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ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

ПЛАВСОСТАВ

НА СУДОРЕМОНТЕ ЗАДЕЙСТВОВАНО
625 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ 65% – ПЛАВСОСТАВ.

ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К РЕМОНТУ
В конце марта
речники возвращаются из межнавигационных отпусков. Приток работников в
два раза увеличит интенсивность работ на судоремонтных предприятиях Енисейского пароходства.
Традиционно весенние месяцы у
речников – наиболее напряженное
время в году. В этот период работы
на судах ведутся совместными силами ремонтных бригад заводов и
экипажей судов во главе с капитанами.
В ДОКах работа не прекращается
ни на один день. От оперативности
и качества подготовки флота зависит успешность всей навигации.
Чем оно выше, тем меньше заходов
судна на ремонт в навигационный
период.
Ремонт флота осуществляется в
соответствии с утвержденным в пароходстве графиком. За истекший
межнавигационный период уже выполнено 70% судоремонта. Сейчас
силы плавсостава и работников
судоремонтных предприятий сосредоточены на 220 судах. Инспекторам Речного Регистра предъявлено
129 единиц флота.
Процесс обеспечения своевременной и качественной подготовки судов к навигации регулируется
приказом генерального директора
пароходства «О приемке флота в

Теплоходы заводят в ДОК для проведения ремонта.
эксплуатацию». На ремонтно-эксплуатационных предприятиях созданы соответствующие комиссии по
приемке судов в зимнюю техническую готовность и в эксплуатацию.
Кроме ремонтных предприятий
пароходства, где непосредственно
ведется подготовка флота, сдачу

судов в эксплуатацию обеспечивают
производственно-техническое
управление, служба безопасности
судовождения, отдел безопасности
труда, управление информационных
технологий ОАО «ЕРП». Задействованы также специалисты Енисейского управления «Госморречнадзора»

С ЗАБОТОЙ О ЕНИСЕЕ
Около 100 миллионов рублей Енисейское речное пароходство направило
на природоохранные мероприятия в 2015 году.
В Енисейском пароходстве подвели итоги работы 2015 года в области
охраны природных ресурсов. Пароходством выполнен весь комплекс
природоохранных
мероприятий,

предусмотренных
утвержденным
планом, на реализацию которого израсходовано более 98 млн. рублей.
Главными направлениями природоохранной деятельности предприятия стали: содержание и
эксплуатация судов природоохранного назначения, выполнение
производственно-экологического
контроля состояния атмосферного
воздуха, земельных и водных ресурсов, обучение специалистов и

СОЗДАНА КОМИССИЯ
ПО ДИПЛОМИРОВАНИЮ
ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ
ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ
ИДЕТ ПОДГОТОВКА
ПУТЕЙСКОГО ФЛОТА
К ОТКРЫТИЮ НАВИГАЦИИ
ВЫШЛА НОВАЯ
КАРТА ЕНИСЕЯ ОТ
ПОДКАМЕННОЙ ТУНГУСКИ
ДО ИГАРКИ
стр. 3
Станция комплексной переработки отходов «Сборщик-4».

руководителей по различным экологическим программам.
Отметим, что одно из приоритетных направлений работы пароходства – уменьшение негативного
влияния работы флота на качество
водных объектов. Именно поэтому
пароходство уделяет большое внимание состоянию и техническому
обеспечению судов природоохранного значения. Это станции для
очистки нефтесодержащих вод, суда-сборщики, станции комплексной
переработки отходов – для сбора,
обезвреживания мусора и очистки
сточных вод. Во время навигации
такой флот обслуживает суда не
только пароходства, но и сторонних
организаций на всем протяжении
Енисея и его притоков.
Важно, что на сегодняшний день
в Енисейском бассейне только ОАО
«ЕРП» имеет лицензию на деятельность по сбору, транспортированию
и обезвреживанию отходов III-IV
классов опасности.
Напомним, что в пароходстве уже
началась кампания по заключению
договоров со сторонними судовладельцами на комплексное обслуживание флота, включающее природоохранные мероприятия.
Ольга ЖВАЛЕЕВА
Фото из архива ЕРП

и Енисейского филиала Российского
Речного Регистра.
По предварительным прогнозам
метеослужб, весна в этом году может
быть ранней, что приблизит сроки навигации, а значит, сроки сдачи флота.
Ольга ЖВАЛЕЕВА
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

ЛУЧШИЕ
В связи с 80-летием
Подтесовской РЭБ флота
и за выдающиеся трудовые заслуги
награждены:
Почетной грамотой губернатора
Красноярского края:
Виктор Васильевич ПОПОВ –
капитан – сменный механик теплохода
«Виктор Астафьев»;
Борис Степанович БЕГЕЕВ –
слесарь-судоремонтник 6-го разряда
берегового производственного участка;
Константин Владимирович ОСАДЧИЙ –
капитан – сменный механик теплохода
«Капитан Угрюмов».
Благодарностью губернатора
Красноярского края:
Константин Леонидович
ГЕРАСИМОВ –
капитан теплохода «Весьегонск»;
Марина Георгиевна ПОКАТИЛОВА –
маляр 3-го разряда участка
деревообработки и ремонтных работ.
Благодарственным письмом
губернатора Красноярского края:
Александр Васильевич ЯНЧЕНКО –
инженер по радионавигации,
радиолокации и связи 1-й категории
электрорадионавигационной камеры;
Олег Николаевич БЕЛОУСОВ –
механик – сменный капитан теплохода
«Плотовод-717»;
Олег Анатольевич ОДИНЦЕВ –
электромеханик теплохода
«Весьегонск»;
Валерий Павлович ТУРЧАНОВ –
старший механик КПЛ-5-30 № 1.
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ЛУЧШИЕ
Благодарственным письмом
губернатора Красноярского края:
Олег Викторович КРУГЛЕЕВ –
электросварщик ручной сварки 4-го
разряда монтажно-механического цеха;
Александр Сергеевич ГОЛОВИН –
слесарь-ремонтник 5-го разряда бригады
трубопроводного хозяйства ремонтномеханического цеха;
Ольга Семеновна СПАСОВА –
инженер по организации и нормированию
труда службы по персоналу
и социальной политике;
Иван Иванович ЯКОВЕНКО –
электросварщик ручной сварки
5-го разряда котельно-корпусного цеха;
Евгений Георгиевич КОРОБЕЙНИКОВ –
второй помощник электромеханика
теплохода «Плотовод-717»;
Геннадий Иванович МАРТЫНОВ –
слесарь-ремонтник 5-го разряда
кислородной станции.
Нагрудным знаком
«Флотский крест»:
Николай Николаевич ГУБАРЕВИЧ –
директор филиала ОАО «ЕРП»
Подтесовская РЭБ флота;
Николай Васильевич БРЕХОВ –
капитан-механик теплохода «Ангара-92»;
Игорь Юрьевич КУЗНЕЦОВ –
капитан – сменный механик теплохода
«Борис Колесников».
Нагрудным знаком «Почетный знак
Енисейского пароходства»
II степени:
Юрий Савельевич ЛЕВЧУК –
капитан-механик теплохода «Ангара-70»;
Анатолий Александрович ШИЛОВ –
капитан – сменный механик теплохода
«Дмитрий Корольский»;
Александр Александрович ШОКУН –
инженер 1-й категории (сметист)
конструкторско-технологического
отдела.
Грамотой Енисейского пароходства
награждаются:
Алексей Васильевич БОНДАРЕВ –
старший электромеханик
КПЛ-16/30 № 541-60;
Александр Алексеевич ГОЛЬКИН –
механик-наставник цеха технической
эксплуатации флота;
Андрей Владимирович ЕЛИСЕЕВ –
электромеханик теплохода
«Михаил Бурак»;
Людмила Владимировна
КУРМАНГАЛИЕВА –
маляр 3-го разряда участка
деревообработки и ремонтных работ;
Александр Михайлович ХАБАРОВ –
заместитель начальника берегового
производственного участка.

80 ЛЕТ ПОДТЕСОВСКОЙ РЭБ ФЛОТА
11 марта состоялось празднование 80-летия
Подтесовской РЭБ флота. В этот день в поселковом Доме культуры лучшие работники и ветераны предприятия принимали поздравления от почетных гостей.

Директор Красноярского транспортного филиала «ГМК «Норильский никель»
Олег Шпагин поздравил коллектив Подтесовской РЭБ флота от себя лично, а
также зачитал поздравительный адрес
президента ГМК «Норильский никель»
Владимира Потанина.
Генеральный
директор ОАО
«Енисейское речное
пароходство»
Андрей Яковлев
(крайний справа) поздравил коллектив
и ветеранов ПРЭБ
с юбилеем предприятия, отметив, что
освоение Ванкорского, Сузунского,
Байкаловского месторождений было
бы невозможно без
енисейских речников. Руководитель
наградил лучших
работников
ПРЭБ (слева направо): Александра
Хабарова, Андрея
Елисеева, Александра
Голькина, Людмилу
Курмангалиеву
и других.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ
27 февраля стартовала Енисейская бассейновая
спартакиада трудящихся среди работников предприятий речной отрасли края и учащихся профильных учебных заведений 2016 года.
Первым видом спорта, традиционно открывшим спартакиаду, стали
соревнования по шахматам. Принимающей стороной выступило ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».
Участвовали семь команд от организаций: Управление Енисейского речного пароходства, Администрация
«Енисейречтранс» (две команды),
Красноярский речной порт, Лесосибирский порт, Красноярский судоремонтный центр и КИВТ (филиал
ФГБОУ ВО «СТУВТ»).
Соревнования проходили в дружеской атмосфере, несмотря на спортивный азарт и настрой на победу
каждого участника. Для судейства
был привлечен профессиональный
судья. Победители определялись
в личном первенстве (на каждой
игральной доске) и в общекомандном зачете.
Первое место заняла команда
Администрации «Енисейречтранс»,
второе – Красноярского речного порта, третье – Управления Енисейского речного пароходства. Призерам
в личном первенстве были вручены
почетные грамоты, в командном –
дипломы, ценные призы, медали.
Победитель соревнований (команда
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс») награждена переходящим
кубком и приглашена для участия в

Глава поселка Подтесово Анна Лейбович
подчеркнула, что именно с появлением
РЭБ Подтесово стало бурно развиваться: появились школа, больница, Дом
культуры, стадион, спортивная школа –
все это было построено руками речников.
Партнерство местной власти и ПРЭБ –
важнейшее условие процветания поселка.

КОРПОРАТИВНЫЙ
СПОРТ

Спартакиаде трудящихся Красноярского края.
Благодарим администрации и первичные профсоюзные организации
предприятий за отличную организацию
спортивных мероприятий, поздравляем победителей и призеров, желаем
новых побед и творческих успехов.
Александр ИВАНОВ,
заместитель председателя
Енисейского баскомфлота
Фото автора

Глава Енисейского района Сергей Ермаков (крайний слева) отметил большое
значение Подтесовской РЭБ флота в ряду предприятий всего региона – с точки
зрения производственных мощностей, кадрового состава, вклада в краевой
хозяйственный сектор, и вручил почетные грамоты и благодарственные письма
губернатора Красноярского края работникам ПРЭБ (слева направо):
Константину Осадчему, Борису Бегееву и Виктору Попову.

Руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»
Владимир Байкалов (крайний слева) по поручению заместителя министра транспорта Российской Федерации –
руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Виктора Олерского вручил нагрудные знаки
«Флотский крест» директору ПРЭБ Николаю Губаревичу, а
также Игорю Кузнецову и Николаю Брехову (слева направо).
Кристина СЕРГЕЕВА

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
12 марта в Лесосибирске, на трассе
имени
Мазолевского, состоялись
соревнования по лыжным
гонкам спартакиады Енисейского баскомфлота.
Участников соревнований встречал
аромат гречневой каши и горячих блинов: Лесосибирский порт как принимающая сторона решил в неделю Масленицы порадовать гостей угощением.
Полевая кухня на время соревнований
стала и столовой на открытом воздухе,
и местом дружеского общения, и фотозоной, где работники спешили запечатлеть себя с приветливым Скоморохом
и радушной Хозяйкой-кормилицей.
Выступая на открытии соревнований, генеральный директор ОАО «Лесосибирский порт» Александр Пустоваров предложил посвятить забег памяти
Виктора Колесникова, бывшего руководителя порта, который 40 лет посвятил
работе на Енисее.
Спортсмены были распределены по
возрастным группам, для каждой из которых определена своя протяженность
трассы. По общему мнению, среди заявленных 57 участников нет профессиональных спортсменов. Но при этом у
всех был спортивно-боевой настрой.
В общекомандном зачете 1-е место
занял Лесосибирский порт, 2-е место
– Управление Енисейского речного пароходства, 3-е место – Красноярский
судоремонтный центр.
Яна СЕМЕНОВА
Фото автора

Победный фотоснимок с призами и медалями, и вперед, готовиться
к следующему этапу спартакиады – мини-футболу.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом.
Женщины 1970 г.р. и старше:
1-е место – Татьяна Федорова
(Управление ЕРП);
2-е место – Екатерина Батраченко
(Подтесовская РЭБ флота);
3-е место – Зайтуна Каримова
(Лесосибирский порт).
Женщины 1971-1981 г.р.:
1-е место – Татьяна Яндовская
(Ермолаевская РЭБ флота);
2-е место – Наталья Фрайндт
(Управление ЕРП);
3-е место – Наталья Ефременко
(Лесосибирский порт).
Женщины 1982-1998 г.р.:
1-е место – Татьяна Ковешникова
(Лесосибирский порт);
2-е место – Марина Плотникова
(Управление ЕРП);
3-е место – Ульяна Оськина
(Управление ЕРП).

Мужчины 1970 г.р. и старше:
1-е место – Олег Родин
(Лесосибирский порт);
2-е место — Алексей Кудрявцев
(Красноярский судоремонтный центр);
3-е место – Сергей Комиссаров
(Красноярский судоремонтный центр).
Мужчины 1971-1981 г.р.:
1-е место – Александр Безденежных
(Лесосибирский порт);
2-е место – Виктор Приходько
(Лесосибирский порт);
3-е место – Сергей Филиппов
(Подтесовская РЭБ флота).
Мужчины 1982-1998 г.р.:
1-е место – Иван Силаев
(Лесосибирский порт);
2-е место – Захар Назаренко
(Лесосибирский порт);
3-е место – Руслан Аюпов
(Красноярский судоремонтный центр).
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ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОХОДСТВА
ГРАФИК
проведения заседаний
аттестационной и квалификационной комиссий на 2016 год
№
п/п

Месяц

Число

7

март

17

8
9

31
апрель

7

10

14

11

21

12

28

13

май

5

14

12

15

19

16
17

26
июнь

18

9
30

19

июль

28

20

август

25

21

сентябрь

29

22

октябрь

13

23

27

24

ноябрь

3

25

декабрь

8

26

15

27

22

Примечание: При подаче заявлений для
дипломирования кандидатами в количестве менее четырех человек, заседание
квалификационной комиссии переносится
на следующую дату по графику.

ОСИНОВСКИЙ
ПОРОГ
Заливает дождик стекла,
Плещет шалая волна.
В рубке сумрачно и блекло,
Чуть заметны бакена.
Даже «цейсом» шестикратным
Не проглянешь эту муть.
Капитан, включи локатор,
Проберемся как-нибудь.
Шире плесы Енисея,
Отступают берега.
Теплоход идет на север,
Дождь сменяется в снега.
Даже елочки продрогли,
Впереди стоит туман.
На Осиновском пороге
Осторожней, капитан.
Вдалеке мигают створы,
Как привет большой земли.
Заполярный белый город
Ожидает корабли.
Темной ночью, днем осенним,
Сквозь туманы и года
Все идут, идут на север
Енисейские суда.
Владимир ЧУМАЧЕНКО

В Красноярске установилась положительная
дневная температура воздуха, не за горами открытие навигации. Наступает ответственная
пора интенсивной подготовки судов, а также
дипломирования командного и рядового состава
экипажей.
Большое внимание в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» уделяется безопасности как судоходства в бассейне, так и эксплуатации
собственного флота. В соответствии
с планами работы проводятся совещания Общественного совета Енисейского бассейна, посвященные
безопасности судоходства и другим
проблемным вопросам. Разработаны и утверждены руководителем
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» «Мероприятия по безопасности судоходства на 2016 год».
Перед открытием навигации во
всех филиалах будут проведены
семинары для командного состава
судов с участием руководителей и
специалистов филиалов, должностных лиц ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». На них будут подведены итоги навигации 2015 года с
разбором выявленных нарушений и
полученных замечаний и намечены
мероприятия по исключению таких
случаев в дальнейшей работе.
По итогам работы в течение двух
навигаций по системе управления
безопасностью (СУБ), с учетом замечаний и предложений капитанов
и командиров судов специалистами
службы безопасности судоходства
разработана и утверждена Енисейским филиалом Российского Речно-

го Регистра новая версия документации по СУБ.
В ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» продолжается аттестация
должностных лиц и специалистов,
связанных с обеспечением безопасности судоходства, и дипломирование командного и рядового состава
судов внутреннего плавания. С начала года прошли квалификационные испытания 95 человек, аттестованы по безопасности судоходства 9
человек.
Лица командного состава судов
после окончания учебного заведения независимо от даты дипломирования обязаны через каждые
пять лет проходить краткосрочные
курсы повышения квалификации в
учебных заведениях, утвержденных
Федеральным агентством морского
и речного транспорта.
Приказом руководителя ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»
создана квалификационная комиссия, утвержденная Федеральным
агентством морского и речного
транспорта, по дипломированию
экипажей судов внутреннего плавания. Заседания квалификационной
и аттестационной комиссий проводятся по графику.
До прибытия на квалификационные испытания кандидаты обязаны

предъявить необходимые документы для проверки секретарю комиссии. Прием документов для проверки осуществляется ежедневно с
15.00 до 17.00, кроме пятницы и выходных дней.
Выданные ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» дипломы действительны в течение пяти лет с
даты дипломирования. По истечении этого срока лица командного состава судов обязаны пройти квалификационные испытания и получить
подтверждения к дипломам или
продипломироваться на вышестоящую должность или группу судов.
Диплом без подтверждения недействителен, как и подтверждение без
диплома. Подтверждение к диплому
действительно также в течение пяти
лет. Выданные рядовому составу
квалификационные свидетельства
бессрочны.
Дипломирование осуществляется
на основе компьютерного тестирования, для успешного прохождения
которого необходимо дать не менее
75% правильных ответов на поставленные компьютером вопросы.
В целях своевременного получения документов после дипломирования плавсоставу необходимо
заблаговременно пройти квалификационные испытания, не откладывая дипломирование на более поздний срок.
Александр СОКОЛОВ,
начальник службы
безопасности судоходства,
дипломирования
и аттестации

ВЕСЕННИЙ СУДОРЕМОНТ
В Красноярском районе водных путей и судоходства
полным ходом идет подготовка путейского
флота к навигации
2016 года.

специалисты электроцеха совместно с судовыми электромеханиками.
Работы проводятся согласно графику судоремонта 2015-2016 годов.
В запланированный срок флот будет полностью отремонтирован,
предъявлен контролирующим ор-

ганам и приступит к своим прямым
обязанностям – содержанию судоходной обстановки и поддержанию
гарантированных габаритов пути на
участке реки Енисей от г. Дивногорска до п. Стрелка.
Виктор ОВЧИННИКОВ

На ремонте находятся 7 единиц путейского флота, 2 буксиратолкача, 4 единицы технического
флота (2 самоходных земснаряда,
2 плавучих крана), 6 несамоходных
судов (2 баржи-площадки, 4 грунтоотвозные шаланды). Задействовано 46 человек из состава экипажей судов.
На слипе ведутся работы по
ремонту корпусов судов, движительно-рулевых комплексов, на
очереди покраска и спуск судов на
воду. Текущая переборка главных
и вспомогательных двигателей, ремонт котлов, насосных агрегатов,
компрессоров и других вспомогательных механизмов осуществляется, в основном, силами экипажей
судов под руководством опытных
групповых
инженеров-механиков
Н. Миронова и Е. Малышева. Ремонт электрооборудования ведут

Ф ед е р а л ь н о е
бюджетное
учреждение
«Администрация
Енисейского бассейна внутренних
водных
путей»
ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс» (первоначальное наименование до 1991
года – Енисейское бассейновое
управление пути) было образовано
1 апреля 1938 года приказом Наркома водного транспорта СССР № 159
как специализированное предприятие для создания и поддержания
безопасных судоходных условий на
водных путях Енисейского бассейна.

ЮБИЛЯРЫ
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс», профсоюзный
комитет, Совет ветеранов
поздравляют:
Виталия Павловича СКОБЕЛИНА,

водителя служебного автотранспорта
Управления ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»,
– с 65-летием (25 марта).
Стаж работы на речном транспорте
29 лет, в том числе в системе
путевого хозяйства Енисейского
бассейна, – 20 лет. За период
работы показал себя грамотным и
ответственным работником. Водитель
1-го класса, обладает богатым
практическим опытом работы,
который успешно использует при
выполнении поручений руководства
управления, должностных
обязанностей
и производственных заданий.
Неукоснительно соблюдает правила
дорожного движения, обеспечивая
тем самым безаварийную
эксплуатацию автомобиля
и безопасную перевозку служебных
лиц в сложных городских условиях
движения. Имеет благодарность
Министра транспорта Российской
Федерации, поощрения руководства
ФАМиРТ и ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс», награжден
юбилейным нагрудным знаком
«В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными
сообщениями».
Наталью Петровну ЯРИЧИНУ,

ведущего бухгалтера
Енисейского РВПиС,
– с 60-летием (28 марта).
На речном флоте работает более
12 лет. За достигнутые трудовые
успехи неоднократно поощрялась
благодарностями начальника
филиала и Почетной грамотой ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».
Владимира Николаевича БЕРЕЗИНА,

ВЫПУЩЕНА НОВАЯ КАРТА
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» подготовило и выпустило
в тираж карту реки Енисей от устья
реки Подкаменная Тунгуска до города Игарка, издания 2016 года.
С выходом данного издания считать непригодной для навигационных
целей карту реки Енисей от устья
реки Подкаменная Тунгуска до порта
Игарка издания 2006 года.
Новая карта выполнена в формате
«альбом» с двухсторонней цветной
печатью листов, на каждом листе
помещена координатная сетка, пере-

ДАТА В ИСТОРИИ

плет в твердых обложках. Стоимость
одного экземпляра карты с НДС –
4924 руб. 61 коп.
Заявки на приобретение новой
карты просим направлять в ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
по почте или электронной почте.
Необходимые материалы для заявок можно найти на нашем сайте –
Енисейречтранс.рф.
Служба картографии
и русловых изысканий
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
30 марта в Московской государственной
академии
водного
транспорта
состоится
итоговое
расширенное заседание Коллегии
Федерального агентства морского
и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте
с повесткой дня: «Об итогах работы морского и внутреннего водного
транспорта в 2015 году, задачах на
2016 год и среднесрочную перспективу до 2018 года».

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

пенсионера, бывшего работника
КРВПиС,
– с 70-летием (30 марта).
Стаж работы в КРВПиС – 48 лет.
Пройдя теоретическое и практическое
обучение в 1962 году, он работал
электросварщиком на судоремонтном
комплексе Ладейских мастерских. После
службы в рядах Советской Армии, в
1971 году, вернулся на прежнюю работу
и трудился электросварщиком до ухода
на пенсию. За период своей трудовой
деятельности награжден медалью
«Ветеран труда», званиями «Лучший
по профессии бассейна», «Ветеран
труда России» и «Ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»,
Почетной грамотой Министерства
транспорта Российской Федерации.
Заслужил право на «личное клеймо»
без предъявления на экспертизу
выполненных работ как специалист
высшей квалификации.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
насыщенных радостью
долгих лет жизни.
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До 31 марта идет прием работ в номинациях:
– «Лучшая статья марта»
– «Лучшее фото марта»

ЮБИЛЯРЫ
Администрация ОАО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:
Галину Михайловну СМИРНОВУ

– с 75-летием (14 марта).
Работала старшим приемосдатчиком
Игарского речного порта. Трудовой стаж
в Енисейском речном пароходстве – 27 лет.
Ветеран труда.

Тамару Алексеевну СЫСОЕВУ

– с 65-летием (14 марта).
Работала экономистом отдела розницы,
старшим экономистом УРСа ЕнУРПа.
Трудовой стаж в Енисейском речном
пароходстве – 16 лет. Ветеран ЕРП.

Федора Михайловича КЛИМЕНКА

– с 75-летием (15 марта).
Работал матросом парохода «Спартак»,
дизель-электрохода «Ипполитов-Иванов»,
штурманом – помощником механика
теплоходов «Архангельск», «ГТ-10»,
«СТ-708», старшим инженером ОТиЗ,
заместителем начальника финансового
отдела, начальником отдела труда и
заработной платы Красноярского речного
порта, начальником планово-экономического
отдела, планово-экономической службы,
главным специалистом Управления грузовой
и коммерческой работы. Трудовой стаж
в Енисейском речном пароходстве – 49
лет. Ветеран труда, Заслуженный работник
Енисейского пароходства.

Светлану Ивановну РЖЕВУТСКУЮ

– с 70-летием (21 марта).
Работала рулевым-мотористом теплохода
«СТ-704», инспектором, старшим
инспектором, старшим инженером отдела
кадров Управления пароходства, инженером
второго отдела Управления пароходства,
инженером II категории специального отдела
пароходства. Трудовой стаж в Енисейском
речном пароходстве – 25 лет. Ветеран труда.

Светлану Павловну МИРОНОВУ

– с 75-летием (23 марта).
Работала оператором счетных машин,
старшим оператором, экономистом
ФМС, инженером отдела решения
статистических задач ИВЦ, экономистом
ИВЦ, отдела статистического учета
планово-экономической службы Управления
пароходства, финансово-экономического
управления пароходства. Трудовой стаж
в Енисейском речном пароходстве – 30 лет.
Ветеран труда.

Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Алефтину Васильевну МОРОЗОВУ,

инженера отдела грузовой и коммерческой
работы,
– с 70-летием (21 марта).
Ветеран труда порта.

Геннадия Михайловича АБРАМОВА,
работавшего крановщиком Енисейского
грузового района,
– с 70-летием (22 марта).
Трудовой стаж в порту – 28 лет.

Михаила Васильевича ИГНАТОВА,

работавшего электрогазосварщиком РММ,
– с 60-летием (23 марта).
Трудовой стаж в порту – 21 год.

Марину Васильевну
ПЕРЕВОЗНИКОВУ,

диспетчера железнодорожного цеха,
– с 50-летием (25 марта).
Ветеран труда порта.

Алексея Васильевича САВЧУКА,

работавшего старшим электромехаником
плавучего крана,
– с 65-летием (26 марта).
Трудовой стаж в порту – 42 года.

Приносите свои статьи и фотоснимки либо присылайте любым удобным способом:

Дорогие читатели!
Спешите принять участие в творческом
конкурсе. Делитесь своими историями,
воспоминаниями, впечатлениями
и получайте призы.
Работы, признанные лучшими, будут опубликованы
в газете «Речник Енисея».

– с 70-летием (1 марта).
Работала станочником 3-го разряда,
табельщиком деревообрабатывающего
участка, нормировщиком, мастером
малярного участка, мастером
деревообрабатывающего участка. Стаж –
более 40 лет. Отличник речного пароходства.

Марину Семеновну РОСТОВЦЕВУ
– с 50-летием (15 марта).
Работает уборщиком производственных
помещений механообрабатывающего
участка.

Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

– электронный адрес: rechnik@e-river.ru
В письме необходимо указать:
ФИО автора, место работы, должность (для пенсионера
– последнее место работы), контактные данные (обратный адрес, телефон).
Телефон для справок: 259-19-86.

СОПРАНО НАД ЕНИСЕЕМ
Встреча с талантливой солисткой Красноярского
театра оперы и балета, лауреатом международных конкурсов, лауреатом Всероссийской премии
«Известность» Анной Киселевой всегда праздник.
Северяне Таймырского землячества познакомились с Анной
Киселевой более десяти лет назад, когда путешествовали на теплоходе «Александр Матросов» с
православной миссией по маршруту
Красноярск – Дудинка. Анна давала
концерты в каждом поселке, городе
и на теплоходе. С тех пор мы – преданные поклонники таланта певицы,
интересуемся ее творческими успехами, с радостью посещаем ее концерты, спектакли, оперу.
В Анне Киселевой нас восхищает все: красота, обаяние, манера
исполнения разных по жанру музыкальных произведений, оперных
партий, эстрадных и народных песен, романсов, которые звучат не
только на русском, но и на итальянском, французском, английском и
других языках. У нее невероятная
работоспособность. Анна Киселева дает много благотворительных
концертов.
12 февраля северянам посчастливилось быть на концерте Красноярского духового оркестра в Малом
концертном зале филармонии, с
которым Анна Киселева работает
семь лет. «От сердца сердцу», так
назвали организаторы этот концерт. Красота мелодий, мастерство
музыкантов вызвали бурю эмоций.
В исполнении Анны Киселевой прозвучала ария Сильвы из одноименной оперы И. Кальмана и песня В.
Баснера и М. Матусовского «Белой
акации гроздья душистые». В ее голосе звучали нежность и сопереживание, побуждая вспомнить минуты
счастья, которые каждый из нас испытывал в своей жизни.
А 18 февраля мы услышали Анну
Киселеву в театре оперы и балета,
где проходил концерт «Под звуки
нежные романса». Она спела романс Н. Зубова «Я обожаю». Протягивая руки к залу, она как бы говорила нам, зрителям, что обожает

Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

Администрация, профком
Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:
Галину Владимировну ЕРМОЛАЕВУ

– почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда,
15, ОАО «ЕРП», редакция газеты «Речник Енисея»;

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Енисейское
речное
пароходство» напоминает
о необходимости
заполнения и подачи налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц сотрудникам и гражданам, чьи
обыкновенные акции были
выкуплены ПАО «ГМК «Норильский никель».

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,
производственно-практическое издание.
Учредители:
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.
Издатель: ОАО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»

нас и любит. И мы отвечали тем же,
аплодируя и вызывая ее на «бис».
Второй романс, на музыку В. Врангель, слова баронессы Медем «Какая ночь», Анна исполнила также
душевно и проникновенно.
Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, Анна участвовала в праздничном концерте в Доме
офицеров. В зале собрались ветераны морского и речного флота, на
груди которых сверкали ордена и
медали. Они с нескрываемым восхищением слушали любимые песни,
в числе которых «Шум берез» (слова
В. Лазарева, музыка К. Орбеляна).
Анна исполнила ее так, что у многих навернулись слезы. Казалось,
что ее душа вместе с песней летит
в зал и одаряет всех своей любовью
и нежностью.
А романс Женьки из оперы К. Молчанова «Зори здесь тихие» «Жди
меня, и я вернусь» на слова Константина Симонова вернул фронтовиков в то далекое военное время,
и каждый из них вновь пережил те
суровые дни. В заключение вместе
с моряками она спела «Катюшу»
(слова М. Исаковского, музыка
М. Блантера).
Вручая розы Анне Киселевой, наш
земляк Вильям Алексеевич Косогов
прочел в ее честь стихотворение:
«Над Енисеем голос
сопрано прозвучал.
Божественно красивый,
он всех очаровал.
А голос – что сирены
завидовать должны.
Туристы и команда –
в нее все влюблены.
Идет она по палубе,
а ветерок-злодей
На зависть всем мужчинам
заигрывает с ней».
Мы искренне любим Анну Киселеву. Поражает не только ее талант,
но и доброе отношение к слушателю, скромность, уважение к людям
Налогообложение доходов, полученных в результате принудительного выкупа ценных бумаг,
осуществляется в общем порядке,
установленном ст. 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
В случае если в результате обязательного предложения или принудительного выкупа денежные
средства за принадлежавшие вам
акции были получены в течение
2015 года, то необходимо заполнить и подать в Налоговый орган
декларацию (форма 3-НДФЛ) по
налогу на доходы физических лиц.
Срок подачи декларации: до 2
мая 2016 года.
Место подачи декларации: Налоговый орган по месту регистрации.
Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-19-86.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-88
с пометкой «Для редакции».

КУЛЬТУРА

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком
Подтесовской РЭБ флота
поздравляют:
Александра Владимировича ВАХОВА

– с 65-летием (9 марта).
Работал электромонтажником, линейным
механиком, инженером-механиком по
электрооборудованию, инженером по
судовой электронике. Стаж работы – 41 год.
Ветеран труда.

Евдокию Ивановну ПОДОБЕД

– с 80-летием (16 марта).
Трудилась рабочей. Трудовой стаж – 19 лет.
Ветеран труда.

Веру Андреевну ЩЕРБИНИНУ

– с 65-летием (18 марта).
Работала комплектовщиком инструментов
и материалов. Трудовой стаж – 37 лет.
Ветеран труда.

Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Совет ветеранов бывшей
Кононовской РЭБ флота
поздравляет:
Тамару Михайловну ЧАЩИНУ
– с 75-летием (26 марта).
Стаж в Кононовской РЭБ – 10 лет.
Работала бухгалтером.

Желаем уважаемой Тамаре
Михайловне здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра
поздравляет:
Тамару Яковлевну МУРАШКИНУ

– с 75-летием (3 марта).
Работала посудницей в ресторане ЕнУРПа,
рабочей ЖКО, КСРЗ, маляром-штукатуром
цеха № 7, кладовщиком-раздатчиком цеха
№ 3, контролером сторожевой охраны.
Трудовой стаж – 48 лет.

Эмилию Эдуардовну МИЛЛЕР

– с 85-летием (5 марта).
Проработала 30 лет машинистом котельной
ЖКО. Ветеран труда.

Римму Михайловну НАРОДОВУ

старшего поколения, за что мы ей
особенно благодарны. Каждый год
в канун празднования 9 Мая Анна
дарит нам концерты, посвященные
этой великой дате.
Анна Киселева прекрасно владеет не только вокальным искусством, но и драматическим, обладает сопрано красивого тембра,
широкого диапазона, что позволяет
ей выступать в различных жанрах.
Певица покоряет не только своим
удивительным голосом, но и мастерством, сценическим темпераментом. Слушать Анну – это всегда
радость, потому что каждый раз
уносишь с собой частицу ее тепла
и души.
Таймырское землячество и все
северяне желают своей любимой
певице покорения новых творческих
вершин, исполнения задуманных
планов, и радовать нас дальнейшими успехами.
Е. СЫПЛЕНКО,
член правления
Таймырского землячества
29 февраля 2016 г. на 80-м году ушла из жизни
КЛИМЕНТОВА Мария Ивановна,
ветеран Енисейского речного пароходства.
Работала продавцом, старшим продавцом, заведующей секцией магазина «Маяк» Управления рабочего снабжения пароходства, контролером-кассиром магазина № 9. Трудовой стаж
в Енисейском речном пароходстве – 25 лет.
Руководство пароходства, баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
28 февраля 2016 г. на 53-м году
скоропостижно скончался
СИОНБЕРГ Александр Вердинантович,
учредитель ООО «Енисейтранссервис», член
Ассоциации енисейских судовладельцев. Вся
его жизнь была связана с флотом. Светлая
память об Александра Вердинантовиче навсегда останется в наших сердцах. Выражаем
глубокое соболезнование родным и близким
покойного.
Ассоциация енисейских судовладельцев,
Клуб енисейских капитанов
Газета зарегистрирована
Енисейским управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ24-00739 от 28 октября 2013 г.
Подписной индекс: 52353.
Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

– с 75-летием (8 марта).
Проработала 19 лет кассиром-матросом,
проводницей на пассажирском
и крылатом флоте.

Надежду Федоровну СТЕРЖАНОВУ
– с 65-летием (9 марта).
Проработала 32 года мотористом,
мотористом-матросом, старшим
табельщиком.

Василия Петровича БРУЦКОГО

– с 75-летием (13 марта).
Работал электросварщиком, старшим
инженером-технологом, начальником
сметно-технического бюро ОГТ.
Стаж работы – 47 лет. Ветеран труда.

Петра Кузьмича ВАЩЕНКО

– с 85-летием (15 марта).
Проработал 57 лет мотористом,
помощником механика, капитаноммехаником на судах «Капитан Мельников»,
«Нарым», «ТНМ-6», «Плавмагазин-2».
Ветеран труда.

Сергея Семеновича КУЛИКОВА

– с 60-летием (15 марта).
Работал штурманом, капитаном, групповым
капитаном. Стаж работы – 34 года.

Анатолия Ефимовича ШПАКОВА

– с 80-летием (18 марта).
Работал штурманом на судах
«Новосибирск», «Каунас», инженером по
технике безопасности, групповым механиком
по флоту цеха № 1, мастером цеха № 7.
Стаж работы – 35 лет. Ветеран труда.

Ирину Владимировну КИБИСОВУ

– с 60-летием (20 марта).
Проработала 27 лет поваром, кассироммотористом на судах «Свирь ГЭС»,
«Метеор-133», «Ракета-265».

Марию Александровну БЕЗГАЧЕВУ

– с 70-летием (23 марта).
Проработала на флоте 13 лет проводницей
дизель-электроходов «Рубинштейн»,
«Прокофьев», «Ипполитов-Иванов».
Ветеран труда.

Веру Константиновну ФОКИНУ

– с 80-летием (26 марта).
Проработала 33 года заведующей детским
садом судоремонтного завода. Ветеран труда.

КРОО «Клуб енисейских капитанов»
поздравляет:
Валерия Павловича МАРТЫНОВА
– с 70-летием (17 марта).

Геннадия Григорьевича ЧЕТВЕРГОВА
– с 60-летием (25 марта).

Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
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