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Портовые предпри-
ятия Красноярско-
го транспортного 
узла подвели проме-

жуточные итоги навигации 
2019 года.

За первую половину речной навига-
ции 2019 года объём переработанных 
грузов в портах Красноярска и Лесоси-
бирска составил более 1,1 млн. тонн. 
В АО «Красноярский речной порт» об-
работано 370 тыс. тонн, что на 70 тыс. 
тонн больше аналогичного показателя 
2018 года, в АО «Лесосибирский порт» 
– 734 тыс. тонн. За последние годы объё-
мы перевалки грузов увеличиваются.

Предприятия Красноярский речной 
порт и Лесосибирский порт входят 
в единую структуру Красноярского 
транспортного узла (КТУ) под управле-
нием компании «Норникель – Енисей-
ское речное пароходство» и являются 
главными предприятиями по перера-
ботке грузов в Енисейском бассейне. 

– Сегодня все портовые предприя-
тия работают с повышенной интен-
сивностью, – отметил генеральный 
директор ООО «Норникель-ЕРП» 
Олег Шпагин. – Портовики понимают 
всю важность оперативной обработки 
грузов и флота, ведь от этого зависит 

ПОРТОВИКИ РАБОТАЮТ ИНТЕНСИВНО
жизнеобеспечение удалённых север-
ных территорий, которые не могут по-
лучать груз никаким другим способом, 
кроме как по реке.

Он также подчеркнул, что в портах 
работа идёт круглогодично, так как по 
завершении навигации на Енисее на-
чинается не менее ответственный этап 
по накоплению грузов на следующий 
навигационный период.

Структура перерабатываемых пор-
тами грузов различна: это грузы со-
циального назначения в рамках север-
ного завоза, генеральные грузы для 
Заполярного филиала «Норникеля», 
стратегические грузы для добываю-
щей отрасли и другие.

Напомним, основным грузопере-
возчиком в Енисейском бассейне вы-
ступает АО «Енисейское речное паро-
ходство», также входящее в структуру 
Красноярского транспортного узла, под 
управлением ООО «Норникель-ЕРП». 

По состоянию на 5 августа до конца 
речной навигации работникам портов 
предстоит отгрузить на суда пароход-
ства ещё порядка 500 тыс. тонн грузов.

Ольга ЖВАЛЕЕВА,
пресс-секретарь

ООО «Норникель-ЕРП»
       Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ   Погрузка судов пароходства в Злобинском грузовом районе Красноярского речного порта. 

стему осуществляется в сопровожде-
нии капитанов-наставников службы 
безопасности судовождения АО «Ени-
сейское речное пароходство». Участок 
протяжённостью 75 километров кара-
ван проходит примерно за 8 часов: в 
пороге скорость течения достигает 12 
километров в час.

В Дудинке на отдельном причале, 
который флотские называют «лесо-
гавань», по договору аренды с ГМК 
«Норильский никель» на выемке леса 
из воды работает два плавкрана Ени-
сейского пароходства – КПЛ 16/30-56 
и КПЛ 16/30-60.

Спуск второго плотокаравана, а в 
эту навигацию их запланировано два, 
назначен на 3 августа.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото службы безопасности 

судовождения АО «ЕРП»

ПЕРВЫЙ ПЛОТОКАРАВАН НАВИГАЦИЯ-2019

В середине июля 
буксирный тепло-
ход «Механик Ру-
денко» спустил из 

Стрелки в Дудинку первый в 
эту навигацию плотосостав 
по заказу ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель».

либо песчано-галечным грунтом.
Обильные осадки в этот период 

времени повлияли на уровни в Ени-
сее. Кроме того, много воды давали 
реки Кан и Тасеева. Состав уходил 
из Стрелки при уровнях 403 см, по 
Енисейскому водопосту – 461 см. За 
следующие сутки вода поднялась на 
полметра и продолжала расти. Такая 

Установленный 14-дневный срок 
доставки плотокаравана по линии 
Стрелка – Дудинка может корректи-
роваться в зависимости от метео-
условий на Енисее. На всём пути 
следования состава судоводители 
учитывают силу и направление 
ветра, используя естественные 
прикрытия от волны – мысы, бе-
реговые излучины и выступы. При 
сильном ветре и волнении плот 
устанавливают на отстой в месте 
со слабым течением и песчаным 

ситуация делает непредсказуемыми 
течения на некоторых участках.

В этот раз плот доставили за 12 
дней: рейс длился с 3 по 16 июля. 
Сутки пришлось стоять, пережидая 
шторм у левого берега Давыдовской 
протоки ниже Игарки.

Енисейский плот – это 23-25 ты-
сяч кубических метров круглого 
леса. Он формируется на Ангаре, на 
5-м километре от устья реки, из так 
называемых пятикубовых секций. 
Изначально секции собирают так: 

автопогрузчиками сваливают круг-
лый лес в реку. Несколько брёвен 
проходит через «ворота», форми-
руясь в пучок. Пучки «склёвывают-
ся» рабочими вручную с помощью 
прочной проволоки и собираются 
рядами методом поперечного счала. 
По периметру секции охватывают 
бортлежнями. После сборки брига-
да Енисейской сплавной конторы 
выполняет дополнительную стяжку 
состава.

Для устойчивости на плотопонтон 
устанавливается тормозной такелаж – 
четыре цепи-волокуши. На участке от 
Стрелки до острова Комсинский про-
водка плота осуществляется со вспо-
могательной тягой. Вспомогательный 
теплоход идёт слева или справа у пло-
топонтона и направляет его в нужную 
сторону.

Спуск состава через Осиновскую си-

Конкурс проходит с целью повышения 
престижа профессий речного флота, сти-
мулирования работников к повышению 
квалификации, улучшению дисциплины 
и в итоге – безопасности судовождения.

В течение навигации специально соз-
данная комиссия из представителей 
различных подразделений пароходства 
будет оценивать конкурсантов по балль-
ной системе. Как говорят капитаны тепло-
ходов – победителей прошлых лет, чтобы 
завоевать почётное звание «Лучший 
экипаж», необходимо безаварийно отра-
ботать навигацию, выполнять все задачи 
пароходства, содержать системы и меха-
низмы судна в исправности и идеальном 
порядке, соблюдать дисциплину и прави-
ла безопасности.

Стоит отметить, что плавсостав с каж-
дым годом всё более ответственно под-
ходит к вопросам содержания судов и 
соблюдения правил безопасности и ох-
раны труда. За последние несколько лет 
уровень травматизма на предприятии 
значительно снижен. В подтверждение 
этих результатов Енисейское пароход-
ство впервые в текущем году было на-
граждено Благодарственным письмом 
ПАО «ГМК «Норильский никель» «За до-
стижение высоких показателей в области 
промышленной безопасности и охраны 
труда».

В этом году конкурсная комиссия будет 
инспектировать суда до 14 октября. Эки-
пажи могут подавать заявки на участие 
до 4 октября. Итоги смотра-конкурса под-
ведут 1 ноября и официально объявят на 
посленавигационных встречах руковод-
ства пароходства с плавсоставом.

Ольга ЖВАЛЕЕВА

КОНКУРС
СТАРТОВАЛ

В АО «Енисейское 
речное пароход-
ство» стартовал 
конкурс «Лучший 

экипаж». Конкурс  проводится 
с 2011 года и является доброй 
традицией для плавсостава 
судоходной компании.

Подготовка плота к буксировке
в районе устья Ангары.

Плот к отправке
в порт Дудинка готов.

Спуск плота по Енисею теплоходом «Механик Руденко».
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БУДНИ ЛЕСОСИБИРСКОГО ПОРТА
22 июля в связи с 
Днём металлурга, 
который в этом 
году отмечался 21 

июля, приказом президента 
ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель» Владимира Потани-
на корпоративные награды 
компании получили работ-
ники Лесосибирского порта. 

Дежурному диспетчеру порта Оль-
ге Путиной объявлена Благодарность 
«Норникеля». Дипломом «Лучший 

Основанный в 1619 году Енисейск 
сегодня является городом-музеем 
под открытым небом, а его истори-
ческий центр в 2000 году внесён в 
предварительный список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО.

400-летие Енисейска – праздник 
для всего Красноярского края, ведь 
в XVIII веке город был центром Ени-
сейской провинции (входила в Си-

бирскую губернию), давшей начало 
Енисейской губернии с центром в 
Красноярске. Отсюда снаряжались 
отряды для освоения южных приени-
сейских территорий, экспедиции для 
исследования земель на востоке – от 
Ангары, Лены, Байкала до тихоокеан-
ских рубежей. 

Огромное значение Енисейск имеет 
для речников, для истории судоход-

НОВОСТИ

Л е с о с и б и р с к и й 
порт ведёт накоп-
ление песчано-гра-
вийной смеси, пред-

назначенной для местных 
потребителей.

Работы начались 8 июля, и за 
первые две недели было накоплено 
более 15 тонн ПГС. Хранение не-

Дети работников 
порта вернулись из 
детского оздоро-
вительного сана-

тория «Вита» города Анапа.
В течение 21 дня ребята находи-

лись в атмосфере здорового отдыха, 
развлечений, отличного настроения. В 
этом году в детском лагере отдохнули 
19 детей лесосибирских портовиков.

специалист Компании» награждён 
старший механик плавучего крана   
№ 96 Владимир Боровской. Награда 
механику будет вручена по возвра-
щении из п. Сергеево, где он выпол-
няет производственное задание.

рудного материала осуществляется 
на открытых площадках грузового 
района порта. 

На выгрузке песчано-гравийной 
смеси задействован плавучий кран 
№ 102 Лесосибирского порта под 
управлением старшего механика 
Игоря Туренко.

Плавкран вернулся в порт после 
плановой зимовки на реке Боль-
шая Хета в межнавигационный 
период 2018-2019 годов и завер-
шения работ по обеспечению экс-
педиционного завоза грузов для 
компании «Роснефть» в навигацию 
2019 года. 

Яна СЕМЁНОВА,
начальник общего отдела
АО «Лесосибирский порт»

Фото Дениса КОМОГОРЦЕВА
и Рината ЯКУПОВА

Благодарность «Норникеля» вручается диспетчеру порта Ольге Путиной. Работы по накоплению ПГС в грузовом районе порта.

СТАРЕЙШИЙ ГОРОД НА ЕНИСЕЕ
ЕНИСЕЙСКУ –
400 ЛЕТСТАРЕЙШИЙ ГОРОД НА ЕНИСЕЕ

9-10 августа в Енисейске пройдут торжествен-
ные мероприятия, посвящённые 400-летнему 
юбилею этого старинного русского города – са-
мого древнего в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке страны. Событие выдающееся и имеет все-
российское значение, не случайно ещё в 2014 году вышел 
Указ Президента РФ Владимира Путина «О праздновании 
400-летия основания г. Енисейска Красноярского края». 

ства в Енисейском бассейне. Именно 
здесь в 1863 году был построен пер-
вый на Енисее пароход «Енисей» и 
началась эра парового судоходства.  

Главным событием празднования 
четырёхвекового юбилея старейшего 
города края станет торжественный 
концерт, который состоится 10 авгу-
ста на главной сцене на берегу реки 
Енисей. Ожидается выступление та-
ких коллективов, как Красноярский 
государственный академический ан-
самбль танца Сибири имени М. С. 
Годенко, Красноярский государствен-
ный ансамбль песни «КрасА», му-
ниципальный ансамбль танца «Ени-
сейские зори» имени Г. М. Петухова, 
фолк-театр «Ладов день», и многих 
других. Выступят также известные 

ОДИН ГОД ИЗ ЖИЗНИ ПРИСТАНИ
Работая в архиве 
города Енисей-
ска, я наткнулся 
на интересный 

факт из истории города – 
роль пристани Енисейск в 
жизни города и района.

Материалы, которые проливают 
свет на этот вопрос, датируются 1953 
годом. Это был эпохальный в истории 
нашей многострадальной страны год: 
умер вождь всех времён и народов.

Возглавлял пристанское хозяйство 
тогда старший лейтенант речного фло-
та И. М. Краюхин. Да, именно стар-
ший лейтенант, поскольку в те годы в        
иерархии речного флота применялись 
армейские звания, и работники, как 
плавсостава, так и береговые, носили 
погоны. Например, звание адмирала у 
начальника пароходства И. М. Назаро-
ва было вполне реальное.

Хозяйство пристани было велико, 
как и её значение в экономике края. 
В ведомстве пристани имелось не-
сколько причалов, преимущественно 
лесной перевалки грузов. 

Несколько причалов было и в 
самом Енисейске. В центре города 
стоял пассажирский дебаркадер. 
Берег в месте его стоянки был за-
топляемым, вследствие чего при-
стань не могла иметь постоянных 
складских помещений. Каждый год 
после спада весенних паводковых 
вод нужно было возводить склады, 
огораживать территорию временной 
оградой, а осенью, по окончании на-
вигации, вновь всё разбирать и пе-

всего, сказывалось на работе транзит-
ного флота, особенно плотокараванов, 
на соблюдении графиков его движения, 
обеспечении судов горюче-смазочными 
материалами, экипажей – продуктами 
питания и заработной платой. 

Как и везде на причалах клиен-
туры, была проблема с простоями 
судов под операциями. Это происхо-
дило, прежде всего, из-за слабой ме-
ханизации погрузочно-разгрузочных 
работ. Например, на причалах лес-
ной отрасли не хватало лесовозов, а 
в Прутовой было недостаточно загру-
зочных бункеров, мешала качествен-
ной работе высокая степень изно-
шенности транспортёров. Отсюда и 
потери зерна при погрузке, поскольку 
учёт отгружаемого зерна вёлся по за-
грузочным бункерам.

Ещё одна причина больших простоев 
судов на пристани Енисейск – нехватка 
грузчиков. В пик навигации их приходи-
лось нанимать со стороны, они же, в 
свою очередь, диктовали цены на свои 
услуги. Это приводило как к уменьше-
нию собственной прибыли, так и к увели-
чению стоимости товаров в последую-
щей реализации. 

Требовалось увеличивать штат ра-
ботников причалов, в частности, грузо-
приёмосдатчиков, товарных кассиров, 
а также вводить единицы заместителя 
начальника пристани по коммерческим 
вопросам, сотрудника по наймо-уволь-
нениям плавсостава транзитного флота, 
на период навигации требовалась еди-

ница секретаря. А для охраны грузов 
необходимо было иметь круглогодично 
четырёх сторожей.

Проблема была ещё и в том, что, не-
смотря на все старания, тоннаж и тяга 
подавались неравномерно. Не хватало 
и рейдового флота. Так, например, для 
выполнения рейдово-маневровых работ 
имелся всего один пароход «Игарка» 
мощностью 400 л.с. 1948 года построй-
ки. А пассажирские перевозки Енисейск 
– Усть-Кемь – Подтёсово выполнял не-
большой пассажирский катер «Кузнец» 
мощностью 60 л. с. пассажировместимо-

стью 78 человек, 1935 года постройки.
Примечательно, что все эти накопив-

шиеся проблемы пристани Енисейск и 
её многочисленных причалов нашли от-
ражение в документах в год смерти И. В. 
Сталина. Это был действительно пере-
ломный момент: начали говорить о про-
блемах, предлагать пути их решения.

Александр КОМКИН,
член Клуба Енисейских капитанов

Фото редакции 
газеты «Енисейская правда» 

красноярские музыканты и вокали-
сты, местные хореографические и во-
кальные коллективы.

Гости праздника смогут посетить 
специальную экспозицию «Музей 
Енисея» в Енисейском краеведче-
ском музее им. А. И. Кытманова, 
попробовать традиционные блюда 
приенисейских сибиряков. Будут ор-
ганизованы бесплатные экскурсии, 
в том числе по центральной истори-
ческой части города, православным 
храмам.

Программа юбилейных торжеств 
включает в себя большое количество 
других интересных, самых разнообраз-
ных по тематике мероприятий, для го-
стей всех возрастов и предпочтений.

Сергей ИВАНОВ

ревозить на место зимнего хранения.
По состоянию на 1953 год существо-

вавший дебаркадер как морально, так и 
физически устарел. Требовался более 
просторный и более комфортный пла-
вучий причал для пассажирских пере-
возок, который смог бы перерабатывать 
до 300 тонн почтово-багажных и сроч-
ных грузов одновременно.

Грузовые причалы Енисейска нахо-
дились ниже пассажирского. Объёмы 
поступления грузов из года в год увели-
чивались, и в начале 1950-х годов остро 
назрела потребность в плавучем скла-
де, то есть необходимо было установить 
тентовую баржу грузоподъёмностью 
500-600 тонн, которая должна была 
взять на себя часть грузов для хранения 
в период навигации. Требовалось ме-
ханизировать погрузочно-разгрузочные 
работы путём оборудования причалов 
ленточными транспортёрами.

Вскрытие реки в районе Енисейска по 
обыкновению происходило в последней 
декаде апреля, раньше ангарского ледо-
хода. Такая ситуация влияла на ритм ра-
боты пристани и безопасность плавания 
приходивших в Енисейск судов. Разница 
вскрытия Енисея и Ангары могла дости-
гать двадцати суток. Это усложняло так-
же подачу барж под погрузку к причалу 
Маклаково, поскольку большая часть 
несамоходного флота была ещё дере-
вянной, то есть состояла из непрочных 
судов.

Немало проблем возникало из-за от-
сутствия идеальной связи. Это, прежде Пристань Енисейск к 400-летию города капитально отремонтировали.

ИСТОРИЯ

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов КСЦ поздравляют:
Анатолия Георгиевича ЕВДОКИМОВА

– с 80-летием (4 августа). На Красноярском 
судоремонтном заводе работал на флоте: 
сначала мотористом, рулевым, рулевым-

мотористом на судах «Брест», «Лиза 
Чайкина», «Краснодар», с 1963 года – 

третьим штурманом – третьим помощником 
механика на теплоходе «Днестр», вторым 

штурманом – вторым помощником механика, 
первым штурманом – первым помощником 

механика на теплоходах «Иркутск», 
«Архангельск». Награждён медалью 

«Ветеран труда». Стаж работы – 44 года. 
Ивана Васильевича ПАШЕНКО

– с 60-летием (8 августа). Водитель 
автомобиля транспортно-хозяйственного цеха.
Надежду Владимировну АДИЛЬХАНОВУ

– с 60-летием (10 августа). Была принята
на КСРЗ слесарем контрольно-измерительных 
приборов. С 1985 года работала заместителем 

председателя профкома РЭБ флота, с 1998 
года – инспектором по кадрам отдела кадровой
и социальной политики, с 2003 по 2005 год – 

председателем профкома. Стаж работы –
27 лет. Награждена медалью

«300 лет Российскому флоту», медалью 
ФНПР «100 лет профсоюзам России».
Бориса Николаевича ЗАХАРЦЕВА

– с 60-летием (10 августа).
Механик туера «Енисей».

Наталью Анатольевну БЕЛОВУ
– с 70-летием (11 августа). На КСРЗ 
проработала 24 года: экономистом 

цеха технической эксплуатации флота, 
инженером военно-учётного стола, 

бухгалтером 2-й категории. 
Илью Ананьевича ИНДИРЯКОВА

– с 70-летием (11 августа). Проработал 
на судоремонтном заводе 30 лет: вторым, 
первым штурманом дизель-электрохода 

«Антон Рубинштейн», первым штурманом 
дизель-электрохода «Литва».

Ветеран труда РФ.
Любовь Ивановну ТЕРЕХОВУ

– с 55-летием (13 августа).
Матрос плавкрана «Ганц № 5-1587».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Людмилу Романовну ЕРМОЛАЕВУ
– с 70-летием (7 августа). Трудовой стаж – 
36 лет. Работала матросом дебаркадера 
№ 37, делопроизводителем-машинистом, 

старшим инженером, бухгалтером расчётной 
группы, сметчиком, нормировщиком 

деревообрабатывающего участка, инженером 
отдела труда и заработной платы, исполняющей 

обязанности главного бухгалтера, старшим 
бухгалтером. Ветеран труда РФ.

Игоря Анатольевича МОРОЗОВА
– с 50-летием (14 августа). Работал слесарем 

автогаража, водителем 3-го класса автомобиля 
ГАЗ-53, водителем пожарного депо, 

пожарным бойцом, машинистом-матросом 
нефтезачистного комплекса. В настоящее 

время трудится сменным механиком 
«Зачистной станции-2». Трудовой стаж – 26 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья

и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
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ИСТОРИЯ 
ВОДНОГО ПУТИ

5 августа отме-тил юбилей капитан теплохода 
«Капитан Соболев» Красноярского района водных 
путей и судоходства ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» Юрий Евгеньевич Жвырбля.

Родился Юрий Евгеньевич в де-
ревне Порог Казачинского района 
Красноярского края в 1964 году в 
семье речников. Детство прошло на 
величественных берегах Енисея. По 
окончании школы поступил в Красно-
ярский радиотехнический техникум 
на специальность «Обработка ме-
таллов резанием». Окончив техникум 
в 1985 году, пошёл работать на Крас-
ноярский металлургический завод. 
Но, говорят, судьбу не обманешь: 
прочно засевший в памяти Енисей 
манил своей неповторимой красо-
той. В 1989 году Юрий Евгеньевич 
окончил школу командного состава 
и поступил на работу в Красноярский 

КАПИТАН ИЗ ФЛОТСКОЙ ДИНАСТИИ

ОТ ЛОЦМАНА ДО КАПИТАНА

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

технический участок на теплоход 
«Путейский-402», который на долгие 
годы стал для него вторым домом. 
Здесь он прошёл все флотские сту-
пени – от матроса до капитана. 

За годы трудовой деятельности в 
должности капитана Юрий Евгенье-
вич не раз доказывал свой высокий 
профессионализм, добросовестно и 
качественно исполняя работы по об-
служиванию навигационного и путей-
ского оборудования. Руководимый 
им экипаж теплохода «Капитан Со-
болев» обеспечивает  безопасность 
на одном из самых опасных участков 
реки Енисей, в зону его обслужива-
ния входит в том числе Казачинский 
порог.

За добросовестный труд Юрий Ев-
геньевич Жвырбля не раз поощрялся 
руководством. Он награждён нагруд-
ным знаком «В память 200-летия 

Управления водяными и сухопутны-
ми сообщениями», Благодарствен-
ным письмом заместителя министра 
транспорта Российской Федерации 
– руководителя Федерального агент-
ства морского и речного транспорта, 
является ветераном труда ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс».

Поздравляем уважаемого Юрия 
Евгеньевича с юбилеем! Желаем 
удачи, крепкого здоровья, благополу-
чия. И ещё очень долго любоваться 
красивыми берегами Енисея с капи-
танского мостика.

Коллектив Красноярского 
района водных путей

и судоходства

С 1973 по 1975 год проходил служ-
бу в рядах Советской Армии. Де-
мобилизовался в звании старшего 
сержанта, с должности заместителя 
командира взвода.

В 1977 году окончил Новосибирский 
институт инженеров водного транс-
порта по специальности «Электро-
привод и автоматика промышленных 
установок», получив квалификацию 
инженер-электромеханик. По распре-
делению был направлен на Красно-
ярский судоподъёмник в город Дивно-
горск, где с августа 1977 года работал 
в должности  дежурного инженера 
цеха судоподъёма. В январе 1979 
года был назначен старшим дежур-
ным мастером цеха судоподъёма. В 
октябре того же года избран секрета-
рём бюро КПСС Управления эксплуа-
тации Красноярского судоподъёмника 
(УЭКС). В августе 1980 года переведён 
на работу в аппарат Дивногорского гор-
кома КПСС в качестве инструктора ор-
ганизационного отдела, где проработал 
до ноября 1981 года.

Вернувшись на работу в УЭКС в 
декабре 1981 года старшим мастером 

цеха судоподъёма, в январе 1982 года 
был переведён старшим мастером су-
довозной камеры цеха судоподъёма.

С 1 ноября 1984 года, более 26 
лет, Корж С. А. занимал должность 
главного инженера УЭКСа. В период 
проведения пусконаладочных работ и 
затянувшейся достройки сооружения, 
обладая глубокими техническими зна-
ниями, опытом, широким кругозором, 
Сергей Александрович плодотворно 
работал над повышением техниче-
ской надёжности сооружения, его 
безопасной эксплуатации, а также 
над укреплением технологической 
дисциплины, качественным проведе-
нием ремонтных и планово-предупре-
дительных работ. Под его непосред-
ственным техническим руководством 
была проведена ответственная ра-
бота по реконструкции судоходно-
го гидротехнического сооружения в 
рамках государственной программы 
развития внутренних водных путей 
Российской Федерации.

В период работы главным инже-
нером Корж С. А. курировал работу 
по созданию в УЭКСе станции испы-
тания надувных спасательных пло-
тов. Благодаря его настойчивости и 

целеустремлённости станция была 
введена в эксплуатацию в 2009 году. 
В это же время активно происходило 
переоснащение флота УЭКСа совре-
менными средствами связи. 

16 августа 2011 года Корж С. А. 
был назначен начальником Управ-
ления эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника – филиала ФБУ «Ад-
министрация Енисейского бассей-
на внутренних водных путей». Внёс 
значительный вклад в реализацию 
Государственной программы по вос-
становлению Саяно-Шушенской ГЭС 
после техногенной катастрофы. При 
его непосредственном участии в на-
вигационный период 2011 года была 
чётко, грамотно, на высоком профес-
сиональном уровне подготовлена и 
проведена перевозка судов с обору-
дованием для Саяно-Шушенской ГЭС 
через плотину Красноярской ГЭС. 

Практически вся трудовая биогра-
фия Коржа С. А., а это более 40 лет, 
была связана с работой в УЭКСе.

За заслуги в развитии, эксплу-
атации, ремонте и реконструкции 
уникального гидротехнического соо-
ружения на речном транспорте – Крас-
ноярского судоподъёмника, а также в 

Теплоход «Балахта» был в боль-
шей степени приспособлен к длитель-
ным рейсам. Экипаж жил и питался 
на нём, да и архитектура у него была 
более подходящей для транспортного 
судна, чем у РБТ. В дальнейшем на 
таких теплоходах и шаландах устано-
вили замки для буксировки толкани-
ем, что намного улучшило маневро-
вые качества составов.

Наш теплоход был одним из самых 
мощных судов, работавших на Анга-
ре, и мы часто помогали другим судам 
в их работе на сложных участках, осо-
бенно при проводке плотов. Однажды 

при заправке плота в плотовой ход 
вынуждены были тащить его некото-
рое время против течения, чем вызва-
ли восхищение команды плотовода-
МБВ. Они тоже при необходимости 
помогали нам. В сплавной конторе в 
Стрелке старшим диспетчером был 
Л. Тимофеев, с которым мы были зна-
комы ещё с Игарки. Он всегда помо-
гал нам своим флотом при подъёме 
земкаравана в Стрелковском пороге, 
благодаря чему мы не расчаливали 
караван, и дальше в шиверах, вклю-
чая Мурожную, оказывали помощь 
дежурившие там вспомогательные 
теплоходы.

Однажды вечером в пятницу мы 
вышли с земкараваном из Стрелки, 
а в субботу, в первой половине дня, 
были в Мотыгино, где нас ждали 
только к вечеру, а то и ночью. Своим 
внезапным появлением мы вызвали 
недовольство руководства и сотруд-
ников Нижне-Ангарского техучастка, 
дислоцировавшегося в Мотыгино.

На земснаряде «Енисейский-1» 
активно велась общественная рабо-
та. Устраивались спортивные сорев-
нования, как индивидуальные, так и 
командные: земснаряд – теплоход 
«Балахта». Особенно часто это про-
исходило, когда работали в районе 
деревни Татарка, что на правом бе-
регу Ангары. Там хорошее, чудесное 
место, ровный берег, где было удоб-
но проводить соревнования по бегу, 
прыжкам. Даже сооружали примитив-

ный турник, на котором выполнялись 
несложные упражнения. Подобные 
мероприятия способствовали взаимо-
пониманию, укреплению и деловых, и 
дружеских отношений.

Работа на флоте БУПа даёт бога-
тейшую практику по выработке на-
выков маневрирования. Практика 
шаландирования только в том и за-
ключается: подход, отход, освобожде-
ние от грунта (часто на мелководье), 
опять подход и т. д. Особенно нагляд-
но и значимо такая практика проявля-
ется при буксировке под бортом суд-
на, которое крупнее и тяжелее самого 
буксировщика. Здесь большую роль 
играет швартовка к буксируемому 
судну, которая должна быть выпол-
нена правильно, иначе не ты будешь 
управлять им, а оно тобой.

На РБТ нужно учитывать, что при 
работе во льду, особенно в шуге, у 
него забиваются льдом насадки вин-
тов, и их необходимо освобождать, 
маневрируя режимом работы двига-
телей, что особенно трудно при бук-
сировке на течении. Я, имея опыт ра-
боты на крупных морских ледоколах с 
четырьмя движителями, норовил так 
же работать и на РБТ. Не получилось. 
Я сразу и не врубился, что насадки за-
бились льдом: думал, туда что-то по-
пало, это часто случалось, особенно 
при работе на мелководье. Но опыт 
судовождения во льдах помог выкру-
титься и в этом случае.

Вообще, практика работы на судах 

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫРЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» 
поздравляют:

Надежду Павловну АВРАМЕНКО
– с 70-летием (1 августа). Стаж работы 
в Красноярском районе водных путей 
и судоходства – 37 лет. Ветеран труда 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 
Награждена медалью

«300 лет Российскому флоту».
Олега Викторовича ЗВЕРЕВА

– с 50-летием (7 августа). Столяр столярной 
мастерской. Стаж работы в Енисейском 
районе водных путей и судоходства –

5 лет. За добросовестный труд поощрялся 
благодарностью начальника филиала. 

Галину Алексеевну БЕЛОВУ
– с 75-летием (12 августа). В  Ангарском 

прорабстве Красноярского РВПиС 
отработала 31 год – матросом
на теплоходах. Ветеран труда 

Красноярского  края.                                                            
Желаем  уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

На Ангаре приходилось больше 
заниматься буксировкой – и земкара-
вана, и барж с взрывчаткой, да и дру-
гой работой, связанной с взрывными 
операциями, которые тогда активно 
проводились в целях обеспечения 
гарантийных габаритов фарватера на 
этом притоке.

По возвращении в 
Красноярск я при-
нял теплоход «Ба-
лахта» (тип РТ). По 

мощности он был таким же, 
как РБТ, но с меньшей осад-
кой, и работал в то время на 
реке Ангаре с земснарядом 
«Енисейский-1».

(Окончание. Начало в № 12 и 14).

технического флота БУПа вкупе с 
практикой Государственного морско-
го лоцмана очень пригодилась мне 
при работе в Судоходной инспекции, 
куда я в 1964 году был переведён с 
теплохода «Балахта». Пригодилась 
при разборе аварий как на реке, так 
и в морском районе, когда «моряк» 
разрезал теплоход «Тутаев» при 
столкновении с ним близ Ситков-
ского мыса. Было много полемики и 
сомнительных доводов со стороны 
моряков. Когда обратились ко мне, я 
однозначно заявил (и написал), что 
виноват на сто процентов капитан 
морского судна, который вмешался в 
действия лоцмана, не разобравшись 
в специфической обстановке района 
плавания, принял управление судном 
на себя, не согласовав свои действия 
с лоцманом, и дал команду прямо 
противоположную той, которую сле-
довало бы дать в тех условиях.

И эта практика помогла мне в служ-
бе не только в Судоходной инспекции, 
но и в КГБ, куда я был призван послу-
жить Родине, и далее, уже в пенсион-
ном возрасте, в Дудинском морском 
порту Норильского комбината и Ени-
сейском речном пароходстве.

Спасибо БУПу, Главсевморпути 
и ЕнУРПу за хорошую жизненную 
практику.

Вильям КОСОГОВ, 
ветеран морского и речного флота

Фото из архива автора   
Вильям Алексеевич Косогов (первый слева) в составе

аттестационной комиссии; первая половина 1960-х гг.  

Сергей Александро-
вич Корж родился 31 
августа 1952 года в 
городе Миассе Че-

лябинской области.

26 июля 2019 г. на 67-м году
скоропостижно ушёл из жизни

начальник Управления
эксплуатации Красноярского
судоподъёмника – филиала

ФБУ «Администрация
Енисейского бассейна внутренних 

водных путей»
КОРЖ  Сергей Александрович.
Он обладал высоким професси-

онализмом, богатым опытом в ра-
боте, был ответственным, честным, 
справедливым человеком. Его дела 
и доброе имя навсегда останутся в 
памяти коллег и друзей.

Коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» выражает ис-
креннее соболезнование родным и 
близким покойного.

обслуживании водных путей верхнего 
бассейна реки Енисей Корж С. А. был 
награждён нагрудным значком «От-
личник речного флота», нагрудными 
знаками «Почётный работник речного 
флота», «Почётный работник транс-
порта России», «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», медалью «300 лет 
Российскому флоту», Благодарствен-
ным письмом Федерального агент-
ства морского и речного транспорта. 
Ему были объявлены благодарности 

Министра транспорта Российской Фе-
дерации, главы города Дивногорска, 
неоднократно поощрялся руковод-
ством ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» и УЭКСа.

Один из старейших работников 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» Корж Сергей Александрович 
был ярким, незаурядным человеком, 
пользовался заслуженным уваже-
нием коллег. Его преждевременный 
уход из жизни – невосполнимая поте-
ря для всех нас.
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22 июля 2019 г. на 80-м году
ушла из жизни ветеран

Енисейского речного пароходства
НОВИКОВА Валентина Александровна.

Трудовую деятельность в пароходстве 
начала в 1964 году крановщиком-фор-
мовщиком литейного цеха Красноярско-
го судоремонтного завода. Проработав в 
этой специальности 34 года, в 1998  году 
ушла на заслуженный отдых.

За многолетний добросовестный труд 
Валентина Александровна неоднократно 
поощрялась руководством Красноярско-
го судоремонтного завода, пароходства 
и баскомфлота, была награждена меда-
лью «300 лет Российскому флоту».

Руководство ООО «Норникель-ЕРП», 
пароходства, КСЦ, баскомфлота, Совет 
ветеранов выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким покойной.

В 2019 году исполнилось 125 лет со дня рождения 
знаменитого енисейского капитана Михаила Ми-
хайловича Меркушева. Его значение для Енисейско-
го пароходства и речников было столь велико, что 

после кончины именем «Капитан Меркушев» был назван по-
строенный на Красноярской судоверфи в 1957 году пассажир-
ский теплоход 222-го проекта.  

ЮБИЛЯРЫ БЫЛ ДЛЯ ДРУГИХ УЧИТЕЛЕМ

Родился Михаил Меркушев 16 марта 
1894 года в селе Слудка Вятской губер-
нии в семье лоцмана. Это была семья 
потомственных речников. Прадед, дед и 
отец Михаила работали капитанами на 
пассажирских пароходах, и все они были 
Михаилами Михайловичами Меркуше-
выми. 

Село Слудка расположено на берегу 
реки Камы. Когда начиналась навигация, 
в нём оставались по большей части ста-
рики и малые дети – остальные селяне, 
включая подростков и женщин, работали 
на реке. Даже лошадей отпускали на всё 
лето на волю – некому было с ними за-
ниматься. Село и называли судоходным.

Михаил после начального училища 
тоже пошёл работать на Каму – матро-
сом. Семья была большая: кроме сына, 
ещё три дочери – Антонина, Екатерина, 
Елизавета. Отец умер, когда Михаилу 
было 14 лет.  

В 1910 году, в 16 лет, он поехал в Си-
бирь, устроился рулевым на пароход су-
довладельца Мельникова на реке Оби. В 
1913 году вернулся в родные места, на 
Каму, и поступил в только что открыв-
шееся в городе Перми речное училище 
на специальность «капитан второго раз-
ряда речного и озёрного плавания». По 
окончании училища в 1916 году (это был 
первый выпуск учебного заведения) ра-
ботал на камских пароходах в команд-
ных должностях.

Когда произошла революция и раз-
разилась гражданская война, Михаил 
Меркушев продолжал трудиться на реч-
ном флоте. В бассейне реки Камы про-
исходили активные боевые действия. 
«Просыпались утром – прежде всего, 
выглядывали в окно, чтобы увидеть 
флаг на главной площади и узнать, кто 
сегодня у власти – белые или красные, 
– вспоминала Вера Ивановна, жена 
Михаила Меркушева (воспоминания за-
писаны внучкой). – Пароходы и баржи 
не успевали перевозить раненых: вверх 
по течению – белых, обратным рейсом – 
красных. Страшно и трудно было жить». 

Первый муж Веры Ивановны скоро-
постижно скончался в 1919 году, когда 
ей было 24 года. После этого она устро-
илась работать кассиром на пристани 
села Слудка. Здесь её приметил Михаил 
Меркушев, и вскоре они поженились. В 
1924 году родилась дочь Валентина, в 
1926-м – Ангелина.

Жили Меркушевы зажиточно, как, 
впрочем, и все речники села. Из-за этого 
достатка люди стали бояться – конфи-
скации, высылки, а то и тюрьмы, и даже 
расстрела. Многие начали покидать на-
сиженные места. Как гласит семейное 
предание, Михаил Михайлович пред-
ложил жене: «Давай, Верочка, поедем в 
Сибирь. Не хочу, чтобы девчонки наши 
окали. Рек в Сибири много, без работы 
не останусь». Видимо, это оканье – осо-
бенность северорусского наречия – ему 
не очень-то нравилось.  

Сначала в 1928 году приехали в Томск, 
где Михаил Меркушев устроился на ра-

боту первым помощником командира 
парохода «Усиевич» Томского агентства 
Западно-Сибирского госпароходства. 
Потом отбыли на Лену. В 1935 году глава 
семьи перевёлся на Енисей капитаном 
парохода «Олень» Севполярлеса. Затем 
работал капитаном на судах Главного 
управления Северного морского пути 
(ГУСМП). В 1938 году получил назначе-
ние капитаном нового теплохода «Лётчик 
Алексеев». 

Когда в мае 1938 года был арестован 
капитан теплохода «Красноярский ра-
бочий» (в то время теплоход был ещё 
в составе ГУСМП) Михаил Елиферье-
вич Лиханский, вместо него назначили 
Меркушева. Однако и его 27 июля, по 
возвращении из рейса в Дудинку, прямо 
на пристани Красноярска тоже арестова-
ли. Вместе с капитаном Меркушевым по 
делу И. А. Чарушникова были арестова-
ны помощник капитана и механик. 

Иван Чарушников, уроженец Вятки, 
работал главным диспетчером транс-
портной конторы ГУСМП в г. Краснояр-
ске. В 1930 году выезжал в Германию 
для приёмки и сопровождения перегона 
на Енисей построенных там судов – те-
плоходов «Красноярский рабочий», «Со-
ветская Сибирь», «Комсеверопуть». А в 
июне 1938 года был арестован по обви-
нению в контрреволюционной деятель-
ности (по трём пунктам ст. 58), содержал-
ся в Красноярской тюрьме.

Попавший в «компанию» Чарушнико-
ва (всего 29 человек) Михаил Меркушев 
2 октября 1938 года «тройкой» при НКВД 
Красноярского края был приговорён к 
высшей мере наказания с конфискаци-
ей имущества. Неведомо, какие силы 
вмешались, но дело, к которому якобы 
был причастен Михаил Михайлович, на-
правили на доследование, и 31 мая 1939 
года оно было прекращено за отсутстви-
ем состава преступления. 

Капитан Меркушев провёл в тюрьме 
10 месяцев, говорил, что его не пытали, а 
только допрашивали. Пережив гонения и 
несправедливости, побывав в состоянии 
приговорённого к смерти, он не озлобил-
ся, не замкнулся в себе. По воспомина-
ниям родственников, оставался таким же 
добродушным, с чувством юмора. Ког-
да в 1943 году младшая дочь Ангелина 
решила вступить в партию, Михаил Ми-
хайлович не противился, только сказал: 
«Теперь у тебя будет хлебная карточка», 
имея в виду партийный билет.

После освобождения Михаил Мер-

22 июля 2019 г. на 70-м году после тяжёлой
продолжительной болезни ушёл из жизни ветеран

Енисейского речного пароходства, бывший капитан – 
сменный механик теплохода «Заря-346» 

ЭБЕЛЬ Владимир Генрихович.
Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1969 

году рулевым-мотористом теплохода «МБВ-222». Работая 
в плавсоставе, прошёл путь до капитана – сменного меха-
ника теплохода «Заря-346». В 2005  году ушёл на заслу-
женный отдых. Его стаж работы в ЕРП составлял 36 лет.

За многолетний добросовестный труд Владимир Ген-
рихович неоднократно поощрялся руководством Красно-
ярского судоремонтного завода, КСЦ, пароходства и ба-
скомфлота, был награждён медалями «Ветеран труда»,       
«300 лет Российскому флоту», нагрудным знаком «В па-
мять 200-летия Управления водяными и сухопутными со-
общениями».

Руководство ООО «Норникель-ЕРП», пароходства, 
КСЦ, баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

17 июля 2019 г. на 82-м году ушёл из жизни 
ветеран Енисейского речного пароходства

ВИНОГРАДОВ Иван Иванович. 
Трудовую деятельность в пароходстве начал в 

1962 году водителем Красноярского судоремонт-
ного завода. С 1967 года работал электромон-
тажником цеха № 6, с 1972 года – мастером этого 
же цеха, с 1991 года и до выхода на заслуженный 
отдых в 2008 году – заместителем начальника 
производства по электрообслуживанию КСЦ. Его 
стаж работы на заводе составлял 46 лет.

За многолетний добросовестный труд Иван 
Иванович неоднократно поощрялся руковод-
ством КСРЗ, КСЦ, пароходства и баскомфло-
та, был награждён медалями «Ветеран труда»,  
«300 лет Российскому флоту».

Руководство ООО «Норникель-ЕРП», паро-
ходства, КСЦ, баскомфлота, Совет ветеранов 
выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

ПАМЯТИ 
КАПИТАНА

кушев перешёл на работу в Енисейское 
речное пароходство ревизором службы 
движения, занимался вопросами отстоя 
флота. За трудовые достижения в 1940 
году был награждён значком «Отличник со-
циалистического соревнования Н. К. Р. Ф.» 
– удостоверение на право ношения знач-
ка за № 131 подписано самим Народным 
Комиссаром Речного Флота Союза ССР 
З. Шашковым.

В феврале 1943 года Михаил Михай-
лович был назначен капитаном-настав-
ником и направлен на случайную зимов-
ку флота в устье реки Сухая Тунгуска, 
где предыдущей осенью стали во льдах 
более 30 судов с грузами. К весне весь 
флот был разгружен, но из-за раннего 
ледохода катастрофы избежать не уда-
лось: 21 баржа затонула, из них три пре-
жде сгорели.

С 1944 года Михаил Меркушев рабо-
тал капитаном теплохода «Серго Орджо-
никидзе». В 1945 году теплоход в Нижне-
Есаульском перекате сел на мель. Это 
произошло из-за большого перегруза: 
пассажиров на борту оказалось около     
2 тысяч при проектной вместимости 364, 
при практикующейся 600-700 человек. 
Страна после долгой жестокой войны 
пришла в такое движение, что транс-
портных средств катастрофически не 
хватало, в том числе на речном флоте 
– пассажиров на судах набивалось под 
завязку.

За посадку на мель капитан Меркушев 
получил строгий выговор и был переве-
дён капитаном резерва. На этом посту 
он успешно выполнял поручения руко-
водства предприятия по организации 
перевозок по Ангаре, ликвидации по-
следствий аварий. 

В декабре 1948 года Михаил Михайло-
вич был назначен капитаном Игарского 
порта, а в 1949 году отправлен на завод 
«Красное Сормово», где в должности 
капитана принял теплоход «Виктор Та-
лалихин» и в составе Арктической экс-
педиции Министерства речного флота 
успешно перегнал его с Волги на Енисей, 
а затем работал на нём капитаном. В 
1951 году оттуда же перегнал теплоход 
«Алтай», на котором также трудился ка-
питаном.

За оба этих перегона Михаил Михай-
лович был награждён Почётными грамо-
тами Министерства речного флота СССР. 
Отмечены его достижения и более высо-
кими наградами: в 1949 году – орденом 
«Знак Почёта», в 1953-м – медалью «За 
трудовое отличие», в 1954-м – орденом 
Ленина.

«Меркушев отличался инициативой, 
трудолюбием, высокой порядочностью, – 
пишет в своей книге «Капитаны Великой 
реки» Иван Булава. – Не был завистлив и 
не любил льстить. Об этом многие руко-
водители отмечали при аттестациях ка-
питана Меркушева. В суждениях он сме-

ло высказывал своё мнение, за которое 
можно было схлопотать десять лет лаге-
рей, а то и выше. До нас дошли его сло-
ва на похоронах И. Л. Перевалова: «За 
ничто сгноили мужика по тюрьмам!». А в 
другой раз, когда обсуждали в караванке 
новость – награждение Сталина Золотой 
Звездой, сказал: «Он себе может вешать 
сколько угодно любых медалей». Сме-
лый был человек, да и стукачей не ока-
залось поблизости».

Михаил Михайлович охотно руководил 
практикой курсантов речного техникума. 
Ревностно учил их флотскому ремеслу, 
а по окончании практики писал жёсткие 
характеристики. В отношении одного из 
практикантов-старшекурсников отметил: 
«Всю практику проплясал на корме». 

Его дочь Ангелина, решившая пой-
ти по стопам отца, два года училась в 
Красноярском речном техникуме. После 
второго курса была на практике у отца. 
Когда услышала от него: «Женщине на 
корабле делать нечего», – круто изме-
нила свою жизнь. Не завершив обучения 
на судоводителя, поступила в Лесотех-
нический институт, который окончила 
успешно.  

С 1954 года Михаил Михайлович ра-
ботал капитаном только что построен-
ного грузового теплохода «Архангельск». 
Но в 1955 году тяжело заболел и умер 
16 октября 1956 года в возрасте 62 лет. 
Похоронен в Красноярске, на Троицком 
кладбище. 

Кончина капитана Меркушева тронула 
сердца и души многих речников. Радио-
телеграммы соболезнования поступи-
ли от таких знаменитых капитанов, как        
Н. Н. Балакин (с борта теплохода «Со-
ветская Сибирь»), П. П. Борейша (тепло-
ход «Киров»), А. И. Лобадзе (теплоход 
«Сахалин»), М. Д. Селиванов (теплоход 
«Одесса»), Н. П. Алексеев (пароход «Ку-
либин»), Н. И. Кудрявцев (теплоход «Му-
соргский»). В телеграммах скорби они 
называли Михаила Михайловича люби-
мым и уважаемым капитаном, который 
«для нас был всегда хорошим учителем, 
отзывчивым товарищем».

Память о капитане Михаиле Меркуше-
ве жива и сегодня среди речников Енисея.

Сергей ИВАНОВ
Фото из  архива

семьи МЕРКУШЕВЫХ

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Ольгу Николаевну ЧАГИНУ

– с 70-летием (8 августа). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1988 
году продавцом мелкой розницы магазина

№ 2 Управления рабочего снабжения.
С 1990 года – продавец третьей категории 

магазина № 10 УРСа (с 1994 года ДАО 
«Енисейторгфлот»), с 2000 года – продавец 

первой категории. В 2003 году ушла
на заслуженный отдых. Трудовой стаж

в ЕРП – 15 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством УРСа, пароходства

и баскомфлота. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

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

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации «Красноярская 
судостроительная верфь» поздравляет:

Ольгу Ивановну АРХИПЕНКО
– с 65-летием (2 августа). Трудовую 

деятельность на судоверфи начала в 
1986 году инженером-конструктором 

энергомеханического отдела. С 1989 года
и до ухода на заслуженный отдых в 2012 году 
работала инженером этого же отдела. Стаж 
работы на верфи – 25 лет. За многолетний 

добросовестный труд награждалась 
Почётными грамотами, денежными

премиями. Удостоена звания
«Ветеран труда Красноярского края».

Галину Александровну ИЛЬИНУ
– с 70-летием (7 августа). Трудовую 

деятельность на судоверфи начала в 1979 
году рабочей по доставке грузов. В 1981 

году была переведена товароведом, затем 
назначена инженером ОМТС. С 1988 года 

работала заведующей центральным складом, 
с 2006 года и до ухода на заслуженный отдых 

в 2011 году – бухгалтером-диспетчером 
транспортного участка. Стаж работы на верфи 

– 30 лет. За многолетний добросовестный 
труд награждена Почётной грамотой 

Законодательного собрания Красноярского 
края и другими Почётными грамотами, 

денежными премиями. Удостоена звания 
«Ветеран труда Красноярского края».

Татьяну Ивановну ЛИТВИНОВУ
– с 70-летием (8 августа). Трудовую 

деятельность на судоверфи начала в 1983 
году машинистом газораспределительной 

установки. С 1987 года работала аппаратчиком 
химической водоочистки паросилового участка, 

с 1992 года – кладовщиком центрального 
склада, с 2001 года и до выхода

на заслуженный отдых в 2005 году – 
кладовщиком цеха № 3. Стаж работы на верфи 

– 22 года. За многолетний добросовестный 
труд награждена Благодарственным письмом 
руководителя администрации Свердловского 
района г. Красноярска, Почётными грамотами, 

денежными премиями. Удостоена звания 
«Ветеран труда Красноярского края».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Августину Васильевну КУЗЬМИНУ
– с 80-летием (1 августа). Работала 

старшим приёмосдатчиком-таксировщиком 
Злобинского грузового района. Стаж работы
в порту – более 32 лет. Ветеран труда порта. 
Желаем уважаемой Августине Васильевне 

здоровья, бодрости и благополучия
на многие годы.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет членов Клуба:

Валерия Васильевича КОРНЕВА
– с 80-летием (30 июля).

Бориса Николаевича ЗАХАРЦЕВА
– с 60-летием (10 августа).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Галину Фроловну САМОТОКИНУ
– с 70-летием (10 августа). Стаж работы 
в Кононовской РЭБ – 24 года. Работала 

поваром, нормировщиком.
Желаем уважаемой Галине Фроловне 

здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Руководство АО «ПассажирРечТранс» 
поздравляет:

Марию Александровну МАНЬКОВСКУЮ
– с выходом на пенсию (2 августа). Трудовой 

стаж – 40 лет. Работала проводницей на 
теплоходах «Антон Чехов», «Ракета-117», 

главным специалистом по кадрам. 
Награждена Почётными грамотами, 

объявлялись благодарности.
Желаем уважаемой Марии Александровне 

здоровья, семейного благополучия.

Имя «Капитан Меркушев» носил пассажирский теплоход 222-го проекта.  

Капитан М. М. Меркушев в 1950-е гг.


