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Большая группа работников и ветеранов Енисейско-
го пароходства награждена нагрудными знаками «В 
память 200-летия Управления водяными и сухопут-
ными сообщениями», – от этого ведомства ведёт 

свою историю современное Министерство транспорта РФ. 
Вручение наград проходит на предприятиях пароходства. 

Женский день 8 
Марта – праздник 
для всех предста-
вительниц пре-

красного пола, в том числе 
для женщин-речников. Толь-
ко в филиалах и управлении 
Енисейского пароходства 
их сегодня работает по-
рядка 800. Анна Матвеевна 
Лейбович, заместитель на-
чальника службы персона-
ла и социальной политики 
Подтёсовской РЭБ флота, 
– одна из них. 

Дорогие труже-
ницы и женщины-
ветераны Енисей-
ского пароходства! 

Сердечно поздравляю Вас с 
праздником, знаменующим 
приход весны, – Международ-
ным женским днём 8 Марта!

Нет сферы, в которой бы женщи-
ны ни проявили себя: в предпри-
нимательской и производственной 
деятельности, в культуре и науке, 
медицине и образовании, политике 
и управлении и, конечно же, в самом 
главном – материнском и семейном 
служении.

Сегодня развитие нашего предпри-
ятия в значительной степени опреде-
ляется позицией женского коллек-
тива. Ваша целеустремлённость, 
ответственность, добросовестность 
и забота становятся основой успеха 
любого производственного процесса. 
Вы – наша слава, гордость и красота.  

Особую признательность и благо-
дарность позвольте выразить стар-
шему поколению тружениц Енисей-
ского флота. Ваш вклад в работу 
пароходства и всей транспортной 
отрасли неоценим. Ваша трудовая 
деятельность явилась основой се-
годняшних успехов и побед Енисей-
ского пароходства. Спасибо Вам!

Желаю Вам, уважаемые женщины, 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, всегда хорошего настроения и 
удачи. Пусть Ваши родные и близкие 
окружают Вас вниманием и заботой.

А.Б. ИВАНОВ,  
генеральный директор  

ОАО «ЕРП»,  
президент Ассоциации 

енисейских судовладельцев

Дорогие женщины, работницы 
плавсостава и береговых подраз-
делений «Енисейречтранса»!

От имени всех мужчин учреждения примите мои тёп-
лые поздравления с первым весенним праздником – 
Международным женским днём и слова искреннего вос-
хищения и благодарности за Вашу работу и очарование. 

В день, когда наступает весеннее тепло и пробужде-
ние природы, от всего сердца желаю Вам крепкого здо-
ровья и счастья на долгие годы.

 Пусть новая весна наполнит Вашу жизнь радостью, 
новыми прекрасными чувствами и щедро одарит Вас 
любовью и вниманием мужчин!

В. В. БАЙКАЛОВ,  
руководитель ФГУ «Енисейречтранс»

Уважаемые женщины – прекрасные 
труженицы предприятий и органи-
заций речного флота! 

От имени Президиума Енисейского баскомфлота и 
себя лично поздравляю Вас с замечательным праздни-
ком – Международным женским днём 8 Марта!

Желаю Вам весеннего, радостного настроения 
не только в этот прекрасный день. Пусть в Вашей 
жизни всегда будут царить любовь, мир и красота. 
Чтобы никакие недуги не омрачали Ваши годы, а 
мужчины берегли Вас во все времена. Счастья и 
успехов во всём, наши дорогие женщины!

В. В. ХАН,  
председатель  

Енисейского баскомфлота

25 февраля в актовом зале ОАО 
«Лесосибирский порт» собрались капи-

таны судов, руководители подразделе-
ний, отделов, служб. Среди них и мо-

лодые речники, и убелённые сединами 
мастера – ветераны флота, за плечами 
которых не один десяток лет работы на 
Енисее. Награды вручал генеральный 
директор ОАО «Енисейское речное 
пароходство» А. Б. Иванов. 

Обращаясь к собравшимся, Алек-
сандр Борисович высоко оценил тру-
довые достижения работников Ле-
сосибирского порта. Он отметил, что 
успехи предприятия – это, прежде все-
го, заслуга конкретных людей. Лесоси-
бирский порт – один из лучших портов 
в отрасли, в котором трудятся настоя-
щие профессионалы. Министерские 
юбилейные знаки были вручены более 
чем 40 ветеранам и работникам порта.

Торжественная церемония ознаме-
новалась ещё одним важным событи-
ем – награждением Почётным знаком 
«Заслуженный работник Енисейского 
пароходства» генерального директора 
ОАО «Лесосибирский порт» В. А. Ко-
лесникова.

– Я искренне поздравляю вас, ува-
жаемые речники, с этими высокими 
наградами, – подчеркнул А. Б. Иванов 
в завершение церемонии. – Вы полу-
чили сегодня очень значимые и, самое 
главное, абсолютно заслуженные на-
грады.

Яна СЕМЁНОВА
Фото: Иван СИЛАЕВНаграждается ветеран Лесосибирского порта В. Ф. Колодяжный.

Анна Матвеевна родилась в Под-
тёсово. Её отец, Кирьянен Матвей 
Петрович, работал кузнецом в Под-
тёсовской РЭБ флота. Для моло-
дёжи, которая оканчивала местную 
школу, было два пути – уехать из 
родного посёлка или остаться здесь 
и пойти на работу в РЭБ. Анна полю-
била свою малую родину и покидать 
её не хотела ни под каким предло-
гом. Сразу же после школы, в 1975 
году, она – общительная, энергичная, 
не знающая, что такое скука, – по-
шла туда, где жизнь била ключом, – в 
комсомол. Сначала работала заве-
дующей сектором учёта, вскоре ста-
ла заместителем секретаря комитета 
комсомольской организации, а затем 
комсомольцы выбрали её секрета-
рём комитета.

– Комсомольская организация 
Подтёсовского судоремонтного за-
вода объединяла тогда почти всю 
молодёжь посёлка, за исключени-
ем школьников, – вспоминает Анна 
Лейбович. – Так как организация 

была многочисленной, наш комитет 
имел права райкома. Работы было 
много, и всё было очень интересно. 
Чем дальше уходит от нас то время, 
тем весомее, ценнее представляется 
наша работа с молодёжью.

В годы комсомольской юности 
Анна вышла замуж и стала носить 
фамилию потомственных речни-
ков Лейбовичей. Среди её родных 
многие – тоже речники. Сестра Та-
тьяна трудится в РЭБ – старшим 
мастером. Брат Владимир, окончив 
Подтёсовское училище, работал 
рулевым-мотористом, дослужился 
до первого штурмана. После оконча-
ния Новосибирского института инже-
неров водного транспорта, факуль-
тет гидротехнических сооружений и 
строительных работ, уехал работать 
в Тверскую область – на реку Цну. 
Племянники тоже трудятся на флоте: 
Павел – первым штурманом тепло-
хода «Александр Печеник», Юрий – 
рулевым-мотористом на теплоходе 
«Капитан Крылов».

После комсомольской работы, в 
1986 году, Анна Лейбович была из-
брана заместителем председате-
ля профкома Подтёсовской РЭБ. В 
дальнейшем работала заместителем 
главного инженера РЭБ по охране 
труда. С 1999 года – на кадровой ра-
боте. Когда РЭБ и база флота были 
разделены, она трудилась началь-
ником отдела кадров РЭБ. После их 
объединения в 2002 году стала заме-

(Окончание на стр. 2).
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Много воды утекло в Енисее с того 
момента – прошло 25 лет. Для тепло-
хода это целая жизнь, которая изме-
ряется отработанными моточасами. 
За эти моточасы и время стоянок 
много человеческих судеб прошло 
через «ОТ-2418». Кто-то любил и про-
должает любить  свой теплоход, кто-

то оказался случайным членом его 
экипажа.

Хочется вспомнить добрым словом 
электромеханика Малиновского Дми-
трия Васильевича, механика – смен-
ного капитана Альбранта Николая 
Владимировича, второго штурмана – 
второго помощника механика Звере-
ва Александра Васильевича. Основ-
ной костяк экипажа, который работает 
сегодня, стабильный – люди трудятся 
здесь от десяти и более лет.

Николай Ильич Игнатюк, имя кото-
рого носит теплоход, родился 23 ян-
варя 1917 года в семье рабочего Крас-
ноярского затона. Окончив 7 классов 
школы, в возрасте 16 лет был принят 
на работу кочегаром буксира «Влади-
мир Ленин». В 1934 году поступил в 
Красноярский техникум водных путей. 
После окончания техникума успешно 

работал учеником штурмана. Быстро 
набрав судоводительский опыт, уже 
в 1937 году был назначен лоцманом 
парохода «Мария Ульянова».

С 1940 по 1947 год Николай Игна-
тюк защищал рубежи нашей Родины 
на Дальнем Востоке, на кораблях 
Военно-Морского флота. За отвагу 
и героизм во время Великой Отече-
ственной войны был награждён орде-
ном Красной Звезды и медалями.

В 1947 году, после демобилизации, 
возвратился на берега родного Ени-
сея. В начале навигации был назна-
чен первым штурманом на теплоход 
«Клим Ворошилов», в ноябре 1947 
года – капитаном теплохода «Степан 
Веребрюсов». С 1955 года работал 
капитаном теплохода «Карл Маркс», 
в дальнейшем – капитаном теплохо-
дов «Суриков», «Архангельск».

В 1963 году Николая Ильича назна-
чают капитаном-наставником Енисей-
ского речного пароходства. Двадцать 
с лишним лет руководил он каравана-
ми судов на реке Нижняя Тунгуска. В 
процессе работы с экипажами кара-
ванов, населением Эвенкии завоевал 
огромный авторитет. Руководством 
пароходства назначался ответствен-
ным за ликвидацию самых сложных 
аварий и зимовок флота.

С 1983 года так же успешно стал 
заниматься подготовкой судоводите-
лей, работая в Кабинете судовожде-
ния, Совете командиров при Красно-
ярском судоремонтном заводе.

Скончался Николай Ильич 3 янва-
ря 1997 года.

Решением Енисейского речного 

пароходства в 2000 году теплоходу 
«ОТ-2418» было присвоено имя этого 
замечательного человека и судоводи-
теля. 
Ведёт трудяга караван на юг, – 
Кругом туманы, льды и непогода, –
Буксир-толкач красавец «Игнатюк»
К родным причалам судоремзавода.

С юбилеем теплохода хочется по-
здравить всех, кто работал и работает 
в составе экипажа «ОТ-2418», нося-
щего гордое имя «Николай Игнатюк».

Александр АНДРОНОВ, 
капитан теплохода  
«Николай Игнатюк»

Фото из архива автора  
и Алексея БУРАВЦОВА

ВЕТЕРАНЫ

ГРУЗОВОЙ ФЛОТ
31 декабря 1984 года 
в городе Будапеште, 
на Обудайском судо-
строительном заво-

де, был подписан акт о приёмке 
буксира-толкача проекта Н-3290 
– «ОТ-2418». 10 февраля 1985 
года там же, в Венгрии, про- 
шли заключительные ходовые 
испытания судна, и на его мачте 
взвился Государственный флаг 
СССР. С того момента борт 
теплохода «ОТ-2418» стал ча-
стью территории огромной 
страны – нашей Родины.

В управлении ОАО 
«Енисейское реч-
ное пароходство» 
становится доброй 

традицией при уходе работ-
ников на заслуженный отдых 
чествовать их на общем со-
брании коллектива. 

ЮБИЛЕЙ БУКСИРА ТОЛКАЧА

НЕСПОКОЙНЫЕ ХЛОПОТЫ ЭТИ

ПРОВОДИЛИ С ПОЧЕСТЯМИ

стителем начальника службы пер-
сонала и социальной политики, на 
этой должности и сегодня.

Где бы ни трудилась – всегда с 
людьми. Вот и сейчас в сфере от-
ветственности Анны Матвеевны 
– подготовка кадров предприятия: 
формирование бюджета этой под-
готовки, обучение людей. Также 
она отвечает за комплектование 
цехов и других береговых служб 
инженерно-техническими специа-
листами и рабочими, за подбор кад- 
ров рядового плавсостава.

– Главная сегодня проблема – 
недостаток квалифицированных 
кадров в таком ограниченном про-
странстве, как наш посёлок, – под-
чёркивает Анна Матвеевна. – Про-
фессионалы со стороны жить и 
работать к нам не очень-то спешат, 
поэтому остаётся обучать людей, 
которые есть, повышать их квали-
фикацию, а кого-то переобучать 
на другую специальность. Есть 
здесь, конечно, свои трудности, 
свои сложности. Но эту пробле-
му комплектации кадрами решать 
удаётся. В том заслуга всей нашей 
службы.

Отвечает Анна Матвеевна и за 
нормирование труда, правиль-
ность начисления заработной пла-
ты и связанные с этим вопросы.

Кадры и зарплата – дело хлопот-
ное. Если бы не опыт работы с мо-
лодёжью в комсомоле, с членами 
профсоюза в профкоме, было бы 
всё гораздо труднее.

– Я знаю Анну Матвеевну ещё 
с комсомольских времён, – отме-
тил заместитель директора Под-
тёсовской РЭБ флота Николай 
Олейников. – Она до сей поры 
сохранила активную жизненную по-
зицию, которая была ей присуща 
с самого начала самостоятельной 
трудовой деятельности. А в работе 
с кадрами – это самое главное. По-
тому что эта работа не ограничива-
ется только рамками производства, 
она гораздо шире и связана не толь-
ко с теми, кто много лет проработал 
в Подтёсовской РЭБ флота, но и с 
теми, кто собирается сюда прийти, 
кто так или иначе взаимодействует 
с нашим предприятием. Работать 
с кадрами, с людьми – настоящее 
призвание Анны Матвеевны. Это 
грамотный, честный, принципиаль-
ный, ответственный специалист.

За успехи в труде, добросовест-
ное отношение к своим служебным 
обязанностям Анна Лейбович не 
раз поощрялась наградами. В её 

активе – медаль «300 лет Россий-
скому флоту», Почётная грамота 
Министерства транспорта Россий-
ской Федерации, Грамоты ОАО 
«ГМК «Норильский никель», Ени-
сейского речного пароходства. 

Работая на разных должностях, 
Анна Лейбович не забывает о ро-
сте своего профессионального 
мастерства, о своём образовании. 
В 1988 году окончила Новоси-
бирский институт инженеров вод- 
ного транспорта, получив специ-
альность инженера. В 2002 году –  
Красноярский аграрный универси-
тет по специальности экономист-

менеджер. Это уже современное 
образование, современная специ-
альность.

Анна Матвеевна любит свой по-
сёлок, и ей небезразлично, как 
он благоустраивается, как здесь 
живут люди, какие услуги и блага 
цивилизации им доступны, каково 
качество этих услуг. В 80-е годы 
она избиралась депутатом Лесоси-
бирского горсовета, когда посёлок 
Подтёсово входил в состав города 
Лесосибирска. Потом была депута-
том Подтёсовского поселкового со-
вета и членом исполкома. Всё это 
– помимо основной работы в РЭБ 
флота.

Особо сослуживцы и все, кто её 
знает, выделяют у Анны Матвеев-
ны такие качества, как вниматель-
ность и забота о людях.

– Для неё не бывает чужих про-
блем, – говорят об этой женщине в 
Подтёсово. – Каждого выслушает 
и непременно постарается вме-

шаться в суть вопроса и помочь. 
Будет упорно добиваться решения 
проблемы, убеждать, доказывать, 
требовать. И уж тут её никто не 
остановит, – знают – не успокоится, 
пока не поможет и не добьётся ре-
зультата. Такой уж у неё характер 
– беспокойный для чиновников, но 
справедливый и уважаемый в кол-
лективе. 

У Анны Лейбович крепкая семья. 
Муж Сергей Александрович рабо-
тает в местном ЖКХ. Сын Евгений 
окончил Сибирскую аэрокосмиче-
скую академию, сейчас живёт и ра-
ботает в Омске. Есть внучка восьми 

лет, которую Анна с мужем уже бра-
ли с собой в путешествие. Лучшее 
увлечение Анны и её мужа – пу-
тешествовать «дикарями»: палат-
ка, машина – и вперёд по стране. 
Бывали на Байкале – на острове 
Ольхон, в Листвянке близ Иркут-
ска, отдыхали на озёрах Хакасии, 
знакомились с ландшафтами За-
падной Сибири. Бывает, что за руль 
автомобиля садится сама Анна. В 
планах семьи Лейбовичей – новые 
маршруты, новые горизонты.

– Пользуясь случаем, хочу по-
здравить с женским днём 8 Марта 
своих коллег – работниц Подтёсов-
ской РЭБ флота, всего Енисейско-
го пароходства, всех женщин, кото-
рые живут в нашем родном посёлке 
Подтёсово, – говорит Анна Матве-
евна. – Желаю, чтобы все наши 
женщины были красивы, мужчины 
их любили, и у каждой была счаст-
ливая семья, любящие дети, внуки.

Сергей ИВАНОВ

(Окончание. Начало на стр. 1).

В этом году состоялось два таких 
события. В январе отмечали за тру-
довые заслуги и награждали Марину 
Александровну Степаненко – заведую-
щую архивом и Бориса Михайловича 
Гончарова – начальника отдела рабо-
ты с персоналом; в феврале – Петра 
Петровича Коваленко – ведущего спе-
циалиста отдела планирования и учёта 
работы флота. 

– Судьба Марину Александровну и 
Бориса Михайловича связала накрепко 
с Енисеем. Не одно десятилетие про-
работали они в Енисейском речном па-
роходстве, и каждый вложил свою душу, 
отдал лучшие годы своей жизни этой 
работе, – отметил генеральный дирек-
тор ОАО «ЕРП» Александр Иванов. – 
Во всех делах пароходства есть вклад 
каждого. И он зависит от отношения 
человека к труду, к своим обязанностям. 
Эти люди работали, служили Енисею 
верой и правдой, улучшали и развивали 
своим трудом наше пароходство. Ис-
креннее спасибо вам за ваш труд на Ве-
ликой реке, в Енисейском пароходстве.

За многолетнюю добросовестную ра-
боту Марина Степаненко была награж-
дена «Почётным знаком Енисейского 
пароходства» II степени, Борис Гонча-

ров – «Почётным знаком Енисейского 
пароходства» I степени. Награда до-
стойная: до того как перейти на кадро-
вую работу в управление в 1985 году, 
Борис Михайлович почти 20 лет прора-
ботал в плавсоставе, где прошёл путь от 
рулевого-моториста до капитана судов: 
был капитаном-механиком теплоходов 
«ТН-64», «Каменка», «СТ-701». 

Специалистом, составляющим зо-
лотой фонд Енисейского пароходства, 
назвал Петра Коваленко генеральный 
директор Александр Иванов, особо 
отметив его успешную работу при про-

ведении полной инвентаризации судов. 
Пётр Петрович начинал трудовую дея-
тельность в Херсоне – на предприятиях 
морского флота. В 1977 году был при-
нят в Енисейское речное пароход-
ство начальником административно-
хозяйственного отдела. В дальнейшем 
работал на разных должностях в Крас-
ноярском порту, в том числе началь-
ником грузового района, инструктором 
в Красноярском краевом комитете на-
родного контроля, старшим экспертом 
в «Госснабе», ведущим инженером 
порта. В 1996 – 2000 годах – главным 
специалистом по воздушному, водному 
транспорту и трубопроводам Управле-
ния коммуникационным комплексом 
администрации Красноярского края. С 
2001 года – в управлении ОАО «ЕРП». 

За трудовые успехи Пётр Ковален-
ко был награждён «Почётным знаком 
Енисейского пароходства» II степени и 
Грамотой.

Ветераны благодарили руководство, 
коллектив управления за совместную 
работу и желали пароходству успеш-
ной деятельности, в том числе в нави-
гацию 2010 года.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ 

Анна Лейбович на своём рабочем месте.

Генеральный директор пароходства Александр Иванов  
вручает награды Петру Коваленко.

Теплоход «Николай Игнатюк» и его экипаж; 2004 г.

«ОТ-2418» подготовлен к рейсу  
Будапешт – Измир; февраль 1985 г.

На борту теплохода «ОТ-2418» поднят флаг СССР. 
Электромеханик Дмитрий Васильевич Малиновский  

и представитель торгпредства СССР; 10 февраля 1985 г.
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Людмилу Романовну Ермолаеву 
можно по праву считать старожилом 
нашего посёлка. Её родители в 1954 
году приехали работать на предприя-
тие, которое только-только начиналось 
строиться, – Ермолаевскую ремонтно-
эксплуатационную базу флота. Семья 
до приезда жила в посёлке Подтёсово. 
Отец, Барнев Роман Матвеевич (1914-
1982), 13 лет трудился судокорпусни-
ком, был мастером на все руки. Мать, 
Третьякова Степанида Семёновна 
(1912-1993), в войну – шкипер, в мир-
ное время – матрос. Ходила на баржах: 
«№ 30», «Щука», «Маслёнка». Затем 
был дебаркадер № 25 – причалы в 
Дивногорске, Предивинске. До ухода 
на пенсию – неизменно в плавсоста-
ве. Брат Людмилы, Барнев Геннадий 
Романович (1951-2004), трудился инс-
пектором нефтеналивного флота. Его 
супруга, Любовь Ивановна, служила 
бухгалтером, сейчас на заслуженном 
отдыхе. Вырастили восемь детей. 

Вот такие крепкие флотские корни у 
нашей Людмилы Романовны. 

С апреля по ноябрь родители уходи-
ли в навигацию. Когда заканчивались 
школьные занятия, дети были с ними, 
но зачастую хозяйничали одни. Позже 
был организован интернат для прожи-
вания детей работников плавсостава в 
навигационный период.

Много воды с тех пор утекло, но Люд-
мила Романовна помнит все важные 
события своей жизни и жизни посёлка. 
Первые щитовые домики, свет кероси-

новой лампы, первый грузовичок с де-
ревянной кабиной. Как говорится, про-
шлое вспоминайте, а будущее чайте. 

Окончив школу, Людмила пошла ра-
ботать на Ермолаевскую базу. Потом 
окончила техникум. И тридцать пять 
лет трудилась бухгалтером, из них во-
семнадцать – главным. Всегда отли-
чалась и отличается своей активной 
жизнью: участвует в художественной 
самодеятельности, была председате-
лем совета трудового коллектива, чле-
ном профкома, председателем избира-
тельной комиссии. 

Здесь же, в Ермолаево, в 1973 году 
познакомилась со своей судьбонос-
ной половинкой – Станиславом Ермо-
лаевым. Молодой энергичный паренёк 
оканчивал институт. «Вода с водой – не 
гора с горой: сольются», – гласит по-
словица. Так и человек с человеком – 
сойдутся, пройдут испытания – плохое 
и хорошее, тёмное и светлое, беды и 
радости. Закалятся и проживут вместе 
долго и оптимистично.

Жизнь протянется – всего достанет-
ся. Тридцать шесть лет вместе Людми-
ла и Станислав. Он тридцать три года 
трудится на Ермолаевской базе флота, 
много лет – мастером объединённого 
котельно-сварочного участка. У них 
многодетная семья, воспитали четве-
рых детей – сына и трёх дочерей. 

Живёт в посёлке Ермолаево боль-
шое семейство Ермолаевых. В одной 
квартире – четыре семьи. Такой по-
лучается расклад. Сейчас у молодёжи 
проблемы с жильём. 

Только старший сын Станислав со 
своей семьёй отделился от родителей. 
У него два высших образования. Тру-
дился на нефтезачистном комплексе, 
затем машинистом на зачистной стан-

ции № 1, был председателем профко-
ма. Сейчас в должности мастера на 
Красноярском заводе синтетическо-
го каучука. Его супруга Ольга после 
окончания Новосибирского института 
водного транспорта тоже работала бух-
галтером на Ермолаевской базе, сей-
час – в налоговой инспекции в посёлке 
Берёзовка. Их дочурка Анечка учится в 
пятом классе. Живут в городе. 

Дочь Ермолаевых Елена, окончив ин-
ститут, трудилась по профессии, сейчас 
в декретном отпуске. С мужем Алексе-
ем вместе двенадцать лет. Он – в тру-
дах и учебе, оканчивает юридический 
институт. Счастье дополняет сынок 
Гриша, которому полгода. Достраивают 
собственный дом, скоро заживут само-
стоятельной жизнью, с гордостью, что 
очаг создали своими руками. Конечно, 
не без помощи родителей. 

Ещё две семьи в одном доме – 
дочери-близнецы Катя и Ирина с му-
жьями. Их супруги Виктор и Максим 
трудятся в плавсоставе. Сёстры со-
вмещают учёбу в институте с трудовой 
деятельностью.

Семья в куче – не страшна и туча. 
Весь большой семейный очаг обо-
гревает Людмила Романовна, в одном 
лице – супруга, мама, тёща, свекровь, 
бабушка. А ещё: экономка, кухарка, 
прачка, нянька, огородница… Главное 
– Берегиня большой семьи. Энергич-
ная, деловая, жизнерадостная женщи-
на и сейчас трудится в Ермолаевской 
школе завхозом. 

Галина ЧЕРНОВА

ЕРМОЛАЕВЫ ИЗ ЕРМОЛАЕВО

ДИПЛОМАНТЫ КОНКУРСА

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРОФЕССИЯ

ДИНАСТИЯ

ПРОБЛЕМА

В посёлке Ермо-
лаево есть много 
достойных семей. 
Этот рассказ – об 

одной из них. 

24 февраля в рамках Сибирского промышленно-
го форума состоялся конкурс профессионального 
мастерства «Сварщик-2010». В мероприятии при-
няли участие 22 сварщика-профессионала, в том 

числе сварщики Красноярского судоремонтного центра – 
филиала ОАО «Енисейское речное пароходство».

Я решила съездить 
на кладбище к су-
пругу. Дорога туда 
оказалась такая, 

что, думала, потеряю зубы. 
Комментарии на 
это письмо мы хо-
тели получить 
от главы посёлка 

Подтёсово С. Ф. Курбатова, 
однако связаться с ним не 
удалось. И тогда за разъяс-
нениями редакция обрати-
лась в администрацию Ени-
сейского района, откуда был 
получен ответ:

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Николая Александровича 

ЛОПАТИНА
– с 60-летием (2 марта). Трудовой 

стаж в РЭБ – 10 лет. Работал 
котельщиком, судокорпусником.

Галину Фёдоровну АНИСИМОВУ
– с 60-летием (3 марта). Трудовой 

стаж в РЭБ – более 36 лет. Работала 
матросом, машинистом крана.
Альбину Понтилимоновну 

КАЛИНИНУ
– с 70-летием (6 марта). Трудовой стаж 

– более 35 лет. Работала матросом, 
помощником шкипера. Награждена 
медалями «300 лет Российскому 

флоту», «Ветеран труда».
Лидию Ивановну НЕРОДА

– с 75-летием (8 марта). Трудовой 
стаж – более 35 лет. Работала 

инструментальщиком, кладовщиком 
берегового производственного 
участка. Награждена медалью 

«Ветеран труда».
Николая Даниловича ИЛЬИНЫХ
– с 70-летием (9 марта). Трудовой 

стаж в РЭБ – более 30 лет. Работал 
мастером смены цеха «Теплосеть».

Александра Александровича 
ЛОГИНОВА

– с 60-летием (9 марта). Трудовой 
стаж в РЭБ – более 25 лет. Работал 

электриком, водителем.
Агнию Александровну 

КАРАВАНОВУ
– с 70-летием (12 марта). 

Трудовой стаж в РЭБ – более 15 лет. 
Работала поваром.

Фаину Семёновну АСТАПОВУ
– с 55-летием (13 марта).  

Трудовой стаж в РЭБ – более 25 лет. 
Работала наполнителем баллонов 

кислородной станции.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство»,  

Совет ветеранов поздравляют:
Анну Яковлевну ШВЕЦОВУ

– с 85-летием (1 марта). С 1948 г.  
работала в порту Игарка  

на разных должностях: счетовод, 
старший бухгалтер, главный 

бухгалтер. Награждена медалями 
«За доблестный труд в Великую 

Отечественную войну 1941 – 1945 гг.», 
«30 лет Победы», «50 лет Победы».

Любовь Сергеевну ЕГОРОВУ
– с 65-летием (3 марта). В течение 

36 лет работала в УРСе Енисейского 
пароходства: экспедитор, заместитель 

директора магазина № 4, директор 
магазина, инженер по технике 

безопасности, товаровед. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Антонину Ивановну ЧЕРКАСОВУ
– с 75-летием (6 марта). В УРСе 

пароходства проработала 32 года. 
Трудилась посудницей в столовых  

№ 1, 2, 3. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Ию Алексеевну ЛОГАЧЁВУ
– с 70-летием (7 марта). Проработала 

в пароходстве 41 год. После окончания 
Горьковского института инженеров 

водного транспорта в 1963 г.
 начала работать в КБ пароходства 

инженером-конструктором. С 1980 г. – 
инженер конструктор I категории, с 

1985 г. – инженер-конструктор –  
ведущий проектов. Награждена 

медалями «Ветеран труда», «300 
лет Российскому флоту», знаком 
«Отличник соц. соревнования» 
Министерства речного флота.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Ольгу Фёдоровну ТЕТЁРКИНУ

– с 80-летием (6 марта). В РЭБ флота 
проработала 32 года – в плавсоставе. 
Желаем уважаемой Ольге Фёдоровне 

доброго здоровья, благополучия.

КРОО «Клуб капитанов» 
поздравляет: 

Александра Петровича ЛАНКИНА
– с 55-летием (17 февраля).  

Член Клуба капитанов.
Желаем уважаемому Александру 

Петровичу здоровья, благополучия, 
успехов во всех делах  

и начинаниях. 

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Владимира Борисовича  
МОЙСЕЯ

– с 55-летием (3 марта).  
Докер-механизатор I класса 

комплексной бригады Енисейского 
грузового района. В порту работает  

с 1986 г. Ветеран труда порта.
Владимира Андреевича 

ШПАНАГЕЛЯ
– с 60-летием (4 марта).  

Помощник генерального директора 
порта по правовым вопросам.  

В порту работает с 2000 г.
Валерия Васильевича  

АСТАШИНА
– с 55-летием (8 марта).  

Слесарь ремонтно- 
механических мастерских.  
В порту работает с 1977 г.  

Ветеран труда порта.
Валерия Сергеевича АРТЁМОВА

– с 70-летием (10 марта).  
В порту работал в 1966-2002 гг. 

Электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования 

ЖКХ. Ветеран труда порта.
Галину Петровну БОРОДИНУ

– с 50-летием (10 марта). Бухгалтер 
бухгалтерии. В порту работает с 1983 г. 

 Ветеран труда порта.
Людмилу Дмитриевну  

ПОЛЯКОВУ
– с 55-летием (10 марта).  

Заместитель главного бухгалтера.  
В порту работает с 1991 г.
Надежду Григорьевну  

СОВЕЛЬЕВУ
– с 55-летием (13 марта). Экономист 

Злобинского грузового района.  
В порту работает с 2004 г.

Марину Викторовну ОДИНЕЦ
– с 40-летием (15 марта).  

Экономист ремонтно- 
механических мастерских.  
В порту работает с 1992 г.

Заробидина Нуридиновича 
ХИШАКОВА

– с 60-летием (15 марта).  
Сторож-слесарь  

Злобинского грузового района.  
В порту работает с 2006 г.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости  
на долгие годы жизни.

Конструкторско-
технологическое бюро  

ОАО «ЕРП» поздравляет:
Ию Алексеевну ЛОГАЧЁВУ

– с 70-летием (7 марта).  
В конструкторском бюро  

пароходства проработала 41 год. 
Инженер-конструктор  

I категории. Как ведущий  
конструктор возглавляла  

разработку проектов:  
сухогрузных и нефтеналивных  

барж пр. 1034, серийно  
строящихся в Минусинской  
РЭБ флота в 1980 – 1990 гг.; 

переоборудования барж «МП»  
пр. Р56 для массовой  

перевозки песка; бункеровочно-
сливных баз на корпусе лихтёров 

грузоподъёмностью 1000 т, 
несамоходной станции  

комплексной переработки отходов, 
аварийно-спасательной станции  

на корпусе баржи пр. 81106 и многих 
других. Принимала активное участие  
в общественной жизни управления 

ЕРП (женсовет, Красный Крест, 
шефская работа с пенсионерами).

Желаем уважаемой Ие Алексеевне 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни. 

Мероприятие проходило в Красно-
ярске, в Международном выставочно-
деловом центре «Сибирь». От Крас-
ноярского судоремонтного центра в 
конкурсе участвовали электросвар-
щики Вихарев Евгений Игоревич, Ко-
тов Сергей Григорьевич и Мельников 
Николай Александрович. 

Участники показывали своё мастер-
ство в ручной электродуговой сварке 
– боролись за первое и призовые вто-
рое, третье места. Необходимо было 
быстро и качественно сварить между 
собой трубы. Лучше всех с этим спра-
вился Евгений Щебетов из ООО «Ка-
рат», город Ачинск. Это предприятие 
специализируется на монтажных и 
строительных работах.

Сварщики Красноярского судоре-
монтного центра выступили на до-
статочно высоком профессиональном 
уровне и были награждены диплома-
ми. Также каждый из них был преми-
рован подарками – каской строителя 
и маской сварщика, памятным знаком 
конкурса.

– Условия конкурса были сложные, 
отличные от нашей специфики, – от-
метил главный инженер Краснояр-
ского судоремонтного центра Алек-
сей Кудрявцев. – Наши специалисты 
сваривают листы судовых корпусов, 
а на конкурсе им пришлось иметь 
дело с трубами. Во всём остальном 
участники были в равных условиях, 

и победили именно те люди, которые 
сваривают трубы. Нельзя сказать, что 
мы подкачали. Все наши сварщики с 
задачей справились хорошо. Если 
учесть, что в конкурсе профессио-
нального мастерства мы приняли уча-
стие впервые, выступили наши ребята 
на очень достойном уровне. Комиссия 
была в затруднительном положении 
при распределении мест – настолько 
были близки по параметрам выпол-
нения работы участников конкурса. В 
результате третье место было присуж-

дено сразу трём сварщикам. Главное 
для нас в том, что мы приобрели опыт 
участия в таком конкурсе.

Кстати, в конкурсе приняла уча-
стие ещё одна организация речного 

флота – Профессиональное училище  
№ 2 речников. Мастер производствен-
ного обучения Эмилия Вячеславовна 
Маркевич, когда-то работавшая на 
Красноярском судостроительном за-
воде, участвовала в конкурсе профес-
сионалов, и учащийся третьего курса 
группы газоэлектросварщиков Антон 
Войнов – в конкурсе среди молодых 
специалистов, который проходил на 
следующий день, 25 февраля.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Электросварщики-судоремонтники Сергей Котов, Евгений Вихарев  
и Николай Мельников после получения дипломов конкурса «Сварщик-2010».

Подъезжаю к кладбищу – машину по-
ставить некуда.

На кладбище центральной дороги 
нет – снежная целина. Добрели до мо-
гилы и обратно по колено в снегу. 

Назревает вопрос: что же это такое, 
есть ли хозяин здесь? 

На погосте лежат люди, многие из 
которых очень много сделали как для 
посёлка, так и для флота. Неужели они 
не заслужили того, чтобы навестить их 
можно было без подобных проблем и 
приключений?

Р. ВОЛКОРЕЗОВА, п. Подтёсово 

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 12.01.1996  
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» организация ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения – 
одно из важных полномочий органов 
местного самоуправления поселе-
ний, и содержание кладбищ в надле-
жащем состоянии – «святая обязан-
ность» местных администраций.

За содержание автомобильных до-
рог местного значения в границах на-
селённых пунктов ответственны так-
же органы местного самоуправления 
поселений. В местных бюджетах еже-

годно предусматриваются денежные 
средства, необходимые для решения 
этих вопросов.

В адрес главы п. Подтёсово нами 
направлено письмо о ненадлежа-
щем исполнении своих полномочий и 
просьбой обратить особое внимание 
на содержание дороги и поселкового 
кладбища.

Данный вопрос будем держать на 
контроле в рамках наших полномочий.

И. А. МИХАЙЛОВ,  
первый заместитель  

главы района

На Ваше обращение сообщаю, 
что:

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
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ИСТОРИЯ ОФИЦИАЛЬНО

Шестидесятые – 
семидесятые годы 
прошлого столе-
тия были самыми 

результативными для раз-
вития производительных сил 
Енисейского региона.

10 марта речники 
России отметят 
100-летие со дня 
рождения Сергея 

Андреевича Кучкина – мини-
стра речного флота РСФСР 
в 1960 – 1978 годах, депу-
тата Верховного Совета 
РСФСР. Всё, что дорого реч-
никам, связано с его именем. 

Установлено, что судно в течение 
последних трёх лет собственником не 
эксплуатировалось и полгода находи-
лось на отстое у причала – в ожидании 
установки двигателя. Ранее теплоход 
использовался ООО «ЖД Магистраль» 
в качестве служебно-разъездного, для 
транспортировки малых грузов из Див-
ногорска в Красноярск. Причиной затоп- 
ления судна стало его примерзание к 
земле в результате спуска воды в Ени-
сей. Затонувший теплоход был поднят 
собственником на берег.

Проверка показала, что в наруше-
ние требований водного законодатель-
ства РФ у ООО «ЖД Магистраль» не 

имелось документов, разрешающих 
использование водного объекта для 
отстоя теплохода. С учётом этого Ени-
сейским транспортным прокурором в 
отношении предприятия возбуждено 
дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 7.6 Ко-
декса РФ об административных право-
нарушениях (самовольное занятие 
водного объекта или пользование им с 
нарушением установленных условий).

Кроме того, генеральному директору 
ООО «ЖД Магистраль» внесено пред-
ставление об устранении выявленных 
нарушений закона.

О. Н. КОРМАН,  
и. о. Енисейского 

транспортного прокурора, 
советник юстиции

ПО ФАКТУ ЗАТОПЛЕНИЯ

ПРОКУРАТУРА
17 января в г. Крас-
ноярске, у одного из 
причалов (строи-
тельная площадка 

микрорайона «Южный берег»), 
затонул теплоход «СП-15», 
принадлежащий ООО «ЖД Ма-
гистраль».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого 

конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления 

обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской 

отчётности ОАО «Енисейское 
речное пароходство»

ОАО «Енисейское речное пароходство» 
сообщает о проведении открытого кон-
курса по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного еже-
годного аудита бухгалтерской отчётности 
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
за 2010 год, который будет проводиться в 
ОАО «Енисейское речное пароходство» по 
адресу: 660049, город Красноярск, ул. Бо-
града, д. 15; тел. (391) 259-19-26, факс (391)  
259-14-88.

Данное извещение вместе с кон-
курсной документацией размещено 
на интернет-сайте ОАО «Енисейское 
речное пароходство» (www.e-river.ru в 
разделе «Официальные документы») 
и на официальном интернет-сайте Рос-
сийской Федерации для размещения 
информации о размещении заказов  
(www.zakupki.gov.ru).

Заказчик: ОАО «Енисейское речное па-
роходство». 

Место нахождения: город Красноярск, 
ул. Бограда, д. 15.

Почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, 
ул. Бограда, д. 15.

Адрес электронной почты: erp@e-river.ru
Номер контактного телефона: (391)  

259-19-92.
Предметом договоров (контрактов) 

на оказание аудиторских услуг является 
аудит: 

• годовой бухгалтерской отчётности 
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
за 2010 год.

Условия, объём и краткие характери-
стики оказываемых услуг, а также сроки 
проведения обязательного ежегодного 
аудита устанавливаются Техническим за-
данием, прилагаемым к конкурсной доку-
ментации.

Место оказания услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита: 660049, 
г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15.

Аудиторские организации, намеренные 
принять участие в конкурсе, уведомля-
ют об этом по факсу или по электронной 
почте ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» и направляют заявление в пись-
менной форме на получение конкурсной 
документации, а также сообщают фами-
лию ответственного лица, номера факса 
и контактных телефонов, адрес электрон-
ной почты.

Конкурсная документация представля-
ется заинтересованным аудиторским ор-
ганизациям в течение двух дней после по-
лучения от них ОАО «Енисейское речное 
пароходство» письменного заявления на 
её получение по адресу: 660049, г. Крас-
ноярск, ул. Бограда, д. 15; тел. (391) 259-
19-92, факс (391) 259-19-92.

С конкурсной документацией можно 
также ознакомиться на интернет-сайте 
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
(www.e-river.ru раздел «Официальные 
документы»).

Вскрытие конвертов с заявками и от-
крытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие 
в конкурсе состоится 25.03.2010 г. в 14 

часов (время красноярское) в ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» по адресу: 
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15. 
Рассмотрение заявок на участие в кон-
курсе состоится по адресу: 660049, город 
Красноярск, ул. Бограда, д. 15. По резуль-
татам рассмотрения заявок решение о до-
пуске к конкурсу принимается 26.03.2010 г. 
в 14 часов (время красноярское).

Подведение итогов конкурса состоится 
02.04.2010 г. в 14 часов (время краснояр-
ское) в ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. 
Бограда, д.15.

Оценка технических и финансовых 
предложений аудиторских организаций 
осуществляется комиссией в два этапа. 

На первом этапе комиссия оценивает 
технические предложения каждой ауди-
торской организации на аудит Общества 
по 100-балльной шкале. Каждый член 
конкурсной комиссии самостоятельно 
выставляет баллы участникам конкурса. 
По каждому участнику конкурса опреде-
ляется средний балл, который подсчи-
тывается как среднее арифметическое 
сумм баллов, выставленных участнику 
конкурса каждым членом конкурсной ко-
миссии. 

На втором этапе комиссия оценивает 
финансовые предложения каждой ауди-
торской организации на аудит Общества 
по 100-балльной шкале в следующем по-
рядке:

• финансовые предложения организа-
ций суммируются, и выявляется средний 
показатель их стоимости; 

• финансовые предложения, содер-
жащие стоимость проведения аудита в 
пределах отклонения не более чем на 25 
процентов от средней стоимости, пред-
ложенной аудиторскими организациями, 
заявки на участие в конкурсе которых не 
отклонены конкурсной комиссией, полу-
чают 100 баллов; 

• оценка других финансовых предложе-
ний рассчитывается путём вычитания из 
100 баллов корректирующей величины, 
которая рассчитывается как произведение 
100 на отношение величины отклонения 
финансового предложения конкретной 
аудиторской организации от средней стои-
мости к этой средней стоимости. 

Валюта цены по договорам (контрак-
там) определяется в российских рублях.

Валюта платежа – российский рубль.
Начальная (максимальная) цена в раз-

мере общей стоимости услуг по договорам 
(контрактам) на аудит составляет 1 100 
000 рублей с учётом НДС.

Оценка заявки на участие в конкурсе 
в целом рассчитывается путём сложе-
ния баллов за техническое предложение, 
умноженных на 0,8, и баллов за финансо-
вое предложение, умноженных на 0,2. 

Протокол оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе будет размещён 
комиссией на сайте ОАО «Енисейское 
речное пароходство» и опубликован в 
официальном печатном издании в тече-
ние одного дня после дня его подписания.

Договор на оказание аудиторских услуг 
с победителем конкурса будет заключён 
по истечении месяца после утверждения 
его аудитором Общества годовым Общим 
собранием акционеров ОАО «Енисейское 
речное пароходство».

Родился он на Волге, в семье водников. 
С 15 лет начал работать кочегаром на па-
роходах. Русская пословица гласит: «Где 
родился, там и пригодился». Но жизнь 
и неуёмная натура Сергея Андреевича 
мотали его по стране, особенно когда он 
был начальником пристаней и портов. В 
1946 году его назначают заместителем 
начальника Нижне-Волжского речного па-
роходства. Затем были Академия водного 
транспорта в Ленинграде, работа началь-
ником Бельского, Волго-Танкерного, Волж-
ского объединённого пароходств. В 1960 
году Сергей Андреевич становится мини-
стром речного флота РСФСР. Спустя год 
его избирают депутатом Верховного Со-
вета РСФСР по северным округам Красно-
ярского края. О роли Сергея Андреевича 
Кучкина в развитии Енисейского пароход-
ства и производительных сил Краснояр-
ского края пойдёт здесь речь (очерк дан в 
сокращении).

Второе дыхание получило развитие Но-
рильского ГМК за счёт открытия Талнахского 
месторождения. В 1964 году было принято 
Постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР по Норильскому комбинату. В 
комиссию по разработке мероприятий по 
транспортному обеспечению Норильского 
промышленного района вошли от Мини-
стерства речного флота РСФСР начальник 
Управления эксплуатации министерства Е. Е. 
Архипов, инженер «Ленгипроречтранса» А. М. 
Марущенко, начальник Енисейского пароход-
ства И. М. Назаров и начальник службы пере-
возок пароходства С. И. Фомин. Возглавил 
всю работу речников С. А. Кучкин – министр 
речного флота РСФСР.

В окончательном варианте мероприятий 
предусматривалось строительство Лесоси-
бирского порта, грузового района Песчанка в 
Красноярске, поставка Енисейскому пароход-
ству пятидесятитонного контейнерного пере-
гружателя, дока, ледокола и других объектов. 
Всё намеченное было выполнено. 

Северным морским путём в 1966 – 1967 
годах на Енисей из Чехословакии и Румынии, 
Финляндии и Венгрии пришло около пятиде-
сяти судов общей грузоподъёмностью более 
100 тысяч тонн. С 1967 года стали поступать 
буксиры-толкачи мощностью 2000 лошади-
ных сил. Для них на Красноярском судострои-
тельном заводе начали массовое строитель-
ство барж грузоподъёмностью 3000 тонн. 
Пассажирский флот пополнялся скоростными 
судами типа «Метеор», «Ракета», «Заря».

Судьбоносным событием для Нориль-
ского региона явился визит в 1968 году А. Н. 
Косыгина – председателя Совета Министров 
СССР. По итогам визита было принято ре-
шение строить газопровод «Мессояха – Но-
рильск» для газификации производства и 
быта в Норильске.

Очередным этапом в развитии Норильско-
го ГМК было Постановление ЦК КПСС и СМ 
СССР «О неотложных мерах по строитель-
ству завода «Надежда». Это вызвало даль-
нейший рост объёмов перевозок и пополне-
ние флота Енисейского пароходства. 

Строилась Красноярская, затем Саяно-
Шушенская, Усть-Хантайская, Курейская ги-
дроэлектростанции. Ежегодно примерно на 
20% возрастали объёмы перевозок леса в 
судах и плотах. В навигацию 1970 года они 
достигли соответственно 2321 и 5633 тысяч 
тонн. Пароходство с большим трудом справ-
лялось с возрастающими объёмами. Не луч-
ше было и с другими видами транспорта.

Тогда край жил и работал в соответствии 
с Постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «О мерах по дальнейшему ком-
плексному развитию производительных сил 
Красноярского края». По всем направлениям 
хозяйственной деятельности предусматри-
вался удвоенный рост показателей. Краевой 
комитет КПСС обратился к министру С. А. 
Кучкину с предложением разработать и при-
нять совместное Постановление крайкома 

КПСС, крайисполкома и коллегии Министер-
ства речного флота РСФСР «О развитии реч-
ного транспорта в Красноярском крае».

Степан Иванович Фомин, начальник паро-
ходства в 1970 – 1984 годах, вспоминает, что 
когда на Енисее, в плёсе, осталось на зимовку 
более третьей части всего флота, в канун ве-
сеннего ледохода министр вместе с ним при-
летел в Игарку убедиться, что к безопасному 
отстою флота всё намеченное выполнено. 
Через четыре дня ледоход в районе Игарки 
прошёл. Весь флот благополучно отстоялся, 

о чём Степан Иванович доложил министру. 
Сергей Андреевич поблагодарил его и пред-
ложил через три дня подготовить проект при-
каза о награждении поимённо отличившихся 
работников пароходства на сумму 50 тысяч 
рублей.

Мудрое государственное решение принял 
Сергей Андреевич Кучкин, распределив на 
Енисей лучшее по тому времени головное 
пассажирское судно, которое строилось в 
Австрии. Теплоход «Антон Чехов» выполнял 
туристические круизы Красноярск – Диксон. 

Доверенным лицом министра по депутат-
ским делам был директор Подтёсовской РЭБ 
флота Ю. Д. Наместников. Благодаря этому 
обстоятельству С. А. Кучкин не раз бывал в 
Подтёсово. Вспоминает Б. Н. Еремеев – в то 
время заместитель директора РЭБ по кадрам:

«На моей памяти было посещение нашего 
предприятия Сергеем Андреевичем Кучкиным 
во второй его избирательный срок, в 1971 году. 
Собрались в кабинете директора РЭБ Ю. Д. 
Наместникова. Директор (по совету начальни-
ка планового управления Министерства реч-
ного флота А. А. Субботина) изложил нужды 
предприятия и посёлка в трёх вопросах:

1. Мало средств на жилищное строи-
тельство. 

Министр – Субботину: «Выделить РЭБ 
столько средств, сколько они освоят по году, 
а в дальнейшем планировать их по этому же 
принципу».

2. Автопарк предприятия изношен выше 
всяких допустимых норм. 

Министр – Субботину: «Удовлетворить 
представленную заявку предприятия на об-
новление автопарка».

3. Слово по третьему вопросу было предо-
ставлено главному врачу. «Врачи поселковой 
больницы ездят на вызовы по посёлку и в 
близлежащие деревни Енисейского района 
на лошади в розвальнях, больница содержит 
свой конный парк», – доложил главный врач.

Министр – Субботину: «Пассажирский «уа-
зик» моего резерва передать Подтёсовской 
поселковой больнице». 

На возражения А. А. Субботина по вто-

хмурился и, наконец, спокойно остановил 
Иннокентия Васильевича. «Начальник ин-
спекции – это око министра на местах. Если 
он не будет требовательным, его освободят от 
занимаемой должности. Вчера в Красноярске 
я посетил пассажирский дизель-электроход 

«А. П. Чехов». За антисанитарное состояние 
судна я предложил начальнику пароходства 
снять капитана Селиванова. А грубость – это 
не метод работы. Я с Фёдором Григорьевичем 
переговорю», – сказал министр.

Следующим выступал я, недавно назна-
ченный капитаном – помощником механика 
на теплоход «Астрахань». Я поднял вопрос о 
слабом береговом обслуживании флота, ра-
ботающего по совмещению профессий, тем 
более там, где уже перешли на параллельное 
совмещение. В конце предыдущей навигации 
я побывал на Волге, интересовался, как об-
стоит дело у них. Никакому сравнению не под-
лежит, – что называется, небо и земля. Там 
капитан при необходимости давал в адрес 
ближайшей пристани заявку на выполнение 
ремонта механизмов, снабжение и др. Так 
называемая система комплексного обслужи-
вания флота действовала в полном объёме. 

Сергей Андреевич уточнил: «Это была 
командировка или поездка по собственной 
инициативе?». «Это было осуществление 
моей мечты пройти по Волге. А по пути я ин-
тересовался, как решаются наши енисейские 
проблемы на Волге», – ответил я.

«Когда в правительстве решался вопрос 
введения на внутреннем водном транспорте 
совмещения профессий, – начал объяснять 
Сергей Андреевич, – скрупулёзно подсчита-
ли, какую экономию даст и за счёт чего новый 
метод организации труда. А вот вторую часть 
этого вопроса – дополнительные расходы по 
береговому обслуживанию – не учли. Повтор-
но в Правительство с этим вопросом я выйти 
не могу. Предлагаю на каждом судне сокра-
тить в штатном расписании по одной долж-
ности, в том числе экипажи несамоходных 
судов, и за счёт освободившейся численности 
организовать в полном объёме комплексное 
обслуживание судов, работающих по совме-
щению профессий». 

Затем Сергей Андреевич обратился к за-
местителю начальника Енисейского пароход-
ства Л. Ф. Головачёву. «Леонид Филиппович! 
Я вам поручал организовать командировки 
плавсостава по обмену опытом на Волгу. 

Встреча с избирателями-речниками депутата Верховного Совета РСФСР,  
министра речного флота С. А. Кучкина (четвёртый справа); Игарка, 1973 г.

Почему это не делается?», – строго спросил 
министр.

Потом из министерства пришла теле-
грамма командировать капитана Козаченко 
и механика Кузнецова на Волгу для обмена 
опытом. Рекомендательное письмо министра 
руководителям отраслевых предприятий сы-
грало большую роль», – закончил свои вос-
поминания В. А. Козаченко.

Успехи Енисейского пароходства за время 
руководства речной отраслью С. А. Кучкина 
впечатляющи. В 1960 году, когда Сергей Андре-
евич стал министром речного флота РСФСР, 
пароходство перевозило 7842,8 тысячи тонн 
грузов, самоходного флота было 333 единицы. 
Это суда довоенной постройки, давно устарев-
ших конструкций. В 1978 году было перевезено 
20189 тысяч тонн грузов, при наличии флота 
545 судов, в основном послевоенной построй-
ки. В 1972 году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Енисейское речное пароходство 
было награждено орденом Ленина.

Трудно переоценить роль С. А. Кучкина в 
развитии Енисейского пароходства и всего 
Красноярского края как руководителя речной 
отрасли, государственного и общественного 
деятеля. 

Иван БУЛАВА

рому и третьему вопросам министр отреа-
гировал: «Подтёсовская РЭБ – крупнейшее 
судоремонтно-отстойное предприятие Рос-
сии, подготовило и сдало в эксплуатацию в 
этом году около 500 самоходных и несамо-
ходных судов, и, учитывая условия Крайнего 
Севера, требует к себе особого внимания 
руководства Министерства речного флота».

Ещё об одной встрече в Подтёсово вспо-
минает В. А. Козаченко, в то время капитан:

«По предложению С. А. Кучкина на встре-
чу были приглашены капитаны зимующего 
флота. Это было в конце шестидесятых го-
дов, когда в Подтёсово весь приписной флот 
уже работал по параллельному совмещению 
профессий, кроме пассажирских водоизме-
щающих судов. Сергей Андреевич предложил 
провести доверительный разговор, ничего не 
скрывая и никого не боясь. 

Первым выступил капитан теплохода 
«Академик Киренский» В. С. Ледневский, он 
пожаловался на руководителя Судоходной 
инспекции бассейна Ф. Г. Сидорова: «Гру-
бость, придирки по пустякам, разносы, требо-
вания встречи с капитаном в любое время су-
ток и др.». Его поддержал капитан теплохода 
«В. Чкалов» И. В. Копеев. 

Сергей Андреевич всё больше и больше 


