
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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 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА
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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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ОБ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОДНОКОРПУСНЫХ 
НЕФТЕНАЛИВНЫХ СУДОВ. 
РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ – 
ЧЕМПИОНЫ ЕНИСЕЙСКОГО 
БАССЕЙНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. 
АКЦИЯ БИБЛИОТЕК В ЧЕСТЬ 
70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ – О ВКЛАДЕ 
КРАСНОЯРЦЕВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
РЕЧНИКОВ, В ДОСТИЖЕНИЕ 
ПОБЕДЫ

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

СУДА С ГРУЗАМИ  
ДЛЯ ЭВЕНКИИ  
ПРОДВИГАЮТСЯ ПО РЕКЕ 
ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА, 
ИДУТ К УСТЬЮ НИЖНЕЙ 
ТУНГУСКИ

ГЛАВНАЯ  
ТЕМА
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АНГАРСКИЙ ФЛОТ
18 мая, как никогда рано, Енисейское речное пароход-
ство начало навигацию на реке Ангаре. В этот день из 
Стрелки в самый большой приток Енисея зашёл пер-
вый караван судов и взял курс на Кокуй, откуда в тече-

ние всей навигации флоту ЕРП предстоит вывозить уголь.

НАЧАЛСЯ ВЫВОЗ КОКУЙСКОГО УГЛЯ

В составе первого ангарского кара-
вана – теплоходы «Балахта» с двумя 
сухогрузными баржами, «Шира» – с 
двумя и «Ангара-56» – с одной бар-
жей. На теплоходе «Балахта» на 
Кокуйское угольное месторожде-
ние прибыл капитан-наставник ОАО 

Первый караван су-
дов, открывший на-
вигацию 2015 года в 
Енисейском речном 

пароходстве, отправился на 
реку Подкаменная Тунгуска в на-
чале мая. Подойдя к её устью, 
караван ждал, пока на притоке 
пройдёт ледоход. 15 мая суда 
зашли в Подкаменную Тунгуску 
и продолжили движение вверх.

Ведут караван, состоящий из де-
вятнадцати судов, тягачи «Леонид 
Головачёв», «Сергей Качалов», 
«Александр Сибиряков», «Капи-
тан Угрюмов», «Михаил Руденко», 
«Ангара-61», «Ангара-91» и другие. 
Различные грузы до станков, распо-
ложенных на берегах Подкаменной, 
везут как несамоходные баржи, так 
и самоходные суда – сухогрузные и 
нефтеналивные.

К 18 мая караван преодолел на 
притоке два порога – Щёки и Вель-
минские – и остановился у Большого 
порога. Буксировщик «Капитан Угрю-

СЕВЕРНЫЙ  
ЗАВОЗ

Уникальное судно 
Енисейского реч-
ного пароходства 
– туер «Енисей» 

начал работу в Казачинском 
пороге. Ежегодно основ-
ной задачей этого дизель-
электрохода является про-
водка судов в пороге. 

Туер «Енисей» вышел из затона 
Красноярского судоремонтного цен-
тра 15 мая и с понедельника, 18 мая, 
приступил к работе. Без помощи туе-
ра преодолеть сложные участки по-
рога могут только теплоходы проекта 
«ОТ-2000» – самые мощные само-
ходные суда на Енисее.

В течение суток туерному судну под 
управлением опытного капитана Сер-

ТУЕР «ЕНИСЕЙ»
ВЫШЕЛ В НАВИГАЦИЮ

гея Пластинина приходится многократ-
но поднимать как пассажирские тепло-
ходы, так и грузовые суда и караваны. 

Казачинский порог является 
своего рода природной плотиной. 
Благодаря создаваемому им под-
пору, выше по течению поддержи-
вается уровень воды, приемлемый 
для прохождения судов на юг – от 
Северного Ледовитого океана до 
Красноярска. Однако не все суда 
и составы способны собственным 
ходом преодолеть быстрое течение 
порога и три километра подводных 
камней при ширине судового хода 
70 метров. Помощь в этом им и ока-
зывает туер.

Судно было построено в 1964 
году на Красноярском судоремонт-
ном заводе, в прошлом году ему 
исполнилось 50 лет. Кроме Енисея, 
в России нигде нет аналогов подоб-
ного теплохода.

Ольга МАЦУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

БЕЗОПАСНОСТЬ 
СУДОХОДСТВА

Енисейское паро-
ходство начало 
отправление судов 
с грузами на реку 

Нижняя Тунгуска. Первым в 
воскресенье, 17 мая, на при-
ток из Абалаково вышел тан-
кер «Виктор Астафьев».

В танках теплохода – около 2 тысяч 
тонн жидкого топлива, доставка кото-
рого осуществляется по программе 
северного завоза для Эвенкийского 
муниципального района. Капитан 
танкера Виктор Васильевич Попов – 
опытный судоводитель, хорошо знаю- 
щий фарватер непредсказуемой в 
половодье Нижней Тунгуски.

– У теплохода «Виктор Астафьев» 
двигатель более мощный по сравне-
нию с другими танкерами, и мы запу-
стили его первым, потому что в Боль-
шом пороге Нижней Тунгуски при 
невысоких горизонтах воды он под-
нимается сам, без дополнительной 
тяги, – говорит главный диспетчер 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» Галина Кудрявцева. – Благо-
даря этому, в навигацию прошлого 
года «Виктор Астафьев» успел сде-
лать два рейса из Абалаково в Туру.

КУРСОМ  
НА НИЖНЮЮ Вслед за головным танкером 

на Нижнюю Тунгуску пойдут «Ва-
силий Суриков», ставший под по-
грузку на нефтебазе в Абалаково 
19 мая, и «Александр Печеник», 
прибывший туда же 20 мая. Эти 
суда грузятся дизельным топли-
вом и бензином. 

Всего за весеннюю навигацию по 
реке Нижняя Тунгуска из Лесоси-
бирска и Красноярска предстоит за-
везти 11,6 тыс. тонн, из них 9,5 тыс. 
тонн – дизельное топливо и бензин, 
2,1 тыс. тонн – самолётное топли-
во ТС-1. С поставками горючего на  
нефтебазу в Абалаково проблем 
нет, и погрузка судов идёт без за-
держек. А вот ТС-1, предназначен-
ное для отправления по Нижней 
Тунгуске в посёлок Тура, на нефте-
базу Красноярска по состоянию на 
20 мая ещё и не начало поступать. 

Более того, самолётное топливо 
не в полном объёме поставлено для 
завоза по реке Подкаменная Тунгус-
ка в посёлок Байкит, и нефтеналив-
ные баржи пароходства находятся в 
Красноярске в ожидании погрузки. И 
это притом что первые суда с грузами 
для Эвенкии на Подкаменную Тунгус-
ку начали отправляться из Краснояр-
ска ещё 5 мая.

Сергей ИВАНОВ Туер «Енисей» начал работу в Казачинском пороге.

«ЕРП» Виталий Гульбинас. Туда же 
из Стрелки приехал начальник Ан-
гарского производственного участка 
пароходства Валерий Шароглазов. 
Их задача – осмотреть причал, на-
сколько всё здесь готово для погруз-
ки на суда угля, сделано ли траление 

дна возле причала, выставлена ли 
обстановка от Мотыгино до Кокуя.

– По мере наращивания грузовых 
работ флот, задействованный на вы-
возке угля, будет увеличиваться, – от-
метил главный диспетчер ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» Борис 
Бурков. – Всего в эту навигацию на ли-
нии Кокуй – Стрелка должно работать 14 
теплоходов «Р-14», семь-восемь тепло-
ходов серии «Ангара», более 30 барж. 
Из Кокуя в Назимово по заказу ЗАО 
«Полюс Логистика» нам необходимо  

доставить 368 тысяч тонн угля.
19 мая из Красноярска ушли плав-

краны № 68, 69, 416 и на другой день 
прибыли в район Стрелки, где уголь 
с мелкосидящих барж, прибываю-
щих с Ангары, им предстоит пере-
гружать на крупнотоннажные баржи, 
на которых груз будет следовать до 
Назимово. 

20 мая погрузка первых барж на 
Кокуйском угольном месторожде-
нии началась.

Сергей ИВАНОВ

мов» и теплоход «ГТ-11» попытались 
зайти в этот порог, но дальше нижне-
го слива подняться не смогли: пре-
пятствует очень высокая скорость 
течения при больших уровнях воды, 
почти 15 метров. 

Большой порог на Подкаменной 
Тунгуске – самый сложный и труд-

нопреодолимый. В период большой 
воды, когда уровни, случается, пре-
вышают и 18 метров, даже мощный 
«ОТ-2000», собственная скорость 
которого 25 километров в час, на-
чав продвижение через порог, по-
долгу не может из него выйти. Если 
спуск в Большом пороге занимает 

10-15 минут, то подъём – четыре-
пять часов.

Когда уровни опустятся хотя бы до 
13 метров и течение ослабнет, кара-
ван начнёт подниматься в порог. В 
районе Ванавары вода уже начала 
падать – уровень достиг 7-8 метров.

Кристина СЕРГЕЕВА

Караван Енисейского пароходства на Подкаменной Тунгуске. На переднем плане – теплоход «Сергей Качалов».

НА БАРЖИ ГРУЗИТСЯ 
УГОЛЬ КОКУЙСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

АНГАРСКИЙ ФЛОТ

стр. 1

РЕЧНИКИ ОТМЕТИЛИ 70-ЛЕТИЕ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ И ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ ПАВШИХ В БОЯХ. 
ВЕТЕРАНЫ ФЛОТА  
ВСПОМНИЛИ ГОДЫ ВОЙНЫ
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В РЯДАХ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
9 Мая в Красноярске состоялось шествие колонны 
«Бессмертный полк», в акции участвовало более 6 ты-
сяч человек. Люди разных возрастов несли портреты 
родных и близких, которые погибли на фронтах Вели-

кой Отечественной войны или, вернувшись с войны, ушли из жиз-
ни, не дожив до 70-летия Победы.

8 мая, в тёплый, 
солнечный день, 
у парадного входа 
в здание управле-

ния Енисейского речного 
пароходства, состоял-
ся митинг, посвящённый  
70-летию Великой Победы.

Вспомнить суровые годы войны, по-
чтить память павших героев-речников, 
отдать дань уважения здравствующим 
участникам войны и труженикам тыла 
собрались работающие речники, вете-
раны послевоенного поколения, гости 
пароходства. Аплодисментами они при-
ветствовали участников и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 

После объявления митинга открытым 
прозвучал Гимн Российской Федерации. 
С приветственным словом к собравшим-
ся обратился генеральный директор 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» Андрей Яковлев: 

– Вся страна отмечает поистине свя-
той праздник – День Великой Победы. 
Это день мужества, отваги, героизма 
нашего народа. 9 Мая в каждом доме, 
каждой семье отмечают этот великий 
праздник. В этот день я хочу пожелать 
главного – мира на нашей земле, а 
нашим дорогим ветеранам – здоро-
вья и долголетия. Поздравляю всех с  
70-летием Великой Победы. С праздни-
ком, дорогие друзья! Ветеранам от кол-
лектива работников Енисейского речно-
го пароходства – низкий поклон.

Прозвучали слова ведущего о том, 
что Великая Отечественная война по-
требовала от страны невероятных уси-
лий, успех военных действий зависел 
от каждого человека, от каждого насе-
лённого пункта, каждого предприятия. 
Енисей в годы войны был важнейшей 
транспортной артерией, речники Ени-
сейского пароходства оказывали по-
мощь фронту перевозками металлов, 
горючего, зерна. 

Далее участников войны, тружеников 
героического тыла, всех речников по-
здравил и пожелал им здоровья, успехов, 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
СОБЫТИЕ

В акции «Бессмертный полк» самое 
активное участие приняли краснояр-
ские школьники – порядка трёх тысяч. 
Портрет ветерана трёх войн – Первой 
мировой, гражданской и Великой Отече-
ственной, речника Енисея Евгения Сте-
пановича Попова нёс ученик 10-го клас-
са Красноярской гимназии № 2 Максим 
Марчук. С инициативой «зачислить»  
Е. С. Попова (28 июля 1896 г. – 17 ав-
густа 1969 г.) в «Бессмертный полк» 
выступил бывший учитель, ветеран 
Красноярского края Анатолий Иванович 
Анциферов, для которого Евгений Сте-
панович – крестный отец. Сам Анатолий 
Иванович в силу преклонного возраста 
не смог принять участие в шествии. 

Е. С. Попов, окончив в ноябре 1930 
года годичные курсы усовершенство-
вания командного состава в городе 
Саратове, военкоматом был направ-
лен на службу в созданное в начале 

1931 года Енисейское госпароход-
ство, где работал по специальности 
судоводитель. Так продолжалось до 
19 июля 1942 года, в этот день он 
ушёл в 78-ю Добровольческую стрел-
ковую бригаду, формировавшуюся 
тогда в Красноярске.

6 октября 1942 года бригада при-
была в Подмосковье и 27 ноября 
была введена в бой, участвовала 
в ряде сражений битвы за Москву.  
26 апреля 1943 года вошла в состав 65-й 
Гвардейской стрелковой дивизии 19-го 
Гвардейского корпуса. В том же году  
Е. С. Попов был назначен в 648-й ис-
требительный противотанковый артил-
лерийский полк начальником артснаб-
жения. С 1942 по 1945 год он воевал в 
составе Калининского, 2-го Прибалтий-
ского, 3-го Белорусского фронтов.

Гвардии капитан артиллерийской 
технической службы Евгений Сте-

панович Попов был демобилизован  
24 января 1946 года. Вернулся в 
Красноярск, в Енисейском речном 
пароходстве работал в пассажир-
ском агентстве. За боевые заслуги 
был награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией».

Юрий МОХОВИКОВ,  
учитель истории  

Красноярской гимназии № 2

РЕЧНИКИ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

благополучия председатель Енисейско-
го баскомфлота Профсоюза работников  
водного транспорта РФ Вальдемар Хан.

В годы Великой Отечественной вой-
ны страна безвозвратно потеряла поч-
ти 27 миллионов человек. Кто-то погиб 
в сражении, кто-то – во время бомбё-
жек и оккупации населённых пунктов, 
кто-то пропал без вести, сгинул в фа-
шистских концлагерях. Свидетелем и 
прямым участником трагичных собы-
тий тех лет был ветеран Енисейского 
пароходства Николай Скобло, кото-
рый, будучи во время войны ребёнком, 
чудом остался жив. 

– 70 лет отделяет нас от того дня, 
когда была одержана Победа, – сказал 
он. – Это был большой праздник, празд-
ник со слезами на глазах. 27 миллионов 
человек отдали свои жизни для того, 
чтобы над нами было мирное небо. Ни 
в одной семье не обошлось без потерь. 
Такая же беда постигла и меня. У нас 
была большая семья: мать, отец, чет-
веро сыновей. Моего младшего брата с 
матерью немцы зарубили в Минске, два 
брата потерялись во время войны, отец 
погиб в 1941 году, в декабре, защищая 
нашу Родину от немцев.

Николай Павлович прочёл своё сти-
хотворение:

Косила смерть солдат на фронте 
И с той, и с этой стороны. 
Домой летели похоронки,
Как слёзы белые войны.

Четыре года над Россией
Висел густой военный смог,
И лишь в послевоенной сини
Слегка развеяться он смог.

Но не ушла война из дома,
Из сердца вдов и матерей,
Из многочисленных детдомов,
Из разорённых деревень.

С тех пор прошли десятилетья,
Но память цепкая хранит
Войны былое лихолетье
И боль израненной страны.

В Великую Отечественную войну по-
гибли около 390 речников Енисея. Их 
имена выбиты на мемориальной стеле, 
установленной на фасаде главного ад-
министративного здания предприятия. 
В память о павших в боях речниках к 
стеле была возложена гирлянда, симво-
лизирующая Венок Славы, – по тради-
ции почётное право возложить гирлянду 
было предоставлено лучшим курсантам 
Красноярского института водного транс-
порта Сибирского государственного уни-
верситета водного транспорта. После 
этого участники митинга минутой молча-
ния почтили память погибших. Затем под 
музыку и военные песни к мемориальной 
стеле были возложены цветы. 

По окончании митинга ветераны по-
лучили приглашение на торжественный 
обед с празднично-концертной про-
граммой, который состоялся в столовой 
управления пароходства.

В посёлках речников 
Подтёсово и Ермо-
лаево также были 
проведены тор-

жественные мероприятия, 
организованные совмест-
ными усилиями ремонтно-
эксплуатационных баз флота 
и муниципальных властей. 

О том, как проходило чествование 
юбилея Великой Победы в Ермолаево, 
редакции рассказала ветеран Ермола-
евской РЭБ флота Галина Чернова:

– 8 мая работники РЭБ и поселковых 
учреждений, ветераны, преподаватели 
и ученики школы собрались у главной 
проходной Ермолаевской РЭБ флота 
– пришли почти все жители посёлка. В 
руках у детей были портреты погибших 
и умерших фронтовиков – «Бессмертный 
полк» Ермолаево. От РЭБ флота де-
монстранты со Знаменем Победы, пор-
третами, флагами и шарами двинулись 

на открытие скульптурного памятника 
Воину-освободителю, сооружённого за 
Домом культуры «Водник», на возвышен-
ности, с которой открывается прекрасный 
вид на Енисей. С памятника было убрано 
покрытие, после чего состоялся торже-
ственный митинг, к памятнику были воз-
ложены гирлянда и цветы. В мероприя-
тии приняли участие Иван Фёдорович 
Аникин – глава Есаульского сельского 

воинов «Бессмертного полка». 
9 Мая состоялось посвящённое  

70-летию Великой Победы открытое пер-
венство посёлка Ермолаево по борьбе 
дзюдо среди детей, организованное по 
инициативе заслуженного тренера Рос-
сии Николая Гавриловича Гульбиса – 
создателя ермолаевской школы дзюдо. 
Кроме дзюдоистов Ермолаево, в турни-
ре приняли участие воспитанники трёх 
спортивных школ Красноярска, детских 
спортивных школ посёлков Пашенный и 
Подгорный, юные борцы из Сосновобор-
ска. Открыл спортивный праздник заслу-
женный тренер России Пётр Владимиро-
вич Трутнев. Волей, силой и упорством, 
проявленными в ходе борьбы, дети по-
казали, что они достойны памяти своих 
предков, отстоявших в боях свободу и 
независимость нашей Родины.

Довольно насыщенным было празд-
нование 70-летия Великой Победы в по-
сёлке Подтёсово и Подтёсовской РЭБ 
флота. Патриотическая игра «Зарница», 
акция «Бессмертный полк», открытие 
памятника, торжественный митинг, че-
ствование ветеранов, работа интеллек-
туальных, спортивных, развлекательных 
площадок, несколько концертов, вело-
пробег – и это ещё не полный перечень 
мероприятий, прошедших с 8 по 10 мая 
в Подтёсово.

совета, в состав которого входит посё-
лок Ермолаево, Виктор Афанасьевич 
Костюков – директор Ермолаевской РЭБ 
флота, Артур Давыдович Бипперт – за-
меститель директора РЭБ, депутат Берё-
зовского районного Совета. 

Праздничные мероприятия были про-
должены в Доме культуры «Водник», где 
состоялась премьера спектакля «Вар-
шавский набат», поставленного ермола-
евским народным театром «Энергичные 
люди». В ДК была открыта художествен-
ная выставка детских рисунков на тему 
Великой Победы, выставлены портреты 

Празднование 70-летия Победы 
состоялось также в других филиа-
лах пароходства и на предприятиях 
Группы компаний ОАО «Енисейское 
речное пароходство» в Красноярске 
и Лесосибирске. Хорошо организо-
ванные и слаженно проведённые 
мероприятия показали, что 70-летие 
Великой Победы речники Енисея от-
метили достойно, что ими никто не 
забыт и ничто не забыто.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ, 

Галины ЧЕРНОВОЙ
Участники митинга возложили гирлянду  

и  цветы к стеле с именами павших речников.

С юбилеем Победы речников поздравляет  
генеральный директор ОАО «ЕРП» Андрей Яковлев. На митинг в честь 70-летия Великой Победы собрались ветераны и работники пароходства.

«Бессмертный полк» посёлка речников Ермолаево у памятника Воину-освободителю.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком Подтёсовской РЭБ 
флота поздравляют:

Анатолия Васильевича САЗОНОВА
– с 65-летием (7 мая). Стаж – 41 год. Работал 
мастером, электросварщиком, разметчиком 

судовым. Награждён Почётной грамотой,  
памятным подарком, объявлялись благодарности.

Евгения Фёдоровича МАРКОВА
– с 60-летием (8 мая). Групповой капитан.

Николая Пантелеевича ШАВЛАЧА
– с 60-летием (21 мая). Работает  
судовым электромонтажником. 

Алевтину Ивановну НАЗАРОВУ
– с 60-летием (24 мая). Кладовщик  

цеха технической эксплуатации флота.
Валерия Петровича ЛЫСЕНКО
– с 50-летием (27 мая). Начальник  

берегового производственного участка.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья  

и бодрости, долгих лет жизни, семейного благополучия.

Красноярская региональная общественная 
организация «Клуб Енисейских капитанов», 
Совет КРОО поздравляют членов Клуба:

Виктора Григорьевича ПОЛЕЩУКА
– с 65-летием (5 мая).

Валентина Ольгертовича КУЗЬМИНА
– с 65-летием (10 мая).

Николая Степановича ОЛЕЙНИКОВА
– с 60-летием (16 мая).

Вячеслава Борисовича СМОЛЯКА
– с 65-летием (27 мая).

Виктора Васильевича БОГОМОЛОВА
– с 60-летием (28 мая).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
долголетия, семейного благополучия.

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

Екатерину Григорьевну ЛИПЕЕВУ
– с 60-летием (15 мая). Трудовую деятельность  

в пароходстве начала в 1986 г. инженером-
программистом информационно-вычислительного 

центра. Работала инженером-программистом  
2-й и 1-й категорий в отделах автоматизированных 

систем управления и проектирования, программного 
обеспечения, инженером радиосвязи отдела связи 

управления информационных технологий. С 2009 г. –  
на заслуженном отдыхе. Стаж в ЕРП – 24 года.  

За добросовестный труд неоднократно поощрялась 
руководством пароходства и баскомфлота.

Ольгу Прохоровну ДУДИНУ
– с 80-летием (20 мая). Трудовую деятельность 

в ЕРП начала в 1971 г. бухгалтером розницы 
управления рабочего снабжения. С 1985 г.  

и до ухода на заслуженный отдых в 1990 г. – 
руководитель группы по учёту товаров и тары 
складов отдела розницы. Стаж в ЕРП – 18 лет.  

За добросовестный труд неоднократно поощрялась 
руководством УРСа, пароходства и баскомфлота. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Анну Александровну УСОВУ

– с 70-летием (25 мая). Трудовую деятельность  
в пароходстве начала в 1982 г. старшим продавцом 

магазина № 5 УРСа. В дальнейшем работала 
резчиком хлеба, старшим кассиром столовой № 1, 

продавцом «Плавмагазина № 630»,  
«Плавмагазина № 608». С 1998 г. –  

на заслуженном отдыхе. Стаж в ЕРП – 16 лет.  
За добросовестный труд неоднократно поощрялась 
руководством УРСа, пароходства и баскомфлота. 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Участник войны, речник Енисея Е. С. Попов.
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ВНИМАНИЮ  
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

В Красноярске, на стадионе «Юность» (остров От-
дыха), состоялись соревнования по мини-футболу в 
рамках Енисейской бассейновой спартакиады тру-
дящихся среди работников предприятий речной от-

расли края и учащихся профильных учебных заведений.

ЮБИЛЯРЫ

НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД КРАСНОЯРЦЕВ
В честь 70-летней годовщины Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне детские библиотеки 
Центрального района г. Красноярска провели меро-
приятие «Всё для фронта! Всё для Победы!», которое 

состоялось возле памятника «Детям войны». 

вещевой лотерее, помогали семьям 
фронтовиков деньгами, продуктами, 
одеждой, обувью, дровами. 

Молодые и пожилые прохожие 
останавливались, чтобы вспомнить 
или только узнать, как жил наш город 
в то тяжёлое время. Военные песни, 
книжная выставка, рисунки детей, 
посвящённые войне, привлекали 
внимание горожан. 

Администрация, профсоюзный комитет 
Управления ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» поздравляют:

Елену Павловну ЛЕУХИНУ
– с 50-летием (1 мая). Заместитель начальника 
службы правовых отношений  и регистрации. 

Стаж работы в ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» – 3 года. 

Виктора Григорьевича ПОЛИЩУКА
– с 65-летием (5 мая). Начальник Красноярского 

района водных путей и судоходства. Стаж 
работы в отрасли – более 45 лет. В 1969 г. 

начал трудовую деятельность на Красноярском 
судоремонтном заводе, где прошёл путь  

от третьего помощника механика до начальника 
берегового производственного участка, 
заместителя главного инженера завода.  
В дальнейшем работал начальником, 
директором Красноярской базы флота 

Енисейского речного пароходства, с 2006 г. –  
в ФБУ «Енисейречтранс». С ноября 2008 г. –  

начальник КРВПиС. За многолетний 
добросовестный труд награждён значком 

«Отличник речного флота», знаками «Почётный 
работник речного флота», «Почётный 

работник транспорта России». Неоднократно 
поощрялся руководством ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» и ФАМиРТ.
Администрация, профком Управления 

эксплуатации Красноярского судоподъёмника 
(УЭКС) – филиала ФБУ «Администрация 

Енисейского бассейна внутренних водных 
путей» поздравляют:

Маргариту Ивановну МАМОНОВУ
– с 80-летием (11 мая). Работала 

электромонтёром 6-го разряда в цехе связи. 
Стаж работы в УЭКС – 10 лет.

Алму Александровну ШТЫРОВУ
– с 85-летием (19 мая). В период создания  

и становления УЭКС была его первым главным 
бухгалтером. Стаж работы в УЭКС – 11 лет.  

За добросовестный труд неоднократно 
поощрялась администрацией предприятия, 

награждена медалью «Ветеран труда».
Валерия Алексеевича КОВАЛЕНКО

– с 60-летием (22 мая). Ведущий инженер-
гидротехник подразделения по организации 

управления производством. Стаж работы в УЭКС 
– 13 лет. Поощрялся администрацией УЭКС.

Наталью Николаевну ТОТМИНУ
– с 60-летием (29 мая). Уборщик 

производственных помещений гидротехнического 
подразделения. Стаж работы в УЭКС – 12 лет. 

Поощрялась администрацией УЭКС.
Администрация и профком Енисейского 

района водных путей и судоходства 
поздравляют: 

Юрия Александровича ГУЛЯЕВА
– с 65-летием (1 мая). Пенсионер ЕРВПиС. 

Стаж работы на предприятии – более 27 лет. 
Присвоено звание «Ветеран труда Енисейского 

государственного бассейнового управления 
водных путей и судоходства». За трудовой вклад 
в производственную деятельность неоднократно 

поощрялся благодарностями и Почётными 
грамотами начальника ЕРВПиС.

Виктора Юрьевича ВАСИЛЬЕВА
– с 60-летием (8 мая). Капитан теплохода «Сорск». 

Стаж работы на водном транспорте – более  
19 лет. За достигнутые трудовые успехи награждён 

медалью «300 лет Российскому флоту» (1996), 
Почётной грамотой начальника ЕРВПиС.

Желаем  уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, насыщенных радостью  

долгих  лет жизни. 

В соревнованиях приняли участие 
девять команд различных предприя-
тий речного транспорта, что свиде-
тельствует об интересе речников 
к этому виду спорта и заинтересо-
ванности руководителей трудовых 
коллективов в оздоровлении своих 
работников через систематические 
занятия физической культурой и 
спортом.  

Общее руководство проведением 
соревнований было возложено на 
Енисейский баскомфлот. Финанси-
рование осуществляло ОАО «Ени-
сейское речное пароходство», со-
гласно утверждённой смете.

До начала соревнований в соот-
ветствии с регламентом была прове-
дена жеребьёвка, согласно которой 
команды были поделены на три под-
группы. Каждая команда получила 
по набору шоколадных батончиков и 
минеральной воды – для освежения 
игроков в ходе встреч.

По сложившейся традиции сорев-
нования начались с торжественного 
построения и приветствия команд. 
Встречи участников проходили одно-
временно на двух полях. Для судей-
ства матчей была привлечена про-
фессиональная судейская группа. 

Во время предварительного этапа 
в каждой из подгрупп команды про-
вели по две встречи с соперниками. 
Далее команды, занявшие первые 
места в своих подгруппах, продол-

В Енисейский фи-
лиал Федерального 
автономного учреж-
дения «Российский 

Речной Регистр» поступил 
документ «В отношении усло-
вий эксплуатации транспорт-
ных однокорпусных нефте-
наливных судов» за подписью 
генерального директора ФАУ 
«РРР» Е. Г. Трунина. Эта тема 
затрагивает интересы мно-
гих судовладельцев. В офици-
альном письме содержится 
следующая информация:   

«Главное управление Российского Реч-
ного Регистра информирует об утвержде-
нии изменений Технического регламента 
о безопасности объектов внутреннего вод-
ного транспорта Российской Федерации в 
части изменения условий эксплуатации 
транспортных однокорпусных нефтена-
ливных судов.

С 1 января 2015 года на самоходных  
нефтеналивных судах грузоподъёмностью 
600 тонн и более, независимо от даты по-
стройки, перевозящих в качестве груза 
нефть тяжёлых сортов плотностью выше 
900 кг/м3 при t = 15оС или кинематической 
вязкостью свыше 180 мм2/с при t = 50оС, 
должны быть предусмотрены двойное дно 
и двойные борта, простирающиеся по всей 
длине и высоте грузовых танков, или грузо-
вые танки должны быть вкладными.

С 1 января 2018 года на нефтеналив-
ных судах грузоподъёмностью 200 тонн 
и более, независимо от даты постройки, 
должны быть предусмотрены двойное 
дно и двойные борта, простирающиеся 
по всей длине и высоте грузовых танков, 
или грузовые танки должны быть вклад-
ными.

С учётом вышеизложенного, самоход-
ным нефтеналивным однокорпусным су-
дам грузоподъёмностью 600 тонн и более, 
перевозящим в качестве груза нефтепро-
дукты лёгких сортов, при условии положи-
тельных результатов ближайших плановых 
освидетельствований должны быть внесе-
ны изменения в классификационные до-
кументы, предполагающие эксплуатацию с 
однокорпусными конструкциями грузовых 
танков до 1 января 2018 года.

Самоходным нефтеналивным одно-
корпусным судам грузоподъёмностью 
от 200 до 600 тонн, перевозящим в ка-
честве груза нефтепродукты лёгких и 
тяжёлых сортов (критерии – см. выше), 
при условии положительных результатов 
ближайших плановых освидетельствова-
ний должны быть внесены изменения в 
классификационные документы, предпо-
лагающие эксплуатацию с однокорпус-
ными конструкциями грузовых танков до 
1 января 2018 года. 

Несамоходным нефтеналивным одно-
корпусным судам грузоподъёмностью 200 
тонн и более, перевозящим в качестве гру-
за нефтепродукты лёгких и тяжёлых сортов 
(критерии – см. выше), при условии поло-
жительных результатов ближайших пла-
новых освидетельствований должны быть 
внесены изменения в классификационные 
документы, предполагающие эксплуата-
цию с однокорпусными конструкциями гру-
зовых танков до 1 января 2018 года».

ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОДНОКОРПУСНЫХ 

НЕФТЕНАЛИВНЫХ СУДОВ

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ – ЧЕМПИОНЫ 
БАССЕЙНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Соревнования за 1–3-е места
№ Команды 1 2 3 В Н П Мячи Очки Место

1 Подтёсовская  
РЭБ флота 1:0 0:0 1 1 0 1-0 4 2

2 Красноярский 
судоремонтный центр 0:1 0:2 0 0 2 0-3 0 3

3 ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» № 1 0:0 2:0 1 1 0 2-0 4 1

Соревнования за 4–6-е места

№ Команды 1 2 3 В Н П Мячи Очки Место

1 ОАО «Красноярская 
судостроительная верфь» 7:2 3:2 2 0 0 10-4 6 4

2
Управление  

ОАО «Енисейское речное 
пароходство»

2:7 2:3 0 0 2 4-10 0 6

3 ОАО «Лесосибирский 
порт» 2:3 3:2 1 0 1 5-5 3 5

Соревнования за 7–9-е места

№ Команды 1 2 3 В Н П Мячи Очки Место

1 Ермолаевская  
РЭБ флота 0:5 н/я 0 0 2 0-5 0 8

2 ОАО «Красноярский 
речной порт» 5:0 5:0 2 0 0 10-0 6 7

3 ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» № 2 н/я 0:5 0 0 2 0-5 0 8

Нужно отметить, что, несмотря 
на спортивный азарт и желание 
защитить спортивную честь свое-
го предприятия, встречи команд 
прошли в дружеской атмосфере.  

Победители и призёры соревно-
ваний были награждены грамотами, 
медалями и ценными призами. А 
команда ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» № 1 (Енисейский рай-
он водных путей и судоходства) за 
первое место удостоена ещё и пере-
ходящего Кубка. 

Горячо поздравляем победите-
лей соревнований, выражаем при-
знательность всем участникам и 
организаторам. Приглашаем реч-
ников принять активное участие в 
следующих соревнованиях бассей-
новой спартакиады.

Александр ИВАНОВ,  
заместитель председателя 

Енисейского баскомфлота  
Фото Владимира ЗАРЕЦКОГО

Работники библиотеки им. Н. Ост-
ровского рассказали горожанам о 
неоценимом вкладе красноярцев в 
приближение Победы над коварным 
врагом, о том, как в Красноярск эва-
куировали заводы и фабрики, изго-
тавливавшие оружие и боеприпасы, 
а в школах и училищах города были 
развёрнуты госпитали. Людям ин-
тересно было узнать, в честь каких 

героев войны названы улицы Крас-
ноярска. 

Горожанам поведали также о том, 
что Енисей в годы войны был важ-
нейшей транспортной артерией и 
речники перевозили необходимые 
фронту грузы и строили военную тех-
нику, принимали активное участие в 
создании Фонда обороны, в подпис-
ке на военные займы и в денежно-

жили сражения за призовые первое, 
второе и третье места; занявшие 
вторые места в подгруппах – за чет-
вёртое – шестое места; команды, 
занявшие третьи места, в финале 
сражались за седьмое – девятое ме-
ста. Результаты финального этапа 
следующие:

Соревнования по мини-футболу спартакиады 2015 года проходили на красноярском стадионе «Юность».

70-ЛЕТИЕ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

запустили шары. К каждому шарику 
был привязан журавлик, изготовлен-
ный юными читателями детских би-
блиотек им. Н. Островского, им. А. П. 
Гайдара, «Лукоморье». На журавли-
ках присутствующие написали имена 
погибших родственников и знакомых. 
И шары улетали ввысь с журавлика-
ми – символами вечной памяти о тех, 
кто погиб, защищая нашу страну, а 
также о детях – невинных жертвах 
того времени. 

Библиотечная система для детей 
им. Н. Островского

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Мероприятие детских библиотек в честь 70-летия Великой  
Победы проходило у памятника «Детям войны».

Стенд, посвящённый красноярцам – 
Героям Советского Союза.

В «победной» акции библиотек  
приняли участие десятки горожан.

Каждый пожилой красноярец, ока-
завшийся в это время возле памятни-
ка «Детям войны», получал Георгиев-
скую ленточку и гвоздику в подарок. 

В завершение мероприятия в небо 

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярского 
края продолжает оче-

редную подписную кампанию. 
Оформить подписку на газету «Речник Ени-

сея» на второе полугодие 2015 г. можно в любом 
почтовом отделении. Подписная цена на 6 ме-
сяцев: для подписчиков первой зоны: доставка 
по домашнему адресу – 127 руб. 98 коп.,  на 
абонентский ящик и до востребования – 116 руб. 
64 коп.; для подписчиков второй зоны (северных 
районов): доставка по домашнему адресу – 162 
руб. 42 коп., на абонентский ящик и до востребо-
вания – 147 руб. 54 коп. 
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ВСТРЕЧА  
ВЫПУСКНИКОВ

ПОДТЁСОВСКИЙ 
ФИЛИАЛ 

ЮБИЛЯРЫ

Наступил 1944 год – предпоследний год Великой Оте-
чественной войны. Красная Армия уже начала освобож-
дение от немецко-фашистских войск Правобережной 
Украины. А в конце января 1944 года была окончатель-

но снята блокада многострадального Ленинграда. У всех наших 
соотечественников, кто жил и работал в тылу, ещё более укре-
пилась надежда, что Победа будет за нами.

ВНЕСЛИ ДОСТОЙНУЮ ЛЕПТУ 

модернизация были успешно завершены 
и пароход «Каганович» подготовлен к на-
вигации. В эксплуатацию он всегда при-
нимался с оценкой «отлично». Сиял, как 
новенький, даже котлы белили в белый 
цвет.

В навигацию 1944 года я и Миша Гор-
бачёв продолжили работу на пароходе 
«Каганович», только были уже в разных 
вахтах, в отличие от прошлых навигаций. 
Миша, бывший маслёнщик, назначенный 
третьим помощником механика, стоял 
вахту с маслёнщиком Венькой Лапши-
ным. Моя вахта – второго помощника ме-
ханика. Первым помощником был Павел 
Букин, впоследствии механик парохода 
«Тимирязев».

Паросиловую установку парохода «Ка-
ганович» мы изучили досконально, до 
болтика. Чувствовали себя уверенно и 
выполняли все указания, замечания ме-
ханика безупречно. Вахту несли надёж-
но. Тем не менее Константин Минеевич 
иногда в ночное время выходил из своей 
каюты и прогуливался у машинного ил-
люминатора, но в машинное отделение 
не спускался.

Маслёнщиком на моей вахте был Саша 
Вощилко, очень хороший мальчишка – 
внимательный и старательный. На каждой 
вахте я объяснял ему, что должен делать 
маслёнщик, как и что, какой смазкой сма-
зывать, как заправлять маслёнки. Саша 
этому научился быстро. Не обошлось и без 
курьёза. Стояли мы с Сашей вахту днём – 
с 12.00 до 18.00. Мимо иллюминатора про-
шла жена механика Варвара Савельевна 
с чайничком в руке и, по всей видимости, 
учуяла запах горелого масла. Как только 
она скрылась в каюте, оттуда выбежал 
Константин Минеевич и направился к нам 
в машинное отделение. Обнаружив, что 
нагрелись параллели цилиндра высокого 
давления, он пожурил нас и сказал, чтобы 
были внимательнее.

Кстати, первый же рейс парохода пока-
зал, что модернизация трубы эффекта не 
дала. В дымоходе ухудшилась тяга. А ког-
да в кольцо с отверстиями пускали воду, 
не только увлажнялся дым, но и гасился 
огонь, и пар невозможно было поднять 
до марки. Пришлось на стоянке убрать 
увлажнитель. Я залез на кожух дымовой 

70-ЛЕТИЕ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Между тем, дела на речном флоте 
шли своим чередом. В Енисейском реч-
ном пароходстве усиленно готовились к 
предстоящей навигации. Наш пароход 
«Каганович» зимовал в Красноярске. Я и 
мой приятель Миша Горбачёв работали 
на саморемонте – это когда ремонт судна 
выполняется силами экипажа. 

Кроме основных ремонтных работ, 
проводилась модернизация парохода – 
переоборудование топок паровых котлов 
для сжигания каменного угля, который 
шёл на смену дровам. Одним из элемен-
тов модернизации было наращивание 
дымовой трубы с раструбом в её верхней 
части. Нарастили трубу, в раструбе уста-
новили кольцо, изготовленное из трубы 
диаметром на 300 мм меньше диаметра 
раструба. В кольцо стала подаваться 
вода и через мелкие отверстия, которых 
в кольце было большое количество, раз-
брызгиваться. Это сооружение называ-
лось увлажнителем.

Большое внимание уделялось при-
делке, закреплению арматуры к оборудо-
ванию, которое стояло непосредственно 
на паровых котлах. Так как паростойкого 
материала не хватало, арматуру приде-
лывали на месте, не снимая механизмы. 
Особо тщательно приделывались кла-
паны вентилей, при этом в качестве не-
обходимого материала использовалось 
толчёное в ступке стекло, просеянное до 
мельчайших частиц. 

Мы с Мишей ремонтировали вспомо-
гательные механизмы – донки Вартинг-
тона, рулевую машину, брашпиль. Почти 
весь саморемонт проводили на корпу-
се парохода в любую погоду. Бывало и 
очень холодно. В монтажном цехе стояла 
большая печка. Сюда приходили обо-
греться, пошутить, поиграть. Была даже 
забава – прокатиться на тележке, пред-
назначенной для перевозки тяжёлых де-
талей и механизмов. Особенно механики 
любили пошутить над теми, кто шуток не 
понимал. Надо сказать, что флотские ме-
ханики во все времена жили дружно, по-
могали друг другу.

Константин Минеевич Шаламов был 
серьёзным механиком. Всегда проверял 
работу, хвалил за хорошо выполненную. 
Во многом благодаря ему саморемонт и 

ЮБИЛЯРЫ

15 апреля 2015 г. на 72-м году ушёл из жизни 
ветеран Подтёсовской РЭБ флота

ШУЛЬМИН Анатолий Николаевич.
Трудовую деятельность в Подтёсовской РЭБ 

начал в 1961 г. мотористом-матросом теплохо-
да «Курган». Работая на судах, прошёл путь до 
капитана. В дальнейшем трудился групповым 
механиком, слесарем-судоремонтником бере-
гового производственного участка. Являлся по-
бедителем соцсоревнований, за многолетний 
добросовестный труд неоднократно поощрялся 
руководством. Был награждён орденом Трудового  
Красного Знамени.

Выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного.   

Руководство, профком, рабочий 
коллектив Подтёсовской РЭБ флота

Подтёсовский фи-
лиал Краевого го-
сударственного 
автономного про-

фессионального образователь-
ного учреждения «Красноярский 
техникум транспорта и серви-
са» объявляет приём учащихся 
на 2015 – 2016 учебный год.

Приём производится на очное обучение 
на базе 9 классов по профессиям среднего 
профессионального образования:

1. Электрик судовой (срок обучения  
2 года 5 мес.).

2. Повар, кондитер (срок обучения  
2 года 5 мес.).

Иногородние обеспечиваются общежити-
ем и питанием.

Справки по телефонам:
8 (39195) 60-3-78, 8 (39195) 60-4-31.
Электронная почта: goupl5@mail.ru
Сайт: gou-pl5.ru
Адрес: Енисейский район, п. Подтёсово, 

ул. Калинина, 5.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
Красноярского судоремонтного центра 

поздравляют:
Галину Афанасьевну  

и Виктора Иннокентьевича КУИМОВЫХ
– с 60-летием совместной жизни (24 апреля). Их 

совместный трудовой стаж в ЕРП составляет почти 90 лет. 

Ветеран Великой Отечественной войны  
Виктор Иннокентьевич работал на Кононовской РЭБ 
флота рулевым теплохода «Шахтёр», маслёнщиком 

теплохода «Сибиряк». 12 лет проработал на теплоходе 
«Вольфрам». С этим судном был переведён  

на Красноярский судоремонтный завод, где трудился 
капитаном теплохода «ТНМ-26», в течение 25 лет –  
групповым механиком Ангарского флота. Активно 

занимался общественной работой: был членом бюро 
райкома партии, членом Совета командиров. Воспитал 

многих командиров флота. Награждён медалями  
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту», знаком «В память 200-летия Управления 

водяными и сухопутными сообщениями», удостоен 
званий «Почётный работник МРФ»,  
«Почётный работник транспорта».

 Галина Афанасьевна Куимова по окончании курсов 
радистов была назначена радистом-оператором  

на теплоход «Драгер» Кононовской РЭБ флота, затем 
работала в отделе кадров РЭБ. 21 год проработала 
в отделе кадров КСРЗ. Присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда», награждена медалями 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту». 

Супруги Куимовы вырастили сына и дочь,  
у них четверо внуков и четыре правнучки. 

Анатолия Максимовича ВАЛЫНКИНА
– с 75-летием (2 мая). Трудовой путь на флоте 

начал рулевым-мотористом теплохода «МБВ-164». 
На теплоходе «Свердловск» прошёл путь  

от третьего штурмана – третьего помощника 
механика до капитана-механика. Работал 

капитаном-механиком теплохода «Ростов». 
Флотский стаж – 45 лет. Воспитал не один десяток 

молодых специалистов. Награждён медалями 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», 

значком «Отличник речного флота».  
Лидию Фёдоровну СКОБЛОВУ

– с 80-летием (2 мая). Проработала на КСРЗ 
33 года – учётчиком-нарядчиком цеха № 10, 

табельщиком-кладовщиком цеха № 2, проводником 
на теплоходе «Некрасов», инженером-технологом 
ОГТ, инженером планово-экономического отдела. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Вячеслава Гавриловича КАШАРИНА

– с 55-летием (9 мая). Электросварщик ручной 
сварки 5-го разряда плавучего дока № 441.
Виктора Петровича СМЕТАННИКОВА

– с 75-летием (14 мая). Трудовую деятельность 
начал матросом. По окончании речного училища 
был направлен третьим штурманом – третьим 
помощником механика на теплоход «Каменка». 

Затем работал вторым штурманом – вторым 
помощником механика, первым штурманом – 
первым помощником на теплоходе «СТ-713», 
капитаном-дублёром – первым помощником 

механика, капитаном-механиком на теплоходе 
«Ракета». На скоростном флоте проработал  
18 лет. Трудился групповым механиком. Стаж 

работы на флоте – 46 лет. Награждён медалями 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту».

Владимира Генриховича ЭБЕЛЯ
– с 65-летием (23 мая). Работал вторым штурманом 

– вторым помощником механика, первым 
штурманом – первым помощником, капитаном-
механиком на теплоходах «МБВ-222», «Ужур», 

«Речник Енисея», «Заря-346», мастером  
участка № 8, ведущим строителем по среднему 
ремонту ПДО по судостроению и судоремонту.  
Стаж – 43 года. Награждён медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту», знаком  
«В память 200-летия Управления водяными  

и сухопутными сообщениями».  
Розу Августовну ЦИТЦЕР

– с 75-летием (24 мая). В 1966 г. начала работать  
на Красноярском судоремонтном заводе 

кастеляншей детского сада № 130. Трудилась 
подсобным рабочим в цехе № 12.  

Стаж работы в ЕРП – 31 год.
Любовь Петровну КОВРИЖНЫХ

– с 60-летием (26 мая). Работала проводницей 
на дизель-электроходе «Бородин», матросом 

на теплоходе «Кемерово», товароведом ОМТС, 
заведующей складом. Стаж – 37 лет.      
Вячеслава Борисовича СМОЛЯКА

– с 65-летием (27 мая). Механик – сменный капитан 
теплохода «Заря-346».

Виктора Васильевича БОГОМОЛОВА
– с 60-летием (28 мая). Диспетчер цеха технической 

эксплуатации флота.
Юрия Владимировича ЛИСИЦКОГО

– с 50-летием (30 мая). Механик 2-й категории 
участка по ремонту и обслуживанию судового 

оборудования.
Желаем уважаемым юбилярам доброго 

здоровья, долгих лет жизни, благополучия.

Администрация, профком Ермолаевской РЭБ 
флота поздравляют:

Александра Владимировича ИСИЧЕНКО
– с 55-летием (2 мая). Трудовая деятельность в системе 

Енисейского речного пароходства: шкипер баржи 
«БРП-217», рабочий деревообрабатывающего участка, 

инспектор несамоходного флота. Работает старшим 
инспектором несамоходного флота. Стаж – более 33 лет.

Ольгу Александровну ИСИЧЕНКО
– с 55-летием (4 мая). Работала матросом баржи 

«БРН-217». В настоящее время трудится сторожем 
заводоуправления. Стаж – более 26 лет.
Иллариона Дмитриевича ФЕФЕЛОВА

– с 55-летием (10 мая). Трудовая деятельность  
в системе Енисейского речного пароходства: матрос 

дизель-электрохода «Композитор Прокофьев», механик 
АСС-1, моторист-рулевой теплохода «Буй», слесарь 

механообрабатывающего участка, судокорпусник  
2, 3, 4-го разрядов, электрогазосварщик-судокорпусник 

3-го разряда, электрогазосварщик 4-го разряда. 
В настоящее время работает судокорпусником-

ремонтником 5-го разряда механообрабатывающего 
участка. Награждён Грамотой Министерства речного 

флота РСФСР. Стаж – более 32 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Георгия Анатольевича ПОДГОРНОВА

– с 50-летием (6 мая). Начальник гаража Енисейского 
грузового района. В порту работает с 2001 г. 

Виктора Алексеевича ПОГОДИНА
– с 75-летием (9 мая). Работал слесарем по ремонту 
и обслуживанию перегрузочных машин Енисейского 
грузового района. В порту отработал более 28 лет. 

Ветеран труда порта.
Николая Игнатьевича СЛЮСАРЯ

– с 80-летием (20 мая). Работал водителем 
автопогрузчика «Валмет» Енисейского грузового района. 

В порту отработал 42 года. Ветеран труда порта.
Сергея Саидовича АМИНОВА

– с 60-летием (21 мая). Диспетчер железнодорожного 
цеха. В порту работает с 1986 г. Ветеран труда порта.

Татьяну Анатольевну ГУБАНОВУ
– с 20-летием работы в порту (22 мая). Заместитель 
начальника склада Злобинского грузового района.  

В порту работает с 1995 г. 
Галину Ивановну ПОЛУЭКТОВУ

– с 75-летием (27 мая). Работала мастером погрузочно-
разгрузочных работ Злобинского грузового района.  
В порту отработала 30 лет. Ветеран труда порта.

Ирину Ивановну ГРИГОРЬЕВУ
– с 20-летием работы в порту (29 мая). Ведущий 
бухгалтер бухгалтерии. В порту работает с 1995 г. 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Весна – пора встреч 
выпускников разных 
лет в Красноярском 
институте водно-

го транспорта. На этот раз  
встретились выпускники 1960 
года – первого выпуска после 
того, как Красноярский речной 
техникум был преобразован в 
училище. 

Местом встречи бывших выпускни-
ков – специалистов речного флота и 
офицеров ВМФ – стал музей учебно-
го заведения, хозяйка которого Л. И. 
Рутковская радушно привечала при-
бывающих, она же организовала всё 
торжество. 

На встречу прибыли Николай Ганжа, 
Владимир Ероцкий, Юрий Землянкер, 
Анатолий Шемель и другие. Не все 
пришли повидаться, кто-то уже не 
смог. Хотя и прошло уже 55 лет со дня 
окончания речного училища, присут-
ствующие не похожи были на устав-
ших ветеранов, а больше напоминали 
разудалых курсантов: начались разго-

ДРУЗЬЯ ПРИШЛИ НА ТОРЖЕСТВО
воры, воспоминания, шутки. 

Выпускников-юбиляров поздрави-
ли ветераны училища Валерий Васи-
льевич Корнев, Александр Филиппо-
вич Кох, Владимир Иванович Бычков. 
Прозвучали поздравления от курсан-
тов – выпускников 2015 года, был дан 
небольшой концерт под управлени-
ем руководителя Курсантского клуба 
Маргариты Радкевич, организованы 
фотосессия и традиционная чарка. 

Много было в этот день благодар-
ственных слов и улыбок. Доброго 

вам здоровья и долгих лет жизни, 
дорогие мои ветераны-однокашники. 
До новых встреч!

Александр РОГАЛЁВ,  
ветеран Енисейского речного 

пароходства, выпускник Красноярского 
речного училища 1960 года

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Выпускники 1960 года Красноярского речного училища с преподавателями.

трубы, отсоединил и вынул кольцо с от-
верстиями. Но, несмотря ни на что, к ка-
менному углю постепенно привыкали, а 
вскоре и вовсе «забыли» про дрова.

Мы с Мишей жили в отдельных каютах, 
расположенных на левом борту. По этому 
же ряду жил первый помощник механика 
Павел Букин. Помню двух рулевых – Кузь-
му Сидорова и Константина Хобина, кото-
рые плавали с жёнами. Жили все дружно. 
Экипаж парохода «Каганович», сколько 
мы здесь ни работали, всегда числился в 
лучших экипажах пароходства. Это объ-
яснялось тем, что коллектив процентов 
на 70 состоял из людей, которые работа-
ли на пароходе годами, комсостав и рядо-
вые понимали друг друга без слов. К тому 
же все осознавали, что в стране военное 
положение, что армию нужно снабжать 
всем необходимым для приближения По-
беды, а для этого надо работать честно 
и добросовестно, не сбавляя темпов, от-
бросив слово «не могу».  

Навигация прошла и закончилась 
успешно, зазимовали опять в Красно-
ярске. Шёл 1945 год. Советские войска 
стремительно продвигались вперёд, го-
товились к завершающему штурму – взя-
тию Берлина. Судоремонт на Енисее был 
завершён, и началась навигация, которая 
оказалась счастливой, а счастье пришло 
с Победой.

В первый рейс пароход «Каганович» 
вышел в начале мая. Забуксировали две 
баржи и пошли вверх по Енисею. Паро-
ход продвигался обычным ходом, экипаж 
занимался своей работой. На подходе к 
деревне Сорокино капитан Сергей Ми-
хайлович Чемагин собрал нас в красном 
уголке и объявил: «Война закончена. По-
беда!». Ликованию не было предела. Все 
обнимались, целовались, кого-то под-
брасывали, кричали: «Слава советскому 
народу!», «Слава советскому правитель-
ству!», «Да здравствует Победа!», «Слава 
товарищу Сталину и Красной Армии!».

Все мы знали, чувствовали в душе, 
что это и наша Победа, которую мы при-
ближали своим трудом, зачастую самоот-
верженным, выполняя задания военного 
времени. Мы, речники Енисея, гордимся, 
что внесли достойную, посильную лепту 
в нашу Великую Победу.

Григорий ЛОПАТИН,  
ветеран Енисейского речного 

пароходства, ветеран Великой 
Отечественной войны

Г. А. и В. И. Куимовы в конце 1990-х годов.


