
Экспедиция на Большую Хету 
заняла две недели и пришлась на 
самый пик половодья. Заметим, 
что только в это время года, когда 
вода от таяния снегов поднимается 
в реке, суда могут пройти по ней 

беспрепятственно и доставить всё 
необходимое для разработки ме-
сторождения. 

В этом году объём грузов соста-
вил 235 тысяч тонн – это трубы, 
оборудование, техника, различные 

стройматериалы, щебень, металло-
конструкции. 

В завозе приняло участие бо-
лее 200 единиц флота – это мощ-
ные толкачи проекта «ОТ», бар-
жи различной грузоподъёмности,  
18 плавкранов, а также мелкосидя-
щий флот – на случай резкого па-
дения уровней воды на притоке и 
оперативного осуществления рас-
паузки крупнотоннажного флота.

– По Енисею такие массивные 
суда, как «ОТы», вели по шесть-
восемь барж, – рассказывает 
главный диспетчер ОАО «ЕРП» 
Борис Бурков. – По небольшой 
северной реке такие составы, ко-
нечно, не прошли бы, поэтому в 
устье Большой Хеты их перефор-
мировали. Как только лёд на реке 
стал редким, караван начал подни-
маться.

Также в 2012 году по этой реке 
флот Енисейского речного паро-
ходства начал доставлять грузы на 
Сузунское нефте-газовое место-
рождение. 

Успешной работой на Большой 
Хете пароходством завершён пер-
вый и наиболее сложный  этап на-
вигации – доставка грузов на при-
токи.

Пресс-служба ОАО «ЕРП»
Фото Алексея БУРАВЦОВА
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событие с днём речника!

ЗаВерШён ЗаВоЗ на Ванкор

Уважаемые речники, 
ветераны Енисей-
ского речного паро-
ходства, от всей 

души поздравляю Вас с празд-
ником – Днём работников мор-
ского и речного флота.

19 июня караван су-
дов Енисейского па-
роходства закончил 
выгрузку на Ванкор-

ском месторождении.

Нам с Вами выпала судьба – жить 
и трудиться на великих реках Рос-
сии. От этой работы зависит жизнь 
огромных территорий, городов, пред-
приятий и многих проектов, имеющих 
глобальное значение для экономики и 
промышленности нашей страны. 

Речной транспорт является зна-
чимой составляющей всего транс-
портного комплекса России, и в этом 
большая заслуга многих поколений 
речников, посвятивших свою жизнь 
нелёгкому труду, навсегда связавших 
свою судьбу с флотом, людей вы-
сокого профессионализма, самоот-
верженного труда, верности долгу и 
бесконечной преданности реке. Бла-
годарю Вас за вклад, который внёс 
каждый из Вас в развитие и укрепле-
ние нашего пароходства и судоход-
ства на Енисее!

В этот праздничный день желаю 
Вам здоровья, успехов, неиссякаемой 
энергии, процветания, всегда быть у 
руля, идти только вперёд, навстречу 
ветрам и только верным курсом! Семь 
футов под килем!

А. Б. ИВАНОВ, 
генеральный директор  

ОАО «ЕРП» 

Уважаемые работники 
и ветераны предприя-
тий и организаций во-

дного транспорта!
От имени президиума Енисейского 

баскомфлота сердечно поздравляю 
вас с замечательным праздником – 
Днём работников морского и речного 
флота.

Открывшаяся навигация свиде-
тельствует об эффективном соци-
альном партнёрстве работодателей 
и работников в выполнении важней-
ших транспортных задач и создаёт 
хорошие условия для дальнейшей 
социальной и экономической ста-
бильности.

Желаю всем труженикам новых 
успехов в труде, здоровья, благопо-
лучия и личного счастья.

В. В. ХАН,  
председатель  

Енисейского баскомфлота

Енисейский транспорт-
ный прокурор от себя 
и от коллектива по-

здравляет с профессиональным 
праздником – Днём работников 
морского и речного транспорта!

Речной транспорт – одна из важных и 
надёжных отраслей, и в этом большая 
заслуга многих поколений, посвятив-
ших свою жизнь нелёгкому труду, на-
всегда связавших свою судьбу с рекой.

Пусть ваша самоотдача, высокий 
профессионализм, ответственность 
и верность своему делу послужат на 
благо общества и государства.

Желаю профессиональных успехов 
в нелёгком и ответственном труде, не-
исчерпаемой энергии, крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни в мире и согла-
сии, удачи, счастья и благополучия!

Л. Н. ЩЕРБАКОВ, 
прокурор Енисейской 

транспортной прокуратуры 

Уважаемые работники 
путевого хозяйства, 
судоходных организа-

ций, ветераны Енисейского 
флота! 

От имени руководства ФБУ «Ени-
сейречтранс» поздравляю Вас с от-
раслевым праздником – Днём работ-
ников морского и речного флота!

Профессиональная деятельность 
всех речников Енисейского бассейна 
имеет огромное значение для жиз-
недеятельности нашего обширного 
Красноярского края. Путейцы, пор-
товики, работники эксплуатационных 
и промышленных предприятий, ор-
ганов судоходного надзора, частных 
судоходных компаний и многих дру-
гих организаций прилагают макси-
мум усилий, чтобы обеспечить без-
опасную и своевременную доставку 
грузов и пассажиров по водным ма-
гистралям нашего бассейна. 

С хорошими производственными по-
казателями встречают профессиональ-
ный праздник многие экипажи судов, 
коллективы береговых подразделений. 
Убеждён, что и в навигацию 2012 года 
речники не подведут, как и прежде, 
успешно справятся с поставленными 
задачами. Уже доставлены грузы в на-
селённые пункты, расположенные по 
берегам рек Кас, Сым, Подкаменная и 
Нижняя Тунгуски. В напряжённом тру-
довом ритме продолжается завоз гру-
зов по Большой Хете, Ангаре и Енисею. 
Особенно сложно сейчас работникам 
плавсостава, работающим в условиях 
малой водности, – от их чёткой и сла-
женной работы зависит итог навигации.

Желаю всем успешного заверше-
ния навигации, крепкого здоровья, се-
мейного согласия, прочного финансо-
вого положения, уверенности, удачи, 
благополучия.
В. В. БАЙКАЛОВ, руководитель  

ФБУ «Енисейречтранс»

анонс  
предстоящего 

праЗдника
В этом году речни-
ки отметят свой 
профессиональный 
праздник – День ра-

ботников морского и речного 
флота – 30 июня.  

В 10.00 в Красноярске, на набереж-
ной Енисея, состоится ставший тради-
ционным парад судов, в котором при-
мут участие ОАО «Енисейское речное 
пароходство», ФБУ «Енисейречтранс», 
ОАО «ПассажирРечТранс». 

Теплоходы «Михаил Мунин», «Капи-
тан Пановик», «Тасеево», «Куприян», 
«Ангара-77», дизель-электроход «М. Ю. 
Лермонтов» и другие суда, украшенные 
флагами расцвечивания, выстроятся в 
торжественную колонну. Примут парад 
руководители предприятий, чей флот 
будет находиться в праздничном строю. 

После торжественной церемонии в 
акватории Енисея мероприятие пере-
местится на набережную. Собравшихся 
с профессиональным праздником по-
здравят руководители предприятий и 
организаций Енисейского  бассейна, а 
также представители краевой и город-
ской администраций. Здесь же пройдёт 
праздничный концерт. 

Почётными гостями станут ветераны 
пароходства. В честь профессиональ-
ного праздника для них будет организо-
ван праздничный обед, а для маленьких 
участников мероприятия – специальный 
рейс на скоростном теплоходе. Ребята 
смогут прокатиться по Енисею и почув-
ствовать себя настоящими речниками.

На этот раз День работников мор-
ского и речного флота совпал с важны-
ми событиями в общественной жизни 
Красноярска. 28 июня в краевом центре 
начался III Международный фестиваль 
стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, который будет проходить до 4 июля. 
А 30 июня красноярцы будут праздно-
вать День города – 384-летие основа-
ния Красноярска. Можно сказать, реч-
ники своим праздником на набережной 
Енисея откроют парад городских тор-
жеств, главным из которых будет карна-
вал, который начнётся в 12.00.

наВигаЦия 2012

Караван Енисейского пароходства на Большой Хете.

Разгрузка судов ЕРП.
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Ровно месяц потребовался для 
того, чтобы завезти все грузы в 
населённые пункты Эвенкии, рас-
положенные на берегах Нижней 
Тунгуски, – в Тутончаны, Учами, Ни-
дым и Туру. Первым 21 мая вошёл 
в приток с грузом нефтеналива тан-
кер «Виктор Астафьев», капитан 
Виктор Попов. Основной караван 
достиг устья Нижней и пошёл вверх 
по реке 25 мая. Всего в транспорт-
ной экспедиции было задействова-
но восемь танкеров и самоходных 
сухогрузов, восемь буксиров, де-
сять барж.

Уже не первый год пароходство 
доставляет в Туру нефть Куюм-
бинского месторождения с Под-
каменной Тунгуски. 30 мая к устью 

Нижней Тунгуски подошёл с бар-
жей «БН-11» теплоход «Александр 
Сибиряков», капитан Анатолий  
Эрднеев. Последним судном с 
нефтью Куюмбы следовал танкер  
«НТ-64», капитан Александр Поты-
лицин, который встал под разгрузку 
в Туре 13 июня. 

Всего флотом пароходства на 
Нижнюю Тунгуску по программе 
северного завоза и коммерческим 
заказам было завезено 21,8 тыся-
чи тонн грузов. Из них 7,1 тыс. тонн 
сухогрузов и 14,7 тыс. тонн нефте-
налива, в том числе 6,1 тыс. тонн 
нефти с Подкаменной Тунгуски.

– Навигация на Нижнюю Тунгуску 
сложилась удачно, – такую оцен-
ку дал второй экспедиции в Эвен-
кию заместитель руководителя 
управления эксплуатации флота 
ОАО «ЕРП» Евгений Грудинов. – 
Уровни воды на протяжении всего 
завоза были не только достаточны-
ми, но и выше проектных отметок. 
Все отгруженные грузы доставлены, 
задействованный флот сработал 
чётко и безопасно.

Координировал работу флота 
на месте и обеспечивал безопас-
ность судоходства на Нижней Тун-
гуске старший капитан-наставник 
Енисейского пароходства Николай 
Плюснин.

Сергей ИВАНОВ 

По заказу ЗАО «Новоенисейский 
лесохимический комплекс» предсто-
ит перевезти за навигацию около 100 
тысяч тонн древесины. Этот устойчи-
вый грузопоток порта не подвержен 
колебаниям конъюнктуры и обеспе-
чивается заказчиком стабильно на 
протяжении вот уже нескольких деся-
тилетий. Транспортировку леса пор-
товики осуществляют собственным 
флотом.

В отличие от лесоперевозок, такой 
традиционный грузопоток порта, как 
весенний завоз для ЗАО «Полюс» 

по притоку Большой Пит в Северо-
Енисейский район, в этом году был 
отменён. Ввиду маловодности реки и 
уменьшения объёмов грузов золото-
промышленники решили доставлять 
их автодорожным транспортом. 

Тем не менее, несмотря на огра-
ничение сбросов воды через плоти-
ну Богучанской ГЭС и сокращение 
периода навигации на Ангаре, уголь 
Кокуйского месторождения по заказу 
компании «Полюс» речники возят. Его 
транспортирует флот Енисейского па-
роходства, а распаузку несамоходных 
судов – перегрузку угля с мелкосидя-
щих барж на крупнотоннажные – про-
изводит в том числе Лесосибирский 
порт. 

– Мы приняли участие и в завозе 
на приток Большая Хета – на Ван-
кор, – рассказывает заместитель 

генерального директора по экс-
плуатации и коммерческим вопро-
сам ОАО «Лесосибирский порт» 
Александр Пустоваров. – Также при-
нимаем грузы для северных террито-
рий по программе северного завоза. 
Интенсивно накапливаем грузы, под-
лежащие перевозке по магистральной 
линии, главным образом, по заказам 
Горно-металлургической компании 
«Норильский никель». На днях начали 
погрузку. На суда пароходства из пяти 
железнодорожных вагонов перевален 
нефтебитум, погружено 5 тысяч тонн 
соды и так далее, – грузовые работы 
ведутся постоянно. Сегодня на прича-
ле порта накоплено порядка 100 ты-
сяч тонн, из них процентов 90 – грузы 
для «Норильского никеля», направле-
нием в порт Дудинку. Значительный 
грузопоток обеспечивают предприя-
тия Нижнего Приангарья. К примеру, 
много лет мы сотрудничаем с Ново-
ангарским обогатительным комбина-
том – нашим крупнейшим партнёром 
в этом регионе. Тенденция такова, что 
с каждой навигацией объёмы пере-
работки грузов предприятий Нижнего 
Приангарья возрастают.

Таким образом, надежды на успех 
навигации-2012 в целом лесосибир-
ские портовики связывают с нориль-
ским и приангарским грузопотоками.  

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

В нынешнюю навигацию первый рейс 
теплохода был на Подкаменную Тунгуску 
до Байкита. Затем «Талнах» вернулся в 
Красноярск, загрузился коммерческим 
грузом и, дождавшись подъёма воды 
в Енисее, чтобы нормально пройти по 
перекатам, отправился на Таймыр. Ведь 
нынче судоходство привязано к графику 
большой воды: есть волна – идут суда, 
нет – ждут сброса. В связи с этим Иван 
Корниенко вспоминает, как лет 20 назад  
с караваном перегонял суда с Оби через 
Карское море на Енисей.

– На Оби нет такого сильного течения 
и дно песчаное, – говорит Иван Алексе-
евич. – Там суда на мель садятся каж-
дый день. Ну, сел на мель, да и сел. А 
у нас на реке даже понятия такого нет: 
если на дно напоролся, сразу пробоина. 
Енисей – река каменистая, порожистая! 
Поэтому то, что для нас норма, для но-
восибирских речников – экстрим.

Правда, тот перегон для Корниенко 
тоже был слегка экстремальным: когда 
проходили по Карскому морю, попали в 
настоящий шторм. Страха, говорит, не 
было, а впечатления на всю жизнь оста-
лись. К тому же, после того как шторм 
затих, экипаж смог наблюдать, как ныря-
ли и грелись на солнышке тюлени. 

В этом году «Талнах» в третий раз вы-
полнял функцию промежуточного пере-
возчика в Дудинском морском порту – 
находился в аренде у ГМК «Норильский 
никель». Пока причалы порта были за-
топлены, вместе с судами «Кисловодск» 
и «Рига» он перевозил грузы от берега 
до морских судов ГМК. По словам капи-
тана Ивана Корниенко, работа хлопот-
ная, но интересная. Сейчас экипаж теп-
лохода готовится выполнять рейсы на 
основной линии Красноярск – Дудинка.

На флоте Иван Корниенко, можно 
сказать, всю жизнь. В детстве поставил 
себе цель – стать или лётчиком, или 
речником. Получилось второе. Начинал 
карьеру ещё на пароходе «Столетов» 
в Павловской РЭБ, потом перевёлся в 
Красноярск, где всегда ходил только на 
судах проекта 936. Дослужился до капи-
тана в 1990 году на теплоходе «СТ-2001».  
Говорит, что, несмотря на всю тяжесть 
и безденежье 90-х годов, ни разу не жа-
лел о выбранном в жизни пути. А в 1998 
году вместе с Виктором Гараниным, 
старшим помощником капитана, после 
отстоя восстанавливал «Талнах». По-
меняли на судне если не всё, то очень 
многое – начиная от реконструкции 
рубки и заканчивая отделкой помеще-
ний, заменой электрооборудования, 
механизмов, радионавигации. За время 
эксплуатации, в частности за последние 
4-5 лет, сменили более 1000 кв. метров 
корпуса. На следующий год запланиро-
вано сменить еще 100 метров обшивки.

– В теплоход и силы, и здоровье, и 
всю душу вкладываешь, – уверяет стар-

ший помощник капитана Виктор Гара-
нин. – Да он становится ближе, чем дом 
родной!

Действительно, на «Талнахе» присут-
ствует дух семейственности. Он ощу-
щается во всём: начиная от запаха со-
лёных огурчиков домашней засолки на 
камбузе и заканчивая присутствием на 
корабле домашних животных – попугая 
Кеши и пуделя Арчи. 

Образ родного дома был бы непол-
ным, если бы не было женских рук, 
создающих на судне тепло и уют. В 
этом капитану помогает его жена, кото-
рая на «Талнахе» трудится матросом. 
Раньше Тамара Николаевна работа-

ла на почте, муж брал с собой в рейс 
только однажды – чаще не позволяли 
маленькие дети. Сын с дочерью вы-
росли, и образовавшуюся пустоту жен-
щина решила заполнить любимой ра-
ботой мужа. Теперь и для неё работа 
на реке стала любимой, а «Талнах» – 
вторым домом. 

По мнению капитана, на судне, пре-
жде всего, важна дисциплина. Но каж-
дый капитан добивается её по-своему. 
Природный такт и внимательное отно-
шение Корниенко ко всем, даже мел-
ким, проблемам экипажа создали ему 
репутацию доброго, но справедливого 
капитана. Поэтому к нему в экипаж 
стремятся попасть многие, а курсанты 
идут на практику с удовольствием. 

– Он человечный капитан, не только 
помогает ошибки исправлять, но и учит 
их предотвращать, – говорят об Иване 
Алексеевиче члены экипажа.

– Исполнительный и ответственный, 
за дело всегда душой болеет, пережи-
вает за выполнение плана, – считают 
в диспетчерской Енисейского пароход-
ства.

– А ещё он сумел из теплохода сде-
лать настоящий плавучий дом, а из  
команды создать семью, – добавим мы 
от себя.

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото Алексея БУРАВЦОВА

проФессионаЛы 
пароХодстВа

Навигация-2012 в 
Лесосибирском пор-
ту началась с пере-
возок круглого леса 

из Назимово в Лесосибирск.

Завершена весен-
не-летняя навига-
ция Енисейского 
пароходства на 

реку Нижняя Тунгуска. По-
следнее судно – теплоход 
«Краснодар», капитан Нико-
лай Луговой, – покинуло адми-
нистративный центр Эвенкий-
ского муниципального района  
19 июня, а 21 июня на Нижней 
уже не осталось ни одного теп- 
лохода, ни одной баржи паро-
ходства.

Когда управлению эксплуатации флота ставятся трудные задачи по доставке 
грузов на притоки или по Енисею, то одним из первых называют теплоход «Тал-
нах». Практически ежегодно он ходит на Подкаменную Тунгуску в район Байкита, 
Куюмбы, затем успевает подняться до Туры на Нижней Тунгуске и после этого  

приступает к работе на основной магистрали – на линии Красноярск – Дудинка. В основном 
«Талнах» занят на перевозке грузов, требующих повышенного внимания и, можно сказать, 
почти трепетного отношения, – контейнеров со скоропортящимися продуктами, дорого-
стоящего оборудования, стройматериалов и автомобилей. Причём из Лесосибирска, как 
правило, теплоход берёт под борт ещё и баржу. В чём причина такого высокого доверия к 
капитану, попыталась выяснить корреспондент газеты «Речник Енисея». 

наВигаЦия 2012

капитан «таЛнаХа»

грУЗят ФЛот на дУдинкУ ниЖнЮЮ отработаЛи

Погрузка судов в Лесосибирском порту.

Теплоход «Талнах» в Енисейском грузовом районе КРП.

Иван Корниенко.

награды

награЖдены 
работники ФбУ  

«енисейречтранс»
За достигнутые трудовые успе-

хи, многолетнюю добросовестную 
работу и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днём работников 
морского и речного флота Приказом 
Министра транспорта Российской 
Федерации № 309 от 05.05.2012 
года  объявлена благодарность  
Министра транспорта  РФ: 

Тетерину Василию Ивановичу – 
токарю Енисейского РВПиС

Страшникову Сергею Александ-
ровичу – сменному капитану тепло-
хода «Путейский-106» Енисейского 
РВПиС

Рычкову Валерию Георгиевичу – 
капитану теплохода «Путейский-303» 
Красноярского РВПиС

Василевскому Валерию Влади-
мировичу – капитану теплохода «Пу-
тейский-401» Красноярского РПиС

Соколову Александру Василье-
вичу – начальнику службы безопас-
ности судоходства, дипломирования 
и аттестации

Нагрудным знаком ФБУ «Енисей-
речтранс» «Флотский крест» на-
граждены:

Пятков Михаил Николаевич – ка-
питан теплохода  «Волна»

Сифоркин Виктор Сергеевич – 
капитан теплохода «Путейский-106»

В соответствии с Положением о 
звании «Ветеран труда Енисейского 
ГБУВПиС» присвоено звание «Вете-
ран труда ФБУ «Енисейречтранс»:

Вохмину Василию Константи-
новичу – ведущему инженеру по 
организации ремонта и эксплуатации 
гидромеханического оборудования

Лавреновой Инне Алексеевне – 
оператору очистных сооружений гид-
ротехнического подразделения

Мельникову Виктору Викторо-
вичу – сменному капитану теплохода 
«Чиж» 

Скирко Игорю Витальевичу – 
электромеханику земснаряда «Ени-
сейский-407»

Назарову Леониду Юрьевичу – 
главному специалисту по радионави-
гации

Селиверову Игорю Александро-
вичу – главному инженеру

Прозорову Андрею Александро-
вичу – начальнику РИП-2

Панову Николаю Ивановичу – 
рамщику РММ
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Герман КОРОчКИН,  
диспетчер управления эксплуата-
ции флота:

– Я родился и вырос в Подтёсо-
во в семье речников, так что с вы-
бором профессии определился 
ещё в школе. Мой отец много лет 
работает капитаном, но он никогда 
не настаивал, чтобы я пошёл по его 
стопам. Хотя в глубине души, ду-
маю, ему этого хотелось. Но выбор 
я сделал сам и никогда об этом не 
жалел. Более того, я горжусь своей 
профессией, так как здесь я прошёл 
хорошую школу жизни. Начинал на 
теплоходе «Ангара-78», как и все, 
мотористом-рулевым. В 2007 году 
из Подтёсовской РЭБ перевёлся 
в КСЦ на «ГТ-7» вторым штурма-
ном – вторым помощником. Сейчас 
тружусь диспетчером, плотно об-
щаюсь с людьми, знаю почти всех 
капитанов. Дисциплина, порядок и 
ответственность – вот чему нас учит 
профессия.

У братьев Стругацких есть замечательные строки, давно ставшие афоризмом: «Жизнь человеку дарит три радости – 
друзей, любовь и работу». От речников не раз доводилось слышать, что без любви к речному делу не выйдет флотского 
человека. Накануне профессионального праздника мы решили поинтересоваться у речников, за что же они любят свою 
работу, что она привнесла в их жизнь и почему флотские так гордятся своей профессией.

речник – Это ЗВУчит гордо! опрос

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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по ОКЕИ

 г.  г.  г.

 г.  г.  г.

На 31 декабря
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общество/смешанная российская собственность с долей 
федеральной собственности 47 41
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15 201202

03143668

20

АКТИВ
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Отложенные налоговые обязательства

5 Кредиторская задолженность 1520 126
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1510

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика:

Местонахождение (адрес):

Открытое акционерное общество "Енисейское речное 
пароходство"

Единица измерения: млн. руб.

Вид экономической деятельности: Внутренний водный грузовой транспорт
Открытое акционерное Организационно-правовая форма/форма собственности:

статистики по Красноярскому краю
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V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1510

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика:

Местонахождение (адрес):

Открытое акционерное общество "Енисейское речное 
пароходство"

Единица измерения: млн. руб.

Вид экономической деятельности: Внутренний водный грузовой транспорт
Открытое акционерное Организационно-правовая форма/форма собственности:

статистики по Красноярскому краю

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

165 77

2 276 2 081

- -
104

БАЛАНС 1700 1 924

Отчет о прибылях и убытках
год 20 11

7 Оценочные обязательства 1540 39
Итого по разделу V 1500

год За год

0710002
15 02 2012

Поясне-
ния Наименование показателя Код

За

Открытое акционерное 

47 41
общество/смешанная российская собственность с долей федеральной 
собственности

Организационно-правовая форма/форма собственности:

10  г.20 11  г. 20

) ( 2050 )
Выручка 2110 3402

Валовая прибыль (убыток) 2100 748

2854
6 Себестоимость продаж 2120 ( 2654

804
Коммерческие расходы 2210 ( 25 ) ( 23 )

333
412 ) ( 448Управленческие расходы 2220 (

Проценты к получению 2320 15 9

)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 311

3 ) ( 3Проценты к уплате 2330 (

Прочие расходы 2350 (

)
Прочие доходы 2340 54 71

)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 241 309

136 ) ( 101

8
73 ) ( 76Текущий налог на прибыль 2410 (

5
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 5

)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 20

6
Чистая прибыль (убыток) 2400 137 244

Прочее 2460

Вид экономической деятельности: Внутренний водный грузовой транспорт по ОКВЭД

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика:

Открытое акционерное общество "Енисейское речное 
пароходство" 03143668

2451000581
61.20.2

Коды

заключением независимой аудиторской компании ООО "Росэкспертиза" от 20 марта 2012 года.
Достоверность бухгалтерской отчетности ОАО "Енисейское речное пароходство"подтверждена аудиторским

Выплата дивидендов                         34 млн. руб.
Решение общего собрания акционеров о распределении прибыли за 2011 год в размере 137 млн. руб. :

статистики по Красноярскому краю

Единица измерения: млн. руб.
Местонахождение (адрес): 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д.15. Тел.(391)259-19-26, факс (391)259-14-88
Орган государственной статистики: Территориальный орган Федеральной службы государственной

384 (385)

аудиторов и аудиторских организаций 20105013273.

( 36 )

Инвестиционная деятельность     103 млн. руб.

Годовая бухгалтерская отчетность подписана  генеральным директором  ОАО "ЕРП" А. Б. Ивановым, главным

 Совета РКА от 14 августа 2009 года, свидетельство № 2985. Основной регистрационный номер в Реестре 
ООО "Росэкспертиза" является членом СРОА "НП "Российская коллегия аудиторов" в соответствии с решением

бухгалтером Е. Н. Постниковой и утверждена общим собранием, которое состоялось 27 июня 2012г.
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Прочее 2460

Вид экономической деятельности: Внутренний водный грузовой транспорт по ОКВЭД

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика:

Открытое акционерное общество "Енисейское речное 
пароходство" 03143668

2451000581
61.20.2

Коды

заключением независимой аудиторской компании ООО "Росэкспертиза" от 20 марта 2012 года.
Достоверность бухгалтерской отчетности ОАО "Енисейское речное пароходство"подтверждена аудиторским

Выплата дивидендов                         34 млн. руб.
Решение общего собрания акционеров о распределении прибыли за 2011 год в размере 137 млн. руб. :

статистики по Красноярскому краю

Единица измерения: млн. руб.
Местонахождение (адрес): 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д.15. Тел.(391)259-19-26, факс (391)259-14-88
Орган государственной статистики: Территориальный орган Федеральной службы государственной

384 (385)

аудиторов и аудиторских организаций 20105013273.

( 36 )

Инвестиционная деятельность     103 млн. руб.

Годовая бухгалтерская отчетность подписана  генеральным директором  ОАО "ЕРП" А. Б. Ивановым, главным
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бухгалтером Е. Н. Постниковой и утверждена общим собранием, которое состоялось 27 июня 2012г.
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Единица измерения: млн. руб.
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Годовая бухгалтерская отчетность подписана  генеральным директором  ОАО "ЕРП" А. Б. Ивановым, главным

 Совета РКА от 14 августа 2009 года, свидетельство № 2985. Основной регистрационный номер в Реестре 
ООО "Росэкспертиза" является членом СРОА "НП "Российская коллегия аудиторов" в соответствии с решением

бухгалтером Е. Н. Постниковой и утверждена общим собранием, которое состоялось 27 июня 2012г.

Сергей КОСячЕНКО,  
заместитель начальника службы 
безопасности судовождения ЕРП: 

– Мой дед и прадед были флот-
скими людьми. Родители – врачи, но 
я каждое лето катался с дедом по 
Енисею. Прошёл с ним от Хутинско-
го порога до Диксона. Я так полюбил 
реку, теплоходы, что после окончания 
школы другого пути для себя не пред-
ставлял. Во флоте весной выходишь 
из города, когда ещё ни одного ли-
сточка на деревьях нет, а с притока 
возвращаешься – уже тополиный пух 
летит. Можно сказать, я полжизни 
провёл на Севере, закалялся, дышал 
свежим воздухом на природе. Так и 
молодость сохранил.

Когда с одноклассниками встреча-
емся, они меня всегда спрашивают: 
«Как так хорошо сохранился, молодо 
выглядишь?». Ну, а если серьёзно, 
то флот учит самостоятельности, на 
воде отвечаешь не только за себя, но 
и за других. Нынешняя навигация – 

первая, когда я не на теплоходе, и 
хотя на берегу много своих плюсов, в 
рейс всё равно тянет. Но там стояла 
только одна цель – довезти груз, сей-
час приходится решать куда больше 
задач, причём стратегических. 

Владислав ГУРУЛЁВ,  
капитан теплохода  
«Электросталь»:

– Моя работа – это вся моя 
жизнь. Другого дела, кроме реч-
ного, я не знаю, да и не пытался 
никогда узнать. Ещё учась в на-
чальных классах, решил, что буду 
речником. Все мои друзья, род-
ственники связаны с флотом. Нам 
всегда есть о чём поговорить, друг 
друга понимаем с полуслова. В на-
вигации отвлекаешься от каких-то 
мелких бытовых проблем. С одной 
стороны, всё размеренно на тепло-
ходе, с другой – постоянно разно- 
образие, каждый день что-то но-
вое. Засыпаешь в одном месте, 
просыпаешься в другом – река всё 
время меняется.

На флоте нормальный заработок, 
что позволяет жить по-человечески, 
чувствовать себя достойно. 

Алексей КИСЕЛЁВ,  
инспектор несамоходного флота 
Подтёсовской РЭБ:

– Я так считаю: где родился, там 
и пригодился. Мой отец 55 лет про-
работал в РЭБ, сын и дочь ходили в 
навигацию, сам я десять лет флот-
ский бушлат относил. В Москве 
нас никто не ждёт, а здесь от тво-
ей работы зависит очень многое. Я 
отвечаю за техническое состояние 
почти 50 барж, бескомандных, по-
этому, если что-то не так, винить, 
кроме себя, некого. Чувствую себя 
частью огромного сложного меха-
низма. Если всё нормально с бар-
жами в навигацию прошло, значит, я 
хорошо поработал, гордость за своё 
дело появляется. 

Виктор САМАРИН,  
начальник грузового района Лесо-
сибирского порта: 

– Вырос я на маленькой таёжной 
речке в деревне и в детстве всегда 
мечтал о море. Дважды хотел по-
ступать, но оба раза обстоятельства 
уводили в другую сторону. В итоге по-
ступил в Красноярское речное учили-
ще, по окончании которого оказался 
в Подтёсово и полюбил Енисей всем 
сердцем. Видимо, судьба меня к нему 
привела. Сейчас ничто другое меня 
не влечёт, ничего, кроме нашей реки, 
мне не надо.

Побывал на Подкаменной и Нижней 
Тунгусках, на Курейке. В лицо дождь, 
ветер, на реке лёд, но всё это нравит-
ся, возбуждает, затягивает… В 28 лет 
стал капитаном «ОТ-2106», потом воз-
главил профсоюз в Подтёсовской РЭБ, 
а оттуда в Лесосибирск попал. Первые 
три-четыре года сильно тосковал на бе-
регу. Сейчас я каждый день по работе 
нахожусь на причале, вижу теплоходы, 
знаю, кто куда идёт, и мне легко от этого 
становится. Работы много – на Север 
везём и оборудование, и штучный то-
вар. По сравнению с тем, что было 10 
лет назад, стало весело и интересно. 

Материал подготовила Любовь КАТЕРЕНЮК
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Волейболисты Красноярского су-
доподъёмника регулярно участвуют 
в спортивных мероприятиях, которые  

проводит спорткомитет Дивногорска. 
Причём добиваются успехов. К при-
меру, в чемпионате города 2011 года 
из шести команд они заняли вто-
рое призовое место, уступив только  
команде ГЭС. А в чемпионате 2012 
года речники заняли третье место. 
Среди игроков хочется выделить Сер-
гея Мищенко и Дмитрия Давыдова, 
отличающихся профессиональными 
приёмами в игре. По словам капита-
на, в команде присутствует боевой 
спортивный дух – чем сильнее сопер-
ник, тем интереснее состязание.

Николай СТРУЧКОВ

Соревнования проходили на Аба-
канской протоке и на берегу Енисея. 
Ребята состязались в переправе че-
рез препятствие по растяжке, гребле 
на байдарках, ориентировании по 
азимуту и в других прикладных видах 
спорта. Команда Красноярского ин-
ститута водного транспорта набрала 
наибольшее количество баллов и ста-
ла чемпионом города Красноярска.

В составе команды выступили кур-
санты Фаузат Ахметов, Александр 
Ермолов, Никита Ковалёв, Владислав 
Селенский,  Павел Терёхин. Тренер 
команды – Илья Попов, руководитель 
физвоспитания Красноярского инсти-
тута водного транспорта.

Сергей ИВАНОВ 

Традиционно этот праздник в пор-
ту отмечается с большим размахом. 
В нынешнем году в его основу легли 
написанные участниками мероприя-
тия письма любимым мультиплика-
ционным, книжным, художествен-
ным героям. Пришедшие «в ответ» 
письма от Феи Блум, Смурфетты, 
Трансформера, Бакугана, Мальви-
ны, Человека-Паука познакомили 
ребят с историей создания письма, 
этапами развития передачи завет-
ных конвертов от голубиной почты 
до электронной. 

Всё это совместно с весёлыми 
играми, смешными развлечениями, 
познавательными заданиями и поис-
ком клада – огромного торта в виде 

почтового конверта – играло яркими 
красками радости и настроения. Раз-
ноцветная радуга детства разлилась 
под солнечным небом в порту и от-

крыла весёлым мальчишкам и дев-
чонкам двери в прекрасный и долго-
жданный мир летних каникул.
Яна СЕМЁНОВА, г. Лесосибирск
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обраЗоВание

Всё ЛУчШее – детям!

чемпионы города  
по тУриЗмУ

ВоЛейбоЛЬные Встречи

М е ж д у н а р о д н ы й 
день защиты де-
тей стал одним из 
самых ярких празд-

ников для детей работников 
ОАО «Лесосибирский порт».

ЮбиЛяры

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Петра Ивановича НЕДБАЙЛО
– с 65-летием (21 июня). Трудовую деятельность 

начал в Игарском порту рулевым-мотористом 
теплохода «Ушаковец». В 1972 г. назначен 

капитаном-дублёром – первым помощником 
механика теплохода «Вилюй». В дальнейшем 

работал капитаном теплоходов «Шлюзовой-108», 
«Игарка», в Красноярском судоремонтном центре 

– сменным капитаном – сменным механиком 
теплохода «Сборщик-4». Стаж – 37 лет.  

Юрия Григорьевича ОРЛА 
– с 50-летием (24 июня). Начальник 

производственно-диспетчерского отдела.
Юлию Васильевну СЕРГЕЕВУ 

– с 60-летием (27 июня). Матрос туера «Енисей».
Николая Константиновича ТРЕТЬЯКОВА 

– с 50-летием (29 июня). Механик 1-й категории 
участка по ремонту и обслуживанию судового 

оборудования.
Александра Иосифовича СТРОЕВА

– с 70-летием (3 июля). Старший 
электромеханик плавучего дока № 441.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Владимира Петровича ХОМЯКОВА
– с 60-летием (1 июля). Капитан рейда. 
Надежду Никитичну ПЕСТРЯКОВУ

– с 75-летием (4 июля). Работала матросом, 
электромонтажником. Стаж – более 25 лет.

Владимира Васильевича ЧАМУХУ
– с 75-летием (5 июля). Работал первым 
штурманом, капитаном-механиком. Стаж  

в ЕРП – 34 года. Награждён орденом Дружбы 
народов, медалью «300 лет Российскому 
флоту», присвоены звания «Победитель 

социалистического соревнования 1973 года», 
«Ударник 11-й пятилетки», «Почётный работник 
Подтёсовской РЭБ флота», «Ветеран труда».

Эльвиру Викторовну ФОМИНУ
– с 70-летием (7 июля). Работала мотористом-

рулевым, поваром. Стаж в ЕРП – 26 лет. 
Присвоено звание «Ветеран труда».
Желаем уважаемым  юбилярам  

здоровья и бодрости, долгих лет жизни,  
семейного благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Софью Хасановну ГИЛЁВУ
– с 65-летием (24 июня).  

Старший приёмосдатчик груза и багажа.  
В порту работает с 2003 года.

Желаем уважаемой Софье Хасановне 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни. 

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота поздравляет:

Тамару Викторовну СТАРОВАТЫХ
– с 65-летием (21 июня). Работала проводницей 

на теплоходе «ВТ-73», табельщиком, норми-
ровщиком, техником-сметчиком. Стаж – 32 года.

Алевтину Александровну ПУШКАРЁВУ
– с 65-летием (26 июня). Работала поваром на 
теплоходе «ГТ-5», бухгалтером. Стаж – 26 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

счастья, долгих лет жизни.

Руководство, профсоюзные 
комитеты управления 

«Енисейречтранс» и Красноярского 
района водных путей и судоходства 

поздравляют:
Анатолия Николаевича ГУРОВА

– с 80-летием (20 июня). За 55-летнюю 
трудовую деятельность на речном транспорте 
внёс большой вклад в развитие водных путей 

на Волге и Енисее. Работал командиром 
земснаряда, прорабом землечерпательных 

работ, командиром-наставником. Продолжает 
трудиться на базе управления производственно-
технического обучения персонала. Старейший 

путеец. Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, знаком «Почётный работник речного 
флота» и многими другими наградами отрасли 

и учреждения.  
Желаем уважаемому Анатолию Николаевичу 

крепкого здоровья, материального 
благополучия, успехов в жизни. 

Красноярская региональная 
общественная организация 

«Клуб капитанов», Совет КРОО 
поздравляют членов Клуба:

Владимира Германовича КОРОЧКИНА
– с 60-летием (26 июня).

Станислава Зайнутдиновича 
СИРАЗИТДИНОВА

– с 70-летием (26 июня).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

долголетия, семейного благополучия.

кгбоУ нпо 
«проФессионаЛЬный 
ЛиЦей № 5» п. подтёсоВо

объявляет набор
на 2012 – 2013 учебный год

по следующим специальностям:
Для юношей (на базе 9 классов об-

разования):
1. Электрик судовой (срок обуче-

ния 2 года 5 мес.) – 25 бюджетных 
мест.

Для юношей и девушек (на базе 9 
классов образования):

2. Повар, кондитер (срок обучения 
2 года 5 мес.) – 25 бюджетных мест.

Перечень документов, необходи-
мых для поступления в КГБОУ НПО 
«ПЛ № 5»:
1. Заявление на имя директора с 
указанием выбранной специаль- 
ности.
2. Документ государственного об-
разца об уровне образования (атте-
стат об основном общем образова-
нии) (оригинал).
3. Паспорт (копия).
4. Фотографии 3х4 см – 4 шт.

Другие документы могут быть пред-
ставлены поступающим, если он пре-
тендует на льготы, установленные 
законодательством Российской Феде-
рации.

Приём документов – с 1 июня.
Режим работы  

приёмной комиссии:
понедельник – пятница, 

с 9 до 15 часов.
(2-й этаж теоретического корпуса).
Начало занятий – с 1 сентября.
Иногородние обеспечиваются 

общежитием и питанием.
Адрес КГБОУ НПО «ПЛ № 5»:

663168, Красноярский край,  
Енисейский район, п. Подтёсово,  

ул. Калинина, 5.
Телефоны:  

приёмной – 8 (39195) 60-3-78; 
директора – 8 (39195) 60-3-78;  

учебной части – 8 (39195) 60-4-31.
Электронная почта:  

goupl5@mail.ru
Сайт: gou-pl5.ru

Начиная с 2008 года компания в 
период паводка на реке Енисей ис-
пользует свои суда для вывоза ме-
таллопродукции из порта Дудинка. 
При этом погрузка дизель-электро-
хода «Норильский никель» до его 
модернизации и оборудования 
судовыми кранами занимала 16,5 
суток, так как производилась пла-
вучим краном на внутреннем рейде 
порта Дудинка.

Опыт дизель-электрохода «На-
дежда», который при постройке 
изначально был оборудован судо-

выми кранами, показал, что обра-
ботка судна, производящего погрузку 
собственными кранами, составляет 
всего 6-7 суток. Поэтому в 2011 году 
было решено модернизировать ди-
зель-электроход «Норильский ни-
кель» на немецких верфях. В конце 
года модернизация судна была за-
вершена, в частности, на его борту 
было установлено два крана грузо-
подъёмностью 45 тонн и увеличена 
контейнеровместимость.

Таким образом, в 2012 году для 
работы в рейдовых условиях в па-
водковый период на реке Енисей 
в Дудинку были направлены сразу 
два судна, способных самостоя-
тельно осуществлять погрузочно-
разгрузочные операции бортовой 
крановой техникой. Дизель-электро-
ходы «Надежда» и модернизирован-
ный «Норильский никель» 10 июня 
2012 года, обойдя ледоход в устье 
Енисея, вышли на чистую воду и  
11 июня утром прибыли на рейд пор-
та Дудинка для погрузки файнштей-
на и металлопродукции. 

Заполярный транспортный фи-

лиал компании оперативно предо-
ставил необходимое обеспечение, 
и обработка судов началась утром  
11 июня. 17 июня погрузка была пол-
ностью закончена.

Экономия стояночного времени 
при одновременной обработке двух 
судов собственными судовыми кра-
нами в денежном выражении соста-
вила около 4,2 млн. рублей.

Через пять дней после заверше-
ния погрузки дизель-электроходы 
«Норильский никель» и «Надежда» 
прибыли в порты выгрузки, соответ-
ственно Мурманск и Архангельск.  
18 июня в Дудинку пришли суда 
компании «Мончегорск» и «Заполяр-
ный» для выгрузки и погрузки грузов 
у причалов порта.

По информации  
пресс-центра ОАО «ГМК 

«Норильский никель» 

Модернизация фло-
та, а также даль-
нейшее развитие 
контейнеризации 

грузов, отправляемых из Ду-
динки, позволило улучшить 
эксплуатационные харак-
теристики судов ОАО «ГМК 
«Норильский никель». Это 
позволяет значительно со-
кратить время их обработ-
ки в паводковый период.

5 июня в Красноярске 
состоялся чемпио-
нат города по ту-
ризму среди средних 

специальных учебных заведе-
ний. В соревнованиях приняли 
участие 15 команд, в том чис-
ле курсанты Красноярского ин-
ститута водного транспорта.

На протяжении мно-
гих лет волейболи-
сты судоподъёмника 
успешно защищают 

честь речников на ежегодной 
краевой спартакиаде. Любите-
ли волейбола сплотились в дру-
жественный коллектив. Вдох-
новителем и организатором 
команды является бессменный 
капитан Александр Тимофеев. 

партнёры

ЭФФект модерниЗаЦии

соЦиаЛЬная 
поЛитика

*      *      *
Стоят речные теплоходы
На енисейских берегах,
Закончив дальние походы
На красноярских «северах».
Вот работяга «Крас. рабочий»
Стоит, как памятник тем дням,
Когда трудился дни и ночи,
Идя к таймырским берегам.
Водил на Пясину составы – 
Туда, где строился Норильск,
И было так: по ледоставу
Вёл с риском караваны вниз.
Со всеми строил порт Игарку,
На стройках края вахту нёс.
И на плечах своих могучих
Он арки возводил на мост.
Какие были капитаны
На легендарном корабле!
Давно суда с их именами
Идут по Енисей-реке.
Стоят речные пароходы
И теплоходы прошлых лет,
Оставив в памяти народа
Свой удивительнейший след.

1.06.2012 г.
Николай СКОБЛО

Как сделать шапку для почтальона Печкина.

Команда Красноярского судоподъёмника.


