
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

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ
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(Окончание на стр. 2).

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

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

Председатель  
Совета ветеранов 

управления ОАО «ЕРП»  
Б. М. ГОНЧАРОВ 

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

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

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

*   *   *
Раннее осеннее утро. «Плото-

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

работы в русловой части.
По словам главного диспетчера 

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

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

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

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

на крылья одиннадцатой опоры давит 
сильное течение Енисея. За опорой 

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

Капитан «Плотовода-718» 
Сергей Галишников.

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

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

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

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

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

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

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

войны, ветеран  
Енисейского пароходства

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

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

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ
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«Норильский ни-
кель» получил спе-
циальный приз – «За 
развитие социаль-

ного капитала территорий 
присутствия компании».

лидер благотВорительности

подразделения, где необходимо при-
менять защитные каски как средство 
индивидуальной защиты головы. При 
этом для работников со стажем рабо-
ты до трех лет предусмотрены каски 
красного цвета со светоотражающи-
ми элементами. Также для защиты 
органов зрения существует необхо-
димость применения защитных очков 
от разлетающихся при производстве 
работ мелких частиц. Идет процесс 
обязательного ношения и примене-
ния работниками этих СИЗ.

Значительно повысились требо-
вания к средствам индивидуальной 
и коллективной защиты от падения 
с высоты, обязательным стало при-
менение работниками страховочных 
привязей. Данный Стандарт приме-
няется в целях обеспечения безопас-
ности работников, выполняющих ра-
боты на высоте, а также работников, 
находящихся в зоне или непосред-
ственной близости производства этих 
работ. Представителями компаний-
производителей проведены бесплат-
ные семинары в филиалах пароход-
ства, включающие теоретическую 
подготовку и отработку практических 
навыков применения средств защиты 
и оборудования от падения с высоты 
представителями различных профес-
сий, выполняющих работы на высоте. 

В соответствии со Стандартом 
взаимодействия автотранспорта и 
пешеходов на территориях подраз-
делений нанесена дорожная раз-
метка, обозначены пешеходные 
переходы, установлены дорожные 
знаки, разработаны новые схемы 
движения по территории. 

Большие возможности для дальней-
шего совершенствования безопасных 
методов труда открывает внедрение 
поведенческого аудита. Проведение 
поведенческого аудита преследует 
цель выявления недостатков при вы-
полнении работ и принятия мер по их 
исключению, его внедрение осущест-
вляется в целях предотвращения 

и газета «Ведомости». Исполнитель-
ный секретарь «Форума Доноров» 
Наталья Каминарская отметила:

– Бизнес, который занимается бла-
готворительностью системно, всегда 
вовлечен в социальные процессы, 
которые происходят вокруг. Это часть 
корпоративной социальной ответ-
ственности, это стратегическое раз-
витие компании. И если окружающая 
финансово-экономическая ситуация 
осложняется, это повод повысить 
эффективность благотворительной 
деятельности, но не сворачивать ее.

По специально разработанной ме-
тодике жюри сформировало общий 
ренкинг компаний, а также с помощью 
партнеров проекта определило по-

бедителей в отдельных номинациях, 
сообщает Агентство социальной ин-
формации. Компания «Норильский 
никель» заняла в ренкинге шестое 
место. Кроме этого, в нынешнем году 
впервые специальный приз «За раз-
витие социального капитала террито-
рий присутствия компании» учредило 
жюри конкурса. И первым его облада-
телем стал «Норильский никель».

Флагманом своей деятельности 
в области корпоративной благотво-
рительности компания считает бла-
готворительную программу «Мир 
новых возможностей», которая в 
полной мере демонстрирует привер-
женность компании принципам соци-
ального инвестирования.

Требования к средствам индивидуальной защиты значительно повысились.

Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, крупные российские 
компании не только не свернули со-
циальные программы, но и продол-
жают их расширение на территориях 
своей деятельности. 

В этом году в проекте «Лидеры кор-
поративной благотворительности» 
приняли участие 65 компаний с годо-
вым оборотом не менее 100 млн. ру-
блей, сообщает НИА. Организаторами 
выступили Некоммерческое партнер-
ство грантодающих организаций «Фо-
рум Доноров», международная сеть 
аудиторско-консалтинговых фирм PwC 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

ПароходстВо ПереВыПолнило  
План ПереВозок Почти на 600 тыс. тонн.

Руководство Енисейского речного 
пароходства во главе с генераль-
ным директором уделяет особое 
внимание вопросам промышленной 
безопасности и охраны труда. Одно 
из актуальных направлений в этой 
области – внедрение Стандартов 
в области ПБ и ОТ, которое прово-
дится предприятиями группы «ГМК 
«Норильский никель».

Как сообщил Юрий Леонов, на-
чальник службы охраны труда, 
пожарной безопасности и эколо-
гии Общества, внедряемые Стан-
дарты являются локальными норма-
тивными документами ОАО «ЕРП». 
На основе Стандартов с учетом кон-
кретных условий и установленного 
порядка в филиалах ОАО «ЕРП» 
должны разрабатываться или приво-
диться в соответствие с ними поло-
жения, регламенты, инструкции по 
охране труда, в которых определя-
ются требования безопасности при 
выполнении различного вида работ. 
В последнее время в этом процессе 
отмечается существенный сдвиг. 

На основании Стандартов, раз-
работанных департаментом про-
мышленной безопасности ГМК 
«Норильский никель», разработаны 
и внедряются соответствующие По-
ложения. Одиннадцать из них уже 
утверждены Правлением Общества 
и внедряются в Обществе, очеред-
ное – «Идентификация опасностей 
и оценка рисков» – находится в ста-
дии согласования. До конца года 
планируется внедрить и закрыть 
четыре стандарта: «Работа на высо-
те», «Поведенческий аудит», «Тре-
бования безопасности при посадке и 
высадке людей» и «Взаимодействие 
транспорта и пешеходов».

Стандарты описывают конкретные 
мероприятия, действия в той или 
иной ситуации, безопасные методы 
выполнения работ. Практически во 
всех филиалах определены участ-
ки, цеха и другие внутриструктурные 

К концу года в ОАО «ЕРП» планируется внедрить четыре 
Положения, разработанных на основе Стандартов в об-
ласти промышленной безопасности и охраны труда ОАО 
«ГМК «Норильский никель», а также завершить паспор-
тизацию рабочих мест в Управлении Общества.

По материалам Интернета

В 2016 годУ ПароходстВо 
УВеличит на 54% затраты  
на охранУ трУда.

несчастных случаев, аварий и инци-
дентов, причинами которых могут яв-
ляться опасные действия работника 
или опасные условия. По результатам 
анализа полученной информации 
служба охраны труда делает выводы, 
какие дополнительные меры безопас-
ности целесообразно принять на том 
или ином рабочем месте. 

Для внедрения Стандартов созда-
ны рабочие группы из руководите-
лей и специалистов подразделений, 
а со стороны руководства Общества 
и службы ОТПБиЭ ведется посто-
янный контроль работы этих групп. 
В процессе внедрения работников 
знакомят с сутью Стандартов, а ру-
ководителям и специалистам прово-
дят обучение по ним.

– Надеемся, что после ознаком-
ления со Стандартами работники 
получили больше знаний о том, как 
выполнять ту или иную работу без-
опасными методами, и это принесет 
результат в плане снижения травма-
тизма, – отметил Юрий Леонов. 

Помимо внедрения Стандартов, 
до конца года планируется завер-

шить паспортизацию рабочих мест. 
Кроме того, в филиалах пароходства 
полным ходом идет работа по спе-
циальной оценке условий труда. Эту 
процедуру уже прошло Таймырское 
управление, Ермолаевская РЭБ нахо-
дится в процессе, а также объявлено 
проведение тендера на определение 
организации, которая будет прово-
дить спецоценку в Подтесовской РЭБ 
и КСЦ. На следующем этапе – флот и 
управление пароходства. Завершить 
эту работу планируется к концу марта 
2016 года.

Для реализации намеченного Ени-
сейское речное пароходство увеличит 
затраты на охрану труда более чем на 
50%. Так, в этом году финансирование 
мероприятий по охране труда состави-
ло 6 млн. 408 тыс. рублей, на 2016 год 
выделено около 10 миллионов. Отме-
тим, что отдельной строкой бюджета 
пароходства предусмотрены сред-
ства на улучшение условий труда. На 
эти цели тратится порядка 20-25 млн.  
рублей в год.

стр. 2

теПлоход «ангара-95»  
стал Призером 
конкУрса «лУчший 
экиПаж – 2015»

лУчшие

анатолий эрднееВ  
и сергей ВолкоВ 
награждены медалью 
ордена «за заслУги 
Перед отечестВом»  
II стеПени

Директор департамента социаль-
ной политики компании «Нориль-
ский никель» Светлана Ивченко, 
получая награду, подчеркнула:

– Это не просто деньги, вло-
женные в определенные проекты, 
это способ действительно влиять 
на социальную среду, социально-
экономический климат, менять от-
ношение, даже мышление, это имен-
но социальное инвестирование. С 
помощью программы мы пытаемся 
развить общественную активность 
местных жителей, помочь им отойти 
от «островного менталитета», от по-
зиции иждивенчества. Мы уделяем в 
ней большое внимание партнерству, 
открытости и прозрачности.

Отметим, что благотворительная 
программа «Мир новых возможно-
стей» признана также победителем 
конкурса корпоративных проектов в 
сфере КСО Ассоциации менеджеров 
в номинации «Развитие местных со-
обществ». А Светлана Ивченко заня-
ла четвертое место в рейтинге ТОП-25  
лучших менеджеров в области КСО, 
сообщается на сайте ГМК.

Вера БИКТИМИРОВА
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ
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Кристина СЕРГЕЕВА

награда

Медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» – государ-
ственная награда Российской 
Федерации, учреждена президен-
том страны в 1994 году. Изготав-
ливается из серебра, первая сте-
пень позолоченная. На лицевой 
стороне изображен знак ордена 
«За заслуги перед Отечеством», 
а на аверсе, по окружности, рас-
положен девиз: «Польза, честь 
и слава». Основанием для на-
граждения ею служат деяния на-
граждаемого, направленные на 
развитие различных отраслей хо-
зяйства страны.

Президент России Владимир 
Путин подписал указы о на-
граждении медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени сотрудников Енисейско-
го речного пароходства Сергея  
Волкова, сменного механика пла-
вучего дока № 441 Красноярского 
судоремонтного центра, и Анато-
лия Эрднеева, капитана теплохо-
да «Александр Сибиряков».

Честь и слава людям, которые 
приносят столько пользы своей 
стране!

Под руководством 
Анатолия Эрднеева  
теплоход «Алек-
сандр Сибиряков» 

работает стабильно, еже-
годно перевыполняя производ-
ственные задания.

Сергей Волков в 
период работы на 
теплоходе «Капи-
тан Яковлев» был 

в числе первых капитанов 
большегрузов, которые 
начали работать группо-
вым методом под девизом 
«Каждый рейс – эконом-
ный». Это внесло весомый 
вклад в своевременное 
освоение Ванкорского ме-
сторождения.

Экипаж подтесов-
ского теплохода 
«Ангара-95» занял 
второе место в 

смотре-конкурсе «Лучший эки-
паж навигации 2015 года».

каждый рейс – 
экономный

сПециалист 
Высшего класса

За время работы на реке Енисей 
и ее притоках – Подкаменная Тун-
гуска, Нижняя Тунгуска, Большая 
Хета Сергей Волков внес достойный 
трудовой вклад в обеспечение про-
довольственными и промышленны-
ми товарами северных территорий 
Красноярского края и Таймыра. Под 
его руководством напряженная ра-
бота на Червинской линии всегда 
выполнялась экипажем теплохода 
«Капитан Яковлев» стабильно, без 
аварий и происшествий.

С открытием Ванкорского нефте-
газового месторождения с 2007 года 
экипаж теплохода «Капитан Яковлев» 
в составе каравана судов в сложных 
климатических и гидрологических 
условиях участвовал в завозе грузов 
по реке Большая Хета для Ванкор-
ского производственного участка, 
расположенного в труднодоступной 
местности Туруханского района.

Капитан Сергей Волков одним из 
первых поддержал инициативу ра-
ботать по паспорту эффективности и 
качества под девизом «Каждый рейс 
– экономный», что позволило увели-
чить количество круговых рейсов за 
навигацию. В совокупности с внедре-
нием группового метода это позволи-
ло большегрузным составам решить 
проблему обеспечения строитель-
ства Ванкорского месторождения. 
В своевременном пуске Ванкора в 
установленные Правительством Рос-
сийской Федерации сроки есть боль-
шая заслуга Сергея Валерьевича.

Экипаж теплохода «Капитан Яков-
лев» ежегодно выполнял и перевы-
полнял производственные задания. 
За долголетнюю безупречную ра-
боту, высокие показатели в труде 
Сергей Валерьевич как специалист 
высшего класса неоднократно на-
граждался руководством Енисейско-
го пароходства.

По итогам навигации 2009 года 
руководство ЗАО «Ванкорнефть» 
поощрило Сергея Валерьевича бла-
годарственным письмом. Он был 
награжден также юбилейным на-
грудным знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутны-
ми сообщениями», в 2011 году – зна-
ком отличия Красноярского края «За 
трудовые заслуги». 

ности теплохода – 90-100 миллионов 
рублей при большой экономии горюче-
смазочных материалов и топлива.

Нижняя Тунгуска, на которую ежегод-
но с большегрузными составами выхо-
дит теплоход «Александр Сибиряков», 
является сложной для судовождения 
рекой. Навигация на ней осуществля-
ется в период весеннего паводка. В 
короткий период высокой воды, когда 
только и возможно судоходство, в рус-
ле реки образуются водовороты с во-
ронками глубиной до 100 м. А о труд-
ностях преодоления многочисленных 
порогов Нижней Тунгуски знает каж-
дый енисейский речник. 

Анатолий Сангаджигоряевич –  
командир строгий и одновременно от-
зывчивый. Под его началом не один мо-
лодой речник вырос и стал капитаном.

– Учу их тому, чему сам научился 
за годы многолетней работы на реке. 
Верю, что мои ребята станут достой-
ными судоводителями Енисея, – го-
ворит он.

За высокие достижения в работе 
Анатолий Сангаджигоряевич в 2004 
году был награжден нагрудным зна-
ком «Почетный знак Енисейского па-
роходства» I степени, в 2006-м ему 
было присвоено звание «Специалист 
высшего класса», а в 2011 году – вру-
чена Почетная грамота Правитель-
ства Российской Федерации.

С начала года Сергей Волков ра-
ботает сменным механиком пла-
вучего дока № 441 Красноярского 
судоремонтного центра. Однако 
практически весь его трудовой путь, 
более 35 лет, прошел в навигациях 
по бассейну реки Енисей.

Он приехал в Красноярск в 1977 
году 21-летним специалистом-
судоводителем, выпускником Рыбин-
ского речного училища Ярославской 
области. За девять лет службы вырос 
от моториста-матроса «СТ-705» до ка-
питана – сменного механика буксира-
толкача «ОТ-2002». Его последняя 
навигация состоялась в 2013 году на 
теплоходе «Капитан Яковлев», кото-
рый он возглавлял в течение 16 лет.

Трудовую деятельность Анатолий 
Эрднеев начал в 1981 году после 
окончания Красноярского речного 
училища по специальности «Судо-
вождение на внутренних водных пу-
тях», третьим штурманом – третьим 
помощником механика мощного 
буксира-толкача «ОТ-2104». 

Прошел все ступени профессио-
нального роста на флоте: работал 
вторым штурманом – вторым по-
мощником механика теплохода  
«ОТ-2104», перешел на «ОТ-2058», 
где стал первым штурманом – пер-
вым помощником механика, а еще 
через два года – сменным капитаном 
– сменным механиком. В 1990 году 
назначен капитаном – механиком 
теплохода «ОТ-2075», в 1996-м –  
«ОТ-2118», впоследствии переиме-
нованного в «Александр Сибиряков». 
На нем продолжает трудиться по сей 
день, с 1997 года – в должности капи-
тана – сменного механика. 

Следующая навигация будет для 
капитана 20-й по счету на этом судне. 
Он рассказывает о своем теплоходе 
с большой любовью и теплотой:

– Сколько лет, сколько души в него 
вложено! Теплоход стал не то что 
вторым домом, а частью меня, моей 
личности. Всю свою флотскую жизнь 
я работал на ОТ, и никогда меня не 
тянуло на другие суда.

За 32 года работы в плавсоставе, 
из которых 23 – капитаном больше-
грузных буксиров-толкачей, Анатолий  
Эрднеев внес достойный трудовой 
вклад в совершенствование грузопе-
ревозок в северные районы Красно-
ярского края, в том числе Таймырский 
Долгано-Ненецкий и Эвенкийский му-
ниципальные районы. Так, планы на-
вигаций последних лет выполнялись 
экипажем под руководством Анатолия 
Сангаджигоряевича на 105-110 процен-
тов, грузооборот составлял 90-120 тысяч 
тонно-километров, доходы от деятель-

Кристина СЕРГЕЕВА, фото автора

Польза, 
честь  
и слаВа

трУдяга «ангара»
Для экипажа небольшого, но ма-

невренного судна «Ангара-95» за-
нять призовое место в традиционном 
конкурсе Енисейского пароходства на 
лучший экипаж не впервой: несколь-
ко лет назад команда теплохода уже 
входила в тройку лучших. Что ж, есть 
перспектива стать первыми. 

Главное здесь – без аварий, на-
кладок и необоснованных простоев 
выполнить все задания Енисейского 
пароходства на навигацию. Для этого 
необходимо содержать системы и ме-
ханизмы судна в исправности и иде-
альном порядке, быть дисциплиниро-
ванными и ответственными. Экипажу 
теплохода «Ангара-95» это удается.

Какие же задачи выполняет этот 
экипаж? Раньше теплоход был задей-
ствован на перевозках угля в баржах 
и плотах по Ангаре. Сейчас работает 
на транзитной линии, обеспечиваю-
щей грузами базы на Ванкорском и 
Сузунском месторождениях.

Навигация на северном притоке 
Енисея, реке Большая Хета, про-
ходит в два этапа. Так называемый 
экспедиционный весенний завоз 
осуществляют большие суда, в нем 
участвует, например, один из самых 
мощных буксировщиков в Енисей-

ском пароходстве «Михаил Мунин». 
Период большой воды на Хете длит-
ся 10-12 дней. Вторым этапом, после 
падения высоких уровней воды, в 
период летней навигации на приток 
выходит мелкосидящий флот, кото-
рый и доставляет грузы на Ванкор и 
Сузун.

Построенный на Красноярской су-
достроительной верфи, буксировщик 
«Ангара-95» мощностью 300 лоша-

диных сил способен и буксировать 
баржи, и толкать. Теплоход может 
вести состав из четырех 200-тонных 
барж-площадок. Но на Хете прихо-
дится работать и с двухтысячницами, 
приспособленными под все виды гру-
зов: нефтеналив, сухие навальные, 
стройматериалы, технику.

В таких условиях отработал экипаж 
теплохода «Ангара-95» и нынешнюю 
навигацию, безупречно выполнив 

все задания пароходства. Общее 
количество груженых рейсов тепло-
хода в этом году – 17. А в целом за 
летнюю навигацию мелкосидящим 
флотом Енисейского пароходства 
было перевезено порядка 62 тысяч 
тонн грузов.

Капитан Сергей Кузьмичев на этом 
судне уже 26 навигаций. Это потом-
ственный речник. Его родители по 
полжизни отработали на барже: отец 
– шкипером, мама – матросом. По-
этому когда в детстве Сергея спра-
шивали, кем станет, когда вырастет, 
он уже знал наверняка и уверенно 
отвечал: «Капитаном». Сергей Григо-
рьевич верен и своей профессии, и 
своему теплоходу.

Вторым штурманом на «Ангару-
95» пришел восемь лет назад Олег 
Баженов. Сейчас он старший помощ-
ник капитана, его правая рука: отве-
чает за работу машинного отделе-
ния, проведение технического ухода 
и ремонта. Мотористы на теплоходе, 
в основном, выпускники Подтесов-
ского речного училища. Особенно 
старательным капитан называет 
Сергея Конради, который в прошлую 
навигацию сделал попытку уйти на 
береговую службу, но на теплоход тя-

нуло сильнее, и он вернулся в штат. 
С особым уважением капитан отзы-
вается о поваре Ирине Солярской: 
любит человек свое поварское дело, 
относится с душой.

Сейчас трудолюбивый теплоход 
«Ангара-95» стоит в зимнем затоне 
Подтесовской РЭБ флота, ожидая 
следующей продуктивной навигации 
на Большой Хете.

«Ангара-95» в рейсе на Большой Хете.

Сергей Кузьмичев, капитан-механик 
теплохода «Ангара-95», награжден 

нагрудным знаком отличия  
«За безаварийную работу на речном 

транспорте» II степени.
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красноярский след казанского клада

юбиляры

Администрация, профсоюзный комитет 
Красноярского района водных путей  

и судоходства поздравляют: 
Валерия Иннокентьевича МАРТЫНОВА

– с 65-летием (22 ноября). 
Работал капитаном теплохода «Водопад».  

Стаж 40 лет. За многолетний добросовестный 
труд присвоено звание «Лучший капитан МРФ». 
Награжден медалью «Ветеран труда», Почетной 
грамотой Министерства транспорта РФ. Ветеран 
труда ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 
Администрация, профсоюзный комитет 
Управления эксплуатации Красноярского 

судоподъемника» поздравляют: 
Екатерину Михайловну ТУПИКОВУ 

– с 80-летием (24 ноября).
Стаж работы в Минусинском техучастке –  

25 лет. Работала счетоводом-кассиром, техником-
нормировщиком стройпрорабства, техником 
по учету, бухгалтером, старшим бухгалтером 

техучастка. Ветеран труда, многократно 
поощрялась руководством Минусинского 

техучастка и Енисейского управления пути.
Наталью Алексеевну СМОЛЬНИКОВУ 

– с 65-летием (3 декабря). Главный диспетчер 
по движению флота. Стаж 41 год. Имеет 

благодарность департамента речного 
транспорта Минтранса РФ, значок «Отличник 
речного флота», юбилейную медаль «300 лет 
Российскому флоту», юбилейный нагрудный 

знак «В память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», памятный знак 
«10 лет Росморречфлоту», Почетную грамоту 
губернатора Красноярского края, Почетные 

грамоты «Енисейречтранса», звание «Ветеран 
труда «Енисейречтранса».

Администрация, профсоюзный комитет 
Енисейского района водных путей  

и судоходства поздравляют: 
Ольгу Михайловну КАЛАЧИКОВУ

– с 60-летием (30 ноября). Работает поваром 
судового теплохода «Емельяново».  
Стаж работы в ЕРВПиС – три года.
Владимира Семеновича СТРИГУ 

– с 60-летием (5 декабря). Стаж – 39 лет. 
Работает заместителем начальника ремонтно-

механических мастерских. Награжден нагрудным 
знаком «Отличник речного флота»,  медалью 

«300 лет Российскому флоту», знаком «В память 
200-летия Управления водяными и сухопутными 
путями», Благодарностью министра транспорта 

РФ. Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, насыщенных радостью 

долгих лет жизни. 

Вторую часть, тоже из 100 ящиков, 
красные спрятали под Казанью, и ру-
ководил закладкой, видимо, И. Нако-
нечный. Об этой истории поведала в 
«АиФе» Мария Позднякова, правда, 
великодушно обвинив в этом белых 
(ка-ка-я че-пу-ха). Ящик имел 3,5 пуда 
золотых слитков. Золотое содержание 
рубля равнялось 0,774 235 гр., таким 
образом, 1 кг 999° в золотом слитке 
равнялся 1291 руб. 59 коп., а пуд рав-
нялся 21 156 руб. 24 коп. 700 пудов в 
слитках равнялись 14 809 452 рублям.

В то же время золотой рубль в моне-
те 900° имел вес 0,8590 гр. Таким обра-
зом 1 кг золотых монет равнялся 1164 
руб. 14 коп. Один пуд равнялся 19 068 
руб. 60 коп. 700 пудов золотых монет 
равнялись 13 348 029 рублям. Теперь 
достаточно вытряхнуть из некоторого 
количества ящиков слитки и засыпать 
в них монеты, чтобы получить пропав-
шую сумму 14 426 623 рубля.

В самом деле, не в мешках же, в ко-
торых они хранились в банке, тащить 
золотые монеты.

10 сентября 1918 года Казань заняли 
красные. Уже 13 сентября в Казани рабо-
тала Временная комиссия по управлению 
и ревизии Казанского банка под управле-
нием того же Иллария Наконечного. О 
вывезенном на автомобилях и спрятан-
ном под Казанью золоте речи не было.

В 1920 году, подвизаясь в должности 
начальника отдела приказов и инфор-
мации штаба 5-й армии, Наконечный 
был завербован в Иркутске английским 
разведчиком капитаном Мориссоном, 
которому и поставлял секретные све-
дения. При допросе в ЧК капитан Мо-
риссон показал на Наконечного как на 
своего агента.

ВдохноВить сВоим Примером
29 ноября В россии, как и Во многих странах мира, отмечается трогательный Праздник – день матери.

Флотскую семью 
Коноваловой (Захар-
ковой) Ульяны Ива-
новны знают многие 

в Енисейском речном пароход-
стве. Династия Захарковых 
началась с времен освоения 
реки Подкаменная Тунгуска. 
Отец Ульяны Иван Максимо-
вич Захарков работал на фло-
те с 1955 года, сменив на по-
сту ушедшего на заслуженный 
отдых одного из многочислен-
ных родственников.

«Грач», одна вырастила и достойно 
воспитала двух замечательных доче-
рей и сына, а сейчас помогает воспи-
тывать шестерых внуков. Дети живут 
и работают в родном Енисейске, стар-
шая дочь трудится в торговой сфере, 
младшая – медицинский работник.

В отличие от дочек, сын Виталий, 
окончив Красноярское командное реч-
ное училище, а затем Новосибирскую 

государственную академию водного 
транспорта, пошел по стопам отца и 
деда. Будучи студентом, в навигацию 
работал мотористом-рулевым, а по-
сле получения диплома – помощни-
ком капитана. Отслужив два года в 
армии, Виталий Михайлович вернул-
ся в родное учреждение, где и сейчас 
трудится в должности помощника 
производителя путевых работ.

Рассказывая о семье, Ульяна Ива-
новна скромно повторяет, что живут 
они, как все, и никаких особых тради-
ций у них нет. Просто по праздникам 
собираются вместе, как и любая дру-
гая семья. А семья у Коноваловых 
большая и дружная, с одной важной 
чертой – помогать людям. В том, что 
дети выросли готовыми прийти на 
помощь ближним, безусловно, заслу-
га матери, которая вдохновляет их на 
благие дела собственным примером.

Не только своим детям служит при-
мером Ульяна Ивановна, но и в род-
ном коллективе ее любят и уважают, 
знают как ответственного и трудолю-
бивого сотрудника, занимающегося 
еще и общественной деятельностью. 

Свою судьбу с речным транспор-
том Ульяна связала в 1987 году, при-
дя работать в Енисейский техниче-
ский участок бухгалтером-кассиром, 
где и трудится уже более 28 лет.

Ульяна Ивановна женственная, 
улыбчивая, удивительно милая, с до-
брым взглядом женщина. После траги-
ческой гибели мужа Михаила Георгие-
вича Коновалова, капитана теплохода 

Федеральной це-
левой программой 
«Развитие транс-
портной системы 

России» предусмотрена ре-
конструкция технологической 
связи Енисейского бассейна.

Проект предполагает создание 
системы управления движени-
ем судов (СУДС) на одном из на-
пряженных участков реки Енисей 
(Казачинский порог), а также пере-
нос береговой радиостанции за 

сВязь – осноВа безоПасности

Более двадцати лет неоднократно 
избиралась членом профсоюзного 
комитета, выполняя обязанности 
казначея. И сейчас, проработав бо-
лее четверти века, она говорит, что 
ни разу не пожалела о решении свя-
зать свою судьбу с флотом.

За добросовестное исполнение 
служебных обязанностей Улья-
на Ивановна награждена юбилей-
ным нагрудным знаком «В память  
200-летия Управления водяными и су-
хопутными сообщениями», а также По-
четными грамотами руководителя ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс», 
званием «Ветеран труда «Енисейреч-
транса» и благодарственным письмом 
губернатора Красноярского края.

Енисейский район водных путей 
и судоходства поздравляет Ульяну 
Ивановну и всех женщин-матерей с 
праздником! Пусть жизнь будет на-
полнена любовью, а также счастли-
выми улыбками ваших детей и под-
растающих внуков.

пределы Красноярска и создание 
цифровой сети передачи данных и 
голосовых каналов между диспет-
черскими пунктами. Итогом пред-
стоящей реконструкции должно 
стать не просто оснащение флота 
и береговых объектов новым обо-
рудованием, а создание единого 
информационного пространства, 
способного стать основным звеном 
транспортной безопасности Ени-
сейского бассейна.

ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» в области связи произвело за-
мену устаревших судовых радиостан-

ций и радиолокаторов технического 
флота, радиорелейных станций на 
современные. Приемо-передающий 

ноВое В диПломироВании 
и аттестации

В ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» продолжается работа по ди-
пломированию командного и рядового 
состава судов внутреннего плавания, 
аттестации должностных лиц и спе-
циалистов, связанных с обеспечением 
безопасности судоходства.

За истекший период 2015 года 
продипломировано 1149 человек ко-
мандного и рядового состава экипа-
жей судов, выдано 517 дипломов, 
807 подтверждений к дипломам, 588 
квалификационных свидетельств.  
Прошли аттестацию: по безопасно-
сти судоходства – 22 человека, по 
системе управления безопасностью –  
55 человек.

Руководители судоходных компа-
ний, а также командный состав при 
дипломировании часто задают вопрос: 
какой диплом дает право занимать 
должность командира плавкрана? 

Постановлением Госстандарта РФ от 
26 декабря 1994 года за № 367 (в ре-
дакции от 19.06.2012 г.) «О принятии и 
введении в действие Общероссийского 
классификатора профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных 
разрядов ОК 016-94» указаны следую-
щие должности: № 26694 «старший 
механик-командир»; № 26697 «старший 
механик на плавучем кране»; № 26730 
«старший электромеханик-командир»; 
№ 26732 «старший электромеханик на 
плавучем кране».

Эти же должности подтверждает 
Постановление Правительства РФ 
от 19 января 2008 года за № 16 «Об 
утверждении перечня работ, профес-
сий, должностей, непосредственно 

связанных с управлением транспорт-
ными средствами или управлением 
движения транспортных средств». 

Но администрации бассейнов ди-
пломы с такими должностями не имеют 
права выдавать, так как они не обо-
значены в перечне должностей «По-
ложения о дипломировании членов 
экипажей судов внутреннего плава-
ния», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 31 мая 2005 года 
№ 349. В то же время в соответствии с 
п. 1 статьи 27 Кодекса внутреннего вод-
ного транспорта РФ к назначению на 
должности, относящиеся к командному 
составу судна и судовой команде, до-
пускаются лица, имеющие дипломы и 
квалификационные свидетельства.

Считаем, что в готовящейся новой ре-
дакции «Положения о дипломировании» 
нужно предусмотреть выдачу дипломов 
с должностью «командир плавкрана». 
Также считаем, что в новом «Положе-
нии о дипломировании» нужно убрать 
в бланке квалификационного свиде-
тельства строку «группа судов», так 
как, например, судовой повар должен 
одинаково качественно готовить пищу 
для экипажа как на судах первой группы, 
так и на судах пятой группы. Из перечня 
представляемых документов кандида-
том на дипломирование рядовым со-
ставом необходимо исключить справку о 
стаже плавания, так как в тексте Поло-
жения стаж плавания рядового состава 
при дипломировании не оговорен.

Александр СОКОЛОВ,
начальник Службы безопасности 

судоходства, дипломирования  
и аттестации

Каким-то чудом Наконечному уда-
лось скрыться в Польше. Спрятанное 
золото не давало ему покоя, но в Рос-
сию путь был заказан. Он выдумывает 
историю о кладе, спрятанном белыми 
под Казанью («АиФ», Мария Поздняко-
ва). Нашел на роль участника его захо-
ронения верного человека, предвари-
тельно создав ему правдивую легенду. 
Но на месте Ветеску мог быть любой, 
за спиной которого торчали бы уши На-
конечного.

Вернемся к первой части, вывезен-
ной на четырех автомобилях. При по-
пытке вырваться из города красные 
подверглись преследованию разъездом 
белых. Пытаясь уйти, были вынуждены 

сбросить груз, замаскировав его (Иска-
тели «Казанский клад»). Судя по всему, 
белые обнаружили его. «В первые дни 
октября армия Учредительного собра-
ния была ликвидирована; чехословаки 
ушли в Сибирь, казаки и остатки неко-
торых других частей перешли на служ-
бу к Колчаку» И. И. Вацетис».

Но Колчака в октябре не было. Каза-
ки вернулись в Омск на свое место в ка-
зармы, откуда они уходили на Казань. 
Часть их находилась в сельхозинститу-
те за Загородной рощей Омска. Это их 
силой Красильников совершил пере-
ворот 18 ноября 1918 года, приведя к 
власти Колчака.

центр в Красноярске обеспечивает 
устойчивой связью судовладельцев 
с его флотом, находящимся в любой 
точке Енисейского бассейна.

В рамках Федеральной целевой 
программы «Глобальная навига-
ционная система» приобретено 
спутниковое оборудование и вве-
дена в работу система монито-
ринга судов технического флота, 
смонтированы и запущены в экс-
плуатацию четыре контрольно-
корректирующие станции.

Юрий ШМАКОВ,  
начальник управления связи

Татьяна ШАШКОВА,  
главный специалист 

по кадрам ЕРВПиС
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юбиляры ПУтеВодная зВезда речникоВ

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Тамару Борисовну ВАЛЕРИАНОВУ

– с 60-летием (24 ноября).
Стаж в ЕРП – 23 года. Работала учеником 
продавца Подтесовского судоремонтного 

завода, проводником теплохода «Академик 
Киренский», матросом теплохода 

«Мусоргский», «ОМ-343», «ОМ-380», 
кассиром теплохода «ОМ-380», сторожем. 

За многолетний добросовестный труд 
неоднократно поощрялась руководством 
Подтесовской РЭБ флота, пароходства  

и баскомфлота. Ветеран ЕРП.
Римму Константиновну САРТАКОВУ

– с 75-летием (4 декабря).
Стаж в ЕРП – 27 лет. Работала 

грузоприемосдатчиком пристани Дудинка, 
багажным кассиром, бухгалтером 

Таймырского районного управления, 
диспетчером движения, инженером отдела 

грузовой и коммерческой работы Таймырского 
районного управления. Ветеран труда. 

«Лучший диспетчер Министерства речного 
флота РСФСР». Член Совета ветеранов 
ветеранской организации Управления  

ОАО «Енисейское речное пароходство». 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют: 
Веру Владимировну СЕМЕНОВУ

– с 60-летием (18 ноября).
Стаж – 26 лет. Работала мастером 

слесарного участка, матросом БРН-209, 
инспектором отдела кадров, матросом 
БРН-602, 602, БРН-212, инспектором  

2-й категории, поваром ЗС-2.
Вячеслава Николаевича МИХАЙЛОВА

– с 60-летием (24 ноября). 
Стаж – 28 лет. Работал слесарем 3-го, 4-го 

разрядов, шкипером р/з № 24, БРП-258, 
лесовоза 1508, БРН-222, БРН-224, БРН-311, 

слесарем-судоремонтником 4-го разряда, 
слесарем аварийно-восстановительных 

работ 6-го разряда.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Татьяну Ивановну РЫБКИНУ 
– с 60-летием (24 ноября).

Стаж в порту – 40 лет. Работала ведущим 
инженером технолого-нормативного бюро. 

Желаем уважаемой Татьяне Ивановне 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

юбиляры

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Нэллу Николаевну КУЛИНИЧ

– с 55-летием (24 ноября).
Работает поваром на теплоходе «ТН-663».

Желаем уважаемой Нэлле Николаевне 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтесовской 
РЭБ флота поздравляют: 

Веру Георгиевну МУРАТОВУ
– с 60-летием (25 ноября).

Стаж – 30 лет. Работала инженером-
нормировщиком, экономистом  

1-й категории, ведущим экономистом. 
Ольгу Николаевну КОВЕРДИЙ 

– с 60-летием (28 ноября).
Работает поваром теплохода «БТ-303».

Нину Александровну КОЧЕРГИНУ
– с 70-летием (30 ноября).

Стаж – 27 лет. Работала маляром, 
телефонистом Подтесовского узла 

связи. Награждена медалью «300 лет 
Российскому флоту» и Почетными 

грамотами, объявлялись благодарности 
за добросовестный труд и активную 

общественную работу. Ветеран труда РФ.
Нину Кузьминичну БАРАНОВУ

– с 75-летием (2 декабря).
Стаж в ЕРП – 19 лет. Ветеран труда. 

Работала каменщиком, рабочей.
Геннадия Григорьевича НИКОЛАЕВА 

– с 60-летием (2 декабря).
Работает старшим электромехаником 

СПК49/25.
Раису Васильевну ДУРАКОВУ 

– с 65-летием (2 декабря).
Стаж в ЕРП – 36 лет. Работала 

наполнителем баллонов, аппаратчиком 
кислородной станции. 

Евгения Константиновича ПЕСЕГОВА 
– с 75-летием (2 декабря).

Стаж в ЕРП – 44 года. Ветеран труда. 
Работал капитаном-механиком, слесарем 

насосных установок. 
Нину Владимировну КРИВОШЕЕВУ 

– с 65-летием (4 декабря).
Стаж работы в ЕРП – 26 лет.  

Работала матросом, поваром.  
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

КРОО «Клуб капитанов» поздравляет:
Евгения Павловича ТИМОФЕЕВА 

– с 65-летием (21 ноября).
Желаем уважаемому Евгению Павловичу 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Подтесовский филиал Красноярского 
техникума транспорта и сервиса 

поздравляет:
Александра Сергеевича УРВАНЦЕВА 

– с 65-летием (28 октября).
Работал на судах Енисейского речного 

пароходства на должностях от моториста-
рулевого до капитана, в Подтесовской 
базе флота начальником кислородного 

цеха. С 1989 года – преподаватель 
профессионального цикла: «Навигация 

и лоция», «Судовождение», «Теория 
и устройство судна», «Безопасность 

жизнедеятельности на судне»  
и мастер производственного обучения  

в группах по профессии «Судоводитель». 
Любовь Николаевну ЕЛИСЕЕВУ 

– с 60-летием (28 ноября).
Работает мастером производственного 

обучения в группах по профессии  
«Повар, кондитер».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

10 ноября Алексей Данилович  
и Виталия Васильевна КОжЕМяКИНЫ 
отметили 50 лет совместной жизни.

Встреча будущих супругов произошла  
в 1964 году в деревне Косачи, где Виталия 
Васильевна работала на железной дороге 

стрелочником, а Алексей Данилович приехал 
на побывку к родителям. В 1965 году  

в Красноярске они зарегистрировали брак. 
Виталия Васильевна работала на 

телевизорном и судоремонтном заводах, 
шелковом комбинате. Алексей Данилович 
– в пароходстве: помощником механика, 

капитаном-механиком, а также механиком 
– сменным капитаном теплохода 

«Пановик». Около 40 лет он отдал работе 
на Енисее, пользуется заслуженным 

уважением коллег, продолжает  
общаться с флотскими друзьями. 

Супруги вырастили троих детей. У них 
восемь внуков, пять правнуков. 

С ранней весны и до морозов Алексей 
Данилович живет на даче, помогая супруге 
на огороде, по хозяйству. В теплые летние 

выходные здесь собирается большая дружная 
семья. Внимание детей, смех и беготня 
малышей – это счастье Кожемякиных.

Уважаемые юбиляры, 
в день золотой свадьбы хотелось бы 
пожелать благополучия и здоровья  

вам и вашим детям.

21 октября 2015 г. на 76-м году ушла из жизни
МИЗОНОВА Надежда Никитична.

Стаж на судоремонтном заводе – 15 лет. Работала кладовщиком-комплектовщиком кузнеч-
ного участка.

22 октября 2015 г. на 78-м году после продолжительной болезни ушел из жизни
АСТАФЬЕВ Николай Васильевич.

Стаж в пароходстве – 40 лет. Работал мотористом, третьим, вторым, первым помощником 
механика на дизель-электроходе «Калинников», туере «Енисей», групповым и линейным меха-
ником. Ветеран труда.

Руководство, профком и Совет ветеранов Красноярского судоремонтного центра выражают  
соболезнование родным и близким покойных.

2 октября 2015 г. на 84-м году ушел из жизни
ВОЛКОВ Виктор Александрович.

Стаж в Енисейском речном пароходстве – 49 лет. Работал матросом, рулевым на теплоходе 
«Литвинов», слесарем в цехах № 12, 9 судоремонтного завода. Ветеран труда.

1 декабря 2015 г. на 77-м году жизни скоропостижно скончался
НОСКОВ Геннадий Алексеевич.

Работал более 26 лет в должности плотника РСУ. Ветеран труда порта.
Красноярский речной порт выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного. 

27 ноября 2015 г. на 79-м году после тяжелой продолжительной болезни  ушла из жизни
ЕЛЕНДЮКОВА Полина Николаевна.

Стаж в Енисейском речном пароходстве – 37 лет. Работала судовым радистом теплохода 
«Генерал Ватутин» и других судов, радиооператором 1-го класса радиобюро бассейновой кон-
торы связи, инженером по вычислительной технике службы перевозок и движения флота, стар-
шим экономистом отдела статистики ИВЦ, заведующей группой перевозок отдела статистики, 
ведущим экономистом отдела статистического учета планово-экономической службы Управ-
ления пароходства. Находясь на заслуженном отдыхе, вела активную общественную работу, 
являлась заместителем председателя Совета ветеранов ветеранской организации Управления  
пароходства с 1996 по 2012 год. Ветеран труда.

Руководство пароходства, баскомфлот, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойной.

4 декабря исполня-
ется 80 лет Юрию 
Павловичу Капусти-
ну, преподавате-

лю Подтесовского филиала 
Красноярского техникума 
транспорта и сервиса, По-
четному гражданину Подте-
сово, ветерану труда.

Более двадцати лет Юрий Пав-
лович отдает силы обучению и вос-
питанию подрастающего поколения 
речников, преподавая специальные 
дисциплины «Судовые вспомога-
тельные установки», «Судовые энер-
гетические установки». 

Он может по праву гордиться плея-
дой своих учеников. Кем бы они в 
жизни ни стали, наверняка вспоми-
нают зимние вечера, когда рассма-
тривали в телескоп звездное небо и 
под чутким руководством опытного 
преподавателя узнавали мир, при-

общаясь к тайнам космоса. Это было 
частью серьезной науки – мореход-
ной астрономии. Многие ученики 
благодаря Юрию Павловичу связали 
свою судьбу с рекой и морем. 

Для человека, чья жизнь проходит 
в служении великому и благородному 
делу, годы не помеха. Такая долгая 
трудовая биография дается не каждо-
му, и уже сама по себе достижение.

Юрий Павлович начал трудовую 
деятельность в 1954 году в Подте-
совской РЭБ флота. Работал матро-
сом на теплоходе «Красный пахарь», 
первым помощником механика на 
«Байкале», механиком на «Дудин-
ке», конструктором в техотделе, ди-
ректором районной отопительной 
котельной. Награжден Почетными 
грамотами, знаком «300 лет Россий-
скому флоту», а также ценными по-
дарками и денежными премиями за 
рационализаторские предложения.

Коллектив Подтесовского филиала 
Красноярского техникума транспорта и 

сервиса поздравляет Юрия Павловича 
с юбилеем, благодарит за труд, знания, 
опыт и желает крепкого здоровья, бла-
гополучия, оптимизма, целеустремлен-
ных и благодарных учеников.

Памяти 
Победителей
Вышла в свет вторая часть 
книги «Люди нашей отрасли. 
70 лет Победы». 

В ней представлены исторические 
очерки о сражениях, а также биогра-
фические материалы участников и 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, трудившихся на морском и 
речном флоте. 

Уникальное издание охватывает 
тех, кто воевал в 1941-1945 гг., вне за-
висимости от того, до войны или по-
сле они стали работниками отрасли. 
Есть среди них и наши земляки: в кни-
гу вошли сведения о более ста речни-
ках Енисейского пароходства. 

В ходе подготовки издания сотруд-
ники советов ветеранов и музеев про-
делали огромную работу. Они нашли 
ветеранов, записали рассказы об их 
жизни в военные годы, подняли фото-
архивы, сделали ряд новых снимков 
и т.д. Сбор и обработку материалов 
осуществила редакция газеты «Мор-
ские вести России» по поручению Фе-
дерального агентства морского и реч-
ного транспорта (Росморречфлот). 

Как отмечает главный редактор 
газеты Анатолий Кузнецов, некото-
рые из родных и близких ветеранов 
не знали о многих фактах их героиче-
ской биографии.

– Дети, внуки и правнуки были по-
трясены жизнью и лишениям, кото-
рым они подвергались в то время. Эти 
люди навсегда останутся в памяти 
потомков победителями, – подчерк- 
нул он.

Второй том книги будет торже-
ственно вручен представителями 
администраций предприятий водного 
транспорта ветеранам в присутствии 
их родных и близких, пообещали в из-
дательстве.

26 ноября на Аллее 
славы кладбища Ба-
далык состоялось 
открытие монумен-

та Степану Фомину – быв-
шему начальнику Енисейского 
речного пароходства.

Вечная слаВа и низкий Поклон

На церемонии открытия памятника 
присутствовали представители адми-
нистрации пароходства, Совета вете-
ранов, родственники и те, кто близко 
знал Степана Ивановича.

– Именно такие люди, прожив до-
стойную жизнь, становятся знако-
выми фигурами времени, в котором 
они работали, – сказал Александр 
Четвериков, главный инженер ОАО 
«Енисейское речное пароходство». 
– Степан Иванович стал олицетворе-
нием целой эпохи в истории пароход-
ства. Благодаря таким руководителям 
пароходство существует по сей день, а 
мы – те, кто работает сегодня, – долж-
ны равняться на таких людей, сохра-
няя и приумножая то, что было сдела-
но предшественниками.

– В период руководства Степана 
Ивановича я стал капитаном, – доба-
вил Борис Гончаров, председатель 
Совета ветеранов ЕРП. – В те вре-
мена, с 1970 по 1984 год, пароход-
ство ежегодно пополнялось новыми 
судами, капитанами становились мо-
лодые люди. Степан Иванович, его 
обаятельная улыбка всегда давали 
стимул к тому, чтобы выполнять про-
изводственные задания, быть на уров-
не. Вечная слава и низкий поклон. 

За годы руководства Енисейским 
пароходством Степан Иванович внес 
огромный вклад в развитие судоход-
ства Енисейского бассейна и попол-
нение Енисейского флота. Благодаря 
его усилиям Красноярская судоверфь  

получила разрешение на строитель-
ство судов типа «Ангара». По его ини-
циативе на базе клуба «Альбатрос» 
основано Красноярское детское реч-
ное пароходство. Он являлся Почет-
ным членом КРОО «Клуб капитанов» 
и активно участвовал в деятельности 
общественной организации, особен-
но литературно-исторической секции, 
работая над выпуском книг «Енисей – 
река жизни», «Второе дыхание», «Ка-
питаны Енисея», «Встречи на Енисее». 

Вместе с супругой Степан Ивано-
вич вырастил двоих сыновей, трех 
внуков. Кстати, один из сыновей, 
Юрий Степанович, собственноручно 
открыл памятник. 

Вера БИКТИМИРОВА
Фото автора


