
Этот праздник – прекрасная воз-
можность сказать тёплые слова бла-
годарности и признательности за Ваш 
труд, профессионализм и огромный 
вклад в развитие речного флота на 
Енисее.
Ваше поколение – это поколение 

людей безмерного героизма, патрио-
тизма и стойкости. Именно вы созда-
вали и сохраняли всё, чем мы сегод-
ня гордимся.
Многие из Вас, несмотря на воз-

раст, продолжают заниматься обще-
ственной деятельностью, принима-
ют посильное участие в воспитании 
молодёжи и передают из поколения 
в поколение славные флотские тра-
диции.
Примите слова искренней призна-

тельности за Ваш труд, за терпение и 
выдержку! Желаю Вам крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия, тепла 
и любви близких людей. Счастья Вам 
и благополучия!

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»  
А. Б. ИВАНОВ

От всей души желаю Вам добро-
го здоровья, долгих счастливых лет, 
любви и внимания близких, хорошей 
и достойной жизни. Спасибо Вам за 
опыт, мудрость, верность нравствен-
ным принципам. А нам всем – не жа-
леть  внимания и сердечного тепла 
для тех, кому мы обязаны жизнью и 
воспитанием, чтобы пожилые люди 
чувствовали нашу любовь и заботу.

Руководитель  
ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» 
В. В. БАЙКАЛОВ

Своими трудовыми заслугами,  
опытом, знаниями Вы служите при-
мером для тех, кто пришёл Вам на 
смену. Желаю Вам быть мудрыми 
наставниками для молодёжи, пре-
красного здоровья, долгих лет жиз-
ни, надёжной социальной защищён-
ности и благополучия.

Председатель  
Енисейского баскомфлота  

В. В. ХАН 
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ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В Красноярске, го-
роде-миллионнике, 
раскинувшемся на 
берегах могуче-

го Енисея, самые значимые 
стройки не обходятся без 
участия речников.

Уважаемые вете-
раны-речники! По-
здравляю Вас с 
замечательным 

праздником – Днём пожилых 
людей.

Уважаемые пенсио- 
неры, ветераны 
Енисейского паро-
ходства! От всей 

души поздравляю Вас с Днём 
пожилых людей!

Дорогие ветера-
ны речники-путей-
цы! Искренне рад 
поздравить Вас с 

международным праздником 
– Днём пожилых людей!

Уважаемые вете-
раны предприятий 
и организаций реч-
ного флота, вете-

раны профсоюзного движе-
ния, от имени президиума 
Енисейского баскомфлота и 
себя лично поздравляю Вас с 
Днём пожилых людей! 

ПРАЗДНИК
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(Окончание на стр. 2).

Ваш вклад в развитие Енисейско-
го речного пароходства, флота и су-
доходства на Енисее огромен. Ваш 
добросовестный, самоотверженный 
труд, который Вы каждый на своём 
месте выполняли в годы активной 
трудовой деятельности, является до-
стойным примером для молодых по-
колений речников.
Желаю Вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, заботы и понима-
ния со стороны родных и близких, ду-
шевных сил и всяческих благ.

Председатель  
Совета ветеранов 

управления ОАО «ЕРП»  
Б. М. ГОНЧАРОВ 

Более полувека красуется над ре-
кой Коммунальный мост – одно из са-
мых больших в Азии мостовых соору-
жений. Он был сдан в эксплуатацию 
в 1961 году и строился при самом 
активном участии судов Енисейского 
речного пароходства, возглавляемых 
авторитетнейшим капитаном-настав-
ником Михаилом Чечкиным. С по-
мощью теплоходов и несамоходных 
плавсредств доставлялись и устанав-
ливались на опорах моста громадные 
железобетонные арки. 
Жизнь не стоит на месте, и сегодня 

историю вершат наши современники. 
На строительной площадке четвёртого 
автодорожного мостового перехода в 
Красноярске, одного из важнейших ин-
фраструктурных объектов века, круг- 
лый год идёт оживлённая работа без 
выходных и праздников. Будущий гран-
диозный мост будет стоять на 66 опо-
рах – русловых, береговых эстакадных 
и опорах транспортных развязок. 
На сегодняшний день производит-

ся монтаж самых сложных пролётных 
строений над русловой частью моста: 
построено десять из пятнадцати опор 
этого участка. Сопричастны к велико-
му строительству и работники Ени-
сейского речного пароходства.

*   *   *
Раннее осеннее утро. «Плото-

вод-718» расставляет баржи: какую 
к опоре, какую к причалу, – чтобы 
бригады мостостроителей начали 

работы в русловой части.
По словам главного диспетчера 

ОАО «ЕРП» Максима Вотина, для 
строительства моста, подвоза, на-
копления и хранения грузов в зоне 
строительства судоходная компания 
«ФлотСтройМост» в мае 2013 года 
арендовала у Енисейского пароход-
ства буксир-толкач «Плотовод-718» 
и баржи-площадки «БС-1302»,  
«БС-1306» и «БС-1304». 

Мне удалось попасть на борт «Пло-
товода», чтобы поближе рассмотреть 
процесс возведения опор.
Совсем скоро завершится сооруже-

ние одиннадцатой опоры – «нашей», 
как её любовно называет экипаж теп-
лохода: практически все судовые ра-
боты по её строительству выполняет 
буксир-толкач пароходства. После 
того как на месте установки одиннад-
цатой опоры буровая машина сдела-
ла яму (глубина, на которую уходят 

буровые сваи в землю под водой, 
составляет около тридцати метров!), 
«Плотовод-718» начал подвоз ма-
териалов и техники для сооружения 
основания. Не успели заметить, как 
опора поднялась над енисейскими 
волнами. Сейчас мостовики сооружа-
ют её надёжное ограждение из бето-
ноблоков, внутри строится каркас из 
железной арматуры. После укладки 
каждого нового ряда бетоноблоков 
«Плотовод-718» приводит баржу с бе-
тоном – более 100 кубометров, – ко-
торый подаётся в специальный насос 
и с его помощью заливается внутрь 
опоры.
Здесь, в самом центре русла реки, 

на крылья одиннадцатой опоры давит 
сильное течение Енисея. За опорой 

Возведение опор моста ведётся с борта баржи «БС-1304» Енисейского пароходства.

Капитан «Плотовода-718» 
Сергей Галишников.

«Плотовод-718» принимает участие  
в строительстве моста через Енисей.

И вот, переступив порог восьмиде-
сятилетия, я часто вспоминаю годы 
детства, юности, время взрослой 
жизни. Работать я начал в 1941 году, 

когда грянула война. Работали от 
темна до темна. В ту суровую пору 
мы часто голодали, и не во что было 
одеться. Но война закончилась, и 
пришла долгожданная Победа.
Мой отец с той кровавой битвы 

вернулся на одной ноге. Давным-
давно уж нет родителей. Их доля в 
жизни была ещё труднее нашей: и 
революция, и гражданская война, и 
Великая Отечественная. 
И так промчал по жизни я бы-

стрым шагом, хотя многое успел 
сделать, в том числе долг армей-
ский Родине отдать. Геройских 

подвигов не совершил, однако 
труд свой скромный многолетний  
в общую копилку вложил.
Много нас, речников-ветеранов, кто 

достойно работал, честно служил род-
ной стране. Поздравляю всех с нашим 
общим праздником – Днём пожилых 
людей и от всего сердца желаю здо- 
ровья, долгих лет, не забывать о бы-
лой жизни и гордиться своим трудом. 
Пётр ПУТИНЦЕВ, ветеран 
Великой Отечественной 

войны, ветеран  
Енисейского пароходства

Вот и жизнь уж на 
исходе. Пролете-
ла день за днём и 
год за годом, вся в 

трудах и заботах. Много в 
жизни было дней, радостных 
и счастливых, но были и дни 
печальные – из-за потери 
близких и родных людей. 

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ
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РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ 
«ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС» 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
КЛУБА КАПИТАНОВ. 
ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД БЫЛА 
СОЗДАНА СТАНЦИЯ 
НАДУВНЫХ СПАСАТЕЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ. СОДЕРЖАНИЕ 
СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ 
НА РЯДЕ ПРИТОКОВ 
ЗАВЕРШЕНО

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

Середина сентября на Енисее – время постепен-
ного спада темпов грузовой навигации. Уже сегод-
ня некоторые баржи зачищаются, готовятся к 
ремонту и выводятся на зимний отстой. Но это 

не значит, что прекращается работа у буксиров-толкачей, 
которые вместе с баржами составляют основу флота на 
внутренних водных путях страны. Именно этим теплохо-
дам предстоит работать на выводке судов с низовий Енисея 
по окончании навигации. Об одном из них – буксире-толкаче 
«Михаил Мунин» – наш репортаж.

9 сентября 2014 г.  
в Москве Феде-
ральное агент-
ство по управ-

лению государственным 
имуществом («Росимуще-
ство») провело торги по 
реализации государствен-
ного пакета акций Откры-
того акционерного обще-
ства «Енисейское речное 
пароходство».

Владельцем госпакета в 25,5 
процента уставного капитала 
ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» стало ОАО «ГМК «Но-
рильский никель», которое вы-
купило пакет за 469 миллионов 
рублей. Именно такая сумма была 
заявлена «Росимуществом». Кро-
ме ГМК «Норильский никель», в 

торгах принимало участие ООО 
«Логистик-Центр».

До аукциона по продаже госпа-
кета акций пароходства ОАО «ГМК 
«Норильский никель» владело 
43,9% уставного капитала ОАО 
«Енисейское речное пароход-
ство», «Росимущество» – 25,5%, 
физические лица – 28,2%. Теперь 
Горно-металлургической компа-
нии «Норильский никель» принад-
лежит 69,4% акций ОАО «Енисей-
ское речное пароходство».

Первый раз «Росимущество» 
пыталось реализовать госпакет 
акций ОАО «Енисейское речное 
пароходство» в 2011 году, вторая 
попытка была предпринята в 2013 
году, однако торги в обоих слу-
чаях не состоялись. На этот раз 
государство окончательно вышло 
из уставного капитала ОАО «Ени-
сейское речное пароходство».

В ГМК «Норильский 
никель» сообщили о 
дальнейших действи-
ях в связи с покупкой 

госпакета акций ОАО «ЕРП». 
ОАО «ГМК «Норильский никель» 

в силу статьи 84.2 Федерального 
закона «Об акционерных обще-
ствах» направит акционерам ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
– владельцам остальных акций (не 
принадлежащих «Норильскому ни-
келю») публичную оферту о приоб-
ретении у них акций ОАО «ЕРП». 
Владельцы обыкновенных акций по-
лучат информационное сообщение 
с подробной информацией о выкупе 
акций ОАО «Енисейское речное па-
роходство», и у них появится воз-
можность предъявить свои акции к 
выкупу по рыночной цене, получив 
за них денежные средства.

Перед предъявлением своих акций 
к выкупу «Норильским никелем» ак-
ционерам рекомендуется актуализи-
ровать персональные данные, кото-
рые содержатся в анкете акционера 
в Реестре акционеров ОАО «Ени-
сейское речное пароходство», и про-
верить информацию о количестве 
и типе акций, которыми владеет ак-
ционер. Для этого акционер должен 
обратиться в один из офисов ЗАО 
«Компьютершер Регистратор» и за-
просить выписку со своего лицевого 
счёта. В случае необходимости вне-
сения изменений в анкету акционера 
в Реестре акционеров ОАО «ЕРП» 
заполнить новую анкету и подать её в 
ЗАО «Компьютершер Регистратор».

– Я принял этот теплоход в 1998 
году, тогда он назывался «ОТ-2408», –  
рассказывает капитан теплохо-
да «Михаил Мунин» Владимир  
Мизеровский. – Через четыре года 
теплоход был переименован в честь 
первого заместителя начальника 
Енисейского речного пароходства в 
1975 – 1987 годах Михаила Мунина.

Более полувека назад Михаил  
Мунин начал свой трудовой путь треть-
им штурманом теплохода «Киров». 
Работал капитаном теплохода «Се-
вастополь», был начальником отдела 
кадров, затем главным диспетчером 
пароходства. В течение нескольких лет 
возглавлял Красноярский речной порт. 
В должности первого заместителя на-
чальника пароходства был награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. 
Как пишет Иван Булава в книге «Капи-
таны Великой реки», Михаил Мунин, 
«курируя эксплуатационные службы 

МОЩНЫЙ БУКСИР УХОДИТ НА СЕВЕР

пароходства, много делал для вне-
дрения передовых методов труда на 
флоте, освоения малых рек, внедрения 
большегрузных составов, внедрения 
хозяйственного расчёта на флоте. По 
характеру – решительный, смело брал 
на себя ответственность, принимая 
сложные решения».

Ныне капитан Владимир Мизеров-
ский считает честью управлять букси-
ровщиком со столь известным среди 
енисейских речников именем. На 
флоте он уже почти 30 лет. Подтёсо-
вец, потомственный речник, награж-
дённый Почётным знаком Енисейско-
го пароходства I степени, в 1998 году 
он принял этот теплоход от своего 
отца капитана Юрия Мизеровского. 

11 сентября, в навигацию-2014, 
Владимир повёл свой теплоход с 
баржами-трёхтысячницами в оче-
редной рейс. Баржи необходимо до-
ставить из Красноярска в Лесосибир-
ский порт. В порту экипаж «Михаила 
Мунина» получит новое задание и 
новый состав барж. Подолгу в грузо-
вых районах не задерживаются – ра-
бота такого класса судов не терпит 
простоев. Перспектива ближайших 
дней – выход теплохода на дудин-
ское направление и работа по выво-
ду флота с Севера.

Буксировка барж в Лесосибирский 
порт – формально это уже 34-й рейс 
экипажа теплохода «Михаил Мунин» 
за нынешнюю навигацию. Рейсы на-
чинаются и заканчиваются с измене-
нием направления движения, с изме-
нением реки и с окончанием месяца. 
Например, из Красноярска по Ени-
сею до устья Подкаменной Тунгуски 
– один рейс, дальше против течения 
по притоку – другой, а если в пути 
закончился месяц – пиши в судовом 

журнале о начале нового рейса. 
Количество буксируемых барж зави-

сит от задания пароходства и участка 
реки. Теоретически максимальное ко-
личество барж, которые способен взять 
теплоход класса «ОТ», – восемь еди-
ниц. Но такой грузовой состав не везде 
реально провести. На тех же участках, 
где позволяют условия судового хода, 
например, от Бора до Игарки, бывало, 
«Михаил Мунин» под управлением ка-
питана Мизеровского водил и по восемь 
барж. В этом случае условия судового 
хода должны отвечать таким параме-
трам, как допустимая ширина судового 
хода, достаточные глубина по осадке и 
радиус закругления. Вверх по течению 
на участке Лесосибирск – Красноярск 
на небольшой скорости в перекате 
можно провести четыре баржи. Вниз по 
течению этого сделать нельзя, так как 
скорость движения заметно увеличива-
ется и соответственно увеличивается 
раскатка состава.

Вообще буксировщики и толкачи ха-
рактеризуются не скоростью движения 
и не грузоподъёмностью, а тягой и упо-
ром, то есть мощностью. Мощность 
теплохода «Михаил Мунин» – 2400 
лошадиных сил. Это самый мощный, 
наряду с теплоходами «Николай Игна-
тюк» и «Сергей Качалов», буксиров-
щик в Енисейском пароходстве.

Безусловно, чем больше тонн пере-
везено за один рейс, тем выгоднее. 
Обычно на баржах перевозятся более 
массовые, чем на сухогрузных тепло-
ходах, грузы. Самоходный теплоход не 

грузится щебнем – это невыгодно с эко-
номической точки зрения: дешёвый груз, 
дорогостоящая перевозка. А массовый 
грузится в баржи навалом, в больших 
объёмах: сера, соль, щебень, лес, клин-
кер, уголь, контейнеры и другое.

Помимо буксировки барж ОТы паро-
ходства используются для буксиров-
ки и кантовки судов в перекатах и на 
сложных участках рек. Этой тяжёлой, 
сложнейшей науке учатся самые моло-
дые члены экипажа – курсанты Омско-
го и Усть-Кутского институтов водного 
транспорта, которым в навигацию-2014 
выпало проходить производствен-
ную практику на теплоходе «Михаил  
Мунин». Здесь есть чему поучиться. 

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Теплоход «Михаил Мунин»  
у причала Красноярского порта.

Капитан теплохода Владимир Мизеровский.

Экипаж теплохода «Михаил Мунин» перед отправкой в очередной рейс навигации-2014.
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Объём работ на зачистной станции № 2 Ермола-
евской РЭБ флота с каждым днём возрастает: 
всё больше судов, главным образом несамоходных, 
выполнив завершающие рейсы навигации-2014, 

возвращается в затоны. Судно, допущенное к плановому 
зимнему ремонту, обязательно должно пройти зачистку на 
нефтезачистной станции.

В холле управления Енисейского речного пароход-
ства установлена огромная фотография туера 
«Енисей». Видимо, не случайно: руководство ОАО 
«ЕРП» отдаёт дань этому дизель-электроходу, без 

работы которого невозможно прохождение судов через Каза-
чинский порог, а значит, и судоходство по Енисею. В сентябре 
2014 года исполнилось полвека, как туер «Енисей», построен-
ный на Красноярском судоремонтном заводе (ныне Краснояр-
ский судоремонтный центр), был сдан в эксплуатацию.

СПЕЦИАЛЬНОЕ СУДНО ДЛЯ ЕНИСЕЯ
ФЛОТ  
ПАРОХОДСТВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Кренователь, составная часть 
Зачистной станции № 2, спосо-
бен поднимать суда весом до 750 
тонн и осадкой до 1,5 метра – глу-
бина под доком составляет около  
10 метров. За последние несколько 
лет кренователь был модернизи-
рован и теперь используется и как  
мини-док. 

Чтобы освободить нефтена-
ливное судно от так называемого 
мёртвого остатка, а это высоковяз-
кая масса с примесью воды, песка 
и продуктов коррозии металла, не-
обходимо, накренив его, собрать в 
одном месте в танках остатки неф-
тепродуктов и затем с помощью 
вакуумных насосов перекачать  

НЕФТЕНАЛИВНЫЕ БАРЖИ СТАНОВЯТСЯ НА ЗАЧИСТКУ
НАВИГАЦИЯ-2014

их в специальный экстрактор.
В этот раз на кренователе 

поднята нефтеналивная баржа-
трёхтысячница «БН-1». Её на-
вигация закончилась в середине 
сентября. Первые шесть трюмов 
зачищены в течение дня, проведён 
первый цикл пропарки, зачистки и 
откачки. Ночь баржа стоит на про-
ветривании, и в течение второго 
дня сменная бригада зачистит 
ещё шесть трюмов. По окончании 
зачистки начальник ЗС-2 Виктор 
Калинин выдаст специальную 
справку о том, что баржа подго-
товлена к ремонту с точки зрения 
пожарной безопасности.

По состоянию на сегодняшний 

день за навигацию 2014 года на 
нефтезачистной станции зачист-
ку прошли более 40 судов.

На ЗС-2 Ермолаевской РЭБ в 
этом году появилось новое обо-
рудование – токарный станок. 
Благодаря этому работники стан-
ции получили возможность в ходе 
судоремонта здесь же, на месте, 
самостоятельно выполнять за-

точку необходимых деталей, не 
обращаясь в Красноярский судо-
ремонтный центр.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

На кренователе – нефтеналивная баржа «БН-1», поднятая для зачистки. 

Уважаемые вете-
раны Енисейско-
го речного паро-
ходства! От всей 

души поздравляю Вас с Днём 
пожилых людей, который мы 
отмечаем 1 октября.

Вы имеете полное право гордиться 
достижениями, которыми ознамено-
ван трудовой путь каждого ветерана. 
Своим трудом, своей жизнью, личным 
вкладом в развитие речного флота вы 
заслужили глубокое уважение со сто-
роны молодых поколений речников. 

Хочу поздравить вас с этим торже-
ственным событием – Днём пожилых 
людей и пожелать самого главного 
– здоровья, бодрости, прекрасного на-
строения, долгих лет жизни. Пусть ря-
дом с вами всегда будут люди, которые 
общаются с вами, любят и уважают вас. 

Борис ГОНЧАРОВ,  
председатель Совета ветеранов 

управления ОАО «ЕРП»

Проект туера был разработан мо-
сковским Центральным проектно-
конструкторским бюро Министерства 
речного флота целевым назначением 
– специально для Енисейского речного 
пароходства, для проводки судов че-
рез Казачинский порог на реке Енисей. 
Судно было заложено в декабре 1959 
года на стапелях слипа Красноярского 
судоремонтного завода. Завершилось 
строительство, и туер был сдан в экс-
плуатацию в сентябре 1964 года, то есть 
строительство шло без малого пять лет.

После того как 16 сентября 1964 
года были проведены ходовые испы-
тания, оформлены акты о приёмке и 
сдаче судна, на другой день у началь-
ника Енисейского речного пароходства  
И. М. Назарова состоялось совещание, 

на котором была дана положительная 
оценка ходу строительства туера, при-
няты и утверждены акты приёмной и 
сдаточной комиссий. Поэтому 17 сентя-
бря считается днём рождения дизель-
электрохода туера «Енисей».

В его строительстве принимали уча-
стие предприятия из разных городов 
России. Например, вся металлопродук-
ция поступала с завода «Амурсталь» 
из города Комсомольска-на-Амуре. Два 
главных двигателя марки 5Д50 мощ-
ностью 1000 лошадиных сил каждый 
были изготовлены тепловозным заво-
дом в городе Пенза, электродвигате-
ли гребных винтов и туерной лебёдки 
– ленинградским заводом «Электро-
сила». Судовое электрооборудование, 
электростанция, электроприборы по-
ставлены с завода «Электроаппарат» 
из города Кемерово. Барабан туерной 
лебёдки усилием 50 тонн произведён 
на красноярском заводе «Сибтяжмаш», 

а трос для туерной лебёдки диаметром 
53 мм и длиной 3500 метров – Белорец-
ким металлокомбинатом, что на Урале, 
в Свердловской области.

Основные размерения и характери-
стики туера «Енисей» следующие: дли-
на корпуса – 57 метров, ширина – 10,5 
метра, осадка – 1,6 метра, скорость 
хода на винтах – 22 километра в час. 
Судно оборудовано четырьмя основны-
ми рулями и шестью флангирующими, 
расположенными впереди гребных вин-
тов. Управление – дистанционное, из 
рулевой рубки. По своим характеристи-
кам судно уникальное, аналогов которо-
му нет ни в России, ни за рубежом. Эта 
уникальность заключается в том, что 
часть установленных на туере механиз-
мов – тепловозного исполнения, как, на-

пример, главные двигатели марки 5Д50 
и электродвигатели туерной лебёдки. 
Подъёмка судов в Казачинском пороге 
проводится с применением туерного 
троса, проложенного по дну фарвате-
ра реки. Мощность силовой установки 
позволяет туеру «Енисей» поднимать 
в пороге не только одиночные суда, 
но и целые составы без распаузки, что 
ускоряет процесс преодоления судами 
опасного для судоходства участка реки.

Кроме своей основной работы, туер 
может использоваться как аварийно-
спасательное судно, что показали хо-
довые испытания с применением двух 
буксирных лебёдок типа «Буливан», ко-
торых нет на других буксирных судах.

Строительство туера «Енисей» – исто-
рическая веха для коллектива бывшего 
Красноярского судоремонтного завода 
(в 2014 году исполнилось 105 лет со 
дня его основания) и всего Енисейского 
речного пароходства. В строительстве 

судна принимало участие большое ко-
личество речников из числа рабочих, 
инженерно-технических отделов и цехов 
завода, отделов и служб управления па-
роходства, ведущих специалистов Цент- 
рального проектно-конструкторского 
бюро Минречфлота, Речного Регистра и 
других коллективов. 

В связи с исторической датой рож-
дения туера «Енисей» нельзя не 
вспомнить работников Красноярского 
судоремонтного завода и управления 
Енисейского речного пароходства, кото-
рых сегодня уже нет с нами, но они оста-
вили память о себе, в том числе участи-
ем в строительстве туера «Енисей». 
Их имена сохранились в некоторых 
документах и в моей памяти. Это С. Т.  
Оводов – главный инженер Енисейско-
го речного пароходства, М. А. Савченко 
– ведущий инженер службы судового 
хозяйства, И. С. Карякин – директор 
Красноярского судоремонтного завода, 
и С. В. Фатов – главный инженер заво-
да. Это ведущие специалисты управле-
ния Енисейского речного пароходства: 
капитаны-наставники Е. А. Червяков,  
А. Н. Захаров, механики-наставники 
Н. Д. Козин, И. Я. Вакутин. Инспектора 
Речного Регистра Г. Ф. Горчаков, А. Г. 
Егоров, В. А. Циванюк. Ведущие специ-
алисты и рабочие Красноярского судо-
ремонтного завода: Е. Н. Быков – глав-
ный конструктор, В. А. Иванов – главный 
технолог, А. С. Бирюков – руководитель 
производства, Н. К. Михеев – главный 
диспетчер, М. П. Козушкин – ведущий 
инженер-конструктор, М. П. Валко – на-
чальник ОТК, А. А. Тулунин – ведущий 
инженер по производству, А. А. Свищёв 
– ведущий инженер ОМТС по электро- 
оборудованию. Руководители производ-
ственных цехов: Ю. В. Рузанкин, П. М. 
Шульга, А. Н. Ковальский, Н. Н. Сидоров, 
мастера производственных участков:  
С. И. Зотин, С. В. Рудаков, А. А. Метус, 
Ф. С. Русяев, В. Г. Салтыков, руководи-
тели бригад: корпусно-сварочного цеха 
– И. Ф. Бесс, С. С. Слободчиков, П. Я. 
Чистяков, механосборочного цеха – В. Г. 
Жердев, Ф. Ф. Феллер, М. С. Мирончик, 
бригад электромонтажного, дерево-
обрабатывающего цехов, электросвар-
щик высшего разряда С. П. Кузьмин и 
многие другие.

Нельзя не упомянуть имена пред-
ставителей московского ЦПКБ С. Д. 
Воронцова, В. Н. Соломатина, Костина. 
А также первых глав экипажей туера 
«Енисей» – капитанов А. Н. Здорова, 
М. Д. Шевченко, механиков В. М. Садов-
ского, Л. Н. Мутовина, электромеханика 
В. Е. Шевелёва и некоторых других.

Прошло 50 лет, и имена многих участ-
ников строительства и ходовых испыта-
ний туера «Енисей» вспомнить трудно 
по различным причинам, но все они до-
стойны памяти уникального судна.

Среди участников строительства 
туера «Енисей» на сегодня есть и 

здравствующие, которые помнят вре-
мена 50-летней давности. Это Степан 
Иванович Фомин – в то время началь-
ник службы движения Енисейского 
речного пароходства, Иван Семёно-
вич Карякин – директор Красноярского 
судоремонтного завода, Иван Михай-
лович Богатов – механик, проработав-
ший на туере «Енисей» 38 лет – это 
настоящий трудовой подвиг, Галина 
Александровна Мраморнова – элек-
тросварщик механосборочного цеха, 
которая при сдаче туера в эксплуата-
цию разбила бутылку шампанского о 
борт судна с пожеланием счастливого 
плавания. 

За 50 лет работы туера «Енисей» 
в Казачинском пороге сменилось не 

одно поколение экипажей. Уникальный 
дизель-электроход и сегодня в строю. 

В связи с 50-летним юбилеем туе-
ра «Енисей» поздравляю капитана-
наставника В. С. Скурыгина и экипаж 
с успешным завершением навигации, 
и в первую очередь его командный со-
став – капитана С. Л. Пластинина, по-
мощников капитана Н. М. Коровина,  
В. Г. Веремея, механика Б. Н. Захарце-
ва, его помощника Э. А. Беккера, других 
членов экипажа. С юбилеем вас туера 
«Енисей», желаю всем здоровья и но-
вых трудовых успехов!

Семён ГУТМАН, 
участник строительства 

туера «Енисей»
Фото Вячеслава ПЕНЕРОВА

Семён Лазаревич 
Гутман родился  
в 1928 году в горо-
де Красноярске.

Во время Великой Отечественной 
войны, в 1942 г., начал работать уче-
ником электромонтажника в авиаци-
онном отряде Главного управления 
Северного морского пути, располагав-
шемся на острове Молокова в Крас-
ноярске. В 1943 г. произошло слия-
ние отряда с авиационным заводом  
№ 477 им. Г. Т. Побежимова (впослед-
ствии Красноярский судостроитель-
ный завод). 

В 1946 г. с завода С. Гутман был на-
правлен на учёбу по специальности 
судового механика в Ленинградское 
арктическое морское училище им. 
адмирала С. О. Макарова, которое 
окончил в 1950 г. Был распределён 
в Мурманское арктическое пароход-
ство «Главсевморпути», где прошёл 
путь от машиниста до помощника ме-
ханика ледокола «Ермак» – первого в 
мире ледокола арктического класса. 

В 1952 г. имя Семёна Лазаревича 
Гутмана было внесено в Книгу Почёта 
ЦК ВЛКСМ – за участие в экспедиции 
ледоколов «Ермак» и «Красин» по 
перегону военных судов по трассе 
СМП из Мурманска до бухты Певек. 
Передав караван ледоколам Дальне-
го Востока, на обратном пути «Ермак» 
и «Красин» попали в снежную бурю, 
дрейфовали до района зоны Север-
ного полюса, затем течением были 
выведены к острову Новая Земля. 
Это был героический рейс.

В 1955 г. по семейным обстоятель-
ствам С. М. Гутман получил направ-
ление в Красноярск – в Енисейское 
речное пароходство, где его назначили 
производственным мастером по судо-
ремонту механосборочного цеха Крас-
ноярского судоремонтного завода. В 
том же году он был избран председа-
телем профсоюзного комитета завода. 

В 1960 г. Семёна Гутмана назначили 
прорабом строительства туера «Ени-
сей» – по сути, главным организато-
ром строительства. После сдачи туера 
в эксплуатацию в 1964 г. он вновь за-
ступил на пост председателя завкома, 
который занимал до 1970 г. В дальней-
шем работал заместителем начальни-
ка корпусно-сварочного цеха, началь-
ником деревообрабатывающего цеха, 
заместителем главного инженера за-
вода по охране труда. В течение 22 лет 
являлся председателем Совета вете-
ранов Красноярского судоремонтного 
завода, Красноярской РЭБ флота. 

Награждён медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.» (в 1946 году, 
в числе первой группы работников 
завода им. Г. Т. Побежимова, удосто-
енных такой награды), юбилейными 
медалями Победы, медалями «За доб- 
лестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«300 лет Российскому флоту», памят-
ной медалью «За участие в параде в 
честь 65-й годовщины Победы», зна-
ками «Отличник социалистического 
соревнования Министерства морского 
и речного флота», «Отличник речного 
флота», Почётными знаками ВЦСПС, 
Российского Совета профсоюзов, ме-
далью «100 лет профсоюзам России» 
и другими знаками отличия.

Туер «Енисей» на якорной стоянке в Казачинском пороге. 
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ВНИМАНИЮ  
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФЛОТА И СУДОХОДСТВА

НАРАЩИВАЮТ ОБЪЁМЫ, РАСШИРЯЮТ ГЕОГРАФИЮ 

ЮБИЛЯРЫ

Вопросам обеспечения безопасности плавания 
судов речного, озёрного и морского базирования 
в последние годы придаётся большое значение. 
Для использования в качестве средств коллек-

тивного спасения пассажиров и экипажей морские и речные 
суда комплектуются надувными спасательными плотами 
сбрасываемого типа, спасательными кругами и жилетами. 
Перед владельцами судов встали вопросы не только пра-
вильной эксплуатации указанных выше средств, но и их 
освидетельствования в установленные сроки.

Администрация и профком Енисейского 
района водных путей и судоходства 

поздравляют: 
Виталия Константиновича ЮШКОВА

– с 60-летием (6 сентября). Моторист теплохода 
«Путейский-305». На речном флоте отработал 

более 33 лет. Неоднократно поощрялся 
администрацией предприятия за многолетний 

добросовестный труд.
Виктора Николаевича НАУМОВА

– с 60-летием (14 сентября). Начальника РММ. 
В системе внутреннего водного транспорта  

работает свыше 34 лет. За достигнутые успехи  
в труде, умелое руководство, профессиональное 

мастерство награждён значком «Отличник 
речного флота» (2003), знаками «Почётный 
работник речного флота» (2007), «В память 

200-летия Управления водяными и сухопутными 
сообщениями» (2009), Почётной грамотой главы  

г. Енисейска (2008), памятным знаком  
«10 лет Росморречфлоту» (2014). Неоднократно 

награждался Почётными грамотами 
«Енисейречтранса». Присвоено почётное звание 

«Ветеран труда «Енисейречтранса» (2004). 
Желаем  уважаемым юбилярам  

здоровья, благополучия,  
насыщенных радостью долгих  лет жизни.  

16 сентября состо-
ялось расширенное 
заседание Совета 
Красноярской ре-

гиональной общественной 
организации «Клуб капита-
нов», на котором были рас-
смотрены текущие вопросы.

С информацией о ходе навигации 
и развитии судоходства в Енисейском 
бассейне в современных условиях 
перед капитанами выступил Почёт-
ный член Клуба капитанов, руково-
дитель ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» Владимир Байкалов, 
который, в частности, сказал:

– Навигация 2014 года с точки зрения 
безопасности судоходства проходит 
без аварий и происшествий. Все грузы, 
которые должны быть завезены по про-
грамме северного завоза, судоходными 
компаниями доставлены в пункты на-
значения. В этом году возобновлены 
перевозки в больших объёмах по Под-
каменной Тунгуске, где началось строи-
тельство крупных объектов. Немалые 
объёмы по этому притоку предстоит до-
ставить и в навигацию будущего года. 
Судоходство по главному направлению 
– магистральной реке осуществляется 
в обычном режиме. Грузовладельцам 
и судовладельцам необходимо по-
торопиться с отправкой грузов, чтобы 
не было такого, что огромные объёмы 
грузов для завоза по реке появляются 
под конец навигации. О точных сроках 
закрытия навигации, о том, когда следу-
ет ожидать ледостава, станет известно 
в первых числах октября. Что касается 
судоходной обстановки, в эту навига-
цию мы вернули освещение по всей 
магистрали, везде установлено совре-
менное светодиодное оборудование. К 
сожалению, столкнулись с проблемой 
хищений: снимают батареи, светодиод-
ные фонари. Чтобы сохранить оборудо-
вание, предпринимаем определённые 
меры, в том числе проводим рейды.

Далее Владимир Викторович расска-

5 ЛЕТ НАЗАД БЫЛА СОЗДАНА СТАНЦИЯ НАДУВНЫХ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

КРАСНОЯРСКИЙ 
СУДОПОДЪЁМНИК

В соответствии с резолюциями 
International Maritime Organization 
(ИМО), Правилами Российского Реч-
ного Регистра и инструкциями заводов-
изготовителей право проведения осви-
детельствования и ремонта указанных 
выше средств предоставляется спе-
циализированным станциям надувных 
спасательных средств. Разрешение на 
право проведения освидетельствова-
ния и ремонта выдаётся в виде сер-
тификатов заводов-изготовителей и 
свидетельств о признании Российским 
Речным Регистром.

В целях проведения освидетельство-
вания и ремонта надувных спасатель-
ных плотов в Енисейском бассейне ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
совместно с заводом-изготовителем 
– Открытым акционерным обществом 
«Уфимский завод эластомерных мате-
риалов, изделий и конструкций» (ОАО 
«УЗЭМИК») создало в 2009 году в го-
роде Дивногорске, на базе Управления 

стами ОАО «УЗЭМИК» проведена 
специальная подготовка и обучение 
работников с выдачей удостовере-
ний, а самой станции выданы соот-
ветствующие сертификаты на право 
переосвидетельствования спасатель-
ных средств (ПСН-М, ПСН-Р, ПСН-Я, 
гидрокостюмов).

Свидетельство № 05 171 о призна-
нии права на проведение указанных 
работ выдано Енисейским филиалом 
Российского Речного Регистра.

КНА-12, КНА-15, КНА-16, КНА-20,  
КНА-25». Свидетельство № 05223 о 
признании права на проведение ука-
занных работ выдано Енисейским фи-
лиалом РРР.

Помещения и технологические 
участки станции НСС УЭКСа оборудо-
ваны всеми необходимыми средствами 
и приборами для обслуживания, испы-
тания и освидетельствования спаса-
тельных средств, а также их ремонта. 
Проектная мощность станции НСС 
при условии равномерной загрузки и 
соблюдения требованиям по качеству 
(ответственности) работ составляет до 
200 плотов в год.

На станции НСС УЭКСа ежегодно 
проходят переосвидетельствование 
спасательные средства по заявкам су-
довладельцев. На все средства спасе-
ния выданы соответствующие сертифи-
каты соответствия. Количество средств 
спасения, предъявляемых заказчиками, 
с каждым годом увеличивается, рас-
ширяется их география. Это не только 
судовладельцы Енисейского бассейна: 
ОАО «СШТК РусГидро», ФГБУ «На-
циональный парк «Шушенский бор», 
ОАО «ПассажирРечТранс», ОАО «Бо-
гучанская ГЭС» и др., но и заказчики из 
Западной Сибири, Иркутской области, 
Алтайского края. Всего деловые связи 
налажены с более чем 40 судоходными 
компаниями и предприятиями. 

Работа по формированию за-
казов и их выполнению в 2014 
году идёт успешно, опережая  

графики предыдущих лет.
Коллективом станции НСС руково-

дит опытный и, что самое важное, от-
ветственный специалист – Алексей 
Алексеевич Чечурин. Требовательный 
к себе, он смог закрепить в сознании 
подчинённого ему персонала важность 
выполняемой работы. Укладчики пло-
тов Сергей Григорьевич Гоман и Иван 
Анатольевич Муратов отчётливо пони-
мают, что от их работы могут зависеть 
жизни членов экипажей судов. Поэтому 
скрупулёзность, тщательность, вдум-
чивость при выполнении операций по 
подготовке спасательных средств ста-
ла их визитной карточкой.

За пять лет совместной работы тру-
женики станции НСС сплотились в одну 
дружную команду, в которой каждый 
знает свой «маневр», каждый может 
подстраховать и при необходимости 
подсказать коллеге. Многое ими сдела-
но для поддержания работы станции 
на высоком уровне. Этот уровень под-
тверждается специалистами уфимского 
ОАО «УЗЭМИК», проводящими перио-
дическую аттестацию станции надувных 
спасательных средств и персонала.

Татьяна РУДЬКО,  
главный специалист  

по материально-техническому 
снабжению  

и договорным отношениям  
Управления эксплуатации  

Красноярского судоподъёмника
Фото Александра БЛЕМА

эксплуатации Красноярского судоподъ-
ёмника (УЭКС), станцию надувных спа-
сательных средств (НСС).

На станции НСС УЭКСа специали-

В 2014 году УЭКС получило «Свиде-
тельство о признании на обслуживание 
и повторную проверку надувных спаса-
тельных плотов: КНА-6, КНА-8, КНА-10,  

Станция надувных спасательных средств УЭКСа. Проводится освидетельствование плота.

зал о реализации планов по возврату 
на Енисее гарантированных глубин не 
менее 3 метров. За последние годы за 
счёт проведения дноуглубительных ра-
бот их удалось довести до 2 м 90 см. 
Дальнейшие достижения упираются 
в необходимость убирать придонные 
скальные грунты. В советское время 
это делалось с помощью взрывов, сей-
час подобная технология под запретом. 
Но решение есть: Правительство РФ 
готово выделять для бассейновых ад-
министраций до 50 процентов средств 
на приобретение земснарядов с фре-
зерным оборудованием, которое позво-
ляет убирать скальный грунт механи-
ческим способом. Сейчас этот вопрос 
в ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» прорабатывается.

Нынешняя навигация вновь показа-
ла, насколько эффективна деятель-
ность государственного портового 
контроля. В этом году задержано бо-
лее двадцати судов, на которых судов-
ладельцами и капитанами допущены 
грубые нарушения требований зако-
нодательства о безопасности судоход-
ства. Доходит до того, что суда идут в 
Дудинку, не имея необходимых доку-
ментов Российского Речного Регистра. 
Особенно много нарушений выявлено 
на судах, работающих на Ангаре.

Как положительный момент руководи-
тель ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» отметил продолжающееся об-
новление путейского флота. В этом году 
на Енисей поступило два новых обста-
новочных теплохода – «Путейский-103» 
и «Путейский-201», которые начали 
работать взамен устаревших судов на 
наиболее сложных участках магистра-
ли. На подходе теплоход «Сборщик», 
строительство которого завершается в 
Ярославле. Всего для бассейновых ад-
министраций строится порядка десяти 
таких судов. В конце этого года тепло-
ход «Сборщик» будет сдан в эксплуата-
цию, а в навигацию 2015 года достав-
лен на Енисей.

В заключение Владимир Байкалов 
обратил внимание капитанов на угрозу 
закрытия Красноярского речного пор-
та и Красноярского судоремонтного 
центра в связи с планами городских 
властей застроить территории этих 
предприятий жилыми микрорайонами, 

как это уже произошло с бывшим со-
седним Красноярским судостроитель-
ным заводом. Отметив, что подобные 
планы ставят под вопрос перевозочную 
деятельность на Енисее и, несомнен-
но, ударят по речному флоту бассейна, 
Владимир Викторович призвал Совет 
Клуба капитанов выступить с обраще-
нием к городским властям о недопусти-
мости подобного шага.

Президент КРОО «Клуба капита-
нов» Иван Булава выступил в под-
держку такого обращения:

 – Что значит вынести порт за мост 

Президент Клуба дал высокую оцен-
ку продолжающейся среди капитанов 
Енисея литературной и краеведческой 
деятельности, что во многом позволя-
ет не затухать интересу обществен-
ности, особенно молодёжи, к речному 
флоту. Были положительно отмечены 
достижения речников-путейцев по 
увеличению гарантированных глубин, 
развитию освещаемой обстановки, 
обновлению флота, возвращению под 
контроль Администрации «Енисейреч-
транс» судоходного пути из района 
Игарки до Дудинки, что значительно 

КЛУБ КАПИТАНОВ

Участники расширенного заседания Совета Клуба капитанов сфотографировались  
на память в Музее истории и развития судоходства в Енисейском бассейне.

В соответствии с 
Государственным за-
данием на навигацию 
2014 года, утверж-

дённым Распоряжением Фе-
дерального агентства мор-
ского и речного транспорта,  
№ АД-381-р от 31.12.2013 г. 
ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» к настоящему вре-
мени завершило содержание 
следующих участков внутрен-
них водных путей на реках Ени-
сейского бассейна:
l Кас, на участке «120-й км – устье», с 

08.05 до 15.05 – неосвещаемую судоход-
ную обстановку; 
l Сым, на участке «135-й км – устье», 

с 05.05 до 13.05 – неосвещаемую судо-
ходную обстановку;
l Подкаменная Тунгуска, на участке 

«Ванавара – устье», с 10.05 до 24.05 – не-
освещаемую судоходную обстановку;
l Нижняя Тунгуска, на участке «Тура – 

устье», с 23.05 до 17.06 – неосвещаемую 
судоходную обстановку;
l Большая Хета, на участке «42-й км – 

устье», с 20.06 до 15.09 – неосвещаемую 
судоходную обстановку.  

«777», это многомиллионные затра-
ты. Всё время, в течение всей своей 
истории Енисейское пароходство, 
Красноярский судоремонтный завод, 
Красноярский речной порт, рядом на-
ходящиеся учебные заведения речного 
флота развивались как единый орга-
низм, работали и продолжают работать 
в едином комплексе. Расчленять их не-
допустимо. Город расширяется, строит-
ся, но не обязательно это делать за счёт 
предприятий речного флота, ни к чему 
хорошему это не приведёт. Как будто у 
нас, в Сибири, мало пространств для 
развития городов.

Было решено, что Клуб капитанов, 
как общественная организация, высту-
пит с обращением к городской власти, 
губернатору Красноярского края, Сою-
зу архитекторов о несостоятельности 
планов по выводу за пределы города 
предприятий водного транспорта.

улучшило судоходную обстановку на 
этом участке.

На собрании выступили многие 
члены Клуба капитанов, поступили 
пожелания по улучшению работы ор-
ганизации, активизации литературно-
исследовательской работы. Так, 
Виктор Гордиенко предложил издать 
брошюру о деятельности Клуба ка-
питанов, Виктор Ледневский –  про-
должить публикацию литературных 
произведений капитанов на страницах 
бассейновой газеты «Речник Енисея». 
В связи с этим похвальные отзывы 
президента Клуба и членов Совета 
получил очерк капитана Александра 
Ланкина «Этот рейс не забыт», опу-
бликованный под рубрикой «Летопись 
Енисея» в последнем номере газеты.

Сергей ИВАНОВ 
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ
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БИБЛИОГРАФИЯ

ЮБИЛЯРЫ

6 сентября 2014 г. на 98-м году ушла из жизни
ПЕТЛИШНЕВА Матрёна Евдокимовна, 

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда.
На Красноярском судоремонтном заводе работала 

уборщицей-гардеробщицей в клубе ЖКО. Была награжде-
на медалями «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.», медалями «50 лет Победы»,  
«60 лет Победы», «65 лет Победы».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

Руководство Красноярского судоремонтного центра, 
профком, Совет ветеранов

16 сентября 2014 г. на 90-м году ушла из жизни
ШАТРОВА Нина Николаевна, 

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда.
На Красноярском судоремонтном заводе работала фор-

мовщиком литейного цеха. Была награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.», медалями «50 лет Победы», «60 лет Победы», 
«65 лет Победы», «300 лет Российскому флоту».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

Руководство Красноярского судоремонтного центра,  
профком, Совет ветеранов

9 сентября 2014 г. на 66-м году  
ушёл из жизни ветеран труда 

СКВОРЦОВ Валерий Иванович.
В течение 43 лет трудился на фло-

те. Работал капитаном теплоходов 
«Измаил», «Баку».

Выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким покой-
ного.

Руководство Красноярского  
судоремонтного центра,  

профком, Совет ветеранов

ПОБЕДА В СОРОК ПЯТОМ И ГАГАРИН
В Красноярске вышла книга «Солнечный Гагарин», 
которую автор – поэт и журналист Анатолий 
Ануфриев, член Клуба капитанов, выходец из се-
мьи енисейского речника, погибшего в боях за 

Родину, – посвятил 50-летию первого в мире космического 
полёта Юрия Алексеевича Гагарина и 80-летию со дня рож-
дения космонавта (1934).

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Ирину Петровну ФОМИНУ

– с 50-летием (29 сентября). Работает 
матросом теплохода «ТН-663».

Александра Ивановича ЛЕНИВцЕВА
– с 50-летием (4 октября). Капитан-механик 

теплохода «Линейный-2».
Алика Степановича МИКУТЯ

– с 60-летием (5 октября). Капитан-механик 
теплохода «Капитан Ильина». 

Желаем уважаемым юбилярам доброго 
здоровья, долгих лет жизни, благополучия.

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Веру Михайловну КыТМАНОВУ
– с 65-летием (18 сентября). Стаж – 27 лет.  

Работала бухгалтером. Награждена медалью 
«Ветеран труда», Почётными грамотами, 

ценными подарками,  
объявлялись благодарности.

Марию Васильевну ПЕРЬЯНЕН
– с 85-летием (19 сентября). Стаж – 23 года. 

Работала проводницей на пассажирском 
флоте, маляром. Награждена медалью 

«Ветеран труда». 
Валентину Фёдоровну САННИКОВУ

– с 80-летием (19 сентября).  
Стаж работы в РЭБ – 10 лет.

Наталью Владимировну АЛЕКСЕЕВУ
– с 50-летием (20 сентября).  
Работает радиооператором.

Марию Ивановну НЕДБАЙЛО
– с 75-летием (24 сентября). Стаж – 27 лет. 
Работала поваром, няней в детском саду. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

Людмилу Гавриловну БОХАН
– с 65-летием (26 сентября). Стаж – 23 года. 
Работала рулевым-мотористом, поваром. 

Награждалась Почётными грамотами.
Александра Николаевича БУТРИМА
– с 50-летием (28 сентября). Работает 

капитаном-механиком теплохода «Учум».
Георгия Ивановича ШАКИНА

– с 50-летием (28 сентября).  
Работает электромехаником  

теплохода «Капитан Крылов».
Геннадия Ильича ПРОХОРОВА

– с 75-летием (29 сентября). Стаж – 27 лет. 
Работал слесарем-электромонтажником. 

Награждался Почётными грамотами, ценными 
подарками, объявлялись благодарности. 

Присвоено звание «Ветеран труда». 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья  

и бодрости, долгих лет жизни,  
семейного благополучия.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Любовь Анатольевну ПИРОГОВУ
– с 65-летием (18 сентября). Трудовая 
деятельность в системе Енисейского 

речного пароходства: подсобный рабочий 
караванного цеха, матрос лесовоза № 1508, 
няня детского сада, воспитатель интерната, 

рабочая деревообрабатывающего цеха, 
матрос барж «БРН-302», «№ 520», 

рабочая малярного участка, матрос баржи 
«Камбала», завхоз детского сада, сторож 
детского сада, сторож производственной 

охраны. Стаж – 27 лет.
Александра Ивановича БИППЕРТА
– с 60-летием (24 сентября). Трудовую 

деятельность в РЭБ флота начал рабочим 
деревообрабатывающего участка.  

В дальнейшем работал линейным механиком, 
плотником деревообрабатывающего 

участка, кузнецом 5-го разряда 
механообрабатывающего участка, столяром 

2-го и 5-го разрядов этого же участка.  
В настоящее время трудится кузнецом ручной 
ковки 3-го разряда в механообрабатывающем 

участке. Стаж в РЭБ – 10 лет.
Любовь Юрьевну КОЧЕГАРОВУ

– с 55-летием (3 октября). Трудовая 
деятельность в системе Енисейского 

речного пароходства: рабочая столярного 
плотницкого участка, повар теплохода 

«Ангара-75», матрос сливной базы № 5, 
помощник шкипера барж «БРН-212»,  

«БРН-229». Стаж в ЕРП – 19 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Руководство и коллектив Таймырского 
районного управления поздравляют:
Валентину Александровну ПЕТРОВУ

– с 60-летием (30 сентября).  
Диспетчер по флоту. Стаж работы  

в Енисейском пароходстве – 33 года.
Желаем уважаемой  

Валентине Александровне здоровья, 
счастья, успехов.

Для Анатолия Ануфриева Ю. А. 
Гагарин является, как он пишет в пре-
дисловии к своей книге, «личным дру-
гом». Право говорить так у бывшего 
собственного корреспондента газеты 
«Пионерская правда» по Краснояр-
скому краю и Тувинской АССР доста-
точно: в 1960-е годы он не раз встре-
чался с первым космонавтом мира – в 
курортном крымском городе Гурзуфе, 
в редакции «Пионерской правды» в 
Москве, во Всесоюзном пионерском 
лагере «Артек», в нашем сибирском 
городе Красноярске. 

«Вот уже без малого сорок лет рас-
сказываю об этих встречах с Гагари-
ным… и с гордостью показываю (а 
иногда и дарю) фотографию, где мы 
рядом. У меня даже авиабилет сохра-
нился с рейса № 274 Симферополь 
– Москва, которым мы 8 октября 1962 
года вместе возвращались из Кры-
ма!», – с восторгом повествует о том 
времени Анатолий Михайлович.  

В книге «Солнечный Гагарин» собра-
но множество подлинных, передающих 
дух эпохи 1960-х фотографий и доку-
ментов из архивов автора, его товари-
щей и знакомых. Приводятся воспоми-
нания современников и впечатления 
молодых соотечественников от косми-
ческого подвига первого космонавта, 
интересные факты из жизни Гагарина. 
Рассказывает автор о соратниках кос-
монавта, своём общении с некоторыми 
из них, об освоении космоса.

Особое место в книге занимает ко-

роткое путешествие Юрия Гагарина по 
Енисею, совершённое им на теплохо-
де Енисейского речного пароходства 
«Некрасов» по маршруту Дивногорск 
– Красноярск после посещения Див-
ногорска и строящейся Красноярской 
ГЭС. Этому событию Анатолий Ануф-
риев посвящает рассказ «Енисейский 
штурвал небесного капитана». Пове-
ствование сопровождается фотогра-
фиями: на одной – Юрий Алексеевич 
за штурвалом в рубке теплохода, ря-
дом с космонавтом начальник паро-
ходства Иван Михайлович Назаров; 
на другой – автор в Музее истории и 
развития судоходства в Енисейском 
бассейне запечатлён рядом со знаме-
нитым штурвалом. 

Завершают енисейскую тему «Сол-
нечного Гагарина» короткие реплики 
на тему размышлений о Гагарине 
представителей речного сообщества 
– капитанов: Героя Социалистическо-
го Труда И. Т. Марусева (к сожалению, 
не дождался Иван Тимофеевич обе-
щанной автором книги, ушёл из жизни 
в начале 2014 года), А. М. Райкова и  
В. К. Гамолина, главного редактора газе-
ты енисейских речников С. С. Иванова.  
В конце подборки дано стихотворение 
Анатолия Ануфриева «Некрасов» и  
Гагарин», где есть такие строки:

Нам «экспонат» судьбой подарен,
И мы не раз придём в музей,
Где наш «Некрасов» и Гагарин,
И вечен с нами Енисей.
Впрочем, лирическая часть в книге 

представлена не только этими стиха-
ми. Присутствуют песни, сочинённые 
автором: «Гагаринцы мы!» и «Свет 
Гагаринской улыбки», песня Виктора 
Смирнова «Гагаринцев крепкая стать». 
А общим рефреном книги, её значени-
ем, смыслом появления на свет могли 
бы стать стихи Анатолия Ануфриева, 
которые он приводит в коротком рас-
сказе «Лизонькина «пятёрка»:

Поверь, земляк,
                  с тобой я солидарен!

Что нам осталось в жизни
                              без прикрас?!

Победа в сорок пятом 
                                    и Гагарин.
Но эту гордость
                        не отнять у нас! 

Сергей ИВАНОВ

Подписная цена на 6 месяцев: 
для подписчиков первой зоны:
l доставка по домашнему адресу – 

117 руб. 66 коп., 
l на абонентский ящик и до востре-

бования – 107 руб. 34 коп.;
для подписчиков второй зоны 

(северных районов):
l доставка по домашнему адресу – 

148 руб. 80 коп.,
l на абонентский ящик и до востре-

бования – 135 руб. 24 коп.
Подписной индекс газеты «Реч-

ник Енисея»: 52353.

ПОДПИШИСЬ  
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

ПОДПИСНАЯ  
КАМПАНИЯ

Управление Федераль-
ной почтовой связи 
Красноярского края 
начало очередную под-

писную кампанию. Оформить 
подписку на газету «Речник Ени-
сея» на первое полугодие 2015 
года можно в любом почтовом 
отделении Красноярска и Крас-
ноярского края. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Красноярский инсти-
тут водного транс-
порта (филиал) ФБОУ 
ВПО «Новосибирская 

государственная академия вод- 
ного транспорта», подразде-
ление среднего специально-
го образования (Красноярское  
командное речное училище), 
объявляет приём учащихся на 
заочное отделение на базе 9, 11 
классов и начального профес-
сионального образования.

Филиал (училище) готовит спе-
циалистов со средним профессио-
нальным образованием по специ-
альностям:

1. Судовождение.
2. Эксплуатация судовых энергети-

ческих установок.
3. Эксплуатация судового электро-

оборудования и средств автоматики.

Зачисление без вступительных экза-
менов. Обучение на бюджетной основе.

Необходимые документы:
1. Заявление о приёме.
2. Документ об образовании (атте-

стат, диплом) и копия.
3. Медицинская справка (форма  

№ у-086).
4. Одно фото (размер 3х4 см).
5. Копия паспорта.
6. Справка с места работы или ко-

пия трудовой книжки.
Приём документов: с 10 сентября 

по 26 ноября.
Наш адрес: 660025, г. Красноярск, 

пер. Якорный, 3, остановка транспор-
та «Торговый центр».

Телефон приёмной комиссии: 
(391) 213-33-42.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ

l ОАО «Красноярская судостроитель-
ная верфь» примет на работу начальника 
производственно-диспетчерского отдела. 

Резюме направлять по адресу:  
ksv_okadr@mail.ru; тел. 233-97-92.
l Красноярскому институту водного 

транспорта, подразделению среднего про-

фессионального образования, требуется пре-
подаватель судомеханических дисциплин.

Обращаться по адресу: г. Красно-
ярск, пер. Якорный, 3, отдел кадров.

ЮБИЛЯРЫ

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Сергея Георгиевича ТОРОПОВА
– с 60-летием (20 сентября). Бывший 

капитан-механик теплоходов «Тайшет», 
«Атаманово». Инициатор вождения 

большегрузных барж с рудой по р. Ангаре. 
Долгое время работал в Кононовской РЭБ.

Альбину Фёдоровну ШОРОХОВУ
– с 80-летием (20 сентября). 

В течение 37 лет работала матросом  
на нефтеналивном флоте.

Валентину Ильиничну ПЕРЕВАЛОВУ
– с 75-летием (26 сентября). В плавсоставе  
и на береговых работах трудилась 31 год. 

Желаем уважаемым юбилярам  
здоровья и благополучия.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Лидию Фёдоровну СОЛОМЕННИКОВУ

– с 85-летием (20 сентября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1951 г.  

табельщиком деревообделочного цеха 
Павловских судоремонтных мастерских.  
С 1952 г. – заведующая магазином № 2 

отдела рабочего снабжения Павловских СРМ, 
с 1953 г. – буфетчица дебаркадера, с 1954 г. –  

продавец «Плавлавки» нижнего плёса. 
В 1955 г. работала продавцом магазина 

плавсостава при Ермолаевской зимовке,  
в том же году была переведена на должность 
продавца «Плавлавки» бакенщиков верхнего 
плёса. В дальнейшем трудилась продавцом 

магазинов № 4, 1, заведующей отделом 
магазинов № 2, «Маяк». В 1973 г. была 
назначена директором магазина № 7.  

С 1976 г. – директор магазина «Маяк», с 1983 г. –  
директор магазина № 4, с 1986 г. –  

заведующая магазином № 9, с 1988 г.  
и до ухода на заслуженный отдых в 1991 г. –  

старший продавец «Плавмагазина».  
Стаж в пароходстве – 39 лет. Неоднократно 

поощрялась руководством УРСа  
и баскомфлота. Награждена медалями 
«Ветеран труда», «За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», знаком «Отличник  

советской торговли».
Желаем уважаемой Лидии Фёдоровне 

здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Валентину Михайловну КАЧКОВУ
– с 65-летием (26 сентября). В порту 

отработала более 30 лет. Трудилась няней 
детского сада. Ветеран труда порта.
Михаила Филипповича  ЖУКОВА

– с 60-летием (27 сентября). Начальник 
технического отдела. В порту работает  

с 1981 г. Ветеран труда порта.
Евгения Григорьевича СТЕПАНОВА

– с 20-летием работы в порту (29 сентября). 
Старший таксировщик  

Злобинского грузового района.
Александра Ильича цАРЁВА

– с 75-летием (2 октября). В порту отработал 
около 39 лет. Трудился водителем 

автомашины гаража. Ветеран труда порта.
Поликарпа Никоноровича КАМАШЕВА

– с 75-летием (3 октября). В порту отработал 
21 год. Трудился столяром автотранспортного 

цеха. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Красноярская региональная 
общественная организация «Клуб 

капитанов», Совет КРОО поздравляют 
членов Клуба:

Александра Николаевича БУТРИНА
– с 50-летием (24 сентября).

Николая Андреевича ДРОГАНА
– с 80-летием (2 октября).

Алика Степановича МИКУТЯ
– с 60-летием (5 октября).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
долголетия, семейного благополучия.


