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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

НОРНИКЕЛЬ

Дорогие женщины! 
В этот прекрасный 
весенний день при-
мите самые тё-

плые поздравления с ярким и 
наполненным позитивными 
эмоциями праздником – Меж-
дународным женским днём  
8 Марта!

Этот чудесный праздник весны 
отмечается в России уже около ста 
лет и приобрёл особое значение, 
поскольку является напоминанием 
того, что в нашей жизни есть истин-
ная красота, заключённая в нежный 
женский образ. 

Именно ваши красота и грация 
вдохновляют нас, мужчин, под-
держивают и дают силы двигаться 
вперёд, потому что женщина во все 
времена являлась не только вопло-
щением гармонии и изящности, но 
и хранительницей семьи и домаш-
него очага.

Женщинам удаётся умело со-
четать в своей жизни совершенно 

воспитывать детей, заниматься об-
щественной деятельностью. 

Позвольте выразить слова благо-
дарности за плодотворную работу 
и весомый вклад, который вы еже-
дневно вносите в общие успехи Груп-
пы предприятий Енисейского речно-
го пароходства и «Норникеля».

В этот чудесный день с особой 
теплотой желаю всем вам здоро-
вья, счастья, мира и добра. Пусть 
сбываются все ваши надежды и 
мечты, пусть каждый ваш день бу-
дет озарён счастливой улыбкой, а 
вместе с ароматом весенних цве-
тов в вашу жизнь войдут радость и 
благополучие.

 Пусть родные и близкие окружают 
вас вниманием и заботой, а в сердце 
всегда живут любовь и нежность.

Олег ШПАГИН,  
генеральный директор  

ООО «Норникель – ЕРП»

Милые женщины, ваши добро-
та, любовь и поддержка позволяют 
нам преодолевать любые прегра-
ды, находить выход из, казалось 
бы, безвыходных ситуаций. Ваши 
неутомимая энергия и оптимизм 
очень часто служат решающим сти-
мулом, который толкает нас, муж-
чин, на новые достижения и новые 
победы, заставляет двигаться впе-
рёд, несмотря ни на что. 

Благодаря вам остаются незы-
блемыми вечные ценности, укра-
шающие нашу жизнь, – любовь, 
семья, верность. Вы храните до-
машнее тепло и семейный очаг, в 
напряжённом ритме современной 
жизни успеваете делать карьеру, 

Дорогие женщины! Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с Международным жен-
ским днём 8 Марта – первым весенним и краси-
вым праздником в году.

Уважаемые женщи-
ны – ветераны Ени-
сейского речного 
пароходства! По-

здравляю вас с Международ-
ным женским днём.
Пусть волшебница Жизнь  
                     на хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит!
Пусть здоровья нальёт,  
                         пусть удачи плеснёт
И для счастья местечка оставит!

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и долгих лет 
жизни.

Борис ГОНЧАРОВ, 
председатель  

Совета ветеранов 
управления АО «ЕРП»

Уважаемые жен-
щины! От имени 
мужчин Клуба Ени-
сейских капитанов 

искренне и тепло поздравляю 
вас с Международным жен-
ским днём 8 Марта.

В этот весенний праздничный день 
желаю вам крепкого здоровья, душев-
ного тепла, нежной любви, благополу-
чия вашему дому. Пусть вашу жизнь 
озаряет как можно больше улыбок, а 
ваши желания исполняются. 

Праздничного настроения вам, 
наши дорогие женщины!

Геннадий СТЕРЖАНОВ, 
исполнительный директор 

КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов»

Дорогие женщины 
– труженицы и ве-
тераны Енисейско-
го пароходства, 

других судоходных предприя- 
тий и организаций речно-
го флота! Поздравляю вас 
с Международным женским 
днём 8 Марта.

В этот замечательный весенний 
праздник мы всегда выражаем при-
знательность вам за всё прекрасное 
и доброе, что исходит от вас, что вы 
создаёте в этом мире. Вы – женщи-
ны-матери, женщины-труженицы, и 

разные сферы: добиваться успеха 
в профессии и карьере, восхищать 
красотой и привлекательностью, 
быть хорошими жёнами и хозяйка-
ми, добрыми и нежными матерями.

Вы обладаете неиссякаемыми 
терпением, мудростью, интуицией  
и надёжностью. Ваша любовь и за-
бота делают близких сильнее, дают 
им уверенность в своих силах. Не-
редко на ваши плечи ложатся со-
всем не женские заботы, но и с 
ними вы достойно справляетесь.

В этот весенний день хочу по-
желать вам, дорогие женщины, 
чтобы тёплые поздравления, тро-
гательные комплименты и призна-
ния звучали в ваш адрес как можно 
чаще. Пусть ваша жизнь полнится 
улыбками, радостью, заботой на-
дёжных и чутких сердец. Крепкого 
здоровья, успехов, мира, добра вам 
и вашим близким! Будьте любимы и 
счастливы!

Александр ИВАНОВ, 
председатель Енисейского 

баскомфлота 

мы, мужчины, прежде всего, вам обя-
заны тем, чего добились и добиваем-
ся в жизни, трудовой деятельности. 
Низкий поклон вам и беспредельное 
уважение за всё.

Пусть в праздничный день ваши 
сердца согреют любовь, внима-
ние и забота о вас. Желаю вам се-
мейного благополучия, здоровья, 
мирного, ясного неба над головой. 
Будьте счастливы, дорогие наши!

Иван БУЛАВА, 
исполнительный директор 

Ассоциации Енисейских 
судовладельцев   

19 февраля со -
стоялась ежегод-
ная прямая линия 
«Норникель LIVE» 

с вице-президентами ПАО 
«ГМК «Норильский никель».

Трансляция из главного офиса 
«Норникеля» была доступна на ка-
нале компании в YouTubе. К прямой 
линии подключились сотрудники 
представительств в Москве, Нориль-
ске, Дудинке, Талнахе, Мончегорске, 
Заполярном, Никеле, Мурманске, 
Красноярске, Лесосибирске, Чите, 
Саратове, Санкт-Петербурге, Архан-
гельске, Сочи и в финском городе 
Харьявалта.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТАМИ

Прямая линия с вице-президентами велась из главного офиса и была доступна на канале компании в YouTubе.

За месяц перед проведением 
мероприятия в центр обработки 
поступило более 900 вопросов. В 
течение более чем трёх часов спи-
керы рассказывали о том, что про-
изошло в компании за предыдущий 
год, происходит сейчас и будет про-
исходить в дальнейшем, а также 
отвечали на вопросы сотрудников 
«Норникеля», в том числе посту-
павшие в прямой эфир.

Спикерами «Норникель LIVE» 
в этом году стали старший вице-
президент – руководитель Блока 

кадровой, социальной политики и 
связей с общественностью Лариса 
Зелькова, старший вице-президент 
по устойчивому развитию Андрей 
Бугров, первый вице-президент – 
операционный директор Сергей 
Дяченко, старший вице-президент 
– руководитель Блока стратегии и 
управления стратегическими про-
ектами, логистики и ресурсного 
обеспечения Сергей Дубовицкий, 
старший вице-президент – финан-
совый директор Сергей Малышев.

Речь шла о финансовой устойчи-
вости компании во время пандемии, 
гарантиях социальной защищённо-
сти работников, экологической стра-
тегии «Норникеля» и её ключевых 

направлениях, ликвидации послед-
ствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, 
стратегии развития «Экологичный 
рост», обучении и развитии сотруд-
ников, программах подготовки руко-
водителей и работы с молодёжью, 
новой цифровой образовательной 
платформе «Академия Норнике-
ля», улучшении благосостояния и 
условий труда рядовых сотрудни-
ков, новых и уже действующих про-
ектах корпоративной медицины, 
социальной инвестиционной по-
литике и социальной ответствен- 

ности компании и многом другом.
Как рассказал Сергей Дубовиц-

кий, в центр обработки поступили 
вопросы и из Красноярска. Стар-
ший вице-президент поблагодарил 
речников за работу в 2020 году в ус-
ловиях раннего паводка, пандемии 
и продлённых вахт. Он отметил, что 
«Норникель» разрабатывает планы 
по модернизации портового хозяй-
ства в Красноярске и Лесосибир-
ске, по приобретению новых барж 

для Енисейского речного пароход-
ства, а также поздравил коллектив 
пароходства с 90-летием со дня 
создания предприятия.

Прямой разговор с вице-президен-
тами «Норникеля» был проведён в 
третий раз. Впервые он состоялся в 
феврале 2019 года. По итогам пря-
мой линии прошлого года компания 
издала брошюру с ответами на во-
просы сотрудников тиражом 2 тыся-
чи экземпляров.

Кристина СЕРГЕЕВА
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ТУРНИР И ФОТОКОНКУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА РАЗВИВАТЬСЯ В СВОИХ УМЕНИЯХ

– Моя мама работала в ресторане, 
и в детстве я часто бывала на ресто-
ранной кухне. С тех пор полюбила 
готовить.

Раньше я жила в Зеленогорске. 
Дети выросли, переехали в Красно-
ярск. Когда муж умер, я тоже пере-
бралась в большой город. Это было 
в 2015 году. Стала искать работу. 
Идею подал зять – стармех на мор-
ском флоте: попробуй, говорит, пой-
ти поваром на Енисее. Пришла в 
пароходство, меня направили на об-
учение в колледж, и после курсов я 
получила поварские «корочки».

Одну навигацию поработала на 

Многие речники по итогам навигации 2020 года 
были отмечены различными наградами. За добросо-
вестный труд, высокий профессионализм Благодар-
ность Енисейского речного пароходства объявлена 

повару теплохода «Галанино» Ольге Чуликовой. Накануне 
Международного женского дня 8 Марта с ней встретилась 
наш корреспондент, и Ольга Алексеевна рассказала, как судь-
ба привела её на флот, об особенностях профессии судового 
повара, поделилась секретами своего успеха: 

Судовой повар Ольга Чуликова.

«Заре», а потом пошла зарабатывать 
на дальних рейсах, на «северах». В 
то время я продала трёхкомнатную 
квартиру в Зеленогорске, но этих де-
нег не хватало даже на однокомнат-
ную в Красноярске. Поэтому я попро-
силась на большой теплоход. С той 
поры и работаю на «Галанино».

Первый месяц каждой навигации 
мы ходим на Подкаменную Тунгуску, 
оттуда на Курейку – в Светлогорск, 
на Хантайку – в Снежногорск, на 
Ванкор. В прошлом году нефтена-
ливные баржи до Носка толкали. Мы 
тогда всем составом обучение про-
ходили, чтобы с таким грузом можно 
было работать. В Дудинку ходим, в 
Новоназимово как-то заходили.

Моя работа – накормить семь че-
ловек. Раньше я никогда не готовила 
на столь большую команду, а тут при-
способилась, и оказалось, что это не 
сложно. Стол у нас всегда – изоби-
лие. Я не просто первое-второе по-
даю: тут ещё и салатик, и рыбка, и 
сало, и холодец.

Времени у меня достаточно. Утром 
в шесть часов встаю, умываюсь-при-
чёсываюсь и иду на камбуз. Сразу 
ставлю мясо в мультиварке, что-
бы готовился бульон к обеду. В это 
время готовлю завтрак – кашу или 
омлет. В дополнение – для каждого 
мини-пиццу из слоёного теста или 
горячий бутерброд. Пока ребят корм-

лю, уже на обед нужное накрошила. 
В половине одиннадцатого он у меня 
уже готов. Пока кормлю экипаж обе-
дом, готовлю ужин. Почти каждый 
день что-то стряпаю.

Вся работа продумана до ме-
лочей, так что не устаю. Капитан, 
спасибо ему, снабдил меня всей 
кухонной техникой: есть на тепло-
ходе и хлебопечка, и мультиварка, 
и блендер, и мясорубка, кастрюли 
хорошие, блинная сковородочка. 
Когда всё это есть, и готовить хо-
чется. Камбуз я свой обожаю, он у 
меня как игрушка.

Да, бывают редкие дни, когда нет 
сил и настроения. На такой случай 
у меня налеплено и заморожено три 
мешка пельменей и мантов. А муж-
чины и рады: они пельмени обожают.

Помню, в первую навигацию на 
«Галанино» я так устала, так хоте-
лось домой! Когда уже возвращались 
с последним караваном из Дудинки, 
шли так медленно, что мне казалось 
– никогда не дойдём. Пришли в Бе-
рёзовку и встали по какой-то необхо-
димости. Капитан, видя мои страда-
ния, там меня и высадил, и я домой 
на такси помчалась.

А сейчас, после пяти навигаций 
на «Галанино», я жду – скорее бы 
весна. Так хочется на работу! Вода 
тянет, берега эти, Дудинка – город 
этот замечательный. Я ведь на  
теплоходе и за артельщика, поэто-
му в Дудинке сама на рынок хожу. 
Мне важно выбрать качественные 
продукты, глазами посмотреть, ру-
ками пощупать. И там уже знаешь 
людей, у кого брать. Я человек  
общительный, мне везде легко.  
Люблю во время стоянки на другие 
корабли в гости ходить: придёшь, 
чаю попьёшь, пообщаешься.

Конечно же, важен внутренний 
климат на теплоходе. А он зависит 
от капитана. Наш капитан Влади-
мир Николаевич Синачёв больше 
40 лет на Енисее. За всё время 
работы я ни разу не слышала от 
него ругательства. Характер у меня 
вспыльчивый – не люблю, когда 
мне под руку говорят. Но тут, в этом 
коллективе, я научилась терпению, 
выдержке. Что бы ни было, мы всег-
да находим общий язык, и всегда 
хочется работать. Иногда я говорю 
ребятам: «Мои заполярники, как я 
вас люблю!». С младшими, маль-
чишками, я как мама, со старшими, 
мужиками, на равных. Жаль, в этом 
году Владимир Николаевич уходит 
на пенсию.

Будем дальше работать, разви-
ваться в своих умениях. Я сейчас 
стараюсь переводить команду на 
правильное питание. Поменьше жа-
реного – всё в духовке. После пер-
вой навигации зимой я работала в 
кафе, и там много нового от поваров 
узнала. Применяю в работе. Смотрю 
новые рецепты в Интернете, люблю 
кулинарные шоу. Точно знаю, что 
сейчас занимаюсь своим делом, и 
результатом команда довольна. Осо-
бенно люблю такие дни, когда надо 
накрыть торжественный стол. Люблю 
«рисовать» в тарелках. На все дни 
рождения, на День речника мы дела-
ем праздничный обед.

Иногда приходится сожалеть, что 
сразу не пошла по стопам мамы, – 
сейчас бы уже был свой ресторан, 
не меньше. Но нынешняя моя работа 
мне по душе. Хоть на флот я попала, 
можно сказать, случайно, но точно 
нашла здесь своё призвание.

Подготовила  
Кристина СЕРГЕЕВА

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Тамару Яковлевну МУРАШКИНУ

– с 80-летием (3 марта). В 1957 году  
была принята на работу в УРС Енисейского 
речного пароходства посудницей ресторана. 
В дальнейшем работала на Красноярском 

судоремонтном заводе – маляром-штукатуром  
цеха № 7, станочником строгальных станков  
в этом же цехе, кладовщиком-раздатчиком 

цеха № 3, контролёром контрольно-
пропускного пункта. В 2005 году ушла на 

заслуженный отдых. Стаж работы  
в ЕРП – 48 лет. Награждена медалями  

«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 

«300 лет Российскому флоту».  
Ветеран труда РФ.

Людмилу Дмитриевну СЕМЁНОВУ
– с 65-летием (4 марта).  

Уборщик производственных помещений 
плавучего дока 441. 

Эмилию Эдуардовну МИЛЛЕР
– с 90-летием (5 марта). На Красноярском 

судоремонтном заводе с 1960 года работала 
истопником ЖКО, с 1969 года – машинистом 

котельной ЖКО, с 1985 года – уборщиком 
цеха № 14. В 1990 году вышла на пенсию. 

Стаж работы на КСРЗ – 30 лет.  
Награждена медалью «Ветеран труда».

Римму Михайловну НАРОДОВУ
– с 80-летием (8 марта). С 1976 года работала 

на КСРЗ – кассиром-матросом теплохода 
«Метеор-33», матросом-стропальщиком 
плавучего дока, проводницей теплохода 

«Антон Чехов», кассиром-матросом 
теплохода «Ракета-265», художником-

маляром цеха № 7, контролёром сторожевой 
охраны. В 2005 году вышла на пенсию.  

Стаж работы в Енисейском речном 
пароходстве – 29 лет.

Надежду Фёдоровну СТЕРЖАНОВУ
– с 70-летием (9 марта). В 1970 году  

была принята на работу в КСРЗ матросом 
теплохода «Алтай». В дальнейшем работала 
матросом на теплоходах «Пётр Нестеров», 

«Олег Кошевой», «Рига», старшим 
табельщиком отдела кадров, обходной  

по каравану, мотористом-матросом 
теплоходов «Краснодар», «Ирша».  

В 2002 году вышла на пенсию. Стаж работы  
в Енисейском речном пароходстве – 32 года.

Галину Сергеевну ТРАЧЁВУ
– с 60-летием (9 марта).  

Повар теплохода «Кострома».
Игоря Анатольевича ЛАЛЕТИНА

– с 50-летием (11 марта).  
Капитан-механик теплохода «ТНМ-27».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья  
и бодрости, семейного благополучия,  

долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

КОРПОРАТИВНАЯ 
КУЛЬТУРА

МЕРОПРИЯТИЕ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Накануне 8 Марта 
в Енисейском паро-
ходстве объявлен 
творческий кон-

курс, посвящённый Междуна-
родному женскому дню. Уча-
ствовать в нём приглашены 
сотрудницы АО «ЕРП» и ООО 
«Норникель –  ЕРП».

Участницам предстоит собствен-
норучно создать картину на тему 
«Открытка к 8 Марта». Работа мо-
жет быть выполнена в разных тех-
никах – живопись, графика, вышив-
ка, валяние, скрапбукинг и т. п. 

Итоги творческого конкурса 
будут подведены 5 марта. О ре-
зультатах читайте в следующем 
номере газеты.

Увлечение ведущего инженера-конструктора КТБ Владислава 
Пулиайнена (в центре) – военно-историческая реконструкция.

Дисциплиной мотоспорта «Эндуро» увлекается  
слесарь-сантехник участка по эксплуатации  

административного здания Александр Бушмакин.

Турнир по теннису проходил одновременно на двух столах.

За первое место в турнире награждается Александр Лавринович.

В Енисейском паро-
ходстве подведены 
итоги теннисного 
турнира и фото-

конкурса «А ну-ка, парни!».
Оба мероприятия с участием ра-

ботников АО «Енисейское речное 
пароходство» и ООО «Норникель 
– ЕРП» состоялись 20 февраля и 
были посвящены Дню защитника 
Отечества.

Турнир по настольному теннису 
проходил в актовом зале, всего было 
заявлено девять участников. Первое 
место занял Александр Владимиро-
вич Лавринович, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования участка по эксплуата-
ции административного здания АО 
«ЕРП», второе – Сергей Эдуардович 
Шустов, главный механик отдела тех-
нической эксплуатации флота произ-
водственно-технического управле-
ния АО «ЕРП», третье место – Антон 
Викторович Черенков, главный энер-

гетик участка по эксплуатации ад-
министративного здания АО «ЕРП», 
и четвёртое – Рашид Хадыевич Ха-
кимулин, начальник управления гру-
зовой и коммерческой работы ООО 
«Норникель – ЕРП». Победителям и 
всем участникам турнира были вру-
чены поощрительные призы.

В фотоконкурсе «А ну-ка, парни!» 
приняли участие также девять ра-
ботников АО «ЕРП» и ООО «Нор-
никель – ЕРП». Конкурс позволил 
выявить интересы коллег-мужчин, 
узнать, что их волнует, радует, как 
они проводят свободное время. 
Они смело поделились информа-

цией о себе и позволили узнать 
себя с неожиданной стороны, от-
личной от офисных будней.

Все представленные на конкурс 
фотографии отличаются высоким 

качеством, ярко и всесторонне рас-
сказывают об увлечениях коллег. 
Очень сложно было выбрать, какие 
из них заслуживают наибольших 
наград. Поэтому было принято ре-
шение – наградить всех участников 
фотоконкурса «А ну-ка, парни!» 

сертификатами «Спортмастер». 
Всем спасибо за участие в турни-

ре и смотре-конкурсе!
Елена БУСОЛЬ

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ 
и конкурсантов
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Николая Степановича 

БУРМАКИНА
– с 60-летием (10 марта). 

Инспектор Красноярской инспекции 
государственного портового 

контроля. Стаж работы в отрасли –  
39 лет, в том числе в ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» –  
7 лет. С 1983 по 2013 год трудился  

в Енисейском речном пароходстве –  
занимал командные должности  

на флоте.
Евгения Владимировича 

КУЗЬМЕНЦОВА
– с 65-летием (11 марта).  

С 1981 по 1999 год работал 
в гидромеханическом цехе 
Управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника – 
слесарем-ремонтником, старшим 
мастером, ведущим инженером-

механиком, с 2016 года –  
в гидротехническом подразделении 
плотником, слесарем-ремонтником 

очистных сооружений.  
Стаж работы в УЭКСе – 22 года. 

Поощрялся руководством филиала.
Антонину Семёновну 

НЕСМИНУ
– с 95-летием (14 марта).  

В Минусинском техническом 
участке Енисейского бассейнового 

управления пути проработала 19 лет,  
из них большую часть трудилась 

бухгалтером, после выхода на 
пенсию – уборщиком. Награждена 

медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

ПУТЕШЕСТВИЕ ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ…

Дорогие наши жен-
щины! Отмечая 
этот прекрасный 
весенний праздник, 

мы отдаём дань искреннего 
уважения и благодарности 
вам за мудрость и терпение, 
доброту и нежность.

Спасибо за то, что вы всегда ря-
дом, что вы наполняете наш мир 
теплом, заботой и красотой, а ваши 
глаза делают мир прекрасней, за-
ставляют нас, мужчин, проявлять 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ 
ДНЁМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

свои лучшие качества.
Каждая из вас сочетает в себе 

энергичность, искренность и, что 
самое главное, неисчерпаемый 
запас любви. Ведь эта любовь яв-
ляется большой движущей силой, 
которая делает возможными наши 
общие успехи.

Пусть этот праздник принесёт в 
вашу жизнь желаемые вами переме-
ны к лучшему, пусть вам всегда со-
путствуют успехи в работе и личной 
жизни. Очень хочется, чтобы эти по-
желания согрели ваши сердца, а так-

же придали сил для ещё большего 
совершенствования.

Милые женщины! Искренне же-
лаю, чтобы вас никогда не покидали 
хорошее настроение и улыбка, ис-
полнялись самые заветные мечты. 
Крепкого вам здоровья, семейного 
благополучия, счастья. С празд-
ником весны, нежности и любви  
8 Марта!

Владимир БАЙКАЛОВ, 
руководитель ФБУ 

«Администрация 
«Енисейречтранс»

21 февраля 2021 г. на 83-м году  
ушёл из жизни ветеран  
ФБУ «Администрация  

«Енисейречтранс»
СИЛАНТЬЕВ Николай Иванович.
Трудовую деятельность в Енисей-

ском техническом участке начал по 
окончании Минусинского ремесленно-
го училища в 1957 году рулевым-мото-
ристом земснаряда «Енисейский-404». 
В 1970 году окончил Красноярское реч-
ное училище по специальности «судо-
водитель-судомеханик». Прошёл путь 
до капитана-механика – мастера пути  
теплоходов «Дельта», «Исток». В 1990 
году перевёлся на береговую работу – 
возглавил ремонтно-механические ма-
стерские Енисейского района водных 
путей и судоходства. 

Николай Иванович неоднократно 
являлся победителем соцсоревнова-
ний, за многолетний добросовестный 
труд был награждён орденом Трудо-
вой Славы III степени (1975), медалью 
«300 лет Российскому флоту», Почёт-
ными грамотами Енисейского БУПа и 
баскомфлота. удостоен звания «Луч-
ший капитан-механик – мастер пути 
Енисейского бассейна».

Коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким 
покойного.Река Дон в районе Лебедяни. 

Вид с городской набережной.

Мемориал павшим героям в городе Лебедянь.

Памятник пушкинской  
царевне Лебедь.

Железнодорожный вокзал в посёлке Лев Толстой.

Рядом с Музеем Л. Н. Толстого на-
ходится станция Астапово. Её уни-
кальность в том, что, в отличие от 
многих вокзалов, станция ни разу не 
была перестроена, только подвер-
галась реставрации, хотя возведена 
ещё в XIX веке. Перрон вымощен бу-
лыжником, у здания вокзала, если го-
ворить о его внешнем виде, замене-
ны только окна. А у одного из входов 
в вокзал расположены старинные 
часы, которые, как гласит легенда, 
остановились точно в то время, когда 
скончался Лев Николаевич, и боль-
ше никогда не пошли вновь.

Неподалёку от исторической части 
посёлка Лев Толстой находится ле-
сопарковая зона, которая включает 
в себя собственно парк, а также Ал-
лею Славы, посвящённую жителям 
посёлка, участвовавшим в Великой 
Отечественной войне, интернацио-
нальных конфликтах и в ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС. И 
здесь всюду тоже очень красиво.

В тот же день мы поехали в сосед-
ний с посёлком Лев Толстой город 
Чаплыгин. К сожалению, хороших 
впечатлений от посещения этого на-

(Окончание. Начало в № 23  
за 2020 г. и № 4 за 2021 г.).

селённого пункта у нас не осталось 
– в основном, из-за разрухи, которую 
мы увидели с самых первых минут 
нахождения там, поэтому напишу 
лишь, что единственным желанием, 
возникшим у нас по приезде в Ча-
плыгин, было как можно скорее его 
покинуть, что мы и сделали.

То же самое нас ожидало в горо-
де Воронеже, центре одноимённой 
области. К сожалению, несмотря на 
то, что это мегаполис, в народе на-
зываемый столицей Черноземья, со-
стояние тех мест, где мы были (ули-
ца Генерала Лизюкова, Московский 
проспект и памятник участникам Ве-
ликой Отечественной войны), на наш 
взгляд, было довольно удручающим.

Кстати, знали ли вы, что великая 

русская река Дон, с которой в столи-
це Черноземья сливается река Во-
ронеж, берёт своё начало в Тульской 
области – в городе Новомосковске, 
а в Липецкой области, по которой 
течёт после Рязанской области и до 
Воронежской, имеет ширину всего 
около 30-40 метров?

Нам удалось несколько раз побы-
вать на берегах Дона и пересечь его, 
когда мы находились в липецких го-
родах Данков и Лебедянь. Ещё в Ли-
пецкой области мы ездили в города 
Елец и Грязи. Расскажу немного об 
этих городах.

Данков основан как крепость, ох-
ранявшая южные рубежи Руси, и со 
временем вырос в современный, 
пусть даже и небольшой город. 
Конечно же, наиболее интересна в 
Данкове его центральная часть – с 
монастырями, храмами, краеведче-
ским музеем, картинной галереей и 
единственным в области планета-
рием, в который нам, к сожалению, 
попасть не удалось. Единственное, 
что нас немного удручало, так как 
мы передвигались на междугород-
ных автобусах, – автостанция в 
Данкове находится практически на 
границе города.

Впрочем, и в Лебедяни – то же 
самое. Кстати, название этот город 
получил благодаря своему главному 
символу – белому лебедю. Так уж 
сложилось, что лебеди, летящие на 
зимовку, обязательно останавлива-
ются на отдых на водоёмах, распо-
ложенных в этом населённом пункте 
и его окрестностях. Лебедь, символ 
города, здесь расположен на всём, 
на чём только можно. А на одной из 
центральных площадей есть даже 
памятник знаменитой пушкинской 
царевне Лебедь.

А ещё в Лебедяни прекрасная на-
бережная, с которой открываются 
завораживающие виды на проте- 

кающий под горой Дон, на раски-
нувшиеся вдали поля и левобереж-
ную часть города.

Но самый красивый город Липец-
кой области, в котором нам удалось 
побывать в 2020 году, – это, конечно 
же, Елец. Как нам показалось, мест-
ные власти стараются сохранить 
архитектурный облик центральной 

части Ельца в том виде, в котором 
он был в далёкие дореволюционные 
времена. Центр города представляет 
собой узкие улочки с односторонним 
движением, дома, построенные ещё 
в XIX веке (а возможно, и раньше), 
множество храмов и церквей, улицы 
с двойными наименованиями и свой 
собственный Арбат, который, кстати, 
помимо Ельца, есть ещё в Лебедяни 
и Грязях. У нас даже появлялось та-
кое ощущение, что вот-вот раздастся 
цокот лошадиных копыт и из-за по-

ворота выедет карета какого-нибудь 
дворянина либо телега, или вылетит 
эскадрон гусар…

Естественно, мы не могли не по-
бывать в краеведческом музее. Его 
смотрители не только рассказали 
историю города (кстати, Елец – един-
ственный город в Липецкой области, 
который в Великую Отечественную 
войну был занят немецкими оккупан-
тами, правда, всего на неделю), но 
и провели нас по восстановленной 

дворянской усадьбе, в которой этот 
самый музей находится.

Посетили мы и город Грязи. Город 
довольно красивый и благоустроен-
ный. Кроме того, это один из круп-
нейших железнодорожных узлов 
России: от города отходят ветки в че-
тырёх направлениях – на Москву, на 
Липецк и далее через Елец на Тулу 

и Смоленск, на Воронеж и на Вол-
гоград, и через станцию Грязи-Во-
ронежские постоянно, с интервалом 
в 10-15 минут, проходят поезда по 
всем этим направлениям. Поэтому 
этот город вполне заслуженно назы-
вают городом железнодорожников.

Грязи оказался последним из горо-
дов Липецкой области, которые нам 
удалось посетить во время путеше-
ствия. Именно отсюда мы отправи-
лись в обратный путь – опять же по 
железной дороге. И путь наш в этот 

раз лежал через Самару, где мы в 
течение почти девяти часов, в ожи-
дании пересадки на другой поезд, не 
только погуляли по городу, но и ис-
купались в Волге.

А через двое суток мы уже были 
дома – в нашем родном, уютном 
городке Дивногорске. Итог поездки: 
почти 9 тысяч километров по же-
лезной дороге туда-обратно, около 
тысячи километров в поездках по ав-
тодорогам Липецкой области и в Во-
ронеж, множество мест, увиденных 
впервые, и заряд позитива, получен-
ный нами в ходе этого путешествия.

Константин СЕЛЬСКИЙ, 
главный юрисконсульт 

Управления эксплуатации 
Красноярского 

судоподъёмника 
Фото Геннадия ЦЫПАЛОВА
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НАПУТСТВИЯ ОТ КАПИТАНОВ

22 января 2021 г. на 82-м году  
после непродолжительной болезни 

ушла из жизни
БОЧКОВА Людмила Ефимовна.
В Енисейском речном пароходстве 

работала в УРСе заведующей отделом 
магазина № 7, директором этого же ма-
газина, затем на Красноярском судоре-
монтном заводе кассиром-матросом на 
теплоходах «Ракета-265», «Восход». 
Являлась ветераном труда Российской 
Федерации.

Руководство КСЦ, Совет ветера-
нов, профком выражают искреннее 
соболезнование родным и близким 
покойной. 

12 февраля 2021 г. на 86-м году  
после продолжительной болезни ушёл из жизни  

ветеран Енисейского речного пароходства
ЧЕКИЗОВ Анатолий Александрович.

На Красноярском судоремонтном заводе работал на фло-
те – рулевым теплохода «Байкал», дизель-электроходов 
«Бородин», «М. Ю. Лермонтов», рулевым-мотористом, вто-
рым штурманом – вторым помощником механика теплохода 
«Чанец», первым штурманом – первым помощником  меха-
ника теплохода «Упорный», в течение 20 лет на теплоходе 
«Механик» – помощником механика, капитаном-механиком.

Стаж работы Анатолия Александровича на Енисее со-
ставлял 47 лет. Он был награждён медалями «Ветеран тру-
да», «300 лет Российскому флоту».

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.  

19 февраля 2021 г. на 66-м году ушёл из жизни  
бывший работник Подтёсовской РЭБ флота

ЕРКАЛОВ Владимир Семёнович.
Трудовую деятельность начал в 1972 году учеником слеса-

ря. Затем работал шофёром автогаража, по окончании кур-
сов – мотористом-рулевым на теплоходах «ОМ-380» и «Смо-
ленск», с 1977 года – пожарным, инструктором по пожарной 
профилактике, начальником пожарной команды, инженером 
по технике безопасности и пожарному надзору, начальником 
отдела пожарного надзора. 

За трудовые успехи Владимир Семёнович был награждён Бла-
годарственным письмом главы Енисейского района, неоднократ-
но поощрялся денежными премиями, ему объявлялись благодар-
ности, в том числе за тушение пожара в посёлке Подтёсово.

Руководство Подтёсовской РЭБ флота, Совет ветеранов вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

С ЗОЛОТОЙ 
СВАДЬБОЙ!

От всего сердца по-
здравляем Еркало-
вых – Валентину Ми-
хайловну и Виталия 

Ивановича с золотой свадьбой!
Полвека вы прожили вместе. Всег-

да достойно проходили все испыта-
ния и никогда не переставали под-
держивать, помогать не только друг 
другу, но и тем, кто рядом.

Пусть судьба вам подарит ещё 
много радостных дней и счастливых 
событий.

Коллеги, друзья,  
дети и внуки 

Бракосочетание Валентины  
и Виталия Еркаловых, 1971 год.

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Юрия Павловича ДУДКИНА
– с 65-летием (20 февраля). 

Электромонтажник судовой берегового 
производственного участка. 

Вячеслава Михайловича КОРОЛЁВА
– с 65-летием (1 марта).  

Машинист компрессорных установок 
кислородной станции. 

Агнию Степановну КУЛАКОВУ
– с 85-летием (3 марта). Работала кочегаром 
теплохода «Тайга», проводницей теплохода 

«В. Чкалов», поваром теплоходов  
«Виктор Талалихин», «Мурманск», матросом 

теплоходов «Смоленск», «Мурманск», 
маляром, сторожем. Стаж работы – 42 года.  

Награждена Почётными грамотами, 
памятными подарками, объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ.

Александра Фёдоровича КОЛЕСНИКА
– с 60-летием (7 марта). Работал матросом 

баржи «БРН-316», мотористом-рулевым 
теплохода «Ангара-26», слесарем-

сантехником, слесарем-трубопроводчиком, 
рамщиком, пилоставом, стропальщиком 

лесоцеха. Стаж работы – 22 года.  
Награждён Почётными грамотами,  

памятными подарками, денежными премиями, 
объявлялись благодарности.

Антонину Ивановну ГАЛИНИНУ
– с 70-летием (8 марта). Работала штукатуром-
маляром, поваром на теплоходах «МБВ-193», 

«МБВ-250», «Сочи», «Челекен», «Котлин», 
«Волго-Дон 5067», «Валериан Ляхницкий», 

«Ангара-62», «Ангара-25», мотористом-рулевым 
теплоходов «МБВ-223», «Северодонецк», 

мотористом-матросом теплохода  
«Волго-Дон 5066». Стаж работы – 19 лет.
Александра Владимировича ВАХОВА

– с 70-летием (9 марта). Работал 
судовым электромонтажником, линейным 

механиком, инженером-механиком по 
электрооборудованию, инженером по судовой 

электронике. Стаж работы – 41 год.  
Награждён знаком «Победитель 

соцсоревнования 1980 г.», Почётными 
грамотами, объявлялись благодарности. 

За рационализаторские предложения 
неоднократно выплачивались денежные 

премии. Ветеран труда РФ.
Александра Константиновича ЯНГУЛОВА

– с 55-летием (9 марта).  
Капитан-механик теплохода «Ангара-83».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья  
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Галину Владимировну ЕРМОЛАЕВУ
– с 75-летием (1 марта).  

Работала станочником 3-го разряда 
деревообрабатывающего цеха, табельщиком, 

нормировщиком, мастером малярного 
участка, мастером деревообрабатывающего 

цеха. Награждена значком «Отличник речного 
флота», медалью «Ветеран труда».  

Стаж работы – 41 год.
Желаем уважаемой Галине Владимировне 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Татьяну Александровну ГОЛОВИНУ

– с 65-летием (1 марта). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1975 
году оператором счётных машин Фабрики 
механизированного счёта. В дальнейшем 
работала старшим оператором, техником-
лаборантом службы судового хозяйства, 

инспектором несамоходного флота  
этой же службы, с 1980 года – инженером-

технологом Лесосибирского порта,  
с 1985 года – инженером-диспетчером 

службы портового хозяйства и механизации 
порта, с 1989 года – инженером-диспетчером 
отдела обработки флота службы перевозок и 

движения флота управления ЕРП,  
с 1993 года – инженером-диспетчером 

отдела обработки флота службы портов 
и нерудных материалов, с 1996 года – 

инспектором по пропускному режиму, с 1997 
года – инженером 1-й категории топливно-
энергетической группы производственно-

технической службы, с 2003 года – главным 
специалистом топливно-энергетического 

отдела производственно-технического 
управления, с 2007 года – ведущим 
специалистом топливного отдела 

департамента  материально-технических 
ресурсов. В 2012 году ушла на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 37 лет. 
Неоднократно поощрялась руководством 

пароходства и баскомфлота.  
Алексея Михайловича ТВЕХОВСКОГО
– с 90-летием (8 марта). Ветеран Великой 

Отечественной войны.  
Трудовую деятельность в пароходстве 
начал в 1958 году третьим штурманом 
теплохода «Урал». В 1959 – 1967 годах 

работал старшим диспетчером Красноярского 
эксплуатационного участка, старшим 

диспетчером отдела малых рек, старшим 
инженером-диспетчером по малому флоту, 

с 1967 года – заместителем начальника 
службы по эксплуатации малых рек (в 1978 
году преобразована в службу перевозок и 

движения флота по малым рекам),  
с 1987 года – главным диспетчером отдела 

пассажирских перевозок. В 1991 году  
ушёл на заслуженный отдых. Трудовой стаж 
в ЕРП – 32 года. Неоднократно поощрялся 
руководством пароходства и баскомфлота. 
Награждён медалями «За доблестный труд  

в Великой Отечественной войне  
1941 – 1945 гг.», «За трудовую доблесть»,  
«За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Владимира Виталиевича МАРЬИНА
– с 60-летием (26 февраля). Механизатор 

(докер-механизатор) комплексной 
бригады на погрузочно-разгрузочных 

работах Енисейского грузового района 
Производственного управления.  

В порту работает с 1998 года.  
Валентину Андреевну САВЕЛЬЕВУ

– с 70-летием (8 марта).  
Работала главным бухгалтером.

Павла Владимировича ДРОКИНА
– с 60-летием (9 марта). Механизатор 

(докер-механизатор) комплексной 
бригады на погрузочно-разгрузочных 

работах Злобинского грузового района 
Производственного управления.  

В порту работает с 2010 года.  
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
бодрости и благополучия на многие годы.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Александру Романовну УСОЛЬЦЕВУ
– с 70-летием (6 марта). Работала поваром. 

Стаж работы в РЭБ – 25 лет.
Валентину Захаровну СЕМЁНОВУ

– с 75-летием (8 марта). Работала поваром, 
инспектором отдела кадров.  

Стаж работы в РЭБ – 22 года. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет члена Клуба
Алексея Михайловича ТВЕХОВСКОГО

– с 90-летием (8 марта).
Желаем уважаемому Алексею 

Михайловичу здоровья и бодрости, 
семейного благополучия,  

долгих лет жизни.

В Клубе Енисей-
ских капитанов со-
стоялась встреча 
ветеранов речного 

флота со студентами реч-
ного отделения Краснояр-
ского техникума транспор-
та и сервиса. 

Традиционная встреча в клубе 
была посвящена Дню защитника Оте- 
чества – празднику мужества, сме-
лости, воинской доблести и подвига. 

Открыл мероприятие исполни-
тельный директор КРОО «Клуб 
Енисейских капитанов» Геннадий 
Андреевич Стержанов, который по-
приветствовал участников встречи 
и поздравил их с 23 февраля. За 
круглым столом капитаны речного 
флота, отслужившие в рядах Воору-
жённых сил в разные годы, делились 
воспоминаниями о службе, отноше-
ниях рядового и командного состава, 
рассказывали армейские истории, 
давали советы и напутствие юным 
речникам. Говорили о духовной и 
физической подготовке к службе, 
уровне знаний и умений будущих 
призывников, перспективных целях и 
мотивациях после армейской жизни. 

В мероприятии приняли участие 
члены Клуба Енисейских капита-
нов: прибывший из Дудинки Михаил 
Юрьевич Гладков – эксперт Енисей-
ского филиала ФАУ «Российский ре-
ечный регистр», выпускник высшего 
Военно-Морского инженерного учи-
лища, Геннадий Степанович Мяс-
ников – бывший капитан-механик 
Енисейского речного пароходства, Встреча студентов-речников с капитанами. Фото на память.

специалист высшего класса, член 
Совета Клуба, Виталий Николае-
вич Гульбинас – капитан-наставник 
по Красноярскому судоремонтному 
центру Управления безопасности су-
довождения АО «ЕРП». 

– Армия – это, прежде всего, граж-
данский долг, и поэтому служить 
обязан каждый мужчина Российской 
Федерации, – подчеркнул Геннадий 
Степанович Мясников.

Он также отметил, что занятия 
спортом – одно из важных условий 
сохранения здоровья призывника. 
Чтобы быть сильным, ловким, дисци-
плинированным, сосредоточенным, 
необходимо заниматься в военно-па-
триотических клубах, сдавать нормы 
ГТО и физической подготовки. Сту-

денты должны учиться умению справ-
ляться с поставленными задачами, 
выполнять поручения быстро и чётко. 

Встреча прошла в дружеской, не-
формальной обстановке, была по-
знавательной и интересной для всех 
её участников. 

В завершение мероприятия сту-
денты-речники прочли стихи и ис-
полнили песню «Служить России 
суждено тебе и мне».

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото автора

Несмотря на «лёгкий» сибирский 
морозец (-330С), игры были очень ин-
тересными и азартными. Участники 
турнира порадовали зрителей насто-
ящим мастерством по хоккею в ва-
ленках. Звание «Лучший игрок» за-
служил Дмитрий Скрябин, «Лучший 

ПОДТЁСОВО

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ В ВАЛЕНКАХ
В посёлке Подтёсово в честь Дня защитника Оте-
чества по инициативе А. Ю. Губанова, при участии 
профсоюзной организации проведён 2-й турнир по 
хоккею в валенках среди работников подразделе-

ний Подтёсовской РЭБ флота. Подобный турнир в посёлке 
речников становится традиционным.

нападающий» – Валерий Беккер, 
«Лучший вратарь» – Иван Ульрих, 
«Самый корректный игрок» – Сергей 
Агарский. Приз «Зрительские симпа-
тии» достался Александру Дудину.

Болельщики тоже были на высо-
те. Приза «Активный болельщик»  

удостоена Юлия Агарская.
После подсчёта очков были под-

ведены итоги турнира. Третье место 
заняла команда «Подводник» (капи-
тан команды Артём Калинин), второе 
место – команда «Водник» (капитан 
Сергей Агарский). Победителем тур-
нира, занявшим первое место, стала 
команда «Управа» (капитан Юрий 
Баженов).

За помощь в проведении турнира 
по хоккею на льду в валенках хочет-
ся выразить благодарность Андрею 
Губанову – на таких, как говорится, 
земля русская держится, Любови 
Мудрак, Марине Тарасовой и на-
шим кондитерам за «сладкие при-
зы» – Вере Колесниковой и Елене  
Сивоховой. Всем огромное спасибо!

Ольга ВИДЯКИНА, 
председатель  

профсоюзной организации  
Подтёсовской РЭБ флота

Фото автора
Победитель турнира 

команда «Управа».
Команда «Водник», занявшая  

по хоккею в валенках второе место.


