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Уважаемые работники и ветераны Енисейского речного
пароходства! Примите наши искренние поздравления
с самыми тёплыми и светлыми праздниками – Новым
годом и Рождеством!

Уходящий год был непростым, работать приходилось напряжённо, но
нам удалось завершить его достойно,
выполнить взятые на себя обязательства. Хотелось бы поблагодарить за
ответственную и плодотворную работу
весь коллектив пароходства, его дочерних обществ и филиалов, ведь только
совместными усилиями мы добились
хороших результатов.
Сегодня мы готовимся встречать 2018
год и, конечно, в эти предпраздничные
дни строим новые планы, задумываем новые дела, загадываем желания.
Пусть наступающий год принесёт только
добрые перемены, откроет новые возможности для осуществления профессиональных и личных планов, а удача

станет неизменным спутником каждого
из нас. Пусть всё хорошее, что радовало
нас в уходящем году, непременно найдёт продолжение в году наступающем.
Доброго здоровья, счастья, хорошего настроения, тепла и любви вам и вашим близким. Счастливого Нового года
и Рождества!
Председатель Координационного
совета Группы компаний
АО «Енисейское речное пароходство»,
директор Красноярского
транспортного филиала
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Олег ШПАГИН
Генеральный директор
АО «Енисейское речное пароходство»
Андрей ЯКОВЛЕВ

Дорогие
речники
– работники предприятий и организаций речного флота,
участники и активисты профсоюзного движения, уважаемые
ветераны!

Уважаемые работники судоходных компаний и организаций речного флота Енисейского бассейна! От
всей души поздравляю вас с
Новым годом и Рождеством!

От имени президиума Енисейского
баскомфлота и себя лично поздравляю вас с Новым, 2018 годом!
В уходящем году произошло много
замечательных событий в профсоюзной жизни водников. Исполнилось 100
лет нашему Профсоюзу работников
водного транспорта РФ, увеличилось
количество первичных организаций в
Енисейском баскомфлоте, прибавилось динамизма в работе профактивов.
Хочется пожелать, чтобы и в будущем
году заданный темп был продолжен.
Пусть всё лучшее, что достигнуто
в вашей работе, личной жизни, в наступающем году сохранится и приумножится. Желаю здоровья, семейного благополучия, успехов во всём.
С Новым годом, дорогие друзья!
Председатель Енисейского
баскомфлота Александр ИВАНОВ

Отмечая Новогодний праздник, люди
всегда вспоминают,
что было в году уходящем, и, прежде чем поднять
бокалы за встречу Нового года,
торжественно
провожают
старый. Каким был 2017 год для
речников Енисея, какими событиями ознаменовался, мы по
традиции решили посмотреть
по подшивке бассейновой газеты, ведь на её страницах отражено многое из того, что
происходило в Енисейском бассейне. А произошло в уходящем
году вот что:
ЯНВАРЬ
●Состоялось заседание Координационного совета Группы компаний АО
«Енисейское речное пароходство».
Рассмотрены ход реализации проекта
обустройства судостроения в Красноярском судоремонтном центре, планы
проверок предприятий как со стороны
контрольно-ревизионного управления
Красноярского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»,
так и органами государственного и муниципального контроля, тарифная политика компаний на 2017 год и другие
вопросы.

В уходящем году многие компании
достигли положительных результатов в навигационной работе, закрепили сложившиеся объёмы перевозок,
а то и увеличили их, улучшили финансовые показатели. В то же время
обозначились некоторые проблемы.
Хочется пожелать, чтобы нашими
общими усилиями в новом году они
были решены. Пусть развивается
наше сотрудничество на благо всех
речников Енисея.
Желаю вам прекрасного новогоднего настроения, отличного здоровья,
успехов в труде, счастья и жизненного
оптимизма. С Новым годом, дорогие
речники!
Исполнительный директор
Ассоциации Енисейских
судовладельцев Иван БУЛАВА

Дорогие ветераны Енисейского пароходства! Поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством!

Огромное спасибо вам за мирное
небо, за то, что, не жалея своих сил и жизней, вы
воевали и трудились ради жизни, счастья и улыбок
всех тех, кто сегодня, в наши дни, встречает этот замечательный Новогодний праздник, встречает Рождество.
Желаю вам крепкого здоровья, огромного счастья,
долголетия, и чтобы дети, внуки и правнуки уделяли
вам должное внимание и заботу и радовали вас каждый день. Хорошего новогоднего настроения!
Председатель Совета ветеранов ветеранской
организации управления АО «ЕРП» Борис ГОНЧАРОВ

Уважаемые речники – капитаны и судомеханики, управленцы и организаторы
речного флота, а также наши дорогие
ветераны! Поздравляем вас с Новым
годом и Рождеством!

По-разному мы будем вспоминать 2017 год: у каждого
были свои положительные и отрицательные моменты в
жизни, работе. Пусть же в новом году всё, что вас огорчало,
уйдёт безвозвратно, а то, что вдохновляло, настраивало
на оптимистический лад, сохранится и возрастёт. Пусть и
дальше крепнет среди речников Енисея флотское братство
и капитанское товарищество. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов во всём!
Совет Красноярской региональной общественной
организации «Клуб Енисейских капитанов»

ЧЕМ ПАМЯТЕН ГОД УХОДЯЩИЙ
Управлением экономической, транспортной безопасности и режима АО
«ЕРП» уделялось должное внимание
выполнению комплексных целевых
программ по таким направлениям, как
экономическая, транспортная, информационная безопасность. Были озвучены основные задачи на 2017 год,
в том числе по новому направлению
работы – экологической безопасности.

ФЕВРАЛЬ
Красноярском институте водного транспорта состоялась конференция по итогам плавательской практики 2016 года. 46 особо отличившихся
курсантов работодателями-судовладельцами, в том числе Енисейским
пароходством, были награждены грамотами, благодарностями, ценными
подарками.
●Принята и обнародована Программа Енисейской бассейновой спартакиады трудящихся среди работников
предприятий речной отрасли края и учащихся профильных учебных заведений
в 2017 году. Спартакиада посвящена
100-летию Профсоюза работников водного транспорта Российской Федерации. Запланированы соревнования по
восьми видам спорта.

●В

●Ассоциация Енисейских судовладельцев на внеочередном собрании
приняла решение стать соучредителем
и издателем бассейновой газеты «Речник Енисея». Решено также обратиться
в Министерство транспорта РФ с просьбой принять срочные меры по нормализации обстановки в Красноярском
институте водного транспорта в целях
качественной подготовки командных кадров для речного флота.
●Состоялось совещание по итогам работы в 2016 году блока безопасности предприятий, входящих
в Группу компаний АО «Енисейское
речное пароходство». Отмечено, что

●Вышел в свет третий том «Летописи судоходства на Енисее» – книга «Катастрофы на Енисее». Автор – член
Союза писателей России, исполнительный директор Ассоциации Енисейских
судовладельцев Иван Булава. Книга
посвящена светлой памяти погибших в
морских и речных катастрофах.
МАРТ
Красноярском институте водного
транспорта состоялась встреча выпускников Красноярского речного училища
1962 года. Участники встречи отметили
55-летний юбилей выпуска.
●В Енисейском пароходстве объявлен месячник по охране труда, в рамках которого анонсировано проведение
смотра-конкурса и других конкурсов по
безопасности и охране труда. Месячник
проходил с 28 марта по 28 апреля – Всемирного дня охраны труда.
●Состоялось выездное заседание
комитета по промышленной политике,
транспорту и связи Законодательного
Собрания Красноярского края, посвящённое перспективам развития в крае
пассажирского речного сообщения. Депутаты посетили Красноярский судоремонтный центр АО «ЕРП», осмотрели
суда «ПассажирРечТранса».

●В

СОБЫТИЯ
АПРЕЛЬ

●Енисейское

пароходство стало
членом Ассоциации «Транспортная
безопасность». Ассоциация, созданная в 2011 году, объединяет ведущих
российских разработчиков, производителей и поставщиков систем и
средств безопасности и антитеррористической защиты на транспорте,
страховщиков, специализированные
организации, а также ряд транспортных предприятий.
●В Подтёсово начала работу паромная переправа через Енисей. Паром Подтёсовской РЭБ флота связал
причалы, расположенные в районе
населённых пунктов Еркалово и Прибрежная.
●ПАО «ГМК «Норильский никель»
объявило набор волонтёров для проведения XXIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдёт в Красноярске
2-12 марта 2019 года.
●В Красноярске, на Центральной
набережной, состоялось официальное открытие навигации 2017 года. По
традиции был организован парад судов речного флота, состоялся праздничный концерт.
(Продолжение на стр. 2)
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СОБРАНИЕ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ
КЛУБ
ДОШЁЛ ДО ФИНАЛА
КАПИТАНОВ

14 декабря состоялось общее собрание Красноярской региональной общественной организации
«Клуб Енисейских капитанов». В мероприятии
приняли участие члены Клуба – участники учредительного собрания в 1999 году, те, кто вступил в организацию за прошедшие 18 лет с момента её создания, а также
вновь принимаемые в члены Клуба.
Открывая собрание, президент
Клуба Енисейских капитанов, генеральный директор АО «Енисейское
речное пароходство» Андрей Яковлев отметил, что таким составом
члены Клуба собрались впервые. Он
напомнил участникам собрания об
основных целях общественной организации, провозглашённых при её
учреждении. Это объединение усилий по возрождению и сохранению
лучших флотских традиций, создание
летописи истории судоходства на
Енисее, оказание материальной, моральной и психологической поддержки ветеранам флота и берега. Эти
принципы должны быть руководством
к действию и сегодня. Далее была
оглашена повестка дня собрания.
Первым рассмотрен вопрос принятия в Клуб шести новых почётных
членов. Кандидатов представил вице-президент Клуба Иван Булава.
Все они были приняты. Тем, кто
стал Почётным членом Клуба ранее,
были выданы новые удостоверения
и значки.

На собрании впервые был
представлен и вручён каждому
члену Клуба значок нового образца.

Исполнительный директор Клуба Геннадий Стержанов представил
кандидатов в члены Клуба из числа
капитанов и других работников, ветеранов речного флота. Возражений
на то, чтобы пополнить ряды организации, не было. Всем членам Клуба,
участвовавшим в собрании, – а это
более 80 человек, – были также выданы удостоверения и значки нового
образца.
Примерно полгода назад было
проведено общее собрание членов
Клуба, внесены изменения в Устав,
избраны новый состав Совета и президент Клуба, разработан, обсуждён
и принят план основных мероприятий. С отчётным докладом – что
было сделано за истекшие полгода –
выступил исполнительный директор
Геннадий Стержанов. Он рассказал о
мероприятиях, проведённых членами Совета Клуба. После обсуждения
доклада был принят план работы на
2018 год.
Выступивший в заключительной
части президент Клуба Андрей
Яковлев, обозначив основные вехи
деятельности и достижения Клуба за
всю его историю, сказал следующее:
– Эти, изначальные, направления деятельности Клуба необходимо продолжать и углублять. Следует
продолжить
работу по созданию
истории судоходства в электронном и бумажном вариантах, по
формированию альбомов «Имя на
борту», «Почётные члены Клуба»,
«Летопись основных событий и знаменательных дат в истории освоения Енисея и развития судоходства».
Отдельным направлением в работе
Клуба совместно с ветеранской организацией должна стать адресная помощь членам Клуба, оказавшимся в
трудных условиях.

Андрей Васильевич обратился к
членам Совета Клуба с настоятельной просьбой организовать конкретную работу капитанов именных судов
с наследниками и родственниками
тех, чьими именами названы эти суда.
Важно, чтобы в это сотрудничество
были вовлечены члены экипажей
именных судов.
Особое внимание в Клубе должно
уделяться работе не только с экипажами флота, но и с курсантами,
студентами, учащимися подшефных школ и лицеев. И здесь очень
важно совместно с педагогами использовать корпоративные ценности, разработанные и принятые
в ГМК «Норильский никель». Было
бы целесообразно проработать
их в учебных группах, на встречах
с курсантами, ведь на основе корпоративных ценностей можно конкретизировать
общественно-воспитательную работу с молодёжью,
особенно при подведении итогов. А
в работе с экипажами задачей Клуба могла бы стать популяризация
этих ценностей среди работников
плавсостава.
Также президент Клуба отметил,
что руководство Енисейского пароходства, баскомфлот придают важное
значение работе Клуба и будут поддерживать инициативы членов Совета КРОО по всем направлениям.
В завершение Андрей Васильевич проинформировал участников
собрания о работе Енисейского
речного пароходства в навигацию
2017 года, которая была завершена
с хорошими экономическими показателями, поблагодарил тех членов
Клуба, кто принимал участие в навигационной работе, и поздравил всех
участников собрания с наступающим Новым годом.
Иван БУЛАВА, вице-президент
Клуба Енисейских капитанов

ЧЕМ ПАМЯТЕН ГОД УХОДЯЩИЙ
(Продолжение. Начало на стр. 1).
МАЙ
●В Красноярске прошла первомайская демонстрация трудящихся, в которой приняли участие члены Енисейского баскомфлота Профсоюза работников
водного транспорта РФ и первичных
профсоюзных организаций Енисейского
пароходства.
●Бассейновую газету начала издавать Ассоциация Енисейских судовладельцев, которая также вошла в состав
учредителей издания.
●Накануне Дня Победы в красноярском сквере Победителей торжественно
открыт монумент «Журавли моей памяти», посвящённый воинам-сибирякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Благотворителями проекта
стали ветераны Енисейского пароходства, а в его финансировании приняла
участие Ассоциация Енисейских судовладельцев.
●В честь Дня Победы на различных
мероприятиях речники воздали почести
участникам и труженикам тыла Великой Отечественной войны, вспомнили
погибших, которые ценой своей жизни
отстояли независимость нашей Родины,
спасли мир от фашизма.
●Караван судов Енисейского пароходства 18 мая зашёл на реку Подкаменная Тунгуска. Первые караваны
навигации 2017 года начали доставку
грузов на Север края.
●АО «Енисейское речное пароходство» получило Свидетельство о включении предприятия в Национальный реестр «Ведущие организации транспорта
России» по итогам работы в 2016 году.
●В посёлке речников Подтёсово состоялся XV Открытый краевой турнир
по греко-римской борьбе среди юношей
2002 – 2003 годов рождения на призы

Генерального директора АО «Енисейское речное пароходство» и Главы Енисейского района. Участниками турнира
стали более 100 юных борцов из Красноярского края и Республики Хакасия.
●В Заполярном транспортном филиале компании «Норникель», в морском
международном порту Дудинка, 23 мая
завершилась зимняя морская навигация.
●Первый состав судов Енисейского
пароходства 28 мая зашёл в реку Ангару.
Теплоход «Ярцево» с баржами отправился за углём Кокуйского месторождения.
Началась Ангарская навигация-2017.
●Сборная команда «Речники» заняла
первое место в краевых соревнованиях
по мини-футболу в рамках XVI Спартакиады трудящихся Красноярского края.
ИЮНЬ

●Енисейское

пароходство начало
завоз грузов для предприятий Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский
никель» и всего Норильского промышленного района.
●Флот Енисейского речного пароходства зашёл на реку Большая Хета. Караван из 119 судов доставил в Сузун и на
Ванкор порядка 250 тысяч тонн грузов.
●Завершён завоз грузов, в том
числе нефтеналива, на реки Подка-

СОБЫТИЯ

С 1 марта по 1 апреля 2017 года
департамент социальной политики ПАО «ГМК «Норильский
никель» проводил конкурс
«Символы наших ценностей». К участию в корпоративном состязании были
приглашены
работники
всех предприятий компании.
Объявление о конкурсе было
опубликовано и в бассейновой газете «Речник Енисея».

Участникам конкурса необходимо
было придумать, как должны выглядеть эмблемы корпоративных ценностей «Норникеля»: надёжность,
ответственность, профессионализм,
сотрудничество, эффективность, развитие. Количество работ, присылаемых одним конкурсантом, не ограничивалось.
В «Норникель» поступило более
тысячи работ, часть из которых выполнена детьми сотрудников компании. Десятки эскизных и графических
разработок эмблем прислали речники.
А всего от АО «Енисейское речное пароходство» в состязании приняли участие 17 работников и членов их семей.
Все они получили достойные награды
ПАО «ГМК «Норильский никель».
За выход в финал конкурса
«Символы наших ценностей» Дипломами и плакетками с серебряными эмблемами корпоративных
ценностей награждены:
Бусоль Елена Константиновна – секретарь руководителя АО «ЕРП»,
Горянинский Виталий Геннадьевич
– ведущий специалист отдела контейнерных перевозок управления грузовой
и коммерческой работы АО «ЕРП»,
Демьянов Александр Сергеевич –
электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей и подстанций
электроучастка энергомеханического
цеха Красноярского судоремонтного
центра,
Ефимова Татьяна Ивановна – супруга работника АО «ЕРП» А. В.
Мельникова,
Иванченко Наталья Геннадьевна –
заместитель начальника специального отдела АО «ЕРП»,

КОРПОРАТИВНЫЙ
КОНКУРС
Мельников Александр Владимирович – руководитель производственнотехнического управления АО «ЕРП»,
Орлова Ольга Викторовна – повар
теплохода «Ангара-72» Подтёсовской
РЭБ флота,
Фраиндт Наталья Фёдоровна – заведующая архивом специального отдела АО «ЕРП».
За выход в финал конкурса Дипломами и ценными подарками
награждены:
Алексеев Кирилл Павлович – сын
работницы Подтёсовской РЭБ флота
С. В. Алексеевой,
Ефимова Екатерина Витальевна –
дочь работника АО «ЕРП» А. В. Мельникова.
Дипломами участника конкурса
награждены:
Алексеева Светлана Валерьевна –
ведущий инженер службы материально-технического обеспечения Подтёсовской РЭБ флота,
Волков Александр Сергеевич –
главный диспетчер управления эксплуатации флота АО «ЕРП»,
Вотин Максим Святославович – руководитель управления эксплуатации
флота АО «ЕРП»,
Гаврилова Ксения Сергеевна – ведущий инженер отдела кадровой и
социальной политики управления по
работе с персоналом АО «ЕРП»,
Косов Илья Борисович – главный
диспетчер управления эксплуатации
флота АО «ЕРП»,
Кузнецова Галина Владимировна –
инженер 1-й категории (сметист) конструкторско-технологического отдела
Подтёсовской РЭБ флота,
Орешкина Марина Сергеевна – начальник отдела кадровой и социальной политики АО «ЕРП».

Руководство
АО
«ЕРП» выражает
благодарность
финалистам
и
участникам корпоративного конкурса, поздравляет их
с наградами и желает успехов в труде и творчестве.

менная и Нижняя Тунгуски. 20 июня
последний теплоход с нефтью прибыл с Подкаменной в посёлок Тура на
Нижней Тунгуске.
ИЮЛЬ

●Речники

Енисейского пароходства,
других судоходных компаний и организаций бассейна отметили профессиональный праздник – День работников
морского и речного флота. В 2017 году
этот день выпал на 2 июля. Официальные торжества прошли 30 июня на Центральной набережной Красноярска.
●Енисейское пароходство объявило
о проведении ежегодного смотра-конкурса среди экипажей судов на звание
«Лучший экипаж» по итогам навигации
2017 года.
●Российская палата судоходства
подвела итоги конкурса «Лучший по
профессии». Победителем в номинации
«Капитан-механик года» стал Юрий Тронин – капитан теплохода «Кисловодск»
Енисейского пароходства.
(Окончание на стр. 4).

Работающие финалисты конкурса «Символы наших ценностей»
награждены Дипломами и плакетками с рельефными эмблемами
корпоративных ценностей, выполненными из серебра.

ПОДПИШИСЬ НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!
Управление
Федеральной почтовой связи Красноярского
края
– филиал Федерального
государственного унитарного предприятия «Почта
России» завершает подписную кампанию на первое полугодие 2018 года.

ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ
Оформить подписку на газету «Речник Енисея» можно в любом почтовом
отделении Красноярска и Красноярского края. Подписная цена на полугодие
– 152 руб. 16 коп.; для подписчиков северных районов – 193 руб. 68 коп.
Подписной индекс газеты: 52353.
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ, 2018 ГОДОМ!
Дорогие
ветераны, уважаемые
речники-путейцы,
работники судоходных организаций! От
имени руководства ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс» в преддверии Нового года хочу пожелать вам всего самого
светлого, доброго и замечательного.
Уходящий в историю 2017-й был
для нас, речников, годом ответственных решений и напряжённого
труда. Несмотря на объективные
трудности, общими усилиями нам
удавалось находить решения проблем, добиваться успехов и достижений. Многое удалось сделать, и у
нас большие планы на будущее.
Убеждён, что и в новом, 2018 году
совместная работа поможет добиться воплощения в жизнь наших

Уважаемые
коллеги! Поздравляю
вас с наступающим Новым годом!
Раз в году календарь дарит
нам удивительный и необычный
день, когда, провожая один год,
мы сразу встречаем другой. И это
символично, поскольку Новый год
– чудесный праздник, связанный
с надеждами на лучшее, с ожиданием исполнения желаний. Дата,
которая удивительным образом
соединяет прошлое, настоящее и
будущее.
Примите самые сердечные поздравления с этим морозным зимним, но наполненным домашним
теплом праздником – с Новым, 2018
годом!
Пусть наступающий год пройдёт
для вас под знаменем созидания,
успехов, благополучия и согласия.
Пусть преумножится всё доброе,
что было сделано, оставляя самые
смелые замыслы и планы.

Руководитель
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»
В. В. БАЙКАЛОВ

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ

С праздником! Крепкого сибирского
здоровья и счастливого Нового года!
Начальник Енисейского района
водных путей и судоходства
Д. В. ШАШКОВ

Уважаемые
коллеги – речникипутейцы,
ветераны
путевого
хозяйства, поздравляю вас с
Новым годом!
Желаю вам добрых свершений в
новом году, исполнившихся надежд
и неизменной удачи. Пусть новый год
принесёт вам много счастья, улыбок,
тепла и света. Пусть он будет полон
ярких красок, приятных впечатлений и
радостных событий.
Желаю всем в новом году быть здоровыми, любимыми и успешными. Берегите себя и тех, кто вам дорог!
Начальник Красноярского района
водных путей и судоходства
В. Г. ПОЛИЩУК

Дорогие товарищи! В канун Нового года примите
самые искренние поздравления и пожелания добра,
благополучия вам и вашим семьям!
Этот светлый и, несмотря на зимнее время, тёплый праздник объединяет всю страну, пробуждает надежды на лучшее и по-своему
призывает к новым свершениям.
У нас есть чем гордиться, есть над
чем работать, но водные пути, флот и
гидротехническое сооружение в крепких, надёжных руках, а это главное.
Желаю вам достигнуть в 2018 году
всех запланированных целей, выполнить задуманное, продолжить плодотворную работу по обеспечению безопасной эксплуатации водных путей
Енисейского бассейна. С праздником!
Начальник Управления
эксплуатации Красноярского
судоподъёмника
С. А. КОРЖ

планов. Пусть наступающий – юбилейный для нашего учреждения год
– станет временем новых свершений, созидания, реализации всех
добрых замыслов.
Тёплые, сердечные поздравления, с пожеланиями доброго здоровья на долгие годы – ветеранам,
внёсшим весомый вклад в становление и развитие путевого хозяйства в Енисейском бассейне.
Пусть Новый год принесёт всем
только хорошие перемены. От души
желаю, чтобы сбылись ваши самые
заветные желания, оправдались самые добрые надежды. Пусть будут
здоровы дети и родители, в семьях
царят мир и взаимопонимание,
жизнь будет стабильной и благополучной. Счастья, удачи и успехов во
всех делах и начинаниях!
С Новым, 2018 годом!

Правительством
Российской Федерации утверждены
Правила формирования перечня внутренних
водных путей Российской
Федерации. Документом за
№ 1140 от 28 ноября 2017 г.
определён порядок формирования перечней внутренних
водных путей федерального
и регионального значения,
установлены основания включения, исключения и отказа
во включении внутренних водных путей в соответствующие перечни. Это позволит
упорядочить процедуру утверждения Правительством
изменений в перечень внутренних водных путей.
Федеральным законом от 3 июля 2016
года № 367-ФЗ внесены изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта,
которыми дано новое определение понятия «внутренние водные пути Российской Федерации». Теперь под ВВП РФ
понимаются пути сообщения внутреннего водного транспорта, определяемые Правительством России (ранее это
были федеральные пути сообщения,
используемые в целях судоходства).
При этом установлено, что перечень
внутренних водных путей Российской
Федерации (далее – Перечень) должен
включать перечни внутренних водных
путей федерального и регионального
значения (сейчас в Перечень включены
только внутренние водные пути федерального значения). Порядок формирования Перечня, в том числе основания
включения, исключения и отказа во
включении внутренних водных путей в
Перечень, устанавливается Правительством России.
Подписанным постановлением утверждены Правила формирования
Перечня (далее – Правила), которыми
предусмотрено, что Перечень будет
состоять из двух частей – перечня внутренних водных путей федерального
значения и перечня внутренних водных
путей регионального значения. Решения о включении поверхностных водных
объектов или их частей в Перечень и об
их исключении из Перечня будут приниматься нормативным правовым актом
Правительства России.
Соответствующий акт Правительства
России будет разрабатываться Минтрансом на основании обращений «Росморречфлота» (для Перечня внутренних
водных путей федерального значения)
или высшего должностного лица субъек-

РОСМОРРЕЧФЛОТ
та Федерации (для Перечня внутренних
водных путей регионального значения).
«Росморречфлот» направляет в Минтранс России материалы для подготовки проекта акта Правительства РФ с указанием категории внутренних водных
путей, габаритов судовых ходов и навигационно-гидрографического обеспечения условий плавания судов, сроков
работы средств навигационного оборудования и расчёт финансового обеспечения создания, а также последующего
содержания участка либо обоснованное
заключение о невозможности организации судоходства на указанных в
обращении участках по установленным
правилами причинам.
Предложения о включении пригодных для судоходства поверхностных
водных объектов или их частей в пределах их естественных, искусственных
или условных границ в Перечень внутренних водных путей федерального
значения должны содержать обосновывающие материалы, включая расчёт
средств, необходимых для создания и
последующего содержания участка внутренних водных путей.
Содержание судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей на
внутренних водных путях регионального
значения, расположенных в границах
соответствующего субъекта Федерации,
финансируется органами государственной власти субъекта Федерации за счёт
средств региональных бюджетов. В
связи с этим Правилами предусмотрено, что обращение (обосновывающие
материалы) высшего должностного
лица субъекта Федерации в Минтранс
России по включению пригодных для судоходства поверхностных водных объектов или их частей в пределах их естественных, искусственных или условных
границ в перечень внутренних водных
путей регионального значения должно
содержать, в том числе, обязательство
субъекта Федерации по финансированию создания и последующего содержания этого участка ВВП.
Объём средств, необходимых для
создания и последующего ежегодного содержания каждого конкретного
участка внутренних водных путей регионального значения, будет определяться
«Росморречфлотом» с учётом категории внутреннего водного пути, габаритов судовых ходов и навигационно-гидрографического обеспечения условий
плавания судов, сроков работы средств
навигационного оборудования.
По информации «Росморречфлота»

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

ГРАФИК

проведения заседаний
аттестационной
и квалификационной
комиссий по аттестации
должностных лиц
и специалистов,
связанных с обеспечением
безопасности судоходства,
и дипломированию членов
экипажей судов на 2018 год
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Месяц
январь
январь
февраль
февраль
февраль
февраль
март
март
март
апрель
апрель
апрель
апрель
май
май
май
май
май
июнь
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

Число
18
25
1
8
15
22
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
14
28
12
30
27
18
25
1
13
20

Примечание. По решению председателя комиссии могут проводиться
дополнительные заседания квалификационной и аттестационной комиссий вне графика.

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» поздравляют:
Виктора Николаевича БРОННИКОВА
– с 60-летием (23 декабря).
Капитан теплохода «Ангара-111».
В Красноярском районе водных путей
и судоходства трудится три года,
стаж работы на речном транспорте –
более 29 лет.
Нину Николаевну КОВАЛЕНКО
– с 70-летием (1 января 2018 года).
Бывший электромонтёр по обслуживанию
электрооборудования 3-го разряда,
уборщик производственных помещений
цеха судоподъёма, ныне неработающий
пенсионер. Стаж работы в Управлении
эксплуатации Красноярского
судоподъёмника – 8 лет.
Желаем уважаемым юбилярам долгих
и счастливых лет жизни, домашнего уюта,
крепкого здоровья.
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет, Совет
ветеранов КСЦ поздравляют:
Геннадия Макаровича ПЕЛЕВИНА
– с 80-летием (12 декабря). Проработал на флоте
35 лет. Начал трудовую деятельность третьим
штурманом на теплоходе «Новосибирск».
В дальнейшем работал третьим штурманом
– третьим помощником механика, вторым
штурманом – вторым помощником механика
на теплоходе «СТ-719», капитаном теплоходов
«СТ-718», ЦимлянскГЭС», механиком – первым
штурманом теплохода «БратскГЭС», капитаном
– первым помощником механика теплохода
«НовосибирскГЭС». Награждён медалями
«За трудовое отличие», «Ветеран труда».
Тамару Александровну ЧУПРИКОВУ
– с 65-летием (20 декабря).
Работает поваром теплохода «Рига».
Виктора Петровича КОСЬЯНЕНКО
– с 65-летием (21 декабря). На Красноярском
судоремонтном заводе проработал 20 лет
электромонтажником цеха № 6. Удостоен звания
«Ветеран Красноярского края».
Алевтину Кузьминичну МИХАЙЛОВУ
– с 85-летием (25 декабря). В пароходстве
начала трудовую деятельность третьим
штурманом – третьим помощником механика
теплохода «Сталинград». В течение семи лет
работала в Красноярском речном порту – третьим
штурманом на теплоходе «Алдан», капитаном
теплохода «Стропальщик», первым штурманом
на теплоходах «Мичурин», «Маслёнщик». С 1962
года трудилась на Красноярском судоремонтном
заводе: капитаном – первым помощником
механика теплоходов «Бородино», «Луч», более 10
лет – диспетчером цеха № 1. Стаж работы – 28 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком Подтёсовской РЭБ
флота поздравляют:
Надежду Владимировну ВОРОНЦОВУ
– с 50-летием (14 декабря). Работает матросом
теплохода «РТ-701».
Любовь Николаевну ЛОПАТИНУ
– с 65-летием (18 декабря). Стаж – 35 лет. Работала
матросом, кассиром, поваром, кладовщиком
навигационного склада. Награждена медалью
«300 лет Российскому флоту», Почётными
грамотами, объявлялись благодарности, присвоено
звание «Ветеран труда» РФ.
Отто Эрнестовича БАУМАНА
– с 65-летием (21 декабря). Стаж – 24 года. Работал
стропальщиком, электросварщиком. Награждён
Почётными грамотами, объявлялись благодарности,
присвоено звание «Ветеран труда» РФ.
Екатерину Анатольевну КУДРИНУ
– с 50-летием (21 декабря). Трудилась подсобным
рабочим ремонтно-механического цеха.
Владимира Васильевича ЛОГАШОВА
– с 65-летием (25 декабря). Работает слесареминструментальщиком ремонтно-механического цеха.
Юрия Павловича ЩЕРБИНИНА
– с 70-летием (26 декабря). Стаж – 26 лет. Работал
штурманом (вторым, первым) – помощником
механика, капитаном-механиком на теплоходах
«Ангара-57», «Техпомощь-5», «Ангара-83»,
вулканизаторщиком, первым помощником
капитана – первым помощником механика
теплохода «Ангара-91».
Игоря Анатольевича ШЕДОГУБА
– с 50-летием (31 декабря). Работает мотористомрулевым теплохода «Ангара-66».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком Ермолаевской РЭБ
флота поздравляют:
Абдулкадира Абрамовича АЛЕЕВА
– с 60-летием (9 декабря). Стаж в системе
Енисейского речного пароходства – 25 лет. Работал
шкипером на баржах «БРН-208», «БРН-229».
В настоящее время – шкипер «БРН-804».
Виктора Ивановича ЛИЛИЧЕНКО
– с 55-летием (24 декабря). Стаж в системе
ЕРП – 34 года. В Кононовской РЭБ флота
работал плотником, шкипером барж «БРП-172»,
«БРП-241», «Сливной базы-5». Затем продолжил
трудовую деятельность в Ермолаевской РЭБ
флота шкипером «БРН-212». В настоящее время –
шкипер «БРН-229».
Любовь Борисовну ЧЕРЕПАНОВУ
– с 65-летием (28 декабря). Неработающий
пенсионер. Стаж в системе ЕРП – 22 года.
Трудилась рабочей малярного участка, сторожем
детского сада, рабочей деревообрабатывающего
участка, машинистом-кочегаром котельной.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые читатели! Следующий
номер бассейновой газеты «Речник Енисея» (№ 1 за 2018 г.), в соответствии с
графиком выхода газеты в 1-м полугодии 2018 г., утверждённом Межрегиональным агентством подписки, выйдет
19 января.

ЧЕМ ПАМЯТЕН ГОД УХОДЯЩИЙ

(Окончание. Начало на стр. 1, 2).
●Подведены итоги бассейнового творческого конкурса среди детей, посвящённого Дню работников морского и речного
флота. Победителем конкурса стала дочь
капитана, шестиклассница из Лесосибирска Екатерина Безруких.
●Состоялась конференция Красноярской региональной общественной организации «Клуб Енисейских капитанов».
Президентом Клуба избран генеральный
директор АО «ЕРП» Андрей Яковлев, исполнительным директором – Геннадий
Стержанов. Взят курс на обновление
общественной организации.
●В актовом зале управления АО
«ЕРП» прошло публичное обсуждение
результатов правоприменительной практики Енисейского управления Государственного морского и речного надзора
«Ространснадзора» по результатам второго квартала 2017 года. Впервые такое
мероприятие было проведено в апреле.
АВГУСТ
●На заседании правительства Красноярского края принято решение о введении с 20 августа режима чрезвычайной
ситуации на территории города Лесосибирска и прилегающих к Ангаре районов.
Из-за мелководья навигация на реке Ангаре прекращена.
●Впервые в истории освоения Енисея
на реке прошли тактические учения по
ведению боевых действий при высадке
морского десанта на необорудованное
побережье в районе Дудинки. Для участия в учениях в Енисей зашёл большой
противолодочный корабль ВМФ.

●Объявлено о проведении бассейнового творческого конкурса среди речников, посвящённого 155-летию открытия
парового судоходства на Енисее. Это
произошло весной 1863 года, когда в
свой первый рейс отправился первый на
Енисее пароход, построенный в Енисейске и названный «Енисеем».
●Теплоход «Талнах» Енисейского пароходства доставил из Дудинки в Красноярск крылья военно-транспортного
самолёта Douglas C-47, который в 1947
году совершил вынужденную посадку в
тундре, где и оставался забытым до наших дней. Основные детали самолёта,
который решено сделать экспонатом музея, были привезены в Красноярск годом
раньше.
●Исполнилось 75 лет со дня героической обороны острова Диксон и одноимённого посёлка Красноярского края от
нападения немецко-фашистского крейсера «Адмирал Шеер».
СЕНТЯБРЬ
●В учебных заведениях речного флота
прошёл День знаний. Преподавателей и
курсантов поздравили речники из Енисейского пароходства и Клуба Енисейских капитанов.
●В Дудинке отметили День города,
350-летие со дня его основания и 80-летие Дудинского порта. В торжествах
приняли участие представители Красноярского транспортного филиала «Норильского никеля» и Енисейского пароходства.
●В Красноярске впервые состоялась
ежегодная научно-практическая конференция «Обеспечение безопасности и
надёжности судоходных гидротехнических сооружений», организованная Российским научно-техническим обществом
водного транспорта совместно с «Росморречфлотом» и при содействии ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».
ОКТЯБРЬ
●Енисейское пароходство во Всероссийском бизнес-рейтинге вошло в число
Национальных лидеров страны и получило статус «Лидер отрасли – 2017».
Предприятию присвоен рейтинг высшего
уровня надёжности «ААА».

В четвёртом квартале уходящего года прошли
соревнования по нескольким видам спорта в рамках ежегодной Спартакиады трудящихся среди
работников предприятий речной отрасли края и
учащихся профильных учебных заведений.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

Соревнования
по
плаванию состоялись 28 октября в
бассейне спорткомплекса Сибирского федерального университета.

В состязаниях пловцов приняли
участие семь команд. В личном зачёте все участники распределились по
возрастным группам, в соответствии с
которыми было проведено шесть стартов. Женщины выступали в заплыве
на дистанцию 25 метров, мужчины –
50 метров. Пловцы, показавшие лучшие результаты в личном зачёте, защищали спортивную честь своих команд в
эстафете.
По итогам двух видов состязаний
в рамках соревнований по плаванию
победителями стали: первое место –
команда Красноярского судоремонтного
центра, второе – команда управления
АО «Енисейское речное пароходство»,
третье место – команда Красноярского
института водного транспорта.

19 ноября в рамках
бассейновой Спартакиады состоялся
турнир по волейболу, который проходил в спорткомплексе «Металлург».

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,
производственно-практическое издание.
Учредители:
Ассоциация енисейских судовладельцев,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.

Издатель: Ассоциация Енисейских судовладельцев.

Участвовали шесть команд. Абсолютным победителем турнира стала
команда Красноярского института водного транспорта. Второе место заняла
команда АО «Лесосибирский порт»,
третье – сборная филиала АО «ЕРП»
«Красноярский судоремонтный центр».

2 декабря в манеже
«Енисей»
прошли
бассейновые соревнования по настольному теннису.

СОБЫТИЯ
●В посёлке Подтёсово открылся
сквер Речников со скульптурной композицией в честь подтёсовцев – работников плавсостава и берега.
●Сборная команда Енисейского баскомфлота в своей группе заняла первое
место в соревнованиях по плаванию XVI
Спартакиады трудящихся Красноярского края.
●В Енисейском пароходстве подведены итоги смотра-конкурса среди экипажей судов на звание «Лучший экипаж»
по итогам минувшей навигации, а также
конкурса на звание лучшего экипажа по
соблюдению требований охраны труда,
пожарной безопасности и экологии, который в 2017 году был проведён впервые.
●На предприятиях Енисейского речного пароходства начались встречи
руководства Красноярского транспортного филиала «Норильского никеля»
и Енисейского речного пароходства с
плавсоставом, посвящённые итогам навигации-2017 и планам на будущий год.
НОЯБРЬ
●Встречи руководства с плавсоставом предприятий АО «ЕРП» по итогам
навигации-2017 и планам на навигацию
2018 года завершены. Работники, отличившиеся в подготовке, обеспечении
и проведении навигации, получили награды.
●Енисейское речное пароходство
включено в Национальный реестр «Ведущие организации транспорта России»
по итогам 2017 года.
●На предприятиях речного флота начался межнавигационный ремонт судов
под навигацию 2018 года.
ДЕКАБРЬ
●Состоялся V пленум Енисейского
баскомфлота, посвящённый 100-летию
Профсоюза работников водного транспорта РФ. Особо отличившимся профсоюзным активистам и социальным
партнёрам профсоюза были вручены
награды.

БАССЕЙНОВАЯ
СПАРТАКИАДА
Всего в соревнованиях по настольному теннису приняли участие восемь
команд. Призовые места заняли: первое место – команда Лесосибирского
порта, второе – команда Красноярского судоремонтного центра, и третье место – курсанты Красноярского
института водного транспорта.
До конца 2017 года запланированы заключительные соревнования
бассейновой
Спартакиады-2017
– по боулингу, после чего в Енисейском баскомфлоте будут подведены итоги главного спортивного
мероприятия уходящего года.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Соревнования по плаванию бассейновой Спартакиады.
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация АО «Енисейское речное
пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:
Марию Александровну КАРАТАЕВУ
– с 85-летием (15 декабря). С 1988 года до выхода
на заслуженный отдых в 1999 году работала
на нефтеналивном причале пароходства.
Неоднократно поощрялась руководством
предприятия и баскомфлота.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Ирину Ивановну ПЛЮТ
– с 80-летием (26 декабря). Трудовую
деятельность в пароходстве начала в 1959 году
техником-настройщиком приёмной радиостанции
линейно-технического узла связи. Затем
работала радиооператором второго, первого
класса, электромонтёром пятого разряда
производственно-технического управления
связи и радионавигации (ПТУСиРН), с 1992 года
и до ухода на заслуженный отдых в 2001 году
– радиооператором первого класса. Трудовой
стаж в ЕРП – 42 года. Неоднократно поощрялась
руководством ПТУС и РН, пароходства
и баскомфлота. Награждена медалями «Ветеран
труда», «300 лет Российскому флоту».
Ольгу Фёдоровну АРТЕМЕНКО
– с 65-летием (30 декабря). Трудовую
деятельность в пароходстве начала в 1973 году
продавцом магазина «Маяк» Управления рабочего
снабжения. В дальнейшем работала продавцом
магазина № 7, калькулятором столовой № 5,
бухгалтером столовой № 4; с 1987 года –
в Конторе судовых ресторанов: заместителем
главного бухгалтера, экономистом по ценам,
главным бухгалтером; с 1998 года – главным
бухгалтером дочернего АО «Енисейторгфлот»,
с 2006 года – ведущим бухгалтером главной
бухгалтерии пароходства. В 2007 году ушла
на заслуженный отдых. Трудовой стаж в ЕРП –
31 год. Неоднократно поощрялась руководством
УРСа, пароходства и баскомфлота. Награждена
знаком «Отличник речного флота».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
ОАО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Дмитрия Борисовича ГОРОШКОВА
– с 65-летием (12 декабря). Уборщик территории
хозяйственной группы. В порту работает с 2008 года.
Галину Фёдоровну ГЛАДЧЕНКО
– с 70-летием (15 декабря). Работала
кладовщиком РСУ. Стаж работы в порту – более
35 лет. Ветеран труда порта.
Бориса Васильевича СУГАКА
– с 80-летием (17 декабря). Работал рабочим
пилорамы РСУ. Стаж работы в порту – более 12 лет.
Анну Александровну ВОЛЧКОВИЧ
– с 80-летием (18 декабря). Работала ведущим
инженером по контейнерным перевозкам отдела
коммерческой работы. Стаж работы в порту –
более 43 лет. Ветеран труда порта.
Фёдора Михайловича ГОЛУБЧЕНКО
– с 90-летием (22 декабря). Работал сменным
помощником начальника Ладейского грузового
района. Стаж работы в порту – более 36 лет.
Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
бодрости и благополучия на многие годы.
Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов»
поздравляет:
Александра Николаевича ПРИБЫТКОВА
– с 60-летием (22 декабря).
Желаем уважаемому Александру Николаевичу
здоровья и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Совет ветеранов бывшей Кононовской РЭБ
флота поздравляет:
Екатерину Васильевну КАШТУНКОВУ
– с 85-летием (25 декабря). Стаж работы
на предприятии – 25 лет. Трудилась рабочей.
Желаем уважаемой Екатерине Васильевне
здоровья, благополучия, мирного неба,
долгих лет жизни.

7 декабря 2017 г. на 81-м году
скоропостижно скончался ветеран
Подтёсовской РЭБ флота
СЕМЕРНЯ Владимир Васильевич.
Трудовую деятельность на предприятии начал после окончания Подтёсовского ремесленного училища в 1954
году слесарем. В дальнейшем работал
на флоте, прошёл путь от моториста до
капитана, а в 1980 году был назначен
начальником ОТК. Стаж работы в Подтёсовской РЭБ составил 56 лет.
За многолетний добросовестный
труд неоднократно поощрялся руководством, был награждён медалями, знаками «Победитель социалистического
соревнования», Почётными грамотами,
его имя занесено на Доску Почёта и в
Заводскую книгу Почёта.
Руководство, профком, Совет ветеранов и рабочий коллектив Подтёсовской РЭБ флота выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
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