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12 ноября в Красноярском государственном театре 
оперы и балета состоялись официальные торжества, 
посвящённые завершению навигации 2009 года. К 15.00 
в театре собрались речники и почётные гости, кото-

рые прибыли поздравить коллектив Енисейского речного паро-
ходства с трудовыми достижениями и завершением навигации.

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ ПАРОХОДСТВА,
С ЗАВЕРШЕНИЕМ НАВИГАЦИИ 2009!

На экранах мелькали кадры из филь-
ма о Енисее и речниках «Жизнь на Ве-
ликой реке». Погас свет, и под громкую 
увертюру во тьму ворвались динамич-
ные лазерные видеоклипы, посвящён-
ные навигации и пароходству. Затем 
музыкальная группа вживую исполни-
ла «Гимн Енисейского пароходства» в 
сопровождении пластического танца 
фанк-группы. На сцену вышли веду-
щие. Так начался праздник.

Нынешний судоходный сезон для 
пароходства был успешным. Не слу-
чайно, подводя предварительные 
итоги навигации 2009 года на выезд-
ном заседании Совета Федерального 
агентства морского и речного транс-
порта, заместитель министра транс-
порта РФ Виктор Орленский заявил, 
что только у Енисейского речного паро-
ходства произошёл рост финансовых 
показателей и объёмов перевезённых 
грузов в кризисный год. Ведущие этим 
словам заместителя министра дали 
такое истолкование: «Это значит, что 
Енисейское речное пароходство – луч-
шее в России! Лучшее пароходство на 
лучшей реке!», – что, конечно же, вы-
звало аплодисменты зала. Была за-
читана поздравительная телеграмма 
министра транспорта Российской Фе-
дерации Игоря Левитина.

С приветственным словом высту-
пил генеральный директор ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 

Александр Иванов. Он обратил вни-
мание зала на знамя, установленное 
на сцене, и на прикреплённый к нему 
орден Ленина. Их вручили пароходству 
ещё в 1971 году. У знамени в почётном 
карауле застыли курсанты-речники. 
Александр Борисович отметил, что 
Енисейское пароходство всегда было 
передовым, таким же оно является 
сегодня, и поблагодарил речников за 
плодотворный труд. Также выразил 

благодарность партнёрам пароходства 
за сотрудничество. Особые слова бла-
годарности были высказаны в адрес 
руководства ОАО «ГМК «Норильский 
никель», благодаря которому пароход-
ство не только получает основную ра-
боту, но и строит суда. 

Под музыку «Прощание славянки» 
началось виртуальное путешествие по 
Енисею. На экранах – идущий по реке 
теплоход и удаляющиеся виды Красно-
ярска. Пейзажи магистральной реки по 
ходу действа сменялись видами Анга-
ры, Большого Пита, Подкаменной Тун-
гуски и так далее. «Рейс» продолжался 
на протяжении всего представления.  

Более 50 процентов грузов навига-
ции-2009 перевезено флотом пароход-
ства по заказам группы компаний «Но-
рильский никель». Коллектив речников 
вышел поздравить заместитель гене-
рального директора ГМК «Нориль-
ский никель» – руководитель блока 
товарно-транспортной логистики 

Сергей Бузов. Он особо отметил, что 
Енисейское пароходство и «Норильский 
никель» являются одной группой ком-
паний, и сотрудничество в дальнейшем 
будет только крепнуть и расширяться. 
Сергей Иванович поздравил речников 
с завершением навигации и вручил 
Почётную грамоту, Благодарности ге-
нерального директора ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» Владимира Стржал-
ковского и ценные подарки работникам 
речного флота за успешный завоз гру-
зов для Заполярного филиала.  

В этом году пароходству пришлось 
участвовать в сборе агрессивной жид-
кости, попавшей в Енисей в результате 
техногенной катастрофы на Саяно-
Шушенской ГЭС. Большой вклад пред-
приятие внесло в выполнение краевой 
программы северного завоза, госу-
дарственного заказа по завозу грузов 
на Ванкорское  месторождение. За 
всё это благодарил речников первый 
заместитель губернатора Красно-
ярского края – руководитель адми-
нистрации губернатора Василий 
Кузубов. Он поздравил речников от 
имени губернатора и себя лично и на-
градил Благодарственными письмами 
и Благодарностями губернатора луч-
ших работников, в том числе за актив-
ное участие в ликвидации последствий 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

Поздравления чередовались новы-
ми музыкальными номерами и карти-
нами навигации, которые проплывали 
во весь огромный экран, установлен-
ный в глубине сцены. Артисты играли 

джаз, танцевали чечётку, пели эстраду. 
От лица Министерства транспорта 

России коллектив Енисейского паро-
ходства поздравил министр промыш-
ленности и энергетики Краснояр-
ского края Денис Пашков. Почётные 
грамоты и Благодарности Министер-
ства транспорта РФ были вручены 12 
работникам пароходства.

После выступления заслуженной 
артистки России Валентины Литвиной 
ведущие пригласили к дальнейшему 
путешествию по навигационной карте 
Енисея. Река Большой Пит, по которой 
были доставлены грузы для золотодо-
бывающей компании «Полюс» группы 
«Полюс Золото». Генеральный дирек-
тор ЗАО «Полюс» Владимир Совмен не 
смог приехать на торжество, поскольку 
находится в командировке, и прислал 
поздравительно-благодарственное 
письмо, в котором он отзывается о па-
роходстве как о надёжном, единствен-
ном перевозчике на Енисее, с которым 
можно работать.

На сцене – председатель комите-
та по природным ресурсам и эко-
логии Законодательного Собрания 
Красноярского края Александр Си-
мановский. Он поздравил речников с 
трудовыми победами от имени пред-
седателя Законодательного Собрания 
края Александра Усса и депутатов, 
и наградил отличившихся Благодар-
ственными письмами ЗС.

После «путешествия» по северным 
территориям Приенисейского региона 
на сцену вновь был приглашён Алек-

сандр Иванов. Он сообщил о том, что 
недавно введена высшая награда ОАО 
«ЕРП» – Почётный знак «Заслуженный 
работник Енисейского пароходства», и 
вручил знаки первым награждённым.

Один из крупнейших партнёров 
предприятия – ЗАО «Ванкорнефть». 
В том, что в этом году Ванкорское ме-
сторождение дало первые миллионы 
тонн нефти, большая заслуга пароход-
ства, доставившего по Большой Хете 
в навигацию 2009 года одновременно 
более 200 тысяч тонн грузов. За эти 
и другие трудовые победы коллектив 
речников поздравил заместитель 
генерального директора ЗАО «Ван-
корнефть» по транспорту и логи-
стике Юрий Нагорный. Он отметил, 
что совместная работа Енисейского 
пароходства и «Ванкорнефти» в этом 
году – не окончание сотрудничества, 
а только начало, и что впереди ещё 
освоение месторождений на Таймы-
ре и других территориях края. Юрий 
Александрович вручил благодарности 
и образцы первой нефти Ванкорского 
месторождения работникам, внёсшим 
весомый вклад в транспортное обе-
спечение освоения Ванкора.  

Много было сказано добрых слов 
в адрес Енисейского пароходства. И 
главное в поздравлениях было – по-
желание коллективу речников даль-
нейших успехов в транспортной де-
ятельности на благо Красноярского 
края и России.    

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

«Гимн Енисейского пароходства» был исполнен в сопровождении танцевального номера.

Заместитель генерального директора  
ГМК «Норильский никель» Сергей Бузов награждает  

генерального директора ОАО «ЕРП» Александра Иванова.
Речников поздравляет первый заместитель 

 губернатора края Василий Кузубов.
Награды Министерства транспорта РФ 

 вручает Денис Пашков.

Заместитель генерального директора 
ЗАО «Ванкорнефть» Юрий Нагорный 

вместе с благодарностями вручал  
образцы первой нефти Ванкора. 
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ПЛАН ПЕРЕВОЗОК ПЕРЕВЫПОЛНЕН

В ПОДТЁСОВСКОЙ РЭБ ФЛОТА 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ НАВИГАЦИИ

За достигнутые трудовые 
успехи, личный вклад в дости-
жения Енисейского пароход-

ства в навигацию 2009 года Почётной 
грамотой Министерства транспорта 
Российской Федерации  награждены:

ИВАНОВ Александр Борисович 
– генеральный директор  

ОАО «Енисейское речное пароходство»;
ПРЕСНОВ Сергей Георгиевич 

– руководитель управления эксплуатации 
флота ОАО «ЕРП»;

ШКИТЫРЬ Александр Михайлович  
– капитан-механик теплохода «Ангара-74»;

ШМИДТ Валерий Эдуардович  
– капитан – сменный механик  
теплохода «Сергей Качалов»;

ФЁДОРОВА Нина Ивановна 
– мастер деревообрабатывающего цеха 

Павловской базы флота;
ВОРОБЬЁВА Нина Самуиловна 

– шкипер баржи «БП-2001»  
Ермолаевской РЭБ флота;

ДРОЗДОВА Татьяна Григорьевна 
– документовед отдела документационного 

обеспечения КСЦ.

Благодарностью Министра 
транспорта Российской Фе-
дерации награждены:

ЯКОВЛЕВ Андрей Васильевич  
– первый заместитель генерального 

директора ОАО «ЕРП»;
БАБКИН Николай Павлович  

– капитан – сменный механик  
теплохода «Леонид Головачёв»;

МИЗЕРОВСКИЙ Владимир Юрьевич 
– капитан – сменный механик «ОТ-2051»;

ИВАНОВ Игорь Ефимович  
– капитан-механик теплохода «Боград»;

КРАПИВИН Олег Юрьевич 
– капитан-механик теплохода «Ярцево».

Благодарственным письмом 
Губернатора Красноярского 
края «За активное участие 

в ликвидации последствий аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС и проявленный 
высокий профессионализм» награждены:

ИВАНОВ Александр Борисович  
– генеральный директор  

ОАО «Енисейское речное пароходство»;
ШАШЕРО Николай Петрович 

– заместитель начальника службы 
безопасности судовождения ОАО «ЕРП»;

КРАПИВИН Олег Юрьевич  
– капитан теплохода «Ярцево» 

Красноярского судоремонтного центра;
МУХОМЕДЗЯНОВ Галимза Ашарадзянович – 

капитан теплохода «Сборщик-3» КСЦ.

Благодарностью Губернато-
ра Красноярского края на-
граждены:

БУРКОВ Борис Витальевич 
– главный диспетчер управления 
эксплуатации флота ОАО «ЕРП»;

ВДОВИНА Марина Валерьевна  
– заместитель генерального директора  

ОАО «ЕРП» по экономическим  
и финансовым вопросам;

СУЧКОВ Виктор Феофанович  
– капитан-механик теплохода «МБВ-252»;

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

КОЛЕСНИКОВ Виктор Андреевич 
– генеральный директор  

ОАО «Лесосибирский порт».

Благодарственным письмом За-
конодательного Собрания Крас- 
ноярского края награждены:

ЧЕТВЕРИКОВ Александр Сергеевич  
– главный инженер ОАО «ЕРП»;
ПОСТНИКОВА Елена Николаевна 
– главный бухгалтер ОАО «ЕРП»;

ВОРОНЦОВ Александр Фиофанович 
– капитан-механик теплохода «РТ-701»;

ШКИТЫРЬ Владимир Михайлович 
– капитан-механик теплохода «Аскиз»;

ТОЛСТОВ Андрей Владимирович  
– капитан-механик теплохода «Краснотуранск»;

ПАНОВ Сергей Евгеньевич 
– капитан-механик теплохода «Снежногорск»;

БИППЕРТ Артур Давыдович  
– директор Ермолаевской  ремонтно-

эксплуатационной базы флота;
ЮРКОВ Юрий Михайлович  
– генеральный директор  

ОАО «Красноярский речной порт»;
ДЕМЕНТЬЕВ Андрей Владимирович 

– генеральный директор  
ОАО «Красноярский судоремонтный завод».

Впервые новой наградой ОАО 
«ЕРП» – Почётным знаком «За-
служенный работник Енисейско-

го пароходства» награждены:
ЯДОВ Александр Фёдорович
– министр транспорта и связи 

Красноярского края;
ФОМИН Степан Иванович  

– бывший начальник  
Енисейского речного пароходства;

БУЛАВА Иван Антонович  
– бывший генеральный директор  

ОАО «Енисейское речное пароходство»;
МОЛОЧКОВ Николай Петрович  

– советник генерального директора, бывший 
генеральный директор  

ОАО «Енисейское речное пароходство»;
ГУБАРЕВИЧ Николай Николаевич 

– директор Подтёсовской ремонтно-
эксплуатационной базы флота;

НАГРАДЫ НАГРАДЫ

ВАЦ Александр Павлович 
– директор Красноярского  
судоремонтного центра;

МАРУСЕВ Иван Тимофеевич 
– Герой Социалистического Труда, бывший 

капитан пассажирского лайнера «Антон Чехов»;
БАЙКАЛОВ Владимир Викторович 

– руководитель «Енисейречтранса», бывший 
зам. генерального директора ОАО «ЕРП»;

АНДРОНОВ Александр Николаевич 
– капитан – сменный механик  

теплохода «Николай Игнатюк»;
СУХОТИН Александр Анатольевич 

– капитан-механик теплохода «Ангара-62» 
Подтёсовской РЭБ флота;

ВОЛОСНЫХ Александр Александрович 
– капитан-механик теплохода «Механик 

Руденко» Подтёсовской РЭБ флота;
КЛИМЕНОК Фёдор Михайлович  

– главный специалист управления грузовой  
и коммерческой работы ОАО «ЕРП»;

ПОНОМАРЕНКО Иван Иванович 
– специалист 1-й категории отдела  
работы с персоналом ОАО «ЕРП»; 

СУВОРОВ Николай Иванович  
– капитан-наставник службы безопасности 

судовождения ОАО «ЕРП»;
КОЩЕЕВ Александр Михайлович 

– начальник ремонтно-механической 
мастерской ОАО «Красноярский речной порт»;

СПИРИН Владимир Анатольевич  
– докер-механизатор Лесосибирского порта;

НЕКРАСОВ Михаил Васильевич  
– токарь Красноярской судоверфи.

Нагрудным «Почётным зна-
ком Енисейского пароход-
ства» I степени награждены:

КРИВУША Илья Васильевич  
– капитан-механик теплохода «РТ-710» КСЦ;

МИЗЕРОВСКИЙ Владимир Юрьевич 
– капитан – сменный механик теплохода 

«ОТ-2051» Подтёсовской РЭБ флота. 

Нагрудным «Почётным зна-
ком Енисейского пароход-
ства» II степени награждены:

АРЮКОВ Василий Иванович  
– капитан-механик теплохода «Чайка» КСЦ; 

ЗАЛИВАН Александр Антонович  
– капитан – сменный механик теплохода 

«Капитан Пановик» КСЦ;  
ЯЦЕНКО Юрий Аркадьевич  

– начальник электромонтажного цеха КСЦ;
БУТРИМ Александр Николаевич  

– капитан-механик теплохода «Учум» 
Подтёсовской РЭБ флота;
ИВАНОВ Юрий Николаевич  

– мастер монтажно-механического цеха 
Подтёсовской РЭБ флота;

НАЗАРОВ Василий Васильевич  
– шкипер «БРН-801» Ермолаевской РЭБ флота;

КИРЕЕВ Сергей Александрович 
– главный инженер Ермолаевской РЭБ флота; 

АНДРЕЕВА Мария Егоровна 
– инженер 1-й категории отдела работы  

с персоналом ОАО «ЕРП»;
ЧЕРНИЦОВА Наталья Николаевна 

– инженер-конструктор 1-й категории – 
нормоконтролёр КТБ ОАО «ЕРП»; 

КУДРЯВЦЕВА Галина Александровна 
– главный диспетчер управления 
эксплуатации флота ОАО «ЕРП»;
ПТУХИНА Валентина Сергеевна  
– ведущий инженер управления 

эксплуатации флота ОАО «ЕРП»;
МИНКЕВИЧ Сергей Анатольевич 

– капитан-механик теплохода «Назарово» 
ОАО «Лесосибирский порт»; 

ЗАЙЦЕВ Владимир Фёдорович 
– начальник гаража автомеханизации 

Злобинского грузового района  
ОАО «Красноярский речной порт». 

Почётной грамотой ОАО 
«ГМК «Норильский никель» на-
граждён:

БЕЛОШАПКИН Сергей Владимирович 
– капитан-механик теплохода «РТ-700»;

Благодарностью генерально-
го директора ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» награждены:

ИВАНОВ Александр Борисович  
– генеральный директор ОАО «ЕРП»;

ДРУЖИНИН Владислав Михайлович 
– капитан – сменный механик теплохода 

«Фёдор Наянов»;
ГОРБУНОВ Эдуард Николаевич  

– капитан-механик теплохода «Плотовод-622».

Благодарностью Закрытого 
акционерного общества «Ван-
корнефть» награждены: 

КЛИМЕНКОВ Владимир Николаевич  
– руководитель управления грузовой  
и коммерческой работы ОАО «ЕРП»;

ХАКИМУЛИН Рашид Хадыевич 
– заместитель руководителя управления 

грузовой и коммерческой работы ОАО «ЕРП»;
ПРЕСНОВ Сергей Георгиевич

– руководителю управления эксплуатации 
флота ОАО «ЕРП»;

ЕВДОКИМОВ Владимир Александрович
– заместитель генерального директора ОАО 

«Красноярский речной порт»;
КОСОВ Илья Борисович  

– инженер-диспетчер управления 
эксплуатации флота ОАО «ЕРП»;

МЕЛЬНИКОВ Александр Владимирович – 
начальник отдела нормирования процессов 

производственных циклов  
ПТУ ОАО «ЕРП»;

ВОЛКОВ Сергей Валерьевич 
– капитан – сменный механик теплохода 

«ОТА-915» КСЦ.

На фоне катастрофического паде-
ния объёмов грузоперевозок у многих 
крупных судовладельцев в других бас-
сейнах страны достижения Енисейско-
го пароходства впечатляют. По пред-
варительным данным, годовой план по 
перевозкам предприятие выполнило 
на 102,6 процента, по доходам – на 
109 процентов. Было перевезено по-
рядка 3,4 миллиона тонн грузов при 
плане менее 3,3 миллиона. Достиже-
ния комментирует генеральный ди-
ректор ОАО «Енисейское речное па-
роходство» Александр Иванов: «Я, 
как член Совета Ассоциации портов и 
судовладельцев речного транспорта, 
могу сказать, что по нашей отрасли в 
среднем по России за минувшую нави-
гацию план перевозок выполнен на 62-
64 процента, – за основу брался план 
благоприятного прошлого года. Показа-
тель Енисейского пароходства – более 
102 процентов. Конечно, нам сложно 
достались эти объёмы. Сейчас жёсткое 
время – нужно бороться за выживание, 
тем более, когда в затылок дышат кон-
куренты».

Что касается конкурентов, итоги на-
вигации 2009 года показывают, что 
пароходство по-прежнему является са-
мым крупным в Енисейском бассейне 
перевозчиком грузов, в том числе по 
госзаказу. В рамках северного завоза 
флотом ЕРП доставлено порядка 165 
тысяч тонн грузов: Туруханский район 
– 72 тыс., Таймыр – 28 тыс., Эвенкия – 
50 тыс., Диксон – более 15 тыс. тонн. 
Объёмы северного завоза по сравне-
нию  с прошлым годом увеличились на 
20 процентов.

Заказчиком номер один для паро-
ходства остаётся группа компаний 
«Норильского никеля». По заявкам 
ОАО «ГМК «Норильский никель», ЗАО 

«Таймырская топливная компания», 
ОАО «Норильскгазпром», ООО «ППЦ 
«Металлические конструкции» в сово-
купности перевезено 1 млн. 651,8 тыс. 
тонн грузов – в основном технологиче-
ский песок, сера, нефтепродукты, лес 
в плотах. Доля этой группы компаний 
в структуре объёмов грузоперевозок 
пароходства составила 50,6 процента. 
Доля собственно ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» – 43,6 процента.

Возросла доля компаний Ванкор-
ской группы – от 16 процентов в про-
шлом году до 20,6 процента в нави-
гацию-2009. На этот раз на объекты 
Ванкора доставлено 694,2 тыс. тонн 
грузов – строительные материалы, пе-
сок, оборудование и прочее. Заказчи-
ками выступили ЗАО «Ванкорнефть» 
и его субподрядчик ООО «Уренгойдор-
строй». Для доставки грузов непосред-
ственно на Ванкор по реке Большая 
Хета – экспедиционный завоз в начале 
навигации – было задействовано 162 
судна пароходства. Как только устье 
притока освободилось ото льда, ожи-
давший чистой воды флот – суда с 
грузами и вспомогательные – зашёл в 
реку. За восемь дней (вместо обычных 
двух недель), пока стояли приемлемые 
для судоходства уровни воды в Боль-
шой Хете, было завезено и выгружено 
более 200 тысяч тонн грузов – объём 
для этого притока беспрецедентный. 
Этого удалось достигнуть благодаря 
чёткой организации работы и подготов-
ке средств механизации, – так, завоз 
обеспечивали 20 плавкранов. В августе 
Ванкорское месторождение было запу-
щено в промышленную эксплуатацию, 
и, несомненно, большая заслуга в этом 
принадлежит Енисейскому речному 
пароходству, флот которого доставлял 
грузы для освоения новой нефтегазо-

вой провинции страны в течение четы-
рёх последних навигаций.

Для ЗАО «Полюс», также одного из 
крупнейших заказчиков услуг пароход-
ства, было завезено 634,6 тыс. тонн 
грузов, главным образом, уголь Кокуй-
ского месторождения. Доля золотодо-
бывающей компании в структуре грузо-
перевозок ОАО «ЕРП» составила около 
19 процентов.

Среди других партнёров пароход-
ства в навигацию 2009 года – Муни-
ципальное унитарное предприятие Ту-
руханского района «Туруханскэнерго» 
(перевозки угля) и ООО «Енисейский 
ЦБК» (лес в судах). А также ОАО «Бо-
гучанская ГЭС». По заявке гидрострои-
телей специалистами и судовыми эки-
пажами выполнена масштабная работа 
по транспортировке трансформаторно-
го оборудования общей массой 1200 
тонн из Мариуполя (Азовское море, 
Украина) в Красноярск на теплоходах 
пароходства класса «река-море», по 
перевалке в Красноярском речном пор-
ту и доставке на Ангару рабочих колёс 
турбин и трансформаторных ванн для 
Богучанской ГЭС. Для этого в порту 
специально был переоборудован мощ-
ный кран грузоподъёмностью 250 тонн, 
разработаны схемы транспортировки, 
усилены корпуса судов. Караван с гру-
зом весом почти 1670 тонн успешно до-
ставил по Енисею и Ангаре оборудова-
ние к причалу строящейся Богучанской 
ГЭС. Это одна из самых ярких страниц 
навигации 2009 года в Енисейском бас-
сейне. 

Пароходством перевыполнены 
планы не только по перевозкам и до-
ходам, но и по грузообороту. При на-
вигационном плане 2052,6 млн. тонно-
километров достигнут показатель 
2376,4 млн., то есть план выполнен на 
115,8 процента. Это говорит о том, что 
эффективность работы флота в нави-
гацию 2009 года существенно повыси-
лась. В этом – один из главных итогов 
прошедшей навигации и, как говорится, 
задел на перспективу.

Сергей ИВАНОВ

3 ноября руководство Енисейского пароходства и Енисей-
ского баскомфлота встречалось с плавсоставом Подтёсовской 
РЭБ флота. Были обнародованы основные итоги навигации, 
планы на межнавигационный период, отмечены лучшие экипа-
жи. Официальная встреча вылилась в торжества, посвящён-
ные закрытию навигации-2009. В местном Доме культуры для 
речников был организован концерт с участием красноярских 
артистов.

– Плавсостав и флот, приписанный к Подтёсово, в навига-
цию 2009 года сработали хорошо по всем показателям. Это 
особо подчёркивалось на встрече руководства пароходства с 
плавсоставом. За достижения в навигацию многие были на-
граждены корпоративными грамотами и знаками пароходства, 
– рассказывает заместитель директора Подтёсовской РЭБ 
флота по эксплуатации Виктор Афанасьевич Костюков. 

– Как обеспечивался разворот навигации? Сколько су-
дов было задействовано, и на каких линиях они работали?

– Флот вышел в навигацию согласно графику. Всё было от-
ремонтировано вовремя, никаких задержек с вводом судов в 
эксплуатацию в связи с этим не было. Всего в межнавигаци-
онный период мы отремонтировали и подготовили к навигации 
184 судна, из них 59 самоходных. 

Работали в навигацию довольно интенсивно. Практически 
по всем притокам, где осуществлялся завоз, – Большому Питу, 
Подкаменной и Нижней Тунгускам, Ангаре, Большой Хете – 
наши суда и экипажи доставляли грузы. Теплоходы «Фёдор 
Наянов», капитан Владислав Михайлович Дружинин, и «ОТА-
959», капитан Андрей Иванович Кривов, в течение всей нави-
гации обеспечивали перевозки в населённые пункты Крайнего 
Севера: Диксон, Воронцово, Байкаловск, Караул, Усть-Порт. А 
«ОТА-959» совершил рейс ещё и на Обь. Два этих судна ра-
ботали в северных широтах, как говорится, от гудка до гудка. 

Внёс достойный вклад в обеспечение северного завоза и в 
общий успех навигации экипаж теплохода «Александр Пече-
ник», капитан Александр Анатольевич Симонов. Теплоход сде-
лал рейс на Диксон, ритмично работал на линии Красноярск 
– Дудинка.

Подтёсовскими экипажами проведена большая, ответствен-
ная работа по доставке грузов для Ванкора по притоку Боль-
шая Хета. За участие в освоении Ванкорского нефтегазового 
месторождения капитан-механик теплохода «РТ-694» Николай 
Васильевич Обирин представлен к государственной награде.

– Сейчас весь флот в затоне?
– По состоянию на 6 ноября, весь несамоходный и почти 

весь самоходный флот заведён в затон. Несколько судов про-
должают работу. Это, прежде всего, «Плотовод-717», который  
обеспечивает паромную переправу через Енисей в районе 
Подтёсово и будет работать до ледостава. Когда начнётся 
шуга, ему на помощь придёт «ОТ-2076», который сейчас за-

нимается расстановкой флота. Маневровые работы в затоне 
обеспечивают также теплоходы типа РБТ «Садко», «Подтёсо-
вец», «Ледоход» и ледокольное судно «Портовый-7». Послед-
ними на разоружение зашли в затон теплоходы «ОТА-912» и 
«Плотодовод-622». Разоружается также очистная станция. 
Сейчас занимаемся расстановкой флота на зимний отстой.

– Вам уже известна программа судоремонта под нави-
гацию 2010 года?

– Программа ремонта готова и утверждена. Также утвержде-
ны лимиты на ремонт. Судов предстоит подготовить к навига-
ции будущего года чуть больше по сравнению с межнавигаци-
онным ремонтом 2008-2009 годов. Дело в том, что в минувшую 
навигацию наш флот пополнился. Из морских бассейнов на 
Енисей пришли четыре теплохода проекта 2188, известные как 
«чешки». В 1990-е годы их перегнали работать на моря, и вот 
теперь они вернулись. Эти суда приписаны к Подтёсово, и мы 
сегодня готовимся к их ремонту. 

Кроме того, нам на хозтехобслуживание было передано 9 
несамоходных судов из Павловской базы флота, которая под-
верглась реструктуризации. К будущей навигации будем гото-
вить и их. А вообще за последние два года у нас прибавилось 
26 единиц несамоходного флота.

Мы уже приступили к ремонту, и есть первые результаты. 
Ещё до окончания навигации, в третьем квартале, начали по-
лучать новые дизели. Два новых главных двигателя на тепло-
ход «РТ-701» уже поставлено и оцентровано. Также на тепло-
ходе «Александр Печеник» произведена замена двух главных 
дизелей на новые, сегодня выполняются работы по их окон-
чательной центровке. В середине ноября ожидаем поступле-
ния четырёх дизель-генераторов, которые будут установлены 
на четырёх судах взамен старых. Согласно планам ремонта, 
в течение всей судоремонтной кампании 2009-2010 годов РЭБ 
должна получать новое оборудование, которое будет устанав-
ливаться взамен изношенного.

Закончили подъём 22 судов на слип и приступили к их ре-
монту. На данный момент ремонт обеспечен всем необходи-
мым и идёт в полном соответствии с графиком.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Навигация 2009 года завершилась. Опасения, что из-
за всеобщего экономического кризиса грузовая база 
Енисейского пароходства резко снизится и предпри-
ятие окажется в сложном финансовом положении, не 

оправдались. Планы по перевозкам грузов и доходам удалось не 
только выполнить, но и перевыполнить.

После завершения навигации на су-
доремонтных предприятиях и ба-
зах флота традиционно проходят 
встречи руководства Енисейского 

пароходства с плавсоставом. Первая такая 
встреча состоялась, как всегда, в Подтёсово.

В затоне Подтёсовской РЭБ флота. 
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Во встрече также приняли уча-
стие первый заместитель генераль-
ного директора ОАО «ЕРП» Андрей 
Яковлев, заместитель начальника 
Енисейского управления «Госмор-
речнадзора» Виталий Деревцов, 
председатель Енисейского баском-
флота Вальдемар Хан, советник ге-
нерального директора ОАО «ЕРП» 
Николай Молочков, директор Красно-
ярского судоремонтного центра Алек-
сандр Вац, руководители управлений 
и служб пароходства.  

– Мы встречались с вами перед 
началом навигации. Навигация 
завершена, поставленные зада-
чи выполнены, и вот мы опять со-
брались, – обращаясь к судово-
дителям, отметил генеральный 
директор ОАО «ЕРП» Александр 
Иванов. – Капитан – это лицо, ко-
торое в навигацию организовывает 
основную работу непосредственно 
по завозу грузов. Большое вам спа-
сибо за труд. Навигация заверше-
на с хорошими показателями, все 
объёмы грузов, которые были за-
явлены, доставлены. Годовой план 
грузоперевозок мы выполнили на 
102,6 процента, по доходам также 
сработали неплохо – 109 процен-
тов выполнения. Основными на-
шими клиентами в навигацию были 
«Норильский никель», золотодобы-
вающая компания «Полюс-Золото», 
«Ванкорнефть». По программе се-
верного завоза мы перевезли на 
20 процентов больше, чем в про-
шлом году. Благодаря работе на-
ших коммерческих служб, удалось 
поджать конкурентов, заполучить 
дополнительные объёмы. Конечно, 
были определённые ситуации, свя-
занные с эксплуатацией флота, ор-
ганизацией завоза нефтепродуктов, 

но, несмотря на сложности, навига-
ция прошла успешно.

Особо Александр Борисович отме-
тил успех кампании по завозу грузов 
на Большую Хету для ЗАО «Ванкор-
нефть». За эту работу Енисейское 
пароходство поблагодарил министр 
транспорта России Игорь Левитин. 

Обращая внимание судоводите-
лей на перспективы навигации 2010 
года, Александр Иванов заметил, 
что, кроме традиционных грузопото-
ков, предстоит выполнить большой 

объём работ по завозу 
грузов по Ангаре и Под-
каменной Тунгуске – для 
освоения Юрубчено-
Тохомского месторож-
дения Эвенкии. 

Работникам Красно-
ярского судоремонтного 
центра, наиболее отли-
чившимся в навигацию 
2009 года, были вруче-
ны награды – нагрудные 
«Почётные знаки Ени-
сейского пароходства», 
а также знаки отличия 
«За безаварийную ра-
боту на речном транспорте», которы-
ми группа судоводителей КСЦ была 
награждена Федеральной службой 
по надзору в сфере транспорта ещё 
раньше, незадолго до профессио-
нального праздника – Дня работни-
ков морского и речного флота. 

Об итогах навигации, грузообороте 
и валовой производительности рабо-
ты флота, о структуре грузоперевозок 
по притокам, по основной клиентуре, 
о грузовой базе навигации будуще-
го года рассказал руководитель 
управления эксплуатации флота 
ОАО «ЕРП» Сергей Преснов. Он 
отметил, что валовая производитель-
ность флота по сравнению с 2008 го-
дом увеличена на 2,3 процента.

О проблемах безопасности и ответ-
ственности судоводителей говорил 
заместитель начальника службы 
безопасности судовождения ОАО 
«ЕРП» Николай Шашеро:

– Мы собираемся к следующей на-
вигации подготовить рекомендации 
для судоводителей, которые будут 
работать на Подкаменной Тунгуске, 
обобщив многолетний опыт судоход-
ства на этом притоке. Также должны 

6 ноября состоя-
лась встреча гене-
рального директора 
ОАО «Енисейское 

речное пароходство» Алек-
сандра Иванова с плавсоста-
вом Красноярского судоре-
монтного центра. Речь шла 
об итогах навигации-2009, 
задачах на межнавигационный 
период и перспективах буду-
щей навигации.

Следующий номер газеты «Реч-
ник Енисея», посвящённый завер-
шению навигации 2009 года, вый-
дет 14 ноября.

За большой трудовой вклад в 
повышение эффективности 
производства,  высокие по-

казатели в работе по итогам навига-
ции 2009 года приказом генерального 
директора ОАО «ЕРП» А. Б. Иванова 
Грамотой Енисейского пароходства 
награждены:

по Управлению ОАО «ЕРП»: 
АЛЕКСАНДРОВА Екатерина Александровна 

– руководитель группы  налогового учёта 
главной бухгалтерии;

ДЕГТЯННИКОВ Алексей Леонидович 
– инженер-диспетчер управления 

эксплуатации флота; 
ВАЛЫНКИН Андрей Анатольевич 

– линейный инженер-механик 
производственно-технического управления; 

КИСЕЛЁВА Ольга Александровна 
– начальник отдела имущественных отношений;

ШУТОВА Ирина Ивановна 
– ведущий специалист административно-

хозяйственной службы;
по КСЦ:

ТРОНИН Юрий Александрович 
– капитан-механик теплохода «Кисловодск»; 

ЧУМАКОВ Андрей Николаевич  
– капитан-механик теплохода «Боготол»; 

СТЕРЕХОВ Олег Владимирович 
– капитан-механик теплохода «ТН-661»; 

ТИХОМИРОВ Сергей Михайлович 
– I штурман – I помощник механика 

теплохода «Кострома»; 
ТУРЦЕВ Игорь Иванович 

– электромеханик теплохода  
«Капитан Лобастов»; 

МЕЛЬНИКОВ Николай Александрович 
– электросварщик ручной сварки  

корпусно-сварочного цеха;
ПРОКОПЕНКО Юрий Николаевич  

– начальник берегового  
производственного участка; 

СМОЛЯК Вячеслав Борисович 
– механик – сменный капитан  

теплохода «Заря-346»;
по Подтёсовской РЭБ флота:

ЯКОВЕНКО Иван Иванович – 
электросварщик ручной сварки 3-го разряда 

котельно-корпусного цеха; 
ПЫСОВ Павел Петрович  

– судовой трубопроводчик 3-го разряда; 
КУРБАТОВ Павел Викторович  

– I штурман – I помощник механика 
теплохода «Александр Печеник»; 

БУРКОВ Сергей Николаевич  
– механик – сменный капитан теплохода 

«Дмитрий Корольский»; 
САФИУЛИН Сергей Юнусович  

– I штурман – I помощник механика 
теплохода «Василий Суриков»; 
ЧИБИСОВ Виктор Николаевич 

– I штурман – I помощник механика 
теплохода «Борис Колесников»; 

ВОРОНЦОВ Александр Фиофанович 
– капитан-механик теплохода «РТ-701»;

по Павловской базе флота:
ФЕДОРЕНКО Евгений Георгиевич 

– водитель;
по Ермолаевской РЭБ флота:

БУРНУСОВ Николай Александрович  
– механик нефтезачистной станции;

САВЕЛЬЕВ Сергей Леонидович 
– сменный механик – шкипер очистной станции;

ЯНЫКОВА Валентина Еремеевна 
– матрос баржи «БРН-2003»;

ГРИГОРЬЕВ Анатолий Анатольевич 
– механик гаража;

ИСИЧЕНКО Александр Владимирович 
– инспектор несамоходного флота;

по Таймырскому районному управлению:
ЖАНДУН Светлана Андреевна 

– старший таксировщик  
перевозочных документов;

по Игарскому производственному участку:
ШНАЙДЕР Татьяна Леонидовна  

– бухгалтер;
по ОАО «Лесосибирский порт»:

ГОРЯЕВ Вениамин Петрович  
– капитан-механик теплохода «Водолей»; 

КРАСНОВ Владимир Николаевич  
– инженер-механик по ремонту  

портового хозяйства;
по ОАО «Красноярский речной порт»:

ТЕПЛЯШИНА Людмила Геннадьевна – 
начальник хозяйственного отдела; 

ГЛАДУНЕНКО Станислав Анатольевич 
– сменный электромеханик плавкрана «№ 62»;

по ОАО «Красноярская 
судостроительная верфь»:

АДАМЦЕВ Владимир Васильевич 
– сборщик корпусов металлических судов; 

ГОРБУЛЬ Максим Александрович 
– сборщик корпусов металлических судов;

по ОАО «Красноярский  
судоремонтный завод»:

ДЕРТЕВА Светлана Юрьевна 
– администратор. 

Благодарственным письмом 
Енисейского пароходства на-
граждены: 

по Управлению ОАО «ЕРП»:
КУРПАТОВ Альберт Николаевич 

– главный механик участка по эксплуатации 
административного здания АХС; 
БРИТКОВ Александр Иванович 

– плотник участка по эксплуатационно-
ремонтным работам АХС; 

АГЕЕВА Татьяна Ивановна 
– главный специалист управления грузовой 

и коммерческой работы; 
ПЫДЫК Тамара Алексеевна 

– главный специалист управления  
грузовой и коммерческой работы; 
ЛУКИНЫХ Татьяна Николаевна 
– ведущий инженер управления 

материально-технических ресурсов;

НАГРАДЫ НАГРАДЫ

УРАЗГУЛОВА Людмила Владимировна 
– главный специалист управления 

материально-технических ресурсов;
СМЫКАЛОВА Оксана Геннадьевна 
– главный специалист управления 

материально-технических ресурсов;
БЕЛЯЕВ Георгий Владимирович 

– начальник отдела информационно-
технического обеспечения;

ЛУКОВНИКОВ Евгений Николаевич 
– инженер по радиосвязи управления 

информационных технологий;
по КСЦ:

ВАСИЛЬЕВ Владимир Анатольевич 
– капитан-механик теплохода «Балахта»; 

ВЛАДИМИРОВ Константин Петрович 
– капитан-механик теплохода «Шира»;

ГОРЛОВ Дмитрий Анатольевич  
– I штурман – I помощник механика 

теплохода «ОТ-2034»; 
ЗОТОВ Александр Григорьевич 

– фрезеровщик механосборочного цеха; 
ИСАЕВ Вячеслав Викторович 

– судовой электромонтажник судового 
электромонтажного цеха; 

ЛЕНАРТОВИЧ Наталья Олеговна 
– матрос теплохода «ОТА-968»;
МОЛЧАНОВ Евгений Алексеевич  
– начальник участка по ремонту  

и обслуживанию холодильного оборудования; 
НОВИКОВ Александр Николаевич 
– сменный механик – I помощник  

командира «ПЗС-500-26»; 
ВЬЮНОВ Вячеслав Владимирович 

– механик – сменный капитан 
 теплохода «ОТА-968»; 

ПОЛКОВНИКОВ Михаил Николаевич  
– капитан – сменный механик  

теплохода «Николай Ефремов»; 
ЧЕТВЕРГОВ Геннадий Григорьевич 

– капитан-механик теплохода «Сборщик-4»;
ШАРПИЛОВА Валентина Дмитриевна 
– повар теплохода «Сергей Качалов»; 

ШПЕТТЕР Станислав Валерьевич  
– капитан-механик теплохода «Ангара-77»;

по Подтёсовской РЭБ флота:
СОЛОВЬЁВА Татьяна Михайловна  

– матрос теплохода «Александр Печеник»; 
СТАШКЕВИЧ Вера Владимировна  

– повар теплохода «Василий Суриков»; 
РОЩУПКИН Александр Александрович 

– механик плавкрана «№ 53-СО»;
МАНОШКИН Семён Степанович  

– моторист-рулевой теплохода «Плотовод-717»;
КУЗНЕЦОВ Игорь Юрьевич 

– капитан – сменный механик «ОТ-2076»; 
КРОПАЧЁВ Александр Васильевич 

– электросварщик ручной сварки 4-го разряда;
ЖУРАВКОВА Ольга Владимировна 

– матрос теплохода «Борис Колесников»; 
ЖУРАВЕЛЬ Сергей Васильевич 

– старший моторист-рулевой теплохода 
«Дмитрий Корольский»;

ЖУРАВЕЛЬ Павел Алексеевич 
– судовой столяр 4-го разряда участка 
деревообработки и ремонтных работ;

КОЛЕСНИК Елена Владимировна  
– токарь 3-го разряда  

монтажно-механического цеха; 
ЛОПАТИН Андрей Александрович  

– судокорпусник-ремонтник 3-го разряда 
котельно-корпусного цеха;

по Таймырскому районному управлению: 
БУТЕНКО Олеся Владимировна 

– бухгалтер 1-й категории по налоговой 
отчётности; 

КИРИЛЛОВА Анна Сергеевна  
– старший кассир;

по Павловской базе флота: 
КУЛАКОВ Виктор Васильевич – водитель;

КИРКОРОВ Валентин Валентинович 
– тракторист;

по Ермолаевской РЭБ флота: 
ШТУКАРТ Галина Сергеевна 

– матрос нефтезачистной станции; 
ОЛИФИРЕНКО Роман Юрьевич 

– моторист-рулевой теплохода «Буй»;
МАКЕЕВА Лидия Ивановна  
– матрос баржи «БРН-225»;
ЛУКИН Алексей Сергеевич  

– моторист-рулевой теплохода «Абан»;
ПУШКАРЁВ Юрий Иванович  

– плотник деревообрабатывающего участка;
ИВАНОВ Александр Андреевич 

– электрогазосварщик 
механообрабатывающего участка;

АКСЁНОВА Тамара Васильевна – кассир;
по ОАО «Лесосибирский порт»: 

ГАНЖА Николай Николаевич – тракторист; 
КОЖУРА Александр Петрович  

– старший мастер по переработке лесных грузов;
МЕЛЬНИКОВ Александр Олегович  

– начальник смены нефтеналивного причала;
ЛУЦКО Нина Леонидовна 

– инженер берегового информационного пункта;
по ОАО «Красноярский речной порт»:

АКСЁНОВ Николай Иванович 
– главный механик автотранспортного цеха; 

КАПАЕВ Владимир Михайлович 
– докер-механизатор 1-го класса 
Злобинского грузового района;
БАБИЧ Эдуард Александрович 

– докер-механизатор 1-го класса 
Енисейского грузового района;
РЫБКИНА Татьяна Ивановна 
– ведущий инженер-технолог  

технолого-нормативного бюро;
СТЕПАНЬКОВ Эдуард Васильевич  

– слесарь по такелажу и грузозахватным 
приспособлениям ремонтно-механической 

мастерской;
по ОАО «Красноярская 

судостроительная верфь»:
ШЕСТАКОВА Надежда Фёдоровна  

– ведущий инженер-технолог  
отдела главного технолога; 

СЕРГЕЕВА Лилия Алексеевна 
– маляр ремонтно-малярного участка.

К ЮБИЛЕЮ ГОТОВЫ

Как уже сообщалось, в этом году 
одному из старейших предприятий 
города Красноярска – Красноярскому 
судоремонтному заводу исполняется 

100 лет со дня основания. На 25 ноября 2009 
года намечено проведение торжественных ме-
роприятий, посвящённых юбилею.

В этот день, в 15.00, в здании заводоуправления будет 
торжественно открыта новая Памятная доска с именами 
работников завода, внёсших достойный вклад в станов-
ление и развитие предприятия на протяжении всей его 
вековой истории. 

После этого, в 16.00, в здании Городского право-
бережного Дворца культуры начнётся торжественная 
часть, посвящённая юбилею. Будет подготовлена кон-
цертная программа, организовано чаепитие для участ-
ников праздника.

– На торжественные мероприятия мы пригласили 239 
ветеранов, – рассказывает администратор ОАО «Крас-
ноярский судоремонтный завод» Светлана Дертева. 
– Приглашены работники Красноярского судоремонтного 
центра, которые в своё время работали на КСРЗ. Также в 
торжествах примут участие почётные гости.

Сергей ИВАНОВ

ДЕЛЕГАЦИЯ  
ОТ ПАРОХОДСТВА

К участию в торжественных мероприятиях приглашены 
работники транспорта, учебных заведений, которые зани-
маются научно-исследовательской работой и подготовкой 
специалистов для транспортной отрасли. Принять участие в 
празднике готовится и делегация от ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство». В состав делегации вошли генеральный 
директор ОАО «ЕРП» Иванов Александр Борисович, 
президент Красноярской региональной общественной 
организации «Клуб капитанов» Булава Иван Антонович, 
генеральный директор Красноярского речного порта 
Юрков Юрий Михайлович, ветеран флота, Герой Социа-
листического Труда Марусев Иван Тимофеевич. 

Организатором юбилейных торжеств и хозяином обще-
российского праздника выступает Министерство транс-
порта РФ, которое ведёт свою историю от первого транс-
портного ведомства России – Управления водяными и 
сухопутными сообщениями, образованного в 1809 году.

Сергей ИВАНОВ

18-21 ноября в городе Москве, в 
Кремле, состоятся торжества, по-
свящённые 200-летию транспорт-
ного ведомства и образования в 

сфере транспорта России.

появиться новые электронные карты, 
что поможет судоводителям избежать 
многих ошибок. «Енисейречтранс» 
закупил промерные комплексы, с по-
мощью которых собирает информа-
цию и передаёт её в Санкт-Петербург. 
Мы надеемся, что в ближайшее вре-
мя «Транзас» изготовит качествен-
ные карты для современного обору-
дования, установленного на наших 
судах.

Николай Петрович обратил внима-
ние судоводителей на содержание и 
сохранение несамоходного флота, 
заметив при этом, что сегодня служба 
безопасности судовождения готовит 
изменения в положение об эксплуа-
тации несамоходного флота, которые 
призваны повысить ответственность 
судоводителей как за сохранность не-
самоходного флота, так и за его беза-
варийную эксплуатацию. Поскольку в 
следующем году заканчивается срок 
действия дипломов старого образца, 
Николай Шашеро призвал плавсо-
став КСЦ не затягивать решение это-
го вопроса и заблаговременно пройти 
обучение.

Главный инженер ОАО «ЕРП» 
Александр Четвериков довёл до 
плавсостава информацию о програм-
ме межнавигационного судоремонта:

– Объём судоремонта по сравне-
нию с прошлым годом увеличивается. 
Государственные контролирующие 

органы предъявляют новые требова-
ния к техническому состоянию судов, 
ужесточают нормы и правила, поэто-
му объём судоремонта возрастает. 
Особое внимание будет уделено ре-
монту движительно-рулевых ком-
плексов, несамоходного флота.

Александр Четвериков призвал 
капитанов выявить все слабые зве-
нья, неисправности и сделать соот-
ветствующие заявки. Сегодня есть 
все возможности, чтобы выполнить 
любой ремонт.

О колдоговорной кампании про-
информировал плавсостав предсе-
датель Енисейского баскомфлота 
Вальдемар Хан. Он обратился к ка-
питанам с просьбой принять участие 
в работе над проектом нового коллек-
тивного договора.

На встрече с плавсоставом был 
рассмотрен ряд других конкретных 
вопросов. Все выступавшие поздрав-
ляли плавсостав Красноярского судо-
ремонтного центра, внёсшего достой-
ный вклад в общий успех навигации.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

На встрече с плавсоставом Красноярского судоремонтного центра.

Награждается капитан Андрей Чумаков.
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ВЫСШАЯ НАГРАДА ПАРОХОДСТВА
В ОАО «ЕРП» 
учреждена высшая 
награда Общества 
– Почётный знак 

«Заслуженный работник 
Енисейского пароходства».

Знаком награждаются работники 
ОАО «ЕРП», его дочерних и зави-
симых обществ за особые личные 
заслуги по реализации комплекса 
мер по повышению эффективности 
работы флота, активное участие в 
подготовке специалистов и рацио-
нальной организации их труда на 
внутреннем водном транспорте, вы-
сокие производственные достижения 
в осуществлении грузовых перевозок 
на внутреннем водном транспорте, 
обеспечение безаварийной работы 
судов, охраны труда и техники безо-
пасности, повышение авторитета и 
престижа ОАО «ЕРП».

К награждению Почётным знаком 
«Заслуженный работник Енисей-
ского пароходства» представляются 
работники и ветераны ОАО «ЕРП», 

его дочерних и зависимых обществ 
за указанные выше заслуги перед 
Обществом, награждённые ранее 
«Почётным знаком Енисейского паро-
ходства» I степени или награждённые 
ранее государственными или ведом-
ственными наградами РФ и СССР 
за особые заслуги перед Обществом 
и имеющие трудовой стаж в ОАО 
«ЕРП», его дочерних и зависимых 
обществах не менее 20 лет (в исклю-
чительных случаях стаж работы пред-
ставляемого к награждению может 
быть и менее 20 лет).

К высшей награде Общества пред-
ставляются также работники ОАО 
«ЕРП», его дочерних и зависимых об-
ществ за героические поступки, свя-
занные со спасением жизни людей, 
имущества, перевозимых флотом па-
роходства грузов, за предотвращение 
аварий на флоте, производстве и лик-
видацию их последствий независимо 
от стажа работы при наличии награж-
дения «Почётным знаком Енисейско-
го пароходства» I степени.

К награждению Почётным знаком 

«Заслуженный работник Енисейского 
пароходства» могут быть представле-
ны граждане РФ, иностранные граж-
дане и лица без гражданства за осо-
бые личные заслуги и сотрудничество 
в сферах деятельности ОАО «ЕРП», 
его дочерних и зависимых обществ.

Лицам, награждённым Почётным 
знаком «Заслуженный работник Ени-
сейского пароходства», выплачивает-
ся единовременное денежное возна-
граждение.
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27 октября 2009 г. на 85-м году жизни скончалась 
ХОРОШАЙЛО Фаина Ефимовна.

Вся её трудовая жизнь была связана с Енисейским пароходством.  
В течение 40 лет трудилась экономистом грузовой  

и коммерческой работы. Была награждена медалью «Ветеран труда».
Выражаем соболезнование родным и близким Фаины Ефимовны.

Администрация ОАО «Енисейское речное пароходство»,  
Совет ветеранов

5 октября 2009 г. на 74-м году жизни скончался 
ФАРИСЕЕВ Валериан Кириллович.

Работал в системе связи Енисейского пароходства,  
в том числе на руководящих должностях. Был награждён  

медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту».
Выражаем соболезнование родным и близким Валериана Кирилловича.

Администрация ОАО «Енисейское речное пароходство»,  
Совет ветеранов 

ЭКСКУРСИЯ ПОСЛЕ НАВИГАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНО

ПОПРАВКИ БЛАГОДАРНОСТЬ

КУЛЬТУРНЫЙ 
ОТДЫХ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В первый раз это было знаком-
ство с заповедником «Столбы», 
именно знакомство. Многие красно-
ярцы, в том числе портовики, прово-
дят выходные в походах на «Стол-
бы», но мало кто знает о разного 
рода фактах и историях, связанных 
с этими замечательными местами. А 
тогда, во время экскурсии, опытный 
инструктор рассказал нам много но-
вого и интересного, и даже легенды 
и байки столбистов. В прошлом году 
мы побывали в Музейном комплексе 
В. П. Астафьева в посёлке Овсянка.

Так как портовики – люди актив-
ные и энергичные, на этот раз в 
туристической фирме «Саянское 
кольцо» выбрали экскурсию на «Ка-
чинские столбы». Этот удивитель-
ный уголок нашей сибирской при-
роды находится в 50 километрах от 
города. Мы познакомились с исто-
рией Московского тракта – самой 
длинной дорогой на планете. Побы-
вали в старинных населённых пун-

ктах – селе Дрокино и посёлке Еме-
льяново, от гида узнали историю их 
становления и развития. А на бере-
гу реки Качи в первый раз увидели 
причудливые скалы «Чёртовы Рога» 
и «Пятиэтажка». 

Наш гид – сотрудница Литера-
турного музея, несмотря на свой не 
юный возраст, зарядила нас энер-
гией так, что по довольно крутому 
подъёму, цепляясь за всё подручное 
и помогая друг другу, с упорством, 
мы поднялись на «третий этаж» 
«Пятиэтажки». Нагуляв аппетит, ор-
ганизовали небольшой пикник.

Благодаря таким экскурсиям, зна-
комишься с культурными и истори-
ческими достопримечательностями, 
открываешь для себя новые места и 
осознаёшь, насколько неповторима, 
уникальна и прекрасна наша природа.

Евгения БУРКОВЦЕВА 

Управление эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника 

– филиал Енисейского 
государственного бассейнового 

управления водных путей  
и судоходства предлагает свои 

 услуги по переукладке надувных 
спасательных плотов марки ПСН 
и ПСНЯ, проведению испытаний 

индивидуальных  
спасательных средств.

На указанные виды деятельности 
имеется «Свидетельство 
о признании» Енисейского 

филиала Российского  
Речного Регистра.

Обращаться по телефонам: 
(39144) 3-89-26, 3-71-59.

В «Речнике Енисея» № 20 за 9 октя-
бря 2009 г. допущены неточности:

1. На стр. 3, в статье «Путь разви-
тия, путь прогресса», в подписи к фо-
тоиллюстрации, вместо: «Токарное 

производство КСРЗ» – следует чи-
тать: «Ремонт парового двигателя».

2. На стр. 4, в статье «Седьмое 
чудо света», во вступительном аб-
заце, выделенном курсивом, вместо: 
«Борис Николаевич» – следует чи-
тать «Борис Семёнович».

Редакция приносит извинения ав-
торам публикаций и читателям за до-
пущенные неточности.

17 октября мы совершили поездку 
по Енисею на теплоходе «Красно-
ярск». Благодарим руководство ОАО 
«ЕРП» за ласковое, доброе отноше-
ние к старому поколению. Спасибо!

От имени ветеранов  
З. М. ЧУВАНОВА

*       *       *
Мы, ветераны Красноярского су-

доремонтного центра, выражаем 
команде теплохода «Красноярск» 
благодарность за тёплый приём, 
внимательное отношение к каждо-
му из гостей, за фуршет. Удачных 
вам навигаций! 

Е. М. АНТОНОВА,  
Л. Н. РЫЖЕНКОВА, С. Л. МАРУСЕВА,  
Т. Ф. СЕМЁНОВА, Н. В. ГАВРИЛОВА 

Администрация, Совет 
ветеранов, профком 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Владимира Васильевича СЕЛЕЗНЁВА 
– с 60-летием (1 ноября). Старший 
механик плавучего дока «№ 441».

Евгения Анатольевича ЯКОВЛЕВА 
– с 45-летием (1 ноября). 

Электросварщик ручной сварки 4-го 
разряда корпусно-сварочного цеха.

Владимира Викторовича 
ЛАЛЕТИНА 

– с 60-летием (3 ноября).  
Береговой матрос цеха технической 

эксплуатации флота.
Тамару Ананьевну МУРОМЩИКОВУ
– с 70-летием (5 ноября). В течение 
35 лет трудилась на КСРЗ. Пришла 

на завод крановщиком, затем 
приобрела специальность оператора 
машиносчётной станции и работала  

в этой должности до ухода  
на пенсию. Награждена медалью 

«Ветеран труда», знаками 
«Победитель соцсоревнования», 

«Ударник 11-й пятилетки».
Галину Александровну 

МРАМОРНОВУ
– с 70-летием (6 ноября). На КСРЗ 

работала электросварщиком. Затем 
трудилась в институте инженеров 

водного транспорта. Выйдя на 
пенсию, перешла на общественную 
работу. Вот уже много лет является 

заместителем председателя районного 
Совета ветеранов, ведёт большую 

работу с первичными ветеранскими 
организациями района. Избиралась 
депутатом Красноярского краевого 

Совета. Награждена медалями «300 лет 
Российскому флоту», «Ветеран труда». 
Василия Игнатьевича НИКУЛИНА

– с 70-летием (7 ноября). Проработал 
в пароходстве 45 лет. Начинал 

трудовую деятельность на флоте 
рулевым. После службы в армии 

вернулся на КСРЗ. Работал 
капитаном-механиком теплоходов 

«Камчатка», «РБТ-301».
Виктора Григорьевича РЫБАЛКУ
– с 75-летием (8 ноября). Работал 

инспектором несамоходного флота, 
линейным механиком, инженером-

механиком службы судового 
хозяйства. Награждён медалями 
«300 лет Российскому флоту», 

«Ветеран труда».  
Михаила Геннадьевича СЕМЁНОВА
– с 40-летием (8 ноября). Работает  
I помощником механика «АСС-3».

Антона Александровича 
КАКОУЛИНА

– с 25-летием (11 ноября).  
I штурман – I помощник механика 

теплохода «Рига».
Ольгу Витальевну ЗЫРЯНОВУ 

– с 45-летием (13 ноября).  
Матрос плавучего дока «№ 450».

Тамару Даниловну МАХОВУ
– с 70-летием (13 ноября). Начала 

работать на КСРЗ в 1959 году 
поваром теплохода «Россия».  

В 1965-1968 гг. училась на вечернем 
отделении Красноярского речного 
училища, получила специальность 
электромеханика. В дальнейшем 

работала электромехаником 
дизель-электрохода «А. П. Чехов», 

техником отдела главного технолога, 
электромонтажником 5-го разряда 
БПУ, в 1980-1997 гг. – диспетчером 
цеха № 1 КСРЗ, в 1997-2004 гг. –  

в охране Красноярской базы флота.  
В 25 лет овдовела: муж,  

III штурман – III помощник механика, 
трагически погиб при исполнении 
служебных обязанностей, – двоих 
детей растила и поднимала одна. 
Всегда занималась спортивной и 

общественной работой, была членом 
партбюро цеха. Сегодня ведёт работу 

в Совете ветеранов КСЦ и Клубе 
капитанов. Награждена медалью 
«300 лет Российскому флоту», 

знаком «Почётный донор России», 
присвоено звание «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет, 

благополучия.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Наталью Тихоновну ЯШНИКОВУ

– с 50-летием (25 октября). Работает 
в кислородном цехе, выполняет 

операции по наполнению баллонов.
Валерия Прокопьевича 

ЩЕЛКАНОВА
– с 70-летием (1 ноября). Общий  
трудовой стаж – 35 лет. Всё это 

время работал в РЭБ флота токарем. 
Присвоено звание «Ветеран труда».

Николая Михайловича 
БЕЛЯКОВИЧА

– с 75-летием (2 ноября). После 
окончания Ремесленного училища 

№ 2 в 1953 г. начал трудовую 
деятельность рулевым-мотористом 
теплохода «И. Земнухов». В 1954 г. 

 назначен боцманом теплохода  
«В. Чкалов». После службы  

в армии работал III штурманом –  
III помощником механика теплохода 
«Канск», затем, с 1965 г., капитаном-

механиком этого судна. В 1989 г. 
вышел на пенсию, с того времени 

и до сего дня работает мастером цеха 
технической эксплуатации флота. 

Трудовой стаж в пароходстве – 
56 лет. Неоднократно отмечался 
почётными грамотами, ценными 
подарками и благодарностями. 
Галину Ивановну УШАКОВУ

– с 80-летием (8 ноября). В годы 
Великой Отечественной войны – 

труженик тыла. Трудовой стаж в ЕРП –  
более 25 лет. Работала поваром, 

матросом, проводницей теплохода 
«А. Матросов». Присвоено звание 

«Ветеран труда».
Александра Васильевича 

ЛИСЯНСКОГО
– с 75-летием (14 ноября). Общий 

трудовой стаж – более 45 лет. 
Работал рулевым-мотористом, 

капитаном-механиком, мастером 
по комплектации, слесарем-

судоремонтником.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости,  
долгих лет жизни,  

семейного благополучия.

ЮБИЛЯРЫ

Вот уже третий год осе-
нью, когда в порту завер-
шается навигация, проф-
союзный комитет ОАО 

«Красноярский речной порт» органи-
зует туристические экскурсии.

Один из «Качинских столбов».

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного  

Общего собрания акционеров 
Наименование Общества: Открытое ак-

ционерное общество «Красноярский реч-
ной порт» (ОАО «Красноярский речной 
порт»).

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

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Красноярский 

речной порт», руководствуясь Уставом Обще-
ства, принял решение о проведении внеоче-
редного Общего собрания акционеров ОАО 
«Красноярский речной порт» 27 ноября 2009 
года со следующей повесткой дня: 

1. О сделке ОАО «Красноярский речной 
порт» с ОАО «Енисейское речное паро-
ходство», в совершении которой имеет-
ся заинтересованность, по которой ОАО 
«Красноярский речной порт» оказывает 
для ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» услуги по отстою судов в количе-
стве 69 (шестидесяти девяти) единиц 
в акватории Берёзовского отстойного 
пункта судов.

2. О сделке ОАО «Красноярский речной 
порт» с ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», в совершении которой имеется 
заинтересованность, по которой ОАО 
«Красноярский речной порт» оказывает 
для ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» услуги по погрузке-выгрузке песка.

Совет директоров информирует о том, что 
внеочередное Общее собрание акционеров 
ОАО «Красноярский речной порт» состоится 
в форме собрания (совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование) 27 ноября 
2009 года в 10.00 по местному времени по 
адресу: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие во внеочередном Общем 
собрании акционеров ОАО «Красноярский 
речной порт», – 3 ноября 2009 года.

Регистрация акционеров ОАО «Краснояр-
ский речной порт» или их представителей бу-
дет проводиться 27 ноября 2009 года с 9.30 по 
местному времени по адресу: г. Красноярск, 
ул. Коммунальная, 2, этаж 1-й, зал заседаний.

Акционерам, согласно действующему за-
конодательству, предоставляется возмож-
ность ознакомиться, начиная с 6 ноября 2009 
года (в том числе во время проведения вне- 
очередного Общего собрания акционеров 
ОАО «Красноярский речной порт»), с инфор-
мацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению при подготовке к проведению 
внеочередного Общего собрания акционеров 
ОАО «Красноярский речной порт» по следую-
щему адресу: г. Красноярск, ул. Коммуналь-
ная, 2, кабинет 12, с 9.00 до 17.00 (по мест-
ному времени).

Участнику внеочередного Общего собра-
ния акционеров ОАО «Красноярский речной 
порт» необходимо при себе иметь паспорт, 
а для представителя акционера – паспорт и 
доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. 

Совет директоров


