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СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ

НАВИГАЦИЯ-2019

Дорогие ветераны 
– участники Вели-
кой Отечествен-
ной войны, труже-

ники тыла! Поздравляю Вас 
с праздником – Днём Победы!

Уважаемые ветера-
ны речного флота, 
работники Енисей-
ского пароходства, 

других судоходных компаний 
и организаций бассейна, по-
здравляю Вас с Днём Победы!

Уважаемые ве-
тераны Великой 
Отечественной 
войны!

Дорогие ветераны 
Великой Отечест-
венной войны, тру-
женики тыла!

Дорогие ветераны, 
труженики тыла, 
уважаемые коллеги, 
поздравляю Вас с 

Днём Победы!

Уважаемые вете-
раны фронта, 
труженики тыла, 
«дети войны», ве-

тераны и работники речно-
го флота, поздравляю Вас 
с Днём Победы!

Караван судов Ени-
сейского пароход-
ства с грузами в 
рамках северного 

завоза отправляется на 
Подкаменную Тунгуску.

Прошло больше семи десятилетий с 
тяжёлых сороковых годов и выросло не 
одно поколение под мирным небом, но 
мы помним Ваш подвиг во имя спасения 
человечества, Ваш самоотверженный 
труд в тылу.

В семьях тех, кого затронула война, 
хранят семейные реликвии – пожел-
тевшие фотографии той суровой поры 
с добрыми и светлыми лицами родных 
и близких, выцветшие от времени тре-
угольники фронтовых писем, боевые 
ордена и медали – знак бесстрашия, 
мужества, тяжелейшего труда и самоот-
верженности наших дорогих ветеранов. 

Мы многим обязаны Вам – героическо-
му поколению, которое неимоверными 
усилиями защищало и поднимало нашу 
Родину. Ваши судьбы – пример вели-
чайшего патриотизма, героизма, само-
отдачи, пример настоящего служения и 
любви к Отчизне. 

В этот светлый для каждого из нас 
день примите самые тёплые, самые ис-
кренние пожелания долгих лет жизни, до-
брого здоровья и благополучия. 

Олег ШПАГИН, 
директор Красноярского 
транспортного филиала 

ПАО «ГМК «Норильский никель», 
председатель  Координационного 

совета Группы компаний АО 
«Енисейское речное пароходство»

Сколько бы лет ни минуло с мая 1945-го,
мы никогда не забудем, что это была 
самая жестокая и страшная война в 
истории человечества – война за неза-
висимость нашей Родины, за право жить, 
работать, любить, растить детей. 

Проходят десятилетия, сменяются по-
коления, но не меркнет подвиг советских 
солдат, воинов-освободителей. В числе 
не вернувшихся с войны почти 400 реч-
ников Енисейского пароходства, их име-
на навсегда останутся в наших сердцах и 
мировой истории. 

Сегодня мы отдаём дань уважения и 
благодарности каждому, кто героически 
сражался на фронтах, трудился в тылу, 
восстанавливал страну в послевоенные 
годы. События тех грозных военных лет 
и подвиги людей навсегда останутся в 
нашей памяти как пример великого му-
жества и героизма.

Дорогие ветераны, примите в этот 
светлый праздник искренние поздрав-
ления и пожелания крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия Вам и Ва-
шим семьям.

Андрей ЯКОВЛЕВ, 
генеральный директор АО 

«Енисейское речное пароходство» 

Погрузка судов пароходства на Подкаменную Тунгуску.

ПЕРЕВОЗКИ НАЧАЛИСЬ

КАРАВАН НА ПОДКАМЕННУЮ

Речь идёт о выполнении договорных 
обязательств перед компанией ООО 
«ДОК «Енисей», в соответствии с кото-
рыми пароходство доставит в Красноярск 
63 тысячи тонн леса из Епишино и 160 
тысяч тонн из Стрелки. 26 апреля в Стрел-
ке под погрузку встала первая баржа 
«МП-3005». 30 апреля теплоход «РТ-709» 
повёл её в пункт назначения. Под погрузку, 

которую выполняет плавкран «КПЛ-15/30 
№ 96», сразу же встала очередная баржа.

Также началась перевозка круглого 
леса из Новоназимово в Лесосибирск 
по заказу ЗАО «Новоенисейский ЛХК». 
Планируемый объём – 112 тысяч тонн. 
По словам главного диспетчера управ-
ления эксплуатации флота АО «ЕРП» 
Александра Волкова, в первый период 

навигации стоит задача перевезти бо-
лее половины этого объёма, пока флот 
не ушёл на притоки. Более 50 тысяч 
тонн этого леса уже ожидает погрузку 
на причале. В данный момент на линии 
Новоназимово – Лесосибирск работа-
ют теплоходы «Капитан Мизеровский», 
«РТ-701», «РТ-759», плавкран «ПК-88» и 
баржи типа «МП» и «РВ». Первая отгру-
женная баржа вышла в рейс 29 апреля.

Ожидается, что в течение навигации 
появятся заявки от регулярных заказчи-
ков, в том числе от ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» на доставку двух-трёх пло-
тосоставов из Стрелки в Дудинку.

Кристина СЕРГЕЕВА

В 2019 году флоту Енисейского пароходства предсто-
ит перевезти рекордное за последнее десятилетие 
количество круглого леса – более 780 тысяч тонн. 
Для сравнения: в прошлом году объём перевозок этого 

груза составил 238 тысяч тонн. Уже в конце апреля первые бар-
жи с древесиной отправились к одному из заказчиков.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ РЕЧНИКИ!

Низкий поклон ветеранам Великой Оте-
чественной войны, которые в боях и на 
трудовом фронте делали всё возможное 
и невозможное для того, чтобы защитить 
нашу страну и одержать победу над фа-
шистскими полчищами. 

Сегодня в рядах «Бессмертного пол-
ка» потомки фронтовиков несут сотни 
портретов речников Енисея, отстоявших 
в боях честь и свободу нашего Отече-
ства. Вечная им память! Наш долг – пом-
нить их всех поимённо.

Желаю, дорогие речники, Вам и Ва-
шим близким всего самого наилучшего 
в жизни, крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, мира и процветания. С праздни-
ком Победы!

Иван БУЛАВА, 
исполнительный директор 

Ассоциации Енисейских 
судовладельцев 

Спасибо Вам, наши дорогие, за Ваш 
героический подвиг на полях сражений, 
за Ваш героический труд на благо Побе-
ды. Спасибо за мир с огромным голубым 
небом, за сохранённые для нас просторы 
нашей Родины. Спасибо за жизнь, что Вы 
ценой неисчислимых жертв и лишений 
отвоевали для нас у врага. 

Живите ещё долгие и долгие годы, 
делитесь своей мудростью и учите моло-
дых быть всегда честными, патриотичны-
ми, смелыми и справедливыми. Здоро-
вья Вам и светлых, добрых дней!

Борис ГОНЧАРОВ, 
председатель Совета ветеранов 

АО «ЕРП»             

9 Мая – священная дата в отечествен-
ной истории. Это день нашей общей По-
беды, день славы, доблести, силы духа. 
С каждым годом мы всё дальше отда-
ляемся от мая 45-го. Но память наша не 
имеет возрастных границ. Этот праздник 
всегда будет напоминать нам, какой це-
ной завоёван мир на нашей земле, что 
довелось пережить людям в то суровое 
время. Это день нашей общей памяти – о 
тех, кто шёл навстречу смерти в боях во 
имя спасения Родины, и о тех, кто своим 
трудом в тылу приближал Победу. 

Уважаемые ветераны! Низкий поклон 
и безмерная благодарность Вам за стой-
кость, мужество, благородство и само-
отверженность, за сохранение и при-
умножение славных боевых и трудовых 
традиций Отчизны.  

В этот праздничный день желаю всем 
мира и счастья, крепкого здоровья и 
долголетия, добра и благополучия. Пусть 
не угасает огонь, зажжённый в честь бес-
смертного подвига нашего народа! 

Александр ИВАНОВ, 
председатель Енисейского 

баскомфлота Профсоюза 
работников водного 

транспорта РФ

Героическими подвигами ветеранов 
Великой Отечественной войны по праву 
гордимся все мы, ныне живущие, к како-
му бы поколению ни принадлежали. И го-
ворим им сердечное спасибо за мирное 
небо, за свободу.

Здоровья Вам, дорогие ветераны вой-
ны, и всем речникам, семейного счастья 
и благополучия, любви родных и близких, 
хорошего отношения и взаимопонимания 
со стороны друзей, соседей и коллег. 
С праздником Великой Победы!

Геннадий СТЕРЖАНОВ, 
исполнительный директор КРОО 

«Клуб Енисейских капитанов»

В  портах Красноярска и Лесосибирска 
полным ходом идёт погрузка. Железо-
бетонные изделия, цемент, металлокон-
струкции, топливо, контейнеры с продук-

тами питания, техникой, строительными 
материалами – всё это предстоит завезти 
речникам в короткий период навигации 
для жителей посёлков, расположенных на 
этом притоке. 

В составе каравана планируется 23 
буксировщика, 6 сухогрузов, 5 танкеров 
и 30 барж. Общий объём грузов составит 
более 40 тыс. тонн, в том числе 7,2 тыс. 
тонн – нефтеналивных. 

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 
ожидаемая дата вскрытия Подкаменной 

Тунгуски намечена на 10 мая. Речникам 
необходимо попасть к устью реки  к нача-
лу ледохода, чтобы сразу после выброса 
льда по высокой воде зайти на приток.  

Организация экспедиционного за-
воза грузов на Подкаменную Тунгуску 
требует от капитанов и экипажей судов 
огромной ответственности и высоко-
профессионального подхода к склады-
вающимся обстоятельствам в период 
короткой весенней навигации. Река 
Подкаменная Тунгуска из-за быстрых 
течений, множества порогов, скального 
грунта и извилистости русла считается 
одной из самых сложных рек в стране 
для судовождения. 

У речников есть от 10 до 14 дней, 
чтобы доставить всё необходимое в се-
верные территории.

После завершения завоза на Подка-
менной Тунгуске флот ЕРП отправится 
на Нижнюю Тунгуску, это произойдет в 
середине мая.

Ольга ЖВАЛЕЕВА, 
пресс-секретарь АО «ЕРП»



№ 9 (6292) 10 мая 2019 г.

КОНКУРС 
«ИМЯ НА БОРТУ»

Экспозиция, посвящённая Николаю Николаевичу Ефремову, 
на теплоходе «Николай Ефремов».

ДОГОВОРНАЯ 
КАМПАНИЯ

25 апреля конкурс-
ная комиссия Бас-
сейнового конкур-
са среди экипажей 

именных судов «Имя на бор-
ту» начала осмотр имен-
ных судов.

Для наиболее полно-
го оформления уголка, 
посвящённого герою, 

чьё имя носит судно, рекомен-
дуется наличие следующих 
атрибутов:

В Енисейском реч-
ном пароходстве 
заканчивается ве-
сенняя договорная 

кампания, результаты кото-
рой определят масштабы ра-
боты, объём перевозок грузов 
и других сопутствующих ус-
луг в навигацию 2019 года.

Когда началась Великая Отечественная война, в 
большой семье Козловых было десять детей. Отец 
Данил Данилович и шестеро сыновей ушли на фронт 
– защищать Родину. Из семерых остались в жи-

вых только трое. О трагедии семьи, послевоенном времени 
рассказывает самая младшая из детей – Тамара Даниловна 
Махова, ветеран Красноярского судоремонтного завода.

ЮБИЛЯРЫ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СВЯТОЙ ДОЛГ – ДОРОЖИТЬ ПАМЯТЬЮ

ОНИ ЗАЩИТИЛИ РОДИНУ
ГРУЗОВАЯ 
БАЗА ЕСТЬ

Как рассказал руководитель управ-
ления грузовой и коммерческой работы 
пароходства Рашид Хакимулин, объём 
перевозок в предстоящую навигацию 
спланирован и составит ориентировочно 
3,4 млн. тонн грузов. 

ПАО «ГМК «Норильский никель» по-
прежнему сохраняет первенство по объё-
мам потребления транспортных услуг 
пароходства. Для производственных 
нужд «Норникеля» речники планируют 
перевезти порядка 1,65 млн. тонн грузов. 
Самым масштабным по объёму выпол-
няемых работ станет добыча и перевозка 
песка в объёме 1,5 млн. тонн. Для успеш-
ного выполнения плана перевозок по-
требуется чёткая и слаженная работа как 
перевозчика, так и грузополучателя при 
организации работ по своевременной 
выгрузке песка в Дудинке. Кроме того, 
пароходством планируется осуществить 
перевозку генеральных грузов ориенти-
ровочно не менее 150 тысяч тонн.

Позиции одного из крупнейших заказ-
чиков пароходства сохраняет и ПАО «НК 
«Роснефть» с предварительными объё-
мами порядка 200 тыс. тонн грузов.

Сегодня в ЕРП проходит процедура 
заключения договоров на перевозку 
лесных грузов в судах, с предваритель-
ным объёмом в диапазоне от 400 до 
500 тыс. тонн.

Енисейское пароходство принимает 
участие и в объявленных ООО «Слав-
нефть-Красноярскнефтегаз» закупках на 
оказание услуг, связанных с доставкой 
грузов для Куюмбинского месторожде-
ния, расположенного на непростой по 
условиям судоходства реке Подкамен-
ная Тунгуска. За короткий весенний на-
вигационный период для этой компании 
планируется завезти не менее 30 тыс. 
тонн генеральных грузов и 3 тыс. тонн 
дизельного топлива. 

Кроме этого, в процессе заключения 
договора с АО «Таймырская топливная 
компания» на оказание услуг по пере-
возке нефтепродуктов в объёме 134 тыс. 
тонн и с компаниями «Норильскгазпром» 
и «Норильсктрансгаз» с общим объёмом 
порядка 80 тыс. тонн. 

Что касается притоков Енисея, распо-
ложенных на территории Эвенкийского 
муниципального района, то здесь объём 
грузоперевозок сохранится на уровне про-
шлого года – общий объём должен соста-
вить не менее 70 тыс. тонн грузов. 

На ангарском направлении планирует-
ся перевезти не менее 260 тыс. тонн угля 
и порядка 150 тыс. тонн магнезита. 

Ольга ЖВАЛЕЕВА, 
пресс-секретарь АО «ЕРП»

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Жанну Владимировну СМИРНОВУ
– с 50-летием (21 апреля). Работает 

поваром теплохода «Дмитров».
Елену Викторовну ОБОРОНОВУ

– с 60-летием (23 апреля). Работает 
инженером-конструктором 1-й категории.

Галину Ивановну ВОСТРОТИНУ
– с 70-летием (9 мая). Стаж работы – 35 лет.

Ветеран труда РФ. Работала поваром, 
матросом, инспектором отдела кадров, 

контролёром пропускного пункта.
Ирину Леонидовну КРИВОВУ

– с 55-летием (11 мая). Работает поваром 
теплохода «Плотовод-718».

Александру Яковлевну ДУДКИНУ
– с 85-летием (12 мая). Стаж работы – 
22 года. Ветеран труда РФ. Работала 
кассиром, бухгалтером, экономистом. 

Награждена знаком «Победитель 
соцсоревнования 1978 г.», Почётными 

грамотами, объявлялись благодарности.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Сначала комиссия во главе с вице-пре-
зидентом Клуба Енисейских капитанов 
Иваном Булавой прибыла на борт тепло-
хода «Сергей Качалов». Это имя бывший 
«ОТ-2409» получил в 2002 году в честь 
знаменитого управленца флота Енисейско-
го речного пароходства, участника Великой 
Отечественной войны Сергея Алексееви-
ча Качалова. Выяснилось, что на стенде 
«Красный уголок» в кают-компании раз-
мещены награды, полученные экипажем за 
навигационную работу в разные годы. Что 
касается портрета и информации о С. А. 
Качалове, их на стенде не оказалось. 

– Начинали заниматься оформлением 
уголка, но, к сожалению, не удалось найти 
портрет Сергея Качалова, – пояснил капи-
тан теплохода Валерий Шмидт. – А вот 
место захоронения Сергея Алексеевича 
нашли. Могила, где похоронен он и его 
ближайшие родственники, находилась в 
запущенном состоянии, и мы навели там 
порядок.

– Портрет и необходимую информа-
цию о Сергее Алексеевиче Качалове мы 
вам предоставим – у нас в Клубе всё это 
есть, что-то можно найти в Музее истории 
и развития судоходства в Енисейском бас-
сейне, – отметил вице-президент Клуба 

Иван Булава. – Мы разработали реко-
мендации по оформлению в кают-компа-
нии «Красного уголка» или специального 
стенда, посвящённого герою, чьим именем 
судно названо. Предлагается оформлять 
такой стенд не только фотографией и ин-
формацией о герое, но и какими-то предме-
тами, наградами и прочими артефактами, 
связанными с его жизнью, работой. Было 
бы правильным, чтоб была краткая инфор-
мация о судне, его капитанах, достижениях 

экипажа. Не помешает и гостевая тетрадь 
– своего рода книга отзывов. Побывали, 
скажем, на борту гости, – и им предоста-
вили возможность оставить отзыв о своих 
впечатлениях, дать оценку оформлению 
того же «Красного уголка».

Члены комиссии, передав капитану те-
плохода «Сергей Качалов» рекомендации 
по оформлению именного стенда, отправи-
лись на теплоход «Николай Ефремов». На 
видном месте, на стене одного из коридо-

ров, размещены экспонаты, посвящённые 
знаменитому енисейскому механику Нико-
лаю Николаевичу Ефремову, – его портрет, 
биографическая справка, а также фотогра-
фии судна, Грамота за первое место в смо-
тре-конкурсе «Лучший экипаж» по итогам 
навигации 2016 года и статья об экипаже, 
опубликованная в бассейновой газете.

– Мы с Николаем Николаевичем были 
даже знакомы и однажды вместе работа-
ли, – заметил капитан теплохода «Ни-
колай Ефремов» Владимир Бурдуков. 
– Помню, готовились к навигации, и надо 
было ремонтировать двигатель, снимать 
коленвал – очень трудное дело. Николай 
Николаевич был групповым механиком, и 
он прибыл к нам, чтобы помочь снять ко-
ленвал придуманным им способом – с по-
мощью направленного взрыва. И так легко 
сняли! Это его изобретение стали широко 
использовать.

Вспомнил Владимир Бурдуков некото-
рых старых капитанов, с которыми был 
знаком и имена которых нанесены сегод-

– Когда в 1941 году мой отец – Дани-
ла Данилович Козлов ушёл на войну, мне 
было два года. Сначала он был на восто-
ке – на линии противостояния с Японией, 
а потом отправлен на запад. Вскоре вестей 
от него поступать не стало. Только после 
войны пришло извещение, что отец пропал 
без вести. 

Однажды, когда я работала в диспетчер-
ской по флоту и мы стали вести разговор о 
Дне Победы, кто-то из коллег посоветовал: 
у тебя есть пропавшие без вести, напиши в 
Центральный архив Советской Армии, мо-
жет, что сообщат.

И я написала. После обращения в ЦАСА 
пришло письмо от 2 февраля 1987 года из 
Кировского районного военного комиссариа-
та Ленинградской области. В письме сооб-
щалось, что связист 169-го стрелкового пол-
ка 89-й стрелковой дивизии рядовой Козлов 
Данил Данилович 1898 года рождения, уро-
женец Могилёвской области Могилёвского 
района д. Ильинка, призван в Красную Ар-
мию Канским РВК, погиб 29 сентября 1942 
года, захоронен на левом берегу реки Невы, 
у деревни Арбузово Ленинградской области. 
Были также сведения о маме: «Жена Козло-
ва Анна Александровна проживала в городе 
Канске Красноярского края».

Узнав, что останки воинов из разных мест 
хоронят в одной братской могиле, я написа-
ла в Кировский военкомат – спросила, когда 
будет возложение плиты с надписью имени 
моего отца. 

18 мая 1987 года мне ответили: «Фами-
лия Козлова Данила Даниловича внесена в 
списки известных погибших и захороненных 
на территории Кировского района Ленин-
градской области. В послевоенное время 

останки погибших воинов были перезахо-
ронены из района д. Арбузово в братское 
воинское захоронение «Синявинские высо-
ты». И указали, как можно добраться туда из 
Ленинграда. Приложили также копию пись-
ма военкома директору Кировского механи-
ческого завода: «Прошу внести в списки для 
обозначения на мемориальной плите фами-
лию рядового Козлова Д. Д.».

Через какое-то время прошёл слух, что 
под Ленинградом разгромлены захороне-
ния наших воинов, и я опять обратилась в 
Кировский военкомат. 19 апреля 1990 года 
мне ответил военком А. Колин: «Сообщаю 
Вам, что в период празднования 45-летия 
Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне районный митинг, посвя-
щённый этой дате, будет проходить на ме-

мориале «Синявинские высоты», который 
находится в хорошем состоянии». 

Самый старший из моих братьев Василий, 
1915 года рождения, был призван на фронт, 
прошёл войну и остался жив.

Владимир, 1917 года рождения, тоже 
вернулся. Жил на Украине: сразу после вой-
ны поселился в городе Красный Луч. В се-
редине 1990-х годов я ездила к нему в гости 
и впервые увидела его – до этого общались 

письмами. Родились у него дочь и сын. Вла-
димир жаловался, что таким фронтовикам, 
как он, льгот на Украине нет – только корен-
ным. Говорил, разве я виноват, что всю вой-
ну прошёл и меня ни одна пуля не тронула. 
Когда Донбасс восстал и случилась война, 
там было очень плохо. Сейчас Красный Луч 
входит в состав Луганской Народной Ре-
спублики. Как в этом городе живут люди, не 
знаю: Владимира уже нет, и от племянников 
вестей нет.

И брат Александр из наших фронтовиков 
остался жив. После войны проживал в Поль-
ше – влюбился в полячку, женился там, роди-
лись девочка и мальчик. И там же скончался 
от ран – его жена сообщила.

Из троих вернувшихся братьев на одного, 
– не знаю, на кого из них, – во время войны 

Данил Данилович Козлов. Василий Козлов (справа), 24 марта 1945 г. Александр Козлов, 1940-е гг.

маме приходила «похоронка», что он погиб. 
К счастью, это оказалось не так.   

Из других братьев Иван, призванный на вой-
ну, погиб. Только имя его знаем, даже фото-
графии нет. Ещё двое братьев не вернулись с 
войны – пропали без вести, о них мне вообще 
ничего неизвестно, ведь после смерти матери 
я попала в детдом.

Мечта есть – ещё раз съездить на Синя-

винские высоты. Тем более 25 тысяч рублей 
дают раз в два года, чтобы «дети войны» мог-
ли съездить на захоронение родителей, по-
гибших в Великую Отечественную войну. Не 
знаю, получится ли, да и годы уже не те, что-
бы совершить такую дальнюю поездку. Одно 
душу греет: всё-таки я уже побывала там, по-
клонилась отцу, а вместе с ним и моим бра-
тьям, не вернувшимся с той ужасной войны, 
искорёжившей наши жизни. Они погибли, но 
победили коварного врага.

В этом году в День Победы буду участво-
вать в шествии «Бессмертного полка» в 
Красноярске: понесу портрет отца – Данилы 
Даниловича Козлова.  

Сергей ИВАНОВ
Фото из архива Тамары МАХОВОЙ

Капитан теплохода «Николай Ефремов» Владимир Бурдуков (в центре) 
знакомит членов конкурсной комиссии с «именной» работой на судне.

ня на борта судов. Перечислил также всех 
капитанов теплохода «Николай Ефремов» 
– своих предшественников и положитель-
но оценил идею дополнить именную экс-
позицию стенда краткой информацией об 
этих капитанах и другими атрибутами. Ма-
трос Инна Бурдукова, которая отвечает за 
«именную» работу на судне, обязалась в 
самое ближайшее время сделать это.

Кстати сказать, на обоих теплоходах 
царили чистота и порядок – экипажи уже 
почти полностью подготовились к навига-
ции-2019. 

Конкурсная комиссия продолжит свою 
работу, её членам предстоит побывать на 
других именных судах.

Сергей ИВАНОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

СТЕНДОВ ИМЕННЫХ СУДОВ

– Портрет героя.
– Краткая биография с указанием заслуг ге-

роя, за которые он посмертно удостоен столь 
высокой чести, чтобы его именем было названо 
судно.

– Краткая характеристика судна, его фото-
графия с краткими данными о капитанах, кото-
рые возглавляли экипаж, а также о действую-
щем капитане.

– Реликвии и документы (или их копии), лич-
ные вещи, которые принадлежали герою.

– Творческая деятельность героя: книги, на-
ставления, вырезки из газет и журналов, фото-
снимки.

– Книга отзывов посетителей и гостей имен-
ного судна.

Примечание
– Приобретаемые инвентарь и материалы 

для оформления кают-компании оплачиваются 
за счёт судовладельца. 

– По представлению общественной органи-
зации судно может лишиться своего имени при 
недостойном поведении экипажа или при дру-
гих неблагоприятных ситуациях. 

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов», конкурсная комиссия 

Бассейнового конкурса 
среди экипажей именных судов 

«Имя на борту»
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РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ БЕЗОПАСНОСТЬ

СОБЫТИЕ

ЮБИЛЯРЫ
Уважаемые речни-
ки-путейцы! Доро-
гие ветераны реч-
ного флота! Прими-

те самые тёплые и сердеч-
ные поздравления со священ-
ным для всех нас праздником 
– Днём Великой Победы!

26 апреля на набе-
режной реки Ени-
сей, у речного вок-
зала Красноярска, 

состоялось торжественное 
открытие навигации 2019 
года в Енисейском бассейне.

В жизни каждого 
человека проис-
ходят юбилейные 
события, опреде-

ляющие как его профессио-
нальные достижения, так и 
жизненные вехи.

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

Сергея Александровича ПОНОМАРЁВА
– с 55-летием (26 апреля). Мастер путевых работ 
обстановочной базы п. Назимово. Стаж работы 

в Енисейском районе водных путей и судоходства – 
34 года. Награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью «300 лет Российскому 
флоту», нагрудным значком «Отличник речного флота», 

знаком отличия «За безаварийную работу 
на речном транспорте» II степени, Почётной грамотой 
Министерства транспорта РФ, Благодарностью главы 
Енисейского района, Благодарностью руководителя 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», Почётными 
грамотами и Благодарностями начальника филиала. 
В 2004 году присвоено звание «Ветеран труда ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс». 
Елену Борисовну ГУСЕВУ

– с 55-летием (30 апреля). Ведущий бухгалтер ЕРВПиС. 
Стаж работы в филиале – 17 лет. Награждена Почётной 

грамотой ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», 
Благодарностями начальника филиала.

Желаем  уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Торжественный митинг в честь открытия навигации-2019 в Енисейском 
бассейне проходил под девизом «За безопасные условия судоходства».

НАВИГАЦИЯ-2019 ОТКРЫТА

ПОЧЁТНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ

История человечества не знает бо-
лее разрушительной войны, чем Вели-
кая Отечественная. Наш народ выстоял 
в этой страшной войне и с честью вы-
держал все тяготы и лишения тех тра-
гических лет. Мы гордимся всеми, кто, 
не жалея жизни, защищал Отечество 
на фронте и в тылу, кто отстоял нашу 
свободу и освободил мир от нацизма. 
Благодаря им, нашим героям, отдавшим 
все силы для Победы, мы строим планы 

на будущее и можем спокойно думать о 
завтрашнем дне.

Мужество, стойкость и самоотвержен-
ность поколения победителей живут в 
нашей памяти и являются примером для 
всех нас. И сегодня наша общая задача 
– сохранение памяти о Великой Отече-
ственной войне, воспитание у молодёжи 
уважительного отношения к наследию 
Победы.

В этот Великий день от всей души же-
лаю всем, и в первую очередь нашим 
дорогим ветеранам, бодрости духа, опти-
мизма, уверенности в завтрашнем дне и 
светлых надежд на будущее, семейного 
благополучия, праздничного настроения и 
долгих лет жизни. С праздником Великой 
Победы!

Владимир БАЙКАЛОВ, 
руководитель ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»

Для речников открытие навигации 
– это всегда праздник. Торжественная 
церемония собирает как ветеранов, 
так и молодых речников-курсантов. С 

этого дня судоходный сезон является 
официально открытым, и краснояр-
ские суда отправляются бороздить 
сибирские реки.

Открыл 156-ю навигацию руково-
дитель ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» Владимир Викторо-
вич Байкалов:

– Немалая история судоходства 
характеризует речников Енисея, ко-

торые в старые времена развивали и 
осваивали такие большие притоки, как 
Подкаменная и Нижняя Тунгуски. До 
1930-х годов это были несудоходные 
реки. Сегодня нам остаётся только 
поддерживать в рабочем состоянии 
внутренние водные пути. По поруче-
нию заместителя министра транспорта 

Российской Федерации – руководителя 
Федерального агентства морского и 
речного транспорта Юрия Цветкова по-
здравляю вас с началом навигации. 
Желаю хорошей погоды и большой 
воды. В этот день хочется пожелать, 
чтобы у всех судоходных компаний 
было достаточно груза, а флот отрабо-
тал чётко, без аварий, вовремя вышел 
и вовремя вернулся из навигации. 

Затем штатный священнослужи-
тель Трёхсвятительского храма 
города Красноярска иерей Сергий 
благословил работников водного 
транспорта на открытие навигации по 
Енисею и прочёл проповедь.

С приветственным словом высту-
пил первый заместитель главы го-
рода Красноярска Владислав Ана-
тольевич Логинов. Он поздравил 
речников и пожелал успешной и без-
опасной навигации на реке Енисей:

– Для нашего края открытие навига-
ции – особое событие. Енисей на не-
сколько месяцев становится связую-
щей нитью со многими территориями 
края. Наш речной флот за короткий 
период навигации выполняет важней-
шие социальные и экономические за-
дачи – доставляет грузы населению, 
перевозит пассажиров. 

От имени губернатора региона 
Александра Усса с началом навигации 
речников поздравил министр транс-
порта Красноярского края Констан-
тин Николаевич Димитров:

– Сегодня наш красавец Енисей 
открывает свои двери для судов. Вы 
уже 156 лет самоотверженно возите и 
людей, и грузы по Енисею. От имени 
губернатора края и от себя лично по-
здравляю всех с началом навигации. 
Грузовой и пассажирский флот полно-
стью готов выполнить поставленные 
перед ним задачи.

С обращением к речникам выступил 
депутат Законодательного Собра-
ния Красноярского края, председа-
тель комитета по промышленной 
политике, транспорту и связи Вла-
димир Петрович Демидов. Он также 
поздравил пришедших на торжествен-
ное открытие навигации-2019:

Весна благоухает по-особенному. 
Весной хочется говорить о женщинах, 
женском счастье. И это любимое время 
года для Светланы Хариной – красивой 

и успешной женщины, которая сумела 
добиться не просто весомых достиже-
ний в работе и карьере, но и настоящего 
женского счастья.

Сегодня мы не случайно вспомнили 
об этой замечательной женщине, повод 
для этого весомый: на днях она отме-
тила свой юбилейный день рождения.

Человека уважают за такие качества 
характера, как честность, трудолюбие, 
принципиальность, и так далее, но я с 
уверенностью могу сказать, – и в этом, 
думаю, меня поддержат коллеги, – что 
все лучшие человеческие качества чу-
десным образом вместились в этой жен-
щине. Это человек высокой внутренней 
культуры, личность яркая, неординар-
ная. У неё лучистые, внимательные гла-
за, открытая, искренняя улыбка. С таким 
человеком хочется общаться, делиться 
радостями и бедами. Она умеет распо-
ложить к себе собеседника, всегда гото-
ва прийти на помощь и сказать добрые 
слова. Впрочем, обо всём подробно.

Трудовую деятельность Светлана 
Александровна Харина начала 37 лет 
назад. По окончании Новосибирского ин-
ститута инженеров водного транспорта 
в 1981 году поступила на работу инже-
нером русловой изыскательской партии 
Красноярского  технического участка. 
С 1984 по 1997 год работала в должно-

сти инженера службы гидротехнических 
сооружений Енисейского бассейнового 
управления пути. С 1997 по 2003 год – 
главный специалист планово-экономиче-
ской службы. С 2003 года по настоящее 
время – начальник службы имуществен-
ных отношений и финансов. 

Сегодня задачей службы, возглав-
ляемой Светланой Александровной, 
является эффективное управление 
имуществом в интересах основной про-
изводственной деятельности и осущест-
вление единой финансовой политики 
учреждения. Сама она непосредственно 
осуществляет ведение реестра феде-
рального имущества, при этом произ-
водит сбор, экспертизу и обработку до-
кументов, оформление государственной 
регистрации прав на объекты недвижи-
мого имущества и земельные участки, 
анализ эффективности использования 
федерального имущества.

Если всё подытожить, записи в трудовой 
книжке Светланы Александровны меня-
лись только в наименовании должностей, 
а трудовой коллектив на всём протяжении 
её деятельности оставался неизменным. 
В какой бы должности она ни трудилась, 
её глаза всегда горят, за работу она берёт-
ся с энтузиазмом, понимая, что усилия не 
напрасны. Всегда старается всё успеть, 
предусмотреть, проконтролировать. Она 

одна из тех, кто создаёт историю нашего 
учреждения, и по праву занимает место в 
ряду с самыми известными и уважаемыми 
людьми нашей отрасли. 

На вопрос, счастлива ли она, Светла-
на Александровна ответила:

– Конечно, да!
Для Светланы счастье, по её собствен-

ному признанию, – когда тебя окружают 
хорошие люди. И может быть, это глав-
ное, почему и значится в её трудовой 
книжке, в графе «Сведения о работе», 
единственная запись: Енисейречтранс.

Eё труд отмечен многими наградами 
разного уровня, в их числе медаль «300 
лет Российскому флоту», Благодар-
ность и Почётная грамота Министер-
ства транспорта Российской Федерации, 
нагрудный знак «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», знаки «Отличник реч-
ного флота» и «Почётный работник реч-
ного флота» и многие другие. Всё это 
– свидетельства её профессионализма.

Дорогая Светлана Александровна! 
Примите самые искренние поздравле-
ния по случаю Вашего юбилея. Пусть 
в жизни будет и успех, и счастье, и уда-
ча. Пусть путь к исполнению любой меч-
ты будет лёгким и простым.

Виталий ГУЩИН

КУРИЛЬЩИКАМ 
НА ЗАМЕТКУ

Уважаемые домовла-
дельцы и квартиросъём-
щики! Курение являет-

ся наиболее распространённой 
причиной возникновения пожа-
ров и гибели людей.

Помните, что если вы курите в постели, то 
рано или поздно вы заснёте с сигаретой, а 
это является смертельной опасностью.

Очищайте пепельницу постоянно и удо-
стоверяйтесь, что в пепельнице нет горящих 
предметов, когда вы выбрасываете пепел в 
мусор.

Если вы курите на балконе, не бросайте 
окурок вниз – он может попасть на балкон, 
расположенный ниже вашего.

Если случился пожар, немедленно со-
общите в пожарную охрану по телефону 
«101» или по мобильному телефону «112». 
Эвакуируйте людей, примените подручные 
средства для тушения пожара. 

 Отделение надзорной 
деятельностии профилактической  

работы по Центральному району 
ОНДиПР по г. Красноярску

В праздничном концерте в честь открытия навигации принял участие ряд 
творческих коллективов Красноярска. Выступает вокальная группа «Кураж».

– Уважаемые речники, ветераны, 
от всех коллег – депутатов Законода-
тельного Собрания примите самые 
искренние поздравления с началом 
навигации. Хочу пожелать вам здо-
ровья, а речному флоту – успешного 
проведения навигации и процветания. 
Убеждён, что профессионализм наших 
речников, их беззаветное служение 
Отечеству позволят и дальше укреп-
лять экономическую мощь региона. 

Затем выступил заместитель гене-
рального директора по эксплуатации 
флота АО «Енисейское речное паро-
ходство» Евгений Егорович Грудинов:

– В зимний период специалистами 
ЕРП отремонтирован весь флот, кото-
рый запланирован для работы в пред-
стоящую навигацию. Заканчивается 
договорная кампания, практически 
все договоры заключены, и мы чётко 

представляем, какой объём грузов 
нам предстоит перевезти в этом году. 
В Красноярском речном порту уже по-
гружено более 80 тысяч тонн грузов, 
и после майских праздников первый 
караван судов Енисейского речного 
пароходства отправляется на реку 
Подкаменная Тунгуска.

Перед собравшимися выступили 
председатель Енисейского баском-
флота Александр Анатольевич 
Иванов и заслуженный ветеран, 
капитан-наставник, поэт Николай 
Павлович Скобло. 

В заключение торжественного ми-
тинга с концертной программой, по-
свящённой открытию навигации в 
Енисейском бассейне, выступили му-
зыкально-танцевальные коллективы.

Виталий ГУЩИН
Фото Дмитрия МУРАШОВА
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КОРПОРАТИВНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАМЯТЬ

27 марта 2019 г. на 85-м году 
ушёл из жизни

КУЗНЕЦОВ Анатолий Романович.
33 года Анатолий Романович 

проработал в Енисейском речном 
пароходстве – в речном порту, на 
судоремонтном заводе. Трудился мо-
тористом-матросом, мотористом-элек-
трокрановщиком плавкрана 53-СО.

Руководство Красноярского судо-
ремонтного центра, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

ВСТРЕЧА «НА ЯКОРЯХ»

ЗАХОРОНЕНИЯ ПОД ПРИСМОТРОМЗАХОРОНЕНИЯ ПОД ПРИСМОТРОМ

5 апреля состоя-
лась встреча вы-
пускников Красно-
ярского речного 

училища 1969 года выпуска. 
Получившие тогда дипломы 
судоводителей, механиков и 
электромехаников встрети-
лись в родном учебном заве-
дении через 50 лет.

На Троицком кладбище Красноярска есть захороне-
ния ушедших из жизни известных енисейских капита-
нов и других речников. У некоторых из них не оста-
лось потомков, или остались, но покинули город.

Встреча через 50 лет. Выпускники Красноярского речного училища 
1969 года, сотрудники и курсанты КИВТа. 

Ветераны и курсанты навели порядок на захоронениях капитанов, 
возложили на могилы цветы и венки.

Из порядка 150 выпускников в ме-
роприятии приняли участие 21, что, по 
мнению многих речников, является для 
празднования полувекового юбилея 
выпуска рекордом. На встречу бывшие 
курсанты КРУ прибыли не только из 
Красноярска и Красноярского края, но и 
из других регионов России и даже из-за 
границы.

В назначенный час они собрались у
знаменитых якорей, установленных 
у входа в главный корпус Красноярского 
речного училища, ныне Красноярского 
института водного транспорта Сибирско-
го государственного университета вод-
ного транспорта. Пофотографировав-
шись на память, отправились в музей 
КИВТа, где их тепло встретили курсан-
ты, несколько сотрудников и ветеранов 
учебного заведения.

Юные речники рассказали о своей 
жизни и учёбе, современном техниче-
ском оснащении учебного процесса, 
которое 50 лет назад было немыслимо 
даже в самых смелых мечтах. Ребята под 
руководством организатора Маргариты 
Радкевич приготовили для коллег-вете-
ранов короткую концертную программу: 
читали стихи, пели песни, играли на му-
зыкальных инструментах. Также выпуск-
ники ознакомились со стендами и экспо-
натами институтского музея, посетили 

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Валентину Николаевну СУББОТИНУ

– с 70-летием (24 апреля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1979 
году официантом судового ресторана УРСа. 

В дальнейшем работала поваром 
3-го разряда, официантом, буфетчицей 

судового ресторана, с 1994 года – буфетчицей 
судового ресторана теплохода «Близняк» 

конторы судовых ресторанов (с 1998 года ДАО 
«Енисейторгфлот»), с 2001 года и до ухода 

на заслуженный отдых в 2004 году – 
буфетчицей ресторана дизель-электрохода 

«Ипполитов-Иванов». Трудовой стаж 
в ЕРП – 26 лет. Неоднократно поощрялась 

руководством УРСа, пароходства 
и баскомфлота.

Надежду Ивановну РАЧИЦКУЮ
– с 80-летием (2 мая). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1959 году радистом 

радиобюро линейно-технического узла связи. 
В том же году была переведена радистом 

на пароход «Докучаев». С 1968 года
 работала специалистом цеха контрольно-

измерительных приборов, с 1978 года –
инженером-корректором производственно-

технического управления связи 
и радионавигации (ПТУСиРН), с 1998 года 

и до ухода на заслуженный отдых в 2009 году –
лифтёром-диспетчером участка 

по эксплуатации административного здания 
пароходства. Трудовой стаж в ЕРП – 46 лет. 

Неоднократно поощрялась руководством  
ПТУС и РН, пароходства и баскомфлота. 
Награждена медалями «Ветеран труда», 

«300 лет Российскому флоту».
Любовь Романовну ИВАНОВУ
– с 70-летием (9 мая). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала в 1994 
году штукатуром-маляром 4-го разряда 
ремонтно-строительного управления. 

В 2004 году ушла на заслуженный отдых. 
Трудовой стаж в ЕРП – 10 лет. 

Неоднократно поощрялась руководством РСУ, 
пароходства и баскомфлота.

Виктора Титовича ГОРДИЕНКО
– с 80-летием (14 мая). Трудовую 

деятельность в пароходстве начал в 1963 
году инспектором несамоходного флота 
Ермолаевской РЭБ флота. С 1964 года – 

инженер теплотехнической партии службы 
судового хозяйства пароходства. В 1965 году

переведён на должность начальника 
судомеханической специальности 

Красноярского речного училища. С 1969 года 
– начальник отдела нерудных строительных 
материалов пароходства, с 1971 по 1976 год 
– заместитель директора по учебной работе 
Красноярского монтажного техникума, с 1976 
года – заведующий дизельной лабораторией 

и преподаватель спецдисциплин 
Красноярского речного училища, с 1980 года –

заместитель начальника училища 
по учебной работе. С 1983 года и до ухода 
на заслуженный отдых в 2011 года работал 

инструктором отдела пропаганды и агитации 
Берёзовского райкома КПСС, председателем 

Берёзовского райкома Профсоюза 
работников агропромышленного комплекса, 
заместителем председателя Берёзовского 

районного Совета народных депутатов, 
заместителем главы Берёзовского района, 
школьным учителем в посёлке Берёзовка. 
Неоднократно поощрялся руководством 
пароходства и баскомфлота. Награждён 
медалью «Ветеран труда», нагрудным 
знаком «Отличник социалистического 

соревнования речного флота», корпоративной 
медалью ЕРП «За вклад в развитие 
предприятия», Грамотой Фонда мира 

Российской Федерации, Почётным знаком 
Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных 

органов. С 2006 года – член Клуба 
Енисейских капитанов, много лет активно 

вёл образовательно-патриотическую работу 
среди учащейся молодёжи Берёзовского 

района по популяризации истории речного 
флота и профессии речника, а также книг 
авторов-речников. Являлся членом бюро 

президиума Берёзовского районного Совета 
ветеранов. Инициатор и организатор создания 

в Берёзовке мемориала блокадникам 
Ленинграда, имеющего краевое значение.  

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Александра Ивановича ЩЕРБАКОВА
– с 60-летием (23 апреля). 

Заместитель начальника цеха 
технической эксплуатации флота.

Юрия Николаевича ТВАРДОВСКОГО
– с 55-летием (29 апреля). Токарь 

6-го разряда механосборочного цеха.
Владимира Петровича ПОПОВИЧА

– с 60-летием (9 мая). 
Механик – сменный капитан 

теплохода «Николай Игнатюк».
Галину Васильевну РЕПЬЁВУ

– с 65-летием (12 мая). 
Матрос теплохода «Галанино».

Дмитрия Алексеевича КРАСНОВА
– с 50-летием (14 мая). Капитан – 

сменный механик теплохода «ОТА-917».
Николая Михайловича ТЕРСКОВА

– с 80-летием (14 мая). Трудовой стаж 
в пароходстве – 42 года. По окончании 
Ремесленного училища № 2 (речников) 

начал работать на флоте рулевым-
мотористом теплохода «Арзамас». 

В дальнейшем работал третьим 
штурманом – третьим помощником 
механика на теплоходах «Глинка», 

«Волгоград», «СТ-705», вторым 
штурманом – вторым помощником 

механика, первым штурманом – 
первым помощником механика 
теплохода «СТ-712», капитаном 

теплохода «ТН-662», в течение 15 лет – 
слесарем-судоремонтником берегового 

производственного участка КСРЗ. 
Награждён медалями «Ветеран труда», 

«300 лет Российскому флоту».    
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Наталью Александровну АЛЬБРАНДТ
– с 60-летием (23 апреля). 

Работала поваром теплохода. 
В порту отработала более 15 лет. 

Георгия Ивановича ГАВРИЛОВА
– с 60-летием (23 апреля). 

Слесарь-сантехник сантехнического 
участка. В порту работает с 2003 года. 

Галину Борисовну НЕСТЕРОВУ
– с 65-летием (28 апреля). 

Работала приёмосдатчиком Гравийного 
района, поваром на теплоходе. В порту 

отработала более 11 лет. 
Сергея Алексеевича ТУРУСИНА

– с 50-летием (29 апреля). 
Заместитель генерального директора 

по безопасности и режиму. 
В порту работает с 2013 года. 
Александра Валентиновича 

БАРСУКОВА
– с 60-летием (4 мая). Мастер 

погрузочно-разгрузочных работ 
Енисейского грузового района. 
В порту работает с 2014 года.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, бодрости и благополучия 

на многие годы.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет членов 

Клуба:
Михаила Георгиевича ГУТЬКО

– с 55-летием (7 мая).
Виктора Титовича ГОРДИЕНКО

– с 80-летием (14 мая).
Дмитрия Алексеевича КРАСНОВА

– с 50-летием (14 мая).
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Три года назад Совет ветеранов Ени-
сейского пароходства совместно с Крас-
ноярским институтом водного транс-

порта организовали акцию «Никто не 
забыт». Суть акции в следующем. Еже-
годно в преддверии Дня Победы и Ро-

дизельную лабораторию.
Из института участники встречи от-

правились в Енисейское речное паро-
ходство – в Музей истории и развития 
судоходства в Енисейском бассейне. 
Здесь восторгам не было предела, ведь 
большинство из собравшихся выпускни-
ков ни разу не были в этом хранилище 
великой истории освоения Енисея и 
были удивлены обилием экспонатов.

Особенно понравилась экскурсия, ко-
торую, как всегда, профессионально, с 
глубоким знанием темы провёл руково-
дитель и хранитель музея Борис Михай-
лович Гончаров. От него же выпускники 
получили развёрнутые ответы на многие 
интересующие их вопросы – от истории 
Обь-Енисейского канала до новейшей 
эпохи судоходства.

После посещения музея выпускники 
продолжили встречу в банкетном зале 
«Ионесси». В приятной обстановке и 
дружеской компании было что вспом-
нить, о чём поговорить. 

Когда настало время прощаться, 
Геннадий Андреевич Стержанов, вы-
пускник КРУ 1969 года, ветеран фло-
та и исполнительный директор Клуба 
Енисейских капитанов, предложил в 
очередной раз встретиться через пять 
лет и пожелал товарищам, чтобы все 
обязательно были живы-здоровы. 
Идею скорой встречи выпускники под-
держали единогласно.

Сергей ИВАНОВ
Фото Василия СЕЛИВАНОВА

СОБЫТИЕ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
К ДНЮ ПОБЕДЫ
Нам никогда не хватит слов,
Чтобы воспеть Победу.
Отважность дедов и отцов
Жива в сердцах, беседах. 
Вернулось мало вас домой, – 
Спасли Надежда, Вера!
Россия, Родина моя,
Не сосчитать потери.
Воскреснет образ твой, отец…
Расставит время точки.

И память не пробьёт свинец,
А выжжет яркой строчкой.

БУДУ ЖДАТЬ
Страшное известие: 
«Без вести пропал?!».
Слёзы матери, невесты,
Горестный удар.
Боже святый, пусть приснится…
Жив ты или нет?
Будем за тебя молиться
И держать обет.

Где душа сейчас витает,
Над какой землёй?
Буду ждать, – ты жив, я знаю,
Милый ангел мой.

Галина ЧЕРНОВА, 
ветеран Ермолаевской РЭБ 

флота, член Клуба 
Енисейских капитанов

дительского дня ветераны пароходства 
и курсанты-первокурсники КИВТа посе-
щают «осиротевшие» могилы речников 
– убирают травостой, прошлогоднюю 
листву и мусор, моют памятники, обнов-
ляют цветы и венки.

В этом году под руководством пред-
седателя Совета ветеранов АО «ЕРП» 
Бориса Гончарова в акции приняли уча-
стие члены Совета Анатолий Райков, 
Валентина Птухина, Лилия Зверева и 
курсанты 13-й группы судоводитель-
ского отделения КИВТа Денис Морозов, 
Данила Семёнов и Антон Галеев.

Уборка была произведена на восьми 
могилах: Ивана Михайловича Назарова, 
Константина Александровича Мецайка, 
Михаила Алексеевича Чечкина, Евге-
ния Константиновича Крылова, Василия 
Васильевича Ильинского, Петра Филип-
повича Очеретько, Михаила Михайло-
вича Меркушева, а также командора 
Николая Петровича Резанова.

Спасибо за доброе дело!
Кристина СЕРГЕЕВА

Фото автора

В составе Группы компаний 
«Норильский никель» функ-
ционирует Служба корпора-

тивного доверия, в которую можно 
анонимно сообщить о хищениях, зло-
употреблениях служебным положе-
нием и прочих нарушениях, совершае-
мых на предприятиях Группы.

Круглосуточные бесплатные телефоны 
Службы: 8-800-700-1941, 8-800-700-1945. 
Электронная почта: skd@nornik.ru.

УФПС Красноярского края – фи-
лиал Федерального государ-
ственного унитарного пред-

приятия «Почта России» проводит 
очередную подписную кампанию. 

Оформить подписку на «Речник Енисея» на 
второе полугодие 2019 года можно в любом 
почтовом отделении Красноярска и края.

Подписная цена на 6 месяцев – 164 руб. 
16 коп.; для подписчиков северных райо-
нов края – 209 руб. 10 коп.

ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ


