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ПОКАЗАТЕЛИ

МОРОЗ
РЕМОНТУ НЕ ПОМЕХА

ИЗБРАНЫ НОВЫЕ ПРОФЛИДЕРЫ

Так, в первичной профсоюзной 

организации Ермолаевской РЭБ фло-

та председателем профкома на обще-

ственных началах избран Владимир 

Молчанов – мастер участка.

На отчётной профсоюзной кон-

ференции в ОАО «Красноярский 

речной порт» председателем проф-

кома на общественных началах 

избран Павел Калинин – главный 

механик Енисейского грузового 

района порта. Делегаты профсо-

юзной конференции портовиков 

поблагодарили председателя проф-

кома Валерия Пименова за большой 

вклад в работу по повышению «бо-

евитости» первичной организации 

порта и многолетнюю активную 

деятельность в профсоюзе. 

На отчётно-выборной профсо-

юзной конференции, состоявшейся в 

управлении ОАО «Енисейское речное 

пароходство», новым председателем 

профкома на общественных началах 

избрана Жандарова Елена Николаевна 

– ведущий специалист финансово-эко-

номического управления ОАО «ЕРП».

Президиум Енисейского баском-

флота, профсоюзный актив пожелали 

новым профсоюзным лидерам успеш-

ного социального партнёрства в тру-

довых коллективах по обеспечению 

социально-экономических интересов 

всех работников предприятий.

Владимир Хан

Под занавес уходящего 2007 года в первичных профсо-
юзных организациях Енисейского речного бассейна со-
стоялись очередные отчётные и отчётно-выборные 
профсоюзные конференции и собрания, на которых 

обсуждались итоги уходящего года и рассматривались органи-
зационные вопросы.
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Январские холода – тема номер №1 в Красноярском крае. 
Однако помешать планам по судоремонту морозы не смогли. 
К примеру, в прошлом году на середину января в КСЦ было вы-
полнено 8,3% от общего объёма ремонтных работ, а в этом 

году показатель равен уже 11%. Примерно, такой же (даже лучше) 
сравнительный анализ цифр и в других подразделениях пароходства.

– В первом доке КСЦ сейчас сто-

ит теплоход «Талнах», – рассказывает 

начальник отдела технической экс-

плуатации флота Владимир Автушко. 

–  На судне предстоит ремонт подвод-

ной части, уже часть днища вырезали 

– примерно, сто квадратных метров. 

Во втором доке находится ТН-68, ему 

сменят насосную часть и соберут отре-

монтированный ДРК.

Всего план ремонта на КСЦ – 86 

судов, большинство из них самоход-

ные. Серьёзные работы предстоят по 

ремонту днища судов – порядка тыся-

чи квадратных метров. Но и эта циф-

ра постоянно увеличивается, так как 

в процессе ремонта вскрываются всё 

новые дефекты. Дополнительные ра-

боты в КСЦ касаются модернизации 

нефтеналивных барж – им добавляют 

двойные борта и днища, увеличивают 

грузоподъёмность с 600 до 800 тонн. 

Такие же работы ведутся в Подтёсово 

и на Красноярской судоверфи.

 Кроме того, в Подтёсово пере-

оборудуют нефтеналивные станции, а 

всего здесь должны отремонтировать 

177 судов, из них 25 единиц подлежит 

среднему ремонту. От этого плана в 

нынешнем судоремонте уже выпол-

нено 25%, для сравнения – в прошлом 

году показатель был равен 4,5%. Боль-

шая часть судов, ремонтируемых в 

Подтёсово, баржи проекта Р-29. На 

слипе стоит «Александр Печеник», 

приведение его в соответствие миро-

вым стандартам обойдется пароходс-

тву в 13-14 миллионов рублей. В этом 

году вывели из резерва в рабочее ядро 

4 толкача проекта 428. Два из них вос-

станавливают в Подтёсово: ОТ-2076, 

который простоял 13 лет, и ОТ-2059, 

простоявший 8 лет. 

–  В этом году вопреки традици-

ям не стали разоружать кренователь в 

Ермолаевской РЭБ,  –  рассказывает 

и.о. руководителя производственно-

технического управления ОАО «ЕРП» 

Александр Мельников. – Работы на 

кренователе велись до самых морозов. 

Также в Ермолаево готовится новая за-

мена старой нефтезачистной станции, 

которая уже изжила свой век. На се-

годня в Ермолаевской РЭБ выполне-

но 20% ремонта, год назад цифра была 

чуть ниже – 19,1%. 

В Павловщине должны отремон-

тировать 36 единиц флота, из них сред-

него ремонта – 6. Здесь работают не 

хуже других подразделений, но пока-

затели выполненных работ ниже про-

шлогоднего судоремонта: 42% в этом 

году и 55% в прошлом. Однако тому 

есть уважительные причины. Во-пер-

вых, когда в Красноярске минус 200С, 

в Павловщине – минус 30. Сварку при 

такой температуре делать бесполезно 

– уже при минус 250С металл начинает 

трескаться. Во-вторых,  вода в Енисее 

поднялась на 2,5 метра, что затруднило 

работы в затоне.

– До ледостава уровень воды был 

108,8 метров, сейчас  111,3 метра по 

шкале Балтийского моря,  – говорит 

директор Павловской РЭБ Юрий 

Лапковский. – В затоне образовался 

заберег – кромка льда у берега шири-

ной, примерно, три метра в длину, а 

толщиной всего 15 см. Естественно, к 

судам, вмёрзшим в лёд, уже не может 

подойти тяжёлая техника. Вот и ждём, 

когда Енисей либо совсем встанет, 

либо уровень воды спадёт.

 Но всё-таки в Павловщине не си-

дят сложа руки, пытаются найти выход 

из ситуации. К примеру, на заберегах 

специально намораживают лёд и строят 

конструкции в виде мостов из тёса, что-

бы подойти к судам. Если уж совсем не 

получается, то занимаются подготови-

тельными работами или набором суден.  

Отличились берёзовцы. В РММ 

разрыв между цифрами прошлого и 

нынешнего судоремонта в половину: от 

всего объёма работ по ремонту (48 еди-

ниц) на сегодня выполнено уже 48%, 

тогда как на январь 2007 года было сдела-

но 25%. В Берёзовских РММ в этом году 

три нефтеналивных баржи переоборуду-

ют в сухогрузные. Это же будут делать и 

рабочие Красноярской судоверфи.

Любовь АСТАПОВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Ниже 20 0С сварка запрещена. 



Может ли женщи-
на позавидовать 
теплоходу? Вопрос 
кажется абсурд-

ным. Но только для тех, кто 
не знает что такое ренова-
ция. Это когда судно восста-
навливают, заменяют обору-

дование и, в конечном счёте, 
«омолаживают». Скажете, 
что сегодня и женщины ло-
жатся под нож пластичес-
кого хирурга ради былой кра-
соты? Да, но после операции 
им не меняют в паспорте воз-
раст. А вот у судов после рено-
вации количество прожитых 
лет становится значительно 
меньше по всем документам. 
Сейчас на Красноярской судо-
верфи операции «реновация» 
ждут два теплохода – «Ми-
нусинск» и «Галанино».

О том, до какой степени эти суда 

предстоит переделать, можно судить 

хотя бы по тому факту, что, когда их 

выгружали в затоне судоверфи, они 

чуть не утонули. 

–  Нам надо полностью сме-

нить обшивку корпусов, установить 

новое электрооборудование, ССУ, 

новые современные радионавига-

ционные приборы и тому подобное, 

– перечисляет работы  технический 

директор Красноярской судоверфи 

Олег Шумилов. – В итоге, вместо 

нынешнего разряда по регистру «Р» 

суда должны будут получить разряд 

«О» - повышенный район плава-

ния.

Новую жизнь рабочие судоверфи 

должны вдохнуть ещё и в теплоходы 

РТ-760, РТ – 758. До январских мо-

розов здесь производили центровку 

двигателей, но так как валовая ли-

ния замёрзла, пришлось приостано-

вить работы. Как и во многих других 

подразделениях пароходства, чтобы 

люди не оставались без дела, работы 

по ремонту переместили в цеха. 

- На толкачах мы заменяем 

немецкие двигатели на русские 

тепловозные, более мощные и сов-

ременные, - говорит Олег Конс-

тантинович, – а их замена тянет за 

собой замену аварийно-предупре-

дительной сигнализации, трубоп-

роводов и так далее. Поэтому объём 

работ большой. Немаленьким был 

объём и по восстановлению БО-92 

для пароходства. Заказчику ее сдали 

в конце 2007 года.

Но всё-таки главное на судо-

верфи – строительство новых барж. 

В этом году основному заказчику 

– ОАО «ЕРП» – должны сдать три 

баржи проекта 81260 вместимостью 

две тысячи тонн. «Одиннадцатую» 

баржу, то есть под строительным но-

мером 11, в конце апреля, 12-ю – в 

конце августа, 13-ю – в начале де-

кабря. Уже начали кроить металл на 

14-ю баржу, хотя для неё срок сдачи 

в эксплуатацию наступит только че-

рез год – в начале 2009-го. 

Руководство судоверфи увере-

но: на заводе начинается подъём. 

Впервые за долгие годы появилась 

возможность ремонта не только 

судов пароходства, но и собствен-

ного оборудования. Напомним, что 

судоверфь основана в 1929 году, и 

некоторые станки не менялись с со-

ветских времен. Для того, чтобы от-

ремонтировать всё и сразу, необхо-

димо около ста миллионов рублей. 

Конечно, столько денег невозможно 

заработать одним махом, поэтому 

на заводе решают, что необходимо 

в первую очередь отремонтировать. 

Не так давно здесь модернизирова-

ли машину «Кристалл», режущую 

металл, – этакие своеобразные за-

водские ножницы. Существенно 

обновили парк сварочного обору-

дования: в 2007-м приобрели шесть 

сварочных аппаратов, в этом году 

планируют закупить ещё четыре. 

 – За Уралом есть судоверфи с 

новейшим оборудованием, но они 

абсолютно неконкурентноспособ-

ны, потому что у них нет кадров. А 

у нас есть специалисты, сохранился, 

так называемый, костяк коллекти-

ва, поэтому будем бороться за ли-

дерство в судостроении, – говорит 

Олег Шумилов.

Любовь АСТАПОВА
Фото автора
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НА КРАСНОЯРСКОЙ 
СУДОВЕРФИ 
ОМОЛАЖИВАЮТ 
СУДА

СУДОСТРОЕНИЕ ЛЕТ ДЕСЯТОК С ПЛЕЧ ДОЛОЙ…

Завершился второй 
этап детского корпо-
ративного конкурса 
«Дорога в Завтра».

В этом году участникам кон-

курса предложили пофантазиро-

вать на тему «Я и «Норильский 

никель в 2027 году». Дети из 

семей речников присы-

лали картины, поделки 

из бумаги, изделия 

декоративно-при-

кладного искусства, 

эссе и даже музы-

кальные произведе-

ния в собственном 

исполнении. Всего 

было получено 48 

творческих ра-

бот, которые от-

правили в Моск-

ву для оценки 

жюри. Его 

ч л е н а м 

предстоит 

н е л ё г -

к и й 

выбор, 

но в 

п а р о -

ходстве 

у в е р е -

ны, что 

т в о р -

ческие 

находки детей из семей речников 

не затеряются среди креативных 

поделок металлургов и горняков 

«Норильского никеля». 

Участники конкурса, вышед-

шие в финальный третий тур, будут 

награждены медалями и ценными 

подарками (1 и 2 возрастная груп-

па) или познавательно-развлека-

тельной поездкой на весенние ка-

никулы в Швейцарию и Францию 

(3 и 4 возрастная группа). Гран-при 

ждет победителей. Совсем скоро 

мы узнаем их имена!

Ульяна НАЛЁТОВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА

ДЕТИ РЕЧНИКОВ 
НАЙДУТ
СВОЁ МЕСТО В 
«НОРИЛЬСКОМ 
НИКЕЛЕ»
В 2027 ГОДУ

КОНКУРС ПРЕКРАСНОЕ 
НЕДАЛЁКО

Накануне новогодних 
каникул юные водни-
ки Детского речного 
пароходства реши-

ли посостязаться весельем и 
остроумием в КВН.  Команды 
«Ржавый якорь» и «Опасный 
риф» продемонстрировали зна-
ния, юмор и находчивость.

Как и на настоящем судне ко-

мандами были представлены чле-

ны экипажа: капитан, боцман, 

штурман, кок, медик, судомеханик. 

Встреча началась с традиционного 

приветствия зрителей, соперников, 

жюри: «Судите нас несправедливо, 

и победим тогда красиво». Кста-

ти, жюри состояло из трёх человек 

– Виталия Похабова, члена «Клуба 

капитанов», начальника Детского 

пароходства Валерия Гамолина и 

сотрудницы детской библиотеки 

имени Драгунского Юлии Лалети-

ной. 

Ведущая Лариса Рутковская 

(организатор всех весёлых и позна-

вательных мероприятий в КДРП) 

задавала вопросы, которые под 

силу только юным водникам. Ведь 

не всякий взрослый помнит поче-

му на синем воротничке форменки 

именно три полоски или кто и когда 

изобрел подводную лодку. Не обош-

лось на празднике без Деда Мороза 

и Снегурочки. В перерывах между 

выступлениями команд они подго-

тавливали юных водников к насту-

пающему году Крысы.

- Какая мышь самая неуклюжая? 

– интересовался Дед Мороз. Удиви-

тельно, но в ответ стояла тишина 

– старую сказку о Курочке Рябе так 

никто и не вспомнил. Зато на воп-

рос: «Какая мышь самая ушастая?» 

чуть ли не хором ответили «Микки 

Маус!»

Практически всю игру разрыв 

между командами составлял один-

два очка. Решающим должен был 

стать конкурс капитанов. Однако 

оба - и Руслан Бобенко, и Андрей 

Брюхов - себя достойно показали. 

Кстати, последнего ещё и награди-

ли почётной грамотой за отличную 

учёбу. В итоге, как решили судьи, 

победила дружба. 

Любовь АСТАПОВА
Фото автора

ЮНЫЕ ВОДНИКИ 
ВСТРЕТИЛИ ГОД 
КРЫСЫ В КЛУБЕ 
ВЕСЁЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ

ЮНОСТЬ 
ЕНИСЕЯ НАХОДЧИВЫЕ ЗНАТОКИ

Немецкие двигатели на толкачах заменят русскими –

более мощными и современными. 

После визита на судоверфь теплоход «Минусинск» скинет несколько лет.

Будущие речники – как на подбор.

Кок Сурэм Гезалян угощает

председателя жюри Валерия Гамолина.

Пластиковые бутылки на пути

не менее опасны Казачинского порога. Братья Илья  (9 лет) и Никита (6 лет) Иванцовы смастерили «Корабль будущего».



«Речник Енисея» 
признан лучшей кор-
поративной газетой 
по итогам краевого 

творческого конкурса среди 
СМИ. 

Итоги конкурса по традиции под-

вели в профессиональный праздник 

журналистов – День российской пе-

чати 13 января. В 2007 году на оценку 

жюри было подано 96 заявок. В его 

состав вошли такие признанные мас-

тера краевой журналистики как Вла-

димир Павловский – редактор газеты 

«Красноярский рабочий», Наталья 

Кечина – корреспондент телекомпа-

нии «ТВК – 6 канал», Любовь Кочне-

ва – ведущий корреспондент КГТРК, 

Евгения Пугачёва – декан факультета 

филологии и журналистики СФУ. В 

номинации «Лучшая корпоративная 

газета» были представлены: «Речник 

Енисея» - главный редактор Алек-

сандра Дубинцова; «Красноярский 

железнодорожник» - Галина Грице-

нюк;  «Оранжевый галстук», элект-

ронная корпоративная газета «SM.

art.Искусство инвестиций» -  Сергей 

Дубинцов. 

Победа в краевом конкурсе для нас 

– коллектива редакции – признание 

того, что очерки о людях труда, репор-

тажи о рабочих буднях речников, ново-

сти о происходящих изменениях в жиз-

ни флота и откровенное обсуждение 

проблем востребованы не только на-

шими читателями, но и по достоинству 

оценены коллегами из других СМИ. 

Конечно, доля нашей победы прина-

длежит вам – работникам пароходства. 

Если спросить человека, незнакомого 

с журналистикой, что самое сложное 

в работе корреспондентов и редакто-

ров газет, то, наверное, он скажет что 

непосредственно процесс написания 

статьи. Да, порой тяжело подобрать 

нужное слово, выразить эмоции на 

бумаге, облечь в нестандартную форму 

описание стандартной ситуации... Все 

это, так называемые, творческие муки, 

но ни они самое сложное. Труднее все-

го – найти интересную тему или неза-

урядного героя для статьи. Найдешь 

– 90% гарантии того, что материал 

удался. Поэтому спасибо всем тем, кто 

уже выступал на страницах нашей газе-

ты, и тем, кто в будущем даст нам эту 

гарантию!

Любовь АСТАПОВА
Фото автора
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НАГРАЖДЕНИЕ

ЗАСЛУЖЕННАЯ 
НАГРАДА

ОАО «Лесосибирский порт» 
поздравляет:

• 8 декабря исполнилось 50 лет 

Стребковой Наталье Георгиевне, 

старшему инспектору 2 отдела.

• 11 декабря отметил свой юби-

лей – 55 лет - Факткулин Галимула 
Нигматулович, пожарный.

• 16 декабря исполнилось 55 лет 

Шубину Константину Михайловичу, 
машинисту котельной,

• 18 декабря отпраздновала 60-лет-

ний юбилей Кравчук Анна Александров-
на, пенсионерка порта.

• 21 декабря отметила 50-летие 

Колоколова Светлана Дмитриевна, 
начальник грузовой конторы. 

• 1 января день рождения у Не-
рода Татьяны Владимировны, нор-

мировщика - экономиста ремонтно 

- механических мастерских.

• 3 января свой юбилей отметила 

Сонич Геннадий Егорович, электрогазос-

варщик  порта. Ему исполнилось 50 лет. 

• 10 января 60-летие встретила 

Ишимников Владимир Петрович, ме-

ханик - шкипер порта. 

• 13 января юбилей - 50 лет - у 

Новиковой Натальи Леонидовны, 

старшего приёмосдатчика.

• 15 января день рождения у Ве-
рясовой Татьяны Михайловны, пенси-

онера порта. Ей исполнилось 55 лет.

• 17 января отметила 65-летний 

юбилей - Антощук Анатолий Пет-
рович, пенсионер порта.

• 20 января день рождения у 

Белослюдовой Таисии Викторовны, 

продавца магазина «Волна».  Ей ис-

полнилось 50 лет.

• 24 января день рождения у 

Файзулина Виктора Федотовича, 
сменного механика котельной. Ему 

исполнилось 55 лет.

• 27 января Гераськова Нина Вик-
торовна, начальник Высокогорского 

причала, отмечает свой юбилей - 50 лет.

• 29 января у Аболя Геннадия Ге-
оргиевича, сменного капитана - смен-

ного механика юбилей - 50 лет.

• 31 января у Васильева Алексея Пет-
ровича, водителя порта, юбилей - 55 лет.

Администрация Лесосибирского 
порта поздравляет своих дорогих юби-
ляров и желает им здоровья, много счас-
тливых солнечных дней, мира, покоя и 
любви в родном доме! С днём рождения!

Ермолаевская РЭБ флота поздравляет  сво-
их юбиляров:

• Гогова Валерия Михайловича с 60-летием! На 

флоте он трудится с 1965 года, а с 1980-го в поселке 

речников – Ермолаево. Прошел путь от рулевого-

моториста до капитана. Сейчас – механик по топли-

воподготовке на НЗС. Он всегда занимался спортом, 

и сегодня: поднимает гири, ходит на лыжах, играет в 

футбол, волейбол, шахматы. С 1976 по 1980 год зани-

мал призовые места по гиревому спорту, был в соста-

ве команд-победительниц на всесоюзных соревнова-

ниях среди водников.

• Ермолаева Станислава Николаевича с 55-лети-

ем! С 1975 года трудится на предприятии. Его сту-

пеньки в карьерной лестнице: мастер ОТК, мастер 

слесарного участка, мастер гаража, начальник смены 

на НЗК, а в данный момент – мастер объединённого 

КСУ. Принимает активное участие в общественной 

жизни посёлка, занимается спортом. 

В семьях этих юбиляров по четверо детей, уже есть 
внуки. Друзья, коллеги желают им и их семьям Веры, 
Надежды, Любви!

Совет ветеранов КСЦ поздравляет:
• 6 января Валентине Александровне Макаровой 

исполнилось 65 лет. На флоте она отработала 39 лет. В 

1963 году Валентина Александровна  поступила мат-

росом на пароход «Невельской». Позднее работала 

на теплоходах «Ушаков», «Советская Сибирь», «Ще-

тинкин», «МБВ-257», в плавмагазинах №3 и №630. 

Активно участвовала в общественной жизни пред-

приятия. Имеет звание «Ветеран труда», награждена 

медалью «300 лет Российскому флоту». В 2002 году 

вышла на заслуженный отдых. 

• 8 января 70 лет исполнилось Василию Васильевичу 
Бородину. Судоремонту он посвятил 46 лет жизни. Вете-

ран труда, имеет юбилейную медаль «300 лет Российскому 

флоту». 

• 25 января 70-летие отпраздновала Валентина 
Анатольевна Семёнова. В КСРЗ она отработала 34 года 

и на заслуженный отдых отправилась с должности ин-

женера-конструктора ОГК. Ветеран труда, награждена 

юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту». 

• 14 января отметил 70-летие Василий Евдокимо-
вич Цекун. Трудовую деятельность завершил помощ-

ником начальника сторожевой охраны, в КСРЗ от-

работал 31 год. Ветеран труда, награжден юбилейной 

медалью «300 лет Российскому флоту».

• 26 января Нине Александровне Шиш исполня-

ется 85 лет. Нина Александровна 17 лет отработала в 

Енисейской бассейновой больнице рентген-кабине-

те. Добрая, отзывчивая пользовалась уважением кол-

лег и речников. Участница ВОВ, имеет правительс-

твенные награды. 

• 28 января исполняется 80 лет Лидии Василь-
евне Фёдоровой. С 1946 года работала в пароходстве, 

плавала на судах матросом, затем работала на берегу 

крановщиком в цехе №3. Её трудовой стаж – 37 лет. 

Лидия Васильевна имеет награды «За доблестный 

труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «60 лет Победы», «Ветеран 

труда», «300 лет Российскому флоту».

Администрация ОАО «Енисейское речное па-
роходство», Бассейновый комитет, Совет 
ветеранов поздравляют своих ветеранов:

• 15 января 2008 года исполнилось 80 лет ветера-

ну УРСа Енисейского пароходства  Павленко Алимпи-
аде Петровне. За многолетний безупречный труд она 

награждена знаком «Отличник социалистического 

соревнования Речного флота», медалями «Ветеран 

труда», «За доблестный труд в ВОВ 1941-45гг.» и юби-

лейными (30,40,50 лет) медалями Победы в ВОВ.

• 15 января 2008 года исполнилось 80 лет заслужен-

ному ветерану Енисейского пароходства, отдавшему 36 

лет работе на флоте, Четверину Александру Степанови-
чу. Трудовую деятельность он начал в 1952 году в долж-

ности моториста, затем был назначен капитаном-меха-

ником. За долголетний и безупречный труд Александр 

Степанович награждён медалями: «За доблестный труд 

в ВОВ 1941-45 гг.», «Ветеран труда», «300 лет Российс-

кому флоту», «50 лет Победы в ВОВ 1941-45 гг.». 

• 26 января 2008 года исполняется 70 лет Кузину 
Борису Васильевичу, проработавшему в пароходстве 45 

лет. Учитывая  отличные знания по электромеханике 

и большие организаторские способности, в 1969 году  

после 9 лет работы на дизельэлектроходе «Бородин» его 

назначили электромехаником-наставником пароходс-

тва, главным электромехаником ПТУ. На этих должнос-

тях Борис Васильевич отработал до 2005 года. Борис Ва-

сильевич награжден медалями: «За трудовое отличие», 

«З00 лет Российскому флоту», «Ветеран труда», имеет 

«Почетный знак Енисейского пароходства» II степени.  

• 31 января 2008 года исполняется 60 лет вете-

рану Енисейского пароходства Валентине Ивановне 
Савенковой. Её трудовая деятельность в Енисейском 

пароходстве началась в 1967 году в должности ста-

тиста планового отдела. До 2004 года она работала 

в должности начальника АХО, затем перевелась на 

должность начальника протокольного отдела па-

роходства. Награждена знаком «Отличник речного 

флота», медалью «Ветеран труда». 

Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет и се-
мейного благополучия!

Юбиляры ОАО «Красноярс-
кий речной порт»:

• Бадак Анастасия Фёдоровна 

– начальник смены Енисейского 

грузового района, в порту работает с 

16 мая 1969 года. Ветеран труда пор-

та. 4 января ей исполняется 60 лет.

• Манулик Николай Михайлович 
– старший электромеханик плаву-

чего крана, в порту работает с 23 ян-

варя 1975 года. Ветеран труда порта. 

1 января ему исполнилось 55 лет.

• Пименов Валерий Иванович - 

сменный инженер-механик АТЦ, в 

порту работает с 16 декабря 1969 года. 

Ветеран труда порта. С 20 ноября 1991 

года по 10 сентября 2007 года работал 

председателем профкома ОАО «Крас-

ноярский речной порт». 30 января 

2008 года ему исполняется 60 лет.

• Фалеев Владимир Михайлович 
– механизатор (докер-механизатор) 

1 класса комплексной бригады на 

ПРР Злобинского грузового района, 

в порту работает с 12 апреля 1985 года. 

24 января ему исполнилось 50 лет.

• Лебедева Людмила Павлов-
на – дежурная бюро пропусков, в 

порту работает с 31 июля 1972 года 

Ветеран труда порта. 7 января ей ис-

полнилось 60 лет.

• Томашевская Вера Владими-
ровна – повар т/х «РТ-759», в порту 

работает с 14 мая 2001 года 30 янва-

ря ей исполняется 55 лет.

• Андриянова Мария Ивановна 

– старший приёмосдатчик Зло-

бинского грузового района , в пор-

ту работала с 30 мая 1950 года по                       

31 мая 1984 года. Ветеран труда пор-

та. 19 января ей исполнилось 85 лет. 

• Тюкалова Татьяна Андреевна 

– билетный кассир речного вокза-

ла, в порту работала с 25 апреля 1949 

года по 9 января 1978 года. Ветеран 

труда порта. 8 января ей исполни-

лось 85 лет.

ЮБИЛЕИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
55 лет исполнилось старшей медсестре стомато-

логического отделения ЕКБ ХАЛЕКОВОЙ Нелле За-
кировне.

В трудовой книжке после окончания медицинс-

кого училища всего две записи: многолетняя работа 

в детской поликлинике и последние 15 лет в нашей 

бассейновой больнице. 

Нелли Закировна – человек, про которого можно 

сказать, что он на своем месте. Она не просто меди-

цинская сестра; она – сестра милосердия, потому что 

это её призвание от Бога. Услужливая, добрая, милая, 

очень симпатичная, улыбчивая Нелли Закировна 

всем искренне хочет помочь и делает это от души. 

Она у нас маленькая, стройненькая, почти как «дюй-

мовочка», на вид ей можно дать лет 45, не больше. А о 

55 и говорить не хочется! Желаем ей всегда оставаться 

такой же энергичной, жизнерадостной, здоровья ей и 

её близким!

Коллектив ЕКБ ФГУ «СОМЦ» Росздрава

НЕ СКРОМНО, 
НО ПРАВДА:              
МЫ - ЛУЧШИЕ!

ВЕСТНИК 
РЕДАКЦИИ ГАРАНТИЯ УСПЕХА

Это наша общая победа!

Министерство транспорта Рос-

сийской Федерации за большой 

вклад в развитие речного транспор-

та и многолетнюю добросовестную 

работу наградило нагрудным зна-

ком «Почётный работник транспор-

та России» ЛЕСУНОВА Николая 

Алексеевича – технического дирек-

тора открытого акционерного об-

щества «ПассажирРечТранс», Крас-

ноярский край.

30 января исполняется 80 лет 

ПАВЛИКОВУ Виктору Васильевичу. 
В 1947 году он окончил Краснояр-

ский речной техникум и всю свою 

жизнь посвятил речному транспор-

ту: был капитаном, начальником 

планового отдела Кононовской 

РЭБ, а в 1958 её возглавил. В 1981 

году Виктор Васильевич избран 

главой администрации посёлка Ко-

ноново, и с этой должности он ушёл 

на заслуженный отдых. Юбиляр 

- ветеран труда, награждён прави-

тельственными наградами. 

Совет ветеранов бывшей 
КРЭБ поздравляет Виктора 

Васильевича, желает ему 
здоровья и семейного счастья!

Архиепископ Красноярский и Енисейский 

Антоний (с 2007г. член краевого Союза 

журналистов) поздравил своих коллег.
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После продолжительной болезни на 94-м году ушла из жизни старей-

ший работник УРСа пароходства

ПРОТОПОПОВА Маргарита Николаевна.
Старший товаровед УРСа пароходства  с 1948 года до ухода на пенсию в 

1982 году. За долголетний труд награждена медалями к 30,40 и 50-летию 

Победы в ВОВ, «За доблестный труд в ВОВ», «За доблестный труд к 100-

летию В.И.Ленина».

Совет ветеранов выражает соболезнования родным и близким.

15 января 2008 года на 94-м году жизни скончалась

ЛЯПУСТИНА Нина Анатольевна. 
В 1933 году она поступила копировальщицей на Красноярский судоре-

монтный завод. Работала старшим конструктором, старшим инженером 

механико-судовой службы. 

Совет ветеранов пароходства

ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАПИТАН –

ДЕЛЕЦКапитан теплохода 
«Линейный-2» Ни-
колай Овчинников 
признан виновным в 

хищении и продаже запасных 
частей с вверенного ему судна.

Летом 2007 года сотрудники ЛОВД 

в порту города Красноярска и управ-

ления экономической безопасности 

и режима ОАО «ЕРП» получили ин-

формацию о том, что намечается не-

законная сделка по продаже запчас-

тей с судна Енисейского пароходства. 

Злоумышленник попал в поле зрения 

правоохранителей. Данные подтвер-

дились: капитан-механик теплохода 

«Линейный-2» Николай Овчинников 

решил сбыть гребной винт, получен-

ный на складе ЕРП. Встреча с по-

купателем была назначена на 8 утра 

на восьмом причале Красноярского 

речного вокзала. Уже можно было бы 

ударить по рукам в знак успешного 

окончания сделки, но тут появились 

люди в форме и задержали её участ-

ников. В итоге – вместо удачного и 

прибыльного дела появилось уголов-

ное дело по ч.3 ст.160 УК РФ «растра-

та» (хищение с использованием слу-

жебного положения). Гребной винт 

вернули законному владельцу - ЕРП, 

а капитана-механика суд признал ви-

новным в совершении преступления. 

По поводу этого и других подоб-

ных случаев вспоминают давно извес-

тную истину: не кусай руку дающего. 

Ведь капитан-механик сейчас не 

только «судимый», он ещё и лишился 

работы, благодаря которой обеспечи-

вал свою семью. 

Александра ДУБИНЦОВА
Фото Татьяны 

ГРЕБЕННИКОВОЙ

ОКО ГОСУДАРЕВО 
НЕ ДРЕМЛЕТ

ПРОКУРАТУРА

Контроль и надзор 
со стороны конт-
ролирующих и пра-
воохранительных 

органов в Енисейском бассейне 
значительно усилился.

Енисейская транспортная про-

куратура подвела итоги работы за 

2007 год и пришла к выводу, что 

контроль за безопасностью судов, 

особенно используемых при пере-

возке нефтеналива, опасных грузов, 

стал намного жестче. За период на-

вигации было выявлено:

– 85 нарушений законодатель-

ства о безопасности судоходства, 

вынесено 19 представлений об уст-

ранении, к административной от-

ветственности привлечено 5 судо-

владельцев. 

– 12 фактов осуществления 

предпринимательской деятельности 

с нарушением лицензионных тре-

бований и условий. По всем фактам 

возбуждены дела об административ-

ных правонарушениях. 

– 2 факта осуществления пред-

принимательской деятельности без 

лицензии, возбуждены дела об ад-

министративных правонарушениях. 

Меры, принятые Енисейским 

управлением государственного мор-

ского и речного надзора совместно с 

ЛОВД Сибирского УВД на транс-

порте, УВД Красноярского края по 

обеспечению безопасности судо-

ходства, совместные проверки-рей-

ды исполнения законодательства о 

внутреннем водном транспорте, ра-

бота временных постов в Казачин-

ском пороге и в поселке Ермолаево 

будут продолжаться и в 2008 году.

Сергей Прокопенко, 
заместитель Енисейского 

транспортного прокурора,
юрист 2 класса

ЭФФЕКТ
ПРЕСЕЧЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Статистика заре-
гистрированных пре-
ступлений в ЛОВД в 

порту города Красноярска в 
2007 году свидетельствует, 
что отдел не только успешно 
выявляет и раскрывает пре-
ступления, но и сделал большой 
шаг в работе по профилакти-
ке и пресечению преступлений. 
Так, за 2007 год на объектах 
обслуживания ЛОВД зарегис-
трировано 228 преступлений 
против 311 в 2006 году, про-
цент раскрываемости по всем 
линиям составил 76.9% .

Рассмотрим эти цифры внима-

тельнее. В течение 2007 года было 

выявлено 50 фактов браконьерства, 

против 33 в 2006 году, к уголовной 

ответственности привлечено 67 че-

ловек. Из незаконного оборота изъ-

ято 1680 метров сетей, 12 крючковых 

снастей «самолов», 4 электроудочки 

и более 500 рыб различных видов. 

Следует отметить, что доля выяв-

ления таких преступлений линей-

ными пунктами милиции в порту г. 

Лесосибирска, п. Потесово, п. Бор 

ЛПМ составляет 57.1%. 

В три раза  увеличилось коли-

чество пресечённых  тяжких и осо-

бо тяжких преступлений на стадии 

приготовления и покушения (с 8 

до 23 в 2007 году), снижен в 2,6 раза 

уровень подростковой преступнос-

ти (в 2007 году зарегистрировано 3 

преступления, совершенных несо-

вершеннолетними, а в 2006 - 8). Не 

допущено случаев причинения тяж-

кого вреда здоровью, фактов умыш-

ленных убийств, изнасилования. 

Зафиксировано 9 преступлений в 

сфере незаконного оборота оружия.

За 12 месяцев 2007 года вскрыто 

67 фактов незаконного оборота нар-

котических средств, из них 3 соверше-

но организованными преступными 

группами, раскрыто 47 преступлений 

(в 2006 году – 38),  изъято из незакон-

ного оборота 3938.32 грамма наркоти-

ческих средств. 

Было раскрыто одно преступле-

ние экономической направленнос-

ти, совершенное организованной 

преступной группой (ранее подоб-

ного не выявлялось). 

Уверен, что положительные 

тенденции по профилактике, вы-

явлению, пресечению и раскры-

тию преступлений в 2008 году со-

хранятся.

Игорь ЧОП, начальник  ЛОВД 
в порту г. Красноярска, 

полковник милиции
Фото из архива штаба

Какое искушение для капитана...

Задержание правонарушителей – ежедневная работа сотрудников ЛОВД. 

СПОРТ

Ермалаевские спортсмены 
отлично себя проявили на 
краевых и международных со-
ревнованиях.

ВСТРЕЧИ НА КОВРЕ
В канун нового года были  проведе-

ны Международные турниры по дзюдо. 

В Омске приняли участие борцы 

из регионов Сибири и Дальнего Вос-

тока, из стран Кореи, Монголии, Ка-

захстана. Всего собрались более 300 

спортсменов. Среди них был Даниил 

Москаленко – воспитанник заслу-

женного тренера РФ по дзюдо Ермо-

лаевской спортивной школы Николая 

Гульбис. Даниил выступал в весовой 

категории 100 кг. По итогу соревнова-

ний он занял почётное третье место. 

Чуть позже  был проведён Меж-

дународный молодёжный турнир  

«Дружба» в Новосибирске, в котором 

приняло участие 220 спортсменов 

из городов Сибири и ближнего зару-

бежья. В этих ответственных сорев-

нованиях отличилась Галина Михеева 

из Ермолаевской спортивной школы. 

В своей весовой категории (78 кг) она 

заняла третье место. 

НАША ГОРДОСТЬ
11,12 и 13 января в спортивном 

зале Центрального стадиона на ос-

трове Отдыха были проведены кра-

евые отборочные соревнования по 

борьбе дзюдо среди юношей и деву-

шек. В состязаниях приняли учас-

тие борцы со всех городов и районов 

края, всего 320 человек. Учащиеся 

Ермолаевской детско-юношеской 

спортивной школы под руководс-

твом заслуженного тренера России 

Гульбиса Николая Гавриловича 

выступили успешно в столь ответс-

твенных соревнованиях. Евгения 

Тупицына стала победителем в сво-

ей весовой категории (44 кг). Света 

Барнева в весовой категории 52 кг 

заняла II место. Света Федотова в 

весовой категории 52 кг заняла II 

место. Ира Герасимова в весовой 

категории 63 кг заняла I место.  Егор 

Котов занял III место в весовой ка-

тегории 90 кг. Даниил Москаленко в 

весовой 100кг заслужил второе мес-

18 декабря 2007 года ушел из жизни старейший работник флота

ХОЛОПОВ Владимир Сергеевич.
На флоте он отработал 40 лет. В 1957 Владимир Сергеевич поступил на 

работу в качестве моториста-рулевого т/х «Каменка», III штурман-III 

поммеханика т/х «РФ-909», I штурман- I поммеханика т/х «Рига», «Ме-

теор-33». В 1977 году был назначен капитаном на «Ракету 54», затем ка-

питаном-механиком пришел на «Зарю-113», «Нордвик». В 1996 году ушел 

на пенсию. 

Совет ветеранов КСЦ выражает соболезнование семье покойного.

то. Александр Ничкасов 5-6 место. 

Галина Михеева в весовой категории 

78 кг в финальной встрече уступила 

чемпионке Мира и Европы Екате-

рине Сорбия и заняла II место. 

Таким образом, воспитанники Ни-

колая Гаврилоывича преимущественно 

составляют основной состав сборной 

команды края для участия в соревно-

ваниях Сибирского федерального ок-

руга, которые состоятся в Красноярске 

в первой декаде февраля.

Николай Стручков

Красноярский следс-
твенный отдел рас-
следует преступле-
ния, совершённые на 

Енисее и его притоках. 
В 2007 году в Федеральный закон «О 

прокуратуре РФ» были внесены измене-

ния. Сегодня расследует уголовные дела 

Следственный комитет (он же проверя-

ет сообщения о готовящихся преступле-

ниях), а прокуратура по-прежнему за-

нимается общенадзорными проверками 

и поддержанием гособвинения в суде по 

уголовным делам. В частности, тяжкие 

и особо тяжкие преступления, совер-

шённые на объектах Красноярского 

водохранилища, Енисея и его притоках 

расследует Красноярский следственный 

отдел, который входит в состав Западно-

Сибирского следственного управления 

на транспорте Следственного комитета 

при прокуратуре РФ. 

Возглавляет Красноярский следс-

твенный отдел  советник юстиции 

Бекмурад Нарбаевич Хатамов. Приём 

граждан сотрудниками отдела осу-

ществляется в рабочие дни по адресу: 

переулок Выборгский д.9А на третьем 

этаже. В Абакане можно обратиться по 

адресу: ул. Вокзальная, д.9, а в Дудинке 

– ул.Горького, д.61. Жалобы, обращения 

и сообщения о совершённых и подготав-

ливаемых преступлениях принимаются 

также по телефону (3912) 48-10-14.

ПРАВОПОРЯДОК СЛЕДОВАТЕЛИ
СК НА ЕНИСЕЕ


