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НАВИГАЦИЯ

6 мая состоялась 
встреча генерально-
го директора ОАО 
«Енисейское речное 

пароходство» Александра Бори-
совича Иванова с капитанами. 
Речь шла о работе предприятия 
и флота в навигацию 2009 года.
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Во встрече также приняли участие 
председатель Енисейского баском-
флота В. В. Хан, первый заместитель 
генерального директора А. В. Яковлев, 
заместитель генерального директора 
А. В. Рябов, советник генерального 
директора Н. П. Молочков, директор 
Красноярского судоремонтного цен-
тра А. П. Вац.

– К сожалению, кризис не обо-
шёл стороной и наше пароходство, – 
сказал, выступая перед капитанами, 
Александр Иванов. – Но, по срав-
нению с другими бассейнами, у нас 
ситуация несколько лучше. На Лене 
объёмы грузоперевозок в предстоя-
щую навигацию заявлены минус по-
рядка тридцати процентов от уровня 
прошлого года. В Обь-Иртышском 
бассейне сокращение грузовой базы 
составляет около 25 процентов. В 
Московском пароходстве заключили 
договора на перевозку грузов в объ-
ёме, наполовину меньшем по срав-
нению с достигнутым в 2008 году. По 
Москве оно понятно: там речники за-
действованы на обслуживании стро-
ительного комплекса, который сегод-

Пароходство планирует перевез-
ти для посёлков, расположенных по 
берегам реки Подкаменная Тунгуска, 
порядка 15 тысяч тонн грузов, – в 
основном, это нефтепродукты, стро-
ительные материалы, оборудование, 

техника, продовольствие.
В составе Ванаварской и Байкит-

ской экспедиций – буксиры-толкачи 
«Николай Игнатюк», «Директор Но-
восёлов», «Лейтенант Филиппов», 
«Капитан Крылов», «Ворогово», 

другие самоходные и несамоходные 
суда. Первым идёт караван до по-
сёлка Ванавара, 20 мая он миновал 
Байкит. Предполагается, что 22 мая 
в конечный пункт своего маршрута 
придёт Байкитский караван, который 
движется вслед за Ванаварским.

– Наш флот будет работать на 
самом сложном участке Подкамен-
ной Тунгуски – выше Байкита, – го-
ворит генеральный директор ОАО 
«ЕРП» Александр Иванов. – Суда 
идут до Ванавары, это 1146 кило-
метров от устья, уровни воды здесь 
падают стремительно. Поэтому не-
обходимо оперативно доставить груз 
и вернуться, пока река не обмелела, 
– природой отведено всего порядка 
десяти дней. 

Отметим, что навигация на реке 
Подкаменная Тунгуска в этом году 
из-за погодных условий началась на 
неделю раньше обычного.

Пресс-служба  
ОАО «Енисейское речное 

пароходство»
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

10 мая караван судов Енисейского пароходства 
из Красноярска отправился на Подкаменную 
Тунгуску, а 12 мая флот уже зашёл на этот 
крупный приток Енисея. 

Путейский флот 
начал навигацию 
30 апреля. К 10 
мая судоходная 

обстановка по Енисею 
была обеспечена на участ-
ке от плотины Краснояр-
ской ГЭС до устья реки 
Ангара.

НА БАЙКИТ И ВАНАВАРУ

НАВИГАЦИЯ ПУТЕЙЦЕВ
И СУДОХОДНАЯ ОБСТАНОВКА

ня переживает период спада. У нас 
тоже, к большому сожалению, идёт 
сокращение грузовой базы – при-
мерно на 15 процентов меньше, чем 
в прошлом году. Конечно, это не точ-
но, потому что в процессе навигации 
будут вноситься коррективы: сейчас 
заявили столько-то, потом получится 
меньше или больше.

Генеральный директор ОАО 
«ЕРП» отметил, что пришлось 
подключать Совет директоров, ге-
нерального директора компании 
«Норильский никель» – главного за-
казчика пароходства, – чтобы сохра-
нить объёмы грузоперевозок хотя бы 
на уровне прошлого года. Довольно 
серьёзная проблема – с предъявле-
нием грузов лесопромышленными 
предприятиями, которые очень тяже-
ло переживают экономический кри-
зис. Что касается притоков, здесь, 
наоборот, объёмы грузоперевозок 
увеличиваются – в основном, за счёт 
Ванкора и золотодобывающей ком-
пании «Полюс».

Затронув ценовую и тарифную 
политику, Александр Иванов сказал:

– Большинство компаний хотят 
работать по ценам прошлого года. 
С ценами получается неприглядная 
картина. Запасные части, необходи-
мые для ремонта флота, подорожа-
ли на 20 – 40 процентов, а готовые 
изделия, как, например, двигатели, 
электродвигатели, – вообще в два 
раза. Возросли другие расходы: на 

электроэнергию, ГСМ. Когда начи-
наешь всё считать, то получается – 
прибыли практически нет. Учитывая 
возросшие расходы, администрация 
края повысила наши тарифы на 9,6 
процента. Но самые крупные грузо-
отправители требуют: «Дайте нам 
цены прошлого года». В результате 
больше половины грузов мы везём 
по ценам прошлогодней навигации.

Отметив, что выход из сложив-
шейся ситуации – в привлечении 
дополнительных объёмов грузов, 
руководитель пароходства заверил 
плавсостав, что долги предприятие 
впредь накапливать не будет. Дело 
в том, что ряд организаций не смог-
ли расплатиться с ОАО «ЕРП» за 
выполненные в прошлом году гру-
зоперевозки и начинают навигацию 
с долгами. Сегодня таким грузоот-
правителям пароходство заявляет: 
привезли груз, сделали рейс – запла-
тите, только после этого будет вы-

полнен другой рейс. 
На самый «больной» вопрос – 

повышение зарплаты – Александр 
Иванов сказал:

– Сейчас повышать нечем. 
Я довёл до вас не оптимистиче-
ский прогноз, а пессимистический. 
Мы сейчас говорим: будет грузов 
столько-то. Если будет больше – 
мы поправим прогноз, сделаем 
выводы, добавим расходы. Если к 
концу года получим прибыль, бу-
дем регулировать премию, запла-

тим вам дополнительно. А сейчас 
зарплата остаётся та же, что и в 
прошлом году. Все социальные га-
рантии сохраняются. 

Руководитель пароходства об-
ратил внимание капитанов на то, 
что навигация 2009 года начинается 
раньше, чем в прошлые годы, что 
из-за финансовых трудностей по-
ставщики грузов оказались не готовы 
завезти продукцию в порты заблаго-
временно, и это осложняет работу. 
Пароходству пришлось обратиться к 
председателю Правительства Крас-
ноярского края с просьбой, чтобы 
поставка грузов северного завоза в 
порты была ускорена.

– От чёткости ваших действий 
зависит очень многое, – сказал в за-
ключение Александр Борисович, об-
ращаясь к капитанам. – Я бы очень 
просил вас всех внимательно к этому 
отнестись. Вы – люди опытные, зна-
ющие, не мне вас учить. Необходи-

мо, чтобы была чёткость, быстрота 
в решении возникающих вопросов. 
Если есть задержка, есть проблема – 
выходите на связь, докладывайте, и 
будем принимать меры оперативно. 
Думаю, мы выживем, я в этом уве-
рен. У нас есть определённые пла-
ны, определённые схемы, ведутся 
переговоры, и в процессе навигации 
они будут продвигаться.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Капитаны Енисейского пароходства.  

Встреча генерального директора с плавсоставом проходила  
в актовом зале управления ОАО «ЕРП»; в президиуме (слева направо):  

В. В. Хан, А. В. Рябов, Н. П. Молочков, А. Б. Иванов, А. В. Яковлев, А. П. Вац.

Работники Красноярского и Ени-
сейского районов водных путей и 
судоходства ФГУ «Енисейречтранс» 
продолжают выставлять обстановку 
на воде, ремонтируют и обновляют 
береговые знаки.  

– Путевые работы нашими под-
разделениями выполняются в сроки, 
указанные в «Программе категорий 
средств навигационного оборудова-
ния и сроков их работы, гарантиро-
ванных габаритов судовых ходов, 
а также сроков работы судоходных 
гидротехнических сооружений», 
утверждённой «Росморречфло-
том», – отметил начальник служ-

бы пути и гидросооружений «Ени-
сейречтранса» Виктор Иванов. 
– Вслед за участком «Красноярская 
ГЭС – устье Ангары» к 20 мая нами 
была подготовлена судоходная 

обстановка на участке Енисея от 
устья Ангары до устья Подкаменной 
Тунгуски. Выполнены необходимые 
работы на ряде притоков: судоход-
ная обстановка на реке Кас дей-
ствует с 13 мая, на Большом Питу –  
с 14 мая, на реке Сым – с 15 мая. 
К 10 мая обеспечена обстановка в 
верховьях Енисея – на реке Боль-
шой Енисей в Республике Тыва. В 
Казачинском пороге с 10 мая дей-
ствует контрольный пункт диспет-
черского регулирования. Все другие 
участки водных путей будут осна-
щены обстановочными знаками так-
же в соответствии с графиком.  
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В судоходных компа-
ниях – членах Ассо-
циации Енисейских 
судовладельцев не 

сомневаются в том, что 
навигация 2009 года будет 
сложной по многим параме-
трам.

СУДОВЛАДЕЛЬЦЫ

ПРОФЕССИЯ
Накануне навига-
ции-2009 в Архан-
гельском морском 
училище имени капи-

тана В. И. Воронина морским 
специальностям обучались и 
повышали квалификацию су-
доводители ОАО «Енисейское 
речное пароходство».

В Енисейском фи-
лиале Новоси-
бирской государ-
ственной академии 

водного транспорта прошёл 
традиционный «День откры-
тых дверей». 

ОБРАЗОВАНИЕ

Группа из семи специалистов в 
марте-апреле прошла обучение в 
целях продления морских дипломов. 
Судоводители сдали тесты, и срок 
действия их дипломов будет продлён 
на очередные пять лет. 

В это же время пять специали-
стов пароходства обучались по ли-
нии повышения квалификации – от 

АССОЦИАЦИЯ ГОТОВИТСЯ К КРИЗИСНЫМ шТОРМАМ

Устоявшиеся ранее грузопотоки 
обеспечивали стабильную загруз-
ку флота и, в конечном итоге, общее 
финансово-материальное благополу-
чие трудовых коллективов. Из-за труд-
ностей экономического кризиса темпы 
и объёмы лесозаготовок в районах 
Верхней Ангары и Тасея – главных по-
ставщиков сырья для комбинатов Ле-
сосибирска – не могли не обеспокоить 
лесосибирских переработчиков леса и 
сплавщиков Стрелки. Однако обшир-
ная и ускоренная программа подготов-
ки ложа Богучанского водохранилища 
и, в связи с этим, резко возрастающий 
объём лесозаготовок дают определён-
ную надежду на устойчивую работу в 
предстоящую навигацию и сплавщи-
ков, и лесопереработчиков. При этом, 
если техническая вооружённость ЛХК 
(генеральный директор Шелепков В. В.) 
и ЛДК № 1 (генеральный директор Се-
ляков Н. И.) не позволяет сомневаться 
в их возможностях справиться даже 
со значительно возрастающими объ-
ёмами круглого леса, то сплавщикам 
Стрелки – Енисейской сплавной конто-
ры (Рыбьяков А. С.) будет значительно 
сложнее в начальный период навига-
ции – массовой готовности плотов к 
транзиту. Речники Стрелки готовятся 
к предстоящей навигации, учитывая 

её особенности, исходя из опыта про-
шлых лет.

Активную техническую и органи-
зационную подготовку флота провело 
ООО «Орбита-Сервис» (руководители 
Метельский В. В., Елизарьев А. Ю.). За-
бота и ответственность за техническое 
состояние и, в конечном счёте, безава-
рийное плавание принадлежащих этой 
фирме судов дают определённые га-
рантии того, что «Орбита-Сервис», 
как и в прежние навигации, сохранит 
статус надёжного и честного грузопе-
ревозчика.

Заработали репутацию ответствен-
ных судовладельцев многолетней 
практикой безаварийной и надёжной 
доставки грузов такие предприятия, как 
ООО «Сибирьречтранс» (руководитель 
Шеповалов А. И.) и «Енисейтранссер-
вис» (руководители Зырянов Ю. В., 
Сионберг А. Ф.). Их характеризуют 
стабильность грузовой базы, деловое 
и честное соревнование с партнёрами 
по перевозкам, не выходящее за рам-
ки здорового предпринимательства и 
конкуренции. Нужно отдать должное 
исключительной грамотности и ответ-
ственности руководителей этих кол-
лективов при решении технических во-
просов в контролирующих и надзорных 
организациях.

Транспортные фирмы «ТЭТ» 
(Пономарёв М. М.), ООО «Альбион» 
(Сяков В. А.), Красноярское ДЭУ (Ру-
косуев В. М.), Норильско-Таймырская 
ТК (Копытов В. М., Навайкин В. М.) по-
нимают все сложности предстоящей 
навигации, которые предопределяет 
кризисная ситуация в стране в целом 
и в бассейне в частности. Срывы гру-
зопоставок, перебои с топливом, ги-
дрометеорологические сюрпризы и 

другие, совсем не учтённые планами 
работ, «подводные рифы» будут, так 
или иначе,  лихорадить транспортный 
процесс. Но искусство руководства в 
том и заключается, чтобы эти «рифы» 
ясно предвидеть и умело обходить.

С немалыми трудностями придёт-
ся столкнуться молодой транспортной 
организации «ПассажирРечТранс» 
(Фёдоров Л. Н.), на плечи которой лег-
ли заботы возрождения некогда по-
пулярных пассажирских перевозок на 
Енисее. Задача состоит в том, чтобы 
они стали основными речными пасса-
жирскими перевозками во всём бассей-
не – от Кызыла до Диксона. Предстоит 
конкурентная борьба с авиаторами, 
автомобилистами, но водные перевоз-
ки всегда выигрывали в этой борьбе, – 
есть большой, длительный опыт пасса-
жирских навигаций на Енисее.

К сожалению и скорби, мы потеря-
ли ответственного члена Ассоциации –  
Корчагина Геннадия Алексеевича, ко-
торый с первых дней был активным 
создателем и участником нашего тру-
дового содружества. Под вопросом 
оказалось дальнейшее существование 
до этого надёжной организации, соз-
данной  Геннадием Алексеевичем, – 
компании «Корчагин и К», имя которой 
мы сохраним в нашей памяти.

Мы создавали Ассоциацию Ени-
сейских судовладельцев в 1999-2000 
годах под девизом: «Деловое Объе-
динение»! Именно деловое – основан-
ное на принципах здоровой конкурен-
ции и товарищеской взаимовыручки, с 
конечной задачей – обеспечить транс-
портный процесс в бассейне для удо-
влетворения хозяйственных нужд края. 
Любые попытки исказить этот процесс 
закулисными маневрами и просто не-

честными сделками – либо между со-
бой, либо с грузовладельцами – пресе-
кались, а практически не имели места в 
практике работы АЕС и объединяющих 
её судовладельцев.

Признавая авторитет, масштаб-
ность объёмов перевозок Енисейского 
пароходства, члены Ассоциации на 
своём первом собрании 20 июня 2000 
года единогласно решили: президен-
том АЕС должен быть руководитель 
самого мощного перевозчика – пред-
приятия, которое, являясь в некоторой 
степени монополистом, в интересах 
общего транспортного дела открыто и 
справедливо поведёт весь транспорт-
ный процесс Ассоциации Енисейских 
судовладельцев, включая вопросы гру-
зопереработки, судоремонта, снабже-
ния, комплектования кадрами.

24 марта 2009 года общее собра-
ние членов Ассоциации, продолжая 
традицию девятилетней давности, из-
брало на пост Президента АЕС нового 
генерального директора ОАО «ЕРП» 
А. Б. Иванова. Члены Ассоциации по-
нимают, что без руководящего влияния 
главного енисейского судовладельца 
на весь процесс грузоперевозок в бас-
сейне промышленность и экономика 
края  могут ощутить на себе негатив-
ные последствия, а отдельные направ-
ления развития транспортного процес-
са вообще не будут исполнены. 

Надо отметить, что в своей всту-
пительной речи при избрании на долж-
ность Президента АЕС А. Б. Иванов 
основной акцент сделал именно на 
объединительной функции Ассоциации 
в вопросах транспортной деятельности 
в целом, а также при решении проблем 
грузообработки и судоремонта. Очень 
хочется, чтобы члены Ассоциации 

вновь не оказались в положении бед-
ных родственников, чтобы их нужды и 
заботы учитывались не по остаточно-
му принципу. Ведь мы делаем общее 
дело, и нужно искать пути для его ис-
полнения, а не причины для отказов в 
решении важных и деловых проблем. 
Александр Борисович Иванов на со-
брании прямо заявил, что понимает 
свои функции Президента, и пути ре-
шения возникающих проблем будут 
найдены.

Ассоциация получила новый сти-
мул для плодотворной деятельности в 
непростом, кризисном году, и есть на-
дежды на то, что енисейские речники 
решат стоящие перед ними задачи по 
доставке грузов потребителям.

Мы продолжаем активно сотрудни-
чать с Краевым арбитражным судом, 
являясь его многолетним, постоянным 
заседателем. Активно работаем в со-
ставе Бассейнового Совета по безопас-
ности

Ассоциации Енисейских судовла-
дельцев исполнилось девять лет. Не 
очень солидный возраст, но деловой 
опыт для делового содружества есть. 
Мы научились понимать друг друга, 
уважать статус каждого, независимо 
от высоты капитанского мостика. Мы –  
енисейские речники с совершенно 
равными правами на Енисейской вол-
не. Кончатся дикие, кризисные, пустые 
времена, а мы, как и наш Енисей, 
останемся здесь, на своей воде, среди 
своих берегов и поднимем, наконец, на 
своих реях вымпел «АЕС» – Ассоциа-
ции Енисейских судовладельцев.

Б. Н. ЕРЕМЕЕВ,  
исполнительный директор 

Ассоциации Енисейских 
судовладельцев

ших помощников каптанов.
В третьей декаде апреля в Ар-

хангельской «мореходке» для Ени-
сейского пароходства подготовлены 
также шесть морских лоцманов. 

– Наличие у наших судоводите-
лей удостоверений лоцманов по-
зволит речным судам пароходства 
свободно ходить в районе Игарки 

и ниже, где действуют 
морские условия плава-
ния, – говорит главный 
штурман ОАО «ЕРП» 
Александр Константи-
нович Баранов. – Для 
этого достаточно, чтобы 
на борту речного судна 
был хотя бы один мор-
ской лоцман. Наличие 
морских дипломов у 
других судоводителей 
при этом не обязатель-
но. В конце июня наши 
лоцманы должны сдать 
экзамены и получить 
соответствующие удо-
стоверения.

Сергей ИВАНОВ

МОРСКИЕ СУДОВОДИТЕЛИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
вахтенного помощника капитана до 
старпома. Они также успешно сдали 
тесты и экзамены, вскоре получат 
новые дипломы и нынешнюю нави-
гацию начнут уже в должности стар-

Морские лоцманы Енисейского пароходства,  
третий справа – главный штурман А. К. Баранов,  

г. Архангельск.  

Ребята из Красноярского детско-
го речного пароходства, Дивногорска, 
Усть-Маны, Берёзовки, Причулымска, 
Емельяново и других, ближайших к 
краевому центру, городов и посёлков 
прибыли познакомиться с профессия-
ми, которым обучают в Енисейском 
филиале. При регистрации им были 
вручены рекламные проспекты. 

Сначала гости посмотрели фильм-
презентацию об учебном заведении, 
после чего перед ними выступили 

заместитель директора филиала по 
воспитательной работе В. П. Корни-
енко, начальники специальностей: 
судоводительской, судомеханической, 
«охрана окружающей среды», «сервис 
на транспорте». С интересом слушали 
ребята заведующую отделением про-
фориентации Н. А. Пуртову. Выступил 
творческий коллектив курсантского 
клуба, руководитель которого М. В. Си- 
монова подготовила обширную про-
грамму. Были исполнены песни, проде-
монстрирован рукопашный бой.

Для будущих абитуриентов ор-
ганизовали экскурсию по кабинетам 
лоции, морского судовождения, основ 
военной службы. Посетили они Музей 
истории училища, библиотеку, лабора-
тории автоматики и контроля, силовых 
энергетических установок, спортзал. 

Ребят интересовало буквально всё. 
Они задавали вопросы о жизни курсан-
тов, их быте, досуге. 

Остаётся надеяться, что более 100 
юношей и девушек, которые посетили 
Енисейский филиал в «День открытых 
дверей», сделают правильный выбор 
своей жизни и пополнят ряды курсан-
тов и студентов учебного заведения.

Лариса РУТКОВСКАЯ
Фото: Александр ФЁДОРОВОни решили связать свою судьбу с речным флотом.

Выступает заместитель  
директора филиала В. П. Корниенко.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового  

Общего собрания акционеров
Наименование Общества: Открытое акцио-

нерное общество «Енисейское речное пароход-
ство» (ОАО «Енисейское речное пароходство»).

Место нахождения Общества: 660049, 
г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Енисейское речное 

пароходство», руководствуясь Уставом Общества, 
принял решение о проведении годового Общего 
собрания акционеров ОАО «Енисейское речное 
пароходство» 15 июня 2009 года со следующей 
повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО 
«Енисейское речное пароходство»;

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибы-
лях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
ОАО «Енисейское речное пароходство»;

3. Утверждение распределения прибыли 
ОАО «Енисейское речное пароходство» по ре-
зультатам 2008 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты ди-
видендов по результатам 2008 года;

5. Избрание членов Совета директоров 

ОАО «Енисейское речное пароходство»;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии 

ОАО «Енисейское речное пароходство»;
7. Утверждение аудитора ОАО «Енисей-

ское речное пароходство»;
8. О сделке ОАО «Енисейское речное па-

роходство» с ЗАО «Таймырская топливная 
компания», в совершении которой имеется 
заинтересованность, по которой ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» оказывает для 
ЗАО «Таймырская топливная компания» услу-
ги по перевозке нефтепродуктов наливом в 
навигацию 2009 года;

9. О сделке ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», 
в совершении которой имеется заинтере-
сованность, по которой ОАО «Енисейское 
речное пароходство» передает в аренду 
ОАО «ГМК «Норильский никель» недвижимое 
имущество (9 судов с экипажем);

10. О сделке ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», 
в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, по которой ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство» оказывает для ОАО «ГМК 
«Норильский никель» услуги по перевозке гру-
зов в 2009 году;

11. О сделке ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», 
в совершении которой имеется заинтересо-

ванность, по которой ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство» оказывает для ОАО «ГМК 
«Норильский никель» услуги по добыче и пе-
ревозке песка в навигацию 2009 года.

Совет директоров информирует о том, что 
годовое Общее собрание акционеров ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» состоится в форме 
собрания (совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние, с предварительным направлением (вручени-
ем) бюллетеней для голосования) 15 июня 2009 
года в 13.00 (по местному времени) по адресу: 
660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.

Дата составления списка лиц, имеющих пра-
во на участие в годовом Общем собрании акцио-
неров ОАО «Енисейское речное пароходство», – 8 
мая 2009 года.

ЗАО НРК выполняет функции Счетной комис-
сии Общества.

Регистрация акционеров ОАО «Енисейское 
речное пароходство» или их представителей будет 
проводиться 15 июня 2009 года с 12.00 (по местно-
му времени) по адресу: 660049, город Красноярск, 
ул. Бограда, д. 15, 2 этаж, актовый зал.

Акционер вправе принять участие в голосова-
нии на годовом Общем собрании акционеров, за-
полнив и представив бюллетень для голосования 
Обществу (в т. ч. почтой) по адресам:

– 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15;

– 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6.
В определении кворума годового Общего со-

брания акционеров и голосовании участвуют бюл-
летени, полученные Обществом (по указанным 
выше адресам) до 17.00 (по местному времени) 
12 июня 2009 г.

Документы, удостоверяющие полномочия 
правопреемников и представителей лиц, включен-
ных в список лиц, имеющих право на участие в Об-
щем собрании (их копии, засвидетельствованные 
нотариально), прилагаются к направляемым этими 
лицами бюллетеням для голосования или переда-
ются счетной комиссии при регистрации этих лиц 
для участия в Общем собрании.

Акционерам, согласно действующему законо-
дательству, предоставляется возможность ознако-
миться с информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению при подготовке к проведению 
годового Общего собрания акционеров ОАО «Ени-
сейское речное пароходство», с 26 мая 2009 года по 
адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15, с 9.00 до 
17.00 (по местному времени) в рабочие дни.

Совет директоров  
ОАО «Енисейское речное пароходство»

ОФИЦИАЛЬНО
ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

Продолжается под-
писная кампания. 
Оформить подписку 
на газету «Речник 

Енисея» на второе полугодие 
2009 года можно в любом по-
чтовом отделении Краснояр-
ска и Красноярского края. 

Подписная цена на полугодие – 
60 руб. 90 коп. 

Подписной индекс газеты: 52353.

ПОДПИшИСЬ
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!
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ЮБИЛЯРЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, Совет 

ветеранов, профком 
Красноярского судоремонтного 

центра поздравляют:
Николая Михайловича ТЕРСКОВА

– с 70-летием (14 мая). Трудовую 
деятельность начинал рулевым-

мотористом. С 1965 г. –  
на командных должностях:  

III штурман – III помощник механика 
теплохода «Волгоград»; I штурман –  
I помощник механика на теплоходах 

«СТ-708», «Караганда»; капитан-
механик теплохода «ТН-662». Общий 

стаж в ЕРП – 43 года. Награждён 
медалями «Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту».
Галину Степановну ДОВЛЯШИНУ

– с 70-летием (20 мая). Пришла 
на КСРЗ в 1986 г. В течение 9 лет 

работала поваром теплоходов 
«Минск», «Арзамас», «Светлогорск».
Николая Степановича КРЮКОВА

– с 55-летием (22 мая). Работает 
механиком 1-й категории участка  

по ремонту и обслуживанию судового 
оборудования.

Галину Викторовну АРХИПОВУ
– с 50-летием (23 мая). Работает 

поваром теплохода «ТН-662».
Анну Алексеевну ТРОШИНУ

– с 55-летием (23 мая). Работает 
поваром 1-й категории теплохода 

«Директор Новосёлов». 
Валентину Ивановну ПЕСТРЯКОВУ

– с 60-летием (25 мая). Работает  
в административно-хозяйственном 

отделе уборщиком.
Валерия Ивановича СКВОРЦОВА
– с 60-летием (27 мая). Работает 

береговым матросом цеха 
технической эксплуатации флота.
Ивана Сергеевича КАСЬЯНОВА
– с 55-летием (29 мая). Работает 

трактористом транспортно-
хозяйственного цеха.

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

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Николая Юрьевича ЖИЛИНСКОГО

– с 50-летием (24 мая). Работает 
сменным капитаном – сменным 
механиком теплохода «ТТ-1».

Александру Ульяновну 
МЕРЗЛЯКОВУ

– с 55-летием (25 мая). Стаж в ЕРП –  
более 20 лет. Работала поваром, 

уборщицей АХО, сторожем.
Виктора Григорьевича СЕРКОВА

– с 75-летием (30 мая). Стаж в ЕРП –  
более 30 лет. Работал штурманом, 
капитаном-механиком, групповым 
механиком. Награждён знаками 

«Победитель соцсоревнования», 
«Ударник 11-й пятилетки»,  
медалью «Ветеран труда».

Александра Геннадьевича ЧАЛКИНА
– с 60-летием (30 мая). Стаж в ЕРП –  

более 20 лет. Работал рулевым-
мотористом, помощником шкипера, 

стропальщиком.
Лилию Ивановну ШТРАПОВУ

– с 70-летием (30 мая). Стаж в ЕРП – 
более 30 лет. Работала проводницей, 

электромонтёром щита управления ТЭЦ. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов управления 

ОАО «Енисейское речное 
пароходство» поздравляют:

Анну Григорьевну ГРАЧЁВУ
– с 80-летием (16 мая). В течение 
30 лет – в 1960-1990 гг. – работала 
в УРСе пароходства: кондитером, 

кондитером-бригадиром. Награждена 
медалями «Ветеран труда»,  

«За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия  

со дня рождения В. И. Ленина».
Елену Кузьминичну АРХИПОВУ
– с 85-летием (21 мая). В УРСе 

пароходства работала продавцом, 
заведующей магазином, директором 

судового ресторана. Награждена 
медалями «За доблестный труд  
в Великую Отечественную войну 
1941-1945 гг.», «50 лет Победы»,  

«Ветеран труда».
Дину Михайловну ПЕРМИНОВУ

– с 80-летием (25 мая). В 1948-1984 гг. 
работала в пароходстве  

и бассейновом комитете профсоюза 
бухгалтером. Награждена медалями 

«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения  

В. И. Ленина», «Ветеран труда».  
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, долголетия,  
семейного благополучия. 

ОАО «Красноярский речной 
порт» поздравляет:

Владимира Михайловича 
ВОЙТОВА

– с 60-летием (27 мая). Начальник 
участка «Песчанка». Ветеран труда 

порта: на предприятии работает  
с 1978 г. Оформляется  на пенсию.
Желаем уважаемому Владимиру 

Михайловичу здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни, 

прекрасного настроения.

Администрация  
ОАО «Лесосибирский порт» 

поздравляет:
Александра Ивановича 

НОВОКОВСКОГО
– с 55-летием (8 мая). Работает 

электромехаником-радиооператором 
теплохода «ОТА-960».
Николая Руслановича 

ПЕРЕСЛАВЦЕВА
– с 55-летием (12 мая). Работает 

сменным механиком плавкрана «№100».
Таисию Петровну ПУТИНУ

– с юбилеем (19 мая). Работает 
поваром 1-й категории  
теплохода «БТП-604».

Людмилу Владимировну 
КОРОБОВУ

– с 55-летием (23 мая). Работала 
поваром столовой. Ветеран порта.
Николая Ивановича КОРОТКИХ

– с 60-летием (25 мая). С основания 
предприятия работал слесарем  

по ремонту и обслуживанию 
грузовых машин. Ветеран порта.

Николая Ивановича МАТЮНИНА
– с 55-летием (31 мая). Работает 

водителем гаража порта. 
Желаем вам и вашим семьям 

благополучия, счастья,  
доброго здоровья, успехов 

 во всех делах и начинаниях. 

Федеральное государственное 
учреждение «Енисейречтранс» 

поздравляет:
Нину Николаевну МИТРОФАНОВУ

– с 50-летием (12 мая). Работает  
на предприятии 10 лет. Заведующая 
хозяйством Красноярского района 

водных путей и судоходства. 
Николая Иннокентьевича 

РЫЛОВА
– с 70-летием (12 мая). Трудовой 

стаж в системе путевого хозяйства – 
около 40 лет. Работал машинистом 

портального крана Ладейских 
ремонтно-механических мастерских 

Красноярского РВПиС.
Василия Васильевича 

ДУБАШИНСКОГО
– с 80-летием (14 мая). Стаж 

трудовой деятельности на речном 
транспорте – свыше 60 лет. Работал 
групповым инженером-механиком, 

слесарем инструментальщиком 
Красноярского района водных 

путей и судоходства. Ветеран труда 
«Енисейречтранса», Почетный 

работник речного флота.
Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, семейного счастья, 

благополучия. 

КРОО «Клуб капитанов» 
поздравляет членов Клуба: 

Виктора Титовича ГОРДИЕНКО
– с 70-летием (14 мая).

Виктора Григорьевича СЕРКОВА
– с 75-летием (30 мая).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  
успехов во всяком деле.

Открывая «юбилейное» заседание 
Совета, президент Клуба Иван Анто-
нович Булава сказал: 

– Ровно десять лет прошло с того 
дня, как Клуб капитанов был создан. 
Десять лет пролетели незаметно. 
Жизнь не стоит на месте, и мы всё 
время двигались вперёд. Много воды 
утекло в Енисее, и много было сделано 
Клубом капитанов. Были и печальные 
моменты. Многих наших товарищей, 
которые состояли в Клубе, сегодня нет 
рядом с нами. Мы вспомним и почтим 
их поимённо.

Прозвучали известные всем фами-
лии капитанов, механиков, руководите-
лей флота – членов Клуба, которые в 
разные годы ушли в мир иной. Всех их 
почтили минутой молчания.

С докладом «Работа КРОО «Клуб 
капитанов» за 10 лет – с 1999 г. по 2009 
г.» выступил президент Клуба. Он рас-
сказал о заслугах и достижениях обще-
ственной организации, о работе над 
новыми проектами. Основные тезисы 
доклада содержатся в статье Ивана 
Булавы «Десять лет единства и дей-
ствий», опубликованной в «Речнике 
Енисея» № 8 за 24 апреля 2009 года.

Отчитывался о работе организации 
за 2008 год исполнительный дирек-
тор Клуба Анатолий Константинович 
Винник. Год был плодотворным. В Ли-
тературном музее была организована 
презентация книги о речном флоте «Вто-
рое дыхание» Ивана Булавы. Запущен 
проект виртуального путешествия по 
Енисею. Проведена выставка «На бере-
гах Енисея». Капитаны приняли участие 
в краевой грантовой программе, в рам-
ках которой руководители и члены Клу-
ба выезжали в приенисейские посёлки 
и районы, где проводили организаци-
онные встречи, собирали исторический 
материал по истории флота, династиям 
речников, экологии Енисея. Организо-
ваны такие масштабные мероприятия, 
как научно-практическая конферен-
ция «История енисейских капитанов», 
встреча династий речников Ермола-
евской РЭБ флота, конкурс «Мы дети, 
твои Енисей». И это, не считая текущей 
работы Клуба. Кстати, к юбилею орга-
низации вышла и впервые была проде-
монстрирована членам Совета брошю-
ра «Материалы научной конференции 
«История енисейских капитанов».

Анатолий Винник представил план 
мероприятий Клуба на 2009 год. В ходе 
обсуждения было добавлено ещё не-
сколько пунктов, и количество утверж-
дённых мероприятий приблизилось к 
30. Также был утверждён список юби-
ляров, которых Клуб капитанов будет 
чествовать в нынешнем году. 

Совет рассмотрел вопрос о выпол-
нении бюджета за 2008 год и проект 
бюджета на 2009 год в двух вариантах. 
Планируется получить доходов как ми-
нимум 147 тысяч рублей, при благопри-
ятных условиях – 207 тысяч. Бюджет 
более чем скромный. Чтобы хоть как-то 
его пополнить, решено было повысить 
годовые членские взносы, которые за 
10 лет ни разу не повышались: для 
работающих членов Клуба – со 150 до 
500 рублей, для неработающих пенсио-
неров – с 50 до 100 рублей.

Исполнительный директор пред-
ставил Совету заявления кандидатов 
на вступление в члены Клуба: Г. П. Чер-
новой из посёлка Ермолаевский Затон, 

Т. Д. Маховой из Красноярска, В. В. Во-
рожбыта из Минусинска, а также капи-
танские рекомендации на них. Все они 
были приняты в состав организации. 
Почётным членом Клуба единогласно 
был избран генеральный директор ОАО 
«Енисейское речное пароходство» А. Б. 
Иванов. Таким образом, все здравству-
ющие руководители пароходства, начи-
ная от его начальника С. И. Фомина и 
заканчивая действующим генеральным 
директором, являются почётными чле-
нами Клуба.

О результатах работы комиссии 

«Память» рассказал член Совета Ва-
лентин Григорьевич Астахов. Речь 
шла о том, как капитаны и экипажи 
судов, носящих имена знаменитых 
людей, в основном речников, хранят 
память о них, поддерживают связи с их 
родными и близкими, при необходимо-
сти оказывают помощь. Например, эки-
паж теплохода «Капитан Очеретько» 
принимал у себя дочь капитана, кото-
рую по причине её немощи заносили на 
борт на руках. Женщина была счастли-
ва увидеть, что память её знаменитого 
отца речники чтут. Совет Клуба решил 
активизировать усилия по поиску моги-
лы Петра Очеретько, который погиб в 
лагерях на Дальнем Востоке. 

Хорошо поставлена мемориально-

патриотическая работа на теплоходах 
«Капитан Лобастов», «Директор Ново-
сёлов», «Николай Игнатюк», «Капитан 
Алексеев», «Капитан Ильина» и других.

– На нашем теплоходе наглядная 
информация о капитане-наставнике 
Николае Игнатюке представлена доста-
точно полно, оформлен стенд, – отме-
тил капитан теплохода «Николай Иг-
натюк», член Совета Клуба капитанов 
Александр Николаевич Андронов. – 
Когда к нам на работу приходят моло-
дые ребята, рассказываем им об этом 
легендарном человеке. Ухаживаем за 
его могилой, которая находится на Шин-
ников. А вот связи с родственниками не 
удаётся наладить: дочь Николая Ильи-
ча проживает в Санкт-Петербурге…

В. Г. Астахов назвал суда, где не-
достаточно оформлены или вообще 
не оформлены стенды, не организован 
уход за могилами. При этом он заметил, 
что с их капитанами проводится опре-
делённая работа, и они взяли на себя 
обязательства с бόльшим уважением 
относиться к памяти людей, имена ко-
торых носят теплоходы. 

Почётный член Клуба В. А. Коза-
ченко предложил ещё один способ, 
чтобы места погребения капитанов не 
зарастали сорняками. Бывая на Цен-
тральном, не действующем, кладбище 
Красноярска, Виталий Александрович 
ухаживает за могилой капитана Мецай-
ка, по мере сил наводит порядок и на 
других захоронениях так называемой 
«капитанской аллеи».

На заседание Совета Клуба при-
были руководители Красноярского 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Лауреатов 
Государственных премий «Трудовая 
доблесть России» – председатель от-

деления Ю. Ф. Иванашкин и замести-
тель председателя З. Ф. Сафонова. 
Они рассказали о деятельности своего 
общества и дали высокую оценку рабо-
те Клуба капитанов. Ю. Ф. Иванашкин 
вручил вице-президенту Клуба, Герою 
Социалистического Труда, заместите-
лю председателя Красноярского отде-
ления «Трудовой доблести России» И. 
Т. Марусеву знак отличия «Трудовая 
доблесть России» – за большой лич-
ный вклад в работу этой общественной 
организации. В ответной речи Иван 
Тимофеевич благодарил не только ру-

ководителей «Трудовой доблести», но 
и своих коллег-речников: «Благодаря 
вам, благодаря вашим трудовым дости-
жениям, и я стал Героем Труда. Спаси-
бо вам», – сказал он.

Была и небольшая «концертная» 
программа: свои стихи, посвящённые 
Клубу капитанов, прочёл поэт, секре-
тарь Совета Клуба Николай Павлович 
Скобло. С этих стихов начался скром-
ный, но яркий праздник в честь 10-лет-
него юбилея Клуба. Пожелаем же Крас-
ноярской региональной общественной 
организации «Клуб капитанов» семь 
футов и долгого плавания!

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

КЛУБ КАПИТАНОВ
Николай СКОБЛО

Сегодня Клубу капитанов
Мы отмечаем юбилей.
Сидят седые капитаны,
Которых помнит Енисей.
Они в любую непогоду
Вели на Север корабли – 
Сквозь штормы и через пороги
Шли в заполярный край Земли.
Сегодня молодая смена
Стоит на вахте трудовой
И также корабли умело
Ведёт в низовье за собой.
Игарка, Туруханск, Дудинка,
Просторы северных морей
Тепло встречают по старинке
Своих отважных сыновей.
На смену Чечкину, Мецайку
Пришли другие имена, –
И славой трудовой венчают,
Честь капитанскую храня.
Сидят седые капитаны,
Ведя неспешно разговор,
И вспоминают ветераны
Гудящий северный простор.
За их плечами годы жизни,
Игарский экспорт и Норильск;
Служили Родине-Отчизне
И шли оправданно на риск.
Одни на пенсии сегодня,
Иные обрели покой,
А смена юная в походах
Хранит традиции собой.
Клуб капитанов Енисея
Давно встал прочно на крыло, –
О флоте будущем радея,
Он смену новую куёт.
За вас, седые ветераны,
За наших близких и родных
Мы подымаем тост заздравный 
И славим рыцарей речных.

23 апреля 2009 г.

КЛУБ 
КАПИТАНОВ

СОВЕТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЮБИЛЕЮ

ПАМЯТЬ

23 апреля состоялось 
расширенное заседа-
ние Совета Клуба ка-
питанов, посвящён-

ное 10-летнему юбилею этой 
общественной организации. По-
вестка дня была обширной.

Мы причастны к сохранению па-
мяти о воинах-речниках, погибших 
на фронтах войны. Память о них, 
вне всякого сомнения, священна. 

Разговор пойдёт о моём брате – 
Касперском Николае Андреевиче. 
На Мемориальной стеле, где указа-
ны имена всех погибших речников 
– работников Енисейского паро-
ходства, он значится как рядовой 
солдат. Однако на самом деле брат 
был гвардии капитаном. Ошибка 
вкралась изначально, когда ещё 
стелу устанавливали на Краснояр-

ском речном вокзале. Теперь она 
– у центрального входа в админи-
стративное здание ОАО «ЕРП», но 
неточность так и осталась. 

В первом томе «Книги Памяти 
Красноярского края», которая хра-
нится в Пантеоне на Покровской 
горе, звание Касперского Николая 
Андреевича указано верно: гвар-
дии капитан. Думаю, не составит 

большого труда исправить надпись 
на Мемориальной стеле – восста-
новить, так сказать, историческую 
справедливость. В этом – наш долг, 
уважение к памяти о погибших 
воинах-речниках.

Михаил ТРЕТЬЯКОВ

ОН ВОЕВАЛ КАПИТАНОМСтрана отпразд-
новала очередную 
годовщину со дня 
окончания Великой 

Отечественной войны. В 2010 
году будем отмечать уже 
65-летие Великой Победы.

От всего сердца благодарю моих 
дорогих Морозову Аллу Васильевну, 
Коновалову Надежду Михайловну 
– за поздравления по случаю моего 
70-летнего юбилея, заботу, внима-
ние, поддержку в трудные дни моей 
личной жизни. Желаю им здоровья, 
счастья, благополучия.

Т. М. ПОНОМАРЁВА

На заседании Совета Клуба капитанов, посвящённом 10-летию организации.
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ОФИЦИАЛЬНОВ УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

АКЦИЯ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

РУКОПОЖАТИЕ ГЕНЕРАЛА

ПАМЯТЬ
В дни празднования 
64-й годовщины 
Великой Победы 
Енисейское речное 

пароходство впервые приня-
ло участие в акции «Георги-
евская ленточка».

В этом месяце в авиакатастрофе погиб губерна-
тор соседней Иркутской области И. Э. Есиповский. 
Повторилась история семилетней давности: 28 
апреля 2002 года также по причине крушения вер-

толёта оборвалась жизнь губернатора Красноярского края 
А. И. Лебедя. О встрече с генерал-губернатором вспомина-
ет бывший капитан Енисейского пароходства. Статью он 
предоставил редакции к очередной годовщине гибели губер-
натора, то есть незадолго до иркутской трагедии. 

23 апреля в Мо-
скве состоял-
ся VI пленум ЦК 
Профсоюза ра-

ботников водного транс-
порта РФ. От Енисейской 
бассейновой организации 
в его работе принял уча-
стие председатель Ени-
сейского баскомфлота, 
член президиума ЦК Валь-
демар Хан.

Накануне пленума, 21 апреля, 
особо актуальные вопросы были 

рассмотрены на заседании пре-
зидиума ЦК. Речь шла об отрасле-
вых соглашениях и их реализации, 
организационно-уставной деятель-
ности ПРВТ, итогах колдоговорной 
кампании в организациях Профсою-
за, работе технической инспекции 
труда ПРВТ, выполнении организа-
циями Профсоюза уставных обязан-
ностей по уплате членских взносов 
в ЦК и финансовой отчётности по 
профбюджету за 2008 г. Были рас-
смотрены и утверждены статотчёт-
ность по профсоюзному членству за 
2008 г., акт документальной ревизии 
финансово-хозяйственной деятель-
ности ЦК за период с августа 2007 г. 
по декабрь 2008 г. 

При обсуждении вопроса об 
организационно-уставной деятель-
ности ПРВТ, связанного с конфликт-

ной ситуацией в Новороссийском 
морском торговом порту, в числе 
других членов Президиума выступил 
председатель Енисейского баском-
флота В. В. Хан, который поддержал 
прагматичную позицию противодей-
ствия любым попыткам трансформи-
ровать ПРВТ в инструмент достиже-
ния чьих-либо сомнительных целей и 
вмешаться в уставную деятельность 
Профсоюза.

Ключевым вопросом повестки 
дня VI пленума ЦК стало обсуждение 
ситуации, сложившейся на водном 
транспорте в условиях экономической 
нестабильности. В работе пленума 
приняли участие руководитель Феде-
рального агентства морского и речного 
транспорта А. А. Давыденко и дирек-
тор Департамента государственной 
политики в области морского и речного 

транспорта Минтранса РФ А. Ю. Кля-
вин, которые выступили по основной 
теме повестки дня и ответили на во-
просы участников пленума.

Члены ЦК также обсудили отчёт 
ЦК и его Президиума по выполнению 
решений съезда ПРВТ и осуществле-
нию практических мер по реализа-
ции «Программы действий Профсо-
юза работников водного транспорта 
РФ в сфере защиты социально-
экономических интересов трудящих-
ся на 2006-2011 гг.». С информацией 
по этой теме выступил председатель 
Профсоюза В. В. Кепп. 

Пленум поручил руководящим 
органам ПРВТ продолжать работу с 
учётом последствий кризиса, отраз-
ившегося на реальном социально-
экономическом положении отрасле-
вых предприятий.

ИНФОРМИРУЕТ 
БАСКОМФЛОТ

Акция «Георгиевская ленточка» 
проводится по всей России пятый 
год. Её организаторами и вдохнови-
телями выступили РИА «Новости» и 
организация «Студенческая община» 
(г. Москва). Главная цель акции – не 
дать забыть новым поколениям, кто 
и какой ценой выиграл самую страш-
ную войну прошлого века, чьими на-
следниками мы являемся, чем и кем 
должны гордиться, о ком помнить.

 Чёрно-оранжевые цвета Геор-
гиевской ленты – «дым и пламень» 
– стали в России символом воинской 
доблести и славы. Этот символ Побе-
ды прижился не только в нашей стра-
не. Миллионы людей по всему миру, 
повязав ленточку, выражают свою 
благодарность ветеранам войны, по-
читают погибших, испытывают восхи-
щение перед подвигом победителей.

В 2009 году Красноярский край 
впервые включился в акцию «Геор-
гиевская ленточка». Организаторами 
выступили Агентство программ обще-
ственного развития и молодежных 
проектов Красноярского края и Крае-
вое молодежное движение «Енисей-
ские патриоты». Акция охватила ряд 
городов и районов края. В Красно-
ярске в период со 2 по 9 мая было 
организовано 16 пикетов по раздаче 
ленточек. Подобные мероприятия, как 
правило, сопровождались встречами 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны, праздничными концертами. 
В «победной» акции самое активное 
участие приняли курсанты Енисейско-
го филиала НГАВТ. 

7 мая, под патронажем Ени-
сейского филиала академии, акция 
«Георгиевская ленточка» была про-
ведена и в управлении Енисейского 
пароходства. Её организаторы чёрно-
оранжевые ленточки – маленькие 
символы Великой Победы повязыва-
ли на одежду ветеранам войны и со-
трудникам пароходства.

– Акция «Георгиевская ленточ-
ка» – это наше отношение к войне 
и её участникам, – говорит пресс-
секретарь ОАО «ЕРП» Ольга Ма-
цуль. – Прикрепив ленту на лацкан 
одежды, повязав её человеку на 
руку или на антенну автомобиля, 

мы выразили гордость за свою 
историю. Мы знаем, какой ценой 
досталась Победа. Мы помним о 
войне!

Фото: Алексей БУРАВЦОВ

ИСТОРИЯ

ДОНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО НА ЕНИСЕЕ50 лет назад на 
Енисей с Дона 
прибыла большая 
группа молодых 

специалистов – выпускников 
Калачёвского технического 
училища № 6 – всего 54 чело-
века. Отметить юбилейную 
дату 11 мая в Красноярске со-
брались восемь калачёвцев.

Среди них – Павел Зубрилин, кото-
рый в Енисейском пароходстве за ко-
роткое время прошёл путь от рулевого 
дизель-электрохода «А. П. Чехов» до 
капитана-механика судов Ангарского 
флота. Был делегатом Первого Все-
союзного слёта молодых работников 
сферы обслуживания. После оконча-
ния Новосибирского института инже-
неров водного транспорта работал 
капитаном-механиком теплохода «ТН-
652». Ушёл на берег: на Краснояр-
ском судоремонтном заводе трудился 

прорабом, заместителем начальника 
отдела кадров, в управлении пароход-
ства – старшим инспектором служ-
бы судового хозяйства, диспетчером 
службы перевозок и движения флота, 
старшим диспетчером по комплексно-
му обслуживанию флота. Сейчас – на 
заслуженном отдыхе.

– Два года в городе Калач-на-
Дону мы учились на штурманов, ме-
хаников речного и озёрного плавания, 
– рассказывает Павел Владимиро-
вич. – Тогда на Енисее шло массовое 
пополнение флота, нужны были ка-
дры, и Енисейское пароходство дого-
ворилось с Калачёвским техническим 
училищем № 6 о распределении на 
Енисей 54 молодых специалистов. 
Кадровики пароходства отправили 
за нами тогда ещё первого штурмана 
Лося Мячеслава Петровича, которого 
мы, калачёвцы, стали звать Нашим 

Пастухом. И потом, когда собирались 
вместе, всегда приглашали его. 

Нас распределили по РЭБам 
флота, судоремонтным предприя-
тиям, в управление пароходства. 
Многие дослужились до капитанов, 
капитанов-механиков, в том чис-
ле судомеханики, так как мы стали 
участниками новаторского движения 
за совмещение профессий. Некото-
рые покинули речной флот и сделали 
успешную карьеру в других отраслях. 
Например, Юрий Михайлович Бес-
путин работал штурманом, его при-
гласили в «Красноярскглавснаб», ко-
торый он потом возглавил. 

Мы собираемся периодически, 
раньше это было чаще. Сейчас ре-
шили встретиться по случаю 50-ле-
тия окончания Калачёвского училища 
и прибытия на Енисей. Собрались у 
Сиротина Владимира Михайловича, 

его супруга всё организовала пре-
красно. Кстати, он – один из немногих 
наших товарищей, кто продолжает 
работать до сих пор – руководит До-
мом отдыха, а 50 лет назад начинал 
на Енисее судомехаником, работал 
капитаном-механиком. Впрочем, и 
все другие, кто решился прибыть на 
эту встречу, тоже были капитанами: 
Пономарёв Николай, Немков Георгий, 
Коваленко Николай, Николаенко Ва-
лентин, Никулин Василий, Карнаухов 
Анатолий, который, кстати, сегодня 
руководит службой спасения на воде, 
что на острове Отдыха в Краснояр-
ске. Мы были рады видеть друг друга, 
и нам было, о чём поговорить. Я при-
ветствую всех калачёвцев, которые 
по тем или иным причинам не смог-
ли прибыть на юбилейную встречу. 
Наше товарищество продолжает дей-
ствовать.

Жаркое лето 2001 года в Красно-
ярске. На набережной у Культурно-
исторического центра заметное ожив-
ление – открывается Красноярская 
Международная музейная биеннале, 
ожидают приезд губернатора.

Гости прибыли, речи отзвучали, 
и все устремились на выставку, по-
свящённую пребыванию в наших 
сибирских краях знаменитого нор-

вежского путешественника, учёного-
исследователя и покорителя Арктики 
Фритьофа Нансена. Выставку гото-
вили норвежские музеологи: Юн Оге 
Геструм и Марк Моор. Меня всегда 
интересовало всё, что было связано с 
норвежцами и их делами.

Гости разбрелись по залам вы-
ставки, и я, рассматривая старинный 
штурвал, оказался рядом с губернато-

ром А. И. Лебедем. Он был без всякой 
охраны, в простеньком гражданском 
костюме. Я впервые так близко видел 
губернатора и чувствовал себя не со-
всем комфортно. Поскольку было 
жарко, на мне была лишь футболка с 
надписью «Норвежская экспедиция в 
Сибирь». Она-то и привлекла внима-
ние иностранца – высокого рыжеватого 
мужчины средних лет. Оказалось, что 
это посол Норвегии в России Ойвинд 
Нордслеттен. Я обратился к Лебедю:

– Александр Иванович, объясните 
ему, что в 1990 году у нас побывала 
группа норвежцев, называвших себя 
«Норвежской экспедицией в Сибирь»…

Оказалось, что посол прекрасно 
владеет русским языком, и мы быстро 

всё решили без переводчика. Узнав, 
что я был капитаном в той же Норвеж-
ской экспедиции, посол с интересом 
слушал моё повествование о том, как 
повторили путь Фритьофа Нансена по 
Енисею его соотечественники.

Подошли остальные, и вся про-
цессия двинулась вниз по лестнице. 
Пока шли, губернатор дважды спра-
шивал: «А где капитан?», на что ди-
ректор Культурно-исторического цен-
тра М. П. Шубский бодро ответил: «С 
нами идёт».

В кафе на первом этаже двери за-
крылись, и на этом наша встреча за-
кончилась. И всё же осталось в памя-
ти то рукопожатие генерала, как мне 
показалось, мягкое, располагающее, 

но одновременно мужественное и ре-
шительное.

Трагическая гибель этого неорди-
нарного человека, конечно же, больно 
отозвалась в сердцах простых людей. 
За недолгое время правления А. И. Ле-
бедя многие даже не успели понять и 
осознать, кто он был: заезжий времен-
щик, делающий карьеру, или желанный 
народный заступник, способный за-
щитить простой люд от произвола, на-
ладить, наконец, жизнь в крае. Как бы 
там ни было, по-человечески искренне 
жаль этого человека, в расцвете сил 
ушедшего от нас. Вечная ему память…

Игорь ТАСКИН 

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового  

Общего собрания акционеров 
Наименование Общества: Открытое акцио-

нерное общество «Красноярский судоремонт-
ный завод» (ОАО «Красноярский судоремонт-
ный завод»).

Место нахождения Общества: 660010, г. Крас-
ноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабо-
чий», д. 150.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ОАО «Красноярский судоремонтный завод» 

уведомляет Вас о том, что 16 июня 2009 года в 
10.00 (по местному времени) состоится годовое 
Общее собрание акционеров ОАО «Краснояр-
ский судоремонтный завод».

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания  

акционеров
1.Об утверждении годового отчета ОАО «Крас-
ноярский судоремонтный завод» за 2008 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО 
«Красноярский судоремонтный завод» за 2008 
год.
3.О распределении прибыли ОАО «Красноярский 
судоремонтный завод», в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов. 
4.Об избрании членов Совета директоров ОАО 
«Красноярский судоремонтный завод».
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии 
ОАО «Красноярский судоремонтный завод».
6.Об утверждении аудитора ОАО «Краснояр-
ский судоремонтный завод».

Годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Красноярский судоремонтный завод» 
состоится в форме собрания (совместное при-
сутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, с предваритель-
ным направлением (вручением) бюллетеней 
для голосования) 16 июня 2009 года в 10.00 (по 
местному времени) по адресу: г. Красноярск, пр. 
им. газеты «Красноярский рабочий», 150, актовый 
зал (405).

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в годовом Общем собрании акционе-
ров ОАО «Красноярский судоремонтный завод», 
– 11 мая 2009 года.

Регистрация акционеров ОАО «Красноярский 
судоремонтный завод» или их представителей бу-
дет проводиться 16 июня 2009 года с 9.00 (по мест-
ному времени) по адресу: г. Красноярск, пр. им. 
газеты «Красноярский рабочий», 150, кабинет 411.

Акционеры Общества вправе принять участие 
в голосовании на годовом Общем собрании акци-
онеров Общества, направив заполненные бюлле-
тени для голосования по адресам:

– 660010, г. Красноярск, пр. им. газеты «Крас-
ноярский рабочий», д. 150;

– 121357, г. Москва, ул. Вересаева, дом 6.
Заполненные бюллетени для голосования, по-

лученные за два дня до даты проведения годо-
вого Общего собрания акционеров, учитываются 
при определении кворума и подведении итогов 
голосования на собрании. 

Акционерам, согласно действующему за-
конодательству, предоставляется возможность 
ознакомиться, начиная с 27 мая 2009 года, с 
информацией (материалами), подлежащей пре-
доставлению при подготовке к проведению го-
дового Общего собрания акционеров ОАО «Крас-
ноярский судоремонтный завод» по следующему 
адресу: г. Красноярск, пр. им. газеты «Краснояр-
ский рабочий», д. 150, кабинет 411, – с 9.00 до 
17.00 (по местному времени) в рабочие дни.

Участнику годового Общего собрания акцио-
неров ОАО «Красноярский судоремонтный за-
вод» необходимо при себе иметь паспорт, а для 
представителя акционера – паспорт и доверен-
ность, оформленную в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Совет директоров

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Продам теплоход.  
Обращаться по тел. 2-403-994.

Акция «Георгиевская ленточка» в Енисейском пароходстве –  
в память о войне, о погибших речниках.


