
-
-

-
-
-

-
-
-

-

-

-

-

-
-

-

-
-
-

№ 18 (6157) 27 сентября 2013 г.

НАВИГАЦИЯ 2013

ЗИМОВКА НА БОЛЬШОЙ 
ХЕТЕ ОТМЕНЯЕТСЯ

стр. 2

КЛУБ КАПИТАНОВ

КАПИТАН АЛЕКСАНДР 
АНДРОНОВ ВЫДВИНУТ 
НА ПРИСВОЕНИЕ 
ЗВАНИЯ ГЕРОЯ 
ТРУДА РФ И ПРИНЯТ 
В ПОЧЁТНЫЕ ЧЛЕНЫ 
КЛУБА КАПИТАНОВ

стр. 2

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

КРАСНОЯРСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ  
В ВОСТОРГЕ ОТ МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ И РАЗВИТИЯ 
СУДОХОДСТВА

стр. 3

УРОЖАЙ 2013

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА 
В РЕЧНОМ ПОРТУ

стр. 4

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЭКИПАЖ ТЕПЛОХОДА 
СПАС РЫБАКА

стр. 4

ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-
-

ПРАЗДНИК

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

стр. 1

 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ

стр. 1, 2

(Окончание на стр. 2).

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

- -

-

-

-

-

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ

№ 5 (6168) 14 марта 2014 г.

ГРУЗОВАЯ БАЗА ФОРМИРУЕТСЯ  

стр. 1

ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
ДОГОВОРНОЙ КАМПАНИИ 
ПО ПЕРЕВОЗКАМ ГРУЗОВ  
В НАВИГАЦИЮ-2014
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ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ 
БАССЕЙНОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА 

БАСКОМФЛОТ  
ИНФОРМИРУЕТ 
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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ 
ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ

ВСТРЕЧА  
ВЫПУСКНИКОВ
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КОГДА СПЕЦИАЛИСТЫ  
НА ВЕС ЗОЛОТА

КРАСНОЯРСКОМУ 
ПОРТУ – 80 ЛЕТ

6 марта губернатор Красноярского края Лев 
Кузнецов торжественно вручил государствен-
ные, краевые и ведомственные награды 37 
жителям края. Капитан-механик теплохода 

«Капитан Захаров» Красноярского судоремонтного цен-
тра – филиала ОАО «Енисейское речное пароходство»  
Валерий Деянов был отмечен знаком отличия Краснояр-
ского края «За трудовые заслуги».

ОТМЕЧЕН ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ КРАЯ

стр. 1

КАПИТАНА ЕНИСЕЙСКОГО 
ПАРОХОДСТВА НАГРАДИЛ  
ГУБЕРНАТОР КРАЯ

НАГРАДА

В управлении гру-
зовой и коммерче-
ской работы ОАО 
«Енисейское реч-

ное пароходство» набирает 
ход договорная кампания. 
В процессе заключения ряд 
договоров, ведутся интен-
сивные переговоры с потен-
циальными заказчиками гру-
зоперевозок.

НАГРАДА

– Я искренне рад, что в Краснояр-
ском крае есть неравнодушные, пре-
данные своему делу люди, которыми 
мы по праву гордимся. Сегодня мы 
чествуем талантливых спортсме-
нов, опытных шахтёров и речников, 
тренеров-преподавателей и предста-
вителей других профессий, выполняю- 
щих не менее важные социальные и 
экономические задачи для края. Же-
лаю всем успешной и плодотворной 
деятельности на благо Красноярско-
го края и всей России, – отметил Лев 
Кузнецов.

Награждённый губернатором Вале-
рий Николаевич Деянов профессию 
речника получил в Великоустюгском 

Красноярский судоремонтный центр): 
штурман – помощник механика те-
плохода «ОТ-2040», дублёр капита-
на – дублёр механика «ОТ-2002», 
сменный капитан – сменный механик 
«ОТ-2020», механик – сменный капи-
тан «ОТ-2040», капитан – сменный 
механик теплохода «Капитан Оче-
ретько». В 2006 году в должности ка-
питана – сменного механика принял 
«ОТ-2034» (в 2010 г. переименован 
в «Капитан Захаров»), с 2013 года 
работает капитаном-механиком этого 
теплохода.

За профессионализм, высокие до-
стижения в труде капитан Валерий 
Деянов ранее был удостоен звания 
«Специалист высшего класса», знака 
и звания «Почётный работник речно-
го флота», Почётной грамоты Мини-
стерства транспорта РФ, знаков «В 
память 200-летия Управления водя-
ными и сухопутными сообщениями» и 
«За безаварийную работу на речном 
транспорте» III степени, корпоратив-
ной медали ЕРП «За вклад в разви-
тие предприятия». Свою очередную 

награду – знак отличия Красноярского 
края «За трудовые заслуги» – Вале-
рий Николаевич получил за личный 
вклад в развитие речного транспорта 
в Енисейском бассейне.

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

речном училище, где обучался в пе-
риод с 1971 по 1975 год. Отработав 
навигацию рулевым-судомашинистом 
на пароходе «Черняховский» Вели-
коустюгского судоремонтного завода, 
был призван в армию. По окончании 
армейской службы в 1977 году при-
ехал на Енисей, где начал трудовую 
деятельность в Подтёсовской РЭБ 
флота: работал мотористом-рулевым 
теплохода «Волгонефть-133», тре-
тьим, вторым штурманом – третьим, 
вторым помощником механика тепло-
хода «Волго-Дон-5062». 

С 1982 года трудится на Краснояр-
ском судоремонтном заводе (с 1994 г.  
– Красноярская база флота, с 2005 г. –  

– Планируемые объёмы завоза в 
2014 году для основного заказчика па-
роходства – ОАО «ГМК «Норильский 
никель» нашими партнёрами из ГМК 
были выданы ещё осенью прошлого 
года, по завершении навигации, – от-
метил руководитель управления 
грузовой и коммерческой работы 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» Рашид Хакимулин. – Объёмы 
по основному договору на перевозку 
грузов, по перевозкам серы почти на 
100 процентов соответствуют прошло-
годним, когда было перевезено 251 
тысяча тонн грузов по основному до-
говору и 120,6 тысячи тонн серы. За-
планированные объёмы по добыче и 
перевозке песка несколько снижены. 
Заявленный на этот год объём – 1 мил-
лион 202 тысячи тонн песка. Но воз-
можна корректировка предваритель-
ных заявок. В ближайшие дни из ОАО 
«ГМК «Норильский никель» ожидаем 
поступления скорректированных дан-
ных по грузоперевозкам в навигацию-
2014 на дудинском направлении.

В стадии согласования – договор с 
ОАО «Норильскгазпром» по доставке 
на Север сухогрузов, нефтеналива, 
металлов и метанола. Прорабаты-
ваются параметры договора с ЗАО 
«Таймырская топливная компания» 
по перевозкам нефтеналивных грузов 
из Красноярска в Дудинку. По мень-
шей мере, объёмы перевозок для ЗАО 
«ТТК» будут сохранены на уровне 
перевезённого в навигацию прошлого 

НАВИГАЦИЯ-2014

года, а это 177,4 тысячи тонн нефте-
налива. Также соответствуют прошло-
годним показателям объёмы грузопе-
ревозок, заявленные ЗАО «Полюс».

Крупным заказчиком пароходства 
– ОАО «НК «Роснефть» – на днях бу-
дет запущена процедура проведения 
тендеров на перевозку сухогрузов, 
щебня, нефтеналива, на аренду и бук-
сировку судов, оказание услуг по па-
ромной переправе и т. д. Енисейское 
пароходство готово принять участие 
во всех тендерах по доставке грузов 
для нефтедобывающей компании. 
Речь идёт о перевозках сотен тысяч 
тонн грузов на Ванкор, в Прилуки,  
Байкаловск. 

Большие возможности открываются 
перед ОАО «ЕРП» в связи с набираю-
щим темпы строительством морского 
порта Сабетта и других крупных объ-
ектов в Обской губе.

– По Сабетте сейчас переговоры 

ХОЗЯЙСТВЕННИК  
С ФРОНТОВОЙ СУДЬБОЙ

ЮБИЛЕЙ

стр. 3

стр. 4

СОХРАНИТЬ ИСТОРИЮ 
КРАСНОЯРСКОЙ ВЕРФИ

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

ведём, – подчеркнул Рашид Хакиму-
лин. – Рано озвучивать какие-то кон-
кретные объёмы грузоперевозок, но 
заявки есть, неплохие заявки.

Ведётся договорная работа и по 
социально значимому для Краснояр-
ского края направлению – северному 
завозу. Подписан первый договор – по 
завозу в Эвенкию и поставкам до ко-
нечного потребителя 3,8 тысячи тонн 
угля. В стадии проработки объёмы за-
воза нефтеналива для Эвенкии в со-
ответствии с долгосрочным договором 
между ОАО «ЕРП» и муниципальным 
предприятием «Эвенкиянефтепро-
дукт». Предварительные параметры 
перевозок – от 8 до 10 тысяч тонн 
сырой нефти. Точный и окончатель-
ный объём нефти, который предстоит 
перевезти, будет определён по завер-
шении сезона завоза этого груза авто-
транспортом по «зимнику». 

Пароходство намерено участвовать в 

тендерах на поставку угля для Турухан-
ского и Таймырского муниципальных 
районов. Также выражает готовность 
продолжить давнее сотрудничество с 
ОАО «Красноярскнефтепродукт» – по-
ставщиком нефтепродуктов для Эвен-
кийского, Туруханского и Таймырского 
районов и предоставить для этого не-
обходимый нефтеналивной флот.

Кроме того, управление грузовой 
и коммерческой работы ОАО «ЕРП» 
ведёт работу по заключению дого-
воров на перевозку леса в судах и 
буксировку плотов, перевозку шпал, 
графитовой руды, кварцита и других 
грузов, на приём, перевозку и перера-
ботку нефтесодержащих вод, аренду 
и буксировку флота, хранение нефте-
продуктов и др. Договорная кампания 
продолжается.

Сергей ИВАНОВ
Фото ОАО «ЕРП»

Разгрузка в порту Дудинка песка, добытого и доставленного Енисейским пароходством по договору с ОАО «ГМК «Норильский никель».

Капитан-механик теплохода  
«Капитан Захаров» Валерий Деянов.
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СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ 
27 февраля в бас-
комфлоте состо-
ялся VIII пленум 
Енисейской бас-

сейновой организации Проф-
союза работников водного 
транспорта РФ.

На протяжении вот уже 80 лет Красноярский 
речной порт осуществляет перевалку грузов, 
следующих в северные районы края, с железнодо-
рожного и автомобильного транспорта на вод- 

ный, и грузов, прибывающих с Севера, на железную дорогу 
и автотранспорт. Здесь пойдёт речь о том, как готовят-
ся к предстоящей навигации в Злобинском грузовом райо-
не – старейшем структурном подразделении порта.

ЮБИЛЯРЫ

Были рассмотрены меры по укрепле-
нию физкультурно-оздоровительной 
работы на предприятиях Енисейского 
бассейна. С докладом по данному во-
просу выступил заместитель пред-
седателя Енисейского баскомфлота  
А. А. Иванов, который сообщил об 
итогах спортивной работы в 2013 году, 
озвучил результаты бассейновой спар-
такиады и Спартакиады трудящихся 
Красноярского края, посвящённой 
Олимпийским играм 2014 года в Сочи.

Сборная команда Енисейского бас-
комфлота принимала участие в семи 
из девяти видов соревнований краевой 
спартакиады. Если по волейболу среди 
мужчин и шахматам речники заняли 
вторые места, то в соревнованиях по 
настольному теннису и мини-футболу 
были шестыми. По лыжным гонкам – 
третье место, плаванию – четвёртое, 
боулингу – восьмое. В итоге команда 
баскомфлота заняла седьмое место 
среди 15 команд второй группы.

Что касается бассейновой спарта-
киады, в ней приняли участие девять 
предприятий и организаций речного 
флота. Первое место заняла коман-
да Лесосибирского порта, второе – 
команда Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника (пред-
ставляла ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс»), третье место поделили 
команды Красноярского судоремонт-

БАСКОМФЛОТ 
ИНФОРМИРУЕТ

ного центра и Красноярского института 
водного транспорта.

– В целях дальнейшей пропаганды 
здорового образа жизни, привлечения 
работников к занятиям физической 
культурой и спортом с декабря 2013 
года по январь 2014 года нами прове-
дён ряд совещаний с представителями 
администраций предприятий, – отметил 
заместитель председателя баском-
флота Александр Иванов. – Итогом 
стало утверждение «Регламента прове-
дения Енисейской бассейновой Спар-
такиады трудящихся среди работников 
предприятий речной отрасли края и 
учащихся профессиональных учебных 
заведений в 2014 году», а также сметы 
на финансирование спортивных сорев-
нований. Отличительной особенностью 
проведения бассейновой спартакиады 
2014 года является её совместное фи-
нансирование предприятиями Енисей-
ского бассейна – пропорционально чис-
ленности работающих. Это позволило 
запланировать проведение соревнова-
ний по всем семи видам спорта, что на 
три вида соревнований больше, чем в 
прошлом году. Также планируется уча-
стие команды Енисейского баскомфло-
та в Спартакиаде трудящихся Красно-
ярского края в 2014 году.

С докладом о работе президиума 
Енисейского баскомфлота между VII 
и VIII пленумами выступил председа-
тель баскомфлота В. В. Хан, который, 
в частности, сказал:

– Президиум подвёл итоги работы 
предприятий и организаций в 2013 году 
и ознакомился с плановыми мероприя-
тиями баскомфлота на 2014 год. Члена-
ми президиума отмечена положитель-
ная работа первичных профсоюзных 
организаций, успешное проведение 

всех намеченных мероприятий. Состоя-
лось заседание президиума, на котором 
были рассмотрены вопросы, связанные 
с включением наших предприятий в мо-
лодёжный форум «Рабочее движение». 
С участием Енисейского баскомфлота 
и предприятий бассейна проводится 
очередной городской смотр-конкурс 
«Лучшая организация г. Красноярска по 
развитию социального партнёрства и 
охране труда», краевой смотр-конкурс 
«На лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной работы среди пред-
приятий и организаций Красноярского 
края», корпоративный смотр-конкурс 
«Лучший экипаж ОАО «Енисейское 
речное пароходство» и другие меро-
приятия. Разработан и выполняется в 
полной мере перспективный план ра-
боты Енисейской бассейновой органи-
зации Профсоюза работников водного 
транспорта РФ на 2014 год.

До участников пленума была доведе-
на информация о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ 
в связи с принятием Федерального за-
кона «О специальной оценке условий 
труда» и изложены различные вариан-
ты действий баскомфлота в части при-
менения новых законодательных норм 
на практике, – в основном, это касается 
работы во вредных и (или) опасных 
условиях труда. Также были рассмо-
трены другие вопросы.

В заключение VIII 
пленум Енисейского 
баскомфлота при-
нял постановление:

1. Профкомам предприятий и орга-
низаций Енисейского бассейна, прези-
диуму Енисейского бассейна, президи-
уму Енисейского баскомфлота принять 

дополнительные меры по укреплению 
физкультурно-спортивной работы на 
предприятиях и в подразделениях ОАО 
«ЕРП», ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс», ОАО «ПассажирРечТранс». 
Добиться безусловного выполнения 
утверждённого «Регламента проведе-
ния Енисейской бассейновой спарта-
киады трудящихся среди работников 
предприятий речной отрасли края и 
учащихся профильных учебных заве-
дений в 2014 году».

2. Президиуму Енисейского баском-
флота, профкомам предприятий и 
организаций обеспечить выполнение 
утверждённых семи смет на финанси-
рование соревнований в рамках бас-
сейновой спартакиады трудящихся.

3. Профсоюзным комитетам, пер-
вичным профсоюзным организациям в 
первом полугодии 2014 года провести 
в трудовых коллективах речников за-
седания комитетов и профсоюзные со-
брания по дополнительному укрепле-
нию физкультурно-спортивной работы, 
пропаганде здорового образа жизни, 
привлечению работников к занятиям 
физической культурой и спортом.

Предусмотреть в сметах профсо-
юзного бюджета средства для соот-
ветствующего финансирования своей 
спортивно-оздоровительной работы.

4. Обязать председателей первичных 
профсоюзных организаций предприятий 
и организаций Енисейского бассейна 
обеспечить участие спортивных команд 
и в бассейновой, и в краевой спартакиа-
дах трудящихся в 2014 году.

5. Контроль над ходом выполнения 
данного постановления пленума ба-
скомфлота возложить на председателя 
баскомфлота.

Енисейский баскомфлот

Одно из главнейших звеньев в це-
почке процесса погрузки и выгрузки 
судов – работа портальных кранов. До 
их появления в Злобинском грузовом 
районе функционировали подземные 
галереи, по которым шли транспор-
тёрные ленты с грузами. Грузчики при-
нимали их и грузили на суда. Особен-
но тяжёлые грузы тянули с помощью 
верёвок, как бурлаки. Впоследствии 
галереи стали использовать как ниши 
для коммуникаций – под трубы и кабе-
ли. От старости они время от времени 
проваливаются, напоминая о далёких 
и тяжких временах существования гру-
зового района без портальных кранов.

Ремонт и содержание этих великанов 
– основная деятельность работников 
порта зимой. Возраст 14 кранов, возвы-
шающихся вдоль причальной стенки у 
реки, почтительный: «Ганцам», «Кон-
дорам» и нашим «Кировцам» по 35-40 
лет. Если ломается, то, в основном, 
электрика: из-за резкой смены погоды и 
высокой влажности нередко выходит из 

КРАСНОЯРСКОМУ 
ПОРТУ – 80 ЛЕТ

строя электропроводка. Электрика пор-
тального крана, как здесь говорят, тайга 
непроходимая.

– Толковый электрик портального 
крана – на вес золота, – рассказывает 
начальник Злобинского грузового 
района Павел Постнов. – Работаю 
здесь уже 31 год, и всё это время моё 
утверждение было верно на все сто. 
Наверное, даже профессионал кос-
мической промышленности на нашей 
электрике голову сломает.

Правда, есть две «головы» на райо-
не, которым равных в этом деле нет: 
Александр Суровцев и Юрий Крутиков. 
Опытные и бывалые, они наставляют 
молодых, готовят достойную смену. И 
начальник района говорит уже о на-
дежде на Диму Хромовских, который 
работает всего второй год, но успехи 
делает заметные.

– Жаль, нет такой специальности – 
электрик портального крана, – сетует 
Павел Алексеевич. – Впору создавать.

Такое, трепетное, отношение к элект-

рикам сложилось оттого, что, бывает, в 
самую горячую пору погрузки неожидан-
но возникает поломка крана, а опреде-
лить её и устранить нужно в течение 
максимум 30 минут – простоев на по-
грузке допускать нельзя. И если что 
вдруг случилось, за помощью к умелому 
электрику обращаются и днём и ночью.

Первые грузы для отправки на при-
токи Енисея и на Дудинку начнут по-
ступать в Злобинский грузовой район в 
апреле. Здесь они будут сортировать-
ся, отправляться на хранение в скла-
ды, где каждый вид груза будет ждать 
своей очереди погрузки в суда. Основу 
обрабатываемых грузопотоков района 
составляют тарно-штучные грузы, обо-
рудование, автоспецтехника, металло-
конструкции весом до 40 тонн, стройма-
териалы, а также грузы в контейнерах.

Для работы с такими грузами нужна 
специальная техника. До апреля пе-
ред специалистами грузового района 
стоит задача – отремонтировать ви-
лочные автопогрузчики: «Кальмары», 
«Валметы» и «Тойоты», привести их 
в такое состояние, чтобы до октября 
работали исправно. 

Вот-вот начнётся ремонт причаль-
ной стенки. А как только станет схо-
дить снег, в районе приступят к ремон-
ту крановых путей, шпал и рельсов. 
Приведут в порядок тросы, грейферы, 
захватные приспособления.

За все ремонтные работы отвеча-
ет заместитель начальника по меха-
низации грузового района Дмитрий  
Малахов. По его словам, план ремонта 
выполняется согласно графику, и от-
ремонтировано уже больше половины 
техники.

Во время нашей беседы Павлу Алек-
сеевичу Постнову позвонили с вопро-
сом: «Сколько вагонов с цементом рай-
он может выгрузить в течение суток?». 
Он быстро подсчитал в уме и ответил: 
«50 выгонов выгрузим железно».

Интересно, сколько же человек 
потребуется для этого, и какие спе-
циалисты, чтобы обеспечить вы-
грузку из вагонов и погрузку в суда? 
Докеры-механизаторы, крановщики-
стропальщики для работы на кранах, 
слесари для их содержания, механи-
ки, грузоприёмосдатчики, мастера, 

которые следят за правильностью 
расположения грузов на судне, контро-
лируют их осадку и увязку, начальник 
смены и самые дорогие сердцу Павла 
Алексеевича электрики. Для выгрузки 
25 вагонов за смену потребуется сум-
ма усилий двадцати человек.

Мастеров в смену работает двое. 
Один мастер по флоту, другой – по ваго-
нам. Кроме контроля над погрузкой и вы-
грузкой, на их плечах графики, простои, 
акты выполненных работ, уборка после 
разгрузки. Самые опытные мастера 
Злобинского района – Татьяна Варфо-
ломеева и Денис Куроченко. Когда-то, 
более трёх десятилетий назад, пришёл 
в порт мастером и Павел Постнов.

Докеров-механизаторов в районе – 
45, они совмещают разные обязанно-
сти. Например, водитель автопогруз-
чика Геннадий Зайцев сейчас отвечает 
за уборку снега на территории района. 
А в период навигации он на автокаре 
развозит под затарку большегрузные 
20-тонные контейнеры.

В Злобинском грузовом районе все 
заняты своей работой. Подготовка к на-
вигации 2014 года набирает обороты.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автораНаставники и молодые специалисты одной из смен грузового района.

Начальник Злобинского грузового  
района Павел Постнов.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Владимира Васильевича ВАВИлОВА

– с 60-летием (1 марта). Сменный капитан – 
сменный механик теплохода «Богучаны».

Альбину Павловну ИВАНОВУ
– с 75-летием (2 марта). В течение  

19 лет работала на флоте Енисейского 
пароходства. Сначала в ОРСе, конторе 

судовых ресторанов, затем проводницей  
на дизель-электроходах «М. Ю. Лермонтов», 

«Ипполитов-Иванов».
Анну Максимовну МАТЮШЕНКО

– с 75-летием (2 марта). На Красноярском 
судоремонтном заводе проработала  
29 лет – поваром на судах «Михаил 

Калинин», «Иланск», «ТНМ-28», «Водолей». 
Удостоена звания «Лучший повар 

Енисейского речного пароходства».  
Владимира Петровича ГУСЕВСКОГО

– с 60-летием (3 марта). Работает дежурным 
караванным цеха технической  

эксплуатации флота.
Владимира Михайловича ЕМЕлЬЯНОВА

– с 70-летием (7 марта). В Енисейском 
пароходстве работал в течение 44 лет.  

На флоте – рулевым дизель-электроходов 
«А. П. Чехов», «Композитор Бородин», 

вторым штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Пётр Щетинкин», 

на Красноярском судоремонтном заводе 
– такелажником, групповым механиком, 

инспектором несамоходного флота, 
мастером участка цеха № 7. Награждён 

медалью «Ветеран труда».
Виктора Владимировича МЕлЬНИКОВА
– с 85-летием (9 марта). Ветеран Великой 

Отечественной войны. В пароходстве 
трудился 22 года. По окончании 

ремесленного училища был направлен 
вторым помощником механика на участок 
цеха № 7 Красноярского судоремонтного 

завода. В 1948 г. принял участие в перегоне 
судов на Енисей Северным морским путём 
в должности первого помощника механика 

теплохода «Карелия». Затем работал 
первым помощником механика, механиком 

теплохода «Славянка», механиком 
дизель-электрохода «А. П. Чехов». В 1967 г. 
перешёл на работу в Енисейскую инспекцию 

Речного Регистра. Награждён медалями  
«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  
«60 лет Победы», «65 лет Победы», «300 

лет Российскому флоту», «Ветеран труда», 
знаком ЕРП «50 лет Арктической экспедиции 

на Енисей». Присвоены звания «Лучший 
механик Министерства речного флота», 

«Лучший механик речного флота».    
Вячеслава Аркадьевича БОВТА

– с 50-летием (11 марта). Заместитель 
начальника докового участка – заместитель 

начальника «Плавучего дока № 450».
Дамира Султановича ВАХИТОВА

– с 75-летием (11 марта). В Енисейском 
пароходстве проработал 40 лет. Начал 
трудовую деятельность в Павловской 

РЭБ флота. Работал третьим штурманом 
парохода «Попов», первым штурманом – 
третьим помощником механика теплохода 

«Циолковский», капитаном – первым 
помощником механика теплохода «Обь».  
На Красноярском судоремонтном заводе 

был назначен капитаном – дублёром 
механика теплохода «ОТ-2001», на котором 

трудился в течение восьми лет. Перед 
выходом на пенсию работал капитаном-

наставником службы безопасности 
судовождения ОАО «ЕРП». Награждён 
орденом Трудовой Славы III степени, 

медалями «300 лет Российскому флоту», 
«Ветеран труда», значком «Отличник 

речного флота», знаком и званием 
«Почётный работник речного флота», 
званием «Лучший капитан-механик».
Анну Кузьминичну лЕЙЗЕНБЕРГ

– с 75-летием (14 марта). 38 лет 
проработала на Красноярском 

судоремонтном заводе бухгалтером. 
Присвоено звание «Ветеран труда».   

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия.

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Елизавету Фёдоровну ИНчУРА
– с 75-летием (5 марта). Стаж – 34 года. 

Трудилась рабочей на слипе, в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Награждена 

Почётными грамотами, памятными 
подарками, объявлены благодарности.

Ольгу Алексеевну ИлЬИНУ
– с 60-летием (11 марта). Стаж – 15 лет. 

Работала на флоте – помощником шкипера, 
матросом.

Марию Ивановну СВЕТлИчНУЮ
– с 80-летием (12 марта). Стаж – 38 лет. 

Работала на флоте – поваром, матросом.
Веру Иосифовну ЗАВАлИНУ

– с 75-летием (14 марта). Стаж – 26 лет. 
Работала газосварщиком.  

Присвоено звание «Ветеран труда». 
людмилу Петровну ЯКОВлЕВУ

– с 65-летием (17 марта). Стаж – 35 лет. 
Работала на флоте – матросом, поваром. 

Желаем уважаемым юбилярам  
здоровья и бодрости, долгих лет жизни,  

семейного благополучия.
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ЮБИЛЯРЫ
24 марта 2014 г. исполняется 90 лет Ивану Се-
мёновичу Карякину – участнику Великой Отече-
ственной войны, работавшему начальником 
Красноярского речного техникума, преобразо-

ванного под его руководством в училище, директором 
Красноярского судоремонтного завода. 

Иван Семёнович Карякин. С этим 
именем многое связано в жизни моей 
и моих однокашников – курсантов 
первого набора Красноярского речно-
го училища, а затем и первого выпуска 
офицеров запаса ВМФ и специалистов 
– судоводителей и судомехаников для 
речного флота. 

Красноярское речное училище было 
создано в 1956 году на базе Пеледуй-
ского Арктического судостроительно-

го училища и Красноярского речного 
техникума. В учебном заведении при 
Иване Семёновиче во всём чувство-
валась твёрдая рука. Это было видно 
сразу же, как только мы, будучи аби-
туриентами, попали в стены училища. 
Сейчас, с высоты прожитых лет, ещё 
больше понимаешь, насколько чётко 
всё было организовано: и размещение, 
и быт большой массы абитуриентов, – 
конкурс был огромный, – и проведение 
консультаций, экзаменов. 

В это же время активно велись ра-
боты по созданию материальной базы 
училища, которой в техникуме почти 
не было. Привлекались и абитуриен-
ты – где-то по необходимости, а порой 
и в воспитательных целях. Помню, 
приехавший из Благовещенского учи-
лища молодой завуч Николай Трофи-
мович Шкиль привлёк группу ребят 
из трёх-четырёх человек перетаскать 
доски из одного конца двора в другой. 
Мы добросовестно перетаскали, а 
позднее другая группа эти же доски 
носила назад.

Расширялся двор, строились ма-
стерские, два деревянных двухэтажных 
дома для общежития курсантов, двух-
этажная пристройка к учебному корпусу 
и даже уличный туалет. Одновременно 
началось строительство нового здания 
училища на правом берегу Енисея, где 
оно располагается и поныне.

Всё вокруг напоминало не учебное 
заведение, а сплошную стройку. Руко-
водить таким хозяйством мог только 
очень опытный, крепкий хозяйственник, 
а ведь Ивану Семёновичу было тогда 
всего 32 года.

и мне опять: «Иди и скажи, что мы 
мало сегодня сделали, разрешите 
поработать в воскресенье». И вновь 
ответ: «Нет, не разрешаю». 

В 2000 году на торжественном ме-
роприятии по случаю юбилея Красно-
ярского речного училища один из моих 
однокашников, Николай Тимофеевич 
Ганжа, подошёл к Ивану Семёновичу, 
который в качестве почётного гостя 
был приглашён на празднование, и 
спросил: «Иван Семёнович, почему мы 
вас так боялись?». Иван Семёнович, 
не задумываясь, сказал: «Время было 
такое». Видимо, действительно, было 
такое время.

Жизнь и быт курсантов определя-
лись «Уставом корабельной служ-
бы». Время было занято очень плот-
но. Годы интенсивной учёбы, службы 
и жизни стали временем становле-
ния каждого из нас как человека, 
специалиста, гражданина и созна-
тельного защитника Отечества. Мы 
стали на всю жизнь однокашниками 
– ели одну кашу, а училище стало 
для нас настоящей альма-матер. И 
за всем этим – твёрдая рука руковод-
ства учебного заведения, кафедры 
военно-морской подготовки во гла-
ве с начальником училища Иваном  
Семёновичем Карякиным.

Ветеран Енисейского речного паро-
ходства Василий Павлович Удович в 
письме к И. С. Карякину написал: «У 
нас прошло большое мероприятие –  
75 лет твоему Речному училищу, ко-
торое ты построил, выпестовал, орга-
низовал». Это достойная оценка дея-
тельности Ивана Семёновича на посту 
начальника училища.

Затем в его жизни были Краснояр-
ский судоремонтный завод, Министер-
ство судостроительной промышлен-
ности СССР, где талант настоящего 
хозяйственного руководителя развился 
в полной мере.

При нечастых встречах друзей-
однокашников мы вспоминаем о го-
дах учёбы в училище, о курсантской 
жизни и первых годах работы на 
флоте. С теплотой вспоминаем пре-
подавателей и, конечно же, нашего 
главного руководителя-воспитателя 
Ивана Семёновича Карякина, кото-
рый оставил заметный след в жизни 
каждого курсанта.

Хочется поздравить Ивана Семёно-
вича с 90-летним юбилеем и пожелать 
ему крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни и дальнейших творческих успехов.

Александр РОГАлЁВ, 
капитан дальнего плавания, 

преподаватель Красноярского 
института водного 

транспорта, ветеран 
Енисейского  

речного пароходства

Учёба наша проходила в неприспо-
собленном помещении, – как вспоми-
нает сам Иван Семёнович, раньше там 
было общежитие речного порта. Узкие 
коридоры, две очень узкие лестницы 
– трапы с первого этажа на второй. Во 
время перерывов между уроками тол-

котня была невообразимая, препода-
вателям было не пройти. По училищу 
даже был издан приказ, чтобы курсанты 
ходили только по первому трапу, а пре-
подаватели по второму. Вниз и вверх по 
трапу курсанты перемещались только 
бегом, как на корабле. Мы и так с голо-
вой окунулись во флотскую службу, а тут 
и по трапу бегом. Даже гордились этим – 
у нас всё, как на военном корабле. 

Служба, учёба, быт шли своим 
чередом. Дисциплина и прилежа-
ние были на самом высоком уров-
не, благодаря отцам-командирам 
– строевым офицерам во главе с 
заместителем начальника училища 
по военно-морской подготовке капи-
таном первого ранга Ершовым. Но 
главный наш руководитель и воспи-
татель – Иван Семёнович Карякин. 
Руководителем он был суровым, мы 
его откровенно боялись. Попасть к 
нему «на ковёр» ох как не хотелось. 
С некоторыми такое случалось, и по-
сле их рассказов у других желание 
пропадало. 

Окончив первый курс, мы некото-
рое время работали на пристройке к 
учебному корпусу – это была так на-
зываемая столярно-малярная прак-
тика. Однажды ребята разомлели, от 
не слишком усердной работы потяну-
ло на сон, и кто-то подал идею – схо-
дить в воскресенье на Красноярские 
«Столбы». Уговорили меня идти к 
начальнику училища за разрешени-
ем. Ответ был твёрдый: «Нет, не раз-
решаю». Мне ничего не оставалось, 
как сделать «кругом и шагом марш» 
из кабинета. Ребята не успокоились, 

Иван Семёнович Карякин
Родился 24 марта 1924 г. в 

деревне Кикинка Сеченовского 
района Нижегородской области, 
в крестьянской семье. В 1941 г. с 
отличием окончил Сеченовскую 
среднюю школу. 

С августа 1941 г. участвовал в 
строительстве оборонительных 
сооружений под городом Муро-
мом. С марта 1942 г. – рядовой 
Красной Армии, воевал на Кали-
нинском фронте. В одном из боёв 
в июне 1943 г. был ранен и тяже-
ло контужен. 

В 1949 г. окончил кораблестро-
ительный факультет Горьковско-
го института инженеров водного 
транспорта. В 1951 – 1961 гг. ра-
ботал начальником Красноярско-
го речного техникума (с января 
1956 г. – Красноярское речное 
училище), в 1961 – 1965 гг. – ди-
ректором Красноярского судоре-
монтного завода, в 1965 – 1988 гг. –  
заместителем начальника управ-
ления кадров и учебных заве-
дений Министерства судострои-
тельной промышленности СССР, 
в 1988 – 1996 гг. – помощником 
главного конструктора КБ «Аме-
тист». 

Награждён орденами Отече-
ственной войны I степени, «Знак 
Почёта», Дружбы народов, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «300 лет Российскому 
флоту» и многими другими, По-
чётной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР. 

Краевед, автор семи книг, бо-
лее 100 исследовательских ра-
бот по научно-производственной 
и краеведческой тематике. Про-
живая в г. Москве, поддерживает 
связь с речниками Енисея. Явля-
ется членом Красноярской регио-
нальной общественной организа-
ции «Клуб капитанов».

Иван Семёнович Карякин – начальник Красноярского речного училища, 1956 год.

Инициаторами встречи выступили 
судомеханики – бывшие курсанты, 
поступившие в учебное заведение в 
1959 году. Торжественно отметить 50-
летие со дня окончания Красноярского 
речного училища пришли ветераны – 
бывшие капитаны-механики Енисей-
ского пароходства Виктор Петрович 
Сметанников, Юрий Георгиевич Гусев, 
Пётр Антонович Филатов, а также их 
товарищи, закончившие обучение на 
год позже: Виталий Яковлевич Бара-
нов, Виктор Михайлович Мартюшев, 
Виталий Александрович Лосев. 

На этот раз, против обыкновения, 
встреча, посвящённая 50-летию вы-
пуска, получилась немноголюдной. 
Это объясняется тем, что в 1964 году 
в Енисейское пароходство направили 
малую часть выпускников Красно-
ярского речного училища. Большое 
распределение было на реки Лена и 
Обь, на озеро Байкал, в город Кызыл 
– на Верхний Енисей, и сегодня часть 
здравствующих выпускников прожива-

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ1 марта 2014 года 
в Красноярском ин-
ституте водного 
транспорта со-

стоялась встреча выпуск-
ников Красноярского речного 
училища выпуска 1964 года.

ВСТРЕЧА  
ВЫПУСКНИКОВ

ет за пределами Красноярского края.
В то же время немало выпускников 

1964 года работало в Енисейском паро-
ходстве и на некоторых предприятиях 
города Красноярска. Добрым словом 
были помянуты ушедшие из жизни Ва-
силий Романович Шижнев, Пётр Ива-
нович Глаголев, Александр Яковлевич 
Цуканов, Евгений Иванович Юферов, 
Сидор Дмитриевич Король, которые 

десятки лет своей жизни отдали род-
ному пароходству, любимой работе, 
честно послужили речному флоту.

Руководство Красноярского инсти-
тута водного транспорта сделало всё 
необходимое, чтобы наша встреча со-
стоялась. Огромное спасибо замести-
телю директора Валерию Васильевичу 
Корневу, заведующей методкабинетом 
Людмиле Иосифовне Баранцевой, 
которая проникновенно рассказала 
о развитии речного училища за эти  
50 лет. Вспомнили мы о наших бывших 
наставниках, работавших в училище в 
конце 1950-х – начале 1960-х годов, – 
это Иван Семёнович Карякин, Николай 
Михайлович Пшенников, Николай Тро-
фимович Шкиль, Лидия Александров-
на Галынина, Николай Александрович 
Лукьянов, Дмитрий Данилович Чере-
зов, Иван Васильевич Гринько, Миха-
ил Иванович Моргун, Татьяна Михай-
ловна Бурак.

Отдельное спасибо заведующей Му-
зеем Красноярского института водного 
транспорта Ларисе Иннокентьевне 
Рутковской, которая организовала 
для нас экскурсию, поведала историю 
создания музея, изготовления макетов 
судов Енисейского пароходства, пока-

зала альбомы и стенды с фотография-
ми наших товарищей – заслуженных 
капитанов больших судов, капитанов-
наставников, механиков, лучших кур-
сантов училища.

Очень жаль, что не пришлось встре-
титься со многими выпускниками на-
шего выпуска 1964 года 26 февраля. 
Было бы интересно узнать, как сложи-
лась их судьба, как здоровье. 

И так хотелось в этот день встречи 
встать в строй, пройти с духовым орке-
стром и строевой песней по проспекту 
Мира! Ностальгия по годам учёбы в 
Красноярском речном училище оста-
ётся на всю жизнь.

Выпускники КРУ  
1964 года выпуска

Курсанты-судомеханики Красноярского речного училища 1959 – 1964 гг. обучения.

Курсант Пётр Филатов, выпускник  
1964 г., на плавательской практике.

Администрация, Совет ветеранов 
Павловской базы флота поздравляют:

Нину Ивановну ФЁДОРОВУ
– с 60-летием (5 марта). Стаж – 30 лет. Работала 

мастером деревообрабатывающего цеха 
Павловской РЭБ флота. Награждена Почётной 

грамотой Министерства транспорта РФ.
Желаем уважаемой Нине Ивановне 

здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

лидию Андреевну БЕСПАлОВУ
– с 80-летием (6 марта). Стаж в Кононовской 

РЭБ флота – 23 года. Работала матросом  
на судах, разнорабочей в караванном цехе.

Желаем уважаемой Лидии Андреевне 
здоровья, счастья в семейной жизни.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Валентину Петровну СОРОКИНУ

– с 80-летием (2 марта). Трудовую деятельность 
в ЕРП начала в 1954 г. радистом на теплоходе 

«Куйбышев». В 1956 – 1957 гг. – радист 
пароходов «Яблочков» и «Невельской»,  
с 1958 г. – радист радиобюро, с 1960 г. – 

радиооператор второго класса радиоцентра, 
с 1969 г. – радиооператор первого класса 

производственно-технического управления связи 
и радионавигации ЕРП, с 1988 г. – бригадир-

радиооператор первого класса. В 1991 г. ушла  
на заслуженный отдых. Стаж в пароходстве –  

37 лет. Награждена медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту».

Галину Александровну КАРАБАШ
– с 70-летием (6 марта). Работать в Енисейском 

пароходстве начала в 1969 г. мастером 
ремонтно-строительного управления. С 1975 г. – 
бухгалтер РСУ, с 2003 г. – заведующая складом 

– диспетчер. В 2004 г. ушла на заслуженный 
отдых. Стаж в ЕРП – 35 лет.  

Награждена медалью «Ветеран труда».
Василия Марковича КРАВцОВА

– с 75-летием (8 марта). В 1960 г. по окончании 
Красноярского речного училища начал 

трудовую деятельность на флоте Енисейского 
пароходства вторым штурманом – вторым 

помощником механика. С 1961 г. – линейный 
механик Чулымского эксплуатационного участка, 

с 1968 г. – главный инженер пристани Ачинск, 
с 1975 г. – начальник и с 1994 г. – директор 

Ачинского речного порта. В 2000 г. ушёл  
на заслуженный отдых. Стаж в пароходстве –  

41 год. Награждён медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту», 
знаками «Отличник социалистического 

соревнования речного флота», «В память 
200-летия Управления водяными и сухопутными 

сообщениями», знаком и званием  
«Почётный работник речного флота».

Анастасию Степановну ЗАКРЕВСКУЮ
– с 80-летием (10 марта). В годы Великой 

Отечественной войны – несовершеннолетний 
узник фашистских концлагерей. Трудовую 

деятельность в Енисейском пароходстве начала 
в 1961 г. поваром судового ресторана.  

С 1964 г. – заведующая производством судового 
ресторана дизель-электрохода  

«А. П. Чехов», с 1966 г. – повар столовой № 1,  
с 1969 г. – заведующая столовой № 4, с 1984 г. –  

проводник по сопровождению грузов конторы 
судовых ресторанов, с 1985 г. – повар ресторана 
«Енисей-Батюшка», с 1996 г. – повар столовой 

№ 6. В 1998 г. ушла на заслуженный отдых. 
Стаж в ЕРП – 34 года. Награждена медалями 

«Ветеран труда», «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  

В. И. Ленина», «60 лет Победы».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.



«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,  
производственно-практическое издание.

Учредители:
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.

Издатель: ОАО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕчНОЕ ПАРОХОДСТВО»
Главный редактор: ИВАНОВ С. С.

Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15
E-mail: rechnik@e-river.ru
ivanov@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-19-86.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-51
с пометкой «Для редакции».

Газета зарегистрирована
Средне-Сибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС16-472 от 23 октября 2007 г.

Подписной индекс: 52353.
Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

Компьютерный набор и корректура:
редакция газеты «Речник Енисея».
Компьютерная вёрстка: О. Ю. Селиверстова.
Корректор: Г. Г. Гудошникова.
Отпечатано:
ООО ПК «Знак»
660028, г. Красноярск,
ул. Телевизорная, 1, стр. 21.
Телефон: (391) 201-97-87.
Подписано в печать: 12.03.2014 г.
по графику – 14.00, фактически – 14.00
Заказ № 836. Тираж: 2630 экз.

№ 5 (6168) 14 марта 2014 г.

СОХРАНИТЬ ИСТОРИЮ ВЕРФИ

ЮБИЛЯРЫ ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ
Красноярский институт водного транспорта (филиал) 
Федерального бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Новоси-
бирская государственная академия водного транспорта» 

продолжает приём абитуриентов для обучения по образователь-
ным программам высшего профессионального образования: 

В этом году испол-
няется 85 лет с 
момента создания 
Красноярской судо-

строительной верфи. История 
предприятия хорошо отражена 
в экспонатах местного музея. 

Направление подготовки, 
специальность Квалификация

Форма
 и срок 

обучения

Вступительные 
испытания

по предметам  

Менеджмент Бакалавр менеджмента Заочная,
5 лет

Русский язык,
математика,

обществознание
Технология   

транспортных процессов
Бакалавр 

техники и технологии
Заочная, 

5 лет

Русский язык,
математика,

физика

Кораблестроение,  
океанотехника

и системотехника   
объектов морской   
инфраструктуры *

Бакалавр 
техники и технологии

Заочная, 
5 лет

Судовождение * Специалист Заочная, 
 6 лет

Электроэнергетика
и электротехника *

Бакалавр 
техники и технологии

Заочная, 
 5 лет

* – специальности с неполным сроком обучения (продолжение обучения в ФБОУ 
ВПО «НГАВТ»).

Приём абитуриентов производится по результатам ЕГЭ и вступительных испы-
таний, проводимых ФБОУ ВПО «НГАВТ» самостоятельно. Обучение на бюджетной 
и платной основе.

Приём документов – с 10 февраля по 10 ноября 2014 г. (каб. 409).  
660025, г. Красноярск, пер. Якорный, д. 3. 

Тел./факс: (391) 268-91-14, (391) 268-91-00, (391) 213-35-58. 
http: //www.nsawt-kr.ru/; http://кивт.рф/, e-mail: vpo@nsawt-kr.ru; vpo@кивт.рф 

3 декабря 2013 г. на 76-м году ушёл из жизни  
ветеран Енисейского речного пароходства

БОНДАРЕНКО Геннадий Иванович.
По окончании Красноярского речного училища в 1961 г. был распреде-

лён в Минусинскую РЭБ флота – третьим штурманом парохода «Спартак».  
В дальнейшем работал капитаном туеров «Ангара», «Енисей». Было при-
своено звание «Специалист высшего класса».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Руководство ОАО «Енисейское речное пароходство»,  

Енисейский баскомфлот, КРОО «Клуб капитанов», коллеги и товарищи

25 февраля 2014 г. на 79-м году после тяжёлой продолжительной болезни 
ушла из жизни ветеран Енисейского речного пароходства

СИМАКОВА Лариса Николаевна.
Трудовую деятельность в управлении ЕРП начала в 1962 г. заместителем 

главного бухгалтера. С 1972 по 1994 год работала главным бухгалтером, с 
1994 г. – консультантом по экономическим вопросам и бухгалтерскому учёту 
ОАО «ЕРП», с 1995 г. и до ухода на заслуженный отдых в 2003 г. – глав-
ным специалистом по экономическим вопросам контрольно-аналитического 
управления пароходства. Её трудовой стаж в ЕРП составил 41 год. Была на-
граждена медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», знаком 
и званием «Почётный работник речного флота».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Руководство ОАО «Енисейское речное пароходство», 

Енисейский баскомфлот, Совет ветеранов 

6 марта 2014 г. на 79-м году ушёл из жизни  
ветеран Енисейского речного пароходства

БЕЗУСЕНКО Анатолий Васильевич.
По окончании Рижского речного училища в 1956 г. получил распределение 

в Енисейское пароходство, откуда был направлен в Подтёсовскую РЭБ фло-
та. С 1958 г. работал вторым штурманом теплохода «М. Кутузов», с 1960 г. –  
капитаном теплохода «И. Сусанин», в дальнейшем капитаном теплоходов 
«Тутаев», «Междуреченск», пассажирского теплохода «Ракета-01». Избирал-
ся в Совет командиров, где занимался вопросами, связанными с внедрением 
совмещения профессий в плавсоставе. В Подтёсовской РЭБ флота прора-
ботал более 30 лет. Был награждён медалями «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», знаком «Отличник соцсоревнования».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Руководство ОАО «Енисейское речное пароходство»,  

Енисейский баскомфлот, руководство и профком  
Подтёсовской РЭБ флота, КРОО «Клуб капитанов»

9 марта 2014 г. на 62-м году  
после тяжёлой продолжительной болезни ушла из жизни

АГЕЕВА Татьяна Ивановна,
главный специалист Управления грузовой и коммерческой работы  

ОАО «Енисейское речное пароходство».
Трудовую деятельность начала в 1971 г. в Енисейской инспекции Речного 

Регистра. В Енисейское речное пароходство пришла в 1982 г. на должность 
инженера отдела контейнерных перевозок службы грузовой и коммерческой 
работы. С 1987 г. трудилась начальником  отдела контейнерных перевозок, 
с 1989 г. – заместителем начальника службы грузовой и коммерческой рабо-
ты, с 1997 г. и до последних дней жизни – главным специалистом Управле-
ния грузовой и коммерческой работы. 

Добросовестно проработала в пароходстве 31 год. Зарекомендовала себя 
как высококвалифицированный, ответственный специалист, пользовалась 
заслуженным авторитетом у коллег.   

За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась руковод-
ством пароходства и баскомфлота. Была награждена знаком «Отличник реч-
ного флота», Почётным знаком Енисейского пароходства II степени, многими 
грамотами.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Руководство ОАО «Енисейское речное пароходство»,  

коллектив Управления грузовой и коммерческой работы

Музей Красноярской судоверфи – 
это небольшое по площади помеще-
ние, в котором собраны, хранятся и де-
монстрируются особенно важные вещи 
и документы, характеризующие разные 
этапы в жизни предприятия с 1929 по 
2014 год.

В 1979 году, когда отмечалось 50-
летие судоверфи, началась история 
музея. У его истоков стоял Николай Бе-
рёза, в то время начальник охраны тру-
да предприятия. Он кропотливо копил 
важные реликвии того времени, соби-
рал и делал фотографии выдающихся 
работников и событий, происходивших 
на верфи. Сейчас эти фотографии об-
разуют ряды тематических стендов.

Сегодня эстафету хранителя музей-
ной памяти продолжает Юрий Фокин, 
председатель комитета профсоюзной 
организации Красноярской судострои-
тельной верфи. Юрий Алексеевич про-
шёл долгий профессиональный путь – 
от водителя служебного автомобиля до 
заместителя директора по кадровым 
вопросам. 46 лет на одном предприя-
тии! Работник, который видел и помнит 
многих и многое.

Красноярская судоверфь первона-
чально, в момент образования в 1929 
году, находилась на левом берегу Ени-
сея, по улице Перенсона. В деревян-
ных производственных цехах строили 
деревянные суда. Постепенно начина-

МУЗЕЙНОЕ 
ДЕЛО

ли выпускать буксиры, плашкоутные 
лодки, аэросани и глиссеры. 

Через три года на острове Пашенном 
началось строительство новой судо-
верфи, и в 1941 году предприятие было 
полностью переведено на правый бе-
рег. А в 1955 году здесь выпустили по-
следнее деревянное буксирное судно.

В музее хранятся макеты уникаль-
ных судов, которые сходили со стапе-
лей верфи в течение всей её 85-летней 
истории. Вот, например, макет минного 
тральщика, в 1943 году их было постро-
ено 15 единиц. Красноярские тральщи-
ки отправили на Черноморский воен-
ный флот, где из них был сформирован 
19-й дивизион минных тральщиков. 

Корабли участвовали в боях на Чёрном 
море, Днепре, Дунае. 

Рядом в миниатюре головные суда – 
водомётный плавмагазин проекта 220В 
и сухогрузный теплоход проекта 869. 
А вот макет водомётного катера с ме-
таллическим цельносварным корпусом 
«МБКХ-5», созданного в 1952 году по 
проекту главного конструктора верфи 
Михаила Хренникова. Огромный макет 
этого катера высится на пьедестале 
под открытым небом на территории су-
доверфи.

Портреты главных инженеров Крас-
ноярской судостроительной верфи 
расположены в музее на видном месте. 
Первым инженером был Александр 

Телегин – с 1929 по 1937 год. Ровесник 
предприятия, старейший судострои-
тель Евгений Рыбин работал главным 
инженером с 1962 по 1965 год, а в 1965 
– 1985 годах был директором верфи, 
недавно отметил своё 85-летие. 

С 1985 по 2003 год главным инжене-
ром трудился известный корабел Крас-
ноярска Иван Буллер, с 2007 по 2013 
год – Олег Шумилов. С 2013 года эта 
очень значимая для верфи должность 
называется технический директор, и 
сейчас её занимает Василий Демен-
тьев (он же главный инженер пред-
приятия в период с 2003 по 2007 год). 

Вот стенд с именами ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, героев, 
которые ушли со стапелей краснояр-
ского судостроения на фронт. По сей 
день живёт и здравствует Феодосия 
Герасимовна Стрижнева, – недавно ей, 
санитарке военно-санитарного поезда 
№ 152, исполнилось 90 лет. А вот и 
ветераны труда судоверфи. Под фами-
лиями гвардейцев тыла золотистыми 
буквами выведено: «В годы войны они 
работали для победы над врагом».

К 20-летию Победы на территории 
предприятия установлен обелиск Сла-
вы – в память о погибших на фронтах 
работниках верфи. Ежегодно в День 
Победы здесь собираются судострои-
тели и ветераны, почётные гости, 
школьники и воспитанники детского 
сада. Миниатюра монумента хранится 
в музее судоверфи.

В 1966 году территория предприятия 
подверглась затоплению весенними 
паводковыми водами. Музей хранит па-

мять и об этой драматичной странице 
в истории предприятия. Глубина воды 
местами достигала двух метров! По 
территории перемещались на лодках. 
Это происшествие запечатлено на до-
кументальных снимках. Но обновление 
верфи было произведено оперативно. 
Особенно большая работа проведена 
по ревизии и замене электрооборудо-
вания, кабелей, уложенных в грунте, 
систем отопления и водоснабжения 
производственных помещений.

Внимание в музее привлекают и 
такие объекты, как гладильная доска, 
миниатюрный автогараж. Оказывается, 
и такую продукцию производит Красно-
ярская судостроительная верфь наря-
ду со строительством судов.

Кстати, 2014 год является юбилей-
ным не только для верфи. У музея тоже 
юбилей – 35 лет со дня основания. От-
радно отметить, что со своей миссией – 
быть хранителем истории предприятия 
– музей успешно справляется.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора 

Заведующий Музеем Красноярской судостроительной верфи Юрий Фокин на фоне экспонатов.

В музее представлены модели судов,  
которые верфь когда-либо выпускала.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Марию Фёдоровну ИВАНОВУ
– с 75-летием (1 марта). Трудилась 

диспетчером железнодорожного цеха. В порту 
отработала 27 лет. Ветеран труда порта.

Николая Павловича ВАцА
– с 65-летием (8 марта) и 30-летием 

работы в порту (1 февраля). Начальник 
автотранспортного цеха. В порту работает  

с 1984 г. Ветеран труда порта.
Тамару Михайловну ПОНОМАРЁВУ
– с 75-летием (14 марта). Трудилась 

начальником склада Енисейского грузового 
района. В порту отработала 36 лет.  

Ветеран труда порта.
Александра Никодимовича ТОлСТИХИНА

– с 75-летием (14 марта). Трудился водителем 
автопогрузчика гаража. В порту отработал 

более 40 лет. Ветеран труда порта.
Нину Степановну СТРИЖНЕВУ

– с 65-летием (19 марта). Трудилась 
инспектором – старшим инспектором  
2-го отдела и ВУС отдела по работе  

с персоналом и социальным вопросам.  
В порту отработала 32 года.  

Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Красноярская региональная общественная 
организация «Клуб капитанов», Совет 

КРОО поздравляют членов Клуба:
Петра Николаевича АлЕКСЕЕВА

– с 60-летием (1 марта).
Дамира Султановича ВАХИТОВА

– с 75-летием (11 марта).
Александра Анатольевича ЗАлИВАНА

– с 60-летием (19 марта).
Валерия Васильевича ФАДЕЕВА

– с 65-летием (19 марта).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

долголетия, семейного благополучия.

Поздравляем нашу маму,  
речника Кононовской РЭБ флота,

лидию Андреевну БЕСПАлОВУ
– с 80-летием (6 марта).

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.

За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!

Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,

Живи долго-долго. Ты всем нам нужна!
Дети, внуки, правнуки 


