
– В межнавигационный период 
запланировано провести ремонт 85 
судов рабочего ядра флота, из них 
порядка 12 полежат среднему ре-
монту, – рассказывает заместитель 
директора по флоту Красноярско-
го судоремонтного центра Алексей 
Николаевич Койнов. – В ближай-
ших планах – средний ремонт корпу-
са ряда теплоходов, средний ремонт 
главных двигателей на теплоходах 
«Александр Кизим» и «Кононово», 
замена главных двигателей на те-
плоходе «РТ-700». Сейчас это судно 
увели на судоверфь, где будут сде-
ланы основные монтажные работы, 
после чего доводкой займёмся мы. А 

в целом объём судоремонта по срав-
нению с прошлыми годами остаётся 
примерно на том же уровне.

– Сегодня можно сказать, что 
межнавигационный судоремонт 
уже начался?

– Да, работы ведутся. Первые 
суда, по которым запланирован 
средний ремонт, на данный момент 
стоят в доках. В доке № 441 – тепло-
ход «Талнах»: порядка 210 квадрат-
ных метров «обшивы» заменено, то 
есть ремонт практически уже сде-
лан. В доке № 450 – два теплохода: 
«ОТА-915», где производим средний 
ремонт корпуса, заменено порядка 
40 квадратных метров «обшивы», 

и «Краснодар» – здесь произведе-
на замена 63 квадратных метров 
подводной части в районе топлив-
ного танка и сейчас заканчивается 
сборка уже отремонтированного 
движительно-рулевого комплекса. 

В механосборочном цехе на 
данный момент развернуты работы 
по ремонту гребных валов и винтов 
теплоходов «СТ-717», «ТН-663», 
«Боград».

– Успеете выполнить всю 
программу судоремонта? Ника-
ких мешающих факторов не ощу-
щаете в этом процессе?

– Пока я не вижу особых пре-
пятствий. Правда, ещё не прошло 
окончательное утверждение бюдже-
та. Думаю, на ремонт деньги будут 
выделены. Не ремонтировать флот 
нельзя. Как говорится, кризис кри-
зисом, а работать надо. Если не ра-
ботать, из него не выйдешь. Енисей 
живёт, – надо чтобы и флот работал, 
не взирая ни на какие кризисы.

Был разработан график судоре-
монта, на сегодня мы его выполняем. 
Основная масса плавсостава нахо-
дится в отпусках, но часть работает 
на среднем ремонте, – это порядка 
20 человек. После праздников и ян-
варских каникул люди будут выхо-
дить из отпусков, после чего судоре-
монт развернётся в полную меру.

С Алексеем Николаевичем мы 
отправились в док. День был не толь-
ко морозный, но и ветреный. Внутри 
дока можно было спрятаться от про-
низывающего ветра, но не от мороза: 
здесь он усиливается металлом, хо-
лодом затонской воды и промозглой 
влажностью. Но люди работали, и не 
видно было, чтобы их волю хоть как-
то сковывал мороз.

– Мы привыкли и уже знаем, в 
каких условиях придётся работать, 
отсюда и соответствующий настрой, 
– говорит механик теплохода «Крас-
нодар» Виктор Владимирович 
Расюков. – Постоянно сами ремон-

тируем свой теплоход. Только третий 
штурман первый год работает на ре-
монте, а нам, у кого стажа двадцать 
лет и больше, не привыкать. Вот и в 
этом году, как только в город пришли 
из навигации, так сразу наш «Крас-
нодар» поставили в док. Сейчас за-
нимаемся рулями. Весь комсостав 
здесь работает: капитан, штурмана; 
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Уважаемые речники – 
работники Енисейского 
пароходства, наши до-
рогие ветераны, колле-

ги! Поздравляю вас с наступаю-
щими праздниками – Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Дорогие труженики и 
ветераны водных путей 
Енисейского бассейна! 
Уважаемые коллеги! С 

особым радостным волнением 
поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Хри-
стовым!

На судоремонтных предприятиях Енисей-
ского речного пароходства начался ре-
монт теплоходов и барж под навигацию 

нового 2009 года. На предновогодней трудовой 
вахте – специалисты и рабочие Красноярского 
судоремонтного центра.

Уважаемые речни-
ки, члены Профсоюза 
работников водного 
транспорта! Поздрав-

ляю вас с Новым 2009 годом  
и Рождеством!

Уважаемые коллеги! По-
здравляю вас с наступа-
ющим Новым 2009 годом 
и Рождеством!

Уходящий год был одновременно 
плодотворным и трудным для пароход-
ства. Благодаря усилиям всего нашего 
коллектива произошёл рост основных 
производственных и финансовых по-
казателей, несмотря на такие отрица-
тельные факторы, как высокие цены 
на топливо, недостаточные уровни 
воды в период навигации, глобальный 
финансовый кризис. Спасибо всем за 
ответственную, слаженную работу. 

Желаю вам в будущем году новых 
достижений, успешного преодоления 
трудностей, а нашим ветеранам – луч-
шей социальной защищённости. Же-
лаю также крепкого здоровья, счастья 
и добра в личной жизни, пусть в ваших 
семьях царят мир и благополучие!

Н. П. МОЛОЧКОВ, 
генеральный директор  

ОАО «Енисейское  
речное пароходство»

Приятно отметить, что работни-
ки путевого хозяйства в уходящем 
году своими профессиональными, 
слаженными действиями внесли до-
стойный вклад в обеспечение пере-
возок грузов по водным путям Ени-
сейского бассейна. Убеждён, что так 

От вашей профессиональной де-
ятельности зависит экономическое 
благополучие обширной территории, 
многих сотен тысяч людей. В уходя-
щем году вы в очередной раз дока-
зали, что со своими обязанностями 
справляетесь достойно. Так держать! 
Мои особые поздравления – активи-
стам профсоюзного движения, кото-
рые много делают для укрепления 
социального партнёрства между ра-
ботодателями и трудовыми коллек-
тивами.

Желаю всем речникам успехов, 
достатка и благополучия, здоровья 
и семейного счастья. Пусть все ваши 
благие пожелания в Новом году ис-
полнятся!

В. В. ХАН, председатель 
Енисейского баскомфлота

От всей души, искренне желаю 
вам творческих удач и благополучия, 
жизненного оптимизма и уверенности 
в завтрашнем дне, добра и счастья, 
неиссякаемой энергии, крепкого здо-

*      *      *
Растворяйте настежь двери
И впускайте в дом удачу:
Кто в неё, в удачу, верит,
Разрешает все задачи.
Новый год идёт нарядный,
Долгожданный и любимый,
Развесёлый, маскарадный,
Каждый раз неповторимый.
Он раздаст огни и свечи,
Лес украсит белым мехом
И пошлёт нам радость встречи 
С неожиданным успехом.
Всем – подарков долгожданных,
Поздравлений, фейерверков,
Звёзд на небе лучезарных, 
Писем искренних и верных.
Раскрывайте настежь двери,
Стол накройте побогаче,
Не грустите о потерях – 
Будет в жизни всё иначе!

Галина ЧЕРНОВА,  
п. Ермолаевский Затон

будет и в грядущем году! 
В канун Нового года выражаю 

всем искреннюю благодарность за 
добросовестную, плодотворную 
работу и, несмотря на экономи-
ческие проблемы в стране, желаю 
каждому речнику в 2009 году до-
брых перемен, оптимизма и упор-
ства в решении производственных 
задач и в улучшении семейного 
благосостояния, крепкого здоро-
вья и счастья!

В. В. БАЙКАЛОВ, 
руководитель  

ФГУ «Енисейречтранс»

ровья вам и вашим близким!
Пусть предстоящий год будет 

годом дальнейшего укрепления 
делового сотрудничества и творче-
ского подхода к решению стоящих 
перед вами задач.

Л. Н. ФЁДОРОВ,  
генеральный директор  

ОАО «ПассажирРечТранс»

«РЕМОНТ НАЧАЛИ ПЕРВЫМИ…»

(Окончание на стр. 2)

Сварочные работы в доке.
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из рядовых членов плавсостава – ни-
кого: рулевые-мотористы у нас были 
из практикантов, сейчас продолжают 
учёбу; матроса и повара не привле-
чёшь на тяжёлые физические рабо-
ты, – не женское это дело. Ремонт 
подходит к концу. Закончим – и пой-
дём в отпуск, отдыхать. 

Виктор Расюков пришёл в паро-
ходство после окончания Краснояр-
ского командного речного училища. 
Когда учился, призвали в армию, 
– после службы продолжил учёбу. 
Флотскую карьеру начинал в 1980 
году – третьим штурманом на тепло-
ходе «СТ-709». Потом работал вто-
рым штурманом на «Краснодаре», 
первым – на «Баку». На «Краснодар» 
вернулся уже механиком – вторым 
штурманом, то есть работает по со-
вмещенной профессии.

– После окончания навигации 
встали в док на ремонт самые пер-
вые, – говорит капитан теплохода 
«Краснодар» Николай Алексеевич 
Луговой. – Были определённые труд-

ности, но сдвиги пошли, и к Новому 
году должны всё закончить. По плану, 
собирались заменить два топливных 
танка, заменили один, второй – пока 
под вопросом. Как нам объясняют, 
это связано с международным фи-
нансовым кризисом, из-за которого и 
речникам досталось. Танк менял чет-
вертый цех – сварщики-котельщики. 
Это 70 с лишним квадратных метров 
всевозможных наборов, изгибов – 
очень трудный, сложный участок. Но 
они сделали. Если дело дойдёт до 
замены второго танка – сделают ещё 
быстрее. 

– Какие работы по ремонту те-
плохода выполняет плавсостав?

– Мы ремонтируем движительно-
рулевой комплекс. Насадки, вал, винт 
– всё это снимали, разбирали. Какие-

то детали отправляли в цех – их надо 
было проточить, как следует приша-
брить зазоры, подогнать; сейчас идёт 
сборка. Работа ответственная, – всё 
это в конечном итоге сдаётся ОТК, 
Речному Регистру. Поэтому ремонт 
должен быть выполнен достойно, да 
и нам самим это надо: как сделаем, 
так потом и плавать будем. 

Для Николая Алексеевича Лу-
гового роднее теплохода «Красно-
дар» судна нет: как он, выпускник 
Красноярского командного речного 
училища, пришёл сюда в 1975 году, 

так и работает здесь. Был третьим, 
вторым, первым штурманом, с 1991 
года – капитан. 

Если учесть, что теплоход был 
построен в 1965 году – кстати, на 
Красноярском судостроительном за-
воде, то получается: из более чем 
40-летней истории судна Николай Лу-
говой не работал на нём всего 10 лет. 
На вопрос о том, есть ли перспектива 
у теплохода «Краснодар» с техниче-
ской точки зрения, капитан сказал:  

– Конечно, есть. Каждый год на 
судне что-то меняется, и тем самым 
мы даём ему перспективу. По край-
ней мере, его техническое состояние 
нормальное. А вот корпус начинает 
изнашиваться, но и его меняем. Уже 
довольно много квадратных метров 
заменено. Ещё один-два таких подъ-
ёма в док, и эта проблема будет ре-
шена. На следующий год у нас ещё 
запланирован средний ремонт по 
корпусу. Если позволит финансовое 
положение пароходства и будет сме-
нено 150 – 200 квадратных метров 
корпуса, то этому теплоходу можно 
ещё жить и жить.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

19 декабря в Крас-
ноярском музейно-
в ы с т а в о ч н о м 

центре на проспекте 
Металлургов проходи-
ло чествование ребят 
– дипломантов и победи-
телей конкурса экологи-
ческих и социальных про-
ектов «Мы – дети твои, 
Енисей», организованно-
го в рамках краевой гран-
товой программы «Соци-
альное партнёрство во 
имя развития. Капитаны 
енисейской истории».

В конкурсе приняли участие ребята 
из города Красноярска и посёлков Под-
тёсово, Павловщина, Кононово, Атама-
ново, а также из сёл Высотино, Исток, 
Шила – всего около ста человек. В про-
сторном зале Музейно-выставочного 
центра – рисунки, плакаты, фотогра-
фии. Большая часть выставки – живо-
писные работы: акварель, карандаш, 
фломастер. Настроения авторов вы-
ражены бесхитростно и отчётливо: 
светлые, яркие рисунки – ребята ра-
дуются чистоте Енисея и неба над 
ним, ухоженности лесов и городских 
кварталов; картины мрачные, в тём-
ных тонах – дети огорчаются при виде 
того, как страдает окружающая среда 
из-за варварского к ней отношения, и 
призывают: «Следите за порядком!», 
«Сохраним наш Енисей!», «Берегите 
окружающий мир!». Особенно сильно 
звучит у Ани Голубович из Краснояр-
ского детского пароходства: «Енисей 
– отец. Берегите его!» Каждый рису-
нок – гамма чувств и мыслей. Яркое 
желание сохранить Енисей, птиц, жи-
вотных, растения – всю природу. Осо-
бенно много работ посвящено Енисею, 
поэтому господствующий свет – синий. 

– Здесь собрались ребята – ди-
пломанты и победители конкурса. 
Не все смогли приехать, особенно из 
Подтёсово, где паром встал, и теперь 
связь поддерживается только верто-
лётом. Из некоторых школ сюда при-
были только руководители творческих 
групп, и им будут переданы дипломы и 
призы, которыми награждены участни-
ки конкурса, – начала церемонию на-
граждения директор Красноярского 

музейно-выставочного центра Ири-
на Александровна Гурова – руково-
дитель грантовой программы. 

На местах творческими группами 
руководили: Тамара Аркадьевна Ак-
сянова – Атамановская школа, Лариса 
Дмитриевна Березина – Кононовская 
школа, Надежда Петровна Харина – 
Павловская школа, Лариса Иннокен-
тьевна Рутковская – Красноярское 
детское речное пароходство. 

Награды вручал ребятам прези-
дент Клуба капитанов Иван Антонович 
Булава. Сначала дипломы и подарки 
получили дипломанты конкурса – 81 
человек. Затем дипломами победите-
лей и призами были отмечены авторы 
лучших работ. 

В номинациях «Экологический 

плакат» и «Конкурс творческих работ 
«Енисей в моей судьбе» призёром 
стала Олеся Пелымская из посёлка 
Кононово. Второе место заняла Та-
тьяна Нехаева из села Шила, третье 
– Николай Глушков из Красноярска 
(Детское пароходство).

В номинации «Конкурс экологи-
ческих и социальных проектов «Мы – 
дети твои, Енисей» победили Мария 
Русак и Марина Савина – обе из по-
сёлка Подтёсово. Второе место заня-
ли Наташа Рыжкова и Алёна Трофим-
ченко из Кононово, третье – Ирина 
Соломатова из Подтёсово.

В конкурсе фотографий – номи-
нация «Енисей. Репортаж на тему» 
– первое место жюри присудило 
Александре Кайзер из Подтёсово. На 
втором месте – Любовь Попкова из Ко-
ноново, на третьем – Оксана Бухаро-
ва из Атаманово. Александра Кайзер 
– бесспорный лидер, – прекрасны и 
художественны её фотоработы: «Ата-
маново», «Порт», «Капитан Колыга-
ев», «Лебеди», «Две чайки», «Полёт», 
«Закат над Енисеем» и ряд других. 

Конкурс исследовательских работ 
о династиях речников – номинация «И 
дольше века…» – выиграла Екатери-
на Томашова из Кононово. Второе ме-
сто заняла Оксана Старкова – тоже из 
Кононово, третье – Мария Данилова 
из Атаманово. 

Когда награды были вручены, пре-
зидент Клуба капитанов Иван Бу-
лава обратился ко всем участникам 
грантовой программы: 

– Ребята, от всей души поздрав-
ляем вас с призами. Мы рады, что вы 

приняли участие в конкурсе, почув-
ствовали вкус к исследовательской 
работе. Вы бываете на Енисее, и у вас 
ещё появится много материалов по 
этим темам. Мы надеемся на дальней-
шее сотрудничество, на то, что связь с 
вами не будет потеряна. Теперь, после 
участия в конкурсе, вы должны своим 
товарищам говорить о том, как надо 
относиться к природе, одёргивать тех, 
кто не дорожит природой, выступать 
инициаторами. У вас ещё вся жизнь 
впереди, и вы можете сделать на этом 
поприще много…

Дети здесь собрались разные, хотя 
бы в силу того, что одни – из сельских, 
другие – из городских школ, третьи 
живут в посёлках речников, – но всех 
объединило чувство переживания за 

природу.
 – К природе я отношусь бережно, 

– говорит дипломант конкурса Денис 
Дмитриев (Детское пароходство). – 
Соблюдаю все правила, как надо себя 
вести в лесу, на реке. Даже помогаю 
природе: я состою в трудовом отряде 
главы города Красноярска. Летом мы 
сеяли траву, потом убирали мусор – 
там, где молодёжный парк строится. 
Хочу, чтобы все следили за окружаю-
щей нас природой.

Тема рисунка Валерии Калябиной 
– Красноярск и Енисей. Город и реку 
портят сливания и выбросы вредных 
отходов промышленных предприятий 
и мусор, выбрасываемый бескультур-
ными людьми. Рисунок пестрит над-
писями со стрелками-указателями: 
«Река должна быть чистой», «Опас-
ность», «Угроза реке», «Угроза для 
обитателей», «Угроза для нас».

На вопрос, почему она приняла 
участие в конкурсе, Валерия сказала:

– Чтобы показать моё мнение о 
том, каким должен быть наш город, 
показать, сколько много в нём эколо-
гических проблем. И я хочу, чтобы так 
не было. И ещё, людям надо знать, 
что, кроме нас, на земле живут другие 
обитатели, их тоже надо беречь.

Взрослым, от которых сегодня 
полностью зависит состояние окружа-
ющей среды, остаётся прислушаться к 
голосу ребят и сделать так, как должно 
быть. Природа должна быть чистой – 
этого хотят дети.

Сергей ИВАНОВ

Фото: Алексей БУРАВЦОВ

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ  

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО  
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Наименование Общества: Открытое 
акционерное общество «Енисейское 
речное пароходство» (ОАО «Енисейское 
речное пароходство»).

Место нахождения Общества: 660049, 
город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Енисейское 

речное пароходство», руководствуясь 
Уставом Общества, принял решение о про-
ведении внеочередного Общего собрания 
акционеров ОАО «Енисейское речное па-
роходство» 27 февраля 2009 года со сле-
дующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полно-
мочий членов Совета директоров ОАО 
«Енисейское речное пароходство».

2. Об избрании членов Совета дирек-

торов ОАО «Енисейское речное паро-
ходство».

3. О досрочном прекращении полно-
мочий членов Ревизионной комиссии 
ОАО «Енисейское речное пароходство».

4. Об избрании членов Ревизионной 
комиссии ОАО «Енисейское речное па-
роходство».

5. О сделке ОАО «Енисейское речное 
пароходство» с ОАО «Красноярский реч-
ной порт», в совершении которой име-
ется заинтересованность, по которой 
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
оказывает для ОАО «Красноярский реч-
ной порт» услуги по доставке груза по 
маршруту г. Красноярск – п. Левинские 
Пески.

6. О сделке ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство» с ЗАО «Таймырская 
топливная компания», в совершении 
которой имеется заинтересованность 
(Дополнительное соглашение № 1 к 
договору поставки нефтепродуктов № 
ТТК/12-дг/16-03.1-16.2-127 от «01» февра-
ля 2008 г.).

7. О сделке ОАО «Енисейское речное 
пароходство» с ОАО «Норильскгаз-
пром», в совершении которой имеется 
заинтересованность (Дополнительное 
соглашение № 1 к договору на органи-
зацию перевозок грузов № 125/2008 от 
01.09.2008 г.).

8. О сделке ОАО «Енисейское речное 
пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский 
никель», в совершении которой имеется 
заинтересованность (Дополнительное 
соглашение № 3 к Договору № 10.1-Д16-
245-НН/645-2007 от «07» июня 2007 г.).

Совет директоров информирует о том, что 
внеочередное Общее собрание акционеров 
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
состоится в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня собрания и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на 
голосование) 27 февраля 2009 года в 10.00 
(по местному времени) по адресу: 660049, 
город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие во внеочередном Общем 

собрании акционеров ОАО «Енисейское 
речное пароходство», – 16 декабря 2008 
года.

ЗАО «НРК» выполняет функции Счетной 
комиссии Общества.

Регистрация акционеров ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» или их пред-
ставителей будет проводиться 27 февраля 
2009 года с 9.00 (по местному времени) по 
адресу: 660049, город Красноярск, ул. Бо-
града, д. 15, 2-й этаж.

Акционер вправе принять участие в 
голосовании на внеочередном Общем со-
брании акционеров, заполнив и предста-
вив бюллетень для голосования Обществу 
(в т. ч. почтой) по адресам: 

 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 
д. 15;

 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6.
В определении кворума внеочередного 

Общего собрания акционеров и голосо-
вании участвуют бюллетени, полученные 
Обществом (по указанным выше адресам) 
до 17.00 (по местному времени) 24 февра-
ля 2009 года.

Документы, удостоверяющие полномо-
чия правопреемников и представителей 
лиц, включенных в список лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании (их 
копии, засвидетельствованные нотариаль-
но), прилагаются к направляемым этими 
лицами бюллетеням для голосования или 
передаются счетной комиссии при реги-
страции этих лиц для участия в Общем 
собрании.

Акционерам, согласно действующему 
законодательству, предоставляется воз-
можность ознакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению внео-
чередного Общего собрания акционеров 
ОАО «Енисейское речное пароходство», с 
6 февраля 2009 года по адресу: 660049, г. 
Красноярск, ул. Бограда, д. 15, каб. 7-02 с 
9.00 до 17.00 (по местному времени) в ра-
бочие дни.

Совет директоров  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»

«РЕМОНТ НАЧАЛИ 
ПЕРВЫМИ…»

(Окончание. Начало на стр. 1)

После вручения наград. Снимок на память.

Теплоход «Краснодар» в доке.

Капитан Николай Луговой.

Заместитель директора  
по флоту КСЦ Алексей Койнов.

Механик Виктор Расюков.

«ЕНИСЕЙ – ОТЕЦ, 
БЕРЕГИТЕ ЕГО…»
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ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ

Красноярский судоремонтный 
центр поздравляет:

Еву Калистратовну СМЫК
– с 65-летием (22 декабря).  

Стаж работы на КСРЗ – 13 лет. 
Работала швейцаром в ЖКО,  

уборщицей общежития. 
Людмилу Николаевну ШИПУЛИНУ

– с 60-летием (26 декабря).  
Работает поваром первой категории  

на теплоходе «ГТ-4». 
Веру Иосифовну ЕРМОЛАЕВУ

– с 85-летием (30 декабря).  
Общий трудовой стаж – 40 лет,  

из них 36 – в пароходстве.  
Окончила Красноярский речной 
техникум. В 1943 г. назначена  

III штурманом теплохода 
«Красноярский рабочий»,  

в 1944 г. – II штурманом парохода 
«Улу-Хем», в 1945 г. – II штурманом 

парохода «Маяковский»,  
в дальнейшем: II штурман парохода 
«Макаров», III штурман теплохода 
«И. Сталин», II штурман теплохода 

«Советская Сибирь». Работала  
в Красноярском речном порту,  

на Судоремонтном заводе.  
Всегда принимала активное участие  

в общественной жизни. Участник хора 
ветеранов «Енисейская волна».  

Награждена медалями  
«За доблестный труд в Великую 

Отечественную войну 1941 – 1945 гг.», 
«30 лет Победы», «40 лет Победы», 

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

Валентину Андреевну 
ПОЛОВЯНОВУ

– с 60-летием (31 декабря). Стаж 
работы на КСРЗ – 33 года. Работала 
проводницей на дизель-электроходе 

«М. Ю. Лермонтов», уборщицей 
производственных помещений 

санблока, сторожем сторожевой 
охраны. Ветеран труда края.

Евгению Ивановну ЖОВНИРЧУК
– с 70-летием (1 января 2009 г.).  
Стаж работы на флоте – 36 лет. 
Работала матросом (теплоходы 
«Коми», «Красноярск»), поваром 

(«Карелия», «Л. Чайкина», «СТ-709»), 
матросом-кочегаром («Ирша»), 

кочегаром («Полтава»),  
матросом-мотористом («РФ-905»), 

рулевым-матросом («СТ-706»), 
мотористом плавдока, мотористом-

матросом («Артёмовск»),  
кочегаром-матросом (теплоход  

«ТН-661»). Награждена медалями 
«300 лет Российскому флоту», 

«Ветеран труда».   
Владислава Леонидовича 

ЗАЙЦЕВА
– с 70-летием (5 января 2009 г.). 

Работает судокорпусником-
ремонтником пятого разряда  
в корпусно-сварочном цехе.

ОАО «Красноярский речной 
порт» поздравляет:

Геннадия Сергеевича РУЗИНА
– с 65-летием (26 декабря).  
Работал в порту с 1966-го  

по 1998 г., портовый рабочий – 
водитель автопогрузчика  

Злобинского грузового района. 
Ветеран труда порта.

Дмитрия Ивановича 
КАНИБОЛОЦКОГО

– с 55-летием (28 декабря).  
В порту работает с 2002 г., сменный 
электромеханик «Плавкрана-56». 

Оформляется на пенсию  
на льготных условиях.

ОАО «Лесосибирский порт» 
поздравляет:

Тамару Леонидовну 
БОЖЕДОМОВУ 

– с 50-летием (27 декабря).  
Работает заместителем начальника 

грузовой конторы. 

Профсоюзный комитет,  
администрация Подтёсовской 

РЭБ флота поздравляют:
Николая Павловича БАБКИНА

– с 50-летием. Работает капитаном 
– сменным механиком теплохода 

«Леонид Головачёв».
Олега Анатольевича ГОГОЛЕВА

– с 50-летием. Работает сменным 
капитаном – сменным механиком 

теплохода «БТ-303».
Сергея Афанасьевича 

ШАРОГЛАЗОВА
– с 50-летием. Работает  

мастером ММЦ.
Евдокию Ивановну КУКОНОС
– с 60-летием. Работает маляром  

УД и РР.

Администрация, проком, Совет 
ветеранов ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 
поздравляет:

Павла Тимофеевича ХАРИНА
– с 80-летием (3 декабря). 

Отработал 46 лет в системе связи 
пароходства. В 1951 – 1958 гг. – 

радист на туере «Ангара»,  
с 1958 г. до ухода на пенсию  
в 1996 г. – линейный монтёр  

узла связи, монтёр передающей 
станции. Награждён медалями 

«Ветеран труда», «50 лет Победы»,  
«300 лет Российскому флоту».

Любовь Васильевну ГАЕВСКУЮ
– с 75-летием (5 декабря).  

В стройучастке пароходства 
отработала 25 лет – кассиром, 

бухгалтером. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Зинаиду Тимофеевну ДРОНОВУ
– с 75-летием (8 декабря).  

Работала старшим бухгалтером 
судовых ресторанов.

Анатолия Михайловича 
РАЙКОВА

– с 70-летием (22 декабря).  
Стаж работы в пароходстве –  

45 лет. В 1958 г., после окончания 
Красноярского речного училища,  

был назначен III штурманом  
на пароход «Тельман».  

Прошёл все ступени флотской 
карьеры, стал специалистом 

высокого класса. Закончил службу 
в должности капитана-механика 

теплохода «Восход-56».  
Награждён медалями  

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

Евдокию Павловну БАЯНДИНУ
– с 85-летием (25 декабря).  

Трудовую деятельность  
в пароходстве начала в 1944 году  

в порту Игарка, работала матросом 
на барже № 902, пароходе 

«Колхозник», дебаркадере № 4.  
С 1952 г. – на рядовых должностях 
в управлении порта: рассыльная, 

техничка. Отработала  
в порту Игарка 42 года.  

Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великую 

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

Лидию Станиславовну 
КАНДУРОВУ

– с 80-летием (30 декабря).  
В течение 31 года – с 1953-го  

по 1984 г. – работала  
в радиобюро пароходства.  

Награждена медалями «Ветеран 
труда», «50 лет Победы». 

Федеральное государственное 
учреждение «Енисейречтранс» 

поздравляет:
Евгения Викторовича СИГОВА

– с 50-летием (16 декабря).  
Стаж работы – 32 года.  

Работает токарем Ладейских РММ 
Красноярского РВПиС. 

Зинаиду Гавриловну КОРНЕЙЧУК
– с 70-летием (14 декабря). Ветеран 

труда. Общий трудовой стаж –  
43 года, из них 28 лет – на судах 
и в береговых подразделениях 

Красноярского РВПиС.
Анну Дмитриевну ВОРОПАНОВУ
– с  70-летием (4 декабря). Ветеран 

труда Енисейречтранса. Стаж 
работы на водных путях – 36 лет. 
Работала главным бухгалтером 

Нижне-Ангарского РВП.
Владимира Петровича 

РЯЗАНЦЕВА
– с 60-летием (18 декабря). Работает 

старшим помощником капитана 
теплохода «Путейский-113», 

мастером путевых работ 
Красноярского РВПиС.

Енисейская клиническая 
больница Сибирского окружного 
медицинского центра Росздрава 

поздравляет:
Наталью Николаевну 

ТАРНОВСКУЮ
– с 60-летием (29 декабря). 
Пришла в больницу после 
окончания медицинского 

училища. Работает медицинской 
сестрой Централизованного 

стерилизационного отделения. 
Первоклассный мастер 

стерилизации перевязочного 
материала, инструментов, систем, 
шприцев. Свою работу выполняет 
всегда качественно, ведь от этого 

зависит жизнь больных.

ПРАЗДНИК

ИХ ТВОРЧЕСТВО НЕПОВТОРИМО

ВЫБОРЫ В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Действительно, кто как не мама 
похвалит, утрёт слёзы, выслушает 
историю первой несчастной люб-
ви, пойдёт вместе с тобой покупать 
суперкороткую юбку, разберёт – со-
берёт модель корабля, подарит 
хитовый диск «Ранетки» и будет 
«рубиться» с тобой по сети в новую 
«стрелялку». 

Увидеть мам глазами детей – 
главная цель конкурса детского 
творчества «Моя мама – прелесть!», 
организованного администрацией 
Лесосибирского порта. Дети работ-
ников порта представляли на конкурс 
свои рисунки, аппликации, поделки и 
даже стихи. 

Подведение итогов конкурса и 
праздник, посвященный Дню матери, 
состоялись 28 ноября в актовом зале 
управления ОАО «Лесосибирский 
порт». Участники конкурса пришли 

со своими мамами. Для ребят ор-
ганизаторы праздника подготовили 
увлекательную игру, целью которой 
было изготовление поздравительно-
го плаката, посвященного Дню мате-
ри. Дети с помощью своих любимых 
мам распутывали сказочные исто-
рии, играли в забавную игру «Свари 
компот», соревнуясь в знании «ком-
потных» фруктов и ягод; пытались 

завязать на себе фартук (что оказа-
лось очень непросто!), а также почув-
ствовали себя настоящими детекти-
вами и занялись поиском ответов на 

«нешуточные» вопросы у работников 
управления порта. В результате игры 
получилась замечательная стенгазе-
та для мам, нарисованная детьми. 

Основным событием праздника 
стало награждение 
участников и побе-
дителей конкурса 
«Моя мама – пре-
лесть!». Как отме-
тил председатель 
жюри конкурса дет-
ского творчества 
Владислав Ковту-
ненко – замести-
тель начальника 
грузового района 
порта по механи-
зации, смотреть на 
детские работы – 
одно удовольствие, 
но выбирать луч-
ших, определять 
победителей – 

сплошная мука: «Детское творчество 
неповторимо и неоценимо. Мы про-
сто остановились на более аккурат-
ных, лучше продуманных работах».

В возрастной категории от 3 до 6 
лет первое место занял Кирилл Рого-
зин. В категории от 6 до 9 лет лучшей 
признана работа Алины Яковлевой. 
Поделка из крашенного пластилина 
«Моя мама – молодая» Людмилы 
Золотовской заняла первое место в 
возрастной категории  от 10 до 13 лет. 
Вне конкуренции стала картина «Ми-
лой маме», вышитая крестиком Алё-
ной Чепайкиной, – возрастная катего-
рия от 14 до 17 лет. Отдельно жюри 
выделило замечательное и очень до-
брое стихотворение «Маме», которое 
написал 12-летний  Владимир Курий. 

Все ребята без исключения по-
лучили ценные призы и подарки, а 
мамы – теплоту и любовь своих де-
тей и… вкусный пирог, который стал 
главным украшением праздничного 
чаепития. 

Яна СЕМЁНОВА
Фото: Наталья МИТЯЕВА

«Господь не мо-
жет поспеть 
повсюду одно-

временно, и поэтому он 
создал матерей», – не-
известный автор этого 
изречения словно в воду 
глядел.

Подтёсовская РЭБ флота 
поздравляет:   

Елену Николаевну 
СТЕБЛИЦКУЮ

– с 75-летием (3 декабря). В РЭБ 
проработала 29 лет – поваром, 

шкипером, лаборантом  
хим. водоочистки. Имеет звание 

«Ударник 9-й пятилетки». 
Награждена медалью  

«Ветеран труда». 
Александра Александровича 

ТАРАБРИНА
– с 70-летием (6 декабря). Общий 

стаж работы – более 40 лет.  
В 1961 – 2002 гг. работал 3-м, 2-м 
помощником механика, затем – 

капитаном-механиком.  
Награждён медалью Ордена  

«За заслуги перед Отечеством»  
2-й степени, медалями «За 

трудовое отличие», «300 лет 
Российскому флоту», «Ветеран 
труда», званиями «Почётный 

работник речного флота», 

«Специалист высшего класса», 
«Ударник 11-й пятилетки», «Отличник 
соц. соревнования», «Лауреат премии 

Советских профсоюзов».
Николая Иннокентьевича 

БУТИНА 
– с 60-летием (7 декабря). Стаж 
работы в системе пароходства 

– 35 лет. Работал радистом-
электриком, электромонтажником, 

электромонтёром, электромехаником 
на теплоходе «Кутузов». 

Любовь Фёдоровну КОЧМАРЬ
– с 85-летием (8 декабря). Стаж 

работы в системе пароходства – 28 
лет. Работала матросом, помощником 

шкипера, мотористом-рулевым, 
поваром, сторожем, уборщицей.

Станислава Фёдоровича 
ГНЕДОВА

– с 70-летием (10 декабря). Общий 
стаж работы – более 40 лет. 

Трудовую деятельность начинал III 
штурманом на теплоходе «Челекен». 

Затем работал на теплоходах 

«Глазунов», «Алтай», «Хабаровск», 
«Архангельский», «ОТ-2104», «ОТ-

2109»; в течение 21 года – капитаном-
механиком теплохода  

«Ленанефть-2040»  
(в 2001 г. переименован в «Василий 

Суриков»). Присвоены звания: 
«Победитель соц. соревнования  

1975 г.», «Почётный работник  
речного флота». 

Галину Фёдоровну ЧЕКИНУ
– с 70-летием (19 декабря). Стаж 
работы в системе пароходства – 
20 лет. Трудилась рабочей ЖКХ, 

изолировщицей.
Тамару Николаевну ИГНАТЕНКО

– с 70-летием (29 декабря). В течение 
19 лет работала воспитателем  
в детском саду. Ветеран труда.

Фёдора Ефимовича БАРАНОВА
– с 70-летием (30 декабря). 

Трудовой стаж – более 35 лет. 
Работал котельщиком, шофером, 
электросварщиком, газорезчиком. 

Ветеран труда.

Когда итоги подведены – можно и отдохнуть.

Диплом победителя получает Владимир Курий.

В работе конференции приня-
ли участие начальник отдела соци-
альной политики и связей с обще-
ственностью ОАО «Енисейское 
речное пароходство» Н. П. Сафо-
нова, начальник отдела персонала 
и социальной политики Краснояр-
ского судоремонтного центра Т. А. 
Сацук, помощник директора КСЦ по 
правовым вопросам Н. В. Рязанова, 
председатель Совета ветеранов Ки-
ровского района г. Красноярска В. В. 
Зуев и заместитель председателя  
Г. А. Мраморнова. 

Вести собрание конференция 
уполномочила Семёна Лазаревича 
Гутмана. С отчётным докладом вы-
ступил председатель Совета ветера-
нов Красноярского судоремонтного 
центра Виталий Петрович Смирнов. 

О работе Совета ветеранов Ки-
ровского района рассказала Галина 
Александровна Мраморнова, она 
посоветовала ветеранской органи-
зации, Совету ветеранов КСЦ орга-
низовывать больше мероприятий. О 
взаимодействии Совета и Енисей-
ского пароходства говорила Надеж-
да Павловна Сафонова, которая вы-
разила пожелание, чтобы Совет был 
более самостоятельным в работе, 
проводил, в том числе, и свои меро-
приятия. Василий Васильевич Зуев 
призвал ветеранов Судоремонтного 
центра к большей активности, отме-
тив, что ещё рано списывать себя.

Работа Совета была признана 

удовлетворительной. Затем состоя-
лись выборы членов Совета вете-
ранов и его председателя. В состав 
нового Совета вошли: Е. М. Антоно-
ва, В. С. Грудко, С. Л. Гутман, Л. К. 
Колпакова, Т. Д. Махова, Г. Н. Саров, 
Т. Ф. Семёнова, Т. А. Слободчикова, 
Е. И. Сергеева, С. Л. Марусева, Н. Ф. 
Попова. Председателем Совета из-
брана С. Л. Марусева.

Совет ветеранов 
Красноярского 

судоремонтного  центра

Совет ветеранов КСЦ  
располагается по адресу: 

пр. Красноярский рабочий, 
д. 150, Красноярский  

судоремонтный центр,  
здание ЦТЭФ, 3-й этаж. 

Тел.: 252-70-22.

17 декабря состо-
ялась отчётно-
выборная кон-

ференция ветеранской 
организации Краснояр-
ского судоремонтного 
центра.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАВО ГРАЖДАН ОБРАЩАТЬСЯ В ОВД

С ЗОЛОТОЙ 
СВАДЬБОЙ!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
«КАПУСТНИК»

СПАРТАКИАДА В ЛЕСОСИБИРСКЕ

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 
 БОУЛИНГ

БОРЦОВСКИЕ 
СХВАТКИ 

С НОВЫМ ГОДОМ!

СТАРТЫ  
ПУТЕЙЦЕВ

МИЛИЦИЯ

СПОРТ ТВОРЧЕСТВО

Уважаемые речники – 
члены Клуба капитанов! 
От всей души поздрав-
ляем вас с наступающим 

Новым 2009 годом и Рождеством 
Христовым! 

Желаем вам здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия, исполне-
ния желаний. Счастья вам и вашим 
семьям в Новом году.

Совет Клуба капитанов

Заканчивается 2008 год, ко-
торый в России проходил как 
Год семьи. Он ознаменовался 

ростом рождаемости и увеличением 
количества заключённых браков.

30 ноября в горо-
де Лесосибирске 
состоялось тор-

жественное открытие 
городской спартакиады 
среди трудовых коллек-
тивов.

7 декабря состо-
ялись соревнова-
ния по боулингу 

– заключительный этап 
краевой спартакиады 
профсоюзов 2008 года.

14 декабря на Лыж-
ной базе состоя-
лись массовые 

соревнования, органи-
зованные общественно-
физкультурным акти-
вом «Енисейречтранса». 

Первая декада де-
кабря ознамено-
валась крупными 

соревнованиями по борь-
бе дзюдо среди юношей 
и девушек. 

7 декабря в Крас-
ноярске, в библи-
отеке имени Н. 

Островского, состоя-
лась презентация книги 
Эмилии Быстровой «За 
синей птицей».

Напоминаем, что независимо от места и 
времени совершения преступления органы 
внутренних дел не в праве отказывать в 

приёме заявлений, сообщений и другой информации 
о преступлениях и происшествиях.

Под занавес Нового года появилась новая семья в 
Енисейском речном пароходстве. Она примечательна 
тем, что молодожёны созданию брачного союза обязаны 
именно пароходству, где они оба работают. Это главный 
энергетик промышленно-производственного отдела Де-
партамента технического регулирования Алексей Сер-
геевич Завзин и ведущий юрисконсульт Юридического 
департамента Наталья Сергеевна Шульгина. Они посту-
пили на работу в пароходство в 2007 году, здесь познако-
мились, полюбили друг друга и решили создать семью. 

Друзья и коллеги поздравляют Алексея и Наталью с 
бракосочетанием и Новым годом и от всего сердца же-
лают им крепкого союза, неиссякаемой любви, рождения 
детей, семейного счастья, и в Новом году – непременно 
совершить лучшую в своей жизни туристическую поездку 
– свадебное путешествие.

Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Сердечно поздравляем  
заслуженного капитана  

Декина Владимира Степановича  
и его супругу  

Валентину Андреевну  
с золотой свадьбой! 

Долгих и благополучных лет жизни!
Подходит свадьба золотая,

И, годы бережно листая,
Вы вспоминаете, что было,

Что одаряло и влекло.
И вас нисколько не смущает
Снег седины и внуков стая.
И чувство прежнее ласкает.

И снова на душе светло.
С любовью, дети и внуки.

Каждый гражданин имеет право 
обратиться в любой отдел внутренних 
дел, к любому другому представителю 
органов государственной власти. При 
приёме заявления или сообщения о 
преступлении заявителю выдаётся 
талон уведомления, а также сообща-

ется регистрационный номер и дата 
регистрации сделанного им заявления 
или сообщения. При этом заявитель 
предупреждается об ответственности 
за дачу заведомо ложных сведений.

Со дня подачи заявления о пре-
ступлениях в срок не более трёх суток, 

а в исключительных случаях не более 
10 суток, в ОВД должны принять одно 
из решений: о возбуждении уголовно-
го дела, об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, о передаче по подслед-
ственности или подсудности.

В ЛОВД в порту г. Красноярска про-
должает действовать телефон дове-
рия: 2-34-21-47. Обо всех противоправ-
ных действиях и преступлениях можно 
круглосуточно сообщать по телефонам 
дежурной части ЛОВД: 2-32-20-82, 2- 
34-56-18. Анонимность гарантируется.

Обжаловать неправомерные дей-

ствия сотрудников транспортной ми-
лиции вы можете в Енисейской транс-
портной прокуратуре по телефону: 
2-59-19-61.

Для успешного раскрытия престу-
плений очень большое значение име-
ет время. Так что не раздумывайте, 
сообщайте о случившемся незамед-
лительно.

Алексей ЕРМИЧЁВ,  
начальник штаба ЛОВД  
в порту г. Красноярска

Об этой книге нештатного автора 
бассейновой газеты и давнего друга 
речников было написано в статье «В 
поисках синей птицы» («РЕ» № 21 от 
31 октября 2008 г.). Поздравить писа-
тельницу на презентацию прибыли 
красноярские поэты Анатолий Васи-
ловский и Маргарита Раткевич, кото-
рые сочиняют также музыку, Михаил 
Пятов и Людмила Серебрянникова, 
знакомые и друзья. 

От имени речников и себя лично 
Эмилию Петровну поздравил вете-
ран Енисейского пароходства Игорь 
Павлович Таскин, который сам пишет 
прозу и издал несколько книг. Ветеран 
вспомнил о том, что с виновницей 
торжества они учились в одной шко-
ле. Поэты читали стихи, посвящён-
ные Эмилии Петровне. Все вместе 
пели и говорили о жизни и творче-
стве. Тамара Михайловна Пятова ве-
ликолепно исполняла романсы. Свои 
стихи читала и свои песни пела сама 
Эмилия Быстрова. К событию она ис-
пекла аппетитный капустный пирог, и 
литературный вечер приобрёл статус 
классического «капустника».

– Презентация прошла в тёплой, 
дружеской, я бы сказала, в семейной 
атмосфере, – отметила Эмилия Пе-
тровна. – Спасибо всем, кто пришёл 
поздравить меня. Также я благодар-
на коллективу городской детской би-
блиотеки имени Николая Островско-
го за предоставленную возможность 
провести этот творческий вечер. 

Сергей ИВАНОВ

Громкая музыка сообщала слу-
чайным прохожим о том, что в спорт-
комплексе «Сибиряк» происходит 
что-то грандиозное. Многие терялись 
в догадках – что именно? 

И вот, к 14 часам все в сборе, 
спортивные команды во главе с их 
капитанами построены. В городской 
спартакиаде принимают участие 
спортсмены ОАО «Лесосибирский 
порт», ЗАО «Новоенисейский ле-
сохимический комбинат», железно-
дорожной станции «Лесосибирск», 
МУП «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство». Командам трудовых кол-
лективов предстоит оспаривать пер-
венство в соревнованиях по четырём 
видам спорта: мини-футболу, волей-

болу, настольному теннису, стрельбе 
из пневматического ружья. Подведе-
ние итогов и закрытие спортивного 
мероприятия состоятся в спортком-
плексе «Сибиряк» в последние дни 
уходящего года.

Зазвучал Гимн России. Все со-
бравшиеся с трепетом и явным па-
триотизмом внимали величествен-
ной музыке. Были и те, кто подпевал. 
После этого началось выступление 
энергичного, во всех отношениях яр-
кого танцевального коллектива МОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 6», руководитель – Наталья 
Юдина. Девчонки произвели фурор и 
вызвали восторг у публики. 

Продолжили спортивный празд-
ник представители предприятий-
участников – организаторы спарта-
киады. С приветственным словом к 
спортсменам обратились: председа-
тель профсоюзного комитета Красно-
ярского отделения железной дороги 
Тамара Владимировна Малькович, 
исполняющий обязанности началь-
ника станции Лесосибирск Валентин 
Валерьевич Перевалов, помощник 

генерального директора по социаль-
ным вопросам ЗАО «Новоенисейский 
лесохимический комбинат» Татьяна 
Викторовна Твердохлеб, замести-
тель генерального директора ОАО 
«Лесосибирский порт» Александр 
Евгеньевич Пустоваров, председа-
тель профсоюзного комитета ОАО 
«Лесосибирский порт» Максим Алек-
сеевич Титов, председатель профсо-
юзного комитета МУП «Жилищно-
коммунальное хозяйство» Александр 
Павлович Истомин. В своих напут-
ственных речах выступавшие едино-
душно сошлись во мнении, что подоб-
ные спартакиады нужны и важны для 
города. Они поднимают спортивный 
дух Лесосибирска. Участие в сорев-
нованиях спортсменов из трудовых 
коллективов является достойным 
примером для всех горожан. 

Руководители также выразили 
надежду, что отныне проведение го-
родских спартакиад станет для Лесо-
сибирска ещё одной доброй тради-
цией, которая будет дарить жителям 
больше радости и веселья. 

Яна СЕМЁНОВА

В соревнованиях, которые про-
ходили в Красноярске – в клубе «Це-
зарь», приняли участие 19 сборных 
команд краевых комитетов профсою-
зов. В составе сборной Енисейско-

В них приняли участие более 100 
человек – работники предприятия и 
члены их семей. Началось спортив-
ное мероприятие с лыжной прогулки. 
Затем были соревнования по шахма-
там: победителем стал Юрий Авдо-
хин, на втором месте – Евгений За-
кутнев, третье место поделили Юрий 
Лукьянов и Пётр Яворский. 

В соревнованиях по дартсу среди 
детей первое место заняла Тая Селе-
верова, среди взрослых – Валентина 
Ефимова. По шашкам среди детей 
лучший результат у Полины Сокла-
ковой. В прыжках со скакалкой сре-
ди детей чемпионкой стала Галина 
Жукова, у взрослых – Елена Сокла-
кова. В состязаниях по настольному 
теннису уверенно выиграл Герман 
Лукьянов, второе место занял Юрий 
Лукьянов, третье – Виктор Ефимов.

Победители и призёры были 
награждены призами. За активное 
участие в спортивно-общественной 
работе сотрудникам и ветеранам 
«Енисейречтранса» были вручены 
книги Владимира Алексеевича  Ба-
женова «Спорт и труд рядом идут» и 
«Жизненный путь в ритме спорта». К 
слову, эти книги были подарены ра-
ботникам других предприятий речно-
го флота.  

На спортивном празднике при-
сутствовали и принимали участие в 
соревнованиях руководящие работ-
ники «Енисейречтранса»: Виктор Ро-
манович Овчинников, Николай Пав-
лович Жигалин, Пётр Александрович 
Яворский.

Соревнования были посвящены 
наступающему Новому году. Бодрые и 
весёлые, в хорошем настроении, дети 
и взрослые возвращались домой.

Николай СТРУЧКОВ

го баскомфлота за первенство по 
боулингу боролись: Вальдемар Хан, 
набравший 108 очков, Пётр Явор-
ский – 107, Вячеслав Бутурлин – 77 
и Виктор Овчинников – 68 очков. В 
комплексном зачёте речники заняли 
11-е место. 

Впереди – краевая спартакиада 
профсоюзов 2009 года, в программе 
которой – соревнования по 9 видам 
спорта. Первыми выступают лыжники.

Успешно выступили воспитанни-
ки Заслуженного тренера РФНиколая 
Гавриловича Гульбиса – Ермолаевской 
детско-юношеской спортивной школы. 

В Челябинске состоялся Между-
народный турнир памяти Олимпийско-
го чемпиона Веричева. В состязаниях 
приняли участие 250 спортсменов. 
Кандидат в мастера спорта Александр 
Ничкасов занял третье место в своей 
весовой категории, в которой боролось 
49 спортсменов. 

В городе Минусинске были прове-
дены краевые соревнования, – первен-
ство оспаривали спортсмены из всех 
регионов края. Наши Евгения Тупицина 
и Евгений Звягинцев в своих весовых 
категориях заняли вторые места. 

12 января 2009 года в городе Ново-
сибирске состоится турнир «Дружба». 
В состав сборной Красноярского края 
вошла одна из воспитанниц Николая 
Гавриловича – Галина Михеева.

Николай СТРУЧКОВ

В ПРЕДДВЕРИИ ГОДА БЫКА
Есть кому писать о Енисее,
Речниках бывалых, кораблях.
Пред берёзкой я благоговею,
О природе чаще мой рассказ.
Осень – золотая, чудо – лето,
А весна любовь в себе таит.
И зима во всей красе воспета – 
Царствовать полгода норовит.
В белые одежды нарядилась,
Прихватив у осени ноябрь, – 
Во второй уж раз за год явилась – 
Будьте ласковы принять декабрь.
И теперь ей есть, где разгуляться, –
Здесь, в Сибири, зимам нет конца.
По ночам морозы будут шляться – 
Обещают быть до срока.
Что ж, зима, тебя мы принимаем,
Пусть не всем ты очень дорога. 
Но одно мы явно обещаем – 
Будем год Быка брать за рога.

Лидия ДЕСЯТОВА


