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Дорогие друзья!
Позвольте поздравить вас с наступающим Но-

вым годом! Заканчивается юбилейный для Енисей-

ского пароходства год. Он был непростым: сложная 

договорная кампания, трудная навигация, кадровые 

изменения в разгар работы … Список можно продол-

жать. Самое главное – речники с честью справились 

с возникшими трудностями и на деле доказали, что 

они профессионалы и несмотря ни на какие «штор-

мы» выполнят свою первоочередную задачу – до-

ставка грузов получателям. 

В уходящем году мы ощутили реальные резуль-

таты инвестиционных проектов, реализуемых в 

Красноярском крае. Впервые за последние 20 лет 

появились новые грузопотоки, которые вызвали по-

зитивное оживление на транспортном рынке края. 

Новые компании, начавшие работу в регионе, стали 

нашими партнёрами, и мы будем делать всё возмож-

ное, чтобы упрочнить сложившиеся взаимоотноше-

ния. 2006 год стал не только годом проверки на про-

фессионализм, он стал переломным с точки зрения 

перспектив развития компании. Ветер перемен, при-

шедший в наш край, даст новую силу парусам Ени-

сейского пароходства.

Желаю вам счастливого Нового года! Встречайте 

его в кругу близких и милых сердцу людей. Здоровья 

вам и вашим семьям! Успехов, удачи и благополучия!

Николай МОЛОЧКОВ,
генеральный директор ОАО «ЕРП»

Уважаемые работники
Енисейского речного пароходства!

Поздравляю вас с новым 2007 годом! Новый год 

– это праздник, традиционно наполненный ожида-

нием добрых перемен. 

В 2006 году Красноярск стал победителем во Все-

российском конкурсе «Золотой рубль» в номинации 

«Лучший город Российской Федерации по экономи-

ческим показателям развития». В этом достижении 

есть немалый вклад всех предприятий Красноярска, 

в том числе и Енисейского речного пароходства. 

Судьба нашего города со времени его основания 

тесно связана с великой рекой, которая покоряется 

только сильным, смелым и искренне любящим своё 

дело людям. 

Уверен, что в наступающем году красноярские 

речники много сделают на благо города и его жите-

лей! Желаю всем работникам Енисейского речного 

пароходства крепкого здоровья, счастья и успехов во 

всех начинаниях! 

Пётр ПИМАШКОВ,
глава города Красноярска

Уважаемые ветераны и работники 
предприятий, учебных заведений и 
организаций Енисейского бассейна!

Примите от президиума Енисейского баском-

флота сердечные поздравления с наступающим 2007 

годом! Пусть станет он годом исполнения ваших на-

дежд и планов, реальных достижений в жизни и тру-

де! Желаем здоровья, счастья, мира, благополучия, 

оптимизма и добра!

Вальдемар ХАН,
председатель Енисейского баскомфлота

Уважаемые коллеги!
Встреча Нового года это всегда яркое, немного 

сказочное событие в жизни каждого человека, на-

полняющее его душу светлыми ожиданиями добрых 

перемен, счастливыми надеждами на будущее. С 

приближением 2007 года мы также испытываем ра-

достное волнение, и надеемся, что он будет успешнее 

и плодотворнее года уходящего. Я от души желаю вам 

и вашим близким в наступающем году крепкого здо-

ровья, материального благополучия и достижения 

намеченных рубежей! Счастливого всем Нового года 

и Рождества Христова!

Владимир БАЙКАЛОВ,
руководитель ФГУ «Енисейречтранс»

Дорогие ветераны водных путей!
От имени Совета ветеранов Енисейречтранса 

поздравляю вас с новогодними и рождественскими 

праздниками 2007 года! Искренне желаю вам креп-

кого здоровья, достатка, светлых и радостных празд-

ничных дней. Пусть Вас всегда окружают забота род-

ных и близких вам людей, а также крепкая поддержка 

надежных товарищей!

Николай АЗА,
председатель Совета ветеранов

ФГУ «Енисейречтранс»

Фото Оксаны КУНЦЕВИЧ.
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Виктор Шмыгалев, 
слесарь-судоремонт-
ник БПУ Подтёсовс-
кой РЭБ флота:

– Большой привет из Под-

тёсово! Поздравляю с Новым 

годом! Желаю всех благ, здо-

ровья, счастья в личной жизни 

и, конечно, успехов в труде! 

Пусть всё у нас в будущем году 

сложится удачно! Я красиво 

говорить не приучен, но зато 

от всей души. С праздником!

Александр Маскадынов, судо-
сборщик цеха ОАО «Красноярс-
кая судостроительная верфь»:

– Поздравляю работников нашей су-

доверфи, а также всех речников с Новым 

годом! Желаю, чтоб у нас всегда были 

заказы, а значит – достойная зарплата. 

Надеюсь, что новый год принесёт нам 

больше стабильности. Ведь уверенность в 

завтрашнем дне – это очень важно в наше 

нелёгкое время. Друзьям и товарищам 

желаю весело встретить Новый год, их 

жёнам и детям – здоровья и счастья!

ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕГ!ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕГ!
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РАБОТА В РАЗГАР
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

ИСТОРИЯ 
ОДНОГО 
ЗАГРАНИЧНОГО 
РЕЙСА 
ТЕПЛОХОДА 
«ИВАН НАЗАРОВ»

ФЛОТИЛИЯ
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Cтарший механик отдела 
загранперевозок ОАО «ЕРП» 
Виктор Кауфман вспомина-
ет о рейсе в Югославию, во 
время которого теплоходу 
«Иван Назаров» пришлось 
лавировать меж мин в Адри-
атическом море.

ПОРТ КАЛЬЯРИ (ИТАЛИЯ)
Весной 1999 года теплоход «Иван 

Назаров» прибыл в итальянский порт 

Кальяри. Причалив, мы спешно начали 

грузиться. Итальянцы делали это грамот-

но: сами просчитывали, как необходимо 

расставить по ширине груз, – потому 

проблем никаких не возникало. Грузили 

сразу двумя портовыми кранами, привле-

кая к работе и судовые краны. Удивляла 

только вся эта торопливость: и в погруз-

ке, и в полученном ранее распоряжении 

увеличить ход на переходе из Алжира до 

Кальяри, и в постановке к причалу.

Утром прибыл агент из фирмы 

«Efispau SRL». Стало известно, где нужно 

будет разгружаться: в югославском порту 

Бар. Словом, теплоходу предстояло по-

сетить район боевых действий: югославс-

кий конфликт был в самом разгаре. 

Капитан «Ивана Назарова» Алексей 

Башкатов, потомственный моряк, собрал 

весь экипаж в кают-компании. Посколь-

ку работа ожидалась сложная, от коман-

ды требовался максимум внимания, как 

в подготовке судна к рейсу, так и во время 

перехода. Экипаж настроился на серьёз-

ный лад. Пополнили запасы пресной 

воды в Кальяри, закупили продукты, 

позвонили родным и снялись с якоря.

АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ
Оставив позади Тирренское море, 

Мессинский пролив и Ионическое море, 

теплоход вошёл в Адриатическое море и 

тут же попал под бдительный контроль 

самолёта-разведчика без каких-либо 

опознавательных знаков. Потом поя-

вился боевой вертолёт военно-морских 

сил США. Пилоты заходили то с левого 

борта, то с правого, зависая в сантимет-

рах над мачтами. Экипажу судна было 

отдано распоряжение: никаких прово-

кационных действий, включая жесты 

пилотам.

С таким сопровождением «Иван 

Назаров» шёл около часа. Затем появи-

лась авианосно-ударная группа военно-

морских сил США. В её составе были 

авианосец и четыре корабля охранения. 

Где-то в морских глубинах шли, по всей 

видимости, две подводные лодки: таков 

обязательный состав сопровождения 

авианосца. 

Максимальный ход авианосца – до 

33 узлов (60 км/ч), в зависимости от про-

екта. Маршевый ход – до 30 узлов, чтобы 

не отставало охранение. Количество са-

молётов, также в зависимости от проекта, 

– до 120 единиц.

В порт Бар наш теплоход пришёл 17 

мая в 00:45. К порту подходили строго 

определёнными курсами. Ещё в Италии 

Алексею Башкатову было передано рас-

поряжение капитанерии порта Бар о под-

ходных курсах, поскольку на подходах к 

порту были установлены минные поля. 

Для безопасного прохода и механики, и 

штурманы должны были действовать 

чётко и слаженно. Команда сработала 

профессионально, и теплоход благопо-

лучно встал на рейд. 

ПОРТ БАР (ЮГОСЛАВИЯ)
В югославском порту, кроме нашего 

теплохода, не оказалось ни одного транс-

портного судна. Несмотря на то, что 

фрахты в районы военных действий были 

хорошие, судоходные компании отказы-

вались направлять свои суда. У причалов 

стояли только корабли военно-морских 

сил, охранявшие порт. «Приглядывать» 

за нашим теплоходом было поручено ра-

кетному катеру.

К российским морякам в Баре отнес-

лись с уважением. В порту, как и в городе, 

было много военных. По рассказам местных 

докеров, за два дня до прихода «Ивана Наза-

рова» американцы нанесли ракетный удар 

по окрестностям Бара. Вечером на судно 

прибыл вахтенный офицер с ракетного кате-

ра и определил задачи теплохода на ночное 

время – главное, светомаскировка!

«Иван Назаров» и весь морской порт 

погрузились в полную темноту. В 23:00 по 

судовому времени на значительном уда-

лении от Бара раздались взрывы. Небо 

озарилось всполохами огня после налёта 

американской авиации. 

Вскоре, разгрузившись и по новой 

загрузив судно, «Иван Назаров» с алю-

минием на борту теми же строго оп-

ределёнными курсами вышел из Бара. 

Всего же наш теплоход сделал три рейса 

в Югославию.

Виктор КАУФМАН
Фото автора

Константин Коротцев, элек-

тросварщик-судокорпусник     

ОАО «Красноярская судострои-

тельная верфь»:
– Лично для меня уходящий год сло-

жился удачно: жизнь текла более-менее 

спокойно, без потрясений, как на работе, 

так и дома. Поэтому я желаю коллегам, 

чтобы для них следующий год стал успеш-

ным. Чтобы наши дети были здоровы, 

росли и радовали нас. А предприятию же-

лаю больше заказов, чтобы процветали и 

мы, и всё Енисейское пароходство.

ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕГ!

Теплоход «Иван Назаров» вблизи Судостроительно-судоремонтного завода «Мидель» в городе Аксай Ростовской области.

ОХРАНЯЯ ЗАКОН

12 января 2007 года исполня-
ется 285 лет со дня образо-
вания прокуратуры России. 
Енисейский транспортный 
прокурор Сергей Синяков 
встретился с корреспонден-
том газеты, чтобы подвести 
итоги своей деятельности в 

уходящем году и поздравить 
коллег с грядущим юбилеем.

Вообще на территории Красно-

ярского края действуют четыре транс-

портные прокуратуры. Одна из них 

– Енисейская. Приоритетом в её де-

ятельности, как, в принципе, и во всей 

системе прокуратуры, является соблю-

дение прав и свобод граждан.

За 2006 год Енисейской транспор-

тной прокуратурой было выявлено 

более 1200 нарушений закона, внесе-

но более 150 представлений, более 20 

лиц предостережено о недопустимости 

нарушения закона. Что характерно, 

около половины этих правонаруше-

ний связано со сферой  трудовых взаи-

моотношений: невыплата заработных 

плат, неофициальное трудоустройство, 

отсутствие трудовых договоров между 

работником и работодателем. Долгое 

время камнем преткновения в этих 

вопросах являлось нежелание самих 

работников идти навстречу правоох-

ранительным органам. Но в этом году 

Енисейской транспортной прокурату-

ре удалось переломить ситуацию: отно-

шение самих работников предприятий 

Енисейского бассейна к ущемлению 

их прав изменилось. Этому способс-

твовали как неоднократные встречи 

представителей прокуратуры с трудо-

выми коллективами, так и публикации 

в нашей газете, рассказывавшие о во-

пиющих случаях правонарушений.

Большое внимание Енисейская 

транспортная прокуратура уделяет 

сегодня безопасности эксплуатации 

транспорта, вопросам экологии. В 

этих сферах сложившаяся ситуация 

также требует активного вмешатель-

ства со стороны правоохранительных 

органов.

– Начатая работа будет продол-

жаться, – обещает Сергей Синяков. 

– То, что удалось сдвинуть с мёртвой 

точки, «толкать» теперь значительно 

легче. Но нам всё-таки хотелось бы 

призвать как работников, так и работо-

дателей к сотрудничеству. Вместе нам 

будет гораздо легче навести порядок. 

Ну, а своим коллегам хотелось бы по-

желать терпения и мужества доводить 

начатое до конца! А также смелости и 

независимости в принятии решений!

Инна ШАЙИХОВА

Ольга Воронова, матрос
I класса теплохода «ОТА-898» Красноярского судоремонтно-го центра ОАО «ЕРП»:

– Желаю всем речникам, чтобы Енисей не мелел. 
Давайте быть и классно жить, Как наш корабль, к морю плыть! Желаю всем матросам Енисейского пароходства в наступающем году пой-мать удачу на борту: 

Пусть денег столько, чтоб унёс. Ведь имя носишь ты «матрос»! 

ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕГ!

Поздравляю речников
с наступающим праздником!

В прошлое уходит ещё один год… 

Со своими победами и поражениями, 

радостями и огорчениями, пережи-

ваниями, событиями. По-своему не-

повторимый, не похожий ни на какой 

другой год. Срывая последние листки 

календаря, мы оглядываемся на прой-

денный путь и подводим итоги.

Я думаю, каждый из нас может 

увидеть у себя за спиной те ростки, чьи 

зёрна были заронены именно в этом, 

уходящем, году. И мне хочется поже-

лать всем в наступающем 2007-м ус-

петь собрать свой урожай полностью. 

С Новым годом, дорогие друзья! Удач-

ных вам начинаний, сил, терпения, 

стойкости и веры в лучшее! 

Сергей СИНЯКОВ,
Енисейский

транспортный прокурор

ПРОКУРАТУРА 
РОССИИ 
ОТМЕЧАЕТ
285-ЛЕТИЕ

ДАТА

Василий Мысягин, замести-

тель начальника грузового 

района Лесосибирского пор-

та:
– Поздравляю коллег с наступа-

ющим Новым годом! Желаю всего 

самого наилучшего: стабильной ра-

боты, уверенности в завтрашнем дне. 

Чтобы грузы не кончались, и все под-

разделения гармонично взаимодейс-

твовали. Здоровья, счастья и удачи в 

2007-ом году!

ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕГ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!НОВАТОР
17 декабря 75-летний юбилей отме-

тил Николай Степанович Шутов.
Рационализатор, изобретатель, 45 

лет он проработал в Енисейском па-

роходстве, совершенствуя организа-

цию труда на вверяемых ему участках. 

Окончив в 1955 году Новосибирский 

институт инженеров водного транс-

порта, Николай Шутов был направлен 

по распределению в Подтёсовский су-

доремонтный завод в качестве мастера 

ОТК. Уже в 1960 году был переведён в 

Павловскую РЭБ главным инженером, 

где и проработал 10 лет, внедряя новые 

методы ремонта флота.

На Красноярский судоремонтный 

завод Николай Шутов пришёл в 1969 

году начальником отдела по научной 

организации труда. Потом работал 

главным технологом на КСЗ, а в 1976-

м по состоянию здоровья был пере-

ведён в БРИЗТИ завода, где отвечал 

за научно-технический прогресс на 

предприятии.

Награждён значком «Отличник со-

циалистического соревнования речно-

го флота» и медалью «Ветеран труда». 

Новаторские изобретения Николая 

Степановича выставлялись на ВДНХ.

Уважаемый Николай Степанович, 

поздравляем Вас с юбилеем! Желаем 

Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 

энергии и воплощения творческих за-

мыслов!

 

ОТ ШТУРМАНА
ДО СОВЕТНИКА

7 декабря ветерану Енисейского 
пароходства Александру Фёдоровичу 
Шишкину исполнилось 65 лет.

На Енисей Александр Фёдорович 

пришёл в 1963 году сразу после окон-

чания Новосибирского института ин-

женеров водного транспорта. Начинал 

он дублёром II штурмана теплохода 

«Свердловск». Накопив большой опыт 

судовождения, в 1978 году перешёл на 

береговую работу – старшим инжене-

ром, диспетчером по тяге. В 1986-ом 

Александр Шишкин уже заведовал 

отделом эксплуатации ИВЦ, а в 1995-

ом стал главным специалистом по 

перевозкам и производственным воп-

росам управления пароходства. Учи-

тывая предшествующий опыт работы, 

генеральный директор ОАО «ЕРП» 

назначил Александра Фёдоровича со-

ветником.

За долгий и безупречный труд ны-

нешний советник неоднократно по-

ощрялся руководством пароходства, 

награждался юбилейными медалями и 

орденом «Знак Почёта».

Уважаемый Александр Фёдорович, 

мы искренне поздравляем Вас с юби-

леем! Желаем Вам долгих лет жизни, 

крепкого здоровья и семейного благо-

получия!

ШКИПЕР –
ЭТО ОТВЕТСТВЕННО

24 декабря 80 лет исполнилось Анне 
Кирилловне Сергеевой.

Анна Кирилловна отработала в 

Енисейском пароходстве 32 года, на-

чав свой трудовой путь шкипером 

барж. Затем работала проводницей на 

теплоходе «Ракета-7».

Анна Кирилловна награждена 

правительственными наградами. Ве-

теран труда, грамотный специалист, 

она всегда ответственно подходила к 

своему делу. В коллективе её любили и 

уважали.

Уважаемая Анна Кирилловна, 

поздравляем Вас с юбилеем! Долгих 

лет Вам, бодрости духа и крепости сил! 

Пусть Вас окружают только любовь и 

забота близких людей, а болезни и не-

взгоды обходят стороной.

ЗАБОТЛИВЫЙ ПОВАР
1 января 2007 года Нине Николаевне 

Пискарёвой исполнится 70 лет, треть 
которых она отдала флоту. 

Она начинала свой путь матросом 

на теплоходе «Иркутск». Затем, окон-

чив курсы поваров, была направлена 

на «Одессу». Неся на себе основную 

заботу об экипаже – вкусно и сыт-

но накормить всех членов команды 

– Нина Николаевна всегда работала 

«на совесть» и от души.

Уважаемая Нина Николаевна, 

сердечно поздравляем Вас с грядущим 

юбилеем! Здоровья Вам, сердечной 

теплоты и всегда изобильного стола!

ГАРМОНИЯ ДВУХ СЕРДЕЦ
Валентин Максимович и Галина 

Матвеевна Кузовковы прожили вместе 
50 лет. 

Они вместе начали работать в Ер-

молаевской РЭБ флота в 1964 году. 

Валентин Максимович трудится на 

предприятии до сих пор. Самобыт-

ный, интересный, душевный человек. 

Пчеловод, рыбак, хозяйственник, он 

всегда при деле, всегда чем-то увели-

чён. В декабре этого года Валентину 

Максимовичу исполнилось 70 лет. Так 

что семья Кузовковых отмечает двой-

ной юбилей.

Галина Матвеевна – с 14  лет на 

трудовой вахте. Работала в Ермолаев-

ской РЭБ флота нормировщиком, по-

том стала                      

почтальоном, затем – начальником 

почты. Она с удовольствием принима-

ет участие в праздничных мероприяти-

ях и творческих вечерах, проводимых в 

доме культуры «Водник». 

Листопад, снегопад, иногда суховей – 
Всё так часто в дороге случалось.
Пять десятков годов средь родных и друзей
Вы прошли и не встретили старость.
Вы – душой молодые, и праздник у Вас, 
Поздравляем от чистого сердца,
Говоря дорогие слова без прикрас:
Вот бы всем пять десятков быть вместе!

ЛЕЧИЛА РЕЧНИКОВ
Жители Ермолаево поздравляют 

своего фельдшера Надежду Никитовну 
Богуш с 55-летием и выражают глубо-
кую признательность этому врачу за её 
талант, отзывчивость, доброту и по-
нимание. 

Заботливые руки Надежды Богуш 

вот уже 33 года дарят тепло людям, ис-

целяя не только тела, но и души паци-

ентов. С днём рождения Вас, Надежда 

Никитовна! Низкий поклон за то, что 

Вы делаете. Здоровья Вам и Вашим 

близким, крепости духа и неугасимой 

веры в доброе и лучшее!

ПОЧЁТ КАПИТАНУ!
14 декабря исполнилось 55 лет ка-

питану-механику теплохода «Николай 
Игнатюк» Александру Николаевичу Ан-
дронову.

Навряд ли кто-то может сравнить-

ся с трудовыми подвигами Александра 

Николаевича. Вот уже более 20 лет его 

теплоход занят на самых трудных учас-

тках: весной в экстремальных условиях 

работает на Подкаменной и Нижней 

Тунгусках, в навигацию спускает до 

Игарки и Дудинки большегрузные (18 

и более тысяч тонн) составы, поздней 

осенью выводит флот. За всё это время 

не было ни одной аварии или нештат-

ной ситуации.

За свой профессионализм и от-

ветственное отношение к работе 

Александр Николаевич неоднократно 

поощрялся руководством пароходства. 

Ордена Славы II и III степеней, орден 

Почёта, «Отличник речного флота», 

«Почётный работник речного фло-

та» – вот далеко  не полный список его 

регалий.

Юбиляра тепло поздравил гене-

ральный директор ОАО «Енисейское 

речное пароходство» Николай Мо-

лочков, в прошлом капитан-механик 

«ОТ-2076». Бок о бок они трудились 

на притоках и Енисее, им есть что 

вспомнить. Николай Петрович вручил 

Александру Николаевичу престижную 

награду – Почётный знак Енисейско-

го пароходства II степени, а Вальдемар 

Хан, поблагодарив именинника за со-

действие в работе профсоюза, – медаль 

«100-летие профсоюза». Александр 

Андронов является членом совета 

Клуба капитанов и принимает актив-

ное участие в его деятельности – за что 

президент клуба Иван Булава, вручив 

ему сувенир, также искренне благода-

рил юбиляра. 

Капитан-механик теплохода «Ди-

ректор Новосёлов» Николай Суворов, 

человек, тоже имеющий большое ко-

личество заслуженных наград, от име-

ни всего плавсостава поздравил Алек-

сандра Николаевича.

– Так держать! – сказал он. — И 

семь футов под килем капитану и эки-

пажу прославленного теплохода «Ни-

колай Игнатюк»!

ЮБИЛЕИ

Марина Лемайкина, ведущий 

инженер по контейнерным пе-

ревозкам отдела грузовой ра-

боты Таймырского районного 

управления:
– Желаю коллегам и плавсоставу, 

чтоб наступающий новый год оказался 

лучше уходящего. Всем здоровья, люб-

ви, радости и материального благополу-

чия. С Новым годом, с новым счастьем! 

До встречи в навигации 2007 года.

ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕГ!

На праздновании юбилея Александр Николаевич

исполнил гостям гимн речников собственного сочинения.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПОРТОВИКИ!
4 декабря исполнилось 75 лет Юрию Николаевичу Зыкову. Ветеран порта, 

мастер золотые руки, он неоднократно поощрялся руководством за многолетний 

труд и вклад в развитие предприятия.

9 декабря 60-летний юбилей отметил Григорий Иосифович Симкин, коман-

дир плавучего крана, отличный работник, специалист высокого класса.

14 декабря Валентину Викторовичу Фёдорову, ветерану порта, исполнилось 

70 лет. Высококвалифицированный специалист, Валентин Викторович внёс 

большой вклад в дело развития механизации погрузочно-разгрузочных работ в 

порту. 

16 декабря 65 лет исполнилось ветерану порта Анатолию Матвеевичу Моро-

зову, многие годы отработавшему в Енисейском грузовом районе.

Администрация, профком, Совет ветеранов Красноярского речного порта 

приносит свои извинения Галине Ивановне Лунёвой за неверно указанное от-

чество в поздравлении, опубликованном в № 23 газеты «Речник Енисея», и ещё 

раз поздравляет её с прошедшим 75-летием. 

Дорогие юбиляры примите наши искренние поздравления! Желаем вам 

крепкого здоровья, благополучия, счастливого долголетия!

Администрация, профком,
Совет ветеранов ОАО «Красноярский речной порт»

СОГРЕВАЯ ДУШИ
26 декабря в актовом зале 
Управления Енисейского паро-
ходства с наступающим Но-
вым годом работников и вете-
ранов ОАО «ЕРП» поздравлял 
хор «Енисейская волна».

Со сцены звучали всеми любимые 

песни: «Степь, да степь кругом», «Пять 

минут», «Ах, мамочка!», «Снегири». 

Гости тут же подхватывали знакомые 

мелодии, вливаясь в общий строй мно-

гоголосия. Исполнялись и авторские 

произведения. Так Лидия Десятова со-

лировала с песней «Завела метель пес-

ню русскую», а трио с участием Алек-

сандры Потылицыной исполнило «В 

нашем затоне». Любовь Степанькова, 

Валентина Кириллова и Нина Кийко 

пропели задорные частушки. Другие 

декламировали стихи, а Элита Решет-

никова прочитала символичную для 

наступающего года басню «Свинья и 

хряк». Участники хора щедро одарили 

присутствовавших на концерте теплом, 

заставив почувствовать приближение 

праздника. А певческий коллектив в 

свою очередь, поздравили специально 

приехавшие из Ермолаево гости. Они 

читали стихи и благодарили ветеранов 

за их деятельность.

Вот уже шесть лет коллектив хора 

«Енисейская волна» радует речников 

своими выступлениями. 

– Мы не профессиональные пев-

цы, и берём не голосами, а содержа-

нием, – говорит Александра Петровна 

и добавляет, что не раз доводилось ви-

деть слёзы радости на глазах благодар-

ных слушателей. А это самая большая 

награда.

В канун праздника Александра 

Потылицына желает всем крепкого 

здоровья, благополучия, мира, добра, 

творческих успехов.

Инна ШАЙИХОВА

КОНЦЕРТ

Уважаемые речники!
Накануне Нового года принято оглянуться на год минувший, подвести его 

итоги, вспомнить всё хорошее. Уверены, 2006-й прожит не напрасно! А наступа-

ющий 2007 год несёт надежду на всё самое лучшее. Пусть в новогоднюю ночь в 

каждом доме прозвучат тёплые, душевные пожелания родным и близким, а глав-

ное – пусть все они сбудутся!

Негосударственный пенсионный фонд «Норильский никель» поздравляет 

вас с наступающим Новым годом и желает вам успешной работы, оптимизма, 

бодрости, благополучия, любви и счастья в 2007 году!

Николай Степанович Шутов.

Нина Николаевна Пискарёва.

Новый год совсем уж на пороге.
В каждом сердце ощущенье сказки.
К уходящему не будьте строги,
К новому стремитесь без опаски!
Пусть вам повезет во всём, что важно,
Пусть сбываются задуманные планы, 

Будьте оптимистами: отважным – 
По колено море-океаны!
Счастья вам, любви, в труде успеха,
Мира и гармонии с собой,
Радости, улыбок, море смеха,
Принесёт две тысячи седьмой!



15 декабря члены жюри фо-
токонкурса «Река и Речники 
– 2006» отобрали лучшие ра-
боты, которые будут участ-

вовать в выставке, и выбрали 
среди них победителей.

Третий краевой фотоконкурс 

«Река и Речники – 2006», учреждён-

ный Енисейским пароходством, за-

вершён. Напомним, что в этом году 

он был посвящён 75-летнему юбилею 

компании. В связи с этим к традици-

онным номинациям  – «Река: суда и 

люди» и «Енисей во всей красе» – была 

добавлена ещё одна – «Фотолетопись 

Енисея», а призовой фонд увеличен до 

150 тысяч рублей. 

Всё больше фотолюбителей и про-

фессионалов принимают участие в на-

шем конкурсе. Причём, год от года их 

число увеличивается почти в два раза. 

Если в 2004 году было 26 участников, в 

2005-ом – 50, то в 2006 году – 95. Не-

мало работ пришло из Дудинки, Ново-

кузнецка и Лесосибирска. Отрадно, что 

у нас уже есть постоянные участники. 

Это Владимир Подъевилов, Александр 

Медведев, Михаил Южанников, Алек-

сандр Михирев. 

Всего на суд жюри было представ-

лено 535 фотографий. Работы оцени-

вали известные красноярские фото-

графы: Виталий Иванов, Александр 

Купцов, Денис Александров и Алексей 

Буравцов. Значимость и уникальность 

исторических снимков, представлен-

ных в номинации «Фотолетопись Ени-

сея», определяли председатель Совета 

ветеранов Енисейского пароходства 

Иван Пономаренко и кандидат исто-

рических наук Андрей Григорьев. 

В ходе заседания члены жюри оп-

ределили более 60 лучших фотогра-

фий, которые будут представлены на 

выставке в Красноярском культурно-

историческом музейном комплексе. 

Победители конкурса и обладатель 

Гран-при будут объявлены на откры-

тии выставки.

Александра ДУБИНЦОВА
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НАГРАДА
Владимир Чумаченко – быв-

ший редактор газеты «Речник 

Енисея», автор 6-ти стихотворных 

сборников награждён дипломом и 

денежной премией за 1-ое место в 

номинации «Поэзия» на региональ-

ном этапе литературно-публицис-

тического конкурса «Спасибо тебе, 

солдат», проводимой общественной 

организацией ветеранов «Боевое 

братство».  Его работы отправлены 

в Москву на финал одноимённого 

национального конкурса.

Начальник управления персонала и общественных связей ОАО «ЕРП»

Денис Александров награждает Илью Иванцова.

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ
ЧИСЛО 
УЧАСТНИКОВ 
ФОТОКОНКУРСА 
ВОЗРОСЛО В 
ДВА РАЗА

«РЕКА
И РЕЧНИКИ»

Завершилось награждение 
победителей корпоративного 
конкурса детского творчест-
ва Енисейского пароходства 
«Река талантов». Так как у 
организаторов не было воз-
можности пригласить всех 
авторов лучших работ в Крас-
ноярск, призы вручали посте-
пенно, приезжая в филиалы. 
Подарки получили ребятишки 
в Ермолаево, Лесосибирске, 
Подтёсово. В начале декабря 
заслуженные награды вручили 
красноярцам.

Без сомнения, первый корпоратив-

ный конкурс детского творчества Ени-

сейского пароходства «Река талантов» 

удался. Дети сотрудников компании 

откликнулись на предложение при-

думать подарок к 75-летнему юбилею 

ОАО «ЕРП» и прислали немало работ. 

Сегодня мы публикуем имена тех, кого 

жюри отметило как победителей. 

Гран-при – за лучшую работу сре-

ди всех возрастных групп получили 

Алексей и Дмитрий Юровские (Ермо-

лаевская РЭБ флота ОАО «ЕРП»). 

Первая возрастная группа:
1-е место – Илья Иванцов                

(ОАО «Красноярская судостроитель-

ная верфь»);

Поощрительный приз –  Алек-

сандра Ланг (ОАО «Лесосибирский 

порт»).

Вторая возрастная группа:
1-е место – Анастасия Кай-

зер (Подтёсовская РЭБ флота                                           

ОАО «ЕРП»);

Поощрительный приз – Алексей 

Брыгин и Инга Кожарова (ОАО «Крас-

ноярский речной порт»).

Третья возрастная группа:
1-е место – Анна Энгельгардт (Под-

тёсовская РЭБ флота ОАО «ЕРП»);

Поощрительный приз – Ирина 

Ковалева (Подтёсовская РЭБ флота 

ОАО «ЕРП»).

Четвёртая возрастная груп-
па:

1-е место – Татьяна Шаро-

глазова (Подтёсовская РЭБ флота                            

ОАО «ЕРП»);

Поощрительный приз  – Тимофей 

Акифьев (Управление ОАО «ЕРП»).

Александра ДУБИНЦОВА
Фото Алексея  БУРАВЦОВА

ВРУЧИЛИ ПРИЗЫПЕРВЫЙ 
ДЕТСКИЙ 
КОРПОРАТИВНЫЙ 
КОНКУРС 
ЕНИСЕЙСКОГО 
ПАРОХОДСТВА 
УДАЛСЯ

«РЕКА 
ТАЛАНТОВ»

Работа, получившая

Гран-при конкурса.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Красноярский речной порт», руководствуясь Уставом Общества, принял решение о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 17 января 2007 года 

со следующей повесткой дня:

1. О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой име-

ется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 01–06–НН/59–2006 от 31.01.2006 г.).   

Совет директоров информирует о том, что внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Красноярский 

речной порт» состоится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вруче-

ния) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров) 17 января 2007 года в 10.00 по часо-

вому поясу г. Красноярска по адресу: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.

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

«Красноярский речной порт», – 27 декабря 2006 года. Регистрация акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 

или их представителей будет проводиться 17 января 2007 года с 9.30 по часовому поясу г. Красноярска по адресу:           

г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, этаж 1, зал заседаний.

Акционерам, согласно действующему законодательству, предоставляется возможность ознакомиться, начиная 

с 27 декабря 2006 года, с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведе-

нию внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт», по следующему адресу:

– г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, кабинет 12.

Участнику внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» необходимо при 

себе иметь паспорт, а для представителя акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Совет директоров

18 декабря на 71 году ушла из жизни 
ЛОКТИОНОВА

Ольга Николаевна
26 лет она отработала в УРСе ЕнУРПа 

заместителем начальника розницы. Ей было 
присвоено звание «Ветеран труда». Выража-
ем соболезнование родным и близким Ольги 
Николаевны. Скорбим вместе с вами.

16 декабря на 96 году жизни скончалась
ГВОЗДЁВА

Александра Герасимовна
Ветеран Великой Отечественной войны, 

ветеран труда, 19 лет она отработала в паро-
ходстве телефонисткой. Выражаем глубокое 
соболезнование родным и близким Александ-
ры Герасимовны.

ТУРНИР ПО СТРЕЛЬБЕ
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

Ветераны города состязались в пулевой стрельбе.
В предновогоднем турнире участвовали 7 ко-

манд от разных районов города и команда водников. 

На огневой рубеж допускали мужчин старше 60 лет 

и женщин старше 55 лет. В сборную речников вошли 

Валентина Хрипачёва, Нина Лазичева, Тамара Ма-

хова, Георгий Саров, Михаил Сизов, Николай Аза, 

Борис Гончаров, Вильям Косогов, Александр Ко-

ролёв, Анатолий Коротченко и Виталий Брюханов. 

Каждому участнику дали по 3 пробных и 5 зачётных 

выстрелов с дистанции 50 метров. Лучший результат 

среди речников показали Нина Лазичева и Вильям 

Косогов. В командном зачёте водники стали четвёр-

тыми.

ВОЛЕЙБОЛ В ДИВНОГОРСКЕ
Волейболисты Управления эксплуатации Красно-

ярского судоподъёмника стали четвёртыми в соревно-
ваниях среди дивногорских команд.

Команда Управления эксплуатации Краснояр-

ского судоподъёмника под руководством капитана 

Александра Тимофеева приняла участие в городс-

ком состязании за кубок Дивногорска по волейболу. 

Всего за приз боролись семь городских команд. К 

слову, спортивная команда судоподъёмника регу-

лярно представляет водников на дивногорских со-

ревнованиях.

СОСТЯЗАНИЯ ПУТЕЙЦЕВ
В СТУДГОРОДКЕ

Общественно-спортивный актив Красноярского 
района водных путей ФГУ «Енисейречтранс» провёл 
на лыжной базе Студенческого городка соревнования в 
различных видах спорта.

Желающих поучаствовать в состязаниях собра-

лось немало – и взрослых, и детей. Им не терпелось 

узнать, кто ж из них умней, проворней, расчётливей. 

Шахматы, настольный теннис, бильярд, прыжки на 

скакалке – именно в этих видах спорта предстояло 

проявить себя. 

Лучшим шахматистом оказался Пётр Яворский, 

а в настольном теннисе первое место занял Юрий 

Лукьянов. Евгений Закутнёв лучше всех сыграл в 

бильярд, второе место – у Виктора Овчинникова. 

В прыжках на скакалке победили Наталья Рыкова 

и Пётр Яворский, а среди детей лучший результат 

показали Вероника Ананьева и Антон Овчинников. 

По окончании соревнований участники получили 

призы. После полуторачасовой прогулки по лесу ра-

ботники предприятий и члены их семей вернулись 

домой, заряженные энергией и оптимизмом. Такие 

массовые мероприятия стали доброй традицией для 

Красноярского района водных путей ФГУ «Енисей-

речтранс» и проводятся ежегодно.

Николай СТРУЧКОВ

НОВОСТИ СПОРТА


