
Этот праздник – прекрасная воз-
можность сказать тёплые слова бла-
годарности и признательности за Ваш 
труд, профессионализм и огромный 
вклад в развитие речного флота на 
Енисее.
Ваше поколение – это поколение 

людей безмерного героизма, патрио-
тизма и стойкости. Именно вы созда-
вали и сохраняли всё, чем мы сегод-
ня гордимся.
Многие из Вас, несмотря на воз-

раст, продолжают заниматься обще-
ственной деятельностью, принима-
ют посильное участие в воспитании 
молодёжи и передают из поколения 
в поколение славные флотские тра-
диции.
Примите слова искренней призна-

тельности за Ваш труд, за терпение и 
выдержку! Желаю Вам крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия, тепла 
и любви близких людей. Счастья Вам 
и благополучия!

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»  
А. Б. ИВАНОВ

От всей души желаю Вам добро-
го здоровья, долгих счастливых лет, 
любви и внимания близких, хорошей 
и достойной жизни. Спасибо Вам за 
опыт, мудрость, верность нравствен-
ным принципам. А нам всем – не жа-
леть  внимания и сердечного тепла 
для тех, кому мы обязаны жизнью и 
воспитанием, чтобы пожилые люди 
чувствовали нашу любовь и заботу.

Руководитель  
ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» 
В. В. БАЙКАЛОВ

Своими трудовыми заслугами,  
опытом, знаниями Вы служите при-
мером для тех, кто пришёл Вам на 
смену. Желаю Вам быть мудрыми 
наставниками для молодёжи, пре-
красного здоровья, долгих лет жиз-
ни, надёжной социальной защищён-
ности и благополучия.

Председатель  
Енисейского баскомфлота  

В. В. ХАН 
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ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В Красноярске, го-
роде-миллионнике, 
раскинувшемся на 
берегах могуче-

го Енисея, самые значимые 
стройки не обходятся без 
участия речников.

Уважаемые вете-
раны-речники! По-
здравляю Вас с 
замечательным 

праздником – Днём пожилых 
людей.

Уважаемые пенсио- 
неры, ветераны 
Енисейского паро-
ходства! От всей 

души поздравляю Вас с Днём 
пожилых людей!

Дорогие ветера-
ны речники-путей-
цы! Искренне рад 
поздравить Вас с 

международным праздником 
– Днём пожилых людей!

Уважаемые вете-
раны предприятий 
и организаций реч-
ного флота, вете-

раны профсоюзного движе-
ния, от имени президиума 
Енисейского баскомфлота и 
себя лично поздравляю Вас с 
Днём пожилых людей! 

ПРАЗДНИК
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ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

стр. 1

 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ

стр. 1, 2

(Окончание на стр. 2).

Ваш вклад в развитие Енисейско-
го речного пароходства, флота и су-
доходства на Енисее огромен. Ваш 
добросовестный, самоотверженный 
труд, который Вы каждый на своём 
месте выполняли в годы активной 
трудовой деятельности, является до-
стойным примером для молодых по-
колений речников.
Желаю Вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, заботы и понима-
ния со стороны родных и близких, ду-
шевных сил и всяческих благ.

Председатель  
Совета ветеранов 

управления ОАО «ЕРП»  
Б. М. ГОНЧАРОВ 

Более полувека красуется над ре-
кой Коммунальный мост – одно из са-
мых больших в Азии мостовых соору-
жений. Он был сдан в эксплуатацию 
в 1961 году и строился при самом 
активном участии судов Енисейского 
речного пароходства, возглавляемых 
авторитетнейшим капитаном-настав-
ником Михаилом Чечкиным. С по-
мощью теплоходов и несамоходных 
плавсредств доставлялись и устанав-
ливались на опорах моста громадные 
железобетонные арки. 
Жизнь не стоит на месте, и сегодня 

историю вершат наши современники. 
На строительной площадке четвёртого 
автодорожного мостового перехода в 
Красноярске, одного из важнейших ин-
фраструктурных объектов века, круг- 
лый год идёт оживлённая работа без 
выходных и праздников. Будущий гран-
диозный мост будет стоять на 66 опо-
рах – русловых, береговых эстакадных 
и опорах транспортных развязок. 
На сегодняшний день производит-

ся монтаж самых сложных пролётных 
строений над русловой частью моста: 
построено десять из пятнадцати опор 
этого участка. Сопричастны к велико-
му строительству и работники Ени-
сейского речного пароходства.

*   *   *
Раннее осеннее утро. «Плото-

вод-718» расставляет баржи: какую 
к опоре, какую к причалу, – чтобы 
бригады мостостроителей начали 

работы в русловой части.
По словам главного диспетчера 

ОАО «ЕРП» Максима Вотина, для 
строительства моста, подвоза, на-
копления и хранения грузов в зоне 
строительства судоходная компания 
«ФлотСтройМост» в мае 2013 года 
арендовала у Енисейского пароход-
ства буксир-толкач «Плотовод-718» 
и баржи-площадки «БС-1302»,  
«БС-1306» и «БС-1304». 

Мне удалось попасть на борт «Пло-
товода», чтобы поближе рассмотреть 
процесс возведения опор.
Совсем скоро завершится сооруже-

ние одиннадцатой опоры – «нашей», 
как её любовно называет экипаж теп-
лохода: практически все судовые ра-
боты по её строительству выполняет 
буксир-толкач пароходства. После 
того как на месте установки одиннад-
цатой опоры буровая машина сдела-
ла яму (глубина, на которую уходят 

буровые сваи в землю под водой, 
составляет около тридцати метров!), 
«Плотовод-718» начал подвоз ма-
териалов и техники для сооружения 
основания. Не успели заметить, как 
опора поднялась над енисейскими 
волнами. Сейчас мостовики сооружа-
ют её надёжное ограждение из бето-
ноблоков, внутри строится каркас из 
железной арматуры. После укладки 
каждого нового ряда бетоноблоков 
«Плотовод-718» приводит баржу с бе-
тоном – более 100 кубометров, – ко-
торый подаётся в специальный насос 
и с его помощью заливается внутрь 
опоры.
Здесь, в самом центре русла реки, 

на крылья одиннадцатой опоры давит 
сильное течение Енисея. За опорой 

Возведение опор моста ведётся с борта баржи «БС-1304» Енисейского пароходства.

Капитан «Плотовода-718» 
Сергей Галишников.

«Плотовод-718» принимает участие  
в строительстве моста через Енисей.

И вот, переступив порог восьмиде-
сятилетия, я часто вспоминаю годы 
детства, юности, время взрослой 
жизни. Работать я начал в 1941 году, 

когда грянула война. Работали от 
темна до темна. В ту суровую пору 
мы часто голодали, и не во что было 
одеться. Но война закончилась, и 
пришла долгожданная Победа.
Мой отец с той кровавой битвы 

вернулся на одной ноге. Давным-
давно уж нет родителей. Их доля в 
жизни была ещё труднее нашей: и 
революция, и гражданская война, и 
Великая Отечественная. 
И так промчал по жизни я бы-

стрым шагом, хотя многое успел 
сделать, в том числе долг армей-
ский Родине отдать. Геройских 

подвигов не совершил, однако 
труд свой скромный многолетний  
в общую копилку вложил.
Много нас, речников-ветеранов, кто 

достойно работал, честно служил род-
ной стране. Поздравляю всех с нашим 
общим праздником – Днём пожилых 
людей и от всего сердца желаю здо- 
ровья, долгих лет, не забывать о бы-
лой жизни и гордиться своим трудом. 
Пётр ПУТИНЦЕВ, ветеран 
Великой Отечественной 

войны, ветеран  
Енисейского пароходства

Вот и жизнь уж на 
исходе. Пролете-
ла день за днём и 
год за годом, вся в 

трудах и заботах. Много в 
жизни было дней, радостных 
и счастливых, но были и дни 
печальные – из-за потери 
близких и родных людей. 

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ
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Дорогие речники, 
уважаемые ветера-
ны! От имени пре-
зидиума Енисейского 

баскомфлота и себя лично по-
здравляю Вас с Днём работни-
ков морского и речного флота. 

Мои особые поздравления – проф-
союзным активистам, председателям и 
членам профкомов предприятий и ор-
ганизаций водного транспорта.

Сегодня речникам Енисея приходит-
ся работать в непростых экономиче-
ских условиях, тем не менее свои про-
фессиональные задачи они выполняют 
достойным образом: судоремонтника-
ми своевременно подготовлен флот 
к навигации 2015 года, речниками-
путейцами созданы безопасные усло-
вия для судоходства, экипажами судов 
на высоком уровне выполнен завоз 
грузов на притоки, в том числе по про-
грамме северного завоза. И навигация 
продолжается: в бассейне есть грузо-
вая база, у речников есть работа. 

Желаю речникам, в том числе нашим 
дорогим ветеранам, успехов в труде и 
личных делах, крепкого здоровья, бо-
дрости духа, благополучия, отличного 
настроения.

Председатель Енисейского 
баскомфлота В. В. ХАН

 

Уважаемые речники, 
ветераны Енисей-
ского пароходства! 
Поздравляю Вас с 

праздником – Днём работников 
морского и речного флота. 

Наш земляк писатель Виктор Аста-
фьев о речниках говорил: «Люди осо-
бой ответственности и отваги, да ещё 
выучки и умения особого, которым река 
и жизнь речная ставит задачи одну дру-
гой мудренее». И все, кто причастен к 
нашей великой реке Енисей, всей своей  
жизнью, трудом, поступками доказали 
верность и актуальность этих слов.

Водный транспорт для нашего реги-
она всегда был и остаётся важнейшим 
направлением работы. Сегодня, обе-
спечивая перевозки грузов на Север, 
речники укрепляют экономический по-
тенциал нашего края и страны.

Развитие такого крупного метал-
лургического гиганта, как Горно-
металлургическая компания «Нориль-
ский никель», разработка нефтегазовых 
и золоторудных месторождений, рас-
ширение промышленных территорий 
региона невозможны без участия реч-
ников и портовиков – сильных, отваж-
ных и преданных профессии людей. 

Особые слова благодарности хочется 
сказать нашим дорогим ветеранам, чей 
труд стал основой развития и процвета-
ния предприятий Группы компаний Ени-
сейского пароходства и всего судоходства 
на этой великой и могучей реке России. 
Сегодня именно Вы являетесь храните-
лями славных традиций речников, на-
ставниками для молодого поколения. 

От всей души желаю всем ветера-
нам, речникам, членам семей крепкого 
здоровья и удачи, счастья и благопо-
лучия, успехов и процветания. Семь 
футов Вам под килем!

Директор Красноярского  
транспортного филиала  

ПАО «ГМК «Норильский никель»,  
председатель Координационного 

совета Группы предприятий  
ОАО «ЕРП» А. Б. ИВАНОВ

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ РЕЧНИКИ!
Уважаемые речни-
ки, ветераны Ени-
сейского флота! 
Поздравляю Вас с 

Днём работников морского и 
речного флота. 

Без речников, портовиков, судоре-
монтников, путейцев, береговых работ-
ников, обеспечивающих деятельность 
речных дорог Енисейского бассейна, 
немыслимо прошлое, настоящее и бу-
дущее нашего региона.

Каждый из нас внёс огромный вклад 
в развитие и укрепление речного транс-
порта не только Красноярского края, но 
и страны в целом. Сегодня от нашей ра-
боты зависит жизнь северных отдалён-
ных территорий, успешная реализация 
многих промышленных проектов, ста-
бильная работа крупных предприятий.

Отрадно, что традиции, склады-
вающиеся на флоте веками, не только 
живы сейчас, но и развиваются, крепнут, 
приумножаются. И в этом большая за-
слуга многих поколений речников, по-
святивших свою жизнь нелёгкому труду, 
навсегда связавших свою судьбу с фло-
том, людей высокого профессионализ-
ма, самоотверженного труда, верности 
долгу и бесконечной преданности реке. 

Особая благодарность и признатель-
ность ветеранам речного флота, кото-
рые своим трудом заложили прочную 
основу сегодняшних успехов и побед  
Енисейского речного пароходства.

Желаю всем работникам речной 
транспортной отрасли всегда идти 
вперёд, навстречу ветрам, и только 
верным курсом. Крепкого здоровья, 
семейного благополучия, добра, удачи 
и успехов. Семь футов под килем!

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское речное пароходство» 

А. В. ЯКОВЛЕВ

В навигацию 2015 года в первый рейс на Дудинку 11 июня 
отправился «Плотовод-622» Енисейского пароходства, 
который из Красноярска повёл баржи с первоочередны-
ми грузами для ГМК «Норильский никель». Следом пошли 

другие суда. 29 июня в 8.00 в Злобинском грузовом районе Краснояр-
ского речного порта встал под погрузку теплоход «Кострома».

Уважаемые ветера-
ны Енисейского реч-
ного пароходства! 
Поздравляю Вас с на-

шим замечательным праздником 
– Днём работников морского и 
речного флота.

Многие годы добросовестно и ответ-
ственно, зачастую самоотверженно Вы 
работали на благо речного флота Ени-
сея, каждый из Вас внёс достойную леп-
ту в развитие и достижения пароходства. 
Благодаря Вашему общему труду насе-
ление и промышленные предприятия Се-
вера всегда получали всё необходимое 
для жизнедеятельности, осваивались и 
развивались огромные территории края. 
Речникам-ветеранам есть что вспомнить 
и есть чем гордиться.

Желаю Вам прекрасного здоро-
вья, долгих лет жизни, благополучия, 
праздничного настроения.

Председатель Совета ветеранов 
управления ОАО «Енисейское 

речное пароходство»  
Б. М. ГОНЧАРОВ

Торжественные ме-
роприятия, посвя-
щённые профессио-
нальному празднику 

речников – Дню работников 
морского и речного флота, в 
Красноярске пройдут 3 июля 
2015 года.

В этот день на Центральной набе-
режной реки Енисей, в районе второго 
причала, в 13.00 начнётся празднова-
ние Дня речника. С поздравительным 
словом к работающим речникам и ве-

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Парад судов на Енисее в честь Дня работников морского и речного флота.

теранам обратятся руководители пред-
приятий и организаций водного транс-
порта, почётные гости.

В примыкающей к набережной ак-
ватории реки Енисей пройдёт парад 
судов с флагами расцвечивания. На 
берегу, под открытым небом, будет дан 
праздничный концерт, посвящённый 
Дню работников морского и речного 
флота.

По традиции, сложившейся за по-
следние годы в Енисейском речном па-
роходстве, в честь профессионального 
праздника состоится встреча генераль-

ного директора ОАО «ЕРП» с заслу-
женными ветеранами предприятия и 
его структурных подразделений.

Торжества, посвящённые Дню работ-
ников морского и речного флота, кроме 
Красноярска, состоятся в городах и по-
сёлках Красноярского края, республик 
Хакасия и Тува, где живут и работают 
речники Енисея.

Всех, кто любит и уважает могучий 
Енисей и работающих на нём речников, 
приглашаем на праздник.  

УХОДЯТ ТЕПЛОХОДЫ НА ДУДИНКУ
НАВИГАЦИЯ-2015

В навигацию-2015 это судно уже со-
вершило один рейс – по Нижней Тунгус- 
ке в Эвенкию. На пути следования в 
Туру самостоятельно поднялось через 
все пороги, в том числе через Боль-
шой порог. В последний раз до этого 
капитан-механик теплохода «Костро-
ма» Юрий Токмаков приходил в Туру 
24 года назад.

Прибыв в пункт назначения 15 июня, 
теплоход разгружался в течение трёх 
суток: грузоподъёмной техники, рас-
считанной на большие массы, в Туре 
нет, и местные портальные краны не 
могли взять двадцатитонные комплек-
ты, поэтому сначала, перед выгрузкой, 
приходилось растаривать контейнеры в 
пятитонники. Время шло, вода падала, 

бывало, на 1,2 метра за сутки. Но всё же 
разгрузка была завершена, и 18 июня 
теплоход «Кострома» благополучно вы-
шел из Туры.

Оперативность работы – во многом 
заслуга экипажа. Ответственность 
проявляют и опытные речники, и мо-
лодёжь. Практикант Красноярского 
речного училища Максим Садовников 
пробует свои силы и проверяет полу-
ченные на учёбе навыки на реке в ка-
честве моториста-рулевого. Первую 
навигацию на «Костроме» работает 
третий штурман Леонид Соболев, 
только что отслуживший в армии. 
Виталий Шардин два года работал 
на теплоходе третьим помощником 
электромеханика и в прошлом году 
продипломировался на второго. 

Погрузка теплохода «Кострома» в Красноярском порту.
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Моториста-рулевого Евгения Доро-

феева по окончании навигации ждёт 
его первая сессия в Новосибирском  
государственном университете водного 
транспорта. Матрос Валентина Ивано-
ва и повар Ольга Супрун – новые ра-
ботники на теплоходе «Кострома».

Юрий Токмаков работает здесь с 
1989 года, в 1997 году был назначен 
капитаном-механиком теплохода. 
Самый опытный на судне, по словам 
капитана, старший помощник Сергей 
Тихомиров. В то время, когда Юрий 
Токмаков был курсантом КРУ, Сергей 
Тихомиров возглавлял однопроектный 
теплоход «Котлас», которого сегодня 
уже нет на реке. Всего таких судов 
проекта 936, построенных на Крас-
ноярском судостроительном заводе  
им. Г. П. Побежимова, в пароходстве 
было 13, сегодня осталось четыре.

Теплоход «Кострома» является 
специализированным судном, пред-
назначенным для транспортировки 
взрывчатых веществ. Для перевозки 

УХОДЯТ ТЕПЛОХОДЫ НА ДУДИНКУ

ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫНАВИГАЦИЯ-2015
спецгрузов построены дополнитель-
ные кофердамы – чтобы топливные 
танки не соединялись с грузовыми 
помещениями, специально обору-
дованы главные и вспомогательные 
котлы, установлены дополнительные 
баки пенотушения, увеличен объём 
пенотушения до 1300 килограммов.

Всего в текущую 
навигацию флоту 
Енисейского паро-
ходства предстоит 

сделать более тысячи судоза-
ходов в морской порт Дудинка. 
Основной груз предназначен 
для Горно-металлургической 
компании «Норильский ни-
кель», на которую приходится 
существенная часть грузо-
оборота ЕРП и всех грузопо-
токов по Енисею.

ПАО «ГМК «Норильский никель» 
по-прежнему остаётся основным по-
требителем транспортных услуг ЕРП: в 
общем объёме перевозок его доля со-
ставляет более 50 процентов. 

Всего для ПАО «ГМК «Норильский 
никель» в навигацию 2015 года паро-
ходством планируется перевезти более 
2,3 млн. тонн грузов, в том числе объём 
перевозок песка Червинского место-
рождения составит 1,8 млн. тонн.  

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Приняв грузы в Красноярском реч-
ном порту, 30 июня этот добротный, 
выносливый теплоход, пошёл на 
Север. В порт Дудинка теплоход «Ко-
строма» доставит около 1200 тонн 
грузов в двадцатитонных контейне-
рах. В Злобино судно загрузилось до 
осадки 2,4 метра.

Капитан Юрий Токмаков, второй помощник капитана Илья Петров, второй помощник электромеханика 
Виталий Шардин, матрос Валентина Иванова, повар Ольга Супрун, третий штурман Леонид Соболев.

Грузы под навигацию 2015 года, предназначен-
ные для отправки на Север, начали поступать 
в Лесосибирский порт позже, чем в прошлые 
годы, а вот собственный флот порта вклю-

чился в работу в обычные сроки.

ВСТРЕЧНЫЕ ГРУЗОПОТОКИ ПОРТА НАВИГАЦИЯ-2015

Если первое судно направлением на 
притоки было загружено и покинуло порт 
7 мая, то штатная работа портовского 
флота началась на неделю раньше, и 
первая баржа – с круглым лесом из На-
зимово – прибыла в Лесосибирск уже  
3 мая. По состоянию на 1 июля из пункта 
погрузки вывезено 39 тысяч тонн леса. 
На этом направлении порт осуществля-
ет и погрузку, и транспортировку лесо-
продукции. Выгрузку судов заказчик, 
Новоенисейский ЛХК, производит на 
собственном причале. 

На другой транспортной линии, Серге-

ево – Лесосибирск, портовики выполня-
ют весь цикл работ – погрузку, перевозку 
и выгрузку круглого леса. Первая гружё-
ная баржа из Сергеево пришла в Лесо-
сибирск 22 мая, на сегодня доставлено 
26 тысяч тонн древесины.

В перевозках леса из Назимово и 
Сергеево задействован флот порта в 
составе буксирных теплоходов «ОТА-
960», «ОТА-965», «БТП-604», «Алек-
сандр Вакутин» и около десяти барж.

Что касается отправки из Лесоси-
бирского порта грузов на притоки в на-
чальный период навигации, первым 
отгруженным судном стала баржа 
«БСП-1001» – направлением на Подка-
менную Тунгуску. Затем наступило зати-
шье, длившееся до открытия навигации 
на реке Нижняя Тунгуска.

– На Нижнюю Тунгуску, в посёлок 
Тура, из Лесосибирского порта первое 
судно с углём было отправлено 23 мая, 
– рассказывает главный диспетчер 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» Максим Вотин. – 28 мая из порта 
на реки Турухан и Советская ушёл те-
плоход «Ангара» с баржей, загруженной 
углём для населения посёлка Советская 
Речка. 30 мая на Нижнюю Тунгуску с 

углём для населения посёлка Тутонча-
ны отправился теплоход «Рига», 5 июня 
– теплоход «Краснодар», также гружён-
ный углём для населения деревень Сур-
гутиха, Старотуруханск, Фарково.

В конце второй декады июня Лесо-
сибирский порт включился в большую 
навигацию по магистральной реке – на 
Дудинку. 18 июня из Лесосибирска на-
правлением в заполярный порт вышел 
теплоход «Караганда» Енисейского па-
роходства с разными грузами для Но-
рильского промышленного района. 23 
июня туда же из Лесосибирского порта 
отправился состав теплохода «Михаил 
Мунин» с гружёной 3000-тонной баржей. 
С этого времени процесс отправки гру-
зов на Дудинку пошёл по нарастающей.

Три портовских плавкрана грузоподъ-
ёмностью 16 тонн работали на выгрузке 
судов на реке Большая Хета. По заверше-
нии Ванкорской экспедиции один из кранов 
был передислоцирован в район Стрелки – 
производить перепаузку угля, транспорти-
руемого в мелкосидящих баржах по Анга-
ре с Кокуйского угольного месторождения 
до Стрелки и далее в крупнотоннажных 
баржах по Енисею в Назимово.

– Также с открытием навигации на 
Ангаре в порт по воде стали поступать 
грузы для перевалки их на железно-
дорожный транспорт, – говорит заме-
ститель генерального директора по 
эксплуатации и коммерческим во-
просам ОАО «Лесосибирский порт» 

Александр Пустоваров. – Сейчас про-
изводим перевалку магнезита, на сегод-
няшний день из судов выгружено более 
10 тысяч тонн этой продукции, произ-
водится отгрузка в вагоны. В прошлом 
году, осенью, приобрели перегружатель 
«Либхер 934», который используем при 
погрузке навалочных грузов, в том чис-
ле магнезита, в вагоны, что повысило 
производительность грузовых работ. 

К слову сказать, в 2014 году в Лесо-
сибирском порту появилась ещё одна 
новая техника – автобус для перевозки 
портовиков, ездить до места работы и 
обратно людям стало более комфортно.

– К сожалению, по свинцовому кон-
центрату, который также транспортиру-
ется в порт с Ангары, имеется некоторое 
отставание от графика, – отметил Алек-
сандр Пустоваров. – Ждём начала по-
ставок черногорского угля для Игарки и 
других населённых пунктов Туруханско-
го района, для его перевалки из желез-
нодорожных вагонов на суда у нас уже 
давно всё готово. В заключение, поль-
зуясь случаем, хочу поздравить наших 
портовиков и всех речников Енисея с 
профессиональным праздником – Днём 
работников морского и речного флота. 
Желаю вам, дорогие коллеги, лучших 
достижений и успехов в труде, отлично-
го здоровья, семейного благополучия, 
праздничного настроения.

Сергей ИВАНОВГрузовые работы в Лесосибирском порту.

ПОПОЛНИЛИ ПЛАВСОСТАВ 
На Енисее нача-
лась учебная и 
производственная 
практика курсан-

тов филиалов Сибирского 
государственного универси-
тета водного транспорта в 
навигацию 2015 года.

Из Красноярского института водного 
транспорта для прохождения практи-
ки на речных судах на предприятия и в 
организации направлены 102 курсанта 
после окончания второго курса и 61 – 
после третьего курса. Учебная практика 
продлится шесть недель, производ-
ственная – на протяжении всей навига-
ции. Практиканты работают в должно-
стях мотористов и мотористов-рулевых.

В этом году в КИВТ было направлено 
более 200 заявок на практикантов из 
различных судоходных компаний Ени-
сейского бассейна, а также из-за его 
пределов (Ленский бассейн). Главная 
задача института – обеспечить кадрами 
флот Енисейского бассейна, поэтому 

курсанты КИВТ на практику направляют-
ся в основном в три организации – ОАО 
«Енисейское речное пароходство», ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» и 
ОАО «ПассажирРечТранс».

Более того, значительное число 
курсантов прибыло для прохождения 
производственной практики на фло-
те Енисейского пароходства из других 
филиалов Сибирского государствен-
ного университета водного транспор-
та, а также из учебных заведений, не 
относящихся к СГУВТ. Так, на суда 
Красноярского судоремонтного центра 
распределены 32 курсанта Омского ин-
ститута водного транспорта (ОИВТ) и 11 
– Красноярского техникума транспорта 
и сервиса. На суда Подтёсовской РЭБ 
флота направлены 18 человек из ОИВТ, 
14 – из Усть-Кутского института водно-
го транспорта, 5 – из Великоустюгского 
филиала Московской академии водно-
го транспорта, 2 – из Нижегородского 
филиала Волжского государственного 
университета водного транспорта, 8 – из 
Подтёсовского филиала Красноярского 

техникума сервиса и транспорта.
Производственная практика начи-

нается раньше, чем учебная, поэтому 
курсанты по окончании третьего курса 
на практику были направлены преиму-
щественно на суда, осуществляющие 
весенний завоз на притоки. При этом луч-
шие курсанты КИВТ могли выбрать сами, 
на каком теплоходе проходить практику. 

Курсанты перед отправлением на 
практику получили на руки аттестаци-
онные листы-характеристики, которые 
по окончании практики будут заполнены 
капитанами судов.

О специфике работы судов в зависи-
мости от их назначения курсанты узнают 
на втором курсе во время трёхдневной 
ознакомительной практики на тепло-
ходе «Юнга», а также в зимний период, 
когда преподаватели дисциплин «Су-
довые вспомогательные механизмы» и 
«Судоремонт» проводят для курсантов 
экскурсии по Красноярскому судоре-
монтному центру.

Кристина СЕРГЕЕВА

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Николая Михайловича ВАСИЛОВСКОГО
– с 65-летием (6 июля). Судовой столяр.

Виктора Александровича ГАВРИКОВА
– с 80-летием (6 июля). Трудовой стаж –  

35 лет. Работал капитаном-механиком. Был 
награждён Почётными грамотами, объявлялись 

благодарности. Присвоено звание «Ветеран труда». 
Сергея Александровича КУЗНЕЦОВА
– с 60-летием (8 июля). Работал вторым 

помощником капитана – вторым помощником 
механика теплохода «Фёдор Наянов».

Анатолия Николаевича БЕЗНОСЮКА
– с 65-летием (14 июля). Трудовой стаж –  

26 лет. Работал первым штурманом,  
капитаном-механиком.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья  
и бодрости, долгих лет жизни,  

семейного благополучия.

Красноярская региональная общественная 
организация «Клуб Енисейских капитанов», 

Совет КРОО поздравляют членов Клуба:
Михаила Петровича СИЗОВА

– с 75-летием (1 июля).
Николая Алексеевича ЛУГОВОГО

– с 60-летием (14 июля).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

долголетия, семейного благополучия.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Михаила Петровича СИЗОВА

– с 75-летием (1 июля). По окончании 
Красноярского речного училища в 1963 г. 

был принят на работу третьим штурманом 
дизель-электрохода «Антон Рубинштейн». 
В дальнейшем работал вторым штурманом 

дизель-электрохода «Латвия»,  
первым штурманом дизель-электрохода  
«Антон Рубинштейн», капитаном дизель-

электроходов «Литва», «М. Ю. Лермонтов», 
«Композитор Прокофьев». 45 лет своей 
жизни посвятил пассажирскому флоту 

Енисея, воспитал не один десяток молодых 
специалистов-речников, передав им свой 
опыт вождения судов, умения работать  

с пассажирами. Награждён орденом  
Трудовой Славы III степени, медалями  

«За трудовую доблесть»,  
«300 лет Российскому флоту», «Ветеран 

труда», удостоен званий «Лучший капитан 
Министерства речного флота»,  

«Почётный работник речного флота»,  
«Специалист высшего класса».  

Отмечен многочисленными грамотами  
и благодарностями.

Петра Михайловича ПУТИНЦЕВА
– с 85-летием (4 июля). Ветеран Великой 

Отечественной войны. По окончании 
ремесленного училища был направлен 
на теплоход «Пархоменко» радистом. 

Затем была служба в армии, после чего 
вернулся на речной флот. Работал третьим 

штурманом – радистом, третьим штурманом 
– третьим помощником механика, первым 

штурманом – вторым помощником механика, 
капитаном-механиком на судах «Семён 

Дежнёв», «Архангельск», «Железноводск», 
«Свердловск», «Коммунист». Стаж работы – 
56 лет. Пребывая на пенсии, ведёт активный 

образ жизни, участвует в общественных 
мероприятиях ветеранской организации. 
В газете «Речник Енисея» неоднократно 
печатались его воспоминания о работе  

на флоте, о коллегах-речниках. 
Николая Алексеевича ЛУГОВОГО

– с 60-летием (10 июля). Капитан – второй 
помощник механика теплохода «Краснодар».

Анатолия Викторовича МИНЯЙЛО
– с 60-летием (15 июля).  

Электромеханик 1-й категории участка  
по ремонту и обслуживанию  

судового электрооборудования  
и средств автоматизации.

Ольгу Петровну НИКИТАЕВУ
– с 50-летием (15 июля).  

Матрос теплохода «Талнах».
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Галину Алексеевну МНЕЙКИНУ
– с 60-летием (6 июля). Трудовая 

деятельность в системе Енисейского 
пароходства: санитарка баклаборатории, 
повар на теплоходе «МБВ-218», рабочая 

караванного цеха, матрос барж  
«БРН-204», «БРН-213», «БРН-225».  

В настоящее время матрос баржи «БП-2016».  
Стаж в ЕРП – более 39 лет.

Галину Александровну СТЕНЬКИНУ
– с 55-летием (9 июля). Трудовая 

деятельность в системе Енисейского 
пароходства: матрос баржи «БРН-604», 

сторож производственной охраны, пекарь, 
матрос «БРН-608», помощник шкипера  

«БРН-608». В настоящее время матрос баржи 
«БРН-802». Стаж в ЕРП – более 28 лет. 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Любовь Фёдоровну СТЕПАНЕНКО
– с 85-летием (30 мая). Стаж работы в РЭБ 
флота – 33 года. Трудилась в плавсоставе  

и на береговых работах.
Екатерину Ивановну ИГНАТЬЕВУ

– с 90-летием (1 июля).  
Стаж работы в РЭБ флота – 22 года.  

Трудилась на береговых работах.    
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Наталью Павловну ЕВТУШЕНКО
– с 20-летием работы в порту (3 июля). 
Старший приёмосдатчик груза и багажа 
(склада ОУГПР) Енисейского грузового 

района. В порту работает с 1995 г. 
Марию Егоровну ПОДОЛЬЯН

– с 90-летием (13 июля). Ветеран труда 
порта. В порту отработала более 23 лет. 
Трудилась уборщиком производственных  

и служебных помещений  
Енисейского грузового района. 

Нину Митрофановну БОГОДИСТ
– с 80-летием (14 июля). Ветеран труда порта. 

В порту отработала 38 с половиной лет. 
Трудилась главным энергетиком. 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.
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Дорогие ветераны, 
речники-путейцы и 
работники судо-
ходных компаний 

Енисейского бассейна! От 
имени руководства ФБУ 
«Администрация «Енисей-
речтранс» поздравляю Вас 
с отраслевым  праздником – 
Днём работников морского 
и речного флота.

Водные пути Енисейского бассей-
на, соединяя Северный морской путь 
с Транссибирской железнодорожной 
магистралью, обеспечивают транс-
портную связь края со всем миром. 
Профессиональная деятельность 
речников-путейцев Енисейского бас-
сейна имеет огромное значение для 
жизнедеятельности Красноярского 

ЮБИЛЯРЫ

С ДНЁМ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА!
края. От профессионализма и компе-
тентности работников зависит успеш-
ное решение важнейших проблем, 
связанных с надёжным обеспечением 
безопасности судоходства, своевре-
менной доставкой пассажиров и грузов. 
Благодаря накопленному поколениями 
опыту, с задачами коллектив справля-
ется на высоком уровне, и доказатель-
ством всего вышеуказанного является 
уважение со стороны речников. 

Наступившая навигация 2015 года 
для путейцев Енисея и его притоков 
не менее напряжённая, чем в преды-
дущие годы. Отрадно отметить, что 
к началу навигации путейцы свое-
временно обустроили судоходные 
трассы навигационными знаками и 
в течение всего периода навигации 
поддерживают их в исправном со-
стоянии на штатных местах для обе-
спечения безопасности плавания. 

С хорошими производственными 
показателями встречают профессио-
нальный праздник многие экипажи 
судов, коллективы береговых под-
разделений.

Тёплые, сердечные поздравления – 
ветеранам, внёсшим весомый вклад в 
становление и развитие путевого хо-
зяйства в Енисейском бассейне.  

В преддверии праздника благо-
дарю всех за добросовестный, пло-
дотворный труд и желаю успешного 
завершения навигации. 

Желаю всем нам выдержки, доб-
рого здоровья, благополучия, удачи 
и новых достижений. Пусть наш не-
лёгкий труд приносит профессио-
нальное удовлетворение. Успехов и 
оптимизма!

Руководитель  
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» В. В. БАЙКАЛОВ

Перед началом на-
вигации 2015 года 
в Енисейском райо-
не водных путей 

и судоходства была прове-
дена большая  подготови-
тельная работа.

Модернизирована нефтеналив-
ная баржа «НТ-301». На теплоходах 
«Путейский-302», «Разлив», баржах 
«Т-304», «Т-502» и приставке-буёвнице 
для теплохода «Путейский-304» произ-
ведён ремонт корпусов с заменой эле-
ментов набора и листов обшивки. 

На теплоходах «РТ-795» (капитан 
Б. М. Сулейманов) и «Сорск» (капи-
тан В. Ю. Васильев) главные судо-
вые двигатели – НВД26А-3 и 6Ч18/22 
соответственно – заменены на дви-
гатели китайского производства. Так-
же на этих судах заменены дизель-
генераторные агрегаты. 

Аналогичная работа проведена на 
судах проекта Р-96. На теплоходах 
«Путейский-304» (капитан С. А. По-
номарёв), «Путейский-308» (капитан 
А. Л. Краснопеев) вместо главных 
судовых двигателей ЯМЗ-240, выра-
ботавших моторесурс, установлены 
менее шумные и имеющие больший 
моторесурс  двигатели ВД-615 китай-
ского производства. Произведена 
замена судовых дизель-генераторов 
на теплоходах «Герой Ефимов», 
«Путейский-110» и «Путейский-101».

Масштабные работы по замене 
двигателей и агрегатов проводи-
лись силами судовых экипажей и 
работниками Симановских ремонтно-
механических мастерских. Начальник 
РММ В. Н. Наумов назвал лучших:

– Хочется отметить слаженную ра-
боту комплексной бригады в составе 
слесаря-судоремонтника П. Ф. Не-
стерова, слесаря-инструментальщика  
А. М. Кабушева, токарей-фрезеровщиков 
В. И. Тетерина, В. Н. Гурзанова, 
судокорпусников-ремонтников Е. О. Со-
рокина, В. Ю. Пономаренко.

Судоремонтные работы выполня-
лись под техническим наблюдением 

Теплоход «Путейский-104» в Шалунинском перекате реки Енисей.

ПУТЕЙСКИЙ 
ФЛОТ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
СУДА ПРИНЯТЫ

16-17 июня приёмоч-
ная комиссия Феде-
рального агентства 
морского и речного 

транспорта произвела приёмку 
двух экологических судов проек-
та RT-29 «Эколог-1» и «Онежец 
ББК», предназначенных для ФБУ 
«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 
путей» и ФБУ «Администрация 
Беломорско-Онежского бассей-
на внутренних водных путей» 
соответственно.

Суда построены Сосновским судо-
строительным заводом, Кировская 
область, по заказу Федерального ка-
зённого учреждения «Речводпуть». 

От ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» в приёмке судна «Эколог-1» 
принимали участие начальник службы 
судового хозяйства М. С. Попов, глав-
ный специалист службы Н. В. Дербека 
и капитан Красноярского района во-
дных путей и судоходства Б. Г. Косов.

– Приёмка теплохода «Эколог-1» 
прошла штатно, – отметил началь-
ник службы судового хозяйства М. 
С. Попов. – В нашем бассейне это 
будет первое судно, которое явля-
ется экологическим. Оно оснащено 
специальным оборудованием для 
сбора нефтесодержащих и сточных 
вод. Согласно плану, в этом году те-
плоход должен прибыть на Енисей.

Администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского района водных 

путей и судоходства поздравляют: 
Анастасию Герасимовну ВОРОН

– с 80-летием (24 июня). Бывший работник 
ремонтно-механических мастерских.  

Трудовую деятельность начала в 1950 г. 
в возрасте 15 лет рабочей ОКС, в 20 лет 

работала на руднике САГН. В 1963 г. начала 
карьеру в Красноярском техническом участке 
рабочей 2-го разряда и бессменно, в течение  
36 лет, аккуратно и ответственно трудилась  

до выхода на заслуженный отдых. Её скромный 
труд отмечен званиями «Ветеран труда» РФ  

и «Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», десятками грамот  
и благодарностей. Её имя занесено  
в юбилейную Книгу трудовой славы 

предприятия.
Администрация и профком 

Енисейского района водных путей  
и судоходства поздравляют: 
Надежду Васильевн КУРДЮМОВУ
– с 60-летием (27 июня). Пенсионер.  
Стаж работы в ЕРВПиС – 5 лет.
Желаем  уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  насыщенных 
радостью долгих  лет жизни.  

НАВИГАЦИЯ-2015 МАСШТАБНАЯ ПОДГОТОВКА 
И СЛАЖЕННАЯ РАБОТА БРИГАД
Енисейского филиала Российского 
Речного Регистра.

Кроме того, на базе Симоновских 
РММ произведён ремонт плавучих 
знаков судоходной обстановки, отре-
монтировано 48 буёв.

На обстановочной базе в селе На-
зимово в зимний период для восста-
новления повреждённых береговых 
знаков заготовлены вехи, крестовины 
для бакенов, столбы, необходимый 
пиломатериал.

До открытия судоходного сезона 
был подготовлен и утверждён проект 
путевых работ на навигацию 2015 
года. В документе определён объ-
ём и прописан порядок выполнения 
соответствующих работ, отражены 
основные аспекты организации об-
служивания судоходной обстанов-
ки. Это, в первую очередь, наличие 
материалов для знаков судоходной 
обстановки, расстановка флота по 
направлениям работы, графики 
движения обстановочных судов по 
обстановочным участкам. Отдельно 
планируется работа по содержанию 
судоходной обстановки на притоках, 
по которым за короткий период на-
вигации в отдалённые поселения не-
обходимо завезти грузы практически 
на весь год. 

Подготовитель-
ная работа позво-
лила своевремен-
но ввести флот 

в эксплуатацию и начать 
работы по обслуживанию 
судоходной обстановки без 
задержек и сбоев. 

Главная задача, стоящая перед 
коллективом Енисейского района вод- 
ных путей и судоходства, остаётся 
неизменной – выполнение работ по 
содержанию судоходной обстановки 
с целью обеспечения безопасного 

движения флота на реке Енисей – 
на участке от устья реки Ангары до 
порта Дудинка и на притоках – реках 
Кас, Сым, Нижняя Тунгуска, Подка-
менная Тунгуска, Большая Хета. Об-
щая протяжённость рек, на которых 
выполняются работы по содержанию 
судоходной обстановки, составляет 
более 4 тысяч километров.

Начальный период навигации – 
самый напряжённый. Это практиче-
ски одновременная работа десяти  
бригад на основной магистрали – 
реке Енисей и семи бригад – на при-
токах. Этот сложный этап навигации, 
который характеризуется высокими 
уровнями воды и сжатыми сроками 
восстановления береговых и выстав-
ления плавучих знаков, речниками-
путейцами выдержан с честью. Сразу 
после прохождения ледохода обста-
новочные бригады приступили к ра-
ботам по обслуживанию судоходной 
обстановки на притоках реки Енисей 
– на реке Кас, где работы выполняла 
обстановочная бригада на теплоходе 
«Путейский-308», и реке Сым – об-
становочная бригада на теплоходе 
«Путейский-301».  

На реке Подкаменная Тунгуска, а 
это 1146 километров пути, обслужи-
вание знаков судоходной обстановки 
обеспечивают бригады на мотолод-
ках. Организацией работ руководит 
прораб А. А. Прозоров. Здесь сложил-
ся коллектив профессионалов. Особо 
хочется отметить слаженную работу 
обстановочных бригад, которые воз-
главляют Павел Георгиевич Захар-
ков,  Андрей Фёдорович Купрейчик, 
Александр Михайлович Захарков и 
старейший работник предприятия, 
имеющий трудовой стаж более 40 лет, 
Пётр Иванович Вершинин. Эти бри-
гады, передвигаясь на мотолодках, 
обслуживают судоходную обстановку 
на обстановочных участках протяжён-
ностью 200-300 километров реки Под-
каменная Тунгуска.

Работы на реке Нижняя Тунгуска, 
на участке от устья реки до 867-го 
километра, проводились обстано-
вочной бригадой под руководством 
капитана Андрея Леонидовича Крас-
нопеева на теплоходе «Путейский-
304». Организация работ была 
возложена на помощника прораба  
Н. П. Мулюкина. Небольшим экипа-
жем теплохода «Путейский-304» на 
этом притоке была своевременно 
восстановлена береговая и выстав-
лена плавучая обстановка, что обе-
спечило безопасное движение судов 
с грузами. 

По договору с ОАО «Норильскгаз-
пром» 15 июня были начаты работы 
по содержанию судоходной обста-

новки на реке Большая Хета. Работы 
выполняет обстановочная бригада 
на теплоходе «Путейский-302». 

Одновременно с 
обслуживанием су-
доходной обста-
новки на притоках 

начались работы по восста-
новлению повреждённых ле-
доходом и паводком берего-
вых знаков и выставлению 
необходимой плавучей об-
становки на основной маги-
страли – реке Енисей.

Основная цель, отражённая в про-
екте путевых работ на навигацию 
2015 года, – минимизировать затраты 
на содержание судоходной обстанов-
ки и повысить оперативность работы 
путейцев. В соответствии с этой зада-
чей на участке реки Енисей от устья 
реки Подкаменная Тунгуска до порта 
Дудинка был сокращён один обстано-
вочный теплоход, а обслуживание его 
участка распределено между тремя 
обстановочными бригадами. Они ак-
тивно включились в работу по ремон-
ту и восстановлению береговых зна-
ков судоходной обстановки на данном 
участке пути. Хочется отметить хоро-
шую, ответственную работу экипажей 
теплоходов «Герой Ефимов» (капитан 
Александр Фёдорович Шароглазов) и 
«РТ-795» (капитан Борис Мугамето-
вич Сулейманов).

На одном из самых сложных участ-
ков реки Енисей – Осиновском пороге и 
прилегающей к нему системе перекатов 
– работает обстановочная бригада на 
теплоходе «Водоём» под руководством 
капитана Николая Михайловича Сизых. 
Благодаря большому опыту работы на 
данном участке, удалось своевремен-
но определить русловые изменения в 
Нижнеосиновском перекате, туда был 
оперативно направлен земкараван, в 
результате срывов по гарантирован-
ным глубинам не допущено. 

С начала навигации на участке от 
устья реки Ангары до порта Игарка ве-
дутся работы по замене деревянных 
створных знаков металлическими. Ра-
боты проводит ООО «ДНТ». Всего за 
два года, в 2015 – 2016 гг., планируется  
заменить 100 пар створных знаков.

Навигация продолжается. Перед 
путейцами стоят задачи по содержа-
нию судоходной обстановки водных 
путей в период меженных уровней и 
обеспечению освещения знаков су-
доходной обстановки.

Информация Енисейского района 
 водных путей и судоходства 

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

Теплоход «Путейский-304» на обслуживании судоходной обстановки на реке Нижняя Тунгуска.
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Моим капитаном в навигацию 1958 года был участ-
ник Великой Отечественной войны Иван Алексеевич  
Заруба. В тот год меня перевели рулевым на пас-
сажирский теплоход «Балхаш» Енисейского речно-

го пароходства, а до этого четыре навигации я работал на 
теплоходах «Иван Сусанин» и «Композитор Мусоргский». 

КАПИТАН-ФРОНТОВИК –  
В МОЕЙ ПАМЯТИ

РЕЧНИКИ
ЕНИСЕЯ

Капитан теплохода «Балхаш» Иван 
Алексеевич Заруба прошёл всю войну, 
с 1941 по 1945 год. Воевал в артил-
лерии, был ранен, имел награды. Это 
был прямой, резковатый, нервный, но 
справедливый человек. С таким харак-
тером он часто бывал в немилости у 
вышестоящего руководства. Тогда мы 
соревновались с экипажем теплохода 
«Байкал», впоследствии «Академик 
Киренский», которым командовал капи-
тан Михаилов Демьянович Селиванов. 
На «Байкал» всегда почему-то прода-
валось пассажирских билетов больше, 
чем на «Балхаш», поэтому он неизмен-
но перевыполнял план. Считалось, что 
капитан «Байкала» был любимчиком у 
начальника пароходства И. М. Назарова 
и начальника пассажирских перевозок  
Кольцова. Эти обстоятельства и за-
ставляли Ивана Алексеевича спорить с 
руководством пароходства. 

План всё же мы выполняли, хотя и с 
большим трудом. Иван Алексеевич был 
хорошим хозяйственником, теплоход 
был чистым, ухоженным. Но иногда он 
позволял себе дерзкие «шалости». Так, 
однажды, подходя к пристани Ярцево, 
на полном ходу сделал оборот, опреде-
ляя, насколько градусов возникнет крен 
теплохода. Оборот-то он сделал, но че-
рез пять минут в рубку вбежал запыхав-
шийся директор ресторана и закричал:

– Что вы делаете? Чем я буду кор-
мить людей?

спросил капитан меня. – А этот спал? 
Засранцы!

– Я, я… – начал было оправдывать-
ся я, – думал, что он смотрит и дове-
ряет мне.

– Думал, думал ты, засранец, – снова 
повторил Иван Алексеевич. – Придём в 
Красноярск, выгоню обоих с теплохода, 
– всё сильнее сердился он. – Делаю вам 
строгий выговор обоим, в личное дело.

Но к утру у него всё отлегло. Нака-
зания мы не получили. Видимо, капи-
тана успокоило то, что всё обошлось 
благополучно. Любасов после этого 
не повторял своих ошибок, я тоже. Всё 
осталось в прошлом, и никто об этом не 
знал до настоящего времени, пока я не 
написал сейчас. 

На обратном пути из Дудинки, в Каза-
чинском пороге, Иван Алексеевич сам 
сел за руль, но на сильном свальном 
течении теплоход разболтало, он, не 
успевая его одерживать, матюгнулся и 
сказал мне:

– Садись за руль, «лоцман».
Я «успокоил» теплоход, выровнял по 

ходу, и мы благополучно прошли порог. 
А по итогам навигации 1958 года капи-
тан рекомендовал меня руководству 
пароходства как лучшего рулевого Ени-
сейского бассейна. Фотография моя 
висела на Доске почёта до навигации 
1959 года. В тот год меня назначили 
боцманом теплохода «Профессор 
Близняк» (так стал называться тепло-
ход «Балхаш»). Проработав боцманом 
одну навигацию, я поступил в Красно-
ярское речное училище, на судомеха-
ническое отделение, и был назначен 
третьим штурманом – третьим помощ-
ником механика на теплоход «СТ-709».

Вспоминаются ещё два случая, в ко-
торых непосредственное участие при-
нимал капитан-фронтовик И. А. Заруба. 
Осенью 1959 года на теплоходе «Про-
фессор Близняк» мы везли в Дудинку 
китайцев, которые ехали на Север с 
минусинскими помидорами. Отноше-
ния с Китаем в то время находились на 
высшем уровне, был популярен лозунг: 
«Русский с китайцем – братья навек!». 
При погрузке в Красноярске мы с ними 
договорились – брать по два рубля за 
ящик. Когда пришли в Дудинку, лил силь-
ный дождь. Китайцы попросили нас вта-
щить ящики на гору – 50-80 метров от де-
баркадера и обещали заплатить по три 
рубля за ящик. А ящиков было около 70, 
по 50-60 килограммов каждый. Но когда 
мы затащили почти всё на гору, китайцы 
отказались платить нам по три рубля – 
им показалось дорого. Грязные, промок-
шие и злые, мы пришли на теплоход. 

Между тем, когда стало ясно, что 
китайцы отказываются платить обе-
щанное и дело идёт к скандалу, наши 
матросы успели спрятать один ящик с 
помидорами в шакшу, которую закрыли 
на замок. Но я ещё не знал об этом. Не 
досчитавшись одного ящика, китайцы 
вызвали милицию, и меня, руководив-
шего выгрузкой, забрали в отделение 
для допроса. Допрашивал меня майор. 
Я рассказал ему, как всё было, и что ки-
тайцы просто неправильно посчитали 
свой груз. Держал меня майор почти 
час, «выбивая» показания, грозя срока-
ми за воровство помидоров, за ослож-
нения с КНР и т. д. А теплоход наш дол-
жен был отходить через 30 минут. В это 
время в кабинет майора вошёл Иван 

Алексеевич Заруба и сказал:
– Отпустите его, ничего они у ки-

тайцев не брали, нам надо уходить в 
Красноярск. Если не верите, обыщите 
теплоход.

Только тогда майор смягчился, по-
верил капитану. На прощание пожало-
вался:

– Эти китайцы уже надоели нам. Все 
их, видите ли, обижают, а сами продают 
нам, северянам, фрукты и овощи по бе-
шеной цене. И ничего с ними не подела-
ешь: политика и «дружба» ходят рядом.

Я ещё раз убедился, что наш капи-
тан – это настоящий мужик с большой 
буквы. Он не побоялся встать на мою 
защиту и буквально вытащил меня из 
тюрьмы. Хотя, конечно, не зная обо 
всех обстоятельствах дела, Иван Алек-
сеевич рисковал. 

Был в ту же навигацию ещё один 
случай, о котором я тоже не могу за-
быть. Подходили мы к пристани Атама-
ново. Ещё издали увидели, что в селе, 
недалеко от дебаркадера, что-то горит. 
Горели склады п/я (почтового ящика) 
№ 9 – закрытого города (ныне г. Же-
лезногорск). Хотя в Атаманово не было 
на наш теплоход пассажиров, капитан 
решил остановиться и помочь в туше-
нии пожара. Была объявлена пожарная 
тревога всему экипажу. Встали на якоря 
ниже дебаркадера, соединили шланги 
и начали тушить огонь. Когда один из 
шлангов лопнул, практикант – курсант 
Красноярского речного училища Коля 
Ганжа скинул с себя рубашку и обмотал 
ею шланг, так и держал до отбоя пожар-
ной тревоги. Это был поистине герой-
ский поступок. Вот вам и пример, какие 
люди были в нашем экипаже.

Руководство п/я объявило нам бла-
годарность, а тем, кто непосредственно 
тушил пожар, выдали денежную пре-
мию. Такое не забудешь никогда. Му-
жественное, ответственное решение 
принял наш капитан Иван Алексеевич.

В этом году 9 Мая исполнилось  
70 лет со дня освобождения нашей 
страны и многих стран Европы от фа-
шистов – великого освобождения, в ко-
тором самое прямое участие принимал 
и наш капитан-фронтовик Иван Алек-
сеевич Заруба. Вечная слава и память 
ему, нашим отцам и дедам, братьям и 
сёстрам, одержавшим Великую Победу 
над коварным врагом. 

Александр ВАРЫГИН,  
в 1958 – 1959 гг. рулевой и боцман 
теплохода «Профессор Близняк»

Оказывается, в камбузе, где гото-
вили еду для команды и пассажиров, 
все бачки и кастрюли слетели с плиты 
на пол, ошпарив кухонных работников. 
Пришлось заново готовить обед.

Ко мне капитан относился по-
отечески, зная, что мой отец тоже 
воевал – в разведке – и погиб в 1943 
году. Енисей я уже знал не хуже любого 
штурмана. Но был случай, из-за кото-
рого он хотел списать меня с теплохода 
вместе с первым штурманом. 

Дело было в июле 1958 года. Вечер-
нюю вахту я стоял с первым штурманом 
Иваном Максимовичем Любасовым. 
Подходили к Казачинскому порогу. Лю-
басов сидел на диване и молчал. Видя, 
что светофор горит для прохода сверху, 
а Иван Максимович молчит, я не стал 
давать сигнал на проход через порог и 
прошёл его строго по створам, учитывая 
свальные течения. Уже когда подходили 
к Белокопытовским островам, в рубку во-
шёл Иван Алексеевич и строго спросил:

– Почему мне не заявляете вахту? 
Где Иван Максимович?

Я показал на Любасова. Капитан 
зажёг свет в рубке и увидел спящего 
первого штурмана, от которого припа-
хивало спиртным. Он толкнул в плечо 
Любасова, и тот завалился набок. Что 
затем было – не перескажешь.

– И ты сам проходил порог? – зло 

Рулевой теплохода «Балхаш» Александр Варыгин  
в 1958 г. был удостоен звания «Лучший рулевой ЕРП».

Капитан, участник войны Иван Алексеевич Заруба.

Теплоход «Профессор Близняк», бывший «Балхаш».

20 июня 2015 г. на 77-м году после тяжёлой продолжительной болезни ушла из жизни
МОСИЕНКО Валентина Афанасьевна,

ветеран Енисейского речного пароходства и Енисейского баскомфлота.
Трудовую деятельность в ЕРП начала в 1959 г. крановщиком портального крана Красноярского 

речного порта. С 1963 г. работала крановщиком Красноярского судостроительного завода, с 1968 г. –  
инструктором культурно-массовой работы Красноярского речного училища, в 1969 – 1981 гг. – 
заведующей клубом Красноярского судоремонтного завода, в 1981 – 1986 гг. – председателем 
завкома Красноярского технического участка Енисейского БУПа, в дальнейшем заведующей от-
делом физического воспитания и культурно-массовой работы Енисейского баскомфлота, с 1989 г.  
и до ухода на заслуженный отдых в 1992 г. – председателем Совета коллектива физкультуры па-
роходства, начальником агиттеплохода баскомфлота, заведующей отделом культурно-массовой  
и физкультурно-оздоровительной работы баскомфлота. 

За многолетний добросовестный труд Валентина Афанасьевна неоднократно поощрялась руковод-
ством пароходства и баскомфлота. Была награждена медалью «Ветеран труда», знаком ВЦСПС «За от-
личную работу культучреждений профсоюзов», знаком ЦК ВЛКСМ «За работу с детьми и подростками».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Руководство ОАО «Енисейское речное пароходство», Енисейский баскомфлот, Совет ветеранов 

ОФИЦИАЛЬНООТЧЁТ
об итогах голосования  

на общем собрании акционеров
1. Полное фирменное наименование об-

щества: Открытое акционерное общество 
«Красноярский речной порт».

2. Место нахождения общества: 660059,  
г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.

3. Вид общего собрания: годовое.
4. Форма проведения общего собрания: 

собрание.
5. Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании: 22 мая 
2015 года.

6. Дата проведения общего собрания:  
23 июня 2015 года.

7. Место проведения общего собрания:  
г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.

8. Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО 

«Красноярский речной порт» за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтер-

ской отчётности, в том числе отчёта о фи-
нансовых результатах ОАО «Красноярский 
речной порт» за 2014 год.

3. О распределении прибыли ОАО «Крас-
ноярский речной порт», в том числе выпла-
те (объявлении) дивидендов.

4. Об избрании членов Совета директо-
ров ОАО «Красноярский речной порт».

5. Об избрании членов Ревизионной ко-
миссии ОАО «Красноярский речной порт».

6. Об утверждении аудитора ОАО «Крас-
ноярский речной порт».

7. О сделке ОАО «Красноярский речной 
порт» с ОАО «Енисейское речное пароход-
ство»,  в совершении которой имеется за-
интересованность, по которой ОАО «Крас-
ноярский речной порт» выполняет для ОАО 
«Енисейское речное пароходство» работы 
по ремонту баржи трюмной «БОБ-8».

8. О сделке ОАО «Красноярский речной 
порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в 
совершении которой имеется заинтересо-
ванность, по которой ОАО «Красноярский 
речной порт» предоставляет ОАО «ГМК 
«Норильский никель» денежные средства 
(заём) в пределах лимита единовремен-
ной задолженности в размере 39 500 000 
рублей для финансирования текущей дея-
тельности.

9. Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании:

Вопрос № 1: 35 650.
Вопрос № 2: 35 650.
Вопрос № 3: 35 650.
Вопрос № 4: 178 250 (кумулятивных).
Вопрос № 5: 35 650.
Вопрос № 6: 35 650.
10. Число голосов, приходившихся на голо-

сующие акции общества:
Вопрос № 1: 35 650.
Вопрос № 2: 35 650.
Вопрос № 3: 35 650.
Вопрос № 4: 178 250 (кумулятивных).
Вопрос № 5: 30 322.
Вопрос № 6: 35 650.
11. Число голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании:
Вопрос № 1: 33 458, кворум имелся 93,8513%.
Вопрос № 2: 33 458, кворум имелся 93,8513%.
Вопрос № 3: 33 458, кворум имелся 93,8513%.
Вопрос № 4: 167 290, кворум имелся 93,8513%.
Вопрос № 5: 28 130, кворум имелся 92,7709%.
Вопрос № 6: 33 458, кворум имелся 93,8513%.
12. Число голосов, которыми обладали все 

лица, включённые в список лиц, имевших пра-
во на участие в общем собрании, не заинтере-
сованные в совершении обществом сделки:

Вопрос № 7: 11 408.
Вопрос № 8: 11 408.
13. Число голосов, приходившихся на го-

лосующие акции общества, владельцами ко-
торых являлись лица, не заинтересованные в 
совершении обществом сделки:

Вопрос № 7: 11 408.
Вопрос № 8: 11 408.
14. Число голосов, которыми обладали 

лица, не заинтересованные в совершении об-
ществом сделки, принявшие участие в общем 
собрании:

Вопрос № 7: 9216, кворум имелся 80,7854%.
Вопрос № 8: 9216, кворум имелся 80,7854%.
15. Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования:

Вопрос № 1: «за» 24 276, «против» 9 175, 
«воздержался» 0.

Вопрос № 2: «за» 24 276, «против» 9 175, 
«воздержался» 0.

Вопрос № 3: «за» 24 276, «против» 9 175, 
«воздержался» 0.

Вопрос № 4: «за» (распределение голосов 
по кандидатам): Юркова Юрия Михайловича 
45 565, Андреева Дениса Сергеевича 30 300, 
Бычкова Андрея Борисовича 30 300, Володьки-
на Константина Юрьевича 30 300, Серова Пав-
ла Михайловича 30 300, Гринштейна Анатолия 
Михайловича 210, Бондареву Ольгу Алексеев-
ну 10, «против» 35, «воздержался» 0.

Вопрос № 5: Орленко Наталья Михайловна 
– «за» 28 116, «против» 0, «воздержался» 0; 
Кудин Станислав Стефанович – «за» 28 109, 
«против» 0, «воздержался» 0; Бугаенко Оль-
га Александровна – «за» 28 109, «против» 0, 
«воздержался» 0.

Вопрос № 6: «за» 33 444, «против» 0, «воз-
держался» 0.

Вопрос № 7: «за» 9202, «против» 0, «воз-
держался» 0.

Вопрос № 8: «за» 27, «против» 9 175, «воз-
держался» 0.

16. Формулировки решений, принятых об-
щим собранием:

1. Утвердить годовой отчёт ОАО «Крас-
ноярский речной порт» за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую от-
чётность, в том числе отчет о финансовых 
результатах ОАО «Красноярский речной 
порт» за 2014 год.

3.
1. Часть чистой прибыли ОАО «Красно-

ярский речной порт» по результатам 2014 
финансового года в размере 615 546,46 
руб. направить на выплату дивидендов:

– по привилегированным акциям типа 
«А» – в размере 51,80 рублей  на одну раз-
мещённую акцию,

– по обыкновенным акциям дивиденды 
не выплачивать.

2. Дивиденды выплатить денежными 
средствами в рублях.

3. Установить в качестве даты, на кото-
рую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, 10 июля 2015 года.

4. Избрать членами Совета директоров 
ОАО «Красноярский речной порт»:

Юркова Юрия Михайловича,
Андреева Дениса Сергеевича,
Бычкова Андрея Борисовича,
Володькина Константина Юрьевича,
Серова Павла Михайловича.
5. Избрать членами Ревизионной комис-

сии ОАО «Красноярский речной порт»:
Орленко Наталью Михайловну,
Кудина Станислава Стефановича,
Бугаенко Ольгу Александровну.
6. Утвердить аудитором ОАО «Краснояр-

ский речной порт» на 2015 год ООО «Рос- 
экспертиза».

7. Одобрить сделку ОАО «Красноярский 
речной порт» с ОАО «Енисейское речное 
пароходство», в совершении которой име-
ется заинтересованность, по которой ОАО 
«Красноярский речной порт» выполняет 
для ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» работы по ремонту баржи трюм-
ной «БОБ-8», идентификационный номер  
Е-1-0224. Сведения об основных условиях 
одобряемой сделки содержатся в проекте 
Договора на ремонт судов и в Ведомости 
№ 15-02/31 намечаемых работ, выполняе-
мых силами БРММ ОАО «КРП» в судоре-
монт 2015 года по ремонту «БОБ-8».

По вопросу № 8 повестки дня общего 
собрания решение не принято.

17. Функции счётной комиссии выполнял 
регистратор: Закрытое акционерное обще-
ство «Компьютершер Регистратор» (место 
нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, д. 8);

уполномоченные лица регистратора: 
Оруджева Елена Мирзаевна, Сташкова 
Светлана Николаевна.

18. Председатель общего собрания:  
Межова Татьяна Николаевна;

секретарь общего собрания: Дергунов  
Роман Николаевич.

Дата составления отчёта: 24 июня 2015 года.


