№ 1 (6308) 17 января 2020 г.

№ 1 (6308) 17 января 2020 г.

ЭКИПАЖ НА ПОБЕДУ НАСТРАИВАЕТ КАПИТАН
Одним из лучших
экипажей
навигации 2019 года
по
результатам
ежегодного корпоративного смотра-конкурса Енисейского речного пароходства
стал экипаж теплохода «Капитан Плотников».
Теплоход «Капитан Плотников»
приписан к Подтёсовской РЭБ флота. Но команда на судно подобралась не только из Подтёсово, но и
из Лесосибирска, Новоенисейска,
Красноярска и Омска. Эта команда
уже была в рядах победителей конкурса «Лучший экипаж» в 2017 году
– заняла второе место, но теплоход
тогда ещё назывался «Аскиз». Причём принял его капитан-механик
Сергей Кузьмичёв в 2016-м.
До этого времени 26 навигаций
Сергей Григорьевич отработал на
теплоходе «Ангара-95», экипаж
которого также неоднократно – последний раз в 2015-м – становился победителем вышеназванного
конкурса. Вывод напрашивается
сам собой: капитан, опытный судоводитель с более чем 40-летним
стажем работы на флоте, неизменный участник весеннего завоза на
притоки Енисея, награждённый нагрудными знаками отличия «За безаварийную работу на речном транспорте» III (2010), II (2015) и I (2019)
степеней, – является прекрасным
наставником и талантливым руково-

ОТМЕЧЕНА
НАГРАДОЙ
19 декабря 2019
года в Москве состоялась церемония награждения
специальными корпоративными почётными званиями
ПАО «ГМК «Норильский никель» в номинациях «Лучший
молодой сотрудник», «Лучший старт года», «Лидер
изменений», «Лучший изобретатель», «Лидер корпоративной жизни». Корпоративные награды вручали
топ-менеджеры компании.
Событие прошло в необычном для
такого мероприятия формате: перед
номинантами был разыгран театральный перфоманс с участием музыкантов, в котором «Норникель» сравнили
со слаженным оркестром, управляемым дирижёром – руководством компании. А «первыми скрипками», то есть
награждёнными в пяти номинациях
«Норникеля», стали 45 человек. Среди
них заведующая архивом специального отдела АО «Енисейское речное пароходство» Наталья Фраиндт.
Наталья принимает активное участие в жизни не только предприятия,
но и «Норникеля», Красноярска. Она
председатель первичной профсоюзной организации управления АО
«ЕРП», финалист корпоративного
конкурса «Норникеля» «Символы наших ценностей», активный участник
корпоративных спортивных соревно-

дителем, с какой бы командой ему
ни пришлось работать.
У капитана Сергея Кузьмичёва мы
спросили, как экипаж отработал в навигацию-2019 и как ему удаётся год за
годом оставаться среди лучших.
– Навигация и по качеству, и по
продолжительности была успешной,
– рассказал Сергей Григорьевич. – Я
бы даже сказал, одной из лучших навигаций за последние годы: все задания и планы выполнили, аварий
не сделали, экипаж жив-здоров. Отработали на Подкаменной Тунгуске,
Нижней и даже на Курейке. Там по
большой воде оказывали помощь
в подъёмах танкеру «ТНМ-27». Потом вместе спустились на Енисей и
вместе поднялись до Подтёсово. Затем, как обычно, встали на угольную
линию на Ангаре. Навигация на этой
реке заканчивалась рано, но нам повезло: наш теплоход поставили на
линию Красноярск – Епишино на
перевозку селитры и других грузов. В
итоге в Подтёсовский затон мы зашли
10 октября. Пять с лишним месяцев
навигации – это замечательно.
– Что касается конкурса… Работаем, да и всё, – продолжил Сергей
Григорьевич. – Каждый занимается
своим делом: капитан – общим руководством, старпом – технической
частью, второй штурман – документацией, и так далее. Все свои обязанности выполняют и общий порядок поддерживают, а это главное.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

НОРНИКЕЛЬ
ваний по плаванию, кроссу, лыжным
гонкам. Наталья была участником
«Гонки героев «Норильского никеля»
в 2017 году. Кроме того, она член попечительского совета регбийного клуба «Енисей-СТМ». А 19 августа 2019

Наталья Фраиндт удостоена звания
«Лидер корпоративной жизни».
года в честь 50-летия красноярского
регби сама приняла участие в товарищеском матче. Также Наталья являлась волонтёром XXIX Всемирной
зимней универсиады в Красноярске,
участвовала в эстафете Огня универсиады в Енисейске. В Енисейском пароходстве она работает 16 лет.
На церемонии 19 декабря сотрудникам предприятий «Норникеля» также были вручены государственные,
ведомственные и краевые награды.
Кристина СЕРГЕЕВА

Капитан Сергей Кузьмичёв и его теплоход «Капитан Плотников» в затоне Подтёсовской РЭБ флота.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАВИГАЦИИ
На исходе минувшего года в
Красноярском институте водного
транспорта
состоялась
конференция по итогам
плавательской практики в
2019 году.
В мероприятии приняли участие
курсанты третьего-четвёртого курсов, представители судоходных компаний: АО «Енисейское речное пароходство», ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс», АО «ПассажирРечТранс», ООО «ПХ «Енисей», СК
«Транзит-СВ», руководство КИВТа и
преподаватели, готовившие курсантов к практике.
Об итогах работы курсантов в период плавательской практики в навигацию 2019 года рассказали и наградили отличившихся заместитель
директора по флоту Красноярского
судоремонтного центра – филиала
АО «ЕРП» Пётр Репьёв, председатель первичной профсоюзной организации КСЦ Валерий Фадеев, производитель путевых работ Енисейского
района водных путей и судоходства
– филиала ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» Андрей Прозоров, заместитель генерального директора по эксплуатации флота АО
«ПассажирРечТранс» Павел Пановик,
капитан пассажирского теплохода
«В. Чкалов» Алексей Бояринцев, механик-инженер судоходной компании
«Транзит-СВ» Дмитрий Шипилов,
заместитель генерального директора по эксплуатации флота ООО «ПХ
«Енисей» Алексей Фирсанов, капи-

тан учебного теплохода института
«Юнга» Сергей Кузнецов.
С докладами о том, как проходила
производственная практика, выступили курсанты Павел Барсуков из группы судоводителей и Дмитрий Ванган
из группы судомехаников. Также курсанты подготовили и задали вопросы
к представителям судоходных компаний. Например, такие: «Как попасть
на постоянную работу на суда, где
проходили практику?», «Идёт ли стаж
практики в рабочий стаж?», «Почему
так тяжело устроиться в частные судоходные компании?».
Позитивный настрой конференции

ПЛАВАТЕЛЬСКАЯ
ПРАКТИКА
придало прозвучавшее перед её открытием музыкальное поздравление
от вокальной студии «Триольки» Берёзовского районного ДК «Юбилейный». А в заключение мероприятия
выступила вокальная группа Красноярского института водного транспорта
«Бригантина».
Лариса ТИМОШИНА
Фото Александра САХАРИЛЕНКО

О работе курсантов на судах пароходства рассказал заместитель
директора по флоту Красноярского судоремонтного центра Пётр Репьёв.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ОПРОС «УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО»

13 января 2020 года на всех предприятиях нашей
компании стартовал корпоративный опрос «Услышать каждого». Это масштабное исследование
вовлечённости, которое проводится в «Норникеле» каждый год. Всего в проекте участвует 35 предприятий Группы и более 70 000 сотрудников.

Основная задача исследования –
собрать мнения сотрудников о ситуации на предприятиях. Обобщённое и
структурированное мнение позволяет
понять, какие проблемы существуют
на предприятиях, увидеть ситуацию
вашими глазами.

24 января – окончание приёма бумажных анкет

Орешкина Марина Сергеевна
Андреева Вера Анатольевна
каб. 206, 2-й этаж, ЕРП
каб. 17, 2-й этаж, КРП
+ 7 (391) 259-18-89
+ 7 (391) 252-26-06

В городе Минусинске
побывал и встретился с местными
речниками член Совета Клуба Енисейских капитанов Александр Андронов.
Также он принял участие в торжественном открытии выставки «Минусинское
судоходство» в Минусинском краеведческом музее имени Н. М. Мартьянова.
О подготовке выставки было объявлено в августе 2019 года, после чего жители города и района понесли в дар музею
различные экспонаты на тему речного
флота. Фонды музея пополнили сотни
фотографий, рукописей, документов, корабельных атрибутов.
5 ноября выставка была торжественно открыта. Среди экспонатов не только
фотографии, лоцманские карты, документы, но и корабельные средства
связи и такелажа, рында, штурвал, компас, форма речника. И даже небольшой
якорь, который музейщики на время
одолжили у ветерана бывшей Минусинской РЭБ флота Александра Егоровича
Валькова, устроившего в одной из комнат своей квартиры частный музей.
Посетителей, а их пришло несколько

В 2019 году исследование «Услышать каждого» проводилось с 28 января по 24 февраля. На наших предприятиях в исследовании приняли участие
1706 работников, в том числе из АО
«ЕРП» – 1331 работник, из АО «КРП»
– 375 работников. После анализа и обработки результатов анкетирования в
филиале АО «ЕРП» «Красноярский судоремонтный центр» была проведена
фокус-группа с сотрудниками с целью
получить качественную информацию
– дополнительно к результатам исследования – по проблемным факторам и
выявить положительные аспекты.
На основании анкетирования и
результатов фокус-группы было выявлено, что работникам не хватает
общения с руководством предприятия,
информации о планах развития предприятия. Работники отмечали отсутствие капитального ремонта на производственных площадках, нехватку
информации о жилищных программах
и существующих вакансиях на предприятии. Высказаны мнения о снижении качества средств индивидуальной
защиты и спецодежды.
Также были представлены и положительные моменты: точечный ремонт
помещений, предоставление путёвок
в санатории, выдача полисов добровольного медицинского страхования,
проведение спортивных мероприятий, выдача новогодних подарков для
детей, предоставление возможности
прохождения дополнительного обучения и повышения квалификации.
Если говорить о конкретных мероприятиях, то в 2019 году на предприятиях Красноярского транспортного
узла отремонтирован ряд производственных и санитарно-бытовых помещений. В частности, завершён ремонт кровли механосборочного цеха
в филиале АО «ЕРП» «Красноярский
судоремонтный центр», ремонт кровли
склада металлопродукции котельнокорпусного цеха в филиале АО «ЕРП»
«Подтёсовская РЭБ флота», заменены стеллажи на складе специальной
одежды в филиале АО «ЕРП» «Ермолаевская РЭБ флота».
Проведён ремонт 430 судов (123 –
самоходных, 307 – несамоходных), из
них средний ремонт на 20 самоходных
судах, 25 несамоходных. Заменено
оборудование: на 10 судах – вспомогательные двигатели, на двух судах –
главные двигатели.
10 сотрудников стали участниками
программы льготного кредитования
работников, 189 сотрудников получили
путёвки в санатории курорта «Белокуриха» для санаторно-курортного лечения
и оздоровления, 20 детей сотрудников
отдохнули на черноморском побережье
в санатории «Вита» г. Анапа.
В АО «Красноярский речной порт»
произведён ремонт кровли главной
диспетчерской, бытовых комнат на
грузовом районе Злобино, кабинетов
и коридоров в конторе Злобино, душевых и санузлов на грузовом участке
Песчанка, туалетных комнат в здании
Управления.

ФЛОТСКАЯ ИСТОРИЯ МИНУСИНСКА
десятков человек, ознакомили с историей
судоходства в бассейне Верхнего и Среднего Енисея, в том числе в Минусинске
и Минусинском районе, второй половины XIX – конца XX века. Было отмечено,
что проект «Минусинское судоходство»
направлен на сохранение истории Минусинской ремонтно-эксплуатационной
базы флота – одного из крупнейших
предприятий Енисейского речного пароходства эпохи социализма. Отметились
среди гостей и ветераны бывшего Минусинского технического участка Енисейского бассейнового управления пути.
Активист Клуба Енисейских капитанов Александр Андронов, выступивший
на открытии выставки от имени красноярских речников, подарил музею имени
Н. М. Мартьянова книги «Были великой реки» Ивана Назарова, «Флотская
судьба», «Капитаны великой реки» и
«Рождённые Енисеем» Ивана Булавы,
«Путейцы Енисея» Николая Скобло.
Для минусинских музейщиков это стало
первым приобретением книг, написанных речниками.
– Целью поездки в Минусинск было

не только участие в открытии выставки «Минусинское судоходство», но и
решение организационных вопросов, –
отметил по возвращении в Красноярск
Александр Андронов. – Зародилась
идея: создать Южную ветку, – мы её так
назвали, – Клуба Енисейских капитанов.
И уже пять человек из Минусинска подали заявления о вступлении в клуб.

Это дело будем развивать. Там есть
такие инициативные люди, как Виктор
Иванович Романко, Владимир Иванович
Черкашин – бывший капитан теплохода
«Восход-37», передавший в Минусинский музей рукописи отца – Ивана Гавриловича Черкашина, известного в Енисейском речном пароходстве капитана
и капитана-наставника, и другие наши

На открытии выставки «Минусинское судоходство».

КАДРОВАЯ
ПОЛИТИКА
Заменены старые оконные блоки на
пластиковые в здании автотранспортного цеха. Произведена демаркация
на всех грузовых районах порта. Отремонтированы железнодорожные переезды силами сотрудников железнодорожного и автотранспортного цехов,
проведена зачистка территории порта
от металлолома.
По АО «КРП» 58 работников получили путёвки в санатории курорта
«Белокуриха» и санаторий «Заполярье», 16 детей сотрудников отдохнули
в детских оздоровительных лагерях на
территории Красноярского края.
Исследование «Услышать каждого» состоит из пяти основных
шагов: опрос, анализ результатов,
уточнение собранных данных на
встречах с сотрудниками, подготовка отчёта по предприятию, информирование о результатах.
В исследовании можно принять
участие одним из удобных для вас
способов:
а) по онлайн-ссылке услышатькаждого.рф – она доступна с компьютеров, планшетов, мобильных
телефонов.
Сроки проведения: 13 января –
7 февраля 2020 года.
б) заполнив бумажную анкету в
отделе кадров или у ящиков для
сбора анкет.
Сроки проведения: 13-24 января
2020 года.
В исследовании может принять
участие каждый сотрудник.
По итогам исследования 2020 года
будут выбраны направления для
дальнейшей работы на предприятии,
разработаны и реализованы мероприятия, которые позволят изменить
к лучшему ситуацию на предприятии.
По результатам исследования все сотрудники получат обратную связь на производственных совещаниях, планёрках
с линейными руководителями по итогам
исследования, встречах с ответственными работниками за реализацию обратной связи (ответственные: по АО
«ЕРП» – начальник отдела кадровой и
социальной политики Орешкина Марина Сергеевна, тел. +7 (391) 259-18-89,
внутр.: 18-89, E-mail: oreshkina@e-river.
ru; по АО «КРП» – управляющий делами Андреева Вера Анатольевна, тел.
+7 (391) 252-26-06, внутр.: 26-06, E-mail:
AndreevaVA@nornik.ru).
Коллеги, приглашаем вас принять
участие в исследовании «Услышать
каждого», ведь это прекрасная возможность донести до руководства
свою точку зрения. Ваша открытая,
активная позиция станет важным
вкладом в развитие предприятия
и в наш общий успех.
Олег ШПАГИН,
генеральный директор
ООО «Норникель – ЕРП»

ВЫСТАВКА
коллеги. Будем с ними взаимодействовать, помогать в сохранении истории
речного флота, в профориентации минусинских школьников на речной флот.
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Выступает капитан флота Александр Андронов.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПОДВЁЛ ИТОГИ
25 декабря 2019 года в ФБУ «Администрация
Енисейского бассейна внутренних водных путей» состоялось заседание Общественного совета Енисейского бассейна. Вёл заседание председатель Совета – руководитель ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» Владимир Байкалов.
Первым был рассмотрен вопрос «Состояние безопасности судоходства в Енисейском бассейне за навигацию 2019 года».
Начальник Красноярского линейного
отдела Енисейского управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора Николай Царёв отметил, что за прошедший год Енисейским
УГМРН проведено 37 проверок в отношении субъектов транспортного комплекса, в
том числе проверено судоходных компаний
– 12, организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения (ГТС) и специальные гидротехнические сооружения (СГТС),
– 25. Осмотрено 88 объектов транспортной
инфраструктуры, в том числе судоходных
путей – 61, ГТС и СГТС – 27. Проведено
26 проверок и осмотров органами прокуратуры с привлечением Енисейского УГМРН.
В результате всех проверок и осмотров
выявлено 216 нарушений, на основании которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 26 предписаний. В суд направлено 11 протоколов,
составленных по статье 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания).
Вынесено 177 постановлений о привлечении к административной ответственности, в том числе Енисейским УГМРН – 166,
судом – 11 постановлений.
Сумма наложенных штрафов за 2019
год составила 1510 тыс. рублей, в том числе судом – 147 тыс., по статьям прямого
действия – 1363 тыс. рублей.
За истекший период судовладельческим
компаниям бассейна выдано две первичных
лицензии и переоформлено 7 лицензий.
Проведено 16 профилактических мероприятий в судоходных компаниях, также
вынесено 93 предостережения.
Инспекторским составом расследовано
8 транспортных происшествий на морском
транспорте и внутреннем водном транспорте Енисейского бассейна. Одно транспортное происшествие находится в стадии
расследования.
По той же повестке дня выступил директор Енисейского филиала Российского
Речного Регистра Николай Учаев:
– На сегодняшний день на классификационном учёте Енисейского филиала РРР
состоит 1559 судов и плавучих объектов
(судовладельцев – 251), в том числе самоходных судов – 733, несамоходных судов
– 752, маломерных судов – 235. Средний
возраст судов – 37 лет.
Документ о соответствии разработанной
и применяемой судовладельцем системы
управления безопасностью (СУБ) судов
требованиям статьи 34 прим. 1 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ выдан пяти
судовладельцам. Экспертным составом проведено первоначальных проверок СУБ судна
– 24, ежегодных проверок – 51, дополнительных проверок – 12, повторных проверок – 9.
Филиалом выдано 41 Свидетельство о
признании Российским Речным Регистром.
Договоров на техническое наблюдение
за строительством, ремонтом, переоборудованием и модернизацией судов заключено 158, в том числе за ремонтом – 113, за
модернизацией и переоборудованием – 41,
за строительством – 4 договора.
За 2019 год поставлено на классификационный учёт 40 судов, снято с классифи-

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» поздравляют:
Светлану Петровну ТЕЛЯШКИНУ
– с 55-летием (1 января). Повар теплохода
«Владимир Глазер». Стаж работы
в Енисейском районе водных путей
и судоходства – четыре года. Поощрялась
Благодарностями, Почётной грамотой
начальника филиала.
Лидию Юрьевну ЖИГУЛЕВУ
– с 60-летием (4 января). Ведущий бухгалтер.
Стаж работы в ЕРВПиС – 19 лет. Поощрялась
Благодарностями, Почётными грамотами
начальника филиала, Почётной грамотой
руководителя ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».
Валерия Николаевича КОЗЛОВА
– с 65-летием (7 января). Судокорпусникремонтник Ладейских ремонтно-механических
мастерских. В Красноярском районе водных
путей и судоходства работает один год.
Тамару Николаевну МОТОРИНУ
– с 90-летием (8 января). Стаж
работы в Управлении эксплуатации
Красноярского судоподъёмника – 12 лет.
Работала радиооператором 1-го класса,
электромонтёром 4-го разряда цеха связи.
(Окончание в 5-й колонке).

кационного учёта 72 судна, из них 46 снято
в связи с непредъявлением к освидетельствованию более двух лет.
Николай Учаев обратил внимание членов Общественного совета на следующие
требования Речного Регистра при завершении межнавигационного судоремонтного
периода 2019 – 2020 годов:
– спасательные иллюминаторы, расположенные в помещениях для пассажиров
ниже палубы надводного борта, должны
быть оборудованы автоматической сигнализацией, выведенной в рулевую рубку,
которая предупреждает, что указанные иллюминаторы открыты. Данные требования
распространяются на суда, находящиеся в
эксплуатации, и должны быть реализованы
при проведении очередных освидетельствований судов начиная с 1 января 2017 года. С
2022 года все суда должны быть оборудованы спасательными иллюминаторами;

ты, имеющие на борту экипаж или специальный персонал, должны быть оснащены
радиооборудованием как суда класса «Л».
Выполнение вышеуказанных требований по оснащению радиооборудованием
для судов в эксплуатации необходимо выполнить к сроку очередного освидетельствования судна, после 1 января 2017 года,
но не позднее 19 июля 2021 года;
– на судах, предназначенных для перевозки пассажиров (пассажирские, разъездные,
самоходные и несамоходные паромы и т. п.),
должно быть не менее 10 процентов детских
спасательных жилетов от числа находящихся на борту пассажиров, но при этом не менее 100 процентов детей на борту должно
быть обеспечено детскими жилетами.
Детский спасательный жилет должен
иметь нанесённую несмываемой краской
надпись «Для детей», а также маркировку, содержащую пределы роста или массы ребёнка;
– на судах, находящихся в эксплуатации и предназначенных для выполнения
технологических операций с нефтью и
нефтепродуктами (самоходные и несамоходные бункеровщики, перекачивающие
нефтестанции, станции зачистки трюмов и
цистерн после нефтепродуктов, суда для
сбора, хранения, обезвреживания и утили-

быть проведен расчёт автономности плавания судов по накоплению мусора для
каждой категории отходов по отдельности и
согласован с филиалом РРР.
О работе в 2019 году Государственного
портового контроля в Енисейском бассейне рассказал начальник службы ГПК ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс»
Сергей Косяченко:
– За 2019 год инспекциями ГПК Енисейского бассейна проведено 1799 проверок
на судах и плавучих объектах. Выдано 1212
предписаний об устранении обязательных
требований законодательства на внутреннем
водном транспорте. Выявлено 3535 замечаний по результатам проверок, задержано 149
судов. Составлено и передано в Енисейское
управление Госморречнадзора 77 протоколов
об административных правонарушениях, в
Красноярскую транспортную прокуратуру –
22 дела по судовладельцам, не принимающим мер по устранению выявленных нарушений законодательства и продолжающих
эксплуатировать задержанные суда.
Наибольшее количество выявленных
замечаний по категориям в 2019 году:
1. Судовые свидетельства и документы – 1022.
2. Безопасность в целом – 516.

На заключительном в 2019 году заседании Общественного совета подведены итоги года и обозначены перспективы.
– самоходные танкеры и самоходные
комбинированные суда длиной 24 метра и
более, перевозящие нефть и нефтепродукты, эксплуатирующиеся в морских районах,
должны быть снабжены средством контроля остойчивости, дающим возможность
осуществлять оценку соответствия требованиям по остойчивости неповреждённого
судна и аварийной остойчивости. Для судов
в эксплуатации, а также судов в постройке,
заложенных до 1 января 2016 года, данное
требование должно быть выполнено при
ближайшем очередном освидетельствовании, но не позднее 1 января 2021 года;
– срок службы гребных валов, работающих в водной среде, составляет 15 лет;
– установлены нормы оснащения портативными (носимыми) УКВ-радиотелефонными станциями пассажирских судов:
● класса «М» – 3 комплекта;
● класса «О», если экипаж судна 2 человека – 2 комплекта, если экипаж 3 и более
человек – 3 комплекта;
● класса «Р», если экипаж судна более
1 человека – 2 комплекта;
● класса «Л» – 1 комплект.
Несамоходные суда и плавучие объек-

зации нефтесодержащих вод и нефтяных
остатков), должны быть предусмотрены
средства локализации разливов нефти.
Данное требование должно быть обеспечено в период времени, начиная с 17 октября
2016 года и до назначенной даты очередного освидетельствования судна, но не позднее 17 октября 2021 года;
– суда, на которых предусмотрено нахождение на борту людей, должны быть
оборудованы специальными ёмкостями
(контейнерами) для раздельного сбора
мусора.
Отдельные ёмкости для сбора мусора
должны предусматриваться для следующих категорий мусора:
● бытовых отходов (без учёта пластмассовых отходов);
● пищевых отходов;
● пластмассовых отходов;
● эксплуатационных отходов.
На судах, не оборудованных инсинераторами, допускается сбор и хранение мусора
в предназначенных для этих целей мешках
с нанесённой на них маркировкой о категории мусора. До начала навигации 2020 года
судовладельческими компаниями должен

ЭНЕРГИЧНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
7 января 2020 года
отметила юбилей
Ольга Алексеевна
Овчинникова, главный специалист Красноярского района водных путей и
судоходства.

Ольга Алексеевна родилась в
Свердловской области, в городе Нижний Тагил. Успешно окончила Уральский политехнический институт в
городе Свердловске (ныне Екатеринбург), по специальности «Экономика
и организация строительства».
Судьба привела её с Уральских гор
на берега Енисея. С 1983 года жизнь
Ольги Алексеевны крепко связана с
Красноярском. Сначала работала в
«Красноярскгидропроекте». С 2004
года, вот уже более 15 лет, трудится
в Красноярском районе водных путей
и судоходства.
Ольгу Алексеевну отличают добросовестность и высокая ответственность при выполнении служебных обязанностей. Она очень
энергичный, грамотный, инициативный работник. Её эрудиция, умение
быстро всё понимать, находить общий язык с коллегами позволяют решать сложные задачи.
За добросовестный труд О. А.

3. Несоответствия, относящиеся к СУБ,
– 376.
4. Средства борьбы с пожаром – 328.
5. Радиосвязь – 272.
6. Навигация – 150.
7. Эксплуатационные недостатки, относящиеся к безопасности, – 127.
8. Грузовая марка – 132.
9. Экипаж – 124.
Наибольшее количество задержаний судов за навигацию 2019 года применены к
следующим судовладельцам:
1. ЗАО «Новоенисейский ЛХК» – 18.
2. ООО «КрасРечФлот» – 14.
3. ООО «Авангард Плюс» – 8.
На Богучанском водохранилище:
1. ФКУ «ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН по Красноярскому краю» – 10.
2. ООО «ИлимФорт» – 10.
3. ООО «Сила Сибири» – 9.
4. ООО «Приангарский ЛПК» – 6.
С информацией об итогах навигации
2019 года и перспективах на 2020 год выступил первый заместитель руководителя ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Леонид Фёдоров:
– Государственное задание на нави-

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ
Овчинникова неоднократно награждалась руководством ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», губернатором Красноярского края.
Ольга Алексеевна успевает делать
всё – не только работать на предприятии. Она активно увлекается спортом,
трудится на приусадебном участке,
занимается воспитанием внуков и при
этом не перестаёт быть очаровательной женщиной.
Поздравляем Ольгу Алексеевну
с юбилеем! Желаем бодрости, душевных сил и крепкого здоровья,
достатка, положительных эмоций,
света и вдохновения. Пусть работа будет успешной, всегда будут
верные друзья и доброта со стороны окружающих.
Руководство,
профсоюзный комитет,
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» и КРВПиС

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

БЕЗОПАСНОСТЬ
СУДОХОДСТВА
гацию 2019 года ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» выполнило в полном
объёме, категории средств навигационного
оборудования и сроки их работы, утверждённые «Росморречфлотом», выдержаны.
С начала навигации были согласованы минимальные сбросы воды на Красноярской
ГЭС, что в итоге позволило поддерживать
гарантированную глубину на реке Енисей
весь период навигации.
В навигацию 2019 года мы продолжили
испытание в тестовом режиме системы мониторинга солнечных батарей и фонарей,
установленных на буях. Проведены русловые изыскания от села Ёдарма до УстьИлимской ГЭС на реке Ангаре.
К началу навигации 2020 года нами будет издана новая бумажная навигационная
карта Богучанского водохранилища. Также
будет переиздана навигационная карта
реки Енисей от Красноярской ГЭС до устья
реки Ангары. В течение навигации 2019
года обработаны и переданы в «Транзас»
все изменения по электронным картам
Енисейского бассейна для корректировки
действующих карт к навигации 2020 года.
Все
водохранилища
Енисейско-Ангарского каскада значительно пополнили
уровни воды. На сегодня снегозапасы в
бассейне составляют 90-120 процентов,
а это значит, что есть надежда на полноводную навигацию 2020 года.
После заслушивания и обсуждения отчётных докладов было принято решение изложенную информацию принять к сведению.
Первому заместителю руководителя – капитану Енисейского бассейна внутренних водных
путей ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Николаю Шашеро поручено подготовить совместное совещание с Красноярской
прокуратурой по вопросам нарушений законодательства на внутреннем водном транспорте
судовладельческими компаниями.
По второму вопросу повестки дня «О
дипломировании экипажей судов внутреннего водного транспорта» выступил секретарь Общественного совета – начальник
службы безопасности судоходства, дипломирования и аттестации ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Александр Соколов. Он разъяснил членам
Совета некоторые пункты «Положения о
дипломировании членов экипажей судов
внутреннего водного транспорта», которые
часто возникают в судовладельческих компаниях при подготовке командного и рядового состава к дипломированию. Информация принята к сведению.
Кроме председателя и основных докладчиков, в заседании Общественного совета
приняли участие главный специалист отдела
транспорта Министерства транспорта Красноярского края Евгений Александров, начальник Центра ГИМС МЧС России по Красноярскому краю Олег Романов, помощник
руководителя ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Александр Чесноков, генеральный директор АО «ПассажирРечТранс»
Иван Шевченко, заместитель директора
ООО «РечТрансЛогистик» Олег Барташов,
заместитель начальника службы безопасности судовождения АО «Енисейское речное
пароходство» Владимир Соловей.

ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

ЮБИЛЯРЫ
(Окончание. Начало в 1-й колонке).
Владимира Викторовича БАБУШКИНА
– с 50-летием (14 января). Стаж – 22 года.
Первый помощник механика теплохода
«Иволга» Кызылского прорабства.
Григория Ивановича КОРОВИНА
– с 55-летием (14 января). Стаж – 22 года.
Моторист теплохода «Бекас»
Кызылского прорабства.
Василия Петровича ПШЕНИЧНИКОВА
– с 90-летием (14 января). В КРВПиС работает
свыше 15 лет. Ветеран труда Красноярского
края. Награждён медалями, значком «Отличник
речного флота», знаком «50 лет Арктической
экспедиции на Енисей» и другими наградами.
Николая Владимировича САПАРОВА
– с 50-летием (14 января). Сменный капитан
теплохода «Путейский-106».
Стаж работы в ЕРВПиС – 26 лет.
Поощрялся Благодарностями,
Почётной грамотой начальника филиала.
Евгения Владимировича КАНЫШЕВА
– с 55-летием (15 января). Стаж – 13 лет.
Главный специалист по ремонту
и эксплуатации гидротехнических
объектов (руководитель гидротехнического
подразделения) Управления эксплуатации
Красноярского судоподъёмника.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:
Владимира Александровича ВИЛЕНТЬЕВА
– с 55-летием (2 января).
Старший помощник капитана – первый помощник
механика теплохода «Кисловодск».
Николая Ильича ПЛОТНИКОВА
– с 70-летием (2 января).
Старший помощник капитана – первый помощник
механика теплохода «Капитан Пановик».
Ларису Васильевну КОРДЮК
– с 60-летием (3 января).
Повар теплохода «Курагино».
Геннадия Петровича ПЕТРОВСКОГО
– с 70-летием (3 января). Групповой капитан
цеха технической эксплуатации флота.
Игоря Николаевича ШЕВЕЛЁВА
– с 55-летием (15 января).
Старший помощник капитана – первый помощник
механика теплохода «ТН-661».
Леонида Прокопьевича КОРНЕВА
– с 60-летием (17 января).
Капитан-механик теплохода «РТ-706».
Наталью Олеговну СМЕЛОВУ
– с 55-летием (20 января).
Матрос теплохода «Саяногорск».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком Подтёсовской РЭБ
флота поздравляют:
Вячеслава Владимировича КУКАНОСА
– с 50-летием (7 января).
Слесарь по ремонту автомобилей.
Любовь Николаевну ПЕТРОВУ
– с 70-летием (9 января). Стаж работы – 24 года.
Работала поваром на теплоходах «Омский-6»,
«Омский-35», «Учум», «Александр Печеник».
Награждена Почётными грамотами, объявлялись
Благодарности. Ветеран труда Красноярского края.
Тамару Александровну КУДРУК
– с 70-летием (14 января).
Стаж работы – 32 года. Работала маляром,
судовым изолировщиком, сторожем.
Нину Гавриловну САВЕНКО
– с 90-летием (14 января). Стаж работы –
42 года. Работала техником-сметчиком, инженером,
рулевым-мотористом. Награждена медалью
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
Почётными грамотами, ценными подарками,
объявлялись благодарности. Ветеран труда РФ.
Владимира Ивановича ЧЕРКАСОВА
– с 50-летием (14 января).
Моторист-матрос «Бункерной станции-13».
Валентину Александровну ЩЕРБАКОВУ
– с 70-летием (15 января). Стаж работы – 25 лет.
Работала поваром, кладовщиком, техничкой.
Ивана Егоровича КОНДРАТА
– с 60-летием (16 января). Слесарь-ремонтник
бригады трубопроводного участка.
Леонида Николаевича КУСТОВА
– с 70-летием (17 января). Стаж работы – 39 лет.
Работал в должностях от третьего штурмана –
третьего помощника механика до первого штурмана
– первого помощника механика на теплоходах
«Новокуйбышевск», «Джамбул», «ОТ-2059»,
капитаном-дублёром, механиком-дублёром,
капитаном-механиком теплохода «ОТ-2076»,
экономистом, механиком – вторым штурманом
теплохода «ОТ-2104», механиком – первым
штурманом, механиком – сменным капитаном
теплохода «Михаил Бурак». Удостоен звания
«Специалист высшего класса». Награждён знаком
«Победитель соцсоревнования 1980 г.»,
Почётными грамотами, памятными подарками.
Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Коллектив Блока безопасности
ООО «Норникель – Енисейское речное
пароходство» поздравляет:
Максима Викторовича КУЗЬМИНА
– с 40-летием (1 января). Начальник пункта
Управления обеспечением транспортной
безопасности ООО «ПТБ «Арктика».
Викторию Вадимовну ШАНАУРИНУ
– с 40-летием (10 января). Руководитель
подразделения «Красноярск» ООО «ПТБ «Арктика».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни,
успехов в трудовой деятельности.
АО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Валентина Андреевича ГУРТОВОГО
– с 70-летием (1 января). Работал машинистом
тепловоза железнодорожного цеха. В порту
отработал более 38 лет. Ветеран труда порта.
Виктора Антоновича ЧЕРНЕНКО
– с 80-летием (1 января). Работал инженероммехаником автотранспортного цеха. В порту
отработал более 38 лет. Ветеран труда порта.
Валерия Николаевича КОЗЛОВА
– с 65-летием (7 января). Работал
электрогазосварщиком (судокорпусникомремонтником) Берёзовской ремонтно-механической
мастерской. В порту отработал более 17 лет.
Людмилу Владимировну ФИКС
– с 70-летием (8 января). Работала старшим
приёмосдатчиком груза и багажа Злобинского
грузового района. В порту отработала более 22 лет.
Ветеран труда порта.
Нагима Макусимовича ВАЛЕЕВА
– с 80-летием (13 января). Работал плотником РСУ.
В порту отработал более 32 лет.
Ветеран труда порта.
Екатерину Пантелеевну ЧЕРНЫХ
– с 90-летием (15 января). Работала старшим
приёмосдатчиком груза и багажа Злобинского
грузового района. В порту отработала более 45 лет.
Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
бодрости и благополучия на многие годы.
Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов»
поздравляет члена Клуба:
Леонида Николаевича КУСТОВА
– с 70-летием (17 января).
Желаем уважаемому Леониду Николаевичу
здоровья и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

«ГОЛУБОЙ ОГОНЁК» В ПОДТЁСОВО
Сказочным,
полным веселья, смеха
и радости получился новогодний
«Голубой огонёк» для ветеранов Подтёсовской РЭБ
флота.

Начали его очаровательные ведущие – Ю. Маркова и А. Симонова –
весёлыми шутками. С официальным
поздравлением выступил директор
Подтёсовской РЭБ флота Н. Н. Губаревич. Поприветствовав ветеранов,
он рассказал о достижениях и планах
предприятия, поздравил присутствующих с новогодним праздником и пожелал добрых перемен, любви, веры
и здоровья.
Празднично украшенный зал, пушистая красавица ёлка в центре,
яркая цветомузыка, лирические песни, сказочная палочка-выручалочка
– всё способствовало отличному настроению. Председатель заводского
Совета ветеранов Т. Б. Тен поздравила собравшихся с наступающим
праздником и сделала сообщение: «У
нас есть замечательный повод порадоваться: супруги Н. и А. Новиченковы в этом году отметили золотой юбилей». Супругов пригласили на сцену,
вручили им памятный подарок.
Обаятельная З. Симакова, неотразимая Л. Васильева, ансамбль
русской песни «Рябинушка» (руководитель Е. В. Яковлева) щедро
дарили гостям праздника свои прекрасные песни. Выступления «Рябинушки» представляли собой яркие
инсценировки: артисты то плыли
лебёдушками, то зажигательно исполняли цыганский танец, то гордо
демонстрировали себя в экстравагантном дефиле. Это усиливало восприятие и производило на зрителей

большое впечатление. Прекрасная
танцовщица Н. Брюханова пленила
всех восхитительным восточным
танцем с яркой светящейся накидкой, продемонстрировав женственность, грациозность и красоту.
Сказочная Баба Яга (Н. Царёва), весёлые конкурсы «Новогодние заморочки», «Я буду сказать…», «Новогодний
топотун», подвижные игры не давали
ветеранам скучать. Старый год – Шутник-проказник (П. Дудура) проверил, не
перевелись ли на Руси богатыри, помнят ли гости новогодние стихи, и закружился в хороводе вокруг ёлки вместе с
гостями «Голубого огонька».
Очень удачно были подобраны песни и музыка, которые вновь и вновь
возвращали ветеранов во времена их
молодости. Под эти мелодии танцевали и твист, и шейк, и танго, и вальс.
«Душа поёт, сердце просится в поле»,
– шутили ветераны. Представители
Совета ветеранов посёлка Подтёсово во главе с А. В. Габовой пели и
танцевали, водили хороводы вместе
с ветеранами-речниками, прекрасно

Перед Новым годом в управлении Енисейского
пароходства состоялся корпоративный конкурс
«Креативная ёлка – 2020» на лучшее оформление
традиционного новогоднего дерева.

На первом месте –
ёлка «Почтовая».

На участие в конкурсе поступило
16 заявок – индивидуальных и коллективных – от служб, отделов и
управлений. В состав жюри вошли
заместители генерального директора

Композиция коллектива управления грузовой
и коммерческой работы ООО «Норникель – ЕРП».

23 декабря 2019 г. на 79-м году после тяжёлой
продолжительной болезни ушёл из жизни ветеран
Енисейского речного пароходства, бывший руководитель
ряда подразделений управления ЕРП
ШИШКИН Александр Фёдорович.
Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1962 году,
будучи студентом Новосибирского института инженеров
водного транспорта, рулевым-мотористом теплохода «Севастополь». С 1963 года работал в должностях от третьего
штурмана – третьего помощника механика до первого штурмана – первого помощника механика на теплоходах «Свердловск», «ГТ-12», «СТ-708», «Рига». В 1969 году был назначен капитаном – первым помощником механика теплохода
«ОТ-2006». С 1973 года работал капитаном-механиком этого
же теплохода. В 1978 году перешёл в службу перевозок и
движения флота старшим инженером-диспетчером по тяге.
С 1981 года трудился заместителем начальника, с 1983 года
– главным диспетчером, с 1984 года – начальником службы
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справлялись с ролью официантов.
Ведущие Юлия и Александра так
мастерски вели мероприятие, что время пролетело незаметно, и ветераны
сожалели о том, что весёлый праздник
закончился.
В завершение «Голубого огонька»
– встреча с Дедом Морозом (А. Новиченков) и Снегурочкой (Н. Новиченкова), и всеобщий хоровод под всем
известную песенку «В лесу родилась
ёлочка», и фото на память.
Ветераны поразили ведущих бодростью духа и отличным настроением.
Они поддерживали артистов громкими аплодисментами, искренне благодарили устроителей мероприятия за
доставленную им радость общения,
за внимание и чуткость.
Зоя ЗМЕЙКО
Фото предоставлено автором

Весело и задорно встречали Новый год ветераны Подтёсовской РЭБ.

КРЕАТИВНАЯ ЁЛКА
Конкурсные работы могли быть как
выполненными своими руками, так и
фабричного производства, но главное
– оригинально отражающими идею и
концепцию компании.

ПРАЗДНИК

КОНКУРС
ООО «Норникель – ЕРП». Они определили трёх победителей.
Первое место завоевала ёлка «Почтовая» отдела организации документооборота. Второе место присуждено символизирующей направления
перевозок Енисейского пароходства
ёлке отдела сводного планирования и
экономического анализа. И третье место заняла украшенная средствами
индивидуальной защиты ёлка главного специалиста службы охраны труда,
пожарной безопасности и экологии
Натальи Карзевич.
Приз зрительских симпатий достался сложнейшей новогодней композиции управления грузовой и коммерческой работы, которая включила в себя
символы пароходства, Красноярского
порта и КСЦ.
Победителей объявили и наградили на новогоднем корпоративном вечере 27 декабря.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

перевозок и движения флота, с 1986 года – заведующим отделом эксплуатационно-вычислительной техники Информационно-вычислительного центра, с 1993 года – заведующим
группой эксплуатации ЭВМ отдела автоматизированных систем управления и проектирования, с 1995 года – главным
специалистом по перевозкам и производственным вопросам
контрольно-аналитического управления, с 2002 года – начальником общего отдела, с 2005 года и до ухода на заслуженный отдых в 2008 году – советником генерального директора пароходства. Трудовой стаж в ЕРП – 46 лет.
За многолетний добросовестный труд Александр Фёдорович неоднократно поощрялся руководством пароходства
и баскомфлота. Был награждён орденом «Знак Почёта»,
медалью «300 лет Российскому флоту», значком «Отличник
речного флота».
Руководство Енисейского пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного.
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация АО «Енисейское речное
пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:
Валентину Петровну ЗЕЛЕЕВУ
– с 65-летием (8 января). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1979 году крановщиком
башенного крана 4-го разряда строительного
управления. С 1981 года работала штукатуроммаляром 3-го разряда, с 1986 года – в сторонних
организациях. С 1989 года – штукатур-маляр
4-го разряда ремонтно-строительного управления
пароходства, с 2004 года и до ухода
на заслуженный отдых в 2012 году – лифтёр
участка по эксплуатации административного
здания. Трудовой стаж в ЕРП – 30 лет.
Неоднократно поощрялась руководством РСУ,
пароходства и баскомфлота.
Михаила Анатольевича ЗЕРНОВА
– с 65-летием (10 января). Трудовую деятельность
в пароходстве начал в период производственной
практики: в 1974 году работал рулевым-мотористом
теплохода «Сахалин», в 1975 году – теплохода
«Кутаиси». С 1976 года – третий штурман
теплохода «Профессор Близняк».
В 1977 – 1979 годах служил в армии.
В 1980 году вернулся в пароходство, работал
третьим, с 1981 года – вторым штурманом
теплохода «А. Матросов», с 1986 года – первым
штурманом, с 1988 года – капитаном-дублёром
и с 1992 года – сменным капитаном ледокола
«Капитан Мецайк», с 2007 года – третьим
штурманом – третьим помощником механика
теплохода «Фёдор Наянов». В 2017 году ушёл
на заслуженный отдых. Трудовой стаж в ЕРП –
39 лет. Неоднократно поощрялся руководством
Подтёсовской РЭБ флота, пароходства
и баскомфлота.
Галину Михайловну РУШЕЛЮК
– с 60-летием (11 января). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 2002 году инженером 2-й
категории специального отдела. С 2003 года –
ведущий специалист спецотдела управления
экономической безопасности и режима,
с 2006 года и до ухода на заслуженный отдых
в 2018 году – главный специалист специального
отдела. Трудовой стаж в ЕРП – более 15 лет.
Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота.
Василия Петровича ПШЕНИЧНИКОВА
– с 90-летием (14 января). Трудовую деятельность
в пароходстве начал в 1950 году третьим
штурманом теплохода «Виктор Талалихин». С 1951
по 1957 год – второй, первый штурман теплоходов
«Сахалин», «Иван Земнухов», с 1957 по 1960 год –
капитан теплоходов «Карл Маркс», «Чао-Холь»,
«Поленово», «Новокуйбышевск», с 1960 по 1962
год – исполняющий обязанности заместителя
директора Подтёсовской РЭБ флота по кадрам,
в 1964 – 1965 годах – освобождённый секретарь
партийного комитета КПСС Подтёсовской РЭБ,
с 1965 года – капитан – второй помощник механика
теплохода «Поленово», с 1970 года – председатель
заводского комитета профсоюза Подтёсовской
РЭБ, с 1975 года – заместитель председателя
Енисейского бассейнового правления НТО (научнотехнического общества) водного транспорта,
с 1985 года – рабочий Кононовской РЭБ флота.
В 1990 году ушёл на заслуженный отдых. Трудовой
стаж в ЕРП – 39 лет. Неоднократно поощрялся
руководством Подтёсовской РЭБ флота,
пароходства и баскомфлота. Награждён медалями
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «50 лет Победы», «Ветеран
труда», «300 лет Российскому флоту», значком
«Отличник речного флота», знаком «В память
200-летия Управления водяными и сухопутными
сообщениями», знаком ЕРП «50 лет Арктической
экспедиции на Енисей».
Татьяну Николаевну ФЕЛЬКЕР
– с 70-летием (15 января). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1971 году крановщиком
Красноярского речного порта. C 1973 года
работала чертёжником-светокопировщиком,
инженером технического отдела порта. С 1981 года
и до ухода на заслуженный отдых в 2012 году
трудилась в управлении Енисейского речного
пароходства – инженером технического отдела,
старшим инженером теплопартии, инженером
1-й категории службы судового хозяйства,
ведущим инженером управления собственности,
имущественных и корпоративных отношений,
ведущим специалистом отдела учёта флота
арендных отношений, ведущим, а затем главным
специалистом отдела нормирования процессов
производственных циклов производственнотехнического управления. Трудовой стаж в ЕРП –
40 лет. Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота. Награждена медалью
«300 лет Российскому флоту», Бронзовой медалью
ВДНХ, медалью ФНПР «100 лет профсоюзам
России», медалью ЕРП «За вклад в развитие
предприятия», Почётным знаком Енисейского
пароходства II степени.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
Совет ветеранов первичной
ветеранской организации «Красноярская
судостроительная верфь» поздравляет:
Светлану Ивановну МИХАЙЛОВУ
– с 75-летием (16 января). Трудовую деятельность
на судоверфи начала в 1983 году инженеромконструктором по стандартизации
и нормоконтролю отдела главного конструктора
(ОГК). С 2002 года работала инженером по
стандартизации ОГК. В 2005 году ушла
на заслуженный отдых.
Стаж работы на верфи – 21 год. Награждена
Почётными грамотами, Благодарственным
письмом руководителя администрации
Свердловского района г. Красноярска,
вручались денежные вознаграждения.
Ветеран труда Красноярского края.
Желаем уважаемой Светлане Ивановне
здоровья и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Совет ветеранов бывшей Кононовской РЭБ
флота поздравляет:
Нину Григорьевну ЛУКИНУ
– с 70-летием (15 января).
Работала инженером-конструктором. Стаж работы
в РЭБ флота – более 20 лет.
Желаем уважаемой Нине Григорьевне
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.
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