
№ 5 (6092) 4 марта 2011 г.

ПАРОХОДСТВО ОТМЕТИЛО ЮБИЛЕЙ

В адрес генерального директора ОАО «ЕРП» Алек-
сандра Иванова накануне празднования 80-летия 
Енисейского пароходства поступили высшие пра-
вительственные телеграммы из Москвы. В них – 

поздравления речникам Енисея от видных государственных 
деятелей страны.

17 февраля в Красноярском театре оперы и ба-
лета состоялись торжественные мероприятия, 
посвящённые 80-летию Енисейского речного паро-
ходства – крупнейшей судоходной компании Сиби-

ри. Отпраздновать юбилей предприятия собрались речники 
со всего края, ветераны флота, почётные гости.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые друзья! Рад 
поздравить вас со зна-
менательным событи-

ем – 80-летием образования Ени-
сейского речного пароходства.

Сегодня ваша компания входит в 
число крупнейших судоходных объе- 
динений России. Благодаря совре-
менным методам управления, мо-
дернизации действующего флота 
и активному строительству нового 
– она добивается высоких производ-
ственных результатов, обеспечивает 
своевременное снабжение потре-
бителей промышленными грузами и 
жизненно необходимыми товарами.

Важно, что Енисейское речное 
пароходство выступает надёжным 

партнёром в реализации перспек-
тивных инвестиционных проектов и 
социально значимых госпрограмм. 
Среди них – освоение Ванкорского 
месторождения, строительство Богу-
чанской ГЭС и многие другие.

Рассчитываю, что вы и впредь бу-
дете достойно решать поставленные 
задачи, эффективно работать на 
благо Сибири и всей страны. 

Желаю коллективу Енисейского 
речного пароходства осуществления 
намеченных планов и новых успехов, 
а ветеранам – здоровья, благополу-
чия и всего самого доброго.

Руководитель 
Администрации Президента 

Российской Федерации  
С. Е. НАРЫШКИН

Уважаемый Александр 
Борисович! Поздравляю 
Вас и весь коллектив от-

крытого акционерного общества 
«Енисейское речное пароходство» 
с 80-летием со дня его основания.

За свою славную историю ста-
новления и развития предприятие 
стало крупнейшей судоходной ком-
панией Сибири с самым мощным в 
регионе буксирным сухогрузным и 
танкерным флотом, развитой систе-
мой филиалов. В настоящее время 
пароходство располагает уникаль-
ным производственным, научно-тех-
ническим и кадровым потенциалом. 
Благодаря квалифицированным, 
ответственным, преданным своему 
делу сотрудникам оно надёжно обе-
спечивает жизненно важные потреб-
ности региона в перевозках грузов, 
повышении их комплексной безопас-
ности и доступности услуг. Уверен, 
что эффективная работа пароход-
ства является надёжной основой для 
дальнейшего совершенствования 

его деятельности, сохранения и при-
умножения лучших традиций, зало-
женных старшими поколениями.

Желаю всем новых успехов и до-
стижений, крепкого здоровья, благо-
получия и всего самого доброго. 

Председатель Совета 
Федерации Федерального 

Собрания Российской 
Федерации, председатель 

партии «Справедливая 
Россия» С. М. МИРОНОВ

Уважаемый Александр Бо-
рисович! Поздравляю Вас 
и весь коллектив Енисей-

ского речного пароходства со зна-
менательной датой – 80-летием 
Вашего предприятия. 

Енисейское речное пароходство 
ведёт свою деятельность на великой 
сибирской реке Енисей. Благодаря 
напряжённому труду работников па-
роходства постоянно осуществляется 
большой объём грузоперевозок на 
огромной территории, охватывающей 

Красноярский край, Эвенкию, Таймыр, 
Хакасию. На протяжении многих деся-
тилетий Енисейское речное пароход-
ство вносит весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие Сибири.

Большое внимание руководство 
пароходства уделяет работникам 
предприятия, повышению их про-
фессионального уровня, созданию 
хороших условий для работы и отды-
ха. Многое делается пароходством и 
в реализации целого ряда социаль-
ных проектов, включая оказание по-
мощи ветеранам пароходства, под-
держку сфер культуры, образования 
и спорта в Красноярском крае.

Желаю всем работникам Ени-
сейского речного пароходства доб- 
рого здоровья, благополучия и 
больших новых успехов в работе 
на благо нашего Отечества.

Председатель 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации  
Б. В. ГРЫЗЛОВ

Вели торжественный вечер дик-
торы Центрального телевидения 
Ангелина Вовк и Евгений Кочергин. 
Представление было построено по 
принципу виртуального путешествия 
в историю пароходства – от истоков 
его создания в 1931 году до наших 
дней. Путешествие прерывалось по-
здравительными и наградными бло-
ками, концертными выступлениями 
солистов, музыкантов, танцоров. 

После того как под гимн Енисей-
ского пароходства на сцену театра 
курсанты речного училища вынесли 
знамя, которым предприятие было 

ральному директору ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» 
Александру Иванову:

– Дорогие ветераны, дорогие реч-
ники, дорогие наши гости! К своему 
юбилею пароходство пришло с боль-
шими трудовыми успехами. Нам есть 
чем гордиться и что показывать. Но 
прежде чем мы начнём наше «путе-
шествие», я хотел бы пригласить на 
сцену Владимира Игоревича Стржал-
ковского – генерального директора, 
председателя правления ОАО «Гор-
но-металлургическая компания «Но-
рильский никель», которая является 

награждено ещё в советские годы, 
дикторы зачитали правительствен-
ные телеграммы – приветствия и 
поздравления речникам Енисея от 
руководителя Администрации Пре-
зидента Российской Федерации 
Сергея Нарышкина, председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, председателя партии 
«Справедливая Россия» Сергея Ми-
ронова, председателя Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
РФ Бориса Грызлова.

Слово было предоставлено гене-

главным акционером пароходства. 
Благодаря чёткой, мудрой, проду-
манной политике ГМК «Норильский 
никель» пароходство сохранилось в 
том качестве, в котором оно сегодня 
есть, не потеряло ни одного заво-
да, ни одной структуры. Мы строим 
флот, мы развиваемся, мы выполня-
ем грандиозные планы по развитию 
Сибири. 

Поприветствовав работников па-
роходства, ветеранов, уважаемых го-
стей, генеральный директор, пред-
седатель правления ОАО «ГМК 

«Норильский никель» Владимир 
Стржалковский отметил:

– Мне очень приятно и почётно по-
здравить вас с таким значимым юби-
леем, сказать добрые слова в ваш 
адрес. Наверное, каждый второй 
мальчишка в детстве мечтает стать 
моряком, но только небольшая часть 
ими становятся. Это лучшие, самые 
крепкие духом, крепкие здоровьем, 
верящие в романтику, ставящие 
честность и порядочность как веду-
щие качества души человека. Навер-
ное, благодаря тому, что такие люди 
пришли во флот, так успешно и разви-
вается компания, без которой трудно 
себе представить Красноярский край 
и вообще успешное экономическое 
развитие Сибири. Вряд ли Нориль-
ский комбинат мог быть построен, 
если бы к началу его строительства 
не существовало такой структуры, 
как Енисейское пароходство, и той 
артерии, по которой перевозились 
все грузы. Вы все прекрасно знаете, 
что в Норильск не идёт железная до-
рога. Доставка грузов, всё обеспе-
чение людей могло осуществляться 
только по реке. В последние годы 

добавились и ледокольный флот, и 
морской транспорт, но, тем не менее, 
60 процентов грузов «Норильского 
никеля» перевозится Енисейским 
речным пароходством. От его каче-
ственной и безопасной работы за-
висит успех Норильского комбината. 

В компании 800 судов – это очень 
большой флот. 850 тысяч тонн – его 
грузоподъёмность. В прошлом году 
только для «Норильского никеля» 
перевезено 1 миллион 600 тысяч 
тонн грузов. Эти гигантские цифры 

(Продолжение на стр. 2).

Начало праздника. Речников поздравляют генеральный директор, председатель правления 
 ОАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Стржалковский и генеральный директор ОАО «ЕРП» Александр Иванов.

Руководитель ГМК Владимир Стржалковский вручает «Почётный знак  
Компании «Норильский никель» III степени» капитану Александру Андронову.

Торжественный вечер вели Ангелина Вовк и Евгений Кочергин.
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(Продолжение. Начало на стр. 1).

(Окончание на стр. 3).

НАГРАДЫНАГРАДЫ

Указом Президента РФ 
за № 1549 от 12 дека-
бря 2010 г. медалью ор-

дена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени награждены:

генеральный директор  
ОАО «Енисейское речное пароходство»  

ИВАНОВ Александр Борисович,
капитан – сменный механик  

теплохода «Капитан Лобастов»  
Красноярского судоремонтного центра  

КАХАНОВ Владимир Леонидович,
капитан-механик теплохода «РТ-694» 

Подтёсовской РЭБ флота  
ОБИРИН Николай Васильевич.

Приказом Министер-
ства транспорта Рос-
сийской Федерации за 

высокие производственные по-
казатели в работе, достойный 
личный вклад в развитие реч-
ных перевозок на реке Енисей и 
её притоках, многолетний до-
бросовестный труд на речном 
транспорте и в связи с 80-ле-
тием со дня образования Ени-
сейского речного пароходства 
нагрудным знаком «Почётный 
работник транспорта России» 
награждены:

капитан – сменный механик  
теплохода «Николай Игнатюк» 

Красноярского судоремонтного центра  
АНДРОНОВ Александр Николаевич,
директор Подтёсовской РЭБ флота 
ГУБАРЕВИЧ Николай Николаевич,

диспетчер по флоту  
Подтёсовской РЭБ флота  

МАТОНИН Владимир Георгиевич, 
главный диспетчер управления 

эксплуатации флота ОАО «ЕРП»  
БУРКОВ Борис Витальевич, 
начальник цеха Красноярского 

судоремонтного центра  
ВОЛКОВ Михаил Михайлович.

Приказом Министер-
ства транспорта РФ 
нагрудным знаком «По-

чётный работник речного 
флота» за высокие производ-
ственные показатели в рабо-
те, достойный личный вклад 
в развитие речных перевозок 
на реке Енисей и её притоках, 
многолетний добросовестный 
труд на речном транспорте и 
в связи с 80-летием со дня об-
разования Енисейского речного 
пароходства награждены:

электромеханик 1-й категории 
Красноярского судоремонтного центра 

МИНЯЙЛО Анатолий Викторович,
капитан-механик теплохода «РТ-709» 

Подтёсовской РЭБ флота  
БОРИСОВ Леонид Клавдиевич,

начальник котельно-корпусного цеха 
Подтёсовской РЭБ флота  

СПАСОВ Вячеслав Романович, 
капитан – сменный механик теплохода 

«Сборщик-1» Красноярского 
судоремонтного центра  

ПАВЛУХИН Николай Михайлович,
капитан – сменный механик теплохода 

«Капитан Захаров» Красноярского 
судоремонтного центра  

ДЕЯНОВ Валерий Николаевич,
капитан-механик теплохода «Ангара-95» 

Подтёсовской РЭБ флота  
КУЗЬМИЧЁВ Сергей Григорьевич.

Почётной грамотой Ми-
нистерства транспорта 
Российской Федерации за 

высокие производственные по-
казатели в работе, достойный 
личный вклад в развитие речных 
перевозок на реке Енисей и её 
притоках, многолетний добросо-
вестный труд на речном транс-
порте и в связи с 80-летием со 
дня образования Енисейского реч-
ного пароходства награждены:

электромеханик 1-й категории 
Красноярского судоремонтного центра 

ЗВОНОК Константин Васильевич, 
капитан-механик теплохода «ТНМ-29» 
Красноярского судоремонтного центра 
СТЕРЕХОВ Владимир Владимирович,
судокорпусник-ремонтник 5-го разряда 

Подтёсовской РЭБ флота  
СИВОХОВ Александр Леонидович, 

первый заместитель  
генерального директора ОАО «ЕРП»  

ЯКОВЛЕВ Андрей Васильевич, 
судокорпусник-ремонтник  

Красноярского судоремонтного центра  
КУРОПАТКИН Владимир Магарамович.

Благодарностью Мини-
стра транспорта Рос-
сийской Федерации за 

высокие производственные по-
казатели в работе, достойный 
личный вклад в развитие речных 
перевозок на реке Енисей и её 
притоках, многолетний добросо-
вестный труд на речном транс-
порте и в связи с 80-летием со 
дня образования Енисейского реч-
ного пароходства награждены:

старший помощник капитана –  
первый помощник механика  

теплохода «Николай Ефремов»  
Красноярского судоремонтного центра  

БОНДАРЕНКО  
Александр Анатольевич,

капитан-механик теплохода «Кострома» 
Красноярского судоремонтного центра 

ТОКМАКОВ Юрий Афонасьевич, 
механик – сменный капитан  

теплохода «Капитан Угрюмов» 
Подтёсовской РЭБ флота  

УРВАНЦЕВ Олег Александрович,
начальник отдела технической 

эксплуатации флота ОАО «ЕРП» 
АВТУШКО Владимир Владимирович,
заместитель генерального директора  

по экономическим и финансовым 
вопросам ОАО «ЕРП»  

ВДОВИНА Марина Валерьевна, 
заместитель генерального директора  

по правовым и имущественным 
вопросам ОАО «ЕРП»  

ОМЕЛЬЧЕНКО Ирина Анатольевна, 
капитан-механик  

теплохода «Плотовод-622»  
Подтёсовской РЭБ флота  

ГОРБУНОВ Эдуард Николаевич,
капитан-механик теплохода «ТН-661» 
Красноярского судоремонтного центра  

СТЕРЕХОВ Олег Владимирович.

Ценным подарком Ми-
нистра транспорта РФ 
награждён:
генеральный директор  

Енисейского речного пароходства 
ИВАНОВ Александр Борисович.

В связи с 80-летним юби-
леем со дня образования 
Енисейского пароход-

ства Дипломом Компании «Но-
рильский никель» награждён:

коллектив ОАО «Енисейское  
речное пароходство».

«Почётным знаком 
Компании «Норильский 
никель» III степени» с 

правом получения пожизненной 
пенсии ГМК «Норильский ни-
кель» награждены:

капитан – сменный механик  
теплохода «Николай Игнатюк» 

Красноярского судоремонтного центра  
АНДРОНОВ Александр Николаевич, 

директор Красноярского 
судоремонтного центра  

ВАЦ Александр Павлович.

За большой вклад в 
развитие ОАО «ГМК 
«Норильский никель» и 

в связи с 80-летием со дня об-
разования пароходства ценным 
подарком Компании «Нориль-
ский никель» награждён:

генеральный директор  
ОАО «Енисейское речное пароходство» 

ИВАНОВ Александр Борисович. 

В связи с 80-летним 
юбилеем со дня образо-
вания Енисейского па-

роходства Почётной грамотой 
Компании «Норильский никель» 
награждены:
старший помощник капитана – первый 

помощник механика теплохода 
«Ангара-56» Подтёсовской РЭБ флота 

БАДИКОВ Дмитрий Анатольевич,
столяр 5-го разряда  

ремонтно-строительного участка  
Красноярского судоремонтного центра  

КАРАУЛОВ Валерий Васильевич,
руководитель финансово-

экономического управления ОАО «ЕРП» 
МЕЖОВА Татьяна Николаевна,

генеральный директор  
ОАО «Красноярская  

судостроительная верфь»  
СТЫВРИН Владимир Антонович,

электросварщик 5-го разряда 
Подтёсовской РЭБ флота 

ШАРОГЛАЗОВ Александр Викторович. 

ПАРОХОДСТВО ОТМЕТИЛО ЮБИЛЕЙ
делают Енисейское пароходство не 
только крупнейшей речной компани-
ей, но и одной из крупнейших транс-
портных компаний России. Дорогие 
друзья, я вас от души поздравляю с 
юбилеем. 80 лет вы представляете 
собой мобильный, серьёзный, здо-
ровый коллектив, который, надеюсь, 
будет и дальше процветать, раз-
виваться и приносить пользу своей 
стране. С праздником вас!

Кстати, через несколько дней 
после празднования юбилея Ени-
сейского пароходства, 24 февраля, 
Владимиру Стржалковскому в Пе-
тровском зале московского «Прези-
дент-Отеля» была вручена Между-
народная премия «Персона года 
2010», которой генеральный дирек-
тор, член правления ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» был удостоен в 
номинации «За реализацию эффек-
тивной антикризисной программы».

Губернатор Красноярского края 
Лев Кузнецов, обратив внимание, 
что «юбилей Енисейского пароход-
ства и торжественные мероприятия 
совпали с проведением очередного, 
восьмого, Красноярского экономи-
ческого форума» и что главная идея 
форума – инвестиции в человека, 

дал высокую оценку роли пароход-
ства в развитии региона:

– Благодаря вашему профессио-
нализму мы смогли реализовать те 
проекты, которые были обозначены 
в предыдущие годы и которые в исто-
рии сегодняшней экономики страны 
не теряют свою актуальность, в том 
числе Ванкор, Нижнее Приангарье, 
новые алюминиевые заводы. И это 
всё было сделано потому, что у нас 
в Красноярске есть вы, которые не 
понаслышке, а на деле знают, что та-
кое в короткий промежуток времени 
доставить грузы, учитывая неустой-
чивые глубины, оперативно реализо-
вать планы. Вы создавали индустри-
альный щит в советское время. В 
суровые 1990-е годы, благодаря вам, 
был сохранён «Норильский никель» 
– сегодня  ваш основной акционер. Я 
работал тогда первым заместителем 
генерального директора ГМК и пом-
ню, как вы, несмотря на долги вам, 
на нехватку средств для подготовки 
флота, везли груз в Норильск, пони-
мая, что тем самым вы куёте буду-
щее края, России. Очень отрадно, 
что компания «Норильский никель» 
сегодня по достоинству, с благодар-
ностью отвечает вам, инвестируя, в 

первую очередь, в людей, инвести-
руя в модернизацию флота, созда-
вая чёткие, понятные перспективы 
работы пароходства. В этот день я 
бы хотел от всех красноярцев ска-
зать вам слова искренней благодар-
ности и выразить уверенность, что 

все задачи, которые перед нами сто-
ят, работники Енисейского речного 
пароходства выполнят. С праздником 
вас, большое спасибо за ваш труд. 
И нам вместе – дальнейших сов- 
местных успехов.

От имени министра транспорта 
Российской Федерации Игоря Леви-
тина, Совета Федерального агент-

ства морского и речного транспорта 
работников и ветеранов Енисейско-
го пароходства поздравил руково-
дитель Федерального агентства 
«Росморречфлот» Александр Да-
выденко:

– Флот живёт традициями, дисцип-
линой и профессионализмом. Всё 
это было и есть у енисейских речни-
ков. На флоте существует единство 
капитана, экипажа и корабля. Имен-
но это единство позволяет коллек-
тиву пароходства преодолевать все 
трудности, развиваться и уверенно 
идти вперёд. Поздравляю вас с юби-
леем и желаю всем вам здоровья и 
удачи, счастья, дальнейших трудо-
вых успехов, процветания судоход-
ства на Енисее – крупнейшей, могу-
чей реке Российской Федерации.

Коллектив пароходства также 
поздравили первый заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Красноярского края Ва-
лерий Семёнов, который отметил, 
что Енисейское пароходство – это 
«флагман транспортного комплекса 
края», первый заместитель главы го-
рода Красноярска Виталий Бобров, 
председатель Федерации профсою-
зов Красноярского края Олег Исянов. 
Было продемонстрировано видео- 
поздравление от министра РФ по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
Героя Российской Федерации, гене-
рала армии Сергея Шойгу, который 

Высокую оценку деятельности 
Енисейского пароходства  

дал Владимир Стржалковский.

Коллектив ЕРП поздравляет 
руководитель «Росморречфлота» 

Александр Давыденко.

Для речников поёт финалист  
телевизионного проекта  

«Минута славы» Василий Трифонов.

Владимир Стржалковский и Александр Иванов ручку телеграфа  
«истории пароходства» переключают на «Полный вперёд». 

Поздравить коллектив ЕРП губернатор Красноярского края Лев Кузнецов 
прибыл после открытия VIII Красноярского экономического форума.

Генеральный директор ОАО «ЕРП» Александр Иванов,  
капитаны Владимир Каханов и Николай Обирин (слева направо) награждены 

медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.  
Награды  вручил руководитель «Росморречфлота» Александр Давыденко.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НАГРАДЫ НАГРАДЫ

В связи с 80-летним 
юбилеем со дня образо-
вания Енисейского паро-

ходства Благодарностью Гене-
рального директора Компании 
«Норильский никель» с вручени-
ем ценного подарка награждены:

первый помощник механика  
теплохода «Николай Игнатюк» 

Красноярского судоремонтного центра  
МУРАШКИН Александр Николаевич,

главный бухгалтер ОАО «ЕРП» 
ПОСТНИКОВА Елена Николаевна.

За многолетний добросо-
вестный труд и большой 
вклад в развитие речного 

транспорта Енисейского бассей-
на Благодарностью Губернатора 
Красноярского края награждён:

коллектив ОАО «Енисейское  
речное пароходство».

В связи с 80-летним 
юбилеем Енисейского 
пароходства, за много-

летний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие Крас-
ноярского края Знаком отличия 
Красноярского края «За трудо-
вые заслуги» награждены:

генеральный директор  
Енисейского речного пароходства  
ИВАНОВ Александр Борисович,

капитан-механик теплохода «Ангара-95» 
Подтёсовской РЭБ флота  

КУЗЬМИЧЁВ Сергей Григорьевич,
капитан – сменный механик  

теплохода «ОТА-915»  
Красноярского судоремонтного центра  

ВОЛКОВ Сергей Валерьевич.

Благодарностью Губер-
натора Красноярского 
края награждены:

главный инженер ОАО «ЕРП» 
ЧЕТВЕРИКОВ Александр Сергеевич,
электромеханик теплохода «ОТА-915» 
Красноярского судоремонтного центра 

БОКОВ Андрей Валентинович,
начальник Игарского  

эксплуатационного участка ОАО «ЕРП»  
ЩЕРБАКОВ Вадим Александрович.

В связи с 80-летним 
юбилеем Енисейского 
пароходства, за много-

летний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие реч-
ного транспорта Енисейского 
бассейна Почётной грамотой 
Законодательного Собрания 
Красноярского края награждены:

начальник промышленно-
производственного отдела ОАО «ЕРП» 

ФОМИН Юрий Степанович,
капитан-механик теплохода 

«Подтёсовец» Подтёсовской РЭБ флота 
МАКСИМОВ Сергей Викторович.

В связи с 80-летним юби-
леем Енисейского паро-
ходства, за многолетний 

добросовестный труд и большой 
вклад в развитие речного транс-
порта Енисейского бассейна 
Благодарственным письмом За-
конодательного Собрания Крас-
ноярского края награждены:
старший помощник капитана – первый 

помощник механика теплохода «Михаил 
Бурак» Подтёсовской РЭБ флота 
ВАГИН Михаил Владимирович,
старший помощник капитана –  

первый помощник механика теплохода 
«Ангара-91» Подтёсовской РЭБ флота 

ГЕЛЬГОРН Александр Сергеевич,
заместитель начальника  

цеха технической эксплуатации  
флота Подтёсовской РЭБ флота  

ДУБА Станислав Иванович,
трубопроводчик судовой 3-го разряда 

монтажно-механического цеха 
Подтёсовской РЭБ флота  

ДЕМИДОВ Иван Викторович,
капитан – сменный механик  

теплохода «Механик Данилин»  
Подтёсовской РЭБ флота  

КУЗНЕЦОВ Игорь Юрьевич,
главный штурман отдела  

мореплавания ОАО «ЕРП»  
БАРАНОВ Александр 

Константинович,
директор Ермолаевской РЭБ флота 

БИППЕРТ Артур Давыдович,
генеральный директор  

ОАО «Лесосибирский порт» 
КОЛЕСНИКОВ Виктор Андреевич,

директор Павловской базы флота 
ПЯТКОВ Александр Михайлович, 

заместитель руководителя  
управления грузовой и коммерческой 

работы ОАО «ЕРП»  
ХАКИМУЛИН Рашид Хадыевич,

капитан-наставник, механик-
наставник ОАО «Лесосибирский порт» 
АРМЯНИНОВ Александр Алексеевич,

начальник ремонтно-механических 
мастерских ОАО «Лесосибирский порт» 

РАСЮК Григорий Александрович,
заместитель начальника  

по механизации нефтеналивного района 
ОАО «Лесосибирский порт»  

ТИМОХОВ Анатолий Михайлович,
главный инженер  

ОАО «Лесосибирский порт»  
СЕМЁНОВ Олег Игоревич.

Почётной грамотой 
Главы города Краснояр-
ска награждён:

коллектив ОАО «Енисейское  
речное пароходство».

За вклад в развитие реч-
ного транспорта Енисей-
ского бассейна и в связи 

с 80-летием Енисейского паро-
ходства нагрудным Знаком «Герб 
города Красноярска» награждён:

капитан-механик теплохода «Талнах» 
Красноярского судоремонтного центра 

КОРНИЕНКО Иван Алексеевич.

За вклад в развитие реч-
ного транспорта Енисей-
ского бассейна и в связи с 

80-летием Енисейского пароход-
ства Почётной грамотой Главы 
города Красноярска награждены:

заместитель главного бухгалтера  
ОАО «ЕРП»  

ТРОШИНА Светлана Васильевна,
судокорпусник-ремонтник 5-го разряда 
Красноярского судоремонтного центра 

ЗАЙЦЕВ Владислав Леонидович,
старший помощник капитана –  

первый помощник механика  
теплохода «Кострома» КСЦ  

ТИХОМИРОВ Сергей Михайлович.

Оргкомитетом Между-
народной премии транс-
портной отрасли «Золо-

тая Колесница» премией «Малая 
«Золотая Колесница» награждены:

генеральный директор  
ОАО «Енисейское речное пароходство» 

ИВАНОВ Александр Борисович,
первый заместитель  

генерального директора ОАО «ЕРП»  
ЯКОВЛЕВ Андрей Васильевич,

руководитель управления  
эксплуатации флота ОАО «ЕРП»  
ПРЕСНОВ Сергей Георгиевич,

директор Подтёсовской РЭБ флота 
ГУБАРЕВИЧ Николай Николаевич,

капитан теплохода «Краснодар» КСЦ 
ЛУГОВОЙ Николай Алексеевич,

начальник цеха технической 
эксплуатации флота  

Подтёсовской РЭБ флота  
СОЛЯНИК Пётр Николаевич. 

Почётной грамотой Феде-
рации профсоюзов Красно-
ярского края награждены:

коллектив ОАО «Енисейское  
речное пароходство»,

генеральный директор ОАО «ЕРП» 
ИВАНОВ Александр Борисович.

Уважаемый Александр 
Борисович! От имени 
коллектива Енисейской  

транспортной прокуратуры и 
от себя лично поздравляю Вас и 
Ваш коллектив с 80-летием Ени-
сейского речного пароходства!

За те годы, что существует Енисей-
ское речное пароходство, Вы закрепи-
лись на рынке, потеснив многих своих 
конкурентов. Вас знают и уважают. У 
Вас отличная репутация. Хочу поже-
лать Вашему предприятию дальнейше-
го процветания и стабильности, а Вам 
и Вашим коллегам – доброго здоровья, 
сил и упорства в служении делу.

С уважением Енисейский 
транспортный прокурор, 

младший советник юстиции 
Л. Н. ЩЕРБАКОВ

ПАРОХОДСТВО ОТМЕТИЛО ЮБИЛЕЙ
также поблагодарил коллектив паро-
ходства за блестяще проведённую 
спасательную операцию по ликвида-
ции последствий аварии на Саяно-Шу-
шенской ГЭС в 2009 году.

Дважды, по итогам работы в 2008 
и 2009 годах, Енисейское пароход-
ство было удостоено Международной 
общественной премии транспортной 
отрасли «Золотая Колесница». По-
здравить коллектив предприятия в 
Красноярск прибыл председатель 
оргкомитета премии «Золотая Колес-
ница», президент Фонда реализации 
социальных программ Альберт Жуков, 
который зачитал поздравления от глав-
ного куратора проекта заместителя 
председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Валерия 
Язева и других организаторов премии.

Генеральный директор ОАО 
«ЕРП», трудовой коллектив, руко-
водители ряда предприятий, управ-
лений и служб пароходства, многие 
капитаны, специалисты флота и бе-
рега были награждены государствен-
ными, ведомственными, краевыми, 
общественными знаками отличия, 
удостоены корпоративных наград 
ГМК «Норильский никель», отмечены 
благодарностями и почётными гра-
мотами, ценными подарками.

Так, медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени были 
вручены руководителю пароходства 
Александру Иванову, капитанам Вла-
димиру Каханову и Николаю Обири-
ну. Большая группа работников удо-
стоена нагрудных знаков «Почётный 
работник транспорта России» и «По-
чётный работник речного флота». 
Коллектив пароходства награждён 

Благодарностью Губернатора Крас-
ноярского края, генеральный дирек-
тор Александр Иванов, капитаны 
Сергей Кузмичёв и Сергей Волков – 
знаками отличия Красноярского края 
«За трудовые заслуги». Дипломома 
компании «Норильский никель» удо-
стоен коллектив пароходства, а ди-
ректор Красноярского судоремонтно-
го центра Александр Вац и капитан 
Александр Андронов получили «По-
чётные знаки Компании «Норильский 
никель» III степени» с правом полу-
чения пожизненной пенсии ГМК. 

Достойную лепту в празднование 
юбилея пароходства внесли при-
глашённые артисты и творческие 
коллективы. Славно выступили крас-
ноярские виртуозы – аккордеонист 
Василий Кобзарев и скрипач Леонид 
Жуковский, талантливый исполни-

тель из посёлка Северо-Енисейский 
участник финала телевизионного 
проекта «Минута славы» Василий 
Трифонов, серебряные призёры 
Международного детского конкур-
са песни «Евровидение-2010» Лиза 
Дрозд и Саша Лазин, лауреаты и 
дипломанты российских и между-
народных конкурсов – заслуженная 
артистка России, солистка Краснояр-
ского театра оперы и балета Светла-
на Кольянова и солист театра оперы 
и балета Евгений Балданов, другие 
исполнители.

Гвоздём концертной программы 
праздника, посвящённого юбилею 
пароходства, стало выступление 
замечательной российской певицы 
Вики Цыгановой. Она пела для реч-
ников и гостей песни о России, ко-
раблях, мужчинах, любви и счастье. 
От души поздравил речников Енисея 

супруг певицы и автор большинства 
её песен Вадим Цыганов.

Последними словами диктора Ев-
гения Кочергина, прозвучавшими 
со сцены театра: «Да здравствует 
Енисейское речное пароходство!», 
«Слава енисейским речникам!», – 
праздник не закончился. Его неофи-

циальная часть была не менее насы-
щенной и богатой на поздравления 
речников с очередным юбилейным 
событием в многолетней истории 
Енисейского пароходства.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

(Окончание. Начало на стр. 1, 2).

Играют аккордеонист Василий Кобзарев и скрипач Леонид Жуковский.

Центральное событие концертной программы –  
выступление известной российской певицы Вики Цыгановой.

Зажигательно выступили серебряные призёры Международного  
детского конкурса песни «Евровидение-2010» Лиза Дрозд и Саша Лазин.

Председатель оргкомитета  
Международной премии  

«Золотая Колесница» Альберт Жуков  
вручил группе работников ЕРП  

премии «Малая «Золотая Колесница».

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания  
Красноярского края Валерий Семёнов Благодарственным письмом ЗС  

награждает капитана Игоря Кузнецова.

Речников приветствует  
первый заместитель главы города 

Красноярска Виталий Бобров.
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НАГРАДА

КЛУБ 
КАПИТАНОВ

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

ВО СЛАВУ РЕЧНОГО ФЛОТА

ВСТРЕЧА ШАХМАТИСТОВ

МЕДАЛЬ ПАРОХОДСТВА Накануне праздно-
вания 80-летия Ени-
сейского речного 
пароходства в Клу-

бе капитанов состоялось оче-
редное собрание, на котором 
были подведены итоги рабо-
ты региональной обществен-
ной организации в прошлом 
году, принят план на 2011 год.

12 февраля 2011 г. в помещении управления произ-
водственно-технического обучения персонала ФГУ 
«Енисейречтранс» состоялись лично-командные со-
ревнования по шахматам по программе бассейновой 

спартакиады среди работников предприятий ОАО «ЕРП» и 
физкультурных организаций Енисейского баскомфлота. В ме-
роприятии приняло участие семь команд. 

В связи с 80-лети-
ем Енисейского реч-
ного пароходства 
выпущена корпо-

ративная юбилейная медаль 
«За вклад в развитие пред-
приятия». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Реализуем в г. Красноярске ди-
зель-генератор 6NVD48А-2/DF-1512-
14 (830 кВА, 400 В, 50 Гц) с хранения.

Запасные части к двигателю 
6NVD48 (крышки цилиндровые, 
поршни, втулки цилиндров, турбо-
компрессор и многое другое).

Контакты:
E-mail: minay@siberianet.ru

Тел. (391) 246-18-54, 246-20-56, 
Александр Николаевич.

С отчётным докладом выступил 
исполнительный директор Клуба 
капитанов Анатолий Райков. Было 
отмечено, что в 2010 году члены Со-
вета Клуба в рамках работы орга-
низации с молодёжью встречались, 
проводили совместные мероприя-
тия с курсантами Красноярского 
речного училища, воспитанниками 
Профессионального училища № 2 
(речников), Красноярского детского 
речного пароходства, школьниками 
и лицеистами Красноярска, Подтё-
сово, Берёзовки и других населён-
ных пунктов, ребятами из творческих 
молодёжных организаций. Были на-
званы активисты этой работы: пре-
зидент Клуба капитанов Иван Була-
ва, вице-президент Иван Марусев,  
Николай Скобло, Александр Садов-
ский, Виталий Похабов. 

Клуб проводил чествование юби-
ляров – членов Клуба, устраивал сов- 
местные мероприятия с советами 
ветеранов управления ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» и Красно-
ярского судоремонтного центра. В 
этой связи возник вопрос чествования 
юбилеев молодых членов Клуба, ко-
торым исполняется, к примеру, 40 лет. 
Было решено проработать предложе-
ние отмечать юбилеи не только вете-
ранов, – возможно, оно будет принято.

Высокую оценку собрания Клуба 
капитанов получила литературная 
деятельность его членов. Так, в про-

шлом году издан, в основном за счёт 
поддержки Енисейского пароходства, 
ряд книг, написанных капитанами. 
Члены Клуба приняли самое актив-
ное участие в литературном конкур-

се, посвящённом 80-летию пароход-
ства: около 70 процентов участников 
конкурса состоят в Клубе капитанов.   

Достойно была оценена работа ко-
миссии по переименованию судов. В 
результате совместной работы с ру-
ководством ОАО «ЕРП» в 2010 году 
именами известных капитанов и ме-
хаников пароходства было названо 
семь номерных судов, приписанных 
к Красноярскому судоремонтному 
центру и Подтёсовской РЭБ флота. 
Клубом капитанов предварительно 
определены имена достойных речни-
ков, именами которых будет названа 
очередная группа номерных тепло-
ходов. Члены Совета Клуба постоян-
но поддерживают связь с экипажами 
судов, которые носят на борту имена 
достойных речников Енисея.

Кроме того, собрание рассмотре-
ло финансовые вопросы деятельно-
сти Клуба, наметило план работы и 
ближайшие мероприятия в текущем 
году, утвердило список юбиляров 
2011 года, обсудило ряд других во-
просов, в том числе по празднова-
нию 80-летия пароходства.

Большой группе членов Клуба капи-
танов были вручены медали «За вклад 
в развитие предприятия», учреждён-
ные ОАО «ЕРП» в честь юбилея па-
роходства. В заключение собрания со-
стоялась неофициальная часть. 

Сергей ИВАНОВ    

В дни празднования 80-летия 
пароходства юбилейной медалью 
было награждено 3 тысячи че-
ловек. Медаль вручалась работ-
никам Енисейского пароходства, 
дочерних и зависимых обществ, 
отработавшим в системе ЕРП не 
менее 15 лет, ветеранам речного 
флота, руководителям структур-
ных подразделений управления 
ОАО «ЕРП». 

Вручение наград происходило 
на торжественных собраниях, по-

свящённых юбилею Енисейского 
пароходства, в трудовых коллек-
тивах и общественных организа-
циях речного флота.

Оборотная сторона медали.

В результате упорной борьбы 
первое место заняла команда ОАО 
«Лесосибирский порт», второе ме-
сто – команда Красноярского райо- 
на водных путей и судоходства, 
третье место – команда управ-
ления ОАО «Енисейское речное 
пароходство». На четвёртое ме-
сто вышла команда управления 
Красноярского судоподъёмника, 
на пятое – команда Красноярского 
судоремонтного центра.

В личном первенстве на первой 
доске победу одержал Закутнев 
Юрий – Красноярский район во-
дных путей и судоходства, второе 

место занял Клименков Владимир 
– управление ОАО «ЕРП», третье 
место – Дулебенец Юрий – управ-
ление Красноярского судоподъём-
ника. 

На второй доске призовые ме-
ста распределились таким образом: 
первое место – Родин Олег – ОАО 
«Лесосибирский порт», второе – 
Кожемякин Алексей – управление 
ОАО «ЕРП», третье – Лукьянов 
Юрий – ФГУ «Енисейречтранс». 
На третьей доске: первое место – 
Пулиайнен Владислав – ОАО «Ле-

сосибирский порт», второе – Мед-
ведков Евгений – Красноярский 
район водных путей и судоход-
ства, третье – Цуканов Вячеслав 
– управление ОАО «ЕРП».

Среди женщин первое место 
заняла Симонова Лариса – ОАО 
«Лесосибирский порт», второе – 
Костеренко Александра – управ-
ление Красноярского судоподъём-
ника и третье место – Ефремова 
Наталья – Красноярский судоре-
монтный центр.

Победители и призёры отмече-
ны памятными призами, медаля-
ми и дипломами. Команде-побе-
дительнице вручён переходящий 
кубок спартакиады.  

Валерий ТАСКИН
Фото Валерия ШУРКИНА

Лариса Симонова – чемпион  
по шахматам среди женщин.

Команда шахматистов Лесосибирского порта после вручения призов. 

ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Наиля Вениаминовича МАНЯФОВА 
– с 60-летием (8 февраля).  

Сменный капитан – сменный механик 
теплохода «Наладчик».

Георгия Николаевича ЧУПРОВА
– с 80-летием (9 февраля). Ветеран Великой 

Отечественной войны. Трудовую деятельность 
в пароходстве начал в 1955 г.  

II помощником механика теплохода «Канск».  
В 1959 г. был назначен механиком –  

I штурманом теплохода «Л. Шевцова». 
Работал механиком на теплоходах «Суворов», 

«ОТ-2002», с 1986 г. – механиком плавдока. 
Стаж в системе ЕРП – 45 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», 

«300 лет Российскому флоту», «50 лет 
Победы», «60 лет Победы», «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Лидию Максимовну ОЛЕЙНИК

– с 55-летием (6 февраля). Работает поваром. 
Валентину Васильевну ПЯТКОВУ

– с 75-летием (10 февраля).  
Стаж – более 45 лет. Работала  

оператором множительной техники.  
Присвоено звание «Ветеран труда».
Геннадия Павловича ШЕВЧЕНКО

– с 60-летием (10 февраля). Стаж – более 
35 лет. Работал механиком – I штурманом 

теплохода «ОТ-2106», механиком-
наставником. Награждён знаком  

«Отличник речного флота»,  
присвоено звание «Ветеран труда».

Людмилу Георгиевну КОКОВИНУ
– с 60-летием (14 февраля). Стаж – более 

25 лет. Работала аппаратчиком химической 
водоочистки, уборщиком производственных 

помещений, горничной.
Александра Ерофеевича 

МИРОНОВСКОГО
– с 60-летием (14 февраля).  

Работает фрезеровщиком в РМЦ. 
Александра Александровича РАЙХЕЛЯ
– с 80-летием (14 февраля). Стаж – более 

30 лет. Работал машинистом трактора. 
Присвоено звание «Ветеран труда».

Валентину Алексеевну АНТОНЕНКО
– с 55-летием (16 февраля). Работает сторожем.

Сергея Александровича ВАРЫГИНА
– с 50-летием (17 февраля). Начальник 

конструкторско-технологического отдела.
Юрия Павловича ДУДКИНА

– с 55-летием (20 февраля). Электромонтажник. 
Ольгу Владимировну БЕГЕЕВУ

– с 60-летием (23 февраля). 
 Стаж – более 30 лет. Работала рабочим,  

крановщиком, шкипером.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, долгих лет жизни,  
семейного благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Наталью Львовну БАКАНОВУ
– с 45-летием (3 февраля).  

Начальник отряда охраны участка Енисей. 
В порту работает с 2006 г.

Надежду Андреевну ЛЕВДИК
– с 60-летием (4 февраля). С 1968 по 2010 г. 
работала инженером (диспетчером) отдела 

учёта и обработки флота диспетчерской. 
Ветеран труда порта.

Татьяну Андреевну ЩЕГЛОВУ
– с 55-летием (5 февраля). Старший 

приёмосдатчик груза и багажа Злобинского 
грузового района. В порту работает с 2007 г.

Фёдора Михайловича КИРПИКОВА
– с 75-летием (8 февраля). С 1981 по 2001 г.  

работал сменным электромехаником 
плавучего крана. Ветеран труда порта.

Галину Болиславовну КРАВЧУК
– с 70-летием (9 февраля). С 1962 по 
1998 г. работала ведущим инженером- 

экономистом экономико-аналитического 
отдела. Ветеран труда порта.

Стасю д. Иозаса ЖДАНОВУ
– с 70-летием (12 февраля). С 1965 по 1997 г.  
работала крановщиком портального крана 

Злобинского грузового района.  
Ветеран труда порта.

Дмитрия Михайловича КОЛЕГОВА
– с 55-летием (13 февраля). Сменный 

помощник главного диспетчера. В порту 
работает с 1985 г. Ветеран труда порта.
Михаила Петровича ЛУКЬЯНОВА
– с 65-летием (16 февраля). Сторож 
ремонтно-механической мастерской.  

В порту работает с 2006 г.
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство»,  

Совет ветеранов  
поздравляют:

Надежду Николаевну ЛИТВИНЕНКО 
– с 70-летием (6 февраля).  

Работать в пароходстве начала в 1982 г.  
кладовщиком управления рабочего 

снабжения, в 1986 – 1997 гг. – старший 
кладовщик. Стаж в ЕРП – 15 лет.
Нину Дмитриевну АКИМОВУ 

– с 80-летием (17 февраля). В 1960 г. 
поступила в Ермолаевскую РЭБ флота 

матросом несамоходного флота  
и проработала в плавсоставе до ухода на 

заслуженный отдых в 2001 г.  
Трудовой стаж в пароходстве – 41 год. 

Награждена медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту».

Валентину Михайловну ГЕНИК
– с 65-летием (23 февраля).  

Работать в пароходстве начала в 1963 г. 
оператором фабрики механизированного 
учёта. До ухода на заслуженный отдых  

в 2002 г. трудилась на разных должностях. 
Стаж в ЕРП – 39 лет.  

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

благополучия,  
долгих лет жизни.


