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СЕВЕРНЫЙ ФОРПОСТ ПАРОХОДСТВА

РЕЙС В ШАНХАЙ И ОБРАТНО ЗАВЕРШЁН

На предприятиях 
ОАО «ЕРП» подво-
дят окончатель-
ные итоги навига-

ции 2010 года. В Таймырском 
районном управлении – са-
мом северном подразделении 
пароходства – достижения 
судоходного сезона впечат-
ляют: предприятием за нави-
гацию переработано почти 
1,8 миллиона тонн прибыв-
ших грузов, более 1,3 миллио-
на тонн грузов отправлено.

Как сообщалось ра- 
нее, дизель-электро-
ход «Мончегорск» 
компании «Но- 

рильский никель» совершил 
рейс по маршруту Дудин-
ка – Шанхай. 16 ноября судно 
вернулось из Шанхая в порт 
Дудинка. Это был первый 
коммерческий рейс контей-
неровоза по восточной части 
Северного морского пути.
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ного транспортного филиала ОАО 
«ГМК «Норильский никель». Особен-
ность этого заполярного порта в том, 
что здесь проходит две навигации 
– речная и морская. И если речная 
ограничена сроками летне-осеннего 
сезона, то морская навигация про-
должается круглый год, с перерывом 
лишь на весенний паводок.        

В нынешнем году первые речные 
суда Енисейского пароходства при-
шли в Дудинку 11 июня – это был 
теплоход «Кисловодск», прибывший 
с грузами для Таймыра и Заполярно-
го филиала «Норильского никеля», 
и следовавшие транзитом на Ван-
кор теплоходы «ГТ-4» и «ГТ-7». По-
следние суда – теплоход «Александр 
Сибиряков» с двумя баржами – поки-
нули заполярный порт 20 октября. 
132 дня длилась таймырская реч-
ная навигация, люди работали без 
выходных и сверхурочно, и сделать 
удалось много.

– Всего за навигацию нами было 

обработано 910 судов, – рассказы-
вает директор Таймырского рай-
онного управления ОАО «ЕРП» 
Игорь Казанин. – Из них 825 су-
хогрузных и 85 нефтеналивных. 
Объём грузопереработки составил  
1 миллион 786 тысяч тонн прибывших 
грузов. 1 миллион 309 тысяч тонн от-
правлено. Это сопоставимо с показа-
телями прошлых лет. Но в последний 
месяц навигации проявилась новая 
тенденция, которая обещает быть 
перспективной, – образовался грузо-
вой поток на Байкаловск. Перспекти-
ва состоит в том, что в связи с разра-
боткой нового месторождения нефти 
в этот район будет завозиться грузов 
не меньше, чем на Ванкор. 

Опыт работы в Байкаловске у 
коллектива Таймырского районного 
управления есть. Раньше, в том чис-
ле в навигацию этого года, здесь вы-
гружали уголь, нефтеналив и другие 
грузы, доставляемые флотом в ос-
новном по программам северного за-
воза, – для социальных нужд. А вот 
с объёмами грузов, которые пошли 
в конце навигации-2010, дело иметь 
пришлось впервые.

– Работа осложнилась тем, что гру-
зы на Байкаловск пошли в конце нави-
гации, – говорит Игорь Казанин. – Как 
раз в этот период в низовьях Енисея 
возникает такое гидрометеорологиче-
ское явление, как прилив-отлив. Чтобы 
исключить риски, связанные с посад-
кой судов на мель, пришлось на рейде 

Байкаловска производить распаузку. 
Это позволило нам и флоту выполнить 
все обязательства по доставке грузов 
и их выгрузке. Всё прошло нормально, 
удалось справиться до начала ледоо-
бразования.

Кроме обработки судов, Таймыр-
ское районное управление зани-
мается оформлением документов 
по транзитным судам пароходства, 
которые заходят в Дудинку. Здесь, 
в райуправлении, оформляются не-
обходимые для их дальнейшего 
следования документы, и суда про-
должают путь на север. Так, за на-
вигацию было отписано документов 
на 238 судов, которые следовали на 
Ванкор, начиная с экспедиционного 
завоза в июне и вплоть до заверше-
ния навигации в октябре. Оформля-
лись также суда, шедшие на Диксон, 
в Усть-Порт, Воронцово, Тухард, Ка-
раул, в тот же Байкаловск и другие 
населённые пункты Таймыра.

Словом, работы и забот Таймыр-
скому РУ хватает. В период навигации 
в коллективе трудилось 48 человек, 
из которых 30 – в постоянном штате, 
остальные – сезонные работники.

– У меня нареканий ни к кому нет, 
– оценивает навигационную работу 
своего коллектива Игорь Иванович. 
– Все трудились хорошо. Коллектив 
в основном женский, много молодё-
жи. Люди, которые приходят к нам, 
учатся прямо на рабочем месте. И, 
надо сказать, быстро осваивают обя-

занности приёмосдатчика, – в этом 
им охотно помогают опытные спе-
циалисты, настоящие профессио- 
налы своего дела. У нас налажено 
полное взаимодействие диспетчер-
ской службы и грузовой конторы. Это 
позволяет оперативно, без лишних 
издержек обрабатывать грузы, отпи-
сывать все необходимые документы. 

Таймырское районное управление 
в Дудинке – это крайняя на Севере 
точка, где капитаны и экипажи су-
дов Енисейского пароходства перед 
дальними и трудными рейсами в 
глубь Заполярья получают не только 
предписанное правилами и приказа-
ми содействие, но и просто челове-
ческую поддержку. Это важно, и от 
этого тоже зависит успех навигации.

– Сегодня речные причалы Дудин-
ского порта стоят пустыми, на Ени-
сее окончательно стал лёд. И как-то 
стало грустно, когда распрощались 
с «северами», ушли на зимние квар-
тиры теплоходы с экипажами. От 
всей души хочется поблагодарить 
тружеников реки за совместную 
работу и сказать: «Возвращайтесь, 
впереди ещё много дел. До встречи 
в будущей навигации 2011 года», – 
отметил в завершение нашей бесе-
ды Игорь Казанин.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА 

и Таймырского районного 
управления ОАО «ЕРП» 

Причалы Заполярного транспортного филиала компании «Норильский никель».  
Здесь Таймырское районное управление ЕРП производит переработку грузов. 

Директор Таймырского районного 
управления Игорь Казанин.

Этот путь является самым коротким 
для транспортировки продукции «Но-
рильского никеля» от мест её произ-
водства до потребителей в Юго-Вос-
точной Азии. Рейс осуществлялся без 
сторонней ледокольной поддержки.

– Нами получен бесценный опыт, 
который ляжет в основу планирова-

ния перевозок компании в будущем, 
– отметил заместитель генерального 
директора – руководитель Блока то-
варно-транспортной логистики ГМК 
«Норильский никель» Сергей Бузов. 
– Этот рейс также является дополни-
тельным вкладом компании в развитие 
Российской Морской Доктрины в освое- 
нии Арктики и её богатств, доказыва-
ет эффективность принятых решений 
Морской коллегией и Министерством 
транспорта РФ в освоении Северного 
морского пути как короткой транзитной 
магистрали из Европы в Юго-Восточ-
ную Азию, подтверждает расширение 
сроков арктической навигации.

Капитан корабля Сергей Кудрявцев 
и члены команды дизель-электрохода 
«Мончегорск» справились с рейсовым 

заданием на самом высоком уровне. 
Более того, экипажем поставлен ре-
корд – впервые в поздние сроки на-
вигации дизель-электроход преодолел 
путь от мыса Дежнёва до Дудинки за 
столь короткое время. Так, продвиже-
ние на участке мыс Дежнёва – Диксон 
(2240 морских миль) заняло 169 часов 
15 минут (7,05 суток), средняя скорость 
на переходе составила 13,23 узла.

Общее расстояние, пройденное за 
круговой рейс Дудинка – Проведения 
– Пусан – Шанхай – Находка – Дудин-
ка, – 11 320 морских миль, общее вре-
мя – 58 суток, общее ходовое время – 
41 сутки, средняя скорость на морских 
переходах – 11,5 узла.

Общее расстояние, пройденное по 
трассам Северного морского пути, со-

ставило 5162 морские мили, из них 
2545 миль по чистой воде, 2617 миль 
– в ледовых условиях. Общее время 
плавания по трассам СМП – 15,7 су-
ток, средняя скорость – 13,7 узла.

Для сравнения: расстояние от Ду-
динки до Шанхая и обратно через Суэц- 
кий канал – 24 100 морских миль, 
общее ходовое время кругового рейса 
– 84 суток.

Сегодня в ГМК работает пять ле-
докольно-транспортных судов – арк-
тических контейнеровозов ледового 
класса ARC7 типа «Норильский ни-
кель». Шестое судно будет введено в 
строй в 2011 году.

Из Шанхая дизель-электроход 
«Мончегорск» доставил в Дудинку 
первую партию контейнеров нового 

типа ISO-1CX в количестве 102 штук.
Конструкция подобного контейнера 

специально разрабатывалась для ле-
докольно-транспортных судов ГМК с 
учётом особенностей основной грузо-
вой номенклатуры компании. Высота 
контейнера уменьшена вдвое по срав-
нению с высотой обычного универсаль-
ного контейнера и составляет 1280 
сантиметров, а грузоподъёмность при 
этом увеличена до 30,5 тонны брутто. 

Инвестиционными планами компа-
нии на 2011 год предусмотрено строи-
тельство 1500 единиц контейнеров 
нового образца.
По материалам пресс-центра 
 ОАО «ГМК «Норильский никель»

Обработка грузов Таймырским 
районным управлением производит-
ся на дудинских причалах Заполяр-
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– 80 лет – солидный период дея-
тельности Красноярского командного 
речного училища, и поэтому юбилей – 
событие для нас значительное, – гово-
рит директор Енисейского филиала 
НГАВТ Олег Барташов. – Для речного 
флота выпущено более 13 тысяч спе-
циалистов, 80 процентов из которых 
работали и работают в Енисейском 
бассейне.

Востребованность флотских кадров 
возрастает. В навигацию этого года 120 
наших курсантов проходили практику в 
Енисейском речном пароходстве, 30 
– в «ПассажирРечТрансе», 15 – в ГБУ 
«Енисейречтранс», а также в Хатанг-
ском морском порту, ряде сторонних 
судоходных компаний края. Вместе с 
тем мы не смогли выполнить все по-
ступившие от судовладельцев перед 
началом навигации заявки по отправ-
ке на флот практикантов. Например, 
почти неудовлетворённой осталась 
заявка нашего традиционного партнё-
ра – Ленского объединённого речного 
пароходства. С каждым годом подго-
товленных кадров судоходным компа-
ниям требуется всё больше и больше.

– Сколько сегодня в стенах учили-
ща готовится специалистов?

– По программам среднетехническо-
го образования на дневном отделении 
учится около 700 курсантов и студен-
тов, на заочном – в пределах 350. И 
900 специалистов мы готовим по выс-
шей школе на заочном отделении.

Кроме того, в Енисейском филиале 
имеется отделение дополнительного 
профессионального образования, где 
капитаны проходят повышение ква-
лификации. Здесь же открываем се-
годня новое направление – обучение 
современным технологиям ремонта и 
судостроения. Полученные у нас зна-
ния позволят специалистам более эф-
фективно и экономично использовать 
новейшие материалы в судоремонте, 
в технологии восстановления валов. 
Сейчас набираем группу специалистов 
из Енисейского пароходства и дру-

гих судоходных компаний, желающих 
пройти обучение по этому направле-
нию. По ходу формирования групп бу-
дет проводиться обучение с выдачей 
удостоверения о прослушивании курса 
и сертификата компании «Хенкель» на 
право работать с новыми материала-
ми в соответствии с технологиями.

Также планируем совместно с Рос-
сийским Речным Регистром получить 
признание свидетельства на опреде-
лённые материалы, чтобы применять 
их в судоремонте, – из тех, что уже 
используются на морском флоте. К 
примеру, английские материалы по 
восстановлению ёмкостей танков, 
питьевых баков и т. п. Они уже были 
опробованы на судах Енисейского па-
роходства, «ПассажирРечТранса», на 
теплоходе «Юнга» нашего Енисейско-
го филиала. Когда все согласования и 
утверждения будут пройдены, мы нач-
нём обучение специалистов и по этому 
направлению.

Идёт согласование с Государствен-
ной инспекцией по маломерным судам 
и другими инстанциями комплекса ме-
роприятий по организации у нас допол-
нительного образования по маломер-
ному флоту с выдачей свидетельств 
государственного образца – речь идёт 
о катерах, гидроциклах, лодках, яхтах. 

Есть и другие интересные проекты. 
Очень многое будет зависеть от пере-
хода на образовательные стандарты 
третьего поколения. Сегодня работаем 
по стандартам второго поколения. 

Новые стандарты пока разрабаты-
ваются. Их суть заключается в том, 
чтобы образовательный процесс был 
максимально приближен к запросам 
заказчиков. Специальности, програм-
мы, стандарты – всё должно отвечать 
требованиям работодателей. С пере-

ОФИЦИАЛЬНО

КОНКУРС
К 1 декабря лишь несколько судов Подтёсовской РЭБ 
флота не были поставлены на зимний отстой. Два 
«РБТ» и теплоход «Портовый» занимаются рейдовы-
ми работами, ещё один «РБТ», а также теплоходы 

«Плотовод-717» и «Капитан Крылов» осуществляют паромную 
переправу, и сам паром продолжает перевозить с одного берега 
Енисея на другой пассажиров и технику. Все другие теплоходы 
и баржи заведены в затон, где почти уже закончена их разводка. 

Под девизом «Кра-
сота глазами реч-
ников» в Лесоси-
бирском порту 

прошёл фотоконкурс «Кален-
дарь-2011» среди работников 
предприятия.

2010 год для Енисейского филиала Новосибирской госу-
дарственной академии водного транспорта – Краснояр-
ского командного речного училища особенный: исполни-
лось 80 лет со дня образования Красноярского речного 

техникума, от истоков которого современное учебное заведение 
ведёт свою историю. 10 декабря в Красноярске, в ДК «Кировский», 
состоится торжественный вечер, посвящённый юбилею. 

В ПОДТЁСОВО НАЧАТ СУДОРЕМОНТ КРАСОТА ГЛАЗАМИ РЕЧНИКОВ

СООБЩЕНИЕ

В ЕДИНСТВЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
КРАСНОЯРСКОМУ КОМАНДНОМУ РЕЧНОМУ УЧИЛИЩУ  80 ЛЕТ

Разводка флота внутри ковша за-
тона – процесс не одного дня. Всё 
делается по плану расстановки, с 
тем чтобы соблюсти необходимые 
противопожарные разрывы и техно-
логические проезды между судами. 
Через несколько дней завершится 
расстановка флота, и, как только мо-
роз скуёт твёрдым панцирем водные 
разрывы между судами, межнави-
гационный ремонт флота в Подтё-
совской РЭБ развернётся в полную 
силу. Тогда уже можно будет выйти 
на лёд, вынести сварочные аппара-
ты, всю необходимую для ремонта 
технику.

А вот ремонт судов, поднятых на 
слип, на предприятии уже начат. 

– Подъём судов на слип был за-

вершён в середине ноября, – расска-
зывает заместитель директора по 
эксплуатации Подтёсовской РЭБ 
флота Виктор Костюков. – На сли-
пе сегодня «РТ-694», теплоходы про-
екта Р-14 «Аскиз», «Учум», «Ворого-
во», три теплохода «Ангара», десять 
барж. С первых же дней после подъё- 
ма ведём ремонт этих судов. Для те-
плоходов проекта Р-14 – для двух, 
которые на слипе, и одного, который 
стоит в ковше затона, – поступило 
шесть главных двигателей – по два 
на одно судно, и мы начали их уста-
новку. Согласно плану судоремонта, 
эту работу должны выполнить в чет-
вёртом квартале.

На судах смешанного река-море 
плавания – теплоходах «Северодо-

нецк», «Пушкино», «Весьегонск», 
«Электросталь» – установлены но-
вые станции по переработке фекаль-
ных вод «Сток-10». Монтажные рабо-
ты в завершающей стадии: осталось 
закончить обвязку трубопроводов. 

Станцию «Сток-10» в навигацию 
этого года на флоте Подтёсовской 
РЭБ начали эксплуатировать впер-
вые. Весной она была установлена 
на теплоходе «Механик Маклаков», 
получила хорошие отзывы, и теперь 
подобными станциями будут осна-
щаться другие суда.

– На межнавигационном ремон-
те заняты рабочие и специалисты 
производственных цехов, а также 
работники плавсостава, – отметил 
Виктор Костюков. – Большинство 
членов судовых экипажей после за-
вершения навигации находятся в 
отпусках. После отпусков и отгулов 
многие из них включатся в работу 
по ремонту флота, подготовке его 
к следующей навигации. Надеемся, 
что с кадровым обеспечением ре-
монта проблем не будет.

Сергей ИВАНОВ

ет училище – по кадрам, техническо-
му оснащению, чтобы быть в русле 
современных требований к профес-
сиональному образованию?

– Прежде всего, хочу отметить пре-
подавательский состав Енисейского 
филиала. У нас работает около 70 пе-
дагогов непосредственно в училище 
и около 40 – по высшей школе. Это в 
большинстве своём способные, высо-
коквалифицированные, добросовест-
ные специалисты. 

Техническая база обновляется по 
мере финансирования этого процесса. 
В прошлом году было установлено вза-
мен устаревшего новое оборудование 
– современные тренажёры компании 
«Транзас»: морского судовождения, 
по судомеханической и электромеха-
нической дисциплинам. Это позволи-
ло повысить степень наглядности и, 
соответственно, качество обучения 
курсантов, дополнительного образова-
ния специалистов плавсостава по про-
граммам повышения квалификации. 

Сейчас восстанавливаем ос-
новные средства. Окончательно 
оформили земельные вопросы. На 
данный момент у филиала имеется 
водноспортивная база, теплоходы 
«Юнга», «Плотовод-709», «Генерал 
Тихонов», который пока не находит-
ся в рабочем ядре, но мы намере-
ны восстановить это судно. Всё это 
способствует более основательной 
подготовке курсантов, проведению 
вводных курсов, ознакомительной 
практики и так далее. И, конечно же, 
будет иметь особое значение при 
переходе училища на образователь-
ные стандарты третьего поколения.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

ходом на современные стандарты мы, 
например, собираемся на дневном от-
делении ввести электромеханическую 
специальность. В 2012 году предстоит 
государственная аттестация Енисей-
ского филиала, начинаем к этому го-
товиться. 

– Какими возможностями облада-

В день принятия присяги в Енисейском филиале НГАВТ.

В строю – преподаватели и курсанты.

Конкурс проводился в рамках 
подготовки к изданию новой по-
лиграфической продукции на 2011 
год. Победившие фотоработы будут 
представлены в календарях порта 
будущего года. 

Фотоконкурс уже второй год вызы-
вает у участников, и особенно у на-
родного жюри, повышенный интерес. 
Свои фотоработы – всего около 60 – 
представили трое работников порта. 
Все фотографии были выставлены 
под соответствующими номерами 
для всеобщего доступа в здании 
управления порта. 

На художественных фотоснимках 
запечатлены наиболее яркие момен-
ты деятельности предприятия, кра-
сивейшие виды великой реки Енисей 
– прекрасные мгновения, нашедшие 
отклик в душах как авторов фотора-
бот, так и многочисленных зрителей. 
Это мероприятие ещё раз показало, 
что участие в конкурсе позволяет 
работникам Лесосибирского порта 
наиболее зрелищно продемонстри-
ровать коллегам и гостям предпри-
ятия свой творческий взгляд на окру-
жающий мир.

Каждая из фоторабот имела 
свою творческую изюминку, поэтому 
жюри конкурса – независимым про-
фессиональным фотографам горо-
да Лесосибирска – крайне сложно 
было выявить лучшие снимки. А вот 
результатов коллективного голосо-
вания зрителей фотовыставки, на-
против, не пришлось долго ждать: 
работники и гости порта более актив-
но выбирали лучшие фотографии и 
самую лучшую из всего многообра-
зия творческих работ. 

30 сентября на совещании при ге-
неральном директоре Лесосибирско-
го порта были объявлены победите-
ли фотоконкурса «Календарь-2011». 
Все участники фотовыставки – Алек-
сей Гусаров, Максим Титов, Илья 
Пустоваров – получили грамоты и 
призы от руководителя предприятия 
Виктора Андреевича Колесникова. 
Победителем народного голосо-
вания был признан Максим Титов. 
Лучшей фотографией года, которая 
будет представлять Лесосибирский 
порт на календарях, была названа 
панорамная фотография грузового 
района, выполненная Ильёй Пусто-
варовым. 

Фотоконкурс в Лесосибирском пор-
ту становится ежегодным, что очень 
радует и участников выставки – воз-
можностью проявить свои творче-
ские способности, и многочисленных 
зрителей, готовых без устали любо-
ваться и восхищаться прекрасными 
видами теплоходов, кранов и чудес-
ного Енисея, который по праву явля-
ется главным вдохновителем всех 
творческих людей. 

Яна СЕМЁНОВА,  
г. Лесосибирск

ОТ РЕДАКЦИИ. Фотография 
Ильи Пустоварова, признанная 
лучшей в фотоконкурсе Лесоси-
бирского порта «Календарь-2011», 
была опубликована на первой по-
лосе газеты «Речник Енисея» № 11 
за 3 июня 2010 г., в статье «Гру-
зовая навигация в Лесосибирске», 
с надписью: «Лесосибирский порт, 
ночная смена», с указанием автор-
ства Ильи Пустоварова. Редакция 
и читатели поздравляют Илью с 
победой в фотоконкурсе и желают 
новых творческих успехов.

о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров
Наименование Общества: Открытое 

акционерное общество «Краснояр-
ский судоремонтный завод» (ОАО 
«Красноярский судоремонтный  
завод»).

Место нахождения Общества: 
660010, г. Красноярск, пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий», д. 150.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Краснояр-

ский судоремонтный завод», руковод-
ствуясь Уставом Общества, принял 
решение о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров ОАО 
«Красноярский судоремонтный завод» 
28 декабря 2010 года со следующей по-
весткой дня:

1. О сделке ОАО «Красноярский 
судоремонтный завод» с ОАО «Ени-
сейское речное пароходство», в со-
вершении которой имеется заин-
тересованность, по которой ОАО 
«Красноярский судоремонтный 
завод» передаёт в субаренду ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
недвижимое имущество (земель-
ный участок с кадастровым номе-
ром 24:50:0600011:977, находящийся 
по адресу: г. Красноярск, Кировский 
район, пр-т имени газеты «Красно-
ярский рабочий», 150, строение 66, 
сооружение 69).

2. О сделке ОАО «Красноярский 
судоремонтный завод» с ОАО «Ени-
сейское речное пароходство», в 
совершении которой имеется за-
интересованность, по которой 
ОАО «Красноярский судоремонт-
ный завод» передаёт в субаренду 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» недвижимое имущество (зе-
мельный участок с кадастровым 
номером 24:50:0000000:1165, нахо-
дящийся по адресу: г. Красноярск, 
Кировский район, пр-т имени газе-
ты «Красноярский рабочий», 150, 
сооружения 65, 67).

Совет директоров информирует о 
том, что внеочередное Общее собрание 
акционеров ОАО «Красноярский судо-
ремонтный завод» состоится в форме 
собрания (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование, 

с предварительным направлением (вру-
чением) бюллетеней для голосования) 
28 декабря 2010 года в 10.00 (по мест-
ному времени) по адресу: г. Красноярск, 
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 
150, актовый зал (405).

Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие во внеочеред-
ном Общем собрании акционеров ОАО 
«Красноярский судоремонтный завод», 
– 22 ноября 2010 года.

Регистрация акционеров ОАО «Крас-
ноярский судоремонтный завод» или их 
представителей будет проводиться 28 
декабря 2010 года с 9.00 (по местному 
времени) по адресу: г. Красноярск, пр. 
им. газеты «Красноярский рабочий», 
150, кабинет 411.

Акционеры Общества вправе принять 
участие в голосовании на внеочередном 
Общем собрании акционеров Общества, 
направив заполненные бюллетени для 
голосования по адресам:

– 660010, г. Красноярск, пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий», д. 150;

– 121108, Москва, ул. Ивана Франко, 
д. 8.

Заполненные бюллетени для голосо-
вания, полученные за два дня до даты 
проведения внеочередного Общего со-
брания акционеров, учитываются при 
определении кворума и подведении ито-
гов голосования на собрании.

Акционерам, согласно действующему 
законодательству, предоставляется воз-
можность ознакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей представ-
лению при подготовке к проведению Об-
щего собрания акционеров Общества, 
начиная с 8 декабря 2010 года по адре-
су: г. Красноярск, пр. им. газеты «Крас-
ноярский рабочий», д. 150, кабинет 411 
с 9.00 до 17.00 (по местному времени), а 
также во время проведения Общего со-
брания акционеров Общества.

Участнику Общего собрания акцио-
неров Общества необходимо при себе 
иметь паспорт, а для представителя 
акционера – паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

Совет директоров 
ОАО «Красноярский 

судоремонтный завод»
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На правом берегу, в устье сегод-
няшнего затона, стояло единственное 
двухэтажное колонное здание, назы-
ваемое школой ФЗУ. Это учебное за-
ведение было учреждено в 1921 году. 
Школа готовила молодёжь по рабочим 
специальностям для флота и берега – 
судовых машинистов по эксплуатации 
и ремонту паровых машин, столяров-
плотников, слесарей-судоремонтни-
ков, токарей по обработке металлов, 
радистов. Срок обучения составлял 
два года. Директором был Виктор Ива-
нович Твитин, заведующим учебной ча-
стью – человек с фамилией Шура-Бура, 
заведовала делопроизводством Анна 
Сергеевна Лесникова. 

На основании справки сельского со-
вета деревни и табеля успеваемости об 
окончании шести классов Толстихин-
ской школы меня приняли и по мало-
летству зачислили сначала в подгото-
вительную группу. 

Преподавались общеобразователь-
ные дисциплины начальной школы и 
технические дисциплины по судовым 
механизмам и специальностям сле-
сарь-судоремонтник, токарь. Препода-
вателем теоретических дисциплин был 
Н. Н. Сидоров – бывший директор Ми-
нусинской РЭБ. Практике нас обучал 
Пётр Иванович Попов.

В 1937 году состоялся выпуск группы. 
Я получил свидетельство об окончании 
училища с правом занимать должность 
машиниста на паровом судне. В на-
вигацию того же года меня назначили 
практикантом на 300-сильный пасса-
жирский пароход «Пётр Щетинкин», 
курсировавший выше Минусинска, до 
Большого порога. Капитаном был Сер-
гей Михайлович Чемагин, механиком – 
Казаринов, лоцманом – К. И. Коков.

Незабываемыми остаются воспо-
минания о великолепии Саянских гор, 
покрытых хвойными деревьями на тём-
но-красном грунте. В энциклопедиях о 
Западных Саянах отмечается, что их 
длина около 600 км, высота – до 4000 м.

КАТАСТРОФЫ  
И АВАРИИ

Навигацию 1938 года я ра-
ботал маслёнщиком в со-
ставе машинной команды 

парохода «Степан Разин». 
Это было уникальное паровое колёс-

ное судно английской постройки – с двумя 
независимыми паровыми машинами мощ-
ностью 300 л. с. каждая. 

Однажды пароход следовал с баржа-
ми из Енисейска в Красноярск. Была моя 
вахта, и я находился у аппарата главных 
машин. Вдруг монотонный шум работаю-
щих машин нарушил резкий, мгновенный 
рывок – содрогнулось всё судно. Правая 
машина пошла вразнос. Не осознавая, 
что произошло, я перекрыл пар, и машина 
остановилась.

А произошло следующее. Лопнул греб-
ной вал по голтели рабочей шейки. В ре-
зультате коленчатый вал стал работать 
без нагрузки – и за считанные секунды 
разорвало шпильки коренных подшипни-
ков. Коленвал оказался незакреплённым, 
отчего машина и пошла вразнос.   

Капитаном был Александр Николаевич 
Здоров, лоцманом – Александр Филип-
пович Баранцев, который объяснил, что 
гибель судна и его экипажа была неизбеж-
ной. Если бы вовремя не был перекрыт 
пар на машину, разорвало бы пусковой 
чугунный аппарат и машинно-котельное 
отделение судна мгновенно заполнилось 
бы свежим паром под давлением 10 ат-
мосфер. 

Случись такая трагедия – и автор этих 
воспоминаний не смог бы поведать чи-
тателям об этом. А так получилось, что я 
оказался в нужное время в нужном месте 
и вышел почти героем. Потом я много раз 
задавался вопросом: «Не мистика ли опре-
деляет порой судьбы людей и самого суд-
на? Не ангелы ли хранители приходят нам 
на помощь в драматические моменты?».

А механика Баранцева, по сути не при-
частного к аварии вала, сняли с работы. 
Затем его арестовали и держали под 
следствием до конца навигации.

Вторая авария произошла с пароходом 
«Степан Разин», когда он следовал из 
Игарки в Красноярск по Губенской прото-
ке, не обставленной знаками. На вахте, на 
капитанском мостике, был первый штур-
ман Григорий Алексеевич Бояринцев, а 
в машинном отделении, уже в должности 
второго помощника механика, находился 
автор этих строк. Штурман своё решение 
пройти протокой объяснил так: «Путь вы-
хода на Енисей сокращается, а половодье 

обеспечивает безопасный уровень воды в 
протоке». 

Я находился в машинном отделении, у 
аппарата машины. Слышу, как намёточ-
ный гудок даёт сигнал измерить глубину 
с правого борта. И тотчас корпус судна 
резко сотрясло. Глянув в иллюминатор, я 
понял, что пароход не движется. Я немед-
ленно остановил правую машину, ручку 
телеграфа поставил на «Стоп» и известил 
об этом вахту на капитанском мостике. 

События развивались стремительно. 
Через 5 – 10 минут всё машинно-котель-
ное отделение было затоплено. Судно 
накренилось на левый бок более чем на 
45 градусов и буквально повисло на под-
водных камнях, зацепившись за них по-
вреждённой обшивкой корпуса размером 
более одного метра.

Ликвидация аварии проходила по сле-
дующей технологии. К левому борту на-
кренившегося парохода подвели лихтер, 
и суда счалились. Это было сделано для 
того, чтобы пароход не сорвался с камней. 
А чтобы обеспечить плавучесть и откачку 
воды из корпуса, на пробоину были нало-
жены десятки кулей муки, привезённой из 
Игарки. Когда пароход всплыл, к пробои-
не подвели брезентовый пластырь. Над 
пробоиной сделали большой деревянный 
ларь и залили в него бетон, с которым суд-
но и завершило навигацию. 

После случившегося штурман меня по-
хвалил за то, что я без его команды оста-
новил правую машину. В противном слу-
чае судно снялось бы с камней и вместе 
с экипажем оказалось на дне протоки. И 
это не преувеличение, так как расстояние 
от нас до обоих берегов было очень боль-
шим, и вплавь его, если не вооружиться 
спасательными поясами или кругами, 
было не преодолеть.

Игарская прокуратура очень оператив-
но, на борту лихтера, сняла допрос со 
всех членов команды парохода, находив-
шихся на вахте, и с капитана. Мы с Боя-
ринцевым были уверены, что ареста нам 
не избежать. Но ошиблись. И вот почему. 
Постановлением ЦК ВКП(б) № П57/48 
от 31 января 1938 года предписывалось 
всем республикам, краям и областям 
конкретное число людей репрессировать 
и расстрелять, – например, по Красно-
ярскому краю репрессировать – 1500 че-
ловек, расстрелять – 500 человек. После 
ударного исполнения этого постановления 
репрессии временно прекратились. И мы 
с Бояринцевым долго жили в страхе, но на 
свободе.

КРАСНОЯРСКИЙ 
СУДОРЕМОНТНЫЙ

Такое наименование завод 
получил после образова-
ния Наркомата водного 

транспорта постановлением ЦИК 
СНК в 1930 году. До этого он имел 
название Красноярский затон. 

В 1936 году приказом Наркомфлота 
РСФСР заводу было присвоено назва-
ние Красноярский судоремонтный завод 
первого разряда.

Основателем и первым директором 
Красноярского затона, назначенным в 
1909 году, был Александр Викторович Те-
легин. Это был речник-патриот. Окончив 
училище в городе Череповце, он получил 
техническое образование. В свои лучшие 

54 года был репрессирован. В 1956 году 
реабилитирован посмертно. Сегодняш-
ний Красноярский судоремонтный центр 
занимает как раз то место у устья дамбы, 
которое выбрал Телегин.

На этом заводе, возглавляя отдел тех-
нического контроля, я проработал более 
четверти века. Предприятие, хотя и по 
остаточному принципу финансирования, 
развивалось успешно. Все деревянные 
цеховые здания были заменены камен-
ными. Литейный цех выдавал для об-
рабатывающих цехов отливки. Отливал, 
в том числе, гребные винты и судовые 
якоря для флота. Завод занимался судо-
строением – строил самоходные и неса-
моходные суда. Цеха и работники в тече-
ние всего года были обеспечены работой.

Но по-настоящему завод начал разви-
ваться с 1953 года, когда прекратилась 
диктатура власти. Была разработана 
государственная система стандарти-
зации, позже – комплексная система 
управления качеством, которая, хоть и 
была под партийным контролем, давала 
положительные результаты в повыше-
нии качества выпускаемой продукции и 
судоремонта. Один из принципов этой 
системы – проведение «Дней качества» 
на уровне завода, города, Министерства 
речного флота.

РЕЧНИКИ- 
ПИСАТЕЛИ

В 1972 году не стало на-
чальника Енисейского 
пароходства Ивана Ми-

хайловича Назарова, отдавшего 
работе на речном флоте 35 лет 
своей жизни. 

Он был не только умелым руководи-
телем, но и обладал даром творчества. 
Им была написана книга «Были Великой 
реки», в которой прославлялись труже-
ники – речники Енисея. 

Эту писательскую эстафету, оказавшу-
юся, можно сказать, традиционной, при-
нял и продолжает бывший руководитель 
пароходства, а ныне президент Клуба 
капитанов Иван Антонович Булава.

Из многих написанных речниками книг 
я хочу отметить одну – под названием 
«Летопись Енисея», которая представ-
ляет собой коллективный труд ветера-
нов-речников, это Виталий Алексан-
дрович Козаченко, Николай Павлович 
Скобло, Николай Николаевич Балакин, 
Валентин Георгиевич Яковлев, Игорь 
Павлович Таскин и другие. 

Необходимо сказать, что большой, 
значительный вклад в издание книг сде-
лала наша бассейновая газета «Речник 
Енисея». Отрадно, что в газете про-
должают регулярно печататься статьи 
и заметки речников. А проводимый ад-
министрацией пароходства творческий 
конкурс даёт возможность узнать много 
нового из истории развития судоходства.

Уважаемые речники Енисея, с гряду-
щим 80-летним юбилеем Енисейского 
пароходства поздравляю вас всех! 
А молодёжи, курсантам и студентам 
учебных заведений речного флота же-
лаю оставаться верными выбранной 
профессии и Енисею.

Михаил ВАЛКО

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВАРечники достойно чтят юбилейные даты. Так, в 2006 

году Енисейское речное пароходство отметило своё 
75-летие, а в 2009 году было отпраздновано 100-ле-
тие Красноярского судоремонтного завода. И вот в 

будущем году – 80-летний юбилей пароходства. Для меня, вете-
рана ЕРП, Почётного ветерана КСРЗ, Ветерана труда страны 
с 1982 года, все эти даты особенные, так как мой трудовой 
стаж составляет более 50 лет – с 1935 по 1991 год. Первая 
половина стажа связана с моей работой в плавсоставе судо-
вым механиком. Затем на Красноярском судоремонтном заводе 
в течение 25 лет я беспрерывно возглавлял отдел техническо-
го контроля. О многом я написал в своих очерках и рассказах, 
опубликованных в «Речнике Енисея» и включённых в мою книгу 
«Судьба моя – Енисей», изданную в 2006 году. Сейчас хочу по-
делиться новыми воспоминаниями и мыслями.

ПОЛВЕКА С РЕЧНЫМ ФЛОТОМ

КАК Я СТАЛ  
РЕЧНИКОМ

«МЫ БЫЛИ В ГУЩЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ…»

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, Совет 
ветеранов КСЦ поздравляют:
Степана Ивановича КОЛПАКОВА

– с 75-летием (2 декабря). В 1954 г. начал 
трудовую деятельность маслёнщиком 
парохода. Затем работал помощником 

моториста теплохода «Упорный». С 1960 г. –  
механик теплохода «МБВ-159». В 1964 г. 
после окончания Красноярского речного 

училища был назначен капитаном-механиком 
этого же судна. В дальнейшем – капитан-

механик теплоходов «ТР-9», «ВТ-3», 
«Сборщик-1», с 1997 г. – групповой механик 
судов Ангарской группы Красноярской базы 

флота. Трудовой стаж на флоте – 50 лет. 
Награждён медалью «Ветеран труда».

Раису Дмитриевну КРАЙТ
– с 80-летием (5 декабря). Пришла  

в пароходство в 1957 г. матросом. Работала 
проводницей на теплоходах «Лиза Чайкина», 

«Литвинов». В 1961 г. перевелась  
на работу в детский сад № 130 Красноярского 

судоремонтного завода, где трудилась 
воспитателем, завхозом, бухгалтером. 
Трудовой стаж в системе ЕРП – 21 год.

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Нину Кузьминичну БАРАНОВУ

– с 70-летием (2 декабря). Стаж работы 
в РЭБ – 19 лет. Трудилась каменщиком, 

рабочей. Удостоена звания «Ветеран труда».
Раису Васильевну ДУРАКОВУ

– с 60-летием (2 декабря). Трудовой стаж 
в РЭБ – 36 лет. Работала аппаратчиком 

кислородной станции.
Сергея Анатольевича КУДРУКА
– с 50-летием (2 декабря). Работает 

инженером радионавигационной камеры.
Геннадия Григорьевича НИКОЛАЕВА

– с 55-летием (2 декабря). Работает старшим 
электромехаником «СП-49/25».

Евгения Константиновича ПЕСЕГОВА
– с 70-летием (2 декабря). Трудовой стаж 

в ЕРП – 44 года. Работал капитаном, 
судовым такелажником, слесарем насосных 
установок. Награждён знаком «Победитель 

соцсоревнования» за 1978 год.   
Нину Владимировну КРИВОШЕЕВУ

– с 60-летием (4 декабря). Работала поваром.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, долгих лет жизни,  
семейного благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Николая Фёдоровича БЕЛОУСОВА
– с 75-летием (9 декабря). В порту работал 

в 1964 – 2002 гг. водителем автокрана 
автотранспортного цеха.  

Ветеран труда порта.
Марину Михайловну ДАНИЛОВУ
– с 45-летием (10 декабря). Ведущий 

бухгалтер бухгалтерии. В порту работает  
с 1987 г. Ветеран труда порта.

Дмитрия Сергеевича ЛАВРЕНОВА
– с 75-летием (10 декабря). В порту работал 

в 1958 – 1997 гг. водителем автомашины 
автотранспортного цеха.  

Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия. 

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Людмилу Васильевну БАЖЕНОВУ
– с 55-летием (исполнилось 11 октября). 
Работала в Кононовской и Ермолаевской 

РЭБ флота на нефтеналивном флоте.
Желаем уважаемой Людмиле Васильевне 

здоровья, семейного счастья,  
долгих лет жизни.

Коллектив учи-
лища, преподава-
тели и курсанты 
отмечают 80-ле-

тие создания Краснояр-
ского речного техникума. 
Для нас, выпускников 1960 
года, это двойной празд-
ник: 50 лет назад мы ста-
ли первыми выпускника-
ми образованного на базе 
техникума Красноярского 
речного училища.

Прибыл я в Красноярск 
из села Восточного Уяр-
ского района в сентябре 

1935 года с единственной целью 
– поступить в школу ФЗУ, ныне 
Профессиональное училище № 2 
(речников), и приобрести речную 
специальность.

Преобразование техникума в училище 
произошло в 1956 году. Это стало пере-
ломным моментом в истории учебного 
заведения. И сразу – большой конкурс,  
ведь принимают с десятью классами, 
учиться – четыре года, военная кафедра, – 
поступить было непросто. Курсантами ста-
ло много ребят, откровенно талантливых, 
развитых, энергичных. Это были выходцы 
не только из близлежащих местностей, но 
и из Европейской части страны. 

После вступительных экзаменов судо-
водителей, будущих штурманов, направи-
ли на практику на пароходы – сразу окуну-
ли во флотскую жизнь. Первый пароход, 
первая каюта, первая вахта – многие из 
нас поняли: это наше, наше на всю жизнь. 

Заместителем начальника училища был 

капитан первого ранга. Командиры рот и 
преподаватели спецдисциплин – офице-
ры. Они были не в отставке, а состояли на 
действительной службе в Тихоокеанском 
флоте, к которому было приписано наше 
училище. 

Все мероприятия – только строем. Пе-
риодически практиковались прогулки всем 
личным составом училища по главной ули-
це Красноярска – проспекту Мира строе-
вым шагом, под духовой оркестр, во главе 
с капитаном первого ранга. 

Жизнь и быт курсантов определялись 
«Уставом корабельной службы». Время 
было занято очень плотно. И вот – выпуск, 
распределение, и мы – офицеры Воен-
но-Морского флота, капитаны и механики 
Министерства речного флота – в гуще тех-
нической революции, которая охватила в 
том числе Сибирь, особенно Красноярский 
край. 

Великие комсомольские стройки, освое-
ние Сибири и Севера требовали много гру-
зов. Флот Енисея пополнялся, приходили 
новые крупные суда. Мы осваивали эти 
суда, возили эти грузы и пассажиров. Мы 
были на острие технической революции, 
были в гуще витавших в те годы романтики 
и патриотизма.

Шли годы, жизнь разбросала одно-
кашников. Многие оказались по разным 
причинам в других регионах, в разных от-
раслях народного хозяйства. Некоторые, 
начав службу на флоте, затем нашли себя 
на береговой работе и достигли немалых 
успехов. Другие всю жизнь посвятили не-
посредственно флоту – стали заслужен-
ными капитанами, механиками. Многие 
продолжили образование в высших учеб-
ных заведениях. Где бы ни оказались, где 
бы ни работали, они везде были отлич-
ными специалистами, патриотами флота, 
своей альма-матер, воспитанные ею и 
закалённые. Многие отмечены высокими 
правительственными и ведомственными 
наградами.

Абросов Владимир, наш вожак в течение 
всех лет учёбы и всегда после, начав ра-
боту на флоте, в дальнейшем возглавлял 
Краевую металлобазу, руководил Управле-
нием снабжения края и закончил трудовую 
деятельность генеральным директором 
«Красноярской ярмарки». Сухотин Георгий 
стал капитаном грузового теп-лохода, за-
тем пассажирского «Метеора», завершил 
трудовую биографию начальником Ени-
сейского речного пароходства. Черненко 
Виктор работал начальником цеха, заме-

стителем директора Красноярского судо-
ремонтного завода, главным инженером 
Краевой металлобазы; Ворожбыт Василий 
– директором Минусинской РЭБ флота; 
Кравцов Василий – начальником Ачин-
ского речного порта; Ероцкий Владимир 
– капитаном-механиком, председателем 

профсоюзного комитета КСРЗ, замести-
телем директора института «Гипрореч-
транс», предпринимателем; Потапов 
Геннадий – капитаном, начальником Крас-
ноярского пассажирского агентства Ени-
сейского пароходства; Зейберт Николай –  

(Окончание на стр. 4).

Выпускники 1960 года Красноярского речного училища на встрече в 1980 году – 
в честь 20-летия выпуска и 50-летия учебного заведения.
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Соревнования проходили в клу-
бе «Цезарь», в районе Взлётки. 
Первенство оспаривали 9 команд 
первой группы и 12 команд вто-
рой группы. Речники приняли уча-

стие во второй группе. В состав 
команды Профсоюза работников 
водного транспорта Российской 
Федерации входили Хан Вальде-
мар Васильевич – председатель 
Енисейского баскомфлота, Явор-
ский Пётр Александрович, Гальцов 
Александр Алексеевич и Шишкин 
Тимофей Юрьевич – работники 
ФГУ «Енисейречтранс».

Борьба между командами была 
упорной. Уступив всего одно очко 
спортсменам сборной Профсоюза 

работников здравоохранения РФ, 
речники заняли четвёртое место. 
Победителем соревнований по боу- 
лингу стала команда Профсоюза 
«Торговое единство».

В президиуме Федерации проф- 
союзов Красноярского края рас-
сматривается вопрос о проведе-
нии краевой спартакиады проф-
союзов в 2011 году.

Николай СТРУЧКОВ      

В соревнованиях, которые про-
водились в спортивном комплексе 
Сибирского государственного аэро-
космического университета, приняли 
участие представители девяти кол-
лективов.

В результате упорной борьбы в 
личном первенстве места распреде-
лились следующим образом:

среди мужчин:
возрастная группа 18 – 29 лет:
1. Четвериков Сергей – управле-

ние ОАО «ЕРП»,
2. Чудинов Анатолий – Енисей-

ский филиал Новосибирской го-
сударственной академии водного 
транспорта,

3. Катриченко Роман – управле-
ние Красноярского судоподъёмника;

возрастная группа 30 – 40 лет:
1. Попов Илья – Енисейский фи-

лиал НГАВТ,
2. Чесноков Роман – ФГУ «Ени-

сейречтранс»,
3. Гончаров Алексей – Енисей-

ский филиал НГАВТ;
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31 октября 2010 года на 71-м году жизни скончался
ДУПЕЛЕВ Анатолий Яковлевич.

В прошлом рабочий Красноярского судоремонтного завода. В течение 17 лет 
работал в цехе № 2 сначала обрубщиком, затем земледелом.

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

11 ноября на 84-м году жизни скончалась
ДОЛМАТОВА Вера Ивановна.

Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов Трудового 
Красного Знамени, ветеран труда. В течение 55 лет работала на Красноярском 
судоремонтном заводе литейщиком, формовщиком, слесарем-модельщиком, 

была в числе передовиков производства.
Выражаем соболезнование родным и близким покойной.

Руководство Красноярского судоремонтного центра, Совет ветеранов

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

КРАЕВАЯ 
СПАРТАКИАДА

21 ноября прошли 
соревнования по 
плаванию в рам-
ках спартакиады 

среди работников пред-
приятий ОАО «Енисей-
ское речное пароходство», 
его дочерних и зависимых 
обществ, физкультурных 
организаций Енисейского 
баскомфлота. 

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

ЮБИЛЯРЫ «МЫ БЫЛИ В ГУЩЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ…»

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ПЛОВЦЫ

ОТЛИЧИЛИСЬ  
В ЧЕМПИОНАТЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОУЛИНГУ

(Окончание. Начало на стр. 3).
начальником цеха, главным строителем 
судов, заместителем директора Красно-
ярской судостроительной верфи, главным 
диспетчером КСРЗ; Якимчук Виктор – на 
судах управления малых рек, дизель-элек-
троходе Енисейского пароходства, инже-
нером завода «Красцветмет».

Мизеровский Юрий – капитан мощных 
буксиров-толкачей пароходства, инициа-
тор вождения большегрузных составов – 
стал лауреатом Государственной премии. 
Также всю жизнь, до ухода на заслужен-
ный отдых, а некоторые – и пребывая на 
пенсии, трудились непосредственно на 
флоте: капитаны и капитаны-наставники 
Садовский Александр, Логинов Виталий 
– награждён орденом Трудового Красного 
Знамени и Серебряной медалью ВДНХ; ка-
питаны Ганжа Николай, Гнедов Станислав, 
Воробьёв Юрий, Матышев Александр, Ма-
тюшенко Анатолий, Рогалёв Александр, 
Серёгин Валентин, Терешонок Владимир, 

Шемель Анатолий; капитан, судоходный 
инспектор Ангарского участка Сахно Ми-
хаил; капитан, в дальнейшем технический 
инспектор труда и судоходный инспектор 
Хлунов Виталий и другие.

Не все дожили до глубоких седин. Ещё 
будучи курсантом, трагически погиб Пусто-
войт Саша. Вскоре после выпуска погибли 
Кирющенко Володя и Симеон Лёша. С го-
дами по разным причинам ушли из жизни: 
Абросов Владимир, Бабичук Анатолий, 
Жоров Николай, Захаренко Юрий, Гнедов 
Станислав, Гуков Юрий, Красбко Анато-
лий, Кудряшов Игорь, Лейзенберг Михаил, 
Матвеев Василий, Матышев Александр, 
Матюшенко Анатолий, Мизеровский Юрий, 
Паршуков Эдуард, Реут Юрий, Романов 
Иван, Серёгин Валентин, Сухотин Геор-
гий, Терешонок Владимир, Хоменко Алек-
сандр, Черненко Виктор. Мы чтим память 
наших товарищей, наших однокашников. 

О некоторых нет сведений, особенно о 
тех, кто оказался в других регионах, в дру-

гих бассейнах: Восточно-Сибирском, Лен-
ском, на Байкале.

Немало представителей славного вы-
пуска успешно отслужили на флоте Ени-
сейского речного пароходства полвека и 
сейчас находятся на заслуженном отдыхе, 
а несколько человек продолжают трудовую 
вахту – до сих пор в строю. Так, механик и 
электромеханик Землянкер Юрий работа-
ет сегодня инженером-электромехаником 
по флоту в береговом производственном 
участке Красноярского судоремонтного 
центра.

Наш выпуск вынес на своих плечах 
трудный процесс становления и развития 
речного училища в Красноярске и попол-
нил замечательный коллектив Енисейско-
го пароходства.

Александр РОГАЛЁВ,  
ветеран Енисейского  
речного пароходства 

Об авторе. Александр Леони-
дович Рогалёв – капитан-механик 
всех групп судов, капитан дальне-
го плавания. За успешную работу 
в Енисейском речном пароход-
стве удостоен звания «Ударник 
коммунистического труда». Много 
лет работал на морях – во флоте 
загранплавания ОАО «ЕРП». В 
возрасте 66 лет ушёл на берег, 
где продолжил трудовую деятель-
ность в Красноярском командном 
речном училище преподавателем 
спецдисциплин. В этой же долж-
ности трудится сегодня в Енисей-
ском филиале Новосибирской го-
сударственной академии водного 
транспорта. 

возрастная группа 41 – 50 лет:
1. Ворошилов Станислав – Крас-

ноярский судоремонтный центр,
2. Говоров Юрий – управление 

ОАО «ЕРП»,
3. Морозов Алексей – управление 

Красноярского судоподъёмника;
возрастная группа 51 год и старше:
1. Вац Александр – Красноярский 

судоремонтный центр,
2. Гаранин Виктор – Краснояр-

ский судоремонтный центр,
3. Таскин Валерий – управление 

ОАО «ЕРП»;
среди женщин:
возрастная группа 18 – 29 лет:
1. Долганова Жанна – ОАО «Крас-

ноярский речной порт»,
2. Осипова Оксана – Подтёсов-

ская РЭБ флота,
3. Оськина Ульяна – управление 

ОАО «ЕРП»;
возрастная группа 30 – 40 лет:
1. Сидорова Татьяна – ОАО 

«Красноярский речной порт»,
2. Мельник Мария – Краснояр-

ский судоремонтный центр,
3. Кириллова Ольга – управление 

ОАО «ЕРП»;
возрастная группа 41 – 50 лет:
1. Апполонова Елена – ОАО 

«Красноярский речной порт»,
2. Ефремова Наталья – Красно-

ярский судоремонтный центр,
3. Клименкова Нина – управление 

ОАО «ЕРП»;
возрастная группа 51 год и старше:
1. Тотмина Наталья – управление 

Красноярского судоподъёмника;

2. Жигалина Галина – ФГУ «Ени-
сейречтранс»; 

3. Волянник Надежда – Краснояр-
ский судоремонтный центр.

Также были подведены итоги со-
ревнований среди команд:

первое место заняла команда 
Красноярского судоремонтного 
центра;

второе место поделили между со-
бой команды ОАО «Красноярский 
речной порт» и управления ОАО 
«ЕРП»;

третье место заняла команда 
управления Красноярского судо-
подъёмника;

четвёртое – команда Енисейско-
го филиала НГАВТ;

пятое – команда ФГУ «Енисей-
речтранс»;

шестое – команда Подтёсовской 
РЭБ флота;

седьмое – команда ОАО «Лесо-
сибирский порт»;

восьмое место – команда Красно-
ярской судостроительной верфи.

Победителям в личном первен-
стве вручены дипломы, медали и 
призы, команде-победительнице – 
Кубок спартакиады.

Валерий ТАСКИН
Фото автора

На финишной прямой.На соревнованиях по плаванию. К старту готовы.

В Новосибирске 
состоялся чем-
пионат Сибирско-
го федерального 

округа по борьбе дзюдо 
среди взрослых, в котором 
приняли участие 220 силь-
нейших борцов Сибири. 

В составе сборной Красноярского 
края боролись спортсмены-речники 
– воспитанники Ермолаевской спор-
тивной школы заслуженного тренера 
Российской Федерации Гульбиса Ни-
колая Гавриловича. 

Наши спортсмены выступили до-
стойно. Барнева Светлана в весовой 
категории 52 кг заняла второе место, 
выполнив норматив мастера спорта. 
Артошина Ольга в весовой категории 
70 кг и Михеева Галина в категории 
78 кг заняли третьи места, Маска-
ленко Даниил в весовой категории 
свыше 100 кг – второе место. В каж-
дой весовой категории участвовало 
15 – 16 спортсменов.

Сейчас борцы из посёлка Ермо-
лаевский Затон проходят сборы на 
Центральном стадионе в Красноярске 
перед чемпионатом России, который 
состоится 15 декабря в Екатеринбурге.

Николай СТРУЧКОВ

З а к а н ч и ва е т с я 
подписная кампа-
ния. Оформить 
подписку на га-

зету «Речник Енисея» на 
первое полугодие 2011 
года можно в любом почто-
вом отделении края. 

Подписная цена на один месяц 
– 10 руб. 15 коп.; на полугодие –  
60 руб. 90 коп. 

Подписной индекс газеты: 52353.

В Красноярске за-
вершились соревно-
вания по боулингу 
– последнему виду 

спорта краевой спартакиа-
ды отраслевых профсоюзов 
2010 года.

БАСКОМФЛОТ
ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
9 декабря 2010 
года состоит-
ся XXI Енисей-
ская бассейновая 

отчётно-выборная про-
фсоюзная конференция 
Профсоюза работников 
водного транспорта РФ.

Повестка дня конференции:
1. Отчёт о работе президиума Бас-

комфлота за период с 2006 по 2010 
год.

2. Отчёт о работе Бассейновой 
контрольно-ревизионной комиссии.

3. Программа действий Енисей-
ской бассейновой профсоюзной ор-
ганизации на 2011 – 2016 гг.

4. Выборы председателя Баском-
флота.

5. Утверждение кандидатур чле-
нов Баскомфлота, делегированных 
первичными профорганизациями.

6. Выборы Бассейновой контроль-
но-ревизионной комиссии.

7. Выборы делегатов на VII съезд 
Профсоюза работников водного 
транспорта РФ.

8. О делегировании представите-
лей в ЦК Профсоюза.

9. О делегировании представителя 
в Президиум ЦК Профсоюза.

XXI Енисейская бассейновая от-
чётно-выборная профсоюзная кон-
ференция состоится в здании управ-
ления ОАО «Енисейское речное 
пароходство», по адресу: г. Красно-
ярск, ул. Бограда, 15. Начало в 10 
часов.

Президиум Баскомфлота
Бассейновая контрольно-

ревизионная комиссия

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Римму Константиновну САРТАКОВУ 

– с 70-летием (4 декабря). Трудовую 
деятельность в ЕРП начала в 1969 г. 
грузоприёмосдатчиком Таймырского 

районного управления, в котором 
проработала 27 лет. Прошла путь  

до инженера отдела грузовой и коммерческой 
работы ТРУ. Пребывая на заслуженном 

отдыхе, ежегодно в период весеннего завоза 
работает начальником выездной пристани 

пароходства в Ванаваре. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Татьяну Борисовну СПИРИДЕНКО 
– с 65-летием (5 декабря).  

Поступила в пароходство в 1964 г. 
бухгалтером главной бухгалтерии  
и трудилась на этом посту 34 года.
Фаину Васильевну ЗЫКОВУ

– с 75-летием (6 декабря). Начала работать 
в ЕРП в 1959 г. инженером-конструктором 

в конструкторском бюро Красноярского 
судоремонтного завода.  

С 1986 г. – инженер-конструктор  
КБ управления пароходства.  
Стаж в системе ЕРП – 31 год.  

Награждена  медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.


