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4 июля вся страна 
праздновала День 
работников морско-
го и речного флота. 

Красноярские речники от-
метили профессиональный 
праздник традиционно – па-
радом судов на Енисее.
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ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ НА БЕРЕГАХ ЕНИСЕЯ
Федеральное агентство морского и речного транспор-
та России с участием общественного Совета при Со-
вете «Росморфлота» и ЦК Профсоюза работников вод-
ного транспорта РФ, при активном содействии ФГУ 

«Енисейречтранс» в период с 16 по 18 июня 2010 года провело в 
г. Красноярске ряд крупных мероприятий. В том числе состоялось 
совместное заседание Совета Федерального агентства морского 
и речного транспорта и Общественного совета при Совете «Рос-
морречфлота».

С докладом «О реформировании 
системы управления водными путя-
ми Российской Федерации в связи 
с выходом Федерального закона от 
08.05.2010 г. № 83-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием 

правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» 
выступил руководитель Федераль-
ного агентства морского и речного 
транспорта Давыденко Александр 
Александрович. Были обсуждены 
некоторые другие вопросы.

Председатель Профсоюза работ-

ников водного транспорта РФ Кепп 
Валентин Викторович встретился с 
профсоюзным активом Енисейской 
бассейновой организации ПРВТ. 
Председатель ЦК профсоюза отве-
тил на вопросы профсоюзных активи-
стов, поделился планами президиу- 
ма Центрального комитета в связи с 
очередной отчётно-выборной кампа-
нией профсоюза.

Перед участниками совещания 
выступили и другие руководители 
Федерального агентства морского и 
речного транспорта и соответствую-
щих департаментов «Росморреч-
флота».

ФГУ «Енисейречтранс», организо-
вавший работу и досуг гостей, позна-

комил их с уникальным сооружением 
– Красноярским судоподъёмником. 
Был организован также переход на 
теплоходе на остров Сосновый. Для 
участников всероссийского совеща-
ния руководство ФГУ «Енисейреч-
транс» и Совет «Росморречфлота» 
дали приём, а енисейские путейцы 
– концерт самодеятельных артистов, 
выступление которых присутствую-
щие отметили продолжительными 
аплодисментами.

Всероссийское совещание в г. 
Красноярске завершилось вечером 
18 июня.

В. В. ХАН, председатель 
Енисейского баскомфлота 

В Красноярском крае флагманом 
отрасли было и остаётся Енисей-
ское речное пароходство. Река Ени-
сей связывает север и юг огромного 
Красноярского края, и речники до-
ставляют жизненно важные грузы в 
самые отдалённые северные посёл-
ки региона. 

В воскресенье руководители реч-
ного пароходства, ветераны, пред-
ставители краевой и городской 
власти, обычные горожане пришли 
на набережную Енисея, на меро-
приятия в честь профессионального 
праздника. 

Открылся праздник парадом су-
дов, который принял генеральный 
директор ЕРП Александр Иванов. У 
причала играл духовой оркестр, и в 
воздухе витал дух торжественности 
момента. После приветствия экипа-
жей судов праздник переместился 
на набережную, где состоялся тор-
жественный митинг в честь речни-
ков. Почётные гости обратились к 
собравшимся с поздравлениями и 
словами благодарности. 

Обращаясь к работникам пароход-
ства, Александр Иванов поблагода-
рил их за самоотверженный труд:

– Спасибо вам за то, что вы де-
лаете. В успехах Енисейского паро-

ходства есть весомая доля каждого 
из вас. 

От имени губернатора Краснояр-
ского края речников поздравил за-
меститель губернатора Сергей По-
номаренко:

– Красноярский край славится сво-
им Енисеем. Развитие многих терри-
торий зависит от вас. Это и Нижнее 

Приангарье, и Ванкорское нефтега-
зовое месторождение. Благодарим 
вас за ваш труд. 

Министр транспорта Краснояр-
ского края Захар Титов в своём по-
здравлении отметил, что профессия 
речника всегда была и остаётся са-
мой романтичной, и пожелал работ-
никам речного флота здоровья, не 
терять романтизма профессии. 

Для собравшихся прозвучали 
флотские песни, для ветеранов был 
организован праздничный обед, а в 

завершение праздничного мероприя-
тия маленьких зрителей ждала про-
гулка на теплоходе «Юнга». 

Реализация крупных инвестицион-
ных проектов на севере края сегодня 
без работы Енисейского речного паро-
ходства невозможна. Развитие Ниж-
него Приангарья, разработка неф- 
тяных месторождений, таких, как 
Ванкорское и Юрубчено-Тохомское, 
работа лесоперерабатывающих ком-
плексов – всё это развивается благо-
даря, в том числе, работе речников. 
Заместитель губернатора Краснояр-
ского края Сергей Пономаренко, го-
воря о роли ЕРП, подчеркнул: «Труд-
но переоценить роль пароходства в 
жизни края». 

Поздравили речников с празд-
ником первый заместитель мэра 
г. Красноярска Владимир Шевля-
ков, руководитель «Енисейреч-

транса» Владимир Байкалов.
География региона обширна. Ени-

сей – это река, которая соединяет 
север и юг края, это кровеносная ар-
терия региона. 

Генеральный директор ЕРП 
Александр Иванов, в свою оче-
редь, отметил, что Енисей – это еще 
и самая красивая и мощная река 
России, а Енисейское пароходство 
единственное в стране предприя-
тие, сохранившее всю структуру и 
готовое выполнять любые грузопе-
ревозки.

– Три миллиона тонн грузов, ко-
торые перевозят ежегодно речники 
Енисейского пароходства, – это зна-
чительный вклад в развитие Красно-
ярского края, – отметил А. Иванов. 

Ольга МАЦУЛЬ 
Фото: Алексей БУРАВЦОВ; 

Инна БАБУШКИНА

Парад судов в Красноярске.

Под звуки духового оркестра. В этот день поёт душа и хочется танцевать. 

В торжествах в честь профессионального праздника приняли участие 
руководители предприятий речного флота и почётные гости.
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За высокие производ-
ственные показатели в 
работе, добросовестный 

труд и в связи с профессиональным 
праздником – Днём работников 
морского и речного флота, в со-
ответствии с решением Правле-
ния ОАО «ЕРП» № 03-01-07-227 от 
29.06.2010 г., награждены:

нагрудным «Почётным знаком 
Енисейского пароходства» I степени:

Каханов Владимир Леонидович  
– капитан – сменный механик  

т/х «Капитан Лобастов» Красноярского 
судоремонтного центра, 

Семёнов Анатолий Иванович 
– капитан-механик т/х «Техпомощь-5» 

Подтёсовской РЭБ флота, 
Науджус Кейстутис Витасович 

– капитан – сменный механик т/х «Абан» 
Ермолаевской РЭБ флота, 
Поминов Николай Ильич 

– начальник конструкторско-
технологического бюро ОАО «ЕРП»;

нагрудным «Почётным знаком 
Енисейского пароходства» II степени:

Чумаков Андрей Николаевич 
– капитан-механик т/х «Боготол» 

Красноярского судоремонтного центра,
Койнов Алексей Николаевич 

– заместитель директора по флоту 
Красноярского судоремонтного центра, 

Антонов Евгений Владимирович 
 – механик – сменный капитан  

т/х «Александр Сибиряков» 
Подтёсовской РЭБ флота,

Левадный Виталий Владимирович 
– литейщик металлов и сплавов 5-го 

разряда монтажно-механического цеха 
Подтёсовской РЭБ флота,

Дорожкин Пётр Петрович 
 – электрогазосварщик 2-го разряда 
механообрабатывающего участка 

Ермолаевской РЭБ флота, 
Власова Татьяна Дмитриевна 

– инженер 2-й категории (по работе  
с кадрами) Павловской базы флота, 

Поташ Николай Николаевич 
– главный механик отдела технической 
эксплуатации флота производственно-
технического управления ОАО «ЕРП»,

Грудинов Евгений Егорович 
– заместитель руководителя управления 

эксплуатации флота ОАО «ЕРП»,
Хакимулин Рашид Хадыевич 

– заместитель руководителя управления 
грузовой и коммерческой работы  

ОАО «ЕРП»,
Степаньков Эдуард Васильевич 

– слесарь по такелажу и грузозахватным 
приспособлениям 6-го разряда  

ОАО «Красноярский речной порт», 
Шульгин Владимир Иванович 
– капитан – сменный механик т/х 

«Вакутин» ОАО «Лесосибирский порт»,
Бойко Андрей Александрович 

– главный конструктор ОАО 
«Красноярская судостроительная верфь».

За достигнутые трудо-
вые успехи, добросовест-
ную работу, личный вклад 

в развитие ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство» и в связи с про-
фессиональным праздником – Днём 
работников морского и речного 
флота награждены:

Грамотой Енисейского пароходства:
по ОАО «Лесосибирский порт»:
Ефременко Юрий Михайлович 

– заместитель начальника грузового 
района по эксплуатации и коммерческим 

вопросам,
Колесник Игорь Фёдорович 
– сменный капитан – сменный  

механик т/х «ОТА-965»;
по ОАО «Красноярский речной порт»:

Аминов Сергей Саидович 
– диспетчер железнодорожного цеха,
Аксёнова Зинаида Анатольевна 

– диспетчер автотранспортного цеха;
по ОАО «Красноярский  

судоремонтный завод»:
Пархоменко Елена Николаевна 

– главный бухгалтер;
по ОАО «Красноярская 

судостроительная верфь»:
Чернов Николай Григорьевич 

– начальник корпусно-сварочного цеха № 6;
по Подтёсовской РЭБ флота: 
Белоусов Сергей Алексеевич 
– старший помощник капитана –  

I помощник механика т/х «Ангара-70», 
Вяликов Сергей Валерьевич 

– I помощник электромеханика т/х «РТ-701», 
Игнатенко Владимир Эдуардович  

– механик – сменный капитан  
т/х «Александр Печеник», 

Яковенко Иван Иванович  
– электросварщик ручной сварки 3-го 
разряда котельно-корпусного цеха, 
Сивохов Леонид Александрович 

– столяр судовой 4-го разряда участка 
деревообработки и ремонтных работ, 

Россул Виктор Иванович 
– машинист (кочегар) котельной  

4-го разряда энергоцеха, 
Бабков Владимир Владимирович 

– II помощник капитана – II помощник 
механика т/х «Василий Суриков», 
Тихонов Олег Валентинович 

– сменный капитан – II помощник 
механика т/х «Подтёсовец», 

Кистанов Сергей Гаврилович 
– механик – сменный капитан  

т/х «Механик Данилин», 

ЮБИЛЕЙ

НАГРАДЫ НАГРАДЫ

Накануне Дня работников морского и речного флота 
генеральный директор ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» Александр Иванов дал пресс-конференцию 
для журналистов. Руководитель судоходной компа-

нии заявил, что навигация на притоках Енисея завершена, 200 
судов возвращаются с Большой Хеты, по которой осуществ-
лялся завоз грузов на Ванкорское месторождение.

16 июля Заполяр-
ный филиал ОАО 
«ГМК «Норильский 
никель» отмечает 

своё 75-летие.

Юргенсон Алексей Владимирович 
– старший моторист-рулевой  

т/х «Фёдор Наянов», 
Михайлов Михаил Леонидович  

– механик-шкипер  
бункеровочной станции-13, 

Кузьмичёв Николай Григорьевич  
– сменный механик – шкипер  

очистной станции-3, 
Лейбович Виктор Борисович 

– электромонтажник судовой 6-го разряда 
берегового производственного участка, 

Попова Надежда Анатольевна  
– инженер (по паспортизации) цеха 
технической эксплуатации флота, 

Кудрук Сергей Анатольевич 
– инженер по радионавигации, 

радиолокации и связи 1-й категории 
электрорадионавигационной камеры, 

Хомяков Владимир Фёдорович 
– капитан рейда цеха технической 

эксплуатации флота, 
Кудрук Александр Иванович  

– водитель грузовика автогаража, 
Головин Александр Сергеевич 

– слесарь-ремонтник 5-го разряда 
бригады трубопроводного хозяйства 

ремонтно-механического цеха, 
Новосёлова Елена Владимировна 

– маляр 3-го разряда участка 
деревообработки и ремонтных работ, 

Бутрим Елена Ивановна 
– матрос т/х «Учум»;
по Красноярскому  

судоремонтному центру:
Фадеев Владислав Валерьевич 
– старший помощник капитана –  

I помощник механика т/х «Кисловодск», 
Боков Андрей Валентинович 

– электромеханик т/х «ОТА-915»,
Пчицкий Антон Брониславович 

– моторист-рулевой т/х «Наладчик», 
Исаев Вячеслав Викторович 

– электромонтажник судовой 6-го 
разряда электромонтажного цеха, 

Юнг Владимир Андреевич  
– судокорпусник-ремонтник 5-го разряда 

корпусно-сварочного цеха,
Новиков Александр Николаевич 
– сменный механик – I помощник 

командира ПЗС-500-26,
Бекиян Игорь Арменович 

– инженер-электроник 1-й категории 
энергомеханического цеха, 

Бруцкий Василий Петрович  
– начальник сметного отдела, 

Васильев Василий Васильевич 
– начальник докового участка, 

Вахлеев Анатолий Михайлович 
– водитель транспортно- 

хозяйственного цеха,
Городчиков Александр Васильевич 

– столяр 5-го разряда ремонтно-
строительного участка, 

Дьяков Геннадий Фёдорович 
– слесарь-электрик  

энергомеханического цеха, 
Елизарьев Александр Михайлович 

– фрезеровщик 5-го разряда 
механосборочного цеха, 

Игнатенко Александр Васильевич 
– капитан-механик т/х «РТ-760», 

Мамаев Виктор Иванович  
– рубщик судовой 4-го разряда 

механосборочного цеха, 
Мясников Геннадий Степанович 

– капитан – I помощник механика «РБТ-301», 
Морозов Павел Александрович 
– слесарь-ремонтник 5-го разряда 

бригады по обслуживанию 
и ремонту технологического 

оборудования механического участка 
энергомеханического цеха,

Потылицин Александр Анатольевич 
– капитан-механик т/х «НТ-64», 

Соловей Владимир Владимирович 
– капитан – сменный механик  

т/х «Директор Новосёлов», 
Толомеев Николай Николаевич 

– судокорпусник-ремонтник 4-го разряда 
корпусно-сварочного цеха;
по Павловской базе флота:

Пашенных Юрий Михайлович 
– водитель;

по Ермолаевской РЭБ флота:
Калинин Виктор Алексеевич 

– начальник зачистной станции № 1, 
Гамазин Андрей Петрович 

– шкипер БРН-205,
Дорожкин Алексей Петрович 

– рабочий лесорамы 3-го разряда 
деревообрабатывающего участка, 
Деревцов Николай Андриянович  

– сменный электромеханик  
зачистной станции № 1;

по Таймырскому районному управлению:
Петракова Татьяна Геннадьевна 

– старший таксировщик  
перевозочных документов, 
Кучер Ольга Яковлевна  

– старший приёмосдатчик груза и багажа;
по ОАО «ЕРП»:

Постникова Елена Николаевна 
– главный бухгалтер,

Фёдорова Татьяна Ивановна 
– руководитель управления  

по работе с персоналом,
Цейлер Наталья Ивановна 
 – руководитель управления 

земельно-имущественных отношений,
Баранов Александр Константинович 
– главный штурман отдела мореплавания, 

Беляев Георгий Владимирович 
– начальник отдела информационно-

технического обеспечения,
Вавилов Андрей Владимирович 

– главный специалист отдела 
планирования и учёта работы флота 

управления эксплуатации флота,
Орленко Наталья Михайловна  

– руководитель контрольно- 
ревизионного управления, 

Чупилко Светлана Олеговна 
– главный специалист отдела 

организации труда и заработной платы 
управления по работе с персоналом,

ТЕМЫ ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИИ: 
НАВИГАЦИЯ, ФЛОТ, ПАРОХОДСТВО

НОРИЛЬСКОМУ КОМБИНАТУ  75 ЛЕТ

– Мы завезли рекордное количе-
ство груза на Ванкор – более 250 
тысяч тонн. И это несмотря на то, 
что малые реки преподнесли нам 
неприятный сюрприз. Хета и Нижняя 
Тунгуска вскрылись ото льда раньше 
Енисея, поэтому мы смогли войти в 
эти реки, когда уровень воды в них 
уже упал. Речникам пришлось ра-
ботать в очень тяжёлых условиях, 
грузы с больших барж перегружали 
на малые. Однако доставили всё до 
последней тонны, – рассказал Алек-
сандр Иванов.

По программе северного завоза 
в навигацию 2010 года доставле-
но около 120 тысяч тонн грузов. За 
оставшийся навигационный период 
речникам осталось обеспечить Тай-
мыр и Туруханский район.

Александр Иванов отметил, что 
среди приоритетных задач паро-
ходства, помимо северного завоза, 
обеспечение Норильского промыш-
ленного района и ГМК «Норильский 
никель», Ванкорского нефтегазово-
го месторождения, ЗАО «Полюс». 
В этом году красноярские речники 
завершат доставку турбин для Бо-
гучанской ГЭС, а в будущем будут 
доставлять оборудование на Саяно-
Шушенскую ГЭС.

– Енисейское речное пароходство 
– единственное в стране, которое 
сохранило свою целостность и всю 
инфраструктуру. И хотя за годы при-
ватизации мы потеряли половину 
кораблей, наши ремонтные предпри-
ятия по-прежнему работают – базы 
флота, порты и судостроительная 
верфь. Так что любую задачу мы 

можем решить в полном объёме, – 
заявил генеральный директор ЕРП.

Что касается строительства и об-
новления Енисейского речного флота, 
существует долгосрочная программа, 
согласно которой до 2015 года долж-
но быть построено и спущено на воду 
50 различных судов. Например, в 
этом году по плану – четыре новых 
единицы флота, в следующем – пять 
единиц. На Красноярской судоверфи 
начали строительство многотонных 
контейнеров для Норильского комби-
ната, а также судна ледокольного типа 
для Дудинки. Этот многофункцио- 
нальный корабль должен заменить 
сразу три теплохода, которые работа-
ют на рейде.

Речники понимают, что от эффек-

тивной работы пароходства зависит 
обеспечение жизнедеятельности 
северных территорий края и связь 
Севера с основными транспортными 
артериями Сибири. «Лучше нас это 
никто не сделает», – считает Алек-
сандр Иванов. 

Главный речник Александр Иванов 

не видит проблемы в том, что Ени-
сейское пароходство исключено из 
реестра стратегических предприя-
тий. Решение об исключении из рее-
стра стратегических предприятий РФ 
открытого акционерного общества 
«Енисейское речное пароходство» 
было принято Президентом России 
Дмитрием Медведевым, подписав-
шим на днях соответствующее рас-
поряжение. Таким образом, пакет 
акций ЕРП (25,5 процента) будет вы-
ставлен государством на продажу. 
По словам генерального директора 
компании, это решение никак не от-
разится на работе пароходства.

Сибирское  
агентство новостей

Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Генеральный директор пароходства Александр Иванов  
на пресс-конференции в Сибирском агентстве новостей.

Заполярный филиал – одно из круп-
нейших предприятий ОАО «ГМК «Но-
рильский никель», находится на Тай-
мырском полуострове, являющемся 
частью Красноярского края, за Поляр-
ным кругом. Транспортное сообщение 
филиала с другими регионами страны 
осуществляется по реке Енисей и Се-
верному морскому пути, а также по-
средством воздушного сообщения. 
Многие годы речники Енисея выполня-
ют одну из важнейших задач по достав-
ке необходимых грузов для филиала, 
обеспечивая его работу и процветание.

А начиналось всё в 20-е годы, когда 
медно-никелевые месторождения на 
полуострове Таймыр стали активно ис-
следоваться. 23 июня 1935 года Совет 
Народных Комиссаров СССР принял 
Постановление «О строительстве Но-
рильского комбината» и о передаче «Но-
рильскстроя» в состав НКВД СССР, что 
положило начало строительству на Тай-
мыре, почти в 2 тысячах километров к се-
веру от Красноярска, крупнейшего в стра-
не горно-металлургического комплекса.

10 марта 1939 года на Малом ме-
таллургическом заводе был получен 
первый медно-никелевый штейн, а спу-
стя три месяца, 16 июня, завод выдал 
первый файнштейн. Накануне Великой 
Отечественной войны в состав Нориль-
ского комбината входили Малый метал-
лургический, кислородный, коксовый и 
ремонтно-механический заводы, вре-
менная электростанция, три угольные и 
три рудные штольни, карьеры песчани-
ка и известняка, железная дорога, аэро-
порт, порт в Дудинке.

В 1941 году ускоренными темпами 
велось строительство Норильского 
горно-металлургического комбина-
та, продукция которого требовалась 
для укрепления Вооружённых Сил. В 
основном, это был катодный никель, 
необходимый для производства бро-
невой стали. Речники Енисея принима-
ли участие в обеспечении гигантской 
стройки материалами, техникой, обо-
рудованием и людьми. Енисей в годы 
войны был важнейшей транспортной 
артерией, по которой с юга на север 
шли сотни тысяч тонн оборудования, 
материалов и продовольствия для 
Норильского горно-металлургического 
комбината. В обратном направлении, 
в Красноярск, перевозилась его про-
дукция. Вся тяжесть транспортировок в 

этом регионе приходилась на речников.
В 1953 году комбинат производил 

35% никеля, 12% меди, 30% кобальта и 
90% платиноидов от общего производ-
ства этих металлов в Советском Союзе.

15 января 1975 года приказом Мини-
стерства речного флота на базе двух 
пристаней – Енисейск и Маклаково – 
был образован Лесосибирский речной 
порт. Предприятие было построено в 
основном для нужд Норильского горно-
металлургического комбината.

Сегодня Норильский промышлен-
ный район и ГМК «Норильский никель» 
по-прежнему остаются важнейшими 
партнёрами пароходства, их заказы 
составляют почти половину всего объё-
ма перевозок ОАО «ЕРП». В адрес 
комбината пароходство доставляет из 
Красноярска металл, соль, кокс и неф-
тепродукты; из Лесосибирска – соду, 
химические вещества, нефтепродукты, 
пиломатериалы, а также ангарский лес 
в плотах. Существенную часть грузо-
оборота составляет перевозка песчано-
гравийной смеси, которую Енисейское 
пароходство добывает на месторожде-
нии «Черва», расположенного в 86 ки-
лометрах выше Дудинки по Енисею. За 
годы работы речниками для ГМК пере-
везены сотни миллионов тонн грузов.

Ежегодно енисейские речники начи-
нают навигацию в Дудинку с середины 
июня, и работа в этом направлении про-
должается до начала октября. Первые 
суда каравана – традиционно с грузом 
для Норильского комбината. 

Бескрайние просторы Севера, веч-
ная мерзлота. Места, казалось бы, 
совершенно не предназначенные для 
жизни человека. Но люди здесь не про-
сто живут, они работают, внося огром-
ный вклад в экономику края.

Ольга МАЦУЛЬ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

В Дудинском морском порту Заполярного филиала.  
Под разгрузкой – теплоход «Караганда» Енисейского пароходства.
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К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

ПЛАВАТЕЛЬСКАЯ 
ПРАКТИКА

ЮБИЛЯРЫНАГРАДЫ

И ВНОВЬ В ПОХОДЕ

История Енисей-
ского пароходства 
и речного флота 
многогранна и по-

учительна. Она насыщена при-
мерами мужества и героизма 
речников, их таланта и высо-
чайшего мастерства, изобре-
тательности и навыков. Не-
мало замечательных страниц 
вписано в летопись славы фло-
та Великого Енисея. Всё это 
становится особенно акту-
альным сегодня, когда речники 
готовятся встретить знаме-
нательный юбилей – 80-летие 
Енисейского пароходства.

20 июня текущего года, в 32-й раз, юные водни-
ки Красноярского детского речного пароходства 
отправились в учебный поход на теплоходе 
«Юнга» по маршруту Красноярск – Бахта – Крас-

ноярск. В отличие от предыдущих навигаций, в этом рей-
се ребятам предстояло пройти плавательскую практику 
и защитить грант «Енисейский меридиан».

Малько Николай Александрович 
– главный специалист отдела технической 

эксплуатации флота производственно-
технического управления;

Благодарственным письмом 
Енисейского пароходства:

по ОАО «Лесосибирский порт»:
Ибэ Валерий Иванович  
– начальник котельной, 

Боровский Владимир Иванович 
– старший механик плавкрана № 96, 

Рассказчикова Александра Михайловна 
– ведущий бухгалтер-финансист;

по ОАО «Красноярский речной порт»:
Косицын Николай Владимирович  

– сменный помощник главного диспетчера, 
Челнокова Зинаида Евстигнеевна 
– инженер 2-й категории (диспетчер), 

Чуйкова Лидия Владимировна  
– сменный помощник главного диспетчера;

по ОАО «Красноярская 
судостроительная верфь»:
Тычин Василий Николаевич 

– сборщик корпусов металлических судов 
корпусно-сварочного цеха № 6;

по Подтёсовской РЭБ флота: 
Варкентин Сергей Дмитриевич  

– мастер цеха технической  
эксплуатации флота,

Елисеев Алексей Владимирович 
– II помощник капитана – II помощник 

механика т/х «РТ-709», 
Карачабан Вадим Владимирович 

– капитан-механик т/х «Боград»,
Кащук Григорий Николаевич 

– старший помощник капитана –  
I помощник механика т/х «Плотовод-708», 

Лысенко Валерий Петрович 
– начальник цеха берегового 
производственного участка, 

Марковский Василий Анатольевич 
– слесарь-ремонтник 4-го разряда 

крановой бригады РМЦ, 
Тихомиров Виктор Михайлович 

– II помощник капитана – II помощник 
механика т/х «Капитан Крылов», 

Уваров Валерий Иванович 
– старший механик плавкрана КПЛ-5-30 № 1,

Урванцев Олег Александрович 
 – механик – сменный капитан 

 т/х «Капитан Угрюмов», 
Черкасов Григорий Сергеевич 
– старший помощник капитана –  

I помощник механика т/х «Плотовод-718»;
по Красноярскому  

судоремонтному центру:
Косяченко Сергей Валерьевич 

– механик – сменный капитан  
т/х «Николай Игнатюк»,

Гай Александр Сергеевич 
– I помощник электромеханика т/х «Ирша»,

Ленивцев Александр Иванович  
– капитан – сменный механик т/х «Ирша»,

Зотов Алексей Яковлевич 
– капитан-механик т/х «Наладчик»,
Жукова Светлана Викторовна 

– повар т/х «РТ-760»,
Байбулатов Альберт Рифович 

– капитан-механик т/х «Пётр Щетинкин»,
Усачёв Пётр Петрович 

– сменный механик плавучего дока-450,
Завизин Виктор Борисович 

– механик-наставник цеха  
технической эксплуатации флота, 

Аржевикин Станислав Александрович 
– токарь 5-го разряда  

механосборочного цеха, 
Горбунов Евгений Владимирович 

– механик 1-й категории участка 
по ремонту и обслуживанию 

судового оборудования берегового 
производственного участка;

по Павловской базе флота:
Кора Алексей Леонидович 

– моторист-рулевой т/х «Руслан»,
Кононов Алексей Викторович 
– моторист-рулевой т/х «Руслан»;
по Ермолаевской РЭБ флота:

Герасимов Николай Николаевич 
– шкипер БРН-1007, 

Григорьев Анатолий Анатольевич 
– слесарь-судоремонтник 2-го разряда 

механообрабатывающего участка, 
Козлов Александр Евгеньевич  
– механик-шкипер бункеровочной 

станции № 7, 
Макеева Лидия Ивановна 

– маляр 3-го разряда 
деревообрабатывающего участка; 

по Таймырскому районному управлению:
Кучер Людмила Николаевна 

– старший приёмосдатчик груза и багажа,
Свирская Наталья Михайловна  

– бухгалтер 1-й категории;
по ОАО «ЕРП»:

Полякова Ольга Анатольевна  
– руководитель материальной группы 

главной бухгалтерии, 
Степанюк Анна Георгиевна  
– главный специалист отдела 

планирования и экономического анализа 
финансово-экономического управления, 

Иванченко Наталья Геннадьевна 
– главный специалист службы 

документационного обеспечения, 
Койнова Ольга Сергеевна 

– главный специалист отдела материально-
технического снабжения управления 
материально-технических ресурсов, 

Лепешев Роман Эдуардович 
– начальник отдела претензионно-исковой 

работы юридического департамента,
Кочмаров Андрей Александрович 

 – начальник отдела телекоммуникаций 
управления информационных технологий, 
Михайлов Владимир Александрович 
– начальник отдела договорной работы 
управления грузовой и коммерческой 

работы, 
Малюгин Владимир Семёнович 

– главный механик отдела технической 
эксплуатации флота производственно-

технического управления,
Корочкин Герман Владимирович 

– инженер-диспетчер по движению флота 
управления эксплуатации флота.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Петра Михайловича ПУТИНЦЕВА
– с 80-летием (4 июля). В плавсоставе 

пароходства проработал 50 лет,  
из них 30 лет капитаном-механиком 

теплоходов «Иркутск», «Новосибирск», 
«Коммунист», «Речник Енисея». 

Награждён медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы»,  
«60 лет Победы», «65 лет Победы»,  

«За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Ветеран 

труда», знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 

сообщениями». 
Валентину Петровну АВЕРЬЯНОВУ

– с 70-летием (20 июля).  
На Красноярском судоремонтном 

заводе проработала 32 года,  
в том числе 8 лет – на флоте. 

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья,  

долгих лет жизни, благополучия.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Антонину Семёновну ВАЖЕНИНУ

– с 55-летием (5 июля). Работает 
диспетчером по флоту Ангарского 

производственного участка (п. Стрелка).
Николая Михайловича 

ВАСИЛОВСКОГО
– с 60-летием (6 июля). Работал в цехе 

технической эксплуатации флота.
Надежду Кузьминичну ВАХОВУ
– с 55-летием (6 июля). Работает 

главным бухгалтером РЭБ.
Виктора Александровича ГАВРИКОВА 

– с 70-летием (7 июля). Стаж  
в системе ЕРП – 35 лет. Работал 

капитаном-механиком. Награждён 
медалью «300 лет Российскому 

флоту», присвоены звания «Ветеран 
труда», «Ветеран труда Подтёсовского 

судоремонтного завода».
Сергея Александровича  КУЗНЕЦОВА

– с 55-летием (8 июля). Работает 
механиком – сменным капитаном 
теплохода «Механик Маклаков».

Анатолия Николаевича БЕЗНОСЮКА
– с 60-летием (14 июля). Стаж работы 

на предприятии – более 25 лет. 
Работал I штурманом,  
капитаном-механиком.

Марию Ивановну ПУГИНУ
– с 75-летием (17 июля). Стаж   
в системе ЕРП – более 20 лет. 
Работала станочницей в цехе 

деревообработки. Присвоено звание 
«Ветеран труда». 

Якова Фёдоровича САПРОШИНА
– с 75-летием (20 июля). Стаж  

в системе ЕРП – более 45 лет. Работал 
капитаном, помощником шкипера. 

Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», 

присвоено звание «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Марию Егоровну ПОДОЛЬЯН
– с 85-летием (13 июля). В 1972 – 1995 гг. 

работала рабочей хозяйственной 
бригады Енисейского грузового района. 

Ветеран труда порта.
Нину Митрофановну БОГОДИСТ

– с 75-летием (14 июля). В порту 
работала в 1958 – 1997 гг., в т. ч. главным 

энергетиком. Ветеран труда порта.
Тамару Георгиевну БОРОДАВКИНУ

– с 65-летием (18 июля). В 1972 – 
2004 гг. работала поваром плавучего 

крана. Ветеран труда порта.
Людмилу Геннадьевну ТЕПЛЯШИНУ

– с 55-летием (18 июля). Начальник 
хозяйственного отдела. В порту 

работает с 1974 г. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья,  
долгих лет жизни, благополучия.

Поздравляем 
Александру Петровну ПОТЫЛИЦИНУ

– с 85-летием (10 июля).
Александра Петровна,
Штурман наш дорогой,
Вам желаем здоровья
В юбилей Ваш большой.
Поздравляем и любим,
С Вами мы навсегда
И друзья, и подруги –
«Енисейская волна».

Лидия ДЕСЯТОВА и др.

В соответствии с совместной договорён-
ностью этот рейс был организован Управле-
нием молодёжной политики муниципального 
учреждения «Центр путешественников» 
администрации города Красноярска, ОАО 
«Енисейское речное пароходство» и Енисей-
ским филиалом ФГОУ ВПО «Новосибирская 
государственная академия водного транспор-
та» в г. Красноярске. Каждый из участников 
мероприятия внёс свой, особый, вклад в его 
проведение. Пароходство выделило топливо 
и смазку на десятидневный поход, академия 
предоставила учебный теплоход с укомплек-
тованным экипажем, молодёжный центр 
профинансировал приобретение продуктов 
питания. Не обошлось это мероприятие и без 
родительских взносов. Добровольно оказал 
услуги по оказанию медицинской помощи 
бывший выпускник Детского речного паро-
ходства Сергей Александрович Фандюхин, 
который сегодня работает заведующим по-
ликлиникой.

В преддверии рейса были составлены про-
грамма по выполнению плавательской прак-
тики, план спортивных и культурно-массовых 
мероприятий. 

В плавание отправились учащиеся школ 
города Красноярска, которые занимаются 
в Детском пароходстве. В солнечный день 
теплоход с юными речниками на борту под 
звуки марша «Прощание славянки» и прово-
жающие взгляды родителей отошёл от речно-
го вокзала. 

Первая ночная стоянка была выше устья 
реки Ангары. На второй день учебного похо-
да прибыли в Енисейск, где была проведена 
ознакомительная экскурсия по городу, участ-
ники рейса посетили мужской монастырь и 
Успенский собор. 

В тот же день в Подтёсово на борт тепло-
хода прибыл директор Профессионального 
лицея № 5 Валерий Валерьевич Еремеев с 
целью следования по Енисею для проведе-
ния профориентационной работы с учащи-
мися школ прибрежных населённых пунктов. 

В помощь директору лицея из Енисейского 
пароходства был откомандирован ведущий 
инженер отдела кадровой и социальной по-
литики Борис Михайлович Гончаров. По пути 
следования были посещены школы и органы 
местного управления посёлков Ярцево, Во-
рогово, Бор, Стрелка, Анциферово, а также 
городов Енисейска и Лесосибирска. 

Перед отправлением из посёлка Подтё-
сово для ребят была проведена экскурсия в 
лицей речного флота и на теплоход «Фёдор 
Наянов».

Погода во время рейса была дождливой, 
за исключением трёх дней. Тем не менее, это 
не нарушило программу похода. Проводи-
лись спортивные мероприятия, ежедневная 
утренняя гимнастика, флотские викторины. 

Каждый из ребят отстоял вахту за штурва-
лом. Также юные водники приняли активное 
участие в проведении праздника Нептуна, 
футбольной встрече, дискотеке школьного 
лагеря «Таёжный» и церемонии прощаль-
ного костра, где им были вручены памятные 
призы, почётные грамоты, благодарственные 

письма родителям, подведены итоги учебно-
го рейса. 

30 июня в 17 часов учебный поход завер-
шился в Красноярске. В его проведении были 
задействованы: Валерий Кузьмич Гамолин 
– начальник Красноярского детского речного 
пароходства, Валерий Геннадьевич Хворов 
– главный специалист КДРП по работе с мо-
лодёжью, Лариса Иннокентьевна Рутковская 
– руководитель вахты, Владимир Иванович 
Бычков – преподаватель речного училища 
Енисейского филиала НГАВТ, Сергей Алек-
сандрович Фандюхин – судовой медик, эки-
паж теплохода «Юнга» во главе с капитаном 
Сергеем Васильевичем Кузнецовым. Руково-
дитель рейса – В. К. Гамолин. 

Фото: Борис ГОНЧАРОВ

Потомки должны знать, как работали на 
Енисее и 30, и 50, и 80 лет назад. Я хоро-
шо помню первые послевоенные и 1950-е 
годы. На пассажирских судах Енисейского 
пароходства, на линии Красноярск – Ду-
динка, трудились такие известные капита-
ны, как Н. А. Данцер (пароход «Спартак»), 
А. Г. Чекизов (пароход «Ф. Энгельс»), А. М. 
Пономарёв (пароход «М. Ульянова»). На 
этой же линии курсировали два теплохода 
– «И. Сталин» и «С. Орджоникидзе». Когда 
после смерти И. В. Сталина, во время хру-
щёвского политического потепления, из 
тюрем Норильска начали массово выпу-
скать политзаключённых, пароходы брали 
на борт до 1500 пассажиров, – сегодня это 
кажется невероятным.

Пароход «М. Ульянова» рейс Красно-
ярск – Дудинка и обратно совершал в те-
чение 22 суток, пароход «Спартак» – 20, 
теплоходы «И. Сталин» и «С. Орджони-
кидзе» – 14 суток. Все пассажирские суда 
на самом деле были грузопассажирскими 
– брали в трюмы до 400 тонн грузов. И на 
каждой пристани часть грузов надо было 
выгрузить, что-то, наоборот, загрузить. Эту 
работу выполняли экипажи судов. Рядо-
вой состав экипажа состоял из трёх руле-
вых, боцмана, 12 матросов, 9 кочегаров, 
трёх маслёнщиков. Были и практиканты. 

Время шло быстро, жизнь менялась на 
глазах, и старый флот не стал отвечать за-
просам времени. На смену паровым судам 
пришли дизельные. Быстрыми темпами 
обновлялся пассажирский флот. При строи-
тельстве пассажирских судов новых типов 
принимались во внимание такие факторы, 
как повышение материального благосо-
стояния трудового народа, улучшение орга-
низации отдыха, большой приток на водный 
транспорт пассажиров и туристов. 

В 1954 году на Енисей из Германской Де-

нин» – капитан Ю. С. Семёнов, теплоход 
«Земнухов» – капитан Ю. П. Гурьев, «Кам-
чатка» – капитан Н. К. Степанов, «Сахалин» 
– капитан Б. Н. Еремеев, «Кутузов» – капи-
тан А. В. Рубцов, «Суворов» – капитан А. И. 
Таукуль, «Ермак» – капитан Ф. Г. Колыгаев, 
«Шевцова» – капитан К. Н. Подорожный, 
«Талалихин» – капитан В. С. Ледневский, 
«Мусоргский» – капитан И. Т. Марусев. 

В пароходстве был составлен график 
отправления плотов с рейда Стрелки. Теп-
лоход брал плот, доставлял его на рейд 
Шарковских створ, ниже села Ворогово. 
Дополнительной тягой спускали плоты 
ниже Осиновского порога, на рейд Глоти-
хи. Если там уже стоял готовый плот, при-
чаливали к нему. Такой плот назывался 
спаренным, его кубомасса составляла от 
50 до 60 тысяч кубометров. И спаренным 
его вели до Игарки. 

Если груз надо было доставить в Дудин-

ку, брали обычно один плот не спаренный 
– в целях более быстрого продвижения и 
безопасности проводки, с учётом метеоро-
логических условий Заполярья – тумана, 
штормовой погоды.

За навигацию в район Севера, в Игарку 
и Дудинку, спускали до сотни плотов. Пик 
плотовождения был в период с начала 
1950-х до конца 1960-х годов.

Возможности и соответственно грузовая 
база Енисейского пароходства значительно 
возросли с появлением на Енисее крупно-
тоннажных судов типа нефтетанкеров: 
«ИркутскГЭС», «СвирьГЭС», «Новосибир-
скГЭС», «ЦимлянскГЭС», «ДнепроГЭС», 
«Волгонефть», «Ленанефть-2005», «Лена-
нефть-2040»; грузовых теплоходов: «Меж-
дуреченск», «Солнечногорск», «Дмитров», 
«Петрищево», «Поленово», «Астрахань».

Самый большой объём грузов флотом 
Енисейского пароходства был перевезён в 
1989 году – в четвёртый год двенадцатой пя-
тилетки. Грузовой флот вышел на показатель 
28,2 миллиона тонн грузов. Чётко и слаженно 
действовала вся транспортная цепочка.

О трудовых достижениях и победах 
прошлого не надо забывать. Воспоми-
нания о событиях, которые оставили за-
метный след в летописи флота, станут 
маяком для будущих поколений. Енисей 
вместе со всей его историей надо обере-
гать и любить, и он отплатит тем же. 

Виктор ЛЕДНЕВСКИЙ, 
Почётный работник 
транспорта России

ЕНИСЕЯ ТРУДОВАЯ СЛАВА

мократической Республики, с верфи Варне-
Мюнде, Северным морским путём пришли 
теплоходы «В. Чкалов» – капитан Степан 
Иванович Фомин, «А. Матросов» – капитан 
Владимир Петрович Минаев, «Байкал» – 
капитан Анатолий Григорьевич Чекизов, 
«Близняк» – капитан Пётр Георгиевич Ескин. 

Во второй половине 1950-х годов из 
Чехословакии на Енисей был осущест-
влён перегон пасссажирских дизель-
электроходов «Композитор Прокофьев» 
– капитан В. Е. Подпорин, «Композитор 
Калинников» – капитан И. В. Дементьев, 
«М. Ю. Лермонтов» – капитан Н. А. Дан-
цер, «Рубинштейн» – капитан И. Г. Лоба-
стов, «Ипполитов-Иванов» – капитан А. М. 
Пономарёв, «А. П. Чехов» – капитан П. Г. 
Ескин, «Бородин» – капитан А. Г. Чекизов. 
В начале 1960-х из Волжского пароходства 
были переданы Енисейскому пароходству 
и пришли на Енисей перегоном через Се-

верный морской путь дизель-электроходы 
«Латвия» – капитан Ю. И. Киреев и «Лит-
ва» – капитан Ю. В. Попов.

Параллельно с пополнением флота 
шло улучшение судового хода, потому что 
крупнотоннажным судам для безопасно-
го плавания необходимы были соответ-
ствующие глубины. Передо мной лежит 
схема Енисейского бассейна. По водности 
Енисей занимает первое место в России и 
четвёртое в мире, и условия судоходства 
здесь очень сложные. Обслуживанием 
водных путей занимается ГБУ «Енисей-
речтранс», которое как самостоятельное 
предприятие под названием Енисейское 
бассейновое управление пути было обра-
зовано в 1938 году – через семь лет после 
создания Енисейского пароходства. 

В послевоенное время путейцы Енисея 
получили на вооружение новый специали-
зированный технический флот – земсна-
ряды, плавучие краны, скалодробильный 
снаряд, а также самоходный и несамоход-
ный флот. Это позволило выполнить боль-
шой объём работ на Енисее и притоках по 
улучшению судоходной обстановки, повы-
шению безопасности судоходства. 

Помнится, на одном из совещаний по 
корректировке лоцманских карт, выступая 
по вопросу постановки знаков судоходной 
обстановки, один из руководителей «Ени-
сейречтранса» Николай Павлович Жига-
лин сказал, обращаясь к капитанам: «Мы 
сделали на Енисее безопасный фарватер. 
И ходите по нему в ночное время, как по 
Невскому проспекту».

Пошли после этого по Енисею, со Стрел-
ковского рейда на Север, «плотоматки» 
массой по 25 – 30 тысяч кубометров. И на 
линию стали теплоходы проекта 10 сормов-
ской постройки. Эти суда сыграли большую 
роль в плотовождении: теплоход «Суса-

За штурвалом учебного теплохода – юнга Степан Сагдеев,  
внук бывшего капитана теплохода «Славянка» Степана Чебодаева.
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Дальше дело застопорилось. Шло 
время. Наконец, был определён му-
зыкант. Но… песен не было, – со-
гласия не было. Гимн хора – песня о 
Енисее. Их много – какая наша?

Стало ясно: хор должен возгла-
вить человек – светлая голова, горя-
чее сердце. Может, всё и распалось 
бы, но такой человек нашёлся. Вто-
рое дыхание хор получил, когда воз-
главить его согласилась Александра 
Петровна Потылицина – наш вперёд-
смотрящий, штурман Енисейского 

флота, наш любимый вдохновитель 
и организатор. Мы поверили – хор 
будет!

Девизом нашего хора стали – хо-
рошая флотская песня и крепкая 
дружба. С этого всё началось по-
настоящему. Александра Петровна 
строга, но справедлива – у неё не за-
балуешь. В назначенный день и час 
мы, как чайки, летели в свой люби-
мый коллектив.

Только Александра Петровна зна-
ла, где взять песни о родном Енисее. 
Ведь нужен достойный репертуар. Из 
каких только творческих тайников не 
брала она замечательные, патриоти-
ческие песни о Енисее и его людях. 
Нас услышали. И песни зазвучали, 
разливаясь всё шире и шире! Мы 
стали активно участвовать во всех 
районных и городских конкурсах ве-
теранских хоров Красноярска, выез-
жали в посёлок речников Ермолаево.

Скоро нашему хору исполнилось 
бы десять лет. Но всё равно – это всё 
было! Сколько песен спето! А сколь-
ко ещё не допето!..

А у нашей любимой Александры 
Петровны 10 июля 2010 года юби-
лей. От всего сердца поздравляем 
Александру Петровну с 85-лети-
ем. Желаем ей здоровья, благопо-
лучия, попутного ветра и семь фу-
тов под килем в жизненном пути.

Ветераны хора  
«Енисейская волна»,  

от имени речников посёлка 
Ермолаево – Галина ЧЕРНОВА
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11 июля 2010 г. на 73-м году жизни скончался ветеран Енисейского пароходства, 
Почётный работник транспорта России 
ЯКОВЛЕВ Валентин Георгиевич.

Трудовую деятельность начал в 1958 г., после окончания Новосибирского речного 
училища, III штурманом теплохода «Академик Шокальский» Подтёсовской РЭБ 

флота. Окончил Новосибирскую академию инженеров водного транспорта. 
Известен как инициатор проводки спаренных плотокараванов и других новаций. 

Работая капитаном мощных теплоходов «ОТ-2000», 
 один из первых освоил проводку большегрузных толкаемых составов. 

В 1982 г. был назначен начальником службы безопасности судовождения 
Енисейского пароходства, которую возглавлял более 19 лет.  

Работал директором Красноярского филиала Новосибирской государственной 
академии водного транспорта (ныне Енисейский филиал).  

Избирался членом ЦК Профсоюза работников водного транспорта РФ.
Был награждён орденом «Знак Почёта», медалями «Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту», Бронзовой медалью ВДНХ,  
нагрудным знаком «Почётный работник транспорта России».  
Автор «Наставлений по толканию большегрузных составов»,  

книг «Хронограф Енисея», «Капитаны Енисея», очерков по истории флота.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.

Администрация ОАО «ЕРП», Енисейский баскомфлот,  
Енисейский филиал НГАВТ, Совет ветеранов управления ОАО «ЕРП», 

Совет КРОО «Клуб капитанов» 

ТВОРЧЕСТВО

СПАРТАКИАДА
ПЛАВСОСТАВА

СПОРТ

В октябре 2001 года 
из уст в уста вете-
ранов прозвучала 
весть – будет соз-

дан хор ветеранов Енисейского 
речного пароходства. Первым 
встал вопрос: как назовём? Ре-
шили: «Енисейская волна».

На соревнованиях по 
борьбе самбо Сибир-
ского федерально-
го округа, которые 

проходили в городе Барнауле, 
успешно выступили воспитан-
ники заслуженного тренера 
Российской Федерации Николая 
Гавриловича Гульбиса из Ермо-
лаевской детско-юношеской 
спортивной школы. 

Спартакиада плавсо-
става – визитная кар-
точка речников, по-
тому что это самое 

массовое спортивное мероприя-
тие и проводится среди основ-
ного контингента водников.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СКОЛЬКО ПЕСЕН СПЕТО!

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РЕЧНОГО ФЛОТА

УСПЕХ ЮНЫХ ВОДНИКОВ

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство»,  

Совет ветеранов поздравляют:
Авелину Максимовну АНЦИФЕРОВУ
– с 70-летием (25 июня). Трудовой стаж 

в ЕРП – 21 год. Поступила на работу 
в управление пароходства в 1983 г., 

трудилась инженером теплотехнической 
партии службы судового хозяйства. 

Награждена медалью «Ветеран 
труда». Ныне продолжает трудовую 

деятельность в КСЦ. 
Петра Матвеевича ВЕРЕТНОВА 

– с 80-летием (4 июля). Трудовую 
деятельность в ЕРП начал в 1950 г. 

после окончания Красноярского речного 
техникума в командных должностях 

плавсостава, прошёл путь до капитана-
механика теплохода «РФ-906».  

С 1986 г. – на береговой работе: лоцман 
службы безопасности пароходства, 

начальник энергомеханического отдела 
верфи, испытатель судов верфи, механик 

конторы судовых ресторанов. Стаж  
в системе ЕРП – 48 лет. Награждён 
орденом «Знак Почёта», Бронзовой 

медалью ВДНХ «За достигнутые успехи 
народного хозяйства СССР», медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Анатолия Николаевича ГРИЩЕНКО
– с 80-летием (8 июля). Работать  

в пароходстве начал в 1948 г. после 
окончания Ремесленного училища 
№ 2 (речников) рулевым теплохода 

«Пропагандист» и прошёл путь  
до механика – I штурмана теплохода 

«Полтава». Трудовой стаж в ЕРП 
– 37 лет. Награждён медалями 
«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «50 лет Победы».

Конкордию Викентьевну ЖУКОВИЧ
– с 85-летием (10 июля). Трудовую 
деятельность в ЕРП начала в 1945 
году III штурманом парохода «Карл 

Маркс». С 1949 г. – на береговой 
работе: агент снабжения Павловских 

ремонтных мастерских, техник-плановик 
Пискуновских ремонтных мастерских, 

бухгалтер главной бухгалтерии 
пароходства, мастер Красноярского 
детского речного пароходства. Стаж  

в системе пароходства – 46 лет. 
Награждена медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне  
1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы»,  

«Ветеран труда».
Александру Петровну 

ПОТЫЛИЦИНУ
– с 85-летием (10 июля). Трудовую 

деятельность в ЕРП начала  
в 1942 г. матросом парохода «Литвинов», 
будучи курсантом Красноярского речного 
техникума, и прошла путь до I штурмана 

парохода «Гастелло». В дальнейшем 
работала диспетчером Красноярского 

речного порта, диспетчером цеха 
технической эксплуатации флота КСРЗ, 

диспетчером Верхне-Енисейского 
районного управления. Стаж  в системе 
пароходства – более 37 лет. Награждена 

медалями «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 1941 –  

1945 гг.», «50 лет Победы», «300 лет 
Российскому флоту». Организатор 

и руководитель хора ветеранов 
«Енисейская волна».

Эмилию Петровну ПОТЫЛИЦИНУ 
– с 80-летием (13 июля). Трудовую 
деятельность в управлении связи 

пароходства начала в 1947 г. 
пуншеристом и прошла трудовой путь 
до радиста первого класса радиобюро 

управления связи. Стаж  в системе ЕРП – 
51 год. Награждена медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту».

Алевтину Вячеславовну КАРЛОВУ 
– с 85-летием (18 июля). Работать 

в пароходстве начала в 1948 г. 
бухгалтером бухгалтерии Красноярского 

речного порта, в 1960 – 1983 гг. – ревизор 
финансового отдела управления ЕРП. 

Стаж  в системе пароходства – 32 года. 
Награждена медалями «Ветеран труда»,  

«50 лет Победы».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

Светлана Барнева, выступая в ве-
совой категории 52 кг, заняла первое 
место. Ольга Артошина также стала 
победительницей в своей весовой 
категории. Обе спортсменки заво-
евали право участия в чемпионате 
России, который пройдёт в городе 
Братске в конце июля.

Вместе с тем вызывает тревогу то 

обстоятельство, что ДЮСШ в посёл-
ке Ермолаево находится под угрозой 
закрытия. Компетентная комиссия 
выдала предписание о том, что по-
мещение не отвечает необходимым 
для такого учреждения требованиям. 

Долг чести спортивной обществен-
ности, краевых чиновников, отве-
чающих за развитие физкультуры и 
спорта, да и, наверное, партии «Еди-
ная Россия» – решить эту проблему, 
не допустить закрытия известной не 
только в крае, но и далеко за его пре-
делами Ермолаевской ДЮСШ.       

Николай СТРУЧКОВ

Меняю 3-комнатную благоустроенную 
квартиру в п. Подтёсово на 1-комнатную 
в г. Красноярске. Возможны варианты. 
Обращаться по т.: 8-904-89-27-877.

Александра Петровна Потылицина  
в Клубе капитанов.

Схема проведения спартакиады 
плавсостава проста – состязания 
внутри экипажей по доступным ви-
дам спорта: шахматы, настольный 
теннис, гири, перетягивание каната, 
гребля и др. Результаты соревнова-
ний вносятся в книгу учёта спортив-
ной работы и по окончании навига-
ции сдаются в профсоюзный комитет 
по месту приписки судна для опреде-
ления лучшего спортивного экипажа. 

Основная цель – привлечение наи-

большего количества членов экипа-
жа в спортивные мероприятия. 

Публикуемое сегодня «Положе-
ние о бассейновой спартакиаде 2010 
года среди судовых экипажей ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
согласовано председателем Ени-
сейского баскомфлота В. В. Ханом 
и утверждено генеральным дирек-
тором ОАО «ЕРП» А. Б. Ивановым. 
Перед началом навигации оно было 
разослано экипажам. 

Надеюсь, публикация документа 
в бассейновой газете активизиру-
ет спортивную работу в экипажах. 
Насколько мне известно, спортин-
вентарь, который будет вручаться 
за первое место, уже приобретён и 
ждёт своего достойного обладателя.

Николай СТРУЧКОВ, 
спортивный организатор 

Енисейского баскомфлота

ПОЛОЖЕНИЕ  
о бассейновой спартакиаде 2010 года 

среди судовых экипажей  
ОАО «Енисейское речное пароходство»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Бассейновая спартакиада плавсоста-

ва ОАО «ЕРП» проводится с целью попу-
ляризации физкультуры и спорта и про-
паганды здорового образа жизни.

РУКОВОДСТВО СПАРТАКИАДОЙ
Осуществляет оргкомитет. Непосред-

ственное проведение осуществляет об-
щественный актив на судне.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся на судне в 

период навигации.
ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ

К участию в спартакиаде допускаются 
экипажи судов. Проводятся спортивные 
мероприятия по доступным видам спор-
та (в качестве рекомендации: настоль-
ный теннис, шахматы, шашки, гиревой 
спорт, гребля на шлюпках, перетягивание 
каната. Учитываются результаты встреч 

с экипажами других судов).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители определяются по наи-
большему количеству привлечённых 
членов экипажа и по числу видов спорта, 
отражённых в протоколе с результата-
ми в журнале учёта спортивной работы. 
По окончании навигации журнал учёта 
спортивной работы сдаётся в профсоюз-
ный комитет базы флота. Профсоюзный 
комитет определяет лучший экипаж по 
физкультуре и спорту и представляет в 
оргкомитет баскомфлота.

НАГРАЖДЕНИЕ
Экипаж судна, занявший I место, на-

граждается переходящим Кубком и спорт- 
инвентарём. Экипажи, занявшие II и III 
места, награждаются грамотами.

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с приобретением 

спортинвентаря для награждения судо-
вых экипажей, несёт ОАО «Енисейское 
речное пароходство».

Оргкомитет


