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ПЕРВЫЙ РЕЙС В ЭВЕНКИЮ ЗАВЕРШЁН
В этом году, как никогда, произошло
ранее вскрытие судоходных притоков
Енисея. Уже 3 мая караван
судов Енисейского пароходства зашёл в устье реки
Подкаменная Тунгуска.
В составе каравана следовал сухогрузный теплоход «Кисловодск». Под
погрузку в Красноярском речном порту
он встал 25 апреля – первым из самоходных судов. На этот раз единственным для него пунктом доставки груза
на Подкаменную был посёлок Куюмба
Эвенкийского района. Туда, на 712-й

кабеля, которые взял на борт теплоход «Кисловодск», предназначены для
создания сети Интернет на развивающейся промышленной территории. Как
видим, огромная роль в этом развитии
принадлежит речному транспорту,
массово осуществляющему доставку
стратегически важных грузов в труднодоступные пункты.
Прогнозы по уровням воды были
хорошие: запасы снега на просторах
Эвенкии немалые. Как говорят речники, когда на Подкаменной большая
вода, пороги становятся настолько
труднопроходимыми, что и мощный
«ОТ-2000» не всегда может подняться,
и караван ожидает хотя бы небольшо-

Экипаж теплохода «Кисловодск» перед отправкой на Подкаменную Тунгуску.

Погрузка «Кисловодска» в Енисейском грузовом районе КРП.
километр реки, «Кисловодск» повёз
металлопрокат, кабель-оптоволокно в
барабанах и комплектующие – в общем объёме около 850 тонн.
Добыча нефти на Куюмбинском месторождении и её транспортировка от
скважин до магистрального нефтепровода Куюмба – Тайшет началась в 2017
году. В посёлке Куюмба для строителей и нефтяников организована жилая инфраструктура. 89 барабанов

го падения уровней. Бывает, что в течение суток перепад может доходить до
метра.
При благоприятных уровнях – 10 метров по Байкиту – теплоход «Кисловодск» преодолевает пороги Подкаменной Тунгуски своим ходом. Секрет
заключается в многолетнем судоводительском опыте и грамотной подготовке главных двигателей, движительнорулевого комплекса и корпуса судна.

Оказали содействие
Енисейское речное пароходство (дочерняя компания
«Норникеля») совместно с Лесосибирским портом
(дочернее предприятие АО «ЕРП») оказало содействие Министерству обороны Российской Федерации в переброске техники и личного состава для борьбы со
вспышкой коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе.
Военная техника направлялась в
регион в основном своим ходом, но
часть пришла железнодорожным и
авиатранспортом.
В ночь с 16 на 17 мая Лесосибирский порт принял по железной дороге
и осуществил разгрузку эшелона военных машин (порядка 40 единиц).
Уже рано утром 17 мая силами Енисейского пароходства была организована переправа через Енисей более
120 единиц техники и порядка 300 военнослужащих Министерства обороны РФ. Переправу через реку Енисей
в районе д. Еркалово обеспечивали
суда Подтёсовской РЭБ флота АО
«ЕРП» – теплоход-толкач «БТП-605»
и несамоходный паром «Дивногорец».
Для переброски такого количества
техники парому пришлось сделать
пять рейсов. Речникам для выполнения данной операции потребовалось
порядка 17 часов.
По словам генерального директо-

ра ООО «Норникель – ЕРП» Олега
Шпагина, «слаженность и оперативность всех участников транспортной
операции, как военных, так речников и

Каждую зиму в период судоремонта
экипаж готовит судно к прохождению
Подкаменной без дополнительной тяги.
9 Мая, в День Победы, «Кисловодск»
и его экипаж были уже в Куюмбе. Через
два дня, разгрузившись, покинули этот
населённый пункт и 13 мая вышли из
притока на Енисей.
После выполнения задач на Подкаменной теплоход отправился в Красноярск, где ему предстоит взять в порту
очередной груз – на Нижнюю Тунгуску,
с пунктом выгрузки посёлок Тура. На
Нижней, в отличие от Подкаменной,
высокие уровни воды делают течение слабее, и пороги легче поддаются
«штурму». Впрочем, и на Нижней «Кисловодск» проходит все труднодоступные участки своим ходом.
И, как обычно, несколько слов о
команде теплохода. В первую очередь,
интересный факт: за всю историю
«Кисловодска», сошедшего со стапе-

СОБЫТИЕ
портовиков, позволили осуществить переброску техники менее чем за сутки».
Стоит также отметить, что речники
планируют обеспечить переброску военной техники по мере выполнения
задач военнослужащими и в обратном
направлении.
Всю помощь АО «ЕРП» и АО «ЛП»
оказывают на безвозмездной основе.

Ольга ЖВАЛЕЕВА,
пресс-секретарь
ООО «Норникель – ЕРП»

Военная техника на пароме «Дивногорец» Подтёсовской РЭБ флота.

лей Красноярского судостроительного завода имени Г. Т. Побежимова в
1970 году, возглавляли его только два
капитана. Первым был Вадим Павлович Песегов, который принял только
что построенное судно и проработал
на нём восемь навигаций, и вторым,
являющимся
капитаном-механиком
теплохода «Кисловодск» с 1978 года
и по сегодняшний день, стал Юрий
Александрович Тронин. Капитан он
профессиональный, имеющий много отраслевых наград, воспитавший
не одно поколение речников Енисея.
Среди них, например, Владимир Померанцев, бывший старпом «Кисловодска», впоследствии долгое время
работавший заместителем директора
по плавательской практике в Красноярском речном училище, и директор
Красноярского судоремонтного центра
Алексей Койнов, который начинал на
этом теплоходе вторым штурманом.

Тронины работают на «Кисловодске» семейным подрядом: супруга
Юрия Александровича Людмила
Николаевна повар, их сын Николай
– электромеханик. Совместный стаж
Трониных на теплоходе перевалил за
100 лет. Выглядит чета молодо, чувствует себя хорошо. Говорят, именно
работа на реке даёт и силы, и смысл
жизни. Кстати, Юрий Александрович
в межнавигационный период участвует в бассейновых соревнованиях
по лыжным гонкам. В нынешнем году
он занял третье место в своей возрастной группе.
В эту навигацию на «Кисловодск»
после службы в армии вернулся моторист-рулевой Александр Нущик.
Радует, что молодое поколение выбирает флот.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

КУРСОМ НА НИЖНЮЮ

13 мая первые суда
Енисейского пароходства отправились от причала
Красноярского речного порта
на реку Нижняя Тунгуска.

Как обычно, номенклатура грузов
северного завоза обширная – от продовольствия до топлива. Только раз в год
во время паводка жители отдалённых
северных посёлков, а это в основном
представители коренных малочисленных народностей и староверы, имеют
возможность получить всё необходимое
для жизни в суровой тайге.
Приток Нижняя Тунгуска относится
к числу рек, трудных для судоходства, навигация на которых осуществляется в период весеннего паводка.
За непродолжительное время, пока
уровни воды достаточны для прохода
большегрузных судов, речники планируют доставить для Эвенкийского
муниципального района порядка 31,5
тысячи тонн грузов (24 тысячи тонн
нефтеналива, 4,3 тысячи тонн угля, а
также ЖБИ для аэропорта, контейнеры, стройматериалы и технику).
В составе рабочего каравана – два
теплохода типа «Ленанефть», два танкера, 16 единиц нефтеналивных и сухогрузных барж, а также три сухогрузных
теплохода. Основными пунктами вы-

НАВИГАЦИЯ-2020
грузки станут посёлки Тура, Учами, Тутончаны, Нидым.
– Разворот навигации по каждому
притоку проходит в плановом порядке, – отметил руководитель управления эксплуатации флота АО «ЕРП»
Максим Вотин. – Также в рамках мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции в пароходстве запущен механизм тестирования членов экипажей судов на наличие инфекции в крови перед вводом судна в эксплуатацию.
Сегодня, как и прежде, основным
перевозчиком грузов на север края по
рекам Енисейского бассейна выступает АО «Енисейское речное пароходство». Речной транспорт – единственно
возможный способ обеспечить муниципальные районы топливом и продовольствием на предстоящую зиму.
Благодаря мощному танкерному и буксирному флоту и высочайшему профессионализму плавсостава Енисейское
пароходство каждый год успешно решает эту ответственную задачу.

Ольга ЖВАЛЕЕВА,
пресс-секретарь
ООО «Норникель – ЕРП»
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КАЗАЧИНСКИЙ
ПОРОГ

ТУЕР «ЕНИСЕЙ»
НАЧАЛ РАБОТУ
18 мая в навигацию
вышло уникальное
судно Енисейского
речного пароходства – туер «Енисей».
Ежегодно основной задачей этого
дизель-электрохода является проводка судов на сложном участке
Енисея, в Казачинском пороге. Туер
помогает подниматься пассажирским теплоходам, грузовым судам и
целым составам без распаузки, что
ускоряет процесс прохода судами
опасного участка реки.
Казачинский порог является природной плотиной, благодаря создаваемому им подпору выше по течению поддерживается уровень воды,
приемлемый для прохождения судов
на юг – от Северного Ледовитого
океана до Красноярска. Преодолеть
собственным ходом быстрое течение порога и три километра подводных камней при ширине судового
хода 70 метров способны только теплоходы проекта «ОТ-2000» – самые
мощные самоходные суда на Енисее. Помощь остальным оказывает
туер. Подъём судов в Казачинском
пороге проводится с применением
туерного троса, проложенного по дну
фарватера реки. Мощность двигательной установки судна составляет
две тысячи лошадиных сил, чего достаточно для проводки большегрузных составов.
Судно было построено в 1964 году
на Красноярском судоремонтном заводе. Туер «Енисей» является единственным действующим туеромбуксиром в составе речного флота
России.
АО «Енисейское речное пароходство», кроме подъёма собственного
флота,
предлагает осуществлять
подъём судов сторонних компаний.
Для этого судовладельцам необходимо заранее согласовать с ЕРП
схемы типовых составов, которые
планируют проходить порог в навигацию, и оплатить услуги, согласно
утверждённым тарифам.

Ольга ЖВАЛЕЕВА,
пресс-секретарь
ООО «Норникель – ЕРП»

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, Совет ветеранов
Красноярского судоремонтного
центра поздравляют:
Галину Борисовну ХАРИТОНОВУ
– с 70-летием (15 мая).
На КСРЗ и в пароходстве проработала
20 лет – поваром теплоходов «Рига»,
«Светлогорск», «ГТ-6», инспектором
отдела кадров, заведующей складом
ЕРП. Ветеран труда Красноярского края.
Розу Августовну ЦИТЦЕР
– с 80-летием (24 мая).
На заводе работала кастеляншей,
няней-санитаркой детского сада № 130,
подсобной рабочей цеха № 12.
Стаж работы – 31 год.
Любовь Петровну КОВРИЖНЫХ
– с 65-летием (26 мая).
Работала на флоте матросом, поваром
теплохода «Кемерово», проводницей
теплохода «Бородино», на берегу –
старшим товароведом, кладовщиком,
секретарём-машинисткой.
Стаж работы – 37 лет.
Вячеслава Борисовича СМОЛЯКА
– с 70-летием (27 мая). Механик –
сменный капитан теплохода «Заря-346».
Константина Семёновича
ЕМЕЛЬЯНОВА
– с 50-летием (30 мая).
Электрогазосварщик 6-го разряда
участка по ремонту и обслуживанию
судового оборудования берегового
производственного участка.
Юрия Владимировича ЛИСИЦКОГО
– с 55-летием (30 мая). Механик
2-й категории участка по ремонту
и обслуживанию судового оборудования
берегового производственного участка.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
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В УСЛОВИЯХ ОСОБОГО РЕЖИМА
Перед началом навигации 2020 года состоялось
очередное общее собрание Ассоциации Енисейских судовладельцев. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и принятого в связи
с этим особого режима ограничений на предприятиях и в
организациях собрание состоялось в заочной форме и проходило в период с 23 по 30 апреля.
Накануне президенту АЕС, руководителям судоходных компаний, входящих в ассоциацию, руководителям
ведущих государственных надзорных,
контрольных и регулирующих организаций водного транспорта исполнительным директором АЕС были
разосланы уведомления о проведении
собрания, повестка дня собрания с
просьбой материалы, предложения,
вопросы по повестке дня сформулировать в письменном виде и прислать по
электронной почте.
Всего было отправлено 20 уведомлений, в том числе членам АЕС – 14.
Получено 8 сообщений по вопросам
повестки дня.
В обращении к судовладельцам
президент АЕС Олег Шпагин выразил сожаление, что навигацию 2020
года приходится начинать в непростых
условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Тем
не менее, несмотря на определённые
ограничения в сфере экономической
деятельности, предприятия Красноярского транспортного узла «Норникеля» своевременно подготовили флот к
эксплуатации, в портах накоплен груз
для первых караванов и погружен на
суда, и этот процесс набирает обороты. Президент АЕС поздравил судовладельцев с началом навигации
2020 года и пожелал им успешной,
безопасной работы.
В информации о работе АО «Енисейское речное пароходство» в межнавигационный период, о текущих
вопросах подготовки и открытия навигации исполнительный директор
АО «ЕРП» Евгений Грудинов отме-

тил полную готовность флота, в том
числе технического и экологического,
к навигационной работе. Первые суда
пароходства были поставлены под погрузку уже в начале апреля. Ранняя
оттепель позволяет начать навигацию
на полторы-две недели раньше среднегодовых сроков. Отправка первого
каравана с грузами для Эвенкийского
муниципального района запланирована на 1 мая (так оно и произошло).
Руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Владимир
Байкалов сообщил об особом порядке
работы специалистов ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» с физическими и юридическими лицами, который
в целях предупреждения распространения
коронавирусной
инфекции
(COVID-19) и максимального снижения
непосредственных контактов между
людьми введён на период с 27 марта
2020 года до особого распоряжения.
Также сообщается, что официальное открытие навигации 2020 года в
Енисейском бассейне не состоится по
причине запрета массовых мероприятий по всей стране из-за коронавирусной инфекции. Докладчик поздравил
судовладельцев с началом навигации
и пожелал им отработать без происшествий.
В докладе заместителя руководителя ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», капитана бассейна
Николая Шашеро содержится информация о результатах проверок судов
Государственным портовым контролем в Енисейском бассейне, проведённых с января по апрель 2020 года,
и основных причинах замечаний.
Указано, что в случае невозмож-

АССОЦИАЦИЯ
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ
ности в связи с ограничениями, обусловленными COVID-19, продлить в
установленном порядке профессиональные дипломы, квалификационные свидетельства и иные квалификационные документы срок действия таких документов продлевается на срок
до трёх месяцев. При осуществлении
Государственного портового контроля
отсутствие свидетельства об аттестации капитана судна внутреннего плавания, предусмотренного п. 1 ст. 30
КВВТ РФ, не будет являться замечанием до окончания карантинного режима
в Российской Федерации.
Судовладельцам – в соответствии с
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ФЗ от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
указом губернатора Красноярского
края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных
на предупреждение распространения
коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCov, на территории Красноярского края», постановлением правительства Красноярского края № 192 от
05.04.2020 – с целью предупреждения
распространения коронавирусной инфекции необходимо разработать для
судов и иных плавучих объектов мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
и соблюдать их.
В соответствии с пунктом 48 правил пожарной безопасности на судах
внутреннего водного транспорта РФ,
пенообразователь для систем пенотушения должен иметь документ, подтверждающий его качество.

(Окончание на стр. 3).

ИТОГИ КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ
Как уже сообщалось, с июня 2019 года по март 2020
года в компании «Норильский никель» проводилась
программа развития руководителей «По пути эффективности», в которой активное участие приняли специалисты Енисейского речного пароходства, Лесосибирского и Красноярского речных портов.
В конце апреля состоялось окончательное подведение итогов корпоративной программы «По пути эффективности». Всего в ней приняли участие
132 человека из состава руководителей
среднего звена филиалов и российских
организаций корпоративной структуры
«Норникеля». Они вели работу в восьми проектных группах, из которых пять
групп представляли Норильск, две –
Мончегорск и одна – Красноярск. Причём

ПО ПУТИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

лов – 45, обогнав по этому показателю
представителей Мончегорска и Норильска. А начальник общего отдела
Лесосибирского порта Яна Семёнова
вошла в топ-10 «Лучшие по итогам
учебной деятельности».
Проект «Разработка комплекса мероприятий по повышению эффективности
процесса ремонта судов», выполненный на базе Красноярского судоремонтного центра Енисейского речного

Яна Семёнова получила
звание «Лучший участник
проектной группы».

В составе мончегорской проектной группы были речники.
представители городов работали как в
своих «родных» группах, так и в группах
от других городов. Программа включала
в себя пять модулей: «Управление, ориентированное на результат», «Бережливые технологии», «Эффективные коммуникации», «Управление командой»,
«Финансовый менеджмент», «Проектная
работа». Было отработано 12 проектных
инициатив, проведено 40 тренингов,
45 онлайн-тренингов, подано 499 идей,
выполнено 516 домашних заданий.
Участники от АО «ЕРП», АО «Лесосибирский порт» и АО «Красноярский
речной порт» особенно отличились в
очном обучении по модулю 5, набрав
наибольшее среднее количество бал-

пароходства, и мончегорский проект
«Разработка комплекса мероприятий
по повышению эффективности процесса ремонта насосного оборудования
ЦЭН (цеха электролиза никеля)», в котором приняли участие 10 сотрудников
предприятий Красноярского транспортного узла «Норникеля», вошли в число
проектов с рейтингом 4. Руководитель
второго из этих проектов, разработанного на базе ООО «Печенгастрой», Яна
Семёнова получила звание «Лучший
участник проектной группы». К слову,
этот титул в своей группе заслужил
сотрудник Мурманского транспортного
филиала «Норникеля» Владимир Стасюк – участник разработки проекта на

базе Красноярского судоремонтного
центра.
Трое участников программы заслужили звание «Лучшие – активные участники
по каждой площадке». По красноярской
площадке этого титула удостоен начальник службы материально-технического и
товарного обеспечения АО «Лесосибирский порт» Денис Комогорцев.
По Енисейскому речному пароходству, Красноярскому и Лесосибирскому
портам программу «По пути эффективности» курировала начальник управления по персоналу и социальной политике ООО «Норникель – ЕРП» Татьяна
Фёдорова.
Участникам корпоративной программы развития руководителей будут вручены сертификаты, толстовки
с надписью «По пути эффективности», «Путеводители по взаимодействию с сотрудниками». Победители
в дополнение к этим атрибутам получат наградные стелы.

Сергей ИВАНОВ
Фото АО «Лесосибирский
порт»

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком
Подтёсовской РЭБ флота
поздравляют:
Николая Степановича
ОЛЕЙНИКОВА
– с 70-летием (16 мая). Заместитель
директора Подтёсовской РЭБ флота.
Николая Пантелеевича ШАВЛАЧА
– с 65-летием (21 мая). Работал
мотористом-рулевым, помощником
механика по электрооборудованию,
электромонтажником,
электромехаником. Стаж работы –
30 лет. Награждён Благодарственным
письмом Енисейского речного
пароходства. Ветеран труда
Красноярского края.
Сергея Владимировича КУЛАГУ
– с 50-летием (24 мая).
Механик – сменный капитан
теплохода «Виктор Астафьев».
Галину Яковлевну ДОЛГИХ
– с 60-летием (26 мая). Повар
теплохода «Александр Печеник».
Валерия Петровича ЛЫСЕНКО
– с 55-летием (27 мая). Начальник
берегового производственного участка.
Владимира Анатольевича
БУРДУКОВСКОГО
– с 60-летием (28 мая). Капитанмеханик теплохода «БТП-605».
Любовь Александровну ВОРОБЬЁВУ
– с 60-летием (31 мая). Работала
сторожем, рулевым-мотористом,
матросом «Бункерной базы-8».
Стаж работы – 24 года. Ветеран труда
Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком
Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:
Сергея Вениаминовича ЩЕРБАТОВА
– с 55-летием (17 мая). Машинист
(кочегар) котельной 3-го разряда.
Андрея Владимировича СНОПОКА
– с 50-летием (24 мая). Сначала
работал в Подтёсовской РЭБ флота
– рулевым-мотористом теплохода
«Советская Арктика», водителем
автомобиля, мотористом-рулевым
теплоходов «Анагара-91», «Ледоход»,
«Садко». Продолжил трудовую
деятельность в Ермолаевской РЭБ
флота мотористом-рулевым теплохода
«Буй». В настоящее время водитель
автобуса. Стаж работы в ЕРП – 21 год.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
АО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Николая Павловича ПОСАДСКОГО
– с 85-летием (17 мая).
Работал сменным капитаном –
сменным механиком теплохода.
Николая Игнатьевича СЛЮСАРЯ
– с 85-летием (20 мая). Работал
водителем автопогрузчика «Валмет»
Енисейского грузового района.
Сергея Саидовича АМИНОВА
– с 65-летием (21 мая). Диспетчер
железнодорожного цеха службы
транспортного обеспечения
производственного управления.
В порту работает с 1986 года.
Галину Ивановну ПОЛУЭКТОВУ
– с 80-летием (27 мая). Работала
мастером погрузочно-разгрузочных
работ Злобинского грузового района.
Николая Павловича СЯДРОВА
– с 70-летием (28 мая). Работал
начальником автотранспортного цеха.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, бодрости
и благополучия на многие годы.

ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ

ПОДПИШИСЬ

НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

Управление
Федеральной
почтовой
связи Красноярского
края – филиал Федерального государственного унитарного предприятия
«Почта России» проводит очередную подписную кампанию.
Оформить подписку на газету
«Речник Енисея» на второе полугодие 2020 года можно в любом почтовом отделении Красноярска и Красноярского края.
Подписная цена на 6 месяцев – 179
руб. 16 коп.; для подписчиков северных районов края – 228 руб. 54 коп.
Подписной индекс газеты: ПР826.
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АССОЦИАЦИЯ
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ
(Окончание. Начало на стр. 2).
В докладе и. о. руководителя
Енисейского управления Государственного морского и речного надзора Ространснадзора Виталия
Котлованова изложена информация
об итогах работы Енисейского управления Госморречнадзора за период,
истёкший с начала 2020 года, дано
подробное разъяснение новых требований нормативных правовых актов о
государственном контроле (надзоре),
вступивших в силу в 2020 году, представлены рекомендации для Ассоциации Енисейских судовладельцев, указаны вопросы, на которые необходимо
обратить внимание судовладельцам
при подготовке судов и плавучих объектов к навигации 2020 года. В частности, указывается на необходимость
наличия у судовладельца документов,
предусмотренных статьёй 34.1 КВВТ в
отношении СУБ (Система управления
безопасности).
Директор Енисейского филиала
ФАУ «Российский Речной Регистр»
Николай Учаев подробно изложил все
вопросы, на которые судовладельцам
необходимо обратить внимание при
подготовке судов и плавучих объектов
к навигации 2020 года. В частности,
необходимо наличие Свидетельства
о соответствии судового двигателя
техническим нормативам выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух формы РР-1.30
на все установленные на судне двигатели, независимо от мощности. В случае отсутствия Свидетельства формы
РР-1.30 на двигателях, поставленных
на производство после 2000 года, необходимо провести замеры дымности
при ближайшем ежегодном освидетельствовании и представить резуль-

В УСЛОВИЯХ ОСОБОГО РЕЖИМА
таты эксперту РРР для оформления
Свидетельства.
На двигателях, поставленных на
производство до 2000 года, замеры
дымности необходимо провести при
ближайшем очередном освидетельствовании. В случае выполнения работ по ремонту двигателя, в результате
которых возможны изменения рабочих
параметров, для сверки параметров
до и после ремонта замеры дымности
с оформлением паспорта также необходимо провести. Испытания двигателя после ремонта и замеры дымности
необходимо проводить в присутствии
эксперта Речного Регистра.
Также Енисейский филиал РРР напоминает, что все танкеры и комбинированные суда длиной 24 метра и
более, перевозящие нефть и нефтепродукты, эксплуатирующиеся в морских районах, должны быть снабжены
средством контроля остойчивости,
дающим возможность осуществлять
оценку соответствия требованиям по
остойчивости неповреждённого судна
и аварийной остойчивости.
Доклад на тему повестки дня «О
категориях средств навигационного
оборудования и сроках их работы, в
том числе изменении сроков открытия навигации на отдельных участках
реки Ангары, о перспективах водности
и гарантированных габаритах судовых
ходов в навигацию 2020 года» представил первый заместитель руководителя ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Леонид Фёдоров. В
докладе сообщается, что протяжённость внутренних водных путей ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
в навигацию 2020 года увеличится на
95 км за счёт участка на реке Ангаре
от посёлка Ёдарма до Усть-Илимской
ГЭС, а их общая протяжённость по
Енисейскому бассейну составит 8375

км. Из них будет обслуживаться водный путь с освещаемой судоходной
обстановкой протяжённостью 2014 км,
что на 7 км больше, чем в 2019 году.
На реках Енисей и Ангара увеличится на 102 км протяжённость гарантированных габаритов пути, и при этом
общая по бассейну составит 5440 км.
Общее количество знаков судоходной
навигационной обстановки составит
6,5 тысячи, в том числе береговых –
4,5 тысячи и плавучих 2 тысячи.
Основным регламентирующим документом по обеспечению безопасности
судоходства, которым руководствуется
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», является Государственное задание на 2020 год и плановый период
2021 – 2022 годов.
Самый верхний участок магистрального водного пути реки Енисей от Красноярской ГЭС до устья реки Ангары
будет оборудован средствами навигационного оборудования с 10 мая 2020
года. В дальнейшем будет проводиться
поэтапное открытие судоходной обстановки на остальных нижних участках
реки Енисей. Нижний участок от города
Игарка до порта Дудинка будет открыт
для безопасного плавания с 15 июня.
На одном из основных притоков
Енисея, реке Ангаре, водный путь с
15 мая будет оборудован судоходной обстановкой от устья до селения
Кокуй, а затем с 31 мая – от с. Кокуй
до Богучанской ГЭС. Участок реки
Ангары от Богучанской ГЭС до УстьИлимской ГЭС протяжённостью 377
км будет открыт 10 июня.
Необходимо отметить, что участок
реки Ангары от п. Ёдарма до УстьИлимской ГЭС протяжённостью 95 км
после проведения в 2019 году путевых
работ по его обустройству средствами
навигационного оборудования в навигацию 2020 года будет обслуживаться

по 3-й категории, т. е. с неосвещаемой
судоходной обстановкой и гарантированными габаритами судового хода.
В связи с ранним вскрытием реки
Енисей из-за установившегося существенного потепления и более ранним
прогнозом ожидаемого вскрытия притоков судоходная обстановка на реках
Кас, Сым, Подкаменная Тунгуска готовится к открытию значительно раньше
установленных сроков.
На договорных условиях с 26 июня
2020 года будет функционировать судоходная обстановка на самом северном
притоке Енисея – реке Большая Хета.
В полном объёме будет осуществляться диспетчерское регулирование
движения судов через контрольные
пункты в Казачинском пороге, Мотыгино, Красноярском судоподъёмнике
и Игарке.
В связи с фактической складывающейся гидрологической обстановкой
и уточнением прогноза притока воды
в водохранилища Енисейского и Ангарского каскадов ГЭС прогнозируется осуществление навигационных
сбросов Красноярской и Богучанской
ГЭС в режиме обеспечения проектных
уровней по водомерным постам в течение всей навигации.
Также на заочное собрание предоставлена информация по вопросам
финансово-хозяйственной деятельности АЕС и ревизии деятельности АЕС
за 2019 год.
Информация, поступившая от государственных организаций, доведена
до судовладельцев – членов АЕС по
электронной почте. Обращения отдельных членов АЕС будут рассмотрены в рабочем порядке.

Иван БУЛАВА,
исполнительный директор
Ассоциации Енисейских
судовладельцев

СОТНИ КИЛОМЕТРОВ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

В целях обновления электронных и бумажных навигационных карт в 2019 году Енисейским районом
водных путей и судоходства ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» была проведена работа на реке
Подкаменная Тунгуска, на участке от селения Ванавара до
314-го километра, общей протяжённостью 835 километров.
Подкаменная Тунгуска – река преимущественно бурная, с порожистым каменистым руслом, средняя
скорость течения на плёсах 3-4 километра в час, на порогах достигает до
16-18 километров в час. Эти факторы создают сложности при плавании
судов по Подкаменной, но она является основной транспортной магистралью, по которой осуществляется доставка народнохозяйственных
грузов в Эвенкийский муниципальный район. Большие объёмы грузов
идут и на нефтяные месторождения,
требующие огромного количества
строительных материалов.
Русловые изыскания на реке в навигацию-2019 начались с подготовки
оборудования, упаковки имущества
русловой изыскательской партии
(РИП) Енисейского района водных
путей и судоходства к отправке судами Енисейского речного пароходства, которое в период весеннего
половодья осуществляет по Подкаменной Тунгуске северный завоз в
отдалённые населённые пункты, такие, как Ванавара, Мирюга, и прочие.
Мы, работники русловой изыскательской партии в количестве двух
человек – начальник РИП В. А. Царёв и техник И. Л. Циома, – прибыли
самолётом из Красноярска в селение
Ванавара. Там нас встретил и гостеприимно разместил у себя один из
старейших работников Енисейского
района водных путей и судоходства
Павел Георгиевич Захарков, который
трудится бригадиром участка судоходной обстановки не один десяток лет.
Принимать своё оборудование
мы отправились вниз по течению
в посёлок Мирюга, куда на теплоходе были уже доставлены моторная лодка с подвесными моторами, промерное оборудование,

живописные скалы, обточенные холодными ветрами и временем. Над
рекой нависают каменные столбы,
вызывая ощущение рукотворности
их происхождения.
Работу на Подкаменной Тунгуске
РИП осуществляла до 20 июня. За-

Изыскательская работа на реке Подкаменная Тунгуска.
походное снаряжение и провиант.
Снарядив лодку и упаковав груз,
наша партия отправилась обратно
в Ванавару, чтобы начать промеры
с самого верхнего участка исследуемого плёса.
1 июня начались сплошные промеры реки продольными и поперечными
галсами от берега до берега, чтобы
определить как можно больше изменений в русле и прибрежной полосе.
Первый затруднительный участок
– порог Паноликский (1069,0 – 1067,8
км по Карте реки Подкаменная Тунгуска. Часть II. От селения Ванавара
до селения Байкит). В средней части
порога русло реки резко сужается, и
основная масса воды устремляется
к правому берегу, образуя высокий
вал (слив). Русло здесь пересечено
скальной грядой и россыпью камнейодинцов. Большая скорость течения
и постоянный свал на выступающие
камни требуют особой осторожности
при проведении промеров на подобных участках.
Ниже порога Паноликский идут

вершающим этапом были промеры
Большого порога, состоящего из трёх
сливов: Верхний, Средний и Нижний.
Место это заключено между двух
больших гор, состоящих из скальника. Здесь река за многие столетия
пробила себе дорогу между скал.
Резкие повороты, быстрое течение и
раскиданные по руслу каменные ва-

РУСЛОВЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ
луны делают этот участок одним из
самых затруднительных.
Делая промеры, следовало постоянно быть начеку, чтобы не угодить
в слив за очередным подводным
валуном, куда то и дело затягивает
сильное течение. Одновременно с
промером необходимо было делать
засечки всех береговых знаков судоходной обстановки. На этом участке
реки каждый поворот, каждый пятачок закреплён створными знаками,
создающими единственную дорогу
для судов в этом стремительном,
бурном и кипящем потоке воды.
Завершив промеры, которые по
протяжённости составили 4050 погонных километров, наша русловая изыскательская партия совершила дневной спуск на моторной лодке от 314-го
километра до устья реки Подкаменная
Тунгуска. Там нас ждал теплоход «Путейский-305». И начались другие изыскания, но уже на реке Енисей.

В. ЦАРЁВ, начальник
русловой изыскательской
партии Енисейского района
водных путей и судоходства
Фото автора

В Большом пороге Подкаменной Тунгуски.

ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЕ – 75 ЛЕТ

ЕСТЬ ТАКАЯ
ПРОФЕССИЯ

В этом году отмечается 75-летняя
годовщина Победы
в Великой Отечественной войне.
Чтобы почтить память людей, чьи
жизни унесло самое трагическое событие мировой истории, курсантский
клуб Красноярского института водного
транспорта запустил видеомарафон
«Есть такая профессия – Родину защищать!», рассказывающий о военных
профессиях тех лет.
Несмотря на то, что со времени Великой Отечественной войны прошло
много лет, это событие прочно закрепилось в памяти людей и передаётся из
поколения в поколение.
Во время войны были задействованы представители самых разных
специальностей, как военных, так и совершенно мирных. В минутных сюжетах курсанты рассказывают о военных
профессиях, о том, как во время войны
обычные люди справлялись со своими
страхами и в боевых условиях несли
достойно свою службу.
Мы помним! Мы гордимся!

Лариса ТИМОШИНА,
педагог-организатор КИВТа

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, коллектив
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» поздравляют:
Игоря Фёдоровича ПОГОРЕЛОВА
– с 50-летием (19 мая). Моториструлевой теплохода «Путейский-201».
Стаж работы в Енисейском районе
водных путей и судоходства –
13 лет. Поощрялся Благодарностями
начальника филиала.
Валерия Алексеевича КОВАЛЕНКО
– с 65-летием (22 мая). Работал
ведущим инженером-гидротехником
подразделения по организации
управления производством УЭКСа.
Стаж работы в филиале – 15 лет.
Имеет поощрения
от администрации УЭКСа.
Игоря Робертовича ПАРШИНА
– с 55-летием (25 мая).
Электромонтажник судовой
ремонтно-механических мастерских
Красноярского района водных
путей и судоходства. Стаж работы
в филиале – 11 лет. Удостоен
Благодарности руководства КРВПиС.
Наталью Николаевну ТОТМИНУ
– с 65-летием (29 мая). Уборщик
производственных помещений
гидротехнического подразделения.
Стаж работы в УЭКСе – 14 лет.
Имеет поощрения
от администрации УЭКСа.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
1 мая 2020 г. на 82-м году
ушла из жизни ветеран труда,
Почётный работник речного флота
КЛЫКОВА Фрида Генриховна.
В 1961 году Ф. Г. Клыкова была принята на работу старшим бухгалтером
Енисейского бассейнового управления
пути. Трудилась в учреждении в течение 37 лет, до ухода на заслуженный
отдых, в разных должностях – заместителем главного бухгалтера, старшим
инженером планового отдела, начальником планового, планово-экономического отделов.
Обладая высокими профессиональными знаниями, богатым опытом работы в финансово-экономической сфере,
Фрида Генриховна внесла большой
вклад в развитие «Енисейречтранса»,
заслужила уважение и почёт среди
коллег.
Её доброе имя навсегда останется в
памяти коллег и друзей.
Коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» выражает искреннее соболезнование родным и близким
покойной.
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Администрация АО «Енисейское
речное пароходство»,
Совет ветеранов поздравляют:
Екатерину Григорьевну ЛИПЕЕВУ
– с 65-летием (15 мая). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1986 году инженером-программистом
информационно-вычислительного
центра. С 1989 года – инженерпрограммист 2-й категории,
с 1995 года – инженер-программист
1-й категории, с 2008 года –
инженер отдела связи управления
информационных технологий.
В 2009 году ушла на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП –
24 года. Неоднократно поощрялась
руководством ИВЦ, пароходства
и баскомфлота.
Ольгу Прохоровну ДУДИНУ
– с 85-летием (20 мая). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1971 году бухгалтером розницы
управления рабочего снабжения.
С 1985 года – руководитель группы
по учёту товаров и тары складов
отдела розницы. В 1990 году ушла
на заслуженный отдых. Трудовой
стаж в ЕРП – 18 лет. Неоднократно
поощрялась руководством УРСа,
пароходства и баскомфлота.
Награждена медалью
«Ветеран труда», нагрудным
знаком «Победитель соцсоревнования
1975 года».
Анну Александровну УСОВУ
– с 75-летием (25 мая). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1982 году старшим продавцом
магазина № 5 УРСа.
С 1983 года – резчик хлеба столовой
№ 1, с 1986 года – старший кассир
столовой № 1, с 1987 года –
продавец «Плавмагазина-630»,
«Плавмагазина-608». В 1998 году
ушла на заслуженный отдых. Трудовой
стаж в ЕРП – 16 лет. Неоднократно
поощрялась руководством УРСа,
пароходства и баскомфлота.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Совет ветеранов бывшей
Кононовской РЭБ флота
поздравляет:
Анатолия Григорьевича ЧУБАЯ
– с 80-летием (1 мая).
Стаж работы в РЭБ – 43 года.
Работал на флоте маслёнщиком,
вторым штурманом – вторым
помощником механика, первым
штурманом – первым помощником
механика, капитаном.
Николая Павловича ШАПЧЕНОВА
– с 70-летием (1 мая).
Стаж работы в РЭБ – 33 года.
Работал рулевым-мотористом,
первым штурманом – первым
помощником механика, капитаном.
Савву Дмитриевича РУССУ
– с 75-летием (14 мая).
Стаж работы в РЭБ – 36 лет.
Работал рулевым-мотористом, третьим
штурманом – третьим помощником
механика, линейным механиком,
инженером по снабжению,
начальником 13-го отряда ВОХР.
Любовь Фёдоровну СТЕПАНЕНКО
– с 90-летием (30 мая).
Стаж работы в РЭБ – 23 года.
Трудилась рабочей.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» поздравляет
членов Клуба:
Николая Степановича
ОЛЕЙНИКОВА
– с 70-летием (16 мая).
Владимира Михайловича
КЛЕЙМЕНОВА
– с 70-летием (29 мая).
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

ПАМЯТИ ПАВШИХ

ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЕ – 75 ЛЕТ

ЮБИЛЯРЫ

Несмотря на особый режим, введённый в стране из-за
угрозы распространения коронавирусной инфекции, речники Енисея в честь
75-летия Великой Победы
тем или иным способом, избегая массовых мероприятий, отдали дань памяти
бывшим работникам Енисейского речного пароходства,
отдавшим жизнь за Родину в
годы Великой Отечественной войны.
Так, накануне Дня Победы в рабочем порядке была возложена гирлянда к стеле «Вечная память воинамречникам» с именами и воинскими
званиями погибших фронтовиков.
8 мая на территории Красноярского судоремонтного центра состоялось торжественное возложение красных гвоздик к памятнику
павшим воинам. В мероприятии
приняли участие руководители АО
«Красноярский судоремонтный за-

ствующие почтили минутой молчания.
Речники Енисея помнят. Никто не
забыт, ничто не забыто!

Фото Валерия ФАДЕЕВА

75 лет Великой Победе. У памятника воинам-речникам, погибшим
в Великую Отечественную войну 1941 – 1945 гг.

РЕЧНИКИ-ФРОНТОВИКИ
(Продолжение. Начало в № 9).

Семейная династия
механиков Вакутиных на Енисее была
известна ещё с дореволюционных времён.
Яков Вакутин работал механиком
на пароходе «Св. Иннокентий», по его
стопам пошли и сыновья – Александр
и Игорь. После восьмилетки оба поступили в только что открывшийся в
Красноярске речной техникум. По его
окончании Александр был направлен
механиком на новейший по тем временам теплоход «Советская Сибирь»,
построенный в Германии.
В годы войны Александр Яковлевич
Вакутин воевал в составе 69-й бригады морской пехоты Северо-Западного фронта. Смерть обошла героя, и
после войны он вернулся на Енисей.
Работал на Красноярском судоремонтном заводе, где много лет был
заместителем директора по эксплуатации флота. В 1948 году за перегон
судов из побеждённой Германии по
репарации получил Государственную
премию СССР. О его фронтовых заслугах говорил «иконостас» боевых
наград. Не случайно немцы называли
наших морпехов «чёрной смертью».
Имя А. Я. Вакутина носит один из грузовых теплоходов пароходства – «Механик Вакутин».
Единственным бакенщиком на
Енисее, которому было присвоено
звание Героя Советского Союза,

Руководство АО
«ПассажирРечТранс» поздравляет:
Ольгу Михайловну КОМАРОВУ
– с 50-летием (17 мая).
Проводник 1-го класса
теплохода «Александр Матросов».
Юрия Юрьевича ПАРФЁНОВА
– с 50-летием (30 мая).
Капитан-механик
теплохода «Красноярск».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

Александр Яковлевич
Вакутин.

Учредители:
Ассоциация Енисейских судовладельцев,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»,
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.
Издатель: Ассоциация Енисейских судовладельцев.

стал уроженец села Краснотуранского Виктор Аркадьевич Москвин.
Он работал в Верхнем Енисее, на
Каменном острове, в Минусинском
районе. Призванный в 1943 году, он
дошёл до Германии. При форсировании реки Одер с группой бойцов
ворвался в передовые траншеи противника и удерживал натиск, дав возможность переправиться основным
силам наших частей. За сутки Виктор
Москвин с небольшой группой бойцов отбил восемь вражеских контратак, нанеся большие потери врагу.
Тяжелораненый рядовой Москвин
не только спасся сам, но и помогал
переправляться на восточный берег реки товарищам после прихода
основных сил и уже в своём подразделении потерял сознание. За этот
подвиг 31 мая 1945 года Виктор Аркадьевич Москвин был представлен
к высшему званию Героя Советского
Союза. После войны он вернулся на
Енисей и жил в деревне Летник Алтайского района Хакасии. Умер Герой
в 1986 году в возрасте 85 лет, похоронен в Абакане. Ныне его имя носит
на Енисее один из путейских теплоходов – «Герой Москвин».
Василий Семёнович Олейников,
гвардии лейтенант, командир штурмового авиаполка 8-й Гвардейской
авиадивизии, воевал на Ленинградском фронте. За 103 боевых вылета
лично уничтожил 25 танков, много
другой техники и живой силы противника. Был награждён орденами

Виктор Аркадьевич
Москвин.
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вод», Красноярского судоремонтного центра, профсоюзного комитета
КСЦ, Клуба Енисейских капитанов.
Память погибших речников присут-

К 75-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ
Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны I степени,
Красной Звезды. До войны работал
на судах Енисейского речного пароходства. В настоящее время его имя
носит один из грузовых теплоходов
Енисея – «Герой Олейников».
Звание Героя Советского Союза
было присвоено ещё нескольким
речникам Енисея. За форсирование
Днепра его получил капитан парохода «Стрела» Леонид Николаевич
Ефимов, имя которого носит теплоход «Герой Ефимов». Удостоен этого
высокого звания и Юрий Николаевич
Петелин. Уроженец города Ужура, он
до войны работал на Красноярском
судостроительном заводе (тогда авиаремонтный завод). В годы войны был
командиром звена 98-го авиаполка
52-й авиационной дивизии дальнего
действия, совершил 53 ночных боевых вылета в глубокий тыл врага и
был представлен к званию Героя Советского Союза. К концу войны грудь
полковника запаса украшали ордена
Ленина, Красного Знамени, два ордена Отечественной войны I степени.
(Окончание в следующем номере).

Александр КОМКИН,
член Клуба Енисейских
капитанов

Василий Семёнович
Олейников.
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ЮБИЛЯРЫ
Совет ветеранов первичной
ветеранской организации
«Красноярская судостроительная
верфь» поздравляет:
Василия Николаевича ДЕМЕНТЬЕВА
– с 70-летием (18 мая). В 1968 году
проходил производственную практику
рулевым-мотористом на теплоходе
«Рефрижератор-909» Красноярского
судоремонтного завода. С 1969 года
работал в Подтёсовской РЭБ флота
третьим штурманом – третьим
помощником механика теплохода
«Астрахань», вторым штурманом
– вторым помощником механика
теплохода «Гагарин». В 1970 – 1972
годах служил в Советской Армии. В
1972 году продолжил трудовой путь
в КСРЗ вторым штурманом – вторым
помощником механика теплохода
«Талнах». В 1990 году назначен
механиком – сменным капитаном
теплохода «Метеор-33». В 1993 году
переведён в управление Енисейского
речного пароходства механиком – сменным
капитаном теплохода «Метеор-234».
С 1997 года работал мастером ОТК
завода. С 2003 года – в Красноярской
судостроительной верфи: сначала
заместителем главного инженера,
с 2004 года – главным инженером,
с 2007 года – начальником
производственно-технического
управления. Стаж работы – 46 лет.
Награждён знаками «Ударник
9-й пятилетки», «Молодой гвардеец
пятилетки», значком «Отличник речного
флота», медалью «300 лет Российскому
флоту», медалью ЕРП «За вклад
в развитие предприятия».
Любовь Аркадьевну КОНОНОВУ
– с 70-летием (20 мая). В 1970 году
поступила на работу в Енисейское речное
пароходство рассыльной радиобюро.
Затем работала там же электромонтёром
5-го разряда. В 1981 году перевелась в
Красноярскую судостроительную верфь
электромехаником АТС
5-го разряда. В дальнейшем трудилась
монтёром стационарного оборудования
6-го разряда, после выхода на пенсию
– сторожем 2-го класса в пожарносторожевой охране, кладовщиком цеха.
Трудовой стаж на верфи –
38 лет. Награждена медалью «Ветеран
труда», Благодарственным письмом
руководителя администрации
Свердловского района города
Красноярска. Ветеран труда
Красноярского края.
Николая Владимировича РЕЗУНА
– с 65-летием (30 мая). На работу в
Красноярскую судоверфь,
в механосборочный цех № 3, поступил
в 1993 году токарем 3-го разряда.
В дальнейшем работал сборщиком
корпусов металлических судов,
мастером производственного участка
цеха № 6. Стаж работы на верфи –
22 года. Награждён Благодарственным
письмом губернатора Красноярского
края, медалью ЕРП «За вклад
в развитие предприятия», Почётным
знаком Енисейского пароходства
II степени, Почётной грамотой
ОАО «Красноярская судостроительная
верфь» в честь 75-летнего юбилея
предприятия, занесён на Доску почёта
«Ими гордится судоверфь».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

23 апреля 2020 г. на 90-м году
после тяжёлой продолжительной
болезни ушла из жизни ветеран
Енисейского речного пароходства
СЕМЁНОВА Марта Ивановна.
Трудовую деятельность в пароходстве начала в 1968 году заместителем
начальника финансового отдела. В
дальнейшем работала бухгалтером
главной бухгалтерии ЕРП. Проработав
в пароходстве 18 лет, перевелась в
Красноярский речной порт, где трудилась старшим экономистом, экономистом бухгалтерии. В 1989 году ушла на
заслуженный отдых.
Общий стаж работы Марты Ивановны в пароходстве и порту составлял
21 год. За многолетний добросовестный труд она была награждена медалью «Ветеран труда», неоднократно
поощрялась руководством пароходства и баскомфлота.
Руководство АО «ЕРП» и баскомфлота, коллеги, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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