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ПРАЗДНИК

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ
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(Окончание на стр. 2).
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НАРОДНЫЙ ТЕАТР  
С УЧАСТИЕМ РЕЧНИКОВ

2014 ГОД – 
ГОД КУЛЬТУРЫ

На судоремонтных предприятиях ОАО «Енисейское 
речное пароходство» продолжается техническая 
подготовка флота к предстоящей навигации. Если 
в начале межнавигационного периода проводился, 

в основном, текущий ремонт судов, то сейчас наибольший 
объём работ связан с более трудоёмким ремонтом.

РАБОТЫ В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ

стр. 1

ПЕРВЫЕ ИТОГИ И ОСОБЫЕ 
ЗАДАЧИ СУДОРЕМОНТНОЙ 
КАМПАНИИ

СУДОРЕМОНТ

– На каждом из предприятий и по 
пароходству в целом судоремонт-
ные работы ведутся в соответствии 
с утверждёнными планами и гра-
фиками, – отметил руководитель 
производственно-технического 
управления ОАО «ЕРП» Александр 
Мельников. – По трудоёмкости на 
судоремонт с начала года затрачено 
порядка 85 тысяч часов, что соответ-
ствует плану. На ремонтных работах 
занято 290 человек. На второй квартал 
запланировано довести число ремонт-
ников до 336, этого вполне достаточно, 
чтобы успешно выполнить программу 
подготовки флота к навигации 2014 
года. Сейчас в ремонте находятся  
78 судов, это постоянно меняющаяся 
цифра – на одних судах работы закан-

чиваются, на других начинаются. Но, 
главное, никаких отставаний, ремонт 
производится в плановом режиме.

На сегодня в эксплуатационную готов-
ность сдано и предъявлено Российскому 
Речному Регистру 116 единиц флота –  
80 несамоходных и 36 самоходных су-
дов. В прошлом году на этот период 
в эксплуатационном состоянии было 
всего 25 судов пароходства. Прогресс 
достигнут благодаря тому, что процесс 
подготовки, мелкого ремонта и сдачи су-
дов Регистру начался сразу же по окон-
чании навигации 2013 года.

Сейчас темп предъявления флота 
Речному Регистру замедлился по той 
причине, что на судах производится ре-
монт, требующий масштабных работ и 
соответствующих затрат времени. Пре-

жде всего, это касается судоремонта, в 
ходе которого выполняются особые за-
дачи пароходства, можно сказать, стра-
тегические.

– Если в прошлом году такой осо-
бой задачей была переклассификация 
танкера «Василий Суриков» в класс 
«М-СП» Российского Речного Регистра, 
то в этом году подобных задач несколь-
ко, – говорит Александр Мельников. 
– Это ремонт и переклассификация из 
разряда «Р» в разряд «М» земснаря-
да «ПЧС-609», переклассификация в 
разряд «М» буксировщика «Механик 
Руденко» и 25-тонного плавкрана. Необ-
ходимые работы по этим судам ведутся 
в Подтёсовской РЭБ флота. В Ермола-
евской РЭБ из разряда «О» в разряд 
«М» производится переклассификация 
нефтеналивной баржи «БН-13».

Особенно масштабные работы 
предстоит выполнить на земснаряде  
«ПЧС-609». Ранее это специализирован-
ное судно принадлежало Красноярскому 
речному порту и в течение многих лет 
не эксплуатировалось. Теперь оно по-

полнило флот Енисейского пароходства  
и после глобального ремонта войдёт в 
состав группы судов, занятых на добыче  
песка для ГМК «Норильский никель».

На земснаряде «ПЧС-609» необхо-
димо восстановить кабельные трассы, 
системы и механизмы в машинном от-
делении, выполнить большой ком-
плекс работ по переклассификации, 
чтобы судно можно было эксплуати-
ровать в морском районе плавания. 
В конструкторско-технологическом 
бюро ОАО «ЕРП» начаты работы по 
анализу и соответствию всех обнов-
лений на земснаряде к новейшим тех-
ническим требованиям Российского 
Речного Регистра. На Подтёсовской 
РЭБ флота производится ремонт чер-
пательных механизмов земснаряда. 

Работы, связанные с особыми за-
дачами судоремонтной кампании паро-
ходства, ведутся также в соответствии с 
планами, отметил руководитель управ-
ления Александр Мельников.

Сергей ИВАНОВ 

Участниками совещания стали ми-
нистр транспорта Красноярского края 
Сергей Ерёмин, директор Енисейского 
филиала ФАУ «Российский Речной Ре-
гистр» Николай Учаев, руководитель 
Администрации Енисейского бассейна 
внутренних водных путей Владимир  
Байкалов, генеральный директор ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
Александр Иванов, другие представи-
тели федеральных контролирующих 
организаций и бизнес-сообществ реч-
ного флота Енисейского бассейна.

Главной темой совещания стал во-
прос строительства нового флота, его 
перспективы, а также технические и кад-
ровые возможности судостроительных 
предприятий страны.

На территории Красноярского края 
существует только одно судострои-
тельное предприятие – ОАО «Крас-
ноярская судостроительная верфь». 
Сегодня там строится несколько неса-

29 января в ФБУ «Ад-
министрация «Ени-
сейречтранс» со-
стоялось совещание, 

которое провёл генеральный 
директор ФАУ «Российский Реч-
ной Регистр» Евгений Трунин. 

моходных барж по заказу Енисейского 
пароходства, самоходный паром для 
Игарки по заказу Правительства Крас-
ноярского края, самоходный танкер-
бункеровщик по заказу ОАО «ГМК 
«Норильский никель». 

На совещании министр транспорта 
Красноярского края Сергей Ерёмин рас-
сказал о планах размещения заказа на 
строительство двух новых пассажирских 
судов, которые должны прийти на замену 
теплоходам «Валерий Чкалов» и «Алек-
сандр Матросов». Было также отмечено, 
что строить новый флот необходимо на 
территории России.

Отдельной темой стал вопрос обе-
спечения безопасности судоходства и 
систем управления безопасностью.

– Сегодня уделяется огромное вни-
мание безопасной работе на внутрен-
них водных путях, – сказал генераль-
ный директор Российского Речного 
Регистра Евгений Трунин. – Судовла-

дельцы должны понимать всю степень 
ответственности, которая лежит на них 
в процессе эксплуатации флота, пере-
возки грузов и пассажиров.

В завершение совещания Евгений 
Трунин поблагодарил Правительство 
Красноярского края за особое отно-
шение к проблеме обновления парка 
речных судов. Он также отметил:

– Енисейский бассейн и работающие 
судоходные компании являются при-
мером, и тон в этом задаёт Енисейское 
речное пароходство. На вас ориентиру-
ется всё речное сообщество страны в 
вопросах организации перевозок грузов и 
пассажиров, а также профессионального 
и оперативного подхода к техническому 
состоянию и оснащению флота, его безо-
пасной эксплуатации.

Ольга МАцуль,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»  

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

В красноярском совещании по вопросу строительства судов приняли участие  
представители государственных организаций речного флота и судоходных компаний.

Генеральный директор Российского Речного Регистра Евгений Трунин 
дал высокую оценку техническому состоянию флота Енисейского пароходства.
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Что за профессия 
такая – судовой 
рубщик? Кто и за-
чем «рубит суда»? 

С этими вопросами мне по-
мог разобраться рабочий 
Красноярского судоремонт-
ного центра Виктор Мамаев, 
по праву заслуживающий зва-
ния профессионала отрасли, 
неоднократно награждён-
ный Енисейским речным па-
роходством за многолетний 
добросовестный труд.

ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ И ПРЕДПРИЯТИЮ ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Анатолия Ивановича ОСТРОВСКОГО
– с 75-летием (1 февраля). Трудовой 

путь на флоте начал кочегаром парохода 
«Маяковский». В дальнейшем работал 

помощником механика парохода 
«Жуковский», первым помощником 

механика теплохода «А. Чехов», 
испытателем двигателей, линейным 
механиком, сменным механиком на 
«Плавдоке № 441». Стаж – 47 лет. 

Награждён медалью «Ветеран труда», 
знаком «Ударник 11-й пятилетки».

Евгению Максимовну лОЗОВуЮ
– с 75-летием (15 февраля).  

На Красноярском судоремонтном заводе 
получила специальность формовщика 
и проработала по этой специальности 
38 лет. За внедрение в производство 

передовых технологий, высокие 
достижения награждена орденом  

«Знак Почёта», медалью  
«За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина». Также удостоена  

медалей «Ветеран труда»,  
«300 лет Российскому флоту».

Валентину Прокопьевну ВТЮРИНу
– с 80-летием (16 февраля).  

На Красноярском судоремонтном 
заводе проработала 40 лет. Прошла 
трудовой путь от ученика нарядчика 
до бухгалтера-кассира и старшего 
бухгалтера. Награждена медалями  

«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения  

В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия. 

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Веру Васильевну СЕМЁНОВу
– с 65-летием (3 февраля). Стаж  

в РЭБ – 13 лет. Работала матросом. 
Награждена Почётными грамотами, 

ценными подарками.
Галину Фёдоровну СулТАНшИНу

– с 70-летием (8 февраля).  
Стаж работы – 28 лет. 

Анатолия Филипповича ГОРОдОКА
– с 70-летием (10 февраля).  

Стаж – 32 года. Работал капитаном-
механиком, групповым механиком. 
Награждён знаками «Победитель 

социалистического соревнования»  
за 1976, 1973, 1978 гг.,  

«Ударник 11-й пятилетки».  
Присвоено звание «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости,  

долгих лет жизни,  
семейного благополучия.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Михаила Николаевича ТычИНу
– с 60-летием (13 февраля). Стаж  
в системе ЕРП – 20 лет. Сначала 

работал на Красноярском 
судоремонтном заводе –  

токарем, электросварщиком.  
В Ермолаевской РЭБ флота трудится 
электрогазосварщиком 5-го разряда.

Марию Ивановну уРВАНцЕВу
– с 75-летием (14 февраля).  

Стаж – 40 лет. Трудилась рабочей 
Ермолаевских судоремонтных 

мастерских, рабочей каравана, няней  
в детском саду, матросом на рудовозе 
«№ 14», лесовозе «№ 1513», барже 

«БРП-606», лесовозе «№ 1517», баржах 
«БРН-203», «БРН-205», «ТПР-1», 
рабочей деревообрабатывающего 

участка, сторожем. Присвоено  
звание «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Марию Михайловну СОлдАТЕНКО

– с 85-летием (7 февраля).  
Работала поваром-кассиром на 

теплоходе «Потехин», продавцом 
в управлении рабочего снабжения 

ЕнУРПа. Стаж – 23 года.
Желаем уважаемой  

Марии Михайловне здоровья, 
благополучия, семейного счастья.

Будущая осень ознаменует для 
Виктора Ивановича особую веху 
– его профессиональный юбилей: 
исполнится тридцать лет с тех пор, 
как он начал работать на винтовом 
участке механосборочного цеха  
№ 2 Красноярского судоремонтного 
завода в должности рубщика судо-
вых гребных винтов. Пришёл на за-
вод молодым парнем, сразу после 
службы в армии.

Обязанности судового рубщика до-
вольно однообразные, но крайне тя-
жёлые. Восстанавливая изношенные 
гребные винты, поступившие в судо-
ремонтный центр после навигации, 
рубщик работает с ручным пневма-
тическим инструментом. В процессе 
эксплуатации лопасти винтов неред-
ко повреждаются и сгибаются. Зада-
ча рубщика – выправить, наварить, 
восстановить повреждённые детали. 

Работа со сварочным аппаратом, 
бензорезом по металлу и шлифо-

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

вальной машинкой подразумевает 
наличие у её исполнителя крепких 
нервов, сильных рук, высокой ответ-
ственности. Этими качествами Вик-
тор Иванович вполне обладает. И, 
безусловно, секрет его успеха также 
в многолетнем опыте.

Рабочая форма Виктора Мамае-
ва – спецодежда, защитные очки, 
респиратор для защиты органов 
дыхания, наушники и специальные 
прорезиненные верхонки, которые 
гасят вибрацию от работы инстру-
ментов. Обязательное соблюдение 
специального режима труда и отды-
ха: полчаса шлифовки поверхности 
винтов – пятнадцать минут водных 
контрастных процедур для рук. Та-
кие мероприятия снижают вредное 
воздействие вибрации на организм. 
После сварки, как обычно, необхо-
дим свежий воздух. Выполнение 
этих мер охраны труда явно идёт на 
пользу: Виктору Ивановичу 50 лет, и 
он по-прежнему успешно проходит 

все медицинские комиссии и проф-
осмотры. 

Внешне этот человек напоминает 
былинного богатыря: высокий, круп-
ный, плечистый, со знатными усами и 
добрыми глазами. Его младший брат 
Вячеслав, в прошлом флотский, тру-
дится здесь же, на винтовом участке, 
очень похож на могучего старшего. 
Вместе они обработали столько раз-
ных гребных винтов, что трудно даже 
примерно сосчитать. 

Раньше, когда на Красноярском су-
доремонтном заводе действовал ли-
тейный цех, изготавливавший новые 
винты, и судовые рубщики обрабаты-
вали литьё, годовой план составлял 
300 гребных винтов в год. Сегодня 
объёмы работ поменьше, и с винто-
выми работами рубщики справля-
ются за зиму, а после переходят на 
трубопроводные.

О большом разнообразии гребных 
винтов Виктор Иванович знает всё. 
Сейчас на участке, среди прочих, 

ремонтируются винты различных 
по назначению и размеру теплохо-
дов: огромный винт с «Александра 
Матросова» – он весит около 600 
килограммов, небольшие с тепло-
ходов «Наладчик» и «Заря». Время, 
которое уходит на обработку винта, 
может занять как два дня, так и две 
недели, в зависимости от степени 
изношенности лопастей. Затем до 
блеска отшлифованные рубщиками 
винты подлежат окраске. 

Тридцатилетняя преданность про-
фессии, родному предприятию – осо-
бенность судьбы и характера Викто-
ра Ивановича. Ещё это преданность 
малой родине: он родился и живёт 
всю жизнь в Красноярске. В его се-
мье двое детей. И они могут по праву 
гордиться отцом – отличным специа-
листом, настоящим профессионалом 
своего дела.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Профессионал Енисейского  
пароходства Виктор Мамаев. Работа судовым рубщиком требует крепких нервов и сильных рук.

В январе было начато и завершилось 
обучение по программе «Подготовка 
лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности транспорт-
ных средств». Программа рассчитана 
на специалистов командного состава 
речного флота. Группа работников 
Енисейского пароходства посетила  
72 часа лекций и практических занятий, 
которые проходили в течение девяти 
дней. Занятия по этой программе про-
водит инструктор учебно-тренажёрного 
центра Евгений Витковский. 23 января 
состоялся итоговый зачёт, который все-
ми слушателями без исключения был 
сдан, и по итогам зачёта им были вру-
чены удостоверения государственного 
образца.

Как отметила заведующая отде-
лением дополнительного профес-
сионального образования Надежда 
Капустина, обучение по програм-
мам транспортной безопасности в 
КИВТе впервые началось в декабре 
2012 года. С тех пор по этим про-
граммам, которые разработаны в 
соответствии с нормами Федераль-
ного закона «О транспортной безо-
пасности» № 16-ФЗ, подготовлено  
296 специалистов.

В учебно-тренажёрном центре 
института очередная группа судово-
дителей проходит обучение по про-
грамме «Использование судовой 
радиолокационной станции на вну-
тренних водных путях». Программа 
рассчитана на 40 академических ча-
сов. Навигационные судоводитель-
ские тренажёры, которыми оснащён 
центр, позволяют имитировать управ-

УЧЕБНЫЙ СЕЗОН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФЛОТА
ПОДГОТОВКА  
К НАВИГАЦИИ

В межнавигационный период, когда суда Енисейско-
го пароходства и других судоходных компаний бас-
сейна находятся на отстое в затонах и ремонтиру-
ются, Красноярский институт водного транспорта 

учит не только юных курсантов, но и специалистов речного 
флота. Отделение дополнительного профессионального об-
разования (повышения квалификации и переподготовки спе-
циалистов) института ведёт занятия по графику работы 
на первый квартал 2014 года – самый ответственный пери-
од подготовки кадров для предстоящей навигации.

ление судном в различных условиях, 
на определённых участках водного 
пути. С их помощью судоводители, 
будущие и работающие – подтверж-
дающие уровень квалификации, от-
рабатывают действия в условиях 
ограниченной видимости, приобре-
тают практические навыки использо-
вания радиолокационной станции и 
электронных карт, учатся выбирать 
наиболее верную тактику при необ-
ходимости безопасного расхождения 
судна с другими судами и различны-
ми препятствиями. Рабочие места 
тренажёрного комплекса действуют 
в едином пространстве. Инструктор 
со своего места задаёт разные погод-
ные условия, вносит дополнительные 
неисправности в работу судовых си-
стем, а испытуемые должны вовремя 
и правильно отреагировать.

– Сегодня Красноярский инсти-
тут водного транспорта располагает 
речными и морскими тренажёрами с 
имитацией радиолокационной про-
водки и привязкой к Енисейскому 
бассейну, тестирующими програм-
мами по эксплуатации двигателей 
и рядом других программ, – говорит 
инструктор учебно-тренажёрного 
центра Алексей Фирсанов.

Предполагается, что в первом 

квартале 2014 года в отделении до-
полнительного профессионального 
образования пройдут подготовку 
150 работников Енисейского речного 
пароходства. Как отметил директор 
Красноярского института водного 
транспорта Олег Барташов, от обще-
го количества обучающихся на от-
делении ДПО около 60 процентов 
составляют работники пароходства – 
ведущей судоходной компании Ени-
сейского бассейна.

Повышение квалификации и пере-
подготовка специалистов осущест-
вляются более чем по десяти про-
граммам и подпрограммам. Лекции 
слушателям отделения дополни-
тельного профобразования читают 
как преподаватели института, так и 
представители государственных ор-
ганизаций речного флота. Аттеста-
цию специалистов проводит капитан 
Дудинского порта. 

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Специалисты плавсостава на итоговом зачёте по программе «Подготовка лиц,  
ответственных за обеспечение транспортной безопасности транспортных средств».

В учебно-тренажёрном центре Красноярского института  
водного транспорта начались занятия для судоводителей.
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ЮБИЛЯРЫ
Год назад, в январе 
2013 года, в куль-
турной жизни Бе-
рёзовского района 

произошло значительное со-
бытие. Любительский те-
атр «Энергичные люди», 
созданный на базе Ермолаев-
ского сельского Дома культу-
ры «Водник», получил высо-
кое звание «Народный». 

Красноярская региональная 
общественная организация 

«Клуб капитанов», Совет КРОО 
поздравляют членов Клуба:

Алексея Васильевича БОльшАКОВА
– с 65-летием (8 февраля).

Анатолия Филипповича ГОРОдОКА
– с 70-летием (10 февраля).  

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долголетия, семейного 

благополучия.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Елену Константиновну ВОлКОВу 
– с 85-летием (1 февраля). Ветеран 

Великой Отечественной войны. 
Трудовую деятельность в Енисейском 
пароходстве начала в 1945 г. матросом 
баржи «Морена». С 1949 г. – секретарь-

архивариус проектно-сметного бюро 
пароходства, с 1953 г. – старший техник 

механико-судовой службы, с 1960 г.  
и до ухода на заслуженный отдых  

в 1983 г. – старший техник  
по паспортизации теплотехнической 
партии службы судового хозяйства. 
Стаж в ЕРП – 37 лет. Награждена 
медалями «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда»,  
«50 лет Победы»,  

«60 лет Победы», «65 лет Победы».
Галину Александровну КАРНАухОВу

– с 75-летием (6 февраля). Работать 
в Енисейском пароходстве начала 
в 1984 г. телеграфистом 1-го класса 

радиобюро. С 1987 г. – бригадир 
телеграфистов радиобюро,  

в 1989 – 1997 гг. – телеграфист 
1-го класса. Стаж в ЕРП – 12 лет. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Алексея Васильевича БОльшАКОВА

– с 65-летием (8 февраля). Трудовую 
деятельность в Енисейском 

пароходстве начал в 1970 г. рулевым-
мотористом теплохода «Днепр».  

С 1971 г. – рулевой-моторист теплохода 
«Ракета-7», с 1976 г. – первый штурман 
– второй помощник механика теплохода 
«Заря-132», с 1978 г. – капитан-дублёр – 
первый помощник механика теплохода 
«Ракета-117», с 1979 г. – капитан-дублёр 
– второй помощник механика теплохода 

«Метеор-70», с 1981 г. – капитан-
дублёр – первый помощник механика 

теплохода «Ракета-23», с 1985 г. – 
капитан-механик теплохода «Заря-59», 
с 1990 г. – капитан-механик теплохода 

«Заря-277». В 2006 г. переведён  
в ОАО «ПассажирРечТранс»,  

где работал капитаном-механиком 
теплохода «Заря-277»,  

с 2008 г. и до ухода на заслуженный 
отдых в 2011 г. – капитаном – сменным 
механиком теплохода «Красноярск». 

Награждён медалями «300 лет 
Российскому флоту», «За воинскую 

доблесть», знаками «За безаварийную 
работу на речном транспорте» 

2-й степени, «В память 200-летия 
образования Управления водяными  

и сухопутными сообщениями».
Валентину Георгиевну БуГАЕВу

– с 75-летием (8 февраля).  
В 1959 – 1960 гг. работала продавцом 

магазина № 2 отдела рабочего 
снабжения Павловской РЭБ,  

в навигацию 1962 г. – поваром 
теплохода «РТ-353» Кононовской РЭБ. 
С 1962 г. – продавец отдела рабочего 

снабжения Павловской РЭБ, с 1974 г. –  
продавец магазина № 4 УРСа 

Енисейского пароходства,  
с 1978 г. – заведующая навигационным 

складом, с 1979 г. и до ухода  
на заслуженный отдых в 1994 г. – 

продавец плавмагазина.  
Стаж в ЕРП – 33 года.  

Награждена медалью «Ветеран труда».
Елену Освальдовну ФЕЙГИНу

– с 60-летием (11 февраля).  
Работать в пароходстве начала  

в 1987 г. копировщиком 
конструкторского бюро.  

С 1990 г. – техник-копировщик КБ,  
с 1992 г. – техник конструкторской 

группы производственно-технической 
службы, в 2001 – 2002 гг. – 

инженер-конструктор 2-й категории 
конструкторско-технологического бюро. 

Стаж в ЕРП – 15 лет.  
Неоднократно поощрялась 
руководством пароходства  

и баскомфлота.

Особо значимой премьерой теа-
тра стал спектакль по В. М. Шукшину 
«Энергичные люди», который на боль-
шой сцене впервые был показан в 2011 
году – на районном фестивале люби-
тельского театрального творчества 
«Браво, актёр!». Наши замечательные 
актёры, которые живут рядом с нами, 
играли с наслаждением и полной само-
отдачей. И зрители, в том числе пригла-
шённые гости из Красноярска, были в 
восторге и удивлении, интересовались, 
за какое же время так здорово, так про-
фессионально была подготовлена по-
становка пьесы. 

Талантов нам не занимать! Каждый 
год на праздновании Дня работников 
морского и речного флота в Ермолаево 
устраивается большое театрализован-
ное представление, в котором дружно 
принимают участие работники Ермо-
лаевской РЭБ флота и другие жители 
посёлка. Стекается на праздник народ 
и из соседних сёл – всегда с уверен-
ностью, что будет ярко, жарко, увлека-
тельно. Гуляем до утра! 

Культурная жизнь не утихает и в 
обычные дни. Ставятся театральные 
миниатюры, зарисовки, выступают ан-
самбли ложкарей – детский  «Задорные 
ребята» и взрослый «Тимоня», испол-
няют свои песни ансамбль эстрадной 
песни «Свидание с юностью» и моло-
дёжный вокально-инструментальный 
ансамбль «Ноосфера». С успехом ра-
ботает художественная студия «Твор-
ческое начало», которую посещают три 
группы детей разного возраста и столь-
ко же групп взрослых. Руководитель – 
профессиональный художник Наталья 
Викторовна Шаповалова. Регулярно 
проводятся выставки работ участников 
студии.  

В театре «Энергичные люди» 16 по-
стоянных актёров и режиссёр. Очень 
большую помощь и поддержку оказы-
вает директор СДК Елена Ивановна  
Чурилова, которая выступает в роли 
звукорежиссёра. Окончила Краснояр-
ский педагогический институт, двадцать 
один год отработала в Ермолаевской 
школе, переквалифицировалась на ре-
жиссёра массовых мероприятий и вот 
уже одиннадцать лет руководит СДК. 
«Наш поющий директор» – называют с 
любовью Елену Ивановну, так как она 
неизменная участница всех певческих 
эстрадных номеров.

Светлана Загайнова – преподава-
тель школы с большим стажем, на 
добровольных началах помощница в 
технических процессах на сцене. За 
многолетний вклад в культуру заслужи-
ла много поощрений. К примеру, в 2012 
году Есаульской центральной клуб-
ной системой награждена Дипломом  
лауреата за визуальное творчество. 

С репертуаром помогает библио-
текарь Нина Алексеевна Тин-Шан, 
которая тридцать семь лет трудится в 
нашем посёлке на столь важном и нуж-
ном посту, не перестаёт удивлять своей 
фантазией и активностью. А подобрать 
пьесу для постановки – очень даже 
непростое дело. Нужно учесть все со-
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ставляющие творческого процесса: ак-
тёрские способности, желания и вкусы 
зрителей, материальные возможности 
и многое другое. Предпочтительнее 
жанр комедии, но не пустой. Актёры 
привносят своё видение, у каждого 
своё глубокое проникновение в матери-
ал, да такое, что они словно купаются в 
творчестве. И не случайно рождаются 
такие постановки: «Энергичные люди» 
(В. М. Шукшин), «Свадьба» (М. М. Зо-
щенко), «Женитьба» (Н. В. Гоголь). 

И немного о нашем режиссёре – 
Светлане Владимировне Чуриловой. 
По первой специальности она – руко-
водитель театрального коллектива. В 
1977 году с отличием окончила учи-
лище культуры и приехала в Ермо-
лаево, чтобы, работая в местном ДК, 
набраться опыта и поступить в вуз. Но 
так и осталась, приросла к новому ме-
сту жительства и своему делу душой 
и сердцем. Трудилась самозабвенно, 
с увлечением, всегда в творческом 
порыве, проявляя талант организато-
ра, вдохновляя коллег. Министерство 
культуры СССР наградило её значком 
«За отличную работу» (кстати, такой 

же награды удостоена библиотекарь 
Нина Алексеевна). А в начале 1990-х 
годов СДК под руководством Светланы 
Владимировны был объявлен лучшим 
сельским Домом культуры Краснояр-
ского края. 

В 2001 году из сферы культуры 
Светлана Владимировна уходит в 
школу – на должность заместителя 
директора по воспитательной работе. 
Затем её назначают директором Ер-
молаевского детского оздоровительно-
образовательного центра. Теперь она 
пенсионер, но этот статус совсем не 
подходит ей. Светлана Владимиров-
на оказалась очень востребованной 
в культурной жизни района, и прошло 
уже пять лет с тех пор, как она снова 
вернулась в СДК – худруком, работает 
на полставки. Зарплата по минимуму, 
но зато родная стихия – всё свободное 
время посвящает любимому театру. И 
результаты налицо.

Отправной точкой к успеху явилось 
участие ермолаевских актёров в крае-
вом смотре народных театров, который 
проходил в посёлке Кедровом. Коллек-
тив «Энергичные люди» стал лауреатом 
смотра. Затем был патриотический фо-
рум театрального искусства в селе Каза-
чинском. И снова лауреаты! В середине 
ноября 2012 года  наш театр собрал 
необходимый пакет документов в Мини-
стерство культуры с надеждой получить 
звание народного театра. И свершилось: 
театру «Энергичные люди» присуждают 
звание «Народный»! 

«Сценическое искусство так ярко, 
образно и полно иллюстрирует свои 
произведения, что их форма может 
быть доступна всем: от профессора до 
крестьянина и от младенца до старца»  
(К. С. Станиславский). Вот и в нашем 
ДК на спектаклях Народного театра ан-
шлаги. И актёры – свои, родные, знако-
мые лица, – яркие и неподражаемые.  
Талант их перевоплощения восхищает 
и радует.

Познакомимся с некоторыми из них. 
Руслан Мартазаев, по профессии свар-
щик, участвует в ансамбле ложкарей, 
замечательно поёт, пишет картины 
много лет. Номинант в конкурсе «Че-
ловек года» Есаульского сельсовета. 
Не менее востребована в культурной 
жизни и его супруга – Наталья Марта-
заева.  Работает нормировщиком на 
нефтезачистном комплексе Ермолаев-
ской РЭБ флота. Она не только игра-
ет на сцене, но и находит время шить 

наряды для художественной самодея-
тельности, создавая новые образцы и 
модели. Бесценное качество – видение 
сценического костюма. В их семье двое 
прекрасных сыновей, старший учится 
в техникуме, младший – в четвёртом 
классе школы и тоже посещает детскую 
театральную студию.

Татьяна Миронова – заместитель ди-
ректора по коммерции магазина посёл-
ка Ермолаевский Затон. Ни один празд-
ник не обходится без участия Татьяны, 
на сцене – с юных лет. Зажигательный 
юмор, озорство сделали её любимицей 
публики. И ещё она – замечательная 
стряпуха. По сюжету спектакля «Свадь-
ба» (М. Зощенко) на праздничном сто-
ле обязательно должен быть свадеб-
ный пирог, так его каждый раз печёт 
Татьяна. После представления пирог 
с удовольствием съедается. Нужны ру-
мяные пирожки – пожалуйста, с любой 
начинкой! Такой своеобразный театр 
деликатесов.

Александр Пермяков – механик-
наставник Ермолаевской РЭБ флота, 
один из создателей добровольной по-
жарной дружины, спортивный человек 
– играет в футбол, городки. Две дочери: 
старшая учится в юридическом кол-
ледже, активная участница в танце-
вальных номерах, младшая пошла в 
первый класс.

Владимир Молчанов – мастер участ-
ка (мини-дока), председатель профсо-
юзного комитета Ермолаевской РЭБ 
флота, личность с активной жизненной 
позицией, участник всех творческих ме-
роприятий, многодетный отец, продол-
жатель династии семьи Молчановых 
– Геннадия Андреевича и Тамары Ива-
новны. Тридцать один год в РЭБ флота.

Анна Чичайкина – сотрудник адми-
нистрации Есаульского сельсовета. 
Вот уж действительно молодая, озор-
ная, поворотливая! И певунья, и чтец, 
и актриса в спектаклях. В октябре 2013 
года доченьку Таисию  родила, но ре-
петиции и участие в концертах не про-
пускает. Дети – благодать наша.

Ольга Никитина и Игорь Солдатов 
– супружеская пара. Ольга – уже опыт-
ная актриса, давний участник творче-
ских начинаний и праздничных концер-
тов. Ей любая роль по плечу! Куда бы 
ни идти, только с милой по пути, – вот 
и Игорь теперь актёр. Вместе интерес-
нее, и новые роли ещё впереди.

Анастасия Костылева – бухгалтер 
администрации Есаульского сельсове-
та. В спектакле «Свадьба» у неё была 
роль бессловесной кухарки, но она так 
сумела её сыграть, что диву даёшься. 
И уже следующая её роль была одной 
из главных – невеста в «Женитьбе» 

по Гоголю. Будем ждать ярких  пере-
воплощений от Анастасии. В августе 
2013 года в семье родилась девочка, 
а сыночку уже шесть лет. Всё успевают 
наши девчата.

Наталья Новикова – инспектор от-
дела кадров Ермолаевской РЭБ. В те-
атр пришла как бы случайно, но ведь 
все случайности закономерны. Для 
детского утренника проводили поста-
новку «Винни-Пуха», Наталья играла 
Пятачка, и очень здорово. Сейчас та-
лант Натальи на радость зрителям 
сверкает всеми красками. Отрадно, что 
её актёрские начинания поддерживает 
муж, – в семье согласно, так идёт дело 
прекрасно.

Николай Плешков – начальник ко-
тельной ЖКХ Есаульского сельсовета. 
Когда-то в Ермолаево существовал 

вокально-инструментальный ансамбль, 
который славился на весь Берёзовский 
район. Его гитаристом и одним из со-
листов был Николай. Раньше ни один 
вечер не обходился без его участия. 
Однажды произошёл такой казус: Нико-
лай сломал ногу, так жители посадили 
его на стул и на руках принесли в Дом 
культуры, лишь бы играл. И теперь он – 
незаменимый артист!

Наталья Гербаль и Светлана Дудни-
кова – педагоги Ермолаевского детско-
го оздоровительно-образовательного 
центра. Талантливы и востребованы. 
Из-за большой занятости не могут при-
нимать участие в больших спектаклях, 
поскольку это связано с длительными 
репетиционными периодами, но с удо-
вольствием участвуют в миниатюрах, 
конкурсах, главных праздниках.

Раиса Орлова – по специальности 
парикмахер, начинающая артистка.

Артур Бипперт – заместитель дирек-
тора Ермолаевской РЭБ флота, депу-
тат Берёзовского районного Совета. 
Тридцать восемь лет служит на основ-
ном предприятии посёлка – ремонтно-
эксплуатационной базе флота Енисей-
ского речного пароходства. Участник 
всех театральных постановок. Блестя-
щий юмор, ладная энергетика, свобод-
ная пластика, открытость делают его 
персонажи живыми и узнаваемыми. А 
в День речника в течение многих лет  
Артур Давыдович – незаменимый  
Нептун. У него двое взрослых сыновей, 
дочь, трое внуков.

Сейчас наш театр готовит новый 
спектакль по рассказам В. М. Шукшина, 
– видно, он нам ближе своей открыто-
стью и народностью. Как нам дороги, 
близки и понятны такие слова Василия 
Макаровича: «Русский народ за свою 
историю отобрал, сохранил, возвёл в 
степень уважения такие человеческие 
качества, которые не подлежат пере-
смотру: честность, трудолюбие, совест-
ливость, доброту… Мы из всех истори-
ческих катастроф вынесли и сохранили 
в чистоте великий русский язык. Уверуй, 
что всё было не зря: наши песни, наши 
сказки, наши неимоверной тяжести по-
беды, наши страдания – не отдавай 
всего этого за понюх табаку… Мы уме-
ли жить. Помни это».

В театре «Энергичные люди» уча-
ствуют любители разного возраста, 
разных профессий, но объединяет их 

одно – любовь к театральному искус-
ству. И это коллективное творчество 
находит своих последователей: в Ер-
молаевском детском оздоровительно-
образовательном центре открылась 
театральная студия «Театр, в котором 
играют дети». 

Короткими и светлыми мазками я 
попробовала нарисовать портреты на-
ших артистов. Но за кулисами осталось 
много недосказанного и загадочного, 
ведь о каждом из них можно рассказы-
вать долго и интересно.

Театр… Звонок… Театр – основа
Искусства древнего, как мир.
На сцену выход – и всё по новой.
Восторг! Театр, ты – наш кумир.

Галина чЕРНОВА
Фото автора

Женихи из спектакля «Свадьба» Н. В. Гоголя (слева направо):  
Николай Плешков, Руслан Мартазаев, Артур Бипперт, Владимир Молчанов.

Благодарные зрители выражают признательность актёрам.  
Поздравления принимает режиссёр Народного театра Светлана Чурилова.

(Продолжение на стр. 4)
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ОБЪЕКТ  
КУЛЬТУРЫ

№ 3 (6166) 14 февраля 2014 г.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫКРАСНОЯРСКОМУ РЕЧНОМУ ВОКЗАЛУ 
ВЕРНУТ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК

Зданию Красноярского речного вокзала, построенному в 
начале 1950-х годов по заказу Енисейского речного паро-
ходства, возвратят первоначальный исторический об-
лик. Об этом на заседании рабочей группы обществен-

ного совета при «Крайстройнадзоре» заявил начальник отдела 
охраны и использования объектов культурного наследия Мини-
стерства культуры Красноярского края Юрий Тихонович. 

5 февраля 2014 г. на 89-м году  
после тяжёлой продолжительной болезни ушла из жизни  

ветеран Великой Отечественной войны,  
ветеран Енисейского речного пароходства

ПОТылицинА Александра Петровна.
Трудовую деятельность в Енисейском пароходстве начала  

в 1942 г., в период производственной практики,  
матросом парохода «Литвинов». 

Затем работала третьим штурманом на пароходе «Улу-Хем»,  
вторым штурманом на пароходах «Лётчик Алексеев», «Колхозник», 

третьим штурманом парохода «Владимир Маяковский», 
первым штурманом на пароходах «Тимирязев», «Вейнбаум», 

«Пушкин», теплоходе «Пропагандист», с 1956 г. – диспетчером-
информатором Красноярского речного порта, диспетчером рейдовых 

работ, диспетчером цеха технической эксплуатации флота  
Красноярского судоремонтного завода,  

в 1962 г. – первым штурманом парохода «Гастелло»,  
с 1963 – 1985 гг. – дежурным диспетчером  

Верхне-Енисейского районного управления.  
Пребывая на пенсии, организовала и долгое время руководила 

хором ветеранов ЕРП «Енисейская волна».
За многолетний добросовестный труд была удостоена многих наград.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Руководство ОАО «Енисейское речное пароходство»,  
Енисейский баскомфлот, Совет ветеранов 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЧНО
Красноярский институт водного транспорта  
(филиал) Федерального бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Новосибирская государственная академия 

водного транспорта» объявляет приём абитуриентов для 
обучения по образовательным программам высшего профес-
сионального образования: 

Направление подготовки, 
специальность Квалификация

Форма
 и срок 

обучения

Вступительные 
испытания

по предметам  

Менеджмент Бакалавр менеджмента Заочная,
5 лет

Русский язык,
математика,

обществознание
Технология   

транспортных процессов
Бакалавр 

техники и технологии
Заочная, 

5 лет

Русский язык,
математика,

физика

Кораблестроение,  
океанотехника

и системотехника   
объектов морской   
инфраструктуры *

Бакалавр 
техники и технологии

Заочная, 
5 лет

Судовождение * Специалист Заочная, 
 6 лет

Электроэнергетика
и электротехника *

Бакалавр 
техники и технологии

Заочная, 
 5 лет

По его словам, вместе с нынеш-
ним собственником здания речного 
вокзала (ООО «База Крастехснаб») 
в аппарате краевого правительства 
уже подготовлена специальная «до-
рожная карта» по представлению 
научно-проектной документации 
и выдаче соответствующих разре-
шений на реконструкцию и сохра-
нение исторического объекта. В 
первую очередь предполагается 
ремонт перекрытий западного кры-
ла здания в связи с их ветхостью, 
а также ремонт лестницы, ведущей 
от вокзала к причалу на Енисее. 
Впоследствии министерство куль-
туры Красноярского края плани-
рует обязать ООО «База Крастех-
снаб» ликвидировать остекление 
открытой галереи южного фасада 
здания.

– Обнадёживает готовность соб-
ственника выполнить все предпи-
сания в части сохранения объекта 
культурного наследия и его желание 
вынести этот вопрос на контроль об-
щественного совета при «Крайстрой-
надзоре», – отметил Александр 

Колотов, доцент Красноярского 
государственного педагогического 
университета им. В. П. Астафье-
ва и член общественного совета 
при службе строительного надзо-
ра и жилищного контроля Красно-
ярского края.

Напомним, что здание Красно-

ярского речного вокзала считает-
ся редким образцом архитектуры 
в стиле советской неоклассики, с ин-
тереснейшими приёмами объёмно-
пространственных решений, бо-
гатым архитектурным декором 
и оригинальной росписью потолоч-
ных плафонов.

По информации  
ИА «Пресс-лайн»

Фото ОАО «ЕРП»

Здание Красноярского речного вокзала было отмечено  
Серебряной медалью на Международной выставке в Брюсселе в 1958 году.

5 февраля 2014 г. на 79-м году  
после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни  

ветеран Енисейского речного пароходства
ДуДин Юрий Семёнович.

Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1960 г.  
вторым помощником механика теплохода «Украина».  

В дальнейшем работал третьим помощником механика  
теплохода «Калинин», вторым, затем первым помощником механика 

теплохода «Серго Орджоникидзе», с 1965 г. – механиком –  
вторым и первым штурманом теплохода «ТН-609»,  

с 1970 г. – первым штурманом – первым помощником механика  
на теплоходах «НТ-64», «XXI съезд КПСС».  

В 1972 г. был назначен капитаном-механиком теплохода «Краснодар».  
С 1986 г. и до ухода на заслуженный отдых в 1990 г. трудился 

инженером-диспетчером службы перевозок и движения флота ЕРП.  
За многолетний добросовестный труд  

неоднократно поощрялся руководством. 
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Руководство ОАО «Енисейское речное пароходство»,  
Енисейский баскомфлот, Совет ветеранов

* – специальности с неполным сроком обучения (продолжение обучения в 
ФБОУ ВПО «НГАВТ»).

Приём абитуриентов производится по результатам ЕГЭ и вступительных 
испытаний, проводимых ФБОУ ВПО «НГАВТ» самостоятельно. Обучение на 
бюджетной и платной основе.

Приём документов – с 10 февраля по 10 ноября 2014 г. (каб. 409).

660025, г. Красноярск, пер. Якорный, д. 3.
Тел./факс: (391) 268-91-14, (391) 268-91-00, (391) 213-35-58.

http: //www.nsawt-kr.ru/; http://кивт.рф/  
e-Mail: vpo@nsawt-kr.ru; vpo@кивт.рф 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Группа СМС: Г. А. Побегаево, В. В. 
Сизёв, В. Д. Решетников, Н. А. Фомин, 
В. А. Леонтьев, А. В. Коротков, Ю. Г. 

Дорогие выпускники 
Красноярского речно-
го училища выпуска 
1964 года (26 февра-

ля), приглашаем вас на встре-
чу, которая состоится в фойе 
училища 1 марта в 13.00.

Гусев, О. А. Суворов, В. П. Сметанни-
ков, Ю. Я. Мошкин, Н. Г. Кутузов, А. Г. 
Тамбовцев, В. Э. Полюх, Ф. А. Фила-
тов, Н. А. Пауков, В. А. Дунаев. 

Оргкомитет  
встречи выпускников

Евгения Михайловича РыБИНА
– с 85-летием (15 февраля). Ветеран 

Великой Отечественной войны. 
Трудовую деятельность в Енисейском 

пароходстве начал в 1955 г., после 
окончания Горьковского института 

инженеров водного транспорта, 
старшим инженером конструкторского 
бюро Красноярской судостроительной 

верфи. Через три месяца был назначен 
начальником конструкторского 

бюро. С 1963 г. – главный инженер, 
с 1965 г. – директор Красноярской 

судостроительной верфи, с 1985 г. –  
начальник конструкторского бюро 
Енисейского речного пароходства,  

с 1992 г. и до ухода на заслуженный 
отдых в 2001 г. – заместитель 
начальника производственно-

технической службы ОАО «ЕРП». Стаж 
в пароходстве – 46 лет. Награждён 
двумя орденами «Знак Почёта», 
медалями «За доблестный труд.  

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

труда», «300 лет Российскому флоту», 
знаком «Отличник социалистического 
соревнования Министерства речного 

флота РСФСР», знаком и званием 
«Почётный работник речного флота».

Галину Алексеевну ПОПОВу
– с 65-летием (17 февраля). Работать  

в Енисейском пароходстве начала  
в 1976 г. приёмосдатчиком Игарского 
речного порта. С 1992 г. – старший 
приёмосдатчик порта, с 1997 г. – 

инспектор отдела кадров порта, в 2007 – 
2012 гг. – приёмосдатчик груза и багажа 
Игарского эксплуатационного участка. 
Стаж в ЕРП – 37 лет. Неоднократно 

поощрялась руководством Игарского 
порта, пароходства и баскомфлота. 

Валентину Иннокентьевну ПОНОМАРЕНКО
– с 75-летием (19 февраля). Работать 

в пароходстве начала в 1957 г. 
воспитателем детского сада № 2 

Подтёсовской РЭБ флота. В 1965 г. 
трудилась проводницей теплохода 
«Байкал». С 1966 г. – воспитатель 

детского сада № 1, с 1979 г. – инспектор 
Второго отдела Подтёсовской РЭБ,  

в 1987 – 1989 гг. – воспитатель детского 
сада. Стаж в ЕРП – 28 лет. Награждена 

медалью «Ветеран труда».
Неанилу Ивановну ПЕчЕНИК

– с 75-летием (20 февраля). Работать 
в пароходстве начала в 1975 г. 
экономистом планового отдела 

Маклаковского речного порта. С 1985 г. –  
старший инженер-математик отдела 
информационного обеспечения ИВЦ 
Енисейского пароходства, с 1989 г. –  

заведующая группой  отдела 
информационного обеспечения, в 1989 

– 1992 гг. – оператор 1-й категории. Стаж 
в ЕРП – 17 лет. Награждена медалью 

«Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Руководство, профком, коллектив 
Красноярского института водного 
транспорта (филиала) ФБОу ВПО 

«НГАВТ» поздравляют:
Валентину Ивановну КудРЯВцЕВу

– с 75-летием (6 февраля). С 1978 г., 
более 25 лет, работала в Красноярском 

командном речном училище 
преподавателем общетехнических 

дисциплин и теории устройства судна 
(ТУС). Прекрасный преподаватель, 
постоянно находилась в творческом 
поиске. Создала кабинет черчения  

и ТУС, написала учебное пособие по 
ТУС. Являлась председателем цикловой 
комиссии общетехнических дисциплин. 
Своим воспитанникам не только давала 

знания, но и прививала любовь  
к профессии речника. И сегодня  
не прерывает связи с родным 

коллективом теперь уже Красноярского 
института водного транспорта.

Желаем уважаемой  
Валентине ивановне здоровья,  

тепла и внимания, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной 
порт» поздравляет:

Наталию леонидовну БРыГИНК
– с 20-летием работы в порту 

(25 января). Ведущий бухгалтер 
бухгалтерии. Ветеран труда порта.

Зою Ивановну лОМАСКО
– с 85-летием (4 февраля). В порту 

отработала 39 лет. Трудилась 
мастером железнодорожного цеха. 

Ветеран труда порта.
Татьяну Георгиевну 

ВАРФОлОМЕЕВу
– с 55-летием (7 февраля).  

Мастер погрузочно-разгрузочных 
работ Злобинского  
грузового района.  

В порту работает с 1981 г.  
Ветеран труда порта.

Нину Петровну ТОлСТОВу
– с 80-летием (18 февраля).  
В порту отработала 32 года.  

Трудилась няней в детском саду.  
Ветеран труда порта.

Марию Васильевну МИЩЕРСКуЮ
– с 85-летием (19 февраля).  

В порту отработала около 40 лет. 
Трудилась кочегаром ЖКО.  

Ветеран труда порта.
Илларию Васильевну чЕМАГИНу

– с 85-летием (21 февраля). 
В порту отработала 28 лет. 

Трудилась диспетчером погрузочно-
разгрузочных работ Злобинского 

грузового района.  
Ветеран труда порта.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

(Продолжение. Начало на стр. 3)


