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Уважаемые труженики предприятий Енисейского бассейна, члены 
профсоюзных организаций, ветераны!

Поздравляю вас с Днём работников морского и речного флота!
Мои особые поздравления – членам профсоюзных комитетов, активистам 

Баскомфлота. Спасибо вам за эффективную профессиональную деятель-
ность. Добиться успеха и преодолеть трудности мы сможем только объеди-
нёнными усилиями, призвав на помощь знания и опыт, мастерство и предан-
ность делу, ответственность и волю.

От всей души благодарю всех работников и ветеранов речного транспор-
та за добросовестный труд, преданность своему делу. Желаю вам, вашим 
родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в тру-
де. С профессиональным праздником вас, дорогие друзья!

Председатель Енисейского баскомфлота  
Вальдемар ХАН

Дорогие речники Енисея, путейцы и уважаемые ветераны речного 
транспорта!

Поздравляю всех вас с профессиональным праздником – Днём работни-
ков морского и речного флота!

Ваша трудовая деятельность на флоте, путевом хозяйстве и других под-
разделениях речного транспорта заслуживает высокой оценки и благодар-
ности. Выражаю вам признательность за самоотверженный труд и весомый 
вклад в развитие экономики края, в обеспечение безопасных судоходных 
условий на водных магистралях.

Желаю успешного продолжения и завершения навигации 2008 года, 
прочного финансового положения, успехов и благополучия. Пусть сила духа 
и крепкая флотская закалка помогут вам в достижении намеченных целей. 
Счастья и здоровья вам и вашим семьям, новых трудовых побед.

Руководитель Енисейречтранса Владимир БАЙКАЛОВ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 

Днём работников морского и реч-
ного флота!

Профессиональный праздник 
плавсостав и береговые предпри-
ятия встретили на трудовой вахте. 
Хочу поблагодарить каждого за 
самоотверженный труд в период 
подготовки к навигации и во время 
работы на притоках. Завоз грузов 
на боковые реки прошёл успеш-
но. Есть все основания предпола-
гать, что, несмотря на трудности, 
связанные с низкими горизонтами 
воды и значительным повышением 

цен на топливо, мы должны по-
вторить успех прошлого года. Это 
позволит руководству компании 
выполнить одну из главных задач – 
повышение заработной платы.

С особой теплотой хотелось 
бы поздравить наших ветеранов, 
на долю которых выпало немало 
испытаний. Вы самоотверженным 
трудом ковали славу енисейского 
флота, и новое поколение должно 
приложить все усилия для её со-
хранения и преумножения.

Дорогие друзья, впереди у нас 
большая работа. Красноярский 
край развивается высокими тем-

пами, и речному транспорту от-
ведена одна из ключевых ролей. 
Уверен, что енисейские речники с 
честью выполнят все поставлен-
ные задачи, и партнёры компании 
по-прежнему будут уверены в ка-
честве наших услуг и надёжности 
предприятия. 

Желаю крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия! 
Семь футов под килем и безопас-
ного плавания!

Генеральный директор 
ОАО «ЕРП»  

Николай МОЛОЧКОВ

С ПРАЗДНИКОМ, РЕЧНИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!

ЗА СПИНОЮ НЕ ОДНА ТЫСЯЧА КИЛОМЕТРОВ 

ПРОЙДЕННОГО ВАМИ ПУТИ ПО ПРИТОКАМ – ПОД-

КАМЕННОЙ И НИЖНЕЙ ТУНГУСКАМ. РАБОТА НА 

ЭТИХ РЕКАХ ПОКАЗЫВАЕТ ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО СУ-

ДОВОДИТЕЛЯ, ВОЛЮ, ТВЁРДОСТЬ ХАРАКТЕРА, ПРЕ-

ДАННОСТЬ ДЕЛУ. НА ПОЛТОРА МЕСЯЦА ЭКИПАЖИ 

СЛИВАЮТСЯ СО СВОИМИ ТЕПЛОХОДАМИ В ОДНО 

ЦЕЛОЕ, ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ БУШУЮЩИЕ ВЕСЕН-

НИЕ ВОДЫ В ПОРОГАХ, ЗАБЫВАЮТ ПРО СОН И ОТ-

ДЫХ, ПОСТАВИВ ПЕРЕД СОБОЙ ЕДИНСТВЕННУЮ 

ЦЕЛЬ – ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ, ОПРЕДЕЛЁННЫХ РУ-

КОВОДСТВОМ ЕНИСЕЙСКОГО ПАРОХОДСТВА. Я, КАК 

МОГУ, ПОМОГАЮ ВАМ, ВЫ ПОМОГАЕТЕ МНЕ. СПА-

СИБО ВАМ ЗА ВАШ САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД, ЗА 

ВАШЕ ТЕРПЕНИЕ, ЗА ВАШЕ ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ. 

С ЭКИПАЖАМИ, КОТОРЫМИ РУКОВОДЯТ КАПИТАНЫ 

АЛЕКСАНДР АНДРОНОВ, АНАТОЛИЙ ИСАЕВ, СЕР-

ГЕЙ САПРЫКИН, ВЛАДИМИР ВАСИЛЕНКО, ВАЛЕРИЙ 

ПОПОВ, ИВАН КОРНИЕНКО, ДЕНИС ГОРОДНЯНСКИЙ 

И ДРУГИЕ, С ДОЛЖНЫМ ЧУВСТВОМ УВЕРЕННОСТИ 

ПРИНИМАЕШЬ ЛЮБУЮ ШТАТНУЮ И НЕШТАТНУЮ 

СИТУАЦИЮ.

ПО СЛУЧАЮ ДНЯ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И 

РЕЧНОГО ФЛОТА Я ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС И 

ВАШИ ЭКИПАЖИ. ЭТО ВАШ ПРАЗДНИК! ЭТО У ВАС 

НА ПОГОНАХ И КОЗЫРЬКАХ ФУРАЖЕК ДОЛЖНО 

ИГРАТЬ СОЛНЦЕ С ЗОЛОТЫМ ОТЛИВОМ. ЭТО НА ВА-

ШИХ КИТЕЛЯХ ДОЛЖЕН РАЗДАВАТЬСЯ РАДОСТНЫЙ 

ПЕРЕЗВОН НАГРАД. ВСЕМ ВАМ ЖЕЛАЮ УСПЕХА. 

СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ!

=С УВАЖЕНИЕМ, КАПИТАН-НАСТАВНИК  

НИКОЛАЙ ПЛЮСНИН=

ОТ: К КРЫЛОВА
КУДА: КРАСНОЯРСК «ДЛЯ ГАЗЕТЫ «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»

По спутниковой связи с теплохода «Капитан Крылов», работавшего на Нижней Тунгуске, в адрес редакции поступило сообщение.

ЕНИСЕЙСКИЙ ФЛОТ
Поют ветра над Енисеем,
Шумит Казачинский порог,
Идут суда на Крайний Север,
Где нет пока других дорог.
Идут речные караваны
Под небом северных широт,
Ведут седые капитаны

Могучий енисейский флот.
Игарка и Норильск встречают
Пришедшие к ним корабли,
И, как родных, их провожают
В суровой северной дали.
В былые годы новостройки
Здесь поднимали города,

И незаметные герои
Везли людей и груз сюда.
И вновь Сибирью оживает
Моя великая страна,
Сквозь непогоду продолжает
В борта бить встречная волна.
Дорогой жизни был и будет

Для края Енисей и флот.
Идут обветренные люди 
Под звоном енисейских вод.
Они привычны к непогоде
И к бесконечной жизни той, 
Где люди кремневой породы
Всегда, как на передовой.

Николай СКОБЛО
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В ЧЕСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ПРАЗДНИКА

НАГРАДЫ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС
Почётная грамота Ми-

нистерства транспор- 
та РФ:

Геннадий Викторович МЕЛ-
КОЗЕРОВ, главный специалист по 
электронным навигационным кар-
там управления «Енисейречтран-
са».

Благодарность Мини-
стра транспорта РФ:

Александр Сергеевич СТЕ-
ПАНЧЕНКО, капитан-сменный ме-
ханик теплохода «Путейский-116», 
мастеру путевых работ Краснояр-
ского района водных путей и судо-
ходства.

Почётная грамота Ени-
сейречтранса:

Управление эксплуатации 
Красноярского судоподъемника

Леонтий Григорьевич АЛИ-
КИН, моторист-рулевой-монтёр об-
становки теплохода «Подпор» Ми-
нусинского прорабства;

Дмитрий Петрович МОЖА-
РИН, водитель автомобиля 1 клас-
са гидротехнического цеха.

Красноярский район водных 
путей и судоходства

Виталий Владиславович 
БЕЗРУКИХ, механик-сменный ка-
питан, мастера пути теплохода 
«Путейский-303»;

Александр Иванович ЧАН-

ЦОВ, главный специалист по 
материально-техническому снаб-
жению.

Енисейский район водных пу-
тей и судоходства

Борис Мугаметович СУЛЕЙ-
МАНОВ, капитан-механик теплохо-
да «Затор»;

Виктор Сергеевич СИФОР-
КИН, капитан-сменный механик-
мастер пути теплохода «Путейский-
106»;

Сергей Александрович ПОНО-
МАРЕВ, капитан-сменный механик-
мастер пути теплохода «Путейский-
308».

Управление «Енисейреч-
транса»

Татьяна Викторовна ЖУКОВА, 
главный специалист по движению 
флота службы пути и гидросоору-
жений;

Инна Григорьевна ИСАКОВА, 
повар теплохода «Волна»;

Анатолий Семенович НЕПРЯ-
ХИН, главный специалист по безо-
пасности судоходства;

Михаил Николаевич ПЯТКОВ, 
капитан-сменный механик теплохо-
да «Волна»;

Наталья Николаевна ТКАЧЕН-
КО, главный специалист бухгалте-
рии.

Благодарность Енисей-
речтранса:

Управление эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника

Ольга Геннадиевна ВАСИЛЁ-
НОК, главный специалист по ка-
драм;

Наталья Николаевна ГОРЯЕВА, 
ведущий бухгалтер.

Красноярский район водных 
путей и судоходства

Олег Николаевич ДУБЕЖИН-
СКИЙ, моторист-рулевой теплохода 
«Стрелка»;

Олег Анатольевич ИВАНИН, 
мастер участка Ладейских РММ.

Управление «Енисейреч-
транса»

Александр Алексеевич ГАЛЬ-
ЦОВ, главный специалист службы 
капитального строительства и раз-
вития; 

Виктор Григорьевич ПОЛИ-
ЩУК, начальник службы судового 
хозяйства;

Елена Михайловна ФРОЛОВА, 
ведущий специалист по аттестации и 
дипломированию службы кадровой и 
социальной политики;

Виктор Анатольевич ШИЛОВ, 
заместитель начальника службы иму-
щественных отношений и финансов;

Юрий Вячеславович ШМАКОВ, 
заместитель начальника управления 
связи.

Звание «Ветеран тру-
да Енисейского государ-
ственного бассейнового 
управления водных путей 
и судоходства»:

Управление эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника

Василий Иванович ПАНОВ, 
бывший начальник Минусинского 
техучастка, пенсионер;

Геннадий Адольфович ВАСИ-
ЛЁНОК, начальник управления;

Алевтина Петровна ИВАНО-
ВА, бывший кассир управления, 
пенсионер; 

Геннадий Николаевич ЛА-
ТЫНЦЕВ, машинист бульдозера 
гидротехнического цеха;

Вера Николаевна СИМОНО-
ВА, ведущий инженер-электрик 
производственно-технического от-
дела;

Владимир Алексеевич 
ТОЛСТИКОВ, капитан-сменный 
механик-мастер пути  теплохода 
«Подпор» Минусинского прораб-
ства;

Пётр Иванович ХОХЛОВ, быв-
ший шкипер Минусинского теху-
частка, пенсионеру.

Красноярский район водных 
путей и судоходства

Валерий Владимирович ВА-
СИЛЕВСКИЙ, капитан-механик те-
плохода «Фарватер»;

Нина Егоровна ЖЕЛНОВА, 
главный специалист по бухгалтер-
скому учёту и учёту налогов и сбо-
ров;

Енисейский район водных пу-
тей и судоходства

Александр Иванович АЛЕЙ-
НИКОВ, бывший работник района, 
пенсионер;

Николай Андреевич АНДРЕ-
ЕВ, бывший работник района, пен-
сионер;

Екатерина Викторовна БАЛЬ-
ДЕ, сторож;

Увеналий Иванович ГОРЧЕ-
НЕВ, бывший работник района, 
пенсионер;

Павел Ефимович ГУЛЯЕВ, 
бывший работник района, пенсио-
нер;

Юрию Александрович ГУЛЯ-
ЕВ, бывший работник района, пен-
сионер;

Владимир Николаевич ДРИ-
ГАЛОВ, бывший работник района, 
пенсионер;

Алексей Михайлович КАБУ-
ШЕВ, слесарь-ремонтник РММ;

Ульяна Ивановна КОНОВАЛО-
ВА, бухгалтер-кассир 1 категории;

Валентина Константиновна 
КОЧНЕВА, бывшая работница рай-
она, пенсионер;

Юрий Александрович СОКО-
ЛОВ, моторист-рулевой–монтёр 
обстановки теплохода «Путейский-
106»;

Управление «Енисейреч-
транса»

Виктор Александрович БУТЕ-
РУС, главный специалист службы 
мобподготовки, ГО и режима.

ОАО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»
Почётный знак Енисейского пароходства I степени:
Владимир Викторович ДУБРОВСКИЙ, судокорпусник-ремонтник 5 раз-

ряда корпусно-сварочного цеха Красноярского судоремонтного центра; 
Владимир Яковлевич БУТНИК, капитан-механик т/х «Академик Анучин» 

Подтёсовской РЭБ флота.
Почётный знак Енисейского пароходства II степени:
Игорь Александрович САКМЕНОВ, капитан-механик т/х «РТ-708» Крас-

ноярского судоремонтного центра;
Сергей Михайлович ТЮЛЬПАНОВ, механик-сменный капитан т/х «Нико-

лай Ефремов» Красноярского судоремонтного центра;
Леонид Клавдиевич БОРИСОВ, капитан-механик т/х «РТ-709» Подтё-

совской РЭБ флота;
Михаил Михайлович АВЕРЯСКИН, судокорпусник-ремонтник 4 разряда 

Подтёсовской РЭБ флота;
Людмила Владимировна ПУШКАРЁВА, рабочая дерево-

обрабатывающего цеха Ермолаевской РЭБ флота;
Александр Никитич КРУПНЯКОВ, инспектор несамоходного флота Пав-

ловской РЭБ флота;
Лариса Ивановна ОСИПЕНКО, диспетчеру по флоту Таймырского рай-

онного управления.
Грамота ОАО «ЕРП»:
Олег Николаевич КОНОНОВ, капитан-механик т/х «Ангара-98» Подтё-

совской РЭБ флота;
Лидия Анатольевна КРУГЛЕЕВА, токарь 3 разряда монтажно-

механического цеха Подтёсовской РЭБ флота;
Алексей Николаевич НОВОСЁЛОВ, слесарь-судоремонтник 6 разряда 

берегового производственного участка Подтёсовской РЭБ флота;
Андрей Юрьевич ЛОБАНОВСКИЙ, токарь-расточник 5 разряда 

монтажно-механического цеха Подтёсовской РЭБ флота;
Николай Николаевич ГУБАРЕВИЧ, директор Подтесовской РЭБ флота;
Николай Анатольевич ВАСИЛЬЕВ, начальника цеха технической экс-

плуатации флота Красноярского судоремонтного центра;
Александр Иванович ЩЕРБАКОВ, капитан-механик т/х «Рига» Красно-

ярского судоремонтного центра;
Владимир Николаевич РУКОСУЕВ, командира-первый помощник меха-

ника ПЗС-500-26 Красноярского судоремонтного центра;
Алексей Николаевич КОЙНОВ, заместитель директора по флоту Крас-

ноярского судоремонтного центра;
Екатерина Васильевна УЧУВАТКИНА, заведующая канцелярией Крас-

ноярского судоремонтного центра;
Александр Павлович ВАЦ, директор Красноярского судоремонтного 

центра;
Сергей Владимирович СКОБЕЛИН, судокорпусник-ремонтник Павлов-

ской РЭБ флота;
Александр Михайлович ПЯТКОВ, главный бухгалтер Павловской РЭБ 

флота;
Пётр Петрович ДОРОЖКИН, электрогазосварщик Ермолаевской РЭБ 

флота;
Владимир Геннадьевич МОЛЧАНОВ, мастер участка (мини-дока) Ермо-

лаевской РЭБ флота;
Наталья Геннадьевна ИПАТОВА, диспетчер по флоту Таймырского рай-

онного управления.

ОАО  
«ПАССАЖИРРЕЧТРАНС»

Нагрудный знак «Почёт-
ный работник транспор-
та России»:

Леонид Никонович ФЁДОРОВ, 
генеральный директор ОАО «Пасса-
жирРечТранс».

Благодарность Мини-
стра транспорта Россий-
ской Федерации:

Людмила Александровна ЗОТО-
ВА, матрос-кассир т/х «Восход-56»;

Надежда Вениаминовна ПРО-
ВИДОШИНА, ревизор 1 категории.

Нагрудный знак «За без-
аварийную работу на реч-
ном транспорте» 

II степени
Алексей Васильевич БОЛЬ-

ШАКОВ, капитан-сменный механик  
т/х «Заря-277»;

Александр Михайлович ВОРО-
НИН, механик т/х «В. Чкалов»;

Валерий Николаевич ШИШУ-
ЛИН, капитан т/х «Профессор Близ-
няк».

III степени
Пётр Николаевич АЛЕКСЕЕВ, 

капитан-сменный механик т/х «Норд-
вик».

IV степени
Владимир Александрович КУ-

ДРЯВЦЕВ, механик-сменный капи-
тан т/х «Восход-43»;

Владимир Михайлович ХЛОП-
КОВ, механик т/х «А. Матросов».

V степени
Георгий Иванович ПОНОМАРЕН-

КО, механик д/э «М.Ю. Лермонтов»;
Владимир Александрович ТА-

РАКАНЧИКОВ, капитан д/э «М.Ю. Лер- 
монтов»

Благодарность губер-
натора Красноярского 
края:

Александр Григорьевич БОЯ-
РИНЦЕВ, электромеханик т/х «В. 
Чкалов»;

Светлана Леонидовна ЩЕР-
БАКОВА, старший проводник т/х «А. 
Матросов»;

Василий Николаевич ЕЛУПА-
ХИН, старший помощник капитана 
т/х «Профессор Близняк».

ОАО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ПОРТ»

Нагрудный знак «Почётный работник речного флота»:
Владимир Константинович МОЛЬНИК, капитан-сменный механик т/х 

«ОТА-960».
Благодарность Министра транспорта РФ:
Тамара Леонидовна БОЖЕДОМОВА, заместитель начальника грузовой 

конторы;
Светлана Дмитриевна КОЛОКОЛОВА, начальник грузовой конторы;
Татьяна Владимировна НЕРОДА, экономист-нормировщик РММ;
Игорь Николаевич ТУРЕНКО, старший механик плавкрана № 102.
Нагрудный знак «За безаварийную работу на речном 

транспорте»:
I степени
Иван Михайлович ГРИДНЕВ, сменный капитан-сменный механик  

т/х «Водолей-2»;
Валерий Степанович МАШКОВ, капитан-механик т/х «Сборщик-2»
Владимир Константинович МОЛЬНИК, капитан-сменный механик  

т/х «ОТА-960».
II степени
Лев Григорьевич АНФЕРОВ, механик-сменный капитан т/х «БТП-604»;
Леонид Гаврилович БРЮХАНОВ, сменный капитан-сменный механик 

т/х «Сборщик-2»;
Михаил Алексеевич ГЛОТОВ, капитан-сменный механик т/х «ОТА-965»;
Сергей Анатольевич МИНКЕВИЧ, капитан-механик т/х «Назарово»;
Михаил Ильич ТИХОМИРОВ, сменный капитан-сменный механик  

т/х «Сборщик-2».
III степени
Вениамин Петрович ГОРЯЕВ, капитан-механик т/х «Водолей-2»;
Виктор Викторович МАКАРОВ, механик-сменный капитан т/х «ОТА-965».
IV степени
Владимир Анатольевич БУРДУКОВСКИЙ, сменный капитан-сменный 

механик т/х «ОТА-960»;
Отари Ильич КУДЗИЕВ, капитан-механик т/х «Шлюзовой-109»;
Владимир Иванович ШУЛЬГИН, капитан-сменный механик т/х «Алек-

сандр Вакутин».
V степени
Андрей Юрьевич ГУБАНОВ, капитан-сменный механик т/х «БТП-604»;
Евгений Сергеевич КИСТАНОВ, механик-сменный капитан т/х «Алек-

сандр Вакутин»;
Игорь Фёдорович КОЛЕСНИК, сменный капитан-сменный механик  

т/х «ОТА-965»;
Степан Иванович МАХОВСКИЙ, сменный капитан-сменный механик  

т/х «Назарово»;
Николай Михайлович НОВОЖИЛОВ, механик-сменный капитан  

т/х «ОТА-960».

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ КРОО «КЛУБ КАПИТАНОВ»,  
ВЕТЕРАНЫ ПЛАВСОСТАВА И БЕРЕГОВЫХ СЛУЖБ,  

УШЕДШИЕ НА ОТДЫХ И ПРОДОЛЖАЮЩИЕ ТРУДИТЬСЯ!
От имени Совета клуба горячо и сердечно поздравляю Вас с профес-

сиональным праздником – Днём работников морского и речного флота!
Ваша трудовая деятельность заслуживает высокой оценки и благо-

дарности за тот вклад, который Вы внесли в развитие и процветание 
Енисейского пароходства и Красноярского края. Желаю вам, дорогие 
коллеги, крепкого здоровья, оптимизма, семь футов под килем во всех 
ваших делах, счастья и благополучия вам и вашим семьям.

Президент КРОО «Клуб капитанов» И. А. БУЛАВА
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22 июня 70 лет исполнилось Татьяне Никоноровне 
ТИМОШЕНКОВОЙ. На Красноярском судоремонтном за-
воде она проработала 22 года. Была машинистом, инже-
нером МСС. Ветеран труда.

1 июля отметила 80-летний юбилей Алевтина Ива-
новна ТРОИЦКАЯ.

Четырнадцатилетним подростком начала она свою 
трудовую деятельность рассыльной на заводе имени  
К. Е. Ворошилова. Здесь обрела специальность. В 1953 
году пришла на судоремонтный завод уже квалифици-
рованной машинисткой. На заводе Алевтина Ивановна 
трудилась 34 года, выполняла работу аккуратно, добро-
совестно. На заслуженный отдых ушла в 1987 году. Алев-
тина Ивановна – ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран труда. Имеет награды и множество благодарно-
стей от руководства предприятия.

9 июля 70 лет исполнилось Наталье Андреевне ЛУ-
ЦАК. 30 лет работала она поваром на различных судах 
Енисейского пароходства: «Александр Вакутин», «Ка-
менка», «Академик Комаров».

10 июля 80-летний юбилей встретила ветеран труда 
Клара Алексеевна ИЗВЕКОВА. 29 лет отработала она 
на судоремонтном заводе заведующей комбинатом.

22 июля 60 лет исполнится Валентине Алексан-
дровне КУЛАКОВОЙ. За 25 лет работы в Енисейском 
пароходстве она была матросом, рулевым-мотористом, 
поваром на различных судах: туер «Енисей», «МБВ-159», 
«МБВ-161», «Абан», «ЦимлянскГЭС».

27 июля намечается 60-летие у Галины Павловны 
ПОТЕХИНОЙ. В Енисейское пароходство она пришла в 
1974 году поваром. Потом была зампроизводством су-
дового ресторана на «А. П. Чехове», кассиром столовой, 
поваром и матросом на буксирах.

28 июля 60 лет отпразднует Отличник речного фло-
та Пётр Иванович ШУГАЛЕЙ. 40 лет посвятил он 
Енисейскому пароходству. Начав в 1967 году рулевым-
мотористом теплохода «Алтай», он за 15 лет прошёл 
путь до капитана-дублёра механика. Под конец трудовой 
деятельности перешёл на работу в плавдок.

Совет ветеранов КСЦ поздравляет юбиляров.

ДЕТСКАЯ МЕЧТА СТАЛА СУДЬБОЙ

л ю д и  в е л и к о й  р е к и

ЮБИЛЕИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В 1950 году на теплоход «Полко-
водец Багратион» пришёл молодой 
матрос Борис Еремеев, потом стал 
на теплоходе кочегаром. В 1952 году 
он окончил Красноярский речной тех-
никум и был назначен III штурманом 
на теплоход «Сергей Тюленин», по-
том был II штурманом и I штурманом 
на «Урале». С 1956 года «капитанил» 

на теплоходах «Сахалин», «Челекен», 
«Байкал», «Енисейск», «Междуре-
ченск».

Во время работы на флоте Борис 
Николаевич проявил себя как высоко-
классный специалист, раскрыл в себе 
талант руководителя, воспитателя. Это 
заметили в Управлении Енисейского 
пароходства, и в 1968 году предло-

жили ему занять должность замести-
теля директора Подтёсовского завода 
по кадрам. Через восемь лет он стал 
заместителем директора по флоту. В 
последствии он был назначен дирек-
тором крупнейшего в Министерстве 
завода – Подтёсовского. 

После ухода на заслуженный от-
дых Борис Николаевич написал книгу-
воспоминание об учёбе и работе на 
флоте. С 2007 года он вошёл в состав 
совета Ассоциации енисейских судов-
ладельцев и до сих пор руководит её 
работой. За плодотворный труд на 
флоте Борис Еремеев награждён орде-
ном «Знак Почёта», медалью «В озна-
менование 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина», знаком «Почётный ра-
ботник Министерства транспорта».

После окончания восьмилетки в 
таёжной деревне Нижнеингашского 
района выходец из многодетной се-
мьи Василий Лапырёв получил из 
райвоенкомата предложение учить-
ся в Суворовском училище. Но пор-
трет дяди-матроса Тихоокеанского 
флота, хранившийся дома, не да-
вал покоя парню, звал в далёкую 
неизвестность. Выбор был сделан 
в пользу флота.

Вхождение в профессию да-

лось непросто, но разочарование 
не нахлынуло ни разу с момента 
поступления в училище речников 
№ 2 и до сегодняшнего дня. На 
флоте своя, несравнимая с други-
ми отраслями, специфика. Случай-
ные люди здесь не задерживаются. 

Приятно осознавать, что много лет 
отработано в коллективе прослав-
ленных капитанов, руководителей 
и просто хороших людей. Василий 
Егорович награждён Почётным 
знаком Енисейского пароходства II 
степени.

ОТ МАТРОСА  
ДО ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

31 июля исполняется 75 лет почётному вете-
рану Подтёсовской РЭБ флота, почётному ра-
ботнику Министерства речного флота Борису 
Николаевичу ЕРЕМЕЕВУ.

14 июля исполнится 60 лет начальнику Абакан-
ского производственного участка ОАО «ЕРП» 
Василию Егоровичу ЛАПЫРЁВУ.

Совет ветеранов Управления ОАО «ЕРП»  
поздравляет ветеранов.

12 июля исполнится 65 лет Ираиде Тимофеевне ДЕМАКИНОЙ, прора-
ботавшей в Енисейском пароходстве 38 лет. Её трудовая деятельность нача-
лась в Красноярском речном порту, куда она устроилась электросварщиком. 
Потом она была билетным ревизором, экономистом финотдела, старшим 
техником-технологом. В 1983 году стала заместителем начальника Красно-
ярского пассажирского агентства, с 1996-го до ухода на пенсию была заве-
дующей хозяйством. Награждена Почётным знаком Енисейского пароходства 
II степени.

20 июля встретит 80-летие Виктор Иннокентьевич КАЗАЧКОВ, 38 лет 
отдавший Енисейскому пароходству. На флот он пришёл после окончания 
красноярского речного техникума: был механиком теплохода «Армения»,  
«Л. Чайкина». С 1965 года до ухода на пенсию был механиком-наставником. 
Имеет награды: медаль «300 лет Российскому флоту» и знак «Отличник реч-
ного флота».

27 июля намечается 60-летний юбилей у ветерана труда Светланы 
Ильиничны БАКИРОВОЙ. Начинала она подсобной рабочей на Краснояр-
ской судоверфи в 1971 году, через 15 лет перешла в Енисейское пароходство 
кладовщиком. Награждена медалью «300 лет Российскому флоту».

Абаканский производственный участок
поздравляет Бориса Валентиновича БЕЛЯКОВА, которому 17 июля испол-
нится 55 лет.

ОАО «ПассажирРечТранс» 
поздравляет матроса плавпавильона 77-1 Ирину Алексеевну ХАРИНСКУЮ. 
9 июля она отметила 50-летие.

ОАО «Красноярский речной порт»  
поздравляет юбиляров июля.

3 июля исполнилось 50 лет ветерану труда, начальнику службы по делам 
ГО, ЧС и ПН Сергею Дмитриевичу ПАНЬКОВУ.

16 июля 70-летие отметит ветеран труда, сменный инженер-механик АТЦ 
Евгений Васильевич ЗАХВАЕВ.

24 июля 50 лет исполняется Владимиру Михайловичу КАПАЕВУ, вете-
рану труда, механизатору (докеру-механизатору) 1 класса комплексной бри-
гады на ПРР Злобинского грузового района.

27 июля 50-летие будет у Татьяны Ивановны ПЕРЕДИРЬЕВОЙ, стар-
шего приёмосдатчика груза и багажа Енисейского грузового района.

27 июля встретит 55-летние Иван Сергеевич ШИРОКИХ, механизатор 
(докер-механизатор) 1 класса комплексной бригады на ПРР Енисейского гру-
зового района, ветеран труда.

Подтёсовская РЭБ флота поздравляет юбиляров.
4 июля исполнилось 70 лет ветерану труда Татьяне Никифоровне БА-

ЖЕНОВОЙ. Она отработала в Подтёсовской РЭБ флота более 40 лет.

4 июля отметил 60-летие Владимир Константинович ВЕБЕР.

8 июля встретил 60-летний юбилей Виктор Фёдорович АЛЕКСЕЕВ. Он 
прибыл в Подтёсово в 1971 году, с 1975 года работал старшим мастером 
котельно-корпусного цеха. С 1983 года по 1997 год – начальником техотдела.

10 июля отпраздновал 80 лет Пётр Лаврентьевич КОСЬЯНОВ участник 
ВОВ, награждён медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

31 июля исполняется 70 лет Валентине Адамовне ГАБОВОЙ.

ОАО «Лесосибирский 
порт» поздравляет юби-

ляров: работников порта, 
пенсионеров, ветеранов.

4 июля исполнилось 70 лет вете-
рану порта Галине Александровне 
БОЛЬСУНОВОЙ.

10 июля отпраздновал юбилей 
водитель гаража Валерий Иосифо-
вич БОГДАНОВ. Ему исполнилось 
50 лет.

19 июля отметит юбилей – 65 лет 
– Нургали Абдулькминович АМЕР-
ХАНОВ – ветеран порта.

20 июля будет праздновать 80-
летний юбилей ветеран порта Мария 
Ефимовна БРИТВИНА.

24 июля 60 лет отпразднует 
Александр Петрович КОЖУРА – 
старший мастер по переработке лес-
ных грузов.

28 июля юбилей у Натальи Ак-
сентьевны КИРИК – нормировщика-
экономиста. Ей исполнится 50 лет.

УВАЖАЕМЫЕ РЕЧНИКИ! 
От имени коллектива Енисей-

ской транспортной прокурату-
ры сердечно поздравляю Вас с 
профессиональным праздником 
– Днём работников морского и 
речного флота!

Примите самые добрые поже-
лания крепкого здоровья, празд-
ничного настроения, исполнения 
намеченных планов, дальнейших 
успехов в вашем нелёгком труде, 
стабильности и процветания, 
счастья и благополучия вам! 

Енисейский 
транспортный 

прокурор Леонид 
ЩЕРБАКОВ

От имени всего коллектива НПФ «Норильский 
никель» поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём работников речного и морского 
транспорта!

 Наверное, нет на свете человека, который, 
побывав в нашем крае, не восхитился бы красотой 

Енисея! 
 Нам с вами выпала удача – жить и трудиться 
на берегах великой реки. Не одно десятилетие суда 
Енисейского пароходства будут бороздить водные 

пути, добавляя величия и славы самой могучей 
сибирской реке, преумножая традиции.

 Речной транспорт – один из важнейших  
и надёжных отраслей нашей экономики, и в этом 

большая заслуга многих поколений, посвятивших 
свою жизнь речному делу. Нелегкие флотские 

будни требуют мужества и стойкости, силы духа  
и бесконечной преданности своей профессии.

 Позвольте пожелать вам, дорогие труженики, 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 

профессионального роста и дальнейшего 
сотрудничества с НПФ «Норильский никель».

УВАЖАЕМЫЕ РЕЧНИКИ!

С наилучшими пожеланиями, 
Виктор БАДЫЛОВ

Директор Красноярского филиала 
НПФ «Норильский никель»
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ВАКАНСИИ
Енисейский филиал ФГОУ ВПО «НГАВТ» в Красноярске объявляет кон-

курс на замещение вакантной должности:
– доцента кафедры экономики и маркетинга.
Обращаться: пер. Якорный, д. 3, каб. 407, тел. 68-65-64, 68-91-14 с 9.00 

до 17.00.
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15 июня ушла из жизни 
КСЕНЗЮК Зинаида Андреевна.

33 года она проработала на Енисее матросом, мотористом-рулевым на те-
плоходах «Максим Горький», «Илья Муромец». Была ветераном Великой 

Отечественной войны, ветераном труда.
Выражаем искреннее сочувствие семье и близким Зинаиды Андреевны.

Совет ветеранов КСЦ.

20 июля на 74 году жизни скончалась ветеран труда
ДРЯПАК Мария Александровна.

Администрация, совет ветеранов выражают соболезнование родным  
и близким покойной.

СПЕЦИАЛИСТ 
РАЗЪЯСНЯЕТ 
ИЗМЕНЕНИЯ  
В ЗАКОНЕ

ПЕНСИЯ
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ЗА РАБОТУ 
В СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Как известно, трудовая пенсия со-
стоит из базовой и страховой части и 
увеличение любой из этих частей ска-
зывается на общем размере всей пен-
сии. Знаменательным событием для 
пенсионеров-северян в своё время 
было принятие Федерального закона 
от 29.11.2003 № 154-ФЗ, установивше-
го с 01 января 2004 года районный ко-
эффициент к базовой части трудовой 
пенсии пенсионерам на период их про-
живания в районах Крайнего Севера 
(РКС) и приравненных к ним местно-
стях (МКС). Главным его недостатком, 
по мнению северян, было то, что этот 
районный коэффициент не сохранял-
ся при выезде пенсионера в другую 
местность.

Учитывая многочисленные об-
ращения граждан, проработавших 
длительное время на Севере и про-
живающих в настоящее время за его 
пределами, был принят Федеральный 
закон от 01.12.2007 № 312-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный за-
кон «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», установивший северянам 
с 01 января 2008 года повышенную ба-
зовую часть трудовой пенсии.

Закон действует уже полгода, 
но вопросов по его применению не 
убавилось. Особенностью этого За-
кона является то, что повышенная 
базовая часть назначается неза-
висимо от места жительства и воз-
раста пенсионера. Главное, чтобы 
был северный стаж не менее 15 лет 
работы в районах Крайнего Севера 
(РКС) либо не менее 20 лет в при-
равненных к ним местностях (МКС). 
При этом страховой стаж у женщин 
должен составлять не менее 20 лет 
и у мужчин 25 лет. Тот и другой стаж 
подсчитывается в календарном по-
рядке.

При наличии соответствующего 
стажа работы в РКС базовая часть 
пенсии с 01.01.2008 составила 2340 
рублей. При наличии же 20 лет работы 
в МКС и указанном выше страховом 
стаже базовая часть пенсии определе-
на в размере 2028 рублей. Для срав-
нения, размер базовой части пенсии 
без районного коэффициента – 1560 
рублей. 

Более высокий размер базовой 
части – 4680 рублей и 4056 рублей 
за продолжительную работу соответ-
ственно в РКС и МКС установлен пен-
сионерам, достигшим 80 лет, инвали-
дам 1 группы или имеющим 3 степень 
утраты трудоспособности.  Большие 
размеры повышенной базовой части и 
у получателей трудовой пенсии, имею-
щих на иждивении нетрудоспособных 
членов семьи.

Следует отметить, что повышен-
ные размеры базовой части пенсии 
определены только к трудовым пен-
сиям по старости, в том числе досроч-
ным, и к пенсиям по инвалидности. 
Остаётся без изменений  базовая 
часть трудовой пенсии по случаю по-
тери кормильца.

В большей мере Закон от 
01.12.2007 коснулся северян, про-
живающих за пределами РКС и МКС, 
у которых на базовую часть пенсии 
ранее не начислялся районный ко-
эффициент. Жителям же северных 
районов, имеющим указанный выше 
стаж, предоставляется право выбора: 
получать базовую часть с районным 

коэффициентом либо в повышенном с 
01.01.2008 размере.

Невыгодно переходить на повы-
шенную базовую часть норильчанам, 
у которых с районным коэффициентом 
1,8 она составляет 2808 рублей (1560 
рублей умножить на 1,8), жителям  
г. Игарки, отдельных населённых пун-
ктов Туруханского района и Эвенкии, 
где районный коэффициент 1,6 и раз-
меры базовой части пенсии 2495 ру-
блей (1560 рублей умножить на 1,6). Но 
при выезде в районы, не относящиеся 
к северным, пенсионеры, у которых не 
менее 15 лет работы в РКС и 20–25 
соответственно у женщин и мужчин 
календарного страхового стажа, будут 
переведены на повышенную базовую 
часть пенсии в размере 2340 рублей.

Что же касается пенсионеров, 
проживающих в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера, 
например, в Богучанском, Енисейском, 
Кежемском, Мотыгинском районах, 
городах Енисейске, Лесосибирске, и 
имеющих стаж работы в этих районах 
20 и более лет, то изменений у них в 
размере пенсий с 1 января 2008 года 
не произошло. Так уж сложилось, что 
получаемый ими размер базовой ча-
сти с применением районного коэф-
фициента 1,3 оказался равным 2028 
рублям повышенной базовой части 
пенсии в твёрдом размере. Но ветера-

ны, проживающие в этих районах, от-
работавшие 15 лет в районах Крайнего 
Севера, были переведены на базовую 
часть в размере 2340 рублей.

Вопросы возникают при наличии 
смешанного стажа, например, 5 лет ра-
боты в Туруханске (РКС) и 18 лет в Ле-
сосибирске (МКС) или 12 лет работы в 
Норильске и 3 года работы во вредных 
и тяжелых условиях труда по списку  
№ 1 и другим спискам за пределами 
Севера. И то, и другое при суммирова-
нии и получении 15 лет работы в РКС 
при наличии вышеуказанного страхо-
вого стажа даёт право на досрочное 
пенсионное обеспечение на 5 лет рань-
ше общеустановленного возраста и на 
повышенное отношение заработков в 
зависимости от величины северного 

районного коэффициента. Но право на 
повышенную базовую часть трудовой 
пенсии в размере 2340 рублей допу-
скается только при суммировании ста-
жа работы в РКС и МКС. При этом 1 год 
работы в МКС считается за 9 месяцев 
работы в РКС.

Перерасчёт базовой части трудо-
вой пенсии с 01 января 2008 года про-
изведён по документам пенсионного 
дела в автоматическом режиме. Тем 

пенсионерам, у которых в пенсионном 
деле не оказалось необходимых доку-
ментов, подтверждающих северный и 
страховой стаж, но они их представили 
до 01 апреля 2008 года, увеличение 
базовой части пенсии произведено 
также с 01 января 2008 года.

В том же случае, если предостав-
ляются соответствующие документы 
после 01 апреля 2008 года или нуж-
но будет доработать после 01 января 
2008 года недостающий северный или 
страховой стаж, то право на повышен-
ную базовую часть пенсии наступит с 
1 числа месяца за месяцем представ-
ления в территориальный орган ПФР 
заявления со всеми необходимыми до-
кументами. Также по заявлению произ-
водится перерасчет базовой части в 
размере 2340 рублей и лицам, кото-
рым пенсия была назначена за работу 
в МКС при наличии 20 календарных 
лет, а имеющийся стаж работы в РКС 
учтён не был.

При отсутствии индивидуальных 
сведений, которые могут находиться в 
территориальном органе ПФР, принад-
лежность территории к РКС или МКС, 
где осуществлялась работа, может 
быть подтверждена трудовой книжкой, 
справкой работодателя либо органов 
местного самоуправления и другими 
документами. Так, работа речников — 
членов экипажей судов речного флота 
в северных территориях определяется 
документом по месту приписки судна.

И последнее. Установленная в 
твёрдом размере повышенная базовая 
часть пенсии северян индексируется в 
том же порядке, что и обычная базо-
вая часть. Следующее её повышение 
запланировано с 1 августа 2008 года и 
предположительно на 15 процентов.

Подготовила ведущий 
специалист-эксперт 

ОПФР по Красноярскому 
краю Светлана 

КОШКАРОВА

С января этого 
года государство 
увеличило пенсии 

гражданам, работавшим в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним мест-
ностях. К сожалению, ещё 
не все смогли разобраться 
в его тонкостях. Объяс-
нить суть изменений мы 
попросили специалиста 
пенсионного фонда. Пред-
лагаем читателям озна-
комиться с информацией.

Подробную консультацию можно получить по телефону «горя-
чей линии» отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому 
краю 58-00-66 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

R

R

ДОРОГИЕ РЕЧНИКИ,  
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ РЕЧНОГО И МОРСКОГО ФЛОТА!

Главной гордостью нашей компании всегда были и остаются высо-
коквалифицированные кадры, способные качественно выполнять по-
ставленные перед ними задачи. Профессионализм наших речников, их 
беззаветное служение Отечеству позволяют укреплять экономическую 
мощь и национальную безопасность государства. Наши реки самые пре-
красные в мире, такие же величавые и широкие, как наша страна. И на 
этих реках работают люди, которым небезразлична судьба российского 
судоходства. Хочу поблагодарить каждого, кто самоотверженно трудит-
ся, не жалея сил, кто дорожит честью предприятия, верен ему. Особый 
низкий поклон нашим ветеранам. От всей души поздравляю вас, дорогие 
друзья, с праздником, который стал одним из главных в наших сердцах! 
Желаю вам профессиональных успехов, удачи и семейного счастья!
Генеральный директор ОАО «Лесосибирский порт» 

                   Виктор КОЛЕСНИКОВ

По просьбе Ольги Семёновой, бывшего инженера по снабжению Крас-
ноярского судоремонтного центра, осуждённой за хищение, в дополнение 
к статье «Доверяй, но проверяй!», размещённой в газете «Речник Енисея»  
№ 11 от 13 июня 2008 года, публикуем выдержки из приговора Кировского 
районного суда г. Красноярска от 18 декабря 2007 года:

«Меру наказания Семёновой Ольге Михайловне определить три года ли-
шения свободы без штрафа. Наказание считать условным с испытательным 
сроком 2 года. Взыскать в пользу ОАО «ЕРП» 393 813 рублей 54 копейки».


