
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 

№ 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

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

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ
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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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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С НОВЫМ ГОДОМ 
РЕЧНИКОВ-ПУТЕЙЦЕВ. 
«ТРАНСПОРТНАЯ  
НЕДЕЛЯ – 2014». 
ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

Уважаемые речни-
ки, дорогие вете-
раны, коллеги! По- 
здравляю Вас с на-

ступающим Новым годом!
Позвольте поблагодарить наших 

речников за ответственную и плодо-
творную работу в уходящем году, за 
выполнение планов и задач, в том чис-
ле по обеспечению всем необходимым 
Норильского промышленного района.

В эти праздничные дни примите 
искренние пожелания доброго здоро-
вья, счастья, хорошего настроения. 
Пусть новый, 2015-й, год будет для 
всех нас мирным и безмятежным, 
пусть он станет годом новых сверше-
ний и возможностей. 

Сибирского здоровья, благопо-
лучия и семейного тепла Вам и 
Вашим близким!

Александр ИВАНОВ,  
директор Красноярского 
транспортного филиала 

 ОАО «ГМК «Норильский никель»,  
председатель  Координационного  

Совета Группы компаний  
ОАО «Енисейское речное 

пароходство»

СОБЫТИЯ

ЧЕМ ПАМЯТЕН  
УХОДЯЩИЙ ГОД.  
ГЛАВНАЯ РАБОТА ГОДА – 
НАВИГАЦИЯ-2014
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Уважаемые речники – работники Енисейского 
речного пароходства, дорогие ветераны, кол-
леги! Поздравляю Вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Уважаемые речники, ветераны флота, коллеги по проф-
союзной работе! От имени президиума Енисейского ба-
скомфлота Профсоюза работников водного транспор-
та РФ поздравляю Вас с наступающим Новым годом.

На посленавигацион-
ных рабочих совеща-
ниях генерального 
директора Енисей-

ского речного пароходства с 
плавсоставом были озвучены не 
только итоги минувшей навига-
ции, но и планы на будущий год.

В навигацию 2015 года пароходство 
планирует перевезти 3 млн. 360 тыс. 
тонн различных грузов, из них 208 тыс. 
тонн нефтеналива, 1 млн. 200 тыс. тонн 
песка Червенского месторождения 
собственной добычи, порядка 205 тыс. 
тонн грузов для ЗАО «Ванкорнефть».

Направления перевозок останутся 
такими же, как и в прошлый судоход-
ный сезон, а именно реки Подкаменная 
и Нижняя Тунгуски, Ангара, Большая 
Хета, северные районы края, Игарка 
и Дудинка, работа в Обь-Иртышском 
бассейне.

Что касается перспектив наращи-
вания перевозок, они, в основном, 
связаны с новыми грузопотоками. Так, 
уже в течение двух навигаций речники 
осваивают грузопоток кварцита Шил-
кинского месторождения – из Писку-
новки в Дудинку. В навигацию-2014 
перевезли 30 тыс. тонн этого груза, 
что на 11,5 тыс. больше, чем в 2013 
году. Рассматривается перспектива 

ПЛАНЫ НАВИГАЦИИ-2015
Уходящий год был успешным для 

Енисейского пароходства, нам удалось 
осуществить все намеченные цели, вы-
полнить все задачи, доставить все необ-
ходимые грузы и полностью выполнить 
программу северного завоза. В уходя-
щем году мы успешно отработали при-
токи, без происшествий, что во многом 
стало возможным благодаря Вашему 
высокому профессионализму, добро-
совестному труду и ответственности за 
дело, которому посвятили свою жизнь.

Приближается самый любимый и 
ожидаемый праздник, который мы  не-
изменно связываем с новыми надеж-

дами и мечтами. Пусть наступающий 
2015 год принесёт всем нам добрые 
перемены, мир и спокойствие. Пусть он 
будет насыщен новыми планами, твор-
ческими идеями, хорошими новостями, 
и финансовыми успехами.

Доброго здоровья, счастья, хоро-
шего настроения, тепла и любви Вам и 
Вашим близким. Счастливого Нового  
года и Рождества!

Андрей ЯКОВЛЕВ,  
генеральный директор  
ОАО «Енисейское речное 

пароходство»

Несмотря на экономические не-
урядицы последних лет в стране и 
мире, труженики водного транспор-
та Енисейского бассейна добива-
ются положительных показателей 
в работе, сохраняются достигнутые 
социальные гарантии, в основном 
выполняются коллективные догово-
ры между работодателями и трудо-
выми коллективами речного флота. 
И сегодня есть все предпосылки к 

тому, что в 2015 году позитивный 
настрой будет сохранён, всё хоро-
шее приумножится.

Желаю Вам, дорогие друзья, в Но-
вом году дальнейших успехов, благо-
получия, здоровья, добра и счастья в 
личной жизни.

Вальдемар ХАН,  
председатель Енисейского 

баскомфлота

транспортировки кварцита в объёмах 
до 300 тыс. тонн в год. 

На три года заключён договор с ком-
панией «Север», по заказу которой 
в 2014 году флотом морского класса 
Енисейского пароходства перевезено  
26 тыс. тонн строительных грузов, а 
всего по плану трёх лет предстоит до-
ставить 110 тыс. тонн. 

Появился ещё один новый клиент – 
ОАО «Таймырнефтегаздобыча», кото-
рое занимается разработкой Пайяхин-
ского месторождения нефти и газа. По 
его заказу в этом году из Красноярска 
и Лесосибирска в Мунгуй и Байкаловск 
перевезено 18,6 тыс. тонн грузов, в том 
числе 8,6 тыс. тонн нефтеналива. Это 
предприятие планирует наращивать 
объёмы перевозок флотом пароход-
ства: в 2015 году – ориентировочно до 
60 тыс. тонн, в 2016 – 2017 годах – до 
300 тыс. тонн в год.

Навигация 2015 года для Енисейско-
го речного пароходства обещает быть 
насыщенной, отметили в управлении 
эксплуатации флота компании.

Ольга МАЦУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

Освоение Арктики –  
вопрос, который се-
годня активно об-
суждается на уровне 

Правительства России. Аркти-
ка – это кладовая ресурсов буду-
щего для нашей страны. Почти  
20 процентов перспективных  
месторождений нефти находит-
ся именно в арктическом шельфе. 

КРАСНОЯРСКИЙ ПОРТ И ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ

Серьёзность намерений России в 
освоении Крайнего Севера подчёрки-

морю через Енисей, что открывает воз-
можности для международной торговли 
через Дудинский таможенный терминал 
и воссоздаваемый в перспективе Дик-
сонский морской порт. И в этой логи-
стической составляющей велика роль 
Енисейского речного пароходства и его 
дочерних структур.

Большое количество грузов, предназна-
ченных для освоения арктического шель-
фа, будет прибывать по железной дороге 
в Красноярский речной порт, который ра-

ботает на Енисее более 80 лет и всё это 
время обеспечивает отправку важнейших 
грузов в северные труднодоступные райо-
ны края. При этом на Енисее только Крас-
ноярский порт способен осуществлять 
перегрузку крупногабаритных грузов. 
Сегодня порт является крупнейшим пере-
валочным узлом региона – с пропускной 
способностью около 4 млн. тонн в год.

Освоение Арктики – для Красноярско-
го края важнейшая государственная за-
дача, способная внести весомый вклад в 

развитие экономики нашей страны. Уча-
стие Енисейского пароходства и Крас-
ноярского речного порта в реализации 
различных задач в рамках арктической 
программы является важной миссией, 
возлагающей и на речников, и на Прави-
тельство Красноярского края огромную 
степень ответственности и доверия.

Ольга МАЦУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

вает и проект создания Министерства 
Арктики, целью которого должна стать 
оптимизация работы по программе 
«Освоение и использование Арктики». 

Освоение арктических природных ре-
сурсов – это, в том числе, возрождение 
и развитие Северного морского пути. 
Большая роль в этом процессе отводит-
ся Красноярскому краю и Таймыру. 

Преимущество Красноярскому краю 
даёт его геополитическое положение: 
регион имеет прямой выход к Карскому 
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СОБЫТИЯ ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Павла Валентиновича ВОРОБЬЯ

– с 65-летием (9 декабря). По окончании 
Ремесленного училища № 2 (речников)  

был принят радистом на дизель-электроход 
«Литва». Отслужив в армии, вернулся  
на флот, трудился радистом дизель-
электрохода «Ипполитов-Иванов», 
начальником радиостанции дизель-

электрохода «Композитор Прокофьев».  
Стаж в плавсоставе – 17 лет. Присвоено 
звание «Специалист высшего класса».

Раису Григорьевну ХАРЧЕНКО
– с 75-летием (11 декабря). На Красноярском 
судоремонтном заводе проработала 25 лет – 

оператором цеха № 5, лаборантом.
Людмилу Анатольевну ВАХЛЕЕВУ
– с 65-летием (13 декабря). На заводе 

работала паспортисткой, мастером ЖКО, 
мастером цеха № 9. Стаж – 21 год. Присвоено 

звание «Ветеран Красноярского края».
Людмилу Прокопьевну РОДИНУ

– с 65-летием (22 декабря). На КСРЗ 
проработала 35 лет – матросом теплохода 

«ВТ-3», воспитателем детской комнаты ЖКО, 
диспетчером берегового производственного 

участка. Присвоено звание  
«Ветеран Красноярского края».

Андрея Дмитриевича АЁШИНА
– с 50-летием (23 декабря).  
Механик – сменный капитан  

теплохода «Александр Кизим».
Раису Степановну ШАХМАТОВУ

– с 80-летием (28 декабря). Проработала 
на флоте 13 лет – поваром на теплоходах 

«Коммунист», «Юнга», «Москва».
Владимира Константиновича НИЦЫНА

– с 50-летием (29 декабря).  
Моторист-рулевой теплохода «Уяр».

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия.

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Наталью Валентиновну КАРАВАЕВУ
– с 50-летием (6 декабря).  

Матрос теплохода «Механик Данилин».
Аркадия Аркадьевича ТАСКА

– с 70-летием (8 декабря). Стаж –  
47 лет. Работал механиком-наставником, 

сменным механиком – сменным шкипером. 
Награждён медалями «За трудовое 

отличие», «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», знаком «Победитель 

социалистического соревнования», 
Почётными грамотами, памятными 

подарками, объявлялись благодарности.
Валентину Ивановну ЖДАНОВУ

– с 80-летием (12 декабря). Работала 
проводницей, поваром, техничкой берегового 

производственного участка.  
Стаж – 21 год. Награждена медалями  

«За трудовую доблесть», «Ветеран труда».
Ильгиса Исламовича ГЕЛЬМАНОВА

– с 50-летием (20 декабря).  
Работает трактористом автогаража.

Леонида Константиновича 
КРЕСТЬЯНИНОВА

– с 60-летием (26 декабря).  
Механик-наставник цеха технической 

эксплуатации флота.
Александра Георгиевича ШЕДОГУБА

– с 60-летием (28 декабря). Электромонтёр 
по обслуживанию электрооборудования 

крановой бригады.
Варвару Павловну ДУРНЕВУ

– с 85-летием (30 декабря). Стаж –  
24 года. Работала матросом, штукатуром. 
Объявлялись благодарности, присвоено 

звание «Ветеран труда». 
Валентину Ивановну КАЗАКОВУ

– с 60-летием (30 декабря). Стаж – 29 лет. 
Работала мотористом-матросом, сторожем. 

Награждалась Почётными грамотами, 
объявлялись благодарности.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья  
и бодрости, долгих лет жизни, 

семейного благополучия.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Георгия Михайловича НЕЛЮБИНА
– с 80-летием (3 декабря).  

В РЭБ флота работал плотником.
Александра Ионовича КРОПОВА

– с 60-летием (12 декабря).  
В течение многих лет работал в Кононовской 

РЭБ флота капитаном-механиком,  
капитаном-наставником.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, семейного счастья.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Веру Александровну МИХАЙЛОВУ
– с 60-летием (14 декабря).  

В системе Енисейского речного пароходства 
работала техничкой деревообрабатывающего 

участка, воспитателем интерната, рабочей 
деревообрабатывающего участка,  

матросом рудовоза № 24, барж «БРП-258»  
и «БРН-222», кочегаром котельной, 
дворником-сторожем детского сада, 

матросом барж «БРН-224», «БРН-215», 
шкипером «БРН-216», матросом «БРН-311». 

Стаж – 26 лет.
Надежду Александровну ХРАМОВУ

– с 60-летием (14 декабря). 
Трудовая деятельность в системе 
Енисейского речного пароходства: 

разнорабочая, матрос барж «Сливная-1», 
«БРП-204», лесовоза № 1512,  

баржи «БРН-228», сторож производственной 
охраны. Стаж – 36 лет.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

По традиции в но-
мере бассейновой 
газеты, завершаю-
щем календарный 

год, мы подводим итоги. 
Даём краткое изложение 
наиболее значимых событий 
уходящего года, которые 
происходили в Енисейском 
речном пароходстве, на его 
предприятиях и нашли от-
ражение на страницах кор-
поративного издания. Итак, 
чем памятен для коллекти-
ва речников 2014 год?  

20 января – на Красноярской судо-
строительной верфи состоялось вы-
ездное совещание с участием министра 
транспорта Красноярского края Сергея 
Ерёмина, генерального директора ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
Александра Иванова, главы Турухан-
ского района Анатолия Голодеда и 
генерального директора ОАО «Крас-
ноярская судостроительная верфь» 
Александра Ваца. Рассмотрены вопро-
сы строительства и финансирования 
парома и причальных сооружений для 
города Игарка.

22 января – скорбное событие: на 
78-м году после тяжёлой непродолжи-
тельной болезни ушёл из жизни Герой 
Социалистического Труда, заслуженный 
капитан Енисейского речного пароход-
ства, вице-президент Красноярской ре-
гиональной общественной организации 
«Клуб капитанов» Иван Тимофеевич 
Марусев.

17 февраля – генеральным ди-
ректором ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство» назначен Андрей  
Яковлев, ранее занимавший долж-
ность первого заместителя генераль-
ного директора. Прежний генераль-
ный директор ОАО «ЕРП» Александр 
Иванов назначен директором Крас-
ноярского транспортного филиала 
Горно-металлургической компании 
«Норильский никель» – председате-
лем Координационного совета Груп-

ЧЕМ ПАМЯТЕН УХОДЯЩИЙ ГОД
пы компаний ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство».

25 февраля – собрание руководящего 
состава управления, дочерних компаний 
и филиалов ОАО «Енисейское речное 
пароходство» по вопросам оптимизации 
системы управления предприятиями 
Группы компаний ОАО «ЕРП». В со-
брании приняли участие заместитель 
генерального директора – руководитель 
Блока сбыта, коммерции и логистики 
ОАО «ГМК «Норильский никель» Сергей 
Батехин, губернатор Красноярского края 
Лев Кузнецов, глава города Красноярска 
Эдхам Акбулатов, министр транспорта 
Красноярского края Сергей Ерёмин, ди-
ректор Красноярского транспортного фи-
лиала ОАО «ГМК «Норильский никель» 
Александр Иванов.

6 марта – на церемонии награждения 
губернатором Красноярского края госу-
дарственными, краевыми и ведомствен-
ными наградами жителей края знак от-
личия Красноярского края «За трудовые 
заслуги» вручён капитану-механику те-
плохода «Капитан Захаров» Краснояр-
ского судоремонтного центра Валерию 
Деянову.

4 апреля – в Малом концертном зале 
Красноярской филармонии состоялись 
торжественные мероприятия, посвя-
щённые 80-летию Красноярского речно-
го порта. 

15 апреля – в Красноярском судоре-
монтном центре прошло краевое проф-
ориентационное занятие Кедровского, 
Норильского и Канского кадетских кор-
пусов.

22 апреля – на Красноярской судо-
строительной верфи спущена на воду 
сухогрузная баржа «БП-3005» грузо-
подъёмностью 3000 тонн, построенная 
по программе обновления флота ОАО 
«Енисейское речное пароходство».

24 апреля – на базе Красноярского 
судоремонтного центра прошло со-
вместное выездное мероприятие Фон-
да социального страхования и ОАО 
«Енисейское речное пароходство», по-
свящённое 25-летию Всемирного дня 
охраны труда. 

28 апреля – начало навигации-2014 
в Енисейском пароходстве: на реку Под-
каменная Тунгуска из Красноярска от-
правились первые суда с грузами для 
Эвенкии.

17 мая – в соревнованиях по мини-
футболу Красноярской краевой спарта-
киады трудящихся команда ОАО «Крас-
ноярская судостроительная верфь» 
заняла первое место в своей подгруппе, 
став чемпионом краевой спартакиады. 
Было отмечено, что первые места на со-
ревнованиях краевой спартакиады коман-
ды речников не занимали с 2006 года.

18 мая – Ангарская группа флота Ени-
сейского пароходства начала навигацию 
на Ангаре. Рекордный срок открытия на-
вигации на главном притоке Енисея.  

31 мая – 1 июня – в посёлке речни-
ков Подтёсово состоялся XII Открытый 
краевой турнир по греко-римской борьбе 
среди юношей на призы генерального 
директора ОАО «Енисейское речное па-
роходство» и главы Енисейского муни-
ципального района Красноярского края.

17 июня – в актовом зале управления 
Енисейского речного пароходства про-
шла встреча временно исполняющего 
обязанности губернатора Красноярского 
края Виктора Толоконского с речниками 
Енисея. 

24 июня – пароходство получило 
Диплом главы города Красноярска за 
третье место в номинации «Транспорт 
и связь» ежегодного городского смотра-
конкурса на лучшую организацию рабо-
ты в области социального партнёрства и 
охраны труда по итогам 2013 года.

30 июня – состоялось годовое Общее 
собрание акционеров ОАО «Енисейское 
речное пароходство».

4 июля – празднование Дня работ-
ников морского и речного флота на 
Центральной набережной Енисея. Кол-
лектив Енисейского пароходства поздра-
вил министр транспорта Красноярского 
края.  

12 июля – Подтёсовскую РЭБ флота в 
рамках рабочей поездки по Енисейскому 
району посетил исполняющий обязан-
ности губернатора Красноярского края 
Виктор Толоконский.

15 июля – председателем Совета 
директоров ОАО «Енисейское речное 
пароходство» избран Александр Иванов 
– директор Красноярского транспорт-
ного филиала ОАО «ГМК «Норильский 
никель».

21 июля – Енисейскому пароходству 
Российским Речным Регистром выдан 
Документ о соответствии компании, ко-

торый удостоверяет, что разработанная 
и применяемая пароходством система 
управления безопасностью судов со-
ответствует требованиям статьи 34.1  
Кодекса внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации.

Начало августа – суда Енисейского 
пароходства начали регулярные пере-
возки грузов для строительства морского 
порта Сабетта в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. 

14 августа – на Красноярской судо-
верфи спущена на воду сухогрузная бар-
жа «БП-3006», построенная по заказу 
Енисейского пароходства.

9 сентября – ОАО «Горно-
металлургическая компания «Нориль-
ский никель» выкупило государственный 
пакет акций ОАО «Енисейское речное 
пароходство», составлявший 25,5 про-
цента уставного капитала общества.

3 октября – Лесосибирскому пор-
ту вручён Диплом III степени краевого 
смотра-конкурса «За высокую социаль-
ную эффективность и развитие социаль-
ного партнёрства» по итогам 2013 года.

24 октября – начались общественные 
слушания по обсуждению проекта ново-
го Генерального плана города Краснояр-
ска, в которых активное участие приняли 
речники, выступившие против выноса за 
границы города Красноярского речного 
порта.

7 ноября – рабочая встреча генераль-
ного директора ОАО «ЕРП» с плавсо-
ставом Красноярского судоремонтного 
центра, посвящённая итогам навигации 
2014 года и планам на навигацию бу-
дущего года. Аналогичные совещания 
прошли в Подтёсовской и Ермолаевской 
РЭБ флота.

7 декабря – открытие в Краснояр-
ске мемориальной доски в память о 
капитане Енисейского пароходства, 
Герое Социалистического Труда Иване  
Марусеве.

8 декабря – губернатор края Виктор 
Толоконский вручил юбилейные по-
чётные знаки «80 лет Красноярскому 
краю» группе ветеранов и работников 
Енисейского пароходства. Среди на-
граждённых бывшие руководители 
пароходства Степан Иванович Фомин 
и Иван Антонович Булава, капитан теп-
лохода «Николай Игнатюк» Александр 
Николаевич Андронов.  

Из всех многочисленных событий уходящего 2014 
года главным для речников является, несомненно, 
навигация. О том, как она проходила, о флотской 
работе и своих впечатлениях рассказывает начи-

нающий речник, практикант теплохода «Краснодар», кур-
сант института водного транспорта С. Дубровин. 

НАВИГАЦИЯ – ЭТО ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО

Навигация в 2014 году началась рань-
ше, чем обычно, из-за раннего таяния 
снегов. Притоки быстро вскрывались 
и выносили лёд на Енисей, а могучая  
река медленно продвигала его вперёд, 
ломая всё, что стояло на её пути.

В первый рейс с грузами теплоход 
«Краснодар» вышел 5 мая. Отправились 
на реку Подкаменная Тунгуска: в Бай-
кит повезли бочки с моторным маслом 
и муку, в Куюмбу – цемент. Всех грузов  
640 тонн. Рейс выдался непростым, 
связано это было с суровыми гидро-
метеорологическими условиями. Под-
каменная Тунгуска со своеобразным 
характером: сильное, быстрое течение 
и сложные, труднопроходимые участки. 

 Многие реки, притоки Подкаменной, 
оставались ещё замёрзшими, а по бере-
гам лежало огромное количество нетаю-
щего снега. Приходилось бросать якоря 
и пропускать вперёд идущие льды. В це-
лом первый рейс «Краснодара» длился 
две недели, плюс 25 часов выгрузка.

Второй рейс был по малым притокам 
Енисея. Из Лесосибирска доставляли 
уголь по деревням Крайнего Севера – в 
Сургутиху, Старотуруханск, Фарково. 

Затем одними из первых мы совер-
шили рейс на Дудинку. Загрузившись в 
Злобинском порту, наш теплоход «Крас-
нодар» отправился в этот заполярный 
порт. Там нас встретили сильные холод-
ные ветра и морозы.

 Капитаном «Краснодара» является 
опытный судоводитель Николай Алек-
сеевич Луговой. Вот уже без малого 35 
лет он работает на этом судне. А начи-
нал мотористом, к флотской профессии 

сразу же отнёсся со всей серьёзностью.
На борту теплохода имеется судовой 

кран для погрузки и разгрузки, обслужи-
ванием которого занимаются механик 
Виктор Владимирович Расюков и стар-
ший помощник капитана Андрей Васи-
льевич Воробьёв. Они тщательнейшим 
образом следят за исправностью крана 
и других судовых систем – главных и 
вспомогательных двигателей, рулевого 
механизма и т. д.

Хотелось бы отметить судового 
повара Аллу Витальевну Моисеенко. 
Ведь это она заботится о том, чтобы 
команда была всегда накормлена и 
оставалась в форме. Огромное спа-
сибо ей за это от экипажа. Особую 
благодарность заслуживает матрос 
Лариса Альбертовна Ударцева, ко-
торая  всегда следит за чистотой и 

порядком на нашем теплоходе.
Также в составе экипажа работали 

два практиканта. Один из них, Степан 
Новиков, прибыл из Омского института 
водного транспорта – филиала Ново-
сибирской государственной академии 
водного транспорта. По запросу Енисей-

ший помощник капитана Геннадий 
Николаевич Тихонович.

В течение всей навигации теплоход 
«Краснодар» работал, уверенно бо-
роздя просторы Енисея. Рейсы были, в 
основном, в заполярный порт Дудинка. 
Но по пути мы заходили в деревни и дру-

ского речного пароходства из-за нехват-
ки кадров на Енисей из Омска приехали 
свыше 40 мотористов. Работали они 
ответственно, к своим обязанностям от-
носились серьёзно.

Другой практикант – автор этих 
строк, курсант Красноярского инсти-
тута водного транспорта – филиа-
ла НГАВТ. Это была не первая моя 
практика: в прошлогоднюю навига-
цию я работал рулевым-мотористом 
на теплоходе «ГТ-7», который в 
2014 году поставили в резерв. И уже 
тогда я понял, что эта работа тре-
бует не просто физической силы, 
но и внимательности, ответствен-
ности. Первыми моими учителями-
судоводителями и наставниками 
были капитан теплохода «ГТ-7» 
Юрий Дмитриевич Томашёв и стар-

гие селения Севера, чтобы выгрузить 
попутные грузы. Так как у «Краснодара» 
есть свой кран, он, в отличие от судов, 
не имеющих крана, может производить 
выгрузку самостоятельно, причём даже 
тяжёлых грузов, и подходить к любому 
населённому пункту, лишь бы позволя-
ли глубины.

Навигация – это всегда интересно, 
познавательно, о ней всегда есть что 
рассказать, ведь всё, что она в себя 
включает, связано с нашей флотской 
профессией.

Сергей ДУБРОВИН,  
курсант 4-го курса 
судоводительской 

специальности  
Красноярского института 

водного транспорта 

Закат над Енисеем. Ночной рейс теплохода «Краснодар». Курсант и начинающий речник Сергей Дубровин.
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ИТОГИ ГОДА

С НОВЫМ ГОДОМ, РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ!

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского района 
водных путей и судоходства – 
филиала ФБУ «Администрация 

Енисейского бассейна внутренних 
водных путей» поздравляют:

Вячеслава Никитича ДЕРЕВЯННЫХ 
– с 50-летием (14 ноября). Капитан 

теплохода «Путейский-112» Ангарского 
прорабства. Присвоено звание 

«Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» (2007). Стаж работы 
на предприятиях внутреннего водного 

транспорта – 27 лет.
Михаила Петровича СУХОВА 

– с 60-летием (21 ноября). Сменный 
капитан теплохода «Аист». Награждён 

знаком «Отличник речного флота» 
(2005). Стаж работы на предприятиях 

внутреннего водного транспорта –  
32 года.

Желаем уважаемым юбилярам 
крепкого здоровья, семейного 

благополучия, радости и долголетия.

Уважаемые речники-путейцы, работники судоход-
ных организаций, дорогие ветераны! От имени  
руководства ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» поздравляю Вас с наступающим 2015 годом! 

Мы всегда с надеждой и радо-
стью встречаем этот замечательный 
праздник. Связываем с ним светлые 
и добрые чувства, ждём исполнения 
заветных желаний, подводим итоги и 
строим планы на будущее.

Уходящий год для нас был не са-
мым простым, но, благодаря высокому 
профессионализму и компетентности 
речников Енисейского бассейна, ре-
шены важнейшие задачи, связанные 
с надёжным обеспечением безопас-
ности судоходства, своевременной 
доставкой пассажиров и грузов. 

2015-й – год 70-летия Великой По-
беды. Наш общий долг – заботиться 
о тех, кто воевал за нашу свободу. И 
мы должны быть достойными этой 
Победы. Нам ещё очень многое пред-

стоит сделать. Новый год – это новый 
шанс, и мы не должны упустить его. 
Успех наших действий зависит от 
каждого из нас. Тёплые, сердечные 
поздравления – ветеранам, внёсшим 
весомый вклад в становление и раз-
витие путевого хозяйства в Енисей-
ском бассейне.              

Пусть грядущий год принесёт в 
каждую семью мир и согласие, бла-
гополучие и уют, радость и гармонию. 
Пусть свет семейного очага освеща-
ет жизнь каждого из нас, согревает 
даже в самые трудные минуты. 

С наступающим Новым годом!
В. В. БАЙКАЛОВ, 

руководитель  
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ – 2014С 1 по 6 декабря в 
Москве проходила 
«Транспортная не-
деля – 2014». От 

Енисейского бассейна в этом 
большом всероссийском ме-
роприятии приняли участие 
руководитель ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» 
Владимир Байкалов и первый 
заместитель руководителя – 
капитан Енисейского бассей-
на внутренних водных путей 
Николай Шашеро.

сударственного университета путей 
сообщения, и 6-й гала-концерт фи-
налистов Всероссийского фестиваля 
творчества студентов транспортных 
вузов «ТранспАрт-2014». Победите-
лем фестиваля стала команда Мо-
сковской государственной академии 
водного транспорта.

2 декабря состоялся V международ-
ный конгресс ROAD-TRAFFIC RUSSIA 
«Организация дорожного движения в 
Российской Федерации». В работе 
конгресса приняли участие помощник 
Президента РФ Игорь Левитин, Ми-
нистр транспорта РФ Максим Соко-
лов. Основной темой конгресса стало 
развитие дорожной инфраструктуры и 
транспорта для комфорта, мобильно-
сти и безопасности граждан России. 

II форум транспортного образования – одно из главных мероприятий форума  
«Транспорт России», проходившего в течение двух дней в рамках «Транспортной недели – 2014». 

29 января – в ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс» состоялось 
совещание под руководством гене-
рального директора Федерально-
го автономного учреждения «Рос-
сийский Речной Регистр» Евгения  
Трунина. Рассмотрен вопрос строи-
тельства нового флота, перспективы 
судостроения, технические и кадро-
вые возможности судостроительных 
предприятий страны.

15 февраля – на базе управления 
производственно-технического обу-
чения персонала ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс» состоялись 
соревнования по шахматам – первые 

ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ 

НОВОГОДНИЕ 
СТИХИ

ДОБРЫЙ  
ВОЛШЕБНИК
Сердца уже открытые
И ждут подарков воз.
Из Устюга Великого 
К нам едет Дед Мороз. 
Житьё у Деда трудное,
Нет времени поспать׃
Приносят письма чудные –
Все надо прочитать. 
Со всей России-матушки
Вновь пишет детвора.
Сюрпризов ждут ребятушки.
В дорогу-путь пора! 
Волшебник добрый Дед Мороз –
Знаток страны родной.
Он сказки дивные привёз –
Запас наш золотой. 
Любовь несёт по всей Руси –
Задорный, молодой.
«А сколько лет ему?» – спроси.
Две тысячи с лихвой! 
Ему не хочется стареть,
А радовать людей,
Везде и всюду чтоб успеть
И обрести друзей. 
В любой глубинке брошенной
Вас навестит Мороз,
Ветрами запорошенный 
Ни разу не замёрз. 
Сугробы, снег, метелица
Дедуле нипочём!
Все ждут его, надеются, –
Веселья полон дом!

Галина ЧЕРНОВА,  
п. Ермолаевский Затон

2014 год уходит в 
прошлое. Каким он 
был для речников-
путейцев Енисея, 

можно судить по событиям, 
которые произошли и были 
освещены в публикациях 
бассейновой газеты, посвя-
щённых деятельности ФБУ 
«Администрация «Енисейреч-
транс». В числе заметных 
событий 2014 года были сле-
дующие:

соревнования Енисейской бассейно-
вой спартакиады 2014 года. 

28 марта – в бассейновой газете 
«Речник Енисея» вышла первая  те-
матическая страница Федерального 
бюджетного учреждения «Админи-
страция «Енисейречтранс». Всего в 
2014 году было 19 выпусков. 

26-27 апреля – в соревновани-
ях по волейболу среди мужских 
команд Красноярской краевой 
спартакиады трудящихся команда 
Управления эксплуатации Красно-
ярского судоподъёмника – филиала 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» заняла третье место. Коман-
да судоподъёмника представляла 
на соревнованиях отрасль водного 
транспорта края.

29 апреля – в Красноярске, на 
Центральной набережной Енисея, 
состоялось официальное открытие 
навигации 2014 года в Енисейском 
бассейне. В мероприятии приняли 
участие министр транспорта Крас-
ноярского края Сергей Ерёмин, 
руководитель ФБУ «Администра-

ция «Енисейречтранс» Владимир  
Байкалов, представители государ-
ственных организаций речного фло-
та и судоходных компаний, курсанты 
Красноярского института водного 
транспорта, горожане. 

23 мая – на Енисей прибыл новый 
теплоход «Путейский-103», постро-
енный для ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» на Самусьском 
судостроительно-судоремонтном за-
воде Томской области.

11 июня – Федеральному бюд-
жетному учреждению «Администра-
ция «Енисейречтранс» Российским 
Речным Регистром вручён Документ 
о соответствии компании, свиде-
тельствующий, что разработанная 
и применяемая судовладельцем 
система управления безопасностью 
судов отвечает требованиям Кодек-
са внутреннего водного транспорта. 
Документ о соответствии компании 
выдан ФБУ под номером один. Это 
значит, что среди судовладельцев 
Енисейского бассейна Админи-
страция «Енисейречтранс» первой 

разработала и стала применять на 
своих судах систему управления 
безопасностью.

4 июля – в Москве состоялось пред-
ставительное совместное заседание 
коллегии Федерального агентства 
морского и речного транспорта Мини-
стерства транспорта РФ и Обществен-
ного совета «Росморречфлота». Для 
коллегии это было первое заседание 
после её создания. В мероприятии 
от Енисейского бассейна приняли 
участие руководитель ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» Влади-
мир Байкалов и первый заместитель 
руководителя – капитан Енисейского 
бассейна внутренних водных путей 
Николай Шашеро. 

29 августа – в Ладейском затоне 
прошли ходовые испытания нового 
теплохода «Путейский-201», постро-
енного для ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» на Самусьском 
судостроительно-судоремонтном за-
воде и доставленного в Красноярск 
автотранспортом.

В первый день «Транспортной не-
дели – 2014» прошли финальные 
соревнования VI Общероссийской 
спартакиады студентов транспортных 
вузов, в которой командную победу 
одержали студенты Уральского го-

3 декабря в Московском государ-
ственном университете путей сообще-
ния прошёл форум «Молодые учёные 
транспортной отрасли». С докладом 
выступил заместитель Министра транс-
порта РФ Валерий Окулов, выразивший 
благодарность учёным и студентам, 
принявшим участие в конкурсах «Мо-
лодые учёные транспортной отрасли» 
и «Лучший студенческий реферат» по 
теме «Транспортная стратегия Рос-
сии». Победителей конкурсов в Мин-
трансе наградил Максим Соколов. 

4 декабря в Гостином дворе состо-
ялся традиционный Деловой завтрак 
Министра транспорта РФ Максима  
Соколова с представителями инве-
стиционных, финансовых институтов, 
строительных и транспортных компа-
ний. Участники обсудили перспективы 
развития транспортной отрасли, воз-
можности привлечения внебюджетных 
источников, структурирование проектов 
государственно-частного партнёрства. 

В тот же день состоялось офици-
альное открытие VIII Международного 
форума и выставки «Транспорт Рос-
сии». В церемонии открытия приняли 
участие Игорь Левитин, заместитель 
Председателя Правительства РФ 
Дмитрий Рогозин и Максим Соколов. 

5 декабря состоялась пленарная 
дискуссия форума, главной темой 
которой стало опережающее разви-
тие транспортной инфраструктуры. 
Участники форума также обсудили 

вопросы, касающиеся развития авто-
мобильного, авиационного, водного 
и железнодорожного транспорта. В 
общей сложности в рамках фору-
ма «Транспорт России» проведено 
порядка 15 дискуссионных и иных 
мероприятий с участием более чем 
100 докладчиков и 2 тысяч делега-
тов. Главными мероприятиями стали:  
II форум транспортного образования, 
научно-практическая конференция 
«Информационные технологии на 
общественном транспорте: безопас-
ность и комфорт», конференция 
«Государственно-частное партнёр-
ство в транспортной сфере: обеспе-
чение безопасности дорожного дви-
жения», конференция «Новая логика 
пассажирского авиасообщения: как 
утолить спрос населения на доступ-
ные перевозки?».

5 декабря выставку посетил Пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. Он выступил на пленарной 
дискуссии и отметил, что подобные 
мероприятия являются хорошей пло-
щадкой для обсуждения основных на-
правлений развития всех видов транс-
порта, обсуждения проблем отрасли.

В рамках «Транспортной недели – 
2014» состоялось подписание ряда 
стратегически важных соглашений, 
направленных на развитие транс-
портного комплекса России.

По материалам 
Министерства транспорта РФ
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ЮБИЛЯРЫ

Администрация ОАО «Енисейское речное  
пароходство», Совет ветеранов поздравляют:

Тамару Алексеевну БЕРЕЗОВСКУЮ
– с 80-летием (2 декабря). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала в 1968 г. 
официантом судового ресторана управления 

рабочего снабжения. С 1971 г. –  
продавец плавмагазина № 5, с 1973 г. –  
директор судового ресторана, с 1983 г. – 

продавец магазина «Метеор». В 1984 г. ушла  
на заслуженный отдых. Неоднократно поощрялась 
руководством УРСа, пароходства и баскомфлота. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Любовь Алексеевну НИКОЛАЕВУ
– с 85-летием (8 декабря). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала в 1945 г.  
радистом линейного эксплуатационного 
участка производственно-технического 

управления связи. В 1946 – 1963 гг. работала 
радистом на судах. С 1963 г. – радист 1-го 

класса радиостанции Красноярского речного 
порта, с 1965 г. и до ухода на заслуженный 
отдых в 1998 г. – радиооператор 2-го класса 

радиобюро пароходства. Стаж в ЕРП – 53 года. 
Неоднократно поощрялась руководством 

производственно-технического управления 
связи, пароходства и баскомфлота. 

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

Надежду Алексеевну БОГДАНОВУ
– с 60-летием (18 декабря). Трудовую 

деятельность начала в 1972 г. инженером 
Норильского горно-металлургического 
комбината. В 1993 – 1996 гг. трудилась 

экономистом комитета по делам культуры 
и искусства администрации Красноярского 

края, в 2000 – 2001 гг. главным специалистом 
управления культуры администрации края,  
с 2004 г. и до ухода на заслуженный отдых  
в 2007 г. – главным специалистом отдела  
труда и заработной платы ОАО «ЕРП».  

Стаж в пароходстве и ГМК «Норильский никель» – 
23 года. Неоднократно поощрялась руководством 

Норильского ГМК, администрацией края, 
руководством ОАО «ЕРП».

Галину Фёдоровну ПОДОЛЯК
– с 85-летием (19 декабря). Ветеран Великой 

Отечественной войны. Трудовую деятельность  
в пароходстве начала в 1959 г. продавцом 

магазина № 1 управления рабочего снабжения.  
С 1962 г. – заведующая отделом магазина № 2,  

с 1970 г. – заведующая отделом магазина «Маяк», 
заведующая складом судовых ресторанов, с 1972 г. –  

заведующая складом промышленных товаров,  
с 1985 г. и до ухода на заслуженный отдых  

в 1989 г. – кассир ресторана «Енисей-Батюшка». 
Стаж в ЕРП – 28 лет. Неоднократно поощрялась 

руководством УРСа, пароходства и 
баскомфлота. Награждена медалями  

«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», 

«50 лет Победы».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Красноярский речной порт поздравляет:
Леонида Ивановича БЕЗЪЯЗЫКОВА

– с 65-летием (5 декабря). В порту отработал 
более 38 лет. Ветеран труда порта. Трудился 
сменным электромехаником плавучего крана.

Виктора Васильевича ПАНТЮШЕВА
– с 20-летием работы в порту (5 декабря). 

Водитель автотранспортного цеха.  
В порту работает с 1994 г.

Зинаиду Филипповну АНУФРИЕНКО
– с 80-летием (10 декабря). В порту 

отработала более 41 года. Ветеран труда 
порта. Трудилась старшим приёмосдатчиком 

Злобинского грузового района.
Александра Дмитриевича 

ПОЛБЕННИКОВА
– с 65-летием (12 декабря). Водитель автобуса 

автотранспортного цеха. В порту работает  
с 2013 г. Ранее, до увольнения в связи с уходом 
на пенсию, более десяти лет трудился в порту 

в должности водителя этого же цеха.
Георгия Николаевича ЧАНЧИКОВА

– с 50-летием (12 декабря). Электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования автотранспортного 
цеха. В порту работает с 2004 г.

Галину Григорьевну ЮШМАНОВУ
– с 70-летием (18 декабря). В порту 

отработала более 21 года. Ветеран труда 
порта. Трудилась лифтёром ЖКО.

Николая Яковлевича МАРТЫШЕВА
– с 80-летием (19 декабря). В порту отработал 

без малого 43 года. Ветеран труда порта. 
Трудился водителем гаража.

Елену Павловну АПОЛЛОНОВУ
– с 50-летием (22 декабря). Горный мастер отдела 
производства и поставок нерудных строительных 

материалов. В порту работает с 2005 г.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

КРОО «Клуб капитанов», Совет КРОО 
поздравляют членов Клуба:

Алексея Васильевича СТЕПАНЬКОВА
– с 85-летием (29 ноября).

Николая Фёдоровича АЛДОШИНА
– с 65-летием (3 декабря).

Юрия Николаевича АНДРЕЕВА
– с 50-летием (13 декабря).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
долголетия, семейного благополучия.

2014 год для Киров-
ского района города 
Красноярска явля-
ется юбилейным. 

80 лет назад, 31 января 1934 
года, Президиум городского 
Совета принял постановле-
ние «О создании райсовета 
на правой стороне р. Енисей», 
а 22 декабря того же года 
городской район на правом 
берегу Енисея получил имя  
Сергея Мироновича Кирова.

Кировский район – один из старейших 
в городе. Когда-то это был самый боль-
шой район, занимал всё правобережье, 
включая город Дивногорск и посёлок 
Берёзовка. Со временем произошло 
его разделение: в 1942 году из состава 
района выделился Ленинский, в 1977 
году – Свердловский район. «Ушли» Бе-
рёзовка и Дивногорск.

Главными предприятиями Киров-
ского района являются сегодня Крас-
ноярский судоремонтный завод и 

СВЯЗАНЫ С РЕЧНЫМ ФЛОТОМ
Красноярский речной порт. На терри-
тории района находятся также Крас-
ноярский институт водного транспор-
та, Профессиональное училище № 2 
речников. А раньше в него террито-
риально входили Красноярская судо-
строительная верфь, бывший Крас-
ноярский судостроительный завод, 
другие крупные предприятия разных 
отраслей.

В этом году в честь 80-летия Киров-
ского района произошло немало зна-
чимых событий. 28 августа в районной 
администрации открылся Музей исто-
рии района. В торжественном открытии 
приняли участие представители адми-
нистрации, почётные жители правобе-
режья – ветераны, руководители района 
прошлых лет.

– Музей истории Кировского района 
создавался в течение нескольких меся-
цев, – говорит руководитель рабочей 
группы по созданию музея Галина 
Ветрова, которая много лет прорабо-

тала в исполкоме Кировского района и 
знает его жизнь не понаслышке. Она со-
вместно с ветеранами района собирала 
материалы прошлых лет, фотографии и 
экспонаты.

Поскольку история района нераз-
рывно связана с Енисеем и енисей-
скими речниками, а развитие судо-
ходства дало толчок промышленному 
освоению правобережья, в экспозиции 
музея много материалов, связанных с 
речниками. Есть старые фотографии 
строительства Коммунального моста, 
который был возведён при участии 
Енисейского пароходства. Фотогра-
фии первых строителей Красноярско-
го затона начала XX века. А среди фо-
тографий Героев Социалистического 
Труда из числа жителей района – порт- 
рет покойного Ивана Тимофеевича 
Марусева, выдающегося капитана, 
ветерана Енисейского речного паро-
ходства. Выставлены также принад-
лежавшие ему капитанская фуражка 

и китель с муляжом Звезды Героя.  
Представлены книги известных реч-

ников Енисея – Ивана Булавы, Валенти-
на Яковлева, Николая Скобло, Виктора 
Ледневского, Бориса Еремеева, недав-
но ушедшего из жизни журналиста и 
поэта Анатолия Ануфриева. 

Речники передали в дар новому 
музею штурвал с теплохода «Серго 
Орджоникидзе», судовой колокол с 
теплохода «Рефрижератор», исто-
рические фотографии, газеты. Заве-
дующий Музеем истории и развития 
судоходства в Енисейском бассейне 
Борис Гончаров и ветеран флота, 
поэт и краевед Николай Скобло за 
помощь, оказанную организаторам 
Музея истории Кировского района, 
были награждены Благодарственны-
ми письмами руководителя района 
Владимира Саара. 

Рабочая группа музея планирует 
проводить экскурсии для школьников, 
ветеранов и жителей района, а также 
открыть филиалы в учебных заведе-
ниях.

Также в рамках празднования 80-
летия Кировского района 6 сентября 
была открыта площадь Якорная – на 
пересечении улицы Академика Вавило-
ва и переулка Якорного, в котором рас-
положен институт водного транспорта. В 
этом году в Красноярске проходил пер-
вый конкурс на самый благоустроенный 
район города, всего было 16 номинаций. 
И в номинации «Благоустройство Крас-
ноярска: открытие года» площадь Якор-
ная заняла второе место. 

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Руководитель рабочей группы по созданию Музея истории Кировского 
района Галина Ветрова на фоне экспозиции, посвящённой речному флоту.

Площадь Якорная открыта  
в честь 80-летия Красноярского края и Кировского района.

7 декабря, в день 80-летия Красноярского края, в городе 
Красноярске, на жилом доме, расположенном по адресу: 
проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 124а, 
состоялось торжественное открытие мемориальной 

доски в память о капитане Енисея, Герое Социалистического 
Труда Иване Тимофеевиче Марусеве, проживавшем в этом доме.

В ЧЕСТЬ КАПИТАНА-ГЕРОЯ КРАСНОЯРСКОМУ 
КРАЮ – 80 ЛЕТ

В мероприятии, приуроченном к 
юбилею края, приняли участие пред-
ставители властей разных уровней, 
Енисейского речного пароходства и 
других судоходных предприятий, обще-
ственных организаций, преподаватели 
и курсанты Красноярского института 
водного транспорта, горожане.

Право открыть мемориальную  
доску было предоставлено предсе-
дателю Красноярского регионального 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации «Трудовая доблесть 
России», полному кавалеру орденов 
Трудовой Славы Юрию Иванашки-
ну и ветерану речного флота, быв-
шему капитану дизель-электрохода  
«М. Ю. Лермонтов» Владимиру  
Тараканчикову, который более 15 лет 
работал с капитаном И. Т. Марусевым 
на теплоходе «Антон Чехов» сначала 
вторым, а затем первым штурманом. 
Под звуки институтского духового орке-
стра с мемориальной доски был снят по-
кров, после чего с рейда Енисея донёс-
ся мощный, протяжный гудок теплохода 
– в память о капитане, Герое Социа- 
листического Труда Иване Марусеве.

Слово было предоставлено главе 
города Красноярска Эдхаму Акбула-
тову, который, в частности, сказал:

– Иван Тимофеевич посвятил свою 
жизнь работе на реке, служению флоту 
на очень ответственном участке – бо-
лее двадцати лет трудился капитаном 
пассажирского флагмана Енисейского 
речного пароходства «Антон Чехов». 
Он всегда был активным человеком. В 
последние годы, когда мы встречались 

с ним, являлся одним из руководителей 
общественной организации, объеди-
няющей Героев Социалистического 
Труда, кавалеров орденов Трудовой 
Славы, которые ударно работали на 
территории нашего края и сегодня 
продолжают быть активными члена-
ми общества, ставят острые вопросы, 
объединяют усилия людей, которые 
хотят сделать наш край, наш город бо-
лее современными, более развитыми 
экономически. Мне очень приятно, что 
сегодня мы открываем доску в память 
о таком человеке, что собралось столь 
большое количество людей, что этим 
актом, который был совершён по обще-
ственной инициативе, мы подчёркива-
ем значение труда, его ценность, неза-
висимо от того, чей это труд – большого 
руководителя, государственного деяте-
ля или рядового труженика. 

Отметив, что 2014 год является юби-
лейным не только для Красноярского 
края, но и для Кировского района, кото-

– один из ярких людей, которые своим 
трудом развивали край, город Красно-
ярск, Кировский район. Наша задача – 
увековечить память о них. Мы издали 
биографии многих сотен таких людей, 
и эта работа продолжается.

Депутат, заместитель председателя 
Законодательного Собрания Красно-
ярского края Алексей Клешко сообщил 
собравшимся, что в городах и районах 
края в честь 80-летия региона в эти 
дни открыто более 50 мемориальных 
знаков в память о выдающихся людях, 
и отметил главные черты характера 
Ивана Тимофеевича, которые были 
примером для всех, – честность и от-
ветственность, скромность и внимание 
к окружающим.

– Люди такой закалки очень нуж-
ны сегодня нашей стране, – заключил 
Алексей Клешко.

Ведущий митинга зачитал краткую 
биографию капитана Марусева и огла-
сил текст Указа Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 16 января 1974 
года, согласно которому «за выдаю-
щиеся успехи в выполнении и перевы-
полнении планов 1973 года и принятых 
социалистических обязательств Мару-
севу Ивану Тимофеевичу присвоено 
звание Героя Социалистического Тру-
да с вручением ордена Ленина и Золо-
той медали «Серп и Молот».

О совместной работе с И. Т. Ма-
русевым на общественном поприще 
и речном флоте рассказали пред-
седатель регионального отделения 
общественной организации «Трудовая  
доблесть России» Юрий Иванашкин, 
вице-президент Клуба капитанов Иван 
Булава, ветеран флота Владимир  
Тараканчиков. Правнучка Героя София 
прочла стихи, посвящённые работе 
родного для неё человека на теплоходе 
«Антон Чехов». 

Председатель Совета ветеранов 
Красноярского судоремонтного центра, 
вдова капитана Светлана Марусева 
поблагодарила администрации края, 
города и района за сохранение памяти 
об Иване Тимофеевиче. В заключение 
участники торжественного митинга по-
чтили память капитана-Героя минутой 
молчания, к мемориальной доске были 
возложены цветы.

Мероприятия, посвящённые 80-ле-
тию края и открытию мемориальной 
доски, были продолжены в админи-
страции Кировского района. В них при-
нял участие прибывший из Москвы 
кавалер трёх орденов Трудового Крас-
ного Знамени и ордена Дружбы наро-
дов, в 1980-е годы председатель Крас-
ноярского краевого исполкома Виктор  
Плисов. Ветераны и речники ознако-
мились с Музеем истории Кировского 
района, созданным в нынешнем году. 

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

рому тоже 80 лет, руководитель райо-
на Владимир Саар подчеркнул:

– Мы выражаем благодарность и от-
даём дань уважения людям, которые 
создавали фундамент Красноярского 
края, формировали его социально-
экономическую базу. Иван Тимофеевич 

На митинге выступил глава города  
Красноярска Эдхам Акбулатов. Мемориальная доска в память о капитане-Герое И. Т. Марусеве.


