
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

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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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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АТТЕСТАЦИЯ КАПИТАНОВ. 
НОВАЯ КАРТА ЕНИСЕЯ.  
ОТЛИЧИЛСЯ В БОЯХ  
ЗА ДНЕПР. ЕСТЬ ТАКАЯ 
СЕМЬЯ. СИБИРСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПОЛУЧИЛ 
ПРИЗНАНИЕ МИНТРАНСА.  
ЗА ЗДОРОВЫЙ  
ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

По данным произ-
водственно-тех-
нического управ-
ления Енисейского 

речного пароходства, межна-
вигационный ремонт флота 
находится в активной фазе 
на всех судоремонтных пред-
приятиях компании.

Ремонтные площадки Красноярско-
го судоремонтного центра заполнены 
судами. В плавдоке № 441 поднята 
несамоходная баржа «БОА-105» для 
ремонта подводной части с набором 
и второго дна. Во втором доке, № 450, 
на теплоходах «Краснодар» и «Алек-
сандр Кизим» производится ремонт 
движительно-рулевых комплексов. 
Кроме того, на теплоходе «Краснодар» 
ремонтируется подводная часть корпу-
са: общая площадь замены обшивки 
– 50 квадратных метров. На теплоходе 
«Александр Кизим» закончен ремонт 
корпуса, меняются главные двигатели. 
В конце марта оба теплохода «сбро-
сят» на воду. Затем в док, в соответ-
ствии с графиком ремонта, будут под-
няты следующие суда.

На слипе КСЦ собраны движительно-
рулевые комплексы на теплоходах «РТ-
760» и «Минусинск». На «Минусинске» 
производятся также ремонтные работы на 
подводной части корпуса. Более 200 ква-
дратных метров корпуса заменят на неса-
моходном судне «РВ-18», которое в навига-
цию будет задействовано на реке Ангаре.

В судоремонтном центре замена 
вспомогательных двигателей произво-
дится на буксире-толкаче «Сергей Ка-
чалов» – устанавливаются новые дви-
гатели китайского производства. Такая 
же работа выполняется на теплоходах 
«Балахта», «Боготол», «Богучаны», 
«Галанино», «Краснотуранск», «Коно-
ново», «Шира», «Саяногорск», «ТН-
609» и «ТН-661». Помимо этого на 
«Саяногорске» будет установлена но-
вая электрическая лебёдка производ-
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В Енисейском реч-
ном пароходстве 
полным ходом идёт 
весенняя договор-

ная кампания, которая опре-
делит масштабы работы и 
объёмы перевозок навигации 
2015 года.

По информации, предоставленной 
руководителем управления грузовой 
и коммерческой работы пароходства 
Рашидом Хакимулиным, объём пере-
возок в предстоящую навигацию оста-
нется на уровне прошлого года и  со-
ставит порядка 3 млн. тонн грузов. 

По-прежнему ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» остаётся основным потре-
бителем транспортных услуг Енисей-
ского пароходства – в общем объёме 
перевозок его доля составляет более 
50 процентов. Флот ЕРП ежегодно 
обеспечивает северный промышлен-
ный гигант грузами различного назна-
чения, в том числе нефтеналивными 
и лесными, коксом, углём, различным 
металлопрокатом, строительными и 
химическими материалами, песком и 
прочими грузами. Объёмы перевозки 
серы для ГМК «Норильский никель» 
составят порядка 120 тыс. тонн. Кро-
ме этого, уже заявлены объёмы по 
добыче и перевозке песка – порядка  

ЕСТЬ ПЕРВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 1 млн. 200 тыс. тонн и соли – более   

60 тыс. тонн. Всего для «Норильского 
никеля» в навигацию 2015 года паро-
ходством планируется перевезти око-
ло 1,5 млн. тонн грузов.

Объёмы перевозок для ЗАО «Тай-
мырская топливная компания», по 
предварительным заявкам, составят  
порядка 120 тыс. тонн. 

Планируется сохранение объёмов 
перевозок угля на линиях Кокуй – На-
зимово и Кокуй – Епишино в общей 
сложности порядка 400 тыс. тонн. 

Как отметил руководитель управ-
ления грузовой и коммерческой ра-
боты  Рашид Хакимулин, работа по 
объявленным ОАО «НК «Роснефть» 
запросам на оказание услуг по до-
ставке грузов в навигацию текущего 
года в пункты назначения Ванкор, 
Сузун и Прилуки продолжается. Паро-
ходством своевременно подготовлен 
и направлен полный пакет востребо-
ванной документации, включая ком-
мерческое предложение на оказание 
услуг. Кроме того, он подчеркнул:

– В ближайшее время мы также 
ожидаем проведение государствен-
ных тендеров по северному завозу 
для нужд жителей Таймырского и 
Эвенкийского муниципальных райо-
нов Красноярского края. 

Ольга МАЦУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

17 марта в Со-
вете ветеранов 
Управления ОАО 
«Енисейское речное 

пароходство» состоялось вы-
ездное заседание оргметоди-
ческой комиссии ветеранской 
организации Центрального 
района города Красноярска. 

Перед началом заседания для членов 
комиссии была организована экскурсия 
по Музею истории и развития судоход-
ства в Енисейском бассейне, которая 
произвела на них большое впечатление.

Основной частью заседания, про-
ходившего в актовом зале Управле-
ния ОАО «ЕРП», стал отчёт о работе 
ветеранской организации пароходства 
за последние пять лет. С докладом вы-
ступил председатель Совета ветеранов 
Управления ОАО «ЕРП» Борис Гонча-
ров. 

Главной идеей доклада стала ра-
бота организации в направлении ма-
териальной поддержки пенсионеров 
пароходства. Докладчик рассказал, 
что участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла ежегодно по-
лучают выплаты к Дню Победы. Оказы-
вается помощь болеющим ветеранам. 

КОМИССИЯ РАЙСОВЕТА  
ОДОБРИЛА РАБОТУ

Увеличен размер выплаты на органи-
зацию похорон в случаях ухода ветера-
нов из жизни. Для всех неработающих 
пенсионеров организовано бесплат-
ное оформление подписки на корпо-
ративное издание «Речник Енисея». 
Специально для ветеранов ежегодно 
организуются мероприятия в честь Дня 
работников морского и речного флота и 
Дня Победы.

Заслушав доклад, оргметодическая 
комиссия районной ветеранской орга-
низации одобрила работу Совета ве-
теранов Управления ОАО «Енисейское 
речное пароходство». Председателю 
Совета Борису Гончарову, заместителю 
председателя Валентине Втухиной и 
члену Совета Римме Сартаковой были 
вручены Благодарственные письма 
председателя Совета ветеранов Цен-
трального района города Красноярска 
Ирины Ивановой, которая, выступив 
на заседании, выразила благодарность 
руководству Енисейского речного паро-
ходства за заботу о ветеранах.

Кристина СЕРГЕЕВА

ства Турции. Смены вспомогательных 
двигателей ожидает также теплоход 
«Сборщик-4». На теплоходе «Николай 
Ефремов» выполняется капитальный 
ремонт главных двигателей. 

В Подтёсовской РЭБ флота произ-
водится замена двигателей на теп-
лоходах «Ангара-63», «Ангара-66», 
«Плотовод-717», «Плотовод-718», 
«Аскиз», «Учум», «Боград», «Ново-
сёлово», «Светлогорск», «Ворогово». 
Для сборки ДРК был обеспечен доступ 
к валовой линии теплохода «Алек-
сандр Печеник» (вокруг него специаль-
но делалась выморозка). Ремонт ДРК 
на этом теплоходе уже закончен.

Также проведены работы на кара-

ване Подтёсовского затона, в первую 
очередь, на судах среднего ремонта 
на слипе: «Пароме-6», «Новосёлово», 
«Плотоводе-708», «Плотоводе-718», 
«Электростали» и др.

В Ермолаевской РЭБ флота ремонт-
ные работы ведутся в плановом поряд-
ке. С 23 марта заработала после не-
долгого перерыва Зачистная станция. 
Суда поднимаются в кренователь для 
зачистки согласно графику.

Планомерно идёт сдача флота 
пароходства в навигационную готов-
ность. Линейные инженеры-механики 
предприятия предъявляют отремонти-
рованные суда специалистам портово-
го контроля.

Хорошим темпам судоремонта спо-
собствуют погодные условия. Зимой 
крепких морозов не было, поэтому не 
случалось и простоев сварочных работ. 

По словам начальника отдела техни-
ческой эксплуатации флота ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» Влади-
мира Автушко, на сегодняшний день 
в навигационную готовность сдано  
95 единиц несамоходного и 55 еди-
ниц самоходного флота. Программа 
межнавигационного ремонта флота в 
Енисейском пароходстве выполнена 
более чем на 60 процентов.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

В весенний период Красноярский затон превращается в одну большую судоремонтную площадку.
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КРАСНОЯРСК ЮБИЛЯРЫ

Генеральный план 
г. Красноярска на 
период до 2033 
года Красноярским 

городским Советом депута-
тов утверждён окончатель-
но. При этом вопрос Красно-
ярского речного порта решён 
в пользу речников – грузовые 
районы Злобино и Енисей 
остаются в городе. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН УТВЕРЖДЁН: 
ПОРТ ПОКА ОСТАЁТСЯ В ГОРОДЕ 

не ограничившись только коммер-
ческими интересами некоторых за-
интересованных депутатов.

Комментируя утверждение депу-
татами Генерального плана, глава 
Красноярска Эдхам Акбулатов от-
метил:

– Это важнейший вопрос для горо-
да Красноярска, в котором переплета-
ются перспективы развития экономи-
ки, градостроительной деятельности, 
настроение жителей города. Именно 
поэтому документ так долго обсуж-
дался. Надо сказать, что работа 
должна быть продолжена, и только 
комплексное завершение этой рабо-
ты – появление новых правил земле-
пользования и застройки, которые мы 
вынесем на публичные обсуждения в 
первой декаде апреля, принятие про-
ектов планировки, которые, я рассчи-
тываю, будут приняты до конца второ-
го квартала текущего года, – позволит 
окончательно упорядочить застройку, 
сделать её понятной и обществу, и 
строительному бизнесу, и всем тем, 
кто так или иначе участвует в градо-
строительном процессе. Я уверен, 
что мы сможем завершить эту работу 
в течение текущего года.

По информации 
информагентств  

и наших корреспондентов

11 марта в городском Совете де-
путатов началась очередная сессия, 
основным вопросом которой стало 
рассмотрение и утверждение ново-
го Генерального плана Красноярска. 
В первый день заседания парламен-
тарии обсуждали поправки, по кото-
рым возникли разногласия. Вынос за 
пределы города основной площадки 
Красноярского речного порта – Зло-
бинского грузового района (Енисей-
ский грузовой район к этому времени 
отстоять удалось) – стал одной из 
таких проблемных точек. Ранее, не-
смотря на позицию правительства 
Красноярского края, администрации 
города и Министерства транспорта 
края о нецелесообразности выноса 
площадки, депутатами горсовета всё 
же была внесена поправка в генплан 
города, предусматривавшая перенос 
Злобинского грузового района порта 

за пределы Красноярска путём пере-
вода его территории в зону жилой за-
стройки.

В рамках сессии перед депутатами 
выступил директор Красноярского 
транспортного филиала ОАО «ГМК 
«Норильский никель» – предсе-
датель Координационного совета 
Группы компаний ОАО «Енисейское 
речное пароходство» Александр 
Иванов, который ещё раз разъяснил, 
почему вынос этой важной площадки 
сейчас недопустим:

– Енисейское речное пароходство 
обеспечивает развитие не только 
края, но и экономики страны, в част-
ности нефтегазовой, металлургиче-
ской отраслей, золотодобывающего 
комплекса, а также северного завоза. 
Кроме того, в России принимается 
большая программа по освоению Арк- 
тической зоны, и в этой программе 
Енисейское пароходство является 
важной транспортно-логистической 
составляющей. Не стоит забывать, 
что мы доставляем грузы по восьми 
тысячам километров водных путей, 
которым нет никакой транспортной 
альтернативы. С 2016 года начнётся 
интенсивное освоение Байкаловско-
го нефтегазового месторождения, по 
масштабам сравнимого с Ванкором. 
И к вопросу переноса порта нельзя 

подходить наскоком, необходимо 
проработать всё очень тщательно.

По итогам голосования за вынос пор-
та проголосовали 12 депутатов, против 
– 19. Таким образом, идея о том, что-
бы территорию Злобинского грузового 
района Красноярского речного порта 
перевести в зону жилой застройки, не 
нашла поддержки в горсовете.

На заседании сессии 13 марта де-
путаты Красноярского городского Со-
вета утвердили новый Генеральный 
план Красноярска, внеся в проект 
принятые накануне поправки, в том 
числе о сохранении Злобинского гру-
зового района Красноярского речного 
порта на прежней территории.

Однако после принятия генплана 
депутат Александр Коропачинский, 
представляющий строительный 
бизнес, внёс предложение – по-
ручить комиссии горсовета по гра-
достроительной политике ещё раз 
изучить положение дел в порту, 
подвергнув сомнению, что пред-
приятию необходима такая терри-
тория. Депутаты с таким предложе-
нием согласились. Хотя борьба за 
порт продолжается, хочется верить, 
что на сей раз депутатская комис-
сия изучит вопрос всесторонне, с 
привлечением специалистов про-
фильных министерств и ведомств, 

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Константина Владимировича ОСАДЧЕГО
– с 50-летием (20 марта). Работает 
капитаном – сменным механиком 
теплохода «Капитан Угрюмов».

Валентину Михайловну ДОЛЖЕНКО
– с 60-летием (25 марта).  

Работает старшим  мастером   
ремонтно-механического цеха.

Эдуарда Ивановича ШАДРИНА
– с 75-летием (29 марта). Работал 

машинистом лебёдки, пилоправом. 
Стаж – 37 лет. Награждён Почётными 

грамотами, памятными подарками, 
объявлялись благодарности.  

Присвоено звание «Ветеран труда».
Валентину Николаевну МУСТАФИНУ

– с 70-летием (30 марта). Работала 
поваром. Стаж – 38 лет. 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Юрия Александровича ГЕРБАЛЯ
– с 50-летием (21 марта). Трудовая 
деятельность в Енисейском речном 

пароходстве: машинист-матрос 
Нефтезачистной станции, рулевой-

моторист теплохода «Абан», сменный 
механик-шкипер Нефтезачистной 

станции, шкипер Зачистной станции № 1. 
В настоящее время – шкипер Зачистной 

станции № 2. Стаж – более 28 лет.
Желаем уважаемому  

Юрию Александровичу здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Лидию Николаевну ПОЛЮЩЕНКО
– с 80-летием (25 марта). Работать  

в пароходстве начала в 1977 г. кассиром 
строительного управления. С 1983 г. и до 
ухода на заслуженный отдых в 1992 г. –  

бухгалтер материальной группы.  
Стаж в ЕРП – 15 лет. Неоднократно 

поощрялась руководством строительного 
управления, пароходства и баскомфлота.
Михаила Ефимовича САПОЖНИКОВА

– с 65-летием (30 марта). Трудовую 
деятельность в ЕРП начал в 1985 г. 

матросом «БРП-616» Ермолаевской РЭБ. 
Работал шкипером «БРН-301», «БРН-201», 
матросом «БРН-201», «БРН-1002». Стаж 

в пароходстве – 20 лет. Неоднократно 
поощрялся руководством Ермолаевской 

РЭБ и баскомфлота.
Марию Петровну ХУДЗЮКОВУ
– с 75-летием (1 апреля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 
в 1965 г. нормировщиком цеха № 2 

Красноярского судоремонтного завода.  
В том же году была назначена инженером 

отдела труда и заработной платы.  
С 1968 г. – инженер-плановик цеха № 3,  
с 1972 г. – заместитель председателя 

заводского комитета профсоюза,  
с 1974 г. – инженер-экономист цеха № 3,  

с 1978 г. – председатель завкома 
профсоюза, заведующая отделом 

Енисейского баскомфлота, с 1993 г. – 
правовой инженер баскомфлота,  

с 1994 г. и до ухода на заслуженный отдых 
в 2011 г. – заместитель председателя 

Енисейского баскомфлота. Стаж 
в системе речного флота – 46 лет. 

Награждена медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту», медалью 
ФНПР «100 лет профсоюзам России», 

Почётными грамотами ОАО «Енисейское 
речное пароходство» и Енисейского 
баскомфлота, Почётными грамотами 

Федерации профсоюзов Красноярского 
края и ЦК Профсоюза работников водного 
транспорта РФ, Почётной грамотой ФНПР, 

знаками «Отличник речного флота»,  
«В память 200-летия Управления 

водяными и сухопутными сообщениями», 
знаком ФНПР «За активную работу  
в профсоюзах», Дипломом ФНПР  

«За социальное партнёрство», Почётным 
знаком Енисейского пароходства  

II степени. За период работы  
в баскомфлоте проявила себя  

как грамотный специалист, обладающий 
большими организаторскими 

способностями, внесла огромный вклад  
в решение проблем, связанных с охраной 

труда и здоровья, улучшения условий 
быта и отдыха енисейских речников  

и членов их семей. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, Совет 
ветеранов КСЦ поздравляют:

Валентину Александровну НОВИКОВУ
– с 75-летием (17 марта). Трудовую 

деятельность на Красноярском 
судоремонтном заводе начала 

крановщиком-формовщиком. Затем 
работала машинистом крана цеха ДВС, 

маляром-штукатуром. Стаж –  
34 года. Награждена медалью  
«300 лет Российскому флоту».  

Присвоено звание «Ветеран труда».
Надежду Никитичну МИЗОНОВУ

– с 75-летием (19 марта).  
На Красноярском судоремонтном заводе 

проработала 15 лет – кладовщиком-
комплектовщиком кузнечного участка, 

сторожем сторожевой охраны. Присвоено 
звание «Ветеран Красноярского края».

Раису Фёдоровну СТЕНЧИНУ
– с 75-летием (19 марта). В течение шести 

лет работала на флоте поваром.    
Анатолия Романовича КУЗНЕЦОВА

– с 80-летием (20 марта).  
В Красноярском речном порту работал 
электрокрановщиком, на Красноярском 
судоремонтном заводе – мотористом-

матросом «Плавкрана 53-СО».  
Стаж – 33 года. Присвоено звание 

«Ветеран Красноярского края». 
Ульяну Васильевну ТАРХОВУ

– с 85-летием (20 марта). Трудовую 
деятельность начала в Красноярском 
речном порту матросом теплохода.  

На Красноярском судоремонтном заводе 
работала матросом на теплоходе «Амур», 

плавкране «СПК-1», проводницей 
на дизель-электроходе «Композитор 

Прокофьев». Стаж – 29 лет. Присвоено 
звание «Ветеран Красноярского края».  

Надежду Ивановну ПЕСТОВУ
– с 55-летием (22 марта). Повар 

теплохода «Капитан Ильинский».
Валерия Васильевича КУЗНЕЦОВА

– с 65-летием (27 марта). Капитан-механик 
теплохода «НТ-68».

Нину Парфентьевну ОКЛАДНИКОВУ
– с 80-летием (31 марта).  

На КСРЗ проработала 29 лет – старшим 
техником-конструктором отдела главного 

механика, старшим инженером-механиком 
энергомеханического отдела.  

Присвоено звание «Ветеран труда». 
Лилию Ильиничну ОСТЯКОВУ

– с 50-летием (3 апреля). Контролёр 
контрольно-пропускного пункта 

административно-хозяйственного отдела.
Ирину Владимировну СТАНСКУЮ
– с 50-летием (4 апреля). Работает 

заведующей здравпунктом.
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

На имя заведующей музеем Красноярского института 
водного транспорта Ларисы Рутковской пришло письмо 
из города Брянска с несколькими документами на Петра 
Фёдоровича Мищенко, бывшего учащегося Красноярско-

го речного техникума, в 1941 году призванного в Красную Армию. 
Документы прислал его племянник Пётр Васильевич Евтух.

К 70-ЛЕТИЮ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОГИБ В НЕПОЛНЫХ 19 ЛЕТ

В Брянске живёт также родная сестра 
фронтовика Галина Фёдоровна Евтух, 
1928 года рождения. С ней мы связа-
лись по телефону.

– Мищенко Пётр Фёдорович родился 
12 февраля 1923 года в городе Новоси-
бирске, – рассказала Галина Фёдоровна. 
– Наш отец, Мищенко Фёдор Павлович, 
1898 года рождения, работал тогда ме-
хаником Новосибирского спиртзавода, 
а мать, Мищенко Надежда Антоновна, 
1899 года рождения, была домохозяй-
кой. Кроме нас с Петром, в семье ещё 
были дети – Ольга 1919 года и Таисия 
1925 года рождения.

В 1933 году отец был переведён на 
работу механиком в Иркутскую область 
(с. Иннокентьево Тулунского района) 
для восстановления местного спирт-
завода, а в 1935 году – механиком на 
Пролетарский спиртзавод, это в селе 
Знаменка Минусинского района Красно-
ярского края.

Здесь, в селе Знаменка, в 1939 году 
Пётр окончил почти на «отлично» не-
полную среднюю школу – 7 классов. И 
в том же году уехал в краевой центр, где 
поступил в Красноярский речной техни-
кум, на судомеханическое отделение. В 
техникуме он тоже учился на «отлично», 
за что получал двойную стипендию: 
было 72 рубля, Пётр получал 144 рубля. 
Практику проходил на пароходах на 

Енисее, в речном пароходстве. 
Осенью 1941 года, с третьего курса, 

брата призвали в Красную Армию и на-
правили сначала в Боготол, а затем в 
Москву, в Сокольники, на шестимесяч-
ные курсы политруков. 

Дальнейшая история Петра Мищенко, 
дошедшая до родственников через лич-
ные письма, в том числе от его москов-
ской подруги Риты Журавлёвой, а также 
через официальные документы, такова. 
До окончания курсов политруков Пётр 
Мищенко с другом по Красноярскому 
речному техникуму Сергеем Катаевым, 
уроженцем Красноярска, подали заяв-
ления, чтобы их направили на фронт. 

– Отец Сергея Катаева тоже воевал, 
погиб под Москвой. Много тогда людей 
погибало, очень много, – с плачем вспо-
минает Галина Фёдоровна Евтух. – На 
фронт ушла добровольцем и сестра 
Нина. Жива она осталась или нет – неиз-
вестно. Других детей в их семье не было.  

Просьба слушателей московских кур-
сов Петра Мищенко и Сергея Катаева 
была удовлетворена – оба были отправ-
лены на Воронежский фронт, где Сергей 
был тяжело ранен. После этого от Петра 
пришло домой письмо, в котором он с 
отчаянием писал, что у него был всего 
один санитарный пакет, которого не хва-
тило, чтобы забинтовать рану Сергея – 
настолько сильно было ранение, но он 

всё же помог другу. После выздоровле-
ния Сергей Катаев воевал под Ржевом. 
Погиб в бою. 

Пётр Мищенко с Воронежского фрон-
та был переведён под Сталинград, в 
75-й Гвардейский миномётный полк. 
В декабре 1942 года в одном из боёв, 
в районе хутора Перелазовский, Пётр 
был трижды ранен: сначала в плечо, по-
том в ногу, затем было ранение в голову. 
С поля боя не уходил до последнего. От 
раны в голову потерял сознание и был 
эвакуирован в передвижной госпиталь. 
Спасти его не удалось: 17 декабря 1942 
года Петра не стало. 

За проявленные мужество и геро-
изм в Сталинградском сражении Пётр 
Фёдорович Мищенко был награждён  
посмертно орденом Красной Звезды.

Среди присланных из Брянска доку-
ментов – свидетельство об окончании 
неполной средней школы села Знаменка 
Минусинского района, в котором указано, 
что Пётр «окончил полный курс этой шко-
лы и обнаружил при отличном поведении 
следующие знания…», далее указыва-
ются предметы – все, за исключением 
двух на «хорошо», с оценками «отлич-
но». Окончить Красноярский речной тех-
никум и стать речником Енисея, – а судя 
по успехам в учёбе, он бы непременно 
дослужился до механика, капитана-
механика, – Петру Фёдоровичу Мищенко 
не дала война. Вечная ему память.

Сергей ИВАНОВ
Фото из архива семьи Евтух.

Пётр Мищенко перед уходом на фронт.

Курсанты первого курса судомеханического отделения Красноярского речного техникума, 
комната № 2, в среднем ряду второй справа – Пётр Мищенко, 26 декабря 1939 г.
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ВНИМАНИЮ  
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

РЕЧНИКИ-
ПУТЕЙЦЫ

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный комитет 
Управления эксплуатации Красноярского 

судоподъёмника поздравляют:
Лидию Дмитриевну ВАЛЬКО

– с 60-летием (18 марта). Повар теплохода 
«Подпор» Минусинского прорабства УЭКСа. 
Стаж работы на предприятиях внутреннего 

водного транспорта – 11 лет.
Анатолия Иосифовича УШПИЛЯ

– с 60-летием (26 марта). Заместитель 
начальника по Кызылскому прорабству.  

Вся трудовая деятельность, – более  
38 лет, из них 29 лет в Республике Тыва, – 
связана с работой на речном транспорте. 

За многолетний добросовестный труд 
объявлена Благодарность Министерства 

транспорта РФ (2005). Награждён Почётной 
грамотой Министерства речного флота 

(1982),  значком «Отличник речного 
флота» (2002), медалью «300 лет 

Российскому флоту» (2004), Почётной 
грамотой председателя правительства 

Республики Тыва (2005), Почётной грамотой 
Министерства дорожно-транспортного 
комплекса и связи Республики Тыва 
(2008), знаком «В память 200-летия 

Управления водяными и сухопутными 
сообщениями» (2012). Присвоены звания 

«Почётный работник речного флота» (2011), 
«Ветеран труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» (2009). Неоднократно 
поощрялся администрацией предприятия.

Анастасию Андреевну СЕЛЕДКОВУ
– с 75-летием (28 марта). Работала 

слесарем, уборщиком производственных 
помещений. Стаж работы в УЭКСе – 18 лет. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Ларису Николаевну ШАДРИНУ

– с 50-летием (30 марта). Ведущий инженер 
по охране труда. Стаж в УЭКСе – 6 лет. 

Поощрялась администрацией предприятия.

Администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского района водных 

путей и судоходства поздравляют:
Галину Фёдоровну ЕРМОЛАЕВУ

– с 65-летием (14 марта). Сторож приёмного 
радиоцентра. Стаж – 13 лет.

Татьяну Геннадьевну ПАСЫНКОВУ
– с 60-летием (15 марта). Бухгалтер  

1-й категории. Стаж – 15 лет. Награждена 
Почётной грамотой ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Валерия Ивановича КУЗНЕЦОВА
– с 60-летием (31 марта). Ведущий 
специалист по движению флота. 

Стаж работы в ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» – 11 лет.

Владимира Дмитриевича ШИМАЛИНА
– с 65-летием (31 марта). Начальник 

Ладейских РММ. Стаж – 7 лет.  
За добросовестный труд награждён 
знаками «Отличник речного флота», 

«Почётный работник речного флота», 
Почётной грамотой ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Желаем  уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, насыщенных 
радостью долгих лет жизни.

ОТЛИЧИЛСЯ В БОЯХ ЗА ДНЕПР
Участник Великой Отечественной войны, Герой  
Советского Союза Леонид Николаевич Ефимов  
родился 25 декабря 1901 года в Томске. Полу-
чил начальное образование, работал матросом. 

В 1920 – 1925 годах проходил службу в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. 

Есть в нашем крае немало районов, богатых ди-
чью, стройными хвойными лесами, чистыми ре-
ками и озёрами, огромными залежами полезных 
ископаемых. Но главное богатство – живущие в 

этих местах чудесные люди, такие, как Александр Непом-
нящий и Нина Козарь. 

ЖИВЁТ ТАКАЯ СЕМЬЯ

КАРТОГРАФИЯ

С 1928 года жил в Красноярском 
крае, трудился матросом-рулевым, 
старшиной катера, помощником капи-
тана, капитаном парохода «Стрела» 
Енисейского речного пароходства. В 
апреле 1938 года пароход «Стрела»  

1-м Украинском фронтах. Особо отли-
чился во время битвы за Днепр.

В ночь с 21 на 22 сентября 1943 года 
Ефимов в составе группы бойцов пере-
правился через реку Днепр в районе 
села Зарубинцы Каневского райо-
на Черкасской области Украинской 
ССР и первым ворвался в немецкую 
траншею на западном берегу. В бою он 
лично уничтожил 18 вражеских солдат 
и офицеров.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 17 ноября 1943 года «за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм» крас-
ноармеец Леонид Николаевич Ефимов 

АТТЕСТАЦИЯ 
КАПИТАНОВ

В соответствии 
с Приказом Мин-
транса России от 
14.10.2013 года  

№ 316 «Об утверждении По-
ложения об аттестации ка-
питанов судов внутреннего 
плавания» (далее – Приказ 
Минтранса) на сайте Рос-
морречфлота размещён 
План аттестации на январь-
июнь 2015 года. 

Аттестации подлежат капитаны 
и сменные капитаны пассажирских 
или наливных судов, осуществляю-
щих перевозки опасных грузов, а 
также судов, буксирующих либо 
толкающих несамоходные налив-
ные суда, осуществляющих пере-
возки опасных грузов, с главными 
двигателями мощностью более  
550 кВт (более 748 л. с.).

Судовладельческим компаниям 
необходимо своевременно подать 
документы в соответствии с При-
казом Минтранса для прохождения 
аттестации в г. Москве в указанные 
в Плане сроки.

Консультацию можно получить по 
телефону (391) 259-14-20. 

Александр СОКОЛОВ, 
начальник службы 

безопасности судоходства, 
дипломирования и аттестации  

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИЗНАНИЕ 
МИНТРАНСА

В феврале 2015 г. 
в Сибирском госу-
дарственном уни-
верситете водного 

транспорта работала комис-
сия Министерства транс-
порта Российской Федерации 
по оценке компетентности 
университета в области под-
готовки членов экипажей мор-
ских судов в соответствии с 
требованиями Международ-
ной конвенции о подготовке и 
дипломировании моряков и не-
сению вахты от 1978 года (с 
поправками).

Комиссия проверила организацию 
учебного процесса в плане осущест-
вления повышения квалификации и 
переподготовки лиц командного со-
става судов, состояние материально-
технической базы, тренажёрной под-
готовки, функционирование системы 
менеджмента качества.

12 февраля на итоговом заседании 
комиссии, которое проходило при уча-
стии ректора ФГБОУ ВО «СГУВТ» Т. За-
йко и сотрудников университета, было 
озвучено решение: рекомендовать 
Министерству транспорта Российской 
Федерации заключить соглашение «О 
признании организации и наделении 
её полномочиями по осуществлению 
подготовки членов экипажей морских 
судов в соответствии с Международ-
ной конвенцией о подготовке и дипло-
мировании моряков и несении вахты 
1978 г. (с поправками).

Информация 
«Росморречфлота»

К 70-ЛЕТИЮ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» за 
номером  2139. 

Леонид Николаевич был также на-
граждён орденом Отечественной вой-
ны I степени (1985) и рядом медалей.

В 1945 году в звании старшего сер-
жанта Ефимов был демобилизован. 
Жил в Кызыле, работал начальником 
отдела кадров кожевенно-пимокатного 
завода. Скончался в 1986 году.

В июле 2012 года теплоход «РТ-707» 
Енисейского района водных путей и 
судоходства – филиала ФБУ «Админи-
страция Енисейского бассейна внутрен-
них водных путей» был переименован – 
получил бортовое имя «Герой Ефимов».

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

перешёл в ведение Енисейского бас-
сейнового управления пути. 

В начале 1943 года Леонид Ефи-
мов был призван в армию. С сентября 
того же года – на фронтах Великой 
Отечественной войны. Был стрелком 
69-й механизированной бригады 9-го 
механизированного корпуса 3-й Гвар-
дейской танковой армии. Принимал 
участие в боях на Воронежском и  

Герой Советского Союза  
Леонид Николаевич Ефимов.

Теплоход «Герой Ефимов» входит в состав путейского флота Енисея. 

Александр Николаевич Непомня-
щий, уроженец села Троицкое Тасе-
евского района, в 1943 году ушёл на 
войну. Начав боевое крещение у за-
падных границ на Украине, освобождал 
Севастополь и Крым. Затем воинская 
часть, в составе которой он воевал, 
была переведена в Прибалтику. Там 
Александр Николаевич встретил побе-
ду над Германией, а конечным пунктом 
его фронтовой биографии стали Даль-
ний Восток и победа над Японией.

Грудь Александра Непомнящего 
украшают ордена Славы и Красной 
Звезды, более 16 медалей разного до-
стоинства. В 1992 году ему по состоя-
нию здоровья было выдано удостове-
рение инвалида 2-й группы Великой 
Отечественной войны.

Демобилизовавшись в 1948 году, 
Александр вернулся в посёлок Раз-
долинск Мотыгинского района и стал 
работать кладовщиком лесного отдела 

в организации, где трудился до ухода 
на фронт. Вскоре поступил в Канский 
горно-геологический техникум. В пери-
од учёбы, в 1951 году, он познакомился 
с Ниной Козарь, и через некоторое вре-
мя они стали мужем и женой.   

Нина Евдокимовна Козарь родилась 
в деревне Амонаш Канского района. 
В 1946 году устроилась на работу в 
Канский районный комитет ВЛКСМ на 
должность технического секретаря. 
На момент знакомства с Александром 
Николаевичем работала кассиром-
счетоводом в Канском райпотребсоюзе. 
Вслед за супругом уехала в Мотыгин-
ский район, и оба они трудились на ме-
таллургическом заводе до 1960 года.

В тот год Нина Евдокимовна и Алек-
сандр Николаевич переводом перешли 
на работу в Нижне-Ангарский техниче-
ский участок Енисейского бассейнового 
управления пути. Бок о бок они про-
работали здесь более 30 лет и отсюда 

ушли на заслуженный отдых. А общий 
трудовой стаж каждого – 46 лет. За 
многолетний добросовестный труд оба 
удостоены медалей «Ветеран труда», 
обоим присвоено звание «Ветеран тру-
да ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс», а Нине Евдокимовне – ещё и 
звание «Ветеран Красноярского края». 
Государство обеспечило их переселе-
ние из северного Мотыгинского райо-
на в город Сосновоборск, предоставив 
благоустроенную квартиру.

 Супруги Непомнящие богаты не 
только трудовыми заслугами. Они вы-
растили двоих детей, и сейчас у них 
пять внуков, которые гордятся дедуш-
кой и бабушкой, стараются быть похо-
жими на них. 

Это прекрасная семья. Примеча-
тельно, что никакие тяготы судьбы не 
повлияли на их счастливую, долгую 
жизнь. В этом году, когда страна будет 
отмечать 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, Александр Нико-
лаевич и Нина Евдокимовна Непомня-
щие отметят 64-ю годовщину совмест-
ной жизни и 90-летие со дня рождения 
главы семьи, славного своими боевыми 
и трудовыми подвигами.

Николай ЧУПРОВ

В крае создан Экс-
пертный совет при 
Губернаторе Крас-
ноярского края по 

вопросам информирования на-
селения о мерах по профилак-
тике заболеваний и формиро-
ванию здорового образа жизни. 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Экспертный совет образован Указом 
Губернатора в соответствии со статьёй 
16 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» и 

статьёй 90 Устава Красноярского края. В 
состав Совета вошли 25 человек – пред-
ставители краевых и федеральных струк-
тур власти, учреждений здравоохранения, 
высших учебных заведений, обществен-
ных организаций, средств массовой ин-
формации. Председателем Экспертного 
совета является Губернатор края Виктор 
Толоконский. 

– Инициаторами создания Совета 
выступили Союз товаропроизводите-
лей, предпринимателей Красноярского 
края и Центрально-Сибирская торгово-
промышленная палата, – отметил член 
Экспертного совета, представитель 

Центрально-Сибирской торгово-
промышленной палаты, председатель 
комитета палаты Владимир Пиманов. 
– Цель работы Совета – продление жиз-
ни человека, повышение его трудоспо-
собности, воспитание с ориентацией на 
ценности здорового образа жизни. Это 
комплексная работа, которая включает в 
себя вопросы не только здравоохранения, 
но и охраны труда, производственной са-
нитарии, промышленной и транспортной 
безопасности. Думаю, всё это актуально и 
для предприятий транспортной отрасли в 
целом и водного транспорта в частности.

ФБУ «Администра-
ция «Енисейреч-
транс» выпустило 
карту реки Ени-

сей от устья реки Ангары 
до устья реки Подкаменная 
Тунгуска издания 2015 года. 
Карта одобрена Обществен-
ным советом Енисейского 
бассейна. 

С выходом этого издания считать 
непригодной для навигационных це-
лей карту реки Енисей от устья реки 
Ангары до устья реки Подкаменная 
Тунгуска издания 2006 года.

Новая карта выполнена в форма-
те альбома с двухсторонней цветной 
печатью листов, на каждом листе по-
мещена координатная сетка, издание 
имеет твёрдый переплёт. Стоимость 
одного экземпляра карты с НДС –  
3 988 руб. 69 коп.

Заявки на приобретение кар-
ты издания 2015 года просим на-
правлять в ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» по почте или 
электронной почте. Необходимые 
материалы для заявок можно найти 
на сайте Енисейречтранс.рф.

ИЗДАНА НОВАЯ 
КАРТА ЕНИСЕЯ
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ПАМЯТЬЮБИЛЯРЫ ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ РОССИИ
себя моряком. Моряком стать не 
удалось, но любовь к реке неизбывна 
и уважение к речникам бесконечно. 

Удач вам, дорогие речники! И пом-
ните, мы на вас всегда смотрим с 
любовью и уважением. 

Валентин Распутин, писатель».

14 марта 2015 года в Москве на 78-м году ушёл из 
жизни великий русский писатель, патриот, публи-
цист, общественный деятель, Герой Социалисти-
ческого Труда Валентин Распутин. Он умер в боль-

нице, не выходя из комы, не дожив всего несколько часов до 
своего дня рождения.

Валентин Григорьевич Распутин 
родился 15 марта 1937 года в селе 
Аталанка Усть-Удинского района 
Иркутской области. Окончил фило-
логический факультет Иркутского 
государственного университета, ра-
ботал в журналистике, в частности, 
в молодёжной газете Красноярского 
края. Им написаны такие широко из-
вестные в мире произведения, как 
«Уроки французского», «Прощание с 
Матёрой», «Последний срок», «Живи 
и помни», «Пожар» и другие. В совет-
ской и русской художественной лите-
ратуре Валентин Распутин являлся 
одним из наиболее ярких представи-
телей деревенской прозы.

Большое значение в жизни писате-
ля имели озеро Байкал, реки Ангара и 
Енисей. Ряд художественных и публи-
цистических произведений Валентин 
Григорьевич посвятил теме охраны 
этих водных объектов от бездумного 
промышленного освоения, грубого 
вмешательства в их прекрасную, непо-
вторимую природу, в самобытный мир 
живущих на их берегах старожилов.

В июле 2009 года, совершив по-
ездку на Ангару, в том числе в Ниж-
нее Приангарье, писатель посетил 
на Енисее родину Виктора Петро-
вича Астафьева – Овсянку. В ходе 
поездки по Енисею Валентин Гри-
горьевич познакомился с жизнью и 
работой речников Енисейского па-
роходства. В Книге почётных гостей  

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Тамару Александровну САРИНУ
– с 60-летием (18 марта). В порту 

отработала более 29 лет. Трудилась 
мастером железнодорожного цеха. 

Ветеран труда порта. 
Фредика Андриановича ТИМОФЕЕВА

– с 65-летием (22 марта). В порту 
отработал около 27 лет. Трудился 

слесарем-сантехником 6-го разряда  
в РСУ. Ветеран труда порта.

Алексея Андреевича ЧАЛОВА
– с 65-летием (23 марта). В порту 
отработал более 38 лет. Трудился 

крановщиком плавучего крана.  
Ветеран труда порта. 

Веру Андреевну ГУРТОВУЮ
– с 60-летием (24 марта). Мастер 
погрузочно-разгрузочных работ 

Злобинского грузового района. В порту 
работает с 1975 г. Ветеран труда порта.

Елену Владимировну КАЧАЕВУ
– с 50-летием (31 марта). Начальник 

склада Енисейского грузового района.  
В порту работает с 2003 г.

Наталью Павловну ЕВТУШЕНКО
– с 55-летием (2 апреля). Старший 

приёмосдатчик груза и багажа 
Злобинского грузового района.  

В порту работает с 1995 г.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Красноярская региональная 
общественная организация «Клуб 

Енисейских капитанов», Совет КРОО 
поздравляют членов Клуба:

Виктора Андреевича МОТОРЕНКО
– с 75-летием (22 марта).

Юрия Анатольевича НЕЧЕСОВА
– с 60-летием (3 апреля).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.

ОАО «ЕРП» он оставил такую запись:
«10 июля 2009 г.

Дорогие речники Енисея! 
Как человек, выросший на берегах 

реки (Ангары), с детства и по сей 
день больше всего почитаю речни-
ков; из всех средств связи предпо-
читаю воду, чувствую себя с вами 
всегда хорошо. 

Начинал свою литературную 
работу с описания реки и путеше-
ствий по ней на малых и больших па-
роходах. Даже в лодке представлял 

6 марта 2015 г. на 91-м году  
ушёл из жизни

КАРЯКИН Иван Семёнович.
Участник Великой Отечественной 

войны, окончил Горьковский инсти-
тут инженеров водного транспорта. 
Работал начальником Красноярского 
речного техникума, преобразованно-
го при нём в училище, директором 
Красноярского судоремонтного заво-
да. В дальнейшем трудился в Мини-
стерстве судостроительной промыш-
ленности СССР, в конструкторском 
бюро «Аметист». До последних дней 
являлся председателем Совета 
ветеранов 360-й Невельской Крас-
нознамённой дивизии и директором 
Музея истории ОАО «КБ «Аметист». 
Был награждён орденами Отече-
ственной войны I степени, «Знак По-
чёта», Дружбы народов, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги» и 
многими другими.

Живя в Москве, поддерживал 
связи с речниками Енисея. Активно 
занимался историческими, краевед-
ческими изысканиями, написал ряд 
книг.

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

Руководство ОАО «ЕРП»,  
Красноярского судоремонтного 

центра, Красноярского института 
водного транспорта, Енисейский 

баскомфлот, коллеги,  
друзья и товарищи

 

21 февраля 2015 г. на 79-м году ушёл из жизни
ФИЛЕЕВ Анатолий Иванович.

Начав трудовую деятельность ру-
левым на судах Енисейского реч-
ного пароходства, прошёл путь до 
электромеханика крупных теплоходов 
«Рефрижератор-906», «ОТ-2039». Прора-
ботал на флоте 42 года. Был награждён 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями».

Выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Руководство КСЦ, профком,  
Совет ветеранов

А в завершение поездки Валентин 
Григорьевич скромно высказал прось-
бу, что очень хотел бы на следующий 
год, если только это не сильно за-
труднит пароходство, на любом – на 
грузовом, даже на самом маленьком 
судёнышке спуститься по Ангаре от 
Богучанской ГЭС до Стрелки и даль-
ше дойти до Енисейска.  

– Много лет мечтаю пройти улочками 
этого старинного сибирского города, ко-
торый положил начало развитию губер-
нии, реки, стал центром золотодобычи 
Российской империи, со всеми своими 
противоречиями, достижениями, сме-
шанной культурой и самобытностью, 
– подчеркнул писатель. И, получив 
приглашение генерального директора 
Енисейского пароходства Александра 
Иванова, очень обрадовался.

Только поездка не свершилась. 
На следующий год Валентин Гри-
горьевич сильно приболел. Да так, 
что не смог даже дать интервью 
красноярскому телеканалу в канун 
80-летия Енисейского пароходства. 
Тихим, обессиленным голосом из-
винился по телефону, что подвёл, 
не смог, потом, помолчав, виновато 
добавил, что не хотел бы, чтобы си-
биряки видели его на экране таким 
тяжелобольным.

И вот Валентина Григорьевича 
Распутина не стало. От нас ушёл не 
только знаменитый писатель, но и 
большой друг енисейских речников. 
В нашей памяти, в истории паро-
ходства он останется честным, по-
рядочным во всех отношениях, очень 
скромным, переживающим за страну 
и её людей человеком.

Сергей ИВАНОВ

Полдня он провёл на теплохо-
де пароходства «Чайка», дошёл до 
Красноярской ГЭС, попросил пору-
лить, встал за штурвал, как в юности 
управлял небольшими судёнышками 
на Ангаре. Подробно расспрашивал 
членов экипажа теплохода о житье-
бытье, интересовался, изменилось 
ли за последние годы и как измени-
лось судоходство на Енисее. И по-
долгу молча всматривался в скали-
стые берега у Дивногорска, в могучий 
поток великой реки.

Писатель Валентин Распутин и генеральный директор ОАО «Енисейское речное пароходство» 
Александр Иванов во время поездки по Енисею, 10 июля 2009 г. (фото публикуется впервые).

80 лет назад, 26 октября 1934 года, в устье речки Бу-
зим вынужденно зазимовала группа судов. На острове 
стихийно возникли первые мастерские, и за зиму все 
суда были отремонтированы, подготовлены к навига-

ции. Поскольку флот рос, и Красноярский затон уже не вмещал 
все прибывающие на Енисей суда, в этом  удобном месте, в 140 
километрах от города, решено было построить новый затон 
для зимнего отстоя  судов, ремонтно-эксплуатационную базу 
и рабочий посёлок. Так начиналась Павловская РЭБ флота.  

ЛЕТОПИСЬ  
ЕНИСЕЯВОСПОМИНАНИЯ О ПАВЛОВЩИНЕ

Начальником Енисейского речно-
го пароходства был в то время Иван 
Михайлович Назаров. Для знакомства 
с местностью и определения объёма 
работ он направил в Павловщину спе-
циалиста. Инженер-гидростроитель 
Сергей Анисимович Юр, мой отец, так 
описал эти события в своих мемуарах:

«В октябре 1935 года пароходство 
выделило две лошади, на  которых я 
отправился в путь, захватив кое-какой 
инструмент. Деревня Павловщина на-
ходится ниже по Енисею в двух с поло-
виной километрах, а деревня Красные 
Горки – в трёх километрах выше буду-
щего затона. Строительная же площад-
ка – высоко на горе, против затона, где 
стоял нетронутый человеком лес.  

На первое время устроился с ло-
шадьми в деревне Красные Горки у 
Скобелиных. Из их семьи два брата – 
работящие, грамотные, смышлёные – 
стали первыми моими помощниками. 
Первым  строением  была  времянка 
из двух комнатушек. В одной я устроил 
конторку и обогревалку для рабочих, в 
другой – свою «квартиру» с топчаном и 
столом на козлах.

С наступлением лета 1936 года жизнь 
на  участке превратилась в сплошной 
комариный ад. Позже пароходство не 
раз направляло меня в разные таёжные 
места на Енисее, везде было много гну-

са, но никогда не видел столько кома-
ров, сколько было в то лето в Павлов-
щине. Жарко, душно, дверь в конторке 
весь день не закрывается. Комаров к 
ночи налетит столько, что стены и по-
толок становятся серыми. Сидят один к 
одному. И в воздухе их тучи. Деться от 
них некуда. Приехала жена с четырёх-
летней дочерью, а я уже и не рад, что, 
соскучившись, позвал их к себе. 

Однажды развели дымокур посреди 
комнаты. Ну, думаем, уморим теперь 
этих кровососов. Но не тут-то было. 
Мы угорели, задыхаемся, дым глаза 
выедает, а им хоть бы что.

И вот новая беда – все мы вскоре за-
болели малярией».

Я, хоть и маленькая была, но пре-
красно помню вспышки этой болезни. 
Морозит, трясёт так, что кровать под-
скакивает. Единственное в хозяйстве 
суконное одеяло паутинкой кажется, не 
согревает. Подушки сверху – тоже ника-
кого толку. 

Какие-то дни хоть по очереди нас 
трясло, тогда укутывали друг друга, от-
паивали горячим чаем. А когда уж все 
враз сваливались, тут уж и укрыться 
нечем, и никто не поможет. Фельдшер 
Роман Демьянович Симонюк на всю 
округу был один. И всё же находил 
время: заглядывал к нам, лечил. Давал 
горькущие лекарства: хину и акрихин, 

пили мы их целый год. Исхудавшие, 
с неестественно жёлтыми лицами, 
ветром качало – такими мы были. От 
слабости, авитаминоза стали выпадать 
волосы целыми прядями, вскоре роди-
телям пришлось обрить меня наголо. 

Во многих таёжных районах края 
свирепствовала в те годы малярия, 
потому в Красноярске организовали 
малярийные станции, куда больные 
периодически приезжали на осмотр. 
Нам очень трудно было выбираться. 
Дороги – грязь непролазная, лошади 
застревают. Да и не всегда свободные 
лошади имелись. 

В одну из таких поездок мама слу-
чайно узнала, что в пароходстве, после 
отъезда папы в Павловщину, всё ещё 
остаётся вакантной должность про-
раба по строительству. Она стала уго-
варивать отца, даже шумно требовать 
– отказаться от работы в Павловщине 
и возвратиться обратно в город. Дово-
ды приводила, конечно, убийственные: 
«Загнёмся мы тут все!». Я потихоньку 
плакала в уголке, жалея папу: мягкий 
по характеру, он так виновато оправ-
дывался. Настойчиво приводил и свои 
доводы:

– Ну, подумай, с какими глазами я яв-
люсь к начальству просить перевода с 
трудного участка на более лёгкий? Да 
меня ведь тут и заменить некем.

И мама сдалась. Перестала «пилить» 
папу. Тем более, болезнь помаленьку 
начала отступать, и жизнь – налажи-
ваться. Выросли аккуратные бараки, 
соседи хорошие появились – строите-
ли, другие специалисты прибыли. Зима 
наступила роскошная, с огромными 
сугробами. Нам, детям, раздолье – на 
горках кататься. 

В наших двух комнатах вечерами и 
по выходным полно народа. Холостяки-

инженеры Николай Благов, Константин 
Губченов, фельдшер Роман Демья-
нович Симонюк, недавно приехавшая 
врач Елена Александровна Геронтье-
ва. Заглядывал иногда на огонёк и ди-
ректор мастерских Алексей Денисович 
Воинов. Всех к нам тянула музыка. 
Папа виртуозно играл на мандолине, а 
балалайку и гитару вручал любому вхо-
дящему. И вот уже домашний оркестр! 

Иногда, бывало, кто-то привезёт 
мяса из деревни, накрутят фарша и 
усядутся дружно лепить пельмени. И 
обязательно чтоб один был с луком 
и перцем – «счастливый». Ест его 
«счастливец», аж слёзы катятся, а 
все смеются. А то придёт фантазия: в 
дивную лунную ночь сорвутся все на 
лыжную прогулку. Прямо перед ними 
огромные косачи в снег бухаются. 
Такова была нетронутая сибирская  
природа.

И ещё мне запомнилось: никогда 
в доме у родителей не было никакого 
спиртного. Без него всегда было шумно 
и весело.

Питание было хорошее. Из деревни 
привозили овощи, яйца, мясо, молоко. 
Но особенно нравилось нам, детям, да 
и взрослым, запашистое толокно: с хо-
лодным молоком и сахаром – объеде-
нье. 

Летом 1937 года уже и комаров стало 
меньше. Тайга немного отодвинулась 
вглубь, посёлок – на высокой горе, 
обдувается ветром. 

К осени  основные работы были за-
кончены, и мы выехали в город. Но все-
го два  года пожили там – и опять в путь, 
ещё дальше на север. Отцу предстояло 
возводить новую дамбу, уже в Подтёсо-
во. Но это уже другая история.
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