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КАДРОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
На должность генерального директора ООО «Норникель
– ЕРП» назначена
Ольга Владимировна Ксанф.

Ольга Владимировна родилась
в Новосибирске. Окончила Сибирский государственный аэро-

ЕНИСЕЙСКОЕ
ПАРОХОДСТВО
космический университет имени
академика М. Ф. Решетнёва по специальности «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)» и Сибирский институт
бизнеса, управления и психологии
(«Государственное и муниципальное управление»).
Трудовой стаж О. В. Ксанф – более 20 лет, из них почти 18 – на
предприятиях «Норникеля». Ольга
Владимировна прошла путь от экономиста 1-й категории до заместителя генерального директора по
экономике и финансам Таймырской
топливной компании, работала советником директора по финансово-экономическим вопросам Красноярского транспортного филиала
«Норникеля», первым заместителем генерального директора и генеральным директором ООО «Норникель – ЕРП».

СОБЫТИЕ
Енисейское речное
пароходство стало
победителем конкурса «Лидер отрасли» по итогам 2021 года
в номинации «Судоходная
компания, осуществляющая
речные грузовые перевозки
(сухогрузы)».
Конкурс с 2013 года ежегодно
проводит Федеральное агентство
морского и речного транспорта
(Росморречфлот). В нём участвуют ведомственные и коммерческие
организации морского и речного
транспорта России.
Победителей определила экспертная комиссия из 19 человек – среди

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

«ЛИДЕР ОТРАСЛИ»
них руководители профильных государственных управлений и служб,
учебных заведений, представители
профсоюзов, отраслевых общественных объединений. Эксперты
анализировали финансовое положение и результаты деятельности
в динамике за три последних года,
крупные достижения и безопасность
судоходства в отчётном году, уровень текучести кадров и количество
привлечённых молодых специалистов. Учитывалась при оценке и
социальная ответственность компаний-участниц – меры по защите
окружающей среды, социальный па-

ФЛОТ И ОХРАНА ПРИРОДЫ
В 2021 году Енисейское речное пароходство выполнило весь
комплекс
природоохранных мероприятий, предусмотренных утверждённым
планом. Стоимость их реализации превысила 183 млн рублей – на 28 процентов больше,
чем в предыдущем году.
Одним из главных направлений
природоохранной деятельности предприятия традиционно является содержание и эксплуатация вспомогательного флота, предназначенного
для предотвращения загрязнения
реки отходами, которые образуются
при эксплуатации судов. Это четыре
судна-сборщика, две очистные станции, два судна СКПО для приёма загрязнений с судов, а также сливные
бункеры-базы и прочее.
Ежегодно
Енисейское
речное
пароходство разворачивает природоохранный флот в бассейнах рек
Енисей и Ангара. С его помощью в
период навигации предприятие обе-

ЭКОЛОГИЯ
спечивает суда водой питьевого качества, выполняет сбор и транспортирование загрязняющих веществ с
судов – мусора, фекальных, сточных
и подсланевых вод.
Помимо этого, в рамках природоохранной деятельности пароходство
ведёт мониторинг качества поверхностных вод на участках судоходства в соответствии с условиями
безопасного использования для здоровья населения, выполняет производственно-экологический контроль
состояния атмосферного воздуха,
реализует мероприятия по эксплуатации судовых систем, при которых
исключается попадание загрязняющих веществ в воду, а также обучает
сотрудников по программам обеспечения экологической безопасности.

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

Инженер по радионавигации, радиолокации и связи 1-й категории
Сергей Онацкий в ЭРНК КСЦ проводит проверку комплектов
оборудования спутниковой связи перед началом навигации.

кет работников, поддержка ветеранов, благотворительность.
Енисейское речное пароходство
неоднократно входило в число лауреатов и дипломантов конкурса. Так,
по итогам работы в 2018 году компания была признана лучшей среди
речных перевозчиков нефтеналивных грузов, а в 2019 и 2020 годах
удостоилась дипломов в номинации
сухогрузных перевозок.
– Высокие отраслевые награды,
которые пароходство заслуженно получает вот уже четвёртый год подряд,
– это общее достижение всего коллектива, в которое каждый работник
внёс личный вклад – свой опыт, профессионализм и частичку души. Это
заслуга всех, кто в тяжёлых сибирских
условиях трудится в наших подразделениях – на флоте, в ремонтных базах, эксплуатационных участках, – от
метил исполнительный директор
АО «ЕРП» Евгений Грудинов.
Напомним, в навигацию 2021 года
Енисейское речное пароходство доставило потребителям 2,8 млн тонн
грузов, выполнив план перевозок
на 115 процентов. 183 млн рублей
компания затратила на природоохранные мероприятия, около 100 млн
– на охрану труда. Свыше 700 млн
рублей направлено на подготовку
флота к предстоящей навигации.

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

ГОТОВЯТ СВЯЗЬ И РАДИОНАВИГАЦИЮ
Енисейское пароходство является лидером среди
судоходных компаний бассейна в направлении освоения современных электронных технологий на флоте. На сегодняшний день ЕРП имеет сертифицированную развёрнутую автоматизированную систему связи
и мониторинга и современные радионавигационные судовые
комплексы, призванные, в первую очередь, обеспечивать безопасность судовождения на внутренних водных путях. Электронное оборудование на флоте нуждается в регулярном
техническом обслуживании, осуществляют которое инженеры электрорадионавигационных камер Красноярского судоремонтного центра и Подтёсовской РЭБ флота.
Ежегодно по завершении навигации
экипажи судов сдают средства связи и
навигации в ЭРНК: с одного теплохода
на склады поступает в среднем десять
единиц техники. Это КВ-радиостанции,
командновещательные установки и
навигационные комплексы, которыми
оснащена большая часть магистрального флота пароходства: локаторы,
эхолоты, системы GPS и ГЛОНАСС,
АИС, спутниковые компасы и как их
финишная часть – электронные системы картографии.
Осенью, на этапе дефектации
оборудования, выявляется необходимость его ремонта. Поэтому
часть его уходит на склады ЭРНК
на хранение, часть – на ремонт. По
словам начальника ЭРНК КСЦ Николая Москалёва, сбои и поломки в
работе средств связи и навигации
случаются, в основном, по причине
неправильной эксплуатации оборудования на судах. В связи с этим ещё
одна из важных задач ЭРНК – подробно доносить до экипажей пользовательскую инструкцию к радио-

навигационным судовым комплексам.
Ежегодно специалисты Управления
информационных технологий пароходства и электрорадионавигационной камеры КСЦ посещают учебные
центры производителей и поставщиков современных средств связи и навигации в Санкт-Петербурге, чтобы
познакомиться с новинками, которые
уже поступают на суда или планируются к закупке, и решить вопросы
установки и настройки, которые не
охвачены сервисным руководством.
Итогом обучения являются сертификаты, подтверждающие, что инженеры могут осуществлять установку,
пусконаладку и обслуживание оборудования конкретного производителя.
Также на этапе предъявления судна
Российскому Речному Регистру эти
сертификаты свидетельствуют о том,
что электронавигационное оборудование было установлено и отстроено
сертифицированным специалистом.
Этой весной пароходство продолжает установку на транзитном флоте
новых спутниковых терминалов вза-

БЕЗОПАСНОСТЬ
СУДОВОЖДЕНИЯ
мен устаревших. В навигации 2020
и 2021 годов эти терминалы в экспериментальном режиме эксплуатировались на теплоходах «Заря-346»,
«СТ-717», «Чайка», «ПЗС-500/26»,
«Капитан Марусев», и с точки зрения качества связи, в том числе в
низовьях Енисея, система зарекомендовала себя отлично. К началу
нынешней навигации планируется
установить новые спутниковые системы и многофункциональные устройства на их базе – компьютер, принтер,
сканер – на 42 судна ЕРП. Инженеры
ЭРНК Красноярского судоремонтного
центра и Подтёсовской РЭБ флота
уже выполняют эту работу.
Кроме задач по обеспечению безопасности судовождения, которые решаются благодаря сервисам обмена
по бедствию, циркулярной передаче
информации по безопасности, мониторингу флота, одним из важнейших
показателей успешности применения
современных навигационно-связных
комплексов является увеличение
производительности работы флота.
Судно, оснащённое современной навигационно-связной системой, при
малейшем изменении судоходной
обстановки, например, в условиях
ограниченной видимости, больше не
простаивает и продолжает движение.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:

Александра Валентиновича
КОТЁНКИНА

– с 55-летием (1 апреля). Механик-шкипер
«Бункеровочной станции-5».

Валентину Павловну ЯВОРОВСКУЮ

– с 70-летием (1 апреля). Трудовой путь
в Енисейском пароходстве начала
в 1994 году проводницей дизель-электрохода
«Капитан Родин». Работала кассиромматросом теплохода «Восход-37», матросом
плавучего причала «ПП-771», теплоходов
«Сборщик-3» и «Кисловодск». Стаж работы
в ЕРП – 13 лет. Награждена медалями «70 лет
Вооружённых Сил СССР», «Ветеран труда».

Ирину Григорьевну КИСЕЛЁВУ

– с 60-летием (3 апреля).
Главный специалист технического отдела.

Анну Ивановну МЕЖУЕВУ

– с 85-летием (6 апреля). В 1953 году
начала трудовой путь на Красноярском
судоремонтном заводе учётчикомнарядчиком. Работала копировщикомчертёжником отдела главного конструктора,
библиотекарем технической библиотеки,
техником информации вычислительной
техники. Стаж работы в ЕРП – 50 лет.
Ветеран труда Красноярского края.

Людмилу Эдуардовну НАУМЦЕВУ

– с 75-летием (6 апреля). С 1993 года
работала продавцом магазина КСРЗ, затем
старшим продавцом. Стаж работы в ЕРП –
12 лет. Ветеран труда Красноярского края.

Геннадия Алексеевича МЕЛЬНИКОВА

– с 65-летием (7 апреля). В 1974 году
поступил в СГПТУ-2 (Речников).
По окончании училища в 1975 году начал
трудовую деятельность на КСРЗ рулевыммотористом «Плавмагазина № 608».
В дальнейшем работал третьим, вторым,
первым помощником механика
по электрооборудованию этого же судна,
электромехаником теплохода «СТК-1032»,
дизель-электроходов «Латвия», «Михаил
Годенко», «Бородин», теплоходов «ОТА-898»,
«Капитан Очеретько», «Николай Ефремов».
Стаж работы в ЕРП – 45 лет. Награждён
знаком «В память 200-летия управления
водяными и сухопутными сообщениями»,
Почётным знаком Енисейского пароходства
II степени. Ветеран труда РФ.

Владимира Ильича УЧУВАТКИНА

– с 65-летием (8 апреля). Рабочий береговой
цеха технической эксплуатации флота.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком, Совет
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота
поздравляют:

Елену Георгиевну ЗЫРЯНОВУ

– с 70-летием (17 марта). Работала рабочей
РСУ, матросом-мотористом теплохода
«Сочи», аппаратчиком, машинистом
кислородной станции. Стаж работы – 37 лет.
Ветеран труда Красноярского края.
Желаем уважаемой Елене Георгиевне
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация АО «Енисейское речное
пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:

Валентину Поликарповну БОКША

– с 90-летием (4 апреля). Трудовую
деятельность в пароходстве начала в 1969
году рабочей магазина «Маяк» управления
рабочего снабжения. С 1983 года работала
уборщиком производственных помещений
судового ресторана конторы судовых
ресторанов, с 1993 года – прачкой-техничкой
судовых ресторанов дизель-электроходов
«Капитан Родин», «М. Ю. Лермонтов»,
«Композитор Прокофьев». В 1998 году
ушла на заслуженный отдых. Трудовой стаж
в ЕРП – 28 лет. Неоднократно поощрялась
руководством пароходства и баскомфлота.
Награждена медалью «Ветеран труда».

Александра Львовича ШАПИРО

– с 75-летием (4 апреля). Трудовую
деятельность в пароходстве начал
в 1967 году матросом дизель-электрохода
«Антон Рубинштейн». С 1968 года – матрос
теплохода «ИркутскГЭС», с 1970 по 1978 год –
работа в сторонних организациях, с 1978 года –
старший инженер службы портов
Енисейского речного пароходства,
с 1985 года – заместитель начальника службы
портового хозяйства, с 1990 года – начальник
службы портов и нерудных материалов,
с 1995 года – главный специалист по
портовому хозяйству, с 2002 года – главный
специалист управления непрофильной
и коммерческой деятельности, с 2004
года – главный специалист управления
коммерческой деятельности, с 2005
года – главный специалист управления
экономической безопасности и режима,
с 2007 года – ведущий специалист
управления экономической безопасности
и режима. В 2008 году ушёл на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 30 лет.
Неоднократно поощрялся руководством
пароходства и баскомфлота. Награждён
нагрудным значком «Отличник речного
флота», медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
Совет ветеранов первичной
ветеранской организации «Красноярская
судостроительная верфь»
поздравляет:

Нину Андреевну КОНОНОВУ

– с 80-летием (7 апреля). Трудовую
деятельность на судоверфи начала в 1979
году инженером-метрологом технического
бюро. Затем работала в этой же должности
в энергомеханическом отделе. В 2001 году
ушла на заслуженный отдых. Трудовой стаж
на Красноярской судоверфи – 22 года.
Награждена медалью «Ветеран труда»,
Почётными грамотами, денежными
премиями, ценными подарками.
Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемой Нине Ивановне
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
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ЧЕЛОВЕК ИЗ СЛУЖБЫ ПОРТОВ
Значение флота в навигационной работе трудно переоценить. Но не менее ценными являются порты
с их механизированными причалами, оснащёнными
береговой перегрузочной техникой – портальными
кранами, погрузчиками, зачистными машинами для трюмов
судов. О том, как оснащались порты Енисея новой техникой,
многие образцы которой служат до сих пор, хорошо знает
Александр Шапиро, руководивший в своё время службой портов Енисейского речного пароходства.
– Александр Львович, вы коренной красноярец?
– Почти. Я родился в 1947 году в городе Киселёвске Кемеровской области,
в Кузбассе, а через три года родители
переехали в Красноярск.
Отец же коренной красноярец. Он
был горным инженером, работал на
крупных шахтах – и главным инженером, и начальником. В Великую Отечественную войну запускал новые горные предприятия взамен утраченных
на Донбассе. Мама по специальности
была инженером-металлургом.
Если углубляться в корни, у меня
инженерное образование в третьемчетвёртом поколении. Мой прадед по
матери был директором гимназии в городе Вильно, имел три ордена «За усердие», звание почётного потомственного
гражданина Российской Империи. А его
сын, мой дед, унаследовавший это же
звание, был инженером-механиком –
ещё до революции окончил институт в
Томске, при советской власти был направлен на строительство Кузнецкого
металлургического комбината.
С отцовской стороны люди тоже образованные были. Дед по отцу родился
в Енисейске, трудился провизором, бабушка – зубной врач.
Предки попали в Сибирь ещё в XIX
веке и были большими патриотами
Красноярска. В 1950 году отца из Кузбасса перевели в комбинат «Красноярскуголь» – на родину. Так и я стал красноярцем.
– Что же вас подвигло связать
судьбу с речным флотом, Енисейским пароходством?
– Так получилось изначально, что
Енисей, флот, – а жили мы недалеко от
речного вокзала, – как бы вошли в мою
жизнь сами по себе. Енисей был с детства моей стихией.
хрущёвские
времена
ввели
В
11-классное образование. В школе ученики получали рабочие специальности.
В старших классах по линии производственного обучения я работал слесарем
на судостроительном заводе имени Побежимова, можно сказать, был причастен к строительству судов.
А в летнее время после 9-го класса
пошёл в руслово-изыскательскую партию № 5 Красноярского технического
участка Енисейского БУПа. Два сезона
отработал на Енисее. Первая моя работа была в Средне-Шиверском перекате и
Атамановских Камнях. Дальше больше.
В 1964 году мы проводили изыскания в
Казачинском пороге, и мне довелось побывать на старом туере «Ангара».
После школы поступил в Сибирский
технологический институт по специализации «Водный транспорт леса». Когда
учился, в 1967 году во время летних
каникул устроился на работу на дизельэлектроход «Антон Рубинштейн» Енисейского пароходства. Капитаном был
Владимир Фёдорович Широких, а в последнем рейсе – Николай Николаевич
Балакин. Оба капитана ко мне, юному
матросу, хорошо относились и в памяти
на всю жизнь оставили о себе добрые
воспоминания. Это же можно сказать о
первом штурмане Михаиле Петровиче
Сизове, который вскоре стал капитаном
дизель-электрохода «Литва».
На другой год работал матросом на

танкере «ИркутскГЭС» под началом капитана Николая Харитоновича Губича. О
нём тоже только хорошие впечатления.
Ещё была студенческая практика. В
1969 и 1970 годах на буксире-плотоводе
«Внимательный» Енисейской сплавной
конторы работал рулевым-мотористом,
мы водили плоты с причалов Ангары до
Лесосибирска.
Получив диплом по специальности
«инженер-технолог водного транспорта

меня с Главпортом и нашими портами, и
мы решали вопросы.
Интересная история произошла с
землесосом «ПЗС-500-26», который мы
получили в 1986 году для добычи песка
на Черве. Он был построен на Волге,
в Белом Городке. Я обосновал заявку
на него, указав, что землесос будет использоваться для нужд стратегического
предприятия – Норильского горно-металлургического комбината. Первый
заместитель начальника пароходства
по эксплуатации флота Михаил Гаврилович Мунин подписал заявку. Надо
сказать, он всегда поддерживал подобного рода начинания, был человеком
большой широты, грамотным, эрудированным и прекрасным специалистом. С
ним было хорошо и приятно работать.
В Министерстве речного флота заместитель начальника Главпорта Николай
Ильич Ильин с пониманием отнёсся к

Бывший начальник службы портов Александр Львович Шапиро.
леса», с 1970 года в том же институте
я стал заниматься проектной и научноисследовательской работой в области
лесосплава.
В 1978 году пришёл в пароходство.
Начальник отдела кадров Владимир
Степанович Чайчук предложили мне работу в службе портов. Начал я старшим
инженером по технической эксплуатации
портов, потом стал заместителем начальника службы, затем и начальником.
– Чем занималась служба портов? Каковы были особенности вашей работы?
– В 1980-е годы началось интенсивное перевооружение портов, и этим
вплотную занималась служба портового
хозяйства. Так получилось, что у меня
сложились хорошие отношения с Главпортом Министерства речного флота
РСФСР. И во многом благодаря таким отношениям пароходство получало большое количество новой перегрузочной
техники. Это портальные краны из ГДР
(Германская Демократическая Республика) типов «Альбатрос» и «Кондор»,
венгерские краны типа «Ганс», плавучие краны, автопогрузчики, в том числе
японские фирмы «Тойота», – тогда ещё
и автомобилей этой марки и вообще иномарок в стране не было, – английские
машины для зачистки трюмов судов.
Многие эти плавучие и портальные краны до сих пор работают в наших портах.
Из Чехословакии нами были получены земснаряды типа «ПЧС-450»
и «ПЧС-600» для добычи нерудных
строительных материалов. Пароходство стало заниматься добычей песка
и гравия, и наша служба была преобразована в службу портов и нерудных
материалов.
Телефонистка пароходства Екатерина Захаровна Усова, за что я ей благодарен, зачастую без очереди соединяла

потребности нашего пароходства в этом
землесосе и отдал его на Енисей. Когда он был на перегоне, Ильин позвонил
мне и сказал, что от начальника Главпорта ему крепко попало, когда тот узнал, что землесос отправили на Енисей,
так как строился он для Волги. Но было
уже поздно. Этот землесосный земснаряд и сегодня каждую навигацию успешно работает на Черве.
– Значит, ваша служба занималась
также добычей песка и гравия?
– Да, и в больших объёмах. Благодаря полученным земснарядам и землесосу мы делали план пароходства в
конце 1980-х годов.
В последние годы советской власти
экономика работала всё хуже, генеральных грузов до выполнения плана
не хватало, запланированные объёмы
к перевозкам не предъявлялись, и приходилось замещать их добычей и перевозками нерудных строительных материалов. Благо для этого был хороший
резерв у портов – земснаряды.
Большое перевооружение было проведено и в Ачинском речном порту. Добыча нерудных строительных материалов велась и там.
Бывали случаи, что в конце месяца,
когда было видно, что план не выполняется, меня вызывал начальник пароходства Александр Афанасьевич Печеник:
«Надо делать план», – и мы расписывали дополнительные задания по добыче
нерудных строительных материалов.
Работали за тонны и тонно-километры –
это было главное. А вот сбыть, реализовать добытое – это удавалось с трудом.
– И служба портов и нерудных материалов была упразднена?
– Это произошло в 1995 году, когда
пароходство стало акционерным обществом. По распоряжению генерального
директора я в должности главного спе-

ЗАВЕРШАЮЩИЕ ВСТРЕЧИ И ОБЩИЕ ИТОГИ

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА
циалиста стал заниматься вопросами
взаимодействия с портами, стратегией
развития и поиском грузовой базы. Дело
в том, что в 1990-е годы существенно снизились объёмы перевозок, и необходимо
было изыскивать новые грузопотоки.
По согласованию с руководством я
организовывал проведение межведомственных совещаний, в том числе с
участием морских пароходств, лесокомбинатов Лесосибирска, Игарского лесокомбината, чтобы возобновить перевозки леса по Северному морскому пути.
Несколько «лесных» навигаций провели.
И даже в 2001 году удалось организовать
перевозки по СМП алюминия на экспорт
из Красноярска с перевалкой на морские
суда в Игарском порту. Оплата пароходству была произведена валютой.
На протяжении всех лет работы в
пароходстве по долгу службы приходилось постоянно сотрудничать с проектными и научно-исследовательскими
институтами, в первую очередь с «Ленгипроречтрансом». Большие работы
проводились по проектированию новых
портов и причалов для пароходства и
клиентуры. «Ленгипроречтранс» помогал нам также в изысканиях сырьевой
базы для добычи нерудных материалов
и новых грузопотоков. Особенно хотелось бы отметить работу главного инженера проектов по Енисейскому бассейну Феликса Семёновича Якерсона.
По его проектам и авторскому надзору
построены Лесосибирский речной порт,
грузовой район Песчанка Красноярского порта, пассажирские причалы Красноярского речного вокзала.
– Пребывая на заслуженном отдыхе, какие впечатления от работы в пароходстве, службе портов вы особо
цените, чем дорожите?
– Главное, было много толковых, ответственных специалистов, с которыми
сложились добрые отношения сотрудничества, начиная от министерства,
управления пароходства и заканчивая
портами. Все работали в одной команде.
В Красноярском порту успеху способствовало эффективное взаимодействие
с начальником порта Владимиром Николаевичем Ли, заместителем начальника
Николаем Романовичем Веремьёвым,
главным инженером Виктором Николаевичем Алёшиным, начальником
техотдела Владимиром Андреевичем
Махновским, заместителем начальника
порта (после Веремьёва) Владимиром
Александровичем Евдокимовым, главным диспетчером Александром Михайловичем Чуйковым и многими другими.
В Лесосибирском порту также были
грамотные специалисты, с которыми
очень продуктивно работали, в том числе начальник порта Александр Афанасьевич Печеник, ставший начальником
пароходства, и главный инженер Владимир Михайлович Несмелов.
Хорошие управленцы, технические
руководители были и в других коллективах. В Игарском речном порту – начальник Василий Иванович Дурандин,
а после него Владимир Михайлович
Абросимов. В Абаканском порту – начальник Верхне-Енисейского районного
управления Владимир Иванович Снежко и главный инженер Валерий Фёдорович Игнатьев. В Ачинском порту – начальник Василий Маркович Кравцов и
главный инженер Анатолий Васильевич
Часовитин.
О совместной плодотворной работе с
ними, да и со многими другими речниками я хорошо помню и всегда благодарен
им. Это в памяти на всю жизнь.

Беседовал Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

БАССЕЙНОВАЯ
СПАРТАКИАДА

Завершилась Енисейская бассейновая спартакиада
трудящихся среди работников предприятий речной
отрасли Красноярского края и учащихся профильных
учебных заведений, начатая в 2020 году.
По объективным причинам, в связи с непростой эпидемиологической
обстановкой, проведение соревнований приходилось периодически
переносить.
Последними этапами Спартакиады
стали соревнования по настольному
теннису, которые состоялись 19 марта в спортивном комплексе «Красноярск», и по боулингу – 26 марта в боулинг-клубе «Шаровая молния».
В соревнованиях по настольному теннису участвовало 9 команд.
Принимающей стороной выступи-

ло ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Сначала в соответствии с регламентом была проведена жеребьёвка,
в результате которой команды поделились на две подгруппы. Затем по
сложившейся традиции состоялись
торжественное построение, приветствие команд, участникам были розданы сухпайки.
Согласно правилам соревнования
проводились по круговой схеме в каждой из подгрупп. После состязаний в
(Окончание на стр. 4).

Участники соревнований по настольному теннису после награждения.
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ПОТЕНЦИАЛ РОСТА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
17 марта в Федеральном агентстве морского и
речного транспорта состоялось 35-е заседание Совета руководителей администраций бассейнов внутренних водных путей.
Совет проходил под председательством руководителя Росморречфлота Андрея Лаврищева с участием его
заместителя Константина Анисимова
в режиме видеоконференцсвязи.
В работе Совета принимали участие члены Совета – руководители
администраций бассейнов внутренних водных путей, заместитель директора Департамента государственной политики в области морского
и внутреннего водного транспорта
Минтранса России Павел Чернышёв,
представители Росморречфлота и
другие приглашённые специалисты.
Открывая заседание, Андрей Лаврищев поблагодарил руководителей
администраций всех 15 речных бассейнов страны за успешное выполнение в 2021 году госзадания, обеспечение безаварийной эксплуатации
вверенных внутренних водных путей
и выразил надежду на то, что и в текущем году эти задачи также будут
выполнены на должном уровне.
– Из важнейших для отрасли событий минувшего года, – сказал
он, – можно выделить утверждение
Транспортной стратегии, которая будет определять нашу с вами работу
до 2030 года и задавать ориентиры
до 2035 года. В настоящее время
формируется план, который детализирует реализацию Стратегии до
конкретных мероприятий. Они связаны, прежде всего, с реконструкцией и
развитием наших объектов, которые
позволят ликвидировать «узкие места», улучшить качественные характеристики водных путей и создать
предпосылки для существенного увеличения грузовой работы на внутренних водных путях.

РОСМОРРЕЧФЛОТ

Заседание Совета проходило в режиме видеоконференцсвязи.
Обращаясь к участникам Совета,
руководитель Росморречфлота обратил их внимание на то, что в новой ситуации в стране с открытием
навигации на внутренних водных
путях движение грузов претерпит существенное видоизменение, и надо
быть готовыми к энергичной работе
во всех бассейнах. Важно, отметил
он, не упустить шанс активного участия в формировании новых логистических цепочек, с тем чтобы там,
где это можно, вновь образованные
транспортные схемы строились с учётом возможностей внутренних водных путей.
В этой связи Андрей Лаврищев
призвал руководителей бассейновых
администраций наладить максимально тесное взаимодействие с судоходными компаниями.

– Встречайтесь с ними, идите им
навстречу, выполняйте их пожелания,
даже если это требует от нас каких-то
непривычных, неординарных решений или действий. Сейчас наступает
момент, предоставляющий особые
возможности для нашей реки, реализации её потенциала, имеющего
хорошие перспективы для существенного роста, – подчеркнул руководитель Росморречфлота.
На заседании Совета также были
рассмотрены другие вопросы, связанные с содержанием и развитием
внутреннего водного транспорта.
По итогам обсуждения определены
дальнейшие шаги по решению рассмотренных на заседании Совета руководителей вопросов.

Фото Росморречфлота

11 апреля родилась замечательная женщина, которой судьба подарила и удачу, и счастье. Наталья Александровна Иголкина родилась в Алтайском
крае, в городе Барнауле, в семье служащих. По окончании школы выбор профессии был предопределён. Наталья
пошла учиться в Новосибирский институт инженеров водного транспорта по специальности «Управление и организация
перевозок».

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

Галину Алексеевну
МАЛИНОВСКУЮ

– с 65-летием (2 апреля).
Работала заведующей хозяйством
в Красноярском районе водных путей
и судоходства.
Стаж работы в филиале – 5 лет.

Игоря Вячеславовича ПЕТРОВА
– с 55-летием (4 апреля). Водитель
автотранспортного участка КРВПиС.
Стаж работы в филиале – 4 года.

Галину Ивановну ИВАНОВУ

– с 75-летием (8 апреля).
Работала контролёром-сторожем
цеха судоподъёма. Стаж работы
в Управлении эксплуатации
судоподъёмника – 5 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

ГЛАВНАЯ ТЕМА – БЕЗОПАСНОСТЬ

СУДОХОДСТВА В 2022 ГОДУ

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫЕ ВОСХИЩАЮТ

Река стала её жизнью. На вопрос
«почему?» очаровательно улыбается
и вспоминает юность: как училась, как
судьба забросила её в Дудинку, в Таймырское районное управление Енисейского речного пароходства, где трудилась приёмосдатчиком, затем старшей
по смене.
– Хорошее было время, – вспоминает Наталья Александровна. – Белые
ночи и работа в сутки, хлопотные расчёты по отправке грузов с Севера и домашних вещей северян.
Потом уже, в 1998 году, была перево-

23 марта в Администрации «Енисейречтранс» состоялось очередное заседание Общественного
совета Енисейского бассейна. Вёл заседание председатель Совета – руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Владимир Байкалов.

дом оформлена в «Енисейречтранс»,
где в договорном отделе начала осваивать новое для себя и учреждения
направление – маркетинг и договоры.
Пригодились знания в оформлении
перевозочных документов, работа нравилась, и всё давалось легко.
С 2005 года эта красивая, стройная и энергичная женщина трудится в
службе имущественных отношений и
финансов, на одном из самых сложных
направлений. В период с 2009 по 2014
год проделала огромный пласт работы
– систематизировала и провела постановку на учёт всех объектов недвижимости «Енисейречтранса», обеспечила
их государственную регистрацию.
Своей интеллигентностью, высокой
культурой, умением слушать и слышать другого человека Наталья Александровна сумела создать вокруг себя
атмосферу взаимопонимания и творчества. Она работает с кадастровыми
инженерами, службой госрегистрации
в Росреестре, особенно тесно сотрудничает с Росимуществом в Красноярском крае. За человеческие качества и
деловую хватку её ценят и коллеги, и
сотрудники ведомств, с которыми она
взаимодействует.
Высокий уровень ответственности,
кропотливость, внимание к деталям
– это то, что отличает Наталью Александровну. Это яркий, живой человек,
не способный даже минуту сидеть без
дела. «Она увлечена своей работой, во
всём видит позитивные стороны, это её
отличительная черта», – говорят о ней
коллеги.
Прекрасные организаторские способности, знание психологии людей
помогают ей увлечь коллектив общим
делом. Особая черта Натальи Александровны – обострённое чувство нового.
Она обладает неугасающим инновационным чутьём, умеет видеть это новое

В мероприятии приняли участие члены Совета: и. о. начальника Енисейского
управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора
К. Н. Трапезников, директор Енисейского
филиала Российского Речного Регистра
Н. Г. Учаев, начальник Государственной
инспекции по маломерным судам по
Красноярскому краю О. В. Романов, первый заместитель руководителя ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Л. Н.
Фёдоров, первый заместитель руководителя, капитан Енисейского бассейна ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс» Г. Н.
Сорокин, помощник руководителя ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
А. И. Чесноков, заместитель генерального директора ОАО «ПассажирРечТранс»
П. Я. Пановик, заместитель генерального директора ООО СК «Транзит-СВ»
С. Б. Косоуров, заместитель директора
ООО «РечТрансЛогистик» А. В. Хлунов,
начальник управления безопасности
судовождения АО «Енисейское речное
пароходство» В. В. Соловей, секретарь
Общественного совета – начальник
службы безопасности судоходства, дипломирования и аттестации ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» А. В.
Соколов, а также Красноярский транспортный прокурор В. В. Кацупий, заместитель руководителя Енисейского
бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов
С. В. Капустин, начальник Средне-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
И. Н. Гордеев, и. о. начальника флота
АО «Енисейская сплавная контора»
А. Е. Чепчугов, исполнительный директор

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ
ООО СК «Аганречтранс» В. Ю. Бологов.
Первым и главным вопросом повестки дня было обеспечение безопасности
судоходства в навигацию 2022 года,
взаимодействие в этой сфере с судоходными компаниями.
И. о. начальника Енисейского УГМРН
К. Н. Трапезников сообщил, что Правительством Российской Федерации принято Постановление от 10 марта 2022
года № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного
контроля, надзора и муниципального
контроля», в котором прописано: все
проверки в отношении малого и среднего бизнеса – отменить. На основании
этого был издан приказ Ространснадзора от 11 марта 2022 года об отмене всех
плановых проверок на текущий год.
Вместе с тем К. Н. Трапезников подчеркнул:
– Отмена проверок не говорит о том,
что мы не будем выполнять контрольно-надзорную работу. Надзор будет
осуществляться в рамках рейдовых мероприятий, и нами уже предварительно
разработан план работы патрульных
судов с целью проведения профилактических мероприятий. Также, если есть
угроза жизни людей, по согласованию с
прокуратурой мы можем осуществлять
проверки объектов транспорта.
(Продолжение в следующем номере).

Экономист – профессия широкого поля. Первым экономистом в истории науки считается Аристотель:
уже тогда он пытался анализировать экономические явления и выявлять закономерности их развития. Он же дал первое определение экономике: «Экономика – это разумное ведение хозяйства». Связала свою жизнь
с экономикой и Алла Геннадьевна Хардина, которая 3 апреля
отметила юбилейную дату со дня рождения.

ЭКОНОМИСТ ПО ПРИЗВАНИЮ

во множестве разных ситуаций. Охотно
участвует во всех мероприятиях профсоюза, спортивных состязаниях, всегда в лидерах, всегда проявляет свой
исключительный талант.
За многолетний добросовестный
труд Н. А. Иголкина неоднократно поощрялась
денежными
премиями,
награждена Почётными грамотами,
Благодарностями администраций Росморречфлота и Красноярского края,
администрацией и профсоюзным комитетом нашего учреждения, Благодарностью Министра транспорта Российской
Федерации. Является ветераном труда
«Енисейречтранса».
Ещё она прекрасная мама, вырастила и воспитала двоих замечательных
сыновей. Один – уже сложившийся
специалист врач-анестезиолог, другой – студент, будущий работник ITиндустрии.
От всей души желаем нашему юбиляру новых побед и свершений. Пусть
всегда окружает душевная теплота
близких и безграничное счастье, ведь
оно порой кроется в мелочах. С юбилейным днём рождения, дорогая Наталья Александровна!

Коллектив
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

В 1985 году, практически сразу после окончания Томского государственного университета по специальности
«Планирование
промышленности»,
она устроилась на работу в Енисейское
бассейновое управление пути экономистом. С 2000 года занимает должность
заместителя начальника планово-экономической службы «Енисейречтранса» (с 2013 года ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»). И уже более 35 лет
отдала путейскому предприятию, за исключением непродолжительного периода работы – около полутора лет, когда
работала на Красноярской судоверфи,
откуда в мае 1990 года вновь вернулась в ставшее родным учреждение.
Алла Геннадьевна, имея аналитический склад ума, несомненно, обладает свойственными профессии
качествами, таким, как привычка всё
планировать и заранее рассчитывать
с твёрдым взглядом на сиюминутную
ситуацию и на перспективу развития,
чтобы быть уверенной в результате,
повышенная ответственность, принципиальная честность, умение строить
отношения в команде. А её профессионализм, целеустремлённость, эрудиция, отзывчивость, чувство юмора и оптимизм давно уже привели к уважению
и признанию со стороны коллектива.
Она всегда полна идей и энергии для
воплощения их в жизнь.
В ходе многочисленных преобразований системы речного транспорта,
изменений бюджетного и налогового
законодательства Алла Геннадьевна
быстро адаптируется к новым ситуациям, способна в короткие сроки самостоятельно вырабатывать и применять
новые подходы к решению внезапно
возникающих проблем в экономической деятельности учреждения. Управленческие решения принимает верно
и быстро, организует их своевременную, полную и точную реализацию,
применяя опыт работы и знания организационных взаимосвязей между

подразделениями и службами «Енисейречтранса».
За многолетний добросовестный
труд Алла Геннадьевна Хардина награждена нагрудным значком «Отличник речного флота», знаками «В
память 200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями»,
«Почётный работник речного флота»,
Благодарностью губернатора Красноярского края, Почётной грамотой главы города Красноярска.
От всего сердца поздравляем Аллу
Геннадьевну с юбилеем! Желаем всегда оставаться такой же прекрасной
женщиной, таким же целеустремлённым, настоящим профессионалом в
своём деле. Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь новых высот. Настойчивости и
терпения в решении каждодневных
задач! Семья пусть окружает теплом
и уютом, заботой и любовью. Желаем,
чтобы удача, успех и вдохновение были
верными спутниками во всех начинаниях. Здоровья и благополучия!

Коллектив
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»
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ЗАВЕРШАЮЩИЕ ВСТРЕЧИ И ОБЩИЕ ИТОГИ КАПИТАН, ОБЩЕСТВЕННИК,

УПРАВЛЕНЕЦ ФЛОТА

БАССЕЙНОВАЯ
СПАРТАКИАДА

Победители и призёры соревнований по боулингу.

Лыжные гонки

Легкоатл. кросс

Стритбол

Плавание

Мини-футбол

Волейбол

Наст. теннис

Боулинг

Сумма очков

Место

В соревнованиях по боулингу,
– по традиции они являются финальными соревнованиями Спартакиады, – приняли участие десять
команд. Принимающей стороной
был Енисейский баскомфлот.
Каждая команда из пяти человек играла на своей дорожке. Одну
свободную дорожку планировалось
предоставить болельщикам и представителям команд, но по общему
согласию её отдали маленьким любителям боулинга – детям участников соревнований.
Игра началась с 15-минутной разминки, затем было сыграно по две
партии.
Победители среди мужчин и женщин
в личном зачёте определялись по наибольшему количеству очков. Ими стали Вячеслав Русаков (Управление АО

АО «Лесосибирский порт»

3

2

1

3

6

1

1

1

4

22

1

ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» I

1

4

3

4

2

5

4

3

3

29

2

Филиал АО «ЕРП» «Красноярский
судоремонтный центр»

2

3

5

5

4

2

2

4

2

29

3

Управление АО «ЕРП»

4

1

4

7

3

6

6

8

1

40

4

Красноярский институт водного
транспорта

7

10

2

6

1

4

3

2

6

41

5

АО «Красноярский речной порт»

5

6

7

2

5

7

5

5

5

47

6

Филиал АО «ЕРП» «Ермолаевская
РЭБ флота»

10

7

8

8

7

8

7

7

7

69

7

Красноярский техникум транспорта
и сервиса

10

10

10

1

8

3

10

9

11

77

8

ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» II

6

10

9

10

10

10

10

6

8

79

9

Филиал АО «ЕРП» «Подтёсовская
РЭБ флота»

10

5

6

10

10

10

10

10

10

82

10

АО «ПассажирРечТранс»

10

10

10

10

10

10

10

10

9

89

11

Команда

Представители команд-призёров были награждены дипломами-плакетками. Кубок остался у команды АО «Лесосибирский порт».

Виктор ПЕРЕДНЯ, специалист по спортивной работе
Енисейского баскомфлота, главный судья Спартакиады
Фото Енисейского баскомфлота

20 марта 2022 г. на 85-м году
после тяжёлой продолжительной болезни
ушёл из жизни ветеран Енисейского
речного пароходства и Красноярского
института водного транспорта
КОХ Александр Филиппович.
Трудовую деятельность в Енисейском
речном пароходстве начал в 1959 году,
по окончании Омского речного училища,
третьим штурманом теплохода «СТ704». С 1960 года работал вторым штурманом – вторым помощником механика
теплохода «Коми», с 1962 года – первым
штурманом – вторым помощником механика теплохода «Ростов», с 1964 года – первым штурманом – первым
помощником механика теплохода «Коми», с 1965 года – капитаном-механиком этого же теплохода.
В 1971 году перешёл на преподавательскую работу в Красноярское
речное училище, где сначала трудился преподавателем спецдисциплин,
с 1972 года – начальником судомеханической специальности. В период с
1981 по 1983 год вновь работал в Енисейском речном пароходстве – начальником отдела техники безопасности. В 1983 году вернулся в сферу образования на должность заместителя начальника Красноярского речного
училища. С 2014 года и до ухода на заслуженный отдых в 2018 году трудился преподавателем спецдисциплин. В Красноярском речном училище
и Красноярском институте водного транспорта снискал высокий авторитет,
признательность, благодарность и уважение со стороны как педагогического коллектива, так и курсантов.
Трудовой стаж Александра Филипповича в Енисейском речном пароходстве составлял 14 лет, в Красноярском речном училище – 45 лет. За многолетний добросовестный труд он неоднократно поощрялся руководством
Министерства речного флота РСФСР, Министерства транспорта Российской Федерации, пароходства и баскомфлота. Был награждён медалью
«Ветеран труда», медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России», значком
«Отличник речного флота», знаками «Почётный работник речного флота»,
«Почётный работник среднего профессионального образования Российской
Федерации», «В память 200-летия управления водяными и сухопутными сообщениями», Почётным знаком Енисейского пароходства II степени.
Руководство Енисейского речного пароходства, Енисейского баскомфлота, Красноярского института водного транспорта, советы ветеранов ЕРП и
КИВТа выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

8 марта 2022 г. на 94-м году ушла из жизни
ШЕВЧЕНКО Зинаида Александровна.
Трудовую деятельность в Енисейском речном
пароходстве начала в 1947 году матросом теплохода «Красноярский рабочий». Работала в жилищнокоммунальном отделе Красноярского судоремонтного завода, няней заводского детского сада № 22,
матросом теплохода «Капитан Железцов». Стаж
работы в ЕРП составлял 39 лет. Зинаида Александровна была награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.», «50 лет Победы», «Ветеран труда».
Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком
выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойной.
24 марта 2022 г. на 88-м году после тяжёлой
продолжительной болезни ушёл из жизни
ветеран Енисейского речного пароходства
ДРОГАН Николай Андреевич.
Трудовую деятельность в пароходстве начал
в 1954 году, окончив Ремесленное училище № 2
(Речников), маслёнщиком парохода «Победа».
Прошёл трудовой путь до капитана-механика теплохода «Дмитров». С 1983 года работал заместителем директора Подтёсовской РЭБ флота, с 1986
по 1989 год – заместителем начальника ОМТС
Енисейского речного пароходства, с 1989 года и
до ухода на заслуженный отдых в 2010 году – в
сторонних организациях. Трудовой стаж в ЕРП составлял 34 года.
За многолетний добросовестный труд Николай
Андреевич неоднократно поощрялся руководством КСРЗ, пароходства и баскомфлота. Был
награждён медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина», «300 лет Российскому флоту».
Руководство пароходства, баскомфлота, Совет
ветеранов выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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Вся трудовая жизнь
Николая Степановича Олейникова, а
это более 40 лет,
была связана с речным флотом, и прежде всего с Подтёсовской РЭБ.

По завершении соревнований были подведены итоги Спартакиады. Места распределились следующим образом:

Шахматы

(Окончание. Начало на стр. 2).

подгруппах прошли стыковые финальные встречи, по завершении которых
были подведены итоги. Первое место
заняла команда АО «Лесосибирский
порт», второе – команда Красноярского института водного транспорта, и
третье место – команда ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» I.
Победители и призёры были награждены грамотами, медалями и
ценными призами.

«ЕРП») и Наталья Ефремова (Красноярский судоремонтный центр), которые
были награждены Грамотами и ценными призами.
Командное место определялось
по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды по
лучшей сыгранной партии. Места
распределились следующим образом: первое место – Управление АО
«ЕРП», второе – ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» I, третье место
– Красноярский судоремонтный центр.
Эти команды награждены Грамотами,
медалями и ценными призами.

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».

Родился Николай Степанович 16
мая 1950 года в селе Листвягово
Краснотуранского района Красноярского края. Мечтая стать речником,
он поступил на судоводительское
отделение Красноярского речного
училища. Окончил его в 1969 году и
начал трудовой путь в плавсоставе
сразу же третьим штурманом пассажирского теплохода «А. Матросов».
Вскоре был призван в армию –
служил в Военно-Морском флоте,
являясь по воинской должности
специалистом расчётно-аналитических станций. После демобилизации
вернулся на работу в Подтёсовский
судоремонтный завод. Пройдя все
штурманские должности, в мае 1981
года был назначен капитаном теплохода «А. Матросов», на котором и
начинал свою флотскую карьеру. А
ещё раньше, в 1979 году, окончил
Новосибирский институт инженеров
водного транспорта.
В 1984 году Николая Степановича, как принципиального капитана и
активиста-общественника,
избрали
секретарём партийного комитета Подтёсовского судоремонтного завода.
На этой работе он особо отличился в
выполнении Постановления ЦК КПСС
«О мерах по преодолению пьянства
и алкоголизма» и Постановления Совета Министров СССР «О мерах по
преодолению пьянства и алкоголизма,
искоренению самогоноварения». Оба
эти постановления были приняты в
1985 году, в период горбачёвской перестройки. Объявив посёлок речников
Подтёсово зоной трезвого быта, Николай Степанович стал героем публикаций в районной, бассейновой, краевой
печати и радиопередач, которые широко освещали его опыт.
В Енисейское речное пароходство
даже прибыла высокопоставленная
комиссия из Москвы, которая осталась довольна зоной трезвости в

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Подтёсово и предписала опыт секретаря парткома Н. С. Олейникова распространять на другие предприятия.
Это свидетельствовало о незаурядных организаторских способностях
Николая Степановича, его желании
и умении решать глобальные общественные проблемы.
Отработав четыре года на посту
секретаря парткома, в 1988 году он
получил назначение директором
Подтёсовского
профессиональнотехнического училища № 5. Десять
лет Николай Степанович руководил
этим учебным заведением. При нём
училище получило и освоило новый
комплекс на 600 учащихся, включая
учебный корпус, мастерские, общежитие с актовым залом и столовой.
На базе профессионально-технического училища Николай Степанович организовал лицей по подготовке
специалистов младшего командного
состава для речного флота, а также выдачу дипломов для морского
плавания. Кроме того, в русле государственной политики развития кооперативного движения в стране он
сумел создать в учебном заведении
кооператив по сбору даров природы
и поставке их в Венгрию.
Организаторские способности Николая Степановича были замечены,
и в 1998 году его кандидатуру выдвинули на должность директора Подтёсовского судоремонтного завода.
Будучи руководителем, он много сил
и энергии прилагал к переселению из
ветхого жилья и организации самостроя, к внедрению механизмов рыночной экономики. Ему пришлось пережить глубокую реструктуризацию
предприятия. А затем, в 2002 году,
когда вновь объединили судоремонтный завод и выделившуюся из него
ранее ремонтно-эксплуатационную
базу флота, Николая Степановича
назначили заместителем директора
по экономике и социальным вопросам Подтёсовской РЭБ флота. В
2007 году его должность была переименована – в заместителя директора. На этом не менее ответственном
посту он достойно работал до последних дней жизни.
За многолетнюю добросовестную
работу Николай Степанович был
удостоен ряда наград, в том числе
нагрудного значка и звания «Отличник речного флота», знака и звания
«Почётный работник речного флота».
Память об этом человеке, капитане и
управленце флота, навсегда сохранится в сердцах речников и навечно
вписана в летопись Енисея.

Иван БУЛАВА,
член Союза писателей России

17 марта 2022 г. на 72-м году скоропостижно ушёл из жизни
заместитель директора Подтёсовской РЭБ флота
ОЛЕЙНИКОВ Николай Степанович.
Трудовую деятельность Николай Степанович начал в 1969 году третьим штурманом теплохода «Александр Матросов». В 1981 году был назначен капитаном этого
же теплохода, на котором проработал до 1984 года, после чего перешёл на береговую работу – секретарём партийного комитета Подтёсовской РЭБ флота. В 1988 году
возглавил Подтёсовское речное училище № 5, где подготовил большое количество
работников плавсостава, многие из которых стали капитанами. С 1998 года работал
директором Подтёсовской РЭБ флота, с 2002 года – заместителем директора.
За трудовые заслуги Николай Степанович был награждён Почётными грамотами,
знаками «Победитель социалистического соревнования», значком «Отличник речного флота», знаком «Почётный работник речного флота», удостоен почётного звания
компании «Норильский никель» «Лучший руководитель».
Руководство Енисейского речного пароходства, Енисейского баскомфлота, Подтёсовской РЭБ флота, Совет ветеранов и профком предприятия, Совет Клуба Енисейских капитанов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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