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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!
Дорогие женщины! 
Примите самые 
искренние и сер-
дечные поздравле-

ния с Международным жен-
ским днём 8 Марта!

Один из первых весенних дней по-
свящён вам, милые женщины. Этот  
замечательный праздник по традиции 
мы отмечаем с особой теплотой. 

Глубокое уважение и искреннее вос-
хищение вызывают духовное совершен-
ство, мудрость и ваша удивительная 
красота. Вы окружаете близких людей 
заботой и вниманием, поддерживаете 
добрым словом и мудрым советом, яв-
ляетесь хранительницами домашнего 

очага и духовных ценностей. В напря-
жённом ритме современной жизни вы 
успеваете делать карьеру и воспиты-
вать детей, заниматься общественной 
работой и вести семейные дела.

Благодарю вас за весомый вклад, 
который вы ежедневно вносите своим 
трудом в общие успехи Группы пред-
приятий Енисейского речного паро-
ходства и «Норильского никеля».

Поздравляю вас и желаю, чтобы 
этот день был ярким от чудесных 
цветов и светлым от добрых улы-
бок. Счастья, любви и благополу-
чия вам и вашим близким!

Олег ШПАГИН, 
генеральный директор 
ООО «Норникель – ЕРП» 

Дорогие женщины! 
От всего сердца 
поздравляю вас с 
самым лучшим, доб-

рым и радостным праздни-
ком весны – 8 Марта!

Этот замечательный весенний день 
олицетворяет собой самые светлые, 
жизнеутверждающие начала, храни-
тельницей которых во все времена 
была женщина, пробуждает самое 
искреннее чувство благодарности к 
нашим матерям, жёнам, дочерям, сё-
страм, коллегам и единомышленникам.

Сегодня нет такой сферы деятель-
ности, в которой женщины не были бы 
успешны. Работая порой на самых от-
ветственных участках, вы неизменно 
проявляете высочайший профессио-
нализм, настойчивость в достижении 

поставленных целей, умение нахо-
дить нестандартные и эффективные 
решения.

Но самое великое чудо на земле 
– это способность женщины давать 
жизнь, её материнское предназна-
чение. Именно вам, нашим верным 
спутницам жизни, мы, мужчины, обя-
заны радостью отцовства, семейным 
счастьем, теплом, уютом и благополу-
чием в домах. Спасибо вам за улыб-
ки, неиссякаемую доброту, сердеч-
ность, умение сделать каждый день 
светлым и счастливым.

От всей души желаю вам весеннего 
настроения, цветов, улыбок, исполне-
ния желаний. Крепкого здоровья, люб-
ви, благополучия вам и вашим близким!

Александр ИВАНОВ, 
председатель Енисейского 

баскомфлота 

Дорогие женщи-
ны – работницы и 
ветераны Енисей-
ского речного па-

роходства, других судоход-
ных компаний и организаций 
бассейна! Поздравляю вас 
с Международным женским 
днём 8 Марта!

Все мы знаем о вашем огромном 
вкладе в развитие и благополучие 
предприятий, где вы трудитесь, нашего 
Красноярского края, страны в целом. 
Будь то в годы суровых испытаний или 
в мирное время, вы всегда проявляли и 

проявляете образцы профессионализ-
ма и решимости, не переставая быть 
милыми и сердечными. Любовью, забо-
той и добротой вы окружаете родных и 
близких, создаёте уют и покой в семьях.

От всего сердца желаю вам, чтобы 
ваши мечты и надежды воплощались 
в жизнь, близкие люди радовали вас 
любовью и вниманием, а дети и внуки 
были успешными. Доброго вам здоро-
вья, прекрасного настроения, счастья 
и благополучия, дорогие женщины!

Иван БУЛАВА, 
исполнительный директор 

Ассоциации Енисейских 
судовладельцев

Дорогие женщины, ветераны Ени-
сейского речного пароходства, по-
здравляю вас с Международным 
женским днём 8 Марта!

Желаю вам улыбок и тепла,
Здоровья, в доме мира и уюта!
Желаю, чтоб счастливою была
В жизни вашей каждая минута!
Пусть будет всё, что сердце пожелает,
Пусть пенсия растёт из года в год!
Весной душа пусть ваша расцветает
И радостно, и весело поёт!
С праздником весны и женской красоты, дорогие 

женщины!
Борис ГОНЧАРОВ, председатель Совета ветеранов АО «ЕРП» 

С 8 Марта, дорогие женщины! От 
Клуба Енисейских капитанов при-
мите самые искренние и сердеч-
ные поздравления с прекрасным 

весенним праздником.
Вам всегда удаётся бережно хранить тепло домашнего 

очага, согревать заботой и любовью своих близких, вос-
питывать и учить детей и при этом достигать больших 
успехов в плодотворной работе на благо развития родного 
предприятия – Енисейского речного пароходства.

В этот замечательный праздник желаю вам здоровья, 
улыбок и цветов, счастья, радости, благополучия и до-
статка в вашем доме. С праздником, дорогие женщины!

Геннадий СТЕРЖАНОВ, исполнительный директор 
КРОО «Клуб Енисейских капитанов»

НОРНИКЕЛЬОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ
20 февраля в «Норникеле» состоялась ежегодная 
прямая линия между вице-президентами и сотрудни-
ками. Это был открытый, прямой разговор, сотруд-
ники получили возможность задать руководству во-

прос на любую тему, касающуюся деятельности компании.
На вопросы сотрудников «Норни-

келя» отвечали старший вице-пре-
зидент – руководитель блока кадро-
вой, социальной политики и связей с 
общественностью Лариса Зелькова, 
первый вице-президент – операцион-
ный директор Сергей Дяченко, вице-
президент – руководитель блока стра-
тегии и управления стратегическими 
проектами Сергей Дубовицкий.

Всего за период с 20 января, когда 
было объявлено о проведении пря-
мой линии, по 20 февраля и в ходе 
телемоста от сотрудников предприя-
тий и офисов «Норникеля» поступило 
около 700 вопросов.

На связи с главным офисом компа-
нии находилось 48 студий, располо-
женных в местах присутствия «Нор-
никеля» – в 15 городах России, от 

Участие в прямой линии с вице-президентами приняли 
руково дители и специалисты ООО «Норникель – ЕРП» и АО «ЕРП».

На вопросы сотрудников отвечали 
вице-президенты «Норникеля».

Кольского полуострова до Забайка-
лья, и в финском городе Харьявалта. 
Была организована онлайн-трансля-

ция прямой линии на канале компа-
нии в YouTube и через внутренний 
канал связи.

Прямую связь Красноярска с 
Москвой обеспечивала переговор-
ная студия Енисейского речного па-
роходства. Здесь участие в прямой 
линии приняли руково дители и спе-
циалисты ООО «Норникель – ЕРП», 

АО «ЕРП» и его предприятий.
Вице-президенты компании отвеча-

ли на вопросы в течение трёх часов. 
Речь шла о приобретении жилья по 
программе льготного ипотечного кре-
дитования, создании корпоративных 
медицинских центров и модернизации 
фельдшерских и здравпунктов ком-
пании, индексировании вознаграж-

дений с опережением уровня инф-
ляции, компенсациях за проезд на от-
дых во время отпуска, обеспечении 
работников средствами индивиду-
альной защиты, внедрении правил и 
стандартов безопасности труда, кор-
поративном образовании, стимулиро-
вании и наградах компании, развитии 
туристического кластера на Таймыре, 
реализации серного проекта, проек-
тов по созданию новых производств и 
росту существующих, улучшении бла-
госостояния и условий труда рядовых 
сотрудников, сокращении ручного 
труда, роботизации и цифровизации, 
многих других вопросах. 

Прямой разговор с вице-президен-
тами в «Норникеле» был проведён во 
второй раз. Впервые он состоялся в 
феврале прошлого года. Прямая ли-
ния компанией презентована как еже-
годное мероприятие.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ 
и пресс-службы «Норникеля»
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Красноярский судоремонтный центр. На слипе – баржа «БОА-48», 
на которой производится ремонт подводной части корпуса. 

ФЛОТ СДАЁТСЯ В ЗИМНЮЮ ГОТОВНОСТЬ

НАЗАРОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ: 
ЗВУЧНО И СПРАВЕДЛИВО 

Красноярские речники, объединённые в ветеран-
скую организацию АО «Енисейское речное пароход-
ство» и Красноярскую региональную обществен-
ную организацию «Клуб Енисейских капитанов», 

предложили левобережную набережную Енисея в городе 
Красноярске назвать Назаровской – в честь выдающегося 
речника ХХ века Ивана Михайловича Назарова.

ЮБИЛЯРЫ

На судоремонт-
ных предприятиях 
Енисейского реч-
ного пароходства 

продолжается техническая 
подготовка флота к навига-
ции 2020 года. 

СУДОРЕМОНТ
По состоянию на начало марта в ре-

монте на слипах, в доках и затонах пред-
приятий находится более 120 судов: в 
Подтёсовской РЭБ флота – 58, в Крас-
ноярском судоремонтном центре – 49 и 
в Ермолаевской РЭБ флота – 15 судов.

Так, в Подтёсово на танкере «Алек-
сандр Печеник» производится замена 

подводной части корпуса. На сухо-
грузном теплоходе «Солнечногорск», 
кроме работ по подводной части кор-
пуса, выполняются работы по замене 
главных двигателей. На «Бункерстан-
ции-13» в соответствии с правилами 
Российского Речного Регистра уста-
навливается второе дно.

В Красноярске на теплоходах «ТНМ-
27» и «Минусинск» осуществляется 
замена главных двигателей. Большой 
объём работ судоремонтники выпол-
няют на теплоходе «Капитан Пановик» 
– здесь и замена главных двигателей, 
и ремонт движительно-рулевого ком-
плекса, и установка замков УДР-100К, 
предназначенных для сцепки судов в 
толкаемых составах. Частичная заме-
на подводной части корпусов произво-
дится на баржах «БОБ-22» и «БОА-48».

В Ермолаево в ремонте находится 
«Бункеровочная станция-7», на ко-
торой частично меняется подводная 
часть корпуса. На барже «РВ-57» про-
изводится ремонт бортов, установка 
привального и шкафутного брусов. 
Разные виды мелкого ремонта выпол-
няются на других баржах Ермолаев-
ской РЭБ флота.

На сегодня отремонтирована поч-
ти третья часть судов пароходства, 
подлежащих ремонту под навигацию 
2020 года: выполнение судоремонта 
от годового плана составляет порядка 
31 процента. По всем предприятиям в 
ремонтных работах задействовано в 
общей сложности 385 человек, из них 
работников плавсостава – 149.

– Ремонт самоходного и несамо-
ходного флота на предприятиях па-
роходства проводится в соответствии 
с графиками, принятыми перед на-
чалом межнавигационного периода 
2019 – 2020 годов, – говорит руко-
водитель производственно-тех-
нического управления АО «ЕРП» 
Александр Мельников. – И уже есть 
первые результаты судоремонтной 
кампании. В зимнюю техническую го-
товность сдано 113 судов.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Выступая на XI отчётно-выборной 
конференции Красноярской город-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов, которая со-
стоялась 25 февраля, председатель 
Совета ветеранов управления АО 
«ЕРП» Борис Гончаров рассказал 
об обращении от имени 1442 вете-
ранов-пенсионеров Енисейского 
пароходства к главе города Красно-
ярска С. В. Ерёмину с предложением 
назвать набережную Енисея именем 
Ивана Михайловича Назарова.

Борис Михайлович обратился к 
делегатам городской конференции 
поддержать это предложение. Все 
единогласно проголосовали за ини-
циативу речников.

В обращении ветеранов за под-
писью председателя Совета Бориса 
Гончарова дана краткая биография 
И. М. Назарова, сделан акцент на 

КРАСНОЯРСК

то, что трудовые заслуги Ивана Ми-
хайловича отмечены четырнадцатью 
государственными наградами: двумя 
орденами Ленина, орденами Трудово-
го Красного Знамени, Красной Звез-
ды, «Знак Почёта» и медалями.

Красноярский речной вокзал по-
строен в годы его руководства паро-
ходством (в 1958 году на Всемирной 
выставке в Брюсселе здание вокза-
ла заняло второе место и награжде-
но Серебряной медалью) и по сей 
день украшает набережную Енисея. 
На речном вокзале установлена ме-
мориальная доска в память И. М. 
Назарова. Ветераны Енисейского 
пароходства считают, что «более 
достойного имени для набережной 
от Коммунального моста до Стрелки 
нет и не может быть».

Предложение ветеранов нашло 
поддержку и в Клубе Енисейских ка-
питанов, объединяющем в своих ря-
дах 256 человек. 

В адрес главы города за подписью 
вице-президента Клуба Ивана Булавы 
было принято обращение о том, что 
Красноярская региональная обще-
ственная организация «Клуб Енисей-
ских капитанов» предлагает присво-
ить левобережной набережной реки 
Енисей наименование «Назаровская»: 
«тем самым будет увековечено в па-
мяти потомков имя выдающегося реч-
ника Енисея Ивана Михайловича На-
зарова, возглавлявшего Енисейское 
речное пароходство с 1939 по 1970 
год, члена Союза писателей СССР».

И. М. Назаров руководил речным 
пароходством в трудное военное 
время и в период послевоенной ин-
дустриализации города Красноярска 
и края, когда миллионы тонн важней-
ших грузов могли быть доставлены 
только водным транспортом. Тогда 
же в Красноярске речники принимали 
участие в монтаже пролётов Комму-
нального моста, строительстве Крас-
ноярской ГЭС, поставляли в город 
зерно и овощи из южных районов 
края, транспортировали различную 
продукцию красноярских промышлен-
ных предприятий на север и юг края, 
в места грандиозных строек. Не слу-
чайно за эти трудовые достижения 
пароходство в 1971 году было на-

граждено орденом Ленина. Это стало 
признанием выдающихся заслуг и его 
руководителя И. М. Назарова.

Будет в высшей степени справед-
ливо, если на карте города появится 
Назаровская набережная. Это будет 
также достойным знаком благодарно-
сти речникам, которые на протяжении 
вот уже четырёх веков обеспечивают 
транспортную связь Красноярска с 
многочисленными городами, посёл-
ками и сёлами нашего края по реке 
Енисей и его притокам.

Оба обращения речников – Совета 
ветеранов и Клуба Енисейских капи-
танов – переданы для рассмотрения в 
администрацию города Красноярска.

27 февраля на встрече с губернато-
ром Красноярского края Александром 
Уссом вице-президент КРОО «Клуб 
Енисейских капитанов» Иван Була-
ва довёл и до руководителя региона 
предложение речников о том, чтобы 
левобережную набережную Красно-
ярска назвать Назаровской.

С обращениями к главе города о 
названии набережной в честь зна-
менитого речника И. М. Назарова 
выступили также коллективы Крас-
ноярского судоремонтного центра 
Енисейского речного пароходства и 
путейцы Енисея – коллектив Феде-
рального бюджетного учреждения 
«Администрация Енисейского бас-
сейна внутренних водных путей».

Сергей ИВАНОВ

Участие в турнире приняли девять 
мужчин. В рамках турнира проведено 36 
игр. В состав судейской коллегии входили 
председатель Енисейского баскомфлота 
Александр Иванов и ведущий специалист 
отдела организации документооборота 
ООО «Норникель – ЕРП» Елена Бусоль. 

Победителями стали: первое место – 
Сергей Шустов, главный механик отдела 

ТУРНИРВ ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКАВ ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
21 февраля в управлении Енисейского пароход-
ства состоялся теннисный турнир среди сотруд-
ников ООО «Норникель – ЕРП» и АО «ЕРП», посвя-
щённый Дню защитника Отечества.

Награды призёрам турнира вручает Ольга Ксанф.Чемпион турнира Сергей Шустов – второй игрок справа.

технической эксплуатации флота произ-
водственно-технического управления; 
второе место – Антон Черенков, главный 
энергетик участка по эксплуатации ад-
министративного здания; третье место – 
Александр Лавринович, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования участка по эксплуатации 
административного здания.

Победители теннисного турнира по-
лучили дипломы и призы – подарочные 
карты в магазин спортивной одежды 
и инвентаря «Спортмастер». Награды 
вручила первый заместитель генераль-
ного директора ООО «Норникель – 
ЕРП» Ольга Ксанф. 

Теннисный турнир в честь Дня защит-
ника Отечества был организован второй 
год подряд. Возможно, он станет доброй 
традицией компании.

Кристина СЕРГЕЕВА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Акционерное общество «Красноярский 

речной порт» (далее – Общество), место на-
хождения: Российская Федерация, Красно-
ярский край, город Красноярск, информирует 
о том, что 30.03.2020 г. в 11.00 (по местному 
времени) по адресу: г. Красноярск, ул. Комму-
нальная, 2, 2-й этаж, зал заседаний, состоится 
внеочередное общее собрание акционеров 
Общества (далее – общее собрание) в форме 
СОБРАНИЯ со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в Устав АО 
«Красноярский речной порт».

2. О досрочном прекращении полно-
мочий членов Ревизионной комиссии 
АО «Красноярский речной порт».

3. Об избрании членов Ревизионной ко-
миссии АО «Красноярский речной порт».

Дата определения (фиксации) лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании, – 
05.03.2020 г.

Регистрация лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании, или их представите-
лей будет проводиться в день проведения об-
щего собрания с 10.00 (по местному времени) 
по месту его проведения.

Почтовый адрес (адреса) для направления 
заполненных бюллетеней для голосования:

 – 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 
2, для АО «Красноярский речной порт»;

107076, г. Москва, ул. Стромынка, 18, кор-
пус 5Б, помещение IX, АО «НРК – Р.О.С.Т.»;

660017, г. Красноярск, а/я 364, для Краснояр-
ского филиала АО «НРК – Р.О.С.Т.».

В случае направления заполненных бюл-
летеней для голосования по почте такие бюлле-
тени должны поступить по указанному адресу 
(адресам) не позднее двух дней до даты про-
ведения общего собрания.

Документы, удостоверяющие полномочия 
правопреемников и представителей лиц, вклю-
чённых в список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании (их копии, засвидетельство-
ванные (удостоверенные) в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Фе-
дерации), прилагаются к направляемым этими 
лицами бюллетеням для голосования или пере-
даются счётной комиссии (лицу, выполняющему 
функции счётной комиссии) при регистрации 
этих лиц для участия в общем собрании.

Лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании, предоставляется возможность озна-
комиться с информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению при подготовке к 
проведению общего собрания, по следующим 
адресам:

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ком-
мунальная, 2, кабинет 22, с 06.03.2020 г. еже-
дневно (кроме субботы, воскресенья и нера-
бочих праздничных дней) с 9.00 до 17.00 (по 
местному времени), а также во время прове-
дения общего собрания по месту проведения 
общего собрания.

Правом голоса по всем вопросам повестки 
дня общего собрания обладают владельцы 
обыкновенных акций Общества. 
Председатель Совета директоров 

Д. С. АНДРЕЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Раису Сагадулловну СУБХАНКУЛОВУ
– с 55-летием (4 марта). 

Повар земснаряда «ПЗС-500-26».
Алексея Валериевича КУДРЯВЦЕВА

– с 50-летием (5 марта). 
Главный инженер КСЦ.

Валериана Степановича СТЕПАНОВА
– с 80-летием (9 марта). 

По окончании Ремесленного училища 
№ 2 был направлен мотористом-

рулевым на теплоход «Некрасов». 
После службы в армии вернулся 

на Красноярский судоремонтный завод, 
где проработал 53 года. Прошёл путь 

от третьего штурмана до капитана 
на теплоходах «ГТ-12», «Суворов», 

«ОТА-898», «ОТ-2039», «Ракета-52», 
«Метеор-33». В течение 10 лет трудился 

диспетчером. Награждён медалями 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому 

флоту», знаком «Почётный работник 
речного флота», удостоен звания 
«Специалист высшего класса». 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Галину Фёдоровну АНИСИМОВУ

– с 70-летием (3 марта). Стаж работы – 
35 лет. Работала рулевым-мотористом, 

токарем, машинистом крана. 
Награждена Почётными грамотами, 

объявлялись Благодарности. 
Альбину Понтилеймоновну 

КАЛИНИНУ
– с 80-летием (6 марта). Стаж работы – 

38 лет. Работала матросом, помощником 
шкипера. Награждена медалями 

«Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту», Почётными грамотами, 

объявлялись Благодарности. 
Ветеран труда РФ.

Игоря Александровича КОНОПЛЁВА
– с 55-летием (6 марта). 
Тракторист автогаража.

Лидию Ивановну НЕРОДА
– с 85-летием (8 марта). Стаж 

работы – 36 лет. Работала маляром, 
поваром, кладовщиком берегового 

производственного участка, сторожем. 
Награждена Почётными грамотами, 
ценными подарками, объявлялись 
Благодарности, вручались премии. 

Ветеран труда РФ.
Александра Александровича 

ЛОГИНОВА
– с 70-летием (9 марта). Стаж работы – 
29 лет. Работал электриком, водителем, 
вулканизаторщиком. Награждён знаком 

«Победитель соцсоревнования 1980 года», 
Почётными грамотами, памятными 

подарками, объявлялись Благодарности. 
Ветеран труда РФ.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.
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ЮБИЛЯРЫ

Дорогие женщины! 
Рад поздравить 
вас с Международ-
ным женским днём 

и выразить всем искреннюю 
благодарность и призна-
тельность. 

Замечательно, что в начале весны 
отмечается этот праздник, наполнен-
ный душевным теплом. Этот день 
всегда олицетворяет любовь, мечту и 
надежду.

Во все времена вы, дорогие жен-
щины, даёте нам силы для наших 
свершений, дарите нам свою заботу 
и веру в наши возможности. Спасибо 
вам за всё, что вы делаете для нас, 
для семьи, для детей. Мы восхища-

С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

емся вашим жизненным оптимизмом, 
энергией, умением сочетать работу 
и профессиональные достижения 
с удивительной женственностью и 
обаянием.

Пусть этот очередной праздник тор-
жества красоты и добра принесёт в 
вашу жизнь желаемые вами переме-
ны к лучшему. Очень хочется, чтобы 
эти пожелания согрели ваши сердца, 
а также придали сил для ещё больше-
го совершенствования. 

Желаю вам, дорогие женщины, ра-
достного весеннего настроения, щед-
рого внимания со стороны мужчин, 
успехов и удачи во всём! 

Владимир БАЙКАЛОВ,
руководитель ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс»

II СПАРТАКИАДА ПУТЕЙЦЕВ ЕНИСЕЯ
В начале февраля 2020 года в городе Енисейске 
прошла II Спартакиада путейских коллективов 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». Более 
30 человек из четырёх команд участвовали в со-

ревнованиях по 13 спортивным дисциплинам. 

Спартакиада проведена по сле-
дующим видам спорта: шахматы, 
лыжная эстафета, волейбол, дартс, 
плавание, подтягивание на высокой 
перекладине, прыжки в длину, ги-
ревой спорт, стритбол, настольный 
теннис, мини-футбол и др.

Торжественное открытие спар-
такиады состоялось 7 февраля в 
физкультурно-спортивном комплек-
се «Юбилейный». Выступив с при-
ветственными словами, участников 
спартакиады поздравили: руково-

НОВОСТИ 
СПОРТА

Участников II Спартакиады путейцев приветствует руководитель 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Владимир Байкалов. 

Чемпионы соревнований спартакиады.

РЕЧНИКИ-
ПУТЕЙЦЫМАСТЕР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙМАСТЕР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Дмитрий Витальевич начал свою 
трудовую деятельность в ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс» 15 янва-
ря 1996 года главным специалистом 
службы лицензирования. Затем рабо-
тал главным специалистом по инфор-
матике и связи, главным специалистом 
службы вычислительной техники и ин-
форматики, заместителем начальника 
службы вычислительной техники и ин-
форматики. С 2004 года – заместитель 
начальника Управления связи.

Он стоял у истоков внедрения и 
развития автоматизированных систем 
управления посредством информа-
ционно-вычислительных технологий. 
Занимался внедрением и развитием 
системы локальных телефонных но-
меров с интеграцией их с городской 
телефонной сетью (ГТС) с помощью 

мини-автоматической телефонной 
станции (АТС) в Управлении.

При непосредственном участии 
Дмитрия Витальевича велась разра-
ботка и успешная реализация проек-
тов по внедрению актуальных инфор-
мационно-вычислительных систем. 
Это разнообразные финансово-эко-
номические системы в сфере госу-
дарственных закупок и электронных 
проектов «Открытая Россия», системы 
интеграции с электронными система-
ми других ведомств, таких, как Мини-
стерство транспорта, Федеральное 
агентство морского и речного транс-
порта, Федеральное казначейство, На-
логовая инспекция, Социальное стра-
хование, Пенсионный фонд, и других 
надзорных органов и органов исполни-
тельной власти. Внедрение системы 
персонифицированных электронных 
почтовых адресов и доступ к системе 
Интернет непосредственно с рабочего 
места каждого сотрудника обеспечили 
увеличение производственной эффек-

тивности труда и социальной привле-
кательности условий работы.

В настоящее время оперативно 
развиваются и обновляются автома-
тизированные системы управления, 
системы бесперебойного питания вы-
числительными комплексами, систе-
мы хранения баз данных и системы 
распределения ресурсами в локаль-
ных вычислительных сетях.

Дмитрий Витальевич очень свет-
лый, свойский, понятный. Добрей-
шей  души человек, с которым легко 
и приятно общаться. Это тот человек, 
про которого говорят: «Люди тянутся 
к нему». Человек, обладающий тон-
ким чувством юмора. А юмор, как мы 
знаем, помогает решать нестандарт-
ные задачи, т. е. Дмитрий Витальевич 
повышает креативность. Его трудно 
представить хмурым, он всегда улы-
бается и создаёт хорошее настрое-
ние тем, с кем общается. В нём тесно 
переплетены такие личностные каче-
ства, как порядочность, вниматель-

ное и доброе отношение к коллегам.
Рождённый накануне женского 

праздника 8 Марта, он замечательно 
ладит с прекрасной половиной чело-
вечества, является отличным семья-
нином. И ещё Дмитрий Витальевич 
талантливый человек, замечательный 
фотограф.

Уважаемый Дмитрий Витальевич, 
прими наши сердечные поздравления 
по случаю твоего юбилея. От всей 
души желаем долгих и счастливых 
лет жизни в полном здравии и в окру-
жении любящих людей. Интересных, 
продуктивных идей и возможностей 
для их воплощения, бодрости духа и 
отличного настроения. Пусть дело, ко-
торому ты отдаёшь душевные силы, 
опыт и знания, приносит радость и 
желание новых профессиональных 
свершений. 

Администрация, 
профсоюзный комитет, 

коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

День рождения – это всегда праздник, а юби-
лей – праздник вдвойне. 7 марта свой юбилейный 
день рождения отметит Дмитрий Витальевич 
Мурашов, ему исполнится 50 лет.

дитель ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» Владимир Байкалов, 
глава города Енисейска Валерий  
Никольский, начальник Енисейского 
района водных путей и судоходства 
Дмитрий  Шашков, ветеран спортив-
ного движения Красноярска и Ени-
сейского бассейна Юрий Лукьянов.

Тон спартакиадным соревнованиям 
задали участники волейбольного тур-
нира, который выиграла команда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 
Второе место заняли волейболисты 

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Тамару Михайловну ДОЛИДОВИЧ

– с 65-летием (25 февраля). 
В Красноярском районе водных путей 

и судоходства  работала 
в должности бухгалтера. Стаж работы 

в филиале – 27 лет. Награждена 
знаком «В память 200-летия 

Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», Почётной грамотой 
губернатора Красноярского края, 

Почётной грамотой главы 
г. Красноярска. Удостоена звания 

«Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». 

Игоря Николаевича ИСАКОВА
– с 55-летием (28 февраля). 

Главный специалист управления 
связи ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс». Стаж работы 
в учреждении – более 14 лет. 

Награждён Почётной грамотой ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс», 

Благодарственным письмом 
губернатора Красноярского края.

Геннадия Васильевича 
РОЩУПКИНА

– с 75-летием (3 марта). 
В Красноярском районе водных 
путей и судоходства  работал 

лебёдчиком-мотористом земснаряда 
«Енисейский-409», токарем ремонтно-

механических мастерских. 
Стаж работы в филиале – 13 лет.

Нину Ивановну СОКОЛОВУ
– с 75-летием (3 марта). Главный 
диспетчер по движению флота 

подразделения по эксплуатации 
судопропускного гидротехнического 

сооружения. В Управлении 
эксплуатации Красноярского 

судоподъёмника трудится с 1975 года. 
Стаж работы в филиале – 44 года. 

Неоднократно поощрялась 
руководством ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» и УЭКСа, 
награждена значком «Отличник 

речного флота», удостоена званий 
«Ветеран труда УЭКСа», 

«Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Павла Карповича КИЛИНА
– с 65-летием (4 марта). 

В Красноярском районе водных 
путей и судоходства работал 

мотористом на теплоходах Ангарского 
прорабства. Общий стаж работы 
на предприятии – более 34 лет. 

Награждён Почётной грамотой ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 
Ветеран труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Владимира Сергеевича СМИРНОВА

– с 55-летием (13 марта). Сторож. 
В Красноярском РВПиС 

работает с прошлого года.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Енисейского РВПиС, третье – коман-
да Красноярского РВПиС. В  сорев-
нованиях по мини-футболу первен-
ствовала команда ЕРВПиС. Второй 
приз достался управлению, а третьим 
вновь оказался коллектив КРВПиС. 

В личном зачёте по плаванию 
отличились: Елена Косяченко 
(КРВПиС) с лучшим результатом 
среди женщин, Павел Черниченко 
(Управление) – среди мужчин.

По гиревому спорту с большим пре-
имуществом лидировал Иван Сякки 
(ЕРВПиС) – 50 толканий гири 24 кг. 

Лучшими шахматистами стали 
Валерия Мигунова (Управление) и 
Евгений Бурмакин (Красноярский су-
доподъёмник).

В подтягивании из виса на вы-
сокой перекладине первое ме-
сто занял Анатолий Барабинский 
(ЕРВПиС) – подтянулся 18 раз.

 В соревнованиях по прыжкам 
среди мужчин лучший результат по-
казал Алексей Карташов (КРВПиС) – 
242 см, среди женщин – Ирина Степ-
ченко (Управление) – 191 см.

Профком ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс»

(Окончание в следующем номере).
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ВСТРЕЧА В КЛУБЕ

20 февраля 2020 г. на 84-м году 
после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни 

ветеран Енисейского речного пароходства, Почётный работник речного флота 
ПОХАБОВ Виталий Иванович.

Трудовую деятельность в пароходстве начал матросом парохода «Иван Папанин» в 
1955 году, в период плавательской практики, будучи студентом Красноярского речного 
техникума. С 1956 года работал рулевым парохода «Каганович», с 1957 года – третьим 
штурманом парохода «Суриков», теплохода «Иркутск», с 1959 года – вторым штур-
маном теплохода «Ростов», с 1960 года – первым штурманом – вторым помощником 
механика теплоходов «Ростов», «21 съезд КПСС», с 1964 года – капитаном – первым 
помощником механика теплоходов «ГТ-4», «Новосибирск», с 1970 года – капитаном-
дублёром – вторым помощником механика теплохода «Метеор-71», с 1973 года – ка-
питаном-механиком теплоходов «Ракета-52», «Ракета-42», с 1989 года – старшим ин-
спектором – капитаном Судоходной инспекции Енисейского бассейна, с 1992 года и 
до ухода на заслуженный отдых в 2003 году – начальником Красноярского линейного 
отдела Государственной речной судоходной инспекции Енисейского бассейна. Трудо-
вой стаж в ЕРП составлял 34 года, в отрасли – 48 лет. Пребывая на пенсии, работал 
исполнительным директором Клуба Енисейских капитанов.

За многолетний добросовестный труд Виталий Иванович неоднократно поощрялся руко-
водством Красноярского судоремонтного завода, пароходства и баскомфлота. Был награж-
дён медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», нагрудными знаками «Удар-
ник 11-й пятилетки», «Отличник речного флота», «Почётный работник речного флота».

Руководство Енисейского пароходства, Красноярского судоремонтного центра, Ени-
сейского управления государственного морского и речного надзора «Ространснадзо-
ра», Енисейский баскомфлот, Совет ветеранов, КРОО «Клуб Енисейских капитанов» 
выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

2 марта 2020 г. на 47-м году ушла из жизни руководитель группы 
расчётов с персоналом ООО «Норникель – Общий центр обслуживания»

ГОРЕЙЛО Елена Александровна.
Трудовой путь в Енисейском речном пароходстве Елена Александровна нача-

ла в 1993 году матросом теплохода «Уссури» Красноярской базы флота (КБФ). 
С 1995 года работала инспектором по подготовке кадров – машинисткой отдела 
кадров Красноярского судоремонтного завода, с 1999 года – бухгалтером 2-й, 1-й 
категорий КБФ, с 2006 года – в главной бухгалтерии Енисейского пароходства: 
бухгалтером 1-й категории отдела учёта расчётов с контрагентами, ведущим бух-
галтером материальной группы, руководителем расчётной группы. С 2016 года 
трудилась руководителем группы расчётов с персоналом направления по взаимо-
действию с клиентами ООО «Норникель – Общий центр обслуживания». 

Руководство и коллективы ООО «Норникель – Общий центр обслуживания», 
АО «Енисейское речное пароходство», Красноярского судоремонтного центра вы-
ражают соболезнование родным и близким покойной.

Супруги Гутман – 
Самуил Лазаревич 
и София Васильев-
на 5 марта 2020 

года отметили 70-летие 
совместной жизни.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С БЛАГОДАТНОЙ 
СВАДЬБОЙ!СВАДЬБОЙ!

12 февраля 2020 г. на 78-м году после непродолжительной болезни 
ушла из жизни ветеран Красноярского судоремонтного центра

ИВАНОВА Вера Александровна.
На Красноярском судоремонтном заводе проработала 27 лет. Трудилась кра-

новщицей, машинистом крана.
Руководство КСЦ, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование род-

ным и близким покойной.

Самуил Лазаревич Гутман работал 
на Красноярском судоремонтном заво-
де мастером, председателем профкома, 
прорабом, заместителем начальника, на-
чальником цеха, заместителем главного 
инженера, председателем Совета вете-
ранов. София Васильевна трудилась в 
коммерческом банке Красноярска. 6 мар-
та Самуилу Лазаревичу исполняется 
92 года, а в сентябре столько же лет бу-
дет нашей маме, бабушке и прабабушке.

21 февраля в  Клубе 
Енисейских капи-
танов прошла тра-
диционная встре-

ча членов Клуба со студен-
тами речного отделения 
Красноярского техникума 
транспорта и сервиса.

Ежегодно накануне важного и 
торжественного праздника – Дня 
защитника Отечества юные реч-
ники приходят в Клуб Енисейских 
капитанов, чтобы пообщаться, по-
слушать рассказы ветеранов и по-
чётных работников речного флота, 
обсудить вопросы воинской службы 
на флоте.

На этот раз в мероприятии приня-
ли участие члены Клуба Анатолий 
Михайлович Райков, Иван Петрович 
Бутко, Олег Валентинович Домбров-
ский, Леонид Георгиевич Дегтянни-
ков, Олег Романович Маньковский, 
Анатолий Сангаджигоряевич Эрд-
неев, Александр Николаевич Анд-
ронов, выпускники Красноярского 
техникума транспорта и сервиса 
Алексей Бурнашов и Сергей Кори-
новский, являющиеся также члена-
ми Клуба.

Встреча проходила в тёплой, 
дружеской обстановке, студенты 
техникума внимательно слушали и 

задавали вопросы. В ходе беседы 
все пришли к единому мнению, что 
защищать рубежи нашей Родины не-
обходимо, что это очень важно – со-
хранять покой и мир на земле.  

Почётные гости мероприятия по-
желали студентам хорошо учиться, 
заниматься спортом, строевой под-
готовкой, быть сильными, дисцип-
линированными, сосредоточенны-
ми, успешно сдавать нормы ГТО и 
физической подготовки.

Мероприятие завершилось неболь-

Участники встречи в Клубе Енисейских капитанов.

шим праздничным концертом. Алек-
сандр Андронов исполнил песню 
«Подводная лодка». Студенты прочи-
тали стихи о Енисее и спели красивую 
военную песню «Смуглянка».

Большое спасибо исполнитель-
ному директору Клуба Енисейских 
капитанов Геннадию Андреевичу 
Стержанову за подготовку и органи-
зацию мероприятия.

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото автора

Поздравляем наших дорогих Самуи-
ла Лазаревича и Софию Васильевну с 
70-летним юбилеем свадьбы – благо-
датной свадьбой! Их пример совместной 
жизни в любви и согласии вдохновляет и 
восхищает не только нас, родных и близ-
ких, но и всех, кто их знает. От души же-
лаем нашим замечательным юбилярам 
здоровья, прекрасного настроения, бод-
рости и благодати. Знайте, мы любим, 
уважаем и почитаем вас!

Дети, внуки и правнуки

Турнир получился весьма необыч-
ным, что понравилось и спортсменам, 
и болельщикам. Игры проходили под 
руководством главного судьи и непо-
средственного участника А. Ю. Губано-
ва. Выдерживая шаг и осанку истового 
солдата, он не только общался с участ-
никами соревнований, но и сдерживал 
напор неудержимых болельщиков.

В упорной борьбе определились по-
бедители. Первое место заняла команда 
плавсостава «Водник», второе – коман-
да котельно-корпусного цеха «Подвод-
ник» и третье – команда управления 
«Управа». А самой креативной признана 
команда «Фиксики».

Были определены и победители в номи-
нациях: «Лучший бомбардир» – Н. Е. Бори-
сов, «Лучший нападающий» – Д. И. Шустов, 
«Лучший вратарь» – В. В. Блинов, и «Са-
мый корректный игрок» – В. В. Цветков.

Каждая игра была яркой и несла в 

ПОДТЁСОВОХОККЕЙ В ВАЛЕНКАХ
В честь Дня защитника Отечества на террито-
рии Подтёсовской РЭБ флота проведён первый 
турнир по хоккею в валенках среди работников 
подразделений предприятия. Инициатором высту-

пил Андрей Юрьевич Губанов, начальник производственно-
диспетчерского отдела. Инициативу поддержали первичная 
профсоюзная организация и администрация РЭБ флота.

себе настоящий мужской характер, что 
не могло не порадовать болельщиков, 
которые встречали всех игроков бурны-

Хоккей в валенках. Перед началом очередного поединка.

ми аплодисментами и провожали не ме-
нее бурными овациями.

Спасибо участникам турнира! Хочет-
ся, чтобы такое душевное и объединяю-
щее всех мероприятие стало хорошей 
традицией для нашего предприятия.

Ольга ВИДЯКИНА, 
председатель профкома 

Подтёсовской РЭБ флота
Фото автора

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Тамару Сергеевну ТРУБИЦЫНУ
– с 80-летием (2 марта). Трудовую 

деятельность на судоверфи начала 
в 1965 году воспитателем детского сада 

№ 18. В 1966 году была переведена 
на работу машинистом хлораторной 

установки цеха № 4. Затем до выхода 
на пенсию в 1999 году трудилась 
оператором химической очистки. 
Трудовой стаж на КСВ – 33 года. 

Награждена медалью «Ветеран труда», 
Почётными грамотами. Поощрялась 

денежными вознаграждениями. 
Ветеран труда РФ.        

Алексея Михайловича СОБОЛЕВА
– с 65-летием (3 марта). Трудовую 
деятельность на судоверфи начал 

в 1982 году учеником сборщика корпуса 
судов в цехе № 6. За первые три года 

повысил своё мастерство со 2-го до 4-го 
разряда. В 2003 году получил 5-й разряд 

сборщика корпусов металлических 
судов. Работал на верфи до 2010 года. 
Трудовой стаж в системе – 36 лет, в том 
числе в ОАО «КСВ» – 28 лет. Награждён 

Почётными грамотами, удостоен 
звания «Почётный ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Анну Яковлевну ШВЕЦОВУ

– с 95-летием (1 марта). Ветеран 
Великой Отечественной войны. Трудовую 
деятельность в Енисейском пароходстве 
начала в 1951 году счетоводом-кассиром 
Игарского речного порта. С 1952 года – 

заместитель главного бухгалтера, с 1959 года 
– старший бухгалтер, с 1968 года – главный 

бухгалтер порта. В 1975 году ушла 
на заслуженный отдых. Трудовой стаж 

в ЕРП – 24 года. Неоднократно поощрялась 
руководством Игарского речного порта, 

пароходства и баскомфлота. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«30 лет Победы», «50 лет Победы».

Любовь Сергеевну ЕГОРОВУ
– с 75-летием (3 марта). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала 
в 1969 году экспедитором Управления рабочего 
снабжения. С 1975 года – директор магазина 

№ 4, с 1977 года – инженер по технике 
безопасности УРСа, с 1978 года – товаровед 
отдела розницы, с 1979 года – заведующая 

складом № 1, с 1989 года – заведующая 
складом № 2, с 1997 года – продавец мелкой 

розницы «Енисейторгфлота», с 1988 года 
и до ухода на заслуженный отдых в 2005 

году – проводник по сопровождению грузов. 
Трудовой стаж в ЕРП – 35 лет. Неоднократно 

поощрялась руководством УРСа, 
пароходства и баскомфлота.  

Награждена медалью «Ветеран труда». 
Антонину Ивановну ЧЕРКАСОВУ  
– с 85-летием (6 марта). Трудовую 

деятельность начала в 1962 году мойщиком 
посуды столовой № 1 Управления рабочего 

снабжения Енисейского речного пароходства. 
С 1992 года – мойщик посуды столовой № 2 

конторы судовых ресторанов. 
В 1994 году ушла на заслуженный отдых.                                                                      

Трудовой стаж в ЕРП – 32 года. Неоднократно 
поощрялась руководством УРСа, 

пароходства и баскомфлота. 
Награждена медалью «Ветеран труда».  

Ию Алексеевну ЛОГАЧЁВУ
– с 80-летием (7 марта). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала 
в 1963 году инженером-конструктором 
конструкторского бюро. С 1972 года – 

старший инженер-конструктор, с 1973 года – 
инженер-конструктор 2-й категории, 
с 1980 года – инженер-конструктор 

1-й категории группы по нефтеналиву, с 1992 
года – инженер-конструктор 1-й категории 

производственно-технической службы, с 2003 
года – инженер-конструктор 1-й категории 

группы судостроения и ремонта. В 2004 году 
ушла на заслуженный отдых. Трудовой стаж 
в ЕРП – 41 год. Неоднократно поощрялась 
руководством пароходства и баскомфлота. 
Награждена медалями «Ветеран труда», 

«300 лет Российскому флоту», нагрудным 
знаком «Отличник социалистического 

соревнования МРФ РСФСР».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Геннадия Владимировича ЯНЫКОВА
– с 60-летием (7 марта). Начал трудовую 

деятельность в РЭБ флота учеником 
слесаря. В дальнейшем работал слесарем 

зачистного счала, мотористом-рулевым 
теплохода «Учум», шкипером рудовоза 

№ 24, матросом плавучего причала «ПП-25-7», 
шкипером барж «БРН-317», «БРН-605», 

«БРН-1003», электрогазосварщиком. 
Продолжает трудовую деятельность 

шкипером баржи «БРН-2003». Стаж – 36 лет.
Желаем уважаемому Геннадию 

Владимировичу здоровья и бодрости, 
семейного благополучия, долгих лет жизни.


