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НЕЗАМЕНИМЫЕ НА ПРИТОКАХ

Антонина Якимова работает в 
порту с 1982 года. Трудовую дея-
тельность начала табельщиком, в 
течение девяти лет работала диспет-
чером комплексного обслуживания 
флота порта, в 1993 году перешла 
в бытовой корпус, и вот уже более  
20 лет руководит этим подразделе-
нием. За ней закреплена очень важ-
ная обязанность – создавать условия 
для работников порта, соответствую- 
щие санитарно-бытовым нормам. 
Она отлично знает производство, 
умело организует работу коллекти-
ва. Постоянно контролирует чистоту, 
состояние благоустройства, санитар-
ные условия для сотрудников.

НАГРАДАВРУЧЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ «НОРНИКЕЛЯ»
За большой личный вклад в развитие предприятия 
сотрудница Лесосибирского порта Антонина Анато-
льевна Якимова удостоена Благодарности «Нориль-
ского никеля». 23 сентября в торжественной обста-

новке заместитель генерального директора по производству 
ООО «Норникель – ЕРП» – исполнительный директор АО «Ени-
сейское речное пароходство» Евгений Егорович Грудинов вручил 
Антонине Анатольевне высокую награду и денежную премию. 

Применение Антониной Анато-
льевной в работе профессиональ-
ных умений и знаний, ревностное 
соблюдение норм и правил охраны 
труда позволяют поддерживать оп-
тимальные микроклиматические 
условия, которые обеспечивают 
общее и локальное ощущение ком-
форта в течение каждой рабочей 
смены, не вызывают отклонений 
в состоянии здоровья портовиков, 
создают предпосылки для высоко-
го уровня работоспособности всего 
коллектива.

За время работы она проявила 
себя добросовестным, инициатив-
ным, дисциплинированным работни-

ком. В коллективе пользуется заслу-
женным авторитетом. Неоднократно 
была представлена к городским и 
отраслевым наградам. 

Генеральный директор АО «Ле-
сосибирский порт» Евгений Ва-
лерьевич Худышкин поблагодарил 
Антонину Анатольевну Якимову за 
многолетний добросовестный труд 
на предприятии, отметив:

– За годы работы вы заслужили 
всеобщее уважение и восхищение 
своей трудоспособностью, энер-
гичностью, профессионализмом, 
энтузиазмом, жизнерадостностью, 
желанием помочь в трудную минуту 
словом и делом каждому человеку, 
кто в этом нуждается. Благодарим 
вас за большую отдачу и отличную 
работу и желаем на заслуженном от-
дыхе сохранить свою энергичность и 
желание делать мир вокруг лучше с 
каждым днём. А двери Лесосибир-
ского порта всегда открыты для вас.

Яна СЕМЁНОВА
Фото автора

Антонина Анатольевна 
Якимова награждена 

Благодарностью «Норникеля».

Экипаж теплохода «Ангара-62» 
небольшой – пять человек. Команда 
теплохода наряду с экипажами дру-
гого мелкосидящего флота решает 
очень важные задачи: помимо непо-
средственно грузоперевозок эти суда 
осуществляют выводку несамоход-
ного флота по малой воде из самых 
верхних пунктов доставки грузов на 
притоках.

Весенний завоз на Подкаменную 
и Нижнюю Тунгуски всегда связан со 
сложными судоходными условиями. 
Подъёмы гружёных судов в порогах 
в период ещё достаточно высоких 
уровней воды выполняет крупный 

НАВИГАЦИЯ-2020

Подходит к завершению навигация на Ангаре. Вы-
полнив свои задачи по буксировке составов с неф- 
теналивом из Абалаково в Рыбное, 27 сентября те-
плоход «Ангара-62» вышел на Енисей и поднялся в 

Красноярск, чтобы доставить несколько барж из Стрелки в 
затон Ермолаевской РЭБ флота – уже на зимовку.

буксирный флот. Обычно вода в 
этих реках падает стремительно, и 
тяжёлые корабли спешат покинуть 
притоки. К тому времени, когда флот 
с грузами доходит до Ванавары, са-
мого отдалённого на карте грузопе-
ревозок Енисейского пароходства 
населённого пункта на Подкаменной 
Тунгуске, уровни воды там уже ниже 
проектных. Такая же ситуация на 
Нижней Тунгуске: пока весь достав-
ленный в Туру нефтеналив будет вы-
гружен, вода значительно упадёт.

Но порожние баржи и выполнив-
шие свои функции плавкраны необ-
ходимо выводить на Енисей. И в этот 
период беда и выручка пароходства 
– профессионализм судоводителей 
мелкосидящих буксировщиков – ма-
невренных судов типа «Ангара»,  
«Р-14» и «Р-14А».

Уже долгое время ни один весен-
ний завоз на притоки не обходится 
без участия теплохода «Ангара-62». 
В этом году, как говорит его капитан-
механик Александр Сухотин, уровни 
воды в Подкаменной были хорошие, 
но последние суда возвращались 
уже по уровням «без запаса».

– С 712-го километра – основная 
масса техгрузов предназначалась 
в этот пункт доставки – выводили 
плавкраны. С баржами, конечно, 
проще, – говорит Александр Анато-
льевич. – Бывает, поднакопится их 
в Ванаваре, и мы выводим эти суда 
до Панолинского порога. Выше него, 
бывает, и теплоходам «Р-14» не 
всегда хватает воды. У Панолинского 
порога баржи подхватывают другие 
буксировщики, а мы возвращаемся 
за следующими в Ванавару.

Александр Анатольевич работа-
ет на речном флоте более 50 лет. В 
1982 году он принял теплоход «Ан-
гара-62» Подтёсовской РЭБ флота. 
В 1988 году Сухотину присвоено 
звание «Лучший капитан-механик 

МРФ», в 1990 году – «Специалист 
высшего класса».

Отличник речного флота, Почёт-
ный работник транспорта России, 
он неоднократно награждался за 
безаварийную работу на речном 
транспорте. В 2016 году работа эки-
пажа теплохода «Ангара-62» в лице 
капитана-механика отмечена Благо-
дарственным письмом главы Эвен-
кийского муниципального района.  
2 ноября Александру Анатольевичу 
исполняется 70 лет.

Семь навигаций на теплоходе 
«Ангара-62» работает старший по-
мощник капитана – первый помощ-
ник механика подтёсовец Александр 
Циммерман. Шестую навигацию 
– моторист-рулевой Илья Кузнецов 

родом из посёлка Бор, что на устье 
Подкаменной Тунгуски. Красавица 
повар Вера Тимохова радует коман-
ду восхитительными пирогами.

Ещё один моторист-рулевой, Вик-
тор Марценюк, работает на этом 
теплоходе первый год. Родился он 
в эвенкийском посёлке оленеводов 
Суринда. Рассказывает, как попал на 
флот: директор поселковой школы, 
приехавшая в Суринду из Подтёсо-
во, рассказывала детям о красивых 
местах на Енисее и Подкаменной 
Тунгуске, по которым когда-то ходила 
на теплоходе со своим отцом. Виктор 
решил увидеть всё это своими гла-
зами. Поступил в Подтёсовское реч-
ное училище (сейчас оно называется 
«Подтёсовский филиал Красноярско-

Экипаж теплохода «Ангара-62» Подтёсовской РЭБ флота в Красноярске.

ТАЙМЫР 
ОБЕСПЕЧЕН

25 сентября суда 
Енисейского реч-
ного пароходства 
завершили достав-

ку грузов на Диксон. Весь 
заявленный объём, порядка  
7 тысяч тонн каменного 
угля, доставлен полностью. 

Навигация на Диксон имеет свои 
особенности. От Дудинки до Диксона 
по Енисею флот пароходства прохо-
дит 680 км, из них на 570 км действу-
ют правила морского судоходства. 
В связи с этим флот, работающий в 
морских условиях, имеет усиленные 
корпуса, оснащён соответствующим 
навигационным оборудованием и 
эксплуатируется экипажами, про-
шедшими подготовку в соответствии 
с требованиями Морского кодекса.

Всего в рамках северного завоза 
в населённые пункты Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципально-
го района в текущем году речники 
доставили порядка 12 тысяч тонн 
грузов. Завоз флотом пароходства 
осуществлён в населённые пункты 
Воронцово, Казанцево, Левинские 
Пески, Потапово, Усть-Порт, Диксон, 
Байкаловск и др.

Напомним, что в условиях Край-
него Севера снабжение предприя- 
тий ЖКХ, бюджетных учреждений, 
жителей частного сектора топлив-
но-энергетическими ресурсами – 
важнейшая задача при подготовке 
к предстоящему отопительному се-
зону. Предприятия Красноярского 
транспортного узла (Красноярский 
речной порт, Лесосибирский порт 
и Енисейское речное пароходство) 
выполнили эту задачу, обеспечив 
северные территории Краснояр-
ского края всем необходимым для 
прохождения ими зимнего периода 
2020 – 2021 годов.

Ольга ЖВАЛЕЕВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ

го техникума транспорта и сервиса»), 
отучился, прошёл практику и стал 
речником. Впереди у него ещё долгая 
и интересная флотская дорога.

В этом году после притоков те-
плоход «Ангара-62» поработал на 
линии Абалаково – Бор: выполнили 
несколько рейсов с нефтеналив-
ными баржами, перевезли топливо 
для флота, идущего вниз по Енисею. 
Раскаченные баржи уводили назад, 
в Абалаково. Один рейс сходили до 
Ярцево. 20 июня зашли на Ангару. 
Уровни воды в реке в нынешнюю на-
вигацию были нормальными для ра-
боты речников.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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Любовь Прокопьевна и Алексей 
Васильевич Степаньковы 

прожили душа в душу 66 лет.

Любовь Ким на заре  
флотской карьеры.

ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫНА ТЕМУ АКТУАЛЬНЫХ БИЗНЕС-ЗАДАЧ 

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство»,  

Совет ветеранов поздравляют:
Татьяну Владимировну 

АЛЕКСАНДРОВУ
– с 65-летием (1 октября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1984 году продавцом магазина 
«Кулинария» столовой № 1 УРСа. 
С 1985 года работала директором 
судового ресторана, с 1988 года – 

заместителем директора кафе «Садко», 
с 1991 года – кладовщиком кафе 

«Садко», с 1992 года – официантом 
судового ресторана, с 1993 года – 
директором судовых ресторанов, 
в т. ч. на теплоходах «Профессор 

Близняк», «В. Чкалов». В 2004 году 
ушла на заслуженный отдых. Трудовой 

стаж в ЕРП – 20 лет. Неоднократно 
поощрялась руководством УРСа, 

пароходства и баскомфлота.
Оксану Михайловну ПОПОВУ

– с 80-летием (1 октября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1963 году оператором счётно-
вычислительных машин.  

С 1965 года работала в сторонних 
организациях. В 1970 году вернулась 
в пароходство старшим оператором 

СВМ линейного цеха. Работала 
экономистом (с 1974), старшим 

экономистом (с 1978) Информационно-
вычислительной  станции, инженером-

программистом отдела внедрения 
вычислительной техники (с 1981), 
инженером-программистом отдела 

автоматизированных систем управления 
и проектирования (с 1993). В 1997 году 
ушла на заслуженный отдых. Трудовой 

стаж в ЕРП – 29 лет. Неоднократно 
поощрялась руководством пароходства 
и баскомфлота. Награждена медалью 

«Ветеран труда». 
Александру Павловну ГАЙДУК
– с 80-летием (3 октября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  

в 1969 году продавцом магазина «Маяк» 
Управления рабочего снабжения.  
С 1971 года работала старшим 

продавцом магазина № 5,  
с 1972 года – заместителем директора 

магазина № 4, с 1973 года –  
директором магазина № 4, с 1974 года –  
директором столовой № 5, с 1985 года –  

заведующей столовой № 6,  
с 1992 года – заведующей пунктом 

котлового питания. В 1994  году ушла 
на заслуженный отдых. Трудовой 

стаж в ЕРП – 25 лет. Неоднократно 
поощрялась руководством УРСа, 

пароходства и баскомфлота. 
Награждена медалями «За трудовое 

отличие», «Ветеран труда», нагрудным 
знаком «Отличник советской торговли».                                                                        

Валентину Васильевну 
САЗАНОВУ

– с 80-летием (10 октября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1973 году приёмосдатчиком 
Таймырского районного управления.  

С 1976 года – старший приёмосдатчик, 
с 1977 года – диспетчер погрузочных 

работ. В 1998  году ушла  
на заслуженный отдых. Трудовой 

стаж в ЕРП – 25 лет. Неоднократно 
поощрялась руководством Таймырского 

районного управления, пароходства  
и баскомфлота. 

Пиуса Францевича ШНАЙДЕРА
– с 80-летием (11 октября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал  

в 1959 году по окончании Ремесленного 
училища № 2 (речников) рулевым 

парохода «Невельской». С 1960 года  
работал рулевым-мотористом 

теплохода «Полтава». В 1962 – 1965 
годах служил в рядах Советской Армии. 
В 1966 году вернулся на флот рулевым-
мотористом теплохода «Киев». В 1967 

году назначен третьим штурманом 
– третьим помощником механика 

теплохода «СТ-701».  
С 1968 года – второй штурман – второй 
помощник механика теплохода «СТ-718»,  
с 1970 года – первый штурман – первый 
помощник механика этого же теплохода, 

с 1973 года – капитан-механик 
теплохода «Лиза Чайкина».  

В том же году стал капитаном-
механиком теплохода «ОМ-352»,  

с 1976 года – капитан-механик 
теплохода «Некрасов», с 1978 года – 
столяр 3-го, 4-го разрядов цеха № 7 

Красноярского судоремонтного завода. 
С 1991 по 1997 год трудился  

в сторонних организациях. С 1997 года 
и до ухода на заслуженный отдых  

в 2007 году – слесарь-сантехник речного 
вокзала Красноярского пассажирского 

агентства. Трудовой стаж в ЕРП – 
43 года. Неоднократно поощрялся 
руководством КСРЗ, пароходства  

и баскомфлота. Награждён медалями 
«Ветеран труда», «300 лет  

Российскому флоту».
Людмилу Николаевну ВАСИЧКОВУ

– с 75-летием (14 октября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1983 году буфетчицей судового 
ресторана УРСа. С 1985 года работала 

заведующей складом, с 1989 года – 
продавцом «Плавмагазина № 3». В 2000    

году ушла на заслуженный отдых. 
Трудовой стаж в ЕРП – 19 лет.  

Неоднократно поощрялась 
руководством УРСа, пароходства  

и баскомфлота.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Владимира Михайловича 
РОМАНОВА

– с 80-летием (6 октября). Работал 
механиком теплохода «МБВ-207», 

третьим штурманом – третьим 
помощником механика теплохода 

«Красноярск», вторым штурманом – 
вторым помощником механика теплохода 

«Бородино». Стаж работы – 35 лет. 
Ветеран труда Красноярского края.
Галину Ивановну ТЫЧЕНКО

– с 80-летием (6 октября). Работала 
инженером-технологом в отделе 

главного технолога, третьим штурманом 
теплохода «Рига». Стаж работы – 36 лет. 
Награждена медалями «Ветеран труда», 

«300 лет Российскому флоту». 
Сергея Александровича 

КОМИССАРОВА
– с 60-летием (7 октября). Начальник 

станции надувных спасательных средств 
участка по ремонту и обслуживанию 

судового электрооборудования  
и средств автоматизации берегового 

производственного участка.
Александру Васильевну 

СМЕТАНИНУ
– с 70-летием (13 октября). Работала  

на флоте – на дизель-электроходе  
«М. Ю. Лермонтов», теплоходах 

«Кемерово», «Днестр», «Кострома», 
«Капитан Пановик» – проводницей, 

мотористом-матросом, поваром.  
Ветеран труда Красноярского края.

Любовь Прокопьевну 
СТЕПАНЬКОВУ

– с 95-летием (19 октября). Ветеран 
Великой Отечественной войны, 
старейший ветеран Енисейского 

речного пароходства, единственная 
женщина-механик на речном флоте. 

По окончании Ремесленного училища 
№ 2 (речников) в 1942 году была 

назначена маслёнщиком на пароход 
«Большой Красноярск», затем на газоход 

«Товарищ». Благодаря старательной 
учёбе, упорству, повышению флотских 

знаний, через два года становится 
вторым помощником механика этого же 
судна. В дальнейшем работала первым 

помощником механика теплохода 
«Узбекистан», механиком теплохода 

«Туркменистан», в течение семи лет – 
линейным механиком службы судового 

хозяйства, затем сменным диспетчером, 
старшим товароведом ОМТС, старшим 

инспектором – диспетчером ОМТС, 
групповым механиком цеха технической 

эксплуатации флота. Стаж работы 
– 77 лет. Награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«За трудовое отличие», «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия  
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран 

труда», «300 лет Российскому флоту», 
шестью медалями в честь юбилеев 

Победы, знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями» и др. Почётный житель 

Кировского района г. Красноярска.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

НЕ ТОЛЬКО МЕХАНИК КОРАБЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

(Окончание на стр. 4).

НОРИЛЬСКИЙ
НИКЕЛЬ

Мальков вырастили на рыбовод-
ном хозяйстве в рамках экологи-
ческой программы речного порта. 
Перед выпуском осётры пять дней 
находились в резервуарах с водой, 
температура в которых равна тем-
пературе в реке. Это было сделано 
для акклиматизации, чтобы рыба без 
стресса вошла в естественную среду 
обитания.

Затем в специальных резервуарах 
мальков перевезли к мелководью 
на берегу Енисея. Из машины че-
рез нетравмирующий жёлоб молодь 
осётра направили прямо в реку. 
Полноценной рыбой, способной вос-
производить род, осетровые станут 
через 10 лет.

Природоохранные мероприятия 
Лесосибирский порт проводит еже-
годно по согласованию с Енисей-
ским территориальным управлени-
ем Росрыболовства.

Яна СЕМЁНОВА
Фото автора

29 сентября ру-
ководители и 
с п е ц и а л и с т ы 
ООО «Норникель 

– ЕРП», АО «Енисейское 
речное пароходство», АО 
«Лесосибирский порт» и 
АО «Красноярский речной 
порт» приняли участие 
в корпоративной онлайн-
конференции с вице-прези-
дентами «Норникеля» «Вы-
зовы-2020».

Трансляция онлайн-конференции «Вызовы-2020»  
в актовом зале Лесосибирского порта.

Малёк осетра перед выпуском в Енисей.

ПОПОЛНИЛИ ЕНИСЕЙ ОСЕТРОМ

Любовь Прокопьевна – женщина-
легенда Енисейского пароходства. 
О ней написано уже столько, что, 
кажется, что-то нового сказать и на-
писать невозможно. Её биография 
стала также легендой. Я давно хотел 
написать о первой женщине – судо-
вом механике. Первой и единствен-
ной. Но это много раз уже сделали 
до меня другие. Попробую раскрыть 

её с другой стороны – как женщину-
мать, долгожительницу, садовода.

Её жизнь была далеко не безоблач-
ной и беззаботной. Родившись  прак-
тически в нищете, она могла умереть 
от голода, как и её три брата. Но Любе 
повезло. Её отец, кореец по проис-
хождению, Прокопий Яковлевич, от 
природы труженик, вовремя понял, 
что только город может спасти семью 
от голодной смерти, косившей людей 
в те далёкие тридцатые годы прошло-
го века, и, собрав семью, отправился 
на плоту в Красноярск.

Енисейское пароходство набира-
ло мощности, и потребность в кад- 
рах была велика. Приехав в город, 
семья поселилась в какой-то кле-
тушке по улице Диктатуры, 37, в под-
вале дома. Кем только не работали 
Прокопий Яковлевич и его жена Кри-
стина Михайловна, но это не спас-
ло от голодной смерти троих детей. 
В скорбном 1938 году истощённый 
организм не выдержал, и в возрасте  
51 год отец ушёл из жизни от скоро-
течного туберкулёза. Мать сгинула, 
усугубив трагедию семьи.

Тринадцатилетняя Люба осталась 
практически одна с младшим братом 
Володей на руках. К тому времени 
родители сумели купить хибарку-за-
сыпушку, и Любе пришлось все за-
боты о доме взять на себя. Училась 
в школе она неважно: приходилось 
много пропускать, ведь надо было 
кормить себя и брата. Что только не 
приходилось делать ей: полола ого-
роды, мыла полы, стирала чужое бе-
льё, рвала траву для чужой скотины 
и каждый кусочек хлеба, бутылку мо-
лока несла домой, чтобы поделиться 

с братиком. Кое-как сумела получить 
какое ни есть образование – 6 клас-
сов, что было в те годы уже немало.

С таким образованием в 1941 
году она поступила в ремесленное 
училище, на ускоренные курсы мо-
тористов. В 1942 году, окончив учи-
лище, была направлена на теплоход 
«Большой Красноярск» маслёнщи-
ком (была такая должность на реч-
ных судах). Так началась её трудная 
флотская биография военного вре-
мени. Старательная и трудолюбивая 
девушка быстро освоила далеко не 
женское дело, да к тому же в усло-
виях суровых испытаний, ведь война 
скидок не делала.

Потом были другие суда – боль-
шие и маленькие, и только остаётся 
удивляться, как эта маленькая, хруп-
кая девушка управлялась с большой 
и сложной техникой.

Закончилась война, и на Енисей 
пришли новые грузовые суда из по-
беждённой Германии. Теплоходы 
«Туркменистан», «Узбекистан» были 
её следующими судами, на них она 
«доросла» до механика. 

Её брат Володя окончил четыре 
класса и уже после армии, сумев 
каким-то образом подправить до-
кумент о школьном образовании, 
поступил в речной техникум, на от-
деление судовых механиков. По его 
окончании долго работал механиком 
на теплоходе «Ленин». 

Вроде и неженское было дело су-
довая механика, но Люба была хо-
рошим специалистом, и её ценили. 
Наверное, у корейцев упорство и тру-
долюбие в крови. Там же, на тепло-
ходе, она встретила своего будущего 

мужа – механика Алексея Василье-
вича Степанькова, с которым душа 
в душу прожила 66 лет (верного, на-
дёжного мужа не стало в 2018 году).

Одна за другой родились три доче-
ри, которым супруги дали образова-
ние – сначала общее музыкальное, а 
уже потом профессиональное: одна 
стала врачом, две дочери – педаго-
гами. Прошло время, и в большом 
роду Ким-Степаньковых один за 
другим появились четверо внуков и 
четыре внучки, которые «подарили» 
бабушке с дедушкой одиннадцать 
правнуков. 

  В 1960 году, будучи уже женой 
и мамой, Любовь Прокопьевна по-
ступила в речной техникум. Учить-
ся было трудно, не хватало знаний, 
времени, но спасал опыт, и уже 
в 1965 году она сумела получить 
полноценное профессиональное 
образование.

В течение двух часов спикеры 
рассказывали о бизнес-задачах, 
которые сегодня являются при-
оритетными для компании: без-
опасность, экология, сохранение 

ЛЕСОСИБИРСКИЙ 
ПОРТ

здоровья сотрудников.
Участники конференции в он-

лайн-режиме задавали вопросы 
вице-президентам, выбирали тему 

для обсуждения, давали обратную 
связь выступавшим.

Яна СЕМЁНОВА
Фото автора

19 октября исполня-
ется 95 лет вете-
рану Великой Оте- 
чественной войны, 

старейшему ветерану Ени-
сейского речного пароходства 
Любови Прокопьевне Ким.

28 сентября Лесосибирский порт выпустил в реку 
Енисей, в районе села Атаманово Красноярско-
го края, более 7 тысяч мальков русского осетра. 
Этот вид рыбы считается исчезающим и занесён 

в Красную книгу России.
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РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Ирину Игоревну ЕГОРОВУ

– с 50-летием (6 октября). Судовой 
повар теплохода «Путейский-109».

В Ангарском прорабстве 
Красноярского района водных путей 
и судоходства поваром теплохода 

работает 23 года. Ветеран
 труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Сергея Готлибовича ГЕЙДТА

– с 55-летием (16 октября). 
Командир-механик земснаряда 

«Енисейский-501». В КРВПиС на 
земснарядах работает 17 лет. 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

ОБРАЗОВАНИЕ

Чтобы дойти до цели,
надо прежде всего идти.

              Оноре де Бальзак 

Раннее утро. Ещё 
темно, а в кабине-
те главного инже-
нера Красноярского 

района водных путей и су-
доходства уже вовсю кипит 
работа. В этом и есть Игорь 
Александрович Селивёров, 
для которого работа – смысл 
жизни. 6 октября этот че-
ловек, прошедший путь от 
лебёдчика-моториста до 
главного инженера филиала, 
отдавший больше 32 лет 
своей жизни работе в отрас-
ли, отметил своё 50-летие.

В мире не так много людей, ко-
торые являются настоящими, «не-
придуманными». Их главными 
качествами служат честность, по-
рядочность, отсутствие лицедей-
ства, желание и умение делать всё 
вокруг себя лучше и краше. И не 
важно, какие посты они занимали 
и занимают, трудятся на флоте или 
на берегу. Важен позитив, который 
они излучают, дарят его окружаю-
щим одним своим присутствием. К 
таким людям можно смело отнести 
Игоря Александровича Селивё- 

Игорь Александрович Селивёров 
за рабочим столом.

рова, человека с неиссякаемой 
энергией и замечательным чув-
ством юмора.

Родился Игорь Александрович 
в селе Волково Благовещенского 
района Амурской области. Окончил 
школу, затем Благовещенское реч-
ное училище. По окончании учили-
ща, в 1989 году, был распределён в 
Красноярский технический участок 
Енисейского бассейнового управле-
ния пути. Отработав одну навигацию 
в должности третьего помощника 
командира – третьего помощника 
механика земснаряда «Енисей-
ский-203», был призван в армию.

После прохождения службы на 
Тихоокеанском флоте вернулся в 
Красноярский район водных путей 
и судоходства, где продолжил ра-
боту в командных должностях на 
земснарядах «Енисейский-203» и 
«Енисейский-407». Работал смен-
ным капитаном – сменным меха-
ником – мастером пути теплохода 
«Путейский-104», ведущим инжене-
ром по движению флота, главным 
диспетчером.

В 2000 году Игорь Александро-
вич окончил Новосибирскую госу-
дарственную академию водного 
транспорта по специальности «Ор-
ганизация перевозок и управление 
на транспорте». И 1 октября 2003 
года был назначен главным инже-
нером.    

Новая работа – новые достиже-
ния. Можно сказать, ему удалось 
всё, что он задумал. А если что-то 
не получалось, он всё равно не сда-
вался и продолжал двигаться впе-
рёд, до достижения желаемой цели 
– самостоятельно, практически без 
посторонней помощи.

17 лет в должности главного ин-
женера пролетели как одно мгнове-
ние. Игорь Александрович многого 
добился, стал высококвалифици-
рованным специалистом речного 
транспорта, обладающим разно-
сторонними практическими навыка-
ми в работе и хорошими организа-
торскими способностями, вложил 
много труда и сил в разработку и 
претворение в жизнь программы 
улучшения судоходных условий в 
Енисейском бассейне.

Для каждого из нас семья – са-
мое главное в жизни. Она держит-
ся на взаимопонимании, доверии, 
заботе друг о друге, радости от со-
вместных действий. Всего этого в 
достатке у Игоря Александровича. 
С супругой Татьяной они в браке 
почти 30 лет, воспитали двоих пре-
красных детей – Таисию и Гордея, 
которые радуют родителей своими 
достижениями и, конечно же, за-
мечательными внуками. И малыши 
обожают дедушку.

Дорогого Игоря Александровича 
поздравляем со славным юбиле-

ем! Пусть судьба и дальше будет 
благосклонна, даря радость жиз-
ни, неизменную удачу, верных и 
надёжных друзей.

Руководство,  
профсоюзный комитет,  

коллектив  
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»

КРАСНОЯРСКИЙ 
ИНСТИТУТ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛ 
ФГБОУ ВО «СИБИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА» 
КРАСНОЯРСКОЕ 

КОМАНДНОЕ РЕЧНОЕ 
УЧИЛИЩЕ

ВЕДЁТ ПРИЁМ УЧАЩИХСЯ
на заочное отделение  

на базе 9 классов  
(на договорной основе)

по специальностям среднего 
профессионального образования:
26.02.05 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок»,
26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования  
и средств автоматики»;

на базе 11 классов  
(на бюджетной основе)

по специальностям среднего 
профессионального образования:

26.02.03 «Судовождение»,
26.02.05 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок»;
на базе 11 классов  

(на договорной основе):
26.02.03 «Судовождение»,

26.02.05 «Эксплуатация судовых 
энергетических установок»,

26.02.06 «Эксплуатация судового 
электрооборудования  

и средств автоматики».

Приём без вступительных 
экзаменов. При поступлении 
учитывается средний балл 

школьного аттестата.

Необходимые документы:
1. Заявление о приёме.

2. Документ об образовании 
(подлинник) и копия.

3. Медицинская справка  
(форма № у-86), заключение 

нарколога, психиатра.
4. 2 фото (размер 3х4 см).

5. Копия паспорта.
6. Сертификат прививок.

7. Копия трудовой книжки.
8. Справка с места работы.

9. СНИЛС (копия).
Приём документов  

на заочное отделение:  
с 1 сентября по 25 ноября.
Тел. приёмной комиссии 

заочного отделения:  
(391) 213-33-42.

Наш адрес: 660025,  
г. Красноярск, пер. Якорный,  3,  

остановка транспорта 
«Торговый центр».

Сдача судов планируется осенью 
2021 года.

Назначение судов:
– установка, снятие, транспорти-

ровка навигационных знаков, в том 
числе вех и буёв речных и озёрных;

– обслуживание и ремонт средств 
навигационной обстановки в местах 
их установки;

ЗАЛОЖЕНЫ СУДА ДЛЯ ЕНИСЕЯ
НОВОЕ 
СУДОСТРОЕНИЕ

На испытаниях одного из построенных теплоходов проекта 3052.

У закладной доски (слева направо): первый заместитель 
директора по производству ООО «Самусьский ССЗ» О. И. Ушаков, 

исполнительный директор «МТ-Групп» Д. Ф. Клёмин, руководитель 
ФКУ «Речводпуть» М. Ю. Дробин, главный инженер Енисейского 

района водных путей и судоходства Ю. И. Кротов, первый 
заместитель генерального директора «МТ-Групп» А. Н. Евсеев.Закладная доска обстановочного судна проекта 3052.

16 сентября 2020 года на Самусьском судострои- 
тельно-судоремонтном заводе (посёлок Самусь, 
Томская область) для ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс», по заказу ФКУ «Речводпуть», состоя-

лась закладка двух обстановочных судов проекта 3052, строи- 
тельные номера 5204 и 5205.

– контроль состояния судового 
хода на внутренних водных путях;

– контроль состояния навигацион-
ного ограждения судового хода;

– буксировка несамоходных плав-
средств;

– перевозка грузов на рабочей па-
лубе;

– рейдовое снабжение судов.

Технические характеристики:
Класс судна (Российский Речной 

Регистр): *О-пр 2.0 (лёд 20).
Длина наибольшая: 35,8 м.
Ширина: 6,0 м.
Осадка максимальная: 1,4 м. Водоизмещение в грузу: 144 м3.

Мощность ГД: 2х225 л. с.
Скорость: 13 уз.
В церемонии закладки приняли 

участие первый заместитель ди-
ректора по производству ООО «Са-
мусьский ССЗ» О. И. Ушаков, глав-
ный инженер Енисейского района 
водных путей и судоходства Ю. И. 
Кротов, представители генерально-
го подрядчика «МТ-Групп» – первый 
заместитель генерального дирек-
тора А. Н. Евсеев, исполнительный 
директор Д. Ф. Клёмин и руководи-
тель московского подразделения  
В. А. Мельник.

Информация и фото 
предоставлены  

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» 
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ЮБИЛЯРЫ

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Елизавету Михайловну 
ЯНКОВСКУЮ

– с 95-летием (6 октября). 
Работала кладовщиком-

заправщиком Енисейского 
грузового района.

Валентину Васильевну 
ИЛЬЧЕНКО

– с 85-летием (7 октября). 
Работала инженером  

по организации и нормированию 
труда Енисейского грузового 

района.
Олега Анатольевича 

БАХТУРИНА
– с 50-летием (11 октября). 

Водитель автомобиля 
Енисейского грузового района 

Производственного управления.  
В порту работает с 2007 года.  

Раису Петровну ГРУЗДОВУ
– с 80-летием (13 октября). 

Работала старшим 
приёмосдатчиком груза и багажа 
Енисейского грузового района.

Надежду Михайловну 
КОНОВАЛОВУ

– с 65-летием (13 октября). 
Работала начальником отдела 

контроля и учёта доходов.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, бодрости  
и благополучия на многие годы.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

члена Клуба
Любовь Прокопьевну 

СТЕПАНЬКОВУ
– с 95-летием (19 октября).

Желаем уважаемой Любови 
Прокопьевне здоровья 
и бодрости, семейного 

благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Нину Петровну ЗЕЛИКОВУ

– с 85-летием (7 октября). 
Трудилась рабочей, матросом. 
Стаж работы в РЭБ – 20 лет.
Желаем уважаемой Нине 

Петровне здоровья, бодрости, 
благополучия на долгие годы.

ПАМЯТЬ

НЕ ТОЛЬКО МЕХАНИК КОРАБЛЯПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

Любовь Прокопьевна Степанькова с автором очерка  
Александром Комкиным в день празднования 20-летия  

Клуба Енисейских капитанов, 2019 год.

– Я сама удивляюсь теперь, как 
смогла поступить с шестью классами 
школы в техникум, – вспоминает с за-
дором Любовь Прокопьевна, излучая 
своим восточным разрезом глаз не-
поддельную радость и искренность. 
– Наверное, очень хотела.

– Почему вы выбрали флот? – 
спросил я.

– А у меня был выбор? Голод, ни-
щета. А на флоте кормили, одевали, 

(Окончание. Начало на стр. 2).
обували, это и спасло, наверное, 
меня с братом от смерти, – в той же 
весёлой манере ответила Любовь 
Прокопьевна.

Надо сказать, что оптимизма и 
жизнерадостности у этой маленькой 
женщины хватит на троих.

На мою просьбу показать награ-
ды, – хотелось рассмотреть побли-
же и взвесить китель на руке, – она 
достала свой тяжёлый от металла 
флотский китель и водрузила его на 
стол. Он был внушителен и тяжёл, 

а ведь на праздновании двадцати-
летия Клуба Енисейских капитанов 
всю официальную и неофициальную 
часть она была в нём!

А Почётных грамот, Благодарно-
стей и других письменных поощре-
ний я насчитал более сотни. 

Одна часть грамот привлекла моё 
внимание не меньше, нежели на-
грады за трудовые подвиги и заслу-
ги. Именно эту часть её жизни мало 
кто знает. Оказывается, в свои уже 
достаточно преклонные годы Лю-
бовь Прокопьевна ещё и отличный 
садовод. Более десятка Грамот и 
Благодарностей от администрации 
Кировского района Красноярска и 
районного Совета ветеранов полу-
чила она за достижения в работе са-
доводческого хозяйства, за высокие 
урожаи и участие в выставках. Лю-
бовь Прокопьевна – неоднократный 
герой очерков в красноярской газете 
«Городские новости», которая охот-
но рассказывает о её достижениях 
на грядках.

В прошлом году, когда ей исполни-
лось 94 года, депутат Красноярского 
городского Совета Сенченко, кроме 
вручения ветерану традиционного 
сладкого подарка, лично высадил в 
скверике между домами, напротив 
окон её дома по улице Тимошенкова 
в посёлке Водников, две вишни. Лю-

бовь Прокопьевна назвала это место 
«аллеей речников» и поставила себе 
задачу засадить эту аллею до конца. 

– Я высаживаю там также много 
цветов. Их рвут, а я всё равно сажу 
и буду садить, пока люди не поймут, 
что надо жизнь украшать, – твердит 
своё ветеран. – Я и депутату сказа-
ла, пусть ещё везёт саженцы. По-
обещал! И везут. Вот и в этом году 
привезли.

– Огорчены ли вы, что ни дети, ни 
зятья, ни внуки не продолжили ди-
настию речников? – спрашиваю Лю-
бовь Прокопьевну.

– Нет. Каждый выбирает дело по 
душе. 

Но всё же один из правнуков, Илья 
Герасимов, связал свою жизнь с 
флотом. Он – курсант Красноярского 
института водного транспорта.

– Я уже сказала себе, что сделаю 
из него капитана, – поделилась со-
кровенным желанием Любовь Про-
копьевна.

Вдобавок ко всем заслугам это 
стало бы очень достойным итогом 
всей её флотской жизни.

Александр КОМКИН,  
историк-краевед, член  

Клуба Енисейских капитанов
Фото из архивов автора  

и Любови СТЕПАНЬКОВОЙ

Это была совместная акция Со-
вета ветеранов Красноярского су-
доремонтного центра и Клуба Ени-
сейских капитанов. 

Участники мероприятия – пред-
седатель Совета ветеранов КСЦ 
Светлана Леонидовна Марусева, 
член Совета ветеранов Екатерина 
Михайловна Антонова, исполни-
тельный директор Клуба Геннадий 
Андреевич Стержанов и член Клу-

ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК
В этом году Меж-
дународный день 
пожилых людей 
р е ч н и к и - о б щ е -

ственники отметили свое- 
образно. 1 октября они про-
вели уборку территории 
у памятника воинам-реч-
никам, погибшим в Вели-
кую Отечественную войну  
1941 – 1945 гг. 

На уборке территории вокруг памятника воинам-речникам.
ба Геннадий Степанович Мясников 
– навели порядок у стелы с имена-
ми погибших фронтовиков, убра-
ли сухую траву и опавшую лист- 

ву, произвели подрезку деревьев.
Информация и фото  
Совета КРОО «Клуб 

Енисейских капитанов»

Несмотря на всевоз-
можные ограничения, 
вызванные пандеми-
ей, творческая и из-

дательская деятельность на 
берегах Енисея продолжается.

БИБЛИОГРАФИЯТВОРЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Недавно свою очередную кни-

гу издала член Союза писателей 
России, член Клуба Енисейских 
капитанов Вероника Ануфриева. В 

сборник под названием «Дети Ан-
гарской купели» вошли короткие 
рассказы и очерки писательницы о 
жителях Нижнего Приангарья – ан-
гарцах-кежмарях. 

В числе главных героев лямщик 
(так в Сибири называли бурлаков), 
а потом и лоцман на реке Подка-
менная Тунгуска Николай Василье-
вич Брюханов, арестованный в 1938 
году, в разгар навигации, на борту 
теплохода «Байкит» и отправлен-
ный в лагеря на 10 лет и ещё на пять 
лет в ссылку. Один из рассказов по-
свящён уроженке деревни Паново 
Анне Матвеевне Лушниковой, кото-
рая в трудные годы войны сменила 
колхозную жизнь на речную – стала 
осуществлять лоцманскую проводку 
по норовистой Ангаре больших ло-
док-илимок.

Повествует автор об обычаях и 
традициях, приметах и поверьях, мо-
литвах и заговорах ангарцев. А самая 
главная идея выражена в эпиграфе к 
книге: «Щастье ангарцев – тутошная 

воля…». Это меткое определение 
приангарских жителей принадлежит 
Любови Карнауховой, председателю 
Совета Кежемского землячества.

Ранее стараниями Вероники 
Ануфриевой в Красноярске был 
издан большой сборник стихов 
её ушедшего из жизни в 2014 году 
супруга Анатолия Михайловича 
Ануфриева, являвшегося также 
членом Клуба Енисейских капита-
нов. В книгу «Мадригалы» вошло 
более 600 стихов на самую разную 
тематику, в том числе стихи о Ени-
сее и речниках.

Поздравляем Веронику Влади-
мировну Ануфриеву с творческими 
достижениями, с состоявшимся из-
данием книг. Желаем новых побед 
на писательском поприще, здоровья, 
бодрости, благополучия.

Совет КРОО  
«Клуб Енисейских 

капитанов»

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Подтёсовской 

РЭБ флота поздравляют:
Фёдора Карловича РУДОЛЬФА

– с 65-летием (5 октября).  
Работал слесарем, рулевым-

матросом теплохода «Ангара-29», 
мотористом на плавкранах  
«ПК-774», «ПК-1», «ПК-60».  

Стаж работы – 35 лет. 
Награждён знаком «Победитель 

соцсоревнования 1980 г.», 
Почётными грамотами, объявлялись 

благодарности. Ветеран труда 
Красноярского края.

Анатолия Алексеевича 
ВИШНЕВА

– с 80-летием (6 октября). Работал 
токарем. Стаж работы – 35 лет. 

Награждён медалями  
«За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия  
со дня рождения В. И. Ленина», 
«За трудовое отличие», знаком 

«Заслуженный работник транспорта 
РСФСР», значком «Ударник 10-й 

пятилетки», Почётными грамотами, 
объявлялись благодарности  

с вручением памятных подарков.  
За рационализаторские 

предложения, внедрение новой 
техники выплачивались денежные 

премии. Ветеран труда РФ.
Лидию Григорьевну 

КОРОВИНУ
– с 60-летием (12 октября).  

Матрос теплохода «Плотовод-717».
Людмилу Андреевну 

СЕРЁДКИНУ
– с 70-летием (13 октября). 

Работала кассиром на теплоходе 
«ОМ-343», воспитателем детского 

сада Подтёсовской РЭБ флота. 
Стаж работы на предприятии –  

15 лет. Объявлялись благодарности.
Елену Александровну 

ЧИКОЛАЕВУ
– с 55-летием (16 октября). 

Комплектовщик изделий  
и инструментов монтажно-

механического цеха.
Александра Фёдоровича 

ДЕВЯТЛОВСКОГО
– с 50-летием (19 октября).  

Старший мастер энергоцеха.
Алексея Васильевича 

ЛОМАКИНА
– с 70-летием (19 октября). Работал 

кочегаром, рулевым-мотористом, 
столяром. Стаж работы – 33 года. 

Награждён значком «Отличник 
речного флота», Почётными 

грамотами, памятными подарками, 
объявлялись благодарности. 

Ветеран труда РФ.
Татьяну Владимировну 

ЧЕЛБОВУ
– с 50-летием (19 октября).  

Матрос теплохода «Новосёлово».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.


