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Уважаемые ветераны
Енисейского пароходства!
Поздравляю вас
с Днем пожилых людей!

Ваш трудовой вклад в развитие
и становление Енисейского речного
пароходства и судоходства в Енисейском бассейне неоценим и является
примером для молодого поколения
речников.
То, что создано вашим доблестным
трудом, и сегодня служит на благо
процветания родного пароходства,
Красноярского края и России.
Крепкого вам здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
Председатель Совета ветеранов
управления ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Б. М. ГОНЧАРОВ
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ЕРП НАРАЩИВАЕТ ГРУЗООБОРОТ
13 сентября состоялось
заседание
координационного совета
Группы компаний ОАО «Енисейское речное пароходство»
под
председательством
Олега Шпагина, директора
Красноярского транспортного филиала ПАО «ГМК Норильский никель».
На
заседании
присутствовали
Андрей Яковлев, генеральный директор
ОАО «ЕРП»; Андрей Вахрушев, генеральный директор ОАО «Красноярский
речной порт»; Александр Пустоваров,
генеральный директор ОАО «Лесосибирский порт»; Александр Вац, генеральный директор ОАО «Красноярская
судостроительная верфь», и другие.
Участники совещания обсудили
ход реализации проекта, связанно-

го с обустройством судостроения в
Красноярском судоремонтном центре
Енисейского речного пароходства и
исключением судоверфи из структуры ГМК. Как сообщил Олег Шпагин,
в августе этот проект был утвержден на инвестиционном подкомитете
блока сбыта, коммерции и логистики
ПАО «ГМК «Норильский никель» со
сроком реализации – третий квартал
2018 года.
Подготовлена закупочная документация для определения подрядчика
на проектирование цехов судостроения, разработано техническое задание. Ведется оптимизация деятельности судоверфи, в том числе прорабатывается механизм переноса
основного производственного оборудования в Красноярский судостроительный центр.
Александр Пустоваров выступил
с докладом о состоянии дел с охра-

Заседание координационного совета.
ной труда в Лесосибирском порту и
результатах аудита второй стороны.
В порту проведена большая работа
в области охраны труда, в результате
которой коэффициент аудита снизился до 1,26. Кроме того, реализован
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ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС
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Погрузочные работы в Лесосибирском порту.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
РАЗВИТИЯ СУДОХОДСТВА
10 сентября 2016 г.
Президент России
В. В. Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания
президиума Государственного
совета по вопросу развития
внутренних водных путей, состоявшегося 15 августа.
Среди поручений Правительству
(ответственный Д. А. Медведев):
– рассмотреть вопрос о возможности повышения в период навигации
стоимости перевозки навалочных,
крупногабаритных и тяжеловесных
грузов железнодорожным и автомобильным транспортом на направлениях, где перевозка таких грузов
может осуществляться внутренним
водным транспортом (срок выполнения – 1 февраля 2017 г.);

– принять меры по обеспечению
долгосрочной государственной поддержки строительства в Российской
Федерации гражданских судов, включая предоставление субсидий российским транспортным компаниям
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение судов, лизинговых платежей,
а также на приобретение новых судов взамен сданных на утилизацию
(до 15 января 2015 г.);
– разработать комплексный план
по
расширению
использования
электронных навигационных карт
внутренних водных путей и оснащению судов внутреннего и смешанного
плавания (река – море) аппаратурой
спутниковой навигации на основе системы ГЛОНАСС (1 марта 2017 г.);
– рассмотреть вопрос о создании
Российского университета транспор-

та, подведомственного Министерству
транспорта Российской Федерации,
для решения задач кадрового и научного обеспечения транспортной отрасли (1 декабря 2016 г.);
и другие.
Правительственной
комиссии
по вопросам природопользования
и охраны окружающей среды – обеспечить координацию принятия решений о приоритете в использовании
водных ресурсов организациями различных отраслей экономики. Срок выполнения – до 1 апреля 2017 года. Ответственный – А. Г. Хлопонин.
Кроме того, ряд конкретных поручений глава государства дал Правительству совместно с исполнительной
властью субъектов Российской Федерации.
По материалам
пресс-службы Кремля

комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
сотрудников сторонних организаций,
выполняющих работы в порту: разработана инструкция для водителей,
в типовые формы договоров включен
раздел по охране труда и ТБ.
Руководители предприятий группы компаний доложили об объемах
перевалки и перевозки грузов ГМК
«Норильский никель» и сторонних
контрагентов, отметив превышение
плановых показателей объема грузооборота по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Как пояснили корреспонденту «РЕ»
в Красноярском речном порту, на 1
сентября объем перевалки грузов составил около 600 тыс. тонн, что на 13%
больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года, и на 30% превышает
плановый показатель предприятия.
В Лесосибирском порту объем погрузочно-разгрузочных работ превысил 1 млн 200 тыс. тонн, что на 25%
больше, чем в 2015 году, и на 6%
выше запланированного.
Объем перевозок Енисейского речного пароходства за 8 месяцев 2016
года составил 3 млн 200 тыс. тонн грузов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на
14% превышает план грузоперевозок.
Вера БИКТИМИРОВА
Фото Любови КАТЕРЕНЮК
и из архива ЕРП

СТАТИСТИКА

ГРУЗООБОРОТ
ТРАНСПОРТА РФ
ЗА 8 МЕСЯЦЕВ
Грузооборот транспорта России в
январе – августе 2016 года вырос на
1,5% по сравнению с показателем за
аналогичный период 2015 года и составил 3,354 трлн тонно-километров.
Грузооборот морского транспорта
за отчетный период вырос на 24,2%
– до 29,2 млрд т/км, внутреннего водного транспорта – на 6,2%, до 45,3
млрд т/км.
По информации Росстата
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МЕХАНИК ШУЛИПИН
В процесс ремонта судов включено много специалистов пароходства самого разного профиля. От
того, насколько грамотно каждый выполнил свою
работу, зависит конечный результат. За старшим механиком-наставником цеха технической эксплуатации флота Красноярского судоремонтного центра Сергеем
Шулипиным закреплено 18 судов. Коллеги его называют одним
из опытнейших профессионалов своего дела.

Сергей Викторович родился в Ачинске в 1956 году, детство прошло на берегу Чулыма. Сейчас это несудоходная
река, но в советские годы по ней ходил
небольшой теплоход «Юбилейный»
проекта ОМ.
– Я смотрел на него с берега и мечтал
оказаться внутри, – вспоминает Сергей
Викторович. – Так и не довелось.
Зато мечта привела его в Красноярское речное училище. После 10-го класса он хотел поступить на судоводителя,
но подвело зрение, поэтому пришлось
идти на судомеханический факультет.
По окончании училища первые три
года Сергей Викторович работал на дизель-электроходе «Антон Рубинштейн».
Сначала третьим помощником механика, затем вторым. В 1981 году пришел
первым помощником механика на пассажирский теплоход «Ипполитов-Иванов». В 1983 году стал механиком. На

ОТДЕЛ

этом судне Сергей Викторович отработал 21 год.
– За навигацию, а на пассажирских
судах она короче, чем на грузовых, мы
выполняли три туристических и пять
пассажирских рейсов по линии Красноярск – Дудинка. С туристами шли
14 суток, с пассажирами меньше – вниз
трое суток 20 часов, вверх – пять суток
20 часов.
Капитаном на «Ипполитове-Иванове»
был Николай Павлович Скобло – сегодня это известный поэт, писатель. Сергей
Викторович с теплотой и благодарностью отзывается о нем. Вспоминает и
других своих учителей:
– В моем профессиональном становлении большую роль сыграли Валентин
Георгиевич Яковлев, капитан ОТ-2051,
на котором я проходил практику, и Владимир Григорьевич Кора, старший механик теплохода «Ипполитов-Иванов».

РАБОЧИЕ БУДНИ

СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Если прочертить траектории движения сотрудников Управления ЕРП по головному офису, то одним
из самых посещаемых структурных подразделений
станет спецотдел на седьмом этаже. Туда поступает документация со всего пароходства и оттуда же направляется по филиалам, контрагентам, сторонним организациям, в
компанию «Норильский никель».
В спецотделе трудится шесть человек. Начальник отдела Александр
Федорович Булова и главный специалист Галина Михайловна Рушелюк отвечают за мобилизационную
подготовку, гражданскую оборону и
защиту государственной тайны. Ведением архивного дела и организацией делопроизводства занимаются
четверо сотрудников. Также они организовывают подписку на корпоративную газету «Речник Енисея» для
ветеранов пароходства – а это 1216
человек (по данным на конец первого полугодия).
Учитывая большой объем письменной корреспонденции, в пароходстве применяется почтообрабатывающая
франкировальная
машина с электронными весами.
Обработка
почты
производится
следующим образом: конверт взвешивается, определяется стоимость
почтовых расходов в зависимости
от веса и затем пропечатывается
франкировальный оттиск ЕРП с расходами на почтовые сборы. Заместитель начальника отдела Наталья Иванченко рассказывает:
– Заказных писем у нас каждый
день около 30. На них мы составляем реестр, передаем на почту, где
его обрабатывают и возвращают нам
с присвоенными идентификационными номерами. Еще мы регистрируем письма, которые отправляются
электронной почтой, нарочным, экспресс-почтой. У нас всегда в запасе
есть коробки для посылок: бывает
и такая корреспонденция. Например, Правила Российского Речного
Регистра нового образца пришли в
15 посылках весом около 9 кг каждая, общим весом 123 кг.

В пароходстве ведется электронный документооборот, благодаря
которому можно с легкостью найти
переписку по любому вопросу. Сотрудники спецотдела говорят, что,
пропуская через себя большое количество информации, научились безошибочно выделять главное.
– Нас все знают, и мы всех знаем в управлении, – говорит Наталья
Геннадьевна. – Постоянно обращаются за помощью, консультацией,
советом по оформлению документов. Мы всегда в водовороте событий, происходящих в пароходстве.
Кроме того, еженедельно мы отправляем справки-напоминания со
сроками исполнения контрольных
документов.
Несмотря на то, что у каждого сотрудника свое направление работы,
в отделе полная взаимозаменяемость: поток документации никогда
не должен останавливаться. Екатерина Никитина занимается входящей
корреспонденцией, Наталья Куликова – исходящей, Наталья Иванченко
– внутренней, Наталья Фраиндт – архивным делом.
Перед уходом в декретный отпуск Екатерина Попкова, еще один
сотрудник спецотдела, подарила
коллегам фотоальбом. На снимках
коллектив спецотдела за работой,
на празднике День речника, на новогоднем выступлении в костюмах,
на соревнованиях… Пожалуй, это
лучшее свидетельство того, что
в спецотделе работает не только
профессиональный, но и дружный
коллектив.

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА
Под его началом я проработал на корабле первые три года.
В 2004 году была последняя навигация этого теплохода, и Сергея Викторовича пригласили на работу в КСЦ. Первые несколько лет он отвечал за ремонт
пассажирских судов, затем перевели на
грузовые.
– Можно сказать, что работа у нас
цикличная, – рассказывает Сергей Викторович. – С мая по июль занимаемся
составлением ремонтных ведомостей.
В них указываем, какие работы необходимо произвести в будущий ремонт,
какие для этого необходимы запчасти,
составляем на них заявки. Осенью принимаем теплоходы, выявляем новые
дефекты, составляем дополнительные
заявки к уже существующим. Зимой,
когда экипажи выходят из отпусков, контролируем ремонтные работы. На март
приходится пик загруженности нашего
цеха. Летом относительно спокойно –
составляем наряды.
В группу Сергея Шулипина входит
девять буксиров-толкачей проекта 1741,
два плавучих дока, две «Зари», «Чай-

ка», туер «Енисей» и бункерная станция
№ 5. Эти суда он знает до винтика.
Сергей Викторович награжден благодарностью министра транспорта РФ по
итогам навигации 2015 года. Женат, есть
дочь и внук.

– Родные меня всегда поддерживали,
ждали моего возвращения после навигации, крепкий тыл много значит, – говорит он.
Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора

Александр БУЛОВА:
– Процесс работы с корреспонденцией ни на минуту не останавливается.
У нас все как в настоящем улье: есть и пчелки, и соты-«ячейки» для передачи
документов, и непрекращающаяся работа.
Этот год для Александра Федоровича богат на круглые даты: он отметил 60-летие и 15-летие работы в Енисейском речном пароходстве. Все эти годы он руководит спецотделом, обеспечивая решение задач как внутреннего документооборота ЕРП, так и деятельности, подотчетной Федеральному агентству речного и
морского транспорта, ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», территориальному отделу «Росрезерва», мобилизационному управлению губернатора Красноярского края, Главному управлению МЧС России по Красноярскому краю, УФСБ
России по Красноярскому краю, военному комиссариату по Красноярскому краю,
Управлению военных сообщений.
Наталья ИВАНЧЕНКО:
– Люблю свою работу за особый ритм, элементы творчества и общение
с людьми. Мне нравится наша программа электронного документооборота
«Дело» и тот порядок в документах, который создавался годами и сейчас тщательно поддерживается.
Работает в управлении ЕРП с 2008 года. До этого была старшим преподавателем на кафедре безопасности жизнедеятельности в КрасГАУ. Делопроизводство
изучала непосредственно на практике. Принимала участие в разработке инструкции по делопроизводству, утвержденной в 2011 году, и новой номенклатуры дел
пароходства.
С 2012 года работает заместителем начальника спецотдела. В ее функции входит регистрация приказов, распоряжений, ведение протоколов оперативных и
производственных совещаний, их оформление, регистрация и хранение.
Наталья КУЛИКОВА:
– Возможно, для кого-то обработка корреспонденции кажется рутинной работой, но только не для меня. Я чувствую себя частью огромного предприятия, испытываю гордость от того, что здесь работаю.
Специалист 1-й категории, самый опытный сотрудник спецотдела – стаж
работы в пароходстве 32 года, родом из династии речников: ее отец Юрий
Семенович Дудин отработал 40 лет на флоте, был капитаном теплохода «Краснодар».
Наталья Юрьевна принимает активное участие и неоднократно побеждала в
спортивных соревнованиях. В 2005 году вместе с мужем и сыном одержала победу в игре «Мама, папа, я – спортивная семья», организованной между предприятиями пароходства, и вышла в финал корпоративных соревнований Группы
компаний «Норильский никель».
Екатерина НИКИТИНА:
– Горжусь тем, что работаю в Енисейском пароходстве, нравится быть частью большого коллектива. Сотрудники специального отдела приняли меня с
теплотой, и я легко влилась в их дружный коллектив. Работа может показаться однообразной. Однако, находясь в огромном потоке документооборота, в
самой гуще событий, скучать некогда.
Специалист 1-й категории, работает в спецотделе с января 2016 года. До этого
– инженер 1-й категории отдела персонала и социальной политики КСЦ.
Наставником нового сотрудника стала Наталья Геннадьевна, она научила
всему необходимому. Екатерина работает с входящей корреспонденцией – регистрирует служебные записки, корреспонденцию от сторонних организаций,
контрагентов, выводит контрольные поручения, справки-напоминания, отправляет экспресс-почту.
Наталья ФРАИНДТ:
– Мы бережем даже те документы, срок хранения которых истек. Есть дела
с 1930-х годов. У родственников, исследователей, писателей возникает необходимость в архивных сведениях. В нашей стране много людей, интересующихся историей судоходства на Енисее.
В пароходстве с 2003 года. В 2010 году назначена заведующей архивом. В архиве управления ЕРП хранится несколько фондов – Павловской базы флота, Игарского речного порта, Красноярского пассажирского агентства, 13-го отряда ВОХР,
Ремонтно-строительного управления, Информационно-вычислительного центра и
непосредственно Управления ЕРП. Наталья составляет справки о стаже работы,
заработной плате.
Без Натальи не обходится ни одно спортивное мероприятие в пароходстве.
Свидетельства ее побед – десятки медалей.
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ПРИЗВАНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Более 30 лет отдала Енисейскому району водных путей и судоходства Людмила Михайловна
Дульнева. За это время она приобрела богатый
профессиональный опыт и заслужила огромный
авторитет не только у коллег филиала, но и вышестоящего руководства. 23 сентября у Людмилы Михайловны
день рождения, она отметит круглую дату.

Людмила Михайловна – уроженка
города Таштагола Кемеровской области. Окончив Красноярский строительный техникум, была направлена
на Якутский завод ЖБИ бухгалтером,
в 1971 году переведена в Северный
ЛПХ Енисейского района старшим
бухгалтером. В 1985 году принята на
работу в Енисейский техучасток заместителем главного бухгалтера.
Вот уже 30 лет Людмила Михайловна работает главным бухгалтером. Она возглавляет очень важный
и ответственный участок работы. В
ее ведении – отражение всех финан-

совых операций филиала, в ее подчинении – грамотные специалисты,
которые очень ценят и уважают своего
руководителя. Она опытный наставник
молодых кадров, под ее руководством
вырос не один бухгалтер.
Во многом благодаря ее профессионализму, настойчивости и принципиальности Енисейский район водных путей и
судоходства считается одним из самых
стабильных предприятий Енисейска.
Только благодаря трудолюбию, упорству и целеустремленности Людмила
Михайловна добилась всего в своей
профессиональной деятельности.

О преданности профессии, безупречном и высокопрофессиональном
труде говорят награды, которыми отмечены заслуги Людмилы Михайловны: нагрудный знак «Почетный работник речного флота», медаль «За
заслуги перед флотом», нагрудный
знак «В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными сообщениями», нагрудный знак «Отличник
речного флота», Почетная грамота
«Енисейречтранса», благодарности и
почетные грамоты начальника филиала, знак «10 лет Росморречфлоту», а
также звание «Ветеран труда «Енисейречтранса», присвоенное в 2005 году.
Пройдя столь долгий трудовой путь,
Людмила Михайловна ни разу не пожалела, что выбрала профессию бухгалтера, Енисейск и Енисейский район водных путей и судоходства.
Она заботливая мама, замечательная бабушка троих внуков и
просто прекрасная женщина.

Уважаемая Людмила Михайловна,
поздравляем Вас с юбилеем, желаем
здоровья и всех благ!

Коллектив ЕРВПиС

СУДОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ПУТЕЙЦЕВ
По состоянию на
август 2016 года
списочный состав
флота ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» составляет 126
единиц. Состав флота включает в себя обстановочные
суда, буксиры и буксиры-толкачи, многочерпаковые дноуглубительные земснаряды,
штанговый одночерпаковый
земснаряд, грунтоотвозные
шаланды и несамоходные
суда различного назначения.
За период 2013 – 2015 гг. ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» были
получены из нового судостроения четыре единицы флота (три обстановочных
судна проектов 3050, 3050.1 и SV2407
и экологическое судно проекта RT29),
оснащенных современным навигационным и технологическим оборудованием.

Также в этот период проведена модернизация штангового одночерпакового
земснаряда «Енисейский-110» проекта
721А.
В то же время у большей части флота
амортизация составляет в среднем более 80%, при этом их средний возраст
превышает 30 лет.

В целях поддержания в исправном
техническом состоянии судов в межнавигационные периоды планомерно производится ремонт корпусов,
производится замена физически и
морально устаревшего оборудования на судах (главных и вспомогательных двигателей, электрообо-

рудования,
радионавигационного
оборудования и т.д.).
Основной объем работ по ремонту корпусов и движительно-рулевых
комплексов судов выполняется с использованием собственных производственных мощностей, в том числе
слипа Ладейских ремонтно-механических мастерских.
Кроме того, в межнавигационный
период 2015 – 2016 гг. были реализованы мероприятия по переклассификации баржи-площадки проекта 81216
на класс «О2,0» для обслуживания судоходной обстановки на участке реки
Енисей разряда «О»: Игарка – Дудинка.
При выполнении мероприятий планово-предупредительного ремонта судов также уделяется внимание вопросу
улучшения условий проживания экипажей: так, в межнавигационный период
2015 – 2016 гг. на трех судах был произведен ремонт жилых, служебных и
санитарно-бытовых помещений с применением современных материалов.

Максим ПОПОВ, начальник ССХ

ЦЕНИТЕЛИ МЕЛЬПОМЕНЫ И ТАЛИИ
Сотрудники Управления эксплуатации Красноярского судоподъемника как минимум раз в год бывают в театре. Причем некоторые из них проявляют
интерес к нему не только как зрители.
Бывшие сотрудники УЭКС Андрей
Анатольевич Сельский и Владимир
Дмитриевич Тюкачев стояли у истоков
зарождения в Дивногорске театра «Славяне» и принимали участие в получении
им высшего статуса для любительского
театра – звания Народного, который он
подтверждает вот уже 25 лет. Я шесть
лет являюсь актером нашего дивногор-

ского театра. Каких только ролей мне не
приходилось играть! Это роли неудачно
женившегося деревенского парня-подкаблучника и участкового милиционера
в спектакле по произведениям Василия
Шукшина; каменщика в пьесе Григория
Горина «Забыть Герострата!»; военачальника войска Макбета и дядюшки
Тоби в спектакле «Шекспириада», соз-

К. А. Сельский – в центре. Спектакль «Чехонте микс».

данном актером театра Геннадием Цыпаловым и режиссером театра Андреем
Тюковым по мотивам произведений
Уильяма Шекспира; роли в спектакле
«Чехонте микс» по произведениям Антона Чехова и даже в клоунаде в созданном коллективом театра спектакле
«Фифы с бантом».
Ну и, естественно, эпизодные роли,
а также участие в театрализованных
постановках на городских праздниках
и мероприятиях, организуемых на территории Дивногорска в рамках «Культурной столицы Красноярья – 2016», и
исполнение других обязанностей, необходимых в работе театра. Увлекательнейшая, скажу я вам, деятельность.
Кроме того, народный театр «Славяне» организатор двух уже ставших
межрегиональными фестивалей театрального искусства, участниками
которых являются любительские театральные коллективы со всей страны:
арт-хаусный фестиваль «Я – революция!», который проходит ежегодно в
ноябре, и фестиваль «Внуки СТАниславского» (написание именно такое),
проходящий каждый год в марте и
приуроченный к Международному
дню театра.
И хотя среди актеров нашего театра
нет профессионалов (в труппу театра
входят студенты дивногорских техникумов, учащиеся старших классов дивногорских школ и работники предприятий

и организаций города; актерское образование имеет только режиссер театра),
народный театр «Славяне» известен за
пределами Дивногорска.
За время существования театра
актеры побывали с гастролями и приняли участие в фестивалях в разных
городах и районах края, а также за его
пределами. И каждая поездка приносила театру много полезных для творчества знакомств. Например, в мае этого
года театр при поддержке АО «ЕвроСибЭнерго» побывал с трехдневными
гастролями в Минусинске и селе Селиваниха, где не только дал два спектакля, но и наладил дружественные связи с Особым Минусинским казачьим
округом. А некоторые воспитанники
театра перешли на более высокую
ступень и стали профессиональными актерами, востребованными в том
числе на театральных подмостках Москвы и Санкт-Петербурга.
Нельзя сказать, что наша деятельность проста. Зритель видит уже отточенное многочасовыми репетициями выступление актеров, но не знает,
сколько усилий прилагают актеры и
режиссер театра, чтобы поставить спектакль. Конечно, он понимает, что актерам приходится наизусть учить тексты,
причем довольно большие, но игра актера чтением текста не ограничивается.
Чтобы хорошо сыграть, актер должен понять своего персонажа и понять,
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ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс», профсоюзный
комитет поздравляют:
Михаила Ефимовича ДУДНИКА
– с 75-летием (22 сентября).
Бывший плотник 6-го разряда,
неработающий пенсионер. Стаж
работы в УЭКС – 28 лет. Награжден
медалью «За трудовую доблесть», за
многолетний добросовестный труд
имеет много поощрений.
Василия Александровича
САЛТЫКОВА
– с 60-летием (25 сентября).
Механик теплохода «Путейский
102» КРВПиС, стаж работы в
системе ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» – 31 год.
Объявлена Благодарность министра
транспорта Российской Федерации,
поощрен Благодарственным письмом
губернатора Красноярского края.
Награжден медалью «Ветеран
труда», присвоено звание «Ветеран
труда ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс». За трудовой вклад
в производственную деятельность
неоднократно поощрялся
администрацией Управления ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
и филиала.
Николая Ивановича КОСАРЕВА
– с 60-летием (21 сентября).
Слесарь-сантехник Ладейских
РММ, стаж работы в системе ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс» –
39 лет. Неоднократно награждался
и поощрялся администрациями ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
и КРВПиС.
Владимира Ивановича ТЭМАНА
– с 60-летием (23 сентября).
Тракторист РОП Ангарского
прорабства КРВПиС, стаж работы
в системе ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» – 25 лет.
Неоднократно награждался и
поощрялся администрациями ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
и КРВПиС.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
насыщенных радостью
долгих лет жизни.
как его сыграть правильно и при этом
интересно. И в этом ему помогают режиссер театра и ваш покорный слуга,
имеющий, помимо высшего юридического, высшее филологическое образование. Наш театр планирует поставить спектакль в стиле театра Кабуки
(один из видов японского театра), и актерам и режиссеру приходится в свободное время и на репетициях изучать
японскую культуру и историю. И даже
немного японский язык. Ведь зритель
должен поверить в то, что происходит
на сцене, не так ли?
Репетировать нам приходится в вечернее время и выходные дни, в свободное от работы или учебы время.
При этом подготовка к спектаклю зачастую не ограничивается репетициями:
после них мы еще долго обсуждаем,
какими должны быть наши персонажи
и как они должны вести себя на сцене.
Даже такие детали, как состав реквизита для спектакля или его музыкальное, звуковое и световое оформление,
мы прорабатываем в мельчайших подробностях.
Но, в общем, могу сказать, что увлечение театром – это очень интересная
вещь. Особенно когда не только видишь прекрасную игру актеров на подмостках, но и знаешь, как устроен театр изнутри и какие усилия прилагают
актеры и режиссер, чтобы порадовать
зрителей новым спектаклем.
Константин СЕЛЬСКИЙ,
юрисконсульт УЭКС,
актер народного театра
«Славяне» (г. Дивногорск)
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация ОАО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:
Наталью Корнеевну ШЕВЧУК
– с 85-летием (12 сентября).
Работала официантом судового
ресторана УРСа ЕнУРПа, продавцом
ларька № 2, буфетчицей ресторана,
кассиром, проводницей дизельэлектрохода «Бородин», буфетчицей
судового ресторана. Трудовой стаж в
Енисейском речном пароходстве – 29 лет.
Ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран труда.
Людмилу Андреевну ДЕНИСОВУ
– с 75-летием (13 сентября).
Работала старшим инженеромпрограммистом Информационновычислительного центра пароходства.
Трудовой стаж в Енисейском речном
пароходстве – 7 лет. Ветеран труда.
Александра Николаевича КУЗЬМИНА
– с 85-летием (15 сентября).
Работал техником-настройщиком
приемной радиостанции, радистом
теплоходов «Чувашия», «Служебный»,
парохода «Спартак», дежурным
радиотехником приемной радиостанции,
старшим техником, начальником цеха
передающей радиостанции, начальником
Красноярского радиопроводникового
центра связи. Трудовой стаж в
Енисейском речном пароходстве – 51 год.
Ветеран труда.
Владимира Николаевича КАЛОШУ
– с 75-летием (19 сентября).
Работал водителем 2-го класса Ремонтностроительного управления пароходства.
Трудовой стаж в Енисейском речном
пароходстве – 3 года.
Желаем уважаемым юбилярам
счастья, здоровья,
долгих лет жизни.

– почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда,
15, ОАО «ЕРП», редакция газеты «Речник Енисея»;
– электронный адрес: rechnik@e-river.ru
В письме необходимо указать:

Дорогие читатели!

Продолжается прием работ в номинациях
«Лучшее фото сентября» и «Лучшая статья
сентября». Творческих успехов!

ФИО автора, место работы, должность (для пенсионера
– последнее место работы), контактные данные (обратный адрес, телефон).
Телефон для справок: 259-19-86.

ПОПУТНОГО ВЕТРА
БУДУЩИМ РЕЧНИКАМ!
1 сентября Красноярский техникум транспорта и
сервиса радушно распахнул двери для студентовпервокурсников, которые впервые сели за парты
одного из лучших и старейших учебных заведений
города.
Техникум по-прежнему выпускает
кадры для речного флота. По традиции в начале сентября студенты техникума посетили музей Енисейского
речного пароходства.
Директор музея Борис Михайлович
Гончаров рассказал о развитии судоходства на Енисее, показал модели
теплоходов, судовое оборудование.
Восторг вызвала восстановленная
каюта капитана теплохода «Красноярский рабочий». Будущие речники по-

смотрели современное многокилограммовое снаряжение водолазов,
постояли на капитанском мостике и
били в рынду.
В музее Енисейского речного пароходства испытываешь чувство гордости за свой город, свой Енисей и за
людей, для которых река – это дорога,
которая ведет их по жизни.
Еще одно яркое впечатление для
первокурсников оставила прогулка
по Енисею на скоростном теплоходе

«Красноярск», которую организовало
ОАО «ПассажирРечТранс». В ходе
небольшого путешествия посмотрели
речной вокзал, театр оперы и балета, фанпарк «Бобровый лог», скалу
Такмак. Экскурсия была поистине потрясающей. Она подарила будущим
речникам много эмоций и счастливых
моментов, поездка получилась запоминающейся.
Пожелаем первокурсникам успехов
в освоении профессии, хороших оценок, пусть учебный год приведет их к
новым открытиям и достижениям.

Светлана ЗЕВАКИНА,
Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото Любови ПОСТНИКОВОЙ

ОАО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Веру Ильиничну ЛАВРЕНОВУ,
бывшего бухгалтера порта,
– с 70-летием (16 сентября).
В порту отработала 24 года.
Ольгу Григорьевну ЖИЛИНУ,
ведущего специалиста отдела грузовой
и коммерческой работы,
– с 50-летием (20 сентября).
Александра Романовича КАРПИНСКОГО,
боцмана береговой караванной службы
ЕПКНСМ,
– с 60-летием (20 сентября).
Общий стаж в порту – более 27 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
счастья, здоровья, долгих лет жизни.

ВЕТЕРАНАМ

Николай СКОБЛО

Клуб енисейских капитанов
поздравляет:
Владимира Анатольевича ЗЫКОВА
– с 70-летием (5 сентября).
Григория Михайловича ЗОГРАФА
– с 75-летием (3 сентября).
Николая Михайловича ПАВЛУХИНА
– с 70-летием (11 сентября).
Желаем уважаемым юбилярам
счастья, здоровья,
долгих лет жизни.
Совет ветеранов бывшей
Кононовской РЭБ флота поздравляет:
Валентину Александровну МАКИОНОК
– с 85-летием (16 сентября).
Работала проводницей,
электросварщиком. Стаж – 26 лет.
Таисию Васильевну ТОЛОМЕЕВУ
– с 85-летием (18 сентября).
Работала уборщицей. Стаж – 40 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
счастья, здоровья,
долгих лет жизни.
Администрация, профком,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра
поздравляют:
Владимира Васильевича ПЛОТНИКОВА,
сторожа цеха технической
эксплуатации флота,
– с 65-летием (1 сентября).
Наталью Александровну КОНДАКОВУ,
повара теплохода «Боготол»,
– с 45-летием (2 сентября).
Василия Васильевича ЗАГОРСКОГО,
машиниста крана
корпусно-сварочного цеха,
– с 60-летием (3 сентября).
Елену Андреевну ТОЛСТИХИНУ,
матроса теплохода «Богучаны»,
– с 55-летием (18 сентября).
Людмилу Павловну ИЗВЕКОВУ
– с 70-летием (20 сентября).
Работала лаборантом, нормировщиком,
инженером ООТИЗ, экономистом,
бухгалтером-экономистом. Стаж – 30 лет.
Ветеран труда.
Желаем уважаемым юбилярам
счастья, здоровья,
долгих лет жизни.
Администрация, профком, Совет
ветеранов Подтесовской РЭБ флота
поздравляют:
Олега Викторовича БОЧКАРЕВА
– с 50-летием (15 сентября).
Работает диспетчером по флоту
причала Стрелка.
Алексея Ивановича ИЛЬГОВА
– с 60-летием (20 сентября).
Работает машинистом крана автогаража.
Раису Анатольевну ВОЛКОРЕЗОВУ
– с 65-летием (23 сентября).
Работала мотористом-рулевым, поваром.
Стаж в ЕРП – 22 года.
Наталью Ивановну ОЛЕЙНИКОВУ
– с 65-летием (24 сентября).
Работала проводницей, секретареммашинисткой. Стаж в ЕРП – 28 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
счастья, здоровья, долгих лет жизни.

Администрация, профком, Совет
ветеранов Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:
Елену Васильевну ЧУБАЙ
– с 50-летием (23 сентября).
Желаем уважаемой Елене Васильевне
счастья, здоровья,
долгих лет жизни.

Уходят пожилые капитаны,
Вручая эстафету молодым,
Но прошлое на сердце ветеранов
Останется навечно дорогим.
Им видятся рассветы голубые
И солнце, уходящее в зенит,
И в непогоду вахты штормовые
Их сердце беспокойное хранит.
Привыкшие к походам и тревогам,
Влюбленные в моря и корабли,
Отважные, лихие полубоги
Себя под шквалом бед не берегли.
И годы, словно ветры, прошумели,
Наполненные яростной борьбой,
И оседали белые метели
Нетающей на солнце сединой.
Я понимаю душу капитанов:
Они как чайки – стонут на земле,
Ведь сердце поседевших ветеранов
Осталось на любимом корабле.
Знакомый марш «Прощание славянки»
Доносится с родного корабля,
И капитан качается подранком,
И под ногами крепится земля.

ЮБИЛЯРЫ

Первокурсники Красноярского техникума транспорта и сервиса на экскурсии в музее ЕРП.

РЕГАТА БОЛЬШИХ ПАРУСНИКОВ

8 сентября стартовало
главное
морское событие
года – «СКФ Черноморская регата больших
парусников 2016» (SCF Black
Sea Tall Ships Regatta 2016).

В престижных соревнованиях принимают участие самые красивые
парусники мира. В их числе четыре
известных русских корабля: самый
быстрый парусник «Мир», фрегат
«Надежда», парусник «Херсонес»
и легендарный барк «Крузенштерн»,
который отметит свое 90-летие в рамках регаты.
Первая гонка из Констанцы до Новороссийска прошла с 11 по 15 сентя-
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бря. По результатам первого этапа в
классе А 1-е место занял «Мир», 2-е
– «Надежда», 3-е – «Крузенштерн».
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стартует второй этап гонки в Варну
(Болгария). Состязания завершатся
4 октября.
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23 августа 2016 г. на 84-м году
после тяжелой продолжительной болезни
ушел из жизни
САВЧЕНКО
Константин Степанович,
ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран Енисейского речного пароходства, бывший начальник пристани Краснотуранск.
Трудовую деятельность в Енисейском
речном пароходстве начал в 1956 году грузоприемосдатчиком пристани Сорокино, с
1958 года – старший приемосдатчик пристани Сорокино, с 1965 года – начальник
пристани Сорокино, с 1972 по 1978 год – заместитель председателя Краснотуранского
райпотребсоюза, с 1978 года – начальник
пристани Краснотуранск. В 1996 году ушел
на заслуженный отдых.
Трудовой стаж в Енисейском речном
пароходстве – 33 года. За многолетний
добросовестный труд неоднократно поощрялся руководством Верхне-Енисейского
районного управления, пароходства и баскомфлота.
Руководство пароходства, баскомфлота, совет ветеранов выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного.
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