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ЖЕНЩИН ПОЗДРАВИЛИ С 8 МАРТА ПРАЗДНИК

По результатам голосования 
в состав Совета директоров ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
вошли 11 человек:

1. Шахмарданов Олег Юнусо-
вич – заместитель руководителя 
Росморречфлота.

2. Астанина Ирина Васильевна 
– руководитель ТУ Росимущества по 
Красноярскому краю.

3. Киселёва Ольга Алексан-
дровна – главный специалист-
эксперт – заместитель начальника 
отдела ТУ Росимущества по Красно-
ярскому краю. 

4. Батурина Галина Николаев-
на – заместитель начальника отдела 
управления Росимущества.

5. Головин Юрий Петрович – ди-

ректор Департамента транспортно-
логистического комплекса ОАО «ГМК 
«Норильский никель».

6. Паринов Кирилл Юрьевич – 
заместитель генерального директора 
ОАО «ГМК «Норильский никель».

7. Суриков Олег Вячеславо-
вич – директор Корпоративного де-
партамента ОАО «ГМК «Норильский 
никель».

8. Костоев Дмитрий Руслано-
вич – директор Департамента ин-
вестиционной политики ОАО «ГМК 
«Норильский никель».

9. Лыков Андрей Евгеньевич 
– заместитель руководителя Депар-
тамента – начальник Управления 
производственного развития Депар-
тамента транспортно-логистического 

комплекса ОАО «ГМК «Норильский 
никель».

10. Матюшенко Николай Ивано-
вич – заместитель начальника Управ-
ления – начальник производственно-
технологического отдела Управления 
производственного развития Депар-
тамента транспортно-логистического 
комплекса ОАО «ГМК «Норильский 
никель».

11. Горшковский Анатолий 
Григорьевич – главный менеджер 
производственно-технологического 
отдела Управления производ-
ственного развития Департамента 
транспортно-логистического ком-
плекса ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель».

Членами Ревизионной комиссии 
ОАО «ЕРП» избраны:

1. Волынкин Андрей Николае-
вич – начальник отдела финансового 
контроля Контрольно-ревизионного 
управления Департамента внутрен-
него контроля ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель».

2. Рыцк Светлана Леонидовна – 
главный специалист отдела бюджет-
ного контроля и расчетов Управления 
отраслевой экономики и бюджетиро-
вания Департамента транспортно-
логистического комплекса ОАО «ГМК 
«Норильский никель».

3. Панфил Наталья Николаев-
на – заместитель директора Депар-
тамента – начальник Контрольно-
ревизионного управления 
Департамента внутреннего контроля 
ОАО «ГМК «Норильский никель».

На Общем собрании были так-
же рассмотрены вопросы о сделках 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство». Большинством голосов все 
сделки одобрены.

Решения Общего собрания акци-
онеров ОАО «ЕРП» будут размеще-
ны в разделе официальных докумен-
тов сайта Енисейского пароходства: 
www.e-river.ru

Пресс-служба  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»

27 февраля 2009 года состоялось внеочередное Об-
щее собрание акционеров ОАО «Енисейское речное 
пароходство». Были рассмотрены вопросы об из-
брании членов Совета директоров ОАО «ЕРП», из-

брании членов Ревизионной комиссии и сделках пароходства 
с другими компаниями.

При входе в актовый зал пред-
ставительницам «слабого пола» 
речники-мужчины вручали тюльпаны. 
Женщины были нарядными, в при-
поднятом настроении, не случайно 8 
Марта называют праздником весны и 
радости. С поздравительным словом 
выступил генеральный директор 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» Александр Борисович Ива-
нов, который, в частности, сказал:      

– Всё наше хорошее мужское 
настроение зависит от вас, наши ми-
лые, прекрасные женщины. Это сим-
волично, что начинается весна, рас-
цветает природа именно с Женского 
дня. Хочу вам всем сказать большое 
спасибо за ваш труд на благо паро-
ходства. Оказывается, у нас боль-
шинство работников – женщины, 
то есть ваш вклад в общую копилку 
достижений и успехов пароходства 
больше, чем вклад мужчин. Вы вы-
полняете самую скрупулёзную ра-
боту по обеспечению деятельности 
предприятия. Более щепетильных в 
работе, чем вы, нет, настолько ответ-
ственно вы подходите к делу. Хочу 

всех женщин нашего пароходства по-
здравить с этим праздником. Мы пе-
реживаем сегодня сложный период в 
жизни предприятия, – хотим мы того 
или нет, но к этому экономическому 
кризису мы всё же оказались при-
частны. Придётся затянуть пояса, в 
чём-то себя ограничить и так далее. 
И, я думаю, с помощью вас, милые и 
прекрасные, мы этот кризис преодо-
леем. Желаю вам счастья, чтобы вас 
всегда любили. Пусть рядом с вами 

находятся очень добрые люди, пусть 
вам везёт на начальников и на дру-
зей, чтобы вас никогда не предава-
ли. Любви вам, здоровья и благопо-
лучия! 

Затем женщин поздравил пред-
седатель Енисейского баскомфло-
та Вальдемар Васильевич Хан:

– Хочу по поручению президиума 
Краевого комитета профсоюза водно-
го транспорта и от себя лично горячо 
и сердечно поздравить вас с этим за-
мечательным весенним праздником – 
Международным женским днём  
8 Марта. Позвольте пожелать вам 
прекрасного настроения, радости, 
всего самого наилучшего, чтобы 
всё то, что ещё не исполнилось, не-
пременно бы исполнилось в вашей 
жизни. С праздником, дорогие жен-

щины!
После официальных 

поздравлений для жен-
щин был дан концерт. На 
сцене актового зала пели 
и танцевали виртуозы 
ансамбля «Бригантина» 
Енисейского филиала 
Новосибирской государ-
ственной академии во-
дного транспорта. Судя 
по горячим аплодисмен-
там, концерт женщинам 
очень понравился.

Сергей ИВАНОВ

Фото:  
Алексей БУРАВЦОВ

Цветы для женщин.

Благодарные зрители. Концертная программа ансамбля «Бригантина».

Поздравление от профсоюза. 
Председатель Баскомфлота  

В. В. Хан.

Женщин поздравляет  
генеральный директор  

ОАО «ЕРП» А. Б. Иванов.

Вышла в свет новая 
карта реки Енисей 
от Красноярской 
ГЭС до устья реки 

Ангара, издание 2008 года. 
Карта вводится в действие 
с навигации 2009 года.

Отпуск новых карт произво-
дится по заявкам судовладельцев. 
Отпускная стоимость одного экзем-
пляра, с учётом НДС, – 1 132 рубля 
18 копеек.

Карта реки Енисей от Краснояр-
ской ГЭС до устья реки Ангара, изда-
ние 1988 года, с навигации 1998 года 
утрачивает своё действие.

Справки о приобретении карт 
можно получить по тел.: 259-14-28; 
259-14-36.

ФГУ «Енисейречтранс»

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

6 марта, накану-
не Международно-
го женского дня, в 
Управлении ОАО 

«ЕРП» в конце рабочего дня 
состоялась церемония по-
здравления женщин пароход-
ства с праздником 8 Марта.

ИНФОРМАЦИЯ 
 СУДОВЛАДЕЛЬЦАМ
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– Николай Ильич, каким-то об-
разом на работе КТБ уже сказыва-
ются последствия кризиса? Коли-
чество проектов уменьшилось?

– Пока нет, работа продолжает-
ся. Мы закачиваем баржу-нефтянку 
1855. Головная баржа, которую про-
ектировало наше бюро, была по-
строена и испытана. В ходе испыта-
ний возникли замечания у приёмной 
комиссии, и мы сейчас выполняем 
исправления в чертежах, отдаём их в 
цеха, чтобы всё пошло уже в серию. 
Речь идёт о строительстве барж с 
использованием элементов старых 
корпусов. Таким образом предпо-
лагалось построить порядка шести 
нефтянок: «БРН-800», «БРН-801», 
«БРН-802» и т. д.

Другая наша большая работа 
связана с теплоходом «Минусинск» 
проекта Р-14А. Это, прежде всего, 
переклассификация его из класса 
«Р» в класс «О». Когда мы ходим на 
Ванкор, возникает проблема: плава-
ние от Игарки до Дудинки разреша-
ется только для класса «О», а суда, 
которые работают на реке Большая 
Хета, где расположены пристани 
Ванкора, должны быть класса «Р». 
Каждый год проводятся обычно та-
кие мероприятия: суда класса «Р» 
без команд на буксире подтаски-
ваются к устью Большой Хеты, там 
экипажи садятся на них и начинают 
работать. Раньше им разрешали так 
называемый разовый переход: мы 
оформляли переход туда, переход 
обратно. Потом это запретили, «ра-
зовый переход» превратили в «эпи-
зод», и туда стали совершать эпизо-
дическое плавание, под которое мы 
переделали некоторые суда. Сейчас 
государственные надзорные органы 
запрещают «эпизод», требуют пол-
ную переклассификацию, то есть 
если теплоход работает в районе 
плавания «О», он должен быть суд-
ном класса «О». Поэтому было ре-
шено, чтобы хотя бы один теплоход 
проекта Р-14А имел право ходить на 
Большую Хету своим ходом. 

Фактически мы создаём новое 
судно. 

– Раньше суда проекта Р-14А в 
класс «О» не перестраивали? Это 
происходит впервые?

– Практика такая была. Есть те-

плоход такого же класса, который ра-
ботает с паромом на Красноярском 
водохранилище – в Балахте. Есть 
теплоход «Каратуз» (переименован 
в «Дорожник»)  в Новосёлово. Эти 
суда в своё время были перестрое-
ны в класс «О» на Красноярской 
судостроительной верфи. Но нынеш-
няя модернизация происходит на 
совершенно новом технологическом 
уровне.

Для «Минусинска» мы сделали 
проекты корпуса, установки главных 
двигателей, дизель-генераторов, ле-
бёдки. И уже произведено подкре-
пление корпуса с учётом требований 
для класса «О», заменён главный 
двигатель, устанавливаются дизель-
генераторы. Только что закончили 
проект противопожарной системы, 
заканчиваем проект установки си-
ловых систем. Осталось пристроить 
новую рулевую машину и сделать 
обстройку, потому что, когда подкре-
пляли корпус, всё жилое пришлось 
разобрать полностью. Теперь это 
надо восстанавливать, но прежде 
необходимо выполнить соответству-
ющие проекты. 

Ещё один крупный проект, – сей-
час мы его заканчиваем – исправ-
ляем после испытаний первого по-
строенного судна, – это переделка 
нефтеналивных барж «НС-1800» про-
екта 459 в сухогрузные. Новую баржу 
мы делаем сразу с подкреплением 
корпуса, чтобы она соответствовала 
классу «О», – в расчёте, что на ней 
можно будет возить грузы в районе 
Игарки – Дудинки. Предварительное 
техзадание было – разработать бар-
жу, на которой можно возить всё. Но 
когда посчитали: палуба нужна де-
сятка, и её необходимо менять всю, 
–  от этой идеи отказались и решили, 
что баржа будет возить контейнеры 
и лес. Поэтому палубу не меняли, 
она осталась прежней. Но внутри 
корпуса сделали подкрепления рас-
косами. В передней и задней частях 
палубы мы ставим щиты – в качестве 
ограничителя для грузов. Перераба-
тывается якорное устройство.

Большая работа, которую мы 
ведём уже года три, – это проект не-
фтезачистной станции. Регистр на-
стаивает на том, чтобы старая НЗС 
была закрыта, поскольку она не от-
вечает требованиям к нефтеналив-
ным судам – не имеет двойного дна. 
Новую станцию мы проектируем на 

базе бывшей в употреблении баржи. 
Корпусная часть у нас разработана, 
и уже построен корпус со вторым 
дном. Выполнили проект на установ-
ку технологического оборудования, 
его заново изготовила судострои-
тельная верфь, и на сегодня оно 
смонтировано. Сейчас по проектной 
документации осталось подготовить 
пояснительную записку и согласо-
вать несколько документов. Это бу-
дет совершенно другая, современ-
ная нефтезачистная станция.

– Всё это – проекты для голов-
ного предприятия. А для дочерних 
обществ что-то проектируете?

– У дочерних обществ есть свои 
конструкторские бюро. Но мы им 
помогаем, если возникает такая не-
обходимость. Так, для судоверфи 
мы выполнили технический проект 
на строительство 3000-тонной бар-
жи. Дело в том, что баржи «Р-56», 
так называемые «песочницы», уже 
все износились. Эти суда мы так-
же дорабатывали до класса «О». С 
учётом волны в местах, где эти бар-
жи работают, мы проектируем 3000-
тонную баржу на волну 2 метра. По 
предварительному плану, первые 
10 барж для перевозки песка долж-
ны быть построены в ближайшие 
годы, но это – планы докризисного 
периода. В перспективе планиру-
ется сделать баржу универсальной 
– модернизировать для перевозки 
генеральных и насыпных грузов. Се-
годня технический проект готов, и его 
рассматривает Речной Регистр. Как 
только он будет одобрен и поступит 
решение пароходства, что эти баржи 
судоверфь будет строить, мы сразу 
начнём разрабатывать рабочую до-
кументацию по каждой секции кон-
кретно.

– Сотрудничает ли ваше бюро 
со сторонними судовладельцами?

– Иртышское пароходство при-
обрело у Енисейского пароходства 
проект модернизации танкера «Ле-
нанефть» – проект Р-77, который 
был выполнен нашим КТБ. 

Иртышцы планировали в этом 
году заказать нам проект модер-
низации своих танкеров из класса 
«М-ПР» в класс «М-СП». Прибреж-
ное плавание допускается при высо-
те волны до 2,5 метра, а поскольку 
иртышские суда выходят в море, то 
есть на волну до 3,5 метра, там ре-
шили модернизировать их для мор-
ского смешанного плавания. Мы уже 
подготовили список документов, оце-
нили, сколько это будет примерно 
стоить. Переговоры по этому вопро-
су продолжаются.

Работали мы по заказу Таймыр-
ского муниципального района: тепло-
ход «Таймыр» переделывали в класс 
«М-ПР». Выполняли проект установ-
ки радиооборудования на теплоход 
«Ангара-42» Северо-Енисейского 
района.

Сейчас сторонних заказчиков 
пока нет. Да и своих работ хватает. К 
тому же в большом количестве, по-
стоянно у нас идут замены дизель-
генераторов, котлов. Только на судах 
одного проекта закончится замена, 
как начинается на других. Без проект-

ных работ здесь никак не обойтись. 
Конечно, если будут заказы от сто-
ронних организаций, мы будем изы-
скивать возможности их выполнить.

– Сегодня в конструкторских 
бюро часто возникает проблема 
кадров – не хватает специалистов. 
А как с этим в КТБ пароходства и 
вообще в Енисейском бассейне?

– В последнее время потреб-
ность в конструкторских бюро на 
речном флоте, как и в других отрас-
лях, значительно возросла. Не слу-
чайно Енисейский филиал Речного 
Регистра завёл у себя конструктор-
ское бюро. В Красноярске появилось 
частное конструкторское бюро, кото-
рое специализируется на судострое-
нии и судоремонте.

Конструкторов, действительно, 
не хватает. И я считаю очень боль-
шой удачей, что к нам пришли трое 
молодых специалистов. Это Ирина 
Дремлюга: закончила нашу Аэро-
космическую академию по компо-
зиционным материалам, сначала 
работала в КБ судоверфи – специа-
лизировалась на обстройке судов, у 
нас занимается расчётами судовых 
корпусов. Семён Байкалов, радио-
физик по образованию, пришёл к нам 
сразу после окончания Красноярско-
го политехнического университета. 
Занимается проектами установки 
судового радиооборудования. Олег 
Алексеев закончил Новосибирскую 
государственную академию водного 

транспорта, работал в проектном ин-
ституте в Новосибирске, потом пере-
ехал в Красноярск и пришёл к нам. 

Коллектив у нас опытный, сред-
ний возраст сотрудников – 50 лет. 
Обо всех можно сказать, что это гра-
мотные, высококлассные специали-
сты. К примеру, Анатолий Владими-
рович Соколов – лучший электрик в 
бассейне. Когда я ещё на судоверфи 
работал, КБ пароходства проектиро-
вало теплоход «Чайка», электриков 
не было, и тогдашний начальник 
бюро Евгений Михайлович Рыбин по-
просил его у нас. Он немного порабо-
тал, и Рыбин говорит: «Твой электрик 
так фундаментально всё делает!». 
Он и другой наш проектировщик Лю-
бовь Андреевна Николичева, меха-
ник, пришли в систему пароходства 
с Красноярского судостроительного 
завода. Это предприятие до своего 
закрытия было в составе Министер-
ства судостроительной промышлен-
ности, где требования были очень 
жёсткие. Но всё же, по большому 

счёту, конструкторов нам сегодня не 
хватает, и нагрузки на специалистов 
КТБ очень высокие.

– Николай Ильич, выше вы го-
ворили, в основном, о проектах, 
которые в завершающей стадии. 
Есть ли какие новые планы на 
2009 год? 

– План на 2009 год можно было 
бы назвать предварительным, по-
тому что сейчас к нему добавляется 
всё больше и больше пунктов. Это 
проекты и по замене двигателей, бу-
дем продолжать «Минусинск». Новое 
задание пароходства – разработка 
инструкций по погрузке и выгрузке 
несамоходных судов. Это огром-
ная работа. В прошлом году баржа 
«БОА-57» переломилась. Оказалось, 
причина в том, что инструкции уже не 
соответствует нагрузкам на суда, ко-
торые устарели. Поэтому прочность 
почти всех барж надо проверять и, 
уже исходя из этого, разработать 
новые инструкции. В начале  90-х 
несколько барж проекта Р-29 пере-
ломилось, после чего была перера-
ботана инструкция по их погрузке. И 
вот, сейчас вышел приказ генераль-
ного директора, и на его основании 
мы будем заниматься по пересчёту 
прочности всех устаревших барж 
и разработке в связи с этим новых 
инструкций. Для КТБ готовится так-
же техническое задание на замену 
главных двигателей на теплоходах 
проекта 758А (ОТА-800), эта работа 
нами уже начата. 

Бывает, что нам выдают сроч-
ное задание. Так, например, было 
с теплоходом «Капитан Колыгаев». 
Теплоход был класса «О», но посту-
пил выгодный заказ от геологораз-
ведочной организации, которая за-

нимается поисками 
нефти в Енисейском 
заливе, и его срочно 
понадобилось мо-
дернизировать для 
эпизодического мор-
ского прибрежного 
плавания. Всё это у 
нас «завертелось», 
было горячо: чертёж 
сделаем, отдаём 
судоремонтникам, 
они начинают де-
лать подкрепление 
судна, мы считаем 
дальше. Всё сдела-
ли тогда в течение 

месяца. А сегодня этот теплоход мы 
должны полностью переклассифи-
цировать в класс «М-ПР», потому 
что, как я уже говорил, «эпизод» 
нам запрещают. Сейчас этой рабо-
той уже занимаемся. А вообще ра-
боты у нас очень много, ведь флот 
нуждается в постоянном обновле-
нии. В условиях нехватки средств 
это – единственная альтернатива 
приобретению новых судов.  

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Наша справка. На содержа-
ние Конструкторско-технологи-
ческого бюро ОАО «Енисейское 
речное пароходство» тратит  
в год 4,7 млн руб. Проектной про-
дукции КТБ пароходства, по оцен-
ке Енисейского филиала Речного 
Регистра, в 2008 году выдало на 
сумму 15 млн руб.; в 2007 году –  
24 млн руб.

В Конструкторско-технологическом бюро  
Енисейского пароходства.

ОБНОВЛЕНИЕ ФЛОТА –  
ЗАДАЧА ДЛЯ КОНСТРУКТОРОВ

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:  
ФЛОТСКИЕ НАВЫКИ ДЛЯ КУРСАНТОВ

Кризис, вызван-
ный реформиро-
ванием россий-
ской экономики в 

1990-годы, сделал практи-
чески невостребованны-
ми конструкторские бюро 
и даже целые проектные 
институты. Сейчас мы 
вновь переживаем кризис 
– на этот раз следствие 
неблагополучия мировой 
экономики. Насколько вос-
требованы конструкторы-
проектировщики сей-
час? Наш корреспондент 
беседует с начальни-
ком Конструкторско-
технологического бюро 
ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Николаем 
Поминовым.

2 марта в Ени-
сейском филиале 
Новосибирской го-
сударственной ака-

демии водного транспорта, 
в актовом зале, состоялась 
практическая конференция, 
посвящённая итогам плава-
тельской практики курсан-
тов в навигацию 2008 года. 
Речь также шла о подготовке 
к практике в навигацию-2009.

Кроме руководства, препода-
вателей и курсантов филиала, в 
работе конференции приняли уча-
стие представители ряда базовых 
предприятий, где курсанты проходи-
ли практику. Конференцию открыл 
директор Енисейского филиала 
НГАВТ Валерий Васильевич Кор-
нев, который призвал участников 
быть активнее, высказать своё мне-
ние о положительных моментах и не-

достатках в организации плаватель-
ной практики. 

Слово было предоставле-
но заместителю директора по 
учебно-производственной ра-
боте Владимиру Ивановичу 
Померанцеву. Он, в частности, 
отметил, что производственно-
профессиональная практика кур-
сантов речного училища является 
составной частью образовательной 
программы, и её проведение – тре-
бование не только российских зако-
нов, но и международных конвенций. 
Общая продолжительность практи-
ческого обучения составляет 1548 
часов, или 43 недели. 

– Практика в 2008 году прошла 
без случаев травматизма, и это ра-

дует, – сказал Владимир Иванович. – 
На ознакомительную практику после 
второго курса было распределено 
118 курсантов. Заключены догово-
ра с девятью организациями: это 
«ПассажирРечТранс» – 34 курсанта, 
Енисейское речное пароходство – 
21, Ленское объединённое речное 
пароходство – 20, «Орбита-Сервис» 
– 8 курсантов. В другие судоход-
ные компании были направлены 
13 курсантов. Практику на учебно-
производственном судне «Иван 
Ползунов», которое совершает рей-
сы «Находка – Япония», прошли 22 
курсанта – под руководством препо-
давателя Салехова Али Зинатуло-
вича. Капитаны судов 17 курсантам 
выставили оценку «отлично», 86 кур-

сантов получили оценку «хорошо», 
15 – «удовлетворительно».

Курсанты, окончившие третий 
курс, отправлялись на плавательскую 
практику по профильной специаль-
ности. Всего было распределено 128 
курсантов: 78 – в Енисейское пароход-
ство, 16 – в Ленское пароходство, 15 
– в «ПассажирРечТранс», 6 – на наше 
учебное судно – теплоход «Юнга», 5 – 
в Хатангский морской торговый порт, 
4 – в Енисейский район водных путей 
и судоходства, 3 – в ООО «Орбита-
Сервис», 1 – в «Транзит-СВ». 24 кур-
санта за практику получили  оценку 
«отлично», 102 – «хорошо», 2 – «удо-
влетворительно».  

Владимир Померанцев обратил 
внимание на недостаточное качество 

защиты курсантами практики, осо-
бенно среди тех, кто практиковался 
после второго курса. В этой связи 
он призвал капитанов судов, чтобы 
они контролировали практикантов 
в части отчётности, заметив, что в 
договорах на 2009 год записывает-
ся норма, согласно которой капитан 
должен это делать.

Лучшие курсанты были поощре-
ны руководством Енисейского фи-
лиала академии, Енисейским райо-
ном водных путей и судоходства ФГУ 
«Енисейречтранс», «ПассажирРеч-
Трансом», Ленским объединённым 
пароходством и, конечно же, Енисей-
ским пароходством, который на сегод-
ня является самым крупным партнё-
ром филиала в части предоставления 

(Окончание на стр. 3)
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Трудовую деятельность на 
флоте он начал после окончания 
Красноярского речного училища 
рулевым-мотористом теплохо-
да «Балхаш» в 1959 году. С 1960 
года – третий штурман дизель-
электрохода «Латвия». В 1963 году 
его назначают вторым штурманом 
дизель-электрохода «Композитор 
Калинников», и в том же году – пер-
вым штурманом «Латвии». 

В 1969 году Владимир Иванович, 
как имеющий большой опыт работы 
с людьми, был назначен начальни-
ком Верхне-Енисейского районного 
управления. 34 года руководил он 
коллективом ВЕРУ, который при нём 
всегда был в числе лучших подраз-
делений Енисейского пароходства. 
Здесь царил образцовый порядок, 
постоянно выполнялись плановые 
задания. В этом была заслуга, пре-

жде всего, В. И. Снежко. 
Общий стаж его работы в па-

роходстве составляет 44 года. За 
эти годы Владимир Иванович внёс 
достойный вклад в развитие пред-
приятия. Он был награждён меда-
лями «За доблестный труд», «300 
лет Российскому флоту», знаками 
«Почётный работник речного фло-
та», «Отличник соцсоревнования 
речного флота».

Поздравляем Владимира Ивано-
вича с 70-летием, желаем здоровья, 
долголетия, семейного и финансово-
го благополучия.

Администрация  
ОАО «Енисейское речное 

пароходство»,  
Енисейский баскомфлот, 

Совет ветеранов  
управления ОАО «ЕРП»

6 марта исполнилось 70 лет ве-
терану Енисейского пароходства 
Владимиру Ивановичу Снежко. ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ

Руководство, Совет ветеранов, 
профком Красноярского 
судоремонтного центра 

поздравляют:
Альбину Павловну ИВАНОВУ

– с 70-летием (2 марта). Работала  
в системе УРСа, затем 14 лет – 

проводницей на дизель-электроходах 
«М. Ю. Лермонтов», «Ипполитов-
Иванов», на теплоходе «Родин». 

Анну Максимовну МАТЮШЕНКО
– с 70-летием (2 марта). 29 лет 

работала на судах поваром. 
Удостоена звания «Лучший повар 

Енисейского пароходства».
Александра Дмитриевича КИРЕЕВА

– с 70-летием (6 марта). После 
окончания РУ-2 был принят в ЕРП 
рулевым-мотористом теплохода 
«Тургенев». Отслужив в армии,  

в течение года работал рулевым-
мотористом «Советской России», затем, 
с 1967 г., – на командных должностях. 22 
года проработал на теплоходе «Заря». 

Подготовил не один десяток командиров 
флота. Трудовой стаж – 42 года. 

Награждён медалью «Ветеран труда».
Владимира Михайловича 

ЕМЕЛЬЯНОВА
– с 65-летием (7 марта). После 
окончания РУ-2 начал работать 
рулевым парохода «С. Дежнёв». 
После службы в армии вернулся  

в пароходство, где «вырос»  
до группового механика. Работал 

инспектором Судоходной инспекции. 
Общий стаж – 40 лет. Награждён 

медалью «Ветеран труда».
Виктора Владимировича 

МЕЛЬНИКОВА
– с 80-летием (9 марта). Трудовую 
деятельность на флоте начинал 
газогенераторщиком парохода 

в 1943 г. В дальнейшем прошёл 
путь от моториста до механика 
пассажирских судов. Удостоен 

звания «Лучший механик МРФ». 
Участвовал в трёх экспедициях  

по перегону судов. Из пароходства 
перешёл на работу в Речной Регистр.
Дамира Султановича ВАХИТОВА

– с 70-летием (11 марта). Стаж 
работы на флоте – 42 года. Работал 

капитаном на судах «А. Попов», 
«Циолковский», «Столетов», 

«Обь»; 15 лет – на «ОТ-2001». 
Награждён орденом Трудовой 

Славы 3-й степени, медалями «300 
лет Российскому флоту», «Ветеран 
труда», знаками «Отличник речного 

флота», «Почётный работник 
речного флота»,  

«Лучший капитан-механик». 
Миллу Антоновну ШВЕДЧИКОВУ
– с 75-летием (12 марта). Работала 

на судах пароходства матросом, 
поваром, проводницей. Награждена 

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

Анну Кузьминичну ЛЕЙЗЕНБЕРГ
– с 70-летием (14 марта).  

28 лет работала бухгалтером  
на Красноярском судоремонтном 

заводе. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Юрия Борисовича СЕМЁНОВА
– с 70-летием (14 марта).  

На флот пришёл после окончания 
Красноярского речного училища  

в 1963 г. С 1966 г., в течение 7 лет, 
работал инженером-технологом цеха 

№ 8; затем – в цехе № 3: слесарь-
судоремонтник, рубщик гребных 
винтов, выбивальщик стального 
литья. Стаж работы на КСРЗ –  
42 года. Награждён медалью  

«300 лет Российскому флоту».
Матрёну Фёдоровну ЛУБНИНУ
– с 90-летием (23 марта). В 1938 г. 

начала трудовой путь в пароходстве. 
В 1941 г. была призвана в Красную 

Армию. Прошла всю войну, 
участвовала в битве на Курской дуге, 
на Волховском фронте. После победы 
над Германией в составе войск была 

направлена на Дальний Восток.  
В 1956 г. вернулась в пароходство. 
Работала радистом на теплоходах 

«Механик Кулибин», «Днепр», дизель-
электроходе «А. Чехов». Награждена 

орденом Отечественной войны  
2-й степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией»,  

медалью Жукова, медалями  
в честь юбилеев Победы.

Павла Макаровича СЕЛЯЕВА
– с 60-летием (23 марта). В течение 

30 лет работал в транспортном  
цехе КСРЗ.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долгих лет, 
благополучия во всём. 

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Веру Александровну ЗАВАЛИНУ

– с 70-летием (14 марта). 
Стаж в пароходстве – более 
20 лет. Работала матросом, 

газосварщиком.
Людмилу Петровну ЯКОВЛЕВУ

– с 60-летием (17 марта).  
Стаж в пароходстве – более 30 

лет. Работала матросом, поваром. 
Инвалид 2-й группы.

Николая Семёновича ЯРЗУТОВА
– с 50-летием (17 марта).  
Работает I штурманом –  
I помощником механика  
теплохода «МБВ-245».

Николая Павловича ЧЕРНОМАЗА
– с 70-летием (18 марта).  

Стаж в пароходстве – более 30 лет. 
Работал штурманом, капитаном-

механиком, помощником шкипера.
Алексея Васильевича 

БОНДАРЕВА
– с 50-летием (22 марта).  

Работает старшим 
электромехаником.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости,  

долгих лет жизни,  
семейного благополучия. 

ОАО «Красноярский речной 
порт» поздравляет: 

Марию Фёдоровну ИВАНОВУ
– с 70-летием (1 марта). В 1970 
– 1996 гг. работала диспетчером 

железнодорожного цеха.  
Ветеран труда порта.

Галину Николаевну ЗАХАРОВУ
– с 80-летием (4 марта). В 1963 
– 1984 гг. работала инженером-

технологом ТНБ.  
Ветеран труда порта.

Евдокию Григорьевну БУЙКО 
– с 60-летием (8 марта). В 1980 –  
2007 гг. работала фельдшером 

здравпункта. Ветеран труда порта.
Николая Павловича ВАЦА

– с 60-летием (8 марта).  
С 1984 г. работает начальником 

автотранспортного цеха. Ветеран 
труда порта. Оформляется  

на пенсию по возрасту.
Афанасия Кузьмича 

БОНДАРЧУКА
– с 80-летием (10 марта). В 1960 – 
1989 гг. работал портовым рабочим 

Енисейского грузового района. 
Ветеран труда порта.
Тамару Михайловну 

ПОНОМАРЁВУ
– с 70-летием (14 марта). В 1957 – 

 1995 гг. работала начальником 
склада Енисейского грузового 
района. Ветеран труда порта.
Александра Никодимовича 

ТОЛСТИХИНА
– с 70-летием (14 марта). В 1966 

– 2007 гг. работал водителем 
автопогрузчика Злобинского 

грузового района.  
Ветеран труда порта.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни,  
прекрасного настроения.

Федеральное государственное 
учреждение «Енисейречтранс» 

поздравляет:
Николая Павловича ЖИГАЛИНА
– с 65-летием (9 марта). Работал 
заместителем руководителя ФГУ. 

Ветеран труда «Енисейречтранса». 
Стаж работы  

на речном транспорте – 38 лет.
Желаем уважаемому Николаю 

Павловичу здоровья, семейного 
счастья, благополучия. 

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Веру Сергеевну РУССУ

– с 70-летием (26 января). 29 лет 
проработала поваром на судах 

самоходного флота.   
Лидию Андреевну БЕСПАЛОВУ
– с 75-летием (6 марта). В течение 

23 лет работала матросом 
несамоходного флота.

Ивана Михайловича ЧАЩИНА
– с 70-летием (8 марта). В РЭБ 

флота работал механиком на судах 
проекта-861 (МБВ), конструктором. 

Затем был избран главой 
Сельского совета п. Кононово.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и всех благ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:  
ФЛОТСКИЕ НАВЫКИ ДЛЯ КУРСАНТОВ

рабочих мест для практикантов в пе-
риод навигации. Итоги практической 
работы на судах пароходства под-
водили и лучших курсантов награж-
дали начальник отдела работы с 

персоналом ОАО «ЕРП» Борис Ми-
хайлович Гончаров и заместитель 
директора по флоту Красноярско-
го судоремонтного центра Алексей 
Николаевич Койнов.

– Разрешите по поручению 
генерального директора Енисей-
ского пароходства и от его имени 
выразить глубокие слова призна-
тельности руководству училища, 
преподавательскому составу, всему 
инженерно-техническому персоналу 
за благородный труд по воспитанию 
молодых речников, – сказал Борис 
Гончаров. – Пароходство и училище 
рождены в один год и с тех пор, с 
1931 года, шагают нога в ногу со вре-
менем и историей, со всеми преоб-
разованиями, которые идут в стране, 
идут на нашей реке. Это неизменно: 
Енисейское пароходство и училище 
– самые лучшие и надёжные партнё-
ры. Ребята, проходившие практику 
в штатных должностях, наверное, 
сами для себя сделали вывод, что 
практика определяет жизненный 
путь каждого, практически решается 
вопрос, быть или не быть речником. 
Наверное, многие из вас сделали 
правильный выбор. Годы, проведён-

ные в стенах родного училища, опыт 
и знания, которые отдали вам пре-
подаватели, воспитатели, капитаны 
и механики судов, где вы проходите 
практику, будут большим подспо-
рьем в вашем дальнейшем само-
стоятельном плавании. Навигация 
2008 года для пароходства прошла 
успешно, все договора по доставке 
предъявленных к перевозкам грузов 
выполнены. В этом и частица вашего 
самоотверженного труда. Я зачитаю 
приказ генерального директора ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
о поощрении курсантов Енисейско-
го филиала: «За добросовестное 
выполнение обязанностей рядовых 
должностей плавающего состава, 
требований Устава службы на судах 
в период прохождения плаватель-
ской практики в навигацию 2008 года 
объявить благодарности и вручить 
памятные подарки следующим кур-
сантам…».

Далее представителями Ени-
сейского пароходства были вручены 
«Благодарности» и подарки десяти от-
личившимся воспитанникам училища. 

На конференции выступали 
сами курсанты, капитаны, пред-
ставители предприятий речного 
флота. Было зачитано немало бла-
годарственных писем в адрес пре-
подавательского состава и прак-
тикантов, озвучены фамилии всех 
курсантов-отличников.  

– Сейчас ведётся подготовка к 

навигации 2009 года, – говорил о за-
дачах предстоящего судоходного се-
зона заместитель директора филиа-
ла академии Владимир Померанцев. 
– К середине марта мы проведём 
распределение на практику курсан-
тов третьего курса. Предварительно 
будет вывешен список судов, вакант-
ных мест, и далее по рейтингу, как 
обычно, будет проведено распреде-
ление. В настоящее время у нас име-
ются заявки от Енисейского речного 
пароходства – 120 курсантов, «Пас-
сажирРечТранса» – 30 курсантов, 
«Енисейречтранса» – 15, Хатангского 
морского торгового порта – 22, судо-
ходной компании «Сибирь» – 7, Лен-
ского бассейна – 50 курсантов. По 
всей видимости, в этом году отправ-
лять курсантов в Ленский бассейн не 
будем, нам необходимо обеспечить 
кадрами Енисейский бассейн.

Итоги конференции подвёл ди-
ректор Енисейского филиала Вале-
рий Корнев, который, в частности, 
сказал:

– Производство сегодня крайне 
нуждается в каждом из вас. Это надо 
правильно понимать, правильно ори-
ентироваться в вопросах подготовки 
себя как специалиста в стенах учи-
лища: в лабораториях, кабинетах, 
на уроках, практических занятиях, с 
тем чтобы подойти к этому производ-
ственному процессу с хорошим на-
полнением ваших знаний. А умение 
и навыки вы получите на конкретном 
рабочем месте.

В заключительной части прак-
тической конференции прозвучал 
«Гимн училища» в исполнении ан-
самбля «Бригантина».

Сергей ИВАНОВ

(Окончание. Начало на стр. 2)

Заместитель директора 
Красноярского судоремонтного 
центра ОАО «ЕРП» Алексей Ни-
колаевич Койнов:

– В прошлогоднюю навигацию 
плавательскую практику в Су-
доремонтном центре проходило 
порядка 90 курсантов. Отрадно 
отметить, что при этом не было 
случаев травматизма, случаев 
нарушения трудовой дисциплины. 
Это свидетельствует о возрос-
шем качестве подготовки, уровне 
знаний курсантов, их настрое на 
позитивную работу. Отзывы от 
командиров судов, где они прохо-
дили практику, – самые положи-
тельные.

Капитан теплохода «Ко-
строма» ОАО «ЕРП» Юрий Афа-
насьевич Токмаков: 

– Я сам – бывший выпускник 
этого училища. Хочу сказать, 
что образование и трудовые на-
выки остались на высоте: нынеш-
ние курсанты это не растеряли. 
Единственное пожелание: лучше 
надо знать швартовые работы и 
технику безопасности при рабо-
те с тросами. Преподавателям в 
этом деле следует усилить вни-
мание. А так я очень рад, что учи-
лище на высоте. И надеюсь, что 
в этом году у нас также будут 
курсанты из КРУ.

Курсант Енисейского филиа-
ла НГАВТ Байкалов:

– Навигацию 2008 года я про-
ходил на реке Енисей – на тепло-
ходе «ОТА-936». Работали на 
линии «Черва – Дудинка», пере-
возили песок. Навигация прошла 
успешно, всё понравилось. Бывали 
на притоках – очень красиво, при-
рода хорошая. С экипажем был в 
хороших отношениях.

Вне зависимости от места и времени совершения пре-
ступления органы внутренних дел не в праве отказы-
вать в приеме заявлений, сообщений и другой инфор-
мации о преступлениях и происшествиях. 

О ПРАВЕ ГРАЖДАН ОБРАЩАТЬСЯ В ОВД

Любой гражданин вправе обра-
титься не только к сотруднику транс-
портной милиции, но и в любой ОВД, 
к любому другому представителю ор-
ганов государственной власти.

При приеме заявления или сооб-
щения о преступлении в ОВД заяви-
телю выдается талон уведомления, а 
также сообщается регистрационный 
номер и дата регистрации сделанно-
го им заявления или сообщения. При 
этом заявитель предупреждается об 
ответственности за дачу заведомо 
ложных сведений.

Со дня подачи заявления о пре-

ступлении, в срок не более 3-х суток, 
а в исключительных случаях не бо-
лее 10 суток, ОВД должно быть при-
нято одно из решений:

– о возбуждении уголовного дела;
– об отказе в возбуждении;
– о передачи по подследственно-

сти или подсудности.
В ЛОВД продолжает действовать 

телефон доверия. Обо всех проти-
воправных действиях и преступле-
ниях можно круглосуточно сообщать 
по телефону дежурной части ЛОВД в 
порту г. Красноярска 201-21-51, 201-
21-18, либо позвонить по «телефону 

доверия» 201-21-19. Анонимность 
гарантируется.

Обжаловать неправомерные 
действия сотрудников транспортной 
милиции вы можете в Енисейской 
транспортной прокуратуре по теле-
фону 259-19-61.

Для успешного раскрытия пре-
ступлений очень большое значение 
имеет фактор времени. Так что не 
раздумывайте, а сообщайте о слу-
чившемся незамедлительно.

Линейный отдел  
внутренних дел  

в порту г. Красноярска

ВОДНАЯ 
МИЛИЦИЯ
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ИСТОРИЯ

ПРОФСОЮЗЫТВОРЧЕСТВО

ОНИ СЛУЖИЛИ РОССИИ

5 марта в г. Новосибирске на 92-м году ушёл из жизни старейший путеец, 
ветеран войны и труда 

ГЛАЗЕР Владимир Юрьевич. 
Долгие годы работал начальником Енисейского технического участка, 

командиром-наставником управления, внёс значительный вклад в 
изучение и освоение притоков Енисейского бассейна.

Администрация, Совет ветеранов, профсоюзный комитет ФГУ «Енисейское 
государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» 

выражают соболезнование родным и близким покойного.

Прошлый 2008 
год был годом 90-
летия окончания 
Первой  мировой 

войны, известной нам как 
война империалистическая. 
И всё же наш долг – пом-
нить о героях той забытой 
войны.

Георгиевский кавалер – это зву-
чит гордо. Мне довелось работать 
под началом такого человека. Это 
капитан Михаил Ильич Смирнов. 
Мне тогда только перевалило за 
двадцать, я – уже первый штурман, 
– и это понятно: рос флот – росли и 
люди. Теплоход «Селенга» был со-
всем новый, такие в то времена «кле-
пал» десятками завод «Красное Сор-
мово» на Волге. Ильич, как просто 
звали капитана, по характеру был 
простым и доступным. Ко мне отно-
сился по-отечески, и я платил тем же: 
жалея его за уже преклонные годы, 
все маневровые работы взвалил на 
себя. Ходили в Енисейский залив, на 
Диксон. Эта работа мне была знако-
ма, а тут ещё получил богатейшую 
практику. Помнится наша последняя 
совместная навигация и то, как по-
своему Михаил Ильич учил меня.

Тёмная осеняя ночь. Идём вниз с 
большим караваном. Проходим Хол-

могорово, впереди – Пономарёвские 
камни. По Уставу, я обязан вызвать 
капитана. Посылаю рулевого Колю 
Ганьшина, – говорит, нигде не нашёл. 
А Пономарёвские камни – вот они. 
Прошли! И с тех пор капитана я уже 
не вызывал. 

Михаил Ильич не любил вспоми-
нать войну. Но всё же удалось узнать: 
первый Георгиевский Крест он, пору-
чик артиллерии, получил за отбитую 
у немцев пушку, а второй – за сбитый 
немецкий самолёт. 

С героем той далёкой войны я 

проработал три года. 
Весной 1954 года я вернулся из 

Владивостока, с морской службы, и 
по рекомендации Михаила Ильича 
принял теплоход «Кузбасс».

Мир тесен, и иногда судьбы люд-
ские переплетаются. Так, у Георги-
евского кавалера Смирнова работал 
механиком сын Георгиевского кава-
лера Николая Филипповича Помаски-
на. Я хорошо помню самого Николая 
Филипповича, – он в управлении па-
роходства принимал от нас, молодых 
штурманов, выписки из путевых жур-
налов. Среднего роста, коренастый, 
с гладко выбритой головой, душой – 
простой русский солдат, он был добр 
и приветлив, пользовался большим 
авторитетом. 

Под стать ему и сын – Анатолий 
Николаевич. В 1942 году на фронте 
был тяжело ранен, инвалид второй 
группы. Удивительно скромный, ни-
кто даже не догадывался о его воен-
ных заслугах. 

Прошли годы. И как горько мы со-
жалеем, что так мало знаем о своих 
отцах и дедах. Они не любили вспо-
минать о войне, особенно о Первой 
германской. И всё же у меня сохра-
нилась фотография моего отца. Два 
долгих года, 1916 – 1918, бился он с 
немцами на полях сражений. 

Вечная слава солдатам той за-
бытой войны.

Игорь ТАСКИН
Фото: из архива автора

Георгиевский кавалер,  
капитан речного флота  
Михаил Ильич Смирнов.

ОБЪЯВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЯЕМ!
17 марта 2009 года 
состоится очередной 
VII пленум Енисейско-
го баскомфлота.

6 марта нашей до-
рогой маме, бабушке 
и прабабушке Лидии 
Андреевне Беспало-

вой исполнилось 75 лет.

На предприятиях 
речного флота, как 
и по всей стране, 
отметили Женский 

день 8 Марта. Наши читате-
ли посвятили этому весенне-
му празднику свои стихи.

Повестка дня:
1. Организационный вопрос (до-

кладчик: Хан В. В. – председатель 
Баскомфлота).

 2. О совершенствовании работы 
первичных профсоюзных организа-
ций Красноярского судоремонтного 

центра, Подтёсовской РЭБ флота 
и Управления ОАО «Енисейское 
речное пароходство» по развитию 
культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в трудовых 
коллективах (докладчики: Фадеев В. 
В., Тен Т. Б., Жандарова Е. Н. – пред-
седатели профкомов).

Президиум Баскомфлота

Солдат Русской армии,  
участник Первой мировой  

Павел Яковлевич Таскин, 1916 год.

Всю жизнь она проработа-
ла в Кононовской ремонтно-
эксплуатационной базе флота. 

Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, 

самый драгоценный!
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала, – 
За всё тебе «спасибо!» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души 

за всё тебя благодарим!

Дети, внуки и внучки, 
правнуки и правнучки

НАДЕЖДА
О, женщины с бассейнов рек России!
Подснежником Вы первым расцвели
И в День 8 Марта, как Мессия,
Всю нежность нам, мужчинам, 
               принесли.
Вы принесли любовь в дома и радость,
И красоту уюта женского труда,
А нам, мужчинам, только и осталось – 
Любить вас крепко-крепко и всегда.
Мы в этот день 
               прощенья просим за обиды,
Стараемся вниманьем окружить.
О, женщины с бассейнов рек России,
Как хорошо, что вместе нам 

 пришлось служить.
Служить Отчизне, Родине, народу,
Большой реке, родному ручейку.

ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ
Звонкие песни синицы запели.
Морозы февральские, вьюги прошли.
Ждём с нетерпением 

с первой капелью 
Самой прекрасной на свете – Весны!
В марте есть праздник – 

для женщин особый.
Снег ещё кружит, – 

тюльпаны цветут.
Дарят любимым их, дарят знакомым.
И нелюбимые тоже их ждут.
Милые женщины, счастливы будьте!
Будьте любимы, живите всегда!
Только, пожалуйста, вы не забудьте:
Снова сегодня пришла к нам Весна!

Лидия ДЕСЯТОВА

Желаем Вам здоровья, молим Богу – 
Решить и демографию к тому.
Для Вас и это по плечу, по силе, –
В том Вам поможет государство 
        в трудный час.
О, женщины с бассейнов рек России,
Мы так надеемся на Вас!
С надеждой, с Днём весенним 
          поздравляем
И каждой говорим: «Я Вас люблю».
И плаванья большого Вам желаем,
Как говорят большому кораблю.

Всеволод ПИГАСОВ, 
ветеран Речного Регистра

«Жизненный путь в ритме спорта» – так называется 
новая книга Владимира Баженова, одного из организа-
торов физической культуры и спорта в Красноярском 
крае и Енисейском бассейне.

ПОВЕСТЬ-ИСПОВЕДЬ В НАЗИДАНИЕ

СПОРТ
В 1960 – 1970 годах Владимир 

Алексеевич работал заместителем 
председателя Красноярского краево-
го совета Добровольного спортивного 
общества «Трудовые резервы», за-
тем – директором Лыжной базы Крас-
ноярского речного порта, находящей-
ся в ведении ДСО «Водник». Теперь 
здесь расположена База Управления 
профессионально-технического обу-

чения персонала ФГУ «Енисейреч-
транс», где Владимир Алексеевич 
продолжает трудиться.

Написанная им книга уже вторая. 
Первая – под названием «Спорт и 
труд – рядом идут» – была изда-
на ранее. В ней автор рассказал о 
деятельности в крае ДСО «Трудо-
вые резервы» в период с 1943-го по 
1992 год, об известных спортсменах 
– воспитанниках ПТУ и организато-
рах физкультуры и спорта в системе 
профессионально-технического об-
разования Красноярского края, в том 
числе в Профессиональном училище 
№ 2 (речников) и Подтёсовском ПТУ 
№ 5. И вот – ещё один творческий 
труд Владимира Баженова. В книге 
«Жизненный путь в ритме спорта», 
изданной на исходе минувшего года, 
он в большей степени повествует 
о себе, своих родных и близких, не 
забывая упоминать и тех, с кем до-
велось работать. Название книги со-
звучно с названием журналистской 
статьи «Жизнь в ритме спорта», опу-
бликованной в «Речнике Енисея» в 
2005 году – по случаю 70-летия Вла-
димира Алексеевича.     

«Эта повесть-исповедь написана 
в назидание потомкам (детям, вну-
кам и правнукам), всем молодым лю-

дям, начинающим жить, как памятка 
– знать свои корни, прислушиваться 
к старшим товарищам, уважать их 
мнение, быть всегда вежливыми и 
культурными. Не допускать тех оши-
бок, кои были сделаны нами в той 
или иной жизненной ситуации», – пи-
шет Владимир Баженов в «Авторском 
предисловии». В книге представлено 
более 70 фотографий из семейного 
архива автора.

Книги «Спорт и труд – рядом 
идут» и «Жизненный путь в ритме 
спорта» были вручены активистам 
физкультуры и спорта ФГУ «Енисей-
речтранс» и Енисейского речного па-
роходства.

– В жизни каждого человека бы-
вает много надежд и желаний, но 
одно всегда остаётся неизменным – 
желание быть здоровым, – говорит 
Владимир Алексеевич. – Чтобы реа-
лизовать это желание, людям надо 
дружить с физкультурой и спортом. 
Мы должны сказать огромное спаси-
бо организаторам, активистам спорта 
за то, что они своими делами, своим 
примером утверждают в сообществе 
водников здоровый образ жизни. И 
пусть скромной наградой им будут 
мои книги.  

Сергей ИВАНОВ

НАРКОКОНТРОЛЬГЕРОИН ПРИНТЕРАМИ
Наркодилеры пы-
тались доставить 
в Норильск около 
одного килограмма 

«белого порошка». В конце 
августа 2008 года на пасса-
жирский теплоход «А. Ма-
тросов», который был при-
швартован около речного 
вокзала города Красноярска 
и готовился к отбытию в 
Дудинку, нагрянули наркопо-
лицейские.

В ходе обыска, проведенного 
на судне, в кладовке подсобного 
помещения оперативники обна-
ружили и изъяли сумку, в которой 
находилась коробка с принтером, 
начинённым героином. Как выяс-
нилось, сумку пытался перепра-
вить на Север через посредников 

25-летний житель города Дудинка, 
проживающий в Красноярске и ра-
ботающий в ООО «Первое коллек-
торское бюро» специалистом отде-
ла инкассации. 

Получателем наркотика ока-
зался 32-летний житель Дудинки. 
Слесарь филиала Норильской те-
плоэнергетической компании раз-
работал хитроумный план пересыл-
ки смертельного зелья в северный 
город. Специально для этого он 
выехал в Красноярск, где приобрёл 
наркотики у 35-летнего выходца 
одной из закавказских республик и 
через своего земляка, проживаю-
щего в Красноярске, переправил 
их на теплоход, а сам отправился в 
Дудинку и спокойно стал ждать при-
бытия судна. 

Несмотря на все ухищрения 
наркодельцов, сотрудники ведом-
ства собрали информацию, необ-

ходимую для задержания преступ-
ников с поличным. На сегодняшний 
день все три подельника арестова-
ны и дают показания следователю. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело, начато следствие.

В работе по противодействию 
незаконному обороту наркотиков 
мы рассчитываем на помощь на-
селения. Наш телефон доверия: 
2-65-30-78. По нему наркополи-
цейские круглосуточно принимают 
звонки о фактах распространения 
наркотиков.

Группа информации  
и общественных связей 

Управления Федеральной 
службы РФ по контролю  
за оборотом наркотиков  

по Красноярскому краю


