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С ДНЁМ 8 МАРТА, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
На должность генерального директора
ООО «Норникель –
ЕРП» назначен Андрей Владимирович Никифоров.

ЕНИСЕЙСКОЕ
ПАРОХОДСТВО

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Андрей Владимирович родился
в 1971 году в г. Игарка. Окончил
Красноярский инженерно-строитель-

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с
Международным женским днём 8 Марта!
Женщина – это самое прекрасное,
что есть на земле. Ваша красота
день за днём спасает этот мир, а мудрость и нежность делают его лучше
и добрее.
Будьте счастливы, успешны, любимы и почаще улыбайтесь, ведь это
поднимает настроение всем вокруг!

Генеральный директор
ООО «Норникель – ЕРП»
А. В. НИКИФОРОВ

Дорогие женщины!
От всего сердца
поздравляю вас с
самым лучшим, добрым и радостным праздником
весны – Днём 8 Марта!
Этот праздник давно утратил свою
политическую подоплеку и стал

ный институт по специальности
«инженер-строитель» и Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М. Ф.
Решетнёва по специальности «Менеджмент организации».
Начал трудовую деятельность в
1986 году с должности транспортного рабочего. Работал слесаремремонтником, докером-механизатором, прорабом, механиком, главным
инженером на различных предприятиях Республики Саха и Красноярского края, заместителем главы Туруханского района по строительству,
руководил Туруханским авиапредприятием, аэропортами «Подкаменная Тунгуска», «Черемшанка», «Норильск».
Ольга Владимировна Ксанф, ранее возглавлявшая ООО «Норникель – ЕРП», продолжит работать в
компании в качестве первого заместителя генерального директора.
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 вечные ценности – любовь,
семья, верность.
Глубокое уважение и восхищение
вызывают ваш самоотверженный
материнский труд, умение быть бережными хранительницами домашнего очага, готовность мудро и ответственно решать любые задачи.
В этот весенний день хочу пожелать вам, дорогие женщины, чтобы
тёплые поздравления, трогательные
комплименты и признания звучали
в ваш адрес как можно чаще. Пусть
ваша жизнь полнится улыбками, радостью, заботой надёжных и чутких
сердец. Крепкого здоровья, успехов,
мира, добра вам и вашим близким!
Будьте любимы и счастливы!

Председатель Енисейского
баскомфлота А. А. ИВАНОВ

Дорогие женщины –
работницы и ветераны речного флота! Поздравляю вас
с замечательным праздником
– днём 8 Марта!
Ваше добросердечие, одухотворённость, красота наполняют мир великим смыслом и вдохновляют на свершения любящих вас мужчин. В этот
праздничный день все мы говорим
вам огромное спасибо за это.
Желаю вам, чтобы сбывались мечты, а жизнь озаряли улыбки и внимание тех, кто боготворит вас. Чтобы
дети и внуки чаще радовали вас. Желаю вам здоровья, любви, счастья!

Исполнительный директор
Ассоциации Енисейских
судовладельцев И. А. БУЛАВА

Дорогие
женщины – ветераны и
труженицы Енисейского речного пароходства! Поздравляю вас
с Международным женским
днём!
Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло,
А мартовский ветер
подарит надежду
И счастье, и радость,
и только добро!
Крепкого вам здоровья и просто
всяческих удач!

Председатель Совета
ветеранов управления
Енисейского речного
пароходства Б. М. ГОНЧАРОВ

СУДОРЕМОНТНЫЕ МОЩНОСТИ МОДЕРНИЗИРУЮТСЯ
В Красноярском судоремонтном центре – филиале
Енисейского речного пароходства введено в эксплуатацию новое оборудование для ремонта судов
– наплавочный станок. Он применяется для восстановления шеек гребных валов, которые изнашиваются в процессе работы, до параметров, требуемых чертежами.
Станок изготовлен по техническому заданию, составленному специалистами Красноярского судоремонтного центра, с учётом максимальных
габаритов гребных валов, используемых в Енисейском бассейне речных
судов. На нём можно ремонтировать
изделия до 8 метров длиной.
Новое оборудование, установленное в механосборочном цехе,
оснащено современными источниками тока, системой подачи и рециркуляции флюса. Компьютерная
технология позволяет автоматиче-

ски выставлять сварочные параметры под определённый размер
вала. Ранее параметры сварки,
оборотов, подачи сварочной проволоки при переходе на другой диаметр подбирались опытным путём.
Кроме того, если на прежнем
станке выполнялась только наплавка под флюсом, то теперь судоремонтники получили возможность
выполнять наплавочные работы в
трёх режимах: под флюсом, в защитной среде аргона или углекислого газа, выбирая оптимальный

вариант в зависимости от поставленных задач, диаметра и материала, из которого изготовлен вал.
Оборудование произведено на
одном из предприятий Сибири и
смонтировано работниками энергомеханического цеха Красноярского
судоремонтного центра. За две недели, в течение которых выполнялись
пусконаладочные работы с привлечением специалиста компании-изготовителя, красноярские судоремонтники обучились работе на новом
оборудовании, освоили настройки и
программирование станка.
– Новый наплавочный станок
обеспечивает более качественный сварочный шов, удобен в
эксплуатации. Это позволит выполнять восстановление гребных
валов быстрее и качественнее.

Уважаемые, милые
женщины! Все мужчины Клуба Енисейских капитанов
поздравляют вас с наступающим праздником – Международным женским днём
8 Марта!
Желаем вам, дорогие наши женщины, здоровья, здоровья и ещё
раз здоровья, хорошего настроения, много прекрасных и добрых
улыбок, крепких объятий и заботы
тех, кто любит вас. И чтобы в этот
праздник вы получили самые лучшие подарки – подарки для души.
Счастья вам!

Исполнительный директор
КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» Г. А. СТЕРЖАНОВ

ПРОИЗВОДСТВО

От судоремонтной кампании зависит весь ход навигации. Чтобы
эффективно справляться с поставленными задачами, судоремонтные
мощности
постоянно
обновляются. В 2021 году пароходство затратило на эти цели порядка
100 миллионов рублей, – подчеркнул исполнительный директор
Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.
Напомним, к предстоящей навигации Енисейское пароходство
готовит 416 единиц флота. Затраты
компании на судоремонт превысят
700 млн рублей.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь
ООО «Норникель – ЕРП»
Фото автора

Наплавочный станок в работе.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА

Смелая и решительная, отзывчивая и
лёгкая на подъём
Наталья Ефремова
– машинист крана 6-го разряда плавучего дока № 450
Красноярского судоремонтного центра.
Наталья родилась и выросла на
Кубани. По первому образованию
она – тракторист-машинист широкого профиля. Но с профессией окончательно определилась, увидев в
юности фильм о женщине-капитане
с Волги. Поступила на судоводительское отделение в Усть-Кутское речное училище. И, как в фильме, одну
из практик на реке Лене работала
под руководством капитана-женщины, которая подала Наталье пример
строгости, умения держать экипаж,
знания теплохода и реки.
Наталья окончила училище с отличием и поступила в Новосибирский
институт инженеров водного транспорта. Как одна из лучших проходила
практику на морском учебном грузовом судне – ходила в Италию, побывала в настоящих штормах.
В 1991 году по распределению
попала в Красноярск. Работала на
дизель-электроходе «Композитор Калинников» третьим помощником капитана. Ушла в декрет и вернулась на
Красноярский судоремонтный завод
в 1998-м, но в этот трудный для пароходства период ей удалось устроиться лишь мотористом – на «СТ-716».
Затем перешла на «ГТ-7» третьим, а
потом получила назначение и вторым
помощником капитана. Обошла все
притоки, исходила низовья Енисея.
Был рейс и в верховья, в Абакан.
С 2000 года, после выхода постановления «Об утверждении перечня
тяжёлых работ и работ с вредными и
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин», Наталья в
своих прежних должностях больше
не могла работать на флоте. Нужно

В речном отделении
Красноярского техникума транспорта
и сервиса состоялась традиционная конференция по итогам учебной и
производственной практики
студентов второго и третьего курсов по профессии
«моторист (машинист)».
Ежегодно на конференции подводятся итоги речной навигации, педагогический коллектив, капитаны и
наставники анализируют и оценивают
работу студентов во время прохождения практики. Первая навигация на
судах речного флота – это действительно серьёзное испытание для студентов, когда им необходимо закрепить полученные знания, приобрести
бесценный опыт, который поможет в
освоении будущей профессии.
С приветственным словом к участникам конференции обратилась заместитель директора техникума по
производственной практике Светлана Николаевна Зевакина. Она подчеркнула важную роль практического
обучения в формировании профессиональных компетенций специалистов речного флота. Положительным
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ЖЕНСКОЕ ЛИЦО РЕЧНОГО ФЛОТА
По случаю женского праздника 8 Марта героями нашей сегодняшней публикации стали женщины. Их, милых и прекрасных тружениц, на предприятиях Енисейского пароходства работает без малого пять сотен.
было осваивать новую профессию.
Устроилась кладовщицей на склад
запчастей КСЦ, а затем прошла
трёхмесячные курсы крановщиков
в Красноярском речном порту. И вот
уже почти 14 лет она машинист крана
в доке судоремонтного центра. Без
неё не обходятся разборки и сборки
движительно-рулевых
комплексов,
смена тяжеловесных частей обшивки
теплоходов. Если нужен крановщик
на слипе или в соседнем доке, Наталья помогает и там, например, когда
основные машинисты в отпуске.
В этом году исполняется 31 год работы Натальи Ефремовой в Красноярском судоремонтном центре. Она мама
троих детей, бабушка троих внуков, постоянная участница спортивных мероприятий в пароходстве и «свой парень»
для всего коллектива КСЦ.

Лидия Ивановна официально стала
матросом «горбуши» – нефтеналивной баржи-пятисотки.
Замуж вышла за своего одноклассника Александра Васильевича Макеева. Вместе они не только
крепкая семья с большим стажем,
но и экипаж сухогрузной баржи «БП2018». Раньше, ещё до возведения
Богучанской ГЭС, на двухсоткахнефтянках ходили по Ангаре, до
Кежмы и выше. Впоследствии спрос
на эти баржи уменьшился, и супруги
пошли работать в РЭБ малярами.
В 2000-х Красноярская судоверфь
построила новые баржи «БП», двухтысячницы, начал развиваться Ванкор. Баржи сделали командными, и
Макеевы с радостью вернулись на
реку, в рейсы.
Первый рейс у «БП-2018» всегда
на Большую Хету. А потом до конца навигации – до Дудинки. Лидия
Ивановна как шкипер внимательно
принимает груз, описывает его по
маркам, осматривает на предмет
повреждений, принимает пломбы.
Также её задача – проверять правильность загрузки, допустимость
осадки, отсутствие крена и дифферента. Ну, и следить за грузом
в пути следования. Особенно Лидия Ивановна переживает за груз
при движении в низовьях, когда
штормит.
У четы Макеевых две дочери –
Наталья и Анна. Младшая сейчас в
декрете, а вообще работает вместе с
родителями матросом. Вот уже четыре поколения этой династии связали
жизнь с Енисейским флотом.

Прекрасный
организатор, женщина
с активной жизненной позицией, работящая и мечтательная
– такова Лидия Ивановна Макеева, шкипер командной баржи «БП-2018» Ермолаевской
РЭБ флота.
Лидия Ивановна на флоте с малолетства. Её бабушка работала кочегаром на пароходе, а родители Иван
Яковлевич и Любовь Андреевна Дорофеевы, – их хорошо знают в Ермолаево, – ходили по Енисею ещё на
деревянных баржах.
Так сложилось, что Лидия Ивановна за всю свою жизнь из Ермолаево уезжала только однажды
– учиться в Красноярский торговокулинарный техникум, но так скучала по дому, по родителям, что
бросила учёбу и вернулась домой.
Отец сказал: «Раз учиться не хочешь, пойдёшь тогда на равных с
матерью работать». И с 1973 года

Весёлая и задорная, справедливая
и волевая, судовой
повар
теплохода
«Дмитров» Валентина Боженкова любит свою работу,
несмотря на её сложности.
Несколько поколений семьи Валентины работали на Подтёсовском

флоте: дед с бабушкой – на лихтере,
отец с матерью – на теплоходе типа
«Волго-Дон». Мама по-прежнему в
строю речников – сегодня она повар
на теплоходе «Боград». Брат Валентины – капитан теплохода «Учум».
Валентина училась в Подтёсовском лицее и на повара, и на матроса. Уже в процессе работы повышала
квалификацию, и сегодня она повар
высшего, шестого, разряда. Шестой
разряд в мире поваров говорит о настоящем профи в своём деле. Такой
повар владеет технологией приготовления любых блюд, знает о требованиях к качеству и сроках хранения продуктов и готовых блюд, умеет
определять качество продуктов, составлять новые рецепты и писать для
них технологические карты, готовить
лечебные, диетические и самые изысканные блюда. Например, умеет делать заливные блюда из мяса, рыбы
или их ассорти, фаршировать птицу
или дичь, готовить блюда на пару,
изобретать разнообразные соусы и
заливки, паштеты и муссы, выпекать
торты и другую сложную выпечку.
Но на флоте, как говорит Валентина, готовишь как для семьи – подомашнему. Именно это и нужно
экипажу, который дома не бывает по
полгода. В команде обязательно отмечают дни рождения, День речника
и другие праздники. И в подготовке
праздничного стола каждый повар
отличается по-своему.
– Хоть и говорят, что повар – профессия неблагодарная, но я своё дело
люблю, – говорит Валентина. – Да, все
мы устаём в какой-то момент. В начале навигации всегда порхаешь, а под
конец уже рвёшься домой, к семье. Но
начинается март, и душа просится на
теплоход. Все флотские такие. А вообще, отношение к профессии во многом
зависит от того, в какую команду попадёшь. Мне повезло: каждый экипаж,
в который я попадала, был дружным,
мы помогали друг другу и поддерживали, как в семье.
Валентина работала на «Плотоводе-717» в Казачинском пороге, на
«Ангаре-83», «МБВ-252» и «Бограде». На «Дмитров» она пришла в
2021 году. Её поварской стаж на сегодня – восемь лет.
Зимой Валентина возглавляет
бригаду 4-го цеха Подтёсовской РЭБ
флота, занятую очисткой от снега
барж, на которых ведётся судоремонт. Снега в Подтёсово много, барж
на караване тоже, так что работы за
глаза. Кстати, в бригаде в основном
мужчины, но Валентина, девушка с
твёрдым характером, легко находит
с ними общий язык.
У Валентины есть сын, сейчас он
учится в девятом классе. Говорит,
что, скорее всего, работать пойдёт
на флот. Время покажет.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

УРОКИ И ИТОГИ НАВИГАЦИОННОЙ РАБОТЫ
фактором навигации стало то обстоятельство, что четверо студентов отработали практику на судах Енисейского
речного пароходства старшими мотористами (рулевыми) – это Владимир
Корнев (теплоход «РТ-700»), Артём
Федотов (теплоход «Капитан Марусев»), Георгий Мостовских (теплоход
«Капитан Алексеев») и Антон Ламбин
(теплоход «Караганда»).
Об уровне организации практики,
исполнительской дисциплине практикантов рассказали представители
филиала АО «ЕРП» «Красноярский
судоремонтный центр» – заместитель
директора по флоту Пётр Владимирович Репьёв, начальник отдела кадров
Елена Петровна Петрова и председатель первичной профсоюзной организации Лидия Николаевна Прилепская,
представители АО «ПассажирРечТранс» – заместитель генерального
директора по эксплуатации Павел
Ярославович Пановик и капитан-наставник Виталий Николаевич Шурмелёв, генеральный директор ООО
«Волна» Александр Станиславович
Соловьёв.
Под аплодисменты присутствую-

щих состоялось награждение курсантов, отличившихся на практике. Из
40 человек, работавших в транспортных компаниях, благодарностями и
денежными премиями были награждены 10 студентов.
После подведения основных итогов
практики слово было предоставлено
студентам третьего курса. Впечат-

лениями о плавательской практике
поделились Руслан Кундухашвили,
Тимофей Каяшов, Владимир Духанин,
Николай Луганский. Ребята рассказали о проблемах, с которыми они столкнулись в процессе работы, о том, какие профессиональные навыки и умения приобрели, высказали пожелания
курсантам, которым ещё только пред-

Участники конференции по итогам учебной
и производственной практики студентов-речников.

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, Совет ветеранов
Красноярского судоремонтного
центра поздравляют:

Сергея Николаевича
ВЕСЕЛИХИНА

– с 70-летием (15 марта). В 1971 году
начал трудовой путь на Красноярском
судоремонтном заводе третьим
помощником электромеханика
дизель-электрохода «А. П. Чехов».
Работал вторым помощником
механика по электрооборудованию
теплоходов «Минск», «ОТ-2006»,
электромехаником «ОТ-2006»
(с 2003 года «Николай Ефремов»),
«ОТА-898», «Капитан Попов».
Стаж работы в ЕРП – 43 года.
Удостоен звания «Специалист
высшего класса», награждён медалью
«300 лет Российскому флоту».
Желаем уважаемому Сергею
Николаевичу здоровья и бодрости,
семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком
Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:

Татьяну Михайловну
ГЕРАСИМОВУ

– с 55-летием (7 марта).
Работала матросом барж
«БРП-204», «БРН-609», «БРН-1004»,
нормировщиком «Зачистной
станции». В настоящее время
инженер 1-й категории.
Стаж работы на предприятии – 36 лет.
Желаем уважаемой Татьяне
Михайловне здоровья и бодрости,
семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация АО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:

Галефу Шайдулловну
СИМАГИНУ

– с 75-летием (3 марта). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1966 году бухгалтером Павловского
отдела рабочего снабжения УРСа.
С 1968 года – рабочая караванного
цеха Павловской РЭБ флота, с 1972
года – кассир ЖКО, с 1973 года –
заместитель главного бухгалтера,
с 1974 года – главный бухгалтер
Павловской РЭБ флота, с 1983 года –
главный бухгалтер Красноярского
судоремонтного завода.
В 1988 году переведена на работу
в управление ЕРП заместителем
главного бухгалтера. С 1995 года –
заместитель начальника
по финансированию валютнофинансового управления, с 2001 года –
начальник финансового отдела.
В 2003 году ушла на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 37 лет.
Неоднократно поощрялась
руководством пароходства
и баскомфлота. Награждена медалью
«300 лет Российскому флоту».
Желаем уважаемой
Галефе Шайдулловне здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

ПЛАВАТЕЛЬСКАЯ
ПРАКТИКА
стоит пойти в первую навигацию, и от
души поблагодарили своих наставников и капитанов.
Завершилась конференция просмотром видеоролика «О практике
расскажут капитаны», в котором наставники повествуют о ходе практики,
о работе студентов, настоятельно рекомендуют ребятам повышать теоретические знания и заниматься самообразованием.
Педагогический коллектив речного
отделения Красноярского техникума транспорта и сервиса благодарит
социальных партнёров, капитанов,
наставников за помощь в обучении
и воспитании юных речников. Особая благодарность почётным гостям
итоговой конференции – исполнительному директору КРОО «Клуб
Енисейских капитанов» Геннадию
Андреевичу Стержанову и капитанумеханику Александру Николаевичу
Андронову за популяризацию речной
профессии среди молодёжи.

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото автора
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С МЕЖДУНАРОДНЫМ

ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

Дорогие женщины!
В этот прекрасный
весенний день примите тёплые поздравления с ярким и наполненным самыми позитивными
эмоциями праздником – Международным женским днём!

В этот праздничный день вы
услышите немало добрых и тёплых слов, и ни одно из них не будет преувеличением. Поверьте,
мы искренне ценим вас за вашу

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ
Без тебя не найти мне покоя,
Ты – любви моей первой сильней.
Снова думаю, сердцем, строкою,
Возвращаюсь к тебе, Енисей.

11 марта 75-летнюю
юбилейную дату отмечает помощник
руководителя ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс» Александр Иванович
Чесноков. В канун его дня рождения хочется сказать о нём
много хороших слов.
Родился Александр Иванович в
1947 году в посёлке Томичи Белогорского района Амурской области. В
1962 году поступил в Благовещенское
речное училище. Производственную
практику проходил в Ангарском техническом участке. В период учёбы
начал трудовую деятельность техником русловой изыскательской партии
Байкало-Селенгинского технического
участка Восточно-Сибирского бассейнового управления пути. В 1967
году, окончив училище, навсегда связал свою жизнь с Енисеем. Сначала
работал в командных должностях на
землечерпательном флоте. Отслужив в армии, в 1975 году вернулся
на прежнее место работы. Трудился
командиром земснарядов «Енисейский-208», «Енисейский-207».
Его всегда отличали организованность, дисциплина и талант лидера.
Параллельно с работой Александр
Иванович успешно окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта по специальности
«Гидротехническое
строительство
водных путей и портов». В 1978 году
его назначили главным инженером,
а в 1983 году руководителем Красноярского технического участка пути,
где он проявил себя талантливым
руководителем, сумевшим создать
и сплотить высококвалифицированный коллектив единомышленников.
Александр Иванович прекрасно работал с людьми. Он из той категории
людей, которые владеют собой в

поддержку, нежность и заботу.
Спасибо вам за необыкновенную
жизненную стойкость и неиссякаемый оптимизм, за душевную теплоту
и красоту, за талант делать наш мир
прекраснее.
Желаю вам здоровья, семейного
благополучия, неиссякаемой красоты, мира и счастья! Пусть сбываются
все ваши мечты!

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

ЧЕЛОВЕК СВОЕГО ВРЕМЕНИ
критических ситуациях, могут предвидеть и предотвращать возможные конфликты. В любой момент
он может понять и поддержать, поэтому сотрудники с большой отдачей выполняли свою работу, зная,
что к ним хорошо относятся, ценят
и уважают. Будучи лидером коллектива техучастка, он умел мыслить
конструктивно и созидательно, а
также служил примером всем своим подчинённым. «Работать нужно
так, чтобы никогда не было стыдно

Будучи заместителем руководителя «Енисейречтранса», Александр
Иванович вложил немало труда в
разработку и реализацию программы улучшения судоходных условий
в Енисейском бассейне. На протяжении многих лет обеспечивал
грамотную эксплуатацию и ремонт
землечерпательного и обстановочного флота, успешно решал вопросы материально-технического обеспечения подразделений путевого
хозяйства. Всегда поддерживал

Ровно 60 лет назад, в 1962 году, Александр Иванович Чесноков
раз и навсегда связал свою судьбу с речным флотом.
ни тебе, ни твоим детям и внукам»,
– считает Александр Иванович. Как
руководитель он сочетал в себе деловую активность с умением искать
удовольствие в работе, вместе с
подчинёнными радоваться успехам
и огорчаться неудачам.
В 1989 году Александр Иванович
становится заместителем руководителя Енисейского бассейнового
управления пути, а в 2003 году –
первым заместителем руководителя
Енисейского государственного бассейнового управления водных путей
и судоходства – «Енисейречтранса».

оправданный риск при реализации
нововведений и быстро адаптировался в изменяющихся современных
условиях реформирования отрасли.
С 2017 года Александр Иванович
работает в должности помощника
руководителя ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».
Он представляет редкое сочетание
человеческого качества безусловного
лидера и попадания в своё время.
Это в полном смысле человек своего
времени. И глубоко порядочный человек, обладает такими качествами,
как вежливость, тактичность и воспи-

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕРЕГОВОЙ СТАНЦИИ
В конце декабря 2021 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства береговой станции службы НАВТЕКС в
морском порту Диксон.

ФАУ «Главгосэкспертиза России»
утверждено положительное заключение по проекту строительства береговой станции службы НАВТЕКС в
морском порту Диксон, который реализует Мурманский филиал ФГУП
«Росморпорт».
Работы по проекту «Строительство объектов Глобальной морской
системы связи при бедствии на
трассах Северного морского пути.
Береговая станция Диксон службы
НАВТЕКС» осуществляются в рамках федерального проекта «Северный морской путь» за счёт средств
федерального бюджета.

Проектными решениями предусматривается строительство объектов и размещение оборудования:
основной и резервной мачт высотой 40 метров с антеннами СВ-051,
контейнера
автоматизированной
дизельной электростанции, контейнера аппаратной, двух антенн
АЗССС, операторского контейнера,
контейнера для техники и контейнера всепогодных антенн согласующих устройств.
Дальность действия береговой
станции составит 485 морских миль.
Количество обслуживаемых абонентских станций – 200.

Досье:
НАВТЕКС (NAVTEX – NAVigational
TEleX) – система автоматического
буквопечатающего телеграфа, предназначенная для распространения
навигационных и метеорологических
предупреждений и срочной информации для судов с автоматической

танность, трудолюбие и преданность
своей работе. А ещё упорство и принципиальность. «Александр Иванович
всегда объявляет свои позиции открыто, всегда отстаивает свою точку
зрения», – говорят о нём коллеги.
И действительно, близкие и друзья юбиляра могут гордиться им.
Его труд оценен на самом высоком
уровне. Он награждён медалью
«300 лет Российскому флоту», знаком «В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными сообщениями», знаком отличия Красноярского
края «За трудовые заслуги», удостоен званий «Отличник речного флота»,
«Почётный работник речного флота»,
«Почётный работник транспорта России», многих других наград.
А ещё Александр Иванович – крепкий семьянин с надёжным мужским
плечом. Его супруга Надежда Дмитриевна работает с мужем, их объединяют общие профессиональные
интересы. Люди, живущие и работающие вместе вот уже 46 лет и при этом
чувствующие себя по-прежнему счастливо, заслуживают уважения и почёта.
Такое счастье – всегда быть рядом!
На протяжении совместного жизненного пути они поддерживали друг
друга во всех делах и начинаниях и
всего добились в жизни именно благодаря этой взаимной поддержке,
стараниям и труду. Ведь пройти по
жизни вместе, плечом к плечу столько лет – дорогого стоит.
И наградой для них сегодня является семья. Они вырастили и воспитали двоих замечательных сыновей,
счастливых бабушку и дедушку радуют шестеро внуков.
Сердечно поздравляем Александра Ивановича с юбилеем! Желаем
сохранять бодрость духа. Здоровья
и мирного неба, счастья, теплоты и
понимания близких людей!

Коллектив
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

РОСМОРРЕЧФЛОТ
ИНФОРМИРУЕТ
печатью со специального приёмника.
Морской порт Диксон расположен
на побережье Карского моря в устье
Енисейского залива. Структурно входит в состав ФГБУ «Администрация
морских портов Западной Арктики».

Фото Росморречфлота

В морском порту Диксон.

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, коллектив ФБУ
«Администрация Енисейского
бассейна внутренних водных
путей» поздравляют:

Галину Владимировну
ХОРОШЕВУ

– с 65-летием (1 марта).
Повар судовой земснаряда
«Юрий Чехвалов» Красноярского
района водных путей и судоходства.
Стаж работы на предприятии – 11 лет.

Антонину Ивановну ГОЛУБЕВУ

– с 80-летием (3 марта).
Работала бухгалтером и экономистом
в Красноярском районе
водных путей и судоходства.
Стаж работы на предприятии
– 20 лет. Ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».

Александра Вячеславовича
ОСИПОВА

– с 60-летием (4 марта).
Работал старшим помощником
капитана теплохода «Подпор»
Минусинского прорабства
Управления эксплуатации
Красноярского судоподъёмника.
Стаж работы в организациях
внутреннего водного транспорта –
12 лет, в том числе 5 лет в УЭКСе.

Юрия Алексеевича ПАНЮКОВА

– с 60-летием (4 марта).
Моторист-рулевой теплохода
«Капитан Соболев» Красноярского
района водных путей и судоходства.
Ранее работал капитаном теплоходов
«Павлин», «Бурун», механиком
теплохода «Путейский-309».
Стаж работы в КРВПиС – 19 лет.
Неоднократно поощрялся
руководством ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».

Виктора Владимировича
КОЛПАКОВА

– с 60-летием (6 марта).
Капитан-механик теплохода
«Снегирь» Ангарского прорабства
Красноярского района водных путей
и судоходства. Стаж работы
на предприятии – 3 года.

Григория Герасимовича
БЛИНОВА

– с 65-летием (17 марта).
Капитан – первый помощник
механика теплохода
«Путейский-307». Стаж работы
в Кызылском прорабстве УЭКСа –
15 лет. Ранее на протяжении
27 лет работал на судах Кызылского
районного управления Енисейского
речного пароходства. Награждён
нагрудными знаками «В память
200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями»,
«Флотский крест», Благодарностью
Министра транспорта РФ,
Благодарственными письмами
руководителя Федерального
агентства морского и речного
транспорта, заместителя министра
транспорта РФ, губернатора
Красноярского края, удостоен звания
«Специалист высшего класса».

Николая Петровича
ШЕСТАКОВА

– с 60-летием (17 марта). Водитель
автомобиля автотранспортного
участка Красноярского района
водных путей и судоходства.
Стаж работы в КРВПиС – 27 лет.
Награждён Благодарственным
письмом губернатора Красноярского
края. Ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

3

№ 5 (6360) 4 марта 2022 г.

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком, Совет
ветеранов Подтёсовской РЭБ
флота поздравляют:

Алевтину Григорьевну
БОБРОВСКУЮ

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖСКИХ ХАРАКТЕРОВ
Состоялся III Турнир по хоккею на валенках среди работников Подтёсовской РЭБ флота, посвящённый Дню
защитника Отечества. Участники игр вызвали восторженные отклики: «Парни, вы просто молодцы! Озорные, смелые, решительные! Оставайтесь такими всегда!».

ПОДТЁСОВО

– с 80-летием (3 марта). Работала
поваром теплоходов «Стерегущий»,
«Норильск», «Ветлуга», «Ермак»,
проводником дизель-электрохода
«Байкал», станочницей, гардеробщицей,
сторожем, мотористом-матросом
теплохода «Ветлуга», няней детского
сада. Стаж работы в ЕРП – 30 лет.
Награждена медалью «Ветеран труда»,
Почётными грамотами, памятными
подарками, объявлялись благодарности.
Ветеран труда РФ.
– с 55-летием (6 марта).
Инженер-конструктор конструкторскотехнологического отдела.

Нэли Михайловну ПОПОВУ

Александра Анатольевича
ШАРАБАЕВА
– с 60-летием (8 марта).
Машинист крана на слипе.

Людмилу Александровну
АКУЛОВУ

– с 80-летием (9 марта). Работала
официанткой, мотористом-матросом
теплоходов «Тутаев», «Краснодон»,
поваром теплоходов «Краснодон»,
«Дмитрий Лаптев», «ТР-4»,
«Астрахань», «Айвазовский»,
«Дмитрий Пожарский», «Целиноград»,
«Юрий Гагарин», «Капитан Чесноков»,
«Иван Назаров», «Тюмень», «Ангара-5»,
уборщиком производственных
помещений, поваром судов
загранплавания – теплоходов
«Петрищево» и «Весьегонск».
Стаж работы в ЕРП – 25 лет. Присвоено
звание «Лучший повар МРФ»
(Министерства речного флота)
с выдачей Почётного диплома
и денежной премии. Награждена
Почётными грамотами, памятными
подарками, за высокие достижения
в выполнении производственного плана
двух лет 12-й пятилетки – Почётной
грамотой и денежной премией
ЕнУРПа и баскомфлота. Объявлялись
благодарности. Ветеран труда РФ.

Чемпионы турнира по хоккею на валенках –
команда «Подводник».
Турнир по хоккею на валенках организован по инициативе А. Ю. Губанова, проходит при участии профсоюзной организации и администрации Подтёсовской РЭБ флота и стал
уже традицией предприятия.
Вот и на этот раз каждая игра была
яркой, вылилась в череду испытаний
для настоящих мужских характеров.
Сразу же по окончании встреч были
подведены итоги. Третье место заняла команда конструкторско-технологического отдела «Полундра»
(капитан – Сергей Бобков), которая
также признана самой креативной
командой. На втором месте – команда плавсостава «Водник» (капитан –
Сергей Агарский). И победитель тур-

Игроки самой креативной команды «Полундра»,
занявшей третье место.

нира – команда котельно-корпусного
цеха «Подводник» (капитан – Никита
Борисов).
Были выявлены и победители в
номинациях: «Лучший бомбардир» –
Никита Борисов; «Лучший вратарь»
– Виталий Погодаев; «Самый корректный игрок» – Сергей Никитин. Зрители отдали свои голоса и восхищение
Валерию Беккеру – приз зрительских
симпатий. А самым активным болельщиком стал Ярослав Лукьянов.
Всем большое спасибо за участие
в соревнованиях. Особая благодарность – нашему спортивному активисту Андрею Губанову. Отдельное
спасибо за помощь в подготовке
и проведении турнира Анатолию

Виалетту Викторовну
НОВИКОВУ

– с 50-летием (10 марта). Машинист
крана монтажно-механического цеха.

Владимира Владимировича
ТРАПЕЗНИКОВА
– с 50-летием (12 марта).
Старший моторист-рулевой
теплохода «Дмитров».

Андрея Викторовича КАБАЧЕВА

Юные хоккеисты Подтёсово – первооткрыватели первенства края.

Пономарёву, Ирине Шестиперовой,
Гульфии Чащиной, Сергею Орлову.
До новых встреч!

С 15 по 16 января
в Красноярске, на
стадионе «Енисей»,
проходило первенство Красноярского края по
хоккею с мячом среди игроков
2011 – 2012 годов рождения.
Впервые в этом мероприятии
смогли принять участие – под руководством тренера Андрея Губанова
– дети сотрудников Подтёсовской
РЭБ флота. По общей оценке, выступили они достойно.
Желаем юным спортсменам взять
задуманные высоты, не отчаиваться,
и победы обязательно придут.
Спасибо участникам первенства,
а также родителям за воспитание
таких одарённых детей. И, конечно,
отдельная благодарность Андрею
Губанову – за то, что находит время
не только на свою основную работу
начальником производственно-диспетчерского отдела, но и на общественную, которая у него на высоте.

Ольга ВИДЯКИНА,
председатель профсоюзной
организации Подтёсовской
РЭБ флота
Фото автора

– с 60-летием (13 марта).
Работал токарем. Стаж работы –
23 года. Объявлялись благодарности.

Олега Александровича КОКОВИНА

– с 70-летием (14 марта). Работал
электромонтёром, мотористом-рулевым
теплохода «Джамбул», вторым
штурманом – вторым помощником
механика теплохода «МБВ-250», первым
штурманом – первым помощником
механика теплоходов «МБВ-233»,
«Ангара-97», «Ангара-16», капитаноммехаником теплоходов «МБВ-228»,
«Ангара-23», «Ангара-78», машинистомкочегаром подсобного хозяйства,
капитаном-механиком «ТНМ-17».
Стаж работы – 21 год. Присвоено
звание «Специалист высшего класса».
Награждён Почётными грамотами,
ценными подарками. Объявлялись
благодарности. Ветеран труда РФ.

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»,
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.
Издатель: Ассоциация Енисейских судовладельцев.

Совет ветеранов
первичной ветеранской
организации «Красноярская
судостроительная верфь»
поздравляет:

Марию Николаевну ЗАИКИНУ

– с 80-летием (5 марта). Трудовую
деятельность в Красноярской
судостроительной верфи начала
в 1963 году рабочей. Затем
трудилась крановщиком мостового
крана 2-го разряда цеха № 6.
Постоянно повышала свою
квалификацию и в 1974 году
получила 5-й разряд крановщика
мостового крана корпусносварочного цеха. В 2000 году ушла
на заслуженный отдых. Трудовой
стаж в судоверфи – 37 лет.
Награждена знаком «Ударник
пятилетки», медалями «Ветеран
труда», «300 лет Российскому
флоту», медалью Енисейского
речного пароходства
«За вклад в развитие предприятия»,
Почётными грамотами, премиями,
ценными подарками.
Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемой Марии
Николаевне здоровья и бодрости,
семейного благополучия,
долгих лет жизни.

– с 65-летием (1 марта).

– с 65-летием (7 марта).
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Руководство АО
«ПассажирРечТранс»
поздравляет:

Игоря Алексеевича ВАЩУКА

– с 55-летием (6 марта).
Механик теплохода «Енисейск».
Желаем уважаемому Игорю
Алексеевичу здоровья
и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

– с 55-летием (15 марта).
Слесарь-инструментальщик
ремонтно-механического цеха.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

Ассоциация Енисейских судовладельцев,

ЮБИЛЯРЫ

Олега Юрьевича ПОПОВА

Михаила Евгеньевича КУДРИНА

Учредители:

Совет ветеранов
Красноярского
судоремонтного центра

Николая Анатольевича
ПЛЮСНИНА

– с 70-летием (15 марта). Работала
поваром теплоходов «Ульяновск»,
«Илья Репин», «Целиноград», матросоммотористом теплохода «Колва», кассиромматросом теплохода «Заря-316»,
мотористом-матросом теплоходов
«Волго-Дон-5062», «Находка», матросом
«Плавмастерской-681», уборщицей
берегового производственного участка.
Стаж работы – 34 года.
Ветеран труда Красноярского края.

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,
производственно-практическое издание.

Евгений и Лидия познакомились
случайно. Молодой человек, – в то
время он работал на флоте третьим
штурманом, – пришёл в гости в общежитие к знакомым и там встретил
Лидию. Завязалась дружба.
3 марта 1972 года они зарегистрировали брак. Работали вместе на
флоте пароходства.
Идут по жизни Евгений Викторович
и Лидия Михайловна рука об руку и в
горе, и в радости. У них двое детей,
две внучки и правнук.
Поздравляем уважаемых юбиляров со знаменательной датой
семейной жизни, желаем крепкого
здоровья, прекрасного настроения,
бодрости духа и прожить ещё долгие
годы в мире и согласии.

Совет КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» поздравляет
членов Клуба:

Людмилу Фёдоровну БЕЛОСКОВУ
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С ЗОЛОТОЙ
СВАДЬБОЙ!
3 марта 2022 года
супруги
Екимовы,
Евгений Викторович и Лидия Михайловна, отметили 50-летний
юбилей совместной жизни.

Александра Сергеевича СЕЛАВРИ

– с 80-летием (7 марта). Работала
матросом теплохода «Пропагандист»,
зольщицей, заведующей камерой
хранения, электроконтролёром ТЭЦ,
матросом баржи № 69, теплохода
«ОМ-356», кочегаром теплохода
«Адмирал Макаров», мотористомматросом теплоходов «Дивногорск»,
«Ермак», электроконтролёром.
Стаж работы – 33 года. Ветеран труда РФ.
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