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В декабре в Крас-
ноярском судоре-
монтном центре 
– филиале ОАО 

«Енисейское речное паро-
ходство» – государственной 
приёмо-сдаточной комиссии 
была сдана новая баржа БРН-
800 – продукт модернизации 
несамоходных судов БРН-600 
устаревшей конструкции.

Федеральное агент-
ство морского и 
речного транспорта 
планирует в 2009 

году разместить заказы для 
государственных нужд по 
НИОКР по 56 лотам.

На судоремонтных предприятиях Енисейского паро-
ходства в разгаре ремонтная кампания. Идет ремонт 
основного ядра флота, проработавшего бесперебойно 
всю навигацию 2008 года.

В том, что касается судьбы уста-
ревших барж серии БРН и НС, – вы-
бор здесь небольшой: или их списы-
вать и разрезать на металлолом, или 
модернизировать. Ведь Российский 
Речной Регистр, согласно требова-
ниям экологической безопасности, 
намерен запретить эксплуатацию не-
фтеналивных барж с одним дном.

– Уже есть требование Регистра 

по нефтеналивным судам, которые 
ходят в прибрежное морское плава-
ние, – они должны иметь двойное 
дно и двойные борта, – комментиру-
ет ситуацию руководитель Енисей-
ского филиала Российского Реч-
ного Регистра Николай Георгиевич 
Учаев. – С 2006 года идёт разговор о 
необходимости запретить эксплуата-

цию несамоходных нефтеналивных 
судов с одним дном также и на реч-
ном транспорте. Такое требование 
Регистра может быть принято в са-
мое ближайшее время. Есть уже пре-
цеденты на региональном уровне. 
Так, решением губернатора Санкт-
Петербурга Валентины Матвиенко 
на Неве запрещено использовать 
подобные суда. Аналогичное реше-
ние готовится по Волге. Поэтому су-
доходные компании России заранее 
предпринимают меры, чтобы соот-
ветствовать новым требованиям. В 
Енисейском бассейне в этом отноше-
нии сделано многое. В Енисейском 
речном пароходстве современным 
стандартам экологической безопас-
ности отвечают все крупные нефте-
наливные суда, проблема – лишь с 
устаревшими баржами малой и сред-
ней, по речным меркам, грузоподъ-
ёмности. В 2007 году между паро-
ходством и генеральным директором 

ФГУ «Российский Речной Регистр» 
было подписано соглашение, в со-
ответствии с которым допустима мо-
дернизация эксплуатируемых барж 
– перестройка их в суда, соответ-
ствующие правилам экологической 
безопасности. При этом возможно 
применение корпусных конструкций 
с использованием элементов ранее 
эксплуатировавшихся судов. Для 
подтверждения соответствия метал-
ла действующим нормативным до-
кументам проводятся его механиче-
ские испытания, химический анализ, 
замер остаточной толщины. Всё это 
делается при строительстве нефте-
наливных барж типа БРН-800. Так-
же ранее шесть барж типа НС-1800, 
не удовлетворяющих требованиям 
экологической безопасности, паро-
ходством были переоборудованы в 
сухогрузные баржи-площадки…

Проект модернизации барж 
БРН был выполнен специалистами 

Конструкторским бюро ОАО «Ени-
сейское речное пароходство». Мо-
дернизируют баржи в Красноярском 
судоремонтном центре. Первая БРН-
800 уже построена и сейчас стоит в 
затоне. Весной будут выполнены по-
красочные работы, после чего суд-
но в составе каравана отправится в 
своё первое плавание.

– Судоремонтный центр выпол-
няет инвестиционную программу 
пароходства по переоборудова-
нию, модернизации нефтеналив-
ных барж, то есть мы даём этим су-
дам как бы вторую жизнь, – говорит 
заместитель директора по флоту 
Красноярского судоремонтного 
центра Алексей Николаевич Кой-
нов. – Устаревшие нефтеналив-
ные баржи, у которых нет второго 
дна, выводятся из эксплуатации. 
Мы берём три баржи БРН-600: у 
первой отрезаем носовую часть, у 

РОСМОРРЕЧФЛОТ

КОНКУРСНЫЕ ТОРГИСУДА К НАВИГАЦИИ

В плане-графике Росморреч-
флота значатся такие темы госу-
дарственного контракта, как «Фе-
деральная целевая программа 
«Модернизация транспортной си-
стемы России (2002 – 2010 годы)» – 
подпрограммы «Морской транспорт» 
и «Внутренние водные пути» (по 
каждой подпрограмме – отдельный 
контракт); «Федеральная целевая 
программа «Мировой океан» – под-
программа «Освоение и исполь-
зование Арктики»; Федеральная 
целевая программа «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопас-
ности на 2008 год и на период до 
2015 года»; Федеральная целевая 
программа «Развитие гражданской 
морской техники» на 2009 – 2016 

годы; Федеральная целевая про-
грамма «Глобальная навигационная 
система» – подпрограмма «Внедре-
ние и использование спутниковых 
навигационных систем в области 
транспорта». 

Ориентировочная начальная 
цена одного контракта колеблется 
от 6 млн. 885 тыс. рублей – по обе-
спечению ядерной и радиационной 
безопасности до 459 млн. 399,5 тыс. 
рублей – по спутниковым и навига-
ционным системам. Количество ло-
тов по первым пяти контрактам – 10, 
по последнему контракту – 6. Торги 
планируется проводить в форме от-
крытого конкурса. Плановые сроки 
исполнения контрактов по всем ло-
там – ноябрь 2009 года. 

По информации 
Росморречфлота

СУДОРЕМОНТ

Всего в межнавигационный пе-
риод в ОАО «ЕРП» запланировано 
отремонтировать 452 единицы фло-
та. Ремонтные работы проходят на 
нескольких судоремонтных базах 
предприятия. В Красноярском судо-
ремонтном центре предстоит отре-
монтировать 87 судов, на Подтёсов-
ской РЭБ флота – 180, Павловской 
РЭБ флота – 28, Ермолаевской РЭБ 
флота – 94. В Красноярском речном 
порту намерены отремонтировать 63 
единицы флота.  

Планируется, что на средний и 
текущий ремонт, при подготовке су-
дов  к навигации 2009 года, из бюд-
жета Енисейское пароходства будет 
выделено более 300 миллионов 
рублей, в том числе 65 миллионов – 
на замену главных двигателей, и 12 
миллионов – на приобретение ради-
онавигационного оборудования. 
По сообщению Пресс-службы 

ОАО «ЕРП»
Фото: Алексей БУРАВЦОВСудоремонтные работы в Подтёсовской РЭБ флота.

Новая нефтеналивная баржа БРН-800 в затоне Красноярского судоремонтного центра.

(Окончание на стр. 2)

Замена изношенного металла.
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В Федеральном госу-
дарственном учреж-
дении «Енисейреч-
транс» произведены 

новые назначения.

9 января инженеру-
электрику теплоэ-
нергоцеха Подтё-
совской РЭБ флота 

Сергею Михайловичу Тихоно-
ву исполнилось 60 лет. 

20 января были подве-
дены итоги второго, 
регионального, тура 
ежегодного детско-

го творческого конкурса «До-
рога в Завтра» среди детей 
работников ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» и 
его дочерних обществ.

НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

ЮБИЛЯР

КОНКУРС

Приказом руководителя ФГУ  
В. В. Байкалова 19 января Алдошин 
Николай Фёдорович назначен за-
местителем руководителя «Енисей-
речтранса». До этого Алдошин Н. Ф. 
исполнял обязанности начальника 
Службы материально-технического 
снабжения и договорных отношений.

Приказом от 23 января на-
чальником Службы материально-
технического снабжения и договор-
ных отношений назначен Чесноков 
Роман Александрович, занимавший 
должность заместителя начальника 
этой же службы.

Служба кадровой  
и социальной политики  
ФГУ «Енисейречтранс»

Трудовую деятельность он на-
чал в 1966 году электромонтёром в 
Сплавной конторе. С 1968-го по 1970 
год служил в Советской Армии. По-
сле демобилизации поступил в Под-
тёсовскую РЭБ флота на должность 
электромонтажника электроцеха, за-
тем перешёл работать в плавсостав. 
Закончил вечерне-заочное отделе-
ние Красноярского речного училища. 
Работал на теплоходах «В. Талали-
хин», «Северодонецк». Осваивал 
новые суда, поступавшие в Енисей-
ское пароходство: «Волго-Дон 5066», 
«Лена-нефть 2035», «Лена-нефть 
2040», участвовал в перегоне на 
Енисей ледокола «Капитан Чечкин». 

После окончания Новосибир-
ского института инженеров водного 
транспорта сначала работал масте-
ром Енисейского участка «Северных 
электросетей», где проявил высокий 
профессионализм. Затем, в 1977 
году, был принят главным энергети-
ком в Подтёсовскую РЭБ. За трудо-
любие, добросовестное отношение 
к порученному делу неоднократно 
награждался почетными грамотами и 
благодарностями.

Сейчас Сергей Михайлович про-
должает работать в Подтёсовской 
РЭБ инженером теплоэнергоцеха, 

обслуживает ЛЭП в акватории за-
тона, обеспечивает судоремонтные 
работы на льду затона, обустраивает 
временные линии электропередач.

Сердечно поздравляем Сергея 
Михайловича с юбилеем, желаем 
ему доброго здоровья, семейного 
счастья, финансового благополучия.

Заместитель директора 
Подтёсовской РЭБ флота 

В. А. КОСТЮКОВ, коллектив 
теплоэнергоцеха, 

Служба главного энергетика, 
групповые механики 

второй – кормовую, третья – «до-
норская» – разрезается пополам. 
Затем все их стыкуем, меняем 
изношенный металл. Бывшие гру-
зовые трюма превращаются во 
второе дно. Сверху навариваются 
танки, монтируется оборудование. 
Такова технология модернизации. 
Одна баржа, которая уже соответ-
ствует новым требованиям, нами 
построена, – 17 декабря её при-
няла комиссия. Ещё одну, после 
того как были выполнены работы 
по стыковке двух корпусов, мы от-
правили в Подтёсово, где её бу-
дут достраивать – ставить танки 
и оборудование. Сейчас на слипе 
ведутся работы по третьей барже, 

которую к весне мы должны сдать. 
Следом пойдёт четвёртая, – её 
модернизация, предположитель-
но, будет выполнена в течение 
лета.

На слипе Красноярского су-
доремонтного центра, под откры-
тым небом, без оглядки на жгучий 
мороз и ветер ведутся работы по 
модернизации баржи БРН. Свар-
щики четвёртого цеха – корпусно-
сварочного – выполняют работы 
по стыковке корпусов, монтажу 
танков. Трубопроводчики третье-
го цеха монтируют новые тру-
бопроводы, запорную арматуру, 
задвижки, затем им предстоит 
устанавливать технологическое 
оборудование. На барже ставят 

новый брашпиль, так как её грузо-
подъемность в результате модер-
низации увеличивается, и старый, 
даже если он в порядке, уже не го-
дится. Новая баржа – командная, 
то есть на ней 
во время экс-
плуатации по-
стоянно будет 
присутствовать 
шкипер, поэтому 
здесь делается 
надстройка, ко-
торая обстраи-
вается новыми 
материалами.

– Работа по 
модернизации 
барж достаточ-
но высококвали-
фицированная, 
– соответствен-
но, её делают 
опытные, гра-
мотные специалисты, – рассказы-
вает старший мастер корпусно-
сварочного цеха Владимир 
Андреевич Кравченко. – Конкрет-
но на модернизации занята брига-
да судокорпусников-ремонтников 
Петра Алексеевича Тимофеева. 
Здесь умеют разбираться в про-
ектной документации, читать кон-
структорские чертежи. На первой 
барже всё это успешно обкатали. 
Теперь уже процесс знаком, и 
модернизация очередной баржи 
идёт более скорыми темпами. 

Кроме переоборудования БРН, 
в Красноярском судоремонтном 
центре производится модерниза-
ция устаревшей баржи НС-1000 – 

ОБНОВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЮ – 
 ИНВЕСТПРОГРАММА ДЛЯ ФЛОТА

«ДОРОГА В ЗАВТРА»:  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУР

Своеобразным штабом конкур-
са стал отдел социальной политики 
и связей с общественностью ОАО 
«ЕРП». Именно сюда «стекались» 
все работы.

– Всего свои творческие работы 
на конкурс «Дорога в Завтра» пред-
ставили более 80 ребят, – говорит на-
чальник отдела Надежда Павловна 
Сафонова. – Это дети работников 
Подтёсовской, Ермолаевской и Пав-
ловской РЭБ флота, Красноярского 
судоремонтного центра, Управления 
пароходства, Лесосибирского порта 
и Красноярской судостроительной 
верфи. Жюри конкурса было очень 
строгим и судило творчество ребят 
весьма не предвзято. Члены жюри 
обращали внимание не только на ху-
дожественный уровень работ, но и на 
степень участия в них самих ребят, – 
ведь это видно сразу – сам ребёнок 
делал или ему кто-то хорошо помог. 
Обращали внимание даже на такие 
тонкости: насколько материал подел-
ки соответствует «реалиям жизни». 
Поэтому сомневаться в объективно-
сти оценок не приходится. 

В состав жюри конкурса вошли 
представители Красноярского крае-
вого дворца пионеров и школьников: 
С. А. Малышенко и И. Ф. Соловьёва 
– педагоги дополнительного образо-
вания, председатель жюри: Е. В. Гер-
цик – педагог-организатор. 

Тема конкурса «Дорога в Зав-
тра» на этот раз звучит так: «Север 

– территория чудес». Подавляющее 
большинство работ, посвящённых 
Северу, выполнено в жанре рисун-
ка. Здесь уж особенно постарались 
подтёсовцы: учащимися Детской 
школы искусств посёлка Подтёсово 
представлено более 20 картин яр-
кого, выразительного исполнения, 
которые в совокупности изображают 
жизнь Севера во всех её проявлени-
ях. Но есть и поделки из пластилина 

и папье-маше, лоскутков материи и 
природных материалов, письменные 
сочинения и стихи, вышивки, в том 
числе с использованием бисера, одно 
музыкальное произведение юного 

автора и испол-
нителя, фото-
альбом и даже 
плоская бутыл-
ка, на которой 
красками выпол-
нен двойной ри-
сунок. Словом, 
получилась раз-
нообразная кол-
лекция, на базе 
которой хоть 
сейчас создавай 
Музей детского 
творчества.

Победите -
лями регио-

нального этапа конкурса «Дорога 
в Завтра» признаны следующие 
участники:

в первой возрастной группе (до-
школьники в возрасте от 3 до 6 лет 
включительно) – Абросимова Катя, 
6 лет, Красноярский судоремонт-
ный центр, – за рисунок «Корабль 
идёт на Север», на котором бесхи-
тростно, в трёх цветах изображены 
солнце, корабль и волны;

во второй возрастной группе 
(школьники от 7 до 9 лет) – Бабушки-
на Софья, 9 лет, Управление ОАО 
«ЕРП», – за кружево, плетённое на 
коклюшках, – название работы: «Се-
верное сияние в тундре»;

в третьей возрастной группе (от 
10 до 12 лет) – Иванцов Илья, 10 
лет, ОАО «Красноярская судостро-
ительная верфь», – за сказку «Зо-
лотой олень» и поделки: олень, чум 
с очагом и предметами домашнего 
обихода внутри, – выполненные как 
иллюстрация к сказке;

в четвёртой возрастной группе (от 
13 до 17 лет) – Михайлова Алексан-
дра, 7 класс гимназии № 2, Управ-
ление ОАО «ЕРП», – за письменную 
работу с фотоиллюстрациями «Ли-
стая прабабушкин альбом…». 

По условиям второго тура конкур-
са предусматривается определение 

только по одному победителю в каж-
дой возрастной группе. Кроме кар-
тин, сочинений и поделок, которые 
признаны лучшими, жюри особо от-
метило некоторые другие, наиболее 
талантливые, работы участников:

Яковкиной Лизы, г. Красно-
ярск, – стихотворение «Территория 
чудес»;

Сметанина Вани, г. Красноярск, 
– фотоальбом «Край причудливых 
скал»;

Тютьковой Полины, г. Красно-
ярск, – поделка «Огненный жулан-
чик»;

Головиной Милены, г. Лесоси-
бирск, – поделка «Чудеса Севера»;

Яковлевой Алины, г. Лесоси-
бирск, – аппликация «Мой друг бе-
лый медведь»;

Ольвинской Кристины, г. Лесо-
сибирск, – литературная работа;

Энгельгард Ани, Райчук Кри-
стины, Герасимовой Насти, п. Под-
тёсово, Детская школа искусств, 
– картины о жизни на Севере;

Молдована Серёжи, г. Крас-
ноярск, – макет «Зимний день на 
Севере».  

А победителей регионального 
конкурса ждёт участие в третьем, за-
ключительном, туре – в корпоратив-
ном конкурсе «Норильского никеля».

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

на её базе строится сухогруз. На 
новой барже станут возить не то-
пливо в трюмах, а контейнеры на 
палубе. Сейчас судокорпусники-
ремонтники подкрепляют палубу, 
ставят дополнительный набор, 
дополнительные распорки. Рабо-
ты идут полным ходом. 

В условиях нехватки средств на 
строительство новых судов модер-
низация становится важнейшим 

средством обновления флота. По 
словам руководителя Енисейского 
филиала Речного Регистра Нико-
лая Учаева, средний возраст всех 
судов Енисейского бассейна со-
ставляет 31,5 года, а средний воз-
раст судов несамоходного нефте-
наливного флота – 27 лет. 

Результат омоложения «нефтя-
нок» – прежде всего, следствие 
модернизации нефтеналивных 
барж в Енисейском пароходстве, 
которые после того, как их при-
нимает госкомиссия, начинают 
«жизнь с чистого листа».      

Сергей ИВАНОВ

Фото: Алексей БУРАВЦОВ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Самая трудоемкая работа – у корпусников-сварщиков.

Вид на площадку по модернизации барж.

Поделки победителя  
в третьей возрастной группе 

Иванцова Ильи.

Жюри подводит итоги второго тура.

Работы ребят Детской школы искусств п. Подтёсово.
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В числе таких ветеранов – Иван 
Васильевич Дементьев и Лидия Ива-
новна Аржакова. Их объединяет то, 

что оба они в январе 2009 года отме-
тили 90 лет со дня рождения – 7 и 19 
января соответственно, оба – участ-
ники Великой Отечественной войны. 

Иван Васильевич воевал с вра-
гом с июля 1941 года до последнего 
дня войны. Сначала был развед-
чиком, получил ранение, после го-
спиталя участвовал в боях за Тулу. 
Затем стал командиром отделения, 
а потом и взвода реактивных ми-
номётных установок – знаменитых 
«катюш». С боями прошёл путь от 
Сталинграда до Берлина. За боевые 
подвиги награждён многими ордена-
ми и медалями. О своём участии в 
Сталинградской битве он написал 
большой очерк «Первыми ударили 
«катюши», опубликованный в «Реч-
нике Енисея» № 3 за 2003 год. О 
буднях войны рассказал в статье 
«Добытая кровью Победа» («РЕ»  
№ 18 за 2005 г.). 

Лидия Ивановна Аржакова обо-
роняла от нападения врага города и 
заводы – служила прожектористом 

противовоздушной обороны. 
– Когда началась война, у нас 

было собрание, и пять девушек 
вызвались добровольно пойти на 
фронт, в их числе была я, – вспоми-
нает она о том времени. – В Крас-
ноярске прошли подготовительные 
курсы прожектористов и медицин-
ские курсы, – учёба проходила бы-
стро. Потом были в Новосибирске, 
на Дальнем Востоке, откуда в 1942 
году нас повезли на Запад. Там стоя-
ли вокруг городов, я уж и не помню 
их названия, – ночами «ловили» 

прожекторами немецкие самолеты. 
Позже нам выдали ещё и слуховую 
аппаратуру, – она была такая тяже-
ленная. Домой с войны я вернулась 
уже после 9 мая 1945 года. А вообще 
я не хочу об этом вспоминать и го-
ворить.

Перед войной оба ветерана на-
чали трудовой путь в Енисейском 
речном пароход-
стве в одно вре-
мя – в 1937 году: 
Иван Василье-
вич – рулевым-
мотористом на 
пароходе, Лидия 
Ивановна – ин-
спектором в от-
деле кадров. 
И после войны 
фронтовики вер-
нулись опять в 
пароходство, ко-
торому отдали 
все годы своей 
активной трудо-

вой жизни. Иван Васильевич стал 
капитаном флота, работал началь-
ником Службы безопасности судо-
вождения. Лидия Ивановна трудилась 
экономистом, старшим экономистом 
Информационно-вычислительного 
центра, а потом, пребывая на пен-
сии, работала в детском саду паро-
ходства. 

В гостях у ветеранов – участ-
ников войны побывали начальник 
отдела социальной политики и свя-
зей с общественностью ОАО «ЕРП» 
Надежда Павловна Сафонова и 
председатель Совета ветеранов 
Управления пароходства Иван Ива-
нович Пономаренко. Они поздра-
вили Ивана Васильевича и Лидию 
Ивановну, вручили им букеты цве-
тов и пожелали бодрости, здоровья 
и ещё долгих лет, чтобы в их жизни 
были новые юбилеи.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Не так много среди 
ветеранов речного 
флота найдётся лю-
дей, которые пере-

шагнули 90-летний рубеж и 
продолжают своим жизнен-
ным примером и мудрыми на-
ставлениями воспитывать 
молодёжь.

В Линейном отде-
ле внутренних дел 
в порту г. Краснояр-
ска подведены итоги 

оперативно-служебной дея-
тельности в 2008 году.

«ВОДНАЯ» 
МИЛИЦИЯ

ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ
Красноярский судоремонтный 

центр поздравляет:
Михаила Михайловича ВОЛКОВА

– с 60-летием (1 января).  
Работает начальником  

корпусно-сварочного цеха.
Николая Павловича ДУБОВИКОВА

– с 60-летием (1 января). Работает 
инженером-механиком 1 категории 

энерго-механического отдела.
Юрия Анатольевича ЛАРИОНОВА

– с 60-летием (1 января). Работает 
групповым капитаном цеха 

технической эксплуатации флота.
Геннадия Петровича РАТЬКИНА
– с 50-летием (1 января). Работает 

капитаном сухогрузного флота.
Николая Сергеевича ИГНАТЕНКО
– с 50-летием (2 января). Работает 

капитаном-механиком  
теплохода «РТ-760».

Валентину Васильевну ШАБОХА
– с 50-летием (4 января). Работает 

инженером по труду 2 категории цеха 
технической эксплуатации флота.

Александра Эдуардовича 
КУЗНЕЦОВА

– с 50-летием (11 января). Работает  
I штурманом – I помощником 

механика теплохода «СТ-717».
Василия Николаевича ЗАРУБИНА
– с 60-летием (17 января). Работает 
слесарем-ремонтником 5 разряда 

бригады по обслуживанию и ремонту 
технологического оборудования.

Тамару Николаевну КОРНИЕНКО
– с 50-летием (24 января). Работает 

матросом 1 класса  
теплохода «Талнах».

Николая Петровича ПОДГОЛОВА
– с 50-летием (27 января). Работает  

I штурманом – I помощником 
механика теплохода  

«Лейтенант Филиппов».
Желаем уважаемым юбилярам 

успехов в труде, здоровья, 
семейного благополучия.

Администрация, профком, Совет 
ветеранов ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 
поздравляют:

Лидию Ивановну АРЖАКОВУ
– с 90-летием (19 января). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1937 г. инспектором отдела 
кадров. Участвовала в Великой 
Отечественной войне – служила 

прожектористом противовоздушной 
обороны. После войны вернулась 

в пароходство, где продолжила 
работу инспектором ОК. В 1950 
– 1975 гг. трудилась на Фабрике 

механизированного учета 
(впоследствии Линейный цех, 

Информационно-вычислительный 
центр) – экономистом, старшим 
экономистом. Выйдя на пенсию, 

до 1993 г. работала в детском 
саду пароходства. Трудовой стаж 
– 56 лет. Награждена медалями: 
«За доблестный труд в Великую 

Отечественную войну 1941 – 1945 гг.», 
«30 лет Победы», «50 лет Победы», 
«60 лет Победы», медалью Жукова, 
знаком «Фронтовик 1941 – 1945 гг.».    

Елену Константиновну ВОЛКОВУ
– с 80-летием (1 февраля). Трудовой 

путь начала в Игарском порту в 1943 г. 
 матросом баржи «Морена». С 1945 г. – 

архивариус. В 1953 г. переведена  
в управление Енисейского 

пароходства – на должность техника 
механико-судовой службы. С 1960 г. – 

старший техник теплопартии 
пароходства. В 1983 г. вышла  

на пенсию. Награждена медалями: 
«За доблестный труд в Великую 

Отечественную войну 1941 – 1945 гг.», 
«Ветеран труда», «50 лет Победы».

Валентину Георгиевну БУГАЕВУ
– с 70-летием (8 февраля).  

В пароходстве проработала 34 года.  
С 1959 г. – продавец, в 1962 – 1970 гг. – 
 повар теплохода «РТ-353». С 1974 г. 

 до ухода на пенсию в 1994 г. – 
продавец плавмагазина. Награждена 

медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемым ветеранам 

здоровья, долголетия, семейного  
и материального благополучия.

Подтёсовская РЭБ флота 
поздравляет: 

Ольгу Тимофеевну ЕРКАЛОВУ
– с 80-летием (1 января). В период 
активной трудовой деятельности 
была удостоена звания «Ударник 

коммунистического труда». 
Награждена медалью  

«Ветеран труда».
Вениамина Алексеевича 

ВАСИЛЬЕВА
– с 60-летием (5 января). Награждён 

медалями Министерства обороны РФ 
«За воинскую доблесть»,  

«Адмирал Кузнецов». 

Виктора Антоновича 
ШНАРЕВИЧА 

– с 70-летием (5 января). 
За трудовые достижения 

удостоен званий «Победитель 
социалистического соревнования», 

«Ударник 9-й пятилетки».
Раису Николаевну БУТИНУ 

– с 70-летием (14 января). 
Александру Александровну 

РВАЧЕВУ
– с 70-летием (15 января).  

За трудовые успехи удостоена 
званий «Победитель 

социалистического соревнования», 
«Ударник коммунистического труда».
Зинаиду Григорьевну ГУРЬЕВУ

– с 80-летием (21 января). 
Награждена знаком «Ударник  

9-й пятилетки». 
Валентину Кузьмовну 

ЛЕЙБОВИЧ
– с 80-летием (25 января). 

Награждена медалью  
«За доблестный труд в Великую 

Отечественную войну 1941 – 1945 гг.».
Анатолия Васильевича 

ЖУРАВЕЛЯ
– с 70-летием (26 января).
Валентину Петровну 

ЗИНОВКИНУ
– с 60-летием (30 января). 

За профессионализм и мастерство 
в работе была удостоена звания 
«Специалист высшего класса».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни, внимания со стороны родных. 

Павловская РЭБ флота 
поздравляет: 

Анатолия Николаевича КЕЖАЕВА
– с 60-летием (5 января). Работает 
капитаном-механиком теплохода 

«Руслан». Стаж работы  
на предприятии – 37 лет. Награждён 

«Почётным знаком Енисейского 
пароходства» I степени, Грамотой 

Министра транспорта РФ.  
Константина Васильевича 

ИВАНЮРУ
– с 60-летием (7 января). Работает 

энергетиком. Стаж работы  
на предприятии – 37 лет. Награждён 
знаком «Отличник речного флота», 

«Почётным знаком Енисейского 
пароходства» II степени.

Татьяну Кузьминичну САК
– с 75-летием (25 января). Стаж 

работы на предприятии – 23 года. 
Работала судовым поваром. 

Награждена медалью  
«Ветеран труда».

Василия Николаевича 
ЩЕГОЛЕВА

– с 70-летим (28 января). Стаж 
работы на предприятии – 34 года. 

Работал I штурманом –  
I помощником механика. Награждён 

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

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, успехов в труде  

и жизни, семейного благополучия.

ОАО «Красноярский речной 
порт» поздравляет: 

Екатерину Георгиевну 
ОЛЕКСИНУ

– с 55-летием (31 января). В порту 
работает с 1989 г. Заведующая 

хозяйством Злобинского  
грузового района.

Лидию Никандровну ВЕРБИЛОВУ
– с 55-летием (1 февраля).  
В 1985 – 2002 гг. работала 
штукатуром-маляром РСУ. 

Екатерину Фёдоровну КУРЦ
– с 60-летием (4 февраля).  

В порту работала в 1998 – 2007 гг. 
старшим кладовщиком ремонтно-

механических мастерских.
Зою Ивановну ЛОМАСКО

– с 80-летием (4 февраля). В порту 
работала в 1953 – 1991 гг., мастер 

железнодорожного цеха.  
Ветеран труда порта.

Татьяну Георгиевну 
ВАРФОЛОМЕЕВУ

– с 50-летием (7 февраля).  
В порту работает с 1981 г. мастером 

погрузочно-разгрузочных работ 
Злобинского грузового района. 

Ветеран труда порта.
Таисию Илларионовну ИРНЕВУ
– с 85-летием (7 февраля). В порту 
работала в 1949 – 1976 гг., старший 

приёмосдатчик. Ветеран труда порта.
Владимира Павловича 

ШУЛЬБЕРЕКОВА
– с 60-летием (9 февраля).  

В порту работает с 1968 г., старший 
электромеханик плавкрана № 64. 

Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни  

и прекрасного настроения.

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС
ВЕТЕРАНЫ, ФРОНТОВИКИ, РОВЕСНИКИ…

(Продолжение в 5-й колонке)

ЗАДАЧИ 2008 ГОДА ВЫПОЛНЕНЫ
Приоритетными направлениями 

деятельности ЛОВД в отчетный пери-
од были: совершенствование работы 
по пресечению, раскрытию и рассле-
дованию преступлений, в том числе 
прошлых лет; усиление противодей-
ствия организованной преступности 
и коррупции; улучшение результатов 
работы по выявлению и пресечению 
экономических преступлений, неза-
конного оборота наркотиков, оружия и 
боеприпасов, по сохранению водных 
биологических ресурсов; обеспечение 
безопасности пассажирских и грузовых 
перевозок в навигацию 2008 года.

Анализ результатов оперативно-
служебной деятельности в минувшем 
году показал, что задачи, определен-
ные директивой Министра и реше-
ниями коллегий МВД и Сибирского 
УВДТ, Линейным отделом в целом 
выполнены. По итогам работы за 2008 
год деятельность ЛОВД оценивается 
положительно. В течение всего года 
сохранялась положительная динами-
ка выявления и пресечения престу-
плений: выявлено 317 преступлений 
(в 2007 году – 228), раскрыто на 40 
преступлений больше – 216 против 
176 в предыдущем году, процент рас-

крываемости составил 76,9%. 
Общие позитивные показатели ра-

боты обусловлены, прежде всего, по-
ложительными результатами деятель-
ности подразделений ЛОВД в сфере 
противодействия экономическим пре-
ступлениям: выявлено 162 престу-
пления этой категории, в том числе по 
линии БЭП – 68 (на 29 больше, чем в 
2007 году), по линии МОБ – 94 (на 31 
больше), наркопреступности – 85 (на 

18 больше), из которых в компетен-
ции МОБ – 14 (на 5 больше). Кроме 
того, достигнуты определенные по-
ложительные результаты в раскрытии 
краж имущества. На 27,6% увеличил-
ся общий процент раскрываемости и 
предотвращения хищений грузов (из 
5 зарегистрированных грузовых краж 
раскрыто 5). Увеличилось количество 
преступлений, пресеченных на стадии 
приготовления и покушения, – с 22 до 
26 в 2008 году. Не допущено случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, 
фактов умышленных убийств, изнаси-
лований. Количество зарегистрирован-
ных краж имущества, совершенных на 
объектах обслуживания, сократилось 
на 10,4% (с 48 до 43 в 2008 году).

Позитивно в 2008 году была орга-
низована работа подразделений ЛОВД 
по противодействию незаконному 
обороту наркотических веществ. Со-
трудниками ЛОВД и подчиненных ему 
линейных пунктов милиции выявлено 
85 наркопреступлений, в том числе 
15 на объектах водного транспорта, 
пресечено 49 сбытов наркотических 
средств, раскрыто 51 (на 4 больше, 
чем годом раньше) преступление. Из 
незаконного оборота изъято более 5 

килограммов наркотических средств. 
Коренным образом в 2008 году 

изменилась ситуация и в сфере не-
законного оборота оружия (НОО). В 
результате принятых мер выявлено и 
поставлено на учет 11 преступлений 
в сфере НОО (в 2007 году – 9), рост 
– 18,8%; изъято из незаконного обо-
рота 7 единиц оружия (в 2007 г. – 2), 
846 граммов взрывчатых веществ (в 
2007 г. – 0). 

Стабилизировалось ситуация в 
сфере противодействия экономиче-
ским преступлениям. Так, подразде-
лению БЭП в конце 2008 года удалось 
выявить целый ряд тяжких и особо 
тяжких преступлений, совершенных 
в бюджетной сфере (выявлено и по-
ставлено на учет 42 факта присвое-
ния денежных средств должностны-
ми лицами Енисейской клинической 
больницы ФГУ СОМЦ «Росздрава»), 
вскрыто 5 преступлений, совершён-
ных в крупных и особо крупных раз-
мерах. Стабильно была организована 
работа, направленная на противодей-
ствие проявлениям коррупции (пресе-
чено 7 фактов дачи взятки и 5 фактов 
должностных подлогов). Также выяв-
лено и пресечено 90 фактов подделки 
медицинских книжек. 

Кроме того, сотрудниками ЛОВД 
выявлено 424 правонарушения законо-
дательства РФ в сфере охраны водных 
биоресурсов и среды их обитания, изъя- 
то 16 запрещённых орудий лова, 122 
экземпляра рыб ценных пород.

Игорь ЧОП, начальник ЛОВД 
в порту г. Красноярска, 

полковник милиции 

Иван Васильевич с супругой Марией Максимовной.

Лидия Ивановна в день юбилея.

Фронтовик и ветеран флота 
Иван Дементьев  

в Клубе капитанов.

Лидия Аржакова в годы войны, 
апрель 1942 г.
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В программу спартакиады были 
включены девять видов спорта: лыж-
ные гонки, шахматы, настольный тен-
нис, мини-футбол, легкоатлетический 
кросс, плавание, мужской волейбол, 
женский волейбол, боулинг. В спар-
такиаде приняли участие 23 сборных 
команды от 23 краевых комитетов 
профсоюзов. Речники участвовали в 
состязаниях по всем видам спорта, 
кроме женского волейбола.

В командном зачёте Енисейский 
баскомфлот занял одиннадцатое 
место, среди команд второй группы 
– второе место. Наибольшее количе-
ство участников в составы сборных 
баскомфлота по разным видам спор-
та было представлено спортсменами 
Лесосибирского порта и «Енисейреч-
транса».

Примечательно, что в Лесоси-
бирском порту были проведены зим-
няя и летняя спартакиады по шести 
видам спорта. Кроме того, портовики 
заняли первое место в зимней спар-
такиаде города Лесосибирска, кото-
рая проходила в конце 2008 года. 

Практическую помощь в привле-
чении речников к участию в краевой 
спартакиаде оказали председатели 
профсоюзных комитетов Краснояр-
ского судоремонтного центра, Под-
тёсовской РЭБ флота, Управления 
ОАО «Енисейское речное пароход-

ство», Красноярского района водных 
путей и судоходства «Енисейреч-
транса», Лесосибирского порта. 

Федерация профсоюзов Красно-
ярского края утвердила «Положение 
о краевой спартакиаде на 2009 год». 
Как и в прошлом году, командам от-
раслевых профсоюзов предстоит со-
ревноваться по девяти видам спорта. 
Первыми вступят в борьбу лыжники, 
– соревнования состоятся 1 марта в 
Красноярске, на лыжном стадионе в 
районе Ветлужанки.

Николай СТРУЧКОВ
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ИСТОРИЯ СПОРТ

27 января 2009 года – 
65 лет снятия блока-
ды Ленинграда.

1 февраля 2009 года 
стартует марафон 
здоровья «Лыжня «Но-
рильского никеля», ко-

торый продлится до заверше-
ния лыжного сезона.

Подведены итоги 
бассейновой спар-
такиады 2008 года 
среди физкультур-

ных коллективов Енисейского 
баскомфлота – работников 
предприятий, в том числе 
входящих в ОАО «Енисейское 
речное пароходство».

В течение 2008 года проходила краевая спартакиа-
да, в которой принимали участие спортивные ко-
манды отраслевых профсоюзов региона, в том чис-
ле Енисейского комитета Профсоюза работников 

водного транспорта Российской Федерации.

НАПОМИНАНИЕ
ЖИВУЩИМ

МАРАФОН  
ЗДОРОВЬЯ

ИТОГИ БАССЕЙНОВОЙ СПАРТАКИАДЫ

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ БАСКОМФЛОТА

УСПЕХ ЕРМОЛАЕВЦЕВ

Намёрзлись детушки мои
В холодном Ленинграде.
Шли смертные тогда бои, 
А город был в блокаде.
Кружилась смерть и день, и ночь
Над вашей головою.
Ты – чей-то сын, ты – чья-то дочь,
А, может, – брат с сестрою.
Хотела мать вас обогреть
И накормить хотела,
Но не смогла, – подкралась смерть
И матушку пригрела.
А вы и мы смертям назло 
В войну остались живы.
Так было, видно, суждено – 
Судьба непоправима…
Пусть будет мир на всей земле,
Пусть солнце ярче светит.
Живите в счастье и добре
И взрослые, и дети!

Лидия ДЕСЯТОВА, 
блокадница

КУЛЬТУРА
В его кабинете на 
стенах висят афи-
ши, а в центре – 
круглый стол – как 

символ равенства. Хозяин ка-
бинета – Пётр Анатольевич 
Аникин, директор Краснояр-
ского драматического теа-
тра имени А. С. Пушкина.

КАПИТАН ТЕАТРАЛЬНОГО РАНГА

Всем знакомы центральный вход 
в театр, что на проспекте Мира, его 
просторные залы. Но немногие зна-
ют о внутренней жизни театра, кото-
рая часто скрыта от глаз зрителя. А 
ведь именно благодаря закулисной 
работе тот самый зритель восхища-
ется театральными постановками. 
Этой «секретной работой» Пётр Ана-
тольевич заведует уже пятый год, – 
он пришел в театр в 2004 году.

Мало кто знает о «речных кор-
нях» директора театра. Он окончил 
Красноярское командное речное учи-
лище, куда поступил после 8 класса. 
Три года служил в Военно-морском 
флоте. Как и других мальчишек, его 
манила романтика, но судьба решила 
направить романтический настрой в 
другое русло – Пётр Анатольевич по-
ступил в Красноярский государствен-
ный институт искусств на только что 
открывшийся театральный факуль-
тет. Видимо, и актёрские корни дали 
о себе знать, ведь его отец тоже был 
актёром, много лет отработал в Теа-
тре музыкальной комедии.

После окончания института Пётр 
Аникин начал играть в Минусин-
ском театре, где за 16 лет прошёл 
путь от актёра до директора. В 1999 
году стал заместителем начальника 
Управления культуры администра-
ции Красноярского края. 

Несмотря на актёрскую карьеру, 
Пётр Анатольевич о своей первой 
профессии речника не забывает:

– С друзьями молодости мы 
встречаемся до сих пор, иногда со-
бираемся в театре. На флоте ведь 
хорошие люди работают.

С 2005 года Енисейское паро-
ходство оказывает финансовую под-
держку театру. Однажды выделило 
300 тысяч рублей на один из самых 
известных спектаклей – «Чайку». 

– Наладить отношения было не-
трудно, ведь я сам бывший речник, – 
говорит Пётр Анатольевич. – Причём 
в последнее время 
наблюдается хорошая 
тенденция – появле-
ние социальной актив-
ности у многих фирм 
и организаций. Те-
перь уже не действует 
принцип: «Моя хата с 
краю, ничего не знаю», 
– люди понимают, что 
они живут в тесной 
взаимосвязи. Ведь вы 
не можете закрыться 
и сидеть дома. Ваши 
дети всё равно вы-
ходят на улицу. Если 
им нечего делать, они 
начинают шататься 
по подъездам, пить и 
курить. Но если они 
живут среди культур-
ных людей, если им 
есть, куда сходить, 
если работают теа-
тры, выставки, всевозможные кружки 
и секции – тогда за подрастающее 
поколение уже не надо волновать-
ся. Администрации многих компаний 
понимают это, потому и помогают 
театру. Среди них есть настоящие 
театралы.

Генеральные спонсоры театра: 

Сбербанк России – его Восточно-
Сибирское отделение, СУЭК, «Ени-
сейтелеком», «Балтика». Помогают 
театру и  Внешторгбанк, фирма 
«Водолей», «Красэнерго», ОАО 
«Межрегиональная сетевая компа-
ния Сибири».

Не только спонсоры,  но и сам 
театр проявляет социально актив-
ную позицию: билеты для студентов, 
ветеранов, детей-сирот и детей из 
неблагополучных семей здесь можно 

приобрести по льготным ценам. 
Спектакли театра имеют воз-

можность увидеть не только жители 
Красноярска, – актёры выезжают на 
гастроли в другие города края: Канск, 
Ачинск, Минусинск (это, по словам 
Петра Анатольевича, вообще один 
из самых театральных городов края).  

Несколько лет назад были в Санкт-
Петербурге, Уфе. Хотя в больших 
городах люди более избалованы те-
атральными премьерами, театр име-
ни А. С. Пушкина без повышенного 
внимания не остался: зрители при-
нимали его восторженно, встречали 
каждый спектакль полными залами.  

В Красноярске есть такие театра-
лы, кто ходит на каждый спектакль.  
Среди самых активных зрителей те-
атр разыгрывает призы – пригласи-

тельные на весь сле-
дующий год.

– Если говорить о 
Сибири в общем, это 
довольно театрально-
образованная тер-
ритория в России, 
несмотря на удалён-
ность от столицы, 
– делится своими со-
ображениями Пётр 
Анатольевич. – Один 
из самых театраль-
ных городов Сибири 
– Омск. Это объясня-
ется театральными 
традициями, отно-
шением местных 
властей к театру. Но 
и в Красноярске до-
вольно развита теа-
тральная культура. 
Из постановок других 
театров я бы особо 

отметил спектакль Музыкального те-
атра «Скрипач на крыше». Конечно, 
стараюсь смотреть спектакли, пре-
жде всего, как зритель, оценивать их 
эмоциональное воздействие. Но от 
профессиональных привычек никуда 
не деться, и, так как я сам – бывший 
актёр, оцениваю спектакль и с точки 

зрения постановки и игры. 
В конце сентября прошлого года 

драмтеатр принимал участие в VII 
Межрегиональном театральном фе-
стивале «Сибирский транзит», кото-
рый проходил в Барнауле и собрал 
12 сильнейших театров Сибири. 
«Пушкинцы» презентовали спектакль 
«Чайка» в постановке главного ре-
жиссера Олега Рыбкина. Спектакль 
был отмечен призом фестиваля «За 
лучшую режиссуру», а Екатерина 
Аникина получила специальную пре-
мию Союза театральных деятелей 
России в номинации «Лучшая роль 
молодой актрисы».

Вслед за этим мероприятием 
драмтеатр участвовал в Междуна-
родном театральном фестивале в 
Челябинске. Почетным дипломом 
был отмечен актёр театра Даниил 
Коновалов за роль Саши Савельева 
в постановке «Похороните меня за 
плинтусом».

4 октября 2008 года в театр име-
ни А. С. Пушкина открыл очередной 
сезон, который удивляет зрителей 
премьерами и неожиданными поста-
новками: премьера «Чисто семейное 
дело» Р. Куни, сказка «Молодильные 
яблочки» и другие спектакли. 

Директор театра Петр Анато-
льевич Аникин выразил благодар-
ность Енисейскому пароходству за 
помощь и финансовую поддержку. А 
нам остается только пожелать театру 
больше благодарных зрителей и, как 
говорится, семь футов под килем и 
удачного плавания в новом театраль-
ном сезоне!

Дарья АМИНОВА

Спектакль «Чайка» получил приз и премию  
на фестивале «Сибирский транзит».

(Разговор у памятника  
«Детям войны»  

в г. Красноярске)

В марафоне могут посостязаться 
ветераны и работники предприятий 
Енисейского пароходства вместе с 
семьями. Участникам необходимо 
пройти как можно больше киломе-
тров на лыжах. 

«Марафонцы» будут разделены 
на три группы: спортсменов, просто 
отдыхающих, и группу семейных. По 
итогам марафона победители будут 
поощрены специальными призами 
от компании ОАО «ГМК «Норильский 
никель». 

Для регистрации данных о 
пройденных километрах сооб-
щать:

Подтёсовская РЭБ флота – на-
чальнику службы персонала и соци-
альной политики А. И. Лопатину; 

ОАО «Лесосибирский порт» – ад-
министратору «Фитнесцентра» В. Н. 
Шуркину; 

Ермолаевская РЭБ флота – ин-
спектору несамоходного флота А. В. 
Исиченко; 

ОАО «Красноярский речной 
порт» – начальнику учебного комби-
ната Е. М. Бурковцевой; 

Красноярский судоремонтный 
центр – в профком;

ОАО «Красноярская судострои-
тельная верфь» – в профком; 

Управление ОАО «Енисейское 
речное пароходство» – ведущему 
специалисту В. П. Таскину, тел. 259-
19-49.

Желаем удачи!

В 2008 году бассейновая спар-
такиада проводилась по следующим 
видам спорта: лыжные гонки, настоль-
ный теннис, легкоатлетический кросс,  
волейбол, шахматы, мини-футбол. В 

соревнованиях принимали участие 
сборные команды ОАО «Енисейское 
речное пароходство» и его предприя-
тий, а также ФГУ «Енисейречтранс», 
Енисейского филиала Новосибирской 
государственной академии водного 
транспорта.

По итогам участия сборных во всех 
программным видах спартакиады ме-
ста распределились следующим обра-
зом: первое место занял ОАО «Лесо-
сибирский порт», второе – Енисейский 
филиал НГАВТ, третье – Красноярский 
судоремонтный центр, четвёртое – 
Подтёсовская РЭБ флота, пятое – 
управление ОАО «Енисейское речное 

пароходство», шестое – Ермолаев-
ская РЭБ флота, седьмое – управле-
ние Красноярского судоподъемника, 
восьмое – ОАО «Красноярский речной 
порт», девятое – ФГУ «Енисейреч-
транс», десятое – ОАО «Красноярская 
судостроительная вервь». 

Поздравляем победителей и при-
зеров спартакиады. Надеемся, что в 
спартакиаде 2009 года все предпри-
ятия и организации бассейна примут 
самое активное участие.

Валерий ТАСКИН,  
ведущий специалист  

по физкультуре и спорту 
ОАО «ЕРП»

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены всех регионов края, 
в том числе борцы Ермолаевской 
детско-юношеской спортивной шко-
лы под руководством заслуженного 

тренера Российской Федерации Ни-
колая Гавриловича Гульбиса. Юлия 
Артюшкина, Евгений Звягинцев, 
Светлана Барнева, Ирина Сорчи-
нова и Александр Нечкасов заняли 
третьи призовые места, Егор Котов – 
второе место. Галина Михеева стала 
победителем соревнований. 

Все эти спортсмены включены в 

состав сборной команды края, кото-
рая будет участвовать в соревнова-
ниях Сибирского федерального окру-
га: в юношеском чемпионате в городе 
Омске и молодёжном чемпионате в 
городе Братске. Соревнования со-
стоятся в первой декаде февраля.

Николай СТРУЧКОВ

В городе Дивногорске 
закончились краевые 
отборочные соревно-
вания по борьбе дзю-

до среди юношей и молодёжи.

14 января скончалась старейший 
работник речного флота Микрюкова 
Тамара Никитична. Выражаем бла-
годарность всем, кто помог в орга-
низации похорон, коллективу Подтё-
совской РЭБ флота, членам экипажа 
теплохода «А. Матросов», друзьям и 
близким.

Родные Микрюковой Т. Н.


