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В навигацию 2009 
года Енисейское 
пароходство пла-
нирует перевезти 

более трёх миллионов тонн 
грузов. Это уровень прошло-
го года. В условиях кризиса 
сохранить доходную базу в 
объёме 2008 года – основ-
ная задача, поставленная 
главным акционером – ОАО 
«ГМК «Норильский никель» и  
руководством Енисейского 
пароходства. Такие объемы 
необходимы для того, чтобы 
предприятие имело средства 
для стабильной работы в 
дальнейшем.

По программе меж-
навигационного су-
доремонта в Под-
тёсовской РЭБ 

флота – филиале ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» 
необходимо отремонтиро-
вать 180 судов. Это гораздо 
больше, чем на любом другом 
предприятии пароходства.

Договорная кампания началась. 
Сегодня  уже можно говорить о неко-
торых её результатах. Так, в стадии 
заключения порядка 18 договоров на 
перевозку грузов, которые проходят 
процесс согласования. Объемы по 
этим договорам составляют 60 про-
центов от плана 2009 года. Это выше 
аналогичного периода прошлого 
года на 20 процентов. В этом году 
намного раньше появились заказы 
от ЗАО «Ванкорнефть», которое уже 
заявило объемы завоза во втором 
квартале.

– Пока никто из основных клиен-
тов Енисейского пароходства кризис  
на себе не ощутил, – говорит руко-
водитель Управления грузовой и 
коммерческой работы ОАО «ЕРП» 
Владимир Николаевич Клименков. 
– Все настроены на нормальную ра-
боту.

По предварительным данным, 
основными клиентами пароход-
ства останутся: Группа компаний 
«Норильский никель» (Заполярный 
филиал, ЗАО «Таймырская топлив-
ная компания», ОАО «Норильскгаз-
пром»), ЗАО «Полюс», Правитель-
ство Красноярского края с тендерной 
системой по перевозке угля и не-
фтепродуктов, ЗАО «Ванкорнефть», 
ОАО «Красноярскнефтепродукт». Их 
заказы способны обеспечить паро-
ходству 80 процентов объёмов пере-
возок и доходов в 2009 году. 

По словам Владимира Климен-

кова, ОАО «Норильскгазпром» уже 
заявил объемы значительно выше 
уровня прошлого года: 95 тысяч тонн 
против 70 тысяч. ЗАО «Полюс» пре-
доставил заявку на перевозку 370 
тысяч тонн угля, что на 162 тысячи 
выше уровня прошлого года. Заказы 
достаточно солидные, поэтому пред-
стоит серьезная  работа.

Однако существуют и пробле-
мы. Так, можно отметить некоторую 
инертность более мелких компаний. 
Кризис затронул предприятия лесной 
отрасли края, добывающей отрасли. 
Если говорить об объёмах перевозок 
для таких предприятий на 2009 год, 
то все они, вероятно, уменьшатся. 
Енисейский ЦБК, Новоенисейский 
лесопромышленный комплекс сегод-
ня не предоставили информацию по 
объёмам перевозимого груза. 

– Видимо, сейчас для таких пред-
приятий тяжелый период, – отметил 
Владимир Клименков. – Но есть 

предложения от структур, которые в 
прошлом году никак себя не проявля-
ли. Новые клиенты заявляют солид-
ные объемы и с лихвой перекроют 
падение объемов компаний, которые 
могут уйти с рынка в этом году.

В настоящее время у пароход-
ства есть и должники, не рассчитав-
шиеся за оказанные услуги в 2008 
году. С такими клиентами ведёт 
работу Юридический департамент 
ОАО «ЕРП».

В сегодняшних условиях необхо-
димы меры по защите предприятия 
от неплательщиков. Основными 
средствами защиты будут являться  
ужесточение системы расчётов и 
внедрение 100-процентной предо-
платы. 

Понятно, что компаниям, находя-
щимся в нелегких условиях в пери-
од кризиса, – таким, например, как 
предприятия лесного комплекса, – 
будет достаточно сложно оплачивать 

сразу большие суммы за перевозку 
груза, поэтому сегодня разрабаты-
вается система порейсовой оплаты. 
Это означает, что если есть заявка 
на грузовой рейс, то сначала рас-
считывается стоимость перевозки, 
и только после оплаты пароходство 
осуществляет доставку груза, – и так 
с каждым следующим рейсом. 

Крупным структурам, которые до-
бросовестно выполняли и выполня-
ют свои обязательства по расчётам, 
пароходство сможет предоставить 
согласованные отсрочки. Во взаимо-
отношениях с остальными будет вне-
дряться система предоплаты. 

Такие меры связаны со сложной 
ситуацией в экономике. Как любое 
предприятие, пароходство обязано 
себя защищать, чтобы устоять в этот 
нелегкий период.

Ольга МАЦУЛЬ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА ПОДТЁСОВО

Речники участвуют в освоении Ванкорского месторождения нефти. 
Разгрузка баржи пароходства на пристани Ванкор-Берег, р. Большая Хета.

По прогнозам специалистов Де-
партамента технического регулиро-
вания ОАО «ЕРП», для того чтобы 
подготовить к навигации 2009 года 
флот, приписанный к Подтёсовской 
РЭБ, необходимо не менее 100 мил-
лионов рублей. Запланированные на 
ремонт суммы прописаны в проекте 
бюджета пароходства на 2009 год, 
который находится на утверждении в 
головной компании – ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» и в самые ближай-
шие дни должен быть утверждён.

Тем не менее, ремонт на базе 
флота уже ведётся, иначе можно упу-
стить время, навёрстывать которое 
– дело неблагодарное и сопряжен-

ное с множеством проблем. Первые 
суда встали на ремонт ещё в начале 
декабря. План ремонта на декабрь, 
январь и февраль был составлен, 

исходя из минимальных затрат. 
– График судоремонта мы се-

годня выполняем, работы идут без 
каких-то неожиданностей и сбоев, –  

говорит директор Подтёсовской 
РЭБ флота Николай Николаевич 
Губаревич. – Делаем средний ре-
монт на большегрузных судах и ре-
монтируем несамоходный флот, ко-
торый стоит в затоне. Сейчас через 
Енисей установилась зимняя дорога, 
поэтому оборудование и запчасти 
могут поставляться беспрепятствен-
но. Пока большая часть нашего плав-
состава находится в посленавигаци-
онных отпусках. В марте, когда люди 
придут из отпусков, ремонт начнём в 
полную мощность. К этому времени, 
надеемся, станет окончательно ясно, 
что и в каких объёмах будет профи-
нансировано.

Есть уже реальные результаты 
судоремонтной кампании. На «Пло-
товоде № 718» демонтированы два 
устаревших главных двигателя и по-
ставлены совершенно новые. Оста-
лось произвести их центровку, что 

будет сделано весной, когда судно 
окажется на спокойной воде. Выпол-
нен средний ремонт на «Плотоводе 
№ 709» с заменой движительно-
рулевого комплекса. Ведутся подго-
товительные работы по замене ДРК 
на теплоходе «Фёдор Наянов». Разо-
бран движительно-рулевой комплекс 
теплохода «ОТА-912», и в производ-
ственном цехе делается наплавка 
его валов. Ремонтируются корпуса 
барж. 

По мере приближения навигации 
судоремонтная кампания в Подтё-
совской РЭБ флота будет только на-
растать.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

СУДОРЕМОНТ

В Подтёсовской РЭБ флота при зимнем ремонте судов  
широко применяют метод выморозки.
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Первое полугодие 
2008 – 2009 учеб-
ного года в Ново-
сибирской государ-

ственной академии водного 
транспорта ознаменовалось 
тем, что здесь появились 
два института водного 
транспорта.

Инженеру передаю-
щей радиостанции 
«Енисейречтран-
са» Александру 

Васильевичу Синюшкину 
11 февраля исполнилось 70 
лет.

В Доме культуры по-
сёлка Ермолаевский 
Затон состоялось 
чествование флот-

ских династий Ермолаевской 
РЭБ флота. Это была со-
вместная акция Енисейского 
пароходства, РЭБ флота и 
Клуба капитанов – инициатора 
идеи. В торжественном меро-
приятии принял участие глава 
администрации Берёзовского 
района Владимир Зальцман.

ОБРАЗОВАНИЕ

СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНСПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВСТРЕЧА ФЛОТСКИХ ДИНАСТИЙ

НОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Распоряжение Федерального 
агентства морского и речного транс-
порта (Росморречфлота) о переи-
меновании Иртышского и Ленского 
филиалов Федерального государ-
ственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального 
образования «Новосибирская го-
сударственная академия водного 
транспорта» было принято 30 сен-
тября 2008 года, а через месяц вы-

шел соответствующий приказ ректо-
ра Новосибирской государственной 
академии водного транспорта И. А. 
Рагулина, окончательно закрепив-
ший переименования. 

На базе Омского филиала акаде-
мии создан Омский институт водно-
го транспорта (филиал НГАВТ), а на 
базе Ленского филиала – Якутский 
институт водного транспорта (фили-
ал НГАВТ). Этому предшествовала 
большая подготовительная работа 
на местах. Так, Республика Саха 
построила для Якутского команд-
ного речного училища – Ленского 
филиала НГАВТ прекрасное, обору-
дованное по последнему слову тех-
ники здание площадью 6,5 тысячи 
квадратных метров – с перспективой 
открытия института. Новосозданный 
Омский институт водного транспорта 
унаследовал от Иртышского филиа-

ла два учебно-лабораторных корпу-
са, десятки аудиторий, лаборатории, 
компьютерные классы, тренажёрный 
центр.  

Всего в составе академии 6 фи-
лиалов: в Красноярске, Омске, Том-
ске, Тобольске, Хабаровске и Якут-
ске. Теперь два из них приобрели 
статус институтов. Каких-либо заяв-
лений о том, будут ли преобразовы-
ваться в институты другие филиалы, 
например, Енисейский филиал в 
городе Красноярске, академией не 
делалось. 

Кроме филиалов, НГАВТ име-
ет 10 представительств: в городах 
Николаевске-на-Амуре, Благовещен-
ске, Находке, Усть-Куте, Киренске, Ир-
кутске, Дудинке, казахском Семипала-
тинске (недавно город переименован 
в Семей), Тюмени, Находке и в посёл-
ке Подтёсово Красноярского края.

В 1957 году, после окончания 
Ремесленного училища № 2 (реч-
ников) по специальности «радист», 
Александр Синюшкин был направ-
лен на теплоход «Красноярский ра-
бочий», на котором отработал шесть 
навигаций. Затем трудился инжене-
ром приёмного радиоцентра, три 
с половиной года служил в радио-
технических войсках в Заполярье. 
После армии работал инженером 
спецаппаратной радиобюро паро-
ходства. Отсюда крайкомом партии 
был направлен на должность инже-
нера отдела связи Краевого штаба 
гражданской обороны, через 6 лет – 

в Краевое управление сельского хо-
зяйства – для организации краевой 
радиотехнической мастерской. Ког-
да развалились колхозы и совхозы, 
в 1990 году Александр Васильевич 
вернулся в Енисейское пароходство 
– инженером приёмо-передающей 
радиостанции. В настоящее время 
работает в «Енисейречтрансе». На-
граждён медалями «Двадцать лет 
Победы», «За доблестный труд», 
«300 лет Российскому флоту», «Ве-
теран труда», знаком «Почётный 
радист СССР».

От всей души поздравляем 
Александра Васильевича с юбиле-
ем, желаем ему крепкого здоровья, 
продолжения трудовой деятельно-
сти, счастья и благополучия.

Коллектив  
Управления связи  

ФГУ «Енисейречтранс»

«Приложили руку» к организации 
встречи трудовых династий также ар-
тисты ансамбля «Бригантина», кото-
рые исполнили не менее десятка му-
зыкальных номеров. Руководитель 
музыкально-творческого коллектива 
Марина Симонова вела программу.

Первым участников вечера при-
ветствовал директор Ермолаев-
ской РЭБ флота Артур Давыдович 
Бипперт. Он рассказал о традициях, 
которые прижились на базе флота за 
56 лет её истории, об основных эта-
пах развития страны и предприятия. 
Одна из традиций как раз и заключа-
ется в том, что в силу градообразую-
щего характера Ермолаевской РЭБ 
флота дети зачастую идут работать 
туда, где трудятся их родители, – так 
появляются флотские династии.

– Я хочу поблагодарить вас, ува-
жаемые представители династий. 
Сегодня вы пришли сюда все, и это 
очень приятно, – отметил Артур Да-
выдович. – Благодарю ветеранов, 
что такое замечательное понятие, как 
династии, у нас есть и поддержива-
ется, что вы из поколения в поколе-
ние своим примером ответственного 
отношения к работе, быту и вообще 
к жизни даёте негласный совет моло-
дым, наставляете их на верный путь. 
Когда дети и внуки видят, что вы со-
бираетесь и уходите в навигацию, они 
понимают, что мы выполняем очень 
серьёзную и важную миссию – орга-
низовываем и завоз-
им грузы в самые 
отдалённые уголки 
нашего необъятного 
края. Желаю каж-
дому дальнейших 
успехов в работе, 
дома, в семьях, что-
бы у вас всегда было 
на душе светло и 
радостно, чтобы вы 
были горды тем, что 
являетесь работни-
ками Енисейского 
пароходства – на-
шей Ермолаевской 
РЭБ флота.

От имени Енисейского пароход-
ства династии речников приветство-
вал начальник отдела работы с 
персоналом ОАО «ЕРП» Борис Ми-
хайлович Гончаров:

– Это очень хорошо, что состоя-
лась такая встреча, посвящённая 
флотским династиям. Кто-то в про-
шлом заметил: «рабочие династии». 
Это та ситуация, когда профессия, 
мастерство передаются от отца к 

сыну и так далее. Настоящее воз-
вращается в прошлое, чтобы взять, 
почерпнуть оттуда то, что достигли 
старшие поколения, чтобы будущее 
было гораздо лучше. Так происходит 
в Ермолаевской РЭБ. Енисейское 
пароходство всегда гордилось, гор-
дится и будет гордиться коллективом 
речников Еермолаевской ремонтно-
эксплуатационной базы флота, 
которая вносит большой вклад в 
выполнение поставленных перед па-
роходством задач – как в перевозке 
грузов, так и в техническом содержа-
нии флота.

После того, как была исполнена 
песня о флотской службе, ведущая 
Марина Владимировна Симонова 
рассказала историю одной дина-
стии:

– Флотские традиции вошли в 
естество и кровь речников и тесно 
переплелись с традициями семейны-
ми. Историю о вынужденной зимовке 
вблизи деревни Ермолаево тепло-
хода «Канск» и восьми сухогрузных 
барж знает каждый уважающий себя 
ермолаевец. В то время Галина Ефи-
мовна Полюхина была матросом на 
лихтере. Именно работа на флоте 
положила начало их знакомству с Се-
мёном Фомичем Черняевым, а затем 

и рождению целой династии Черняе-
вых – династии, общий рабочий стаж 
которой составляет 255 лет. Тут уж 
постарались дети: сын Николай, до-
чери Екатерина и Марина. И пары им 
подобрались тоже соответствующие: 
мужья дочерей и жена сына тоже ра-
ботают в Ермолаевской РЭБ флота.

В честь династии Черняевых 
была исполнена песня «На побывку 
едет молодой моряк», затем высту-

пил глава администрации Берё-
зовского района Владимир Райн-
гольдович Зальцман: 

– Люди в этом зале – особой 
категории. Заметьте, какие высокие 
романтичные слова здесь уже про-
звучали: «Клуб капитанов», «Бриган-
тина», «матрос», «шкипер», «навига-
ция», «династия», «Еромолаевский 
Затон». Какие хорошие, замечатель-
ные слова, а вокруг этих слов – за-
мечательные люди, которые своим 
трудом выполняют серьёзные, важ-
нейшие задачи нашего государства. 
Не так-то просто доставлять грузы в 
эти отдалённые северные широты, 
а там их ждут, там на них надеются. 
Если их туда никто не завезёт, там 
будут голод и разруха… Посёлок 
этот тоже особенный. Ермолаево и 
Ермолаевский Затон – это жемчужи-
на Березовского района, и сегодня 
вы сами видите, какое идёт интен-
сивное движение желающих здесь 
поселиться, построить дом. Это луч-
шее место в районе: наша замеча-
тельная, красивая сибирская река, 
бор, примыкающий к Ермолаево, и, 
опять же, люди, которые здесь живут. 
В посёлке всегда порядок. Коллек-
тив, который здесь работает, летом 
обеспечивает навигацию, а всю зиму 
– стабильную работу коммунальной 
сферы, что сегодня немаловажно. У 
вас работают не менее десяти дина-
стий, каждая династия – несколько 
поколений, следовательно, это почти 
половина вашего рабочего коллекти-
ва. Отсюда строятся определённые 
отношения, определённые понятия. 
Когда есть преемственность поко-
лений, то и руководителю проще вы-
страивать служебные отношения, по-
вышается и ответственность. Я хочу 
пожелать династиям продолжать 
свою деятельность, свою жизнь на 
этой земле, выполнять, так сказать, 
демографическую программу, чтобы 
внуки, а после внуков правнуки при-
ходили и работали здесь – в Ермо-
лаевской РЭБ. Тем более что на се-
годняшний день перспективы этого 
предприятия проглядываются дале-
ко вперёд. Есть уже определённые 
решения по развитию флотской базы 
здесь, непосредственно в Ермолаев-
ском Затоне, – сейчас идут процессы 
урегулирования земельных отноше-
ний. Поэтому, самое главное, для вас 
будет, где работать. Продолжайте и 

расширяйте династии, стремитесь к 
этому. Здоровья вам, будьте счаст-
ливы!

Владимир Зальцман объявил 
о том, что от имени администрации 
Берёзовского района для старших 
основателей династий посёлка Ер-
молаевский Затон будет оформлена 
льготная подписка на районную га-
зету. 

Был продолжен рассказ об исто-
рии и сегодняшнем дне Ермолаев-
ской РЭБ флота, и со сцены звучали 
фамилии Хариных, Лютаевых, Дья-
ковых, Кокоулиных, Фроловых, Кол-
паковых, Дорожкиных, одного из пер-
вых начальников каравана, опытного 
шкипера Ивана Егоровича Киселёва 
и его супруги Пелагеи Семёновны. 

– В истории судоходства на Ени-

сее шкипера занимали не послед-
нее место. Эту «целину» истории 
нам нужно совместно поднимать. 
Сегодняшняя встреча – это только 
начало, – отметил президент Клу-
ба капитанов Иван Антонович Бу-
лава. – Я хочу выразить искреннюю 
благодарность шкиперам. Непростое 
дело – уйти в плавание на всё лето. 
Дети, школа, подготовка к зиме – это 
для них проблемы, которые нара-
щиваются. Работа шкипера – очень 
ответственная и очень сложная. И 
когда идут по стопам от-
цов дети, внуки – это пре-
красно, потому что они 
знают, на что идут, знают, 
с чем им предстоит стол-
кнуться. При такой пре-
емственности поколений 
намного проще работать 
и пароходству. Ответ-
ственные шкипера у ру-
ководителя пароходства, 
у старших диспетчеров 
всегда на примете, по-
тому что они знают, что в 
такой-то рейс можно по-
слать такого-то шкипера 
с такой-то баржей, и он 
не подведёт. Я думаю, 
подобно тому, как мы 
сегодня готовим спра-
вочник по капитанам, то 
же самое нужно сделать 
нам и по шкиперам, что-
бы восстановить эту страницу исто-
рии судоходства. Это история муже-
ства, история характера сибиряков, 
история, на которой можно учить 
молодежь. 

И снова – о династиях: Любовь 
Андреевна Дорофеева и её мама 
Пялина Елена Павловна, дочери 
Людмила и Лидия, супруги дочерей: 
Валерий Гогов и Александр Макеев; 
Геннадий Андреевич Молчанов и его 
супруга Тамара Ивановна, их дети 
Татьяна и Владимир, а также внуки; 
представители династии Дорожки-
ных: Алексей и Александр – активи-
сты спорта, участники многих сорев-
нований… 

В том числе о династиях речни-
ков рассказала в своей книге «Ермо-
лаевские жизнелюбцы» прозаик и 
поэтесса Галина Петровна Черно-
ва, которой на вечере тоже было 
предоставлено слово:

– Ермолаевскому Затону – 56 

лет. Это капля в море, но сколько за 
эти годы наши жители прошли испы-
таний, сколько выпало на их долю 
трудностей! С каким героизмом, 
воодушевлением, с какой любовью 
к Родине, друг к другу они выстояли, 
не сломились! У нас в посёлке сохра-
нилось много династий, которые про-
должают традиции. Очень приятно 
видеть вас живыми и здоровыми. Не-
которые, о которых я писала в книге, 
уже ушли, – их очень жаль, это были 
очень достойные люди. Мне хочется 
пожелать, – я так верю и всегда за 
это болею, – чтобы наш Ермолаев-
ский Затон жил долго-долго. У меня 
во всех стихах столько оптимизма, 
как и в книге «Ермолаевские жизне-
любцы». Я ещё раз благодарю всех 
жителей нашего посёлка за помощь 
в издании этой книги, за всё, что мы 
вместе при этом прошли, – это такая 
отдельная история, что о ней можно 
писать книгу. Хочу пожелать, чтобы 
у вас всё было хорошо, чтобы вам 
платили достойную зарплату, чтоб 
всегда наш  Енисей-красавец давал 
нам работу, и чтоб еще долго-долго 
мы встречались, и чтобы вы дольше 
жили, и чтоб друг к другу всегда были 
очень внимательны. Я благодарю 
также и Клуб капитанов, и нашу газе-
ту «Речник Енисея», которая с нами 
идёт всегда в ногу. 

В заключение Галина Петровна 
прочла одно из своих стихотворений, 
которое начинается так:

«Детство начинается 
  с Енисей-реки», –
Говорят с улыбкою наши речники.
И весною каждою семьями, с детьми
Дружно отправляются 
     в плаванье они.

На большом экране, установлен-
ном на сцене, чередуются портреты 
представителей династий. Ведущая 
продолжает свой рассказ:

– В 1972 году была сдана в экс-
плуатацию пекарня с двумя подовы-
ми печами. Наняли для этого Пиро-
гова Владимира Устиновича. Хлеб 
ермолаевский славился по всему 
плавсоставу пароходства и городу. 
Не устоял Владимир Устинович и 
навсегда остался в Ермолаево, и ни-
когда не пожалел об этом, как и не 
жалели его дети: Людмила, Михаил, 
Анна, – и внуки: Андрей, два Влади-
мира… 

(Окончание на стр. 4)

Встреча флотских династий проходила в Ермолаевском ДК.

Выступает директор РЭБ флота Артур Бипперт, 
 рядом – ведущая вечера Марина Симонова.

На встречу династий пришли и стар, и млад.



3

№ 3 (6041) 13 февраля 2009 г.

Врачи и медсёстры больницы во-
дников (так по старой привычке я её 
называю) своё дело знают в совер-
шенстве и лечат не только лекарства-
ми, но и добрым словом. Почти все 
они – тонкие психологи, а ведь это так 
важно для выздоровления больных. 
Кроме того, диагностическое, лабо-
раторное и лечебное оборудование 
здесь самое современное, питание 
прекрасное, палаты 1-2-местные, про-
сторные, светлые, в каждой стоит хо-
лодильник, а кому разрешено – то и 
телевизор. Мебель, постельное белье, 
шторы – всё радует глаз.

Терапевтический корпус, куда я по-
пала, – это старое, ветхое уже здание, 
оставшееся ещё от купца Гадалова, но 
в нём снаружи и изнутри произведён 
такой серьёзный ремонт, что вся вет-
хость буквально «утонула» в нём. Всё 
сверкает чистотой и уютом. 

Дома, как говорится, и стены по-
могают, – вот и я быстро пошла на 
поправку. Почему это старое здание 
(современное пятиэтажное находится 
рядом) я называю «домом родным»? 
Да потому, что столько с ним связано! 
Во-первых, именно здесь в 1932 году я 
родилась! Тогда располагались тут хи-
рургическое и родильное отделения. К 

этому зданию где-то в те же годы мой 
отец – прораб Енисейского пароход-
ства с группой рабочих делал какую-то 
пристройку. Вот и сейчас, когда мне 
уже разрешили выходить на прогулку, 
я, поминая папу, всё ходила вокруг в 
поисках этой пристройки. В-третьих, в 
этих стенах спас от смерти мою маму, 
сделав ей срочную операцию, знаме-
нитый на весь Красноярск хирург Пул-
ла. Сюда же, уже в 1960-е годы, попа-
дала на операционный стол к опытным 
хирургам Чернышёву и Шведскому я 
сама. Запомнились мне с тех времён 

магазином, Надежды Николаевны 
Литвиненко, в прошлом товароведа 
системы водников, и многих других, – 
хочется поблагодарить медработников 
больницы и пожелать им дальнейших 
успехов в деле оздоровления трудя-
щихся – главврача Ларису Юрьевну 
Хайдарову, начмеда Софью Исаковну 
Тисленко, заведующую терапевтиче-

Станислав Зайнутдинович родил-
ся в 1942 году. В 1960 году окончил 
Ремесленное училище № 5 в посёлке 
речников Подтёсово и был направлен 
на пароход «Карл Маркс» кочегаром. 
В дальнейшем на судах Енисейско-
го речного пароходства прошёл путь 
от рулевого-моториста до капитана-
механика грузового теплохода «Тал-
лин». Без отрыва от производства с 
1966-го по 1971 год обучался в Новоси-

бирском институте инженеров водного 
транспорта, где ему была присвоена 
квалификация инженера-механика. 

28 лет проработал С. З. Сира-
зитдинов в Енисейском филиале 
Российского Речного Регистра – 
инженером-инспектором, старшим 
инженером-инспектором, старшим 
экспертом Лесосибирского участка. 
Мы его ценим и уважаем.

Искренне желаем Станиславу 
Зайнутдиновичу крепкого сибирского 
здоровья, активного долголетия, се-
мейного благополучия! 

Коллектив Енисейского 
филиала Российского 

Речного Регистра

Коллектив Енисейско-
го филиала Российско-
го Речного Регистра 
поздравляет Ста-

нислава Зайнутдиновича Си-
разитдинова с награждением 
нагрудным знаком «Почётный 
работник речного флота».

Волею судьбы я с 
температурой 39,2 
градуса попала в 
больницу. Не опи-

сать моё паническое настро-
ение, которое не покидало 
меня первые двое-трое суток, 
пока проводились необходи-
мые обследования, уточнял-
ся диагноз. Но вскоре паника 
сменилась уверенностью: я 
попала в надёжные руки, и по-
тому всё будет хорошо.

Статья-благодар-
ность «Добрая сла-
ва больницы» напи-
сана автором на 

исходе 2008 года. После это-
го ЕКБ (в прошлом ЕнКЦББ 
– Енисейская клиническая 
центральная бассейновая 
больница – ведомственное 
учреждение здравоохранения 
в системе Министерства 
речного флота, а затем 
Росречфлота) вновь подвер-
глась преобразованиям.

ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ
Руководство, Совет ветеранов, 

профком Красноярского 
судоремонтного центра 

поздравляют:
Алексея Андреевича МОЛЧАНОВА

– с 70-летием (1 февраля).  
После окончания Калачевского 

училища был направлен на Енисей, 
где проработал 41 год. Прошёл путь 
от моториста до капитана-механика 
грузового теплохода «Красноярск».
Анатолия Федоровича ТАРАРАЯ
– с 55-летием (1 февраля). Работает 

3-м помощником механика  
по электрооборудованию ПЗС-500-26.

Анатолия Ивановича 
ОСТРОВСКОГО

– с 70-летием (1 февраля).  
Трудовой путь начинал кочегаром  

на пароходах, на которых 
проработал 7 лет. В течение 5 лет 

трудился II штурманом – I пом. 
механика на дизель-электроходе 

«Антон Чехов». Затем – слесарем-
судокорпусником в цехе № 9 КСРЗ. 

Был удостоен звания «Ударник  
XI пятилетки». Перед уходом  

на заслуженный отдых работал  
в плавдоке.

Алексея Трофимовича ВАЛУЕВА
– с 55-летием (4 февраля). Работает 
плотником 5-го разряда ремонтно-

строительного участка.
Евгения Александровича 

КОНСТАНТИНОВА
– с 20-летием (4 февраля). Работает 

3-м помощником механика  
по топливоподготовке теплохода 

«Сергей Качалов».
Артёма Владимировича КУСТОВА

– с 25-летием (6 февраля).  
Работает электросварщиком  
ручной сварки 3-го разряда  
корпусно-сварочного цеха.

Константина Ивановича ЮШКОВА
– с 30-летием (7 февраля).  

Работает мотористом-рулевым 
теплохода «ТНМ-29».

Александра Михайловича 
ЕЛИЗАРЬЕВА

– с 50-летием (13 февраля). 
Работает фрезеровщиком 5-го 

разряда механосборочного цеха.
Евгению Максимовну ЛОЗОВУЮ

– с 70-летием (15 февраля).  
С 17 лет начала трудовую жизнь  

в «горячем» цехе КСРЗ – учеником 
формовщика. Со временем 

повысила квалификацию  
до формовщика 5 разряда. 

Проработала на заводе 38 лет. 
Награждена орденом «Знак Почёта», 

медалями «За доблестный труд», 
«300 лет Российскому флоту», 

«Ветеран труда».
Валентину Прокопьевну ВТЮРИНУ

– с 75-летием (16 февраля).  
На судоремзаводе проработала  

47 лет. Начинала учеником-
нарядчиком. Работала старшим 

бухгалтером, перед уходом  
на пенсию – бухгалтером-кассиром. 

Награждена медалями  
«За доблестный труд»,  

 «Ветеран труда».
Павла Александровича ПЕРКОВА

– с 30-летием (17 февраля). 
Работает начальником 

электрорадионавигационной камеры.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, долгих лет, 
благополучия. 

Подтёсовская РЭБ флота 
поздравляет:

Веру Васильевну СЕМЁНОВУ
– с 60-летием (3 февраля).

Аксинью Мироновну АНТОНЕНКО
– с 90-летием (5 февраля). 

Работала поваром, матросом, 
рулевым-мотористом, завхозом, 

сторожем. Трудовой стаж – 33 года. 
Награждена медалями  

«50 лет Победы», «Ветеран труда». 
Анатолия Алексеевича СЕРГУ

– с 60-летием (5 февраля).
Анатолия Филипповича ГОРОДОКА
– с 65-летием (10 февраля). Работал 

котельщиком, электросварщиком, 
капитаном-механиком, групповым 

капитаном. Трудовой стаж –  
более 30 лет. Награждён медалями 

«Ветеран труда», «За трудовое 
отличие», значками «Победитель 
соцсоревнования» за 1973, 1976, 

1978 гг., «Ударник 11-й пятилетки».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, всяческих благ 
 и успехов во всём. 

КРОО «Клуб капитанов» 
поздравляет члена Клуба:

Алексея Васильевича 
БОЛЬШАКОВА

– с 60-летием (8 февраля).
Желаем уважаемому Алексею 

Васильевичу здоровья, успехов, 
благополучия.

ОАО «Красноярский речной 
порт» поздравляет: 

Олега Викторовича ВЛАСОВА
– с 50-летием (14 февраля).  

В порту работает с 2001 г., сменный 
механик – II помощник командира 

«ПЧС-609». 
Нину Петровну ТОЛСТОВУ
– с 75-летием (18 февраля).  

В порту работала в 1976 – 1996 гг., 
помощник воспитателя детского 

сада № 128. Ветеран труда порта.
Галину Александровну 

ГРИЦКЕВИЧ
– с 65-летием (19 февраля).  

В порту работала в 1968 – 2001 гг., 
рабочая хоз. бригады Злобинского 

грузового района.
Марию Васильевну 

МИЩЕРСКУЮ
– с 80-летием (19 февраля).  

В порту работала в 1959 – 1998 гг., 
дворник ЖКХ. Ветеран труда порта.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 
прекрасного настроения.

ОАО «Лесосибирский порт» 
поздравляет:

Алексея Анатольевича 
ШУШАКОВА

– с 60-летием (1 января).
Татьяну Ивановну МАКСИМОВУ

– с 50-летием (11 января).
Анатолия Григорьевича 

ПЕТРУШИНА
– с 55-летием (14 января). 

Надежду Степановну ШПОМЕР
– с 55-летием (14 января).

Тамару Фёдоровну ЛЯМКИНУ
– с 60-летием (17 января).

Сергея Николаевича КОЗУЛИНА
– с 50-летием (23 января).
Сергея Владимировича 

ГУЛЯЕВА
– с 50-летием (24 января).
Александра Юрьевича 

ЧЕБОНЕНКО 
– с 50-летием (25 января).

Олега Александровича САВИНА
– с 55-летием (5 февраля).

Валентина Александровича 
ПАКУЛЕВА 

– с 50-летием (7 февраля).
Анну Александровну 

ВИШНЕВСКУЮ
– с 50-летием (9 февраля).
Геннадия Леонидовича 

КОВАЛЕВСКОГО
– с 50-летием (11 февраля).

Елену Дмитриевну 
ЛЕПЕКОРШЕВУ

– с 60-летием (14 февраля).
Веру Васильевну МЕЖКОВУ
– с 60-летием (19 февраля). 

Удостоена звания «Ветеран порта».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, семейного 
благополучия, успехов  

во всех начинаниях.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов ОАО 

«Енисейское речное 
пароходство» поздравляют:

Евгения Михайловича РЫБИНА
– с 80-летием (15 февраля).  

В пароходстве начал работать  
в 1955 г. старшим инженером КБ. 

 С 1963 г. – главный инженер 
Красноярской судоверфи. В 1965 – 

1985 гг. – директор судоверфи.  
С 1985 г. и до ухода  

на заслуженный отдых в 2001 г. – 
 начальник Конструкторского 

бюро пароходства. Награждён 
двумя орденами «Знак Почёта», 

медалями «За доблестный труд», 
«Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту», 
знаками «Почётный работник 
речного флота», «Отличник 

соцсоревнования речного флота».
Желаем уважаемому Евгению 

Михайловичу здоровья, 
долголетия, семейного 

благополучия.

Федеральное государственное 
учреждение «Енисейречтранс» 

поздравляет:
Антонину Кузьминичну 

КОМИССАРОВУ
– с 80-летием (3 февраля). 

Работала в Енисейском районе 
водных путей и судоходства.  
Стаж трудовой деятельности  

в «Енисейречтрансе» –  
около 38 лет.

Андрея Павловича ЧЕРНИЧЕНКО
– с 50-летием (6 февраля). 

Работает водителем служебного 
автотранспорта управления. Стаж 

работы на речном транспорте – 
более 20 лет.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, семейного счастья, 

благополучия.

РЕЧНОЙ 
РЕГИСТР

МЕДИЦИНА

С НАГРАДОЙ!

ДОБРАЯ СЛАВА БОЛЬНИЦЫ

ЕНИСЕЙСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ  
СМЕНИЛА ИМЯ И СТАТУС

СХВАТКИ ДЗЮДОИСТОВ

ещё не сданные в музей два огромных 
старинных самовара, в которых всегда 
была горячая вода. С удовольствием 
все больные подходили к самоварам, 
– это был особый ритуал, – и, пово-
рачивая краник, наливали себе, как 
почему-то считали, целебную водичку. 

И, наконец, в этом же здании бо-
лее полувека назад, после окончания 
мединститута, принимали на работу 
в Подтёсово и меня. Главврачом Ени-
сейской клинической центральной 
бассейновой больницы в то время 
была Зинаида Сергеевна Артемьева – 
деятельная, умная женщина, сильный 
организатор. 

А сколько за эти годы здесь ра-
ботало прекрасных врачей, уже моих 
коллег! Целую книгу о них можно напи-
сать (может, кто-нибудь и напишет?).

Вообще, больница водников (это 
ещё мои родители рассказывали) 
славилась по всему городу своими 
специалистами. Люди считали за сча-
стье лечиться именно здесь. И поныне 
такая добрая слава за больницей во-
дников (Енисейской центральной) со-
хранилась.

От себя лично и от соседей по па-
лате: Елены Кирилловны Таран, много 
лет работавшей заведующей плав-

ским отделением Елену Геннадьев-
ну Иванову, врача-терапевта Галину 
Александровну Волошину, медсестёр 
Татьяну Владимировну Макарову, 
Анастасию Владимировну Тотмянину, 
Пари Магометовну Исрафилову. С этой 
милой улыбчивой доброжелательной 
молодой женщиной, азербайджанкой 
по национальности (для её троих де-
тей Красноярск давно стал Родиной) 
столько интересных бесед было про-
ведено в её ночные дежурства! Хочет-
ся отметить и неутомимую хлопотунью 
и чистюлю – сестру-хозяйку и уборщи-
цу Ольгу Трифоновну Чаевскую. При-
ятно было видеть её не в привычном, 
как ранее бывало в таких случаях в 
других медучреждениях, затрапезном 
чёрном халатишке, а в изящном го-
лубом, модном костюмчике, – прямо 
хоть на выставку. А сколько доброты, 
внимания, сопереживания любому пе-
реступившему порог больницы у «про-
сто» дежурной Маргариты Борисовны 
Даниловой! 

Хочется надеяться, что за боль-
ницей водников (Енисейской клиниче-
ской) и далее сохранится слава самой 
лучшей в городе.

Людмила ЕРЕМЕЕВА

Енисейская клиническая больни-
ца Федерального государственного 
учреждения «Сибирский окружной 
медицинский центр» Росздрава 
упразднена. 1 января 2009 года на 
базе этой больницы, а также Мед-
санчасти № 46 и Медсанчасти № 96 
создано Федеральное государствен-
ное учреждение здравоохранения 

«Сибирский клинический центр» Фе-
дерального медико-биологического 
агентства России (ФМБА). 

Федеральное государствен-
ное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 46» (в 
прошлом медсанчасть ХМЗ) и ФГУЗ 
«Медико-санитарная часть № 96» (в 
прошлом медсанчасть «Красмаша») 
и до объединения были подведом-
ственными организациями Феде-
рального медико-биологического 
агентства. А вот Енисейская клини-
ческая больница, можно сказать, 
сменила собственника: из Росздрава 
была передана в ФМБА.

Кроме больниц, в новую структу-
ру ФМБА вошли поликлиники обеих 
медико-санитарных частей и Кон-

сультативный центр Енисейской кли-
нической больницы, который теперь 
называется: Поликлиника № 2 Си-
бирского клинического центра. По-
ликлиники подчиняются СКЦ напря-
мую. На базе собственно Енисейской 
клинической больницы создаётся 
Центр неврологии и реабилитации 
Сибирского клинического центра. 
Прежние названия больницы со сло-
вами «Енисейская» и, раньше, «бас-
сейновая», по всей видимости, уже 
навсегда стали атрибутами истории. 

Администрация Сибирского кли-
нического центра разместилась по 
улице Коломенской, где находится 
бывшая Медсанчасть № 96 – ныне 
головное учреждение Сибирского 
клинического центра.

Воспитанники за-
служенного тренера 
Российской Федера-
ции Николая Гаврило-

вича Гульбиса из Ермолаевской 
ДЮСШ успешно выступили на 
чемпионатах Сибири.

Евгений Звягинцев в чемпиона-
те среди юношей по борьбе дзюдо 
Сибирского федерального округа, 
проходившем в городе Омске, занял 
третье призовое место. Он выступал 
в весовой категории 73 килограмма, 

в которой первенство оспаривали 40 
спортсменов. В результате Евгений 
вошёл в состав сборной федерально-
го округа, которой предстоит принять 
участие в чемпионате среди юношей 
России. Чемпионат пройдёт в марте в 
городе Твери.

Отличились наши спортсмены, 
входившие в сборную края, и в со-
ревнованиях по дзюдо среди молодё-
жи Сибирского федерального округа, 
состоявшихся в Братске. В своих ве-

совых категориях Света Барнева за-
няла пятое-шестое место, Егор Котов 
– второе место, а Галя Михеева стала 
чемпионкой соревнований. Это боль-
шой успех ермолаевских борцов. Все 
они вошли в состав сборной команды 
Сибирского федерального округа для 
участия в чемпионате среди молодё-
жи России, который состоится в мар-
те в городе Красноярске, во Дворце 
спорта имени Ивана Ярыгина.

Николай СТРУЧКОВ
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 Это бы чудесный вечер, мы ухо-
дили из зала одухотворённые, унося 
с собой волшебные звуки музыки. 
Свой талант дарили зрителям из-
вестные певцы: Лариса Марзоева, 
Светлана Кальянова, Наталья Соко-
лова, Анатолий Березин, Анастасия 
Лепешинская, Виталий Осипов, Жа-
нетта Тараян, Евгений Балданов – и 
начинающие, но тоже очень талант-
ливые оперные исполнители.

К нашей большой радости, на 
вечере выступала и Анна Кисилёва. 
Прозвучали романсы композитора 

Зубова на стихи неизвестного автора 
«Я обожаю» и композитора Маргари-
ты Петровой из Зеленогорска на сти-
хи железногорской поэтессы Нины 
Гурьевой «Он есть».

Впервые мы услышали голос 
Анны в 2005 году, во время плавания 
на теплоходе Енисейского пароход-
ства «Александр Матросов». Это 
был миссионерский спецрейс на Се-
вер, посвящённый 15-летию избра-
ния Патриархом Московским и всея 
Руси Алексия II. На пути от Красно-
ярска до Дудинки и обратно Аня по-
корила нас своим исполнением арий, 
романсов на русском, итальянском, 
английском и французском языках. 

С тех пор мы стали поклонниками 
Аниного таланта, следили за её твор-
чеством, называя её «Мисс Очарова-
ние». К нашему огорчению, больше 
двух лет её не было слышно, но при-

чина оказалась очень радостной – 
Аня стала мамой, у неё подрастает 
дочь Ксения, которую воспитывают 
всей семьёй: муж Владлен, родители 
Ани – Людмила Васильевна и Вла-
димир Иванович. Ксюша с удоволь-
ствием слушает колыбельные песни 
в исполнении мамы и бабушки.    

К своей профессии Аня всегда от-
носилась ответственно, искала что-то 
новое, не останавливалась в разви-
тии. В 2005 году в Румынии проходил 
Международный конкурс оперных 
певцов имени Хариклен Даркле, Аня 
стала его Лауреатом. В том же году 
в Москве ей было присвоено звание 
Лауреата Всероссийской обществен-
ной премии «Известность». Она вы-
ступала на конкурсах молодых опер-
ных певцов в Финляндии, Франции, 
дважды в Румынии. Анна – стипенди-
ат фонда Ирины Архиповой, четыреж-

ды стажировалась в Москве в классе 
Владислава Ивановича Пьявко – на-
родного артиста СССР. 

В ноябре 2008 года Анна вы-
ступала в Москве, на балу «Русское 
сияние» – исполняла арию Леоноры 
из оперы Верди «Сила судьбы» в 
сопровождении оркестра Большого 
театра. Таймырцы – поклонники Ани-
ного таланта помнят потрясающее 
исполнение арий Любаши в опере 
Римского-Корсакова «Царская неве-
ста», Кармен в одноимённой опере 
Бизе, Жанны д`Арк в мистерии Онег-
гера «Жанна д`Арк на костре» и мно-
гих других.

Сейчас Анна перешла в амплуа 
сопрано и готовит партию Татьяны в 
опере Чайковского «Евгений Онегин». 
Мы искренне желаем Анне творче-
ских успехов, новых оперных партий. 
И будем с нетерпением ждать встреч 

с полюбившейся певицей. Наш зем-
ляк Вильям Алексеевич Косогов (в 
прошлом морской государственный 
лоцман Енисейского бассейнового 
управления, начальник отдела слу-
жебной безопасности Енисейского 
речного пароходства. – Ред.) вновь 
посвятил Ане поэтические строки:
И вот она воскресла снова,
Как нимфа из воды.
Волшебным голосом и словом
Мы вновь покорены. 
И грацией движений,
Вокала красотой.
Ах, Мисс Очарование,
Мы рады быть с тобой!
На сцене ты – богиня,
А дома – берегиня.
С твоею красотой 
Сравнится лишь Нарцисс.
Твой голос – золотой,
Мы ждём твой бенефис!

Евгения СЫПЛЕНКО, 
член правления КРОО 

«Таймырское землячество»
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«ВОДНАЯ» 
МИЛИЦИЯ

КУЛЬТУРА

Накануне Нового 
года по старому 
стилю группа севе-
рян из «Таймырско-

го землячества» побывала в 
Красноярском театре оперы 
и балета на вечере романсов.

Линейный отдел 
внутренних дел в 
порту г. Красно-
ярска 18 февраля 

отмечает День транспорт-
ной милиции. Это профес-
сиональный праздник всех 
милиционеров, которые обе-
спечивают правопорядок на 
железнодорожном, водном 
и воздушном транспорте 
страны.

ВОЗВРАЩЕНИЕ «МИСС ОЧАРОВАНИЯ»

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА 
ТРАНСПОРТНОЙ МИЛИЦИИ

В этом году День транспортной 
милиции особенный – исполняется 
ровно 90 лет, как 18 февраля 1919 
года был подписан декрет «Об орга-
низации межведомственной комис-
сии по охране железных дорог». Эта 
дата и считается основанием транс-
портной милиции. Чуть позже поя-
вилась речная милиция: 23 апреля 
1919 года был принят декрет «О реч-
ной советской рабоче-крестьянской 
милиции». Впрочем, охранять поря-
док на речном транспорте страны на-
чали гораздо раньше: 27 июня 1867 
года император России утвердил 
одобренный Государственным Со-
ветом проект об устройстве речной 
полиции.

1 августа 1938 года был создан 
Водный отдел милиции НКВД СССР 
бассейна реки Енисей. Затем право-
порядок в бассейне обеспечивала 
речная милиция УНКВД Краснояр-
ского крайисполкома, с 21 мая 1980 
года – Линейный отдел милиции УВД 
Красноярского крайисполкома (с 
1985 года – Сибирского УВД на транс-
порте). Сегодня водная милиция в 
Енисейском бассейне официально 
называется так: Линейный отдел вну-
тренних дел в порту г. Красноярска. 
С июня 2005 года ЛОВД возглавляет 
полковник милиции Игорь Викторо-
вич Чоп, который в 1990 году начал 
здесь свою милицейскую биографию 
оперуполномоченным БХСС, а до 
этого служил в Вооружённых силах, 
в том числе воевал в Афганистане.

ЛОВД в порту г. Красноярска пред-
ставляет собой крепкий, сплочённый 
коллектив, способный надёжно обе-
спечивать правопорядок, защищать 
граждан, хозяйствующие субъекты 
и государство от преступных посяга-
тельств. При этом сотрудники водной 
милиции проявляют дисциплину и 

организованность, высокий профес-
сионализм и добросовестность в ис-
полнении служебного долга. Всё это 
способствует повышению эффектив-
ности оперативной работы. Если в 
2007 году Линейным отделом было 
выявлено и пресечено 228 престу-
плений, то в 2008 году уже 317. Ко-
личество раскрытых преступлений 
возросло на 23 процента, процент 
раскрываемости доведён до 77.

Сегодня в структуру ЛОВД входят 
три линейных пункта милиции: 

ЛПМ в г. Лесосибирске, терри-
тория обслуживания: ОАО «Лесоси-
бирский порт», причалы и места от-
стоя судов, принадлежащие порту и 
лесозаготовительным предприятиям 
от п. Стрелка до с. Верхнее Пашино, 
судовой ход реки Енисей в указанном 
районе, Подтёсовская РЭБ флота, её 
причалы и затон, железнодорожная 
станция в г. Лесосибирске;

ЛПМ в п. Бор, территория обслу-
живания: аэропорт п. Подкаменная 
Тунгуска, судовой ход реки Енисей от 
с. Зотино до п. Туруханск;

ЛПМ в г. Игарка, территория обслу-
живания: аэропорт и речной порт Игар-
ки, судовой ход в данном районе.

Своевременно реагировать на 
изменение оперативной обстановки 
позволяют 13 единиц автотранспор-
та, два теплохода «Ярославец», два 
катера «Амур-3», катер «Стриж-600», 
четыре моторные лодки – всей этой 
техникой располагает ЛОВД в порту 
г. Красноярска.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые сотрудники транспортной милиции –  

личный состав ЛОВД в порту города Красноярска,  
коллеги из Сибирского УВД на транспорте, линейных отделов!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём транспортной милиции и с 90-летием нашего ведомства!  

Все мы делаем одно общее дело – несём серьёзную и важную службу  
по обеспечению законности и правопорядка на объектах транспорта.  

Желаю вам отваги и мужества в преодолении трудностей и опасностей 
этой службы, дальнейшего роста профессионализма и успехов  

в оперативной работе, а также крепкого здоровья, бодрости духа,  
благополучия и счастья вам и вашим близким!

И. В. ЧОП, начальник ЛОВД  
в порту г. Красноярска, полковник милиции

ПРОФСОЮЗЫБАСКОМФЛОТ ИНФОРМИРУЕТ
Очередной VII пле-
нум Енисейского ба-
скомфлота состо-
ится 17 марта 2009 

года в 15 часов.

Повестка дня пленума: 
«О совершенствовании ра-

боты первичных профсоюз-
ных организаций по развитию 
культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы в тру-
довых коллективах».

Президиум Баскомфлота

ВСТРЕЧА ФЛОТСКИХ ДИНАСТИЙ
Как не вспомнить такую обычную 

для этих мест пару – шкипера и матро-
са Шестаковых – Петра Григорьевича 
и Нину Ивановну. И, глядя на них, их 
дети: Виктор и Сергей, учились жить. 
И внуки старались не подвести семью, 
продолжая трудиться на благо родного 
предприятия. 

Богата историями и легендами се-
мья Михайловых, которая неразрывно 
связана с Ермолаевской РЭБ флота. 
Это глава династии – Николай Яковле-
вич Михайлов, его супруга Елизавета 
Сергеевна, сыновья Валерий и Вячис-
лав (именно так – через «и»), внучка 
Елена Щербакова и внук Александр 
Михайлов.

Романтично назвали своих доче-
рей Григорьевы – Анатолий Федорович 
и Елена Трофимовна: Вера, Надежда, 
Любовь. Судьба не по-
скупилась, дала им ещё 
Анатолия и Марину. Не 
каждая семья может со-
брать за столом столь-
ко родных. Тем более 
приятно лишний раз 
сказать добрые слова 
и поблагодарить за то, 
что они не стремятся 
покинуть родные края, 
приумножают славу 
родного посёлка.

Говоря о династиях 
посёлка Ермолаевский 
Затон, нельзя пропу-
стить ещё одну семью – 
Биппертов Давыда Ивановича и Екате-
рины Яковлевны. Давыд Иванович был 
знатный плотник, всё у него ладилось, 
а всё потому, что школа была хорошая: 
с 13 лет работал он бондарем, изготав-
ливая разные изделия – от маленьких 
катушек до огромных чанов – до пяти 
метров, где засаливались капуста и 
рыба для фронта. Затем семья пере-
местилась в Тюмень, где родился Артур 
Бипперт, а потом бросили якоря в Ермо-
лаево, где глава семьи работал плотни-

ком, мастером участка. Его сын Артур 
Давыдович много сделал для развития 
Ермолаевской РЭБ флота, для самой 
возможности существования предпри-
ятия, сохранения рабочих мест. Много 
раз он отказывался от предложений 
заезжих гонцов – заманчивых предло-
жений. И не жалеет об этом, потому что 
здесь его жизнь, его любовь, его труд, 
его дом. Он смог найти убедительные 
слова для своего сына Рудольфа, ко-
торый тоже занят нужным и важным 
делом: работает электромонтером на 
линии АТС, давая возможность людям 
общаться друг с другом. 

Курсант Енисейского филиала 
академии выразительно прочёл стихи 
о матери, которые вызвали у многих 
женщин слёзы. Марина Симонова 
представила курсантов – продолжа-
телей славных традиций, потомков 

флотских династий Ермолаевского 
Затона, это: Васильев Иван Владими-
рович, Васильева Анна Владимиров-
на, Молчанов Иван Владимирович, 
Молчанов Дмитрий Игоревич. Все они 
прибыли на встречу династий. Кто-то 
только начинает свой путь в речном 
флоте, а кто-то уже получил навыки 
практической работы на судах.

В заключительной части вечера 
династиям были вручены подарки. На 
сцену выходили по два представителя 

от каждой династии: самые старшие 
и самые младшие. Их поздравлял и 
вручал подарки президент Клуба ка-
питанов Иван Булава. Вот эти люди: 
Анатолий Анатольевич Григорьев 
и Светлана Анатольевна Карпова, 
Владимир Геннадьевич Молчанов и 
Иван Владимирович Молчанов, Нина 

Ивановна Шестакова и 
Наталья Викторовна Ко-
сых, Артур Давыдович 
Бипперт и Рудольф Арту-
рович Бипперт, Николай 
Яковлевич Михайлов 
и Вячеслав Николае-
вич Михайлов, Алексей 
Петрович Дорожкин и 
Александр Петрович До-
рожкин, Мария Иванов-
на Урванцева и Сергей 
Владимирович Долгодво-
ров (член этой династии 
также Татьяна Борисов-
на Яндовская), Галина 
Николаевна Дорофеева 

и Елена Викторовна Дорофеева, Ека-
терина Семёновна Хлобыстова и Иван 
Владимирович Васильев (из династии 
Черняевых, к которой также относятся 
Марина Семёновна Ростовцева,  Люд-
мила Семёновна Васильева), Миха-
ил Владимирович Пирогов и Андрей 
Александрович Иванов. 

– Я горжусь, что родилась в Ер-
молаево и работаю в Ермолаевской 
РЭБ флота, что являюсь представите-
лем династии Григорьевых. Нам есть, 
чем гордиться, есть что планировать. 
Спасибо вам за поддержку! – сказала 
представительница династии Гри-
горьевых Светлана. Выяснилось, 
что она оказала весомую помощь в 
подготовке, подборе материалов о ер-
молаевских династиях, за что ей был 
вручен музыкальный диск с записями 
ансамбля «Бригантина».

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

(Окончание. Начало на стр. 2) Анна Владимировна Пирого-
ва, представительница флот-
ской династии Пироговых:

– Сейчас я на пенсии. Работа-
ла матросом, последние восемь 
лет была шкипером. Сын Иванов 
Андрей и сын Владимир здесь ра-
ботают. А вообще у меня семе-
ро детей. Сегодняшняя встреча 
– замечательное событие, даже 
очень. Всё так организовано. Мо-
лодцы!  

Владимир Райнгольдович Зальцман, глава администрации Берё-
зовского района:

– Это не новость для меня – подобное мероприятие, потому что в по-
сёлке Ермолаевский Затон и на предприятии, которое является для него 
градообразующим, – Ермолаевской РЭБ очень серьёзно относятся к сво-
им кадрам, традициям. И, наверное, от этой заботы складывается всё 
остальное: стабильность в коллективе, нормальные жизненные условия 
в посёлке, уверенность руководства в своих людях и уверенность людей в 
своём руководстве. Всё здесь завязано на добрых, нормальных, честных, 
взаимопорядочных отношениях. Это говорит о заботе о кадрах, о тех, 
кто работает, работал и завтра придёт сюда работать.

На сцене представителям династий были вручены подарки.


