
90 процентов северного завоза 
на территории края осуществляет 
Енисейское пароходство. Гене-
ральный директор ОАО «ЕРП» 
Александр Иванов отметил: «За-

явления некоторых мелких пере-
возчиков о том, что северный завоз 
под срывом, необоснованно!».

Сейчас на предприятиях Ени-
сейского пароходства идёт плано-

вый ремонт основного ядра флота, 
все суда ремонтируются по графи-
ку. Флот, запланированный для пе-
ревозки грузов для нужд северных 
муниципальных районов, будет от-
ремонтирован в срок и с 20 апреля 
встанет под погрузку. 

Пароходство сегодня готово 
завезти 100 процентов объёма 
северного завоза в самые отда-
лённые уголки Сибири. Проведе-
ны переговоры с руководителями 
муниципальных районов края и 

поставщиками с целью полной ко-
ординации работ по доставке гру-
зов и чёткого выполнения завоза 
2010 года.

– Мы готовы решить самые слож-
ные и ответственные задачи по 
доставке грузов населению север-
ных районов Красноярского края 
в полном объёме и точно в срок, – 
заявил руководитель Енисейского 
пароходства Александр Иванов.

Ольга МАЦУЛЬ
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Для Енисейского речного пароходства осущест-
вление северного завоза является одной из прио-
ритетных задач. Безаварийная работа и выпол-
нение всех поставок точно в срок многие годы 

позволяют предприятию оставаться основным партнё-
ром администрации Красноярского края в осуществлении 
важнейшей задачи снабжения Севера.

На состоявшихся 
14 марта муни-
ципальных выбо-
рах депутатами 

местных органов предста-
вительной власти было 
избрано немало речников 
– работников и ветеранов 
Енисейского пароходства. 

23 марта состоя-
лось очередное 
заседание Обще-
ственного совета 

Енисейского бассейна, на ко-
тором обсуждались вопросы, 
связанные с безопасностью 
судоходства в предстоящую 
навигацию.

Вёл заседание председатель Об-
щественного совета руководитель 
ФГУ «Енисейречтранс» Владимир 
Байкалов. С информацией о зада-
чах повышения безопасности судо-
ходства в Енисейском бассейне в 
навигацию 2010 года выступил руко-
водитель Енисейского филиала Рос-
сийского Речного Регистра Николай 
Учаев. О проблемах использования 
пассажирских судов проекта А-45-1 
типа «Енисейск» на внутренних вод- 
ных путях бассейна членам Обще-
ственного совета рассказал руко-
водитель Енисейского управления 
«Госморречнадзора» Юрий Рязанов.

Были также заслушаны предста-
вители ОАО «Лесосибирский ЛДК-1» 
и ЗАО «Енисейский ЛХК» по вопросу 
о нарушениях в сфере безопасности 
судоходства, допущенных в навига-
цию 2009 года.

– Для Енисейского речного па-
роходства особый интерес вызвал 
вопрос обновления схем типовых 
составов в Казачинском пороге, где 
работает наш туер «Енисей», – от-
метил начальник службы безопас-
ности судовождения ОАО «ЕРП» 
Валентин Кузьмин. – Речь идёт о 
схемах подъёма судов в этом слож-
ном пороге в соответствии с требо-

ваниями безопасности судоходства. 
Решено разработать нормативные 
документы, которые дадут юриди-
ческую основу для взаимодействия 
между собой на этом участке Ени-
сея регулирующих государственных 
органов, Енисейского пароходства, 

других судоходных компаний. Мы 
надеемся, что с введением чётких 
норм и правил прекратятся жа-
лобы на пароходство со стороны 
сторонних судовладельцев в «Ени-
сейречтранс», «Госморречнадзор», 
антимонопольный комитет. В любом 

случае новые нормативы будут на-
правлены на повышение безопас-
ности судоходства на Енисее и в 
бассейне в целом.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Депутатом Берёзовского районно-
го Совета стал директор Ермолаев-
ской РЭБ флота Артур Давыдович 
Бипперт. В четвёртый раз жители 
района доверили ему представлять 
их интересы в районном Совете. 
Первый раз Артур Бипперт был из-
бран депутатом ещё в 1997 году. 
За его плечами богатый опыт де-
путатской работы: он возглавлял 
комиссию по бюджету и финансам, 
комиссию жилищно-коммунального 
хозяйства, последние шесть лет яв-
ляется заместителем председате-
ля районного Совета. Не случайно 

«единороссы» выбрали его секре-
тарём Берёзовского местного по-
литического совета Всероссийской 
партии «Единая Россия». Этот пост 
директор Ермолаевской РЭБ флота 
занимает с 2006 года.

Депутатами Есаульского сельского 
совета, – в состав этого поселения 
входит посёлок Ермолаевский За-
тон, – были избраны механик-шкипер 
очистной станции № 1 Ермолаевской 
РЭБ флота Владимир Лукьянович 
Поморцев и ветеран предприятия 
Тамара Васильевна Кожуховская, 
которая до ухода на заслуженный от-
дых работала начальником планово-
го отдела РЭБ.

А в городе Дивногорске депутатом 
городского Совета по многомандат-
ному округу избран ветеран Енисей-
ского пароходства Павел Валенти-
нович Воробей. На два депутатских 
места округа было 9 кандидатов. 
Павел Воробей, набрав 61 процент 
голосов – наибольшее количество, 

стал депутатом Дивногорского го-
родского Совета от партии «Единая 
Россия». 

В 1968 году Павел Валентинович 
окончил ГПТУ № 2 (речников), после 
чего работал радистом на дизель-
электроходах «Литва», «Ипполитов-
Иванов». На дизель-электроходе 
«Композитор Прокофьев» 37 лет про-
работал начальником радиостанции. 
Ему было присвоено звание «Специ-
алист высшего класса». В навигацию 
2004 года, во время рейса, случился 
инфаркт, и в 2005 году, получив вто-
рую группу инвалидности, ветеран 
вышел на пенсию. В декабре 2009 
года ему исполнилось 60 лет.

В газете «Речник Енисея» в своё 
время публиковались стихи Павла 
Воробья. Сегодня он часто выступает 
на страницах дивногорской городской 
газеты «Огни Енисея», где ведёт по-
стоянную рубрику «Имею право», пи-
шет статьи по вопросам ЖКХ. Среди 
горожан считается лучшим знатоком 

жилищного законодательства. Более 
того, он выиграл немало дел через 
суд, защищая интересы людей в этой 
сфере. Поэтому, когда Павел Вален-
тинович решил стать депутатом, жи-
тели города единодушно поддержали 
его. Уже состоялась первая сессия 
вновь избранного Дивногорского го-
родского Совета. Ветеран Енисейско-
го пароходства П. В. Воробей стал за-
местителем председателя комиссии 
по архитектуре, градостроительству 
и городскому хозяйству и руково-
дителем подкомиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству.

Трое работников Подтёсовской 
РЭБ флота также были избраны в 
местные органы представительной 
и исполнительной власти, в том 
числе в Енисейский районный Со-
вет, о чём бассейновая газета со-
общала в прошлом номере.

Сергей ИВАНОВ

Казачинский порог – один из наиболее опасных участков на магистральном пути.  
Безопасность судоходства здесь обеспечивает туер «Енисей» пароходства.
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ПРОФЕССИЯ

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

23 марта коллек-
тив управления ОАО 
«Енисейское речное 
пароходство» тор-

жественно проводил на заслу-
женный отдых Людмилу Алек-
сандровну Романову, которая 
долгие годы работала диспет-
чером по флоту, а её общий 
стаж речника составляет поч-
ти 35 лет.

Менее года отделяет речников Енисея от важной юбилей-
ной даты: 5 февраля 2011 года исполняется 80 лет со дня 
образования Енисейского речного пароходства. В соот-
ветствии с постановлением Центрального исполнитель-

ного комитета и Совета народных комиссаров СССР в начале 1931 
года в стране появилось 15 новых пароходств, в том числе Енисей-
ское. Ввиду приближающегося юбилея бассейновая газета открыва-
ет рубрику «К 80-летию пароходства». Это будет цикл публикаций, 
посвящённых истории и сегодняшней деятельности ОАО «ЕРП».

В Красноярском судо-
ремонтном центре 
чествовали ветерана 
Профсоюза работни-

ков водного транспорта РФ Ва-
лериана Степанова. Членом про-
фессионального союза водников 
он стал в марте 1960 года и не 
покинул ряды профсоюзной орга-
низации предприятия до сего дня.

НАШЛА СЕБЯ ВО ФЛОТЕ

БУКСИРЫ ТРУЖЕНИКИ

ПОЛВЕКА В ПРОФСОЮЗЕ ВОДНИКОВ БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА

В октябре 1975 года Людмила Ро-
манова поступила на Красноярский 
судоремонтный завод – рулевым-
мотористом теплохода «Архан-
гельск». Романтичная по характеру, 
она, поработавшая до этого на ряде 
предприятий, нашла, наконец, себе 
дело по душе. Решив, что флот – это 
на всю жизнь, уже на другой год, в 

1976-м, поступила в Красноярское 
речное училище. 

Училась и работала. После 
теплохода «Архангельск» был 
«Брест»: сначала трудилась 
рулевым-мотористом, а перед на-
вигацией 1978 года её назначили 
III штурманом – III помощником ме-
ханика. В 1979 году окончила учи-
лище по специальности «Судовож-
дение на внутренних водных путях 
и в прибрежном плавании» и нави-
гацию-1980 работала уже II штур-
маном – II помощником механика 
теплохода «Кутаиси», на другой 
год – I штурманом – I помощником 
этого же судна. 

Перед навигацией 1983 года 
Людмила Александровна становит-
ся дублёром капитана – дублёром 
механика теплохода «Кутаиси». В 
1986 году переходит на береговую 
работу – в управление пароходства: 
сначала инженер-диспетчер службы 
портового хозяйства и механизации, 
затем службы перевозок и движе-
ния флота, с 1995-го – инженер-

диспетчер по движению флота 
управления эксплуатации флота 
ОАО «ЕРП». 

Работая в плавсоставе и на берегу, 
она окончила Новосибирский инсти-
тут инженеров водного транспорта по 
специальности «Эксплуатация вод- 
ного транспорта». За успехи в труде 
была награждена медалью «300 лет 
Российскому флоту», министерским 
значком «Отличник речного флота», 
«Почётным знаком Енисейского па-
роходства» II степени. 

На общем собрании коллекти-
ва управления генеральный ди-
ректор Енисейского пароходства 
Александр Иванов поблагодарил 
Людмилу Александровну за много-
летнюю добросовестную работу в 
пароходстве, отметив, что её труд в 
должности диспетчера управления 
эксплуатации флота ответственный 
и напряжённый: в период навигации 
необходимо постоянно держать под 
контролем сотни судов, где бы они 
ни находились. Подобная система 
контроля и учёта движения флота, 

которая создана в Енисейском па-
роходстве, без таких специалистов-
профессионалов, как Людмила Алек-
сандровна, была бы невозможна. 

Людмиле Романовой были вру-
чены цветы, ценный подарок и Гра-

мота Енисейского пароходства за 
трудовые успехи и личный вклад в 
развитие предприятия.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Много славных страниц знает исто-
рия предприятия. Енисейское паро-
ходство обеспечивало строительство 
города Норильска и многочисленных 
объектов Норильского промышлен-
ного района, доставку экспортной 
древесины из Нижнего Приангарья в 
морской порт Игарка. В годы Великой 
Отечественной войны суда ЕнУРПа 
вывозили с Крайнего Севера на юг 
стратегический металл Норильского 
горно-металлургического комбината. 
Транспортное обеспечение знаме-
нитой стройки № 503, геологической 
разведки недр, строительства гидро-
электростанций и предприятий, го-
родов и посёлков на Енисее, Ангаре 
и других притоках, ежегодный север-
ный завоз по снабжению огромных 
территорий, участие в освоении Ван-
корского нефтегазового месторожде-
ния, доставка турбин на Богучанскую 
ГЭС – славные вехи 80-летней исто-
рии пароходства.

Ещё это история развития са-
мого предприятия с его базами и 
ремонтно-механическими мастер-
скими, судоремонтными заводами и 
верфями, пристанями и портами. Это 
история людей – тружеников много-
тысячного коллектива, речников мно-
гих поколений. 

И, конечно же, это история фло-
та. Особая тема – пополнение флота 
пароходства. Прибытие на Енисей 
новых теплоходов по Северному 
морскому пути, спуск на воду судов, 
построенных на верфях края, всег-
да было праздником для речников. 
Публикуемым сегодня рассказом об 
одном из наиболее значимых попол-
нений флота в послевоенное время 
газета открывает юбилейную рубрику.

Енисейское пароходство объявля-
ет конкурс на лучшую публикацию 
по юбилейной тематике. Итоги кон-
курса будут подведены к 1 февраля 
2011 года.  

В 1958 году Валериан Степанов по-
ступил в Ремесленное училище № 2 
(речников), которое окончил в 1960 
году. Был распределён на Краснояр-
ский судоремонтный завод, где начал 
трудовой путь рулевым-мотористом. 
Затем работал штурманом, дослу-

жился до капитана мощных теплохо-
дов «ОТ-2000». Был капитаном пас-
сажирских скоростных судов. Сейчас 
трудится диспетчером цеха техниче-
ской эксплуатации флота.

19 марта поздравить В. С. Сте-
панова с 50-летием профсоюз-
ного членства в Красноярский 
судоремонтный центр прибыл пред-
седатель Енисейского баскомфлота 
Вальдемар Хан. Он вручил ветерану 
медаль ФНПР «100 лет профсою-
зам России», Грамоту Енисейского 
баскомфлота и поблагодарил Вале-
риана Степановича за 50-летнюю 
верность профсоюзу водников. От 
профкома КСЦ именитый член проф- 
союза получил ценный подарок.

– Для нашей профсоюзной орга-
низации это важное событие, своего 
рода пример для молодёжи, – отме-
тил председатель профкома Крас-
ноярского судоремонтного центра 
Валерий Фадеев. – 1 апреля будет 
50 лет, как стал членом профсоюза 
другой наш ветеран – Астахов Вален-
тин Георгиевич, который тоже работа-
ет диспетчером цеха технической экс-
плуатации флота. Раньше трудился 
капитаном, начальником этого цеха. 
Хотелось бы, чтобы больше было 
тех, кто вступает в профсоюз раз и 
навсегда, чтобы молодые работники 
понимали, насколько важно и выгод-
но быть членом профсоюза.

Сергей ИВАНОВ   

Поженились они 5 марта 1950 года 
в Ленинграде. София Васильевна в 
годы Великой Отечественной войны 
маленькой девочкой пережила бло-
каду Ленинграда. Семён Лазаревич 
встретил свою будущую жену, когда 
был студентом Ленинградского выс-
шего морского инженерного училища.

В системе Енисейского речного па-
роходства С. Л. Гутман отработал 49 

лет. Является тружеником тыла. Удо-
стоен звания «Ветеран труда». На-
граждён медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», «40 лет Победы», «50 
лет Победы», «300 лет Российскому 
флоту», Знаком Почёта ВЦСПС. В на-
стоящее время пенсионер, член Со-
вета ветеранов Красноярского судоре-
монтного центра.

Поздравляем Семёна Лазаревича и 
Софию Васильевну с бриллиантовой 
свадьбой, от всей души желаем им дол-
гого семейного счастья, здоровья, любви 
и заботы со стороны родных и близких.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

 судоремонтного центра  

В марте исполнилось 
60 лет совмест-
ной жизни ветерана 
Красноярского судо-

ремонтного завода Семёна Ла-
заревича Гутмана и его супруги 
Софии Васильевны.

В навигацию 1949 года 
группа речников Ени-
сейского пароходства 
прибыла в город Горь-

кий, на завод «Красное Сормово», 
для получения новых буксирных 
теплоходов проекта 10. Четыр-
надцать однотипных судов этого 
проекта готовились для перехода 
на реки Сибири: 8 единиц – на Ени-
сей и 6 – на Обь. 

Из всей «сибирской» группы готовым 
к эксплуатации оказался лишь один 
теплоход «Штурман» постройки 1948 
года. Его строительный номер был в 
первой десятке уже построенных судов. 
Остальные 13 теплоходов, предназна-
ченных для Оби и Енисея, находились 
в различной степени готовности. 

Благодаря своему бывшему одно-
курснику – 1943 год выпуска – Ко-
лову С. К., который уже занимал на 

флоте командные должности, я был 
назначен на теплоход «Штурман» 
старшим рулевым. Капитаном был 
Смирнов М. И.

Новые буксиры заметно отличались 
от судов старой постройки. Их корпу-
са и надстройки были более светлых 
тонов. Корпус имел серый цвет – дым-
ка. Надстройка с фальштрубой были 
окрашены белой краской. Красной 

киноварью выделялись 
две широкие выпуклые 
полосы в верхней ча-
сти трубы. Суда имели 
красивую форму кон-
турного очертания. Они 
были так выразительны 
и современны, что их 
изобразили на почтовых 
марках СССР. 

Теплоходы проекта 
10 были построены с 
применением послед-
них технологических 
достижений в судо-
строении. Два гребных 
винта находились в не-
подвижных насадках, 
тем самым увеличива-

лось их тяговое усилие на гаке. Суда 
имели электрическую буксирную ле-
бёдку, аварийный перекачивающий 
насос – поршневой, стационарный. В 
машинно-котельном отделении рас-
полагались токарный станок и стацио-
нарный сварочный электроаппарат. 
Имелся электрический пульт рулевого 
управления. Впервые на буксирных 
судах была установлена телефонная 
станция на пять абонентов и система 
радиотрансляции с выводом громко-
говорителя на верхнюю палубу для 
облегчения общения с буксируемыми 
судами и другими объектами.

После приёмки и экипировки тепло-
ход «Штурман» был готов к длитель-
ному и сложному переходу до пункта 
сбора экспедиционных судов в Архан-
гельске. Туда для участия в экспеди-
ции спецморпроводки должны были 
прибыть 35 судов, в том числе 15 фин-
ских лихтёров.

В момент выхода из «ворот» род-

ного для теплохода завода радист 
Евгений Зосимов (Жора), любитель 
лирической музыки, после прощаль-
ного судового сигнала включил про-
игрыватель, и из палубного динамика 
полились песни: «Сормовская лири-
ческая», марш «Прощание славянки» 
и др. Получилось торжественно и 
красиво. Весь экипаж вышел на глав-
ную палубу. Прощаясь с заводом, мы 

махали головными уборами. Музыка 
привлекла внимание работавших на 
берегу людей, которые тоже стали ма-
хать вслед теплоходу – первому из су-
дов проекта 10, уходившему в далёкое 
и небезопасное плавание.

От Горького до Щербакова (так тог-
да назывался г. Рыбинск Ярославской 
области) теплоход «Штурман» шёл 
с возом из четырёх гружёных барж. 
Интерес представлял способ учалки 
воза: два пыжа, два счала, при ходе 
вверх по течению. С каждого пыжа – 
свой буксирный трос на гак теплохода. 
Между собой баржи увязаны швар-
товыми тросами. Буксирные троса 
соединены жомом в районе кормовой 
арки теплохода. Лоцмана объяснили: 
«Впереди сложный участок реки». 
Шли медленно. Настроение поднимал 
Жора, наигрывая весёлую лирическую 
и танцевальную музыку. 

От Щербакова пошли корпусом че-
рез Рыбинское водохранилище, систе-
му гидросооружений, Онежское озеро 
и вышли в Беломорск. Какие только 
населённые пункты мы не видели! Ка-
кие только ландшафты и пейзажи не 
открывались нам на всём пути от Горь-
кого до Архангельска! 

Четырнадцать однотипных судов 
проекта 10 прошли в тот год подобным 
путём. Конечно, они привлекли внима-
ние речников и берегового населения 
новой формой контуров, окраской и, 
главное, звучанием музыки из палуб-
ных громкоговорителей. Это послужи-
ло причиной возникновения на Волге 
местного прозвища буксирных судов 
проекта 10 – «музыканты».

И вот мы достигли реки Енисей. К 
порту Игарка караван речных судов 
экспедиции спецморпроводки подо-

шёл в расчётное время, в первой по-
ловине дня. Встречать нас вышел рей-
довый катер, на котором находились 
представители города, Енисейского 
управления речного пароходства, ру-
ководители порта. Была съёмочная 
группа с киноаппаратурой. 

Суда экспедиции зашли на внутрен-
ний рейд и отдали якоря в указанном 
районе, на траверзе пристани. Буксир-
ные теплоходы проекта 10 стали отдель-
ной группой. Они заметно отличались от 
других судов совершенно одинаковой 
необычной формой и окраской. 

На высоком берегу Игарской при-
стани было людно. Прибыли речники 
Енисея – для замены «перегонных» 
специалистов. Подходили с прибыв-
ших судов участники перегона. Все 
ожидали решения своей дальнейшей 
судьбы. Вдруг кто-то сказал: «Смо-
трите, как красиво стоят «сормовичи». 
Словно белые петушки на седале, тес-
но прижались друг к другу, и даже вид-
ны красные гребешки». Многим срав-
нение понравилось, – действительно, 
они были похожи  на петушков, – и 
слово стало крылатым, сохранилось 
на всю «трудовую жизнь» теплоходов 
проекта 10 на Енисее. Неутомимые 
труженики рек, они заслужили уваже-
ние и любовь речников Енисея и оста-
вили о себе добрую память.

Юрий ГУРЬЕВ,  
п. Подтёсово

Историческая справка
В 1949 году на Енисей, 
для Енисейского речно-

го пароходства, в составе экспе-
диции спецморпроводки прибыли 
буксирные теплоходы проекта 10: 
«Штурман», «Талалихин», «Шев-
цова», «Фрунзе», «Чайкина», «Зем-
нухов», «Тюленин», «Громова». С 
этой же экспедицией пришли три 
парохода: «Игарка», «Дудинка», 
«Говоров», и танкер «Коми».

Источник: «Летопись Енисея».  
Красноярск, 1997, стр. 376.

Генеральный директор Александр Иванов вручает  
инженеру-диспетчеру Людмиле Романовой цветы и награды.

Буксирный теплоход проекта 10 
 «Любовь Шевцова» в доке.
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Администрация, Совет 
ветеранов Красноярского 
судоремонтного центра 

поздравляют:
Нину Парфентьевну 

ОКЛАДНИКОВУ
– с 75-летием (31 марта). В течение 

28 лет работала на КСРЗ – техником-
конструктором, инженером-

механиком. Присвоено звание 
«Ветеран труда».

Желаем уважаемой Нине 
Парфентьевне доброго здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Алексея Андреевича ЧАЛОВА
– с 60-летием (23 марта). В порту 
работал в 1971 – 2009 гг. Токарь 

ремонтно-механических мастерских. 
Ветеран труда порта.

Елену Владимировну КАЧАЕВУ
– с 45-летием (31 марта). Начальник 

склада Енисейского грузового района. 
В порту работает с 2003 г.

Наталью Павловну ЕВТУШЕНКО
– с 50-летием (2 апреля). Старший 

приёмосдатчик груза и багажа 
Злобинского грузового района.  

В порту работает с 1995 г.
Виталия Иннокентьевича 

ЧЕМЕНЕВА
– с 65-летием (3 апреля).  

В порту работал в 1967 – 2000 гг. 
 Докер-механизатор I класса 

Злобинского грузового района. 
Ветеран труда порта.
Петра Ивановича  

ПОЧТАРЮКА
– с 40-летием (5 апреля). 

Электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию 

электрооборудования энергослужбы. 
В порту работает с 1995 г.

Леонида Фёдоровича ЗАВОРИНА
– с 65-летием (7 апреля). Ветеран 

труда порта. Начал трудовую 
деятельность на предприятии  

в 1971 г. слесарем отдела главного 
механика. Затем работал сменным 

электромехаником плавкрана, 
инженером технического отдела, 
заместителем главного инженера  

по технике безопасности.  
В 1985 – 2007 гг. – начальник отдела 
кадров. Сейчас трудится сторожем 

управления порта. 
Марию Григорьевну 

ШЕЛЬМАНСКУЮ
– с 70-летием (7 апреля). Начальник 

склада Злобинского грузового района. 
В порту работает с 1965 г.  

Ветеран труда порта.
Валерия Владимировича  

ШМАКОВА
– с 55-летием (7 апреля). Докер-

механизатор I класса комплексной 
бригады Енисейского грузового 

района. В порту работает с 1978 г. 
Ветеран труда порта.
Николая Захаровича  

ИБРАГИМОВА
– с 55-летием (9 апреля). 

Электромонтёр по ремонту обмоток 
и изоляций электрооборудования 

энергослужбы.  
В порту работает с 2001 г.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости  

на долгие годы жизни.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Надежду Константиновну 

ЧАРУШИНУ
– с 70-летием (5 апреля). Трудовой 

стаж в РЭБ – более 35 лет. Работала 
матросом, электросварщиком. 
Награждена медалью «300 лет 

Российскому флоту». Присвоено 
звание «Ветеран труда».

Геннадия Яковлевича ШИМАРЁВА
– с 50-летием (9 апреля). Работает  

в РЭБ флота машинистом-кочегаром.
Михаила Петровича ПОДОБЕДА

– с 70-летием (10 апреля).  
Трудовой стаж в РЭБ – более 30 лет. 

Работал электромехаником.  
Присвоено звание «Ветеран труда».
Игоря Васильевича НИКОЛАЕВА

– с 70-летием (13 апреля).  
Трудовой стаж в РЭБ – более 40 лет. 

Работал электромонтажником.  
Присвоено звание «Ветеран труда».

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

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Нину Ильиничну ПАВЛОВУ

– с 75-летием (2 апреля).  
В пароходстве проработала 23 года: 

завхозом, штукатуром-маляром. 
Награждена медалью  

«Ветеран труда».
Валентину Ильиничну ТЮТЬКОВУ

– с 85-летием (4 апреля). Стаж 
работы в пароходстве – 43 года.  

С 1957 г. трудилась в пассажирском 
агентстве дежурной комнаты отдыха, 

заведующей камерой хранения, 
дежурной по залу. Награждена 
медалями «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы», 
«Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.

Коллектив преподавателей  
и студентов, администрация 

Енисейского филиала ФГОУ 
ВПО «НГАВТ» в г. Красноярске 

поздравляют:
Виталия Дмитриевича ЗЫКОВА
– с 75-летием (27 марта). Начинал 

трудовую деятельность  
на Красноярском судоремонтном 

заводе мастером цеха.  
В дальнейшем работал конструктором, 

главным конструктором, главным 
инженером завода, руководителем 
филиала НГАВТ в г. Красноярске. 

Крупный специалист в области 
проектирования и строительства 

скоростных судов; кандидат 
технических наук, доцент.  

Автор более 40 научных работ,  
в том числе трёх монографий, многих 
изобретений и рационализаторских 

предложений. Неоднократно 
поощрялся руководством академии, 

Енисейского пароходства, 
судоремонтного завода. С 2002 г. –  

на заслуженном отдыхе. 
Желаем уважаемому Виталию 

Дмитриевичу здоровья, 
долголетия, семейного 

благополучия.

СМЕРТЕЛЬНАЯ РАДОСТЬ

КРАЕВЕДЫ СОВЕТУЮТ БИБЛИОГРАФИЯ
С особым интересом 
держала я в руках оче-
редную, третью, кни-
гу Виктора Савельеви-

ча Ледневского «Легенды великой 
реки». Не терпелось узнать, что 
же нового расскажет автор об 
истории края, истории Енисея, 
какую яркую полузабытую, а то и 
вовсе забытую фигуру вернёт из 
небытия, какие события из про-
шлого воскресит?

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

– Есть! Готово! Спёкся Гошка-герой! 
Кончился! Был – да весь вышел! – 
Витька Сапельев, вечно угрюмый и 
мрачный, пустился в пляс, словно за-
быв о своей хромоте. Он отбросил в 
угол к печке деревянную самодельную 
клюку и, подхватив на руки жену, попы-
тался кружиться, но тут же упал вместе 
с ней на пол. Однако это не останови-
ло его истерического смеха, в котором 
пылало злорадство.

– Чур тебя, лешак окаянный! – едва 
переведя дух от испуга, с трудом вы-
дохнула Любка, крохотная, всегда ти-
хая, молчаливая и незаметная, словно 
пребывающая в постоянном испуге 
старушка. – Да ты толком скажи, что 
стряслось-то? Чуть не убил, чёрт хро-
моногий.

– Совершилось возмездие! – Витька 
вскинул руки к небу. – Услышал Гос-
подь мои молитвы! Скинули Гошку с 
председателей, из партии вытурили, 
пенсию отобрали. Всё, конец герою! 
– Витька обессилено рухнул на диван, 
словно освободившись от тяжёлой 
ноши.

Причиной столь бурного и даже жут-
кого восторга Сапельева стало низвер-
жение со всех постов и лишение всех 
регалий и заслуг его старого школьно-
го товарища, ставшего впоследствии 
предметом тайной зависти и вражды.

Гошка – Георгий Иванович Краснов 
– был человеком известным и уважае-
мым не только в районе, но и во всей 
Сибири. Даже в центральных газетах о 
нём не раз писали. 

Гоша Краснов ушёл на фронт до-
бровольцем, приписав себе сразу два 
года, отказавшись получать аттестат 
об окончании школы. Воевал в пехоте, 
до Берлина дошёл со своим пулемё-
том и домой вернулся без единой ца-
рапинки, но весь в орденах и с Золо-
той Звездой Героя Советского Союза 
на груди. С таким «иконостасом» по-
слевоенная судьба Георгия Краснова 
была практически предопределена, да 
оно и не удивительно, ибо был он стоя-
щим парнем, чай не в штабах награды 
получал. 

Очень скоро стал председателем 
родного колхоза «Победа» и поднял 
неприметное прежде хозяйство на 
небывалую высоту. Где-то, безуслов-
но, и авторитет столь заслуженного 
фронтовика помогал пробивать бреши 
в советской системе распределения 
фондов, но главное все-таки было 
в другом: головастый был он мужик, 
справедливый и честный, отчаянный и 
бескомпромиссный, а порой даже без-
рассудный, когда натыкался по жизни 
на какого-нибудь негодяя из высоких 
эшелонов власти. Но, как говорится, 
бог миловал. До поры. И кто бы мог по-
думать, что милость божья покинет его 
на самом пике славы и почёта, когда 
выше взбираться по счастливой лест-
нице судьбы уже вроде бы ни смысла, 
ни нужды не было.

А кара господня обрушится на него в 
образе неприметного и с виду безобид-

ного бывшего школьного дружка Вить-
ки Сапельева, которому он, Георгий 
Краснов, сделал по жизни столько до-
бра, что другой на месте Сапельева по 
гроб был бы ему благодарен. Но никто 
не знал и даже предположить бы не 
смог, что в тихой и неприметной Вить-
киной душе на протяжении всей жизни 
змеёй таилась жгучая зависть.

А дело было в том, что Гоша Крас-
нов и ему, Витьке, предлагал припи-
сать годков да на фронт пойти, чтоб 
фашисты до Сибири, упаси боже, 
не докатились на своих танках. Это 
было тем более просто сделать, что 
Витькина мать как раз и заведовала 
в сельсовете теми самыми докумен-
тами о возрасте. Её и уговорил Гоша 
при помощи дружка, которому за такую 
услугу подарил ручную тележку на на-
дувных колёсиках – вещь в хозяйстве 
очень полезную. 

Но Витька рассудил иначе. Он при-
кинул, что фашистов сильно напугать 

сможет вряд ли, а вот свою голову по-
терять – это как пить дать. И какой же 
выбор должен был сделать в такой 
ситуации человек рассудительный, не-
глупый? Ответ очевиден: Витка остал-
ся дома. Более того, когда два года 
минули сами по себе, Гоша Краснов 
ещё не отогнал захватчиков от гра-
ниц страны, а угроза потерять голову 
практически не уменьшилась, Витька 
«нечаянно» проткнул себе грязными 
вилами ногу в колене, получил веч-
ную хромоту и с нею освобождение от 
службы в армии. Зато голову сберёг. 
Сжигаемая завистью душа не в счёт. 
Этого никто не увидит, никто не поймёт. 

И чем больше Георгий Иванович по 
старой дружбе делал Сапельеву до-
бра – дом за счёт колхоза как инвали-
ду труда построил, машину помог без 
очереди бесплатно получить и многое 
другое, – тем  злее становилась змея 
в душе Сапельева: «Ишь, благодетель 
выискался! Да без моей помощи ты бы 
ни на фронт не попал, ни Героем бы 
не стал, ни председателем! И не нуж-
ны мне подачки от твоих щедрот!». Но 
ни от одной «подачки» Краснова Са-
пельев на протяжении всей жизни не 
отказался.

Час его пробил совсем неожиданно. 
Кто бы мог подумать, что уход заслу-
женного человека на пенсию может так 

радикально повлиять на его судьбу, 
репутацию, низвергнуть с высот ува-
жения и почёта до унижений и оскор-
блений, обвинений самых обидных, 
нелепых и ужасных. Приписанные в 
юности два года, позволившие раньше 
срока пойти на фронт и с риском для 
жизни бороться с врагами, в конце жиз-
ни, естественно, стали причиной более 
раннего ухода на пенсию. Если судить 
по справедливости, то ничего в этом 
противозаконного или предосудитель-
ного нет, ведь человек добровольно по-
взрослел на два года и оправдал этот 
шаг всей своей жизнью. Может, так бы 
оно и было, никто бы и не вспомнил о 
реальном возрасте Георгия Иванови-
ча, не будь рядом с ним его школьного 
товарища по фамилии Сапельев. 

Высокая персональная пенсия 
Гошки-Героя, как Краснова иронично 
и даже злобно за глаза называл Сапе-
льев, подлила масла в огонь зависти, 
а огонь этот выплавил в Витькиной 

голове, правда, при помощи его тихой 
жены, неожиданную мысль, которая 
пробудила в душе Сапельева такую 
радость, каковой он никогда в своей 
жизни не испытывал. 

Анонимку Сапельев направил аж в 
ЦК. Так прямо и написал, что учился 
с Красновым в одном классе, стало 
быть, возраста с ним одинакового, а 
потому пенсию Краснов получает не-
законно, обманывает, дескать, и об-
воровывает государство, и что это тем 
более стыдно и позорно, поскольку го-
сударство дало Краснову немыслимое 
количество благ и почестей.  

Из ЦК в обком пришло грозное ука-
зание срочно проверить сигнал. Про-
верка подтвердила подлинность факта 
приписки возраста, к тому же и сам 
Краснов этого не отрицал. Выводы по-
следовали незамедлительно, вызвав 
недоумение и растерянность у всех, 
кто знал Краснова, а у Сапельева – 
бурю восторга и радости. 

Но что это с ним там, на диване? 
Лежит в изнеможении от тяжести нава-
лившегося счастья? Но почему не дви-
гается? И, похоже, даже не дышит?.. 

Любка всё поняла и тихо опусти-
лась на пол рядом с диваном: «За 
что, Господи? Ведь в кои веки радо-
сти дождались…».

Андрей ВАСИЛЕЦ

Андрей Василец – 
профессиональный 
военный: летал на 
боевых самолётах, 

работал военным журналистом, 
сегодня полковник запаса. Рабо-
тает генеральным директором 
деревообрабатывающего пред-
приятия, живёт в селе Парти-
занском Красноярского края. 
Писать стихи и рассказы начал 
более 30 лет назад. В разное 
время вышли книги его прозы 
«Иду за целью», «Следы за об-
лаками» и другие. Одно из своих 
последних произведений – но-
веллу «Смертельная радость» 
– Андрей Петрович посвящает 
65-летию Великой Победы.

Слово «Легенды» несколько насторо-
жило: меня как краеведа интересуют, пре-
жде всего, реальные факты, а не легенды-
сказки. Но по мере знакомства с книгой 
сомнения развеялись. «Легендами» автор 
называет интересных личностей, реаль-
ных людей, тружеников великих, внёсших 
особый вклад в жизнь города и края, реки. 
Среди них и сам автор, простоявший на 
капитанском мостике ни мало ни много 
50 лет. Таким стажем, причём без единой 
аварии, не может похвастаться никто.

Виктор Савельевич высоко ценит труд 
своих товарищей по флотской жизни, тща-
тельно выписывает их портреты: надеет-
ся, что и будущие читатели также полюбят 

его невыдуманных героев, как любит он 
их сам. Потому рассказывает не только 
их трудовые биографии, но и о том, чем 
заполнен досуг, и даже – какое детство у 
каждого было, как и где ковался будущий 
флотский характер, зарождалась любовь 
к нелёгкой профессии. 

Поначалу наряду с яркими очерка-
ми вроде неуместными кажутся сухие  
выписки из приказов, вахтенных журна-
лов, списки, перечни каких-то малоинте-
ресных мероприятий, но в итоге оказы-
вается, что и они нужны. И даже очень. 
Ведь любой историк, краевед, студент, 
изучающий историю края, может получить 
ответ на возникший вопрос, уточнить дату 
того или иного события. Для меня, напри-
мер, открытием было то, какую роль играл 
при возведении опор моста через Енисей 
капитан Николай Петрович Алексеев. Это 
подробно описано у Ледневского. Я толь-
ко сожалела, что не всплыл этот факт у 
нас на заседании «Краеведа», когда был 
доклад именно на эту тему. И таких откры-
тий в книге я сделала для себя немало.

И коль уж зашла речь об изысканиях 
краеведов и историков, хотелось бы, чтоб 

в конце каждой книги обязательно был 
именной указатель. Только в романах, где 
много вымысла, он не нужен, а в докумен-
тальных очерках крайне необходим. Это 
первый раз читаешь книгу всю подряд, а 
потом, в будущем, когда нужны какие-то 
уточнения, ищешь только ту фамилию, 
которая для углублённого исследования 
той или иной темы необходима. Тем бо-
лее когда фамилии героев у того же Вик-
тора Савельевича разбросаны по разным 
главам.

В Центральной городской библиотеке 
им. Горького, где проходят заседания на-
шего историко-патриотического общества 
«Краевед», есть специальный отдел крае-
ведческой литературы. Сдаём туда свои 
вновь изданные книги и мы, краеведы. 
Так вот, теперь там не примут книгу без 
этих указателей, – она не имеет цены как 
краеведческая. Библиотечные работники, 
чтобы исправить упущения прежних ав-
торов, напряжённо и плотно поработав 
всем коллективом в течение пяти (!) лет, 
перелопатив абсолютно всё хранящееся 
у них, издали отдельной книгой эти имен-

ные указатели. В первом издании была 
информация о 8735 персоналиях, во вто-
ром, исправленном и дополненном, – о 
17847. И теперь – хочет исследователь 
узнать, кто такой был, например, Селива-
нов М. Д., открывает он указатель, и там 
точно обозначено, в каких книгах и даже 
на каких страницах рассказано об этом 
человеке.

Советуем то же сделать и Виктору Са-
вельевичу со всеми его тремя книгами. 
Слышала, что он уже работает над чет-
вёртой, вот ему и карты в руки: в конце 
неё можно разместить именные указате-
ли на все его книги. Конечно, это большая, 
скрупулёзная  работа, но она окупится со-
знанием того, что твои книги не залежатся 
на полках, а будут востребованы не одним 
поколением любознательных исследова-
телей. Показательны в этом плане книги 
И. А. Булавы: в конце каждой есть имен-
ной указатель.

Желательно также составить на все три 
книги и список используемой литературы 
с указанием авторов, года издания, на-
звания издательства, количества страниц, 

иначе всё, что взято из книг других авто-
ров, может быть расценено как плагиат. 
Конечно, главное выстрадано, извлечено 
из глубин памяти пишущего (особенно 
из такой феноменальной, как у Виктора 
Савельевича), но что-то взято и из других 
источников. Я, например, очень благо-
дарна своему строгому редактору, вовре-
мя указавшему на это при издании книги 
«Подтёсово – родной причал». И хоть мне 
так не хотелось по второму кругу идти в 
краевую библиотеку и в архиве сидеть, 
выписывая номера фондов и описей, и 
в отделе периодики перелистывать под-
шивки старых газет, из которых я порой и 
брала-то всего несколько фраз, но я сде-
лала это и знаю, что у будущих читателей 
моей книги не будет претензий.

Ну, это так, к слову. Мы, краеведы, – 
многие из нас читали книги В. С. Леднев-
ского, – желаем Виктору Савельевичу, 
великому труженику и летописцу, челове-
ку – легенде великой реки, здоровья, твор-
ческого долголетия, издания новых книг.
Людмила ЕРЕМЕЕВА, краевед

65 ЛЕТ 
ПОБЕДЫ
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В соревнованиях приняли уча-
стие также курсанты Енисейского 
филиала Новосибирской государ-
ственной академии водного транс-
порта. 

Мужчины  соревновались на дис-
танции 5 и 3 км, женщины – 3 и 2 км.

Места распределились следую-
щим образом:

Личный зачёт у мужчин:
Возрастная группа 18-29 лет:

1. НОВИКОВ Алексей – Лесосибир-
ский порт. 
2. СИЛАЕВ Иван – Лесосибир- 
ский порт.
3. ТОВМОСЯН Арсен – Краснояр-
ский судоремонтный центр.

Возрастная группа 30-39 лет:
1. ЩЕРБАКОВ Вадим – Управление 
ОАО «ЕРП».
2. КУДРЯВЦЕВ Алексей – Красно-
ярский судоремонтный центр. 
3. ТИМОФЕЕВ Михаил – Краснояр-
ский судоремонтный центр. 

Возрастная группа 40-49 лет:
1. РОДИН Олег – Лесосибирский 
порт. 
2. КОМИССАРОВ Сергей – Красно-
ярский судоремонтный центр.
3. ШУРКИН Валерий – Лесосибир-
ский порт.
Возрастная группа 50 лет и старше:
1. ФёДОРОВ Леонид – ОАО 

«ПассажирРечТранс».
2. ОВЧИННИКОВ Виктор – ФГУ 
«Енисейречтранс».
3. КОЖУХОВ Василий – ФГУ «Ени-
сейречтранс».

Личный зачёт у женщин:
Возрастная группа 18-29 лет:

1. ФРАИНДТ Наталья – Управление 
ОАО «ЕРП».
2. СЕМёНОВА Яна – Лесосибир-
ский порт.
3. БУСОЛь Елена – Управление 
ОАО «ЕРП».

Возрастная группа 30-39 лет:
1. ЗОЛОТОВСКАЯ Ольга – ОАО 
«Лесосибирский порт».
2. МАРТАЗАЕВА Наталья – Ермо-
лаевская РЭБ флота.
3. АНАНьЕВА Оксана – ФГУ «Ени-
сейречтранс».

Возрастная группа 40-49 лет:
1. ФёДОРОВА Татьяна – Управле-
ние ОАО «ЕРП».
2. ЯКОВКИНА Инна – Управление 
ОАО «ЕРП».

3. МЕНОВЩИКОВА Любовь – Крас-
ноярский судоремонтный центр.

Возрастная группа  
50 лет и старше:

1. ОВЧИННИКОВА Ольга – ФГУ 
«Енисейречтранс».
2. БАЛыБЕРДИНА Нина – ОАО 
«Лесосибирский порт».

Общий командный зачёт:
Первое место – ОАО «ЛЕСОСИ-

БИРСКИй ПОРТ».
Второе место – УПРАВЛЕНИЕ 

ОАО «ЕРП».
Третье место поделили ФГУ 

«ЕНИСЕйРЕЧТРАНС» и КРАС-
НОЯРСКИй СУДОРЕМОНТНый 
ЦЕНТР.

Все победители и призёры были 
поощрены медалями, дипломами и 
призами. Команде-победительнице 
вручён переходящий Кубок.

Валерий ТАСКИН
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20 марта 2010 г. на 74-м году жизни после продолжительной болезни скончался
ТЕРЕШКОВ Константин Фёдорович.

На Красноярском судоремонтном заводе проработал 46 лет. Начинал 
трудовой путь на флоте – сначала рулевым, затем мотористом пароходов. 

С 1958 г. и до ухода на пенсию в 2001 г. работал в гараже слесарем, 
машинистом экскаватора, водителем УАЗа, КамАЗа.  

За многолетний добросовестный труд был награждён медалями  
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту».

Выражаем соболезнование родным и близким покойного.
Совет ветеранов Красноярского судоремонтного центра

25 марта 2010 г. на 69-м году жизни  
после тяжёлой продолжительной болезни скончалась

КИСЕЛЁВА Галина Ивановна.
В УРСе Енисейского пароходства в течение 34 лет работала продавцом. 

Удостоена звания «Ветеран труда».
Выражаем соболезнование родным и близким покойной.
Администрация ОАО «ЕРП», Совет ветеранов управления

23 января 2010 г. на 94-м году жизни скончалась
АФОНИНА Клавдия Михайловна.

В течение 21 года работала инженером-корректором в Бассейновой конторе связи. 
Была награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «300 лет Российскому 

флоту», «30 лет Победы», «40 лет Победы», «50 лет Победы».
Выражаем соболезнование родным и близким покойной.

Администрация ОАО «ЕРП», Совет ветеранов управления 

20 января 2010 г. на 80-м году жизни скончался
РАЧИН Анатолий Павлович.

В течение 43 лет работал в ремонтно-строительном управлении Енисейского 
пароходства бульдозеристом. Был удостоен звания «Ветеран труда».

Выражаем соболезнование родным и близким покойного.
Администрация ОАО «ЕРП», Совет ветеранов управления  

14 марта 2010 г. на 85-м году жизни скончалась 
РЕЙХ Маргарита Петровна.

Блокадница Ленинграда. В 1943 – 1945 гг. в составе трудовой армии работала 
в угольных шахтах Кузбасса. С 1954 г., после курсов бухгалтеров, трудилась 
на Красноярском судостроительном заводе. В дальнейшем на Красноярском 
судоремонтном заводе работала контролёром, начальником машиносчётной 

станции. В 1974 – 1985 гг. – главный инженер информационно-
вычислительной станции Енисейского пароходства. Была рационализатором, 
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.», памятным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Бесконечные болезни и трудности не озлобили её сердце, она всегда была 
открыта людям. Выражаем соболезнование родным и близким покойной.

Администрация ОАО «ЕРП», Совет ветеранов управления

ОФИЦИАЛЬНО

КРАЕВАЯ 
СПАРТАКИАДА

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

Подведены итоги 
соревнований по 
лыжам в рамках 
бассейновой спар-

такиады среди работников 
предприятий ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» и 
физкультурных организаций 
Енисейского баскомфлота, 
которые проходили 13 мар-
та в п. Берёзовка.

Состоялись сорев-
нования по лыжно-
му кроссу краевой 
спартакиады проф- 

союзов 2010 года.

РАЗЫСКИВАЕМ 
ТОВАРИЩА

Просим откликнуться 
Михаила Илларионови-
ча Михалёва. Извест-
но, что он работал 

на дизель-электроходе «Литва» 
Енисейского пароходства.

Об этом просим мы, три Михаила. 
Все мы одногодки и вместе служили на 
Тихом океане. Михаил, твои координа-
ты потеряли. Откликнись до 9 Мая.   

Михаил ПЛАСТИНИН, 
Республика Бурятия

От редакции. Разыскиваемого од-
нополчанами М. И. Михалёва или его 
родственников просим позвонить в ре-
дакцию по тел. 259-19-86. Мы сообщим 
почтовый адрес М. А. Пластинина. 

6 апреля 2010 г. в конференц-зале 
Енисейского пароходства состоит-
ся отчётно-выборное собрание ве-

теранской организации управления 
ОАО «ЕРП». Начало в 12.00.

Просим ветеранов принять актив-
ное участие в работе собрания.

Совет ветеранов  
управления ОАО «Енисейское  

речное пароходство» 

Яна СЕМЁНОВА, уча-
стница соревнова-
ний, г. Лесосибирск:

– Команда Лесосибирского пор-
та выступила успешно, и мы этому 
очень рады. Особенно отличилась 
Ольга Золотовская, она закончила 
лыжную гонку с большим отрывом 
от своих соперниц. Борьба за пер-
венство была захватывающей, 
никто не хотел уступать. Наша 
команда победила с преимуще-
ством всего в одно очко. Но, по 
большому счёту, неважно, кто из 
представителей предприятий по-
лучил заветные медали. Ведь та-
кие массовые соревнования – это 
великолепный заряд бодрости, 
хорошего настроения, отличного 
самочувствия. На всю рабочую 
неделю хватает положительных 
эмоций, которые здорово способ-
ствуют удачливости в делах. Победители соревнований – команда Лесосибирского порта.

Чемпион спартакиады  
Леонид Фёдоров.Стартуют женщины.

Это был первый этап спартакиады, 
в программу которой входят соревно-
вания по девяти видам спорта. Кроме 
лыжного кросса, это шахматы, настоль-
ный теннис, мини-футбол, легкоатле-
тический кросс, плавание, волейбол – 
мужской и женский, боулинг.

Соревнования по лыжам проводи-
лись на стадионе в районе Ветлужанки. 
Женщины соревновались на дистанции 
3 км, мужчины – 5 км. Все участники 
были разделены на три возрастные 
группы: младшая – 18 – 30 лет, средняя 
– 31 – 45 лет, старшая – 46 лет и старше. 

В спартакиаде приняли участие 15 
сборных команд краевых комитетов 
отраслевых профсоюзов. Спортивную 
честь речников защищали Сергей Ко-
миссаров и Арсен Товмосян из Красно-
ярского судоремонтного центра, Алек-
сандр Синицын и Владимир Крицкий из 

Енисейского филиала НГАВТ в г. Крас-
ноярске, Алексей Савчук из Краснояр-
ского речного порта, Вадим Щербаков 
из Енисейского пароходства. 

Хотя среди участников были сильные 
спортсмены, сборная речников заняла 
всего лишь девятое место. Этот резуль-
тат объясняется участием речников в 
смежных соревнованиях – в бассейно-
вой и краевой спартакиадах, проводи-
мых 13 и 14 марта, то есть почти одно-
временно. Это является неправильным 
и не может дать положительных резуль-
татов. Поэтому в дальнейшем сроки 
проведения двух спартакиад необходи-
мо учитывать.

Следующие соревнования по про-
грамме краевой спартакиады – по шах-
матам – состоятся 3 – 4 апреля в краевом 
шахматном клубе на острове Отдыха.

Николай СТРУЧКОВ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров  
Наименование Общества: Открытое ак-

ционерное общество «Красноярский речной 
порт».

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

УВАЖАЕМыЕ АКЦИОНЕРы!
Совет директоров ОАО «Красноярский реч-

ной порт», руководствуясь Уставом Общества, 
принял решение о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров ОАО «Краснояр-
ский речной порт» 30 апреля 2010 года со сле-
дующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий 
членов Счётной комиссии ОАО «Красноярский 
речной порт».

2. О досрочном прекращении полномочий 
членов Ревизионной комиссии ОАО «Краснояр-
ский речной порт».

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии 
ОАО «Красноярский речной порт».

4. О сделке ОАО «Красноярский речной 
порт» с ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», в совершении которой имеется заинте-
ресованность, по которой ОАО «Красноярский 
речной порт» выполняет для ОАО «Енисейское 
речное пароходство» работы по ремонту неса-
моходных судов в количестве 58 (пятидесяти 
восьми) единиц.

5. О сделке ОАО «Красноярский речной порт» 
с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении 
которой имеется заинтересованность, по кото-
рой ОАО «Красноярский речной порт» выполня-
ет погрузочно-разгрузочные работы и оказывает 
ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по при-
ёму, хранению и транспортно-экспедиторскому 
обслуживанию грузов в 2010 году.

6. О сделке ОАО «Красноярский речной порт» 
с ОАО «Енисейское речное пароходство», в со-
вершении которой имеется заинтересованность, 
по которой ОАО «Красноярский речной порт» 
оказывает ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» услуги по организации единого транс-

портного процесса и обслуживанию судов ОАО 
«Енисейское речное пароходство» в навигацию 
2010 года.

Совет директоров информирует о том, что 
внеочередное Общее собрание акционеров 
ОАО «Красноярский речной порт» состоится 
в форме собрания (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование, без предварительного 
направления (вручения) бюллетеней для голосо-
вания до проведения Общего собрания акционе-
ров) 30 апреля 2010 года в 10.00 (по местному 
времени) по адресу: г. Красноярск, ул. Комму-
нальная, 2.

Дата составления списка лиц, имеющих пра-
во на участие во внеочередном Общем собрании 
акционеров ОАО «Красноярский речной порт», – 
31 марта 2010 года.

Регистрация акционеров ОАО «Красноярский 
речной порт» или их представителей будет про-
водиться 30 апреля 2010 года с 9.30 (по местно-
му времени) по адресу: г. Красноярск, ул. Комму-
нальная, 2, этаж 1, зал заседаний.

Акционерам, согласно действующему за-
конодательству, предоставляется возможность 
ознакомиться с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготовке 
к проведению Общего собрания акционеров 
Общества, с 8 апреля 2010 года по адресу: г. 
Красноярск, ул. Коммунальная, 2, кабинет 12, с 
9.00 до 17.00 (по местному времени), а также во 
время проведения Общего собрания акционеров 
Общества.

Участнику Общего собрания акционеров 
Общества  необходимо при себе иметь паспорт, 
а для представителя акционера – паспорт и до-
веренность, оформленную в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

Совет директоров  
ОАО «Красноярский речной порт»


