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Уважаемый
Николай Николаевич!

От имени Красноярского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский
никель» и от себя лично с огромным
удовольствием поздравляю Вас и весь
коллектив Подтесовской РЭБ флота с
80-летним юбилеем со дня основания.
Предприятие прошло долгий путь –
от основания в 1930-х годах, через Великую Отечественную войну, развитие,
реконструкцию до обновления и модернизации сегодняшнего дня.
80 лет – это большой срок, Вами проделана серьезная работа, и Вам есть
чем гордиться. Все Ваши достижения
– это достижения сплоченной команды
специалистов, которую возглавляете
Вы, Николай Николаевич, – высококлассный руководитель, опирающийся
на талантливых и ответственных сотрудников.
Примите самые искренние пожелания успеха в реализации Ваших проектов и планов. От всей души желаю
Вам и работникам Подтесовской РЭБ
флота доброго здоровья, счастья, благополучия и удачи во всех начинаниях.
Олег ШПАГИН,
директор Красноярского
транспортного филиала
ПАО «ГМК «Норильский никель»

Дорогие речники, ветераны, подтесовцы!

Поздравляю вас с нашим общим большим праздником – знаменательной
датой 80-летия со дня образования Подтесовской ремонтно-эксплуатационной базы флота.
Подтесовская РЭБ – один из крупнейших судоремонтных центров Сибири, играющий важнейшую роль в структуре Енисейского речного пароходства. Производственные мощности базы способны обеспечить весь
цикл работы флота Енисейского пароходства как в навигацию, так и в межнавигационный период. Ежегодно качество судоремонта и безопасность
зимнего отстоя более 300 судов обеспечивают высококвалифицированные
специалисты. Несмотря на суровые погодные условия и тяжелый труд, вы
всегда качественно, в срок и в полном объеме выполняете производственные задачи и держите высокую планку, являясь примером для речников
Енисейского бассейна.
Сегодня предприятие стабильно работает, осваивает новые технологии,
внося серьезный вклад в экономику как Енисейского района, так и Красноярского края.
Многие годы Подтесовская РЭБ славится крепкими трудовыми династиями речников, в которых опыт и навыки передаются из поколения в поколение, создавая основу многих профессий речного флота.
Особо хочется отметить заслуги ветеранов. Благодаря их опыту, многолетнему упорному труду, материальной базе, которую они создали, знаниям, которыми они делятся с молодежью, нынешнее поколение речников
справляется со всеми поставленными задачами и продолжает эффективно
работать от навигации к навигации.
Позвольте от всей души поздравить трудовой коллектив, ветеранов Подтесовской базы флота с замечательным юбилеем, пожелать крепкого здоровья, благополучия, хорошей и плодотворной работы, оптимизма и успехов во всех делах и начинаниях.
Андрей ЯКОВЛЕВ,
генеральный директор
ОАО «Енисейское речное пароходство»

НИКОЛАЙ ГУБАРЕВИЧ:

Уважаемые работники
Подтесовской РЭБ флота!

Администрация поселка Подтесово поздравляет вас с 80-летием
образования вашего родного предприятия!
На протяжении своей истории Подтесовская РЭБ флота является градообразующим предприятием поселка. Без вас, дорогие речники, немыслимо прошлое, настоящее и будущее нашего поселка. Жизнь и трудовая
деятельность многих поколений подтесовцев неразрывно связаны с развитием судоходства на реке Енисей, без чего невозможно было бы освоение природных ресурсов Красноярского края.
Сегодня от вашей работы зависит жизнь северных отдаленных территорий, успешная реализация многих промышленных проектов, стабильная работа крупных предприятий и уверенность в завтрашнем дне жителей поселка Подтесово.
Наш земляк, писатель Виктор Астафьев, о речниках говорил: «Люди
особой ответственности и отваги, да еще выучки и умения особого, которым река и жизнь речная ставит задачи одну другой мудренее». И все вы,
кто причастен к нашему флоту, всей своей жизнью, трудом, поступками
доказали верность и актуальность этих слов. Многие поколения подтесовцев долгие годы добросовестно и ответственно, зачастую самоотверженно работают на благо родного предприятия.
В настоящее время в непростых экономических условиях коллектив
Подтесовской РЭБ флота является флагманом речного транспорта Красноярского края. Уверена, что в тесном сотрудничестве мы будем и дальше трудиться на благо родного поселка.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого флотского здоровья, традиционно семи футов под килем не только в плаваниях, но и во всех ваших
начинаниях. Пусть ваш труд будет всегда востребован и по достоинству
оценен, приносит профессиональное удовлетворение, радость и благополучие вам и вашим семьям.
Анна ЛЕЙБОВИЧ,
глава п. Подтесово

ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА ЗАВОД ВЫПОЛНИЛ
ПЛАН СУДОРЕМОНТА НА 117 ПРОЦЕНТОВ.

«ПОДТЕСОВСКАЯ РЭБ НАХОДИТСЯ

В ПОСТОЯННОМ РАЗВИТИИ»
80 лет минуло
с того дня, когда было принято
историческое решение – строить мастерские
на месте случайной зимовки
каравана судов в нижнем течении реки Енисей. О том,
как происходило становление
крупнейшей базы флота, ее
прошлом, настоящем и будущем мы беседуем с Николаем
ГУБАРЕВИЧЕМ, без малого
два десятка лет возглавляющим предприятие.

– Николай Николаевич, расскажите, пожалуйста, об истории создания Подтесовской РЭБ.
– Как известно, история Подтесовской РЭБ флота берет свое начало
в первой половине 30-х годов прошлого столетия, с момента случайной
зимовки каравана судов, возвращавшихся с низовий Енисея в Красноярск
на зимовку. Сильные морозы не позволили каравану, состоявшему из
головного буксировщика «Клим Ворошилов», буксира «Тобол» и 29 барж,
подняться выше Енисейска, и капитан Евгений Константинович Крылов
принял решение зазимовать в протоке под ухвостьем острова Большой

Кекурский, где на коренном правом
берегу находилась деревня Подтесово. Зимовка, несмотря на большие
трудности по отстою флота и суровую
зиму, прошла благополучно, и уже
27 февраля 1936 года на совместном заседании Енисейского райкома
ВКП(б), райисполкома, Енисейского
пароходства и ГУСМП был произведен отвод земель (250 га) под строительство судоремонтных мастерских.
База росла и совершенствовалась и к моменту перестройки стала
одной из крупнейших не только на
Енисее, но и во всем Министерстве
речного транспорта РСФСР. В затоне Подтесовской РЭБ отстаивалось

В затоне Подтесовской РЭБ отстаивается порядка 300 единиц флота, принадлежащего различным компаниям.

Уважаемые коллеги,
дорогие речники!

От всей души поздравляю коллектив и ветеранов Подтесовской РЭБ
флота с 80-летием предприятия!
Многие из вас посвятили флоту
всю свою жизнь. Ежедневно своим трудом вы вносите огромный
вклад в деятельность предприятия
и развитие речного флота нашего
региона. Только преданные своему делу люди, несмотря ни на какие катаклизмы, могут сохранять и
приумножать флотские традиции,
удерживать и развивать производство, воспитывать и учить молодое поколение речников. Сегодняшние успехи Подтесовской РЭБ флота – это заслуга каждого из вас.
Желаю доброго здоровья, благополучия и уюта каждому дому, каждой семье. Пусть в жизни будет больше светлых и радостных дней,
в делах сопутствует удача, а профессионализм и опыт позволят достичь жизненных целей и хороших результатов в работе.
Всего вам самого наилучшего!
Николай ГУБАРЕВИЧ, директор Подтесовской РЭБ флота
более 400 судов, численность одного
только плавсостава превышала 1200
человек.
В 1990-е годы завод разделили:
плавсостав, цех радионавигации и технической эксплуатации вместе с БПУ
(Береговое производственное управление) относились к Базе флота, директором которой назначили меня, все
остальное перешло к РЭБ. В 2002 году
в управлении пароходства признали
нецелесообразным иметь два предприятия, и они вновь объединились в
Подтесовскую РЭБ флота.
– Что РЭБ представляет собой
сегодня?
– Конечно, как у большинства
предприятий в стране, после пере-

стройки объемы производства упали. Но вот уже на протяжении десяти
лет у нас отстаивается порядка 300
единиц флота, принадлежащего различным компаниям. Цех плавсостава насчитывает около 600 человек,
включая
студентов-практикантов.
Среднесписочная численность сотрудников базы – 1035 человек.
Основной костяк коллектива стабильный. Начальники цехов, мастерский состав – опытные специалисты
с большим стажем. Замечательные
люди работают и в плавсоставе:
среди них немало потомственных
речников – представителей трудовых
династий.
(Окончание на стр. 2).
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МЫ В ЭТОМ
ГОРОДЕ ЖИВЕМ
15 февраля в Красноярском
институте водного транспорта состоялась интеллектуальная игра под названием
«Мы в этом городе живем».

Курсанты первого и второго курсов
продемонстрировали широкие знания в области прошлого и настоящего
Красноярска. Команды судоводителей и судомехаников соревновались
в эрудиции. Приятно было увидеть,
что ребята знают, в каком году в Красноярске был построен первый водопровод (1913), когда и какой первый
вуз был открыт в нашем городе (Лесотехнический институт), для чего
профессор Александр Попов посетил
Красноярск в 1887 году (наблюдать
солнечное затмение), в каких годах
были открыты Коммунальный и Октябрьский мосты (1961 и 1986) и построены разные районы города.
Курсанты хорошо разбираются в
красноярской скульптуре, знакомы с
именами выдающихся архитекторов
– Арэга Демирханова, Владимира Гирича. Репертуар красноярских театра
оперы и балета и музыкального театра
ребята также хорошо знают.
В перерывах между раундами курсанты и преподаватели института читали стихотворения и пели песни о Красноярске. Видно, что будущие речники
гордятся тем, что живут в таком хорошем городе на Енисее.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

КОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ
Виктор Васильевич Попов, капитан
– сменный механик
теплохода
«Виктор Астафьев», награжден
Знаком отличия Красноярского края «За трудовые заслуги».
Быть капитаном – детская мечта
Виктора Васильевича. Его мама всю
жизнь проработала штукатуром-маляром, отец – трактористом, а Виктор
вместе с дворовыми друзьями с седьмого класса грезил о мореходке.
Окончив девять классов школы, в
1973 году он уехал из родного города Стерлитамака в Уфу поступать в
речное училище. Кстати, Уфимское
командное речное училище образовалось совсем недавно, в 1970 году,
и Попов был в составе его третьего,
1977 года, выпуска. Учебное заведение готовило кадры для всего Советского Союза, и перед выпускниками
встал выбор из 15 направлений. Виктор Васильевич с друзьями по кубрику приняли решение посмотреть Красноярский край.
Попова направили третьим штурманом – третьим помощником меха-

ника на буксировщик «Ямал» в Подтесовскую РЭБ флота. Следующую
навигацию отходил на «ОТ-2076».
В 1979 году в той же должности был
направлен на теплоход «Сахалин»,
где за четыре года прошел путь до
первого штурмана – первого помощника механика.
После службы в армии вернулся
на флот. Две навигации работал старшим помощником капитана – первым
помощником механика на теплоходе «Ветлуга», а в 1987 году был направлен на одно из ведущих судов
Енисейского пароходства – танкер
«Ленанефть-2005». За 18 лет работы
на нем первым штурманом – первым
помощником механика, механиком
– сменным капитаном Виктор Васильевич прошел десятки тысяч километров и перевез сотни тысяч тонн
топлива. Сегодня этот теплоход носит название «Александр Печеник».
С 2004 года по настоящее время
капитан – сменный механик Виктор
Васильевич Попов командует большим танкером «Виктор Астафьев».
Заслуги капитана Попова, стаж
работы которого в Енисейском пароходстве составляет без малого 40 лет,
трудно переоценить. Еще на теплоходе
«Александр Печеник» почти 10 навига-

Нефтеналивной танкер «Виктор Астафьев». Грузоподъемность 2500 тонн.
Год постройки – 1980-й. Судостроительное предприятие –
завод «Иван Димитров» (Болгария, Русе). Фото из архива ЕРП.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ!
Студенты Красноярского техникума
транспорта и сервиса стали лауреатами краевого конкурса солистов и вокальных ансамблей
эстрадного направления.

17-18 февраля в ДК Профобразования Красноярска состоялся краевой конкурс вокальных ансамблей в
номинациях «С песней по жизни!»
и «Пою мое Отечество». В конкурсе
приняли участие вокальные коллективы учебных заведений города и
края. Будущие речники отличились
высоким уровнем подготовки и смогли впечатлить строгое жюри.
На протяжении шести лет в техникуме работают два вокальных

ансамбля – студенческая «Бригантина» и «Волна», состоящая из педагогов учебного заведения. Руководит коллективами талантливейший
педагог Галина Григорьевна Корепанова, аккомпаниатор Виталий Викторович Крушинский.
В ансамбле «Бригантина» занимаются 28 студентов, профессионализм участников с каждым годом
растет.
В репертуар ансамблей входят
разнохарактерные и разножанровые
произведения
двух-трехголосного
склада. Больше всего ребятам нравится петь про Енисей, речников,
флот. С особой гордостью исполняют они патриотические песни.
Не отстают от своих воспитанников и преподаватели. 26 января

ансамбль «Волна» принял участие в краевом конкурсе вокальных
ансамблей инженерно-педагогических работников «Наполним музыкой сердца» в рамках краевого фестиваля «Я вхожу в мир искусств». В
фестивале приняли участие творческие коллективы из 23 учреждений
профессионального
образования
Красноярского края. По итогам конкурса педагоги Красноярского техникума транспорта и сервиса стали
дипломантами I степени.
Поздравляем наших студентов
и педагогов, желаем дальнейших
творческих успехов.
Ольга ДЕРЕВЯШКО,
мастер производственного
обучения КГАПОУ «КТТиС»
Фото Любови ПОСТНИКОВОЙ

В ансамбле «Бригантина» занимаются 28 студентов – будущих речников.

ций подряд экипаж совершал экспедиционный завоз на реку Пясину, проходя
к ней через Диксон по Карскому морю.
Возили топливо для полярников, работавших на геологических базах.
Теплоход проекта «Ленанефть»
был идеальным судном для этого задания: большое расстояние до пункта
доставки – около 3 тысяч километров,
определенные объемы перевозок
нефтеналива,
труднопроходимые,
непредсказуемые судоходные условия на реке Пясине.
Каждый год река до неузнаваемости меняла русло. Вместе с танкером
на задание выходил буксировщик
«Днестр» с осадкой 1,4 метра: шел
впереди и делал промеры. Бывало, буксировщик садился на мель, и
«Виктор Астафьев» проходил мимо.
Благодаря судоводительскому опыту
и профессионализму командного состава, в том числе Виктора Васильевича Попова, задания пароходства
успешно выполнялись. Экспедиционный завоз судами Енисейского пароходства на реку Пясину начался
в 1987 году. Сегодня геологическая
база на Пясине законсервирована,
завозов туда нет.
В октябре 2013 года экипаж теплохода «Виктор Астафьев» под руководством капитана Попова совершил
экспериментальный рейс на Мунгуй,

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА
что в районе поселка Байкаловск, где
создана перевалочная база геофизических компаний по разработке нефтегазового месторождения «Пайяха». Танкер «Виктор Астафьев» доставил 2249 тонн арктического и зимнего дизельного топлива.
Основная сложность рейса заключалась в том, что теплоход с большой осадкой не мог подойти к берегу для выгрузки ближе 1100 метров
по причине обширного мелководья
в районе Мунгуя. В связи с ухудшением погодных условий протянутые
полуторакилометровые грузовые рукава, предназначенные для перекачки нефтепродуктов с борта судна на
берег, вмерзли в лед и оказались под
50-сантиметровым слоем торосов.
Непосредственно процесс перекачки нефтепродуктов в емкости на берег
занял сутки. После этого экипаж в течение двух с половиной суток долбил
лед с помощью кайл и спасательного
мотобота. Затем судовым брашпилем
рукава подтягивали к танкеру и поднимали на борт. Вручную вытащить их
было уже невозможно.
При всех трудностях рейс был выполнен успешно, 22 октября танкер
вернулся в Красноярск. Все это удалось благодаря опыту, профессионализму и сплоченности коллектива
речников, возглавляемого Виктором
Васильевичем Поповым.
Теплоход «Виктор Астафьев» оснащен так, что может выполнять
любые задания. Экипаж грамотно
эксплуатирует судовые механизмы и
содержит их в порядке и чистоте.
Сейчас команда Виктора Васильевича Попова работает на судоремонте в Подтесовском затоне. Капитан
лично руководит процессом выморозки, выполняемым для дефектации
и проверки лопастей судовых винтов.
Как говорит капитан, как подготовишь
судно зимой, так оно и будет работать
в навигацию.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

НИКОЛАЙ ГУБАРЕВИЧ:
«ПОДТЕСОВСКАЯ РЭБ НАХОДИТСЯ
В ПОСТОЯННОМ РАЗВИТИИ»
(Окончание. Начало на стр. 1).
– Насколько охотно молодежь
идет на флот?
– В последние годы появился приток молодежи, хоть и не очень большой, зато стабильный. Причем на
нашем предприятии проходят практику студенты не только из Красноярска, но и из Усть-Кута, Нижнего
Новгорода, Омска, Уфы, Новосибирска. Есть в Подтесово местное
профильное учебное заведение –
филиал Красноярского техникума
транспорта и сервиса. Здесь готовят
рулевых-мотористов, стропальщиков. На базе техникума проводятся
курсы повышения квалификации
для работников РЭБ, есть возможность сдавать компьютерные экзамены по некоторым дисциплинам.
– Предприятие является для
поселка градообразующим. Как
складываются взаимоотношения
с муниципальным образованием?
– В Подтесово проживает около
5 тысяч жителей. Более половины
трудоспособного населения занято
на РЭБ. Практически все пенсионеры – ветераны нашего предприятия,
о них заботится и поддерживает
наш совет ветеранов.
Конечно, мы участвуем в решении
вопросов, с которыми обращается
администрация поселка. Так, например, оказали помощь в строительстве
ограды стадиона и сцены, объездной
дороги и многих других вещей.
Здесь живут наши дети, поэтому
уделяется внимание содержанию

школы и детских садов. Каждый
год силами РЭБ устанавливается
поселковая елка. Во время проведения спортивных турниров (а Подтесово славится школой борьбы)
предоставляем питание в нашей
столовой, помогаем с размещением
гостей.
Очень популярен турнир на призы генерального директора Енисейского речного пароходства, который
проводится в конце мая. В прошлом
году он собрал 140 человек из Канска, Железногорска, Абакана и других городов края. Участие в нем
совершенно бесплатно для спортсменов: мы берем на себя затраты,
связанные с проездом, питанием,
проживанием, а это большая редкость в наши дни.
– Что вы можете сказать о перспективах базы флота?
– Сегодня пароходство выделяет
значительные средства на ремонт
флота, в прошлом году по Подтесовской РЭБ объем финансирования составил 154 млн. рублей.
По итогам работы за 2015 год все
цеха справились с заданиями, а
завод в целом выполнил план на
117%. Для любого предприятия
стоять на месте означает отставать. Поэтому Подтесовская РЭБ
находится в постоянном развитии.
Появляется новая техника, обновляется оборудование, ведется ремонт цехов.
Вера БИКТИМИРОВА
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ
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ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЕНИСЕЮ

ВЕТЕРАНАМ ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ «ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС» – 90 ЛЕТ.
12 марта 2016
года
ветерану
труда,
старейшему
работнику Красноярского филиала
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»
Анатолию
Максимовичу ШИЛОВУ исполняется 90 лет.

Вся трудовая деятельность Анатолия Максимовича, которую он начал в 16-летнем возрасте, в 1942
году, и продолжал до 1995 года,
была посвящена работе на внутренних водных путях Енисейского
бассейна. 30 лет он проработал в
Енисейском техучастке, где прошел
путь от бакенщика до прораба путевых работ и командира земснаряда.
В 1972 году переведен в Красноярский техучасток на должность прораба путевых работ. В 1975-м назначен на должность заместителя
начальника техучастка по кадрам.
С 1981 по 1995 год, вплоть до ухода на пенсию, работал в должности
старшего инженера по ГО и ЧС.

Трудолюбие и порядочность,
природная
интеллигентность,
скромность и дружелюбие – вот
черты характера, которые всегда
присущи Анатолию Максимовичу.
Обладая высочайшим чувством
ответственности, будучи специалистом по многим направлениям

деятельности путевого хозяйства,
он внес неоценимый вклад в становление и развитие водных путей
бассейна.
На всех этапах своего продолжительного трудового пути Анатолий Максимович занимал активную
жизненную позицию. Воспитал двоих замечательных сыновей, один
из которых достойно трудится в нашем управлении.
За долголетний и безупречный
труд А. М. Шилов удостоен почетного звания «Лучший по профессии», четырежды награжден Почетными грамотами Министерства
речного флота, занесен в Книгу
почета и Книгу трудовой славы
управления, награжден медалями
«300 лет Российскому флоту», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
Почетными грамотами Енисейского
БУП и технических участков, имеет
много благодарностей.
Сердечно поздравляем Анатолия
Максимовича!
Здоровья, счастья, теплоты и понимания близких людей!

4 марта 2016 года
исполнилось 90 лет
ветерану
труда,
участнице трудового фронта Великой Отечественной войны Ефросинье
Петровне ДАНИЛОВОЙ.

Родилась Ефросинья Петровна в
Минусинске в 1926 году. Трудовую
деятельность начала в годы Великой
Отечественной войны, в 1943 году –
совсем еще молоденькой, пятнадцатилетней девчушкой. Три навигации,
будучи курсантом Красноярского
речного техникума, отработала масленщицей и практикантом-кочегаром
на пароходах «Энгельс» и «Литвинов» Енисейского пароходства.
В мае 1946 года связала свою трудовую деятельность с Енисейским
бассейновым управлением пути:
работала в должностях техникастажера механикосудовой службы,
старшего техника теплотехнической
партии, инженера службы судового
хозяйства – до ухода на заслуженный отдых в 1985 году. Общий трудовой стаж Ефросиньи Петровны в

системе речного транспорта составляет 40 лет.
За период работы награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне», «300 лет Российскому флоту», занесена в Книгу
почета речников-путейцев.
Сердечно поздравляем Ефросинью Петровну!
Здоровья, счастья, теплоты и понимания близких людей!

Коллектив ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», Совет ветеранов

ЮБИЛЯРЫ
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс», профсоюзный
комитет, Совет ветеранов
поздравляют:
Евгения Леонидовича ГУСЕВА
– с 60-летием (27 февраля).
Пенсионер, ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс». Стаж
работы в организации –
39 лет. Работал мотористом-рулевым,
помощником командира – помощником
механика земснаряда, командиром
земснаряда, начальником службы
судового хозяйства, главным
специалистом службы.
Награжден нагрудным знаком «Отличник
речного флота».

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАХМАТАМ
13 февраля состоялись командные соревнования по шахматам среди работников ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
В соревнованиях приняли участие
три команды – управления ФБУ «Ад-

министрация
«Енисейречтранс»,
Управления эксплуатации Краснояр-

ского судоподъемника и Красноярского района водных путей и судоходства. Каждая команда состояла
из троих мужчин и женщины.
В упорной борьбе победила команда Управления эксплуатации Красноярского судоподъемника, второе ме-

Людмилу Федоровну ЯКИМОВУ
– с 65-летием (7 марта).
Пенсионер, ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».
Стаж работы в организации – 21 год.
Работала главным юрисконсультом,
главным специалистом юридической
службы. Награждена юбилейным
нагрудным знаком «В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными
сообщениями».
Николая Степановича БУРМАКИНА
– с 55-летием (10 марта).
Инспектор Красноярской инспекции
государственного портового контроля
с 2013 г. Трудовой стаж в организациях
внутреннего водного транспорта –
34 года. Из них более 30 лет
на флоте ОАО «ЕРП».
Антонину Семеновну НЕСМИНУ
– с 90-летием (14 марта).
На протяжении 19 лет работала
в Минусинском техническом участке
бухгалтером, после оформления пенсии
– уборщиком. Награждена медалью
«Ветеран труда».
Олега Владимировича МИЛЛЕРА
– с 50-летием (14 марта).
Механик транспортного участка
гидротехнического подразделения.
Стаж работы в УЭКС – 13 лет.
Имеет поощрения руководства УЭКС.
Валерия Викторовича ГРИЦА
– с 60-летием (9 марта).
Водитель автомобиля транспортного
участка Енисейского РВПиС.
Работает в филиале с октября 2008 г.
Желаем уважаемым юбилярам доброго
здоровья, счастья
и семейного благополучия.

СПОРТ
сто досталось команде Управления
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», третье командное место заняли работники Красноярского района водных путей и судоходства.
Призеры расположились в следующем порядке:
1-я доска – Е. Н. Бурмакин,
Ю. А. Лукьянов, А. А. Гальцов.
2-я доска – Ю. И. Дулебенец,
А. И. Медведков, А. П. Клементенко.
3-я доска – А. Э. Блем, А. А. Ланг,
А. В. Хлунов.
4-я доска (женщины) – М. П. Кольга, А. В. Учаева.
Призеры награждены медалями,
грамотами, дипломами и ценными
подарками, а команда Управления
эксплуатации Красноярского судоподъемника – переходящим кубком.
Профсоюзный комитет
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

КРАСНОЯРСКИЙ СЛЕД КАЗАНСКОГО КЛАДА
(Окончание. Начало в № 62076211 и 6213-6215).

Еще раз изложу свою версию возникновения золотого клада в сибирской деревне в июне 1919 года.
После захвата власти большевиками главный злодей и «пахан» Парвус потребовал собрать для него все
монеты золотого чекана.
К апрелю 1918 года было собрано
85% золотых монет и передано Парвусу (Игорь Бунич «Золото партии»).
Но золотые монеты продолжали собирать и дальше. По всей стране
рыскали зондеркоманды большевиков, изымая монеты для Парвуса. Об
этом красочно показано в фильме
Н. Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Такая зондеркоманда под руководством большевика Петрушкевича
в июле 1918 года прибыла в Казанский банк (Олег Будницкий). Мож-

но только гадать, какое количество
золотых монет надо было изъять.
Наступление белых на Казань в начале августа развязало руки группе
Петрушкевича. От жадности, пользуясь моментом, они похитили из банка
200 ящиков золота.
100 ящиков большевики пытались
вывезти из осажденной Казани 5 августа 1918 года (Олег Будницкий).
Белые отбили этот груз. Назвать это
воровством не поворачивается язык.
Белые только отбили то, что похитили большевики. Это скорее можно
назвать трофеем.
Атаман Красильников посчитал,
что это его добыча, и он вправе распоряжаться ею по своему усмотрению. Дальнейшие события привели
атамана в город Канск Енисейской
губернии. В июне 1919 года он должен был ликвидировать Тасеевскую
партизанскую республику.

И вот здесь начинаются события,
которые не вписываются в логику. В
начале июня он двинулся на Тасеево, но в селе Дзержинском (бывшее
Рождественское), оставив войска,
со своим отрядом, преодолев 40 км,
вошел в деревню Канарай. Пробыв
пару дней в деревне, он выселил жителей, поджег деревню и, выставив
оцепление, загнал в нее обоз.
После ликвидации половины конвоя атаман загнал обоз в тайгу, где
и произошло захоронение. Избавившись от груза и оставшихся членов
конвоя, Красильников с двумя спутниками, не возвращаясь в сгоревшую деревню, переправился через
речку Канарай. Покинув природный
сейф (смотри карту-схему), атаман
в районе села Дзержинского (Рождественское) присоединился к основным силам и продолжил движение
на Тасеево.

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

Почему же фамилия атамана нигде не упоминалась рядом с пропавшим золотом? Да потому, что свидетели молчали, охваченные ужасом
перед опричниками ОГПУ-НКВД. Потому и остались в живых.
Рассказав о событиях в деревне
внуку, бабушка Вера заклинала его
никому не рассказывать. Внук молчал. И только в 2005 году мне довелось услышать от него этот рассказ.
Из третьих рук.
Желающие попробовать отыскать
этот груз могут начать со вскрытия
захоронения. Оно может многое прояснить. Самостоятельно искать груз
можно, но это очень сложно, не зная
места. Если желающие выйдут на
меня, то я готов буду указать место
порядочным людям, но только после
вскрытия захоронения.
Николай ЩИПЧИК, работник
Красноярского судоподъемника
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Дорогие читатели!
Спешите принять участие в творческом
конкурсе. Делитесь своими историями,
воспоминаниями, впечатлениями
и получайте призы.

ЮБИЛЯРЫ
Администрация ОАО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:
Бориса Викторовича ШАРЫГИНА
– с 80-летием (1 марта).
Трудовой стаж в Енисейском речном
пароходстве – 45 лет. Работал третьим,
вторым помощником механика дизельэлектрохода «Бородин», первым
помощником механика дизель-электрохода
«Чехов», механиком – третьим штурманом
теплохода «Рига», механиком дизельэлектрохода «Композитор Калинников»,
механиком-наставником службы судового
хозяйства пароходства, помощником
механика дизель-электрохода «Михаил
Годенко», старшим по каравану
Красноярской базы флота, сменным
механиком «Плавмастерской-591», водной
базы Красноярского командного речного
училища. Ветеран труда.
Татьяну Александровну ГОЛОВИНУ
– с 60-летием (1 марта).
Трудовой стаж в Енисейском речном
пароходстве – 37 лет. Работала
оператором, старшим оператором счетных
машин, лаборантом службы судового
хозяйства, инспектором несамоходного
флота ССХ, инженером-технологом
Лесосибирского порта, инженеромдиспетчером, инспектором по пропускному
режиму, инженером 1-й категории,
главным, ведущим специалистом
топливно-энергетического отдела
производственно-технической службы.
Ветеран ЕРП.
Алексея Михайловича ТВЕХОВСКОГО
– с 85-летием (8 марта).
Трудовой стаж в Енисейском речном
пароходстве – 32 года. Работал третьим
штурманом теплохода «Урал», старшим
инспектором судоходной инспекции,
старшим диспетчером отдела малых
рек пароходства, старшим инженеромдиспетчером по маломерному флоту,
заместителем начальника службы
по эксплуатации малых рек, главным
диспетчером отдела пассажирских
перевозок, ведущим инспектором отдела
инспектирования водного транспорта
Красноярского краевого отделения
Российской транспортной инспекции.
Ветеран Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг., ветеран ЕРП.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
ОАО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Дмитрия Степановича ГАНЖУ,
электрогазосварщика Злобинского
грузового района,
– с 50-летием (1 марта).
Николая Евгеньевича КСЕНОФОНТОВА,
слесаря по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин Енисейского
грузового района,
– с 60-летием (1 марта).
Валентину Андреевну САВЕЛЬЕВУ,
работавшую главным бухгалтером порта,
– с 65-летием (8 марта).
В порту отработала 37 лет.
Ирину Петровну БАЛАГУРОВУ,
бухгалтера,
– с 50-летием (11 марта).
Анну Семеновну ГРИГОРЬЕВУ,
работавшую старшим приемосдатчиком
груза и багажа Злобинского грузового
района,
– с 90-летием (11 марта).
В порту отработала 30 лет.
Владимира Александровича
ЕВДОКИМОВА,
заместителя генерального директора
по эксплуатации и коммерческой работе,
ветерана труда порта,
– с 60-летием (12 марта).
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

До 31 марта идет прием работ
в номинациях:
– «Лучшая статья марта»
– «Лучшее фото марта»

Фотография – победитель творческого конкурса
«Народный корреспондент» в феврале

Приносите свои статьи и фотоснимки либо присылайте любым
удобным способом:
– почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, ОАО «ЕРП»,
редакция газеты «Речник Енисея»;
– электронный адрес:
rechnik@e-river.ru
В письме необходимо указать:
ФИО автора, место работы, должность (для пенсионера – последнее
место работы), контактные данные
(обратный адрес, телефон).
Телефон для справок: 259-19-86.

«Подтесово. Дремлющий затон». Тагир НАСИБУЛИН, педагог-организатор
Подтесовского филиала Красноярского техникума транспорта и сервиса.

Статья – победитель творческого конкурса «Народный корреспондент» в феврале

ВЕХИ ИСТОРИИ
27 февраля 1936 года объединенным заседанием
бюро Енисейского райкома партии и президиума райисполкома было принято решение о начале строительства затона, мастерских и поселка Подтесово.

Еще в октябре 1933 года, застигнутый неожиданным морозом, караван
судов Енисейского пароходства нашел укрытие для будущей зимовки за
островами Большой и Малый Кекурский в 430 километрах от Красноярска. В последующие годы случайная
зимовка превратилась в запасной, но
практически штатный отстойный пункт
для речников Енисейского бассейна.
Главное управление Северного
морского пути (ГУСМП) под руководством Отто Юльевича Шмидта взяло
на себя инициативу и затраты по созданию и ремонтно-отстойного пункта,
и поселка речников Подтесово. Енисейские районные власти оказали
необходимое содействие рождению
крупнейшей в будущем базы флота в
России.
ГУСМП принимает срочное решение по строительству дамбы, соединяющей приверх острова Большой
Кекурский с коренным берегом. Только так зимующий в затоне флот мог
быть надежно укрыт от стихии енисейских ледоходов.
Эта стройка – отдельная историческая глава, длившаяся с 1936 по 1949
год. Десятки тысяч тонн камня, уложенного в тело дамбы, подвозились
на лошадях с Каменного карьера за
40 километров. Малая толика лошадей принадлежала строителям, основным же перевозчиком был местный колхоз «Путь Ленина». Сегодня
трудно даже представить объем пе-

ревозок, осуществленных конным
транспортом соседнего колхоза.
Одновременно широко развивалось строительство на промышленной площадке будущих судоремонтных мастерских, возводилось жилье
в бывшей деревне Кекур, теперь Подтесово.
Нужно назвать имена первых строителей. В 1933 году это был экипаж
теплохода «Клим Ворошилов» во главе с капитаном Евгением Константиновичем Крыловым и боцманом Геннадием Ивановичем Габовым. Затем
стройку возглавляли Сергей Анисимович Юр, Александр Кондратьевич
Веретнов, Валентин Алексеевич Еремин и ряд талантливых строителей,
проектировщиков и монтажников со
всей нашей необъятной страны.
Что такое Подтесово и Подтесовская
ремонтно-эксплуатационная
база флота? В навигацию 1987 года
из 28 миллионов тонн перевезенных
флотом Енисейского пароходства грузов 17 доставили потребителям суда
и речники Подтесовской РЭБ. Она
была крупнейшей отстойно-ремонтной базой в Российской Федерации
с количеством приписанного флота
580 единиц, коллективом 3 тысячи работников.
Предприятие имело свой строительно-ремонтный участок, в котором
трудилось более 200 человек, и, кроме ремонта старого жилья, ежегодно
вводило в эксплуатацию по 12-квар-

К 80-ЛЕТИЮ
ПОДТЕСОВСКОЙ РЭБ
ФЛОТА
тирному дому. В короткие сроки в поселке были построены 14 благоустроенных домов, три детсада и ясли, две
школы, больничный городок.
Завод ежегодно увеличивал темпы и объемы судоремонта. В 1956
году начал подъемку первых судов
крупнейший в Сибири слип на 12 судовозных тележек, заработали цеха:
столярно-плотницкий, слесарно-монтажный, корпусно-сварочный, электроцех и электростанция, ремонтный
цех и складские помещения, лесопильный цех и внутризаводские коммуникации.
Ремонтно-эксплуатационной базой
руководили известные на Енисее, в
крае и Министерстве речного флота
директора – Алексей Петрович Мартынов, Кесарь Адамович Авраменок,
Юрий Дмитриевич Наместников;
главные инженеры – Юрий Алексеевич Горбачев, Владимир Павлович
Подлевский, Анатолий Тимофеевич
Казанков. Всему Енисею были известны фрезеровщики, токари-лекальщики, сварщики, обладающие
ювелирным мастерством: Левон Арутюнов, Анатолий Вишнев, Петр Лобановский, Юрий Коробцов; нынешние
руководители цехов Вячеслав Романович Спасов, Владимир Васильевич
Шутков.
Сейчас Подтесовская РЭБ – одна
из основных ремонтно-отстойных
баз Енисейского пароходства, и мы
от души поздравляем ее коллектив с
днем рождения.
Борис Николаевич ЕРЕМЕЕВ,
бывший директор Подтесовского судоремонтного завода
Енисейского пароходства

Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.
Издатель: ОАО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»

Совет ветеранов бывшей
Кононовской РЭБ флота
поздравляет:
Александру Романовну УСОЛЬЦЕВУ
– с 65-летием (6 марта).
Стаж в Кононовской РЭБ – 25 лет.
Работала поваром.
Валентину Захаровну СЕМЕНОВУ
– с 70-летием (8 марта).
Стаж в Кононовской РЭБ – 22 года.
Работала поваром, инспектором
отдела кадров.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Подтесовский филиал Красноярского
техникума транспорта и сервиса
поздравляет:
Лидию Николаевну ТЕРЕХОВУ
– с 60-летием (8 марта).
Работает в Подтесовском филиале
более 36 лет преподавателем и
методистом. Общий педагогический стаж
– более 39 лет.
Желаем уважаемой Лидии Николаевне
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
30 января 2016 г. на 75-м году
ушла из жизни

ХЛУНОВА
Надежда Степановна.

20 лет проработала в пароходстве кассиром, матросом на судах «Ракета», «Заря»,
«Патрульный». Трудолюбивая, общительная, она пользовалась заслуженным авторитетом у коллег и пассажиров.
31 января 2016 г. на 59-м году после
тяжелой болезни ушел из жизни

МОРОЗОВ
Валерий Геннадьевич.

На судостроительном заводе проработал
30 лет на судах пароходства.
11 февраля 2016 г. на 81-м году после
тяжелой болезни ушла из жизни ветеран
труда, старейший работник пароходства

Проработала 30 лет в инженерной должности в Минусинской, Ермолаевской РЭБ,
Управлении пароходства, на судоремонтном заводе.
16 февраля 2016 г. после непродолжительной болезни на 81-м году
ушла из жизни

КОРОЛЕВА
Мария Ивановна.

Работала на судах пароходства матросом,
поваром, кассиром-матросом.

На слипе Подтесовской РЭБ. Фото из личного архива автора.

Учредители:

Администрация, профком
Подтесовской РЭБ флота
поздравляют:
Агнию Степановну КУЛАКОВУ
– с 80-летием (3 марта).
Стаж работы – 42 года. Ветеран труда.
Работала няней, поваром, сторожем.
Владислава Петровича
ПОДГОРБУНСКОГО
– с 75-летием (4 марта).
Стаж работы – 34 года. Ветеран
труда. Работал капитаном-механиком,
слесарем, мотористом.
Александра Федоровича КОЛЕСНИКА
– с 55-летием (7 марта).
Стаж работы – 22 года.
Работал слесарем-трубопроводчиком,
стропальщиком.
Антонину Ивановну ГАЛИНИНУ
– с 65-летием (8 марта).
Стаж работы – 19 лет.
Работала поваром.
Александра Константиновича
ЯНГУЛОВА
– с 50-летием (9 марта).
Работает капитаном-механиком
теплохода «Ангара-83».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

ПРОХОРОВА
Анна Серапионовна.

КРОО «Клуб енисейских капитанов»
поздравляет:
Алексея Федоровича ВОРОНИНА
– с 60-летием (14 марта).
Желаем уважаемому Алексею
Федоровичу здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,
производственно-практическое издание.
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