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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ В ФИЛИАЛАХ ПАРОХОДСТВА
НАГРАДЫ

ЗАВЕРШЕНИЕ 
НАВИГАЦИИ-2022ГРУЗОВЫЕ РЕКОРДЫ ТАЙМЫРА

24 октября из порта 
Дудинка ушли по-
следние в 2022 году 
суда Енисейского 

речного пароходства, завер-
шив навигацию на Таймыре. 

31 октября танкер «Александр Пече-
ник», буксиры «Дмитрий Корольский» 
с несамоходной баржей «БН-10» и 
«Леонид Головачёв» с несамоходной 
баржей «БОА-57», гружённой порож-
ними контейнерами до Красноярска, 
благополучно добрались к месту на-
значения. Вывод флота проходил под 
руководством опытных капитанов-на-
ставников Евгения Антонова и Анато-
лия Эрднеева.

Всего за навигацию 2022 года Тай-
мырским районным управлением Ени-
сейского речного пароходства зареги-
стрировано 2016 судозаходов, что на 
30 процентов больше показателя 2021 
года. В порту обработано 1190 судов 
– на 47 процентов больше, чем в про-
шлом году, в том числе 105 самоход-
ных сухогрузных, 92 нефтеналивных и  
642 судна песчаной линии. 

Грузооборот Таймырского районного 
управления составил 2 млн. 882 тыс. 

тонн, что на 58 процентов выше пока-
зателя 2021 года. Добыто и перевезе-
но 1 млн. 500 тыс. тонн песка с Гриба-
новского месторождения. Обработано 
более 100 тыс. тонн нефтеналивного 
груза и более 500 тыс. тонн сыпучего, 
72 тыс. тонн леса в плотах и 13 839 кон-
тейнеров.

– Рост грузооборота произошёл в 
основном за счёт увеличения объёма 
добычи и перевозки песка для «Норни-
келя» – на 87 процентов по сравнению 
с 2021 годом. Также грузопоток увели-
чился в связи с развитием Норильского 
промышленного района, масштабных 
строек и ремонтов на месторождениях. 
Помимо этого, с каждым годом растёт 
грузооборот в такие северные пунк- 
ты, как Байкаловск, Мунгуй, Караул. 
Реализация крупных инвестпроектов 
«Норникеля» и газонефтяной промыш-
ленности на севере края даёт мощный 
импульс развитию внутреннего водного 

транспорта, – подчеркнул исполни-
тельный директор Енисейского па-
роходства Евгений Грудинов.

Таймырское районное управление – 
самый северный филиал Енисейского 
речного пароходства. Специалисты 
подразделения принимают участие в 
контроле над оформлением провозных 
документов, перемещением груза и 
судов не только в акватории морского 
порта Дудинка, но и на притоках Енисея 
– реках Большая Хета, Нижняя Тунгус- 
ка, Курейка, Хантайка. Оформление 
груза специалистами ТРУ из Дудинки 
и в Дудинку идёт из таких пунктов, как 
Туруханск, Байкаловск, Мунгуй, Караул, 
Усть-Порт, Диксон, а также база Прилу-
ки в районе Игарки.

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

«Норникель – ЕРП»
Фото АО «ЕРП»

ПЛАНЫ ВЫПОЛНЕНЫ
Генеральный директор «Норни-

кель – ЕРП» Ольга Ксанф поздравила 
коллектив с завершением навигации и 
поблагодарила работников плавсоста-
ва за то, что, несмотря на негативные 
внешние факторы, удалось на 10 про-
центов перевыполнить план, команды 
благополучно вернулись домой, а флот 
– в затоны. 

Ольга Владимировна рассказала о 
финансовом результате компании, кото-
рый значительно улучшился по сравне-
нию с прошлым годом, об инвестицион-
ной деятельности. 

– Весь инвестиционный лимит, вы-
данный пароходству на 2023 год, мы на-
правим на капитальный ремонт флота 
– замену корпусов барж и приобретение 
двигателей для самоходного флота, – 
подчеркнула генеральный директор.

Минувшим летом пароходство полу-
чило две первые баржи, построенные 
на Самусьском судостроительно-судо-
ремонтном заводе. Проект строитель-
ства морских барж реализовывается по 
плану и в срок, и в следующем году ожи-
дается получение ещё четырёх единиц.

Ещё одна новость года – пополне-
ние контейнерного парка Красноярского 
речного порта: приобретено 100 штук 
40-тонных и 1000 штук 20-тонных кон-
тейнеров.

Были озвучены планы на перспекти-
ву. Так, с 1 февраля 2023 года Лесоси-
бирский порт войдёт в контур управляю- 
щей компании «Норникель – ЕРП». Про-
изводственная программа на 2023 год 
сформирована: к перевозке запланиро-
вано 3 млн. 500 тыс. тонн грузов.

РАБОТА ФЛОТА
Заместитель генерального дирек-

тора «Норникель – ЕРП» по произ-
водству – исполнительный директор 
Енисейского речного пароходства 
Евгений Грудинов рассказал о непро-
стых условиях мелководья на Енисее, 
в которых пришлось работать экипа-
жам. Енисейским бассейновым водным 
управлением было принято решение с  
6 июля уменьшить сбросы Красноярской 
ГЭС до санитарных 1900 кубометров 

В Енисейском пароходстве состоялись рабочие 
встречи генерального директора компании «Нор-
никель – ЕРП» с плавающим составом. Основные 
темы для обсуждения – итоги завершившейся на-

вигации, задачи на зимний судоремонт и перспективы на-
вигации 2023 года. Лучшие работники по традиции получи-
ли заслуженные награды. Первая встреча – с плавсоставом 
Красноярского судоремонтного центра – прошла 11 ноября. 
15 ноября состоялась рабочая встреча в Ермолаевской и  
16 ноября – в Подтёсовской РЭБ флота.

в секунду. Путём долгих переговоров с 
энергетиками «Норникель – ЕРП» со-
вместно с ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» смогли добиться увели-
чения сбросов до 2100 кубометров, что 
позволило малотоннажному флоту рабо-
тать в верхнем плёсе Енисея. 

– Это усложнило работу тех речни-
ков, которым пришлось работать на 
мелководье. Тем, кто работал в нижнем 
плёсе, тоже было непросто: оторван-
ность от базы, от снабжения, от дома и 
близких людей. Но вы всё это преодоле-
ли, за что вам огромная благодарность, 
– сказал, обращаясь к плавсоставу, Ев-
гений Егорович.

Из-за обмеления Енисея на участ-
ке от Красноярска до Стрелки под 
угрозой оказалось выполнение произ-
водственного плана перевозок, в том 
числе важнейших грузов – товаров и 
энергоресурсов для Норильского про-
мышленного района. И пароходство 
оперативно изменило логистику: было 
принято решение о перераспределении 
грузов из Красноярского речного в Лесо-
сибирский порт. Помимо этого, на рейде 
Лесосибирского порта производилась 
перевалка грузов из малотоннажного 
в крупнотоннажный флот, в том числе  
нефтепродуктов. 

– В результате совместными усилия- 
ми Енисейского пароходства, Красно-
ярского и Лесосибирского портов пере-
везено 3 млн. 717 тыс. тонн грузов, 
– отметил начальник управления экс-
плуатации флота ЕРП Максим Вотин, 
который подробно рассказал о каждом 
из направлений перевозок.

Завоз грузов в Эвенкию прошёл в 
штатном режиме. Были сложности с до-
ставкой инертных материалов на Боль-
шую Хету. Из-за резкого падения воды 

«Серной программой» «Норникеля», 
обновлением жилищного фонда Но-
рильска и развитием рудников в Но-
рильском промышленном районе. Доля 
доставленных грузов для «Норникеля» 
и компаний, входящих в его структуру, 
составила 2 млн. 745 тыс. тонн – почти  
74 процента от общего объёма пере-
возок, тогда как в прошлом году этот 
показатель был 62 процента. В этом 
объёме – песок собственной добычи 
пароходства, которого речники привез-
ли в Дудинский морской порт в объёме  
1,5 млн. тонн, а также генеральные гру-
зы и крупнотоннажные контейнеры.

Уже вторую навигацию востребован 
не только на перевозках угля, но и на 
других направлениях ангарский флот 
пароходства. В этом году, как весной, 
так и в летний период, он снова при-
нимал активное участие в работе на 
Большой Хете, вывозил металлолом и 
отходы с Хантайки и Курейки.

Кроме того, с одной из золотодобы- 
вающих компаний пароходство заключи-
ло трёхгодичный контракт на перевозку 
угля из Красноярска в Епишино в объё- 
ме 75 тыс. тонн ежегодно. Перевозки 
нефтепродуктов в этом году составили 
171,5 тыс. тонн. Также за навигацию 
перевезено 365 тыс. тонн леса в судах  
и 52 тыс. тонн леса в плотах. Для раз-
работки месторождений крупного неф- 
тяного проекта пароходством на се-
вер Красноярского края доставлено  
37,5 тыс. тонн трубной продукции.

– Прошедшая навигация ещё раз 
подтвердила, что даже с ограничения- 
ми судоходных условий Енисейское 
пароходство может выполнять по-
ставленные перед ним задачи, – под-
черкнул Максим Вотин. – Мы вовремя 
перестроили работу, взяв на себя 

Теплоход «Капитан Смирнов»  
в морском порту Дудинка.

На встрече генерального директора «Норникель – ЕРП»   
с плавсоставом Красноярского судоремонтного центра.

(Окончание на стр. 2).

За вклад в качест- 
венную подготов- 
ку флота к экс-
плуатации, успеш- 

ную работу по доставке 
грузов в навигацию 2022 
года многие работники Ени-
сейского речного пароход-
ства удостоены наград и 
поощрений.

За достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную 

работу нагрудным знаком 
«Почётный работник транспорта 

России» Министерства транспорта 
Российской Федерации награждён:

Грудинов Евгений Егорович
– заместитель генерального директора 

по производству – исполнительный 
директор АО «Енисейское речное 

пароходство» управляющей компании 
«Норникель – ЕРП».

За достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную 

работу на речном транспорте 
нагрудным знаком «Почётный 

работник речного флота» 
Министерства транспорта 

Российской Федерации награждён:
Данилин Сергей Георгиевич

– главный специалист группы 
мореплавания и СУБ управления 
безопасности судовождения АО  

«Енисейское речное пароходство».
За достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную 

работу на речном транспорте 
объявлена Благодарность Министра 
транспорта Российской Федерации:

Койнову Алексею Николаевичу
– директору Красноярского 

судоремонтного центра;
Сергееву Ивану Ермиловичу

– теплотехнику участка по ремонту  
и обслуживанию судового оборудования  
берегового производственного участка 
Красноярского судоремонтного центра;

Костюкову Виктору 
Афанасьевичу

– директору Ермолаевской РЭБ флота.
За высокий профессионализм, 

выдающиеся достижения в труде 
Почётной грамотой ПАО «ГМК 

«Норильский никель» награждены:
Ширинкин Владимир 

Александрович
– электромеханик  

теплохода «Александр Печеник» 
Подтёсовской РЭБ флота.

Матусевич Марина 
Святославовнап

– инженер по охране труда  
1-й категории Ермолаевской РЭБ флота.

За высокий профессионализм, 
добросовестный труд объявлена 

Благодарность ПАО «ГМК 
«Норильский никель»:

Костюченко Оксане Николаевне
– начальнику службы контейнерных 

перевозок управления грузовой  
и коммерческой работы  

«Норникель – ЕРП»;
Холодову Леониду Николаевичу

– начальнику участка по ремонту  
и обслуживанию судового оборудования  
Красноярского судоремонтного центра;
Орлову Александру Николаевичу

– электросварщику ручной сварки  
4-го разряда котельно-корпусного цеха 

Подтёсовской РЭБ флота;
Герасимовой Галине Ивановне

– матросу баржи «БРН-1007» 
Ермолаевской РЭБ флота.

(Продолжение в следующем номере).

На рабочих встречах капитаны задавали вопросы  
руководителям компании и начальникам ведущих управлений.

в этом притоке 80 тыс. тонн щебня при-
шлось доставить и выгрузить на берег 
Енисея в районе Точино. Все остальные 
грузы были завезены на Ванкор и в Су-
зун даже при низких уровнях воды.

Минувшая навигация показала, 
что перевозки в дудинском направле-
нии набирают обороты. Это связано с 
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ЛУЧШИЕ ЭКИПАЖИ

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ В ФИЛИАЛАХ ПАРОХОДСТВА

На встрече с плавсоставом Ермолаевской РЭБ флота.

Завершающая встреча руководства «Норникель – ЕРП»  
с плавсоставом прошла в Подтёсовской РЭБ флота.

ответственность выполнить все обя-
зательства по договорам. Спасибо 
работникам плавсостава за то, что с 
пониманием отнеслись к реальности, 
в которой нам пришлось работать в 
этом году.

БЕЗОПАСНОСТЬ
О транспортных происшествиях, ко-

торые были связаны со сложностями 
судоходной обстановки на некоторых 
участках Енисея и малой водностью, 

рассказал начальник управления без-
опасности судовождения Енисейско-
го речного пароходства Владимир 
Соловей. Отдельно он обратился к 
капитанам с просьбой бережнее отно-
ситься к несамоходным судам, которые, 
случается, получают повреждения во 
время манёвров с ними.

Также Владимир Владимирович оз-
вучил итоги инспекторских осмотров су-
дов в навигацию 2023 года. Из 60 проин-
спектированных судов оценку «хорошо» 
получили 48, оценку «удовлетворитель-
но» – 12. Основные замечания, отметил 
он, касаются технического обслужива-
ния и ведения судовой документации. С 
учётом результатов осмотра подведены 
итоги корпоративного конкурса «Луч-
ший экипаж». 

В заключение начальник управления 
безопасности судовождения призвал 
капитанов экипажей серьёзнее отнес- 
тись к требованиям Системы управле-
ния безопасностью (СУБ), которые на-
правлены на исключение рисков, свя-
занных с человеческим фактором.

С хорошими новостями выступил 
начальник службы охраны труда, 
пожарной безопасности и экологии 
«Норникель – ЕРП» Юрий Леонов, 
сообщив, что за период 2022 года ни 
одного несчастного случая в Енисей-
ском пароходстве не зарегистрирова-
но. Он напомнил собравшимся «Кар-
динальные правила безопасности», 
введённые приказом генерального 
директора от 20 мая 2022 года. Прави-
ла разработаны на основании анализа 
статистики произошедших несчаст-
ных случаев на предприятиях «Норни-
келя» за последние 6-8 лет. 

Юрий Николаевич обратился к капи-
танам с просьбой при проведении судо-
ремонта не забывать обеспечивать ра-
ботников средствами индивидуальной 
защиты, проводить инструктажи, зна-
комить с «Реестрами идентификации 
опасностей и рисков», вести контроль 
над дисциплиной, физическим и мо-
ральным состоянием сотрудников.

– В законодательстве по охране тру-
да и экологии обновляются требования, 
в том числе международные стандарты, 
и мы постоянно работаем над ознаком-
лением вас с правилами, положениями, 
инструкциями. Конечной целью всего 
этого является отсутствие травматизма, 
сохранение здоровья и жизни человека, 
– подытожил Юрий Леонов.

СУДОРЕМОНТ
Залог безопасности судоходства в 

период навигации – подготовка флота 
в межнавигационный период. О произ-
ведённом в 2022 году ремонте и планах 
на 2023-й сообщил начальник произ-
водственно-технического управления 
Енисейского речного пароходства 
Александр Мельников.

В рамках навигационного ремонта 
подразделениями филиалов Енисей-
ского пароходства отремонтировано 
98 судов. Произведены все текущие и 
средние ремонты судов, в том числе пе-
реклассификация трёх судов в разряд 

М-ПР. На двух теплоходах заменены 
главные двигатели. Выполнен восстано-
вительный ремонт семи несамоходных 
судов, на шести ведутся восстанови-
тельные работы. Проведён капитально-
восстановительный ремонт теплохода 
«Электросталь» и после длительного 
холодного отстоя – восстановительный 
ремонт теплохода «Пётр Щетинкин».

С целью организации дополни-
тельных судоподъёмных сооружений, 
разгрузки плавучих доков и слипов 
разработан проект пневматического су-

доподъёмного комплекса, состоящего 
из наклонной площадки и пневматиче-
ских роликов-мешков. Реализация про-
екта проходит в Берёзовской РММ фло-
та и Ермолаевской РЭБ флота.

В предстоящий судоремонт, который 
уже начался, планируется заменить 
главные двигатели на теплоходе «Ни-
колай Игнатюк», отопительные котлы 
на восьми теплоходах, дизель-генера-
торные агрегаты также на восьми судах, 
силовые установки дизель-генераторов 
– на 12 теплоходах.

Кроме текущих и средних ремонтов 
судов рабочего ядра, запланировано 
восстановление корпусов шести неса-
моходных судов, а также выполнение 
капитально-восстановительного ремон-
та теплохода «Весьегонск».

Заместитель генерального дирек-
тора по материально-техническому 
снабжению «Норникель – ЕРП» Артём 
Почионов рассказал, что за 10 месяцев 
большая часть плана закупок 2022 года 
в поставке запчастей, оборудования и 
материалов уже выполнена. Летом ны-
нешнего года руководством компании 
совместно с директорами филиалов 
было принято решение – эксперимен-
тально стартовать с опережающим заку-

пом, с тем чтобы развернуть ранний су-
доремонт. Процесс идёт в соответствии 
с заявками, поступившими от филиалов 
АО «ЕРП», и уже в ноябре начали посту-
пать запчасти и материалы, а к середине 
декабря ожидается полное закрытие по-
требностей раннего судоремонта.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Рост среднего размера заработной 

платы работников пароходства, в том 
числе плавсостава, индексация зара-
ботной платы (с января 2022 года на  
20 процентов), изменения алгоритма рас-
чёта премии по итогам работы за год – с 
этих тем начала выступление замести-
тель генерального директора по пер-
соналу и социальной политике «Нор-
никель – ЕРП» Татьяна Фёдорова. 

В 2022 году в пароходстве принят 
новый Коллективный договор между ра-
ботодателем и работниками на период 
2022 – 2025 годов. В соответствии с ним 
на предприятиях компании предусмо-
трены выплаты единовременных посо-
бий: в случае длительного нахождения 
на больничном (более 29 дней) доплата 
производится до среднего заработка. 
Сумма выплаты при рождении ребёнка 
увеличилась в два раза. Инвалидам на-
числяются дополнительные три кален-
дарных дня к отпуску.

Социальные расходы пароходства в 
2022 году составляют 50 млн. рублей, 
в том числе на путёвки в санатории – 
22,5 млн.

Татьяна Ивановна напомнила, что 
в 2022 году в Енисейском пароходстве 
утверждён порядок сопровождения 
производственных инициатив, и при-
звала работников активнее выносить 
на обсуждение свои рацпредложения. 
За разработку, внедрение инициативы 
работнику полагается вознаграждение и 
премирование, в зависимости от эконо-
мического эффекта.

Ещё раз была озвучена информация, 
что в «Норникель – ЕРП» действует 
корпоративная социальная программа 
льготного кредитования работников в 
части компенсации процентов. 

На новом Коллективном договоре 
пароходства акцентировал внимание и 
председатель Енисейского баском-
флота Александр Иванов. Этот до-
кумент по-прежнему предусматривает 
один из лучших соцпакетов в отрасли и 
нацелен на формирование долгосроч-
ного благополучия работников и членов 
их семей. В нём не только сохранены 
все социальные льготы и гарантии, но 
и содержится ряд дополнений: предус-
мотрена компенсация затрат на аренду 
жилья работников плавсостава, прибы-
вающих для выполнения судоремонта 
из других населённых пунктов, и более 
детально проработаны вопросы оказа-

ния материальной помощи речникам.
Также Александр Анатольевич со-

общил, что после объявления в Рос-
сии специальной военной операции и 
последовавшего ужесточения санкций 
профильные профсоюзы разработали 
первостепенные меры, необходимые 
для поддержания работоспособности 
отрасли, и обратились с ними в Мини-
стерство транспорта РФ. Среди этих 
мер – госрегулирование цен на ГСМ, 
металлопродукцию и стройматериалы, 
определение базовых опорных пред-
приятий для запуска на них производ-
ства основной линейки запчастей для 
судов и введение на некоторое время 
моратория на проведение контролирую-
щими организациями плановых прове-
рок на внутреннем водном транспорте.

В качестве социальных мер профсою- 

зы предложили снижение подоходного 
налога, вплоть до его отмены для ра-
ботников отрасли, чья зарплата состав-
ляет до двух минимальных размеров 
оплаты труда, и введение моратория 
на проведение сокращения персонала 
в отрасли. В данный момент предло-
жения находятся на этапе проработки в 
Министерстве транспорта.

Кроме того, Профсоюз работников 
водного транспорта стал первым проф- 
союзом, который обратился в адрес 
Правительства Российской Федерации 
с просьбой о предоставлении отсрочки 
от частичной мобилизации для работ-
ников отрасли. 

Со стороны Енисейского пароходства 
в настоящий момент усиленно ведётся 
бронирование в отношении специали-
стов, работающих в компании.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
На рабочих встречах у капитанов 

и командиров была возможность за-
дать вопросы непосредственно ру-
ководителям компании, начальникам  
управлений.

боту в районах Заполярья, порядке 
предоставления отгулов и доплате за  
судоремонт.

Руководители «Норникель – ЕРП» и 
Енисейского речного пароходства, на-
чальники управлений по возможности 
ответили на вопросы капитанов здесь и 
сейчас. Все вопросы, которые требуют 
времени на проработку, были внесены в 
протокол совещаний.

В ближайшее время планируется 
проведение встреч генерального дирек-
тора «Норникель – ЕРП» с береговым 
составом во всех подразделениях паро-
ходства.

Подготовила  
Кристина СЕРГЕЕВА

Фото автора  
и Веры БИКТИМИРОВОЙ

(Окончание. Начало на стр. 1).

По итогам нави-
гации 2022 года 
п о б е д и т ел я м и 
корпоративного 

смотра-конкурса «Лучший 
экипаж» Енисейского реч-
ного пароходства стали:

I место – экипаж теплохода «Ка-
питан Яковлев» Красноярского 
судоремонтного центра, командир: 
капитан – сменный механик Цветков 
Александр Владимирович, состав 
экипажа – 11 человек; экипаж тепло-
хода «Леонид Головачёв» Подтё-
совской РЭБ флота, командир: капи-
тан – сменный механик Рудковский 
Александр Александрович, состав 
экипажа – 15 человек. 

II место – экипаж теплохода 
«РТ-710» Красноярского судоре-
монтного центра, командир: капи-
тан-механик Токмаков Георгий Сер-
геевич, состав экипажа – 8 человек; 
экипаж баржи «БРН-804» Ермола-
евской РЭБ флота, командир: шки-
пер Макаров Сергей Сергеевич, со-
став экипажа – 2 человека. 

III место – экипаж теплохода 
«Ангара-83» Подтёсовской РЭБ 
флота, командир: капитан-механик 
Янгулов Александр Константино-
вич, состав экипажа – 5 человек; 
экипаж баржи «БП-2018», коман-
дир: шкипер Макеева Лидия Ива-
новна, состав экипажа – 2 человека. 

ИТОГИ НАВИГАЦИИ

В Лесосибирском 
порту прошли встре- 
чи генерального ди- 
ректора Евгения  

Худышкина с работниками 
предприятия.

Евгений Валерьевич выразил благодар-
ность работникам порта за труд, профес-
сионализм и желание выполнить навигаци-
онный план. Отдельно отметил ремонтные 
бригады механиков, слесарей, электриков, 
которые держали в «боевой» готовности 
всю перегрузочную технику: 

– Наши портальные краны солидного 
возраста, некоторым за 40 лет. Но в эту 
навигацию они работали бесперебойно, 
серьёзных поломок не было. Это достиг-
нуто благодаря качественно проведённому 
ремонту и бережному отношению к техни-
ке. Спасибо вам за максимальную отдачу.

Объём грузов, переработанных грузовым 
районом порта, также впечатляет: за шесть 
месяцев – 810 тысяч тонн, а сейчас этот по-
казатель приближается к 1 миллиону тонн.

– Рекордными показателями стали и 
достижения нефтеналивного района, – от-
метил генеральный директор Евгений 
Худышкин. – Так, при проектной мощно-
сти района 45 тысяч тонн на конец октяб- 
ря обработано 65 тысяч тонн. Это истори-
ческий рекорд предприятия.

Работа в порту не останавливается. От-
грузка на Север завершилась 14 октября, 
но работать на реке портовики будут до 
ледостава.

Начались работы по техническому об-
служиванию кранов у слесарей и элек-
триков, по ремонту подкрановых путей у 
монтёров пути. Это большие объёмы. Так 
что из одной активной фазы портовики 
перешли в следующую, не менее важную.

На встречах с работниками порта были 
озвучены планы на 2023 год.

– Идёт активная договорная работа с 
клиентами, также в следующем году у нас 
завершающий этап строительства станции 
биологической очистки. В планах – купить 
погрузчик 10 тонн, промышленное оборудо-
вание для стирки спецодежды, различный 
инструмент, – рассказал Евгений Худышкин.

На встречах генерального директора с ра-
ботниками шёл продуктивный диалог с кол-
лективом. На обсуждение были вынесены 
такие вопросы, как дополнительное освеще-
ние причальной стенки, внесение изменений 
в технологию работы котельной, пересмотр 
оценки условий труда в связи с новыми ви-
дами груза, и другие важные темы.

По информации  
АО «Лесосибирский порт»  

РАБОТА В ПОРТУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Плавсостав проявил активность: 
вопросов было много. Касались они 
разных сторон деятельности речни-
ков. О качестве обучения и профес-
сиональной подготовке штурманского 
состава, требованиях к дипломиро-
ванию, о нехватке кадров на флоте и 
распределении обязанностей на те-
плоходе в связи с увеличивающими-
ся требованиями к ведению судовой 
документации. Об организации сдачи 
отходов в районах, отдалённых от  
баз флота.

Как всегда, много вопросов поступи-
ло о судоремонте, снабжении запчас- 
тями, регулировании работы с контр-
агентами, выполняющими крупные 
ремонтные работы на судах, о со-
гласовании с капитанией ремонтных 
ведомостей, формировании бортово-
го запаса. А также о доплатах за ра-

У ермолаевских речников вопросов к руководству было немало.

Особо отличившимся в навигацию 
речникам были вручены награды.
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ЮБИЛЯРЫНОВАЯ ЛОГИСТИКА И ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ
ТАМ, ГДЕ «ЛЁД СТРОГАЕТ БЕРЕГА»

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Виктора Михайловича ДУРИЛО

– с 60-летием (16 ноября).  
Тракторист автотранспортного 

участка Красноярского района водных 
путей и судоходства. Стаж работы  

на предприятии – 10 лет.
Галину Михайловну КАВРИГО

– с 65-летием (17 ноября).  
Работала на различных должностях 

на теплоходах «Аист»  
и «Путейский-401» КРВПиС.  

Стаж работы на предприятии –  
более 19 лет. 

Владимира Анатольевича 
КОВАЛЬКОВА

– с 65-летием (24 ноября). В 1982 году 
поступил на работу в Красноярский 
технический участок мотористом-

рулевым обстановочного теплохода 
«Чибис». С 1987 года работал 

механиком – сменным капитаном – 
мастером пути этого же теплохода.  

В 1988 году был назначен механиком 
– сменным капитаном – мастером 
пути теплохода «Путейский-402». 
Имея богатый профессиональный 

опыт, на высоком уровне обеспечивал 
безопасное движение флота  

на самом затруднительном участке 
Енисея – в Казачинском пороге. 
Трудовой стаж на предприятии – 
38 лет. Поощрён Благодарностью 

министра транспорта РФ. 
Удостоен звания «Ветеран труда 

«Енисейречтранса».
Анну Николаевну КОНДРАТЕНКО

– с 95-летием (25 ноября). 
Бывший бухгалтер расчётной 

группы Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника.  
Стаж работы в УЭКСе – 10 лет.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

ВОДНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

Красноярский ин-
ститут водного 
транспорта – фи-
лиал ФГБОУ ВО «Си-

бирский государственный 
университет водного транс-
порта» заканчивает приём 
учащихся на заочное отделе-
ние СПО:

на базе 9 классов (на договорной 
основе) по специальности среднего 
профессионального образования:

26.02.05 «Эксплуатация судовых 
энергетических установок»;

на базе 11 классов (на бюджетной 
основе) по специальности среднего 
профессионального образования:

26.02.03 «Судовождение»;
на базе 11 классов (на договорной 

основе) по специальности среднего 
профессионального образования:

26.02.03 «Судовождение»,
26.02.05 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок».
Приём без вступительных экза-

менов. При поступлении учитыва-
ется средний балл школьного атте-
стата.

Необходимые документы:
1. Заявление. 
2. Документ об образовании (под-

линник и копия).
3. Медицинская справка (форма  

№ у-086), заключение нарколога, пси-
хиатра. 

4. Две фотографии (размер 3х4 см).
5. Копия паспорта.
6. Сертификат прививок.
7. Копия трудовой книжки.
8. Справка с места работы.
9. СНИЛС (копия).
Приём документов на заочное от-

деление – до 25 ноября (до 15.00 по 
местному времени).

Тел. приёмной комиссии заочного от-
деления: (391) 213-33-42.

Наш адрес: 660025, г. Красноярск, 
пер. Якорный, 3; остановка транс-
порта «Торговый центр».

ОБРАЗОВАНИЕ

Поздравив З. Джиоева с назначени-
ем на пост руководителя «Росморреч-
флота», М. Мишустин отметил, что 
судоходство в нашей стране истори-
чески играет очень важную роль.

– Президент, – сказал глава Пра-
вительства РФ, – ставит перед нами 
серьёзные задачи, связанные с соз-
данием новых логистических кори-
доров, маршрутов, – вообще с пере-
осмыслением того, какова должна 
быть логистика с учётом возможно-
стей наших морских и речных путей.

По оценке главы «Росморречфло-
та», несмотря на негативный эффект, 
связанный с пандемией и нынешней 
ситуацией, морской транспорт пока-
зывает хорошие результаты. По ито-
гам 2021 года грузооборот морских 
портов достиг 835 млн. тонн.

– Несмотря на все негативные 
прогнозы и ожидания наших недо-
брожелателей, грузооборот морских 
портов остался практически на том 
же уровне, что говорит о высокой 
надёжности и стабильности морских 
перевозок, – отметил З. Джиоев. – В 
прошлом году мы обеспечили при-
рост мощностей морских портов по-
рядка 19 млн. тонн, и это в том числе 
терминалы, которые очень востре-
бованы, например, по перевалке 
минеральных удобрений, продукции 
агропромышленного комплекса. В 
этом году прирост мощностей мы 
ожидаем порядка 50 млн. тонн. При 
этом половина, даже чуть больше, 
уже введена в эксплуатацию.

З. Джиоев напомнил, что входя-

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

8 ноября Председатель Правительства РФ  
Михаил Мишустин обсудил вопросы развития  
водного транспорта России на встрече с руково-
дителем Федерального агентства морского и реч-

ного транспорта Захарием Джиоевым.

Председатель Правительства РФ М. Мишустин и руководитель  
Федерального агентства морского и речного транспорта  
З. Джиоев обсудили развитие водного транспорта России.

щий в нацпроект «Комплексный план 
модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры» феде-
ральный проект «Развитие морских 
портов» реализуется в основном на 
средства частных инвесторов, доля 
федерального финансирования там 
порядка 15 процентов.

– Мы с ними в постоянном контак-
те, видим, что у них настроение рабо-
чее. Практически все подтверждают 
свои обязательства по строитель-
ству инфраструктуры, – подчеркнул 
руководитель «Росморречфлота».

Отметив, что строительство фло-
та обеспечивается, З. Джиоев особо 
упомянул о широкой линейке не-
атомных ледоколов мощностью от 

6 до 18 МВт. Также он сообщил, что 
совместно с Минтрансом ведётся 
большая работа по развитию между-
народных транспортных коридоров:

– Например, международный 

транспортный коридор «Север – 
Юг» сейчас очень востребован, его 
потенциал высок, – в частности, 
Транскаспийский маршрут. Для раз-
вития этого коридора мы со своей 
стороны ведём активную работу по 
улучшению инфраструктуры Волго-
Каспийского канала – это 180-кило-
метровый канал, и мы в следующем 
году обеспечим проходную осадку 
судов 4,5 м. Это как раз то, что нуж-
но для того, чтобы максимально эф-
фективно обеспечить загрузку судов, 
которые там работают. За два года 
мы эту работу завершим. Кроме МТК 
«Север – Юг», развиваются коридо-
ры в Азово-Черноморском бассейне 
и на Дальний Восток.

По словам Джиоева, уход между-
народных судоходных контейнерных 
компаний стал для логистического со-
общества определённым вызовом, но 
он также открыл для российских судо-
ходных компаний окно возможностей:

– Они им пользуются, развивают 
новые маршруты, и сейчас у нас, в 
том числе на Дальнем Востоке, но-
вые линии регистрируются.

В завершение встречи глава пра-
вительства поинтересовался, как по 
линии агентства идёт выполнение 
поручений Президента России об 
обеспечении бесперебойного снаб-
жения Калининградской области.

– Работу ведём системно, под ру-
ководством Андрея Рэмовича Бело-
усова. Все грузы, которые необхо-
димы для Калининградской области, 
мы доставляем. Морская паромная и 
обычная морская переправы работа-
ют бесперебойно, – отметил З. Джио- 
ев. – Осуществляется оперативное 
наращивание количества судов на 
переправе, в том числе за счёт вве-
дения специально построенных мор-
ских паромов. Создан оперативный 
штаб, который непосредственно ко-
ординирует эту работу.

Премьер попросил держать ситуа-
цию по калининградскому направле-
нию на личном контроле.

– Жители и бизнес этого российско-
го региона должны быть обеспече-
ны всеми необходимыми товарами, 
продуктами, грузами, – подчеркнул  
Михаил Мишустин.

По информации 
«Росморречфлота»

Бригадиру участка 
судоходной обста-
новки реки Подка-
менная Тунгуска 

Енисейского района водных 
путей и судоходства Павлу 
Георгиевичу Захаркову испол-
нилось 75 лет.

Павел Георгиевич родился 14 но-
ября 1947 года в далёком северном 
посёлке Бурном Байкитского района 
Красноярского края, в семье Георгия 

Павловича Захаркова – путейца, кото-
рый стоял у истоков составления пер-
вой карты реки Подкаменная Тунгуска.

Трудовую деятельность в Енисей-
ском техническом участке Енисей-
ского бассейнового управления пути 
Павел Георгиевич начал более 52 
лет назад, в сентябре 1970 года, в 
должности путевого мастера второго 
прорабства. В 1973 году был назна-
чен бригадиром поста, а с 2008 года 
и по сегодняшний день трудится бри-
гадиром участка судоходной обста-
новки реки Подкаменная Тунгуска.

В навигационный период под руко-
водством Павла Георгиевича прово-
дится эффективная работа обстано-
вочного участка № 14, протяжённость 
которого составляет 216 километров. 
Как всегда, качественно восстанавли-
вается утраченная весенним ледохо-
дом береговая обстановка, чистятся 
просеки для улучшения обзора визу-
альной видимости судоводителями 
створ, проводится ремонт ветхих зна-
ков. При падении уровней воды на реке 
Подкаменная Тунгуска своевременно 
выставляется плавучая обстановка. 

Река Подкаменная Тунгуска судо-

ходная в основном в весенний пери-
од, при значительном подъёме воды. 
Она относится к числу трудных для 
судоходства рек. О том, насколько 
эта река своеобразна, красноречиво 
говорят такие строки:
На Подкаменной Тунгуске  
                     лёд строгает берега –
Режет пихты, валит ёлки,  
                        лезет грудью на луга!

Как говорят жители посёлка, где 
живёт наш юбиляр, никто так не 
знает всех тонкостей своенравной 
реки, как Павел Георгиевич. За бо-
лее чем 50-летний период работы 
он досконально изучил её водный 
режим – большой подъём уровня 
при весеннем половодье и уход воды 
после паводка, поэтому все работы 
по обслуживанию реки проводятся  
своевременно и добротно.

В своё время при непосредствен-
ном участии Павла Георгиевича про-
изводились скалоуборочные работы 
в Панолинском пороге Подкаменной 
Тунгуски. Это позволило значитель-
но улучшить судоходные условия на 
этом участке, сделать порог более 
безопасным для судов. 

Работая в филиале Енисейского 
района водных путей и судоходства, 
Павел Георгиевич Захарков проявил 
себя добросовестным, исполнитель-
ным и ответственным специалистом. 
Он пользуется огромным авторитетом 
у руководства и коллег, а также у ра-
ботников судоходных компаний, с ко-
торыми ему приходится встречаться 
по роду своей деятельности. За все 
годы работы Павла Георгиевича не 
было допущено транспортных аварий 
на обстановочном участке, который он 
обслуживает, по причине неподобаю-
щего состояния водного пути или по 
какой другой вине путейцев. И в этом 
заслуга, прежде всего, бригадира су-
доходной обстановки П. Г. Захаркова.

Павел Георгиевич неоднократно 
поощрялся начальником филиала, 
руководством ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», Министерством 
транспорта Российской Федерации, 
губернатором Красноярского края – 
за высокое профессиональное ма-
стерство и безупречный труд.

Желаем уважаемому юбиляру 
доброго здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Коллектив  
ФБУ «Администрация 
Енисейского бассейна 

внутренних водных путей»

В настоящее вре-
мя на территории 
Красноярского края 
возросло количе-

ство пожаров, влекущих ги-
бель и травмирование детей.

Все мы прекрасно знаем, что в дет-
ском возрасте закладываются основы 
правильного поведения человека, в том 
числе в сфере культуры безопасности. 
Правила поведения при пожаре – это то, 
что должен знать каждый ребёнок.

Первое, о чём стоит помнить, – не-
обходимость говорить с ребёнком о 
безопасности, причём регулярно. Даже 

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬОГРАДИТЬ ДЕТЕЙ ОТ ОГНЯ

если малыш уже попадал в ситуацию 
опасности, вряд ли он воспроизведёт 
полученный опыт в дальнейшем, если 
произошедшее не было проговорено и 
обсуждено со взрослыми.

Ребёнок должен знать, что де-
лать, если он видит пламя. Прави-
ла эти следующие: 

1. Не притрагиваться к огню, а звать 
на помощь взрослых. 

2. Если взрослых нет дома, выйти 
из квартиры и обратиться за помощью 
к соседям. 

3. Не искать укрытия в горящей 
квартире. 

4. Не спускаться на лифте, а бе-
жать вниз по лестнице. 

5. Если квартира заперта, не подда-
ваться панике, а звонить 01 или 112 и 
звать на помощь соседей. 

Необходимо помнить, что опаснее 
огня может быть только дым. Чтобы 
не задохнуться при пожаре, следует 
дышать через мокрую марлю и ползти 
к выходу, не вставая на ноги, – дым 
имеет свойство подниматься вверх. 

Родителям нужно постараться не 
напугать ребёнка, а вызвать у него 
желание быть внимательным и осто-
рожным. 

Помните, огонь – это очень боль-
шая опасность!

Отделение надзорной 
деятельности  

и профилактической работы 
по Центральному району 

ОНДиПР по г. Красноярску
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ЮБИЛЯРЫ

Администрация, Совет ветеранов, 
профком Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Ольгу Александровну 

КОРОБЕЙНИКОВУ
– с 65-летием (10 ноября).  

Работала кассиром-счетоводом, 
кассиром. Стаж работы – 24 года. 

Объявлялись благодарности, 
поощрялась денежной премией.

Михаила Ивановича ТАРАСОВА
– с 70-летием (10 ноября). Работал 

матросом теплоходов «Стерегущий», 
«Находчивый», лихтера 9045, 

мотористом-рулевым теплоходов  
«МБВ-244», «Таймыр», боцманом 

парохода «Родина», вторым штурманом –  
вторым помощником механика 
теплохода «МБВ-233», первым 

штурманом – первым помощником 
механика теплоходов «Ванадий», 

«МБВ-206», «МБВ-224», «Ангара-71», 
капитаном-механиком теплоходов 

«МБВ-201», «МБВ-246», «Ангара-22», 
«Ангара-83», старшим помощником 

капитана – первым помощником 
механика теплохода «Ангара-61», 
шкипером баржи «БРН-314». Стаж 

работы – 42 года. Награждён знаком  
«В память 200-летия Управления 

водяными и сухопутными 
сообщениями», Почётной грамотой. 

Вручались памятные подарки, 
объявлялись благодарности.  

Ветеран труда Красноярского края.
Наталью Геннадьевну МАТВЕЕВУ

– с 50-летием (12 ноября).  
Диспетчер автогаража.

Фёдора Карловича ЦИММЕРМАНА
– с 65-летием (14 ноября).  

Машинист-кочегар автогаража.
Сергея Алексеевича РЫЖИКОВА

– с 55-летием (16 ноября). 
Судокорпусник-ремонтник.

Владимира Владимировича 
ФРАЗА

– с 70-летием (17 ноября).  
Работал мотористом-рулевым 
теплохода «МБВ-223», вторым 

штурманом – вторым помощником 
механика теплоходов «МБВ-249»,  
«МБВ-232», первым штурманом 
– первым помощником механика 

теплоходов «МБВ-232», «МБВ-242», 
капитаном-механиком теплохода  

«МБВ-248», слесарем-судоремонтником, 
матросом-рулевым станции 

комплексной переработки отходов 
«СКПО-1». Стаж работы – 44 года. 

Награждён знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 

сообщениями», Почётными грамотами, 
денежными премиями. Ветеран труда РФ.

Наталью Анатольевну 
КУЗНЕЦОВУ

– с 75-летием (20 ноября).  
Работала матросом теплохода 

«Смоленск», рулевым-
мотористом теплохода «Тюмень», 
мотористом-матросом теплоходов 

«Волгонефть-133», «Ленанефть-2035». 
Стаж работы – 28 лет.

Объявлена благодарность.
Екатерину Фёдоровну 

ТОПОРКОВУ
– с 90-летием (29 ноября).  

Работала поваром, помощником 
машиниста кислородной станции, 

рабочей перекачивающей станции, 
дежурной гостиницы. Стаж работы –  

19 лет. Награждена медалью «Ветеран 
труда», Почётными грамотами, 

ценными подарками. Объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПОКОЛЕНИЙПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНАЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов КСЦ поздравляют:

Николая Владимировича ГУБАНОВА
– с 60-летием (13 ноября).  

Капитан-механик теплохода «Ангара-93».
Ларису Ивановну ПОСПЕЛОВУ

– с 65-летием (13 ноября). В 1987 году 
была принята на КСРЗ старшим инженером 

отдела снабжения. В дальнейшем 
работала диспетчером-кладовщиком 

административно-хозяйственного отдела, 
кладовщиком транспортно-хозяйственного 

цеха КСЦ. Стаж работы в ЕРП – 28 лет. 
Ветеран труда Красноярского края.

Виктора Игоревича ВАКУТИНА
– с 75-летием (14 ноября).  

В 1969 году начал трудовой путь  
на КСРЗ слесарем 3-го разряда  

берегового производственного участка.  
В дальнейшем работал электромонтёром 

БПУ, вторым помощником механика 
по электрооборудованию теплохода 
«Кронштадт», первым помощником 
механика по электрооборудованию 

теплохода «РФ-905», электромехаником 
этого же теплохода, механиком-

наставником берегового производственного 
участка, электромехаником-наставником 
цеха технической эксплуатации флота. 

Стаж работы в ЕРП – 49 лет.  
Награждён медалью «300 лет Российскому 

флоту», знаком «Ударник 11 пятилетки», 
Почётным знаком Енисейского пароходства 

II степени. Ветеран труда РФ.
Татьяну Владимировну ДАНЬКО

– с 65-летием (14 ноября).  
С 1984 года работала на КСРЗ поваром 
на бункерных станциях «БС-5», «БС-4». 

Стаж работы в ЕРП – 30 лет. Награждена 
Благодарственным письмом, медалью 

ЕРП «За вклад в развитие предприятия». 
Ветеран труда Красноярского края.

Евгения Никитьевича НИКОНОВА
– с 70-летием (15 ноября).  

Механик по ремонту оборудования  
1-й категории участка по ремонту  

и обслуживанию судового оборудования.
Виктора Геннадьевича 

ЗБОРОВИЦКОГО
– с 60-летием (21 ноября). Первый 

помощник механика – второй помощник 
командира земснаряда «ПЗС-500-26».
Галину Алексеевну АНДРЕЕВУ

– с 75-летием (23 ноября). В 1966 году была 
принята на КСРЗ учеником токаря цеха 

№ 12. Работала токарем, копировщиком, 
техником-конструктором отдела главного 

конструктора, сторожем сторожевой 
охраны. Стаж работы в ЕРП – 38 лет. 
Ветеран труда Красноярского края.

Аллу Митрофановну ИВАНОВУ
– с 70-летием (23 ноября). В 1973 году 

начала трудовой путь на КСРЗ проводницей 
дизель-электрохода «Ипполитов-Иванов». 

В дальнейшем работала токарем цеха № 3, 
подсобным рабочим, заведующей складом, 
кладовщиком – машинистом крана отдела 

материально-технического снабжения. 
Стаж работы в ЕРП – 32 года. Удостоена 

звания «Ветеран труда Красноярского 
судоремонтного завода».

Олега Николаевича БЕЛОБОРОДОВА
– с 55-летием (24 ноября).  

Стропальщик единого складского хозяйства. 
Андрея Михайловича МОРОЗА
– с 50-летием (28 ноября). Старший 

лебёдчик-моторист земснаряда «ПЗС-500-26».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Татьяну Григорьевну ЧУПИЛКО
– с 70-летием (15 ноября). Работала 

штукатуром 4-го разряда, матросом барж 
«БРП-605», «Сливная-1», «БРН-210», 

«БРН-216», рабочей малярного участка, 
шкипером барж «БРП-210», «БРН-212», 

машинистом (кочегаром) котельной.  
Стаж работы – 40 лет. Ветеран труда РФ.

Галину Ефимовну СЕНЧЕНКО
– с 85-летием (30 ноября).  

Работала делопроизводителем-
машинисткой, кладовщиком,  

рабочей деревообрабатывающего цеха, 
нормировщиком механообрабатывающего 

цеха, инспектором отдела кадров. Стаж 
работы – 38  лет. Обладатель нагрудного 
знака «Дети войны». Ветеран труда РФ.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕС ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

УФПС Красноярско-
го края АО «Почта 
России» проводит 
подписную кампанию 

на 2023 год. 
Оформить подписку на бассейновую 

газету «Речник Енисея» на первое по-
лугодие 2023 года можно в любом по-
чтовом отделении города Красноярска 
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.

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

Курсанты второго курса речного отделения 
Красноярского техникума транспорта и серви-
са оказали внимание и поддержку одному из ста-
рейших ветеранов Енисейского речного пароход-

ства, почётному жителю Кировского района Красноярска 
Любови Прокопьевне Степаньковой.

24 ноября супруги 
Дубинчик, Александр  
Леонидович и Ната-
лья Павловна, от-

мечают 50 лет совместной 
жизни – золотую свадьбу.

Судьба свела их в посёлке Под-
тёсово. Александр Леонидович 
успешно окончил местное училище 
речников и работал в Подтёсовской 
РЭБ флота. Наталья Павловна 
жила в Подтёсово и трудилась на 
этом же предприятии, где они и по-
знакомились.

В навигацию 1972 года Александр 
и Наталья устроились работать на 
теплоход «Новокуйбышевск»: он – 
старшим мотористом-рулевым, она 
– мотористом-рулевым. По оконча-
нии навигации образовалась новая 
семья.

Работая долгие годы в плав-
составе, Александр Леонидович 
профессионально вырос до дуб- 
лёра капитана – дублёра меха-
ника теплохода «ОТ-2104», На-
талья Павловна – до третьего 
штурмана – третьего помощника  

В годы Великой Отечественной  
войны Любовь Прокопьевна училась 
в Ремесленном училище № 2 (Реч-
ников), от которого как раз ведёт 
свою историю современное речное 
отделение Красноярского техникума 
транспорта и сервиса.

19 октября, в день рождения вете-
рана, которой исполнилось 97 лет, к 
ней домой прибыла группа курсан-
тов с мастером производственного 
обучения и художественным руково-
дителем Ольгой Деревяшко. Встреча 
была душевной и интересной. 

Ребята не только поздравили Лю-
бовь Прокопьевну с днём рождения, 
но и подготовили сюрпризы. Они 
принесли журналы «Новый Енисей-
ский литератор» и прочли опублико-
ванные в них рассказ писателя Вла-
димира Окорокова и стихотворение 
Екатерины Нефёдкиной, посвящён-
ные Любови Прокопьевне. Звучали 
также стихи известного поэта-речни-
ка Николая Скобло. От имени речно- Любовь Прокопьевна Степанькова с юными речниками.

го отделения гости подарили ветера-
ну картину на корабельную тематику.

О многом рассказала юным речни-
кам Любовь Прокопьевна: о работе 
на речном флоте, когда была меха-
ником теплохода, как приходилось 

запускать двигатели вручную, о сво-
их увлечениях: она и сегодня плава-
ет в бассейне, занимается вязанием. 
Курсанты с большим интересом слу-
шали заслуженного ветерана, кото-
рая была настроена позитивно и по 
обыкновению шутила.

По информации КРОО «Клуб 
Енисейских капитанов»

Фото Ольги ДЕРЕВЯШКО

А. Л. и Н. П. Дубинчик в день 
свадьбы, 24 ноября 1972 года. 

механика теплохода «Сахалин».
В 1984 году оба перешли на бе-

реговую работу и трудились до 
выхода на пенсию. Общий трудо-
вой стаж супругов Дубинчик в Под-
тёсовской РЭБ флота составляет 
почти 70 лет. За успехи в труде они 
отмечены многими государствен-
ными и ведомственными награ-
дами. Но главное достижение их 
жизни – дружная и крепкая семья. 
Вырастили сына и дочь, любят и ба-
луют двух внуков и внучку.

Поздравляем уважаемых Алек-
сандра Леонидовича и Наталью 
Павловну с золотым юбилеем  
супружеской жизни! Желаем 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия.

Совет ветеранов 
Управления Енисейского 

речного пароходства

6 ноября в Лесоси-
бирске, в физкуль-
турно-спортивном 
центре «Енисей», 

состоялись городские сорев-
нования по плаванию, в кото-
рых приняли участие семь 
команд, в том числе пловцы 
Лесосибирского порта.

В ходе упорной борьбы в смешан-
ной эстафете первое место заняла 
команда портовиков. На втором ме-
сте – команда «Спортивная школа», 
на третьем – 12-й пожарно-спаса-
тельный отряд МЧС России по Крас-
ноярскому краю.

ПЛОВЦЫ ПОРТА ПОБЕДИЛИ 
НОВОСТИ СПОРТА

Спортивную честь Лесосибирско-
го порта защищали Юлия Букина, 
Олег Семёнов, Алексей Ворончихин, 
Виталий Михалёв. Техника, вынос-
ливость, сила, умение работать в  
команде и невероятное желание 
быть первыми помогли команде пор-
та по плаванию одержать победу.

Поздравляем победителей и жела-
ем новых спортивных успехов и побед!

По информации  
АО «Лесосибирский порт»

Эстафеты пловцов отличались динамизмом и накалом страстей.

6 ноября 2022 г. на 83-м году после продолжительной болезни  
ушла из жизни ветеран Енисейского речного пароходства

КУЧЕРЕНКО Анна Михайловна.
Трудовую деятельность в пароходстве начала в 1989 году кассиром ремонтно-

строительного управления. С 1992 года работала заведующей канцелярией, с 1995 
года – инспектором отдела кадров РСУ, с 2003 года – сторожем участка ремонтно-
строительных работ РСУ. В 2004 году ушла на заслуженный отдых. Её трудовой стаж 
в ЕРП составлял 15 лет.

За многолетний добросовестный труд Анна Михайловна неоднократно поощря-
лась руководством ремонтно-строительного управления, пароходства и баскомфло-
та, была награждена медалью «Ветеран труда».

Руководство пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойной. 


