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14 марта на 76-м году ушёл из жизни заслуженный работник Ени-

сейского пароходства, ветеран труда, бывший сотрудник Игарского 

речного порта

ФИЛИППАНОВ
Геннадий Григорьевич.

Семнадцатилетним юношей в 1949 году он начал трудовую деятель-

ность в Игарских судоремонтных мастерских ЕНУРПа. Работал слеса-

рем, кочегаром на пароходах, помощником механика, механиком на 

судах Игарского портофлота. С 1969 года по 1995-й был начальником 

плавзавода в речном порту Игарка. Это были годы больших зимовок 

флота на Крайнем Севере. За добросовестный и многолетний труд он 

неоднократно был отмечен правительственными и ведомственными 

наградами.

1 апреля после тяжёлой болезни на 83 году жизни умер старейший 

работник Красноярского судоремонтного завода

ТУЛУНИН
Аркадий Авенирович.

43 года он занимался любимым делом: был инженером-технологом, на-

чальником технического отдела, строителем НПО, заместителем начальника 

ППО. Участник войны, ветеран труда Аркадий Авенирович награждён Ор-

деном Отечественной войны I степени, Медалью Жукова, медалями «30 лет 

Победы над Германией», «300 лет Российскому флоту» и другими.

Издатель: ОАО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»
Главный редактор: Александра Николаевна ДУБИНЦОВА

Значком         отмечены материалы, опубликованные на платной основе.Р

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ
Выражаем огромную благодарность родным, близким, друзьям, сосе-

дям за помощь, оказанную в организации похорон нашей горячо люби-

мой жены, мамочки, бабушки Шароглазовой Елизаветы Серафимовны.

Муж, дети, внуки

ФИНАЛЬНЫЕ ЛЫЖНЫЕ 
СТАРТЫ В НОРИЛЬСКЕ
Сегодня в Норильске долж-
ны начаться финальные кор-
поративные соревнования            
ГМК «Норильский никель» по 
лыжным гонкам, в которых 
принимают участие практи-
чески все предприятия, входя-
щие в структуру компании. В 
том числе команда Енисейс-
кого пароходства.

На соревнования в Норильск 

полетели спортсмены, занявшие 

призовые места в лыжных гонках, 

прошедших месяц назад в Лесоси-

бирске. Сегодня назначена индиви-

дуальная гонка (мужчины – 10 км, 

женщины – 5 км), завтра пройдёт 

эстафета, а 20 апреля – пробег кор-

поративной солидарности (18 км). 

МИНИ-ФУТБОЛ                      
В ЛЕСОСИБИРСКЕ
12-13 апреля в Лесосибирске 
прошли соревнования по мини-
футболу, в которых приняли 
участие 9 команд предпри-
ятий и организаций Енисейс-
кого бассейна.

Команды были разделены на 

две подгруппы, игры проходили по 

круговой системе. За третье и чет-

вёртое место боролись команды                                                                              

ОАО «ПассажирРечТранс» и Под-

тёсовской РЭБ флота. Бронзо-

вую медаль выиграла команда                                   

ОАО «ПассажирРечТранс». В финале 

встретились команды хозяев соревно-

ваний и Енисейского района водных 

путей и судоходства. Первый тайм за-

вершился с перевесом в пользу Ени-

сейского района водных путей и су-

доходства. Потом игра сравнялась, и 

команда ОАО «Лесосибирский порт» 

выиграла с перевесом в один мяч.

Остальные места распредели-

лись следующим образом:

• 5 место – Красноярский судоре-

монтный центр;

• 6 место – Енисейский филиал 

НГАВТ;

• 7 место – Ермолаевская РЭБ флота;

• 8 место – Управление ОАО «ЕРП»;

• 9 место – ОАО «Красноярская су-

доверфь».

ВОЗРОЖДАЕТСЯ СПАРТА-
КИАДА СРЕДИ ЭКИПАЖЕЙ 
Енисейские речники собира-
ются возродить забытую 
традицию проведения во вре-
мя навигации спартакиады 
плавсостава среди экипажей. 
О своей готовности участ-
вовать в ней уже сообщили 
Енисейское пароходство, 
Енисейречтранс и Пассажир-
РечТранс.

Напомним, что в доперестроеч-

ные времена в спартакиаде плавсос-

тава среди экипажей судов Енисей-

ского пароходства и технического 

флота участвовали более 200 команд. 

Во время навигации внутри экипа-

жей судов проходили соревнования 

по гребле, настольному теннису, ги-

ревому спорту, шахматам, шашкам, 

перетягиванию каната, армреслингу, 

метанию лёгости. Результаты сорев-

нований заносили в журнал учёта и 

по окончанию навигации предостав-

ляли в профсоюзный комитет. Орг-

комитет подводил итоги и награждал 

лучшие экипажи. Самая сильная и 

подготовленная команда участво-

вала в финальных соревнованиях 

среди пароходств страны. Так, в 1976 

году финал спартакиады проходил в 

Горьком, куда съехались сборные из 

19 пароходств. Енисейские речники 

заняли тогда III место.

В этом году решено возобновить 

бассейновую спартакиаду среди 

экипажей, участвовать в ней бу-

дут ОАО «ЕРП», Енисейречтранс,                        

ОАО «ПассажирРечТранс». Лучшие 

команды получат в подарок спор-

тинвентарь. Надеемся, что спарта-

киада позволит привлечь к занятиям 

физкультурой как можно большее 

число речников, ведь подобные 

события создают положительный 

микроклимат в коллективе, пропа-

гандируют здоровый образ жизни 

и укрепляют отношения между со-

трудниками разных компаний. 

Соб. информ.

СПОРТ

ри такой свадьбы ещё не было». На 

том и порешили.

Приглашения получили больше 

сотни комсомольцев, каждый ски-

дывался по сколько хотел. Конечно, 

директор завода не мог не прийти 

на свадьбу, где собирался будущий 

цвет партии. Пришлось ему вручить 

молодожёнам ключи от квартиры. 

(Правда, после свадьбы выясни-

лось, что в этой квартире уже живёт 

одна семья и заветные метры при-

дётся делить). Вслух директор ви-

новников торжества поздравил, а 

шепотом за столом жениху сказал, 

примерно, следующее: «А всё-таки 

ты меня обдурил!»

Через положенное время в семье 

Егоровых родилась первая дочка 

Ирина. Молодого папашу отправи-

ли в командировку в Уярский район. 

Григорий Иванович должен был 

агитировать доярок сдавать молоко 

для заводчан.

– Заметил странность: иду по де-

ревне, а со мной мало того, что здоро-

ваются, ещё и приговаривают: что-то 

ты изменился, – вспоминает Григорий 

Иванович счастливую командировку. 

– Сижу я как-то вечером с девчатами, 

рассказываю, что в детдоме рос, что 

раньше была другая фамилия. А они 

мне говорят: у нас тоже был брат, но 

он в детдоме сгорел. На следующий 

день приходит ко мне парень и гово-

рит: «Пойдём, я тебе родню нашёл». 

Приводит меня в дом к молодому 

мужику, тот спрашивает: «Как фами-

лия?» – «Егоров», – «Нет, не наш», 

– «А если Дмитриев?» – «Звать как?» 

– «Гриша». Тогда тот протягивает руку 

и говорит: «Будем знакомы – я твой 

двоюродный брат Семён».

Выяснилось, что девчата, с ко-

торыми агитатор подружился, были 

его двоюродные сёстры. Почти 

двадцать лет назад родственникам 

Дмитриевых по нелепой ошибке со-

общили, что сгорел детдом, в кото-

ром был маленький Гришка. Из-за 

чьей-то чиновничьей безалабернос-

ти его поселили в одном детдоме, а 

его старшего брата и сестру в дру-

гом. Спустя двадцать лет они на-

шлись. Семён рассказал, что родной 

брат Григория живёт в Красноярске, 

а сестра в Белоруссии. Через два дня 

братья Дмитриевы встретились. Ни 

один из мужчин не смог сдержать 

слёз радости…

Документы Григорию Иванови-

чу сменили быстро. Но ещё долгие 

годы аукалась перемена фамилии. К 

примеру, когда он выходил на пен-

сию, пришлось брать справку в ми-

лиции о том, что трудовая Егорова 

на самом деле книжка Дмитриева.

Через два года после рожде-

ния первой дочки родилась вторая 

– Ольга. Отец семейства окончил 

институт и в ремесленном училище 

№ 2 перешёл из мастеров в педаго-

ги. С квартирой через 15 лет вопрос 

тоже решился – соседи переехали на 

новое место. Жизнь потекла гладко, 

и Дмитриевы уже не ждали сюрпри-

зов, но тут поступило предложение, 

от которого в те годы не отказыва-

лись. Нужен был профессионал по 

металлообработке для преподава-

ния в Пакистане. СССР в середине 

70-х там строил завод, а специалис-

тов не хватало. Дмитриевы поехали 

без дочерей, старшая к тому време-

ни училась в монтажном техникуме, 

а младшая оканчивала школу. Два с 

половиной года Тамара Ивановна в 

Пакистане щи варила и мужа с ра-

боты ждала, а Григорий Иванович 

учил азам кузнечного дела местное 

население.

– Обычно я писал план, в кото-

ром указывал тему, страницы учеб-

ника, переводчик объяснял препо-

давателю, а пакистанец уже своим 

сородичам втолковывал, – показы-

вает фотографии из Пакистана Гри-

горий Иванович. 

Но всё-таки душа болела за до-

черей, решили супруги возвращать-

ся. Девочки вышли замуж почти 

одновременно, в этом году браку 

каждой из них по 27 лет. Сейчас у 

Дмитриевых четверо внуков и один 

правнук. Когда родился первенец, 

Григорий Иванович на даче посадил 

кедр из обычного зёрнышка. В день 

восемнадцатилетия внука на дереве 

появилась первая шишка.

– По телевизору часто говорят о 

том, что из детдомовцев преступни-

ки вырастают, – поделился наболев-

шим старик. – Но в нашей семье мы 

оба из детдома, и живём душа в душу 

больше половины века. Может быть, 

хоть наш пример заставит задумать-

ся о том, что семья – это главное, и 

что в жизни много хорошего.

Любовь АСТАПОВА
Фото автора и из семейного 

архива Дмитриевых

Окончание. Начало на стр. 3

БЫВАЮТ В ЖИЗНИ 
СОВПАДЕНИЯ

«Пакистанский» период жизни         

Дмитриевых. Глава семьи отрастил 

усы – это местное население уважало.

Берёзовские ремонтно-меха-
нические мастерские утира-
ют нос гигантам судоремонта 
– здесь сдано в эксплуатацию 

девять единиц несамоходного флота. В 
зимнюю техническую готовность больше 
всего судов сдали в Ермолаевской РЭБ, на 
втором месте по этому критерию нахо-
дится Подтёсовская РЭБ. В Павловщи-
не готова к эксплуатации одна баржа, и 
22 единицы сданы в ЗТГ. 

КРАСНОЯРСК
В первом доке КСЦ по-прежнему находится 

«Талнах», в ближайшую неделю, возможно, кор-

пусные работы на этом теплоходе закончатся. Во 

втором доке на минувшей неделе заменили 36 

квадратных метров подводной части теплохода 

«Рига». На «ОТА-915» установили насадки, а на 

«ОТА-898» новые эхолоты. «Капитан Алексеев», 

простоявший четыре года в затоне, наконец-то 

покажет себя в работе – он уже прошёл освиде-

тельствование. Сейчас во втором доке находится 

«М.Ю. Лермонтов», ему будут менять около 20 

квадратных метров корпуса и собирать движи-

тельно-рулевой комплекс. На это уйдёт две неде-

ли. На днях завершилась установка двигателей на 

«РТ-760», ходовые и швартовые испытания про-

шли успешно, несмотря на падение уровня воды.

ПАВЛОВЩИНА 
В Павловской РЭБ флота из-за низкого гори-

зонта воды возникла проблема: буксир «Руслан» 

не может выколоть изо льда баржи-площадки для 

окончательной подготовки их в эксплуатацию. Но, 

несмотря на трудности, «РТ-710», «БРОП-1025» и 

«РВ-21» спустили на Енисей, чтобы очистить ото 

льда. Баржи будут поднимать в Красноярск для пог-

рузки, так как они запланированы на Большой Пит.

ПОДТЁСОВО
Подтёсово, как это всегда бывает по весне, ока-

залось оторванным от «большой земли». Связь с 

посёлком и ремонтно-эксплуатационной базой под-

держивается благодаря «Хиусу», катеру на воздушной 

подушке. Объявлено вооружение для «Парома-10» и 

теплохода «БТ-303», так что, если погода позволит, 

скоро начнёт работать паромная переправа. «Меха-

ник Руденко», «Подтёсовец» и «Портовый-7» уже 

вооружены и расчистили выход из затона. А пока 

«Хиус» перевозит людей с одного берега на другой 

и доставляет столь необходимые для судоремонта 

запчасти. Заметим, что на прошлой неделе в Подтё-

сово поступили все требуемые дизель-генераторы, 

на этой неделе их уже установили. 

Любовь АСТАПОВА
Фото Александры ДУБИНЦОВОЙ

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА
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ДЕНИЯ – «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» 
И ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВ 
ОТМЕЧАЮТ 77-ЛЕТИЕ
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Механики Енисейского пароходства в последнее время горько шутят, что «Талнах» в доке № 1 останется навечно.

Бассейновую газету на шесть месяцев читатели I зоны могут выписать за 48 

рублей 78 копеек, читатели II зоны (северные районы) – за 59 рублей 70 копеек. 

Напоминаем экипажам судов, что руководство Енисейского пароходство опла-

тило печать и доставку газет в филиалы и дочерние предприятия ОАО «ЕРП» для 

того, чтобы она поступала в диспетчерские или табельные. Капитаны и другие 

члены плавсостава могут бесплатно получить «Речник Енисея» на теплоходы.  

Александра ДУБИНЦОВА

ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ!
Во всех почтовых отделениях Красноярского края на-
чалась подписка на газету «Речник Енисея» на II полу-
годие 2008 года.

РАБОТЫ МНОГО – 
ВРЕМЕНИ МАЛО

Работы на БП-2011 завершены в срок несмотря на то, что у судоверфи в 

последнее время появилось немало других заказов. Как только баржа прой-

дёт необходимые испытания и получит разрешения контролирующих орга-

низаций, управление эксплуатации флота ОАО «ЕРП» возьмёт её в работу. 

Как и десять предыдущих судов этого проекта, БП-2011 будет задействована 

на линии Красноярск-Дудинка, не исключено, что отправится на притоки.  

Александра ДУБИНЦОВА

НАЗНАЧЕН СПУСК БП-2011
Сегодня, 18 апреля, Красноярская судоверфь планирует 
спустить на воду очередную баржу-площадку, постро-
енную для Енисейского пароходства.

Сварщику 5 разряда Владиславу Котесу иногда Сварщику 5 разряда Владиславу Котесу иногда 

приходилось работать на «Талнахе» в одиночку приходилось работать на «Талнахе» в одиночку 

– специалистов не хватает.– специалистов не хватает.
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Иногда для того, 
чтобы почувство-
вать себя челове-
ком, надо совсем 

чуть-чуть. Экипажу бункер-
ной станции № 5 хватило, 
например, новых окон.

Вчера на рейде Красноярского 

речного порта должна была начать 

работу бункерная станция № 5. 

Экипаж и бригады Красноярского 

судоремонтного центра готовили 

станцию всю зиму: заменили 15 

метров подводной части корпуса, 

сделали новый настил на палубе и 

установили систему отопления, от-

ремонтировали оборудование и жи-

лые помещения.

– Теперь хоть в человеческих 

условиях работать будем, – говорит 

командир станции, механик-шки-

пер Пётр Казоба. – Окна, например, 

совсем сгнившие были. Сквозняки 

были страшные, шторки чуть ли 

не параллельно полу трепыхались. 

Теперь вот заменили их стеклопа-

кетами: ни шума, ни ветра, тепло 

держится. 

Даже такая ставшая повседнев-

ностью «роскошь», как стеклопа-

кет, енисейским речникам до не-

давнего времени была недоступна. 

Окна ПВХ, которые мы устанав-

ливаем в квартирах, на теплоходах 

запрещены Российским Речным 

Регистром из-за повышенной го-

рючести. Поэтому на суда разре-

шена установка стеклопакетов в 

алюминиевом корпусе и только 

при наличии у изготовителя сви-

детельства РРР. В Енисейском бас-

сейне лишь одна компания име-

ет все необходимые разрешения 

– это ООО «Современные окна». 

Два года назад её специалисты на-

чали снабжать теплоходы алюми-

ниевыми стеклопакетами, а в этом 

году впервые заключили договор с 

ОАО «ЕРП».

– Наше свидетельство поз-

воляет изготавливать и устанав-

ливать окна и двери в рубке, на 

первом и втором ярусах. Главную 

палубу не трогаем, там требования 

более жёсткие, – поясняет пред-

ставитель ООО «Современные 

окна» Руслан Валейко. – Стекло-

пакеты делаем прямоугольные или 

с косыми углами. Я знаю, что мно-

гим капитанам хочется сохранить 

привычный скруглённый рельеф 

окон, поэтому сейчас работаем над 

тем, чтобы освоить и эту техноло-

гию. Был у нас такой интересный 

заказ: установили окна на тепло-

ход, капитан отработал на нём год, 

перешёл к другому судовладельцу 

и потребовал новые окна ставить. 

Правильно говорит: «На улице 

двадцать первый век, а мы всё со 

скребками да вентиляторами бега-

ем». Стеклопакет не запотевает, не 

замерзает в любую погоду. Только 

обязательно нужны дворники или 

снегоочистители на случай мокро-

го снега.

По словам Руслана, на выполне-

ние заказа уходит, как правило, 2-3 

недели. Удобнее всего, конечно, но-

вые окна и двери устанавливать во 

время судоремонта, но были случаи 

замены и во время навигации:

– Мы делаем замеры, пока теп-

лоход грузится или бункеруется в 

Красноярске. Пока он в рейсе, изго-

тавливаем. Когда корабль возвраща-

ется, в течение 2-3 дней монтируем 

стеклопакеты, – рассказал Руслан 

Валейко. 

Александра ДУБИНЦОВА 
Фото автора

ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕТЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Р

Пётр Казоба: «Теперь будем жить и работать в человеческих условиях».

ООО «Современные окна»
660077, г. Красноярск, ул. Весны, д.7. 

Т.(3912) 77-55-11.

Свидетельство ФГУ «РРР» № 3225.

Впервые руководи-
тели филиалов и 
предприятий Ени-
сейского пароходс-

тва провели очередное сове-
щание по вопросам охраны 
труда не в Красноярске, а в 
Лесосибирске. Лесосибирс-
кий порт выбрали в качес-
тве площадки не случайно 

– предприятию есть, что 
показать и что посовето-
вать коллегам.

Идея проведения выездных со-

вещаний для знакомства с услови-

ями охраны труда и обмена опытом 

на местах возникла на прошлом 

совещании, когда начальник отде-

ла безопасности труда ОАО «ЕРП» 

Сергей Селиванов в очередной раз 

привёл в пример Лесосибирский 

порт. Стало ясно, что лучше один 

раз увидеть…

И лесосибирцам было, что по-

казать. Как заметил Сергей Арка-

дьевич, предприятие вложило не-

мало средств в оснащение рабочих 

мест, сведя к минимуму воздействие 

вредных факторов. К примеру, ре-

монтно-механический цех укомп-

лектован двумя мощными вытяж-

ками, благодаря которым наличие 

вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны не превышает уровни пре-

дельно-допустимой концентрации. 

Санитарно-бытовые помещения 

Лесосибирского порта, как и Под-

тёсовской РЭБ флота, – пример 

заботы руководства предприятий о 

своих работниках. Достаточно бы-

товок, как мужских, так и женских, 

есть где переодеться и помыться, 

постирать, просушить и отремонти-

ровать спецодежду. По последнему 

слову техники оборудован лесоси-

бирский кабинет охраны труда:

– Инструктаж проходит при по-

мощи фильмов, слайдов, плакатов. 

Наглядно, поэтому лучше и легче 

усваивается, – поделился впечат-

лениями директор Ермолаевской 

РЭБ флота Артур Бипперт. – Мы 

увидели в цехе мобильную венти-

ляционную установку, подумываем 

о приобретении такой же в свои 

мастерские. Это  гораздо удобнее 

наших громоздких систем. Очень 

порадовало гостеприимство хозя-

ев, осталось приятное впечатление. 

Мы всё посмотрели, теперь знаем к 

чему стремиться. 

На совещании были затронуты 

несколько вопросов. Руководители 

обговорили сложности, возникаю-

щие при аттестации рабочих мест. 

Представители Лесосибирского 

порта предложили создать в отде-

ле безопасности труда ОАО «ЕРП» 

фонд лучших видеоинструкций 

– другим подразделениям не при-

дётся самостоятельно их искать и 

приобретать. Генеральный дирек-

тор ОАО «ЕРП» Николай Молоч-

ков обратил внимание на то, что 

заводские столовые (там, где они 

есть) не должны использоваться 

для других целей – нельзя лишать 

сотрудников возможности обе-

дать на территории предприятий. 

Специалистам по охране труда 

напомнили, что к работе мож-

но допускать только сварщиков, 

прошедших обучение. При этом у 

каждого необходимые документы 

должны быть всегда с собой. 

Немало нареканий вызвал воп-

рос приобретения спецодежды и 

спецобуви. Напомним, что в про-

шлом году Подтёсовская РЭБ флота 

отказалась принимать полученную 

от департамента материально-техни-

ческих ресурсов ОАО «ЕРП» одежду 

и обувь, так как они не соответство-

вали заявке и были более низкого 

качества. В этом году решено было 

пойти на эксперимент и позволить 

ремонтно-эксплуатационной базе 

самостоятельно обеспечить своих 

работников. Итоги эксперимента 

будут подведены осенью. 

Руководители предприятий со-

шлись во мнении, что опыт выезд-

ных совещаний необходимо про-

должить, и следующее (по итогам 

полугодия) решено провести на базе 

Красноярского судоремонт-ного 

центра. Кстати, не исключено, что 

круг вопросов в будущем расширит-

ся, и на подобных совещаниях будут 

обсуждаться также экологическая и 

промышленная безопасность.

Александра ДУБИНЦОВА

РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОВЕЛИ 
ПЕРВОЕ 
ВЫЕЗДНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

ОХРАНА ТРУДА ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

ПРОГУЛОЧНАЯ ЛИНИЯ      
ОТКРОЕТСЯ РАНЬШЕ
На две недели раньше привыч-
ных сроков начнёт работать 
прогулочная линия Красно-
ярск-Дивногорск. Если ранее 
теплоход на подводных кры-
льях выходил в первый рейс 
во второй половине мая, то в 
этом году он откроет навига-
цию вместе с линией Торговый 
центр-Усть-Мана.

Как сообщил генеральный ди-

ректор ОАО «ПассажирРечТранс» 

Леонид Фёдоров, открытие пасса-

жирской навигации намечено на 30 

апреля. В 8 утра от Торгового центра 

отправится скоростной теплоход до 

Усть-Маны, в 11 часов от Речного 

вокзала в Дивногорск пойдёт «Раке-

та-265». В течение навигации флот 

ПассажирРечТранса будет курсиро-

вать на дачной линии 2 раза в рабо-

чие дни, 3 раза в выходные, на про-

гулочной линии – 3 раза в рабочие, 5 

раз в выходные и праздничные дни. 

Расписание пассажирских рейсов 

в навигацию 2008 года вскоре поя-

вится на вокзалах и в аэропортах, а 

также на сайте компании, который 

будет запущен в ближайшее время. 

Кстати, с 21 апреля кассы ЦАВС в 

Дудинке, Норильске и Красноярске 

начинают предварительную продажу 

билетов на водоизмещающие суда.

ПАРОМНОЕ СООБЩЕНИЕ
14 апреля ОАО «ПассажирРеч-
Транс» начало эксплуатацию 
паромной переправы Галанино-
Момотово. Первый в этом году 
паром – Предивинский – пере-
возит пассажиров и технику 
уже более двух недель. 

В начале мая компания плани-

рует ввести в работу подтёсовкий 

паром, в середине месяца перепра-

ву Приморск-Черёмушки. К концу 

мая в Красноярск должен подойти 

катер, строящийся на Костромс-

ком судомеханическом заводе, ко-

торый будет обслуживать жителей 

Казачинска, Захаровки, Язаевки и 

Луговского. Две переправы начнут 

работу в районе Богучанской ГЭС: 

одна выше, другая ниже плотины. 

Совместно с администрациями 

Енисейского района и Лесосибирс-

ка прорабатывается вопрос покупки 

ещё одного 20-местного катера для 

перевозки населения посёлков, рас-

положенных на правом берегу Ени-

сея в районе Лесосибирска.

Александра ДУБИНЦОВА
Фото автора

НОВОСТИ

«Заря-343» в конце апреля выйдет на линию Торговый центр-Усть-Мана.

24 апреля исполня-
ется 77 лет газете 
«Речник Енисея». 
Пусть это и не 

круглая дата, но мы её решили 
отметить очерком о ровесни-
ке нашего издания. 19 апреля 
празднует 77-летие Григорий 
Иванович Дмитриев. Судь-
ба этого человека достойна 
стать основой для драмати-
ческого фильма, но обязатель-
но со счастливым концом. Его 
жизнь – яркое доказательс-
тво того, что удивительных 
совпадений в реальности не 
меньше, чем в кино.

– Родился я в деревне Папиково 

Саянского района. Отец с матерью 

померли толи в 36-м, толи в 37-м году, 

– начал о себе рассказ Григорий Ива-

нович. – В памяти сохранилось только 

то, как зимой в мороз на подводах в 

плетёных корзинах меня и других ре-

бятишек, накрытых по шею соломой, 

перевозили из одного детдома в другой.

Через несколько лет детей опять 

повезли, на этот раз по Енисею на па-

роходе «Маяковский» в Енисейский 

детский дом № 1 им. В.И. Ленина. 

Там Гриша окончил четыре класса, и в 

1945 году его отправили в Красноярск 

в ремесленное училище № 6.

– Год отучился, – вспомина-

ет Григорий Иванович, – а потом 

мне говорят: «Ты не Дмитриев, ты 

– Егоров». Мол, твои документы 

перепутаны, поэтому зовут тебя не 

Григорий Иванович, а Дмитрий 

Григорьевич.

После училища новоявленный 

Дима Егоров пошёл трудиться на 

ТЭЦ-1, но после года работы моло-

дому сотруднику не предоставили 

отпуск, поэтому пришлось обра-

титься в прокуратуру. Ответ не заста-

вил себя ждать – рассчитать, уволить 

и выселить из общежития в течение 

12 часов. Спустя годы, Григорий 

Иванович пришёл к выводу, что это 

увольнение – счастливый случай. 

Ведь иначе он бы не поступил в ре-

месленное училище № 2, не связал 

бы свою жизнь с Енисеем, и судьба 

могла повернуться совсем иначе.

– Работу кузнеца на судоремонт-

ном заводе я совмещал с учёбой в ве-

черней школе. Как закончил 8 классов 

– призвали в армию, а после службы, 

как и у любого нормального парня, 

появилось желание жениться. Тут как 

раз девчата из Горького приехали по 

распределению на завод, поселились 

в соседнее общежитие. Я на танцах за-

приметил одну, пригласил танцевать, 

– улыбается от нахлынувших воспоми-

наний наш 77-летний герой. – Смотрю, 

у неё один ноготь накрашен, и у меня 

один ноготь «накрашен» – чёрный 

– отбитый в кузнеце. Посмеялись над 

этим совпадением, да я и пригласил её 

в кино. «Карнавальная ночь» был пер-

вый наш с Тамарой фильм.

Тамара, как выяснилось, была 

тоже «детдомовская». Её родители 

погибли во время блокады Ленин-

града, а Тамару вместе с другими 

детьми в 1942 году вывезли в глубь 

страны. Строить семью двум детдо-

мовцам без квадратного метра за ду-

шой было непросто, и жених пошёл 

на завод добиваться квартиры.

– Прихожу в дирекцию, а там 

сидит профсоюзный лидер, партком 

и директор, – до сих пор перед гла-

зами Григория Ивановича эти лица. 

– Мол, так и так, хочу жениться, 

дайте квартиру. Они как зашумели! 

Нет и всё! Я их матом. В ответ мне 

– сколько бы я теперь ни работал, 

точно не получу квартиру. Пришел 

на завод, рассказываю обо всём 

секретарю комсомольской органи-

зации. А он мне: «Давай комсомоль-

скую свадьбу устроим. У нас в Сиби-
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ЮБИЛЕИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация ОАО «Енисейское речное па-
роходство», Совет ветеранов поздравляют 
юбиляров-ветеранов труда.

• 2 апреля исполнилось 70 лет Галине Ивановне 
Литвинцевой. Трудовую деятельность она начала в 

1960 году в речном порту. Затем перевелась в Управле-

ние пароходства инженером технолого-нормативной 

группы по планированию и учёту работы флота. В 1989 

году стала начальником отдела обработки службы дви-

жения флота. Награждена медалью «Ветеран труда», 

значком «Победитель соцсоревнования 1975 года». 

• 12 апреля отпраздновала 85-летие Клавдия Алек-
сеевна Лялилова. Трудовую деятельность в УРСе ЕНУР-

Па она начала в 1950 году в должности бухгалтера. 

Затем работала инженером по ценам, экономистом, 

старшим экономистом. Она награждена множеством 

медалей: «За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения                      

В.И. Ленина», значком «Отличник соцсоревнований 

речного флота».

• 10 апреля отметила 80-летний юбилей Плонтони-
да Семёновна Тюкавкина. 10 лет она трудилась в Ангар-

ском районном управлении в должности кассира. Она 

награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаком 

«Победитель соцсоревнований».

• 12 апреля исполнилось 70 лет Лидии Михайлов-
не Кушковой, проработавшей в пароходстве 37 лет. С 

1957 по 1960 год она заведовала складом, затем была 

инженером по перевалке грузов в Красноярском пор-

ту, потом снова в Енисейском пароходстве инженером 

группы по планированию и учёту флота. С 1973 года 

– начальник технолого-нормативной партии. Лидия 

Михайловна награждена знаком «Отличник Минис-

терства речного флота». 

• 19 апреля отметит 80-летие почётный радист 

СССР Виктор Родионович Либер, проработавший в 

Енисейском пароходстве 56 лет. С 1945 года он трудил-

ся радистом парохода «Лесник». После службы в армии 

его приняли радистом  в радиобюро пароходства. Через 

пять лет он – старший техник студии. В 1964 году его 

назначают начальником радиобюро. В 1988 году ушёл 

на пенсию, но продолжал в течение 13 лет работать в 

детском пароходстве и в Доме связи. Награждён меда-

лями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «300 лет Российскому флоту». 

• 29 апреля исполняется 70 лет Тамаре Григорьевне 
Хабибулиной, отработавшей в УРСе Енисейского па-

роходства 19 лет. Она занимала различные должности: 

старшего бухгалтера столовой № 3, старшего ревизора, 

бухгалтера расчётной группы. 

• 30 апреля отпразднует 70-летие Валентин Геор-
гиевич Яковлев, проработавший в пароходстве 42 года. 

В 1958 году в Подтёсово прибыл молодой специалист 

на должность 3-го штурмана теплохода «Академик 

Шокальский». С 1965 года он – капитан теплохода 

«Котлин», «Спартак», с 1972 года работал на судах типа 

ОТ-2000. Водил большегрузные составы, осваивал 

притоки Енисея. С 1982 года его назначают на долж-

ность начальника службы безопасности судоходства 

пароходства. В 2001 году он переводится в НГАВТ, а в 

2002 году уходит на пенсию. Награждён орденом «Знак 

Почёта», медалями «300 лет Российскому флоту», зна-

ком «Почётный работник транспорта России». Ему 

присвоено звание «Специалист высшего класса Ми-

нистерства речного флота». 

Желаем всем юбилярам крепкого здоровья, долголе-
тия, семейного благополучия!

• 4 апреля отметил 65-летний 
юбилей Николай Дмитриевич Кор-
бан, отработавший 38 лет на флоте. 
Начал он свою трудовую деятель-
ность на теплоходе «Минск». Поз-
днее стал капитаном-дублёром 
теплохода «Метеор-133», в разное 
время был групповым механиком, 
начальником отдела кадров, смен-
ным механиком. В 2000 году ушёл 
на заслуженный отдых. Имеет 
медали «20 лет Победы над Герма-
нией», «Победитель соцсоревно-
ваний», «100 лет со дня рождения      
В.И. Ленина». 

• 7 апреля исполнилось 70 лет 
Валентине Яковлевне Слипец. В 1980 
году она поступила поваром на 
флот, работала на таких теплоходах 
как «Архангельск», «СТ-709», «Ар-

замас», «Артёмовск», «Краснодар» и 
«Рига». В 2004 году ушла на пенсию. 

• 10 апреля Виктору Александ-
ровичу Волкову исполнилось 75 лет. 
Начал он матросом в 1958 году, по-
том был рулевым на разных тепло-
ходах, а в 1969 году был переведён 
на завод слесарем-механиком. 

• 22 апреля отметит 60 лет Ли-
дия Александровна Чубарева. Она 
работала проводницей, поваром, 
мотористом-матросом. 

• 26 апреля Валентине Васильев-
не Зиязиевой исполнится 60 лет, 26 из 
которых она отработала на заводе.

• 30 апреля Галина Дмитриев-
на Белозерцева отметит 70-летний 
юбилей. 36 лет она посвятила фло-
ту. Работала истопником, матро-
сом, машинистом, мотористом. 

Совет ветеранов КСЦ поздравляет юбиляров:

ОАО «Красноярский речной порт» поздравля-
ет юбиляров.

• 4 апреля исполнилось 70 лет Алексею Корниловичу 
Козлову – слесарю-сантехнику РСУ. Он работал в пор-

ту с 1971 года по 1994-й. Ветеран труда порта. 

• 7 апреля 50-летие отметил Сергей Андреевич Царёв 

– механизатор (докер-механизатор) 1 класса комплек-

сной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 

Злобинского грузового района.

• 8 апреля отпраздновала 80-летие Лидия Ивановна 
Бойко – старший приёмосдатчик-таксировщик Ени-

сейского грузового района. Работала в порту с 1957 по 

1991 год. Ветеран труда порта. 

• 22 апреля отметит 80 лет Люли Ивановна Андре-
ева – старший приёмосдатчик-таксировщик. Ветеран 

труда порта. 

• 27 апреля исполняется 90 лет Александре Вла-
димировне Спириной – начальнику грузовой конторы 

Злобинского грузового района. В порту работала с 1937 

по 1973 год. Ветеран труда порта. 

• 30 апреля 55-летие отметит Ермаков Николай 
Степанович – инженер-механик Злобинского грузово-

го района. В порту работает с 1970 года. Ветеран труда.

• 30 апреля исполняется 50 лет Анатолию Викто-
ровичу Васянину – водителю автомашины автотранс-

портного цеха. 

• 16 апреля исполнилось 65 
лет капитану-механику теплохода 
«Сборщик» Валерию Степановичу 
Машкову.

• 20 апреля день рождения у 
Надежды Ильиничны Юдиной, вете-
рана порта. Ей исполняется 65 лет.

• 24 апреля отметит юбилей 
– 55 лет – Иван Иванович Быков 
– водитель автогаража порта.

• 24 апреля исполнится 60 лет 
Кругловике Габдельбаровне Коржо-
вой, пенсионеру порта.

• 26 апреля день рождения у Ген-
надия Фёдоровича Постоногова, пенси-
онера порта. Ему исполнилось 70 лет.

• 30 апреля отпразднует 50-
летний юбилей охранник служ-
бы безопасности порта Владимир 
Авангардович Кауров.

ОАО «Лесосибирский порт» поздравляет юбиляров:                            
работников порта, пенсионеров, ветеранов:

В 1984 году она пришла работать старшим кассиром речного вокзала в 
Красноярском речном порту. С 1992 года, сразу после образования Крас-
ноярского пассажирского агентства, трудоустроилась в эту организацию 
бухгалтером, затем старшим билетным кассиром. С 2006 года работает 
ревизором ОАО «ПассажирРечТранс». Коллеги и руководство компании 
поздравляют Надежду Вениаминовну с юбилеем и желают ей здоровья, 
мира и благополучия!

26 апреля отмечает 50-летие Надежда Вениаминовна Про-
видошина.

• 7 апреля исполнилось 55 
лет Галине Михайловне Поповой. 
На предприятии она трудилась 
29 лет.

• 25 апреля отпразднует 50-ле-
тие Валентин Валентинович Кир-
коров, тракторист. Почти 30 лет он 
работает в Павловской РЭБ.

Павловская РЭБ флота поздравляет именинников.

«РЕЧНИК 
ЕНИСЕЯ»                
И ГРИГОРИЙ 
ДМИТРИЕВ 
ОТМЕЧАЮТ         
77-ЛЕТИЕ

ДАТА

Григорий Иванович – ровесник                          

и постоянный читатель бассейновой газеты.

От комсомольской свадьбы…  … до золотой чета Дмитриевых прожила душа в душу.

Продолжение на стр. 4

БЫБЫВАЮТ В ЖИЗНИ
   СОВПАДЕНИЯ




