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С ПРАЗДНИКОМ,
ЗАЩИТНИКИ!

Татьяна Власова, инженер по 
кадрам Павловской РЭБ флота:

 – В первую очередь он 

должен быть защитником, то 

есть уметь постоять не толь-

ко за себя, но и за женщину, 

за ребенка, за друзей. Насто-

ящий мужчина – добрый, 

он никогда не пройдёт мимо 

чужой беды, всегда отклик-

нется на помощь. Женщина 

для него – идеал, её нельзя 

обижать и ей нужно уступать 

место в автобусе. Конечно, 

всякое бывает в супружеской 

жизни, но настоящий мужчи-

на чувствует грань, за которую 

нельзя переступать. Ещё на-

стоящий мужчина не обяза-

тельно генерал, директор или 

губернатор. Им может быть 

любой плотник, сварщик, 

механизатор.

КАКОЙ ОН, 
НАСТОЯЩИЙ 
МУЖЧИНА?

Уважаемые защитники Отечества, 
ветераны боевых действий!

Поздравляю Вас с Днём защитника Отечес-

тва! Этот праздник объединяет всех, кто служит 

России, дорожит прошлым и созидает будущее 

своей Родины. Это день всех мужчин, независи-

мо от рода деятельности оберегающих благопо-

лучие своей Отчизны и семьи. 

Прежде всего, мы благодарим тех, кто стоит на 

страже свободы и безопасности каждого из нас, тех, кто 

за мир и покой отдал жизнь. С праздником вас, убелён-

ные сединами ветераны, умудрённые опытом коман-

диры, воины-интернационалисты. Низкий поклон 

вам за мужество, стойкость и воинскую доблесть.

Сыны и внуки, будьте достойны тех подвигов, что 

совершали наши отцы, будьте верны лучшим тради-

циям российской армии. Стойкости вам и мужества, 

мирного неба, добра и семейного благополучия!

Генеральный директор ОАО «ЕРП» 
Николай МОЛОЧКОВ

Уважаемые защитники                       
Отечества и ветераны!

23 февраля – одна из самых значимых дат в 

нашей стране, не даром для миллиона россиян 

этот праздник стал символом мужества, стой-

кости и патриотизма. Защита своего дома, своей 

Отчизны – первейший долг, выполнение кото-

рого для каждого дело чести. Любой россиянин, 

находится ли он на боевом посту или занимается 

мирным делом – прежде всего защитник своей 

Родины. И каждый своим трудом вносит вклад 

в преумножение богатства и славы великой Рос-

сии. Поздравляю всех, для кого слова Родина и 

Отечество – святые. Тех, кто уже выдержал су-

ровые испытания на дорогах войны, и тех, кто 

сегодня стоит на страже интересов нашей Отчиз-

ны. Желаю крепкого здоровья, счастья, неисся-

каемой энергии и благополучия!

Председатель Енисейского баскомфлота 
Вальдемар ХАН

Дорогие мужчины,                           
славные защитники нашей Родины!

От имени администрации Енисейречтран-

са поздравляю всех мужчин – путейцев Енисея, 

особенно ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда с праздником – Днём защитника 

Отечества!

Передаю Вам искренние пожелания счастья, 

здоровья, мира и спокойствия, плодотворных 

трудовых будней и благосклонности судьбы. 

Пусть в вашей жизни никогда не будет места 

лжи, предательству, обману. Пусть друзья будут 

надёжными и семья крепкой!

Руководитель Федерального 
государственного учреждения    

«Енисейское государственное бассейновое 
управление водных путей и судоходства»    

          Владимир БАЙКАЛОВ

Татьяна Семёнова, ведущий 
инженер отдела учёта и конт-
роля доходов ОАО «Красноярский 
речной порт»:

– Настоящий мужчина 

– это порядочный и честный 

человек, хотя он не обязан 

говорить всю правду. В неко-

торых случаях можно и про-

молчать. Допустим, он не обя-

зан говорить жене, если идёт 

на деловой ужин с красивой 

дамой. Настоящий мужчина 

не обязательно красивый. Он 

может проявить жёсткость, 

если того требует работа. Ещё 

ему можно позволить иногда 

бросить носки около дивана, 

ведь настоящий мужчина 

всё-таки не идеальный…

Яна Семёнова, начальник общего 
отдела ОАО «Лесосибирский порт»:

– Когда мы говорим об идеальном 

мужчине, то представляем его насто-

ящим мачо. Обаятельный, как Ален 

Делон, умный, как Александр Друздь, 

сообразительный, как Иван из русской 

сказки, весёлый как Вадим Галыгин, бо-

гатый, как… как самый богатый на свете 

человек. В спутники жизни же мы выби-

раем надёжных и верных, мужественных 

и дружелюбных, любящих и любимых. 

Настоящих мужчин. Единственных и 

неповторимых.

Надежда Попова, инженер пас-
портизации Подтёсовской РЭБ флота:

– Настоящий мужчина – это мой 

муж, капитан танкера «Виктор Аста-

фьев» Виктор Попов. Я считаю, что 

в нём есть все качества, которыми 

должен обладать настоящий мужчи-

на: порядочный, надёжный, никогда 

женщину в беде не оставит. Я по роду 

деятельности работаю практически 

с одними мужчинами, многих по-

видала. В нашей механико-судовой 

службе плохих почти нет. Можно 

сказать, мне повезло.
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ДОРОГИЕ НАШИ
МУЖЧИНЫ!

Этот номер газета «Речник 
Енисея» посвящает Вам. 
Мы уверены, что рядом с 
нами трудятся интерес-
ные, незаурядные, а порой и 
уникальные люди. Настоя-
щие мужчины. Наша опора 
и защита. С несколькими 
коллегами мы желаем всех 
сегодня познакомить. Это 
далеко не полная картина 
талантов, которыми бога-
то Енисейское пароходство. 
К сожалению, газетная пло-
щадь не вместила всех, о ком 
хотелось бы рассказать. Но 
мы обязательно вспомним о 
них в следующих номерах. 

Редакция газеты
«Речник Енисея»

ДНЕВНИК СУДОРЕМОНТА
На подготовку пассажирского 
флота и паромных переправ к 
предстоящей навигации ОАО 
«ПассажирРечТранс» совмес-
тно с администрацией Крас-
ноярского края потратят бо-
лее 35 миллионов рублей. 

Как сообщил газете «Речник Ени-

сея» технический директор Пассажир-

РечТранса Николай Лесунов, более 

21 миллиона рублей будет вложено в 

судоремонт, экипировку теплоходов и 

приобретение спасательных средств. 

Ещё 15 миллионов краевой бюджет 

выделяет на модернизацию четырёх 

водоизмещающих судов: «В. Чкалов», 

«А. Матросов», «М.Ю. Лермонтов» и 

«Профессор Близняк»:

– На всех четырёх к навигации 

заменим станции водоподготовки, 

в течение года установим станции 

очистки сточных вод, – пояснил Ни-

колай Алексеевич. – На «В. Чкалове» 

поменяем главный и утилизацион-

ные котлы, осенью поставим новые 

котлы на «А. Матросов». Очередь ос-

тальных подойдёт в следующем году.

Все шесть скоростных теплоходов 

ждёт переборка главных двигателей и 

установка нового радионавигацион-

ного оборудования, приобретённого 

в прошлом году. Комплексы Inmarsat 

и средства связи начнут монтировать 

уже перед навигацией. Кроме того, к 

началу лета на Енисей должны подой-

ти два новых скоростных теплохода, 

которые сейчас строятся на Зелено-

дольском судостроительном заводе.

В этом году ПассажирРечТранс 

планирует обеспечивать десять пере-

прав. Суда, которые будут заняты на 

переправах, тоже готовятся к навига-

ции. В том числе и теплоход «Копьёво». 

Жители Приморска и Черёмушек часто 

благодарили команду, обслуживающую 

переправу, за соблюдение расписания, 

порядок и чистоту и с нетерпением 

ждут возвращения судов на маршрут.

На участках Казачинск – За-

харовка и Язаевка – Луговское, 

возможно, будет курсировать 25-

местный катер. Договор на его 

строительство по заказу краевой 

администрации сейчас находится 

на согласовании. Костромской су-

домеханический завод гарантирует 

поставку в течение 2-х месяцев.

– Ремонт на водоизмещающих 

судах начался ещё в октябре-нояб-

ре, потом экипажи ушли в отпуска 

и отгулы, – рассказал технический 

директор компании. – Не прекра-

щался ремонт только на «В. Чкало-

ве», так как объём работ очень боль-

шой. С середины февраля команды 

вышли на «Профессор Близняк» 

и «М.Ю. Лермонтов», а также на 

«Композитор Прокофьев», кото-

рый, как и в прошлую навигацию, 

встанет у причала под посадочный 

терминал. С 1 марта судоремонт 

развернётся на всех пассажирских 

теплоходах. В целом, экипажи вы-

полнят около 55 процентов объёма, 

остальное – другие организации, в 

том числе Енисейское пароходство. 

Александра ДУБИНЦОВА

Остановишься на перекрёс-
тке судьбы и думаешь: куда 
свернуть, в какую сторону 
пойти, чтоб не ошибиться? 
Решился, а потом сомнения 
одолевают: а вдруг на том 
пути ждала иная, лучшая, 
доля? Константину Иванюре, 
энергетику Павловской РЭБ 
флота, эти муки не знакомы, 
с высоты прожитых лет он 
уверен, что всегда делал пра-
вильный выбор.

Кто знает, где бы был сейчас 

Константин Васильевич, если бы 

не Его Величество Случай, произо-

шедший 40 лет назад. Родился и 

вырос он в Иркутске, и после шко-

лы согласился съездить с другом 

в Красноярск. Здесь на глаза им 

случайно попалось объявление о 

наборе в речное училище. Друзья 

решили попробовать, но поступить 

было суждено только одному из них 

– Константину.

– Мне понравилось: полное го-

сударственное обеспечение, жильё, 

речка большущая, – вспоминает 

Константин Васильевич. – Два года 

отплавал: первый год курсантом, 

второй – рулевым мотористом. По-

том распределили на Павловскую 

РЭБ, можно было бы со временем и 

переехать, но я осел здесь…

«Осёдлость» Константина Ва-

сильевича хрестоматийная: в Пав-

ловщине у него родилось два сына, 

здесь он построил не один дом и 

здесь же вырастил не одно дерево. 

– Два сына, потому что так по-

лучилось. Шесть домов, потому что 

работал в строительной бригаде в 

80-х годах, а деревьев много поса-

дил – так всё ж в огороде плодовые: 

вишни, яблони, сливы, черёмуха, 

– смеётся Константин Васильевич.

Удивительно, но у энергетика 

ремонтно-эксплуатационной базы 

даже золотой ус цветёт на рабочем 

месте. А ведь про этот цветок гово-

рят, что он доброго хозяина выбира-

ет – редко и не у всех распускается.

С супругой у Константина Васи-

льевича, по его словам, нет ничего 

общего, разные не только вкусы, но 

и характеры. Иванюра не скрывает, 

что даже до развода не раз доходило, 

но вовремя здравый смысл останав-

ливал и не давал поменять судьбу.

– Были бы похожи – скучно 

было бы, – рассуждает Константин 

Васильевич. – А так, где ошибёшь-

ся, где сорвёшься – интересно! Одно 

время жалел, что институт бросил – 

работать надо было, семью кормить. 

А сейчас думаю, что правильно сде-

лал: порой именно ошибки не дают 

свернуть с пути истинного.

Любовь АСТАПОВА
Фото Александра ПЯТКОВА

КОНСТАНТИН 
ИВАНЮРА НИ О 
ЧЁМ НЕ ЖАЛЕЕТ

МУДРЫЙ ПРАВИЛЬНЫЕ 
ОШИБКИ

Инженер по промышленной безопасности 
Лесосибирского порта Вячеслав Нерода 
частенько задерживается вечером после 
работы: то очередная тренировка назна-
чена (как-никак председатель портовс-
кого спорткомитета – надо соответс-
твовать), то в мастерской кому-нибудь 
сломавшийся велосипед налаживает 
(попросили люди – как им откажешь?).

– Всю жизнь вот так, – улыбается Вячеслав 

Леонидович. – За делами годы незаметно и про-

летели. Не успел оглянуться, а ребятишки уже вы-

росли. 

Различные бытовые приборы или кухонную 

утварь он чинит с тех пор, как освоил первую спе-

циальность – ремонт и обслуживание холодиль-

ных машин и установок. Столь редкая для посёл-

ка речников Подтёсово квалификация оказалась 

в своё время очень кстати. И в кризисные годы 

не давала, как говориться, с голоду умереть, и по 

душе оказалась: видеть, как сломавшийся прибор 

обретает новую жизнь – лучше всякой награды. 
Фотограф застал Вячеслава Леонидовича за ремонтом 

очередного холодильника.

ВЯЧЕСЛАВ НЕРО-
ДА ДАЁТ ВЕЩАМ 
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

МАСТЕР        
НА ВСЕ РУКИ ВСЯК ИДЁТ К НЕМУ 

ЧИНИТЬСЯ

Жизнь механика-настав-
ника по электрооборудо-
ванию Подтёсовской РЭБ 
Константина Крестьян-
нинова неразрывно связана 
с флотом. Посудите сами: 
появился на свет, благодаря 
флоту, получил профессию и 
обрёл необычное увлечение – 
радиосвязь на коротких вол-
нах. Более чем в 100 странах 
слышали его позывной – не-
плохой результат, хотя, как 
признаётся Константин Ле-
онидович, он за высокими по-
казателями не гонится. Ему 
интересен сам факт связи с 
такими же как он владель-
цами частных радиостанций 
по всему миру.

Рождению Константина Крес-

тьяннинова способствовала одна из 

крупных зимовок флота. В 1954 году 

из-за внезапных морозов много ка-

раванов, возвращавшихся с Севера, 

зазимовали там, где застала стужа. 

Теплоход, на котором работал отец 

Константина Леонидовича, встре-

тил зиму недалеко от Павловщины. 

Там молодой речник познакомился 

с будущей женой. 

– Вскоре после этой зимовки я 

и родился, – говорит Константин 

Леонидович. – С четырёхлетнего 

возраста родители брали меня в на-

вигацию. На теплоходах я впервые 

познакомился с радистами – была 

такая специальность на флоте. Это 

были очень интересные люди. Сна-

чала я просто наблюдал за их рабо-

той. Позже мне предложили самому 

послушать, записать. Первый сеанс 

радиосвязи я провёл в 10-летнем 

возрасте. Со временем радисты 

стали доверять мне больше работы. 

Иногда даже  просили подменить. 

Так неосознанно любопытство пе-

реросло в любимое дело.

Неудивительно, что с выбором 

профессии Константин определил-

ся задолго до окончания школы. 

Десять лет, которые он проработал 

радистом на «В. Чкалове», называ-

ет лучшими годами в своей жизни. 

Но постепенно специальность стала 

умирать, пришлось переквалифи-

цироваться в электромеханика. Тем 

не менее, любимого занятия Конс-

тантин Леонидович не оставил. 

– Сегодня в эпоху цифровых 

информационных технологий и ин-

тернета есть ещё немало «больных» 

людей вроде меня, – иронизирует 

он, – которые покупают или соби-

рают домашние радиостанции и, 

несмотря на массу проблем, получа-

ют лицензии и выходят в эфир. 

Сейчас получить разрешение 

не просто, не говоря уже о совет-

ских временах. Тогда соответству-

ющие структуры проверяли очень 

тщательно, поскольку КВ охваты-

вают всю Землю, значит, есть воз-

можность получить или передать 

любую информацию. Никакие бю-

рократические препоны не смогут 

остановить увлечённого человека, 

не остановили они и Константина 

Леонидовича. Вот уже 35 лет он вре-

мя от времени находит возможность 

выйти в эфир. Где еще можно прос-

то так пообщаться, например, с мо-

наршими особами? А по КВ можно: 

Хуан Карлос – король Испании 

– тоже радиофанат. 

Россия, как выяснилось, очень 

сильно отстаёт от всего мира по 

степени распространённости час-

тных радиостанций. Из Бразилии 

или Японии позывные слышны 

гораздо чаще. Занятие это захва-

тывает: кто-то выходит в эфир из 

квартиры, кто-то из автомобиля 

или с борта судна. Даже космонав-

там в качестве психологической 

разгрузки разрешено и рекомен-

довано работать в радиолюбитель-

ском УКВ эфире с орбитальных 

станций. 

Александра ДУБИНЦОВА
Фото автора

ПОЗЫВНОЙ 
КОНСТАНТИНА 
КРЕСТЬЯННИНОВА 
ПРИНИМАЛИ
В 100 СТРАНАХ

РАДИСТ

Широта реки

соответствует его широте души.

Интересно, с кем он побеседует завтра?

– У людей ситуации бывают всякие, не каждый 

может выкинуть сломавшиеся часы или бытовой 

прибор. Приносят мне, я посижу, покумекаю, от-

ремонтирую. И мне, и человеку приятно, –  гово-

рит Вячеслав Нерода. – Жаль смотреть, как вещь, в 

которую столько труда вложено, начинает умирать. 

Поэтому полюбил восстанавливать макеты тепло-

ходов. Есть такие мастера, которые их собирают. 

Порт для музея несколько приобрёл. Со временем 

пароходики начинают рассыпаться. Я их подклеи-

ваю, подкрашиваю. Работает Вячеслав Леонидович 

не только в мастерской. Дома тоже дел хватает. Вы-

соких достижений в области отделки, конечно, нет, 

но вся бытовая мелочёвка в его руках спорится:

– Я по хозяйству стараюсь от жены не от-

ставать. Много лет назад ей пришлось уехать в 

Красноярск на три месяца. Всё это время дом и 

маленькие детишки на мне были: готовил, сти-

рал, гладил… Именно тогда понял, как непросто 

женщинам со всем этим справляться. С тех пор 

стараюсь Татьяне во всём помогать. 

Любят Вячеслава Нероду коллеги и друзья не 

только за его золотые руки и безотказность. Комсо-

мольская юность наложила отпечаток на его характер: 

аккуратен в делах, активен в спорте и веселье, нерав-

нодушен ко всему, что происходит вокруг. Он добро-

желателен к людям, и они отвечают ему тем же. 

Александра ДУБИНЦОВА
Фото Натальи МИТЯЕВОЙ

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СЛУШАЕТ ПЛАНЕТУ



21 февраля начальник отдела 
работы с персоналом Управ-
ления ОАО «ЕРП» Борис Ми-
хайлович Гончаров отметил 
60-летие.

Енисейское пароходство помогло 

парню из села Шила Сухобузимского 

района воплотить главную детскую 

мечту – стать капитаном. За плечами 

Бориса Михайловича 19 навигаций, 

14 из которых на капитанском мости-

ке, и 22 года кадровой работы. 

На два больших периода разде-

лена его трудовая биография: флот и 

берег. Сложно их сравнивать, слиш-

ком они разные по специфике, но в 

то же время можно найти и сходства. 

Прежде всего, и на флоте, и в кадрах 

приходится постоянно общаться с 

людьми, да и уровень ответственнос-

ти в обеих областях очень велик. Если 

капитану порой в считанные минуты 

приходится принимать решения, от 

которых зависит всё: сохранность 

груза и теплохода, жизнь команды, 

то главный кадровик в ответе за ком-

плектацию всех экипажей. 

– Естественно, годы, проведён-

ные на флоте, будут всегда мне осо-

бенно дороги, – говорит Борис Ми-

хайлович. – Именно там я понял, 

что люблю работать с людьми. На 

судах я повзрослел, приобрёл опыт. 

Всё, что накопил, потом применял 

в кадровой работе. Ведь география 

Енисейского пароходства охва-

тывала территорию от Кызыла до 

Дудинки. Проблемы из года в год 

приходится решать одни и те же. 

Главная – нехватка младшего ком-

состава. Пожалуй, особенно сложно 

стало в последние годы, не идёт мо-

лодежь. Пытаемся по возможности 

выходить из ситуации, вроде пока 

получается…
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ЮБИЛЕИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

• 1 января исполнилось 80 лет 

Надежде Денисовне Романовой. 

30 лет она проработала на пред-

приятии: трудилась на флоте и с 

детьми в интернате. Ветеран труда, 

труженик тыла.

• 1 января отметил 70-летие 

Леонид Васильевич Шубников. 40 

лет он проработал на Подтёсовской 

РЭБ флота. Был столяром, штур-

маном, капитаном-механиком. За-

служил медаль «Ветеран труда».

• 2 января исполнилось 60 лет 

Анатолию Алексеевичу Щербако-

ву. Весь его трудовой путь связан 

с флотом и ремонтом автомашин: 

штурман, водитель, механик авто-

гаража.

• 7 января праздновала 70-ле-

тие Мария Максимовна Шадрина. 

Ветеран труда, 23 года она отрабо-

тала на Подтёсовской РЭБ флота 

поваром, проводником, маляром, 

помощником воспитателя.

• 9 января исполнилось 80 лет 

Григорию Лазаревичу Лейбови-

чу. На флоте он отработал 32 года. 

Награждён медалями «Ветеран 

труда», «За доблестный труд в ВОВ 

1941-1945гг.» и другими.

• 10 января исполнилось 70 лет 

Раисе Васильевне Шевченко. 40 

лет она проработала инженером-

конструктором Подтёсовской РЭБ 

флота. За долголетний и добросо-

вестный труд награждена медалью 

«Ветеран труда».

• 12 января отметила 70-лет-

ний юбилей Валентина Никола-

евна Кабачева. За добросовестный 

и долголетний труд ей присвоено 

звание «Ветеран труд». Стаж рабо-

ты на предприятии – 30 лет. Все эти 

годы Валентина Николаевна тру-

дилась в ЖКХ Подтёсовской РЭБ: 

была паспортистом, бухгалтером, 

главным бухгалтером. 

• 15 января исполнилось 85 лет 

Нине Иннокентьевне Бражнико-

вой. 25 лет Нина Иннокентьевна 

проработала на флоте радистом, 

радиооператором. Награждена ме-

далями «За доблестный труд в ВОВ 

1941-1945гг.», «Ветеран труда».

• 22 января отпраздновала 90-

летие Мария Матвеевна Лобанова. 

13 лет она отработала на флоте пова-

ром. Имеет звание «Ветеран труда».

• 29 января исполнилось 70 лет 

Валентине Сергеевне Меренковой. 

30 лет она проработала в Подтёсов-

ской РЭБ рабочей, техничкой. На-

граждена медалью «Ветеран труда».

• 1 февраля отметил 75-лет-

ний юбилей Филипп Семёнович 

Попов. 30 лет он проработал на 

Подтёсовской РЭБ флота. Был ра-

бочим, котельщиком, плотником, 

сторожем.

• 2 февраля исполнилось 80 

лет Юрию Павловичу Гурьеву. С 

1950 года Юрий Павлович рабо-

тал на Подтёсовской РЭБ флота 

штурманом, капитаном, капита-

ном-наставником, диспетчером 

по ремонту флота. Награждён 

медалью «Ветеран труда», име-

ет правительственные награды и 

благодарности, звание «Лучший 

капитан Министерства речного 

флота».

• 3 февраля отметила 70-лет-

ний юбилей Маргарита Павловна 

Капустина. 39 лет она проработа-

ла на флоте матросом, кассиром, 

шкипером. Награждена медалями 

«За доблестный труд», «Ветеран 

труда», орденом Трудовой Славы 

III степени.

• 11 февраля отпраздновала 65-

летний юбилей Алла Дмитриевна 

Багуркина. 22 года она готовила 

вкусные и разнообразные обеды 

речникам. Скромная, трудолюби-

вая, она всегда пользовалась ува-

жением в экипаже.

• 14 февраля исполнилось 55 

лет Василию Фёдоровичу Шкуно-

ву, бывшему капитану-механику 

Подтёсовской РЭБ флота. 22 года 

он трудился на флоте. За добросо-

вестный труд имеет награды и бла-

годарности.

• 18 февраля исполняется 75 

лет Галине Сергеевне Шадриной. 

12 лет она проработала в пожарной 

охране Подтёсовской РЭБ флота. 

Имеет звание «Ветеран труда».

• 21 февраля отметил 75-лет-

ний юбилей Александр Маркович 

Скобелин. В системе Енисейского 

речного пароходства он прорабо-

тал 54 года. Работал и на флоте, и 

на берегу. 

• 23 февраля исполняется 70 

лет Николаю Александровичу Ели-

зарьеву. 25 лет проработал Николай 

Александрович на Подтёсовской 

РЭБ флота. Вся его трудовая де-

ятельность была связана со стро-

ительством и ремонтом зданий и 

сооружений. За добросовестный 

труд ему присвоено звание «Вете-

ран труда».

• 24 февраля отметила 70-лет-

ний юбилей Элла Адамовна Гель-

горн. На флоте она отработала 

29 лет. Была поваром, матросом, 

кочегаром. За добросовестный 

труд имеет поощрения, благодар-

ности.

Администрация ОАО «Енисейское речное пароходство», 
бассейновый комитет профсоюзов, Совет ветеранов позд-
равляют юбиляров-ветеранов, родившихся в феврале.

• 2 февраля исполнилось 70 лет Любови Сергеевне Белоусовой, про-

работавшей радистом на флоте 36 лет. Она награждена медалями «Вете-

ран труда», «300 лет Российскому флоту», знаком «Почётный радист».

• 6 февраля отметил 70-летний юбилей Почётный работник речного 

флота Геннадий Михайлович Потапов, проработавший в пароходстве 43 

года. Трудовую деятельность он начал I штурманом-II помощником ме-

ханика теплохода «МБВ-165», затем был капитаном на судах типа МБВ, 

через несколько лет работал на танкере «ТН-662», в 1969 году был назна-

чен на скоростные суда типа «Ракета». После Геннадий Михайлович был 

начальником речного вокзала, начальником отдела пассажирских пере-

возок ЕРП, директором Красноярского пассажирского агентства ОАО 

«ЕРП». Награждён медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому фло-

ту», знаком «Почётный работник речного флота». 

• 7 февраля исполнилось 70 лет Клавдии Васильевне Фасхутдиновой, 

проработавшей 35 лет на флоте. Начала в должности инструментальщи-

ка, а ушла на заслуженный отдых главным бухгалтером управления Ени-

сейского пароходства. Награждена медалью «Ветеран труда». 

• 9 февраля отпраздновала 75-летний юбилей Зинаида Михайловна 

Чуванова, проработавшая в Енисейском пароходстве 36 лет. Она работа-

ла грузоприёмосдатчиком Красноярского порта, штурманом, кассиром, 

экономистом-оператором, начальником цеха счётно-клавишных машин, 

заместителем начальником отдела по системе бухгалтерского учёта. На-

граждена медалью «Ветеран труда», присвоено звание «Почётный ветеран 

Енисейского пароходства». 

• 13 февраля исполнилось 75 лет Николаю Степановичу Ганьшину, 

проработавшему в Енисейском пароходстве 47 лет. Трудовую деятель-

ность он начал в 1951 году штурманом на судах Подтёсовской РЭБ «Куз-

басс», «Сахалин», «Кутузов», был капитаном на теплоходах «Кутузов», 

«Яхрома». Возглавлял СПТУ №2, в 1971 году был назначен главным дис-

петчером Красноярского речного порта. С 1979 года начальник службы 

безопасности судовождения. В 1983 году принял самый мощный ледокол 

Енисейского пароходства «Капитан Чечкин». До ухода на заслуженный 

отдых работал в Енисейском пароходстве капитаном-наставником. На-

граждён медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия В. И. Ленина» «300 лет Российскому флоту».

• 14 февраля встретила 70-летие ветеран Енисейского пароходства Вален-

тина Николаевна Лебедева, проработавшая в пароходстве 36 лет. Из них 15 лет 

главным бухгалтером УРС ЕНУРПа. Награждена медалью «Ветеран труда».

• 15 февраля исполнилось 60 лет Надежде Дмитриевне Загитовой, про-

работавшей в пароходстве 35 лет. Работала маляром-штукатуром, грузопри-

ёмосдатчиком-кладовщиком в Красноярском речном порту, старшим приё-

мосдатчиком-кладовщиком в Красноярском пассажирском агентстве. 

• 23 февраля 2008 года исполняется 95 лет Валентине Георгиевне 

Шангиной, общий стаж работы в пароходстве 36 лет. Трудилась в речном 

порту старшим счетоводом, в Енисейском управлении пути бухгалтером, 

третьим штурманом парохода «Литвинов», старшим бухгалтером расчёт-

ной группы в выплатном пункте пароходства. Награждена медалями к 30, 

40, 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.». 

• 27 февраля отметит 75-летие Антонида Германовна Слепоконева, 

проработавшая в пароходстве 44 года. Была рабочей стройучастка Ени-

сейского пароходства, штукатуром-маляром четвёртого разряда. На-

граждена медалью «Ветеран труда» и знаками пятилеток.

ОАО «Лесосибирский порт» поздравляет юбиляров, пенсио-
неров, ветеранов.

• 2 февраля исполнилось 80 лет Павлу Кирилловичу Антипину – 

пенсионеру порта.

• 5 февраля был день рождения у Владимира Константиновича 

Мольника, капитана-сменного механика теплохода «ОТА-960». Ему ис-

полнилось 60 лет.

• 6 февраля исполнилось 60 лет Евгению Васильевичу Лубникову 

– электромеханику электроцеха порта.

• 9 февраля отметила 50-летний юбилей Ильхамия Ахметгалеевна 

Гибадулина – продавец магазина порта.

• 14 февраля отметила 55-летие Людмила Степановна Ильина – де-

журный диспетчер по флоту.

• 27 февраля день рождения у Тамары Георгиевны Шарковой, вете-

рана порта. Ей исполнилось 60 лет.

Красноярский речной порт 
поздравляет своих юбиляров.

• 7 февраля исполнилось 60 лет 

Владимиру Григорьевичу Саковичу 

– сменному электромеханику пла-

вучего крана № 64, работающему 

в порту с 1973 года. Ветеран труда 

порта. 

• 12 февраля 85-летний юбилей 

отметил Василий Семёнович Белов 

– начальник пристани Атаманово. В 

порту он работал с 1956 по 1983 год. 

Ветеран труда порта. 

• 13 февраля исполнилось 75 

лет Татьяне Ивановне Кабыкиной. 

В прошлом она штукатур-маляр 

РСУ, в порту работала с 1963 по 

1988 год. Ветеран труда порта. 

• 20 февраля Владимиру Фёдоро-

вичу Самойлову исполнилось 55 лет. 

Электромонтёр по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования энер-

гослужбы работает в порту с 1998 года.

• 21 февраля Зинаиде Ники-

тичне Мочаловой исполнилось 60 

лет. Подсобной рабочей Енисейс-

кого грузового района она работает 

с 2001 года. 

• 25 февраля Анатолию Пет-

ровичу Пуминову исполнится 55 

лет. Анатолий Петрович – медник 

АТЦ, в порту работает с 1974 года. 

Ветеран труда порта. 

• 25 февраля отпразднует 80-

летний юбилей Мирослав Кузьмич 

Киселевич. Он был начальником 

Злобинского грузового района, в 

порту работал с 1949 по 1980 год. 

Ветеран труда порта. 

• 26 февраля исполняется 60 лет 

Нине Андреевне Егоровой – инже-

неру по организации и нормирова-

нию труда Злобинского грузового 

района. В порту она работает с 1980 

года, ветеран труда порта. 

• 28 февраля исполнится 80 лет 

Владимиру Прокофьевичу Петрову 

– слесарю по ремонту перегрузоч-

ных машин АТЦ, в порту работал с 

1958 по 1995 год.

Павловская РЭБ флота поздравляет юбиляров.
• Анастасия Никитична Кручинина отмечает 95-

летие. Её стаж работы на предприятии 17 лет, долгое 

время она трудилась в должности матроса.

• 17 января Агния Савельевна Толомеева отпразднова-

ла 85-летие. Она была матросом, стаж работы – 24 года.

• 27 февраля Василий Павлович Скоропупов 

встречает свой 75-й год рождения. На предприятии 

он трудился 37 лет в должности столяра.

• 27 февраля Любовь Петровна Ушачёва отме-

чает 60-летие. Павловской РЭБ она посвятила 30 лет 

жизни, работала электросварщиком ручной сварки.

Совет ветеранов КСЦ поздравляет                   
именинников.

• 3 февраля исполнилось 80 лет Елене Кузьминичне Яга-

ниной. После окончания РУ-2 Енисейское пароходство её 

направило в Дудинский порт радистом. Потом она работала 

радистом на судах «Мечников», дизель-электроходе «Компо-

зитор Калинников».

• 15 февраля Валентине Алексеевне Кудрявцевой испол-

нилось 60 лет, 36 из которых она отработала на Красноярском 

судоремонтном заводе – была компрессорщиком, провод-

ницей, кладовщиком. Активно участвовала в общественной 

жизни завода. Заслужила медаль «Ветеран труда».

Сердечно поздравляю всех
защитников Отечества с праздником!

23 февраля – единственный профессиональный праздник, имеющий го-

сударственный, общенациональный статус. Примите слова искренней бла-

годарности за ваш самоотверженный труд, который обеспечивает стабильное 

развитие нашего общества, гарантирует мирную и спокойную жизнь россиян.

Желаю вам, уважаемые защитники Отечества, крепкого здоровья, се-

мейного благополучия и мирного неба над головой!

Генеральный директор ОАО «Лесосибирский порт»
Виктор КОЛЕСНИКОВ

С Днём транспортной милиции!
Уважаемые сотрудники Линейного отдела внутренних дел в 
порту Красноярска!

Поздравляю вас с очередной годовщиной создания органов внутренних 

дел на транспорте. В этот знаменательный день желаю вам, чтобы в работе 

всегда сопутствовала отвага, мужество и честь! Примите искренние пожела-

ния здоровья, мира, добра и благополучия. Успехов в нашей нелёгкой службе!

Начальник ЛОВД в порту г. Красноярска,                               
 полковник милиции Игорь ЧОП

Подтёсовская РЭБ поздравляет именинников.

ГЛАВНЫЙ КАДРОВИК



ТАК ДЕРЖАТЬ,                    
ЕРМОЛАЕВЦЫ!
Ермолаевские борцы достой-
но представили Красноярский 
край.

На чемпионате по дзюдо сре-

ди юношей и девушек Сибирского 

федерального округа, который про-

шёл в Красноярске 8 и 9 февраля во 

Дворце спорта имени Ивана Яры-

гина, приняли участие 280 борцов. 

В состав сборной команды края 

вошли борцы Ермолаевской детс-

ко-юношеской спортивной школы. 

Воспитанники заслуженного тре-

нера РФ Николая Гульбиса достой-

но защитили честь края. Светлана 

Барнева в весовой категории 52 ки-

лограмма заняла третье место, Гали-

на Михеева в весовой категории 78 

килограммов – второе место, Алек-

сандр Ничкасов в весовой катего-

рии 81 килограмм – третье. Даниил 

Москаленко в весовой категории 

100 килограммов также включён в 

сборную края. В настоящий момент 

призёры готовятся к чемпионату 

России, который пройдёт в конце 

марта в Красноярске.

ПОДТЁСОВЦЫ, МОЛОДЦЫ!
Подтёсовская РЭБ флота 
вместе с жителями посёлка 
возрождает забытые тради-
ции проведения спортивных 
турниров. Примером тому 
стали соревнования, прошед-
шие на площадках Подтёсово 
в начале года.

Общественно-физкультурный 

актив Подтёсово в начале насту-

пившего 2008 года организовал 

турниры по пяти видам спорта. В 

соревнованиях по волейболу, бас-

кетболу и мини-футболу участвова-

ло четыре команды. Победителем 

стала команда заводоуправления. 

В шахматном турнире принимали 

участие 19 шахматистов, которых 

распределили по трём возрастным 

группам. Первое место в младшей 

группе занял Андрей Шадрин. В 

средней группе победителем стал 

Антон Жудрак. В старшей группе 

первое место занял Олег Шимарёв-

ский. В соревнованиях на личное 

первенство по настольному тенни-

су участвовало восемь теннисистов. 

Лучшим стал Игорь Габов. 

Практическую помощь в про-

ведении спортивных мероприятий 

оказала председатель профсоюзного 

комитета Татьяна Тен. Хочется на-

деяться, что поднятая в начале года 

планка по уровню развития спорта 

сохранится на долгие годы.

ИТОГИ БАССЕЙНОВОЙ  
СПАРТАКИАДЫ-2007
Подведены итоги бассейновой 
спартакиады среди предпри-
ятий и организаций речного 
флота Енисейского бассейна в 
прошлом году. Лучшей признана 
команда Лесосибирского порта.

Спартакиада 2007 года включала 

лыжные гонки, настольный теннис, 

легкоатлетический кросс, волейбол, 

баскетбол. В соревнованиях прини-

мали участие сборные команды пред-

приятий Енисейского пароходства, 

Енисейречтранса, Красноярского ко-

мандного речного училища. По ито-

гам спартакиады первое место заняло 

ОАО «Лесосибирский порт», второе 

место поделили Подтёсовская РЭБ 

флота и Управление ОАО «ЕРП», тре-

тье место – у Красноярского коман-

дного речного училища, четвёртое 

у Ермолаевской РЭБ флота, пятое 

место заняло ОАО «Красноярский 

речной порт», шестое – Красноярс-

кий судоремонтный центр, седьмое 

– Управление эксплуатации Крас-

ноярского судоподъёмника, восьмое 

– Енисейречтранс. Поздравляем по-

бедителей и призёров.

Хотелось бы, чтобы руководите-

ли ОАО «Красноярская судоверфь» 

и Павловской РЭБ флота совместно 

с председателями профсоюзных ко-

митетов серьёзно отнеслись к про-

водимым соревнованиям. В спарта-

киаде 2008 года всем предприятиям 

и организациям надо принять ак-

тивное участие.

Николай СТРУЧКОВ
Валерий ТАСКИН 

Фото Максима РОЖНОВА

Александр Шипунов, маши-
нист тепловоза желдорцеха 
Красноярского речного порта, 
– человек, который не может 
жить без страсти. Причём за 
что ни возьмётся, всё у него 
получается. Может, тому 
причина его полная самоот-
дача любимому делу?

В детстве его страстью были 

значки. По словам Александра, кол-

лекция разбита на две темы: истори-

ческую и спортивную. 

– К первой группе можно от-

нести пионерские, комсомольские 

и юбилейные значки русских го-

родов, – демонстрирует фалерист 

свою коллекцию. – А ко второй – 

значки  спартакиад, соревнований, 

турниров. 

Но, глядя на два красных по-

лотнища, усыпанных стальными 

картинками с застёжкой, понима-

ешь: коллекция полностью исто-

рическая. Ведь для людей молодого 

поколения Спартакиада народов 

Сибири 1986 года и знаменитый со-

болёк Кеша – это уже страница из 

учебника по краеведению. 

Следующей страстью Алексан-

дра стала река. Сын помощника 

машиниста Красноярского речного 

порта ни на минуту не задумывался 

куда поступать. Естественно, в КРУ. 

Сегодня он работает на береговом 

участке. 

Нежданно-негаданно на Алек-

сандра свалилось нынешнее его 

хобби. Больше десяти лет он с семь-

ёй ездил отдыхать на дачу к сестре, 

и ни разу за это время у него не поя-

вилось желания покопаться в земле. 

Попросят помочь – пожалуйста, но 

чтобы по своей воле лопату из рук 

не выпускать… И вот как-то сестра 

предложила: «Покупайте участок 

по соседству, будет где отдыхать». 

Купили. Но почему-то дача стала не 

домиком отдыха, а местом работы. 

– Затянуло меня это дело, 

– улыбается Александр. – Допус-

тим, вырастили укроп, соседи идут, 

заглядываются. В Крючково он не 

растёт из-за водораздела в этой мес-

тности, а у меня даже семена вызре-

вают. Приятно, когда получается, да 

и жена хвалит.

– Все высаживают огурцы в пар-

никах, а семья Шипуновых на гряд-

ке. Он уже снимает урожай, а мы 

ещё ждём две недели, – рассказыва-

ет о своём коллеге и соседе по даче 

Евгения Бурковцева. – Не знаю, 

может, он что с семенами делает?

Как заверил нас Александр, с се-

менами он ничего не делает. Секрет 

прост – надо прислушиваться к сове-

там знающих людей, читать специа-

лизированные книги, журналы. Ведь 

как истинный городской житель до 

покупки дачи Александр никогда 

не имел дела с садом и огородом, а 

сейчас в курсе, что нельзя грядки с 

помидорами и картошкой разбивать 

два года подряд по-соседству.

– Насколько хватит моего запа-

ла возиться с дачей? Да, наверное, 

на всю жизнь. Теперь у меня навсег-

да две привязанности – семья и зем-

ля, – говорит Александр.

Любовь АСТАПОВА
Фото из архива               

Александра ШИПУНОВА
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АЛЕКСАНДР 
ШИПУНОВ 
ВКЛАДЫВАЕТ 
ДУШУ                    
ВО ВСЁ, ЧЕМ 
ЗАНИМАЕТСЯ

УВЛЕЧЁННЫЙ

Собирать урожай не менее приятно, чем его выращивать.

ВЕТЕРАНАМ
Предлагаем бесплатно посетить:

– концерт духового оркестра в 

Доме кино (каждый первый поне-

дельник в 15 часов);

– клуб «Золотая осень» (каждый 

последний понедельник в 12 часов);

– каждую неделю в четверг в Со-

вете ветеранов Центрального райо-

на кружок «Посиделки»;

– занятия «Третий возраст» в 

Совете ветеранов Центрального 

района (каждую четвёртую пятницу 

в 14.00 ежемесячно).

А также приглашаем на концерт 

хора ветеранов «Енисейская волна» 

4 марта 2008 года в 12 часов в акто-

вый зал Управления ОАО «ЕРП».

ПРОФКОМАМ
Президиум баскомфлота и бас-

сейновая ревизионная комиссия 

извещает, что VI Пленум баском-

флота состоится 14 марта 2008 года 

в 14 часов.

НОВОСТИ 
СПОРТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Соревнования по баскетболу впервые за последние годы

 были включены в бассейновую спартакиаду.

УДАЧНОЕ
ХОББИХОББИ


