
Этот праздник – прекрасная воз-
можность сказать тёплые слова бла-
годарности и признательности за Ваш 
труд, профессионализм и огромный 
вклад в развитие речного флота на 
Енисее.
Ваше поколение – это поколение 

людей безмерного героизма, патрио-
тизма и стойкости. Именно вы созда-
вали и сохраняли всё, чем мы сегод-
ня гордимся.
Многие из Вас, несмотря на воз-

раст, продолжают заниматься обще-
ственной деятельностью, принима-
ют посильное участие в воспитании 
молодёжи и передают из поколения 
в поколение славные флотские тра-
диции.
Примите слова искренней призна-

тельности за Ваш труд, за терпение и 
выдержку! Желаю Вам крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия, тепла 
и любви близких людей. Счастья Вам 
и благополучия!

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»  
А. Б. ИВАНОВ

От всей души желаю Вам добро-
го здоровья, долгих счастливых лет, 
любви и внимания близких, хорошей 
и достойной жизни. Спасибо Вам за 
опыт, мудрость, верность нравствен-
ным принципам. А нам всем – не жа-
леть  внимания и сердечного тепла 
для тех, кому мы обязаны жизнью и 
воспитанием, чтобы пожилые люди 
чувствовали нашу любовь и заботу.

Руководитель  
ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» 
В. В. БАЙКАЛОВ

Своими трудовыми заслугами,  
опытом, знаниями Вы служите при-
мером для тех, кто пришёл Вам на 
смену. Желаю Вам быть мудрыми 
наставниками для молодёжи, пре-
красного здоровья, долгих лет жиз-
ни, надёжной социальной защищён-
ности и благополучия.

Председатель  
Енисейского баскомфлота  

В. В. ХАН 
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ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В Красноярске, го-
роде-миллионнике, 
раскинувшемся на 
берегах могуче-

го Енисея, самые значимые 
стройки не обходятся без 
участия речников.

Уважаемые вете-
раны-речники! По-
здравляю Вас с 
замечательным 

праздником – Днём пожилых 
людей.

Уважаемые пенсио- 
неры, ветераны 
Енисейского паро-
ходства! От всей 

души поздравляю Вас с Днём 
пожилых людей!

Дорогие ветера-
ны речники-путей-
цы! Искренне рад 
поздравить Вас с 

международным праздником 
– Днём пожилых людей!

Уважаемые вете-
раны предприятий 
и организаций реч-
ного флота, вете-

раны профсоюзного движе-
ния, от имени президиума 
Енисейского баскомфлота и 
себя лично поздравляю Вас с 
Днём пожилых людей! 

ПРАЗДНИК
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Ваш вклад в развитие Енисейско-
го речного пароходства, флота и су-
доходства на Енисее огромен. Ваш 
добросовестный, самоотверженный 
труд, который Вы каждый на своём 
месте выполняли в годы активной 
трудовой деятельности, является до-
стойным примером для молодых по-
колений речников.
Желаю Вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, заботы и понима-
ния со стороны родных и близких, ду-
шевных сил и всяческих благ.

Председатель  
Совета ветеранов 

управления ОАО «ЕРП»  
Б. М. ГОНЧАРОВ 

Более полувека красуется над ре-
кой Коммунальный мост – одно из са-
мых больших в Азии мостовых соору-
жений. Он был сдан в эксплуатацию 
в 1961 году и строился при самом 
активном участии судов Енисейского 
речного пароходства, возглавляемых 
авторитетнейшим капитаном-настав-
ником Михаилом Чечкиным. С по-
мощью теплоходов и несамоходных 
плавсредств доставлялись и устанав-
ливались на опорах моста громадные 
железобетонные арки. 
Жизнь не стоит на месте, и сегодня 

историю вершат наши современники. 
На строительной площадке четвёртого 
автодорожного мостового перехода в 
Красноярске, одного из важнейших ин-
фраструктурных объектов века, круг- 
лый год идёт оживлённая работа без 
выходных и праздников. Будущий гран-
диозный мост будет стоять на 66 опо-
рах – русловых, береговых эстакадных 
и опорах транспортных развязок. 
На сегодняшний день производит-

ся монтаж самых сложных пролётных 
строений над русловой частью моста: 
построено десять из пятнадцати опор 
этого участка. Сопричастны к велико-
му строительству и работники Ени-
сейского речного пароходства.

*   *   *
Раннее осеннее утро. «Плото-

вод-718» расставляет баржи: какую 
к опоре, какую к причалу, – чтобы 
бригады мостостроителей начали 

работы в русловой части.
По словам главного диспетчера 

ОАО «ЕРП» Максима Вотина, для 
строительства моста, подвоза, на-
копления и хранения грузов в зоне 
строительства судоходная компания 
«ФлотСтройМост» в мае 2013 года 
арендовала у Енисейского пароход-
ства буксир-толкач «Плотовод-718» 
и баржи-площадки «БС-1302»,  
«БС-1306» и «БС-1304». 

Мне удалось попасть на борт «Пло-
товода», чтобы поближе рассмотреть 
процесс возведения опор.
Совсем скоро завершится сооруже-

ние одиннадцатой опоры – «нашей», 
как её любовно называет экипаж теп-
лохода: практически все судовые ра-
боты по её строительству выполняет 
буксир-толкач пароходства. После 
того как на месте установки одиннад-
цатой опоры буровая машина сдела-
ла яму (глубина, на которую уходят 

буровые сваи в землю под водой, 
составляет около тридцати метров!), 
«Плотовод-718» начал подвоз ма-
териалов и техники для сооружения 
основания. Не успели заметить, как 
опора поднялась над енисейскими 
волнами. Сейчас мостовики сооружа-
ют её надёжное ограждение из бето-
ноблоков, внутри строится каркас из 
железной арматуры. После укладки 
каждого нового ряда бетоноблоков 
«Плотовод-718» приводит баржу с бе-
тоном – более 100 кубометров, – ко-
торый подаётся в специальный насос 
и с его помощью заливается внутрь 
опоры.
Здесь, в самом центре русла реки, 

на крылья одиннадцатой опоры давит 
сильное течение Енисея. За опорой 

Возведение опор моста ведётся с борта баржи «БС-1304» Енисейского пароходства.

Капитан «Плотовода-718» 
Сергей Галишников.

«Плотовод-718» принимает участие  
в строительстве моста через Енисей.

И вот, переступив порог восьмиде-
сятилетия, я часто вспоминаю годы 
детства, юности, время взрослой 
жизни. Работать я начал в 1941 году, 

когда грянула война. Работали от 
темна до темна. В ту суровую пору 
мы часто голодали, и не во что было 
одеться. Но война закончилась, и 
пришла долгожданная Победа.
Мой отец с той кровавой битвы 

вернулся на одной ноге. Давным-
давно уж нет родителей. Их доля в 
жизни была ещё труднее нашей: и 
революция, и гражданская война, и 
Великая Отечественная. 
И так промчал по жизни я бы-

стрым шагом, хотя многое успел 
сделать, в том числе долг армей-
ский Родине отдать. Геройских 

подвигов не совершил, однако 
труд свой скромный многолетний  
в общую копилку вложил.
Много нас, речников-ветеранов, кто 

достойно работал, честно служил род-
ной стране. Поздравляю всех с нашим 
общим праздником – Днём пожилых 
людей и от всего сердца желаю здо- 
ровья, долгих лет, не забывать о бы-
лой жизни и гордиться своим трудом. 
Пётр ПУТИНЦЕВ, ветеран 
Великой Отечественной 

войны, ветеран  
Енисейского пароходства

Вот и жизнь уж на 
исходе. Пролете-
ла день за днём и 
год за годом, вся в 

трудах и заботах. Много в 
жизни было дней, радостных 
и счастливых, но были и дни 
печальные – из-за потери 
близких и родных людей. 

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ
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Дорогие речники – работники и ветераны 
Енисейского пароходства! 

Примите искренние поздравления с самыми теплыми и 
светлыми праздниками – Новым годом и Рождеством Хри-
стовым!

Завершение года – это прекрасный повод, чтобы под-
вести итоги и задуматься о будущем. 

Уходящий год был непростым, но, несмотря на трудно-
сти, вам удалось осуществить намеченные планы и вы-
полнить все задачи. 

От всей души благодарю вас за ответственную и пло-
дотворную работу. Уверен, совместными усилиями мы 
добьемся хороших результатов.

Пусть наступающий год будет для каждого из нас са-
мым удачным и плодотворным, годом новых возможно-
стей и свершений, наполненным яркими событиями, по-
настоящему добрым и счастливым. 

Сибирского здоровья, тепла и любви вам и вашим 
близким. 

Счастливого Нового года и Рождества!

Уважаемые работники 
морского и речного 
транспорта!

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Дорогие речники! 

От имени президиума Енисейского  
баскомфлота и себя лично поздравляю 
вас с наступающим Новым годом. 

Пусть наступающий Новый год при-
несет вам новые успехи и достижения на 
трудовом поприще и в личной жизни. Пусть 
приумножится все лучшее, что было в уходящем году, и за-
будется то, что огорчало. От души желаю счастья, здоровья, 
социального и материального благополучия, жизненного 
оптимизма вам и вашим близким. 

Уважаемые речники, ветераны, курсанты 
и выпускники Красноярского института 
водного транспорта, коллеги! 

Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом!

Пройдет совсем немного времени, и в ряды 
работников флота вольется новая волна юных 
речников, впитавших в себя крепкие традиции 
флотского братства. Спасибо вам за поддержку в воспи-
тании и обучении подрастающего поколения.

Желаю вам в новом году трудовых и творческих свершений, 
профессионального роста, любви и понимания близких. Здоро-
вья, оптимизма, благополучия. С праздником!

Уважаемые ветераны, активисты 
ветеранских организаций управления 
Енисейского речного пароходства  
и его предприятий! 

Поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством!

Пусть 2016 год будет удачным во всех 
отношениях. Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет 
жизни, благополучия, уважения и поддержки со стороны 
родных и близких.

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий год стал одним из самых успешных для Енисейско-

го пароходства за последние 10 лет. Работать приходилось на-
пряженно, но нам удалось осуществить все намеченные планы, 
доставить все необходимые грузы, полностью выполнить про-
грамму судоремонта и строительства флота, без происшествий 
отработать северный завоз. Успех этой навигации во многом стал 
возможен благодаря вашему высокому профессионализму, до-
бросовестному труду и ответственности за дело, которому вы по-
святили свою жизнь.

Сегодня мы готовы встретить 2016 год, который каждый из нас не-
изменно связывает с новыми мечтами и надеждами. Пусть наступаю-
щий год будет щедр на добрые дела и свершения. Пусть он принесет 
нам счастливые перемены, откроет новые возможности для осущест-
вления профессиональных и личных планов, а удача станет неизмен-
ным спутником.

Пусть все хорошее, что радовало нас в уходящем году, непре-
менно найдет продолжение в году наступающем.

Доброго здоровья, счастья, хорошего настроения, тепла и  
любви вам и вашим близким! 

Андрей ЯКОВЛЕВ,
генеральный директор  

ОАО «Енисейское речное 
пароходство»

Уважаемые работники 
Енисейского речного пароходства,  
его филиалов и дочерних обществ,  
дорогие ветераны, коллеги!

Олег ШПАГИН, 
председатель 

Координационного  
совета Группы компаний  
ОАО «Енисейское речное 

пароходство»,  
директор Красноярского 
транспортного филиала 

ПАО «ГМК «Норильский 
никель» 

Юрий РЯЗАНОВ,  
начальник Енисейского  

УГМРН Ространснадзора

От имени Енисейского 
управления Государствен-
ного надзора на морском и 
речном транспорте Федеральной службы в 
сфере транспорта от всей души поздравляю 
вас с наступающим новым 2016 годом и свет-
лым Рождеством Христовым.

Пусть наступающий год принесет вам но-
вые победы, порадует успехом во всех делах 
и начинаниях, оправдает все ваши надежды 
и ожидания. Крепкого вам здоровья, семей-
ного уюта, добра и счастья!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом!

Для тружеников Подтесов-
ской РЭБ уходящий год стал 
не только годом напряженной и 
стабильной работы всех подраз-
делений, но и знаменательной ве-
хой в плане модернизации производственной базы. 
Это свидетельствует о динамичном развитии пред-
приятия. Надеемся, что и в 2016 году наши планы 
будут успешно реализованы. 

Желаю крепкого здоровья, благополучия, уда-
чи и оптимизма, стабильности в трудовых кол-
лективах и профессионализма в решении произ-
водственных задач, неизменного успеха в делах и 
реализации самых смелых планов и идей. Пусть 
наступающий год принесет всем нам добрые пе-
ремены, мир и спокойствие.

Николай ГУБАРЕВИЧ, 
директор Подтесовской РЭБ флота

Уважаемые коллеги!

Поздравляю всех с на-
ступающими праздниками –  
Новым годом и Рождеством!

Новый год мы всегда свя-
зываем с ожиданием добрых 
перемен, новыми планами и 
надеждами. Так пусть же все хоро-
шее и прекрасное продолжится и приумножится в 
2016 году. Пусть все невзгоды обойдут вас сторо-
ной. Пусть в новом году родные, близкие и друзья 
будут рядом.

Желаю, чтобы наступающий 2016 год напол-
нил вашу жизнь радостными событиями и яркими 
впечатлениями, подарил прекрасные встречи и 
добрые дела.  

Доброго вам здоровья, мира, счастья, благопо-
лучия и оптимизма!

Виктор КОСТЮКОВ, 
директор Ермолаевской РЭБ флота

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны 
Енисейского речного 
пароходства!

Алексей КОЙНОВ,
директор Красноярского  
судоремонтного центра

Сердечно поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Пусть грядущий год принесет благополу-
чие и успех, светлые надежды и станет го-
дом добрых перемен, мира и согласия.

Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, твердости духа, оптимизма, тепла 
и любви, свежих сил для достижения самых 
дерзких целей. Пусть сбудутся все заветные 
мечты.

Счастливого Нового года!

Дорогие друзья, коллеги, 
партнеры!

Новый год решительно вхо-
дит в наши дома. Он идет сме-
лыми шагами, такой шумный, 
веселый, нарядный, звонкий, с 
добрым Дедом Морозом.

Каждый, независимо от воз-
раста и профессии, верит в чудо. Надеется, что 
в новом году будет еще лучше, еще теплее, еще 
счастливее.

Так и должно быть! Давайте в любых жизненных 
ситуациях верить в добро и надеяться на лучшее.

Под бой курантов загадайте желание, и пусть оно 
непременно исполнится. Пусть будут здоровы наши 
близкие, пусть работа будет интересной и высоко-
оплачиваемой, пусть счастье поселится в наших 
домах.

 С новым, 2016 годом!

Уважаемые работники, 
ветераны речной 
отрасли!

Поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом!

В уходящем году мы достой-
но отметили 40-летие Лесоси-
бирского порта, предприятие при-
росло новым подразделением – участком спецгрузов.

Каждый год несет с собой много перемен. Так 
давайте пожелаем друг другу, чтобы эти перемены 
были нам на руку. Пусть все задуманное случится, 
несбыточное – сбудется. Пусть наступающий 2016 
год будет надежным и стабильным для вас и ваших 
близких, и пусть в каждом доме воцарятся мир, гар-
мония и взаимопонимание.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и большого личного счастья. Семь футов под 
килем!

Уважаемые коллеги!

Накануне Нового года 
хочется искренне по-
здравить вас и пожелать, 
чтобы наступающий год 
Огненной обезьяны стал 
годом новых достижений, от-
крытий и свершений, реализа-
ции профессиональных планов и стабильности 
в работе, а также новых производственных вер-
шин и перспективных проектов. Пусть наряду с 
ростом экономики края возрастает объем пере-
возок и пополнение флота новыми современны-
ми судами.

Желаю вам, вашим родным и близким семей-
ного тепла, здоровья, счастья, удачи и благопо-
лучия.

Счастливого Нового года и Рождества! 

Андрей ВАХРУШЕВ,
генеральный директор ОАО 

«Красноярский речной порт»

Александр ВАЦ, 
генеральный директор ОАО 

«Красноярская судостроительная верфь»

Виктор КОЛЕСНИКОВ, 
генеральный директор  

ОАО «Лесосибирский порт»

Игорь КАЗАНИН,
директор Таймырского районного 

управления 

От имени коллектива 
Таймырского районного 
управления и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с на-
ступающими праздниками – Новым годом и 
Рождеством.

Желаю вам интересных, плодотворных 
идей и возможностей для их воплощения. Ра-
дости и удовлетворения в любимой работе! 
Устойчивого финансового положения, благо-
получия и процветания в ваших семьях.

С праздником!

Вальдемар ХАН,
председатель Енисейского баскомфлота

Олег БАРТАШОВ,
директор Красноярского института водного транспорта

Борис ГОНЧАРОВ,
председатель Совета ветеранов управления  

ОАО «Енисейское речное пароходство»

С наступающим Новым 2016 годом!
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ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ 
УХОДЯЩИЙ ГОД?
Считанные дни остались до завер-
шения 2015 года. Чем он запомнит-
ся речникам Енисея? Листая стра-
ницы наших выпусков, вспомним 
основные вехи уходящего года.

Январь.1 января отметил 80-летие 
Николай Скобло, ветеран пароход-
ства, писатель. Юбиляру вручили знак 
«Флотский крест» – за заслуги перед 
флотом и литературное творчество. 

Февраль. Работники пароходства 
награждены за заслуги в области по-
вышения безопасности судоходства 
Памятными знаками «10 лет Рос-
морречфлоту» и Благодарственными 
письмами Федерального агентства 
морского и речного транспорта.

Март. Комиссия ветеранской орга-
низации Центрального района Крас-
ноярска высоко оценила уровень 
заботы о ветеранах со стороны паро-
ходства и выразила благодарность в 
адрес руководства компании и совета 
ветеранов.

Апрель. Спущено на воду новое 
несамоходное судно «БП-1004» гру-
зоподъемностью 1100 тонн, предна-
значенное для работы на линии Крас-
ноярск – Дудинка.

Май. Подтесовская РЭБ флота 
удостоена награды Всероссийской 
акции «Надежный партнер» как один 
из самых благонадежных потребите-
лей энергоресурсов. 

Июнь. Спущено на воду новое не-
самоходное судно «БП-3007» грузо-
подъемностью 3000 тонн. 

В Подтесово прошел 13-й открытый 
краевой турнир по греко-римской борь-
бе на призы генерального директора 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» и главы Енисейского района. 

Июль. К 80-летию «Норильского ни-
келя» в столице Таймыра открыт мемо-
риал, увековечивший момент прибытия 
в Дудинку парохода «Спартак» с перво-
строителями во главе с начальником 
стройки Владимиром Матвеевым.

Леонид Чувашов, судокорпусник-
ремонтник 5-го разряда котельно-
корпусного цеха Подтесовской РЭБ 
флота, награжден Почетным знаком 
компании «Норильский никель». 

Август. Флот начал доставку грузов 
для разработки угольного месторож-
дения «Сырадасайское» в районе 
порта Диксон. Это краны, бульдо-
зеры, различное оборудование для 
проведения вскрышных работ. 

Сентябрь. Енисейское речное 
пароходство награждено Благодар-
ственным письмом министерства 
культуры Красноярского края по ито-
гам творческого сезона 2014-2015 го-
дов за подготовку и успешную реали-
зацию культурных проектов. 

Навигация на Ангаре завершилась 
досрочно в связи с уменьшением попу-
сков воды из водохранилища Богучан-
ской ГЭС. План перевозок выполнен.

Октябрь. Спущена на воду новая 
баржа-площадка «БП-3008». Несамоход-
ное судно стало 32-м по счету в общей 
программе обновления флота ЕРП. 

Енисейское речное пароходство на-
граждено Благодарственным письмом 
агентства молодежной политики и реа-
лизации программ общественного раз-
вития Красноярского края за помощь 
в организации Международного моло-
дежного форума «ТИМ Бирюса-2015».

Ноябрь. Состоялось открытие чет-
вертого автомобильного моста через 
Енисей, в строительстве которого 
был задействован флот Енисейского 
речного пароходства.

На должность директора Краснояр-
ского транспортного филиала и пред-
седателя Координационного совета 
Группы компаний ОАО «Енисейское 
речное пароходство» назначен Олег 
Шпагин. Его предшественник Алек-
сандр Иванов переведен на повыше-
ние в головной офис «Норильского 
никеля» в Москве.

Декабрь. Сергей Волков, сменный 
механик плавучего дока № 441 Крас-
ноярского судоремонтного центра, и 
Анатолий Эрднеев, капитан теплохо-
да «Александр Сибиряков», награж-
дены медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

АССОЦИАЦИЯ  
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

1 декабря состоя-
лось отчетно-
выборное собра-
ние Ассоциации 
енисейских судо-
владельцев (АЕС). 

АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ ВОЗГЛАВИЛ АЕС

Ольга ЖВАЛЕЕВА
Фото Веры БИКТИМИРОВОЙ

В повестке дня главным вопросом 
рассматривалось избрание прези-
дента АЕС. Члены Ассоциации про-
голосовали единогласно за канди-
датуру генерального директора ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
Андрея Яковлева. 

Вице-президентом Ассоциации из-
бран главный инженер ОАО «ЕРП» 
Александр Четвериков. Должность 
исполнительного  директора оста-
лась без изменений, как и прежде, 
ее занимает президент КРОО «Клуб 
енисейских капитанов» Иван Булава. 

На собрании выступили руково-
дители Енисейского филиала ФАУ 
«Российский речной регистр», ФГУ 
«Администрация «Енисейречтранс», 
Енисейского управления «Госморреч-
надзор», а также Красноярского ин-
ститута водного транспорта (филиал)  
ФГБОУ ВО «СГУВТ». Обсуждались 
вопросы судоходной обстановки на 
реках Енисейского бассейна, оснаще-
ния флота новым навигационным обо-
рудованием и электронными картами, 
правила сдачи судов в эксплуатацию, 
а также вопросы подготовки кадров и 
создания обучающих тренажеров.

Ассоциация енисейских судо-
владельцев (АЕС) была основана 

в 2000 году и является некоммер-
ческой организацией, которая 
объединяет почти два десятка 
компаний – перевозчиков грузов и 
пассажиров в Енисейском речном 
бассейне. Ассоциация призвана 
оказывать судовладельцам по-
мощь и поддержку в решении во-
просов, связанных с судоходной 
обстановкой на реке, эксплуата-
цией флота, износом и старени-
ем судов, взаимоотношениями 
с контролирующими органами, с 
финансированием отрасли. АЕС 
– достаточно весомый орган, спо-
собный влиять на принятие реше-
ний на региональном и федераль-
ном уровнях, особенно в вопросах 
перевозок в бассейне Енисея.

Исполнительный директор Иван Булава выступает с докладом.

В конце XIX века Калинины жили 
где-то в средней полосе России. Дед 
Виктора Алексеевича Николай Сте-
панович родился в 1888 году. Когда 
ему было восемь лет, голод заставил 
семью отправиться в Сибирь. По-
теряв в дороге мать, не вынесшую 
трудностей пути, обосновались в 
селе Овсянниково Алтайского края, 
где он вырос, женился.

В Первую мировую его призвали в 
армию, а бабушку Екатерину Андре-
евну, жившую своим трудом с четыр-
надцатью детишками, раскулачили и 
сослали на север Томской области, в 
город Колпашево. Там в 1945 году и 
родился Виктор Алексеевич. Об отце 
известно немного: воевал в Великую 
Отечественную, был ранен.

Когда Виктор учился в четвертом 
классе, они с мамой Аграфеной и 
братом переехали в Красноярск. По-
селились в маленькой комнатке у 
дальних родственников в Покровке. 
Мама работала на фабрике игрушек, 
Виктор ходил в школу № 51.

Жили бедно, голодали. С вечера 
занимали очередь за хлебом, кото-
рый привозили в магазин под утро и 
давали по буханке на человека. Всем 
стоявшим в очереди на руке хими-
ческим карандашом писали номер, 
каждые полчаса проводилась пере-
кличка. Если кто-то не выдерживал и 
отходил по нужде, обратно в очередь 
не пускали. Приходилось терпеть.

В 1962 году Калинин поступил в 
Красноярское речное училище. Учеб-
ное заведение бесплатно кормило и 
одевало курсантов, из-за этого на 
флот стремились многие: конкурс 
был 17 человек на место. Виктор с 
детства интересовался техникой, 
собирал приемники, читал научную 
литературу и смог попасть на судо-
механическое отделение. 

На флоте было интересно. После 
второго курса работал на подтесов-
ском буксире «Туполев» с капитаном 
Иваном Марусевым. А после третье-
го, будучи рулевым-мотористом пло-
товода «Кутузов», остался на случай-
ной зимовке в Ярцево. Суда вмерзли 
в Енисей, и речники с утра до вечера 
долбили лед, строили каналы и дам-
бу для укрытия флота, чтобы по весне 
его не утащило ледоходом.

По окончании учебы получил ди-
плом третьего штурмана – третьего 
помощника механика и направление 

ВИКТОР КАЛИНИН: 
«Я бЛАГОДАРЕН СУДЬбЕ И ЛюДЯМ»

Виктору Алексеевичу Калинину, начальнику  
Ермолаевской Зачистной станции-2, Почетно-
му работнику речного флота, 12 декабря ис-
полнилось 70 лет. Талантливый техник и хо-

зяйственник рассказал корреспонденту «РЕ» о своем 
непростом жизненном пути. 

на пассажирский теплоход «Литва» 
третьим штурманом. Но ему была 
ближе механика, просил о переводе 
и был назначен третьим помощником 
механика на дизель-электроход «Ми-
хаил Лермонтов». 

На пассажирском флоте Виктор 
Алексеевич отработал 13 лет. Из них 
пять последних – старшим механи-
ком теплохода «Композитор Калин-
ников» под руководством капитана 
Виктора Ледневского.

– Мне довелось знаться с корифея-
ми Енисейского флота, за что я благо-
дарен судьбе, – признается Калинин. 
– До сих пор помню своих учителей: ме-
хаников Станислава Комаишко с «Ми-
хаила Лермонтова» и Григория Грека 
с теплохода «Композитор Ипполитов-
Иванов». К сожалению, все, что когда-
то процветало, постепенно уходит 
– такова жизнь. Стареет и флот. Дизель-
электроход «Композитор Калинников» 
постигла печальная участь, а недавно 
к нам на ЗС-2 для зачистки с последую-
щим списанием пришел пассажирский 
дизель-электроход «Капитан Родин», 
названный именем речника, с которым 
я когда-то  работал.

В 1979 году Виктор Алексеевич 
ушел на берег. Обслуживал сложную 
электронику современных теплоходов, 
в том числе «Антона Чехова», по пра-
ву считаясь первым электронщиком на 
флоте. Работая линейным инженером-
механиком по электронному оборудо-
ванию в береговом производственном 
участке (БПУ) Красноярского судо-
ремонтного завода, он создавал ап-
паратуру и измерительные приборы-
стенды, а также преподавал в учебном 
комбинате завода дисциплину «Элек-
трооборудование судов». 

В 1985 году стал начальником 
БПУ. Созданный по его инициати-
ве электронный участок по ремонту 
оборудования, в тесной связи с ле-
нинградским НИИ, начал успешно 
производить замену импортного обо-
рудования судов на отечественные 
аналоги. За это достижение Калинин 
получил серебряную медаль ВДНХ.

В этом же году в составе группы 
речников его направили в Венгрию 
для приемки теплохода «ОТ-2418», ко-
торый сейчас называется «Капитан Иг-
натюк». Самолет Москва – Будапешт 
из-за плохих погодных условий поса-
дили в Чехословакии. Ночью пытались 
на автобусе добраться до Будапешта. 

Голодные и потерявшиеся встретили 
русского шофера, который привез си-
биряков в российское посольство.

– Нужно было в течение месяца 
принять судно и перегнать его на 
Енисей, – рассказывает Виктор Алек-
сеевич. – Но похолодало до минус 
28, такого не случалось 80 лет. Дунай 
замерз, и мы пять месяцев жили в 
Венгрии, ожидая потепления. К концу 
мая прошли Югославию и там тоже 
застряли на два месяца. 

По возвращении Калинин был на-
значен секретарем парткома Крас-
ноярского судоремонтного завода 
(КСРЗ). Технарь до мозга костей, да-
лекий от политики, согласился только 
потому, что его попросил сам началь-
ник пароходства. Как и все, за что бе-
рется Калинин, новая работа удалась: 
самое большое количество коммуни-
стов за историю судоремонтного за-
вода было при нем – 640 человек.

С большим энтузиазмом работал 
Виктор Алексеевич начальником тре-
нажерного центра завода. До сих пор 
он хранит старинную тяжелую видео-
камеру Hitachi, с которой ходил по 
Енисею и притокам, снимая сложные 
участки реки, берега, обстановку. По-
том в учебном центре изображение 
проецировалось камерой, идущей по 
мини-рельсам, на экран специально-
го телевизора с тремя кинескопами. 
Большой самоотдачи потребовало 
создание цифрового комплекса с 
автоматическим устранением девиа-
ции и авторулевого – предшествен-
ника современного автопилота (раз-
работчик Я. А. Литовченко). Часть 
тренажеров и сегодня в действии: 
они переданы в КРУ и используются 
для обучения курсантов.

В 1996 году Калинина назначили 
главным инженером судоремонт-
ного завода. Почти год он замещал 
руководителя предприятия Вадима 
Новоселова в связи с его болезнью, 
а затем был избран генеральным ди-
ректором завода. 

– Это был сложнейший период в 
стране, – вспоминает Виктор Алексе-
евич. – Бюджет пустой, заказов мало. 
Работали, как могли. До последнего 
держали литейный цех. Создали от-
дел маркетинга, через который от-
правляли работников за пределы 
предприятия, лишь бы они зараба-
тывали, лишь бы завод выжил. Рас-
четы за выполненные работы в боль-
шинстве случаев велись бартером, 
а нужны были «живые» деньги для 
закупки сырья, на зарплату.

Ермолаевскую Зачистную стан-
цию-2 Калинин возглавил шесть лет 
назад. Поначалу было сложно. Ра-
ботники со стажем 20-30 лет не сразу 
приняли нового руководителя с его 
порядками. Но со временем все на-
ладилось, в том числе в коллекти-
ве, и по итогам навигации 2015 года 
экипаж ЗС-2 был признан лучшим в 
смотре-конкурсе Енисейского паро-
ходства.

70-летний рубеж Виктор Алексее-
вич встречает с оптимизмом, пол-
ный энергии и сил. Построил дом в 
Ермолаево, мастерит свои любимые 
лодки, ездит с компанией рыбачить 
на притоках Подкаменной Тунгуски, 
много путешествует с семьей. За все, 
что в жизни с ним произошло, благо-
дарен судьбе и людям.

НАЧАЛЬНИКУ ЕРМОЛАЕВСКОЙ ЗАЧИСТНОЙ СТАНЦИИ-2,  
ПОЧЕТНОМУ РАбОТНИКУ РЕЧНОГО фЛОТА ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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РЕЧНИКИ-
ПУТЕЙЦЫ юбИЛЯРЫ

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», профсоюзный 

комитет поздравляют:

Алексея Сергеевича КОЗЛОВА 
– с 60-летием (6 декабря).

Стаж в организации – 37 лет. Работал 
в  руслоизыскательской партии, затем 

помощником, командиром земснарядов, 
главным гидрологом. Последние 19 лет – 

заместителем начальника службы  
пути и гидросооружений.  

Алексей Сергеевич потомственный 
путеец. Отличается настойчивостью 
в достижении поставленных целей, 

энергичен в работе, общителен   
с сотрудниками, принимает активное 

участие в общественной жизни 
коллектива.  Пользуется авторитетом  

и уважением среди работников бассейна. 
Трудовые заслуги А. С. Козлова 

отмечены рядом  государственных, 
отраслевых наград и поощрений 
руководства: нагрудным знаком 

«Отличник речного флота», медалью 
«300 лет Российскому флоту», 

Благодарственным письмом  
губернатора Красноярского края. 

Желаем  уважаемому Алексею 
Сергеевичу здоровья, благополучия,  
насыщенных радостью долгих  лет 

жизни.  
Администрация, профсоюзный 

комитет Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъемника» 

поздравляют: 

Анатолия Николаевича НИКИТИНА 
– с 65-летием (11 декабря).

Стаж работы в УЭКС – 30 лет. Работал 
ведущим инженером по ремонту  

и эксплуатации гидромеханического 
оборудования. Награжден Почетной 

грамотой Минтранса РФ  
и «Енисейречтранса»,  

ветеран труда «Енисейречтранса». 

Надежду Николаевну ЛАВЦЕВИЧ 
– с 65-летием (28 декабря).

Стаж работы в УЭКС в качестве 
главного бухгалтера – 29 лет. 

Награждена значками «Отличник 
речного флота», «Почетный работник 
речного флота», Благодарственным 

письмом руководителя Федерального 
агентства морского и речного транспорта, 

юбилейным нагрудным знаком  
«В память 200-летия Управления 

водяными и сухопутными сообщениями», 
памятным знаком  

«10 лет  Росморречфлоту», почетными 
грамотами «Енисейречтранса».  

Ветеран труда «Енисейречтранса». 

Желаем  уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

насыщенных радостью долгих   
лет жизни. 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
5 декабря на базе производственно-технического 
обучения персонала Красноярского РВПиС были про-
ведены соревнования по настольному теннису среди 
работников ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
и его филиалов. 

Г. Ю. Лукьянова, Ю. А. Лукьянова и  
Е. Ю. Лукьяновой. Енисейский район 
водных путей и судоходства представ-
ляли Д. Н. Щетников, И. В. Лавров,  

А. В. Шишков и Н. И. Граф. Управле-
ние эксплуатации Красноярского су-
доподъемника представляла команда 
в составе А. Э. Блеем, А. В. Тимофе-
ева, Е. Н. Бурмакина и Г. В. Демчук. 
Управление ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» выступило в со-
ставе А. Е. Фонарева, Д. П. Ахаева,  
Е. И. Дьяченко и А. А. Дьяковой.

Участники команд были разделены 
на первую, вторую, третью ракетки, 
женщины соревновались между со-
бой. По результатам игр были выяв-
лены призеры среди ракеток, а также 
женщин, которые были награждены 
грамотами первой, второй и третьей 
степеней и медалями соответственно.

По результатам игр были опреде-
лены команды-призеры. Первое 
место заняла команда Краснояр-
ского района водных путей и судо-
ходства. Второе и третье места – 
команды Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъемника и 
Енисейского района водных путей и 
судоходства.

В соревнованиях приняли участие 
четыре команды. От Красноярского 
района водных путей и судоходства 
команда в составе А. В. Хлунова,  

Енисейский район водных путей и судоходства –  
большой и сплоченный коллектив, осущест-
вляющий обслуживание судоходной обстановки 
на реке Енисей. Он состоит из работников раз-
ных профессий, каждый из которых вносит свой 
вклад в общее дело предприятия. Один из них – 
Николай Михайлович Сизых.

го помощника механика теплохода 
«Путейский-110», а в 1999 году был 
назначен капитаном на это же судно. 
С переходом на теплоход «Водоем» в 
2001 году в качестве капитана Нико-
лай Михайлович стал обслуживать су-
доходную обстановку на реке Енисей.

Участок реки, обслуживаемый 
экипажем теплохода «Водоем» под 
руководством капитана Сизых, один 
из наиболее сложных. Он включает 
в себя Осиновский порог и ряд слож-
ных перекатов, следующих один за 
другим, каменистое русло с узким и 
очень искривленным фарватером, 
где скорость течения реки составля-
ет 8-10 км в час. 

Можете представить, сколько энер-
гии, усилий и профессионального 
мастерства требуется от Николая 
Михайловича при установке плавучих 

Уважаемые речники-путейцы, 
работники судоходных 
организаций, дорогие 
ветераны!

Приближается Новый год. Обраща-
ясь к будущему, мы подводим итоги года 
уходящего и строим новые планы, ожи-
даем новых, добрых перемен со счаст-
ливыми надеждами. 

Уходящий в историю 2015-й был 
для нас, речников, годом ответствен-
ных решений и напряженного труда. 
Работники путевого хозяйства прило-
жили максимум усилий, чтобы обеспе-
чить безопасную и своевременную до-
ставку грузов и пассажиров по водным 
магистралям нашего бассейна. 

Теплые, сердечные поздравления – ветеранам, внесшим весомый вклад в 
становление и развитие путевого хозяйства в Енисейском бассейне.

Новый год – семейный праздник, поэтому искренне желаю вам семейного 
счастья и благополучия, взаимопонимания и гармонии. Пусть ваши семьи 
всегда будут защитой и опорой, источником радости и душевного равнове-
сия, дарящим тепло домашнего очага, дружескую поддержку и любовь близ-
ких людей. Пусть 2016-й станет годом исполнения ваших желаний.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного согласия, прочного финансово-
го положения, уверенности, удачи, благополучия. Будьте счастливы! 

С наступающим 2016 годом!
Владимир БАЙКАЛОВ,

руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»Профком ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» 

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

ЛЫжНЯ ЗОВЕТ!

Николай Михайлович родился  
20 декабря 1960 года в д. Алешкино 
Кежемского района Красноярского 
края. По окончании школы переехал 
с родителями на постоянное место 
жительства в Енисейск, где в 1978 
году окончил ГПТУ-13 по специаль-
ности автослесарь. В этом же году 
был призван в ряды ВМФ.

Служба в ВМФ определила судьбу 
и направление дальнейшей трудовой 
деятельности Николая Михайловича. 
После увольнения в запас он начал 
работать мотористом-рулевым в ПГО 
«Енисейгеофизика», постепенно по-
вышая свой профессиональный и 
образовательный уровень. 

В Енисейский район водных путей 
и судоходства Николай Михайлович 
пришел в 1998 году на должность 
первого помощника капитана – перво-

знаков на участке. Это ювелирная ра-
бота, с которой он отлично справляет-
ся. Его принцип – если не мы, то кто. 
С огромной ответственностью и само-
отдачей Николай Михайлович подхо-
дит к выполнению любого задания. 
Отсюда результат его безаварийной 
работы, а главное – слова благодар-
ности от экипажей проходящих судов. 

За время трудовой деятельности в 
Енисейском районе водных путей и 
судоходства Н. М. Сизых зарекомен-
довал себя как грамотный судоводи-
тель и специалист высокого класса 
по судоходной обстановке. Являясь 
наставником молодежи, воспитал 
не один десяток первоклассных спе-
циалистов. На его примере вырос и 
возмужал его сын – Михаил Николае-
вич, который пошел по стопам отца и 
трудится вместе с ним в должности 
старшего помощника капитана. Это 
начало трудовой династии.

Николай Михайлович имеет 
11 благодарностей начальника 
филиала, благодарность мини-
стра транспорта, три почетные 
грамоты ФБУ «Енисейречтранс», 
две почетные грамоты началь-
ника филиала, а в 2011 году был 
награжден знаком отличия «За 

безаварийную работу на речном 
транспорте» V степени. 

20 декабря Николаю Михайлови-
чу исполняется 55 лет. Коллектив 
Енисейского района водных путей и 
судоходства, товарищи да и многие 
речники Енисея от всей души по-
здравляют его с юбилеем и по тра-
диции желают семь футов под килем, 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия и активного долголетия.

Анатолий ШАДРИН, 
помощник производителя 

путевых работ

6 декабря состоя-
лось открытие 
лыжного сезона. 

В теплом помещении проводи-
лись состязания среди взрослых 
по бильярду, шахматам, дартсу. 
В дальнейшем к ним присоедини-
лись родители с детьми. Они со-
ревновались в метании дротиков, 
количестве и скорости прыжков на 
скакалках.

На открытие лыжни приходят и ве-
тераны, и молодые семьи с малень-
кими детишками. Главной целью и за-
дачами таких мероприятий являются 
пропаганда здорового образа жизни, 
привлечение работников и их семей к 
занятиям физкультурой и спортом, к 
активному проведению досуга. 

Победителями состязаний ста-
ли: среди детей – Аня Чеснокова 
и Катя Шмакова, среди взрослых – 
В. Р. Овчинников, Г. Ю. Лукьянов, 
Р. А. Чесноков, О. И. Кучер, О. А. 
Овчинникова, В. И. Кузнецов, М. М. 
Алиев. Им были вручены достой-
ные награды. Ни один участник 
мероприятия не остался без вни-
мания. Все дети получили утеши-
тельные призы.

Завершился День здоровья 
дружным чаепитием с вкусными 
пирогами и другими лакомствами. 
Его участники получили отличное 
настроение и заряд бодрости.

В течение зимнего сезона наши 
работники и члены их семей посе-
щают базу, где в достаточном коли-

честве имеется лыжное снаряжение 
для желающих отдохнуть, покатать-
ся на лыжах, санках, плюшках. Мож-
но также поиграть в теннис, бильярд, 
шахматы, шашки.

Профком 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» 

Много лет в коллективах управ-
ления и Красноярского филиала 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» поддерживается добрая 
традиция проведения профкома-
ми первичных профсоюзных ор-
ганизаций открытия нового лыж-
ного сезона в Березовой роще 
Студенческого городка на базе 
производственно-технического 
обучения персонала Красноярско-
го РВПиС. 

Это мероприятие состоялось  
6 декабря с участием большин-
ства работников коллектива и чле-
нов их семей. Для всех желающих 
была организована прогулка на 
лыжах, катание с горок на санках, 
снегокатах, плюшках, а для детей 
и их родителей веселые состяза-
ния на свежем воздухе с участием 
профессиональных ведущих. 

Участники мероприятия получили заряд бодрости и хорошего настроения.
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юбИЛЯРЫ КРАСНОЯРСКОМУ КОМАНДНОМУ 
РЕЧНОМУ УЧИЛИЩУ – 85 ЛЕТ!

юбИЛЯРЫ

Более 70% командного состава Енисейского флота 
начинали свой профессиональный путь в Красно-
ярском командном речном училище. Среди них на-
чальники пароходства И. М. Назаров и С. И. Фомин, 
десятки легендарных капитанов, именами которых 
названы суда.

История училища началась в 1930 
году, когда Народным Комиссариатом 
путей сообщения был издан Приказ 
№ 304-к об образовании в Краснояр-
ске техникума водных путей сообще-
ния. Перед техникумом стояла зада-
ча – подготовка среднего командного 
состава по судоводительской, судо-
механической и гидротехнической 
специальностям. Молодежь края 
проявила большой интерес к ново-
му учебному заведению: на 240 мест 
было подано 1500 заявлений.

Нелегко было организовать под-
готовку специалистов. Техникум рас-
полагался в неприспособленных по-
мещениях макаронной фабрики. Не 
хватало преподавателей, было мало 
учебников и учебного оборудования. 
Но все же в мае-июне 1933 года со-
стоялся первый выпуск командиров 

речного флота в количестве 119 
человек. 30 выпускников были пре-
мированы за ударную учебную и 
общественную работу, в том числе 
шестеро – браунингами. Интересны 
были и другие премии – фуражки, 
пальто, брюки, путевки на курорт.

В конце 1933 года техникуму было 
выделено двухэтажное деревянное 
здание по улице Просвещения, 13. 
В этом доме было оборудовано 14 
классов, небольшая библиотека, 
учительская и служебные кабинеты. 

В годы Великой Отечественной 
войны многие выпускники и студенты 
техникума принимали участие в борь-
бе с фашизмом, проявляя  мужество 
и героизм. В память о студентах, пав-
ших в боях за Родину в годы Великой 
Отечественной войны, на территории 
училища воздвигнут обелиск. Доброй 

традицией стало возложение цве-
тов к обелиску 1 сентября и 9 Мая. 
Училище имеет Андреевский флаг с 
геральдикой учебного заведения и 
принимает участие в общегородском 
параде Победы наравне с войсками 
Красноярского гарнизона.

С 1 января 1956 года Красноярский 
речной техникум стал именоваться 
Красноярским речным училищем. В 
1961 году начались занятия в новых 
классах, а курсанты переселились в 
новое общежитие. Вход в основной 
корпус украсили якоря, установлен-
ные на крыльце. По завершении 
строительства переулок получил на-
звание Якорный, а здание училища 
среди красноярцев получило неофи-
циальное название – Дом на якорях.

С 2005 года училище входит в 
качестве филиала в состав Новоси-
бирской государственной академии 
инженеров водного транспорта.

История училища – это, прежде 
всего, люди: преподаватели, работни-
ки, администрация, выпускники, кур-
санты. Вот самые яркие имена КРУ. 
Валерий Корнев, отдавший училищу 
52 года жизни, его директор с 1963 
по 2009 год, выпустивший в жизнь не 
одно поколение командиров речного 
флота, Заслуженный  учитель России, 
Почетный работник речного флота. 
Александр Кох, работающий в учили-
ще на протяжении 44 лет, Почетный 
работник среднего профессионально-
го образования РФ, Отличник речного 
флота. Сергей Кузнецов, выпускник 
училища, капитан учебного судна 
«Юнга» уже 21 год. Всех выдающихся 
имен не перечислить.

За 85 лет подготовлено и выпуще-
но порядка 13,5 тысячи специалистов 
– судоводителей, судомехаников, 
электромехаников, судостроителей, 
экологов, специалистов по экономи-
ке и бухгалтерскому учету, сервису 
на водном транспорте. Они востре-
бованы не только на Енисее, но и на 
Лене, Чукотке, Черном море. 

Училище создает курсантам условия 
для реализации самых разных способ-
ностей, поэтому среди его выпускни-
ков немало известных спортсменов, 
поэтов, писателей, художников.

Поздравляем коллектив Краснояр-
ского командного речного училища 
с 85-летием и желаем процветания 
и успехов в воспитании настоящих 
енисейских речников.

Вера БИКТИМИРОВА
Фото автора

Администрация ОАО 
«Енисейское речное пароходство», 

Совет ветеранов поздравляют:
Татьяну Борисовну СПИРИДЕНКО

– с 70-летием (5 декабря).
Стаж в ЕРП – 31 год. 

Работала копировальщицей 
конструкторского бюро пароходства, 

бухгалтером главной бухгалтерии, старшим 
бухгалтером, экономистом главной 

бухгалтерии, бухгалтером 2-й категории 
главной бухгалтерии, бухгалтером  

2-й категории отдела расчетов с персоналом 
по оплате труда, учета денежных средств 

управления бухгалтерского 
учета и отчетности.

Фаину Васильевну ЗЫКОВУ
– с 80-летием (6 декабря).

Стаж в ЕРП – 31 год. Работала инженером-
конструктором отдела главного конструктора 

Красноярского судоремонтного завода, 
инженером-конструктором 3-й, 2-й категории 

конструкторского бюро Управления 
Енисейского речного пароходства.  

Ветеран труда.
Альбину Васильевну ТАСКИНУ

– с 70-летием (8 декабря).
Работала продавцом, кассиром магазина 

«Маяк», кассиром магазина № 5, продавцом 
магазина № 4, буфетчицей скоростного 

флота, мойщиком посуды судовых 
ресторанов.  

Стаж в ЕРП – 31 год. Ветеран труда.
Ольгу Даниловну ТЕЛЕГИНУ

– с 85-летием (28 декабря).
Работала радистом-практикантом, радистом, 
бригадиром радиобюро, радиооператором, 
бригадиром смены радиобюро, лифтером 

Дома связи, лифтером-диспетчером участка 
по эксплуатации административного здания. 

Ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран труда. 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют: 

Виктора Ивановича ПОДБЕЛЬЦЕВА
– с 60-летием (7 декабря).

Стаж – 32 года. 
Работает капитаном-механиком 

теплохода «Буй».
Николая Андреевича ЛОПАТЧИКОВА

– с 70-летием (15 декабря).
Стаж – 39 лет. Работал рабочим пилорамы, 
слесарем механообрабатывающего участка, 

мотористом-рулевым теплохода «Буй», 
машинистом-матросом НЗС-1.

Валерия Михайловича ПИНАЕВА
– с 65-летием (24 декабря).

Стаж – 40 лет. Работал на Красноярском 
судоремонтном заводе  

рулевым-мотористом  теплохода 
«БратскГЭС»,  мотористом «Плавдока-
441», мотористом-матросом теплохода 

«Бункеровочная-5», 
в Ермолаевской РЭБ флота 

судокорпусником-ремонтником, мастером 
котельно-сварочного участка, мастером 

автотранспортного участка, старшим 
товароведом, водителем автомобиля 

«Камри». 
Василия Васильевича НАЗАРОВА

– с 50-летием (24 декабря).
Стаж – 27 лет. Работает шкипером БРН-1008.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Николая Федоровича БЕЛОУСОВА 
– с 80-летием (9 декабря).

Работал водителем автокрана гаража.  
Стаж в порту – 37 лет.

Марину Михайловну ДАНИЛОВУ 
– с 50-летием (10 декабря).

Стаж – 28 лет. Работает ведущим бухгалтером 
бухгалтерии. Ветеран труда порта. 

Зайсу Петровну ТИСЛЕНКО
– с 80-летием (15 декабря).

Работала начальником 
склада Енисейского грузового района. 

Стаж в порту – 35 лет. 
Олега Николаевича КАЩАВЦЕВА 

– с 50-летием (24 декабря).
Работает составителем поездов 

локомотивной бригады  
железнодорожного цеха.

Любовь Анатольевну ГОГОЛЬ 
– с 55-летием (25 декабря).

Работает табельщиком Злобинского грузового 
района. Стаж в порту – 26 лет.

Тамару Мироновну АНТИПКИНУ 
– с 75-летием (28 декабря).

Работала инженером-технологом 
Злобинского грузового района. 

Стаж в порту – 38 лет. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Администрация ОАО «Лесосибирский 
порт» поздравляет: 

Наталью Геннадьевну ВОПИЛОВУ 
– с 60-летием (6 декабря). Ветеран порта.
Вячеслава Викторовича СОКОЛОВА 

– с 50-летием (9 декабря). Докер-механизатор  
1-го класса грузового района.

Анатолия Петровича ПЛИГОВКУ 
– с 55-летием (13 декабря). 

Плотник-бетонщик ремонтно-строительного 
участка.

Елизавету Николаевну ЗАХАРОВУ 
– с 60-летием (23 декабря). Пенсионер порта.

Степана Никитовича ШАДРИНА 
– с 85-летием (23 декабря). Пенсионер порта.
Желаем нашим дорогим юбилярам доброго 

здоровья, долгих лет жизни, счастья 
и семейного благополучия.

Администрация, профком Подтесовской 
РЭБ флота поздравляют: 

Екатерину Васильевну ТИХОМИРОВУ 
– с 65-летием (6 декабря).

Стаж в ЕРП – 28 лет. Ветеран Красноярского 
края. Работала матросом, сторожем. 

Михаила Леонидовича МИХАЙЛОВА 
– с 60-летием (11 декабря).

Работает механиком-шкипером  БС-13.
Анну Михайловну ТЕПЛОВУ 

– с 75-летием (14 декабря).
Стаж в ЕРП – 18 лет. Ветеран Красноярского 

края. Работала матросом, поваром, шкипером. 
Галину Николаевну МАНОШКИНУ 

– с 60-летием (16 декабря).
Стаж в ЕРП – 26 лет. Ветеран труда.  

Работала станочницей, маляром. 
Ивана Михайловича СТЕПАНОВА 

– с 85-летием (18 декабря).
Стаж в ЕРП – 38 лет. Ветеран труда. 

Работал слесарем. 
Нину Михайловну КОРОТКИХ 

– с 60-летием (18 декабря).
Работает ведущим инженером по охране 

труда и окружающей среды.
Альберта Александровича БАЖЕНОВА 

– с 75-летием (19 декабря).
Стаж в ЕРП – 38 лет. Ветеран труда. 

Работал капитаном-механиком.
Надежду Александровну ЗАДОРОЖИНУ 

– с 70-летием (21 декабря).
Стаж в ЕРП – 31 год.  

Работала поваром, уборщиком. 
Леонида Лукича ШАДРИНА
– с 60-летием (21 декабря).

Стаж в ЕРП – 32 года. Работал 
электросварщиком, судокорпусником-

ремонтником. 
Зою Федоровну ЧЕРНОМАЗ
– с 75-летием (22 декабря).

Стаж в ЕРП – 27 лет. Ветеран Красноярского 
края. Работала поваром, матросом. 
Татьяну Ролландовну ЗЫКОВУ

– с 60-летием (27 декабря).
Стаж в ЕРП – 21 год. 

Работала поваром, матросом. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

КРОО «Клуб Капитанов» поздравляет:
Юрия Сергеевича ЯКОВЛЕВА 

– с 75-летием (14 декабря).
Романа Владимировича ПАУТОВА 

– с 40-летием (17 декабря).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

4 декабря 2015 г. на 88-м году  
после тяжелой продолжительной  

болезни ушел из жизни 
КАЗАЧКОВ Виктор Иннокентьевич, 

ветеран Енисейского речного пароход-
ства, бывший механик-наставник службы 
судового хозяйства Енисейского речного 
пароходства.

Стаж в ЕРП – 35 лет. Трудовую деятель-
ность начал в 1944 году. Работал матросом, 
первым помощником механика на перего-
не судов, механиком теплохода «СТ-163», 
вторым помощником механика теплохода 
«Амур», первым помощником механика 
теплоходов «Виктор Талалихин», «Алтай», 
механиком – третьим штурманом тепло-
хода «Лиза Чайкина», групповым механи-
ком цеха технической эксплуатации флота 
КСРЗ, механиком-наставником службы су-
дового хозяйства Управления Енисейского 
речного пароходства. Был награжден меда-
лью «300 лет Российскому флоту», нагруд-
ным знаком «Отличник речного флота».

Руководство пароходства, баском-
флота, Совет ветеранов выражают ис-
креннее соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Администрация, профком,  
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра  
поздравляют:

Надежду Григорьевну ЯКИМЧУК
– с 75-летием (11 ноября).

Работала маляром, укладчиком 
лесоматериала, кассиром-матросом 

теплохода «Метеор-70». Стаж – 30 лет. 
Ветеран труда.

Анну Андреевну КРЮКОВУ
– с 80-летием (22 ноября).

Работала проводницей, матросом  
на дизель-электроходах «Литва», 

«Антон Рубинштейн», «Ракета-265», 
теплоходах «Алдан», «ОТ-2001» и др. 

Стаж на флоте – 26 лет. Ветеран труда.
Юрия Александровича ХОХРИНА

– с 75-летием (22 ноября).
Работал рулевым-мотористом, капитаном 

дизель-электроходов «Метеор-71»,  
«Метеор-225». Стаж – 41 год. Ветеран труда.

Якова Яковлевича ШРЕППА
– с 90-летием (29 ноября).

Работал формовщиком-заливщиком, 
слесарем на горячих участках в литейном 

цехе. Стаж на КСРЗ – 26 лет.  
Ветеран Красноярского края.

Геннадия Павловича КОЖЕКО
– с 70-летием (8 декабря).

Работал рулевым-мотористом,  
третьим помощником механика на дизель-

электроходе «Ипполитов-Иванов»,  
инженером конструктором.  

Стаж – 38 лет. Ветеран труда.
Инну Андреевну РОДЮКОВУ

– с 80-летием (11 декабря).
Работала проводницей дизель-электроходов 

«Лермонтов», «Рубинштейн».  
Стаж – 15 лет. 

Зинаиду Петровну КОЗЛОВУ
– с 60-летием (15 декабря).

Работала поваром  
на теплоходе «ТНМ-16», нарядчиком  

в цехе № 3, в бухгалтерии завода.  
Стаж – 37 лет.  

Ветеран Красноярского края.
Виктора Борисовича ЗАВИЗИНА

– с 55-летием (16 декабря).
Работает механиком-наставником цеха 

технической эксплуатации флота.
Сергея Викторовича ЛЕБЕДЕВА

– с 55-летием (22 декабря).
Работает инженером (по неразрушающим 

методам контроля) центральной 
лаборатории.

Надежду Леонидовну КРИВУШУ
– с 55-летием (21 декабря).

Работает поваром теплохода «РТ-710».
Анну Александровну ОВЧИННИКОВУ

– c 80-летием (20 декабря).
Работала в Пискуновских мастерских 

судоремонтного завода, разнорабочей, 
судоподъемщиком, штукатуром-маляром.  

Стаж – 42 года. Ветеран труда.
Евгению Шамовну ПОПЕНОВУ

– с 90-летием (25 декабря).
Работала на Подтесовском судоремонтном 

заводе, Красноярском судоремонтном 
заводе инженером по планированию.  

Стаж – 29 лет. Ветеран Великой 
Отечественной войны.

Александра Никаноровича ТЕРСКОВА
– с 80-летием (29 декабря).

Работал радистом на пароходе 
«Мечников», судовым радистом  

туера «Енисей», первым механиком  
по электрооборудованию теплохода 

«Керчь», электромехаником теплоходов 
«РФ-909», «Директор Новоселов»,  

«ПЗС-500-26».  
Стаж – 46 лет. Ветеран труда.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Кристина СЕРГЕЕВА


