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23 февраля – это праздник всех, 

кто верно служит России, кто всегда 
готов встать на защиту интересов 
Родины. Во все времена мужество 
и честь, стойкость и верность долгу 
были необходимы в служении Отчиз-
не не только с оружием в руках, но и в 
повседневном труде. 

Это праздник и настоящих реч-
ников: мужественных, сильных, ис-
тинных патриотов своей профессии 
и реки, на которой нам всем сегодня 
приходится трудиться. Сегодня имен-
но Вы – работники Енисейского фло-
та – вносите весомый вклад в работу 
пароходства, развитие речной транс-
портной отрасли  России. Спасибо 
Вам за труд, целеустремлённость, 
веру и поддержку речного флота. 

Желаю Вам крепкого здоровья, успе-
хов во всех делах и начинаниях, удачи, 
благополучия, всегда мирного неба над 
головой, и, как говорят у нас на флоте:

Смотреть вперёд!
Быть у руля!
Идти верным курсом! 

А. Б. ИВАНОВ,  
генеральный директор  

ОАО «Енисейское  
речное пароходство»

27 января 2010 г. 
министр транспор-
та РФ Игорь Леви-
тин вручил государ-

ственные и ведомственные 
награды работникам транс-
портной отрасли. Среди на-
граждённых – представители 
водного транспорта Енисей-
ского бассейна.

Сильные морозы, 
у с т а н о в и в ш и е -
ся на террито-
рии Красноярского 

края, значительно осложни-
ли проведение судоремонт-
ной кампании.

Дорогие работники 
Енисейского паро-
ходства, речники-
ветераны, коллеги! 

Поздравляю Вас с Днём за-
щитника Отечества!

Встреча юных речников с защитниками Отечества разных поколений.

Уважаемые речники, ветераны 
речного флота! В преддверии 
празднования 65-й годовщины 

Великой Победы сердечно поздравляю 
Вас с Днём защитника Отечества! 

Боевые подвиги и трудовые заслуги всех, 
кто сражался на фронтах войны, работал в 
тылу, восстанавливал разрушенные города 
и сёла, живут и будут всегда жить в памяти 
грядущих поколений. Достойные продолжа-

тели славных дел – современные защитники 
Отечества. 

Искренне желаю всем Вам крепкого здоро-
вья и мира, радости и счастья. Пусть в Ваших 
домах царят благополучие, любовь и взаимо-
понимание. А вкладом в укрепление мощи и 
приумножение богатств России будут плодо-
творные трудовые будни каждого из нас.

В. В. БАЙКАЛОВ,  
руководитель  

ФГУ «Енисейречтранс»

Уважаемые речники, члены Профсоюза 
работников водного транспорта Рос-
сийской Федерации! 

От имени президиума Енисейского баскомфлота и 
себя лично поздравляю Вас с Днём защитника Отече-
ства. Желаю быть мужественными, сильными, готовыми 
всегда встать на защиту своей Родины. Достойно несите 
по жизни это замечательное звание защитника Отече-
ства. Крепкого Вам здоровья, успехов на трудовом и 
общественном поприще, счастья в семейной жизни! 

В. В. ХАН, председатель Баскомфлота 

За достигнутые трудовые успе-
хи и многолетнюю добросовест-
ную работу медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени награждён Попов Николай 
Сергеевич, капитан-механик теп-
лохода – мастер пути Енисейского 
района водных путей и судоход-

ства ФГУ «Енисейречтранс».
За заслуги в области транспор-

та и многолетний добросовестный 
труд почётное звание «Заслужен-
ный работник транспорта Рос-
сийской Федерации» присвоено 
Учаеву Николаю Георгиевичу – 
директору Енисейского филиала 
ФГУ «Российский Речной Регистр». 
Также Учаеву Н. Г. министр транс-
порта вручил нагрудный знак За-
служенного работника.

Фото: Л. ПОРОШКОВ

Фото на память с министром транспорта РФ Игорем Левитиным (в центре). 
В числе награждённых Николай Попов (1-й слева в 1-м ряду) 

 и Николай Учаев (2-й справа во 2-м ряду).

– В доках работникам приходит-
ся трудиться на открытом воздухе, 
практически в экстремальных усло-
виях, чтобы подготовить флот к пред-
стоящей навигации, что сказывается 
на запланированном графике судо-

ремонта, – отметил руководитель 
производственно-технического 
управления ОАО «ЕРП» Александр 
Хлебнов.

В целом по пароходству заплани-
ровано подготовить к навигации 445 
судов. По состоянию на 15 февраля в 
ремонте находятся 135 судов, из них 
52 самоходных. В техническую готов-
ность сдано 60 единиц флота. На ре-
монте занято более 390 человек. 

На крупнейшем судоремонтном 
предприятии ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство» – Подтёсовской 

РЭБ флота идёт ремонт на 74 судах, 
на судоремонте задействован 141 
человек.

– Сегодня существует небольшое 
отставание в графике – это связано, 
прежде всего, с низким температур-
ным режимом, – отметил директор 
Подтёсовской РЭБ флота Николай 
Губаревич.

Успешно продвигается ремонт на 
Ермолаевской РЭБ, где сосредото-
чен нефтеналивной флот. Уже отре-
монтировано 20 судов. Не секрет, что 
нефтеналивной флот является наи-

более трудоёмким и сложным в пла-
не ремонта по сравнению с другими  
несамоходными судами. 

В Красноярском судоремонтном 
центре ремонтная кампания идёт со-
гласно плану. Уже сдано в зимнюю 
техническую готовность 27 судов. 

Сейчас главная задача ремонтни-
ков – так организовать работу, чтобы  
наверстать упущенное из-за сильных 
морозов время и сдать флот в экс-
плуатацию согласно графику.

Ольга МАЦУЛЬ

СВАРЩИКИ 
СУДОРЕМОНТНОГО 
ЦЕНТРА ГОТОВЯТСЯ  
К СОСТЯЗАНИЯМ
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– Это полуобъёмные блоки корпу-
са 2000-тонной баржи строительно-
го номера 18, – поясняет главный 
конструктор ОАО «Красноярская 
судостроительная верфь» Андрей 
Бойко. – Блок оконечности – на ста-
дии завершения. После того как закон-
чатся сварочные работы, его краном 
погрузят на треллер и вывезут на ста-
пель для сборки корпуса. Это – тоже 
блок оконечности, а это – блок цилин-
дрической вставки. Они уже в 95-про-
центной степени готовности.

В прошлые годы красноярские ко-
рабелы по заказу Енисейского речного 
пароходства построили 17 таких барж. 
И вот их строительство продолжается. 

– В новом судостроении сейчас у 
нас две 2000-тонные баржи проекта 
82260, то есть грузоподъёмностью 
2100 тонн в разряде «Р» и 1873 тон-
ны в разряде «О», – говорит Андрей 
Александрович. – Это суда под номе-
рами 18 и 19. Их мы строим также по 
заказу Енисейского пароходства. Наш 
отдел главного конструктора ведёт 
инженерное сопровождение строи-
тельства судов. Чтобы не сдерживать 
производство, вопросы, если они воз-
никают, решаем оперативно. А вооб-
ще проект 82260, выполненный ОАО 

«Инженерный центр судостроения» в 
Санкт-Петербурге, довольно удачный. 
Что касается баржи номер 19, по ней 
сегодня в цехе эллинга ведётся заго-
товление деталей, сборка плоскост-
ных секций, простых узлов.

В огромном корпусном цехе по-
сле сокращений осталось всего два 
мастера. Слаженность работы судо-
корпусников во многом зависит от 
производственного мастера Николая 
Резуна, профессионала высокого 
класса. Родился Николай Владимиро-
вич в Узбекистане, в Фергане, отец его 
был пограничником. Во Фрунзе, так на-
зывалась нынешняя столица Киргизии 
Бишкек, окончил профессионально-
техническое училище по специально-
сти «Металлообработка». После этого 
на военном заводе трудился токарем, 
заочно окончил Фрунзенский маши-
ностроительный техникум. В даль-
нейшем работал механиком, главным 
механиком домостроительного комби-
ната. В середине 1980-х годов изби-
рался народным депутатом Верховно-
го совета Киргизской ССР. В 1993 году 
переехал в Красноярск. «Надо было 
учить детей, – вспоминает мастер. – К 
тому же в республике стал нарастать 
шовинизм, усилилось давление. Кир-
гизию пришлось покинуть». 

В Красноярске в том же году Нико-
лай Владимирович устроился на ра-
боту в судоверфь. Сначала полгода 
работал токарем в цехе № 3, потом пе-
решёл в судокорпусной. После шести 
месяцев ученичества стал судосбор-
щиком, а затем и бригадиром: собирал 
понтоны, делал корпуса судов проекта 
350, толкачей, занимался судоремон-

том. Однажды в результате несчаст-
ного случая повредил позвоночник, и 
ему предложили должность мастера, 
на что Николай Резун согласился.

Здесь же, на верфи, работает его 
жена. Оба их сына окончили Красно-
ярское командное речное училище. 
Старший служил в армии, в том числе 
полгода воевал в Чечне. После служ-
бы семь навигаций ходил по Енисею, 
дослужился до второго штурмана. За 
это время заочно окончил Сибирскую 
аэрокосмическую академию и теперь 
работает прорабом, правда, не в реч-
ном флоте. Младший сын после речно-
го поступил в Сибирский федеральный 
университет – учится на программиста. 
Дочь окончила техникум, полтора года 
поработала в статистике, а потом ушла 
на флот, где в течение пяти лет рабо-
тала судовым поваром. Заочно окон-
чила академию предпринимательства, 
сейчас трудится главным бухгалтером. 
Так что мечта Николая Резуна – выу-
чить детей – исполнилась на все сто.

– Несмотря на крепкие морозы, ра-
бота идёт, – рассказывает Николай 
Владимирович о производственных 
делах. – Люди стараются. А вот стан-
ки порой не выдерживают: на морозе 
ломаются. При наружной температуре 
воздуха минус 32-34 градуса в цехо-
вых помещениях, которые отапли-
ваются, стоит температура минус 6. 
А там, где не отапливается, – минус 
22-25. Сделали тепловые пушки, ими 
и обогреваемся. Так же ремонтируем 
оборудование – направим на станок 
пушку и ремонтируем. Отремонтиро-
вали, работаем дальше. Хорошо было 
бы обновить сварочное оборудование. 

Есть у нас современные полуавтома-
ты, но их недостаточно.

Кроме 2000-тонных барж, цех сегод-
ня интенсивно строит 200-тонную бар-
жу проекта 81212 для универсального 
парома по заказу «ПассажирРечТран-
са», ремонтирует баржи БОП.

– Работы становится всё больше, – 
говорит Николай Резун. – Приходится 
порой и самому хвататься за сварку, 
резку металла, ремонт. Благо что в 
цехе достаточно профессионалов, на 
которых держится производственный 
процесс, таких, как Александр Ивано-
вич Маскадынов, Владимир Василье-
вич Адамцев, Людмила Михайловна 
Карпова – она работает сварщиком с 
1975 года, имеет очень богатый опыт, 
– и многих других. Специалист высоко-
го класса, бригадир судокорпусников 
Владимир Адамцев раньше трудился 
на Красноярском судостроительном 
заводе. Когда это предприятие было 
закрыто, он и многие корабелы вместе 
с Анатолием Андреевичем Горбачё-
вым, назначенным генеральным ди-
ректором нашей верфи, пришли сюда, 
занимались строительством теплохо-
дов для Таймыра. Сейчас это золотой 
фонд судокорпусного производства, 
уникальные кадры, которыми верфь 
очень дорожит.

Приходит в цех и молодёжь. Одного 
из молодых рабочих, Максима Горбу-
ля, мастер Николай Резун выдвинул 
в бригадиры. Максим окончил Крас-

ноярское командное речное училище 
по судомеханической специальности. 
Одну навигацию отработал рулевым-
мотористом на дизель-электроходе 
«Михаил Годенко», ещё одну – в Яку-
тии, на танкере «Ленанефть», дове-
лось тогда походить и по морю. Потом 
в течение двух лет работал газорезчи-
ком у частного предпринимателя на 
«Красмаше». Три года назад пришёл 
на верфь строить суда. С января это-
го года работает бригадиром судокор-
пусников. Ещё Максим учится на ше-
стом курсе Новосибирской академии 
водного транспорта: три курса обучал-
ся профессии инженера-механика, 
потом перевёлся на другую специ-
альность – «Организация перевозок 
и управления на водном транспорте».

– На судоверфь пришёл, чтобы 
быть ближе к флоту, – говорит Максим 
Горбуль. – Всё-таки я учился в команд-
ном речном училище, сейчас вот – в 
академии водного транспорта. Свою 
судьбу уже окончательно решил свя-
зать с флотом.

Это перспективный выбор, считает 
Николай Владимирович Резун:

– Вы видите у стапели один подъём-
ный кран. Рядом ещё один, разобран-
ный. Хотели его уже собирать, но из-
за экономического кризиса в прошлом 
году не стали. Теперь будем собирать, 
потому что кран нужен.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ
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Коллектив ОАО «Лесосибирский 
порт» поздравляет

Виктора Андреевича КОЛЕСНИКОВА
– с 55-летием (23 февраля). 

Родился в п. Старцево Верхнекам-
ского района Кировской области. Рабо-
тает на реке с 1976 г., прошёл путь от 
моториста-рулевого до руководителя 
крупного предприятия. С 2006 г. – гене-
ральный директор ОАО «Лесосибирский 
порт». Награждён значками «Отличник 
соц. соревнования», «Отличник речного 
флота», «Почётный работник речного 
флота», Почётным знаком Енисейско-
го пароходства II степени, серебряным 
орденом «Меценат» Международного 
благотворительного фонда «Меценаты 
столетия», поощрениями и благодарно-
стями Департамента речного транспор-
та Минтранса России, администраций 
Красноярского края и города Лесосибир-
ска, Енисейского речного пароходства. 

Уважаемый Виктор Андреевич! 
Желаем Вам крепкого здоровья, ду-
шевной гармонии и оптимизма, та-
кого необходимого на Вашем ответ-
ственном посту. Успехов и удачи во 
всех начинаниях. Счастья, добра и 
благополучия Вам и Вашим близким! 

В объёмном цеховом 
ангаре Красноярской 
судостроитель -
ной верфи высятся 

тёмные, из неокрашенного 
металла громадные секции су-
довых корпусов. Где-то набор 
уже плотно закрыт листами, 
где-то ещё хорошо прогля-
дывают многочисленные бал-
ки каркаса. Всюду работают 
судокорпусники, в основном 
сварщики. Мостовой кран под-
таскивает металл. 

По случаю Дня за-
щитника Отечества 
хочу поделиться сво-
ими воспоминаниями 

о службе в армии в далёкие по-
слевоенные 1952 – 1956 годы.

Принять участие 
в конкурсе «Свар-
щик-2010» намерен 
Красноярский судо-

ремонтный центр – филиал 
ОАО «Енисейское речное паро-
ходство».

На очередном засе-
дании оперативного 
штаба Министер-
ства энергетики РФ 

на Саяно-Шушенской ГЭС было 
отмечено, что разработан гра-
фик поставки гидротурбинного 
и гидрогенераторного оборудо-
вания до января 2013 года.

С ЮБИЛЕЕМ!

КОРАБЕЛЫ ЕНИСЕЯ

В ОБСТАНОВКЕ НАПРЯЖЁННОЙ, 
 ПРИБЛИЖЁННОЙ К БОЕВОЙ

ВЫДВИНУТЫ ЛУЧШИЕ

СХЕМА ДЛЯ ГЭС 

В ноябре 1952 года было призвано 
много речников, отработавших на-
вигацию на судах Енисейского паро-
ходства. Надеюсь, кто-то ещё помнит 
время нашей службы в авиационно-
учебном полку 65310 в городе Уссу-
рийске, где готовили специалистов 
связи – радистов, телеграфистов, 
локаторщиков, шоферов. Срок служ-
бы в авиации в те годы был четыре 
года. Полком командовал на про-
тяжении всей нашей службы под-
полковник Четвертных, начальником 
штаба был подполковник Шалько.

Поскольку тогда на Дальнем Вос-
токе обстановка, отношения с Аме-
рикой были напряжёнными – шла 
война в Корее, служба наша про-
ходила в режиме, приближённом к 
боевому: частые учебные тревоги, 

марш-броски на дальние расстоя-
ния, зачастую в противогазах, учеб-
ные стрельбы на полигонах, жёсткая 
дисциплина по внутреннему казар-
менному расписанию. Подъём – в 
6.00, отбой – в 23.00. И лишь немно-
го времени выделялось на личные 
дела. Занятия по профессиям прово-
дились в оборудованных классах, а 
практические занятия – на военном 
аэродроме в Воздвиженке. 

Во время учений боевой авиации 
нас, группу из пяти человек, забра-
сывали на остров Рикорд для обес-
печения связи. На короткое время 
туда прибывал командующий Даль-
невосточным военным округом Ма-
линовский, – наблюдал, как сбрасы-
вали бомбы по наземным мишеням 
с самолётов.

И так прослужили мы в полку три 
года. С приходом к власти Хрущёва 
армия была сокращена на 1 миллион 
200 тысяч солдат, а срок службы во 
всех войсках – на один год. Мы по-
пали под это сокращение. Возвраща-
лись домой в январе 1956 года тем 

же составом, что и были призваны, 
– не потеряв ни одного человека. 

Мы в те годы не знали слова «де-
довщина».

Многие речники, вернувшись, про-
должили работу на судах Енисей-
ского пароходства, в том числе я. 
Некоторые ушли в другие отрасли 
хозяйства или поступили в учебные 
заведения. К сожалению, нет уже в 
живых капитанов Голикова Бориса, 
Песегова Вадима. С годами была по-
теряна связь и с другими солдатами 
нашего полка.

Хочу поздравить всех наших быв-
ших солдат, всех, кто служил в ар-
мии, с праздником 23 февраля. Здо-
ровья вам и успехов!

Пётр ПУТИНЦЕВ,  
ветеран Енисейского  
речного пароходства

ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА

Конкурс профессионального мастер-
ства «Сварщик-2010» будет проведён 
в рамках Сибирского промышленного 

форума, который состоится в Красно-
ярске 24 – 26 февраля. 

– Учитывая важность профессии 
сварщика для судоремонта, а также 
высокий профессионализм работ-
ников, наш филиал решил принять 
участие в конкурсе «Сварщик-2010», 
– отметил директор Красноярского 
судоремонтного центра Александр 
Вац. – На состязания профессионалов 
мы отправим лучших электросварщи-
ков корпусно-сварочного цеха.

Для участия в конкурсе уже выдви-
нуты три сварщика КСЦ. Это электро-
сварщик ручной сварки пятого разряда 
Вихарев Евгений Игоревич, электро-
сварщики ручной сварки четвёртого 
разряда Котов Сергей Григорьевич и 
Мельников Николай Александрович. 
В подобном мероприятии судоремонт-
ный центр участвует впервые.

Сергей ИВАНОВ

Доставка всего технологического 
оборудования для восстановления ГЭС 
будет производиться поэтапно, по мере 
его изготовления и готовности к отгруз-
ке. Рабочие колёса гидротурбин, диа-
метр которых составляет 6,77 метра, 
будут доставлены водным транспортом 
из Санкт-Петербурга, с Ленинградского 
металлического завода ОАО «Силовые 
машины», до Красноярского речного 
порта, а затем через судоподъёмник 
Красноярской ГЭС до причала в нижнем 
бьефе Майнской ГЭС. Далее до мон-
тажной площадки Саяно-Шушенской 
ГЭС рабочие колёса гидротурбин будут 
доставлены автопоездом.

Доставка сверхтяжёлого оборудо-
вания, в частности силовых транс-
форматоров массой около 340 тонн, 
будет осуществлена железнодорожным 
транспортом до базы гидросилового 
оборудования в Саяногорске, а затем 
автопоездом до Саяно-Шушенской ГЭС. 

Специалисты провели комиссион-
ный осмотр автомобильной дороги 
Саяногорск – Майнская ГЭС – Саяно-
Шушенская ГЭС и продумали техноло-
гию разгрузки и транспортировки на мон-
тажную площадку Саяно-Шушенской 
ГЭС рабочих колёс, доставляемых вод-
ным путём.

Пресс-центр «РусГидро»

Александр Маскадынов –  
профессионал со стажем.

Производственный мастер  
Николай Резун. 

Максим Горбуль недавно назначен бригадиром.
За плечами Владимира Адамцева –  

богатый опыт корабела.
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ПЛЕНУМ БАСКОМФЛОТА

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ, К СИБИРИ

СОРЕВНУЮТСЯ ТЕННИСИСТЫ

ПРОФСОЮЗ

БИБЛИОГРАФИЯ

11 февраля состо-
ялся VIII Пленум 
Енисейской бассей-
новой организации 

Профсоюза работников вод-
ного транспорта РФ. 

Администрация, Совет 
ветеранов Красноярского 
судоремонтного центра 

поздравляют:
Нину Андреевну СЕРЕБРЯКОВУ
– с юбилеем (4 февраля). В 1967 г. 
 была принята на курсы поваров. 
Работала поваром на теплоходе 
«Арзамас», в течение 20 лет – 

слесарем-модельщиком,  
гальваником в цехе № 8 

Красноярского судоремонтного 
завода. Выйдя на заслуженный  

отдых, трудилась на заводе  
ещё 8 лет. Присвоено звание 

«Ветеран Красноярского края».
Николая Андреевича АНЦИФЕРОВА

– с 75-летием (5 февраля). Начал 
трудовую деятельность матросом-

мотористом. После службы в армии 
окончил Школу командного состава  

и был направлен II штурманом –  
II помощником механика на теплоход 

«А. Попович». С 1964 г. – капитан 
скоростных теплоходов «Ракета», 

«Метеор». В течение 7 лет работал 
в ОМТС. 22 года был механиком 

плавдока. Общий трудовой стаж –  
53 года. Удостоен звания  

«Почётный работник речного флота»,  
медалей «Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту».
Тимофея Алексеевича 

КАЛИНОВСКОГО
– с 75-летием (8 февраля). Прошёл 
трудовой путь на флоте от кочегара  

и моториста до механика.  
В командной должности на судах 
пароходства работал в течение  

22 лет. Награждён медалью  
«300 лет Российскому флоту». 

Присвоено звание «Ветеран труда».
Татьяну Фёдоровну ПОРЕЦКУЮ

– с 60-летием (9 февраля).  
На Красноярском судоремонтном 

заводе проработала 20 лет. 
Освоив профессию станочника 

деревообрабатывающего 
производства, в течение 10 лет 

трудилась в цехе № 7, до выхода  
на заслуженный отдых в 2006 г.
Нину Яковлевну СИМОНОВУ
– с 80-летием (15 февраля).  

Трудовой стаж – 35 лет.  
На Красноярском судоремонтном 

заводе работала матросом-кочегаром, 
поваром, помощником оператора, 

кладовщиком механосборочного цеха.
Елену Тихоновну АБРАМОВУ

– с 70-летием (17 февраля). 
Отработала на флоте 15 лет. 

Трудилась матросом-мотористом  
на теплоходах «БратскГЭС»,  

«ОТА-968». Присвоено звание 
«Ветеран Красноярского края».  

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет 

жизни, благополучия.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Анну Михайловну КУЧЕРЕНКО

– с 70-летием (19 февраля). В РСУ 
пароходства проработала 15 лет –  
с 1989 по 2004 г.: кассир, старший 

инспектор ОК, инспектор ОК – кассир.  
Желаем уважаемой Анне 

Михайловне здоровья, долголетия, 
семейного благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Эдуарда Васильевича 
СТЕПАНЬКОВА

– с 55-летием (19 февраля). Слесарь 
РММ. В порту работает с 1976 г. 

Ветеран труда порта.
Татьяну Павловну ШУШУНОВУ

– с 65-летием (20 февраля). Инженер 
технического отдела. В порту работает 

с 1969 г. Ветеран труда порта.
Владимира Фёдоровича ЗАЙЦЕВА

– с 60-летием (23 февраля). 
Начальник гаража Злобинского 

грузового района. В порту работает  
с 1983 г. Ветеран труда порта.

Галину Александровну ОТЮКОВУ
– с 55-летием (27 февраля). Старший 
таксировщик Злобинского грузового 
района. В порту работает с 1981 г. 

Ветеран труда порта.
Анатолия Николаевича 

ЧИСТЫГАШЕВА
– с 60-летием (27 февраля). Сторож-

слесарь Енисейского грузового 
района. В порту работает с 1991 г.
Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости на долгие 

годы жизни. 

ЮБИЛЯРЫ

Первыми рассматривались орга-
низационные вопросы. В состав Ени-
сейского баскомфлота была введена 
новый председатель профсоюзной ор-
ганизации курсантов Енисейского фи-
лиала Новосибирской государственной 
академии водного транспорта Марина 
Владимировна Симонова. Из состава 
бассейновой контрольно-ревизионной 
комиссии выведены Василий Егорович 
Лапырев – в связи с увольнением и 
переходом на другую работу и Наталья 
Афанасьевна Пуртова – в связи с ухо-
дом на заслуженный отдых.

Далее пленум рассмотрел проект 
«Программы действий Профсоюза 
работников водного транспорта Рос-
сийской Федерации в сфере защиты 
социально-экономических интересов 
членов профсоюза на 2011 – 2016 
годы». Председатель Енисейского 
баскомфлота Вальдемар Василье-
вич Хан отметил, что долгосрочная 
программа предусматривает защиту 
интересов предприятий и организаций 
водного транспорта перед государ-
ством – в целях повышения эффектив-
ности производства и на этой основе 
роста благосостояния членов профсо-
юза; защиту интересов работников, ны-
нешних и будущих пенсионеров перед 
работодателями и государством; укре-
пление профсоюза и его территори-
альных организаций. Всего определе-
но восемь стратегических направлений 
деятельности ПРВТ РФ – от экономи-
ческой до общественно-политической 
и международной. Все направления 
довольно конкретизированы и, по за-
мыслу разработчиков, должны стать 
чётким руководством к действию ПРВТ 
и его организаций. Делегаты пленума 
единогласно одобрили проект Про-
граммы.

Был рассмотрен вопрос о подготовке 
к проведению конференции трудового 
коллектива ОАО «Енисейское речное 
пароходство» по заключению Коллек-
тивного договора  на 2010 – 2012 годы. 
Председатель баскомфлота В. В. Хан 
отметил, что по согласованию с адми-
нистрацией ОАО «ЕРП» определена 
дата проведения конференции – 17 
марта. На местах должны определить-

ся с делегатами на конференцию – из 
расчёта по одному представителю от 
100 работающих.

С информацией по повестке дня о 
работе президиума Енисейской бас-
сейновой организации ПРВТ между VII 
и VIII пленумами (март 2009 г. – фев-
раль 2010 г.) выступила заместитель 
председателя баскомфлота Мария 
Петровна Худзюкова. Было отмече-
но, что президиум в отчётный период 
проводил работу по укреплению соли-
дарности профсоюзного движения и 
социального партнёрства, повышению 
мотивации профсоюзного членства 
в первичных профорганизациях, раз-
витию физической культуры и спорта, 
охране труда и оздоровлению членов 
профсоюза. 

Особое внимание президиум уделял 
мотивации профсоюзного членства. По 
этому вопросу за год было заслушано 
пять первичных организаций, а проф-
актив проходил обучение в Восточно-
Сибирском региональном учебном 
центре профсоюзов в г. Красноярске. 
Однако финансово-экономический 
кризис вызвал отток водников из проф- 
союза. Сокращение численности шта-
тов на предприятиях за счёт, как прави-
ло, работников старшего поколения –  
неизменных членов профсоюза, приток 
молодёжи, которая не всегда понимает 
роль и значение профессионального 
союза, – это привело к уменьшению 
количества членов профсоюза. Так-
же в связи с переводом Енисейской 
клинической больницы Сибирского 
окружного медицинского центра «Росз-
драва» в Сибирский клинический центр 
Федерального медико-биологического 
агентства первичная организация 
больницы вышла из состава бассей-
новой организации ПРВТ, а это 150 
членов профсоюза. По несовпадению 
профессиональных интересов бассей-
новую организацию покинула первичка 
«Енисейрыбвода». По всем этим при-
чинам общая «потеря» членов проф-
союза за год составила 8,5 процента. 

По состоянию на 1 января 2010 
года численность работающих и уча-
щихся в структурах водного транспор-
та, профорганизации которых входят 
в ПРВТ, была 5869 человек, из них 
членов профсоюза – 4087, или 69,7 
процента от общего числа. Члена-
ми профсоюза являются также 913 
неработающих. В совокупности по-
лучается: ровно 5 тысяч членов на-
считывает в своих рядах Енисейская 
бассейновая организация ПРВТ. 

Было отмечено, что 100-процентный 
охват профчленством достигнут в ФГУ 
«Енисейречтранс» – председатель 
профкома Н. В. Щёлоков, и учебном 
коллективе Енисейского филиала Но-
восибирской государственной акаде-
мии водного транспорта – председа-
тель профкома М. В. Симонова; охват 
от 97 до 75 процентов – в Ермолаев-
ской РЭБ флота (В. Г. Молчанов), Под-
тёсовской РЭБ флота (Т. Б. Тен), Крас-
ноярском судоремонтном центре (В. 
В. Фадеев), Управлении эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника (Ю. 
И. Дулебенец), Красноярском районе 
водных путей и судоходства (Т. Г. Зе-
нич), преподавательском коллективе 
Енисейского филиала НГАВТ (Л. И. Ба-
ранцева).

В докладе были конкретизированы 

основные направления деятельности 
президиума. О масштабности этой ра-
боты говорят такие цифры: в период 
между двумя пленумами президиумом 
рассмотрено более 60 вопросов, про-
ведено 11 заседаний президиума. 

В своей работе президиум опирался 
на профсоюзный актив. За отчётный 
период 12 активистов бассейновой 
организации были награждены Почёт-
ными грамотами и Благодарственными 
письмами ЦК Профсоюза работников 
водного транспорта РФ, Федерации 
профсоюзов Красноярского края, пре-
зидиума баскомфлота. Мария Петров-
на обратилась к председателям проф- 
комов с просьбой в большей мере ис-
пользовать подобную систему поощре-
ний и выходить со своими предложе-
ниями в президиум.          

В заключение заместитель предсе-
дателя баскомфлота М. П. Худзюкова 
вернулась к наиважнейшему сегодня 
вопросу мотивации и призвала пред-
седателей профкомов, членов баском-
флота активизировать деятельность 
по мотивации членства в профсоюзе. 
Председатели профкомов в целях по-
вышения эффективности этой работы 
предложили 30 процентов средств, 
направляемых баскомфлоту предпри-
ятиями из общего объёма расходов на 
культурно-массовую работу, перерас-
пределить в отношении: 25 процентов 
– профкомам, 5 процентов – баском-
флоту. В итоге был найден компро-
мисс: 20 процентов – профкомам, 10 
процентов – баскому, и пленум прого-
лосовал за это решение.

Обсуждался также вопрос об избра-

нии делегатов на отчётно-выборную 
конференцию Федерации профсоюзов 
Красноярского края, которая состоится 
в июне 2010 года. Согласно квоте –  
один представитель от 1500 членов 
профсоюза – делегатами от Енисей-
ской бассейновой организации ПРВТ 
РФ на краевую конференцию были 
избраны председатель баскомфлота  
В. В. Хан, его заместитель М. П. Худзю-
кова, член профсоюза А. В. Чернов – 
капитан-механик теплохода «ОТА-968» 
Красноярского судоремонтного центра.

Был рассмотрен ряд других вопро-
сов. VIII Пленум запомнится делегатам 
по широте охвата жизненно важных 
для профсоюза тем и дискуссионному 
характеру обсуждений. 

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

На VIII Пленуме Енисейской бассейновой организации ПРВТ РФ.  
Выступает заместитель председателя баскомфлота Мария Худзюкова.

В Красноярске из-
дан сборник стихов 
«Сибирь ты наша, 
золотая…» Лидии 

Десятовой, бывшей работницы 
Енисейского пароходства, ныне 
пребывающей на заслуженном 
отдыхе.

Общественно-физ-
культурный актив 
судоремонтного цен-
тра организовал со-

ревнования на личное первен-
ство по настольному теннису.

Стихи писать Лидия Васильевна 
начала, когда ей было уже 59 лет. 
Первые её лирические произведе-
ния были опубликованы в бассей-
новой газете «Речник Енисея» – в 
№ 24 за 20 – 26 июня 1997 года. Это 
стихотворения «Звёзды», «От пер-
вой любви у меня…», «Внучка». В 
них, как в капле воды, отобразилась 
практически вся тематика будущего 
творчества тогда ещё начинающей 
поэтессы: романтическая лирика, 
любовь, личная жизнь. Но и личное 
она воспевает глобально – от темы 
блокадного Ленинграда (ребёнком 
Лидия Десятова переживала блока-
ду и была эвакуирована в Сибирь) 
до философских размышлений типа 

«Зачем, для чего я живу на земле?..» 
– стихотворение в «Речнике Енисея» 
№ 15 за 19 – 25 апреля 2002 года.

С момента первого опыта Лидией 
Васильевной написано сотни стихо-
творений. Около ста опубликовано 
в бассейновой газете. В 2006 году 
вышла её первая книжка – «Летние 
дожди». В 2008 году издан сборник 
«Времена года». Книга «Сибирь ты 
наша, золотая…», увидевшая свет в 
конце 2009 года, уже третья. Кроме 
того, её стихотворения опублико-
ваны в пяти сборниках стихов ве-
теранов войны и труда, изданных в 
разное время литературным объеди-
нением «Особый возраст», членом 
которого Лидия Десятова является.

В новую книжку вошли произве-
дения, написанные за последние 
два года. А предваряет подборку 
эпиграф: 
Люблю Сибирь. За что? Не ведаю. 
Так просто – оптом, навсегда! 

В сборнике представлены стихи о 
сибирской природе, на военную, ре-
лигиозную, бытовую, дачную темы, 

стихи про любовь, детские, стихи-
посвящения. Всего ни мало ни мно-
го 115 стихотворных произведений. 
Предлагаем вашему вниманию 
одно из них – «Вольный ветер». Это 
стихотворение примечательно тем, 
что в нём наиболее полно выраже-
на вся сущность лирического героя 
Лидии Васильевны Десятовой, с 
мотивами озорства, грусти, жизни, 
сожаления и надежды.

Сергей ИВАНОВ

ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР
Свежий ветер ворвался в окошко,
Разметал все листки со стола.
Поиграй, шаловливый, немножко,
Ты сегодня в гостях у меня.
Освежи мою память и сердце
И развей надоевшую грусть.
Мы с тобою споём лучше песню –
Нету слов в ней пока, ну и пусть.
Не нужны здесь слова никакие,
Это сердце о многом поёт.
Про года, что прошли, молодые,
О мечтах, не свершивших полёт…

Вот и кончилось наше свиданье, –
До свидания, но не прощай.
Вольный ветер, возьми во вниманье:
Прилетай, жду тебя, так и знай.
Февраль 2009 года

Лидия ДЕСЯТОВА 

СПОРТ

На соревнования собрались 17 
любителей этого вида спорта – ра-

ботники цехов и отделов. Игры про-
ходили по круговой системе в один 
круг. У женщин победителем стала 
Наталья Ефремова. На втором ме-
сте – Светлана Абросимова, на тре-
тьем – Ольга Гасец. Среди мужчин 
первое место занял Андрей Койнов, 
второе – Алексей Ладысев, третье – 
Алексей Чернов.

Проведение соревнований внутри 
предприятия – очень положительный 
фактор. К сожалению, подобные ме-
роприятия проводятся далеко не во 
всех структурах Енисейского бассей-
на. Пример же Красноярского судо-
ремонтного центра показывает, что 
спортивные соревнования можно 
организовать и можно вызвать к ним 

интерес со стороны работников.
Инициативу проведения соревно-

ваний по теннису поддержал предсе-
датель профсоюзного комитета КСЦ 
Валерий Васильевич Фадеев. Побе-
дители и призёры были награждены 
сувенирами.

Николай СТРУЧКОВ
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РЫБОЛОВСТВО

ПОПРАВКИ

К 65 ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ

Нашим авторам-речникам есть что сказать о Ве-
ликой Отечественной войне. Один из них – Борис 
Семёнович Зотов – на грядущее 65-летие Победы 
откликнулся очерком о шкипере – участнике войны, 
с которым в бытность работы на речном флоте он был хо-
рошо знаком. Свои воспоминания ветеран отправил в портал 
администрации Красноярского края «Я помню. 65-летию Вели-
кой Победы посвящается», а также в газету «Речник Енисея».

Баржа без шкипера 
– что соловей без 
песни. Познакомил-
ся я со шкипером 

Вериловым, когда работал 
на скоростном судне на под-
водных крыльях «Ракета-54».

Продолжают дей-
ствовать новые 
«Правила рыболов-
ства для Западно-

Сибирского рыбохозяйствен-
ного бассейна», которые были 
введены в феврале 2009 года. 

Руководство «Ени-
сейречтранса» и 
профсоюзный ко-
митет приняли по-

становление о проведении 
спартакиады 2010 года среди 
коллективов путейцев.

В программу спартакиады во- 
шли четыре вида спорта: настоль-
ный теннис, шахматы, лыжный и лег-
коатлетический кроссы. Соревнова-

ния будут проходить в течение года.
Первыми вступили в борьбу тенни-

систы и шахматисты. Соревнования 
по обоим видам спорта проходили на 
лыжной базе в районе Студенческого 
городка 30 января. Соревнования были 
командные, состав каждой коман- 
ды – трое мужчин и одна женщина. 

Состязания по настольному теннису 

проходили по круговой системе в один 
круг. Первое место заняла команда 
Енисейского района водных путей и су-
доходства. На втором месте – коман-
да Красноярского судоподъёмника, на 
третьем – теннисисты Красноярского 
района водных путей и судоходства.

По шахматам победителем стала 
команда Красноярского РВПиС. На 

втором месте – управление «Ени-
сейречтранса». Третье место заняли 
шахматисты Красноярского судо-
подъёмника. 

Команды-победители и призёры 
награждены денежными премия-
ми. Следующие соревнования – по 
лыжному кроссу – состоятся во вто-
рой декаде февраля. Спартакиады 
«Енисейречтранса» решено прово-
дить ежегодно.

Николай СТРУЧКОВ

Они имеют ряд отличий от преж-
них Правил. В частности, запрещено 
ловить рыбу на судоходных фарвате-
рах, на зимовальных ямах, у плотин, 
мостов, шлюзов и других гидротехни-
ческих сооружений на расстоянии ме-
нее 0,5 км, у сбросовых коллекторов в 
радиусе менее 0,5 км. 

Ряд организаций создают рыбопро-
мысловые участки, на которых органи-
зуют лов рыбы по специальным биле-
там. Билет выдаётся сроком на пять 
суток, цена одного билета в 2009 году 
составила примерно 181 рубль. 

Использовать билет можно в лю-
бые дни недели, а не обязательно 
все дни подряд. Можно приобрести 
несколько билетов сразу. Они прода-
ются в г. Красноярске, на острове От-
дыха, в любой рабочий день. Сначала 
следует прийти в «Енисейрыбвод», 
оформить билет, далее оплатить его 
стоимость в Сбербанке. По всем во-
просам, связанным с ловом рыбы 
по билетам, просьба обращаться по 
адресу: г. Красноярск, остров Отдыха, 
строение 19, третий этаж, ФГУ «Ени-
сейрыбвод». Телефон 23-65-727.

Рыболовам необходимо помнить, 
что штраф за нарушение правил ры-
боловства составляет от 1000 до 2000 
рублей.

Данил ЛЕВЧЕНКО, госинспектор 
Красноярского межрайонного 

отдела государственного 
контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов 

Бункеровка топливом производи-
лась на рейде пристани Предивинск 
с бункеровочной базы «Полярная 
авиация». Семейный экипаж бункер-
ной состоял из шкипера Александра 
Верилова, его жены Зины и дочери 
Тани. Семья была дружной и работя-
щей, одновременно доброжелатель-
ной, гостеприимной и хлебосольной. 
Хотя глава – капитан несамоходного 
судна – сильно заикался и всегда на-
ходился подшофе, порядок был во 
всём. Во время бункеровки, пока то-
пливо самотёком лилось в ёмкости 
нашей «Ракеты», мы общались, и это 
общение было взаимно приятным. 
Для нас это были минуты отдыха от 
однообразной монотонщины рейса, 
а им предоставлялась прекрасная 
возможность выговориться и рассла-
биться – отвести душу.

В одну из таких бункеровок Вери-
лов поведал мне историю своей жиз-
ни. Его детство и юность проходили 
в Красноярске, на Старом базаре. В 
те времена в городе существовало 
несколько группировок молодёжи по 
месту проживания: николаевские, по-
кровские, качинские, старобазарские, 
кронштадтские, которые враждовали 
между собой и имели своих автори-
тетов. Часто в «поисках истины» они 
сходились в кулачных боях – азартных 
побоищах, в которых не было места 
большим травмам или увечьям, так 

как здесь свято чтили правило «лежа-
чего не бьют».

И хотя кронштадтский Витька Чури-
лов и старобазарский Сашка Верилов 
были из враждующих групп, но любовь 
к флоту свела их судьбы в Краснояр-
ском речном техникуме, который рас-
полагался тогда на проспекте Стали-
на, в бывшем губернаторском доме. 
И завязалась крепкая мужская дружба 
на всю жизнь. Ребята мечтали, как по-
сле окончания учёбы поведут свои па-
роходы по Великой реке – Енисею, на 
юг и на север. 

Но все мечты прервала война, же-
стокая и безжалостная. Преподава-
тели и старшекурсники уходили на 
фронт, многие – чтобы уже никогда 
не вернуться. В едином порыве по- 
шли в военкомат и друзья. Их сначала 
отправили доучиваться. Однако упор-
ство взяло своё, и вскоре они получи-
ли направление в Тульское пехотное 
училище. 

Фронт подходил всё ближе к Мо-
скве, и Тула стала для врага важным 
стратегическим городом, так как здесь 
была кузница советского оружия. Пер-
вые «катюши» были созданы тоже 
здесь, не говоря уже о стрелковом 
оружии, которое выпускалось на туль-
ских заводах в большом количестве. 
Поэтому командование приняло ре-
шение отстоять город любой ценой. 
На защиту стали воины и ополченцы, 
а также курсанты военных училищ. Так 
наши друзья оказались на передовой 
линии огня.

Они вырыли по соседству два окоп-
чика и, вооружённые винтовками Мо-
сина образца 1890 года и бутылками 
с «коктейлем Молотова», в тревожном 
ожидании замерли в своих укрытиях. 
На рассвете, после непродолжитель-
ной артподготовки, немцы пошли в 

наступление. Впереди, лязгая и гро-
мыхая гусеницами, шли танки, а под 
их прикрытием – вражеская пехота. 
Сердце билось в бешеном ритме. Кур-
санты вели прицельный огонь, но из-за 
их нервного возбуждения пули редко 
достигали цели. А, скорее всего, мно-
гие и не видели цели, а просто палили 
в белый свет, как в копейку. 

В суматохе боя друзья не заметили, 
как на их позицию, изрыгая огонь пуле-
мётов и гарь от выхлопов газов, дви-
нулся фашистский танк с устрашаю-
щей свастикой. Сашка в ужасе увидел, 
как танк утюжит, вращаясь на месте, 
Витькин окоп, наматывая на траки гу-
сениц Витькины кишки. Эту страшную 
картину он запомнил на всю жизнь.

Атаку немцев отбили наши доблест-
ные танкисты на танках Т-34. А вскоре 
прибывшие из резерва сибирские ди-
визии отбросили немцев на запад, на 
300 километров по всей линии фронта. 
И курсанты снова засели за парты. По-
сле непродолжительной учёбы Сашка 
получил звание лейтенанта и был на-
правлен на фронт – на должность ко-
мандира стрелкового взвода. 

После поражения под Москвой и 
Сталинградом у немцев поубавилось 
бравады. Да и наших война научила 
уму-разуму, и вскоре они перешли в 
наступление. Взводу лейтенанта Вери-
лова было приказано скрытно форси-
ровать реку Дон и захватить плацдарм 
на правом берегу до подхода основных 
сил. Взвод выполнил задачу и занял 
оборону. Но помощи не случилось, так 
как это был отвлекающий бой, а на-
ступление готовилось и проводилось в 
20 километрах ниже по течению реки. 
Немцы обнаружили горстку русских и 
обрушили на них всю мощь тяжёлой 
артиллерии. Погибли все 50 солдат, а 
командира оглушило взрывом и засы-
пало землёй, что и спасло его.

Вскоре немцы поняли тактику рус-
ских, но было уже поздно, и они об-
ратились в бегство. На поле боя 
появились повозки на конной тяге и 
похоронные команды штрафников. 
Стали собирать убитых для захоро-
нения в братской могиле. Погрузили 
и лейтенанта Верилова. По дороге 

телегу трясло, и Сашка пришёл в себя. 
Хватив наркомовских сто граммов, по-
шёл искать правду-матку, чем привёл 
в ярость особистов. За его дерзость и 
сибирское бесстрашие, а может, для 
того чтобы показать, что особый отдел 
не зря в тылу жуёт хлеб и пьёт водку, 
объявили Верилова врагом народа. 
Трибунал осудил его на десять лет 
лишения свободы. И отправили Сашку 
этапом в Норильск, где зэки продолжа-
ли строить Норильский комбинат, что-
бы дать фронту больше никеля, из ко-
торого делали непробиваемую броню.

Из таких штрафников в Норильла-
ге был создан офицерский отряд, в 
котором вскоре появился и опальный 
капитан Солженицын Александр Иса-
евич – будущий классик литературы и 
нобелевский лауреат. 

За хорошую работу и дисциплину 
руководство Норильстроя разрешило 
фронтовиков расконвоировать и заме-
нило им лагерное содержание на сво-
бодное поселение в бараках. А в по-
слевоенное время по личной просьбе 
маршала Жукова, которая стоила ему 
ссылки на Урал, Сталин издал указ об 
амнистии фронтовиков.

Верилов оказался в родном городе 
и был принят в Енисейское пароход-
ство шкипером. Женился на сибиряч-
ке Зине, вскоре родилась дочь Таня, 
и зажили они, как и все, вроде даже 
неплохо – бедно, но дружно. Однако 
сцена гибели друга не давала покоя. 
Александр, предвидя, какое горе при-
несёт родителям Виктора его рассказ, 
всё оттягивал время встречи с ними.

И вот по весне, на Пасху, прихватив 
бутылку водки и банку пива – помянуть 
друга, шкипер Верилов по висячему 
мосту через Качу пришёл к дому Вик-
тора, робко постучал. Когда пересту-
пил порог – обмер: за столом сидел 
Витька, живой и весёлый, и пил водку. 
Сначала от испуга Сашка лишился 
языка. Вскоре речь вернулась к нему, 
а заикание осталось на всю жизнь.

После того как успокоились и осто-
граммились, Виктор поведал, что в 
том бою танк наехал на его окоп. В 
днище открылся люк, курсанта оглу-
шили и втащили в танк. Потом, пройдя 
через систему лагерей, Виктор попал 
на завод Мессершмитта. В конце вой-
ны пленных освободили союзники, и 
всех отправили на Родину…

Борис ЗОТОВ 

СПАРТАКИАДА ПУТЕЙЦЕВ
В «Речнике Енисея» № 3 от 5 февраля 

2010 г. на стр. 1, на фото с подписью: «В 
Красноярском затоне», изображён Под-
тёсовский затон. Редакция приносит из-
винения читателям и героям публикации.

*     *     *
В «Речнике Енисея» № 3 от 5 февраля 

2010 г., на стр. 3, в рубрике «Юбиляры», 
в первой колонке, в абзаце, посвящённом 
Галине Викторовне Лебедевой, вместо «с 
60-летием» следует читать: «с 50-лети-
ем». Профком Подтёсовской РЭБ флота 
приносит Галине Викторовне извинения.


