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ЛИДЕР 
ОТРАСЛИ – 2017

В завозе на Диксон был задействован
 танкер «Виктор Астафьев».

Экипаж теплохода «Капитан Ильина» перед отправлением в последний рейс навигации 2017 года.

РЕЙТИНГ ПАРОХОДСТВА – ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ

Енисейское паро-
ходство во Все-
российском бизнес-
рейтинге вошло в 

число Национальных лидеров 
страны и получило статус 
«Лидер отрасли – 2017».

По итогам ранжирования на осно-
вании данных Федеральной службы 
государственной статистики акцио-

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ

НАВИГАЦИЯ-2017

нерному обществу «Енисейское реч-
ное пароходство» присвоен рейтинг 
группы «ААА», который характери-
зует предприятие как организацию с 
высшим уровнем надёжности. 

По показателям девяти ключевых 
критериев АО «ЕРП» заняло пятое ме-
сто из 50 в номинации «Лидер отрас-
ли – 2017» по ОКВЭД «Деятельность 
внутреннего водного грузового транс-
порта» (ОКВЭД – Общероссийский 
классификатор видов экономической 
деятельности). Данная информация 
опубликована на сайте Всероссийско-
го бизнес-рейтинга.

Аналитики оценили и отметили АО 
«ЕРП» по таким показателям, как вы-

Енисейское речное 
пароходство завер-
шило доставку грузов 
на Диксон. В самый 

северный населённый пункт 
России речники завезли 6900 
тонн каменного угля, 166 тонн 
нефтепродуктов, а также кон-
тейнеры частных лиц.

На маршруте Дудинка – Диксон были 
задействованы теплоходы «Механик 
Маклаков» и «Фёдор Наянов», тан-
кер «Виктор Астафьев», баржа «М-2» 
и «Плавкран-416». Это стало заклю-
чительным этапом северного завоза 
– 2017 на территорию Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района. Всего в посёлки этого района 
в рамках муниципального контракта 
флотом пароходства было доставлено 
порядка 15 тысяч тонн угля. 

Администрация Таймырского Долга-
но-Ненецкого района в лице начальни-
ка управления муниципального заказа и 
потребительского рынка А. М. Леванова 
поблагодарила генерального директора 
АО «ЕРП» А. В. Яковлева за высоко-
профессиональную работу речников по 
снабжению населения топливом в на-
вигацию-2017. 

В благодарственном письме отмече-
но: «В ходе проведения мероприятий 
в рамках северного завоза 2017 года 
была выполнена безупречно сложная, 
ответственная и социально значимая 
работа по обеспечению жизнедеятель-
ности населения труднодоступных 
поселений с ограниченными сроками 
завоза груза с высоким качеством, на-
дёжностью и строгим соблюдением гра-
фиков поставок. Благодаря высокому 
профессионализму Вашего коллектива 
доставка топлива ежегодно на протя-
жении многих лет проходит в короткие 
сроки и на стабильно высоком уровне».

Вера БИКТИМИРОВА

ТАЙМЫР 
БЛАГОДАРЕН

ручка, активы, валовая и чистая при-
быль, капитал и резервы, основные 
средства, и другим. Система сравне-
ния и оценка основаны на цифрах и 
фактах официальных финансовых 
отчётов предприятий в соответствии с 
EUROPEAN STANDART RATING (Ев-
ропейский стандарт рейтингования), 
который получил признание во мно-
гих странах мира. В итоге Енисейское 
пароходство опередило всех конку-
рентов в Енисейском бассейне и за-
няло пятое место в общероссийском 
национальном рейтинге.

Всероссийский бизнес-рейтинг 
определяет лучшие компании в 600 
основных видах экономической де-

ятельности. Информационная база 
рейтинга насчитывает 646 тысяч 
предприятий по всей России.

Статус «Лидер отрасли» по версии 
Всероссийского бизнес-рейтинга Ени-
сейское пароходство получало и в 
2016 году. Предприятие также вошло 
в Национальный реестр «Ведущие 
организации транспорта России», а 
по результатам деятельности в 2015 
году стало победителем конкур-
са «Лидер отрасли» Федерального 
агентства морского и речного транс-
порта.

Ссылка на Всероссийский бизнес-
рейтинг http://lider-otrasli.ru/index.
php?PGID=88&IT=38095.

РАБОТАЛИ БЕЗ ПРОСТОЕВ В ПОРТАХ
С экипажем теплохода «Капитан Ильина» мы 
встретились в Красноярском порту, где судно при-
нимало грузы перед выходом в Дудинку – в свой по-
следний рейс навигации-2017. А в начале октября, 

успешно выполнив завершающий рейс на Крайний Север, теп-
лоход прибыл в Красноярск, и экипаж приступил к разоруже-
нию судна в затоне КСЦ. Капитан и другие члены команды 
рассказали о своей работе в этом году.

Кстати, три года назад на стра-
ницах «Речника Енисея» публико-
вался репортаж об этом теплоходе. 
Капитаном тогда был Алик Степа-
нович Микуть, сейчас он на пенсии. 
А ещё отдельная публикация была 
посвящена творчеству третьего по-
мощника капитана Андрея Окрушко, 
талантливого фотохудожника. Он 
оставил флотскую службу и уехал 
на юг края.

Тем не менее, костяк команды 
теплохода «Капитан Ильина» со-
хранился. Алика Степановича 
сменил его старший помощник, 
ныне капитан-механик Николай 
Иванович Фесенко. Он родом из по-
сёлка речников Кононово, продол-
жатель флотской династии. И хотя в 
посёлке давно уже нет базы флота 
и других градообразующих пред-
приятий – лесхоза, ОРСа, Николай 
Иванович заложил фундамент но-
вого дома на месте родительского. 
«Люди здесь живут и будут жить, – 
говорит он. – Работают детский сад, 
школа, поликлиника, Дом культу-
ры». В Кононово Фесенко вырастил 
старших сыновей, а младшей дочке, 
шести лет, ещё расти и расти.

Старший помощник капитана – 
первый помощник механика Олег 
Игоревич Андреев, проработавший 
в пароходстве всю жизнь, – ровес-
ник теплохода «Капитан Ильина». В 
2018 году им обоим исполнится 55 
лет. По человеческим меркам – это 
зрелый возраст, когда сил ещё мно-
го, накоплен солидный жизненный и 
профессиональный опыт. 

Сухогруз «Капитан Ильина», по-
строенный в Германии, прошёл не-
мало миль, но корпус его остаётся 
ещё крепким и надёжным. Интерес-
ны особенности первоначального 
проекта, – например, возможность 
опускать рубку на домкратах при 
прохождении под мостами. «От за-
вода» на теплоходах «ГТ» были 
даже коньячные наборы. Эту ин-
формацию капитан обнаружил в ар-
хивных документах.

В истории теплохода «Капитан 
Ильина» были разные страницы. 
И перевыполнение планов, и на-
вигации в резерве, и выдающиеся 

капитаны. Николай Иванович, когда 
принимал судно, нашёл несколько 
судовых журналов давно минувших 
лет. Помимо сообщений о награж-
дениях и поощрениях здесь есть и 
записи о буднях экипажа. Вот за-
пись из книги приказов от 30 июля 
1977 года (тогда капитаном на теп-
лоходе была женщина – Берта 
Витальевна Соколова, а само судно 
носило своё первое, номерное, на-
звание – «ГТ-10»):

«Содержание: по личному соста-
ву о наложении дисциплинарного 
взыскания на I штурмана – I помощ-
ника механика Н. и повара Х.

30 июля 1977 года теплоход 
ГТ-10, следуя вверх, остановился в 
с. Ворогово для забора продуктов. 
На берег были отправлены руле-
вой-моторист О. и повар Х. В 18.00 
рулевой-моторист явился на судно 

с продуктами, повара Х. с ним не 
было. В 19.00 на берег был отправ-
лен I штурман – I помощник механи-
ка Н. за поваром. В 21.30 оба явились 
на судно, причём тов. Н. был в со-
стоянии лёгкого опьянения, а тов. 
Х. находилась в состоянии грубого 
опьянения. Тов. Н. был отстранён 
от вахты и ушёл в каюту. Тов. Х. на 

неоднократные предложения уйти в 
каюту категорически отказывалась, 
оскорбляла членов команды и капи-
тана, угрожала тем, что немедлен-
но бросится за борт. На основании 
вышеизложенного приказываю…». 
И так далее.

Капитан Николай Фесенко помнит 
времена, когда теплоходов серии 
«ГТ» в пароходстве было много. 
Весной они стройным караваном 
уходили на притоки, а на причалах 
со слезами на глазах провожали 
своих мужей и сыновей женщины. 
Теплоход, который первым прихо-
дил в Ванавару, местные жители 
встречали на берегу с жареным по-
росёнком. Экипажи даже соревно-
вались за эту «премию».

Ну, а нынешняя навигация про-
шла в обычном режиме. Весной 
ходили на Подкаменную Тунгуску – 

до Куюмбы. Сделали рейс на Боль-
шую Хету. Пять рейсов на линии 
Красноярск – Дудинка и один рейс 
на Усть-Порт. 

Когда в середине сентября приш-
ли в Красноярск, отправились сроч-
но на профилактику – механизмы 
судна наработали много часов. Про-
филактические работы выполняли 
ночью, так как утром ожидала оче-
редная погрузка в порту в рамках 
овощной кампании. А вообще за всю 
навигацию в портах больше суток ни 
разу не стояли.

Недавно в коллективе произошло 
замечательное событие: в перерыве 
между рейсами подали заявление на 
регистрацию брака второй помощник 
капитана Ярослав Цветков и судовой 
повар Карина Великородная. Свёл 
будущих молодожёнов теплоход «Ка-
питан Ильина». Это ещё одна яркая 
страница истории сухогруза.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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Ветеранов речного флота 
поздравляет главный инженер 

пароходства Александр Четвериков.

Почётные грамоты преподавателям 
вручает заместитель генерального 

директора АО «ЕРП» Евгений Грудинов. 

Преподаватели, речники и студенты сфотографировались на память.

Для ветеранов в честь Дня пожилых людей был дан торжественный обед.

ПОКАЗАЛИ ЗАДОР И МОЛОДОСТЬ ДУШИ
В Енисейском пароходстве в честь Международ-
ного дня пожилых людей состоялась встреча ру-
ководства компании, общественных организаций 
с ветеранами-речниками. Встреча проходила в 

торжественной обстановке, с концертными номерами в ис-
полнении артистов ансамбля «Бригантина» Красноярского 
института водного транспорта.

Однажды у Алексея Архиповича Леонова в День 
космонавтики спросили, кого ещё, помимо коллег, 
он хотел бы поздравить. «Того, без кого этот 
праздник был бы невозможен. Тех, кого мы любим, 

помним, чтим, – ответил космонавт. – И прежде всего, на-
ших учителей. У каждого человека есть свой учитель, без 
которого всё дальнейшее могло бы и не состояться».

В Красноярском техникуме транспорта и сервиса 
к Дню учителя студенты речного отделения на-
чали готовиться заранее. В сентябре они снимали 
видеосюжеты с участием преподавателей и ма-

стеров. И к празднику смонтировали видеоролик, который 
показали на концерте в честь Дня учителя.   

Открывший мероприятие пред-
седатель Совета ветеранов ве-
теранской организации управле-
ния АО «ЕРП» Борис Михайлович 
Гончаров, процитировав строки из 
популярной песни «Под крышей дома 
твоего», сказал следующее:

– Действительно, пароходство для 
всех нас является родным домом, 
родной крышей. Ваш трудовой вклад 
в развитие и процветание пароход-
ства неоценим, поэтому мы сегодня 
собрались здесь отметить, как от-
мечают люди во всём мире, Между-
народный день пожилых людей. Это 
день мудрости, день воинской и тру-
довой славы старшего поколения. 
Здоровья вам, любви и внимания 
близких, счастья. С праздником!

От имени руководства предприя-
тия, генерального директора АО 
«ЕРП» Андрея Васильевича Яковле-
ва, который в этом году не смог присут-
ствовать на праздничном мероприя-
тии по случаю Дня пожилых людей, 
представителей старшего поколе-

ния речников поздравил главный 
инженер пароходства Александр 
Сергеевич Четвериков:

– Поздравляю вас с этим замеча-
тельным праздником. Низкий вам по-
клон, большое спасибо за вклад, кото-
рый вы внесли в дело развития флота, 
пароходства, судоходства на Енисее, 
в отработку продвижения судов на 
притоки, просто за то, что вы свою 
жизнь посвятили речному флоту, па-
роходству. Желаю вам, самое главное, 
здоровья, душевного покоя, долгих 
лет, чтобы вы делились своей мудро-
стью с молодёжью. Всего вам доброго.

С днём этой встречи в пароходстве 
совпал день рождения одного из вете-
ранов речного флота – в прошлом ме-
ханика пассажирских судов,  началь-
ника цеха технической эксплуатации 
флота Красноярского судоремонтного 
центра Александра Петровича Коро-
лёва, которому исполнилось 84 года. 
Александр Четвериков поздравил ве-
терана с днём рождения и вручил ему 
подарок.

– Раз в год бывает этот праздник, 
когда мы встречаемся, говорим о на-
болевшем, и нам есть что вспомнить, 
– отметил в своём поздравлении ис-
полнительный директор Ассоциа-
ции енисейских судовладельцев 
Иван Антонович Булава. – Без реч-
ного транспорта Красноярский край 
не стал бы таким, каким стал. Наши 
предшественники строили Игарку и 
морской порт, поднимали Норильск, 
начинали лесные перевозки. Их дело 
продолжили мы, и продолжили до-
стойно. Мы проработали многие годы 
в Енисейском пароходстве не напрас-
но, у каждого есть свои достижения. 
И в пароходстве помнят каждого: 
ветеранов нынешнее руководство 
акционерного общества не забывает. 
Существует и здравствует ветеран-
ская организация, которой оказыва-
ется поддержка. Хочу поздравить вас 
с этим замечательным праздником, 
желаю вам здоровья, всех благ, хоро-
шего настроения, удовлетворения в 
детях и внуках.

После того как минутой молчания 
участники встречи почтили память 
ветеранов, которые ушли в мир иной, 
с поздравительной речью выступил 
председатель Енисейского баском-
флота Александр Анатольевич 
Иванов:

– Сегодня мы празднуем Между-
народный день пожилых людей. В 
отношении вас я бы подобрал ещё 
и другие эпитеты: вы – уважаемые, 
достойные, жизнелюбивые и жизне-
радостные люди. Здесь собрались 
наши ветераны, чей трудовой подвиг, 
трудовая слава не только снискали 
глубокий авторитет и уважение, но 
и заслуживают признания в рамках 
речной отрасли, в рамках развития 
Красноярского края и страны в целом. 
Желаю вам, наши уважаемые вете-
раны, крепкого сибирского здоровья, 
долголетия, добра, мира, счастья и 
благополучия. И низкий вам земной 
поклон от всех речников Енисейского 
бассейна за ваш многолетний, резуль-
тативный труд.

Молодость души, задор и жизне-
любие ветеранов-речников отметила 

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ ОБЪЯВЛЕНИЕ

КОГО МЫ ЛЮБИМ, ПОМНИМ, ЧТИМ…

Вот и будущие речники Краснояр-
ского института водного транспорта 
поздравили своих преподавателей, 
дающих курсантам путёвку в буду-
щее, с Днём учителя.

Торжественное мероприятие со-
стоялось 5 октября. Администрация 
института, курсанты, а также предста-
вители предприятий и организаций  
речного флота поздравили препода-
вателей КИВТа, вручив им почётные 
грамоты и благодарственные письма, 
цветы и памятные подарки. С офици-
альными поздравлениями выступили 
заместитель генерального директора 
по эксплуатации флота АО «Енисей-

ское речное пароходство» Евгений 
Грудинов, заместитель директора по 
флоту филиала АО «ЕРП» «Красно-
ярский судоремонтный центр» Пётр 
Репьев, начальник отдела персо-
нала и социальной политики Елена 
Петрова, председатель Енисейского 
баскомфлота Александр Иванов, ис-
полнительный директор КРОО «Клуб 
енисейских капитанов» Геннадий 
Стержанов.

Мероприятие завершилось празд-
ничным концертом.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Якова Яковлевича КАЙЗЕРА

– с 70-летием (1 октября). Стаж работы – 
31 год.  Ветеран труда РФ. Работал 

капитаном-механиком теплохода «Садко».
Сергея Владимировича ПОДБОРНЫХ

– с 55-летием (1 октября). Работает 
капитаном рейда причала Стрелка.

Николая Николаевича ГУБАРЕВИЧА
 – с 65-летием (7 октября). 

Директор Подтёсовской РЭБ флота.
Олега Витальевича СОЛОМАТОВА
– с 50-летием (10 октября). Работает 

старшим мотористом-рулевым 
теплохода «Виктор Астафьев».

Виктора Анатольевича СОРОКИНА
 – с 65-летием (13 октября). 

Работает начальником  
планово-диспетчерского отдела.

Валентину Леонидовну БАЖЕНОВУ
– с 65-летием (14 октября). Трудовой 
стаж – 34 года. Работала заведующей 

складом ОМТС, сторожем.
Ларису Альбертовну КЛИМЕНКО

– с 50-летием (14 октября). 
Работает уборщиком производственных 

помещений причала Стрелка.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Александру Георгиевну ВЕСЕЛОВУ
– с 85-летием (6 октября). В посёлке 

Ермолаево работала учителем русского 
языка и литературы, директором школы. 

В течение десяти лет трудилась секретарём 
партийной организации 

Ермолаевской РЭБ флота.
Сергея Николаевича НЫРЦОВА

– с 65-летием (10 октября). На Подтёсовском 
судоремонтном заводе работал мотористом-

рулевым на теплоходах «МБВ-197», 
«Гелий», мотористом-матросом на 

«Рефрижераторе-505», мотористом-рулевым 
на теплоходах «ОТ-2104», «Петрищево», 
помощником машиниста ТЭЦ, рулевым-
мотористом на теплоходе «Портовый-7», 

ледоколе «Капитан Мецайк».
В Ермолаевской РЭБ флота – рабочим 
пилорамы, матросом баржи «БРП-605», 

мотористом-рулевым теплохода «Аскиз», 
слесарем механообрабатывающего участка, 
шкипером «БРН-229», подсобным рабочим 

деревообрабатывающего цеха.
 Стаж – 17 лет. 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

заместитель председателя Совета 
ветеранов ветеранской организа-
ции Центрального района города 
Красноярска Елена Васильевна 
Дубинина:

– Ваша ветеранская организация 
вызывает восхищение. Это замеча-
тельно, что на вашем предприятии 
вас не забывают, собирают всех вме-
сте, поздравляют. Хочется от всей 
души пожелать вам прекрасного здо-
ровья и долгих лет жизни, чтобы вам 
жить и жить, любоваться вашими вну-
ками, детьми, жить на радость всем.

Следует отметить, что о задоре 
и жизнелюбии ветеранов пароход-
ства было сказано не ради крас-
ного словца. Они не только слуша-
ли песни молодых артистов, но и 
танцевали, рассказывали стихи, в 
том числе юмористические, обща-
лись, делились воспоминаниями и 
от души поздравляли друг друга. 
Праздник удался.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

БЛАГОДАРНОСТЬ ПЕДАГОГАМ

Особое впечатление произвёл сюжет 
«Привет с реки», где студенты, которые 
в настоящее время проходят производ-
ственную практику в филиале АО «ЕРП» 
– Красноярском судоремонтном центре, с 
рабочих мест поздравили своих учителей. 
Креативное поздравление приятно удиви-
ло и порадовало не только педагогов, но 
и почётных гостей. 

Традиционно педагогический коллектив 
техникума поздравили директор Красно-
ярского судоремонтного центра Алексей 
Николаевич Койнов, председатель проф-
союзного комитета КСЦ Валерий Васи-
льевич Фадеев, исполнительный дирек-
тор КРОО «Клуб енисейских капитанов» 
Геннадий Андреевич Стержанов, который 
вручил педагогическому коллективу техни-

кума Благодарственное письмо Ассоциа-
ции енисейских судовладельцев и Клуба 
енисейских капитанов за огромный вклад 
в дело подготовки квалифицированных 
кадров для флота Енисейского речного па-
роходства и других судоходных компаний 
и организаций Енисейского бассейна вну-
тренних водных путей.

Благодарственными письмами КСЦ 
награждены директор Красноярского 
техникума транспорта и сервиса А. Н. 
Толстихин и лучшие педагоги речного от-
деления С. Н. Зевакина, А. Н. Лусников, 
Н. В. Кубрак, Л. В. Постникова,  М. И. Гуз, 
С. И. Сваткова, Н. Н. Назарова. 

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото Елены ЛЕБЕДЕВОЙ

ПРИГЛАШАЮТСЯ ТАЛАНТЫ
Совет ветеранов 
ветеранской ор-
ганизации управ-
ления АО «ЕРП» 

решил возродить хор 
«Енисейская волна», кото-
рый в конце 1990-х – нача-
ле 2000-х годов имел боль-
шую популярность среди 
речников и был известен в 
городе Красноярске и при-
городных районах краевого 
центра.

Участвовать в хоре «Енисейская 
волна» (возможно, это будет ан-
самбль, – в зависимости от состава 
участников) приглашаются члены 
ветеранских организаций управле-
ния Енисейского речного пароход-
ства, Красноярского судоремонтно-
го центра, Красноярского речного 
порта, бывшей Красноярской судо-

строительной верфи, других пред-
приятий и организаций речного 
флота Енисейского бассейна. 

Если вы любите-
ли петь, танце-
вать, играть на 
музыкальных ин-

струментах, обладаете 
талантом хотя бы в одной 
из этих сфер музыкаль-
ного искусства и хотите 
этим заниматься всерьёз, 
звоните и обращайтесь по 
тел.: 8-923-271-70-48 (Ана-
толий Михайлович Райков), 
259-18-30 (Борис Михайлович 
Гончаров). 
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ПРАЗДНИК

Ветераны труда у входа в административное здание УЭКСа.

ЮБИЛЯРЫ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация и профком 
Управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника  
поздравляют: 

Веру Николаевну СИМОНОВУ
– с 65-летием (24 октября). Ведущий 
инженер-электрик производственно-
технического отдела УЭКСа, ныне 
неработающий пенсионер. Стаж 

работы в УЭКСе – 40 лет. Награждена 
медалью «300 лет Российскому 

флоту», значком «Отличник 
речного флота», неоднократно 

поощрялась руководством 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» и УЭКСа.
Желаем уважаемой 

Вере Николаевне здоровья, 
благополучия, 

долгих лет жизни.

ВЫ ДЛЯ НАС – САМЫЕ ДОБРЫЕ, БЛИЗКИЕ…
Международный день пожилых людей провозгла-
шён решением Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединённых Наций и празднуется каждый 
год, начиная с 1 октября 1991 года. В России День 

пожилых людей отмечается также 1 октября на основа-
нии Постановления Президиума Верховного Совета РФ 
от 1 июня 1992 года. Этот праздник учреждён для того, 
чтобы обратить внимание общества на проблемы людей 
пожилого возраста, на поиск путей и возможностей для 
улучшения качества жизни наших пенсионеров.

Вот уже много лет традиция чество-
вать своих бывших работников – пен-
сионеров существует в Управлении 
эксплуатации Красноярского судоподъ-
ёмника – филиале ФБУ «Администра-
ция Енисейского государственного бас-
сейна внутренних водных путей». Не 
стал исключением и 2017 год. К празд-
нику всем неработающим пенсионерам 
УЭКСа выплачена материальная по-
мощь. В 2017 году их количество состав-
ляет: по судоподъёмнику – 37 человек, 
по Минусинскому прорабству и бывше-
му Верхне-Енисейскому району водных 
путей и судоходства – 14 человек, по Кы-
зылскому прорабству – 3 человека.

Для пенсионеров, проживающих в 
Дивногорске, накануне Дня пожилых 
людей при поддержке профсоюзного 
комитета была организована встреча 
на судоподъёмнике. В тёплой, душев-
ной обстановке они пообщались, по-
делились радостями и проблемами. С 
большим интересом выслушали инфор-
мацию о состоянии дел на предприятии, 
о жизни трудовых коллективов, ставших 
для них родными. Побывали ветераны 
и в подразделениях, где они работали, 
встретились с бывшими коллегами. 

Для многих с УЭКСом связана поч-
ти вся трудовая биография. Это такие 
наши бывшие работники, как Геннадий 
Адольфович Василёнок, Раиса Влади-
мировна Васильева, Виктор Николае-
вич Елизов, Зинаида Михеевна Елише-
ва, Владимир Иванович Конев, Евгений 
Дмитриевич Куликов, Геннадий Алек-
сеевич Мелаков, Анатолий Николаевич 
Никитин, Владимир Иванович Першин, 
Вера Николаевна Симонова, Алексей 

Иванович Соболев, Любовь Никола-
евна Стерхова, Лидия Игнатьевна 
Тарадаева, Николай Александрович 
Харитонов. Все они имеют звание 
«Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

После закрытия в 1999 году Верх-
не-Енисейского района водных путей 
и судоходства и образования Мину-
синского и Кызылского прорабств за-
боту о его неработающих пенсионерах 
взяло на себя Управление эксплуата-
ции Красноярского судоподъёмника. 
С пенсионерами Верхне-Енисейского 
района водных путей и судоходства 
поддерживается связь, им оказывается 
посильная материальная поддержка. 
В настоящее время это 11 человек, из 

которых звание «Ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
имеют Зинаида Андреевна Боярченко, 
Алексей Фёдорович Елисеев, Лев  Ана-
тольевич Есюнин, Мария Степановна 
Марьясова, Екатерина Ивановна Ради-
онова, Екатерина Михайловна Тупико-
ва, Пётр Иванович Хохлов. Ветеранами 
труда ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс», ушедшими на пенсию уже 
из Минусинского прорабства, являют-

ся Илья Алексеевич Сазанков, Вла-
димир Емельянович Сорокин, Юрий 
Дмитриевич Челбов.

Нужно сказать и о тех, кто по дости-
жении пенсионного возраста продол-
жает трудовую деятельность. Количе-
ство работающих пенсионеров в УЭКС 
составляет около 30 процентов от 
общей численности персонала. Про-
должают трудиться, делятся своим бо-
гатым опытом с молодым поколением 
ветераны, проработавшие в системе 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» более 20 лет. Поистине золотой 
фонд предприятия представляют: на-
чальник управления Сергей Алексан-
дрович Корж, главный бухгалтер На-
дежда Николаевна Лавцевич, главный 

специалист по электрохозяйству Юрий 
Иванович Дулебенец, главный специа-
лист (руководитель подразделения) по 
оперативному управлению и ремонту 
судопропускного гидротехнического соо-
ружения Владимир Григорьевич Сбег-
лов, медсестра Виктория Тарасовна 
Цалко; персонал электротехнической 
лаборатории: главный специалист по 
наладке и испытаниям Иван Яковлевич 
Герман, ведущие инженеры по наладке 
и испытаниям – Константин Константи-
нович Дауберт и Василий Леонидович 
Пай; главные диспетчеры централь-
ного диспетчерского пульта – Наталья
Алексеевна Смольникова и Нина Ива-
новна Соколова; в Минусинском про-
рабстве – капитан теплохода «Под-
пор» Владимир Алексеевич Толстиков, 
в Кызылском прорабстве: заместитель 
начальника УЭКСа по Кызылскому 
прорабству Анатолий Иосифович Уш-
пиль, старший помощник капитана 
теплохода «Стриж» Николай Владими-
рович Никифоров, механик теплохода 
«Стриж» Владимир Владимирович 
Никифоров, сторож Татьяна Ивановна 
Никифорова. 

Нашим пенсионерам, ветеранам тру-
да хочется пожелать крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости духа и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Годы, как листья, уносятся в прошлое.
Пусть сединою виски запорошены,
Вы для нас – самые добрые, близкие.
И до земли поклонимся вам низко мы!
Не поддавайтесь болезням и старости,
Век проживите, не зная усталости.
Дети взрослеют, и семьи рождаются,
Жизнь не стоит, ваша жизнь 

продолжается.
Ольга ВАСИЛЁНОК, 

главный специалист 
по кадрам УЭКСа

Фото из архива УЭКСа

Сегодня, 13 октября, в Енисей-
ском управлении государственного 
морского и речного надзора «Ро-
странснадзора» проводится пу-
бличное обсуждение результатов 
правоприменительной практики 
Енисейского УГМРН за третий квар-
тал 2017 года.

Ежеквартальные публичные слуша-
ния проводятся в целях реализации 
пункта 2 части 2 статьи 8.2 Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 г. № 
294 «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Участникам слушаний напоминаем, 
что мероприятие состоится в актовом 
зале АО «Енисейское речное паро-
ходство», по адресу: г. Красноярск, ул. 
Бограда, д.15, начало – в 14.00.

Интересующие вопросы можно 
направлять на электронный адрес 
УГМРН Bugn24@krsn.ru.

20-22 сентября в Красноярске, в ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс», состоялась науч-
но-практическая конференция «Обеспечение 
безопасности и надёжности судоходных гидро-

технических сооружений». Организаторы конференции – 
Федеральное агентство морского и речного транспорта, 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» и Российское на-
учно-техническое общество водного транспорта.

Научно-практическая конференция «Обеспечение безопасности и надёжности 
судоходных гидротехнических сооружений» в Красноярске проходила впервые.

С докладом выступает руководитель
 ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

 Владимир Байкалов.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
СООРУЖЕНИЯАКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ОТРАСЛИ

В работе конференции приняли уча-
стие руководители и специалисты Феде-
рального агентства морского и речного 
транспорта, Министерства транспорта 
Красноярского края, «Ространснадзора», 
федеральных бюджетных учреждений 
«Администрация «Енисейречтранс», 
«Администрация «Волго-Дон», «Админи-
страция Обского БВП», «Администрация 
«Волго-Балт», «Администрация «Камвод-
путь», «Администрация «Беломорканал», 
«Администрация «Севводпуть», «Адми-
нистрация Волжского бассейна», «Адми-
нистрация Ленского бассейна», «Азово-
Донская бассейновая администрация», 
«Администрация «Обь-Иртышводпуть», 
ФГБУ «Канал имени Москвы», ФГБОУ ВО 
«Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С. О. Мака-
рова», ФГБУН «Институт водных проблем 

РАН», ФКУ «Речводпуть», ФГУП «Крылов-
ский государственный научный центр», 
Сибирский филиал ФГУП «УВО Минтранса 
России», Енисейский филиал ФАУ «Россий-
ский Речной Регистр», Российского научно-
технического общества водного транспорта, 
Управления эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника, АО «Енисейское речное 
пароходство», Енисейского баскомфлота, 
а также около 30 предприятий и организа-
ций научной, проектной, производственной, 
технологической, информационной сфер 
деятельности из разных регионов России 
и из Белоруссии (Белорусская инспекция 
речного судоходства, Республиканское 
унитарное Днепро-Березинское предпри-
ятие водных путей, Республиканское уни-
тарное эксплуатационно-строительное 
предприятие «Днепро-Бугский») – всего 120 
человек, деятельность которых связана с 
обеспечением безопасности и надёжности 
судоходных гидротехнических сооружений. 
Было заслушано и обсуждено 45 докладов 
и сообщений, в прениях выступили более 
90 специалистов.

В докладах, сообщениях и выступлениях 
участников конференции нашли отражение 
вопросы реализации положений Феде-
рального закона «О безопасности гидро-
технических сооружений», обеспечения 
устойчивого функционирования судоход-
ных гидротехнических сооружений (СГТС), 
осуществления государственного надзора 
за безопасностью СГТС, совершенствова-
ния методов контроля технического состо-
яния СГТС, эксплуатации информационно-
управляющей системы технологической 

безопасности судопропуска, практического 
применения различных систем приводов 
ворот и затворов СГТС, внедрения в прак-
тику реконструкции СГТС инновационных 
технологий и материалов. 

Также были обсуждены вопросы, связан-
ные с совершенствованием мониторинга 
безопасности СГТС, эффективностью вы-
полнения научно-исследовательских работ, 
направленных на обеспечение надёжности 
и безопасной эксплуатации сооружений, ор-
ганизацией и проведением капитального ре-
монта, реконструкцией действующих СГТС, 
проектированием и строительством новых. 

Большинство сооружений, существую-
щих на внутренних водных путях России, 
имеют значительные сроки эксплуатации: 
свыше 50 процентов СГТС находятся в 
эксплуатации 50 лет и более. Поэтому 
положительную оценку участников кон-
ференции получил тот факт, что сегодня 
ведутся работы по их реконструкции, ка-
питальному и текущему ремонтам, про-
водятся исследования в части улучшения 
технического состояния и повышения уров-
ня безопасности сооружений. Отмечена 

стабилизация процессов, связанных с из-
носом, потерей прочности и устойчивости 
элементов механического и электротехни-
ческого оборудования, систем управления 
и контроля. На ряде СГТС наблюдается 
улучшение технического состояния соору-
жений и конструкций. За истекший после 
конференции 2016 года период более чем 
в три раза увеличилось финансирование 
работ по капитальному ремонту СГТС, 
начаты работы по разработке проектно-
сметной документации на строительство 
Нижегородского и Багаевского гидроузлов, 
продолжаются работы по реконструкции 
гидроузла Белоомут, утверждён профес-
сиональный стандарт «Гидротехник (вод-
ный транспорт)», осуществляются ме-
роприятия по проведению комплексной 
реконструкции судоходных гидротехни-
ческих сооружений в девяти бассейнах 
внутренних водных путей, в том числе в 
Енисейском бассейне, выполняются иссле-
довательские работы и поверочно-теорети-
ческие расчёты прочности и устойчивости 
конструкций и оборудования СГТС.

Вместе с тем участники конференции 

выразили обеспокоенность недостаточ-
ностью мер по решению проблем обеспе-
чения безопасности СГТС, подготовке и 
закреплению кадров, формированию от-
раслевой нормативной базы, реализации 
программных мероприятий, своевремен-
ному и достаточному финансированию для 
решения обозначенных проблем. 

Отмечено, что из общего числа соо-
ружений, подлежащих декларированию 
безопасности, только 33,3 процента СГТС 
имеют нормальный уровень безопасности, 
а неудовлетворительный и опасный уровни 
безопасности – 9,1 процента. В целях уве-
личения количества СГТС с нормальным 
уровнем безопасности и уменьшения – с 
неудовлетворительным и опасным уровня-
ми безопасности необходимо, констатиро-
вали участники конференции, обеспечить 
дальнейший рост объёмов ремонтно-вос-
становительных работ, проведение их на 
новом научно-технологическом уровне, 
применение и внедрение современных 
инновационных технологий и материалов, 
увеличение объёмов научно-исследова-
тельских и проектно-конструкторских работ. 

Научно-практическая конференция 
определила основные направления дей-
ствий в области обеспечения безопасно-
сти и надёжности СГТС, выработала ряд 
рекомендаций Федеральному агентству 
морского и речного транспорта, руководи-
телям администраций бассейнов внутрен-
них водных путей и ФГБУ «Канал имени 
Москвы», Российскому научно-техническо-
му обществу водного транспорта. Рекомен-
дации направлены на повышение уровня 
безопасности судоходных гидротехниче-
ских сооружений.

По итоговым материалам научно-
практической конференции 

«Обеспечение безопасности 
и надёжности судоходных 

гидротехнических сооружений»
Фото Дмитрия МУРАШОВА
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ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫОТСТОЯЛИ ДИКСОН И СЕВМОРПУТЬ

Сражение произошло в ночь с 26 на 
27 августа 1942 года. Накануне, 25 августа, 
вражеским крейсером в районе острова 
Белуха был атакован ледокольный пароход 
«Александр Сибиряков», который открыл 
ответный огонь. Силы были неравные, ледо-
кол получил несколько попаданий и затонул. 
Из 104 (по другим данным 99) членов эки-
пажа и пассажиров-полярников 21 попали в 
плен к немцам, в том числе раненый капитан 
Анатолий Качарава, один человек – кочегар 
Павел Вавилов спасся, остальные погибли.

На другой день «Адмирал Шеер» подо-
шёл к Диксону, намереваясь высадить де-
сант для захвата плацдарма в целях уста-
новления контроля над Северным морским 
путём. На защиту острова встали «СКР-19», 
он же ледокольный пароход «Дежнёв», и 
вооружённый торговый теплоход «Револю-
ционер». В 1.37 по московскому времени 
крейсер открыл огонь. Выстрелами ответи-
ли с пароходов, а вскоре и с батареи № 659, 
находившейся на острове Диксон, команди-
ром которой был лейтенант Николай Корня-
ков. «СКР-19» получил прямые попадания, 
потери составили 7 человек  убитыми и 
20 ранеными. Судно поставило дымовую 
завесу и ушло из сектора обстрела в Само-
лётную бухту. Повреждён был и пароход 
«Революционер». Вражеский крейсер, по-
лучив отпор, начал обход острова с севера, 
ведя огонь по береговым объектам. Были 
повреждены метеостанция на острове Мед-
вежий, электростанция и радиоцентр Ново-
го Диксона, жилые дома и другие здания. 

На острове Конус начался пожар топливных 
терминалов. 

Батарея № 659 вела ответный огонь, 
который становился более точным. После 
того как снаряды повредили корму крейсе-
ра «Aдмирал Шеер», он отступил. Начатая 
врагом операция «Вундерланд», ставившая 
своей целью получение господства в Аркти-
ке, нашими моряками, артиллеристами и 
ополченцами была сорвана.

В 2015 году населённый пункт Диксон по-
лучил почётное звание «Посёлок воинской 
доблести». А в конце минувшего лета, 27 ав-
густа 2017 года, там прошли мероприятия, 
посвящённые 75-летию обороны Диксона 
от немецко-фашистских захватчиков. Пред-
ставители краевых властей, администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района, краевых общественных 
организаций ветеранов, учреждений куль-
туры Красноярского края и жители арктиче-

ОСВЕЩАЛ ЖИЗНЬ ПАРОХОДСТВА

Исполнилось 75 
лет со дня оборо-
ны острова Диксон 
и одноимённого 

посёлка Красноярского края 
от нападения немецко-фа-
шистского крейсера «Адми-
рал Шеер».

В нынешнем году 
Леониду Макси-
мовичу Щипко, из-
вестному журнали-

сту-воднику, большому другу 
многих речников Енисея, ис-
полнилось бы 90 лет. Немно-
го не дожил он до своего юби-
лея. Наш долг – сохранить 
память об этом замечатель-
ном человеке.

ского посёлка воздали дань памяти воинам 
и пришедшим к ним на помощь ополченцам 
из числа местного населения. 

Были возложены цветы к мемориалу, 
установленному на островной части Дик-
сона. Участники акции минутой молчания 
почтили память погибших при обороне 
Диксона североморцев. На месте сраже-
ния между немецким крейсером «Адмирал 
Шеер» и советским ледокольным парохо-
дом «Александр Сибиряков» в воды Кар-
ского моря были спущены цветы и венки.

По материалам официального 
сайта Таймырского 

муниципального района

Памятник морякам-североморцам, защищавшим Диксон.

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют: 
Любовь Георгиевну ИГНАТЬЕВУ

– с 70-летием (1 октября). На Красноярском 
судоремонтном заводе работала 

библиотекарем, затем секретарём 
профсоюзного комитета. Выйдя на пенсию, 

в течение уже многих лет продолжает трудовую 
деятельность секретарём ветеранской 
организации Кировского района города 
Красноярска. Пользуется заслуженным 

авторитетом среди пенсионеров, отличается 
добросовестностью, внимательным 

отношением к людям. Стаж работы в КСРЗ –
 23 года. Награждена медалью 
«300 лет Российскому флоту», 

удостоена звания «Ветеран труда» РФ.    
Ольгу Владимировну ТАТАРУ

– с 55-летием (1 октября). Работает главным 
специалистом отдела по персоналу 

и социальной политике.
Алексея Петровича ТИХОНОВА

– с 90-летием (1 октября). Ветеран Великой 
Отечественной войны. Трудовую деятельность 

в Енисейском пароходстве начал в период 
плавательской практики в 1942 году 

маслёнщиком. По окончании речного техникума 
был назначен третьим помощником механика 

на теплоход «С. Разин». Затем работал 
механиком теплоходов «Ачинск», «Одесса», 

«40 лет Октября», капитаном-механиком 
теплохода «40 лет ВЛКСМ», начальником отстоя 

флота Берёзовской РЭБ флота, дежурным 
капитаном на теплоходе «Красноярский 

рабочий», старшим механиком по холодильным 
установкам «Енисейторгфлота». Стаж работы – 

более 60 лет. Награждён медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «300 лет Российскому 
флоту», «Ветеран труда», «50 лет Победы», 

«60 лет Победы», «65 лет Победы» и др. Автор 
очерков о перегоне судов на Енисей Северным 
морским путём, о внедрении на флоте новых 

методов работы и др. Победитель творческого 
конкурса, посвящённого 80-летию Енисейского 
речного пароходства. Являлся участником хора 

ветеранов «Енисейская волна».  
Елену Павловну ЗОБОВУ

– с 55-летием (3 октября). Работает 
заместителем начальника отдела по персоналу 

и социальной политике.
Виктора Григорьевича ЗУБАРЕВА
– с 70-летием (5 октября). Работает 
электромонтёром по эксплуатации 

распределительных сетей 3-го разряда бригады 
по ремонту и обслуживанию электрических 

сетей и подстанций.
Людмилу Петровну ТУЗОВУ

– с 70-летием (13 октября). На Красноярском 
судоремонтном заводе проработала 

37 лет – прошла путь от товароведа, старшего 
товароведа до начальника отдела материально-
технического снабжения. Награждена медалью 

«300 лет Российскому флоту». 
Удостоена звания «Ветеран труда» РФ.

Анатолия Николаевича ДОМРАЧЕЕВА
– с 85-летием (14 октября). Ветеран Великой 

Отечественной войны. По окончании 
Ремесленного училища № 5 в п. Подтёсово 

начал работать слесарем, кочегаром на 
теплоходе «Кутузов», на котором прошёл 

путь до механика – первого штурмана. Затем 
работал механиком – первым штурманом 

теплоходов «Рефрижератор-901», «Кузбасс», 
групповым механиком несамоходного флота, 
сменным механиком плавдока Берёзовской 

РЭБ флота. Стаж работы – 42 года. Награждён 
медалями «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда», «50 лет Победы», 

«60 лет Победы», «65 лет Победы» и др.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Сергея Владимировича ШИПУНОВА
– с 60-летием (8 октября). Докер-механизатор 

комплексной бригады на погрузочно-
разгрузочных работах Злобинского грузового 

района. В порту работает с 1999 года.
Игоря Михайловича АГАПОВА

– с 60-летием (16 октября). Начальник 
Енисейского грузового района. В порту работает 

с 1983 года. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Минусинской 
РЭБ флота поздравляет:

Максима Исаковича РЯБЦЕВА
– с 80-летием (2 октября). Стаж работы 

в плавсоставе – 39 лет. Прошёл трудовой путь 
от моториста-рулевого до капитана-механика.

Петра Ивановича СИМАКИНА
– с 90-летием (3 октября). Стаж в системе 
пароходства – 25 лет. Работал водителем. 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Николая Алексеевича ЛЕСУНОВА

– с 70-летием (3 сентября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал в 1971 
году по окончании Горьковского института 
инженеров водного транспорта мастером 
цеха № 4 Красноярского судоремонтного 

завода. В 1972 – 1973 годах служил в армии. 
В 1973 году вернулся на завод на прежнюю 
должность. С 1975 года – строитель судов, 

с 1976 года – начальник корпусно-сварочного 
цеха № 4 КСРЗ, с 1978 года – заместитель 

директора завода по производству, 
с 1979 года – главный инженер завода, с 1983 
года – второй секретарь Кировского райкома 

КПСС, с 1985 года – главный инженер 
Енисейского речного пароходства, с 2003 

по 2006 год – работа в сторонних 
организациях, с 2006 года и до ухода 

на заслуженный отдых в 2015 
году – технический директор ОАО 

«ПассажирРечТранс». Трудовой стаж 
в Енисейском речном пароходстве – 32 года. 

Неоднократно поощрялся руководством 
КСРЗ, ЕРП и баскомфлота. Награждён 

медалью «300 лет Российскому флоту», 
значком «Отличник речного флота», знаком 

«Почётный работник речного флота». 
Владимира Александровича КУДРЯВЦЕВА

– с 70-летием (1 октября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал в 1967 
году в период производственной практики 

рулевым-мотористом теплохода «ОТА-898». 
С 1968 года – третий штурман – третий 

помощник механика теплохода «РФ-505», 
с 1970 года – второй штурман – второй 

помощник механика теплохода «Талалихин». 
С 1972 года работал первым штурманом – 

первым помощником механика на теплоходах 
«Находка», «Енисейск», «Ленинград», 

с 1979 года – на скоростном пассажирском 
флоте сначала первым штурманом – вторым 

помощником механика, затем первым 
штурманом – первым помощником механика 
теплохода «Метеор-71», дублёром капитана 
– первым помощником механика теплохода 

«Метеор-133», с 1983 года – групповым 
инженером-механиком цеха технической 
эксплуатации флота КСРЗ, с 1986 года – 

дублёром капитана – первым помощником 
механика теплохода «Ракета-265», с 1993 

года – сменным капитаном – сменным 
механиком этого же теплохода, с 1996 года 
и до ухода на заслуженный отдых в 2010 

году – механиком – сменным капитаном на 
теплоходах «Метеор-235», «Ракета-265», 

«Восход-52». Трудовой стаж в Енисейском 
пароходстве – 36 лет. Неоднократно 
поощрялся руководством КСРЗ, ЕРП 
и баскомфлота. Награждён значком 
«Отличник речного флота», знаками 

«В память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», 

«За безаварийную работу на речном 
транспорте», корпоративной медалью ЕРП 

«За вклад в развитие предприятия».
Владимира Александровича КЕЧИНА

– с 65-летием (8 октября). В 1972 году начал 
трудовую деятельность рулевым-мотористом 
теплохода «ОТ-2020». С 1976 года работал 
третьим штурманом – третьим помощником 

механика на теплоходах «ОТ-2020», 
«СТ-712», с 1978 года – вторым штурманом 
– вторым помощником механика «СТ-712», 
с 1980 года – первым штурманом – первым 
помощником механика теплохода «Москва», 

с 1985 года – капитаном-механиком теплохода 
«РТ-706», с 1987 года – дублёром капитана 
– дублёром механика теплохода «РФ-902», 
с 1988 года – мастером производственного 
обучения СПТУ-2 (речников), с 1989 года – 

начальником участка по обслуживанию 
и ремонту систем вентиляции, отопления 

и водоснабжения административного здания 
Енисейского речного пароходства, с 1994 

года – начальником участка по эксплуатации 
административного здания, 

с 2004 года – главным механиком участка 
по эксплуатации административного здания. 

В 2009 году ушёл на заслуженный отдых. 
Трудовой стаж в пароходстве – 36 лет. 

Неоднократно поощрялся руководством КСРЗ, 
Производственно-технического управления 

связи и радионавигации, ЕРП и баскомфлота. 
Награждён знаками «Ударник девятой 

пятилетки», «Ударник десятой пятилетки».
Марию Тимофеевну ЛЕВИНУ

– с 65-летием (9 октября). Трудовую 
деятельность в Енисейском речном 

пароходстве начала в 1989 году матросом 
«Л/з 1503» Павловской РЭБ флота. Работала 
матросом на теплоходах «РТ-693», «РТ-701», 

с 1999 года и до ухода на заслуженный 
отдых в 2004 году – мотористом-матросом на 
«РТ-708», «РТ-694», «РТ-760». Неоднократно 

поощрялась руководством Павловской 
РЭБ флота, ЕРП и баскомфлота. 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

ИСТОРИЯ

ПАМЯТЬ

Леонид Щипко родился 21 мая 1927 
года на Украине, в городе Черкассы. Его 
отец, Максим Семёнович, был партийным 
работником, – в 1935 году его репрессиро-
вали, – а мать, Людмила Ефимовна, труди-
лась в сфере медицины. 

Великая Отечественная война по-
своему повернула судьбу Леонида: 
среднюю школу он окончил, уже будучи 
в эвакуации – в казахстанском городе 
Семипалатинске. Затем была учёба в 
Криворожском горнорудном институте, 
работа на шахтах Криворожского бассей-
на. В эти годы проявилась тяга горняка к 
журналистике, и в 1955 году его назначи-
ли заведующим горнорудным отделом 
бассейновой газеты «Червоный гipнык» 
(«Красный горняк»). 

В начале 1960-х Леонида Щипко за 
успешную работу премировали ознакоми-
тельной поездкой в Кузбасс – в Кемерово. 
Сибирь произвела на молодого человека 
неизгладимое впечатление, и в 1964 году 
он переехал в Красноярск. Видимо, на 
этом выборе сказалась и юношеская меч-
та о Севере, о котором он грезил ещё до 
войны. Работа в краевой газете «Красно-
ярский рабочий» как нельзя лучше способ-

ствовала осуществлению давней мечты. 
А через два года Леонид Максимович по-

лучил предложение перейти в газету «Вод-
ный транспорт», освещавшую жизнь моря-
ков, речников и рыбаков Советского Союза. 
Предложение хотя и заманчивое, но риско-
ванное, поскольку предстояла новая сфера 
деятельности. Большую роль в определе-
нии творческой судьбы журналиста сыграли 
знакомство и беседы с начальником Ени-
сейского пароходства, писателем Иваном 
Назаровым. И с 1966 года Леонид Щипко – 
корреспондент газеты «Водный транспорт» 
по Восточной Сибири. 

За годы работы в этом качестве он про-
шёл путь от истоков Енисея до Диксона, 
был на Северной Земле, на мысе Челюски-
на, многих полярных станциях в Карском 
море, принимал участие в санно-трактор-
ной экспедиции от Хатанги до острова Пе-
тра, в речной экспедиции по реке Пясина 
до фактории Тарея. 

Леонид Максимович освещал в своих 
очерках не только дальние экспедиции, но 
и деятельность коллектива Енисейского 
речного пароходства. Это были годы бур-
ного развития пароходства, когда массово 
пополнялся флот, когда предприятие было 
награждено орденом Ленина. 

Многие проблемные вопросы ставились 
на страницах газеты «Водный транспорт». 
В поездках по Крайнему Северу Леонид 
Щипко особенно заинтересовался расска-
зами старожилов о событиях Великой Оте-
чественной войны в этих широтах. О неко-
торых эпизодах упоминалось на страницах 
печати, но в целом это не давало полной 
и достоверной картины о той поре. А рас-
сказы старожилов свидетельствовали о 
довольно серьёзных сражениях. И Леонид 
Максимович задумал написать обо всём, 
что происходило в годы войны в северных 
морях. В этом деле ему активно помога-
ли Валентин Дубков – главный редактор 
газеты «Красноярский рабочий», Енисей-
ское речное пароходство, редакция газеты 
«Водный транспорт». Все понимали, что 
открываются новые, малоизвестные стра-
ницы истории Великой Отечественной вой-
ны. В 1971 году «Красноярский рабочий», 
впервые за 65 лет своего существования 
в таком объёме – в сорока номерах газе-
ты, публикует очерки Леонида Щипко. За-
тем выходят две его книги: «Арктический 
фронт» – в Москве и «Защитники Карского 
моря» – в Красноярске. 

А Щипко уже работает над новой 
исторической темой: в центре внимания 
– Великая Северная экспедиция Виту-
са Беринга. В Новосибирске, а затем в 
Магадане издаётся его повесть «Солона 
вода морская» и в «Воениздате» – исто-
рический роман «Адъютант командора» 
– о сподвижнике и помощнике Беринга 
Дмитрии Овцыне. Одновременно с серией 
книг о Великой Северной экспедиции вы-
ходят книги «Капитаны северных морей», 
«Возвращение «Соловья Будимировича» 
(пароход «Малыгин»), «Артельный фарт», 
«Белый ветер» и другие. 

В последние годы своей творческой де-
ятельности Леонид Максимович провёл 
целый ряд исследований исторической те-
матики. В результате были опубликованы 
его очерки о Мангазейском бунте XVII века, 
речнике Енисея Никифоре Пенде, который 
первым открыл путь с Енисея на Лену, 
о туруханском бунте ссыльных в начале 
ХХ века, об открытии и освоении Аляски 
русскими, о Сергее Журавлёве – промыс-
ловике первой экспедиции на Северную 
Землю с Енисея, о полярном следопыте 
Никифоре Бегичеве и его верном друге Ва-
силии Натальченко, оклеветанном в убий-
стве Бегичева и затравленном невеждами. 
Особое место в творчестве Л. Щипко зани-
мала борьба за правду, за достоверность 
публикаций, против незаслуженного, чрез-
мерного восхваления одних и умаления 
заслуг других.

К сожалению, творчество самого Леони-
да Щипко обойдено вниманием краснояр-
ских СМИ. И не только. Особенно удивля-
ет, что в «Енисейском энциклопедическом 
словаре» 1998 года издания даже не 
упоминается о событиях Великой Отече-
ственной войны на Крайнем Севере Крас-
ноярского края, детально описанных в его 
книгах. Это ещё более повышает ценность 
исторических исследований, проведённых 
Леонидом Максимовичем Щипко, который 
дополнил историю края, в том числе исто-
рию освоения Енисея и Северного морско-
го пути, многими глубокими, достоверными 
исследованиями.

Иван БУЛАВА


