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НАГРАДЫ

За вклад в успеш-
ное проведение на-
вигации 2022 года 
многие работники 

Енисейского речного паро-
ходства удостоены наград 
и поощрений.

Владимира 
Анатольевича 
КОВАЛЬКОВА

(Продолжение. Начало в № 22 и 23).
За достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную 
работу на транспорте нагрудным 

знаком «Почётный работник 
транспорта России» награждён

Звонок Константин Васильевич
– электромеханик 1-й категории  

участка по ремонту и обслуживанию 
судового электрооборудования  

и средств автоматизации берегового 
производственного участка 

Красноярского судоремонтного центра.

За многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм 

Благодарственным письмом 
Министерства транспорта 

Красноярского края награждены:
Кляус Ирина Михайловна

– главный специалист расчётно-
аналитического отдела управления 
грузовой и коммерческой работы 
компании «Норникель – ЕРП»;

Резник Анастасия Викторовна
– главный специалист отдела кадровой 

и социальной политики управления 
по персоналу и социальной политике 

компании «Норникель – ЕРП»;
Степанюк Анна Георгиевна

– начальник планово-экономического 
управления компании «Норникель – ЕРП»;

Тонких Зоя Сергеевна
– начальник отдела правового 

обеспечения договорной   
и корпоративной работы  

компании «Норникель – ЕРП».

За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм 

объявлена Благодарность Министра 
транспорта Красноярского края:

по Красноярскому  
судоремонтному центру:

Антонову Алексею 
Александровичу

– механику – сменному капитану 
теплохода «Капитан Пановик»;

Байсариеву Ринату Марсельевичу
– начальнику цеха технической 

эксплуатации флота;
Казерскому Сергею Сергеевичу

– заместителю начальника  
берегового производственного участка;
Куракевичу Андрею Евгеньевичу

– капитану-механику  
теплохода «НТ-68»;

Перелыгину Николаю 
Дмитриевичу

– электромеханику  
теплохода «Николай Игнатюк»;
по Подтёсовской РЭБ флота:

Козулину Роману Евгеньевичу
– сменному капитану –  

сменному механику  
теплохода «Механик Руденко»;

Калищук Татьяне Борисовне
– матросу  

теплохода «Леонид Головачёв»;
Подборных Сергею 

Владимировичу
– капитану рейда причала Стрелка 

Ангарского производственного участка;
Ануфриевой Наталье Николаевне

– заведующей лабораторией;
Шеферу Фёдору Владимировичу
– машинисту крана автомобильного 

грузоподъёмностью до 25 тонн 
автогаража;

 (Продолжение в следующем номере).

С НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ, ДОРОГИЕ РЕЧНИКИ!
Дорогие коллеги! По- 
здравляю вас с на-
ступающим Новым 
годом и Рождеством!

Уходящий год стал для компа-
нии настоящей проверкой на проч-
ность. Но енисейские речники ещё 
раз проявили себя как сплочённая 
команда, способная ставить перед 
собой большие цели и достигать их, 
невзирая ни на какие препятствия. 
Успех, которого удалось добиться 
пароходству, – это личная заслуга 
каждого из вас.

Пусть наступающий 2023 год при-
несёт радость новых побед и ис-
полнит все желания. Пусть он будет 
тёплым и добрым, удачным и твор-
ческим, а если и встретятся трудно-
сти, то только такие, которые легко 
преодолеваются и ведут к успеху и 
процветанию. 

Здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим близким!

Генеральный директор 
«Норникель – ЕРП»  

О. В. КСАНФ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги! 
От имени прези-
диума Енисейского 
баскомфлота и от 

себя лично от всей души по-
здравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
Христовым!  

Приближается долгожданная пора 
– замечательное время празднования 
Нового года, которое приносит на-
дежду на лучшее и дарит ощущение 
чуда. В эти светлые  праздники мы 
собираемся в тёплом семейном кру-
гу, подводим итоги уходящего года, 
делимся достигнутыми успехами, 
осмысливаем сделанное и строим 
планы на будущее. Дарим любовь са-
мым близким и дорогим нам людям. 
С детства для каждого из нас это осо-
бенное время, наполненное волшеб-
ством, надеждой и верой в лучшее. 

Старый год уходит, ему на смену 

спешит новый, в котором предстоит 
воплотить в жизнь много планов. Для 
достижения поставленных целей по-
требуются энергия, целеустремлён-
ность и преданность делу. Это залог 
того, что всё задуманное сбудется. 
Новый год – это время чудес и зага-
данных желаний. Мечты чаще всего 
сбываются тогда, когда к этому при-
кладываешь усилия и труд и когда 
рядом родные и близкие люди, кото-
рые всегда поддержат.  

От всей души желаю вам и вашим 
близким здоровья и благополучия, 
мира и добра, терпения и согласия, 
удачи и семейного счастья! Пусть 
сбудутся все ваши мечты, пусть 
успех будет вашим верным спутни-
ком во всех делах и начинаниях, а 
забота и любовь близких и родных 
людей наполнит ваши дома теплом 
и уютом.

Председатель Енисейского 
баскомфлота А. А. ИВАНОВ

Уважаемые ветера-
ны Енисейского реч-
ного пароходства! 
Поздравляю вас с 

Новым годом!
Желаю в Кролика вам год
Всех радостей на свете,
Здоровья на много лет вперёд
И вам, и вашим детям.
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,

Дорогие речники, 
уважаемые члены 
Клуба Енисейских 
капитанов! Поздрав- 

ляю вас с наступающим Но-
вым годом!

Желаю вам здоровья, семейного 
счастья и благополучия, чтобы 2023 

А слёзы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом!
Пусть рядом всегда будут самые 

родные и близкие для сердца люди. 
Счастья и удачи в Новом, 2023-м, 
году!

Председатель Совета 
ветеранов управления 

Енисейского речного 
пароходства 

Б. М. ГОНЧАРОВ

год был для вас мирным и спокой-
ным. Пусть исполнятся ваши планы и 
сбудутся мечты. Удачи вам и вашим 
семьям!

Исполнительный директор 
КРОО «Клуб Енисейских 

капитанов»  
Г. А. СТЕРЖАНОВ

ИТОГИ 2022 ГОДАВСТРЕЧИ РУКОВОДСТВА С РАБОТНИКАМИ БЕРЕГА
В структурных подразделениях Енисейского речного 
пароходства прошла серия встреч генерального ди-
ректора управляющей компании «Норникель – ЕРП» 
Ольги Ксанф, её заместителей, руководителей 

служб и управлений ЕРП с береговыми работниками. Встречи 
были посвящены итогам навигации, программам зимнего су-
доремонта и задачам на 2023 год.

На рабочей встрече с работниками Красноярского речного порта.

Рабочие совещания состоялись 
в Подтёсовской РЭБ флота, Крас-
ноярском судоремонтном центре, 
Лесосибирском и Красноярском 
портах. На них до работников бе-
рега была доведена информация 
о выполненных объёмах перево- 
зок по различным направлениям, 
предстоящем межнавигационном 
ремонте судов рабочего ядра фло-
та, строительстве и приобретении 
новых судов. Обращено внимание 
на соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении су-
доремонтных работ, разъяснены 
изменения в новом Коллективном 
договоре на 2022 – 2025 годы. Ру-
ководители компании поздравили 
трудовые коллективы с завершени-
ем навигации и наградили лучших 
сотрудников береговых подразде-
лений по итогам года.

Особое внимание на встре-
чах было уделено беседе ра-
ботников и руководства в ре-
жиме вопрос – ответ. Так, на 
совещании в Подтёсовской РЭБ 
флота, состоявшемся 29 нояб- 
ря, один из вопросов, поступивших 

от коллектива монтажно-механиче- 
ского цеха, касался сроков осуще- 
ствления материально-техническо-
го снабжения судоремонта, в том 
числе запчастями и инструмента-
ми. Работники кислородной стан-
ции выступили с предложением о 
приобретении новой установки воз-
духоразделения для дальнейшей 
бесперебойной работы станции по 
выработке кислорода. Механики 
автогаража задавали вопросы о 
перспективах обновления автопар-
ка, о порядке обслуживания техни-
ки на СТО. 

На совещании в Красноярском 
судоремонтном центре, которое  
состоялось 1 декабря, после вы-
ступлений руководителей компа-
нии с докладами об итогах нави-
гации работники береговых служб 
также выступили с вопросами 
и предложениями. В частности, 
технический отдел КСЦ озвучил 
просьбу об увеличении мощности 
имеющихся на предприятии ком-
пьютеров и оптимизации работы 

(Окончание на стр. 2).
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СУВЕНИРЫ К НОВОМУ ГОДУ АКЦИЯ 
МИЛОСЕРДИЯ

ИТОГИ 2022 ГОДА ВСТРЕЧИ РУКОВОДСТВА С РАБОТНИКАМИ БЕРЕГА

Генеральный директор «Норникель – ЕРП» Ольга Ксанф на встрече  
с работниками береговых подразделений Красноярского судоремонтного центра.

(Окончание. Начало на стр. 1).
операционных систем со скры-
тыми сетевыми процессами. Ре-
монтно-строительное управление 
обратило внимание на качество 
поставляемых для судоремонта 
лакокрасочных материалов. Транс-
портно-хозяйственный цех задал 
ряд вопросов об условиях труда и 
приобретении новой спецтехники. 
Сотрудники цеха технической экс-
плуатации флота интересовались, 

возможно ли расширение услуг 
страхового полиса дополнитель-
ного медицинского страхования, 
увеличение количества путёвок в 
санатории для береговых работ-
ников и внедрение в подразделе-
ния управляющей компании кор-
поративной жилищной программы 
«Норникеля» «Твой дом» для при-
влечения и удержания высококва-
лифицированных кадров.

Заключительная посленавигаци-
онная встреча руководства компании 
«Норникель – ЕРП» и Енисейского 

речного пароходства с работниками 
береговых подразделений состо-
ялась 7 декабря в Красноярском 
речном порту. На ней с докладами 
выступили руководители управле-
ний и отделов порта, осветив итоги 
навигации по техническим, произ-
водственным вопросам, по направ-
лениям социальной политики и ох-
раны труда. После чего работники 
порта также воспользовались воз-
можностью задать прямые вопросы 
руководству и получить на них опе-
ративные ответы.

Портовики грузовых районов 
Енисей и Злобино интересовались 
перспективами обновления спец-
техники гаражей, ремонтом произ-
водственных помещений, схемой 
взаимодействия закупочного отде-
ла с производством, обеспечением 
специальной одеждой и обувью, 
порядком доплаты за совмещение 
профессий. Кроме того, от специ-
алистов порта, работающих с до-
кументами, поступили вопросы о 
работе в программе SAP.

На каждом из прошедших сове-
щаний руководители «Норникель – 
ЕРП» и Енисейского речного паро-
ходства, начальники управлений по 
возможности отвечали на вопросы 
работников в ходе встреч. Вопросы, 
которые требуют времени на про-
работку, были внесены в протокол 
совещаний.

Генеральный директор «Норни-
кель – ЕРП» Ольга Ксанф ещё раз 
напомнила коллективам береговых 
подразделений о том, что у каждо-
го работника есть возможность за-
дать вопрос или выступить с пред-
ложением по электронной почте 
post@e-river.ru. Ни одно обраще-
ние не останется без внимания.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

В рамках акции в холле здания управ-
ления Енисейского пароходства была 
организована ярмарка новогодних 
сувениров, которые смастерили крас-
ноярские подростки с ограниченными 
возможностями здоровья. Доставить 
сувениры на распродажу помог благо-
творительный фонд «Милосердие».

В течение года дети с ограниченными 
возможностями вместе с волонтёрами 
трудились над созданием этих сувени-
ров, вкладывая в них все свои умения и 
душу. В результате акции 37 из 42 при-
везённых на ярмарку сувениров были 
куплены нашими коллегами и украсят 
их дома в новогодние праздники.

В акции приняли участие и сотрудни-
ки Подтёсовской РЭБ флота, которые 

14 декабря сотрудники «Норникель – ЕРП» и Енисей-
ского речного пароходства приняли участие в бла-
готворительной акции «Помоги детям встретить 
Новый год и Рождество!».

выбрали несколько сувениров по фото-
графиям. Благотворительные покупки 
уже отправились к своим новым обла-
дателям.

Средства, вырученные от продажи, 
будут отправлены в семьи детей с огра-
ниченными возможностями.

– Спасибо Енисейскому пароходству за 
то, что выделили помещение для реали-
зации нашего проекта, – отметила волон-
тёр акции «Помоги детям встретить 
Новый год и Рождество!» Людмила 
Ланина. – Также мы благодарны сотруд-
никам компании за неравнодушие и жела-
ние помочь детям.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Ксении ГАВРИЛОВОЙ

Сувениры выставляет 
волонтёр Людмила Ланина. 

На турнире по боулингу встретились 
девять команд. Игроки продемонстриро-
вали отличную технику броска, смекалку 
при расчёте цели удара, навыки враще-
ния шара, выбивали эффектные страйки 
– все десять кеглей с одного удара, и в 
целом получили массу удовольствия.

Первое место в соревнованиях по 
боулингу заняла команда преподава-
телей Красноярского института водного 
транспорта, на втором месте – команда 
путейцев ФБУ «Администрация «Ени-

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДАПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

Завершился очередной годовой цикл соревнований 
Енисейской бассейновой спартакиады работников 
водного транспорта среди предприятий речной от-
расли Красноярского края и профильных учебных 

заведений. Итоги были подведены и оглашены на заключи-
тельном этапе спартакиады – соревнованиях по боулингу, ко-
торые состоялись 10 декабря в Красноярске, в торгово-раз-
влекательном центре «Комсомолл».

Кубок бассейновой спартакиады и Диплом  
за первое место по итогам 2022 года вручены 

представителям команды Лесосибирского порта.

Чемпион соревнований по боулингу –  
команда Красноярского института  

водного транспорта.

сейречтранс». Третье место завоева-
ли работники управления Енисейского 
речного пароходства.

После турнира по боулингу были 
торжественно объявлены результа-
ты бассейновой спартакиады 2022 
года среди предприятий и учебных 
заведений водного транспорта.

В соревнованиях спартакиады 
принимали участие десять команд. 
Золотым призёром стала команда 
Лесосибирского порта: спортсмены 

предприятия заняли первые места в 
пяти видах соревнований из девяти, 
вошедших в программу спартакиады.

Сборная ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» вышла на второе 
место годовой итоговой таблицы.

С небольшим отрывом от второго 
места, всего в несколько очков, распо-
ложились бронзовые призёры спарта-
киады – спортсмены команды Красно-
ярского института водного транспорта, 
вклад в спортивный результат которой 
внесли и курсанты, и преподаватели.

Победители были награждены ди-
пломами и ценными призами.

Поздравляем речников с победами 
и ждём на соревнованиях бассейновой 
спартакиады 2023 года.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:
Геннадия Макаровича 

ПЕЛЕВИНА
– с 85-летием (12 декабря).  

В 1958 году был принят на работу  
в КСРЗ третьим штурманом –  

третьим помощником механика 
теплохода «Новосибирск».  

В дальнейшем работал вторым 
штурманом – вторым помощником 

механика теплохода «СТ-719», первым 
штурманом – первым помощником 

механика теплохода «СТ-712», 
капитаном теплоходов «СТ-718», 

«ЦимлянскГЭС», механиком – первым 
штурманом теплохода «БратскГЭС», 

капитаном – первым помощником 
механика, сменным капитаном – 
сменным механиком теплохода 

«НовосибирскГЭС».
Стаж работы в ЕРП – 35 лет. 

Награждён медалями «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда», удостоен 

звания «Почётный ветеран труда КСРЗ».  
Ветеран труда РФ.

Сергея Семёновича 
ВЬЮЖАНИНА

– с 60-летием (19 декабря).  
Моторист «Плавучего дока 450» 

докового участка.
Виктора Петровича 

КОСЬЯНЕНКО
– с 70-летием (21 декабря).  

В 1993 году был принят  
на Красноярский судоремонтный завод 

электромонтажником 3-го разряда 
цеха № 6. В дальнейшем работал 
электромонтажником 4-го разряда, 

электромонтажником судовым 
электромонтажного цеха.  

Стаж работы в ЕРП – 20 лет.  
Ветеран труда Красноярского края.

Александра Николаевича 
ПРИБЫТКОВА

– с 65-летием (22 декабря).  
В 1977 – 1980 годах служил  

в Военно-Морском флоте. В 1980 году,  
после службы, был принят  

на работу в КСРЗ третьим штурманом 
– третьим помощником механика 

теплохода «Брест». В дальнейшем 
работал вторым штурманом – вторым 

помощником механика теплохода 
«Калининград», первым штурманом 

– первым помощником механика, 
капитаном-механиком теплохода 
«Арзамас», групповым капитаном 

цеха технической эксплуатации флота. 
Стаж работы в ЕРП – 36 лет.  

Награждён знаками «В память 
200-летия Управления водяными и 

сухопутными сообщениями»,  
«За безаварийную работу на речном 

транспорте». Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, Совет ветеранов, 
профком Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Фёдора Карловича 

ЦИММЕРМАНА 
– с 65-летием (14 ноября).  

Машинист экскаватора автогаража. 
Михаила Ивановича ПЕТРУСЕВА

– с 50-летием (12 декабря). Второй 
помощник капитана – второй помощник 
механика теплохода «Фёдор Наянов».

Ларису Михайловну 
ГРАНЕВСКУЮ

– с 75-летием (18 декабря).  
Работала поваром, рулевым-мотористом  
на теплоходах «Ангара-5», «Ангара-83», 
«Ангара-93», «Ангара-43», «Ангара-84», 
«Техпомощь-5». Стаж работы – 28 лет.
Отто Эрнистовича БАУМАНА

– с 70-летием (21 декабря).  
Работал электросварщиком.  

Стаж работы – 24 года. Награждён 
Почётной грамотой, объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ.
Олега Ивановича ЛУНЕВА

– с 70-летием (24 декабря).  
Работал мотористом-рулевым 

теплоходов «Ангара-19», «МБВ-265», 
«Ангарск», «Ангара-31», «Ангара-37», 

первым штурманом – первым 
помощником механика теплоходов 

«Ангара-26», «МБВ-242», «Ангара-4», 
«Ангара-85», «Ангара-12», «Аскиз», 

вторым штурманом – вторым 
помощником механика теплохода 
«Ангара-22», судокорпусником-

ремонтником. Стаж работы – 32 года. 
Ветеран труда Красноярского края.

Владимира Васильевича 
ЛОГАШОВА

– с 70-летием (25 декабря). Работал 
слесарем-ремонтником, слесарем-

инструментальщиком. Стаж работы –  
48 лет. Награждён значком «Отличник 
речного флота», Благодарственным 

письмом Енисейского речного 
пароходства, Почётными грамотами, 
ценными подарками, объявлялись 

благодарности. За рационализаторские 
предложения неоднократно поощрялся 

денежными премиями.  
Ветеран труда Красноярского края.

Юрия Павловича ЩЕРБИНИНА
– с 75-летием (26 декабря).  

Работал мотористом-рулевым, вторым 
штурманом – вторым помощником 

механика теплохода «Торий», вторым 
штурманом – вторым помощником 

механика, первым штурманом – первым 
помощником механика теплохода 
«Восток», капитаном-механиком 

теплоходов «Ванадий», «Ангара-7», 
«Копьёво», «Ангара-57», «Ангара-64», 

«Техпомощь-5», «Ангара-83»,  
«МБВ-251», «Ангара-91», мотористом- 
рулевым теплохода «Волго-Дон 5067». 

Стаж работы – 25 лет.
Игоря Анатольевича 

ШЕДОГУБА
– с 55-летием (31 декабря).  

Слесарь-ремонтник крановой бригады.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Абдулкадира Абрамовича 

АЛЕЕВА
– с 65-летием (9 декабря).  

Шкипер баржи «БРН-804». Ранее 
работал шкипером барж «БРН-208»  

и «БРН-229». Стаж работы в ЕРП – 29 лет. 
Надежду Владимировну 

ВОРОНЦОВУ
– с 55-летием (14 декабря).  

Матрос баржи «БП-2016». Прежде 
трудилась в Подтёсовской РЭБ флота – 
поваром, матросом теплохода «РТ-701». 

Стаж работы в ЕРП – 15 лет. 
Виктора Ивановича ЛИЛИЧЕНКО

– с 60-летием (24 декабря). Работал  
в Кононовской РЭБ флота – плотником, 

шкипером барж «БРП-172»  
и «БРП-241», «Сливной базы-5»,  

затем в Ермолаевской РЭБ флота – 
шкипером барж «БРН-212» и «БРН-229».  

Стаж работы в ЕРП – 36 лет. 
Любовь Борисовну 

ЧЕРЕПАНОВУ
– с 70-летием (28 декабря).  

Трудилась рабочей малярного участка, 
сторожем детского сада, рабочей 
деревообрабатывающего участка, 
машинистом-кочегаром котельной.  

Стаж работы в ЕРП – 22 года.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.
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ЮБИЛЯРЫПРОФЕССИОНАЛ ВЫСОКОГО РАЗРЯДА
Руководство, профсоюзный 

комитет, коллектив ФБУ 
«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Виктора Николаевича 

БРОННИКОВА
– с 65-летием (23 декабря). Диспетчер 
Ангарского прорабства Красноярского 
района водных путей и судоходства. 
Стаж работы на предприятии – 8 лет. 
Надежду Ивановну ВОРОНЦОВУ
– с 85-летием (24 декабря). Работала 

шкипером-кочегаром брандвахты «Б-108»  
Красноярского района водных 

путей и судоходства. Стаж работы 
на предприятии – более 32 лет. 

Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

Дорогие ветераны, 
уважаемые работ-
ники путевого хо-
зяйства, судоход-

ных организаций! От имени 
руководства ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» 
сердечно поздравляю вас с 
наступающим Новым годом 
и Рождеством! 

Эти новогодние праздники – одни 
из самых любимых и ожидаемых в 
нашей стране. Они приносят с собой 
веру в добрые перемены, надежду 
на лучшее, дарят светлое и радост-
ное настроение.

Уходящий год был для всех очень 
непростым. Он словно проверял нас 
на прочность и заставил жить в не-
привычном режиме повышенной 
готовности. Но мы смогли достойно 
ответить на эти вызовы. Уходящий 
год научил нас бережнее относиться 
друг к другу, дорожить возможностью 
общения, ценить доверие и чувство 
взаимовыручки. 

 Многие наши сотрудники прояви-

С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!

ли свои лучшие качества, самоот-
верженно помогали ближним, рабо-
тали с полной самоотдачей.

Уверен, что и в наступающем году 
мы продолжим развиваться, вопло-
тим в жизнь все наши планы, проек-
ты и проведём необходимые преоб-
разования. Мы вместе сделаем всё, 
чтобы жизнь наших сотрудников ста-
новилась лучше и комфортнее.

Особо тёплые, сердечные по-
здравления – ветеранам, внёсшим 
весомый вклад в становление и раз-
витие путевого хозяйства в регионе.

Искренне благодарю вас, дорогие 
коллеги, за трудолюбие и силу духа, за 
неравнодушие и целеустремлённость. 
Верю, что эти флотские черты харак-
тера станут залогом наших успехов. 

Пусть наступающий год принесёт в 
каждый дом благополучие, согласие 
и уют. Счастья и здоровья каждой се-
мье, каждому из вас! 

С праздником! С Новым годом!
Руководитель  

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»  

В. В. БАЙКАЛОВ
Уважаемые коллеги! От имени 
коллектива Енисейского района 
водных путей и судоходства и от 
себя лично поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий 2022 год был годом ответственных решений 

и большого труда, нам удалось достигнуть все намечен-
ные цели, выполнить все поставленные задачи.

Наступающий год – новая страница в нашей жизни. 
Пусть он будет значимым и плодотворным, годом новых 
достижений, наполненным яркими событиями и добрыми 
делами, годом удачных профессиональных решений, да-
ющим много возможностей и перспектив.

Искренне желаю всем благополучия, стабильности и 
здоровья!

Начальник Енисейского района водных  
путей и судоходства Д. В. ШАШКОВ

Уважаемые коллеги! Примите ис-
кренние поздравления с самыми 
тёплыми и светлыми праздниками 
– Новым годом и Рождеством!

Завершение года – это прекрасный повод, чтобы под-
вести итоги и задуматься о будущем. Уходящий год был 
непростым, но, несмотря на трудности, нам удалось осу-
ществить намеченные планы и выполнить все задачи.

Пусть наступающий год будет для каждого из нас са-
мым удачным и плодотворным, годом новых возможно-
стей и свершений, наполненным яркими событиями, по-
настоящему добрым и счастливым.

Сибирского здоровья, тепла и любви вам и вашим 
близким.

Счастливого Нового года и Рождества!
Начальник Красноярского района водных 

путей и судоходства А. М. ПЯТКОВ

Дорогие друзья, ува- 
жаемые коллеги! По-
здравляю вас с Но-
вым, 2023-м, годом!

Новый год – это всегда надежда 
на что-то хорошее, время для новых 
начинаний и очередных побед. Пусть 
в наступающем году сбудутся все 
ваши мечты и легко будут решаться 
поставленные задачи.

Желаю благополучия и процвета-
ния, новых успехов и достижений, 
здоровья и много радостных дней 
вам и вашим близким!

Начальник УЭКСа  
Е. И. ГОЛОВКИН

Юбилей – круглая 
дата, которая за-
ставляет задумать-
ся каждого челове-

ка, когда он приближается к 
этому рубежу. Юбилей – это 
праздник жизненного опыта, 
мудрости и новых вершин.   

С 2013 года работает в Енисей-
ском районе водных путей и судоход-
ства электромонтажником судовым 
Олег Александрович Логинов. При-
дя в коллектив, он быстро освоился 
на рабочем месте, с годами приоб-
рёл необходимый опыт, постоянно 
расширяя свой профессиональный 
кругозор, и с 2019 года работает по 
самому высокому, шестому, разряду.

Олег Александрович стремится 
максимально изучить обслуживаемое 

оборудование, вникнуть в его устрой-
ство, понять происходящие в нём 
технические процессы, что помогает 
ему быстро и грамотно выполнять 
на судах электромонтажные работы, 
поддерживать в рабочем состоянии 
все энергопотребляющие установки, 
устранять их неисправности.

Электромонтажник судовой ра-
ботает не только на судне, но и на 
берегу. Многие подготовительные 
работы в межнавигационный период 
выполняются в цехе – это и отрезка 
кабеля с необходимыми ответвле-
ниями, и покрытие изоляцией со-
единения проводов, и проведение 
технического обслуживания электро-
двигателей, а также изготовление и 
монтаж распределительных щитов 
для подключения различных меха-
низмов и оборудования в машинном 
отделении.

Во время навигации Олег Алек-
сандрович при необходимости вы-
езжает на линию для устранения 
неисправностей на судах, где произ-
водит работы, связанные с ремонтом 
электрооборудования. Так, в навига-
цию 2021 года он работал с коман-
дой плавучего крана «Енисейский-4» 
на Ванкоре, а в 2022 году – на зем-
снаряде «Енисейский-204» на Крас-
ноярском плёсе.

Ответственность, добросовест-
ность и порядочность О. А. Логино-
ва, качественное выполнение им 
своих должностных обязанностей 
не раз отмечались руководством 
филиала, а также управлением ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 
А недавно, 14 декабря 2022 года, в 
свой юбилей, Олег Александрович 
был награждён Благодарственным 
письмом Министерства транспорта 

Российской Федерации – за добро-
совестную работу в транспортной 
отрасли.

Желаем юбиляру плодотворной 
работы, здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Коллектив  
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»
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ЮБИЛЯРЫ

КОРПОРАТИВНАЯ 
КУЛЬТУРА

ПРЕДНОВОГОДНИЙ УТРЕННИК ДЛЯ ДЕТЕЙЮБИЛЯРЫ
В преддверии Нового года в Красноярском судоре-
монтном центре – филиале Енисейского речного 
пароходства состоялся праздничный утренник для 
детей работников предприятия.

С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Екатерину Ивановну ХАРКЕВИЧ

– с 90-летием (12 декабря).  
Ветеран Великой Отечественной войны. 
Трудовую деятельность в пароходстве 
начала в 1986 году оператором ЭВМ 
Информационно-вычислительного 

центра. С 1988 года – оператор 
магнитных носителей архива, с 1993 года 
– уборщик производственных помещений 
ИВЦ. В 2004 году ушла на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 17 лет. 
Неоднократно поощрялась руководством 

ИВЦ, пароходства и баскомфлота. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

Ирину Ивановну ПЛЮТ
– с 85-летием (26 декабря). Ветеран 

Великой Отечественной войны. Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 
в 1959 году техником-настройщиком 

приёмной радиостанции линейного узла 
связи. С 1960 года – радиооператор  

2-го класса, с 1961 года – радиооператор 
приёмной радиостанции, с 1967 года – 

радиооператор 1-го класса, с 1977 года – 
электромонтёр 5-го разряда станционного 

оборудования Производственно-
технического управления связи  
и радионавигации (ПТУСиРН),  

с 1992 года – радиооператор 1-го класса. 
В 2001 году ушла на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 42 года. 
Неоднократно поощрялась руководством 
ПТУСиРН, пароходства и баскомфлота. 

Награждена  медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту».

Ольгу Фёдоровну АРТЁМЕНКО
– с 70-летием (30 декабря). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  

в 1973 году продавцом магазина «Маяк» 
Управления рабочего снабжения.  

С 1975 года – продавец магазина № 7,  
с 1980 года – калькулятор столовой  

№ 5, с 1982 года – бухгалтер столовой 
№ 4, с 1987 года – заместитель главного 

бухгалтера, а с 1992 года – главный 
бухгалтер Конторы судовых ресторанов,  

с 1998 года – главный бухгалтер  
ОАО «Енисейторгфлот», с 2006 года – 

ведущий бухгалтер отдела учёта  
с контрагентами главной бухгалтерии 

ОАО «Енисейское речное пароходство». 
В 2007 году ушла на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 31 год. 
Неоднократно поощрялась руководством 

УРСа, пароходства и баскомфлота. 
Награждена значком  

«Отличник речного флота».
Алексея Андреевича 

КОЖЕМЯКИНА
– с 75-летием (1 января 2023 года).  

Трудовую деятельность в пароходстве 
начал в 1966 году, в период 

производственной практики, рулевым-
мотористом. С 1968 года работал 

мастером погрузочно-разгрузочных 
работ Красноярского речного порта, 
с 1970 года – сменным начальником 

грузового района, с 1972 года – сменным 
инженером-технологом, с 1973 года –  

мастером грузовых работ, с 1979 года –  
заместителем начальника грузового 

района по эксплуатации, с 1980 года –  
заместителем начальника грузового 

района по коммерческой работе, с 1983 
года – начальником железнодорожного 

цеха, с 1986 года – сменным 
электромехаником земснаряда 

«ПЧС-49-16», с 1988 года – старшим 
электромехаником плавучего крана,  

с 1992 года – начальником Ладейского 
грузового района, с 1992 по 1995 год –  

в сторонних организациях, с 1995 года –  
главным специалистом отдела 

маркетинга пароходства, с 2003 года 
– главным специалистом управления 

грузовой и коммерческой работы, с 2004 
года – главным специалистом отдела 
договорной работы и планирования 

управления коммерческой деятельности, 
с 2007 года – ведущим специалистом 

отдела договорной работы управления 
грузовой и коммерческой работы.  

В 2013 году ушёл на заслуженный отдых.                                                             
Трудовой стаж в ЕРП – 43 года. 

Неоднократно поощрялся руководством 
Красноярского речного порта, 
пароходства и баскомфлота.  

Награждён Почётным знаком Енисейского 
пароходства II степени.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Анатолия Николаевича 
НИКИФОРОВА

– с 70-летием (11 декабря).  
Трудовую деятельность на судоверфи 

начал в 1977 году слесарем-
судоиспытателем. Сдал на 5-й разряд 

и был переведён на должность 
механика – испытателя судового. 
С 1987 года работал слесарем – 

монтажником судовым 4-го разряда 
судомонтажного участка.  
Позже овладел второй 

специальностью – электросварщика 
ручной дуговой сварки. В 1994 – 
2003 годах трудился в сторонних 

организациях. В 2003 году вернулся 
на КСВ и до 2009 года работал 

слесарем – монтажником судовым 
цеха № 1. Трудовой стаж  
на судоверфи – 23 года. 

Неоднократно поощрялся 
руководством верфи и профкомом. 

Присвоено звание «Кадровый рабочий».
Раису Сергеевну 
ДРАНИШНИКОВУ

– с 70-летием (20 декабря).  
Начала трудовую деятельность  

на судоверфи в 1985 году 
экономистом отдела материально-
технического снабжения. Работала 

инженером ОМТС, с 2000 года – 
кассиром судоверфи, бухгалтером-

кассиром, с 2010 года – начальником 
административно-хозяйственного 

отдела. Являлась неосвобождённым 
председателем профкома.  

Трудовой стаж на судоверфи – 27 лет.  
Неоднократно поощрялась 

руководством верфи и профкомом. 
Награждена Почётной грамотой 

Законодательного Собрания 
Красноярского края – в честь 

75-летия судоверфи, медалью ЕРП 
«За вклад в развитие предприятия». 
Ветеран труда Красноярского края. 
С 2019 года – председатель Совета 
ветеранов первичной ветеранской 

организации «Красноярская 
судостроительная верфь».

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

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

членов Клуба:
Сергея Борисовича 

КОСОУРОВА
– с 55-летием (15 декабря).
Олега Александровича 

САДОВСКОГО
– с 55-летием (22 декабря).

Алексея Андреевича 
КОЖЕМЯКИНА

– с 75-летием (1 января 2023 года). 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей 
Павловской РЭБ флота 

поздравляет:
Александра Никитича 

КРУПНЯКОВА
– с 65-летием (11 декабря).  

С 1982 года работал 
судокорпусником, с 1986 года – 

инспектором несамоходного флота,  
с 2009 года – капитаном рейда.  

В 2012 году уволен по сокращению 
штата. Трудовая деятельность  

в Павловской РЭБ флота – 30 лет.  
Награждён знаком «В память 

200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», 
Почётным знаком Енисейского 

пароходства II степени, медалью ЕРП 
«За вклад в развитие предприятия».
Желаем уважаемому Александру 

Никитичу здоровья, бодрости, 
семейного благополучия.

Праздник, организованный совмест-
но с отраслевым профсоюзом, посети-
ли около 46 ребятишек от 2 до 8 лет.

В первой части мероприятия про-
шло научно-развлекательное шоу. В 
забавных опытах малыши приняли 
живое, активное участие. Во второй 
части к детям вышли любимые герои 
из русских народных сказок – бога-
тырь Добрыня Никитич и царевна 
Любава. Ребята угощались сладкой 
ватой, с радостью разукрашивали 
щёки аквагримом.

В заключение праздничного ме-
роприятия Дед Мороз и Снегурочка 
вручили детям речников подарки от 
«Норникеля» – ранцы, мягкие игруш-
ки, книжки о компании, адаптирован-
ные под младший возраст, и, конеч-
но, сладости.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автораПервая часть утренника – научно-развлекательное шоу.

24 декабря 2022 года 
супруги Бузуновы 
– Артур Варфало-
меевич и Валенти-

на Александровна отметят 
60 лет совместной жизни – 
бриллиантовую свадьбу.

Судьба свела их в посёлке Копьёво 
Орджоникидзевского района Хакас-
ской автономной области, где жил 
брат Артура. Сам же Артур учился 
тогда в Красноярском речном учили-
ще. Супружеский союз был зареги-
стрирован в загсе посёлка Копьёво  
24 декабря 1962 года.

По окончании речного училища 
Артур был направлен в Кононовскую 
РЭБ флота Енисейского речного 
пароходства вторым штурманом – 
вторым помощником механика те-
плохода «МБВ-175». Молодая семья 

Артур и Валентина Бузуновы  
в день своей свадьбы.

поселилась в посёлке Кононово.
Артур Варфаломеевич, работая в 

плавсоставе, прошёл трудовой путь до 
капитана-механика теплохода «ГТ-4». 
За многие трудовые достижения награж-
дён орденом «Знак Почёта». Валентина 
Александровна более одиннадцати лет 
трудилась инспектором отдела кадров 
Кононовской РЭБ флота и восемь лет –  
председателем профсоюзного комите-
та предприятия. Общий трудовой стаж 
семьи Бузуновых в Енисейском речном 
пароходстве составил 68 лет.

Артур Варфаломеевич и Валентина 
Александровна вырастили и воспита-
ли двоих сыновей, их радуют четверо 
внуков.

По случаю бриллиантовой свадьбы 
супругов-речников хочется им поже-
лать: 
Пусть нежность не гаснет с годами,
Пусть не иссякнет в душе теплота, 

Пусть долгие годы живут  
                      вместе с вами
Любовь, чуткость и доброта!

Б. М. ГОНЧАРОВ, 
председатель Совета 

ветеранов управления ЕРП

В Красноярске вы-
шла очередная, де-
сятая, книга стихов 
ветерана Енисейско-

го речного пароходства Лидии 
Васильевны Десятовой.

В сборник «Доброта спасёт мир» 
вошло порядка ста стихов и подборка 
песен, написанных автором в разные 
годы, в основном в последнее время, в 
том числе в 2022 году.

В свои 85 лет Лидия Васильевна 
не изменяет музе лирической поэзии 
и продолжает сочинять стихи. Они на 
различные темы, особенно вдохновен-
ные посвящены природе:

БИБЛИОГРАФИЯДЕСЯТЫЙ СБОРНИК ДЕСЯТОВОЙ 
Оголились кусты,
Оголились деревья.
Ветер в кучу сметает
Сухую листву. 
Я люблю тебя, осень.
И, в это поверь ты,
Про тебя рассказать
Я всем много могу.
Так вышло, что Лидия Васильевна 

в раннем детстве оказалась блокад-
ницей Ленинграда, после эвакуации 
и воспитания в детском доме попала 
в Красноярск. Часто свои стихи она 
посвящает городу на Неве и блокад-
никам. На создание стихотворных об-
разов вдохновляет и полюбившийся, 
ставший родным Красноярск. 

Много стихов написано автором на 
обыденные, бытовые темы, которые 
мало кого способны воодушевить, но 
к Лидии Васильевне это не относится: 
она ценит жизнь и стремится находить 
красоту во всём – в быту и природе, 
праздниках и событиях, луне и звёздах. 
И стихотворное творчество является 
для неё источником жизни и здоровья, 
а следовательно, и долголетия:

Я плохо чувствую себя,
Мне что-то не хватает:
Конечно, милые, стиха,
Ведь где-то он витает.
В одном из стихотворений, написан-

ных в прошлом году, Лидия Васильевна 
сокрушалась по поводу издания своей 
десятой книги:

Стихов почти что не пишу – 
Один иль два всего за месяц.
Издать книг больше не смогу,
Не будет у меня их десять. 
Но всё же десятый сборник стихов 

появился – в год 85-летия автора. С 
этим Лидию Васильевну поздравляют 
друзья, коллеги-речники и блокадники 
Ленинграда.

Предлагаем вашему вниманию 
стихи Лидии Десятовой из сборника 
«Доброта спасёт мир».

С ДОБРЫМ УТРОМ!
Как должно быть много
Доброго на свете,
Начиная с зорьки,
Вставшей на рассвете.
Солнышко проснётся,
Выйдет из светлицы,
Миру улыбнётся,
Распахнёт ресницы.
Доброе начало
В людях отзовётся,
Птичьей песней ранней
Новый день начнётся.
С добрым утром, люди!
Добрых дел, участья.
Пусть и день ваш будет
Сотворён для счастья.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ СЕБЕ
Преклони головушку
На исходе дня.
Всю-то ночку тёмную
Нынче не спала.
Думы бродят разные,
Им бы тоже спать.
Думы всё напрасные,
Легче засыпать.
Пусть приснится солнышко,
Майская пора.
Спи, моя головушка,
Ночь почти прошла.


