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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Уважаемые работ-
ники Группы пред-
приятий Енисей-
ского пароходства, 

дорогие ветераны! Поздрав-
ляю вас с Днём защитника 
Отечества!

Патриотизм, долг, честь, мужество 
– это слова для тех, кто неизменно 
следует высоким  нравственным тра-
дициям в служении Родине. 

Наша страна всегда гордилась теми, 
кто завоёвывал славу России не толь-
ко с оружием в руках, но и в повсед-
невной жизни. И сегодня мы поздрав-

ляем как профессиональных воен-
ных, так и всех, кто считает своим 
долгом беречь родную землю, защи-
щать её интересы, чья жизнь и работа 
подчинены единой цели – благополу-
чию и процветанию нашей страны.

В этот праздничный день желаю 
вам профессиональных успехов, на-
дёжного семейного тыла, мира, спо-
койствия и стабильности. Здоровья 
и долголетия ветеранам, успешной и 
плодотворной работы всем сотрудни-
кам Группы предприятий АО «ЕРП». 

Олег ШПАГИН, 
генеральный директор 
ООО «Норникель – ЕРП»

Уважаемые колле-
ги, работники и 
ветераны речного 
флота! От имени 

Президиума Енисейского бас-
комфлота и от себя лично 
поздравляю вас с Днём за-
щитника Отечества!

В этот замечательный праздник мы 
вспоминаем ратные подвиги тех, кто в 
Великую Отечественную войну отсто-
ял честь и свободу нашей Родины от 
посягательств самого коварного вра-
га в истории человечества. Чествуем 
тех, кто, пребывая на службе в рядах 
Вооружённых сил, защищал когда-то 

или защищает сегодня мирное небо 
над нашей великой страной. По тра-
диции в этот день мы поздравляем 
всех, кто является защитником в са-
мом широком смысле этого слова, 
является настоящим патриотом Роди-
ны, для кого мужество, благородство, 
честь превыше всего.

Желаю вам, дорогие речники, здо-
ровья, долгих и счастливых лет жиз-
ни, чтобы все ваши начинания в делах 
вознаграждались успехами, а ваши 
поступки были достойны настоя-
щих мужчин. С праздником!

Александр ИВАНОВ, 
председатель Енисейского 

баскомфлота

Уважаемые работ-
ники и ветераны 
речного флота! От 
всего сердца по-

здравляю вас с Днём защит-
ника Отечества!

В этот день мы вспоминаем боевые 
подвиги и трудовые заслуги всех, кто 
сражался на фронтах Великой Отече-
ственной войны, работал в тылу во имя 
победы над врагом. Они всегда будут 
жить в памяти народной. Достойными 
продолжателями славных дел являются 

защитники Отечества нашего времени.
Ещё в этот праздник принято по-

здравлять мужчин – защитников род-
ного дома, семьи, женщин, всех окру-
жающих, кто нуждается в защите.

Искренне желаю всем вам хороше-
го здоровья, мирного неба над голо-
вой, прекрасного настроения и сча-
стья в жизни. Пусть в ваших домах 
царят согласие и благополучие!

Иван БУЛАВА,
исполнительный директор 

Ассоциации Енисейских 
судовладельцев

Уважаемые ветераны флота и бе-
рега, от всего сердца поздравляю 
вас с Днём защитника Отечества!

Поклон вам, ветераны, и уважение –
За то, что мир вы подарили нам!
Судьба ваша достойна восхищения.
Сегодня поздравленья наши – вам!

И в праздник всех защитников Отечества
Слова признанья вам сказать хотим.
И гордость вы, и слава человечества.
Мы любим вас и славим вас, и чтим!

Крепкого вам здоровья, благополучия, внимания и люб-
ви близких, долгих лет жизни!
Борис ГОНЧАРОВ, председатель Совета ветеранов АО «ЕРП» 

Уважаемые защитники Отече-
ства, дорогие речники, члены Клу-
ба Енисейских капитанов, поздрав-

ляю вас с праздником!
23 февраля мы отмечаем праздник мужественных лю-

дей – День защитника Отечества. Защищать Родину, дом, 
семью – высокий гражданский долг и почётная обязан-
ность каждого воина.

Желаю нашим защитникам крепкого здоровья, быть 
всегда жизнерадостными и энергичными, профессиона-
лами своего дела, всем – успехов и счастливой жизни под 
мирным небом.

Геннадий СТЕРЖАНОВ, исполнительный директор 
КРОО «Клуб Енисейских капитанов»

Общественную медаль «Дети вой-
ны», предназначенную для вручения 
людям, родившимся в период с 22 
июня 1928 года по 3 сентября 1945 
года и проживавшим в годы Великой 
Отечественной на территории Со-
ветского Союза, в связи с 75-летием 
Великой Победы учредил Российский 
общественный фонд «Дети Великой 
Отечественной войны». 

Среди бывших работников Енисей-
ского пароходства около 600 «детей 
войны». Вручая награды речникам-
ветеранам, генеральный директор 
ООО «Норникель – ЕРП» Олег Шпа-
гин отметил:  

– От лица руководства Енисейского 
пароходства хочу поблагодарить вас, 
уважаемые ветераны, за ваш труд, 
за то, что вы выжили, за то, что пре-
одолели все тяготы. Я многое об этом 
времени слышал. Мой родной дедушка 
пережил блокаду Ленинграда, дошёл 
до Берлина, а бабушка скончалась в 
прошлом году. Поэтому в семье было 
много рассказов. Ещё раз вам спа-

К 75-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫНАГРАДА ЗА ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

18 февраля в Музее истории и развития судоход-
ства в Енисейском бассейне состоялось вручение 
медалей «Дети войны» группе ветеранов Енисей-
ского речного пароходства. 

Генеральный директор ООО «Норникель – ЕРП» Олег Шпагин 
и заместитель генерального директора по персоналу и социальной 

политике Евгения Бобр с Михаилом Александровичем Каминой, 
награждённым медалью «Дети войны».

После вручения медалей речникам – «детям войны» в Музее истории 
и развития судоходства в Енисейском бассейне. Фото на память.

сибо! Будьте здоровы, живите долго!
Награды были вручены 11 вете-

ранам. В их числе Иван Антонович 
Булава 1939 года рождения, который 
пережил в детстве фашистскую окку-

пацию, а после войны прошёл трудо-
вой путь в Енисейском пароходстве от 
штурмана до генерального директо-
ра; Галина Фёдоровна Дегтянникова 
1940 года рождения, проработавшая 
в пароходстве 41 год – от мастера-ин-
структора фабрики механизированно-
го учёта до инженера первой катего-
рии управления эксплуатации флота; 

Михаил Александрович Камина 1937 
года рождения, работал в пароход-
стве с 1956 по 1995 год – от третьего 
штурмана парохода «Мария Ульяно-
ва» до начальника финансового отде-
ла управления; Евгений Михайлович 
Рыбин 1929 года рождения – 20 лет 
трудился директором Красноярской 

(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. Начало на стр. 1).
К 75-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ

НАГРАДА ЗА ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
судостроительной верфи и 7 лет на-
чальником конструкторского бюро ЕРП.

Накануне торжественного вручения 
медалей в Музее истории и развития 
судоходства, 5 февраля, активисты 
Совета ветеранов пароходства во гла-
ве с председателем Борисом Гончаро-
вым посетили на дому девять женщин, 
проживающих в Центральном районе 
Красноярска, детские годы которых 
также выпали на страшные, полные 
лишений годы в истории нашей Роди-
ны. Вот воспоминания некоторых из 
них о нелёгком военном детстве.

Антонина Андреевна Комарова, 
1937 года рождения, в Енисейском 
речном пароходстве начала работать 
техником линейно-технического узла 
связи в 1959 году, в 2001 году закон-

чила трудовой путь, будучи инжене-
ром участка проводной связи:

– Ой, что было в войну… От нашей 
деревни до шляха Москва – Минск 
было всего 8 километров. 8 киломе-
тров до линии фронта, представляе-
те? Бомбёжка, дома горят – всё ря-
дом. Как только бомбить начинают, 
мама нас за руки – и в землянку: мы 
такие сами рыли и сверху досками 
укладывали. Залезем в дырку, поле-
жим, бомбёжку переждём. Мне четы-
ре года, брату девять. Мама уходила 
рыть окопы, и приходилось ей остав-
лять нас дома одних. Вот она нам 
говорит: «Сядьте под стол и сидите. 
Ничего не бойтесь, стол крепкий – ни-
кто вас не убьёт. Только не выходите 
из-под стола». Брат сбежит, а я сижу. 
Вдруг окно открывается, в него – пуле-
мёт, и очередь пошла. Под стол, как 

мама и обещала, не попало. Только 
горячая пулемётная лента к моим но-
гам прикатилась. Я сижу, с ней играю. 
Так и жили: то немцы в деревне, то 
наши их выгонят…

Галина Васильевна Краюхина, 
1934 года рождения, работала в паро-
ходстве с 1958 по 1989 год диспетче-
ром пристани Стрелка, старшим ин-
женером отдела труда и заработной 
платы управления ЕРП:

– А как мы жили? Да как все дети 
войны. В семье четверо детей, мать, 
учительница, одна из родителей. 
Хоть маленькие были, все работали: 
картошку сажали, колоски собирали. 
Иногда нас возили на сбор морковки. 
А для нас это счастье, потому что по 
окончании работы каждому давали 
по одной морковке. Жили мы тогда 
около Барнаула. Потом отец вернул-
ся – он воевал на Дальнем Востоке, 
– и мы переехали в Новосибирск. Я 
окончила институт инженеров водно-
го транспорта и по распределению 
попала в пароходство. Больше нигде 
за всю жизнь и не работала, только в 
пароходстве.

Нина Владимировна Силина, 
1933 года рождения, в Енисейском 
пароходстве работала с 1971 по 1991 
год товароведом отдела материаль-
но-технического снабжения, шкипе-
ром плавпавильона:

– Жили мы на границе с Украиной. 
Мне было шесть лет, сестра ещё 
младше, когда немцы пришли к нам в 
деревню и заняли наш дом. Мы юти-
лись в кухоньке, а они в большой ком-
нате. Эти немцы были офицерами, 
над нами не издевались. При офи-
церах были денщики. Так вот один из 
них маме нашей мясо иногда давал, 

а однажды одеяло для нас принёс. 
Вот так было. Только бомбили очень, 
страшно было, особенно по ночам. В 
темноте это жутко. А сестра-то у меня 
совсем маленькая была, не понима-
ла, что опасно, выбегала на улицу и 
кричала: «Вот мандят так мандят!». 
Это она слово «бомбят» не выгова-
ривала...

Галина Алексеевна Дрёмина, 
1935 года рождения, с 1958 года ра-
ботала в пароходстве секретарём-
машинисткой службы судового хозяй-
ства, инженером II категории службы 
перевозок и движения флота:

– Мой отец в те годы был капитаном 
на теплоходе «Клим Ворошилов». На 
буксире водил составы до двадцати 
барж для Норильского комбината, вот 
так! По полтора-два месяца отца не 
бывало дома. Мама работала. Нам 
паёк давали каждый день, хлеба по 
250 граммов на человека. Мы варили 
суп с крапивой. Я окончила восемь 
классов и спрашиваю у отца: «Папа, 
мне как, дальше учиться или что?». 
Он сказал: «Иди работай». Пошла. 
Вечерами в вечернюю школу ходила. 
Потом институт. И всю жизнь в па-
роходстве проработала. И муж мой 
тоже, и мать.

Вручение медалей «Дети войны» 
ветеранам, которые работали в Ени-
сейском пароходстве и проживают в 
Красноярске, будет продолжено.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автораВручение медали «Дети войны» на дому Антонине Андреевне Комаровой.  

ОБУЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛА

К открытию пред-
стоящей навига-
ции 1447 сотруд-
ников Енисейского 

речного пароходства прой-
дут обучение, аттестацию, 
дипломирование, тренажёр-
ную подготовку и повысят 
квалификацию.

Основными направлениями обуче-
ния плавсостава и береговых работ-
ников станут транспортная, экологи-
ческая и пожарная безопасность (в 
том числе для рабочих огнеопасных 
профессий), охрана труда и оказание 
первой медицинской помощи на су-
дах речного флота, работа с опасны-
ми грузами, выполнение сварочных 
работ, дефектация корпусов судов и 
другие.

Предусмотрены также тренажёр-
ная подготовка по электронной кар-
тографии и использованию судовой 
радиолокационной станции на вну-
тренних водных путях, обучение ря-
дового и командного состава для ра-
боты в морских условиях. 

105 сотрудников плавающего со-
става пройдут обучение для под-
тверждения рабочего диплома либо 
повышения в должности. 

Затраты Енисейского речного па-
роходства на подготовку персонала  
в межнавигационный период 2019 – 
2020 годов составят более 7,3 млн. 
рублей. Еще 8,3 млн. рублей компа-
ния потратит на командировочные 
расходы, связанные с обучением.

Данные учебные мероприятия на-
правлены на обеспечение эффектив-
ного выполнения производственных 
функций и обусловлены требования-
ми, предъявляемыми контрольными и 
надзорными государственными орга-
нами к аттестации персонала. 

Ольга ЖВАЛЕЕВА,
пресс-секретарь 

ООО «Норникель – ЕРП»

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

И, похоже, на этот раз дело за раз-
говорами не станет – масштабный 
нефтедобывающий проект обретает 
реальность: 11 февраля на рабочей 
встрече с Президентом РФ главный 
исполнительный директор компании 
«Роснефть» Игорь Сечин рассказал 
Владимиру Путину о перспективах 
проекта «Восток Ойл».

А ещё раньше, 31 января, в Москве 
состоялась рабочая встреча руково-
дителя «Роснефти» и губернатора 
Красноярского края Александра Усса, 
на которой обсуждались практические 
вопросы реализации проекта.

– Наша компания совместно с парт-
нёрами ведёт работу по формирова-
нию новой нефтегазовой провинции на 
севере страны, на Таймырском полу-
острове, с большим потенциалом ре-

ПРОЕКТЫМАЯЧАТ НОВЫЕ ГРУЗОПОТОКИ
Гигантская ресурсная база, создание которой 

вызовет появление большого количества новых гру-
зопотоков для водного транспорта, начнёт форми-
роваться на Крайнем Севере Красноярского края. 

сурсной базы, – рассказал на встрече с 
Президентом РФ Игорь Сечин. – Про-
ект называется «Восток Ойл». Ресурс-
ная база на данном этапе – порядка 
5 миллиардов тонн нефти. Общий объ-
ём инвестиций в проект составит более 
10 триллионов рублей. На первом этапе 
мы уже планируем около 2 триллионов.

Месторождения проекта находятся 
на Таймыре, в 400 километрах север-
нее Ванкора. Будут разрабатываться 
два крупных промысла – Пайяхское и 
Западно-Иркинское месторождения. 
В рамках реализации проекта «Восток 
Ойл» будет создано 15 промысловых 
городков, два аэродрома, порт, трубо-
проводы: магистральные – примерно 
800 километров, внутрипромысловые 
– порядка 7 тысяч километров, электро-
сетевое хозяйство – 3,5 тысячи кило-

метров, 2 тысячи мегаватт электрогене-
рации, новые рабочие места – порядка 
100 тысяч. Ввод месторождения в про-
мышленную эксплуатацию – 2024 год.

Реализация проекта позволит 
увеличить годовой ВВП страны на 
2 процента ежегодно. По расчётам 
Института народно-хозяйственного 
прогнозирования РАН, каждый вло-
женный в проект «Восток Ойл» рубль 
приведёт к увеличению спроса на то-
вары и услуги, производимые в стра-
не, на 9 рублей.

Достанется за услуги и транспорт-
ному комплексу. Если учесть, что 
массовые грузы на новые промыслы 
можно завозить только по воде, реч-
ников (как, впрочем, и моряков) ждут 
великие свершения.

Насколько готов включиться в транс-
портную работу по реализации проек-
та нефтяников «Восток Ойл» грузовой 
флот Енисейского речного пароход-
ства, мы попросили рассказать руко-
водителя управления эксплуатации 

флота АО «ЕРП» Максима Вотина.
– Мы планируем работать на этом 

направлении, – отметил Максим Свя-
тославович. – Необходимо будет воз-
ить грузы на Байкаловск, в бухту Север 
и другие пункты. Для этого у Енисей-
ского пароходства есть флот морского 
класса – сухогрузные теплоходы, бук-
сировщики, баржи, плавкраны, и этот 
флот готов к тому, чтобы быть задей-
ствованным на перевозках грузов для 
реализации проекта «Восток Ойл». 
Более того, по этому проекту мы со-
трудничаем как с «Роснефтью», так и 
с «Нефтегазхолдингом», «Сургутнеф-
тегазом» давно. Грузы начали возить 
лет шесть-семь назад, потом всё это 
замерло. В нынешнем году проект 
планируют наконец-то запустить. Мы 
не только готовы, но и включимся в 
него, в этом нет сомнений, – работы 
там для всех хватит.

Сергей ИВАНОВ

13 февраля в Крас-
ноярском судоре-
монтном центре 
состоялось от-

чётно-выборное собрание 
ветеранской организации, 
посвящённое выборам пред-
седателя и членов Совета 
ветеранов КСЦ на ближай-
шие пять лет.

Помимо ветеранской общественности 
судоремонтного центра, в мероприятии 
приняли участие заместитель генерально-
го директора по персоналу и социальной 
политике ООО «Норникель – ЕРП» Евгения 
Бобр, начальник управления по персоналу 
и социальной политике ООО «Норникель 
– ЕРП» Татьяна Фёдорова, председатель 
Совета ветеранов управления АО «ЕРП» 
Борис Гончаров, исполнительный дирек-
тор Клуба Енисейских капитанов Ген-
надий Стержанов, а также руководство 
Красноярского судоремонтного центра 
– директор Алексей Койнов и замести-
тель директора по флоту Пётр Репьёв.

Светлана Марусева, которая возглав-
ляла Совет ветеранов КСЦ с 2015 года, 
выступила с докладом о работе Сове-
та за отчётный период. Речь шла в том 
числе о такой деятельности Совета, как 

ВЕТЕРАНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИОЦЕНИЛИ РАБОТУ СОВЕТА

подготовка документации на получение 
материальной помощи нуждающимся 
ветеранам пароходства, периодическое 
посещение на дому одиноких престаре-
лых ветеранов пароходства, организа-
ция подписки на газету «Речник Енисея», 
подготовка информации о юбилярах для 
публикации в постоянной рубрике газе-
ты, участие в организации праздничных 
мероприятий для ветеранов на базе АО 
«ЕРП» (День Победы, День речника, 

С отчётным докладом выступает 
председатель Совета ветеранов 

КСЦ Светлана Марусева.

На отчётно-выборном собрании ветеранской организации КСЦ.

День пожилого человека), организация 
экскурсионных выходов в музеи Красно-
ярска, участие в городских мероприятиях 
(например, в открытии Аллеи речников в 
Кировском районе), проведение просве-
тительских мероприятий в учебных за-
ведениях города с целью популяризации 
флотских профессий, и о многом другом.

Члены ветеранской организации в 
ходе прений и голосования оценили ра-
боту Совета ветеранов КСЦ с 2015 по 

2020 год как удовлетворительную. Ча-
стично обновили состав Совета. Светла-
на Леонидовна Марусева единогласно 
утверждена в должности председателя 
на следующие пять лет.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Александра Валерьевича АНУФРИЕВА

– с 50-летием (17 февраля). Сменный 
механик – шкипер «Бункерной станции-13».

Валерия Ильича АНИСИМОВА
– с 70-летием (18 февраля). 

Стаж работы – 40 лет. Работал 
радистом-электриком, мотористом-

рулевым, электромонтёром, помощником 
электромеханика. Награждён Почётной 
грамотой, объявлялись благодарности.

Галину Викторовну ЛЕБЕДЕВУ
– с 60-летием (18 февраля). Жестянщик 

ремонтно-механического цеха.
Анну Яковлевну САМСОНОВУ

– с 80-летием (18 февраля). 
Стаж работы – 39 лет. 

Работала поваром, мотористом-
рулевым. Награждена Почётными 
грамотами, вручались памятные 

подарки, объявлялись благодарности. 
Удостоена звания «Специалист 

высшего класса». Ветеран труда РФ.
Олега Вячеславовича КАРАВАЕВА

– с 60-летием (19 февраля). 
Старший помощник капитана 

теплохода «Василий Суриков».
Петра Владимировича ЖУДРАКА

– с 65-летием (20 февраля). 
Стаж работы – 44 года. Работал 

мотористом-рулевым, вторым штурманом 
– вторым помощником механика 
теплохода «Ангара-23», первым 

штурманом – первым помощником 
механика теплоходов «Заря-159», 
«Заря-132», капитаном-механиком 
теплохода «Заря-316», сменным 
капитаном – вторым помощником 
механика теплохода «Ледоход». 

Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.
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ЮБИЛЯРЫ

Дорогие ветера-
ны речного фло-
та! Уважаемые 
речники! Дорогие 

друзья! Примите искрен-
ние поздравления с Днём 
защитника Отечества!

Этот праздник – символ мужества, 
стойкости и патриотизма. Отмечая 
День защитника Отечества, мы с бла-
годарностью вспоминаем воинов, от-
давших свою жизнь за Отчизну. Год 
2020-й – год 75-летия Великой Побе-
ды. Наш общий долг – заботиться о 
тех, кто воевал за нашу свободу, кто 
самоотверженным трудом ковал ору-
жие Победы, поднял из руин и пепла  
города и сёла, внёс весомый вклад 
в становление и развитие путевого 

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

хозяйства в Енисейском бассейне. 
Мы отдаём дань уважения тем, кто 
защищал свободу русского народа на 
протяжении всей истории, – нашим  
дедам, отцам и братьям, всем, кто вое-
вал на полях сражений. 

По сложившейся традиции 23 фев-
раля поздравляют не только военных, 
но и всех мужчин, всех настоящих пат-
риотов, работающих на благо своей Ро-
дины, готовых к самым решительным 
действиям во имя её благополучия.

Желаем всем защитникам Оте-
чества здоровья и счастья! Благо-
получия в семье! Удачи и успехов 
в делах, мира и тепла, уверенности в 
будущем!

Владимир БАЙКАЛОВ,
руководитель ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс»

РЕЧНИКИ-
ПУТЕЙЦЫВЫСОКОКЛАССНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И БУХУЧЁТУ
22 февраля 2020 года ветеран труда ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» Валентина Семёновна 
Бамбурова отмечает юбилей – 70-летие со дня рож-
дения. Её стаж работы в управлении составил 41 год.

Вся сознательная жизнь Валентины 
Семёновны прошла в ставшем для 
неё родным учреждении. 18-летней 
девчонкой в марте 1968 года, по окон-
чании курсов бухгалтеров при Красно-
ярском учебном комбинате ЦСУ, нача-
ла она свою трудовую деятельность в 
Енисейском бассейновом управлении 
пути в должности техника производ-
ственно-теплотехнической партии. Ра-
ботала и одновременно с 1968 по 1973 
год обучалась заочно в московском 
Всесоюзном техникуме Министерства 
речного флота РСФСР по специаль-

ности «Планирование водного транс-
порта». В 1972 году была назначена на 
должность экономиста управления. С 
1977 года работала старшим экономи-
стом, а с 1993 по 2009 год – ведущим 
бухгалтером управления.     

За долголетний период работы 
Валентина Семёновна стала высоко-
классным специалистом управления 
в системе планирования и бухгал-
терского учёта путевого хозяйства. 
Всегда была очень ответственной 
при исполнении производственных 
обязанностей, пользовалась уваже-

нием в коллективе. На всём протяже-
нии трудовой деятельности активно 
участвовала в общественной жизни 
предприятия. В настоящее время, на-
ходясь на заслуженном отдыхе, явля-
ется членом Совета ветеранов ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».  

За высокие производственные до-
стижения Валентина Семёновна на-
граждена значком «Отличник речного 
флота», знаком «Ударник 11-й пяти-
летки», многими Почётными грамо-
тами и Благодарностями руководства 
управления.

Сердечно поздравляем Валентину 
Семёновну с юбилеем! Здоровья, 
счастья, душевного спокойствия, 
любви и понимания близких людей.

Коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс», 
Совет ветеранов ФБУ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Александра Петровича ЛАНКИНА
– с 65-летием (17 февраля). Главный 

специалист Красноярского района 
водных путей и судоходства. 

В КРВПиС трудится 10 лет, а общий 
стаж работы на водном транспорте 

составляет 44 года. Награждён 
медалью «300 лет Российскому 

флоту», знаком «Почётный работник 
речного флота», знаком ФБУ 

«Флотский крест», Почётным знаком 
Енисейского пароходства I степени. 
Тамару Михайловну ДОЛИДОВИЧ

– с 50-летием (25 февраля). 
В Красноярском районе водных путей 

и судоходства  работала 
в должности бухгалтера. Стаж работы 

в филиале – 27 лет. Награждена 
знаком «В память 200-летия 

Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», Почётной грамотой 
губернатора Красноярского края, 

Почётной грамотой главы 
г. Красноярска. Удостоена звания 

«Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». 

Римму Юнусовну СКРЯБИНУ
– с 50-летием (25 февраля). Главный 

экономист Красноярского района 
водных путей и судоходства. Стаж 

работы на водном транспорте – 5 лет. 
Зарекомендовала себя как грамотный 

и надёжный специалист.
Якова Яковлевича БУКСИНА

– с 65-летием (27 февраля). 
В Красноярском районе водных путей 

и судоходства работал механиком 
теплохода «Путейский-111» 

(с 2018 года «Фаддей Цыганков»). 
Общий стаж работы на предприятии – 
более 25 лет. Удостоен Благодарности 

министра транспорта Российской 
Федерации, звания «Ветеран 
труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Игоря Александровича ИСАКОВА

– с 55-летием (28 февраля). 
Главный специалист управления 

связи ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». Стаж работы 

в учреждении – более 14 лет. 
Награждён Почётной грамотой ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс», 

Благодарственным письмом 
губернатора Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

12 февраля 2020 г. на 79-м году 
ушёл из жизни
ВАСИЛЁНОК 

Геннадий Адольфович,
бывший начальник Управления 

эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника – филиала ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних 

водных путей».
Геннадий Адольфович Василёнок 

родился 15 августа 1941 года в селе 
Бороковка Кемеровской области. 
По окончании Красноярского тех-
никума железнодорожного транс-
порта в 1960 году начал трудовую 
деятельность в локомотивном депо 
Красноярск Восточно-Сибирской 
железной дороги Министерства пу-
тей сообщения СССР. Прошёл путь 
от слесаря 5-го разряда цеха перио-
дического ремонта электровозов 
до начальника производственно-
технического отдела. В 1972 году 
окончил Красноярский политехни-
ческий институт по специальности 
«Электроснабжение промышлен-
ных предприятий и городов». 

В октябре 1975 года Геннадий 
Адольфович поступил на работу в 
Управление эксплуатации Красно-
ярского судоподъёмника, с которым 
связал всю свою дальнейшую судь-
бу. Сначала работал главным инже-
нером, а затем более 26 лет, с 1984 
по 2011 год, – начальником УЭКСа. 

На молодого руководителя была 
возложена высокая ответствен-
ность за успешное выполнение 
сложнейшего этапа проведения 
пусконаладочных работ в условиях 
достройки судоподъёмника, приё-
ма в эксплуатацию его объектов. 

Свою целеустремлённость и рабо-
тоспособность Геннадий Адольфо-
вич направил на организацию ра-
бочего процесса, при этом велась 
большая работа по воспитанию ка-
дров. Строилось и вводилось в экс-
плуатацию сооружение, не имев-
шее аналогов в мире. Новое дело 
требовало пополнения теоретиче-
ских знаний молодых специалистов 
практическим опытом, настроя их 
на плодотворную работу по управ-
лению сложными технологически-
ми процессами. Решались важней-
шие вопросы совершенствования 
технических и эксплутационных 
характеристик объектов и систем. 
Были внесены конструктивные из-
менения в целый ряд уникальных 
по своей разработке и исполнению 
элементов сооружения.

Благодаря большому практи-
ческому опыту работы на про-
изводстве, ответственному 
подходу в принятии решений, ор-
ганизаторскому таланту Геннадия 
Адольфовича стало возможным 
выполнение поставленных произ-
водственных задач, была заложе-
на основа трудового коллектива. И 
по сегодняшний день специалисты 
старой закалки – золотой фонд 
предприятия, кому позволяет здо-
ровье, продолжают работать, де-
лятся своим богатым опытом с мо-
лодыми коллегами.

Геннадий Адольфович Василёнок 
успешно работал над повышением 
технической надёжности сооруже-
ния, его безопасной эксплуатации, 
над укреплением технологической 
дисциплины, качественным про-
ведением ремонтных и планово-
предупредительных работ. Во мно-

гом благодаря этому за все годы 
функционирования сооружения не 
было допущено аварий, аварийных 
происшествий и брака в работе, не 
было срывов в перевозке флота. 

Возглавляемый Геннадием 
Адольфовичем коллектив не раз 
проходил испытания на прочность. 
С 1992 года началось ежегодное 
снижение объёмов перевозок, ха-
рактерное для всех видов транс-
порта. Перед коллективом в этот 
период встала задача – сохранить 
уникальное гидросооружение и не 
допустить прекращения перевозок 
судов через плотину – по водному 
пути из южных районов Красно-
ярского края в районы Крайнего 
Севера. В 1999 году Управление 
эксплуатации Красноярского судо-
подъёмника при непосредственном 
участии и руководстве Г. А. Васи-
лёнка освоило новое направление 
деятельности – эксплуатацию и 
обслуживание закреплённых за 
УЭКСом водных путей в Минусин-
ском и Кызылском прорабствах.

В сложные периоды, когда бан-
кротились и закрывались многие 
предприятия, коллектив Управле-
ния эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника был сохранён, и 
в том большая заслуга начальника 
управления Геннадия Адольфови-
ча Василёнка, который вложил в 
дело своей жизни душу, опыт и здо-
ровье.

Он посвятил более 35 лет своей 
жизни Красноярскому судоподъ-
ёмнику и получил много наград за 
многолетний добросовестный труд. 
Трудовые заслуги Г. А. Василёнка 
были отмечены наградами Мини-
стерства транспорта Российской 

Федерации, Законодательного Со-
брания Красноярского края, губер-
натора Красноярского края, главы 
города Дивногорска, поощрениями 
от ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» и УЭКСа.

В памяти всех, знавших Генна-
дия Адольфовича Василёнка, он 
останется порядочным человеком, 
честным тружеником, Руководите-
лем с большой буквы. Его доброе 
имя навсегда останется в памяти 
коллег и друзей.

Коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», 

Совет ветеранов ФБУ, 
коллектив Управления 

эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника

ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА

В статье «Шпионские страсти» (га-
зета «РЕ» № 3 от 7 февраля 2020 
г., стр. 3) в подписях под снимками 
вместо «Путейский-109» следует чи-
тать «Путейский-19».

ПОПРАВКА
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ЛЕТОПИСЬ СТАНОВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРЫ

28 января 2020 г. на 97-м году ушла из жизни 
участник Великой Отечественной войны, 

кавалер ордена Отечественной войны II степени, 
ветеран Енисейского речного пароходства

СТРИЖНЕВА Федосия Герасимовна.
Будучи санитаркой военно-санитарного поезда 

№ 152, Федосия Герасимовна непосредственно уча-
ствовала в боевых действиях. Много раненых бойцов 
через огонь, разрывы мин и снарядов вынесла с поля 
боя эта хрупкая, но сильная и мужественная женщина. 

После войны более 25 лет Федосия Герасимовна про-
работала на Красноярской судостроительной верфи.

Руководство пароходства и баскомфлота, Совет ве-
теранов Красноярской судостроительной верфи, Совет 
ветеранов Управления АО «ЕРП» выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойной.

ЛЕСОСИБИРСКОМУ 
ПОРТУ – 45 ЛЕТ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Елену Тихоновну АБРАМОВУ

– с 80-летием (17 февраля). Работала 
матросом, мотористом-матросом 

на теплоходах «Талнах», «БратскГЭС», 
«ОТА-968». Стаж работы – 15 лет. 
Ветеран труда Красноярского края.
Анатолия Ильича ТЕРЕШКОВА

– с 70-летием (17 февраля). 
По окончании Ремесленного училища № 2 
(речников) работал рулевым-мотористом 

теплохода «Суворов», затем третьим 
штурманом – третьим помощником 

механика, вторым штурманом – вторым 
помощником механика этого же теплохода. 

В дальнейшем трудился в капитанских 
должностях: капитаном-дублёром – 

первым помощником механика, сменным 
капитаном – первым помощником механика, 
механиком – сменным капитаном, сменным 

капитаном – сменным механиком 
на теплоходах «Ракета-117», «Восход-60», 

«Заря-256», «Служебный-1», «Чайка». 
Стаж работы – 52 года. Награждён медалью 
«300 лет Российскому флоту», нагрудным 

знаком «За безаварийную работу на речном 
транспорте», медалью ЕРП «За вклад 

в развитие предприятия». Ветеран труда РФ. 
Владимира Ивановича ЛЕОНОВА

– с 60-летием (19 февраля). Моторист-
рулевой теплохода «Водолей-1».

Людмилу Петровну ВЕЛИКОРОДНУЮ
– с 55-летием (20 февраля). Матрос 

теплохода «Капитан Смирнов».
Юрия Николаевича ПРОКОПЕНКО

– с 55-летием (20 февраля). Начальник 
берегового производственного участка.
Наталью Владимировну ЕФРЕМОВУ
– с 55-летием (24 февраля). Машинист 

крана «Плавучего дока № 450». 
Василия Константиновича БАБИЧА

– с 55-летием (27 февраля). 
Капитан-механик теплохода «Тасеево».

Александра Владимировича НАУМЕНКО
– с 60-летием (27 февраля). 
Электромеханик теплохода 

«Капитан Ильинский».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет члена Клуба:

Александра Петровича ЛАНКИНА
– с 65-летием (17 февраля).

Желаем уважаемому Александру 
Петровичу здоровья и бодрости, 

семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

11 февраля 2020 г. на 82-м году 
после тяжёлой продолжительной болезни 

ушла из жизни ветеран Енисейского речного пароходства 
ТРОШИНА Мария Николаевна.

Трудовую деятельность в пароходстве начала в 1960 году штукатуром строи-
тельного участка. В дальнейшем работала мастером стройучастка, прорабом, 
экономистом строительного управления, начальником планово-экономического 
отдела ремонтно-строительного управления, сметчиком РСУ. В 2004 году ушла 
на заслуженный отдых. Её трудовой стаж в Енисейском речном пароходстве со-
ставлял 45 лет.

За многолетний добросовестный труд Мария Николаевна неоднократно поощ-
рялась руководством РСУ, пароходства и баскомфлота, была награждена меда-
лями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «Ветеран труда».

Руководство пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким покойной.

23 февраля Ана-
толий Иванович и 
Эмма Гавриловна 
Сибилевы отмеча-

ют железный юбилей свадь-
бы – 65-летие супружеского 
союза. Глава семьи почти 
40 лет отработал в Красно-
ярском речном порту, тру-
дился старшим электроме-
хаником плавучего крана.

Любимые родители, обожаемые 
бабушка и дедушка, чувствительные 
прабабушка и прадедушка! Благода-
рим вас за пример верности, любви, 
уважения и доверия друг другу, кото-
рые вы сохранили в своей семье на 
долгие годы. Пройдя через все жиз-
ненные трудности и испытания вместе, 
вы учите близких стремлению беречь 
родство, семейное тепло и традиции, 
поддерживать и понимать друг друга.

Желаем вам здоровья на долгие 
годы, семейного счастья, радости 
общения на каждый день, прожитый 
в любви и согласии, чудесных впе-
чатлений от путешествий и дружеских 
встреч. Добрых вам свершений!

С любовью и уважением
дети, внуки, правнуки

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ЖЕЛЕЗНОЙ 
СВАДЬБОЙ!

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Владимира Сергеевича БРИТАНОВА
– с 75-летием (17 февраля). Трудовую 

деятельность в пароходстве начал в 1968 
году радистом дизель-электрохода «Литва». 
В дальнейшем работал вторым помощником 

механика по электрооборудованию 
теплохода «Алдан», мастером связи цеха 

№ 6 Красноярского судоремонтного завода, 
электромонтёром линейных сооружений цеха 

№ 12, электромонтёром линейных сооружений 
6-го разряда – бригадиром ремонтно-

механического участка, электромонтёром 
линейных сооружений 6-го разряда – 
бригадиром электромонтажного цеха, 

старшим мастером по ремонту оборудования 
электроучастка энергомеханического цеха 

КСЦ, с 2008 года и до ухода на заслуженный 
отдых в 2017 году – главным специалистом 

отдела телекоммуникаций управления 
информационных технологий АО «ЕРП». 

Трудовой стаж в пароходстве – 49 лет. 
Неоднократно поощрялся руководством ЕРП 

и баскомфлота. Награждён медалями 
«Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«300 лет Российскому флоту».

Анну Михайловну КУЧЕРЕНКО
– с 80-летием (19 февраля). Трудовую 

деятельность в ЕРП начала в 1989 году 
кассиром ремонтно-строительного управления. 

В дальнейшем работала заведующей 
канцелярией РСУ, инспектором отдела кадров, 

сторожем участка ремонтно-строительных 
работ РСУ. В 2004 году ушла на заслуженный 
отдых. Трудовой стаж в пароходстве – 15 лет. 
Неоднократно поощрялась руководством РСУ, 

пароходства и баскомфлота. 
Награждена медалью «Ветеран труда».
Татьяну Григорьевну МАМОШКИНУ
– с 65-летием (19 февраля). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала в 1972 году 
рабочей стройуправления Подтёсовской РЭБ 

флота. Работала поваром теплохода «МБВ-267», 
проводницей теплохода «А. Матросов», 

поваром теплохода «Новороссийск», 
мотористом-матросом теплоходов «Волго-
Дон-5059», «Волгонефть-134», матросом 

теплохода «Астрахань», сторожем 
сторожевой охраны, уборщиком служебных 

помещений, поваром 1-й категории теплохода 
«Щетинкин». В разные периоды трудилась 

в сторонних организациях. В 2008 году 
ушла на заслуженный отдых. Трудовой 

стаж в пароходстве – 21 год. Неоднократно 
поощрялась руководством Подтёсовской 
РЭБ флота, пароходства и баскомфлота. 

Награждена медалью Материнства.                    
Наталью Николаевну СМОЛЬНИКОВУ

– с 65-летием (19 февраля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1986 году 

бухгалтером отдела розницы Управления 
рабочего снабжения. С 1992 года – бухгалтер 

отдела розницы «Енисейторгфлота». 
В 2005 году ушла на заслуженный отдых. 

Трудовой стаж в ЕРП – 19 лет. Неоднократно 
поощрялась руководством УРСа, пароходства 
и баскомфлота. Награждена нагрудным знаком 

«Отличник речного флота».     
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Любовь Александровну ЗДОЛБИЦКУЮ
– с 65-летием (18 февраля). Работала старшим 
таксировщиком Злобинского грузового района. 

Эдуарда Васильевича СТЕПАНЬКОВА
– с 65-летием (19 февраля). Слесарь 

по такелажу и грузозахватным 
приспособлениям ремонтно-механической 

мастерской технического управления. 
Общий стаж работы в порту – более 40 лет.

Татьяну Павловну ШУШУНОВУ
– с 75-летием (20 февраля). Работала 

в техническом отделе инженером 
по организации, эксплуатации и ремонту. 

Владимира Фёдоровича ЗАЙЦЕВА
– с 70-летием (23 февраля). Работал 

начальником гаража автомеханизации.  
Галину Александровну ОТЮКОВУ

– с 65-летием (27 февраля). Работала старшим 
таксировщиком по обслуживанию причалов 
клиентуры Злобинского грузового района. 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
бодрости и благополучия на многие годы.

Проектирование порта было вы-
полнено институтом «Ленгипрореч-
транс». Стройка началась в 1970 
году. Строительно-монтажные работы 
велись генподрядчиком – строитель-
но-монтажным поездом № 230 треста 
«Красноярсктрансстрой» Минтранс-
строя СССР и рядом субподрядных 
организаций. 

1 июля 1974 года приказом по 
управлению Енисейского речного 
пароходства № 427 от 27.06.1974 г. 
начальником строившегося Макла-
ковского речного порта был назначен 
А. А. Печеник, усилиями которого 
были введены в эксплуатацию первая 
и вторая очереди порта, сформиро-
ван костяк трудового коллектива, от-
лажено производство, отрегулирова-
ны приёмка и переработка грузов.

24 декабря 1974 года решением Го-
сударственной приёмочной комиссии 
пусковой комплекс первой очереди 
порта мощностью 190 метров механи-
зированного причального фронта был 
принят в эксплуатацию с оценкой «хо-
рошо». Приказом министра речного 
флота РСФСР от 15 января 1975 года 
организован – на полном хозяйствен-
ном расчёте – Маклаковский речной 
порт. 22 января 1975 года пристани 
Енисейск, Маклаково, Ярцево, прича-
лы спецгрузов Норильского ГМК, при-
чалы Маклаковского лесопромыш-
ленного комплекса были приписаны к 
Маклаковскому речному порту.

Первый эшелон с клинкером при-
шёл в порт 8 марта 1975 года, а 
26 апреля 1975 года было отгру-
жено первое судно – теплоход 
«Енисейск», положивший начало 
клинкерным перевозкам на линии 
Лесосибирск – Дудинка.

Приказом министра речного фло-
та РФ № 130 от 8 октября 1975 года 

Маклаковский порт переименован в 
Лесосибирский речной порт.

1975-й был особенным – годом 
становления коллектива, зарожде-
ния традиций, пробы молодых сил. 
К середине навигации в порту рабо-
тало немногим более 150 человек, 
из них 40 влились в коллектив с при-
писанных к порту пристаней. Порто-
выми работниками в основном были 
молодые ребята до тридцати лет, 
прошедшие хорошую школу в Крас-
ноярском речном порту, и подтёсов-
цы – главным образом, управленцы, 
специалисты флота. Приобретали 
новые специальности, притирались 
друг к другу небезболезненно, но их 
объединяло одно – необыкновенная 
любовь к порту.

К концу первой навигации стали 
видны результаты. Было переработа-
но более 430 тысяч тонн грузов, в том 
числе 350 тысяч тонн клинкера. Но до 
достижения полной мощности было 
ещё далеко.

Параллельно с эксплуатацией пер-
вой очереди порта шло строительство 
второй. В межнавигационный период 
1975 – 1976 годов было накоплено 
около 240 тысяч тонн клинкера, для 
чего построили 100 погонных метров 
подкрановых путей. Появилась и но-
вая техника – бульдозеры, автопогруз-
чики. Рабочие приобретали смежные 
профессии. Очень действенным было 
неформальное соревнование. Первы-
ми его победителями, получившими 
звание «Лучший по профессии», были 
инженер В. И. Брагин, приёмосдатчи-
ки Р. И. Морохотова и Л. В. Помогае-
ва, машинисты крана И. А. Козлов и 
Л. Н. Бортник, электромонтёр И. В. Мо-
риловцев. Душой коллектива был на-
чальник порта А. А. Печеник.

В 1978 году в порту появились 

новые грузы – керамзит и руда. Это 
стало возможным после сдачи в 
эксплуатацию 110-метровой при-
чальной стенки. Появилось четыре 
новых портальных крана типа «Аль-
батрос». К концу года был сдан в экс-
плуатацию гараж, началось строи-
тельство грейферного цеха. Жизнь 
вносила свои поправки в работу 
портовиков. Началось строитель-
ство общежития, детского комби-
ната, 120-квартирного дома. В том 
же году, в сентябре, СМП-230 сдал 
в эксплуатацию последние по про-
екту 140 метров причальной стенки, 
завершил строительство грузовых 
площадок. Были введены в действие 
бытовой корпус, пожарное депо.

Сдача в эксплуатацию второй оче-
реди позволила перерабатывать гру-
зы не только Норильского ГМК, но и 
Подтёсовского судоремонтного за-
вода, УПТК треста «Красноярсклес-
строй», «КрасноярскГЭСстроя», дру-
гих предприятий и организаций. Были 
организованы перевозки ценных 
грузов в универсальных контейнерах 
по прямому смешанному сообщению 
через порт в пункты, расположенные 
на Ангаре, а также перевалка контей-
неров, следовавших из Дудинки.

На полную мощь порт заработал в 
навигацию 1980 года. К этому време-
ни значительно повысилась его тех-
ническая вооружённость. Появился 
новый груз – нефтебитум. Стала воз-
можной переработка угля на притоки. 
И как результат 1 мая 1980 года пор-
товики рапортовали Родине о выпол-
нении плана 10-й пятилетки.

В 1984 году после А. А. Печеника 
начальником Лесосибирского порта 
был назначен Н. П. Молочков. Порт 
получил дальнейшее развитие: по-
явились гравийно-сортировочный 
снаряд, новые плавкраны, создан но-
вый грузовой район Гравийный, кото-
рый начал производить песок и постав-
лять его строительным организациям. 
Подсобное хозяйство молочно-мясно-
го направления стало большим под-
спорьем для рабочих, особенно когда 
в 1990-х годах появились проблемы 
с так называемыми «живыми деньга-
ми». По инициативе начальника пор-
та было организовано производство 
стимулятора роста растений «Силк», 
построена нефтебаза. Всё это способ-
ствовало тому, что коллектив порта 
благополучно преодолел трудные вре-
мена перестроек и кризисов.

Сегодня Лесосибирский порт явля-
ется одним из лучших предприятий 
АО «Енисейское речное пароход-
ство» и Красноярского транспортного 
узла компании «Норильский никель». 

Иван БУЛАВА, 
исполнительный директор 

Ассоциации Енисейских 
судовладельцев
Фото АО «ЕРП»

Лесосибирский порт (под первоначальным на-
званием Маклаковский речной порт) строился 
в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и 
Совмина СССР по развитию Норильского гор-

но-металлургического комбината, в связи с открытием 
Талнахского месторождения цветных руд и строитель-
ством Надеждинского комбината.

Лесосибирский порт является важным транспортным 
и перегрузочным узлом Среднего Енисея.


