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С 8 МАРТА, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Дорогие женщины!
Поздравляю Вас с
прекрасным весенним праздником –
Международным
женским
днём 8 Марта!

Этот день в нашей стране традиционно отмечается с особой теплотой. Он
олицетворяет собой огромную любовь и
уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине
человечества.
С Вами связаны вечные и самые желанные для каждого из нас ценности:
свет родного дома, любовь, верность.
Женщина всегда – воплощение заботы,
справедливости и милосердия, олицетворение теплоты и уюта, источник
вдохновения. На Ваших плечах лежит
забота о подрастающем поколении,
укрепление добрых семейных традиций. Вы – наша главная вдохновляющая
сила, наша верная жизненная опора и
наша великая ответственность.
От всего сердца желаю Вам, дорогие женщины, здоровья, благополучия, любви и успехов во всех Ваших
добрых делах.
Олег ШПАГИН,
директор Красноярского
транспортного филиала
ПАО «ГМК «Норильский никель»,
председатель Координационного
совета Группы компаний
АО «Енисейское речное пароходство»

Дорогие женщины,
труженицы предприятий и организаций речного флота,
женщины-ветераны! Поздравляю Вас с Международным
женским днём 8 Марта!
Этот замечательный весенний праздник олицетворяет любовь, женственность, материнство – всё то лучшее,
на чём держится человеческая жизнь.
Своим трудом Вы создаёте благополучие и умножаете славу нашей страны.
Ваша созидательная энергия позволяет
формировать крепкие семьи, развивать
общество, делать его гармоничным. И
за всё это Вы заслуживаете самых высоких слов признательности.
От души желаю Вам прекрасного настроения, мирного неба, успехов в осуществлении намеченных планов. Чтобы
у Вас было всё, что необходимо для
женского счастья. Пусть Вашу жизнь
озаряют любовь, нежность, внимание,
покровительство мужчин. Здоровья
Вам, счастья, семейного благополучия и
всего самого доброго!
Иван БУЛАВА,
исполнительный директор
Ассоциации Енисейских
судовладельцев

Дорогие наши женщины,
ветераны
Енисейского речного пароходства, поздравляю Вас с Международным женским днём 8 Марта!
Вы – наша гордость и слава, наша
сила и победа. В Вашей жизни было много всего – и доброго, и плохого. Но пусть
в памяти останутся только светлые воспоминания, пусть страна знает Вас как
настоящих героинь, пусть век Ваш будет
долгим, мирным и счастливым.
Борис ГОНЧАРОВ,
председатель Совета ветеранов
Управления АО «ЕРП»

Дорогие
женщины! От имени всех
речников примите
самые
искренние
и сердечные поздравления с
прекрасным весенним праздником – Международным
женским днём 8 Марта!
Сегодня женщины наравне с мужчинами участвуют во всех сферах
жизни, достигают профессиональных
высот в самых различных видах деятельности, оставаясь при этом хранительницами домашнего очага, верными жёнами и чуткими матерями. На
Ваших хрупких плечах лежат нелёгкие
заботы, но Вы всегда остаётесь любящими и очаровательными.
Спасибо Вам за неиссякаемую
энергию, безграничное терпение,
щедрость и трудолюбие, за заботу
и нежность, которые наполняют нашу
жизнь особым смыслом.
Ваши доброта, любовь и поддержка позволяют нам преодолевать преграды, находить выход порой из безвыходных ситуаций.
В этот чудесный день с особой
теплотой желаю Вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый
новый день дарит Вам больше поводов для улыбок и всегда замечательное весеннее настроение.
Пусть родные и близкие окружают
Вас вниманием и заботой, а в сердце всегда живёт любовь.
Андрей ЯКОВЛЕВ,
генеральный директор
АО «Енисейское речное пароходство»

Дорогие женщины!
Примите
самые
тёплые, сердечные
поздравления с Международным женским днём 8 Марта!
Символично, что первый весенний
праздник связан именно с женщинами: как весеннее солнце отогревает
холодную землю после долгой зимы,
так и женщины теплом и светом
души, лаской и заботой согревают
семейный очаг, смягчают самые суровые мужские сердца.
Этот праздник давно утратил свою
политическую подоплёку и стал олицетворением красоты, любви и весны. Сегодня, реализуя свой интеллектуальный и творческий потенциал,
Вы добиваетесь больших успехов во
всех сферах жизни общества. Благодаря Вам остаются незыблемыми
наши вечные ценности – любовь, семья, верность. Вам покоряются сложнейшие задачи, с Вами легче преодолеваются любые трудности, Вы
вдохновляете на новые победы.
В женщине мы ищем и всегда находим всё: и вдохновение, и утешение. Женщина – источник нашей собственной жизни и её продолжение в
детях.
Пусть Вас не покидает уверенность
в завтрашнем дне, пусть осуществляются самые заветные желания, а
в семье всегда царит взаимопонимание. Желаю Вам здоровья, счастья и
благополучия, удачи во всех делах и
светлого весеннего настроения!
Александр ИВАНОВ,
председатель
Енисейского баскомфлота
Профсоюза работников
водного транспорта РФ

Уважаемые, любимые наши женщины! Поздравляю Вас
с праздником – Днём
8 Марта!
Вы есть и всегда будете надёжной
поддержкой для нас, мужчин, ласковыми и добрыми подругами, хранительницами домашнего очага.
Желаю Вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, быть всегда бодрыми и весёлыми. Чтобы горести обходили Вас стороной, а светлые лучи
солнца всегда светили Вам по жизни.
Удачи Вам и хорошего настроения!
Геннадий СТЕРЖАНОВ,
исполнительный директор
КРОО «Клуб Енисейских
капитанов»

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ЭСТАФЕТЫ ОГНЯ
1 марта в Красноярск прибыл огонь
XXIX
Всемирной
зимней Универсиады 2019 года и состоялся
финальный этап Эстафеты огня.
Маршрут путешествия огня в
краевом центре составил около 11 километров. Факелоносцы
стартовали от библиотеки Сибирского федерального университета
и финишировали в Парке Универсиады на острове Татышев, где
состоялась церемония зажжения
городской чаши огня. «Норникель»

на этапе в Красноярске представлял факелоносец Вячеслав Щукин –
заместитель директора Заполярного филиала компании по региональной политике и корпоративным
проектам.

В КРАСНОЯРСКЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «НОРНИКЕЛЯ»

ПРОХОДИТ ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2019
Со 2 по 12 марта в Красноярске проходит XXIX
Всемирная зимняя Универсиада 2019 года.
«Норникель» как генеральный партнёр Студенческих игр принимает активное участие
в этом международном событии.

ПАВИЛЬОН «НОРНИКЕЛЯ»

В павильоне, выполненном в форме
шатра, есть несколько интересных для
посетителей разного возраста зон. Для
тех, кто хочет всё знать, установлен

ВСЕМИРНАЯ
УНИВЕРСИАДА
параллакс – интерактивный стенд, на
котором отражены интересные факты,
события, ключевые цифры.
(Окончание на стр. 2).

2 марта в Парке
Универсиады на площади Мира состоялось торжественное открытие павильона
«Норникеля» – генерального
партнёра Студенческих игр.
Теперь каждый день с 16 до 21 часа
в рабочие дни и с 13 часов в выходные все желающие смогут узнать о
крупнейшей в мире горно-металлургической компании, её вкладе в экономику страны и края, экологических
программах, спортивных и волонтёрских проектах.

Горнолыжная трасса в фанпарке «Бобровый лог».
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В КРАСНОЯРСКЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «НОРНИКЕЛЯ»

ПРОХОДИТ ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2019
(Окончание. Начало на стр. 1).
Другой аттракцион – таймлайн, он посвящён металлам, которые добывает
«Норникель»: всё о конкретном металле
можно узнать, используя интерактивный
экран. И очень востребованная, особенно среди детей, – фотозона. Вратарский
шлем с огромной хоккейной клюшкой.
Главная составляющая павильона
«Норникеля» – это лекторий, сцена для
активных программ. Здесь представлена программа на все дни Универсиады
до 12 марта. Каждый день в шатре будет
тематическим. Так, 2 марта – день Универсиады. Следующие дни посвящаются спорту, городу, экологии, дню детей
и молодёжи, спортивному воспитанию.
А 8 Марта, конечно же, женский день.
Далее по программе – день здоровья,
деловой день, день знаний и 12 марта
– день физической культуры.
Посетители имеют возможность послушать интересные лекции, поучаствовать в различных мастер-классах,
послушать выступления музыкальных
коллективов и многое другое.
В день открытия павильона его первыми посетителями стали руководители
«Норникеля»: старший вице-президент
Александр Грубман и старший вицепрезидент Владислав Гасумянов. Они
познакомились со всеми предлагаемыми гостям Универсиады локациями в
павильоне «Норникеля».
Владислав Гасумянов, общаясь с
журналистами, отметил:
– Наш павильон должен стать центром притяжения. Мы вложили в его
создание не просто душу, мы вложили
ещё и свой инновационный взгляд на
мир. Любой человек, который придёт
сюда, сможет побывать в разных ролях,

поучаствовать в различных активностях. Работа лекториев будет расписана
каждый день. Здесь можно будет узнать
об экологических программах «Норникеля», о производстве, социальной ответственности и работе с человеческим
капиталом. Мы считаем, что наш павильон будет центром притяжения Парка
Универсиады.

ОТКРЫТИЕ ИГР
2 марта ровно в
20.19
состоялось
официальное открытие первой в
истории России Всемирной
зимней Универсиады.
На церемонии присутствовали Президент Российской Федерации Владимир
Путин и президент Международной федерации университетского спорта Олег
Матыцин.
Режиссёр церемонии открытия Илья
Авербух собрал на одной площадке
более тысячи артистов и показал самобытную культуру и быт народов, живущих на берегах Енисея. Друг друга
сменяли сцены о достоянии Сибири и
достижениях её жителей. Шаманы танцевали под этническую музыку, рыбаки
острожили северную рыбу, гигантские
чайные пары олицетворяли русское гостеприимство.
Старт зимней Универсиады-2019
объявил Президент Российской Федерации Владимир Путин:
– Добрый вечер, дорогие друзья!
Добро пожаловать в Россию! Сегодня в
Красноярск, на берега нашей великой
сибирской реки Енисей, пришёл Все-

У павильона «Норникеля» в Парке Универсиады на площади Мира.

мирный праздник студенческого спорта,
праздник молодости и дружбы, упорной
и честной борьбы.
Тысячи атлетов из десятков стран
мира покажут своё мастерство, силу,
скорость, выносливость и, конечно,
волю к победе, твёрдый характер и уважение к сопернику. Уверен, что каждому
из вас эти дни запомнятся на всю жизнь,
подарят только самые радостные,
добрые впечатления и обязательно войдут в историю мирового спорта яркой
страницей.
Именно такими стали и летняя Универсиада в Казани, Игры в Сочи, чемпионат мира по футболу – все крупные
спортивные форумы, которые принимала Россия и провела их не просто на достойном, а на высочайшем уровне. Своих гостей мы всегда встречаем по-русски
радушно, с традиционным российским
гостеприимством, с открытым сердцем.
И искренне благодарны вам: спортсменам, тренерским штабам и федерациям
– за общую приверженность идеалам
спорта, за готовность следовать его
лучшим традициям. Поздравляю всех с
началом соревнований и желаю удачи,
убедительных, красивых, ярких побед.
Объявляю XXIX Всемирную зимнюю
Универсиаду открытой!
Одним из глобальных спортивных
событий назвал Студенческие игры в
Красноярске президент Международной федерации университетского
спорта (FISU) Олег Матыцин:
– Для меня большая честь приветствовать вас от имени Международной
федерации университетского спорта в
торжественный день начала XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года
в Красноярске! Это крупнейшее в мире
спортивное событие открывает новую
страницу в летописи международного
студенческого движения. Впервые в
его 70-летней истории зимняя Универсиада приходит в Россию. И встаёт в
один ряд с глобальными спортивными
форумами, которые были успешно и
ярко организованы в этой стране. Россия вновь подтвердила свою репутацию
надёжного партнёра, для которого ценности спорта, просвещения, здоровья
будущих поколений являются государственными приоритетами.
Отдельное внимание в сценарии церемонии открытия было отведено проекционному шоу с картинами великого
русского художника Василия Сурикова.
На сцене ожил сюжет картины «Взятие
снежного городка» и начались народные гуляния. Песня «Валенки» в исполнении певицы Нюши стала символом
приближающейся Масленицы.
Певица Зара исполнила колыбельную, прокатившись на золотом полуме-

сяце под сводами «Платинум Арены», и
передала главным героям представления бумажный кораблик, словно вдохновив их на освоение Сибири.
Основной акцент был сделан на многообразии культуры Сибири. Известные
во всём мире красноярцы – писатель
Виктор Астафьев, художник Андрей Поздеев, оперный певец Дмитрий Хворостовский – оставили богатое наследие и
обеспечили городу статус одной из культурных столиц России. Заключительным
аккордом шоу стало выступление олим-

– Размах и впечатления от церемонии открытия Универсиады не меньше,
чем в Сочи. Не было ни одного момента, который бы не понравился нам. Всё
прошло на самом высоком уровне, просто замечательно, – поделился впечатлениями Сергей Малышев.

В ритуале зажжения главной чаши огня Универсиады приняли участие
послы Студенческих игр Светлана Хоркина и Сергей Ломанов-младший.
пийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина.
После этого послы зимней Универсиады-2019 – двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и
10-кратный чемпион мира Сергей Ломанов-младший зажгли чашу огня Студенческих игр. По задумке режиссёра,
горящий хоккейный мяч попал в Енисей, его энергия через реку передалась
чаше.
Отдельным элементом церемонии
открытия стал парад атлетов. В Студенческих играх принимают участие
спортсмены из 58 стран, это рекордное количество команд в истории зимних универсиад. Делегации прошли по
главной площадке Универсиады-2019
– спортивно-зрелищному комплексу
«Платинум Арена Красноярск», специально построенному к соревнованиям.
На церемонии открытия Всемирных
студенческих игр присутствовал старший
вице-президент – финансовый директор
компании «Норникель» Сергей Малышев. Ему есть с чем сравнить – с открытием Олимпиады в Сочи. И здесь, по его
словам, уровень и размах нисколько не
уступают Сочинским играм 2014 года.

Сегодня в Енисейском речном пароходстве
вопросы
охраны труда и производственной безопасности стоят на первом месте.

В ПРИОРИТЕТЕ – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

– Одно из актуальных направлений
в этой области – внедрение стандартов
безопасности труда, которое ведётся
всеми предприятиями Группы «Норильский никель», – рассказывает начальник службы охраны труда, пожарной
безопасности и экологии АО «ЕРП»
Юрий Леонов. – На основании стандартов, разработанных Департаментом
промышленной безопасности ПАО «ГМК
«Норильский никель», в 2018 году на всех
предприятиях Енисейского пароходства
завершено внедрение основных разработанных положений: «Работа на высоте», «Порядок организации работ повышенной опасности», «Взаимодействие
транспорта и пешеходов», «Обеспечение
средствами индивидуальной защиты»,
«Изоляция источников энергии», «Расследование происшествий» и других.
В настоящее время на стадии внедрения такие важные положения, как «Работа с подрядными организациями» и «Требования к организации и проведению
демаркации опасных зон и визуализации
рабочего пространства».
– «Требования к организации и проведению демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства» – это
относительно новое и трудоёмкое положение, которое, в свою очередь, поможет
визуализировать опасные зоны, тем самым дополнительно привлечь внимание

сотрудников с целью недопущения получения травм, – отметил Юрий Леонов.
Помимо внедрения стандартов, на
предприятиях Общества – в Ермолаевской и Подтёсовской РЭБ флота, Красноярском судоремонтном центре – завершена паспортизация рабочих мест и
специальная оценка условий труда.
– В 2018 году в ЕРП прошли плановые проверки Государственной инспекции труда и Роспотребнадзора. По
результатам проверок основная часть
замечаний устранена, по остальным
разработаны планы мероприятий по их
устранению, которые сегодня находятся в стадии реализации, – подчеркнул
Юрий Николаевич и продолжил:
– Из нововведений – на предприятиях
внедрены так называемые «Доски решения проблем», где любой работник может
разместить информацию или обращение по конкретной производственной
проблеме и получить ответ от руководителя. Следующим шагом планируется
внедрить «Предсменные экзаменаторы»
– это интерактивные стойки в цехах, где
будет размещаться ряд специализированных вопросов, на которые при принятии смены должен ответить работник. На
первоначальном этапе предполагается
экзаменовать судокорпусников и электросварщиков.
Продолжается работа, направленная

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
на повышение ответственности руководящего состава всех степеней за обеспечение на должном уровне охраны труда,
недопущение случаев травмирования
работников предприятий. В пароходстве
создан и работает Совет по охране труда
и промышленной безопасности.
– Здесь мы решаем вопросы, связанные с охраной труда, промышленной безопасностью на предприятиях, профилактикой производственного травматизма,
профзаболеваемостью, предупреждением нарушений правил по безопасности
труда, обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, созданием здоровых и безопасных условий труда,
и многие другие, – поясняет Юрий Леонов.
Для реализации мероприятий по охране труда Енисейское речное пароходство ежегодно увеличивает финансирование. Так, в 2018 году общая сумма
затрат на охрану труда составила 115,5
миллиона рублей, из них на улучшение
санитарно-бытовых условий труда, проведение медосмотров, оздоровительные
мероприятия и промышленную безопасность направлено 80 млн. рублей. А на
приобретение средств индивидуальной
защиты (спецодежда, спецобувь и другие
СИЗ) для работников Общества – более
28 млн. рублей. Это более чем в три раза
превышает показатель 2015 года.
Кроме этого, в прошлом году па-

ВСЕМИРНАЯ
УНИВЕРСИАДА

роходством выполнен весь комплекс
природоохранных мероприятий, предусмотренных утверждённым планом,
на реализацию которого направлено
более 135 млн. рублей.
Главными направлениями природоохранной деятельности в прошедшем году
стали: содержание и эксплуатация судов
природоохранного назначения, осуществление мониторинга качества поверхностных вод на участках судоходства в
соответствии с условиями безопасного
использования для здоровья населения,
эксплуатация судовых систем, исключающих попадание загрязняющих веществ
в воду, выполнение производственноэкологического контроля за состоянием
атмосферного воздуха, обучение сотрудников по программам обеспечения экологической безопасности.
Большое внимание уделяется состоянию и техническому обеспечению судов природоохранного назначения. Это
очистные станции по сбору и очистке нефтесодержащих (подсланевых) вод, суда-сборщики, станции комплексной переработки отходов и пр. Ведь в навигацию
вспомогательному флоту отводится не
менее важная роль, чем основному: обеспечение судов питьевой водой, сбор и
транспортировка загрязняющих веществ
и подсланевых вод с судов и пр.
Отметим, на сегодняшний день в Ени-

Руководство компании выразило благодарность Илье Авербуху, который выступил режиссёром церемонии открытия
Универсиады. Завершилось открытие
Игр зажжением огня Универсиады.
Компания «Норникель» выступила
генеральным партнёром и Универсиады,
и Эстафеты огня. При поддержке компании огонь Универсиады не только прошёл по 33 городам России и мира, но и
воссоединился в Норильске с огнём металлургов. Сам Сергей Малышев также
выступил факелоносцем в Москве.
Енисейское речное пароходство, дочернее предприятие генерального партнёра Универсиады – компании «Норникель», предоставило свой флот для
проведения мероприятий Универсиады-2019, в том числе для обеспечения
безопасности. Так, на Енисее, в районе
Парка Универсиады и спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена
Красноярск», пароходство выставило
баржи, с которых были даны салюты
в честь открытия Игр. Также салюты с
этих барж будут запущены по случаю
закрытия Универсиады.

По информации «Норникеля»,
АО «ЕРП» и НИА

ОХРАНА ТРУДА
сейском бассейне только АО «ЕРП» имеет
Лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов І-ІV классов опасности.

Ольга ЖВАЛЕЕВА,
пресс-секретарь АО «ЕРП»
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

При швартовых работах
требуются особые меры
предосторожности.
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С ПРАЗДНИКОМ,
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Дорогие наши женщины!
Отмечая
этот прекрасный
весенний праздник,
мы отдаём Вам дань искреннего уважения и благодарности за мудрость и терпение, доброту и душевное
тепло, нежность и заботу.
И это очень символично. Как весеннее солнце, Вы дарите нам вдохновение и гармонию, приносите обновление и тепло. Ваши чуткость, нежность
и забота, Ваши звонкие голоса и добрые глаза делают мир прекраснее,
заставляют нас проявлять свои лучшие качества. И мы, мужчины, всегда
ценили и будем ценить Ваши волшебные улыбки, заботливые руки и любящие женские сердца.

Отрадно, что сегодня Вы всё активнее проявляете себя в работе и
общественной жизни. Это не мешает
Вам оставаться такими же женственными, любимыми, желанными. Земной поклон Вам за добросовестный
труд, понимание, сердечность и милосердие.
Милые женщины! Искренне желаю,
чтобы Вас никогда не покидали хорошее настроение и улыбка, исполнялись самые заветные мечты. Крепкого здоровья, семейного благополучия
и счастья. И пусть каждую весну только для Вас распускаются прекрасные
цветы. С праздником весны, нежности
и любви 8 Марта!
Владимир БАЙКАЛОВ,
руководитель
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

ПУТЕЕЦ С УЧЁНОЙ СТЕПЕНЬЮ
9 марта исполняется 75 лет Николаю Павловичу
Жигалину – ветерану ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». Николай Павлович проработал
в отрасли более 46 лет, из них 26 лет в нашем
учреждении, в должности его руководителя – 12 лет,
с 3 января 1983 года по 10 июля 1995 года.
Родился Н. П. Жигалин в 1944 году
в Новосибирске. Трудовую деятельность начал в 17 лет слесарем. В 1963
году работал матросом-мотористом
на земснаряде в Барнаульском тех-

ническом участке пути – на реке Оби.
После службы в армии окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта, факультет «Гидротехническое строительство водных
путей и портов», и был направлен в
Енисейский БУП. Работал в НижнеАнгарском техническом участке пути
прорабом, главным инженером. В
1976 году был назначен начальником
Красноярского технического участка
пути, в 1983 году – начальником Енисейского БУПа. С 1995 года работал
заместителем руководителя Государственного бассейнового управления
«Енисейречтранс».
Николай Павлович вложил много
труда в разработку и претворение
в жизнь программы улучшения судоходных условий. На протяжении
многих лет обеспечивал грамотную
эксплуатацию и ремонт землечерпательного и путейского флота, занятого на обслуживании судоходной
обстановки, успешно решал вопросы
материально-технического обеспече-

ния путевого хозяйства. Активно способствовал решению ряда вопросов
по реализации разрешённых «Енисейречтрансу» платных услуг, отстаиванию интересов путевого хозяйства
в условиях экономических преобразований в стране.
Обладая богатым опытом, глубокими профессиональными знаниями
и аналитическими способностями,
Н. П. Жигалин организовывал и активно участвовал в разработке и совершенствовании законодательных и нормативных актов, регламентирующих
деятельность организаций и предприятий внутреннего водного транспорта.
В 1991 году ему присуждена учёная
степень кандидата технических наук.
За успехи в трудовой деятельности
Н. П. Жигалин отмечен рядом правительственных и отраслевых наград,
в том числе награждён медалями
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«300 лет Российскому флоту», Почётными грамотами Министерства
речного флота, нагрудным знаком
«Почётный работник речного флота».
Сердечно поздравляем Николая Павловича с юбилеем! Здоровья, счастья,
теплоты и понимания близких людей!
Коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

13 марта 2019 года старшему помощнику капитана теплохода «Затор» Енисейского района
водных путей и судоходства Александру Николаевичу Калиеву исполняется 70 лет.

В ДОЛЖНОСТИ
СТАРПОМА

Александр Николаевич родился в
посёлке Туруханск Красноярского края
в семье рабочего. Окончив школу в
1966 году, поступил на работу в Енисейский технический участок Енисейского бассейнового управления пути на
должность матроса теплохода «Гриф».
В 1967 году окончил курсы по судомеханической специальности, а в
1969-м – курсы судоводителей. С 1967
года работал в командных должностях
на теплоходах «Путейский-8», «Фламинго», «Беркут», «Орёл», «Исток», с
1980 по 1985 год – капитаном-механиком самоходной шаланды № 161.
После длительного перерыва, в 2017
году, А. Н. Калиев вернулся на родное
предприятие, где и работает сегодня
старпомом теплохода «Заря».
Александр Николаевич добросовестный и трудолюбивый, пользуется
заслуженным авторитетом в коллективе. За более чем 20 лет трудовой
деятельности в филиале неоднократно награждался Почётными грамотами и Благодарностями техучастка,
неоднократно был занесён на Доску
Почёта предприятия, трижды награж-

ЗАЩИТА СУДОПОДЪЁМНИКА ОБЕСПЕЧЕНА
После двойного террористического акта, произошедшего 24 августа 2004 года, с подрывом самолётов Москва – Волгоград и Москва – Сочи был
разработан и принят 09.02.2007 г. Федеральный
закон № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».
Закону предшествовал ряд последовательных мероприятий (в частности, принятие ряда нормативных правовых актов
Правительства и Минтранса России), в
результате которых была создана единая
государственная система транспортной
безопасности.
В законе понятие «транспортная безопасность» подразумевается как состояние
защищённости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств
от актов незаконного вмешательства, т. е.
противоправного действия (бездействия),
в том числе террористического акта,
угрожающего безопасной деятельности
транспортного комплекса, повлекшего за
собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо
создавшего угрозу наступления таких последствий.
В 2011 году Красноярский судоподъёмник был отнесён к объектам транспортной
инфраструктуры в составе субъекта – ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс», и 20
мая 2011 года ему была присвоена I категория по транспортной безопасности.
Согласно требованиям законодательства
в области обеспечения транспортной безопасности, на территории Красноярского

судоподъёмника действуют пропускной и
внутриобъектовый режимы, т. е. порядок
допуска физических лиц и транспортных
средств и порядок их передвижения в зоне
транспортной безопасности. Положением
(инструкцией) о пропускном и внутриобъектовом режимах предусмотрен запрет на:
– проход (проезд) на территорию вне
контрольно-пропускных пунктов;
– проход (проезд) по поддельным (подложным) и (или) недействительным удостоверяющим личность документам и пропускам;
– пронос (провоз) предметов и веществ,
которые запрещены или ограничены для
перемещения;
– действия, приводящие к повреждению
устройств и оборудования, влекущие за собой человеческие жертвы, материальный
ущерб или способствующие наступлению
таких последствий.
Практическое осуществление пропускного и внутриобъектового режимов Красноярского судоподъёмника на протяжении
более 10 лет выполняет команда «Дивногорск» Сибирского филиала ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ» (СФ ФГУП «УВО
Минтранса РФ»).

В ходе выполнения мероприятий по защите Красноярского судоподъёмника от актов незаконного вмешательства решаются
основные задачи:
– принятие мер по недопущению проникновения на территорию охраняемого объекта нарушителей;
– выявление физических лиц, подготавливающих или совершающих акты незаконного вмешательства;
– проведение досмотра физических лиц
и материально-технических объектов, в
отношении которых выявлена связь с подготовкой к совершению или совершением
актов незаконного вмешательства;
– выявление предметов и веществ, запрещённых или ограниченных для перемещения на территорию объекта;
– выявление нарушителей, а также подготовки к совершению или совершения
актов незаконного вмешательства, путём
патрулирования территории объекта.
Начавшаяся реконструкция Красноярского судоподъёмника предполагает оснащение объекта инженерно-техническими
средствами обеспечения транспортной безопасности, которые включают в себя в том
числе:
– инженерную систему охраны, т. е.
средства и сооружения для ограждения
периметра, въездные ворота, калитки,
КПП, средства ограничения скорости движения автотранспорта и т. д.;
– систему телевизионного наблюдения,
обеспечивающую контроль обстановки
на территории периметра и прилегающей

ТРАНСПОРТНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
акватории, а также круглосуточную видеозапись прохода людей и проезда автотранспорта через калитки и ворота;
– систему контроля управления доступом, предназначенную для усиления охраны объекта и контроля доступа доверенных
лиц в отдельные зоны и помещения объекта, – обеспечивает вход сотрудников в отдельные зоны доступа (помещения) по персональным электронным картам-пропускам;
– систему охранно-пожарной и тревожной сигнализации;
– периметральную охранную сигнализацию, предназначенную для обнаружения
попыток несанкционированного проникновения на территорию объекта посторонних
лиц через ограждение периметра, основные и запасные ворота и калитки, неограждённые участки периметра, а также через
участки периметра, прилегающие к воде.
Предпринимаемые меры позволят значительно повысить защищённость уникального сооружения – Красноярского
судоподъёмника, сохранить его эксплуатационные качества, а также жизнь, здоровье персонала и посетителей.

Олег САЗОНОВ,
главный специалист по
транспортной безопасности УЭКСа

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

Александр Калиев в молодые годы.
дён знаком «Победитель соцсоревнования» – в 1975, 1977 и 1979 годах.
Поздравляем юбиляра с 70-летием!
Желаем здоровья, благополучия, исполнения всех желаний.
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс», Енисейский
район водных путей
и судоходства

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профсоюзный
комитет, коллектив ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
поздравляют:
Владимира Владимировича
ВАВИЛОВА
– с 65-летием (1 марта). Диспетчер
Казачинского контрольного пункта.
Стаж работы на водном транспорте
– около 40 лет, из них 5 лет трудится
в Красноярском районе водных путей
и судоходства. Награждён Почётной
грамотой ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».
Геннадия Борисовича КОНДАКОВА
– с 75-летием (5 марта). В Красноярском
районе водных путей и судоходства
отработал 20 лет – плотником
в Ладейских ремонтно-механических
мастерских. Награждён медалью
«Ветеран труда», удостоен звания
«Ветеран труда ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».
Андрея Ивановича БОГАТЫРЕВИЧА
– с 50-летием (12 марта). Главный
специалист (руководитель группы
наблюдений). Стаж работы
в Управлении эксплуатации Красноярского
судоподъёмника – 6 лет. Имеет
Благодарность руководства УЭКСа.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов КСЦ поздравляют:
Альбину Павловну ИВАНОВУ
– с 80-летием (2 марта). На Красноярском
судоремонтном заводе проработала 19 лет. Сначала
трудилась в УРСе – кухонной работницей, уборщицей,
затем на флоте – проводницей на дизель-электроходах
«М. Ю. Лермонтов», «Ипполитов-Иванов»,
«Капитан Родин». Ветеран труда РФ.
Анну Максимовну МАТЮШЕНКО
– с 80-летием (2 марта). На КСРЗ работала
на флоте – матросом, поваром на судах
«Михаил Калинин», «ТНМ-29», «Сборщик-1»,
«Водолей». Удостоена звания «Лучший повар
Енисейского речного пароходства». Стаж – 29 лет.
Ветеран труда Красноярского края.
Владимира Петровича ГУСЕВСКОГО
– с 65-летием (3 марта). Работает береговым рабочим
в цехе технической эксплуатации флота.
Гулшату Калиолдановну ЧЕРЕПАНОВУ
– с 50-летием (3 марта). Работает
поваром теплохода «ГТ-11».
Вячеслава Аркадьевича БОВТА
– с 55-летием (11 марта). Работает сменным
механиком плавучего дока № 441.
Дамира Султановича ВАХИТОВА
– с 80-летием (11 марта). В 1963 году был направлен
в Павловскую РЭБ флота третьим штурманом
парохода «Попов». Затем работал первым
штурманом – третьим помощником механика
теплохода «Циолковский», первым штурманом –
первым помощником механика парохода «Попов»,
капитаном – первым помощником механика теплохода
«Столетов», капитаном-механиком теплохода «Обь»;
на Красноярской РЭБ флота – капитаном – дублёром
механика, капитаном – сменным механиком теплохода
«ОТ-2001». Около 10 лет трудился капитаномнаставником службы безопасности судовождения
Енисейского речного пароходства. За успешное
выполнение плана по перевозке грузов и образцовое
техническое состояние судна получил звание
«Отличник речного флота». Награждён орденом
Трудовой Славы III степени (1978), медалями «Ветеран
труда», «300 лет Российскому флоту», нагрудным
знаком «Почётный работник речного флота», многими
Почётными грамотами и Благодарностями. Удостоен
звания «Лучший капитан-механик».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком Подтёсовской РЭБ
флота поздравляют:
Алексея Валерьевича ПЕТРОВА
– с 55-летием (5 марта). Работает капитаноммехаником теплохода «Светлогорск».
Владимира Константиновича ЖАРНИКОВА
– с 65-летием (6 марта). Стаж работы – 38 лет.
Ветеран труда Красноярского края. Работал радистом,
электриком, первым помощником механика по
электрооборудованию теплоходов «РФ-503»
и «РФ-504», главным энергетиком, начальником,
главным энергетиком энергоцеха. Удостоен званий
«Лучший электромеханик Енисейского бассейна»,
«Специалист высшего класса». Объявлялись
благодарности, неоднократно премирован
за рационализаторские предложения.
Татьяну Михайловну ВЛАСОВУ
– с 70-летием (8 марта). Стаж работы – 40 лет. Ветеран
труда Красноярского края. Работала инженером слипа,
инженером-сметчиком, диспетчером. Награждена
нагрудным знаком «В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными сообщениями»,
медалью ЕРП «За вклад в развитие предприятия»,
Почётными грамотами, Благодарностями.
Галину Анатольевну РАЙЧУК
– с 70-летием (8 марта). Стаж работы в ЕРП – 16 лет.
Ветеран труда РФ. Работала штукатуром-маляром,
техничкой блока бытовок. Награждена Почётными
грамотами, ценными и памятными подарками,
объявлялись благодарности.
Ольгу Алексеевну ИЛЬИНУ
– с 65-летием (11 марта). Стаж работы – 15 лет.
Работала дежурной общежития, дежурной гостиницы,
матросом – помощником шкипера.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов»
поздравляет членов Клуба:
Петра Николаевича АЛЕКСЕЕВА
– с 65-летием (1 марта).
Дамира Султановича ВАХИТОВА
– с 80-летием (11 марта).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Коллектив Красноярского института водного
транспорта поздравляет:
Олега Николаевича МИРОНОВА
– с 60-летием (23 февраля). По окончании
Новосибирского института инженеров водного
транспорта работал на флоте Енисейского речного
пароходства в качестве судоводителя-судомеханика
на важной группе судов 936 проекта: «Котлас»,
«Кронштадт», «Клайпеда». Много занимался
судоремонтом, достиг больших успехов и высших
командных должностей на флоте. Окончил
заочно экономический факультет Новосибирской
государственной академии водного транспорта, после
чего трудился в сфере финансов и кредитов на разных
предприятиях, в том числе в Енисейском пароходстве.
Занимал должность заместителя директора на ряде
предприятий и финансовых компаний. В настоящее
время работает преподавателем специальных
дисциплин в КИВТе, передаёт молодёжи свой богатый
опыт. Является председателем цикловой предметной
комиссии ведущей кафедры института, инициативен,
отлично владеет интернет-ресурсами
и компьютерными технологиями в сфере образования.
Желаем уважаемому Олегу Николаевичу крепкого
здоровья, дальнейших успехов на поприще
образования и долгих лет жизни.

АРМИЯ В ЖИЗНИ РЕЧНИКА
22 февраля в Клубе
Енисейских капитанов прошла традиционная встреча
членов Клуба со студентами
первого курса речного отделения Красноярского техникума транспорта и сервиса.
В преддверии Дня защитника Отечества юные речники имели возможность пообщаться с выпускниками Ремесленного училища № 2 разных лет,

почётными работниками речного флота, бывшими капитанами Енисейского
речного пароходства на тему «Армия
в жизни речника».
В мероприятии приняли участие
Валентин Георгиевич Астахов, Валериан Степанович Степанов, Виктор
Владимирович Кучинский, Валерий
Кузьмич Гамолин и Любовь Прокопьевна Степанькова. Они рассказали
ребятам о себе, своём жизненном
пути, о том, как проходила служба в
армии раньше.
В ходе беседы обсудили достаточ-

Встреча курсантов с капитанами проходила в тёплой, дружеской атмосфере.

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ

Хоть я и живу не
близко от Енисея,
на реке Тубе, в селе
Пойлово Курагинского района, но газету «Речник Енисея» выписываю и читаю уже около 30 лет. Это
позволяет мне быть в курсе
событий, которые происходят в Енисейском речном пароходстве.
С 1958 по 1991 год (с перерывом на
службу в пограничных войсках) я был
связан с Енисейским пароходством.
Сначала работал на флоте – от рулевого до старшего штурмана, затем, с
1970 года, – в Ремесленном училище
№ 5 в Подтёсово, которое сам раньше
и окончил. В училище работал преподавателем спецдисциплин, судовождения и устройства судов, мастером
производственного обучения. Мы готовили специалистов для речного флота,
направляли их на плавательскую практику, а по окончании учёбы устраивали в Подтёсовскую РЭБ.
В 1957 году, когда мы всем училищем из Минусинска передислоцировались в Подтёсово, нас, учащихся,
было примерно 240. А когда я поступил в училище на работу, за пятьшесть лет контингент был доведён до
600 человек, так как флот интенсивно
пополнялся новыми, современными
судами, и от нас требовалось дать
как можно больше кадров различных

флотских специальностей. И мы в
этом направлении работали.
В 1991 году по семейным обстоятельствам я переехал в село Пойлово,
где стал работать в сельском Доме
культуры – художественным руководителем и аккомпаниатором.
Моя жена, Людмила Георгиевна Павина, всю свою рабочую жизнь тоже
была связана с Енисейским пароходством. С 1958 года работала в ОРСе
ЕнУРПа, сначала поваром в ресторане Красноярского речного вокзала. В
1959 году её направили на теплоход
«В. Чкалов» – поваром судового ресторана. Там мы познакомились и в
том же году поженились. На судах она
работала поваром, проводницей, а на
берегу, в Подтёсово, бетонщиком в
стройцехе, экспедитором в 11-м экспедиционном отряде. Ей было присвоено звание «Ветеран труда», вручено много грамот и ценных подарков.
Её знали и ценили многие.
В 2018 году исполнилось 59 лет нашей совместной жизни. Хотели в 2019
году отметить юбилей – 60 лет со дня
свадьбы. Но не получилось: 6 ноября
2018 года Людмила Георгиевна умерла, а немного раньше, 8 августа, ей исполнилось 80 лет. До сих пор не могу
прийти в себя, не верится, что её нет.
Мы с ней родили сына и дочь. Сейчас у нас пять внуков (три внука и две
внучки) и четыре правнука (из них одна
внучка). Мы были счастливы вместе.
Сын пошёл по моим стопам. Окончил училище в Подтёсово и речное

В 2018 г. на 93-м году после болезни ушёл из жизни
старейший механик Енисейского речного пароходства, ветеран
Великой Отечественной войны, ветеран труда, орденоносец
ЛОПАТИН Григорий Васильевич.
В 1941 году по окончании Ремесленного училища № 2 Григорий Васильевич был направлен маслёнщиком на пароход
«Каганович» Енисейского речного пароходства. Через два
года был назначен третьим помощником механика, а через
год – вторым помощником механика этого же парохода. Затем работал механиком на пароходе «Лесник», без отрыва от
работы окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. В дальнейшем трудился механиком на судах
«Полководец Багратион», «И. Папанин», «Эрнст Тельман»,
«Сергей Лазо». В 1961 году был назначен первым помощником механика дизель-электрохода «М. Ю. Лермонтов», а
затем механиком дизель-электрохода «А. П. Чехов».
Трудовой стаж Григория Васильевича в Енисейском реч-
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КЛУБ
КАПИТАНОВ
но серьёзные вопросы: какими качествами должен обладать будущий
защитник Отечества, каков срок службы в рядах современной Российской
армии, – и попытались разобраться,
в каких войсках служить престижнее.
Встреча прошла интересно и получилась познавательной для ребят:
будущие защитники узнали о перспективах после службы в Вооружённых
силах, получили ответы на интересующие вопросы и полезные советы.
С напутственным словом выступил
Виктор Владимирович Кучинский, который пожелал юным речникам хорошо
учиться, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и уважать старших.
– Не надо бояться трудностей, добивайтесь поставленных целей, любите родителей, будьте честными и
справедливыми, – такими словами завершила своё выступление Любовь
Прокопьевна Степанькова.
Администрация техникума благодарит исполнительного директора
Клуба Енисейских капитанов Геннадия Андреевича Стержанова за организацию, проведение мероприятия и
активное участие в патриотическом
воспитании подрастающего поколения речников.
Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото автора

РЕЧНИКИ-ВЕТЕРАНЫ
училище. На флоте прошёл путь от рулевого-моториста до капитана: водил
паром Высокогорск – Лесосибирск.
Сейчас на пенсии, но продолжает работать в охране Подтёсовской РЭБ
флота.
Недавно я издал вторую книгу своих
песен с нотными записями музыкальных текстов. Слова и музыка мои. Есть
там песни и о речниках. Посылаю в
Клуб Енисейских капитанов эту книгу.
Может, понравившиеся песни зазвучат
на концертах, торжественных вечерах
с участием речников.
Александр ПАВИН,
с. Пойлово, Курагинский район

ном пароходстве составлял 55 лет. Он являлся членом Клуба Енисейских капитанов, написал цикл очерков по истории
судоходства на Енисее, которые были опубликованы в бассейновой газете. За многолетний добросовестный труд был
награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 гг.», «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», многими
Грамотами и Благодарностями от руководства Красноярского судоремонтного завода, пароходства и баскомфлота, был
удостоен званий «Лучший по профессии», «Лучший механик
МРФ».
Руководство Красноярского судоремонтного центра, пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов КСЦ, профком,
Совет Клуба Енисейских капитанов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет, Совет
ветеранов Красноярского судоремонтного центра,
руководство Енисейского филиала Российского
Речного Регистра поздравляют:
Виктора Владимировича МЕЛЬНИКОВА
– с 90-летием (9 марта).

Ветеран Великой Отечественной войны, участник
трёх экспедиций по Северному морскому пути.
Вся его трудовая жизнь связана с флотом и Енисеем.
По окончании Минусинского ремесленного училища
№ 5 был направлен газогенераторщиком на газоход
№ 7, затем на этом же судне работал вторым помощником
механика. В 1948 году принял участие в перегоне судов
с Волги на Енисей Северным морским путём в должности
первого помощника механика теплохода «Карелия», в 1950
году – во втором перегоне в должности первого помощника
танкера «Славянин», в 1958 году – в третьем перегоне
судов (из Чехословакии на Енисей) в должности механика
дизель-электрохода «А. П. Чехов». С 1967 года и до ухода
на пенсию в 1987 году трудился в Енисейской инспекции
Речного Регистра – инженером-инспектором, старшим
инженером-инспектором. Общий стаж работы на речном
флоте – 44 года. Награждён медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», четырьмя
медалями в честь юбилеев Победы, медалями «Ветеран
труда», «300 лет Российскому флоту», знаком ЕРП «50 лет
Арктической экспедиции на Енисей». Присвоены звания
«Лучший механик МРФ», «Лучший механик речного флота»,
удостоен многих Грамот и Благодарностей от руководства
Енисейского речного пароходства и Красноярского
судоремонтного завода.
Желаем уважаемому Виктору Владимировичу
здоровья и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация АО «Енисейское речное
пароходство», Совет ветеранов поздравляют:
Петра Николаевича АЛЕКСЕЕВА
– с 65-летием (1 марта). Трудовую деятельность
в пароходстве начал в 1971 году рулевым теплохода
«Владимир Ленин» – в период плавательской практики,
будучи курсантом Красноярского речного училища.
С 1972 года работал рулевым-мотористом теплохода
«ОТ-2001», третьим штурманом – третьим помощником
механика теплохода «ОТ-2040», вторым штурманом –
вторым помощником механика теплохода «ОТ-2002».
С 1975 по 1978 год служил в армии. С 1978 года – второй
штурман – второй помощник механика теплохода
«ОТ-2040», с 1980 года – первый штурман – первый
помощник механика этого же теплохода, с 1987 года –
механик – дублёр капитана теплохода «Заря-288», с 1988
года – капитан-дублёр – первый помощник механика
теплохода «Заря-59», с 1989 года – сменный капитан –
первый помощник механика теплохода «Заря-113», с 1992
года – сменный капитан – первый помощник механика
теплохода «Нордвик», с 1993 года – капитан-механик
теплохода «Нордвик». В 2015 году ушёл на заслуженный
отдых. Трудовой стаж на флоте – 43 года. Награждён
нагрудными знаками «Отличник речного флота»,
«За безаварийную работу на речном транспорте»
III степени, «В память 200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями», корпоративной медалью
ЕРП «За вклад в развитие предприятия». Неоднократно
поощрялся руководством Красноярского СРЗ,
пароходства и баскомфлота.
Галину Александровну КАРАБАШ
– с 75-летием (6 марта). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1969 году мастером ремонтностроительного управления. С 1975 года работала
бухгалтером РСУ, с 2003 года – заведующей складом
– диспетчером. В 2004 году ушла на заслуженный отдых.
Трудовой стаж в ЕРП – 35 лет. Неоднократно поощрялась
руководством РСУ, пароходства и баскомфлота.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Анастасию Степановну ЗАКРЕВСКУЮ
– с 85-летием (10 марта). Ветеран Великой Отечественной
войны. Трудовую деятельность в пароходстве начала
в 1961 году поваром судового ресторана УРСа. С 1964
года работала заведующей производством судового
ресторана теплохода «В. Чкалов», с 1966 года – поваром
столовой № 1, с 1969 года – заведующей столовой
№ 4, с 1984 года – проводником грузов Конторы судовых
ресторанов, с 1985 года – поваром 3-го, 6-го разрядов
ресторана «Енисей-Батюшка», с 1996 года – поваром
4-го разряда столовой № 6. В 1998 году ушла на
заслуженный отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 34 года.
Неоднократно поощрялась руководством УРСа,
пароходства и баскомфлота. Награждена медалями
«За доблестный труд. В ознаменования 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
«60 лет Победы».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
АО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Марию Фёдоровну ИВАНОВУ
– с 80-летием (1 марта). Работала диспетчером
железнодорожного цеха. В порту отработала более 27 лет.
Ветеран труда порта.
Евдокию Григорьевну БУЙКО
– с 70-летием (8 марта). Работала фельдшером
здравпункта. В порту отработала более 15 лет.
Николая Павловича ВАЦА
– с 70-летием (8 марта). Работал начальником
автотранспортного цеха. В порту отработал более 32 лет.
Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, бодрости
и благополучия на многие годы.
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