
Речь идёт о транспортировке ка-
теров на палубах судов пароходства 
по Северному морскому пути и вну-
тренним водным путям. Из Дудинки 
и Диксона необходимо доставить 
два катера до Салехарда и один – из 
Диксона в Красноярск. Поучаство-
вать в тендере пароходству предло-
жило Управление военных сообще-
ний по Енисейскому бассейну.

– Мы подготовили свои предло-
жения и направили их в управление 
Минобороны, отвечающее за кон-
курс, – рассказывает руководитель 
Управления грузовой и коммер-
ческой работы ОАО «ЕРП» Вла-
димир Николаевич Клименков. – 
Енисейское пароходство оказалось 
единственным участником, потому 
что условия были очень жёсткие. 
Самое основное – наличие одно-

временно лицензии на морскую и 
лицензии на речную перевозку гру-
зов, наличие не арендуемых судов, 
а собственного флота, который в 
состоянии выполнить эти перевоз-
ки. Ну и, наличие всех подтверж-
дающих и разрешающих докумен-
тов, вплоть до того, что мы должны 
были представить копию диплома 
капитана теплохода, подтверж-
дающего его право этой работой 
заниматься. Больше никто из кон-
курентов жёстким требованиям не 
отвечал: ни лицензий, ни подобного 
флота, – поэтому они были отмете-
ны ещё на уровне сбора заявок. По-
бедителем объявлено Енисейское 
речное пароходство. Для нас это 
достаточно выгодная работа: август 
и сентябрь практически полностью 
будет загружен работой теплоход 
«ОТА-959» с баржей «М-1», которая 
у нас тоже морского разряда. Кста-
ти, «ОТА-959» – достаточно уни-
кальный теплоход, его в своё время 
специально подготовили для рабо-
ты в условиях разряда МПР. Такого 
теплохода нет ни у наших конкурен-
тов здесь, ни в соседних бассейнах. 

Мы эту работу осуществим, и паро-
ходство получит неплохой дополни-
тельный доход.

Работа речников – чисто транс-
портная. Но катера ещё надо по-
грузить, укрепить на палубе, 
разгрузить. Здесь уже сфера от-
ветственности субподрядчиков па-
роходства. На Диксон они повезут 
сухопутный кран «КАТО», поскольку 
механизмы Диксонского порта по-
зволяют перегружать максимум 5 
тонн. Возможна доставка этого кра-
на и в Салехард, так как грузоподъ-
ёмность «Альбатросов» Салехард-
ского речного порта ограничена 16 
тоннами. 

Один из субподрядчиков обязу-
ется изготовить кильблоки для раз-
мещения и укрепления катеров на 
палубе без нарушения, так сказать, 
целостности судна пароходства. 
Вероятно, субподрядчик обратит-
ся в Конструкторское бюро ОАО 
«ЕРП» с заказом разработать схе-
му крепления и выполнить проект. 
Словом, работы по выполнению 
заказа Минобороны речникам пред-
стоит сделать немало. 

Сергей ИВАНОВ
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Дорогие работники 
Енисейского пароход-
ства, речники-вете-
раны, коллеги по флот- 

скому труду! Поздравляю вас с на-
шим общим профессиональным 
праздником – Днём работников 
морского и речного флота!

24 июня Енисейское 
пароходство выигра-
ло открытый конкурс 
Министерства обо-

роны РФ на перевозку принад-
лежащих военному ведомству 
катеров.

Первыми в навига-
цию-2009 на маги-
стральную линию 
Красноярск – Дудинка 

4-5 июня вышли арендные суда 
Енисейского пароходства. 10 
июня они прибыли в заполярную 
Дудинку.

Дорогие ветераны, 
речники-путейцы и ра-
ботники судоходных 
компаний Енисейского 

бассейна! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – 
Днём работников морского и реч-
ного флота!

Наступившая навигация 2009 года 
для путейцев Енисея и его притоков 
является не менее напряжённой, чем 
в предыдущие годы. Отрадно отме-
тить, что к началу навигации путейцы 
своевременно обустроили судоходные 
трассы навигационными знаками и по-

стоянно поддерживают их в исправном 
состоянии, на штатных местах – безо-
пасность плавания обеспечивается на 
должном уровне. Создавая нормаль-
ные условия для судоходства, работни-
ки «Енисейречтранса» вместе со всеми 
речниками вносят существенный вклад 
в экономическое развитие отрасли и 
края.

В преддверии праздника благодарю 
всех за добросовестный, плодотворный 
труд. Желаю вам крепкого здоровья, ра-
дости, счастья, удачи и благополучия!

В. В. БАЙКАЛОВ, 
руководитель  

ФГУ «Енисейречтранс»

Уважаемые речники 
Енисейского бассейна, 
от имени президиума 
Баскомфлота и себя 

лично поздравляю вас с Днём 
работников морского и речного 
флота! Мои особые поздравле-
ния – профсоюзным активистам, 
председателям и членам проф-
комов!

Несмотря на сложные экономиче-
ские условия, сегодня предприятия и 
организации речного флота Енисея 
справляются не только с производ-
ственными задачами навигации 2009 

года, но и с проблемами социальной 
защищённости работников, охраны 
труда и другими вопросами, которые 
регулируются коллективными дого-
ворами. Бассейновый комитет выра-
жает надежду, что и впредь удастся 
избежать острых ситуаций в этом на-
правлении, что принцип социального 
партнёрства будет и дальше лежать 
в основе нашей трудовой жизни. 

Желаю всем речникам бассейна 
плодотворной работы и успешной 
навигации, здоровья, счастья, удачи 
и благополучия в семейной жизни!

В. В. ХАН, председатель 
Енисейского баскомфлота

ГЛАВНЫЕ 
ТЕМЫ

ФЛОТСКИЙ 
ПРАЗДНИК 
РЕЧНИКОВ

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ РЕЧНИКИ ЕНИСЕЯ!

ПАРОХОДСТВО ВЫИГРАЛО  
«ОБОРОННЫЙ» ТЕНДЕР

НА ГЛАВНОЙ ЛИНИИ

Нам с вами выпала судьба жить и 
трудиться на Енисее – великой реке 
России, где нелёгкие флотские буд-
ни закаляют характер, воспитывают 
упорство, силу духа и преданность 
профессии. Эти качества, присущие 
речникам, позволяют нашему коллек-
тиву и сегодня, в непростых экономи-
ческих условиях, профессионально 
выполнять задачи по доставке грузов 
по водным путям региона, в том чис-
ле и в самые отдалённые и труднодо-
ступные северные территории. Спаси-
бо вам за труд, целеустремлённость, 
веру и поддержку речного флота. 

Желаю вам, дорогие речники, всег-
да быть у руля, идти только вперёд, 
навстречу ветрам, и только верным 
курсом! Крепкого здоровья, семейного 
благополучия, добра, удачи и успехов. 
Семь футов вам под килем!

А. Б. ИВАНОВ,  
генеральный директор  

ОАО «Енисейское  
речное пароходство»

ПАЛОМНИЧЕСТВО

ПРАВОСЛАВНАЯ 
МИССИЯ  
ПО ВОДАМ ЕНИСЕЯ
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Юные речники на борту теплохода «Юнга». Фото Алексея БУРАВЦОВА.

НАВИГАЦИЯ

ПАРОХОДСТВО 
ВЫИГРАЛО ЕЩЁ 
ОДИН ТЕНДЕР

стр. 1

Это теплоходы «Кострома» – капи-
тан Юрий Токмаков, «Караганда» – 
капитан Владислав Дронов, «Кисло-
водск» – капитан Юрий Тронин. Суда 
сданы в аренду Дудинскому морско-
му порту и в период навигации будут 

задействованы на погрузке морских 
кораблей.

10 июня из Красноярска в Дудин-
ку отправился грузовой теплоход 
пароходства «ГТ-7» – капитан Юрий 
Томашов. На борту судна – срочные 
грузы для ОАО «ГМК «Норильский 
никель» и контейнеры по коммерче-
ским заказам. Этот день можно счи-
тать открытием грузовой навигации 
на главной судоходной линии.

17 июня курсом на Дудинку из Крас-
ноярска и Лесосибирска отправился 
первый грузовой караван с баржами, 
гружёнными нефтеналивом и солью. 
Задача экипажа теплохода «Дмитрий 

Корольский» (капитан Владислав 
Сазанов) – доставить две баржи в 
Прилуку и три – в Дудинку. В конце 
июня туда же пошёл караван тепло-
хода «Сергей Качалов» – капитан 
Валерий Шмидт.

– На сегодня самоходки вернулись 
с Большой Хеты и встали на маги-
стральную линию, – отметил заме-
ститель руководителя Управления 
эксплуатации флота ОАО «ЕРП» 
Евгений Грудинов. – И сейчас мы 
начали работать по регулярному гра-
фику, утверждённому руководством 
предприятия.

Сергей ИВАНОВ

Рейд Дудинского порта.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНИК!

Друзья, приглашаем 
вас на торжественное 
мероприятие, посвя-
щенное Дню работни-

ков морского и речного флота, 
которое состоится 5 июля  2009 
года в 11.00 ч. на набережной Ени-
сея, у Речного вокзала.

Вы станете свидетелями пара-
да судов ОАО «Енисейское речное 
пароходство», ОАО «ПассажирРеч-
Транс» и ФГУ «Енисейречтранс».

В программе праздника – высту-
пление военного духового оркестра 
и концерт вокальной группы «Бри-
гантина».
Организаторы мероприятия
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На его борту – представители православной паломниче-
ской миссии «Наследники святых Кирилла и Мефодия на зем-
ле Сибирской». Возглавил паломников Его Высокопреосвя-
щенство Антоний – Архиепископ Красноярский и Енисейский.

Двухнедельная поездка по водам Енисея организована 
епархией по благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла при поддержке Губернатора Крас-
ноярского края, Правительства и Законодательного собрания 
края, творческой и научной интеллигенции, православной 
общественности. Проводить паломников в дальний путь на 
теплоход прибыли председатель Законодательного собрания 
края Александр Усс и первый заместитель Губернатора края – 
руководитель администрации Губернатора Василий Кузубов.

Пресс-служба Красноярской епархии дала миссии такое 

неофициальное название: «Славянский ковчег – XXI век». На 
«ковчеге»-теплоходе – духовенство и светские представители 
православия не только из Красноярска, но и ряда городов стра-
ны и из-за рубежа. Устраиваются крестные ходы, божествен-
ные литургии, молебны, акции освящения. Паломничество 
совершают также православные мастера искусств, солисты, 
участники духовных хоров и инструментальных ансамблей. Для 
населения, проживающего по берегам великой российской реки, 
они дают концерты под названием «Покров над Енисеем». В на-
селённых пунктах, где делаются остановки, просветительскую 
работу с населением проводит «Плавучий православный сла-
вянский университет во имя свв. Кирилла и Мефодия», в кото-
ром задействованы учёные, преподаватели вузов Красноярска и 
других регионов страны. 

Социологические исследования и опросы местных жителей 
в целях изучения религиозности населения Севера и ряда 
вопросов, связанных с православием, проводит «Кирилло-
Мефодиевская научная социологическая лаборатория», 
организованная церковно-археографической и научно-
исследовательской службой Красноярской епархии и кафе-
дрой религиоведения Красноярского государственного педа-
гогического университета им. В. П. Астафьева.

По состоянию на 1 июля, церковные, просветительские и 
музыкальные мероприятия прошли в Енисейске, Ворогово, 
Верхнеимбатском, Туруханске, Дудинке, Норильске, на обрат-
ном пути следования теплохода, вверх по Енисею, – в Игарке, 
Бахте, Бору. Впереди – встречи в Ярцево и Лесосибирске. 

4 июля, в 20.00, паломников миссии «Наследники святых 
Кирилла и Мефодия на земле Сибирской» торжественно 
встретят на причале в Красноярске.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

За многолетнюю безаварийную 
работу знаками отличия награждены:

«За безаварийную работу 
на речном транспорте» I степени:
БЕЗРУКИХ Владимир Константинович 

– капитан-механик теплохода 
«Ангара-69» Подтёсовской РЭБ флота;

КУЛАГА Владимир Петрович 
– капитан – сменный механик 

теплохода «Капитан Колыгаев» 
Подтёсовской РЭБ флота; 

МИЛЛЕР Владимир Иосифович  
– капитан-механик  

теплохода «Ангара-78»  
Подтёсовской РЭБ флота;
«За безаварийную работу  

на речном транспорте» II степени:
АНДРОНОВ Александр Николаевич 

– капитан – сменный механик 
теплохода «Николай Игнатюк» 

Красноярского судоремонтного центра;
ВИДЯКИН Владимир Викторович 

– капитан-механик теплохода 
«Плотовод-708»  

Подтёсовской РЭБ флота;
ВОРЗАПОВ Георгий Николаевич 

– капитан-механик теплохода  
«ТНМ-27» Красноярского  
судоремонтного центра;

КРИВУША Илья Васильевич  
– капитан-механик теплохода  

«РТ-710» Красноярского 
судоремонтного центра;

КУЗНЕЦОВ Валерий Васильевич 
– капитан-механик теплохода  

«НТ-68» Красноярского 
судоремонтного центра;

НЕКРАСОВ Геннадий Иванович 
– капитан-механик теплохода  

«РТ-744» Красноярского 
судоремонтного центра;

СИНАЧЁВ Владимир Николаевич 
– капитан-механик теплохода 
«Светлогорск» Красноярского 

судоремонтного центра;
СУХОТИН Александр Анатольевич 

– капитан-механик  
теплохода «Ангара-62» 

Подтёсовской РЭБ флота;
ТАРАСОВ Михаил Иванович – 

капитан-механик  
теплохода «Ангара-83» 

Подтёсовской РЭБ флота;
ЧАЩИН Александр Мартемьянович 

– капитан-механик  
теплохода «Ангара-85»  

Подтёсовской РЭБ флота;
«За безаварийную работу  

на речном транспорте» III степени:
АБОЛЬЯНИН Андрей Анатольевич 

– капитан-механик теплохода 
«Николай Копцев» Красноярского 

судоремонтного центра;
БЕЛЕНКОВ Сергей Николаевич 
– капитан-механик теплохода 

«Кононово» Красноярского 
судоремонтного центра;
БЕЛОШАПКИН Сергей 

Владимирович – капитан-механик 
теплохода «РТ-700» Красноярского 

судоремонтного центра;
КАХАНОВ Владимир Леонидович 

– капитан-механик теплохода 
«Капитан Лобастов» Красноярского 

судоремонтного центра;
МИЗЕРОВСКИЙ Владимир Юрьевич 

– капитан – сменный механик 
теплохода «ОТ-2051»  

Подтёсовской РЭБ флота;

МИКУТЬ Валерий Степанович 
– капитан-механик теплохода  

«ГТ-4» Красноярского 
судоремонтного центра;

СЫСОЕВ Николай Иванович 
– механик – сменный капитан 
теплохода «Виктор Астафьев» 

Подтёсовской РЭБ флота; 
ТРОНИН Юрий Александрович 
– капитан-механик теплохода 
«Кисловодск» Красноярского 

судоремонтного центра;
«За безаварийную работу  

на речном транспорте» IV степени:
ДРОНОВ Владислав Николаевич 

– капитан-механик теплохода 
«Караганда» Красноярского 

судоремонтного центра;
ЛОМАКИН Дмитрий Васильевич 

– капитан-механик  
теплохода «МБВ-245»  

Подтёсовской РЭБ флота;
ЛЯБИН Алексей Дмитриевич  

– капитан-механик  
теплохода «МБВ-249»  

Подтёсовской РЭБ флота;
ОБИРИН Николай Васильевич  

– капитан-механик  
теплохода «РТ-694»  

Подтёсовской РЭБ флота;
РАСЮКОВ Виктор Владимирович 
– механик – II штурман теплохода 

«Краснодар» Красноярского 
судоремонтного центра;

ТОКМАКОВ Юрий Афонасьевич 
– капитан-механик теплохода 

«Кострома» Красноярского 
судоремонтного центра;

ТОМАШОВ Юрий Дмитриевич  
– капитан-механик теплохода «ГТ-7» 

Красноярского судоремонтного центра;
«За безаварийную работу на 

речном транспорте» V степени:
СУЧКОВ Виктор Феофанович 

– капитан-механик теплохода «МБВ-
252» Подтёсовской РЭБ флота.

Дорогие друзья, кол-
леги! От имени Фе-
дерального агент-
ства морского и 

речного транспорта и от себя 
лично поздравляю работников 
и ветеранов организаций мор-
ского и речного транспорта с 
профессиональным праздни-
ком – Днем работников мор-
ского и речного флота!

Нагрудными зна-
ками отличия «За 
безаварийную ра-
боту на речном 

транспорте» Федеральной 
службой по надзору в сфере 
транспорта («Ространснад-
зором») Минтранса России 
впервые поощрены работни-
ки Енисейского речного паро-
ходства.

21 июня от причала Красноярска 
отбыл теплоход «А. Матросов» 
акционерного общества «Пасса-
жирРечТранс». 

ПАЛОМНИЧЕСТВО

НАГРАДЫ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ РОСМОРРЕЧФЛОТА

ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ

ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ

Этот год проходит под знаком празд-
нования 200-летия образования едино-
го органа государственного управления 
на транспорте и создания транспортно-
го образования. Можно с уверенностью 
сказать, что работники отрасли встреча-
ют эту знаменательную дату достойно. 

Морской и речной транспорт играет 
важную роль в развитии экономики стра-
ны и её внешнеэкономических связей. 

Динамичное развитие отрасли позволит 
более полно использовать транзитный 
потенциал России. Масштабные зада-
чи по комплексному развитию отрасли, 
в том числе портовой инфраструктуры, 
повышения пропускной способности 
внутренних водных путей, строитель-
ству транспортного и технического фло-
та, повышению уровня безопасности су-
доходства и мореплавания, определены 
в федеральных целевых программах 
и Транспортной стратегии Российской 
Федерации до 2030 года. В ближайшее 
время нам предстоит большая работа 
по реформированию системы управле-
ния внутренними водными путями. Её 
результатом должно стать повышение 
инвестиционной привлекательности, 
конкурентоспособности и безопасности 
внутреннего водного транспорта.

Уверен, что все труженики отрасли –  
портовики и экипажи морских и речных 
судов, аварийно-спасательные подраз-

деления, судостроители и преподавате-
ли, все те, кто несет вахту и на судах, 
и на берегу, – смогут воплотить в жизнь 
намеченные планы и внесут свой вклад 
в развитие и процветание морского и 
речного транспорта.

Сердечно благодарю всех работников 
и ветеранов морского и речного транс-
порта за многолетний добросовестный 
труд и верность славным традициям 
отечественного флота. Поздравляю с 
праздником всех, чьи судьбы связаны с 
морями и реками! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, удачи и успехов в труде на 
благо Российского флота и Отечества, 
счастливого плавания и семь футов под 
килем!

А. А. ДАВЫДЕНКО, 
руководитель Федерального 

агентства морского  
и речного транспорта 

За достигнутые трудовые успехи, 
добросовестную работу, личный 

вклад в развитие пароходства  
и в связи с профессиональным 
праздником – Днём работников 

морского и речного флота прика-
зом генерального директора  

ОАО «ЕРП» награждены:
Грамотой Енисейского пароходства:

по Подтёсовской РЭБ флота:  
ПАРШИН Николай Иванович  

– капитан-механик теплохода «Ангара-79»;
СЫСОЕВ Николай Иванович 
– механик – сменный капитан 

теплохода «Виктор Астафьев»; 
ЛАРИН Дмитрий Александрович  

– I помощник механика «Плотовода-622»; 
ДУРНЕВ Иван Иванович 

– судокорпусник-ремонтник  
4-го разряда котельно-корпусного цеха; 

ДОЛЖЕНКО Лидия Михайловна – 
старший мастер РМЦ;  

ГУБАРЕВИЧ Николай Николаевич 
– директор Подтёсовской РЭБ флота;

по Красноярскому  
судоремонтному центру:

АНДРОНОВА Людмила Васильевна 
– матрос теплохода «Николай Игнатюк»;

КРЫЛЕНКО Виктор Викторович  
– капитан-механик теплохода «ТН-662»; 

КОРНИЕНКО Иван Алексеевич 
– капитан-механик теплохода «Талнах»;

АНТОНОВ Александр Васильевич 
– слесарь-судоремонтник 5-го разряда 

механосборочного цеха;
ВАЦ Александр Павлович  

– директор КСЦ;
по Павловской РЭБ флота:

ИВАНОВ Роман Юрьевич 
– судокорпусник-ремонтник;

по Ермолаевской РЭБ флота:
ГЕРАСИМОВ Константин 

Николаевич  
– моторист-матрос Очистной станции №1; 

ДАВЫДОВ Леонид Васильевич 
– шкипер «БРН-608»;

ЕРМОЛАЕВ Станислав Николаевич 
– мастер механообрабатывающего 

участка;
по Таймырскому  

районному управлению:
ИПАТОВ Сергей Евгеньевич 

– заместитель директора управления;
по Управлению ОАО «ЕРП»:

ЯКОВЛЕВ Андрей Васильевич 
– первый заместитель генерального 

директора пароходства; 
БУЛОВА Александр Фёдорович  
– начальник специального отдела;

СЕРГЕЕВА Наталия Геннадьевна  
– начальник службы 

документационного обеспечения;
ОРЛЕНКО Наталья Михайловна 

– руководитель контрольно-
ревизионного управления;

НИКОЛИЧЕВА Любовь Андреевна  
– инженер-конструктор 1-й категории КТБ;

ФЕДОТОВ Пётр Маврикиевич  
– главный механик отдела технической 
эксплуатации флота производственно-

технического управления;
МОИСЕЕВА Елена Николаевна 

– ведущий бухгалтер группы расчетов 
главной бухгалтерии;

ТРУХИНА Нина Павловна  
– главный специалист ОТиЗ  

финансово-экономического управления;
ИВАНЧЕНКО Наталья Геннадьевна 

– документовед службы 
документационного обеспечения; 
ЯКОВКИНА Инна Викторовна 

– ведущий инженер по подготовке 
кадров отдела работы с персоналом;

ЛУКОВЕЦ Сергей Леонидович 
– главный диспетчер управления 

эксплуатации флота;
ПОНОМАРЕНКО Иван Иванович 
– специалист 1-й категории отдела 

социальных программ; 
ДЕРГУНОВ Роман Николаевич  

– начальник отдела корпоративной 
работы юридического департамента;
по ОАО «Лесосибирский порт»:

КОЛЕСНИКОВ Виктор Андреевич  
– генеральный директор порта; 
ПОПЕНОВ Иван Васильевич 

– шкипер рейда; 
ЕМЕЛЬЯНОВА Надежда Ивановна 

– заведующая столовой;
по ОАО «Красноярский речной порт»:

ТИМОЩУК Эдуард Викторович 
– докер-механизатор 1-го класса 
Злобинского грузового района; 
ДЁМИН Олег Владимирович 

– докер-механизатор 1-го класса 
Злобинского грузового района;

по ОАО «Красноярский  
судоремонтный завод»:

ЮШИНА Людмила Николаевна  
– ведущий бухгалтер-кассир;

по ОАО «Красноярская  
судостроительная верфь»:

НЕКРАСОВ Михаил Васильевич  
– токарь механо-судомонтажного цеха № 6;

Благодарственным письмом  
Енисейского пароходства:

по Подтёсовской РЭБ флота:
ШАВЛАЧ Николай Пантелеевич  

– электромонтажник судовой 6 разряда; 
СОЛОПЕНКО Александр 

Александрович 
– I штурман – I помощник механика 

теплохода «Ангара-73»; 
РЕПИН Владимир Владимирович – 

машинист (кочегар) котельной  
4-го разряда энергоцеха; 

КАЩУК Григорий Николаевич 
– I штурман – I помощник механика 

теплохода «Плотовод-708»; 
ГРАФ Владимир Яковлевич  
– старший моторист-рулевой 

теплохода «Борис Колесников»;
ГНЕДОВ Дмитрий Станиславович 

– капитан – сменный механик 
теплохода «Василий Суриков»;  

ГАЛИШНИКОВА Людмила Петровна 
– повар теплохода «Фёдор Наянов»; 

ПЯТКОВ Виктор Фёдорович  
– слесарь-инструментальщик 4-го 

разряда ремонтно-механического цеха; 
БАРАНОВ Игорь Фёдорович 

– электромеханик теплохода «ОТ-2051»; 
АНТОНОВ Евгений Владимирович 

– механик – сменный капитан 
теплохода «Александр Сибиряков»;

по Красноярскому  
судоремонтному центру:

ТОКМАКОВ Юрий Афонасьевич 
– капитан-механик теплохода «Кострома»; 

ВЕСЕЛИХИН Сергей Николаевич 
– электромеханик теплохода  

«Николай Ефремов»; 
ЧУМАКОВ Андрей Николаевич 

– капитан-механик теплохода «Боготол»; 
КОРЧУК Сергей Александрович 
– I штурман – I помощник механика 

теплохода «ТН-663»; 
КОЛОСОВ Валентин Александрович 

– механик – сменный командир  
ПЗС-500-26;

ЯЦЕНКО Юрий Аркадьевич 
– начальник электромонтажного цеха; 

МЕЛЬНИКОВ Николай Александрович 
– электросварщик ручной сварки  

4-го разряда;
ШУКЮРОВ Садагат Ханахмед Оглы 

– судокорпусник-ремонтник  
4-го разряда; 

НИКИТИНА Татьяна Георгиевна  
– повар теплохода «Сборщик-3»; 

КРАСНОВ Дмитрий Алексеевич  
– капитан – сменный механик 

теплохода «ОТА-917»;
по Павловской РЭБ флота:

ЯХНО Сергей Петрович – столяр; 
ПЛИСОВ Михаил Николаевич  

– столяр;
по Ермолаевской РЭБ флота:
АЛЕЕВ Абдулкадир Абрамович  

– шкипер «БРН-229»; 
ЧЕРНЯЕВ Николай Семёнович  

– шкипер «БРН-2001»; 
ГУСЕВ Василий Владимирович 

– инженер-энергетик; 
МОТОРИНА Клавдия Николаевна 

– шкипер «БРН-1005»;
по Таймырскому  

районному управлению:
КИНАШ Ольга Ивановна 

 – таксировщик перевозочных документов;
по Управлению ОАО «ЕРП»:

ГОРЕЙЛО Елена Александровна 
– ведущий бухгалтер материальной 

группы главной бухгалтерии; 
ТАСКИНА Оксана Ивановна 

– главный специалист отдела учета  
и контроля доходов;  

ТИТОВ Виктор Борисович  
– главный специалист топливного отдела; 
СОКОЛОВА Людмила Григорьевна 

– кладовщик управления материально-
технического снабжения;

ПЕТРУХИНА Валентина Яковлевна 
– начальник отдела программного 

обеспечения управления 
информационных технологий; 

НУРМАМЕДОВА Лейла Ариф Кызы 
– начальник отдела договорной 

работы юридического департамента;
по ОАО «Лесосибирский порт»:

ГУБАНОВ Андрей Юрьевич  
– капитан – сменный механик 

теплохода «БТП-604»;
ГОНЧАРОВА Галина Владимировна 

– повар 4-го разряда; 
ШУЛЬГИН Владимир Иванович 

– капитан – сменный механик 
теплохода «Вакутин»;

по ОАО «Красноярский речной порт»: 
ПОНОМАРЕВ Вячеслав Геннадьевич 

– начальник смены  
Злобинского грузового района; 

ШЕЛЬМАНСКАЯ Мария Григорьевна 
– начальник склада  

Злобинского грузового района; 
ЕГОРОВА Ольга Александровна 

– начальник грузовой конторы 
Злобинского грузового района;

по ОАО «Красноярская  
судостроительная верфь»: 

ТЕЛЬПУХОВ Вячеслав 
Владимирович – электросварщик 

корпусно-сварочного цеха № 6.    (Окончание в 5-й колонке).

(Окончание. Начало в 1-й колонке).

Теплоход с паломниками на борту отбывает из Красноярска.
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Это замечательный человек: 
надёжный друг и коллега, очень 

внимательный и любящий муж, за-
ботливый отец и добрейший дед, 
отзывчивый сосед. И, конечно же, 
опытный капитан. В 1977 году он 
пришёл капитаном-дублёром, – в па-
роходстве на тот момент был самым 
молодым в этой должности, – на те-
плоход «Ракета-265», и с тех пор пас-
сажирский флот и звание капитана 
– в трудовой биографии Владимира 
Михайловича до сегодняшнего дня. 
Сейчас он работает в ОАО «Пасса-
жирРечТранс» капитаном – сменным 
механиком теплохода «КС-110-215», 
обеспечивает паромную переправу 
«Язаевка – Захаровка».   

Ещё когда учился в школе, он твёр-
до знал, что будет речником, как и 
его родители – Тютькова Валентина 
Ильинична и Тютьков Михаил Проко-
пьевич. Сегодня на Енисейском фло-
те уже целая династия Тютьковых. 
За отцом на судоремонтный завод 
пришёл и его сын – Михаил Влади-
мирович. Это уже третье поколение, 
и, кто знает, может, в недалёком бу-
дущем на флот придут и внуки Вла-
димира Михайловича.

Первая запись в его трудовой 
книжке: «30 октября 1968 г.. Крас-
ноярский судоремонтный завод. 

Принят на производственную 
практику рулевым-матросом, т/х 
«Львов». С тех пор записи в трудо-
вой менялись, в основном, в связи 
с переводом на другую должность 
и дополнялись на страницах о поо-
щрениях и награждениях. Никакие 
перестройки, развалы, болезни не 
смогли его заставить уйти с фло-
та. Судоремонтный завод, Крас-
ноярская РЭБ флота, Енисейское 
речное пароходство, «Пассажир-
РечТранс» – менялись названия, 
руководство, требования, но оста-
валось всегда главное – навигация, 
река… Когда после перестройки 
всё рушилось на глазах, приходил 
в упадок весь жизненный уклад – 
только любовь к Енисею, любовь к 
своей работе, оптимистичная вера 
в будущее, надежда помогли до-
ждаться лучших времён.

По случаю юбилея Владимира Ми-
хайловича хочется поздравить его от 
всей души, пожелать ему крепкого 
здоровья, оставаться всегда таким 
же молодым, жизнелюбивым и не 
унывающим!

Близкие, друзья, коллеги

В этот день мы по-особенному 
ощущаем причастность к замеча-
тельной отрасли, в которую пришли 
работать много лет назад. И, конечно 
же, вновь спешим выразить любовь 
и глубочайшее уважение представи-
телям старшего поколения, прорабо-
тавшим на морском и речном транс-
порте всю жизнь. 

В этом году отрасль празднует 
200-летие образования транспортно-

го ведомства России. История учит 
нас многому. История морского и 
речного транспорта тесно переплета-
ется с историей развития нашего го-
сударства. Именно поэтому Профсо-
юз водников высоко чтит флотские 
традиции, и, испытывая гордость, 
уважение и любовь к своей отрасли, 
мы вносим посильный вклад в глав-
ную ценность отрасли – в людей, ра-
ботающих на предприятиях морского 
и речного транспорта, в их экономи-
ческую стабильность и благополучие.

Желаем вам здоровья, успехов во 
всех начинаниях и оптимизма.

В. В. КЕПП, председатель 
Профсоюза работников 
водного транспорта РФ  

ЮБИЛЯР

НАГРАДЫ

В честь профессионального 
праздника за выдающиеся  

трудовые заслуги различных 
наград удостоены работники 

Федерального государственного 
учреждения «Енисейское  

государственное бассейновое 
управление водных путей  

и судоходства».
За достигнутые успехи в работе, 

плодотворный и безупречный труд 
на речном транспорте и в связи  

с профессиональным праздником 
– Днём работников морского  

и речного флота приказом 
Министра транспорта  

Российской Федерации  
№ 553/н от 18 мая 2009 года: 

награждены нагрудным знаком 
«Почётный работник  

речного флота»:
ЛОБАНОВ Эдуард Владимирович 

– капитан теплохода «Путейский-601» 
Красноярского района водных путей  

и судоходства;
ДЕНИСОВ Сергей Николаевич 

– капитан теплохода «Чиж»;
объявлена Благодарность 
Министра транспорта РФ:

СИФОРКИНУ Виктору Сергеевичу 
– капитану теплохода «Путейский-106»;

РЫМШИНУ Юрию Николаевичу 
– начальнику службы ремонта средств 

радионавигации управления связи.
За трудовой вклад в обеспечение 
безопасных условий судоходства 

для работы флота судоходных 
компаний на водных путях 

Енисейского бассейна, 
добросовестное исполнение 

служебных обязанностей  
и в связи с празднованием  
Дня работников морского  
и речного флота приказом 

руководителя ФГУ 
«Енисейречтранс»:

награждены Почетной грамотой 
«Енисейречтранса»:

по Управлению эксплуатации 
Красноярского судоподъемника:

ШВАМБАРИС Эдуард Иозасович  
– главный диспетчер  
по движению флота;

РУДЬКО Татьяна Сергеевна 
– ведущий бухгалтер;

по Красноярскому  району водных 
путей и судоходства:

БОБРОВ Леонид Иванович 
– моторист теплохода «Дрозд»;

ФАРАХУТДИНОВ Хаким Галиевич 
– моторист  

теплохода «Путейский-601»;
по Енисейскому району  

водных путей и судоходства:
КОНДАКОВ Виктор Валентинович 
– механик теплохода «Путейский-106»;

ШТУМФ Андрей Викторович 
– старший помощник капитана 
теплохода «Путейский-101»;

НЕСТЕРОВ Пётр Филимонович 
– слесарь-ремонтник ремонтно-

механических мастерских;
по управлению «Енисейречтранса»:

ЩЕЛОКОВ Николай Васильевич 
– главный диспетчер  

службы пути и гидросооружений;
СОКОЛОВ Александр Васильевич 

– главный специалист  
по безопасности судоходства;
ПОПОВ Максим Сергеевич  

– главный конструктор  
службы судового хозяйства;

объявлена Благодарность:
по Красноярскому  району водных 

путей и судоходства:
КОСТИНУ Виктору Анатольевичу  

– мотористу теплохода «Дрозд»;
ГАНИЧУ Александру Александровичу 

– мастеру слипа Ладейских  
ремонтно-механических мастерских; 
по управлению «Енисейречтранса»:

ЧЕСНОКОВУ Роману 
Александровичу  

– начальнику службы материально-
технического снабжения  
и договорных отношений;
ИГОЛКИНОЙ Наталье 

Александровне  
– главному специалисту  

службы имущественных отношений  
и финансов;

ПАНОВУ Александру Викторовичу 
– рабочему по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания;
ИВУШКИНУ Константину 

Александровичу 
– третьему штурману  
теплохода «Волна»;

БЕЛЕНЕЦ Ксении Игоревне  
– мотористу теплохода «Волна»;
ДУНАЕВУ Олегу Викторовичу 

– начальнику  
планово-экономической службы.

В соответствии с Положением 
о звании «Ветеран труда 
Енисейского ГБУВПиС»,  

по согласованию с профкомами 
и cоветами ветеранов филиалов, 
присвоено звание «Ветеран труда 

Енисейского государственного 
бассейнового управления водных 
путей и судоходства» с выдачей 

соответствующего удостоверения 
и денежного вознаграждения:  
по Управлению эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника:
ЕЛИСЕЕВУ Алексею Федоровичу 
– пенсионеру, бывшему работнику 

Минусинского прорабства;
ШЕВЦОВУ Николаю Ивановичу 

– пенсионеру, бывшему работнику 
Минусинского прорабства;

МАРЬЯСОВОЙ Марии Степановне 
– пенсионерке, бывшей работнице 

Минусинского прорабства;
САЗАНКОВУ Илье Алексеевичу 
– механику теплохода «Подпор» 

Минусинского прорабства;
УШПИЛЮ Анатолию Иосифовичу 

– заместителю начальника  
Кызылского прорабства;

МИШАКОВУ Николаю Семёновичу 
– электромонтёру по ремонту  

и обслуживанию 
электрооборудования 6-го разряда;

СОКОЛОВОЙ Нине Ивановне 
– главному диспетчеру  
по движению флота.

по Красноярскому району  
водных путей и судоходства:

ДОЛИДОВИЧ Тамаре Михайловне 
– ведущему бухгалтеру  

расчётной группы;
МАРКОВУ Олегу Владимировичу 

– механику теплохода «Путейский-401»;
ЖВЫРБЛЕ Юрию Евгеньевичу 
– старшему помощнику капитана 

теплохода «Путейский-402»;
ТИМОШЕНКО Геннадию 

Александровичу 
– командиру з/с «Енисейский-110»;

по Енисейскому району  
водных путей и судоходства:

ЧЕРНЯВСКОМУ Юрию Михайловичу  
– начальнику РИП-2;

НОСКОВУ Леонтию Венальевичу 
– пенсионеру, бывшему мастеру 

путевых работ.

Нагрудными знаками отличия  
«За безаварийную работу  

на речном транспорте» Ро-
странснадзором Минтранса РФ 
впервые поощрены работники 

ФГУ «Енисейречтранс».
За многолетнюю безаварийную 

работу знаками отличия 
награждены:

«За безаварийную работу  
на речном транспорте» I степени:

ПЯТКОВ Михаил Николаевич 
– капитан теплохода «Волна» 

управления «Енисейречтранс»;
НИКИФОРОВ Николай Владимирович  

– капитан теплохода «Иволга» 
Кызылского прорабства Управления 

эксплуатации судоподъемника;
ШАРОГЛАЗОВ Анатолий 

Александрович 
– капитан теплохода 

«Путейский-101» Енисейского 
района водных путей и судоходства;

«За безаварийную работу  
на речном транспорте» II степени:

ПРЯНИШНИКОВА Сергей 
Владимирович  

– капитан теплохода «Бурун» 
Енисейского района водных путей  

и судоходства;
ПОНОМАРЕВ Сергей Александрович 

– капитан теплохода 
«Путейский-308» Енисейского 

района водных путей и судоходства;
«За безаварийную работу  

на речном транспорте» IV степени:
БОЧАРОВ Виталий Викторович 

– капитан теплохода «Лайда» 
Енисейского района водных путей;

ОГНЕВ Сергей Васильевич 
– капитан теплохода «Стриж» 

Кызылского  прорабства Управления  
эксплуатации судоподъемника;

СИФОРКИН Виктор Сергеевич 
– капитан теплохода 

«Путейский-106» Енисейского 
района водных путей и судоходства;
«За безаварийную работу на речном 

транспорте» V степени:
БЕЗРУКИХ Виталий 

Владиславович 
– механик теплохода 

«Путейский-303» Красноярского 
района водных путей и судоходства;

МАКАРЕНКО Александр 
Николаевич  

– капитан теплохода «Павлин» 
Красноярского района водных путей 

и судоходства;
ПОПОВ Николай Сергеевич  

– капитан теплохода «Разлив» 
Енисейского района водных путей  

и судоходства.

ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА

ОНА РАБОТАЛА 
В ГОДЫ ВОЙНЫ

НАГРАДЫ ПОРТОВИКАМ

Дорогие друзья! 5 
июля мы, по тра-
диции, отмечаем 
профессиональный 

праздник – День работников 
морского и речного флота.

28 июня Марии Ан-
дреевне Фёдоровой 
– самому старше-
му из ветеранов 

Енисейского пароходства, 
старейшему работнику свя-
зи – исполнилось 96 лет.

За высокие производственные показатели, добро-
совестный труд, существенный вклад в развитие 
предприятия и в связи с профессиональным празд-
ником – Днём работников морского и речного фло-

та Министерством транспорта РФ, администрацией города 
Лесосибирска поощрены работники Лесосибирского порта.

23 июня исполни-
лось 60 лет Влади-
миру Михайловичу 
Тютькову, который 

вот уже 41 год остаётся 
верным профессии речника.

Все, кто работает в администра-
тивном здании управления ОАО 
«ЕРП», долго ждали этого события. 
И вот, наконец, 22 июня столовая 

на первом этаже вновь распахнула свои двери 
для желающих утолить чувство голода.

ВЕРНЫЙ ФЛОТУ

СТОЛОВАЯ В НОВОМ СТИЛЕ

(Окончание в 5-й колонке).

(Окончание на стр. 4).

(Окончание. Начало в 1-й колонке).

Нагрудным знаком «Почетный 
работник транспорта России» 

награждён:
КОЛЕСНИКОВ Виктор Андреевич – 

генеральный директор  
ОАО «Лесосибирский порт».
Объявлена благодарность  
Министра транспорта РФ:

СЕМЕНЧУКОВУ  
Александру Николаевичу 

– докеру-механизатору 1-го класса 
грузового района;
ГОРЕЕВУ Камилю 

Гаптыльмазитовичу  
– слесарю 6-го разряда  

грузового района;

КОЗУЛИНУ Сергею Николаевичу  
– капитану рейда.

«Почётной грамотой администрации 
города Лесосибирска» награждены: 
ВОРОЖЕЙКИН Владимир Викторович  

– моторист-рулевой  
теплохода «Назарово»;

СИЛЬВИЯЙНЕН Виталий 
Владимирович  

– крановщик плавкрана № 101.
Объявлена Благодарность  

администрации города Лесосибирска: 
АБОЛЬ Татьяне Леонидовне  

– повару теплохода «Ангара-5»;
СЕМЁНОВОЙ Яне Леонидовне 
– начальнику общего отдела.

Я и другие товарищи, коллеги и 
друзья сердечно приветствуем Марию 
Андреевну и поздравляем её с Днём 
Ангела. Желаем ей доброго здоровья, 
дальнейшего творческого и физиче-
ского бытия, богатого духовного ми-
роощущения нашей жизни, домашнего 
и внешнего благополучия.

Настоятельно обращаюсь к старей-
шим связистам пароходства, работав-
шим в годы Великой Отечественной 
войны: Балакиной А. М., Венгерской 
М. М., Дементьевой М. М., Деткиной-
Еркович Г. Н., участнице войны Луб-
ниной М. Ф. и другим коллегам, – от-
кликнуться и подтвердить факт работы 
Фёдоровой М. А. в затоне Краснояр-
ского судоремонтного завода в пери-
од ВОВ, ибо по чьей-то халатности в 
кадрах документы утеряны, и она фор-
мально не является тружеником тыла. 
Справедливость необходимо восста-
новить, тем более что в этом году ис-
полняется 100 лет заводу, а в будущем 
году – 65 лет Великой Победе.

Заранее весьма признателен всем 
откликнувшимся.

Марию Андреевну Фёдорову и всех 
речников Енисея – ветеранов и моло-
дёжь – поздравляю также с Днём ра-
ботников морского и речного флота. 
Желаю здоровья, счастливого бытия, 
благополучия в труде и жизни!

Михаил ТРЕТЬЯКОВ,  
бывший работник 

Енисейского пароходства

За полтора года произошла полная реконструкция по-
мещения, появились туалеты. В начале июля начнёт ра-
боту буфет, который расположен здесь же, в столовой. 
Установлено новое кулинарное оборудование. Повара 
готовят блюда из экологически чистых продуктов мест-
ных производителей, без использования консервантов. 
Здесь вы не встретите разогретые полуфабрикаты – всё 
натуральное, собственного производства, даже пельме-
ни, вареники и выпечка сделаны своими руками.

В первый же день столовую посетили порядка 150 
человек. Во время обеденного перерыва образовалась 
большая очередь, но, благодаря новой электронно-
кассовой системе оплаты и оперативной работе сотруд-
ников ООО «Картофельный папа», она быстро исчезла. 
Всего в учреждении общепита работают 9 человек: за-
ведующая – контролирует качество, ассортимент блюд 
и работу персонала; технолог – разрабатывает меню и 

устанавливает цены; а также кухонный персонал.
Меню новой столовой довольно-таки разнообразно. 

Здесь представлены салаты, первые, горячие блюда, гар-
ниры, напитки и выпечка. В каждой из категорий по 5-6 ва-
риантов – на выбор. Стоимость комплексного обеда (са-
лат, первое, второе, гарнир и напиток) может составлять 
от 80 до 170 рублей, в зависимости от того, что вы берёте. 

Столовая в день открытия. Первые посетители.
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От первых клиперов и ботов
До современных кораблей
Прошла история сквозь годы
В суровый край на Енисей.
Они осваивали Север
И обживали берега,
Приенисейский край сумели
Могучим сделать на века.
«Обь-Почтальон», «Тобол» водили
И изучали этот край 
И Витус Беринг, Фёдор Минин
Тому лет триста, почитай.
Впервые воды Енисея
Освоил первый пароход
И, наречённый «Енисеем»,
В низовье двинулся в поход.
«Москва», «Гленмор», 
        «Спартак», «Папанин»
Ушли в историю давно;
На вахту теплоходы встали,
Играя с мощною волной.
Уже и «Крас. рабочий» списан,
И современные суда
«Мецайк», «А. Чехов» шли на Диксон
По ледоставу иногда.
Стареет флот. На смену новый 
Идёт в суровые края,
Народ и груз везёт для строек,
Себя в работе не щадя.
Уже стоят плотины ГЭСов,
Морские порты, города;
Норильский ГМК ровесник
Стал краю нашему тогда.
Народ отчаянный, российский
Просторы эти обживал:
Поклон первопроходцам низкий,
И кто за ними вслед шагал.
И Енисейский флот сегодня
Стоит на вахте трудовой,
И экипажи служат гордо
России-матушке родной. 

Николай СКОБЛО

Стою, где краны, 
Над обрывом реки,
С другой стороны – 
Теплоходов гудки.
Флота мы речники,
И с душой – к Енисею.
Всем ветрам вопреки 
Мы шторма одолеем.
Енисей, ты всегда
Был гордостью, славой!
Быть другим? Никогда!
Под пятой у державы 
Без конца тебе виться – 
По землям Сибири.
Здесь люди, как птицы,
Гнездо себе свили.
Ты могуч, Енисей!
Мы – рядом, с тобой!

Ты печали людей 
Уносишь волной.
Тебя не зря же зовут:
Енисей-Батюшка.
Так, любя, детей нарекут
Матери-матушки.

Владимир ШКАПОВ,  
механик дизель-электрохода 

«Композитор Калинников» 
(«Виктория»)

Музыка  
из кинотрилогии о Максиме

Слова в обработке  
А. ПОТЫЛИЦЫНОЙ

Крутятся, вертятся чайки вдали,
В дальние рейсы идут корабли.
Крутится, вертится дым голубой
И серебристый бурун за кормой…

Крутится, вертится шарф голубой,
Крутится, вертится над головой –
Это любимая машет шарфом:
«Милый, я встречу тебя вечерком!»

Штормы, туманы, пороги – пройдём!
Новые песни мы в рейсе споём!
Родной Енисей нас в обиду не даст,
В бедах поможет и выручит нас!

Песня и дружба помогут в пути,
Вернее друзей-речников не найти!
Верные долгу и флоту всегда 
Сыны Енисея, – нас любит река!

Крутятся, вертятся чайки вдали,
Снова вернулись домой корабли!
Сизая дымка кружит над трубой,
И затихает волна за кормой!..

Крутится, вертится шарф голубой,
Крутится, вертится над головой – 
Это любимая встретить пришла,
Счастье и радость с собой принесла!

Дорогие речники! Счастливого 
плавания, чистого неба и семь футов 
под килем в пути!

Александра ПОТЫЛИЦЫНА, 
ветеран Енисейского флота, 

ветеран труда и войны

В состязаниях принимали участие 
команды стран ближнего зарубежья, 
а также Монголии и Южной Кореи – 
всего 120 борцов. В составе сборной 
команды Красноярского края боро-
лись воспитанники заслуженного тре-
нера России Николая Гавриловича 
Гульбиса, которые показали хорошие 
результаты. Галина Михеева, высту-
пая в финале, в весовой категории 78 
кг. заняла второе место, уступив чем-
пиону мира. Даниил Москаленко в ве-
совой категории 100 кг. – на третьем 
месте. Результат Александра Ничка-
сова – пятое-шестое места.

Сегодня спортсмены Ермолаевской 
детско-юношеской спортивной школы 
готовятся к чемпионату края, который 
состоится в августе 2009 года.

Руководство ФГУ 
«Енисейречтранс» 
наградило экипаж 
теплохода «Путей-

ский-601» переходящим Куб-
ком и спортинвентарём.

Этой награды экипаж удосто-
ен за первое место в спартакиаде 
плавсостава среди судов «Енисей-
речтранса» в навигацию прошлого 
года. Спортивный тренажёр стои-
мостью 15 тысяч рублей и Кубок в 
торжественной обстановке коллек-
тиву теплохода вручили начальник 
Красноярского района водных пу-
тей и судоходства Виктор Григорье-
вич Полищук, главный специалист 
КРВПиС Виталий Иванович Гущин 
и руководитель физкультурно-
массовой работы Юрий Андриано-
вич Лукьянов.

В ответном выступлении капи-
тан теплохода «Путейский-601» 
Эдуард Лобанов отметил, что 
физкультурно-массовая работа на 
судне – важное средство достиже-
ния и утверждения здорового об-
раза жизни.

Николай СТРУЧКОВ
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ПАМЯТЬ

СТИХИ 
РЕЧНИКОВ

Впервые стела в память о вете-
ранах была открыта на предприятии 
в 1989 году, к 80-летию КСРЗ. Она, 
высотою более чем с трёхэтажный 
дом, располагалась на стене здания 
заводоуправления снаружи. Инициа-
торами идеи выступили в то время 
председатель Совета ветеранов  
С. Л. Гутман и директор завода  
В. И. Новосёлов.

– В создании стелы в 1989 году 
приняли участие и такие наши кори-
феи, как Михаил Демьянович Сели-
ванов, Николай Николаевич Ефре-
мов, Тамара Степановна Русяева, 
Евгений Николаевич Быков, Михаил 
Степанович Лавренов, – рассказыва-
ет Почётный ветеран речного фло-
та, член Совета ветеранов Красно-
ярского судоремонтного центра, 
Совета ветеранов Кировского 
района и Совета ветеранов города 
Красноярска Семён Лазаревич Гут-
ман. – Из всех этих людей я сегодня 
остался один, поэтому решил взять 
на себя миссию – обновить стелу, – 
прежняя, доступная всем ветрам и 
осадкам, настолько обветшала, что 
стёрлись некоторые инициалы и фа-
милии, – и дополнить её именами 
ветеранов, которые ушли из жизни 
за последние 20 лет. Эту идею под-
держали бывший и нынешний руко-
водители Енисейского пароходства 
Молочков Николай Петрович и Ива-
нов Александр Борисович, директор 
КСЦ Вац Александр Павлович, гене-
ральный директор КСРЗ Дементьев 
Андрей Владимирович. 

С тех пор, как мы праздновали 
80-летие завода, и до сего дня ушло 
из жизни более 140 ветеранов. Было 
решено занести на стелу имена са-

На территории 
Красноярского судо-
ремонтного завода 
и Красноярского су-

доремонтного центра, в хол-
ле заводоуправления, уста-
новлена новая стела в память 
о ветеранах, оставивших за-
метный след в становлении, 
развитии когда-то единого 
завода, которому в этом году 
исполняется 100 лет. 

20-21 июня во Двор-
це спорта им. Ивана 
Ярыгина состоял-
ся Международный 

турнир «Азия» по борьбе дзю-
до среди юношей и девушек, 
посвящённый памяти извест-
ного директора Красноярско-
го завода цветных металлов 
В. Н. Гулидова.

ПОПРАВКА

ОБНОВЛЁННАЯ СТЕЛА –  
К 100-ЛЕТИЮ ЗАВОДА

ЕНИСЕЙСКОМУ ФЛОТУ

ТЫ МОГУЧ, ЕНИСЕЙ!

КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ 
ШАРФ ГОЛУБОЙ
(ПЕСНЯ)

НОВОСТИ СПОРТА

(Окончание. Начало на стр. 3).
Посчитаем минимальную стои-

мость обеда: салат греческий – 30 
руб.; бульон куриный с яйцом – 14 
руб.; бигус – 25 руб.; чай – 10 руб., – 
итого: 79 рублей. Думаю, такой цен-
ник вполне приемлем для столовой, 
находящейся в центре города. Кроме 
того, администрация обещает еже-
дневно обновлять ассортимент блюд 
в меню.

Также нововведения коснулись и 
расписания работы столовой: теперь 
она открывается в 8.00 и работает до 
17.00. Все желающие могут прийти 
позавтракать, например, кашей или 

устроить себе лёгкий полдник.
Приятным сюрпризом явилось 

ещё одно новшество: в начале июля 
сотрудникам пароходства плани-
руется выдать пластиковые кар-
ты, предъявителям которых будет 
предоставляться 10-20-процентная 
скидка.

Как и прежде, здесь всегда рады 
провести банкет по случаю свадьбы, 
юбилея, корпоративного мероприя-
тия, других праздничных событий, а 
также взять на себя всю организа-
цию по обслуживанию поминальных 
застолий.

На мой взгляд, немного не хвата-

ет некоторого уюта, который могли 
бы придать шторы, цветы в горшках, 
картины или фотографии в рамках 
на стенах, приятная музыка. Но я 
уверена, что в скором будущем ад-
министрация столовой исправит 
этот маленький недостаток. Главное, 
столовая уже работает, ежедневно 
обслуживая десятки, сотни человек. 
Пожелаем работникам этого учреж-
дения творческих успехов в созда-
нии кулинарных изысков и побольше 
новых и старых клиентов. А нам с 
вами – «Приятного аппетита!»

Инна БАБУШКИНА
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Администрация, Совет 
ветеранов, профком 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Юрия Ивановича АРМЯНОВА
– с 50-летием (3 июля). Капитан-
механик теплохода «Курагино».

Петра Алексеевича ТИМОФЕЕВА
– с 55-летием (11 июля). 

Судокорпусник-ремонтник 5-го 
разряда корпусно-сварочного цеха.

Юрия Юрьевича ПРИЙМАКА
– с 45-летием (12 июля).  

I штурман – I помощник механика 
теплохода «Сборщик-5».

Василия Ивановича РАДЧЕНКО
– с 50-летием (12 июля). Моторист-

рулевой теплохода «РБТ-301».
Ларису Анатольевну СВИРИДОВУ

– с 45-летием (15 июля). Повар 
теплохода «Бот водолазный-1».

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет, 

благополучия. 

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Надежду Егоровну ТИМОШЕНКО
– с 50-летием (2 июля). Работает 

уборщиком производственных 
помещений берегового 

производственного участка.
Татьяну Матвеевну ШЕДОГУБ
– с 50-летием (2 июля). Работает 

в должности наполнителя 
кислородных баллонов.

Надежду Ивановну ЦВЕТКОВУ
– с 55-летием (4 июля). Общий 

стаж в ОАО «ЕРП» – более 25 лет. 
Работала уборщиком служебных 

помещений цеха технической 
эксплуатации флота.

Валентину Григорьевну КНЯЗЕВУ
– с 55-летием (8 июля).  

Общий стаж в ОАО «ЕРП» –  
более 10 лет. Работала поваром.

Галину Александровну МАРЬИНУ
– с 70-летием (9 июля). Общий 

стаж в ОАО «ЕРП» – более 25 лет. 
Ветеран труда. Работала  

матросом, поваром.
Евдокию Трофимовну ГЛУХОВУ
– с 85-летием (15 июля). Общий 

стаж в ОАО «ЕРП» – более 40 лет. 
Работала матросом, маляром.
Юрия Ивановича СИДЕНКО

– с 75-летием (15 июля). Общий стаж 
в ОАО «ЕРП» – более 20 лет. 

 Ветеран труда. Работал  
дежурным диспетчером, 

 слесарем-инструментальщиком.
Татьяну Ивановну БАБКИНУ
– с 60-летием (16 июля). Общий 

стаж в ОАО «ЕРП» – более 20 лет. 
Работала матросом, курьером.

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

ЮБИЛЯРЫ

В «РЕ» № 11, на стр. 3, в конце 1-й 
колонки под рубрикой «Юбиляры» фа-
милию «ЯВОРСКОГО» следует читать: 
«ЯВОРОВСКОГО». Редакция приносит 
извинения Владимиру Владимировичу 
Яворовскому и читателям.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность админи-

страции и Совету ветеранов Феде-

рального государственного учрежде-
ния «Енисейречтранса» за помощь, 
оказанную нам в организации похорон 
Рузанова Георгия Павловича.

Семья и близкие  
Рузанова Г. П.

СТОЛОВАЯ В НОВОМ СТИЛЕ

мых заслуженных из них. Была про-
ведена большая работа: через ар-
хивы пароходства, судоремонтного 
завода мы отобрали 101 человека, 
имена которых и решили добавить 
к 180 именам, которые уже были. И 
вот сейчас у нас – новая стела. Это 
хороший, прекрасный стенд, посвя-

щённый именно 100-летию завода, 
с надписью: «Вечная память ветера-
нам. Они внесли достойный вклад в 
развитие завода». Теперь на стеле 
281 имя. Среди них 84 имени участ-
ников войны, которые вернулись с 
фронтов живыми, работали на заво-
де и скончались уже в мирное время, 
146 имён тружеников тыла, самоот-
верженно работавших на предпри-
ятии в самые трудные, суровые 
годы, а также имена ведущих спе-
циалистов, руководителей, которые 
внесли весомый вклад в развитие 
завода. Даже есть фамилия первого 
директора Красноярского затона, на-
значенного на этот пост в 1909 году. 
Указаны имена всех директоров, ко-
торые за 100-летний период истории 
предприятия руководили им. 

Есть такая задумка: к 65-летию По-
беды дополнить стелу именами всех 
участников Великой Отечественной 
войны, работавших на заводе в по-
слевоенное время, поскольку ещё не 
все из них упомянуты на стеле. Для 
этого на стенде есть одна свободная 
полоса.

– Открытие новой стелы – очень 
важное событие, – сказал в заклю-
чение Семён Лазаревич. – Это не-
обходимо для того, чтобы память о 
ветеранах, их делах и свершениях 
сохранялась, чтобы о них знали 
ныне работающие и те, кто будет ра-
ботать потом. Пользуясь случаем, я 
поздравляю всех речников, особенно 
ветеранов с Днём работников мор-
ского и речного флота, желаю здоро-
вья, счастья, успехов во всём. 

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Почётный ветеран речного флота С. Л. Гутман  
у новой стелы в честь ветеранов Судоремонтного завода. 


