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СОВЕТ КАПИТАНА: РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ
Экипажи и суда Енисейского речного пароходства, выполнив навигационные задачи 2021 года, возвращаются в родные затоны. Из навигации после нескольких
месяцев интенсивной работы вернулся в Красноярск
танкер «НТ-67». С капитаном теплохода Ильёй Андреевичем
Крыловым встретилась и побеседовала наш корреспондент.
– С возвращением! С наступлением осени погодные условия на
Енисее изменились. Как прошёл последний рейс вашего экипажа?
– Возвращались мы без судоходной
обстановки: до Стрелки путейцы её
уже убрали. Ну, а мы несли усиленную
ходовую вахту, друг друга дублировали. По правилам плавания танкерам запрещено движение в тумане,
особенно от Осиновской системы до
Красноярска.
В этом году прибавился ещё один
сложный участок на Енисее – Бурмакинские камни. Там и так одностороннее движение, запрещено расхождение судов, а теперь ещё и строится
мост, появились объекты на судовом
ходу. Нефтебаза Абалаково выше этого моста метров на пятьсот, и в тёмное время суток мы действовали по
принципу: лучше переждём, постоим
на якоре, чтобы с рассветом спокойно
продолжить спуск.
– Сейчас у вас разоружение. Какие работы на теплоходе осталось
завершить?
– В прошлом году мы сделали средний ремонт. До 2022 года нужно до-

делать то, что не успели: поменять
горловины грузовых танков, отцентровать грузовые насосы с электромоторами, установить новые соединения,
так называемые сальники.
– Уже можете подвести итоги навигации вашего теплохода?
– В нынешней ситуации самое главное, что у нас все здоровы. Страшно
было, что кто-то из нас может заболеть коронавирусом. Такие случаи на
флоте были. Несколько человек в нашей команде успели вакцинироваться
весной. А в навигацию между рейсами
это сложно было сделать, учитывая,
что вакцина двухкомпонентная, и нужно было находиться в городе, когда
подходило время второй прививки.
Сейчас уже все, кто не успел, пройдут
эту процедуру.
Что касается навигации, то перевозки у нас в этом году были объёмные.
В Красноярск мы редко заходили, бегали по линии Абалаково – Дудинка и
за месяц успевали делать два с половиной рейса.
В начале и конце навигации возили
бензин, а в середине – зимнее и летнее

(Окончание на стр. 2).

ЗАВОЗ В ДВА ЭТАПА

15 октября флот Енисейского речного пароходства
вышел с притока Большая Хета, закончив навигацию на этом направлении. Судоходство на реке
играет ключевую роль в транспортном обеспечении
нефтегазоносных месторождений Ванкорского кластера,
расположенных в отдалении от железнодорожных путей и автомобильных дорог круглогодичного действия.
Общий объём перевезённого груза превысил 190 тыс. тонн. Из них
около 106 тыс. тонн речники доставили на базу Ванкор, которая находится в 430 км от устья Большой
Хеты, порядка 60 тыс. тонн – в Сузун, расположенный в 205 км от места впадения реки в Енисей. Наибольший объём перевозок, более
125 тыс. тонн, пришёлся на доставку инертных материалов, на втором
месте, 51 тыс. тонн, – генеральные
грузы; помимо этого, компания перевозила нефтепродукты.
Навигация традиционно проходила в два этапа. Основной объём

грузов, свыше 160 тыс. тонн, был
доставлен в весенний период, по
«большой воде». В экспедиционном завозе, который длился с 7 по
22 июня, участвовало 126 судов
Енисейского речного пароходства
различного назначения и тоннажа:
29 буксиров, два сухогруза, два
танкера и 81 единица несамоходного флота, в том числе 77 – сухогрузного и четыре – наливного.
Оперативную выгрузку в конечных
пунктах доставки обеспечивали
восемь плавкранов грузоподъёмностью 16 тонн.
Начиная с третьей декады июня

Первый этап завоза по реке Большая Хета. Караван судов
Енисейского речного пароходства с грузами для нефтегазовиков.

Экипаж танкера «НТ-67» Енисейского пароходства после завершения последнего рейса навигации-2021.

РЕКА БОЛЬШАЯ ХЕТА
перевозка генерального груза на
Ванкор и Сузун осуществлялась
мелкосидящим флотом с распаузкой в устье Большой Хеты. На
направлении работали четыре теплохода проекта Р-14, пять Р-96
«Ангара», десять мелкосидящих сухогрузных барж БРП-200 и три баржи проекта 942 грузоподъёмностью
1000 тонн. Кроме того, в посёлок Тухард были завезены инертные материалы – базальт, щебень и песок,
для выгрузки которых применялись
«Плавкран-97» и «Плавкран-68»
грузоподъёмностью 16 и 5 тонн соответственно. Также за период летней навигации компания доставила
заказчикам метанол и нефтеналив.
Погрузка судов стройматериалами, оборудованием и прочими товарно-материальными ценностями
производилась в грузовых районах
Красноярского речного порта – дочернего предприятия ЕРП.
– Самым экономически эффективным способом доставки больших партий грузов в район Ванкорского кластера нефтегазовых
месторождений является экспедиционный завоз караваном судов в
период паводка. В дальнейшем навигация по Большой Хете возможна только мелкосидящим флотом,
– подчеркнул исполнительный
директор Енисейского речного
пароходства Евгений Грудинов.
– Успешно справляться с поставленными задачами пароходству
помогает общая согласованность
и чёткость всей транспортно-логистической схемы: своевременное
накопление грузов в зимний период
на площадках портов, формирование и отправка мощного каравана
судов, выгрузка в сжатые сроки на
причалах заказчика.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь
ООО «Норникель – ЕРП»

СУДА УШЛИ ИЗ ДУДИНКИ
20 октября из порта Дудинка ушли
последние
суда
Енисейского речного пароходства: теплоходы
«Михаил Мунин», «Капитан
Лобастов», «Капитан Угрюмов» и шесть несамоходных
барж, гружённых контейнерами и серой, тем самым завершив навигацию 2021 года в
Таймырском районном управлении Енисейского речного
пароходства.

Дудинский морской порт.
Рост грузооборота Енисейского
речного пароходства в порту
составил 125 процентов
от уровня прошлого года.
Всего за навигацию 2021 года
Таймырским районным управлением – самым северным филиалом
ЕРП – обработано в порту свыше
полутора тысяч единиц флота, в
том числе самоходных – 144, судов
песчаной линии – 494, нефтеналивных – 147 единиц.
Водный грузооборот Таймырского районного управления составил
2 млн. 627 тыс. тонн, что на 25 процентов выше показателя 2020 года.

ЗАВЕРШЕНИЕ
НАВИГАЦИИ
Добыто и перевезено около 800
тыс. тонн песка с Червинского месторождения, обработано порядка
300 тыс. тонн сыпучих грузов и более 100 тыс. тонн нефтеналивных,
почти 49 тыс. тонн леса в плотокараванах и 8207 контейнеров.
– Рост грузооборота произошёл
за счёт увеличения контейнерных
перевозок, которые вдвое превысили уровень прошлого года. В том
числе значительно вырос спрос
на доставку авто- и спецтехники,
которая потребовалась в связи с
развёртыванием на севере Красноярского края крупных инвестпроектов, – прокомментировал исполнительный директор Енисейского
речного пароходства Евгений
Грудинов. – В завершающий период навигации, чтобы повысить
интенсивность обработки флота с
техникой, Енисейское речное пароходство установило два дополнительных плавкрана мощностью
16 и 25 тонн. Это позволило обеспечить оперативную выгрузку судов
на причалах и своевременный, до
начала ледостава, выход флота из
Дудинки.
Отметим, что главными задачами Таймырского районного управления являются координация работ
по движению и расстановке флота
пароходства на причалах Дудинского морского порта, оперативное
оформление перевозочных документов и передача груза заказчикам в срок и в полном объёме.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь
ООО «Норникель – ЕРП»
Фото Геннадия СТЕРЖАНОВА
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дизтопливо. В этом году прошли по
малым поселениям Нижней Тунгуски.
Завезли бензин в Тутончаны, Учами
и Туру. Там же работал танкер «ТН662», доставил туда дизтопливо. И
в порогах всё прошло благополучно
– поднимал нас подтёсовский буксир
«Борис Колесников».
В июле, августе, сентябре и октябре
перевозили нефтеналив в Дудинку.
Учитывая, что за один рейс мы берём
около 500 тонн, а на линии стабильно
работали шесть-семь танкеров нашего проекта, можно представить объёмы перевозок по данному направлению. И это не считая грузоперевозки
танкерами типа «Ленанефть» и несамоходным нефтеналивным флотом.
– Как давно вы работаете на танкерном флоте?
– В 2004 году у меня была первая
практика. С тех пор я и работаю на
танкерах, и только на них: пять навигаций на «ТН-609», три навигации на
«НТ-67» и одна на «ТН-661». Это целенаправленная позиция: я хотел расти и развиваться на нефтеналивном
флоте, чтобы хорошо изучить именно
его специфику. И когда мне предложили принять танкер, я был уверен, что
справлюсь. И начальство во мне было
уверено. Поэтому я и ребятам сейчас
говорю: определяйтесь сразу, продумывайте, насколько это возможно,
свой профессиональный путь.
У нас, конечно, проще, чем на толкачах и буксирах. Там много манёвров,
формирований и расформирований
составов, в зависимости от участка
реки. У нас же манёвров минимум, но
есть своя специфика в организации
погрузочно-разгрузочных операций.
Например, смонтированная временная магистраль для выгрузки бывает
и по 500 метров. Скажем, пришли мы
на Нижнюю Тунгуску. Тутончаны, Учами – причалов там нет. Становимся на
якорь, заваливаем нос в сторону берега, швартуемся намертво.
Наша задача на этом этапе – исключить любую качку, максимально
обездвижить судно. Корму, если надо,

ИТОГИ НАВИГАЦИИ

тоже подвязываем к берегу. Грузовая
магистраль должна быть надёжно зафиксирована, чтобы в соединениях
не было лишнего натяжения. Затем
грузовой штурман выезжает на берег,
узнаёт, в какую именно нефтебазу мы
будем выгружаться, в какие ёмкости.
Сверяем все документы, все данные
по количеству груза, и вперёд.
В прошлом году я принял «НТ-67»
у капитана Александра Ивановича
Ленивцева. До этого три навигации отработал с ним старпомом. Александр
Иванович ушёл работать на рейд.
Люди, как ни крути, устают на флоте: работа-то непростая. И не только
в плане физического напряжения и
особого режима, но и в моральном отношении: семьи ведь далеко. За всю
навигацию мы всего дважды заходили в Красноярск. А дети вырастают.
У меня 3 августа сын родился, а я его
увидел только 4 сентября. Ну, сейчас
отработали, все мы на подъёме сил и
счастливы, потому что пришли домой.
– У вас, как видно, очень молодая
команда.
– Самые молодые у нас, конечно,
мотористы. Все трое – практиканты,
после четвёртого курса Красноярского
речного училища. Постоянных мотористов-рулевых тяжело набрать: люди
профессионально растут, и мало кто
задерживается в этой должности. Перспективные ребята хотят развиваться,
стараются подниматься по служебной
лестнице.
Нашим практикантам ставлю за
работу четыре с плюсом, и это очень
хорошо. Да, есть у них недочёты, но
в целом ребята хорошие, с обязанностями справляются. А обязанностей
много. И за механизмами следят, и
масло меняют, и запускают дизеля, и
стопуют. Особо ответственные работы
они делают в нашем присутствии, под
присмотром.
Цель командного состава – всему
их научить. Мы заинтересованы в том,
чтобы человек быстро вник в устройство судна, в принцип работы механизмов, чтобы на каждой вахте спокойно оставался один командир и один

моторист. Конечно, при швартовных
работах, при отдаче якоря мы дублируемся – чтобы на вахте находились
два командира и два моториста. А при
спокойном движении, когда я за штурвалом, в рубке со мной один моторист.
Каждый час он ходит в машинное отделение, проверяет стабильность работы механизмов, возвращается в рубку,
записывает показания.
Вряд ли получится так, что эти ребята вернутся к нам на будущий год. Во
времена, когда я оканчивал институт,

«НТ-67» на реке Нижняя Тунгуска в начальный период навигации.

Крайний Север. Вид с борта
танкера на северное сияние.
дипломные работы защищались весной, и мы успевали устроиться на теплоходы в начале навигации. А сейчас
защита у выпускников летом, и освобождаются для работы они слишком
поздно, когда все должности на флоте уже распределены. А желание-то у
них есть. Некоторые ребята звонят и
просят оставить им место. Если есть
вакансия, то я только рад. Ну, или на
другие суда порекомендую, замолвлю
словечко.
Да и командный состав у нас молодой. Сейчас в нашей отраслевой
системе образования такой порядок:
ребята получают рабочий диплом по-

ПО ПРОГРАММЕ СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА

В навигацию 2021
года Енисейское речное пароходство доставило 38 тысяч
тонн топлива в рамках северного завоза.
Речники завезли 6,5 тыс. тонн
угля в Мотыгинский район, 110
тонн – в Туруханский. 27 тыс. тонн
угля, нефти и нефтепродуктов получили населённые пункты, расположенные на территории Эвенкийского муниципального района.
В Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район пароходство завезло 10,8 тыс. тонн каменного угля.
Доставка грузов в рамках программы северного завоза осуществлялась в населённые пункты, расположенные на берегах притоков
Нижняя и Подкаменная Тунгуски
(Эвенкийский муниципальный район), Ангара (Мотыгинский район), а
также в находящийся на одноимён-

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
Работникам
ООО
«Норникель – ЕРП»,
АО «ЕРП», АО «КРП»,
АО «КСРЗ», ветеранам предприятий, не привитым вакциной против новой
коронавирусной инфекции
Covid-19, настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию.
Сделать это можно как в Поликлинике № 2 Сибирского научно-клинического центра ФМБА России, так и
в поликлиниках по месту жительства.
Помните, вакцинация – единственная возможность обезопасить себя
от заболевания коронавирусом и его
трагических последствий.
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мощника капитана без указания, второй он или третий, и, соответственно,
могут занимать должность и второго,
и третьего штурмана. Отработав одну
навигацию, они имеют возможность
продипломироваться на вышестоящую должность.
В этом году мой старпом ушёл на
береговую работу по личным обстоятельствам, и у нас в команде произошла кадровая подвижка: второй
помощник Максим Буянов стал старпомом, а третий, Сергей Сухарев,
– вторым штурманом. Мне 35 лет,
Максиму – 27, Сергею – 23. Успешно
работают, зарабатывают.
Некоторые капитаны опасаются
брать вторыми помощниками молодых ребят: это ведь уже самостоятельная вахта, а значит, и решения
самостоятельные, и ответственность
отдельная. Но ведь капитан дублирует
второго помощника и всегда находится рядом. При всех сложных судоводительских операциях – манёврах,
подходах и отходах от причала, прохождении Казачинского и Осиновского
порогов – капитан должен присутствовать в рулевой рубке.
Если на вахте второго помощника
поднялся туман, то он меня смело

Теплоход «Фёдор Наянов» с грузами для Эвенкии.
ной реке посёлок Советская Речка
(Туруханский район).
Заключительным этапом стала
перевозка угля по Енисею до Диксона сухогрузным теплоходом «Фёдор Наянов», оснащённым судовым
краном для выгрузки угля на прича-

ле. На части данного маршрута (на
протяжении 570 км) действуют правила морского судоходства. Флот
Енисейского речного пароходства,
работающий в морских условиях,
имеет усиленные корпуса, оснащён
соответствующим навигационным

оборудованием и эксплуатируется
экипажами, прошедшими подготовку в соответствии с требованиями
Морского кодекса.
– В условиях Крайнего Севера снабжение предприятий ЖКХ,
бюджетных учреждений, жителей
частного сектора топливно-энергетическими ресурсами – важнейшая задача при подготовке к предстоящему отопительному сезону.
Енисейское речное пароходство
вместе с дочерними предприятиями – Красноярским речным
портом, Лесосибирским портом
– ежегодно участвует в реализации программы северного завоза,
обеспечивая отдалённые районы Красноярского края топливом
на зимний период, – подчеркнул
исполнительный директор Енисейского речного пароходства
Евгений Грудинов.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь
ООО «Норникель – ЕРП»

ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ
Управление Федеральной почтовой
связи Красноярского края АО «Почта
России» проводит очередную
подписную кампанию.
Оформить подписку на газету
«Речник Енисея» на первое полугодие 2022 года можно в любом почтовом отделении Красноярска и Красноярского края.

Подписная цена на 6 месяцев –
230 руб. 28 коп.;
для подписчиков северных
районов края – 288 руб. 42 коп.
Подписной индекс газеты:
ПР826.

зовёт, и я прохожу этот участок с ним,
даже в нижнем плёсе. Или если сомневается при расхождении с большегрузным составом – также обращается
ко мне, и я буду рядом. Он смотрит,
какие решения я принимаю, как поступаю, оценивает ситуацию вместе со
мной и таким образом получает свой
собственный опыт, который потом будет применять на практике. Я учился
точно так же: смотрел на своих капитанов и задавал им разные вопросы. В
любом возрасте человек должен приобретать опыт. Опыт бесценен.
Кстати, все мы сейчас учимся. Я поступил в Сибирский госуниверситет
водного транспорта на второе высшее
– на судомеханика. А старпом и второй помощник учатся на факультете
«Организация перевозок и управление на водном транспорте». И на личном фронте у них порядок. У старпома
ребёнок в ноябре должен родиться, у
второго помощника свадьба скоро намечается.
Работа, учёба, личная жизнь – всё
переплелось и течёт в одном русле.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
и экипажа теплохода «НТ-67»

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, Совет ветеранов
Красноярского судоремонтного
центра поздравляют:

Клавдию Дмитриевну
ПОЦЕПНЕВУ

– с 80-летием (1 ноября). Работала
на Красноярском судоремонтном заводе
бухгалтером, главным бухгалтером,
поваром на теплоходах «Ирша»
и «Сборщик». Стаж работы – 24 года.
Ветеран труда Красноярского края.
Является членом Совета ветеранской
организации Красноярского
судоремонтного центра.

Валентину Ивановну РУЗАНКИНУ

– с 80-летием (5 ноября). Работала
на КСРЗ нормировщиком цеха № 3,
инженером-технологом технического
отдела. Стаж работы – 38 лет.
Награждена медалями «Ветеран труда»,
«300 лет Российскому флоту».

Александра Ивановича
ЛАРИОНОВА

– с 50-летием (7 ноября).
Капитан-механик теплохода «Шарыпово».

Юрия Евгеньевича НИКОЛАЕВА

– с 60-летием (13 ноября).
Капитан-механик теплохода «РТ-761».

Зинаиду Ивановну ТОЧИЛОВУ

– с 85-летием (14 ноября). Работала
на флоте проводницей теплохода
«Академик Тимирязев», мотористомматросом теплоходов «РФ-902»,
«РФ-909», «РФ-905», на Фабрике
механизированного счёта ЕнУРПа –
оператором, экономистом, инженеромтехнологом. Стаж работы – 39 лет.
Ветеран труда, ветеран
Енисейского пароходства.

Наталью Анатольевну ОПАРИНУ
– с 55-летием (16 ноября).
Повар теплохода «Ангара-77».

Нину Ивановну САДОВСКУЮ

– с 80-летием (16 ноября). Работала
на Красноярском судоремонтном заводе
поваром теплоходов «Михаил Калинин»,
«ОТ-2007», технологом сметной группы,
в компании «Россо» – кассиром.
Стаж работы – 33 года.
Награждена медалями «Ветеран труда»,
«300 лет Российскому флоту».

Светлану Анатольевну
САБИРОВУ

– с 50-летием (17 ноября).
Матрос теплохода «Капитан Марусев».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПОДВЁЛ ПЕРВЫЕ ИТОГИ
(Окончание. Начало в № 20).
Исполняющий обязанности заместителя руководителя – капитана Енисейского бассейна ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» Г. Н. Сорокин довёл
до участников заседания Общественного совета информацию о том, что инспекторами государственного портового
контроля за истекший период года проведено 1095 проверок судов и плавучих
объектов, по результатам которых выявлено 2285 несоответствий обязательных
требований. На основании этого выдано
788 предписаний. Также капитаном Енисейского бассейна составлено и направлено в Енисейское УГМРН Ространснадзора 17 протоколов.
Было временно задержано 65 судов.
Основной причиной задержания является отсутствие или частичное отсутствие
судовых документов, в том числе документов Российского Речного Регистра.
Больше всего нарушений выявлено в судоходных компаниях ООО «КрасРечФлот»
и ООО «ТранзитЛес».
С докладом по второму вопросу повестки дня «О категориях средств навигационного оборудования и сроков их работы,
гарантированных габаритов судовых ходов Енисейского бассейна на навигации
2022 – 2024 годов» выступил начальник
службы пути и гидросооружений ФБУ

«Администрация «Енисейречтранс»
В. И. Иванов:
– Несмотря на природные трудности,
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»
государственное задание на 2021 год за
прошедшие 9 месяцев выполнило. Содержание внутренних водных путей на
протяжённости 8375 километров учреждением обеспечивается в полном объёме. Из них судоходной обстановкой со
средствами навигационного ограждения
(далее – СНО) обслуживается водный
путь 5867 км, в том числе с освещаемой
судоходной обстановкой 2014 км. На
реках Енисей, Ангара, Кас, Сым, Подкаменная Тунгуска и Нижняя Тунгуска протяжённость гарантированных габаритов
пути составляет 5440 км. Общее количество знаков судоходной навигационной
обстановки – 6,4 тыс., в том числе береговых – 4,5 тыс., плавучих – 1,9 тыс.
В соответствии с утверждёнными Росморречфлотом категориями СНО и сроками их работы самый верхний участок магистрального водного пути реки Енисей, от
Красноярской ГЭС до устья реки Ангары,
оборудован СНО и открыт с 10 мая. Затем
проводилось поэтапное открытие судоходной обстановки на остальных нижних
участках. Последний участок, от города
Игарка до порта Дудинка, был открыт для
безопасного плавания с 15 июня.

31 октября отметил 75-летний юбилей Александр
Иванович Бугров. В 25-летнем возрасте, приехав в
город Красноярск, он был покорён красотой и могуществом красавца Енисея. А спустя годы Александра Ивановича по праву стали называть хозяином фарватера рек Енисейского бассейна. Его вклад в развитие водных
путей на реке Енисей и притоках огромен.

ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК
ТРАНСПОРТА РОССИИ
Родился Александр Иванович в селе
Темта Уренского района Горьковской
области. По окончании Горьковского
речного училища в 1967 году начал
трудовую деятельность помощником
командира – помощником механика
земснаряда «Московский-124» Серпуховского технического участка канала
имени Москвы. Вскоре был назначен
командиром – помощником механика
этого же земснаряда.
В 1971 году Александр Иванович Бугров поступил на работу в Енисейское
бассейновое управление пути инженером по технике безопасности. По окончании в 1974 году заочного отделения
Новосибирского института инженеров
водного транспорта по специальности
«инженер-гидротехник» был назначен
старшим инженером службы пути, в
1978 году – начальником службы пути,
а в 1995 году – главным инженером
Управления.
Довольно длительный период, с
1997 по 2011 год, Александр Иванович
работал заместителем руководителя
Государственного бассейнового управления водных путей и судоходства
«Енисейречтранс».
Почти вся его трудовая деятельность, а это без малого 45 лет, связана
с работой на внутренних водных путях
Енисейского бассейна. Обладая высокими профессиональными качествами
руководителя, богатым опытом работы
и высоким чувством ответственности,
он внёс значительный вклад в развитие
и улучшение судоходных условий на реках Енисейского бассейна. В результате
проведённых под руководством Александра Ивановича работ выведены из
разряда лимитирующих перекатов Ладейские, Берёзовские и Атамановские
камни, Частоостровские, Предивинский,
Шиверский и многие другие затруднительные для судоходства перекаты.
Улучшены судоходные условия в Казачинском и Осиновском порогах реки
Енисей, в Алёшкинских камнях и других
шиверах на реке Ангаре.
Александр Иванович принимал непосредственное участие в освоении реки
Вельмо на протяжении 220 километров
судового хода – для завоза угля в Северо-Енисейский рудник. На реке Подкаменная Тунгуска, ниже села Ванавара,
организовал взрывные и скалоуборочные работы накладными зарядами в
условиях межени, когда дно реки было
как на ладони, и это позволило мощным теплоходам проекта «ОТ-2000»
подниматься до Ванавары. Он же руко-

водил взрывными работами на реках
Большой Пит и Большой Енисей.
Александр Иванович, благодаря активной жизненной позиции и занятиям
спортом, имеет отличную форму. Его
наивысшее достижение – звание чемпиона соревнований по лыжным гонкам
Центрального совета добровольноспортивного общества «Водник».
Будучи высококвалифицированным
специалистом по многим направлениям деятельности путевого хозяйства,
Александр Иванович пользуется уважением и авторитетом в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
За добросовестный многолетний
труд юбиляр награждён медалями «300
лет Российскому флоту», «За трудовую
доблесть. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», знаком
«В память 200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями»,
значком «Отличник речного флота»,
знаками «Почётный работник речного
флота», «Почётный работник транспорта России».
От всей души поздравляем Александра Ивановича с юбилеем! Желаем
здоровья, радости и больших побед,
пусть всегда окружает уютная атмосфера дома и на работе.

Руководство, профсоюзный
комитет, коллектив
ФБУ «Администрация
Енисейского бассейна
внутренних водных путей»

На одном из основных притоков Енисея, реке Ангаре, водный путь от устья
до селения Кокуй был оборудован СНО и
открыт с 15 мая, а затем поэтапно были
оборудованы верхние участки.
Землечерпательные работы для поддержания гарантированных габаритов судового хода проводились на Галкинском
перевале и Енисейском перекате.
Освещение СНО было произведено на
реке Енисей в установленные сроки: на
участке от Красноярска до устья реки Ангары – с 25 июля, на участке от устья реки
Ангары до порта Дудинка – с 1 августа.
Для обеспечения знаков навигационными
огнями на весь период навигации были
приобретены в полном объёме батареи,
фонари и прочие материалы.
Русловые изыскательские работы в настоящее время выполняются с помощью
высокоточных автоматизированных промерных комплексов. В навигацию 2021
года на лимитирующих перекатах исполнено 56 съёмок. Продолжаются работы с
целью создания и обновления электронных навигационных карт (ЭНК). Покрытие
ЭНК на реках Енисейского бассейна в настоящее время составляет 100 процентов.
С 2015 года ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» по Федеральной целевой
программе «ГЛОНАСС» получает современное высокоточное оборудование для

проведения путевых работ. В настоящее
время установлены судовые обстановочные комплексы (СОК) – 19 единиц и
система координированного управления
позиционированием (СКУП) многочерпакового земснаряда на прорези – 2 единицы.
Дополнительно на все суда установлены
картплоттеры с электронными схемами общей протяжённостью более 8000 км.
По состоянию на 7 октября 2021 года
выполнено государственное задание в
отношении содержания средств навигационного оборудования на реках Кас, Сым,
Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска
и Ангара. Прекращено действие СНО на
следующих участках реки Енисей: 3 октября 2021 г. – устье реки Тубы – Красноярская ГЭС; 4 октября 2021 г. – п. Туруханск –
порт Дудинка.
Обсудив информацию, изложенную докладчиком, Общественный совет постановил: «Действующие категории средств
навигационного оборудования и сроки их
работы, гарантированные габариты судовых ходов на навигации 2021 – 2023 годов
считать оптимальными на навигации 2022
– 2024 годов. Сроки работы Красноярского судоподъёмника в навигацию 2022 года
оставить на уровне навигации 2021 года».
На Общественном совете был поднят
вопрос деятельности судовладельческих
компаний ООО «КрасРечФлот» и ООО

ПО ЗАКОНАМ СОВЕСТИ
И ЗДРАВОГО СМЫСЛА

Если вы способны
располагать к себе
людей, значит, вы
способны добиться
успеха во всём.
По поводу успеха: сам по себе на
ровном месте он не возникает. Чтобы
достичь цели и понять, что же такое на
самом деле успех, важно иметь мотивацию и вдохновение. И главное – начать
действовать! Когда человек всецело поглощён осуществлением своей мечты,
любые препятствия ему нипочём. Успех
просто так не сваливается с небес. Это,
прежде всего, ежедневный, кропотливый
труд. Человек всего может достичь, прикладывая усилия для достижения цели.
Как раз о таком человеке и пойдёт
речь. 12 ноября свой юбилейный, 60-й,
день рождения отметит заместитель руководителя ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Олег Викторович Дунаев,
удивительный и разносторонний человек,
талантливый руководитель и управленец.
Родился Олег Викторович в посёлке
Берёзовка Емельяновского района (ныне
Берёзовский район) Красноярского края.
Окончил школу, затем Красноярское профессионально-техническое
училище
№ 2 (Речников). В 1980 году, по окончании училища, начал трудовую деятельность мотористом-рулевым на теплоходе «Орёл» Енисейского бассейнового
управления пути. Отработал только месяц, был призван в армию.
После прохождения срочной воинской службы Олег Викторович вернулся
в «Енисейречтранс». Работал мотористом-рулевым теплохода «Поморник»,
старшим техником-механиком службы
судового хозяйства, инженером по топливоиспользованию производственнотеплотехнической партии, инженером
1-й категории службы судового хозяйства,
ведущим инженером этой же службы, главным специалистом службы маркетинга и
договорных отношений, начальником финансово-экономической службы, начальником планово-экономической службы.
В 1990 году без отрыва от производства Олег Викторович окончил Новосибирский институт инженеров водного
транспорта по специальности «Судовые
машины и механизмы», а в 2000 году –
Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «Экономика и управление на
предприятии».
2 сентября 2013 года Олега Викторовича Дунаева назначили заместителем
руководителя Федерального бюджетного
учреждения «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей».
39 лет трудовой биографии, 39 лет в
одном учреждении. «Енисейречтранс»
стал площадкой для его профессионального и карьерного роста. Вся трудовая
деятельность Олега Викторовича неразрывно связана с речным транспортом.
Пройдя путь от моториста-рулевого теплохода до заместителя руководителя,
он внёс и продолжает вносить существенный вклад в развитие водных путей

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ
СУДОХОДСТВА
«ТранзитЛес», допустивших нарушения
законодательства на водном транспорте.
Поскольку представители указанных компаний на заседание не явились, остаётся
неизвестным, как они намерены исправлять нарушения законодательства и собираются ли делать это вообще.
По повестке дня «Разное» члены Общественного совета заслушали информацию Красноярского транспортного
прокурора В. В. Кацупия, касающуюся
безопасности судоходства в районе строительства Высокогорского моста через
реку Енисей. Были случаи навала плавобъектов на временные опоры строящегося моста.
Изменения на строительной площадке происходят довольно быстро: там, где
ещё вчера судам можно было пройти свободно, сегодня возведены опоры, да ещё
посередине судового хода. Обсудив этот
вопрос, Общественный совет, в частности,
постановил: рекомендовать судовладельческим компаниям, судоводителям, буксирующим составы, проходить сверху створ
строящегося Высокогорского моста только
в светлое время суток.

По информации
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»
.

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, коллектив ФБУ
«Администрация Енисейского
бассейна внутренних водных
путей» поздравляют:

Александра Владимировича
РОЩУПКИНА

– с 60-летием (3 ноября).
Начальник Красноярской инспекции
государственного портового
контроля. Стаж работы
в организациях внутреннего
водного транспорта – более 34 лет,
в том числе в ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» – 9 лет.
Награждён медалью «300 лет
Российскому флоту», знаком
«Флотский крест», Почётной
грамотой ФБУ «Администрация
Енисейречтранс».

Михаила Прокопьевича
ГОРЧЕНЕВА

и судоходства в Енисейском бассейне.
Активный, заинтересованный, порой
артистичный, беспокойный в спорах и
дискуссиях – таким открывается для
нас богатый мир личности Олега Викторовича. Активная жизненная позиция,
неравнодушие ко всему окружающему,
профессионализм – основные черты его
характера. Сотрудники говорят о нём как
о Руководителе с большой буквы, отличающимся профессионализмом и высокой компетентностью в служебных вопросах, касаются ли они экономического
плана или планирования и реализации
мероприятий по модернизации и капитальному ремонту флота учреждения.
Жить по законам совести и здравого
смысла, взяв на себя всю ответственность за происходящее вокруг, – в этом
жизненное кредо Олега Викторовича.
Для него крайне важно не допустить
равнодушия, даже если безучастны все
вокруг. Не умолчать, когда нужно сказать.
Не бездействовать, когда нужны поступки. Именно таким и является наш герой.
За многолетний добросовестный труд
Олег Викторович Дунаев награждён медалью «300 лет Российскому флоту»,
знаком «В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными сообщениями», Благодарностью Министра транспорта РФ, Почётной грамотой Министерства транспорта РФ, знаком «Почётный
работник речного флота».
Поздравляем уважаемого Олега Викторовича с юбилеем! Желаем сибирского здоровья, огромного счастья, удачи во
всех начинаниях, понимания и поддержки со стороны друзей, близких и коллег.

Руководство, профсоюзный
комитет, коллектив
ФБУ «Администрация
Енисейского бассейна
внутренних водных путей»

– с 50-летием (15 ноября).
Сменный капитан –
сменный механик теплохода
«Путейский-308». Стаж работы
в Енисейском районе водных
путей и судоходства – 27 лет.
Награждён знаком «Флотский
крест», Благодарностями
и Грамотами начальника
филиала, Благодарностью
и Почётной грамотой главы
Енисейского района. В 2015
году присвоено звание «Ветеран
труда ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

15 июля 2021 г. на 81-м году
ушёл из жизни ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
КОЛОМИЕЦ Вадим Трофимович.
Родился 27 апреля 1941 года в городе Инта Коми АССР. Отслужив в рядах
Советской Армии, окончил авиационную школу, после чего до 1976 года
работал авиамехаником в Енисейском
объединённом авиаотряде.
В 1979 году поступил на работу в Нижне-Ангарский технический
участок Енисейского бассейнового
управления пути. В 1981 году окончил
школу командного состава. Работая
на путейском флоте, прошёл путь от
матроса – путевого рабочего до капитана-механика. Трудился капитаном
теплоходов «Путейский-21», «Чайка»,
«Снегирь», «Лайка».
За многолетнюю добросовестную
работу Вадим Трофимович неоднократно поощрялся руководством, был
награждён нагрудным значком «Отличник речного флота».
Руководство, профсоюзный комитет,
коллектив ФБУ «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных
путей» выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком, Совет
ветеранов Подтёсовской РЭБ
флота поздравляют:

Сергея Всеволодовича ПЕТРОВА

– с 65-летием (2 ноября). Работал
рулевым-мотористом теплоходов
«Ангара-73», «Волго-Дон-5066»,
«Ленанефть-2005», «Ангара-91»,
фрезеровщиком, мотористом-рулевым
теплоходов «Ангара-77», «Новосёлово»,
слесарем-трубопроводчиком.
Стаж работы – 21 год.

Павла Фёдоровича ДУДУРУ

– с 80-летием (3 ноября). Работал
сменным мастером электростанции,
техником-технологом, помощником
механика по холодильной установке
теплохода «РФ-505», первым
помощником механика по холодильной
установке теплохода «РФ-503»,
инженером-технологом, инженеромконструктором, председателем
заводского комитета профсоюза,
заместителем директора по общим
вопросам, начальником отдела
рабочего снабжения, директором
районной котельной, начальником
энерго-механического отдела, старшим
мастером кислородной станции.
Стаж работы – 50 лет. Награждён
медалью «Ветеран труда», Почётной
грамотой баскомфлота, Почётным
знаком Енисейского пароходства
II степени, объявлялись благодарности,
за рационализаторские предложения
неоднократно вручались денежные
премии. Ветеран труда РФ.

Юрия Геннадьевича ЮШКОВА

– с 75-летием (3 ноября). Работал
матросом теплохода «Родина», рабочим
караванного цеха, котельщиком,
электромонтёром-ремонтником,
кочегаром лихтера № 15, слесарем
водонасосной станции, мотористомрулевым теплохода «Садко».
Стаж работы – 31 год. Ветеран труда
Красноярского края.

Любовь Николаевну
ПОНОМАРЁВУ

– с 70-летием (6 ноября).
Повар теплохода «Портовый-7».

Виктора Владимировича
КОКОВИНА

– с 55-летием (10 ноября).
Сменный капитан – второй помощник
механика теплохода «Ледоход».

Светлану Сергеевну АНЮКОВУ

– с 80-летием (12 ноября). Работала
каменщиком. Стаж работы – 31 год.
Награждена медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», Почётными грамотами
и премиями, объявлялись
благодарности. Ветеран труда РФ.

Галину Алексеевну ГУБАНОВУ

– с 80-летием (12 ноября). Работала
матросом теплоходов «Карл Маркс»,
«Таймыр», «Иван Земнухов», кочегаром
теплохода «Виктор Талалихин»,
мотористом-матросом теплоходов
«Курган», «Ермак», «Спартак»,
каменщиком РСУ, фасовщицей,
продавцом магазина «Факел», матросом
теплохода «ОТА-965», мотористомматросом теплохода «Челекен».
Стаж работы – 34 года. Награждена
Почётными грамотами, памятными
и ценными подарками, объявлялись
благодарности. Ветеран труда
Красноярского края.

Анастасию Ивановну ЕФИМЕНКО
– с 75-летием (13 ноября). Работала
проводницей теплохода «В. Чкалов»,
мотористом-матросом теплохода
«Норильск», мотористом-рулевым
теплоходов «Яхрома», «МБВ-244»,
вторым штурманом – вторым
помощником механика, первым
штурманом – первым помощником
механика теплохода «МБВ-247»,
старшим техником-хронометражистом
ООТиЗ, инженером по флоту ООТиЗ,
старшим техником-хронометражистом,
инженером по организации
и нормированию труда, нормировщиком
цеха технической эксплуатации флота.
Стаж работы – 39 лет. Награждена
Почётными грамотами, памятными
и ценными подарками, объявлялись
благодарности. Ветеран труда РФ.

Лидию Фёдоровну БЫЧКОВУ
– с 80-летием (15 ноября).
Работала проводницей, дежурной
общежития, матросом, сторожем.
Стаж работы – 25 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ
Юбилейную дату со
дня рождения отметил ветеран Енисейского речного пароходства, капитан, удостоенный звания «Отличник речного флота», и член Клуба
Енисейских капитанов Виктор
Владимирович Кучинский.

Встретились они в 1966 году.
Прошли вместе, рука об руку, долгий,
сложный жизненный путь.
Поздравляем уважаемых Дамира Султановича и Евгению Николаевну с замечательной юбилейной датой семейной жизни,
желаем здоровья, долгих лет, всего самого доброго.

Совет КРОО «Клуб
Енисейских капитанов»
Фото Геннадия СТЕРЖАНОВА

Совет ветеранов
Красноярского
судоремонтного центра

ЗРЕЛИЩНЫЙ СТРИТБОЛ
17 октября в рамках Енисейской бассейновой
спартакиады трудящихся среди работников
предприятий речной отрасли края и учащихся
профильных учебных заведений в учебно-тренировочном центре фанпарка «Бобровый лог» состоялись
командные соревнования по стритболу.
Стритбол – зрелищная, энергичная игра с баскетбольным мячом, которая ведётся в одно кольцо. В каждой команде по пять игроков, трое из
которых на игровой площадке, двое
в запасе. Продолжительность игры –
два тайма по пять минут.
В бассейновых соревнованиях по
стритболу приняли участие восемь
команд. Самая горячая борьба развернулась между командами Лесосибирского порта и ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» за третье
место, а также между командами
Красноярского техникума транспорта
и сервиса и Красноярского речного
порта за первое место.
Кстати, ребята с речного отделения
Красноярского техникума транспорта
и сервиса впервые присоединились
к Енисейской бассейновой спартакиаде: соревнования по стритболу для
них были первыми в этом большом
спортивном движении. И их дебют
завершился безусловной победой –

Красноярский
институт
водного
транспорта – филиал ФГБОУ ВО
«Сибирский
государственный университет водного
транспорта» – Красноярское
командное речное училище
ведёт приём учащихся на заочное отделение:
l на базе 9 классов (на договорной
основе) по специальности среднего
профессионального образования:
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»;
l на базе 11 классов (на бюджетной основе) по специальностям
среднего профессионального образования:
26.02.03 «Судовождение»,
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»;
l на базе 11 классов (на договорной основе):
26.02.03 «Судовождение»,
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».

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.

С 55-ЛЕТИЕМ
СВАДЬБЫ!
5 ноября 2021 года
семейной паре Вахитовых – Дамиру
Султановичу и Евгении Николаевне – исполняется 55 лет совместной
жизни.

5 октября Виктору Владимировичу
исполнилось 70 лет. Начав работать
в плавсоставе рулевым, он прошёл
путь до звания капитана. Трудился
капитаном пассажирских дизель-электроходов «М. Ю. Лермонтов» и «Ипполитов-Иванов», сменным капитаном
туера «Енисей». Речному флоту он
посвятил почти 40 лет своей жизни.
Церемония поздравления юбиляра
прошла в Клубе Енисейских капитанов. Виктору Владимировичу были
торжественно вручены Благодарность
Клуба за верность флотскому сообществу, юбилейная лента и подарок.
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КЛУБ КАПИТАНОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

молодые, сильные и хорошо подготовленные курсанты взяли «золото».
Второе место завоевала команда
Красноярского речного порта, третье

БАССЕЙНОВАЯ
СПАРТАКИАДА
– команда Лесосибирского порта.
Баскомфлот, организаторы соревнований поздравляют победителей и
благодарят за помощь в проведении
мероприятия ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»,
выступившее
принимающей стороной этого этапа
спартакиады.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ЮБИЛЯРЫ
Администрация АО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:

Бориса Витальевича БУРКОВА

– с 75-летием (1 ноября). Трудовую
деятельность в пароходстве начал
в 1965 году, в период производственной
практики, рулевым-мотористом
теплохода «Иркутск» Красноярского
судоремонтного завода. С 1967 года,
по окончании Красноярского речного
училища, работал дежурным
диспетчером рейдовых работ Ангарского
эксплуатационного участка, с 1970 года –
диспетчером погрузочных работ,
с 1976 года – старшим диспетчером
Ангарского районного управления,
с 1980 года – заместителем начальника
Ангарского районного управления,
с 1967 года – заместителем начальника
службы перевозок и движения флота
Енисейского речного пароходства,
с 2003 года – заместителем начальника
по малым рекам управления
эксплуатации флота, с 2005 года
и до ухода на заслуженный отдых в 2016
году – главным диспетчером управления
эксплуатации флота. Трудовой стаж
в ЕРП – 51 год. Неоднократно
поощрялся руководством Министерства
речного флота РСФСР, пароходства
и баскомфлота. Награждён медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, значком «Отличник речного
флота», знаками «Почётный работник
речного флота», «Почётный работник
транспорта России», Почётным знаком
компании «Норильский никель».

Анну Николаевну ЧАПЛЫГИНУ

– с 95-летием (8 ноября). Ветеран
Великой Отечественной войны. Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1950 году, по окончании Красноярского
речного училища, старшим техником
отдела капитального строительства.
С 1967 года работала инженером,
с 1972 года – старшим инженером
ОКСа. В 1982 году ушла на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 32 года.
Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота. Награждена
медалью «Ветеран труда», нагрудными
знаками «Победитель социалистического
соревнования» 1973, 1974, 1979 годов.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» поздравляет членов Клуба:

Бориса Витальевича БУРКОВА
– с 75-летием (1 ноября).

Александра Владимировича
РОЩУПКИНА

– с 60-летием (3 ноября).
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Руководство АО «ПассажирРечТранс»
поздравляет:

Алексея Николаевича ЛЕСУНОВА

Один из захватывающих моментов соревнований по стритболу.

ОБРАЗОВАНИЕ
Приём без вступительных экзаменов. При поступлении учитывается
средний балл школьного аттестата.
Необходимые документы:
1. Заявление.
2. Документ об образовании (подлинник и копия).
3. Медицинская справка (форма
№ у-086), 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: по 25 ноября (до 15.00 по
местному времени).
Тел. приёмной комиссии заочного
отделения: (391) 213-33-42.
Наш адрес: 660025, г. Красноярск, пер. Якорный, 3.
Остановка транспорта «Торговый
центр».
Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-18-23.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-88
с пометкой «Для редакции».

– с 50-летием (10 ноября).
Технический директор.
Желаем уважаемому Алексею
Николаевичу здоровья и бодрости,
семейного благополучия,
долгих лет жизни.

21 октября 2021 г. на 83-м году
после непродолжительной болезни
ушла из жизни ветеран Енисейского речного
пароходства, председатель Совета ветеранов
Красноярского судоремонтного центра
МАРУСЕВА Светлана Леонидовна.
Трудовую деятельность в Енисейском речном
пароходстве начала в 1957 году воспитателем
детского сада № 1 Подтёсовской РЭБ флота. В
1958 – 1960 годах училась в Красноярском педагогическом училище. С 1978 года работала поваром теплохода «Иван Назаров», с 1980 года
– мотористом-рулевым на этом же теплоходе, с
1981 года – воспитателем-методистом детского
сада Лесосибирского речного порта, с 1983 года
– мотористом-матросом теплохода «Волго-Нефть
137» Подтёсовской РЭБ флота, с 1985 года и до ухода на пенсию в 1992 году – мастером производственного обучения учебного комбината, инспектором по подготовке
кадров Красноярского судоремонтного завода. С 2010 года являлась бессменным
председателем Совета ветеранов Красноярского судоремонтного центра. Пользовалась заслуженным авторитетом у ветеранов предприятия.
За многолетний добросовестный труд Светлана Леонидовна неоднократно поощрялась руководством Подтёсовской базы флота, Красноярского судоремонтного
завода, пароходства и баскомфлота. Была награждена медалями «Ветеран труда»,
«65 лет Победы», медалью ЕРП «За вклад в развитие предприятия», медалью Краевой организации ветеранов «За заслуги в ветеранском движении».
Руководство КСЦ, Совет ветеранов управления АО «ЕРП», Совет ветеранов КСЦ,
профком выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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