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ПАРК ТЕХНИКИ ПОПОЛНИЛ НОВЫЙ ТЕПЛОВОЗ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ СУХОГРУЗА

КРАСНОЯРСКИЙ 
РЕЧНОЙ ПОРТ

Из Красноярского речного порта в очередной рейс от-
правился сухогрузный теплоход «ГТ-11» – универсаль-
ный контейнеровоз, который в нынешнюю навигацию 
вышел в конце июня, после четырёхлетнего переры-

ва. На теплоходе новый экипаж, и для каждого из команды эта 
навигация тоже в каком-то смысле знаменательная.

Работники железнодорожного цеха  
Красноярского речного порта довольны новой техникой. 

Капитан-механик Виталий Ширяев 
на флоте 16 лет, 11 из которых он 
профессионально рос на теплоходе 
«Плотовод-622». Прошлой осенью, 
будучи старпомом плотовода, полу-
чил от пароходства предложение 
принять «ГТ-11» капитаном. Решать 
нужно было быстро, на размышле-
ние дали буквально пару часов. 

Ясно было, что теплоход, про-
стоявший без ввода в эксплуатацию 
четыре года, потребует много сил 
при проведении его ремонта. На 
удивление, судно оказалось в очень 
хорошем состоянии. Все системы и 
механизмы были в полном порядке. 
Подновили, подкрасили, сделали 
небольшой ремонт в жилых поме-
щениях, и корабль приступил к грузо-
перевозкам, как будто и не «спал» в 
затоне столь длительное время.

Старший помощник капитана 
«ГТ-11» Юрий Елисеев в эту долж-
ность тоже вступил впервые за свою 
30-летнюю флотскую жизнь. Рабо-
тал третьим, вторым штурманом на 

Универсальный контейнеровоз теплоход «ГТ-11» на рейде Красноярского речного порта.

Экипаж теплохода «ГТ-11» перед отправлением в очередной рейс в морской порт Дудинка.

«чешках», не раз ходил на Обь. В 
навигацию-2022 он также получает 
новый судоводительский опыт, уже 
самостоятельно проходя сложные 
участки на Енисее.

В команде теплохода три мотори-
ста, один из которых, юный Сергей 
Безлаковский, – практикант Красно-
ярского речного училища, а второй, 
Александр Гаврилов, когда-то, в 
молодые годы, начинал работать в 
плавсоставе, потом ушёл на берег, и 
вот в свои 46 лет вернулся на флот. 
Учатся на «ГТ-11» все, как говорится, 
и стар, и млад.

Осваивается в новых условиях ра-
боты и повар Наталья Соловьёва. В 
прошлые навигации она работала на 
теплоходах «Солнечногорск» и «Фё-
дор Наянов», на каждом из которых 
экипажи по численности в два раза 
больше, чем на «ГТ-11».

Что касается перевозок, тепло-
ход «ГТ-11» всю навигацию достав-
ляет грузы в контейнерах из Крас-
ноярска в Подтёсово и Дудинку. До 

Подтёсово грузится на половину до-
пустимой осадки – как и весь флот 
пароходства в нынешних судоход-
ных условиях. Особых сложностей 
с точки зрения судовождения при 
малых уровнях Енисея капитан Ви-
талий Ширяев не видит. В 2012 году, 
рассказывает он, речники уже стал-
кивались с обмелением, к тому же 
из-за лесных пожаров в то лето на 
реке была крайне ограниченная ви-
димость: «Так что ничего, справим-
ся и в этот раз».

Зимой экипаж «ГТ-11» тоже ждёт 
работа: теплоходу предстоит сред-
ний ремонт и очередное освидетель-
ствование. А у капитана ещё зимняя 
учёба и сессия в Сибирском госу-
дарственном университете водного 
транспорта, где он получает высшее 

судоводительское образование. Ему 
всего 33 года, но он признаётся, что 
нигде, кроме флота, себя уже не 
представляет. «Когда был только 
мотористом, друзья отговаривали: 
зачем тебе такая работа? Дома не 
бываешь, руки вечно в мазуте, и всё 
в таком же духе. Но на такие уговоры 
я не поддался, мне моя профессия 
по душе», – рассказывает Виталий 
Александрович.

Все в команде надеются, что в 
будущем году выйдут в навигацию 
в мае, с первыми караванами, и 
пойдут на притоки. Мелкосидящий  
«ГТ-11» всегда ходил по Подкамен-
ной Тунгуске до самой Ванавары.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ 
РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ЛИЧНОМ 

ПОЛУЧЕНИИ РАБОТНИКОМ ПОВЕСТКИ 
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

Работник должен в обязательном 
порядке любым удобным способом 
проинформировать о получении по-
вестки следующих лиц:

1. Своего непосредственного руково-
дителя.

2. Отдел кадров своего подразделения.
Получить ответы на актуальные во-

просы, связанные с частичной мобили-
зацией, вы можете:

– позвонив по номеру 8-800-700-5911 
(горячая линия компании «Норникель»);

– по телефону 122 (Горячая линия 
Минобороны РФ);

– на сайте Объясняем.рф.

Красноярский речной  
порт приобрёл вза- 
мен устаревшего  
современный тепло- 

воз отечественного произ-
водства. 

Он значительно превышает по мощ-
ности своего предшественника: при 
работе двух двигателей способен еди-
новременно перемещать до 50 гружё-
ных вагонов, в то время как старый мог 
справиться максимум с 12 вагонами. 

– Мощные двигатели последнего по-
коления позволяют новому тепловозу 
брать большие составы, а значит, ин-
тенсивность обработки вагонов увели-
чится. В то же время расход топлива у 
современных двигателей значительно 
ниже. Всё это в совокупности обеспечит 
рост эффективности работы железно-
дорожного цеха, – подчеркнул испол-
нительный директор Красноярского 
речного порта Анатолий Немчин.

Тепловоз нового образца отличается 
от предыдущей модели ещё и улучшен-
ными социально-бытовыми условиями. 
В нём предусмотрено всё для комфорт-
ной работы машинистов, вплоть до 
микроволновки и холодильника. 

Специалистами завода-изготовите- 

ля проведено обучение персонала 
железнодорожного цеха Красноярско-
го речного порта: сотрудники освоили 
правила эксплуатации, а также пер-
вичный ремонт техники. 

Срок эксплуатации нового тепло-
воза, приобретённого в рамках инве-
стиционного плана, – 40 лет.

Напомним, что порт также планово 
обновляет контейнерный парк. Как уже 
сообщалось, предприятие закупило 
1100 новых морских контейнеров.

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

«Норникель – ЕРП»
Фото АО «КРП»

Новый тепловоз мощнее  
и экономичнее старого.

Памятку для  
сотрудников 
«Норникеля»  
можно посмот- 
реть и скачать 
на официаль- 
ном сайте ком- 

ЧАСТИЧНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ

nornickel.ru
пании:  
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ВЕТЕРАНСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

ХВОЙНАЯ АЛЛЕЯ В ПОРТУ

В ОТВЕТЕ ЗА ГРУЗЫ И КОММЕРЦИЮ

За активную многолетнюю работу в 
Совете ветеранов ЕРП Благодарствен-
ными письмами Красноярского крае-
вого Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов награждены Валентина 
Сергеевна Птухина и Лилия Сергеевна 
Зверева, Благодарственными письма-
ми Красноярского городского Совета 
ветеранов – Раиса Михайловна Вязем-
ская и Римма Константиновна Сартако-
ва, Благодарственными письмами Со-
вета ветеранов Центрального района  
г. Красноярска – Галина Фёдоровна 
Дегтянникова и Таисья Сергеевна Кон-
ных. По поручению соответствующих 
советов награды ветеранам-речникам 
вручил председатель Совета ветера-
нов управления ЕРП Борис Михайло-
вич Гончаров.

НАГРАДЫ АКТИВИСТАМ 

Члены Совета ветеранов управления ЕРП после вручения наград. 

Нынешний год для ветеранской ор-
ганизации Енисейского речного паро-
ходства, насчитывающей в своих рядах 
более 1300 человек, юбилейный: одной 
из старейших ветеранских организаций 
Красноярска исполнилось 50 лет. Орга-
низация речников-ветеранов была соз-
дана в 1972 году, сразу после того как 
в ноябре 1971 года сформировалась 
ветеранская организация Центрально-
го района, первая районная в городе.

По информации  
Совета ветеранов 

управления АО «ЕРП» 

Высадка молодых хвойников стала 
очередным этапом благоустройства 
Злобинского грузового района. Ранее 
были высажены рябины и декоратив-
ный кустарник, разбиты клумбы перед 
зданием управления порта. На вну-
тренней территории деревья высаже-
ны впервые.

В акции приняли участие директор и 
руководители структурных подразделе-
ний порта. В дальнейшем планируется 
проводить подобные мероприятия на 
регулярной основе, привлекая широкий 
круг работников не только руководяще-
го, но и рядового состава.

– Наше предприятие заботится об 
экологии города и вносит свой вклад в 
её улучшение. В этом году мы заложили 
«Аллею Красноярского речного порта», 
– отметил исполнительный директор 
Красноярского речного порта Анато-
лий Немчин. – В следующем году ра-
бота по озеленению территории порта 
будет продолжена. Также планируется 
оборудовать места отдыха, чтобы наши 
клиенты и работники в обеденное вре-
мя имели возможность отдохнуть и по-

В Красноярском речном порту продолжается про-
грамма по озеленению территории. Первая аллея из 
14 елей, появившаяся на территории предприятия, 
дала старт масштабной программе озеленения, ко-

торую планируется развернуть на всех промплощадках порта.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

дышать свежим воздухом. И это только 
начало большой программы по облаго-
раживанию территории порта, которая 
охватит все грузовые районы. 

Кстати, что касается экологии, в ав-
густе пресс-служба Большой научной 
экспедиции по исследованию биоразно-
образия сообщила, что учёные Сибир-
ского отделения Российской академии 
наук (СО РАН), исследуя воздействие 
промышленности на природу, не обна-
ружили влияния Красноярского речного 
порта на популяцию птиц. Всего в сани-
тарно-защитной зоне и на прилегающих 
территориях предприятия обитает от  
6 до 16 видов пернатых. 

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

«Норникель – ЕРП»
Фото АО «КРП»

Очередной этап благоустройства речного порта. Работы  
по высадке елей на территории Злобинского грузового района.

С детства он мечтал учиться в Крас-
ноярском речном училище, но, когда 
приехал поступать из города Ужура, 
где воспитывался в детском доме, ока-
залось, что экзамены уже прошли. 

Благо в Красноярске было ещё 
одно речное учебное заведение – 
СГПТУ-2. Поступил туда. Через три 
года у Рашида Хадыевича была пер-
вая профессия – рулевой-моторист. 
Отработал навигацию на теплоходе 
«Залив» и был призван в армию, в 
танковые войска.

По возвращении из армии окончил 
школу командного состава при Крас-
ноярском судоремонтном заводе, 
получил диплом третьего штурмана 
и в новой должности продолжил ра-
боту на том же теплоходе. Поэтапно 
дипломировался и карьерно рос – 
второй штурман на рефрижераторе 
«РФ-906», второй помощник меха-
ника на дизель-электроходе «Антон 
Рубинштейн», первый штурман на 
сухогрузе «СТ-718».

Параллельно учился на вечерне-
заочном отделении Красноярского 
речного училища по судомехани-
ческой специальности. В 1987 году, 
уже с дипломом судомеханика, Ра-
шид Хадыевич принял решение уйти 
на берег – по приглашению руковод-
ства Красноярской конторы Нориль-
ского горно-металлургического ком-
бината (сегодня это Красноярский 
транспортный филиал ПАО «ГМК 
«Норильский никель»). 

В 2000 году он успешно защитил 
диплом в Новосибирской академии 
водного транспорта – получил выс-
шее образование с квалификацией 
«Экономист-менеджер» по специали-
зации «Экономика и управление на 
предприятии транспорта».

В системе Норильского ГМК Рашид 
Хадыевич проработал 15 лет, из них 
первых два года начальником участка 
«Енисей», одноимённого с грузовым 
районом Енисей Красноярского реч-
ного порта. В то время в Краснояр-
скую контору входило шесть участков: 
Злобино, Енисей, Песчанка, Коркино 
и Лесосибирск. Основной объём гру-
зов перерабатывался через участки 
Злобино и Енисей. 

На балансе конторы находилось 
порядка 40 единиц автотехники – гру-
зовых автомобилей, автокранов, авто-
погрузчиков. В задачу подразделения 
входило обеспечение качественной 
приёмки грузов, поступавших желез-
нодорожным, автомобильным и вод- 
ным транспортом, их обработка и 
передача Енисейскому пароходству 
для последующей доставки в Дудин-
ку. Штатная численность сотрудников 
Красноярской конторы НГМК доходи-
ла до 600 человек. Колесили практи-
чески по всей России, получали грузы 
напрямую с заводов, доставляли их в 
Красноярск и отгружали на суда, сле-
довавшие в Дудинский порт.

Одной из важных задач участка 
было обеспечение своевременной 
и плановой отгрузки и отправки по-
рожних контейнеров разных типов, 
как универсальных, так и специали-
зированных, железнодорожными 
вагонами в адрес поставщиков Но-
рильского ГМК. Ежемесячный план 
отгрузки порожних контейнеров ва-
рьировал от 100 до 150 вагонов. В 
значительных объёмах доставляли 
из Ачинска автобитумовозами жид-
кий, практически горячий битум и 
разливали его в контейнеры СК-2-5. 
После остывания битума контейне-
ры перевозились на причал и грузи-
лись в суда пароходства.

Работа в Красноярской конторе 
была ответственной и интересной, 
Рашид Хадыевич с удовольствием и в 
подробностях вспоминает:

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

По случаю Дня пожилых людей, который в нашей 
стране празднуется 1 октября, группе активистов 
Совета ветеранов управления Енисейского речного 
пароходства были вручены награды ветеранских 

организаций Красноярского края, города Красноярска и Цен-
трального района краевой столицы.

Как и многие сотрудники береговых структур Ени-
сейского речного пароходства, начальник управления 
грузовой и коммерческой работы ООО «Норникель – 
ЕРП» Рашид Хакимулин начинал свой трудовой путь 

на флоте. И, признаётся, очень рад, что в его жизни было 
восемь навигаций, отработанных на судах.

– Как только завершавшие очеред-
ную навигацию суда из Красноярска 
уходили в последний рейс на Дудин-
ку, начинали сыпаться телеграммы о 
необходимости подготовки и отправки 
срочных грузов авиатранспортом из 
аэропорта Емельяново. К примеру, 
поступала телеграмма: необходимо 
срочно подготовить и доставить в  
аэропорт самолётную партию – 35 
тонн груза – и отгрузить его чартер-
ным грузовым бортом в Норильск.

В то время после отгрузки по-
следних судов и окончания навига-
ционного периода от поставщиков 
Норильского ГМК продолжали по-
ступать в Красноярск различные 
грузы для размещения их на хра-
нение до следующей навигации. 
Например, на грузовом районе Ени-
сей, где преимущественно перера-
батывались контейнерные грузы, 
штабеля из универсальных трёх- и 
пятитонных гружёных контейнеров – 
более тысячи единиц – в высоту раз-
мещалось до шести ярусов. И обыч-
но бывало так, что тот груз, который 
необходимо было везти в аэропорт 
для срочной отправки спецрейсом, 
как назло, оказывался в самом ниж-
нем ярусе. Работникам порта прихо-
дилось «выковыривать» путём пере-
штабелёвки нужный контейнер.

После участка Енисей Рашида Ха-
дыевича назначили заместителем 
директора по коммерческой работе 
Красноярской конторы. Потом в тече-
ние пяти лет он работал заместите-
лем директора по коммерции в Крас-
ноярском представительстве ООО 
«Норильскгазпром». 

В 2004 году Рашид Хадыевич был 
назначен начальником отдела кон-
тейнерных перевозок Енисейского 
речного пароходства, через три года 
стал заместителем начальника управ-
ления грузовой и коммерческой рабо-
ты, а затем и начальником. И вот уже  
12 лет работает на этом, очень ответ-
ственном, посту.

Главная задача управления грузо-
вой и коммерческой работы – форми-
рование грузовой базы для обеспече-
ния стабильных доходов Енисейского 
пароходства. Это и привлечение кли-
ентов, и работа по заявкам, и заклю-
чение договоров, и контроль выпол-
нения обязательств по ним. Каждый 
специалист управления одновремен-
но ведёт от 30 до 40 договоров – с 
момента заключения до исполнения. 
Договор исполнен, когда все грузы, 
предъявленные к перевозке, своевре-
менно и без замечаний доставлены и 
выданы грузополучателю, а заказчи-
ками услуг по ним проведены полные 
расчёты. Например, в нынешнюю на-
вигацию управление грузовой и ком-
мерческой работы ведёт около 500 
договоров и более 150 сделок без 
заключения договоров на условиях 
предоплаты.

Основными потребителями услуг 
Енисейского пароходства являются 
«Норильский никель» и компания 
«Роснефть» с её дочерними струк-
турами. С этими заказчиками паро-
ходство работает по долгосрочным 
контрактам. С другими клиентами до-
говоры заключаются ежегодно – как 
на услуги перевозки, так и на услуги 
Красноярского или Лесосибирского 
портов. Заявки на незначительные 
объёмы грузов и оказание единора-
зовых услуг со стороны АО «ЕРП» и 
АО «КРП», при согласии заказчика, 
оформляются без заключения дого-
вора, по факту оплаты выставленных 
счетов.

В последние два года управление 
грузовой и коммерческой работы 
практикует заключение договоров по 
схеме ТЭУ – транспортно-экспедици-

онных услуг. В этом случае заказчик 
получает комплексную услугу: со сто-
роны Енисейского пароходства на пе-
ревозку и со стороны Красноярского 
речного порта на выгрузку груза, его 
хранение и последующую погрузку на 
суда. Двухлетняя практика показыва-
ет, что по такой схеме удобнее и прак-
тичнее всего работать, когда груз яв-
ляется однородным и предназначен в 
один пункт назначения.

Ещё одна важнейшая задача управ-
ления грузовой и коммерческой рабо-
ты совместно с управлением эксплуа-
тации флота – создание максимально 
удобных логистических схем доставки 
грузов. И с этой задачей специалисты 
управлений отлично справляются, о 
чём говорит тот факт, что количество 
заявок на услуги пароходства растёт 
с каждым годом. Даже несмотря на 
то, что обмеление Енисея внесло в 
перевозки этого года серьёзные кор-
рективы, выстроенные логистические 
схемы не дали сбоев.

– Преимущество Енисейского 
пароходства как перевозчика – в 
гарантии своевременной доставки 
груза и обеспечении полной его со-
хранности при перевозке, – говорит 
Рашид Хадыевич. – Кроме того, у 
нас профессиональные, хорошо 
подготовленные специалисты на 
всех уровнях производства, и мы 
можем на них положиться.

С экипажами Рашид Хадыевич 
в контакте днём и ночью, в будни и 
выходные. У всех судоводителей 
пароходства есть его личный номер 
телефона. Вопросов в ходе работы 
возникает масса: относительно по-
грузок и выгрузок, которые ведутся 
круглосуточно, по оформлению до-
кументов. Для Рашида Хадыевича 
оперативное решение каждого во-
проса – в приоритете, и он всегда 
готов выйти на связь – с диспетчера-
ми, работниками нефтебаз, порто-
виками и речниками, грузоотправи-
телями и грузополучателями.

На такую же оперативность на-
целен весь коллектив управления 
грузовой и коммерческой работы. 
Сегодня в нём 14 сотрудников. Пик 
работы управления – договорная, или 
закупочная, кампания, от её начала 
до завершения. Март, апрель и май 
– самые нагруженные месяцы. Но 
как только заканчивается навигация, 
клиенты подают заявки на следую-
щую. Уже в конце октября начинается 
новый виток формирования грузообо-
рота, привлечения клиентуры и созда-
ния грузовой базы на будущий год.

Пусть каждая навигация в жизни 
начальника управления грузовой и 
коммерческой работы Рашида Хаки-
мулина, которому 18 октября испол-
няется 60 лет, будет удачной!

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Александра КуПцОВА

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярского 
края АО «Почта Рос-

сии» начало подписную кампа-
нию на 2023 год. 

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

ПОДПИШИСЬ НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!
Оформить подписку на бассей-

новую газету «Речник Енисея» на 
первое полугодие 2023 года можно в 
любом почтовом отделении Красно-
ярска и Красноярского края.

Подписная цена на 6 месяцев – 

253 руб. 74 коп.; для подписчиков 
северных районов края – 318 руб. 
96 коп.

Подписной индекс газеты: ПР826.
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ЮБИЛЯРЫ

ПЕРВЫЕ ИТОГИ НАВИГАЦИИ 2022 ГОДА

АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НОВОСТИ СПОРТА

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив  

ФБу «Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных путей» 

поздравляют:
Галину Георгиевну ВОЛЫНСКуЮ

– с 60-летием (6 октября).  
Уборщик производственных помещений 

ремонтно-механических мастерских 
Енисейского района водных путей  

и судоходства. Стаж работы  
на предприятии – 6 лет.   

Валентину Николаевну 
ЕРМОЛОВИЧ

– с 75-летием (10 октября). Пенсионер 
Красноярского района водных путей  

и судоходства. Трудовой путь  
в Красноярском техническом участке 

начала в 1976 году поваром теплохода 
«Красноярский комсомолец». С 1981 

года работала старшим техником, 
техником 2-й категории, инженером  

2-й категории, заведующей складом № 2,  
бухгалтером по налогам и отчётности, 

бухгалтером 1-й категории  
материальной группы, ведущим 

бухгалтером, бухгалтером  
2-й категории материальной группы.  

В 2009 году вышла на пенсию.  
Стаж работы в отрасли – более 33 лет. 
Награждена медалью «Ветеран труда». 
Удостоена звания «Ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ БАССЕЙНА

Это уже не первое высокое дости-
жение Антона в текущем соревнова-
тельном сезоне. Незадолго до чем-
пионата Красноярского края он стал 

Главный специалист службы внутреннего контроля 
и обеспечения безопасных условий хозяйственной 
деятельности ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» Антон Булава стал абсолютным чемпионом 

Красноярского края по бодибилдингу.

Чемпион с корпоративным флагом 
Администрации Енисейского бассейна 

внутренних водных путей.

Антон Булава (в центре) – чемпион Открытого 
чемпионата города Дивногорска по бодибилдингу  

и фитнесу «Сибирский мускул» – 2022.

Чемпион XXXI Открытого 
чемпионата Красноярского 

края по бодибилдингу.

абсолютным чемпионом города Див-
ногорска по бодибилдингу и фитнесу.

Старт на краевых соревнованиях 
в Красноярске ознаменовался двумя 

его победами – в категории «Боди-
билдинг свыше 90 кг» и в абсолют-
ном первенстве.

В ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» Антон работает с 2020 
года. Пришёл сюда сразу после окон-
чания Сибирского федерального уни-
верситета по специальности «Эконо-
мическая безопасность».

Сейчас Антон Булава готовится к 

участию в чемпионате России по бо-
дибилдингу – 2022, который пройдёт 
13-17 октября в Москве. Удачи ему и 
новых побед!

ФБу «Администрация 
«Енисейречтранс»

Первым был рассмотрен вопрос 
«Состояние безопасности судоход-
ства в Енисейском бассейне за про-
шедший период навигации 2021 
года». Начальник Енисейского управ-
ления государственного морского и 
речного надзора Ространснадзора 
Константин Трапезников отметил, что 
за период, истекший с начала года, 
на внутренних водных путях бассей-
на совершено 7 транспортных про-
исшествий, из них только в третьем 
квартале произошло и расследовано 
5 подобных событий.

Проведён анализ транспортных 
происшествий за три квартала по-
следних четырёх лет. Установлено, 
что в 2019 году было совершено  
5 транспортных происшествий, в 2020 
году – 6, в 2021-м – 4, а в этом году – 
7. Все происшествия классифициро-
ваны как инциденты. За всё это вре-
мя основной причиной совершения 
транспортных происшествий стало 
невыполнение командным составом 
судов нормативно-правовых актов, 
регламентирующих безопасность су-
доходства. Именно по этой причине в 
2019 году произошло одно транспорт-
ное происшествие, в 2020 году – 3, в 
2021-м – 4, а в 2022 году – все 7.

Рост транспортных происшествий 
по указанной причине обусловлен 
неудовлетворительной подготовкой 
и низкой дисциплиной командного 
состава в судовладельческих пред-
приятиях. В этой связи, подчеркнул 
Константин Трапезников, необходимо 
уделять больше внимания профес-
сионализму экипажей судов. Пред-
лагается по окончании навигации во 
всех судовладельческих компаниях 
на семинарах с командным составом 
провести разбор совершённых транс-
портных происшествий. Енисейское 
УГМРН готово предоставить всем же-
лающим необходимую информацию 
о них. 

Исполняющий обязанности дирек-
тора  Енисейского филиала Россий-
ского Классификационного Общества 
Михаил Вишнягов проинформировал 
членов Общественного совета о том, 
что в настоящее время на классифи-
кационном учёте Енисейского филиа- 
ла состоит 1559 судов и плавучих 
объектов, это на 2,5% меньше про-
шлогоднего показателя (в 2021 году 
было 1599 судов). В то же время если 
в прошлом году из общего количества 

27 сентября в Красноярске состоялось очередное 
заседание Общественного совета Енисейского 
бассейна. Вёл заседание председатель Совета 
– руководитель ФБУ «Администрация «Енисей- 

речтранс» Владимир Байкалов.

На заседании Общественного совета рассмотрены первые итоги 
навигации 2022 года в плане безопасности судоходства  

и обсуждены актуальные вопросы навигации будущего года.

судов, состоявших на учёте, 1072 суд-
на (67%) имели действовавшие до- 
кумента Российского Речного Реги-
стра, то в этом году действующие 
документы Российского Классифи-
кационного Общества имеют 1104 
единицы (71%), что указывает на воз-
росшую дисциплинированность су-
довладельцев и характеризует работу 
надзорных органов. 

Все судовладельцы, эксплуатирую- 
щие флот, имеют документы соот-
ветствия СУБ (Система управления 
безопасностью судов). Из 606 судов 
на 468 имеются действующие Свиде-
тельства по управлению безопасно-
стью, что составляет 77,2% флота.

О работе государственного пор-
тового контроля в навигацию 2022 
года рассказал первый заместитель 
руководителя, капитан Енисейского 
бассейна ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» Геннадий Сорокин. С 
начала года проверено 1047 судов и 
плавучих объектов, выявлено 2333 
нарушения обязательных требований, 
выдано 924 предписания, задержано 
72 судна. Капитаном Енисейского бас-
сейна составлено 20 протоколов об 
административных нарушениях, кото-
рые переданы в Енисейское управле-
ние государственного морского и реч-
ного надзора Ространснадзора. 

Основными причинами временных 
задержаний судов являются: отсут-
ствие или несоответствие судовых до-
кументов, несоответствие дипломов 
и квалификационных свидетельств 
у членов экипажей. При проверках 
судов часто выясняется, что на них 
не ведутся радиожурнал и журнал 
приёма циркуляров по безопасности 
плавания. 

Геннадий Сорокин обратил внима-
ние судовладельцев на то, что в пере-
кате Бурмакинские Камни, в районе 
строительства Высокогорского моста 
через Енисей, продолжает работать 
пункт временного диспетчерского 
регулирования. С 14 сентября увели-
чен период закрытия данного участка 
пути для движения судов в тёмное 
время суток – он закрыт с 20.00 до 
06.00. Временный пункт диспетчер-
ского регулирования будет работать 
до конца навигации.

По окончании навигации судо- 
владельческим компаниям, согласно 
пункту 201 Правил плавания, необ-
ходимо предоставить информацию в 

государственный портовый контроль 
о дислокации и количестве судов в 
пунктах отстоя, о дежурных судах в 
них. Судовладельцам также следует 
помнить, что с началом ледообразо-
вания допускается эксплуатация су-
дов только с ледовым классом.

В свете подготовки к будущей нави-
гации необходимо учесть требования 
капитана морского порта Дудинка. 
Согласно Положениям о дипломи-
ровании экипажей судов морского и 

речного транспорта при оформлении 
прихода и отхода судов капитан порта 
требует документы о проверке знаний 
МППСС-72 (Международные правила 
предупреждения столкновений судов 
в море) и сертификаты о начальной 
подготовке по безопасности у экипа-
жей судов. В настоящее время сер-
тификаты о начальной подготовке по 
безопасности есть только у экипажей 
судов река-море плавания. За зимний 
период членам экипажей судов, за-
ходящих в порт Дудинка, необходимо 
пройти соответствующие курсы на-
чальной подготовки по безопасности 
и получить сертификаты.

Основная информация по безопас-
ности и предоставляемых услугах 
размещена на официальном сайте 
ФБУ «Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных путей».

Первый заместитель руководителя 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» Леонид Фёдоров отметил, что 
навигация-2022 проходит в сложных 
условиях: в связи с низкой боковой 
приточностью водохранилищ Ени-
сейского каскада с 6 июля действует 

ограничение по габаритам судового 
хода на участке от Красноярской ГЭС 
до посёлка Стрелка. На этом участке 
пришлось увеличить количество рей-
сооборотов и количество тралений. 
Ниже п. Стрелка, благодаря водохра-
нилищам Байкало-Ангарского каска-
да, удаётся поддерживать уровень 
воды, необходимый для движения 
большегрузных судов.

В целях возвращения крупнога-
баритных пассажирских и грузовых 

судов в места зимнего отстоя будут 
увеличены попуски воды через плоти-
ну Красноярской ГЭС. Сроки попусков 
определит Енисейское бассейновое 
водное управление.

Несмотря на трудности, путейцы 
продолжают работу и планируют к кон-
цу навигации на участке Красноярская 
ГЭС – устье реки Ангары выйти на га-
рантированную глубину 3,0 метра.  

Завершение навигации будет про-
ходить в сроки, установленные Рос-
морречфлотом. На участке от п. Ту- 
руханск до п. Дудинка плавучая об-
становка снимается с 5 октября; от 
п. Туруханск до устья р. Подкамен-
ная Тунгуска – с 8 октября; от устья 
р. Подкаменная Тунгуска до п. Стрел-
ка – с 12 октября; от п. Стрелка до  
г. Красноярска – с 20 октября.

Согласно прогнозам, начало ледо-
образования на нижних участках реки 
Енисей ожидается 19-20 октября.

По первому вопросу повестки дня 
Общественный совет постановил 
информацию основных докладчиков 
принять к сведению. Решено также 
проработать вопрос о проведении в 

Красноярске курсов начальной подго-
товки по безопасности для экипажей 
судов, заходящих в порт Дудинка, с 
Сибирским государственным универ-
ситетом водного транспорта.

По вопросу «О категориях средств 
навигационного оборудования и сро-
ках их работы, гарантированных га-
баритах судовых ходов Енисейского 
бассейна на навигации 2023 – 2025 
годов» с информацией выступил  
Леонид Фёдоров. Напомнив о том, 
что каждый год Росморречфлот своим 
распоряжением утверждает Катего-
рии внутренних водных путей и сроки 
их работы, гарантированные габари-
ты судовых ходов, он сообщил, что 
на навигацию 2023 года Администра- 
цией Енисейского бассейна внутрен-
них водных путей предлагается:

1. Сроки освещения средств нави-
гационного ограждения оставить на 
уровне навигации 2022 года (с 1 ав-
густа).

2. Открытие навигационного перио-
да на реке Ангаре – 25 мая, закрытие 
– 5 октября.

3. Участок реки Ангары от Усть-
Илимской ГЭС до Богучанской ГЭС 
перевести во 2-ю категорию со свето-
отражающей обстановкой.

4. На реке Енисей Лазоревую про-
току включить в перечень внутренних 
водных путей.

Общественный совет постановил 
информацию Л. Н. Фёдорова при-
нять к сведению и вынес решение 
утвердить предложенные ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс» из-
менения в «Категории средств нави-
гационного оборудования и сроки их 
работы, гарантированные габариты 
судовых ходов Енисейского бассейна 
на навигации 2023 – 2025 годов».

В заключение, в рамках повестки 
дня «Разное», Общественный совет 
заслушал информацию руководителя 
Енисейского бассейнового водного 
управления Федерального агентства 
водных ресурсов межрегионального 
уровня С. В. Капустина и начальника 
отдела гидропрогнозов Среднесибир-
ского управления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды 
Л. А. Путинцева. Информация о пла-
нируемом увеличении уровней воды 
в Енисейском каскаде ГЭС и гидро-
метеопрогнозах на осенний период 
навигации были приняты к сведению.

По информации службы 
безопасности судоходства, 

дипломирования  
и аттестации  

ФБу «Администрация 
«Енисейречтранс»
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Енисейская территориальная (бассейновая) организация Общественной организации –  
Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации,

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей».

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Сергея Николаевича НЫРцОВА
– с 70-летием (10 октября). Работал 

на предприятиях Енисейского речного 
пароходства в Подтёсово и Ермолаево.  

На Подтёсовском судоремонтном заводе  
и в Подтёсовской РЭБ флота – мотористом-

рулевым теплоходов «МБВ-197»  
и «Гелий», мотористом-матросом теплохода 
«РФ-505», мотористом-рулевым «ОТ-2104»  
и «Петрищево», помощником машиниста 

ТЭЦ, рулевым-мотористом теплохода 
«Портовый-7» и ледокола «Капитан Мецайк»;  

в Ермолаевской РЭБ флота – рабочим 
пилорамы, матросом баржи «БРП-605», 

мотористом-рулевым теплохода «Аскиз», 
слесарем механообрабатывающего 

участка, шкипером баржи «БРН-229»,  
подсобным рабочим 

деревообрабатывающего цеха.  
Трудовой стаж в ЕРП – 17 лет.

Желаем уважаемому  
Сергею Николаевичу здоровья  

и бодрости, семейного благополучия,  
долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Владимира Александровича 

КуДРЯВцЕВА
– с 75-летием (1 октября). Отличник  

речного флота. Трудовую деятельность  
в пароходстве начал в 1967 году рулевым-

мотористом теплохода «ОТА-898»  
в период производственной практики.  

С 1968 по 1970 год – третий штурман – 
третий помощник механика теплоходов 
«РФ-505» и «Виктор Талалихин», с 1970 
по 1972 год – второй штурман – второй 

помощник механика теплоходов «Виктор 
Талалихин» и «РФ-503», с 1972 по 1979 год –  

первый штурман – первый помощник 
механика теплоходов «Находка», «Енисейск»,  
«Ленинград», с 1979 по 1981 год – первый 

штурман – первый помощник механика 
теплохода «Метеор-71», с 1961 года – 
дублёр капитана – первый помощник 
механика теплохода «Метеор-133»,  

с 1983 года – групповой инженер-механик 
по флоту, с 1984 по 1986 год – работа  

в сторонней организации, с 1986 года –  
дублёр капитана – первый помощник 
механика теплохода «Ракета-265»,  

с 1989 года – сменный капитан – первый 
помощник механика этого же теплохода, 
с 1996 года – механик – сменный капитан 
теплохода «Метеор-235», с 1997 года –  
сменный капитан – сменный механик 

теплохода «Ракета-265», с 2001 года – 
механик – сменный капитан теплохода 

«Восход-52», с 2006 года и до ухода  
на заслуженный отдых в 2010 году – 

механик – сменный капитан теплохода 
«Восход-43» «ПассажирРечТранса». 

Трудовой стаж в ЕРП – 36 лет. 
Неоднократно поощрялся руководством 
пароходства и баскомфлота. Награждён 

значком «Отличник речного флота», 
знаками «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 

«За безаварийную работу на речном 
транспорте», медалью «Ветеран труда».
Виктора Александровича КЕЧИНА

– с 70-летием (8 октября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал в 1972 

году рулевым-мотористом теплохода  
«ОТ-2020». В период с 1976 по 1978 год 
работал третьим штурманом – третьим 

помощником механика теплоходов  
«ОТ-2020» и «СТ-712», с 1978 года – 

вторым штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «СТ-712»,  

с 1980 года – первым штурманом – 
первым помощником механика теплохода 

«Москва», с 1985 года – капитаном-
механиком теплохода «РТ-706»,  

с 1987 года – дублёром капитана – 
дублёром механика теплохода «РФ-902», 

с 1988 года – мастером производственного 
обучения Среднего профессионально-
технического училища № 2 (Речников),  
с 1989 года – слесарем-сантехником  

6-го разряда производственно-технического 
управления связи и радионавигации 

(ПТУСиРН ) пароходства, с 1990 года – 
начальником участка по обслуживанию 

систем вентиляции, отопления  
и водоснабжения, с 1994 года – 

заместителем начальника ПТУСиРН,  
с 2003 года – начальником участка  

по эксплуатации административного здания 
ЕРП, с 2007 года – главным механиком 

этого же участка. В 2010 году ушёл  
на заслуженный отдых. Трудовой стаж  

в ЕРП – 36 лет. Неоднократно поощрялся 
руководством ПТУСиРН,  

пароходства и баскомфлота.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОСЁЛОК 
ПОДТЁСОВО

РЕКА КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Супругов Ширинкиных хорошо знают и ценят в Под-
тёсовской РЭБ флота. Много лет проработали они 
на теплоходах. Трудились в разных должностях: Аль-
бина Геннадьевна – мотористом и поваром, Влади-

мир Фёдорович прошёл путь от моториста до капитана.

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Любовь Георгиевну ИГНАТЬЕВу
– с 75-летием (1 октября).  

В 1982 году была принята на работу  
в Красноярский судоремонтный завод 

библиотекарем. Затем работала 
секретарём профкома завода, сторожем 

сторожевой охраны. Стаж работы в ЕРП – 
23 года. Награждена знаком «Победитель 

соцсоревнования», медалью 
«300 лет Российскому флоту».  

Ветеран труда РФ. 
Виктора Григорьевича ЗуБАРЕВА

– с 75-летием (5 октября).  
В 1965 году поступил на курсы рулевых-

мотористов на КСРЗ. Был призван  
в Советскую армию, после службы принят  

на работу рулевым-мотористом  
теплохода «Барнаул».  

В дальнейшем работал вторым 
помощником, первым помощником 
механика по электрооборудованию  

на теплоходах «Кандалакша», «РФ-907»,  
электромонтёром электромеханического 

цеха Красноярского судоремонтного центра,  
на Красноярской судостроительной 
верфи. Стаж работы в ЕРП – 40 лет.  

Удостоен званий «Ударник 
коммунистического труда», «Ударник  

11-й пятилетки», «Лучший по профессии», 
«Специалист высшего класса».  

Ветеран труда Красноярского края. 
Альберта Минихазеевича 

САБИРОВА
– с 50-летием (7 октября).  

Капитан – сменный механик  
теплохода «Капитан Марусев».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, Совет ветеранов, 
профком Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Сергея Владимировича 

ПОДБОРНЫХ
– с 60-летием (1 октября).  

Капитан рейда причала Стрелка.
Николая Николаевича ГуБАРЕВИЧА

– с 70-летием (7 октября).  
Директор Подтёсовской РЭБ флота. 

Окончил Красноярское речное училище 
и Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта по специальности 
«Эксплуатация водного транспорта».  

В 1974 году начал трудовую деятельность 
на Красноярском судоремонтном заводе 

рулевым-мотористом теплохода  
«РФ-902». В 1976 году переведён  

в Подтёсовскую РЭБ флота. Работал 
третьим штурманом – третьим 

помощником механика теплохода 
«Междуреченск», вторым штурманом –  

вторым помощником механика теплоходов  
«Воскресенск» и «Волго-Дон 5067», 

первым штурманом – первым помощником  
механика теплохода «Волго-Дон 5062», 

с 1982 года – капитаном-дублёром – 
механиком-дублёром этого же теплохода. 
С 1985 года – капитан-механик теплохода 
«Волго-Дон 5066», с 1993 года – капитан-
механик теплохода «Советская Арктика», 

с 1994 года – заместитель директора  
по флоту Подтёсовской РЭБ флота,  

с 1996 года – начальник Подтёсовской 
базы флота, с 2002 года – директор 

Подтёсовской РЭБ флота. Награждён 
знаками «Победитель соцсоревнования», 

«Отличник соцсоревнования 
Министерства речного флота», значком 

«Отличник речного флота», знаками 
«Почётный работник речного флота», 

«Почётный работник транспорта России». 
Удостоен звания ОАО «ГМК «Норильский 

никель» «Лучший руководитель».
Олега Витальевича САЛОМАТОВА

– с 55-летием (10 октября).  
Старший моторист-рулевой  
теплохода «Степан Фомин».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет члена Клуба
Николая Николаевича ГуБАРЕВИЧА

– с 70-летием (7 октября).
Желаем уважаемому  

Николаю Николаевичу здоровья  
и бодрости, семейного благополучия,  

долгих лет жизни.

Альбина Геннадьевна Ширинкина. 

Акционерное обще-
ство «Енисейское 
речное пароходст- 
во» предлагает к 

реализации:
– 2-этажное нежилое здание, распо-

ложенное по адресу: Красноярский край, 
Енисейский район, пгт. Подтёсово, пер.  

У. Громовой, зд. 33, лит В2, 1952 года по-
стройки, общей площадью 233,5 кв. м, 
кадастровый номер 24:12:0000000:1019. 
Цена реализации – 39 600 рублей;

– 1-этажное нежилое здание, распо-
ложенное по адресу: Красноярский край, 
Енисейский район, пгт. Подтёсово, пер.  
У. Громовой, зд. 33, лит В3, 1988 года по-
стройки, общей площадью 141,00 кв. м, 

кадастровый номер 24:12:0000000:1020. 
Цена реализации – 24 000 рублей.

Конт. тел.: 8 (391) 259-19-64, 8 (391) 
259-19-65, e-mail: matveeva@e-river.ru. 
Интернет-сайт www.e-river.ru.

Капитан Владимир Ширинкин (шестой слева) и Альбина Ширинкина (четвёртая справа)  
в составе экипажа теплохода «Дмитрий Лаптев».

Работа трудная, рискованная: по-
роги, шторма, перекаты. Но им рабо-
та, как признавались они, очень нра-
вилась. А это важно, ведь человек, 
который воодушевлён своим делом, 
в труде показывает максимальные 
результаты и стремится к лучшему. 
А ещё их вдохновляла природа – жи-
вописные закаты и рассветы на Ени-
сее, простор и первозданно свежий, 
чистый воздух.

Супруги Ширинкины – замеча-
тельные люди, настоящие мастера 
своего дела. Владимир Фёдорович 
особо подчёркивал: «Река – это не 
просто работа, это образ жизни». 
Трудился он на многих судах – «Иван 
Сусанин», «Дмитрий Лаптев», «Вол-
гонефть-134» и других, воспитал не 
одно поколение речников. «Своими 
знаниями, умениями мы обязаны  
В. Ф. Ширинкину, за что ему огром-
ное спасибо и низкий поклон», – с 
благодарностью говорят речники, 
которым довелось работать с ним в 
одной команде. А такие его учени-
ки, как В. Ф. Дзюба, Н. А. Лимдянов,  
И. В. Иванов, стали капитанами и до-
стойно трудились на флоте.

Когда Владимира Фёдоровича на 
медкомиссии не допустили к навига-
ции, он долго переживал, не мог най-
ти себя: настолько глубоко прикипел 
сердцем и душой к своей профессии 
и Енисею, к экипажу, который был 
его второй семьёй. После этого про-
должил трудовую деятельность на 
берегу, где успешно работал инжене-
ром-механиком по навигационному 
ремонту, заместителем начальника 
цеха № 4.

Альбина Геннадьевна, также по-
святившая свою жизнь речному 
флоту, не только первоклассная 
труженица, но и искусная хозяйка, 
прекрасная мать и бабушка. Добрая 
женщина, она скромна и трудолю-
бива. Про таких говорят: «золотые 
руки». Она замечательно готовит 
– экипажам с таким судовым пова-
ром очень везло, мастерица петь и 
плясать, шить и вязать, сама клеит 
обои и выполняет прочие ремонтные 
работы по дому. И в гостеприимстве 
ей трудно сыскать равных.

Не раз Альбина Геннадьевна из-
биралась односельчанами депу-
татом Подтёсовского поселкового 
и Енисейского районного Советов 
народных депутатов, членом мест-
кома, принимала активное участие 
в организации различных мероприя- 
тий родного предприятия – Подтё-
совской РЭБ флота. Будучи членом 
родительского комитета, оказывала 
содействие и педагогам школы, по-
могая поставить на правильный путь 
как проблемных детей, так и их без-
ответственных родителей.

Многочисленные Почётные грамо-
ты и Благодарственные письма, ме-
дали, звания, в том числе «Ветеран 
труда» РФ, «Ударник коммунистиче-
ского труда», – так был оценён до-
бросовестный труд супругов Ширин-
киных на благо речного флота.

Многие годы жили Владимир Фё-
дорович и Альбина Геннадьевна 
душа в душу – скромно, честно, не 
напоказ, радости и горести – всё по-
полам. Их соседка Л. Сацук расска-
зывает: «Знаете, какая пара была, 
друг дружке под стать. Оба статные, 
красивые, да ещё и люди хорошие 
– приветливые, доброжелательные. 
Владимир Фёдорович, скромный, от-
зывчивый человек, всегда внимате-
лен и заботлив был к детям. Очень 
любил свою «Аллочку». Если бы все 
супруги жили так, как они, все на зем-
ле жили бы счастливо».

К великому сожалению, Владимир 
Фёдорович и старшая дочь ушли из 
жизни. И сейчас самое главное для 
Альбины Геннадьевны – младшая 
дочь, внуки и правнуки, о которых 
заботливая бабушка готова говорить 
часами: «Для них живу, стараюсь 
быть им примером во всём. У нас с 
ними полное взаимопонимание. Они 
учатся, работают, радуют своими 
успехами».

Младшая дочь, Наталья, живёт 
и трудится в Москве в департамен-
те соцзащиты, Евгений, сын дочери 
Галины, – диспетчер-механик в Ле-
сосибирском порту, человек творче-
ский: пишет стихи, музыку, играет на 
разных инструментах, поёт, мастер-
ски проводит различные мероприя-

тия. Радуют Альбину Геннадьевну и 
внучки: Алина – студентка Институ-
та международных отношений, Катя 
– студентка музыкального училища 
им. Гнесиных, Лиза – школьница.

Ни переживания, ни заботы не 
сделали её сердце чёрствым. Всегда 
открытая, доброжелательная, Аль-
бина Геннадьевна воспитала такими 
же дочерей и внуков. 

«Светлая женщина, настоящая  
труженица, душа которой открыта 
людям, а сердце отзывчиво на чужую 
боль. Доброта, чуткость, альтруизм и 
сострадание – вот главные черты ха-
рактера Альбины Геннадьевны. Она 
для нас непререкаемый авторитет», 
– говорят об односельчанке подтё-
совцы.

Как сказала сама Альбина Генна-
дьевна, она – счастливый человек, 
потому что каждый день на протя-
жении всей жизни кому-то нужна. 
Всегда счастлива кому-то помочь. 
Одним как депутат смогла добиться 
выделения квартиры, другим помог-
ла приобрести материалы для тро-
туаров. С радостью делилась своим 
опытом и знаниями с коллегами, 
друзьями, знакомыми. По-прежнему 
нужна родным. Не это ли счастье?

Зоя ЗМЕЙКО,  
п. Подтёсово

Фото из семейного  
архива ШИРИНКИНЫХ 


