЬ,  
проработавшей в путевом хозяйстве более 22-х лет.

Она трудилась заместителем главного бухгалтера, главным бухгалтером, 
старшим бухгалтером Енисейского бассейнового управления пути. Награжде-
на медалью «Ветеран труда» и многими почётными грамотами Минречфло-
та РСФСР и руководства БУПа. Оксана Трофимовна всегда жизнерадостна, 
полна душевных сил и энергии.

Администрация, профсоюзный комитет управления и Совет ветеранов 
Енисейречтранса от всего сердца желают добра, крепкого здоровья и долго-
летия.

Подтёсовская РЭБ флота поздравляет юбиляров:
• 8 апреля исполнилось 75 лет Альберту ГАЛИНГЕР. 23 года он от-

работал в Енисейском пароходстве, Альберт Андреевич ветеран труда РФ.
• 10 апреля Александра СЕРГИЕНКО отпраздновала 80-летний 

юбилей. 42 года Александра Даниловна посвятила Енисейскому пароход-
ству, награждена медалью «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», ей присвоено звание «Ударник комму-
нистического труда».

• 13 апреля отметила 75-летие Мария АБЫШЕВА. Более 30 лет Ма-
рия Николаевна проработала во флоте, за добросовестный труд неоднократ-
но награждалась грамотами и ценными подарками.

• 17 апреля исполнилось 70 лет Ираиде ЯШКИНОЙ. Ираида Фоми-
нична более 15 лет работала поваром, затем мотористом-рулевым. За до-
бросовестный труд неоднократно поощрялась памятными подарками.

Ветераны  соберутся у обелисков.
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УВАЖАЕМЫЕ 
АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров ОАО «Енисей-
ское речное пароходство», руковод-
ствуясь Уставом Общества, принял 
решение о проведении внеочеред-
ного Общего собрания акционеров 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» 30 мая 2008 года со следую-
щей повесткой дня:

1. О сделке ОАО «Енисейское 
речное пароходство» с ОАО «ГМК 
«Норильский никель», в совершении 
которой имеется заинтересованность 
(Дополнительное соглашение № 1 
к Договору № 10.1-Д16-246-НН/668-
2007 от 07 июня 2007 г.).

2. О сделке ОАО «Енисейское 
речное пароходство» с ОАО «ГМК 
«Норильский никель», в совершении 
которой имеется заинтересованность 
(Дополнительное соглашение № 2 
к Договору № 10.1-Д16-244-НН/646-
2007 от 07 июня 2007 г.).

3. О сделке ОАО «Енисейское 
речное пароходство» с ОАО «ГМК 
«Норильский никель», в совершении 
которой имеется заинтересованность 
(Дополнительное соглашение № 2 
к Договору № 10.1-Д16-245-НН/645-
2007 от 07 июня 2007 г.).

4. О сделке ОАО «Енисейское 
речное пароходство» с ОАО «Но-
рильскгазпром», в совершении ко-
торой имеется заинтересованность 
(оказание ОАО «Енисейское речное 
пароходство» услуг по перевозке 
грузов для ОАО «Норильскгазпром» 
в навигацию 2008 года).

5. О сделке ОАО «Енисейское 
речное пароходство» с ОАО «ГМК 
«Норильский никель», в совершении 
которой имеется заинтересованность 
(предоставление ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» займа ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» в пределах 
лимита единовременной задолжен-
ности в размере 500 000 000 рублей).

6. О сделке ОАО «Енисейское 
речное пароходство» с ЗАО «Тай-
мырская топливная компания», в 
совершении которой имеется заин-

тересованность (оказание ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» услуг по 
перевозке нефтепродуктов наливом  
ЗАО «Таймырская топливная компа-
ния» в навигацию 2008 года).

7. Об участии ОАО «Енисейское 
речное пароходство» в некоммерче-
ской организации Общероссийское 
межотраслевое объединение рабо-
тодателей – производителей никеля 
и драгоценных металлов.

Совет директоров информирует 
о том, что внеочередное Общее со-
брание акционеров ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» состоится 
в форме заочного голосования (без 
совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки 
дня собрания и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голо-
сование).

Для принятия участия в голо-
совании на внеочередном Общем 
собрании акционеров, акционеру 
необходимо заполнить и предста-
вить бюллетень для голосования по 
адресам: 

• 660049, г. Красноярск, ул. Бо-
града, д. 15;

• 121357, г. Москва, ул. Вересае-
ва, д. 6.

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие во внео-
чередном Общем собрании акционе-

ров ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» – 24 апреля 2008 года.

ЗАО «НРК» выполняет функции 
Счётной комиссии Общества.

В определении кворума внеоче-
редного Общего собрания акционе-
ров и голосовании участвуют бюл-
летени, полученные Обществом (по 
указанным выше адресам) до 17.00 
(по местному времени) 30 мая 2008 г.

Документы, удостоверяющие 
полномочия правопреемников и пред-
ставителей лиц, включённых в список 
лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании (их копии, засвиде-
тельствованные нотариально), при-
лагаются к направляемым этими ли-
цами бюллетеням для голосования.

Акционерам, согласно действую-
щему законодательству, предостав-
ляется возможность ознакомиться  
с информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению при под-
готовке к проведению внеочеред-
ного Общего собрания акционеров  
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», с 8 мая 2008 года по адресу: 
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 
д. 15, с 9.00 до 17.00 (по местному 
времени) в рабочие дни.

Совет директоров  
ОАО «Енисейское речное 

пароходство»
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Наименование Общества:  
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Место нахождения Общества: 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15

Издатель: ОАО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»
Главный редактор: Александра Николаевна ДУБИНЦОВА

С ДНЁМ РЕЧНОЙ МИЛИЦИИ!
Уважаемые сотрудники Линейного отдела  

внутренних дел в порту города Красноярска!
От всей души поздравляю с Днём речной милиции весь личный состав, 

а также наших ветеранов, отдавших силы, знания и опыт тем, кто сегод-
ня продолжает начатое вами дело. От всей души желаю вам дальнейших 
успехов в выполнении нелёгких задач во благо процветания России, креп-
кого здоровья и оптимизма. Успехов в нашей нелёгкой службе! Пусть осу-
ществятся самые смелые планы, и удача всегда сопутствует вашим делам 
и начинаниям! Благополучия, счастья вам и вашим близким!

Начальник ЛОВД в порту Красноярска  
полковник милиции Игорь ЧОП

20 апреля на 80-м году ушёл из жизни  
ветеран Енисейского пароходства бывший капитан  

КРАСНОВ Николай Алексеевич.
56 лет он посвятил флоту: был штурманом, капитаном, награждён 

медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту». 

16 апреля скончался ветеран труда
КРАСНОБРОВКИН Александр Михайлович.
Всю свою жизнь он посвятил пароходству, работал капитаном-

механиком ангарского флота. Совет ветеранов, коллеги скорбят и вы-
ражают соболезнование родным и близким.

30 марта в 82 года после продолжительной болезни скончался быв-
ший главный механик промпредприятия  

ЧИСТЯКОВ Аркадий Александрович.
Администрация ОАО «ЕРП», бассейновый комитет профсоюзов, Со-

вет ветеранов выражают соболезнование родным и близким покойного.

22 апреля на 53-м году жизни после тяжёлой  
и продолжительной болезни скончался ветеран труда

ЧУМАНКИН Александр Дмитриевич.
Работал в должности командира-помощника механика земснаряда, 

с 1987 года – групповой инженер-механик Красноярского района водных 
путей и судоходства. За многолетнюю плодотворную работу Александр 

Дмитриевич неоднократно поощрялся руководством Енисейского  
ГБУВПиС и Красноярского РВПиС почётными грамотами. 

Собрание акционеров пройдёт в форме заочного голосования.

По оперативным данным, с ян-
варя по март ЛОВД в Красноярском 
порту выявил 28 наркопреступлений 
(это на 7 случаев больше, чем в пер-
вый квартал прошлого года). Среди 
них 25 преступлений квалифициро-
ваны как тяжкие и особо тяжкие. Из 
незаконного оборота изъято свыше 3 
килограммов наркотиков, 13 лиц при-
влечены к уголовной ответственно-
сти за незаконный сбыт и хранение 
наркотических веществ.

В сфере противодействия эконо-
мическим преступлениям сотрудни-
ки ЛОВД выявили 30 преступлений. 
В результате проверок было обна-
ружено, что 19 продавцов, работав-
ших вблизи и на территории Крас-
ноярского порта, имели поддельные 
медицинские книжки, пресечено 9 
попыток незаконной реализации 
спиртосодержащей продукции, опас-
ной для жизни и здоровья граждан. 
Кроме того, вскрыта попытка реали-
зации крупной партии контрафакт-
ных DVD-дисков. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

За первые три месяца 2008 года 
линейный ОВД предотвратил 11 тяж-
ких и особо тяжких преступлений, 
то есть раскрыл на стадии приго-
товления и покушения. На объектах 
обслуживания не допущено случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, 
фактов умышленных убийств, изна-
силования. Количество зарегистри-

рованных краж снизилось на 54,5 
процента (с 11 в первом квартале 
2007 года до 6 в текущем году). За 
нарушение общественного порядка 
в состоянии алкогольного опьянения 
привлечено 176 граждан.

Игорь ЧОП

Уважаемые граждане!
В ЛОВД в порту Красноярска 

круглосуточно работает  
телефон доверия. По номеру 

34-21-47 можно сообщать  
о правонарушениях, совершён-
ных или готовящихся престу-
плениях, а также о нарушении 

ваших законных требований 
сотрудниками органов  

внутренних дел.  
Анонимность гарантируется.

ЛОВД ИТОГИ 
КВАРТАЛА

Линейный отдел внутренних дел в порту го-
рода Красноярска подвёл итоги работы за 
первый квартал 2008 года. 


