
Этот праздник – прекрасная воз-
можность сказать тёплые слова бла-
годарности и признательности за Ваш 
труд, профессионализм и огромный 
вклад в развитие речного флота на 
Енисее.
Ваше поколение – это поколение 

людей безмерного героизма, патрио-
тизма и стойкости. Именно вы созда-
вали и сохраняли всё, чем мы сегод-
ня гордимся.
Многие из Вас, несмотря на воз-

раст, продолжают заниматься обще-
ственной деятельностью, принима-
ют посильное участие в воспитании 
молодёжи и передают из поколения 
в поколение славные флотские тра-
диции.
Примите слова искренней призна-

тельности за Ваш труд, за терпение и 
выдержку! Желаю Вам крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия, тепла 
и любви близких людей. Счастья Вам 
и благополучия!

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»  
А. Б. ИВАНОВ

От всей души желаю Вам добро-
го здоровья, долгих счастливых лет, 
любви и внимания близких, хорошей 
и достойной жизни. Спасибо Вам за 
опыт, мудрость, верность нравствен-
ным принципам. А нам всем – не жа-
леть  внимания и сердечного тепла 
для тех, кому мы обязаны жизнью и 
воспитанием, чтобы пожилые люди 
чувствовали нашу любовь и заботу.

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

Своими трудовыми заслугами,  
опытом, знаниями Вы служите при-
мером для тех, кто пришёл Вам на 
смену. Желаю Вам быть мудрыми 
наставниками для молодёжи, пре-
красного здоровья, долгих лет жиз-
ни, надёжной социальной защищён-
ности и благополучия.

Председатель  
Енисейского баскомфлота  

В. В. ХАН 
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ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В Красноярске, го-
роде-миллионнике, 
раскинувшемся на 
берегах могуче-

го Енисея, самые значимые 
стройки не обходятся без 
участия речников.

Уважаемые вете-
раны-речники! По-
здравляю Вас с 
замечательным 

праздником – Днём пожилых 
людей.

Уважаемые пенсио- 
неры, ветераны 
Енисейского паро-
ходства! От всей 

души поздравляю Вас с Днём 
пожилых людей!

Дорогие ветера-
ны речники-путей-
цы! Искренне рад 
поздравить Вас с 

международным праздником 
– Днём пожилых людей!

Уважаемые вете-
раны предприятий 
и организаций реч-
ного флота, вете-

раны профсоюзного движе-
ния, от имени президиума 
Енисейского баскомфлота и 
себя лично поздравляю Вас с 
Днём пожилых людей! 

ПРАЗДНИК

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ
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(Окончание на стр. 2).

Ваш вклад в развитие Енисейско-
го речного пароходства, флота и су-
доходства на Енисее огромен. Ваш 
добросовестный, самоотверженный 
труд, который Вы каждый на своём 
месте выполняли в годы активной 
трудовой деятельности, является до-
стойным примером для молодых по-
колений речников.
Желаю Вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, заботы и понима-
ния со стороны родных и близких, ду-
шевных сил и всяческих благ.

Председатель  
Совета ветеранов 

управления ОАО «ЕРП»  
Б. М. ГОНЧАРОВ 

Более полувека красуется над ре-
кой Коммунальный мост – одно из са-
мых больших в Азии мостовых соору-
жений. Он был сдан в эксплуатацию 
в 1961 году и строился при самом 
активном участии судов Енисейского 
речного пароходства, возглавляемых 
авторитетнейшим капитаном-настав-
ником Михаилом Чечкиным. С по-
мощью теплоходов и несамоходных 
плавсредств доставлялись и устанав-
ливались на опорах моста громадные 
железобетонные арки. 
Жизнь не стоит на месте, и сегодня 

историю вершат наши современники. 
На строительной площадке четвёртого 
автодорожного мостового перехода в 
Красноярске, одного из важнейших ин-
фраструктурных объектов века, круг- 
лый год идёт оживлённая работа без 
выходных и праздников. Будущий гран-
диозный мост будет стоять на 66 опо-
рах – русловых, береговых эстакадных 
и опорах транспортных развязок. 
На сегодняшний день производит-

ся монтаж самых сложных пролётных 
строений над русловой частью моста: 
построено десять из пятнадцати опор 
этого участка. Сопричастны к велико-
му строительству и работники Ени-
сейского речного пароходства.

*   *   *
Раннее осеннее утро. «Плото-

вод-718» расставляет баржи: какую 
к опоре, какую к причалу, – чтобы 
бригады мостостроителей начали 

работы в русловой части.
По словам главного диспетчера 

ОАО «ЕРП» Максима Вотина, для 
строительства моста, подвоза, на-
копления и хранения грузов в зоне 
строительства судоходная компания 
«ФлотСтройМост» в мае 2013 года 
арендовала у Енисейского пароход-
ства буксир-толкач «Плотовод-718» 
и баржи-площадки «БС-1302»,  
«БС-1306» и «БС-1304». 

Мне удалось попасть на борт «Пло-
товода», чтобы поближе рассмотреть 
процесс возведения опор.
Совсем скоро завершится сооруже-

ние одиннадцатой опоры – «нашей», 
как её любовно называет экипаж теп-
лохода: практически все судовые ра-
боты по её строительству выполняет 
буксир-толкач пароходства. После 
того как на месте установки одиннад-
цатой опоры буровая машина сдела-
ла яму (глубина, на которую уходят 

буровые сваи в землю под водой, 
составляет около тридцати метров!), 
«Плотовод-718» начал подвоз ма-
териалов и техники для сооружения 
основания. Не успели заметить, как 
опора поднялась над енисейскими 
волнами. Сейчас мостовики сооружа-
ют её надёжное ограждение из бето-
ноблоков, внутри строится каркас из 
железной арматуры. После укладки 
каждого нового ряда бетоноблоков 
«Плотовод-718» приводит баржу с бе-
тоном – более 100 кубометров, – ко-
торый подаётся в специальный насос 
и с его помощью заливается внутрь 
опоры.
Здесь, в самом центре русла реки, 

на крылья одиннадцатой опоры давит 
сильное течение Енисея. За опорой 

Возведение опор моста ведётся с борта баржи «БС-1304» Енисейского пароходства.

Капитан «Плотовода-718» 
Сергей Галишников.

«Плотовод-718» принимает участие  
в строительстве моста через Енисей.

И вот, переступив порог восьмиде-
сятилетия, я часто вспоминаю годы 
детства, юности, время взрослой 
жизни. Работать я начал в 1941 году, 

когда грянула война. Работали от 
темна до темна. В ту суровую пору 
мы часто голодали, и не во что было 
одеться. Но война закончилась, и 
пришла долгожданная Победа.
Мой отец с той кровавой битвы 

вернулся на одной ноге. Давным-
давно уж нет родителей. Их доля в 
жизни была ещё труднее нашей: и 
революция, и гражданская война, и 
Великая Отечественная. 
И так промчал по жизни я бы-

стрым шагом, хотя многое успел 
сделать, в том числе долг армей-
ский Родине отдать. Геройских 

подвигов не совершил, однако 
труд свой скромный многолетний  
в общую копилку вложил.
Много нас, речников-ветеранов, кто 

достойно работал, честно служил род-
ной стране. Поздравляю всех с нашим 
общим праздником – Днём пожилых 
людей и от всего сердца желаю здо- 
ровья, долгих лет, не забывать о бы-
лой жизни и гордиться своим трудом. 
Пётр ПУТИНЦЕВ, ветеран 
Великой Отечественной 

войны, ветеран  
Енисейского пароходства

Вот и жизнь уж на 
исходе. Пролете-
ла день за днём и 
год за годом, вся в 

трудах и заботах. Много в 
жизни было дней, радостных 
и счастливых, но были и дни 
печальные – из-за потери 
близких и родных людей. 

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ
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ЕЩЁ ОДНА БАРЖА ДЛЯ ПАРОХОДСТВА 
28 мая в ОАО «Крас-
ноярская судостро-
ительная верфь» 
спущена на воду 

очередная сухогрузная баржа, 
построенная по заказу Енисей-
ского речного пароходства.

На этот раз флот пароходства по-
полнился баржей проекта 1960 гру-
зоподъёмностью 3000 тонн, имею-
щей бортовой номер «БСП-3007». 
Это уже седьмое несамоходное суд-

22 мая в малом зале Правительства Красноярского 
края прошла торжественная церемония награждения 
лучших потребителей электроэнергии по результа-
там работы в 2014 году. Мероприятие состоялось 

в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «На-
дёжный партнёр». Среди награждённых – филиал Енисейского 
речного пароходства «Подтёсовская РЭБ флота».

По состоянию на 3 
июня все грузы по 
реке Подкаменная 
Тунгуска флотом 

Енисейского пароходства 
доставлены в пункты на-
значения в полном объёме, 
и суда покидают приток. 
Параллельно завершается 
вывоз с Подкаменной сырой 
нефти, погрузка которой 
производилась на базе Сла-
вянка Куюмбинского нефте-
газового месторождения.

РАБОТА НА ПРИТОКАХ 

но, построенное по проекту 1960, 
разработанному специалистами 
Конструкторско-технологического 
бюро ОАО «ЕРП». 

В торжественной церемонии 
спуска нового судна приняли уча-
стие главный инженер ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» 
Александр Четвериков, директор 
Красноярского судоремонтного 
центра Алексей Койнов, пред-
ставители Российского Речного 
Регистра, руководство и трудовой 

коллектив Красноярской судо-
строительной верфи. 

Новую баржу построили в тече-
ние восьми месяцев. Сейчас «БСП-
3007» находится на сдаче заказчи-
ку – производятся её швартовые и 

долженности перед энергетиками, 
равномерность и регулярность 
оплаты, наличие приборов учёта 
электроэнергии. Были награждены 
40 предприятий промышленной и 
непромышленной групп, бюджетной 
сферы, а также компании, оказыва-
ющие услуги по передаче энергии. 
В числе победителей конкурса – 
Подтёсовская РЭБ флота, директор 

предприятия – Николай Губаревич. 
На церемонии награждения на-
граду принял главный энергетик 
промышленно-производственного 
отдела ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Алексей Завзин. 

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора и пресс-службы 

Правительства и Губернатора 
Красноярского края

В Красноярском крае органи-
затором конкурса является ОАО 
«Красноярскэнергосбыт», акцию 
поддерживает Министерство про-
мышленности, торговли и энергети-
ки края и Законодательное собра-
ние края.

Первый заместитель министра 
промышленности, торговли и энер-
гетики края Александр Климин 
выступил на открытии церемонии 
награждения, подчеркнув, что в 
топливно-энергетическом комплек-
се региона существует ряд про-
блем, среди которых огромная дол-
говая нагрузка, образовавшаяся в 
результате неплатежей населения 
и ряда промышленных предприя-
тий. Проект «Надёжный партнёр», 
ставя своей целью стимулирование 
участников рынка к своевременным 
и полным расчётам за энергетиче-
ские ресурсы и услуги, оказывает 
поддержку региону в решении этих 
проблем.

Основными критериями для 
определения победителей стали 
чёткое и полное выполнение до-
говорных условий, отсутствие за-

После вручения награды Подтёсовской РЭБ флота. Первый заместитель министра промышленности, торговли  
и энергетики края Александр Климин и главный энергетик ОАО «Енисейское речное пароходство» Алексей Завзин. 

подошёл к устью Нижней, где вода 
очень большая и продвижение за-
труднено. Всего в посёлок Тура 
мы завозим 10 тысяч тонн нефти 
Куюмбинского месторождения. В 
перевозках по Нижней задейство-
ваны два танкера и шесть нефте-
наливных барж. 3 июня в Славянке 
была загружена последняя баржа. 
До конца недели все составы с не-
фтеналивом выйдут из притока, и 
навигация на Подкаменной Тунгу-
ске будет завершена.

Началась навигация на реке 
Нижняя Тунгуска. Высокие уровни 
воды и стремительное течение ста-
новятся непреодолимой преградой 
на пути судов. Большой порог при-
тока с помощью дополнительной 
тяги смогли преодолеть танкеры 
типа «Ленанефть». 1 июня в посё-
лок Тура пришли три танкера, за-
груженных в Абалаково дизельным 
топливом и бензином. Первым под 
разгрузку встал и 2 июня был раз-
гружен танкер «Виктор Астафьев». 
Курсом на Туру по Нижней следует 
мощный теплоход «Дмитрий Ко-

рольский» с двумя баржами, за-
груженными светлыми нефтепро-
дуктами.

– На Нижнюю Тунгуску предстоит 
завезти также сухогрузы, – отметил 
главный диспетчер ОАО «ЕРП» 
Дмитрий Мешков. – Из Лесосибир-
ского порта на приток отправлены две 
баржи и теплоход «Рига», гружённые 
углём. В Красноярске грузится техни-
кой, оборудованием и прочими груза-
ми баржа, затем под погрузку станет 
теплоход «Кострома» направлением 
на Туру. 

На главной магистрали флот Ени-
сейского пароходства начнёт ра-
ботать после того, как закончится 
отправка грузов на реку Большая 
Хета – на Ванкор. К устью притока 
уже подошёл первый состав – тепло-
ход «Борис Колесников» с восемью 
баржами, на подходе другие суда. 
На Большой Хете пока ещё ледоход. 
Предполагается, что река освободит-
ся ото льда со дня на день. 

Сергей ИВАНОВ
Фото Владимира КОЧЕРГИНА

– Три танкера, загруженные неф-
тью в Славянке, вышли из Подка-
менной Тунгуски и следуют вниз по 
Енисею, – говорит главный дис-
петчер ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Галина Кудряв-
цева. – Один из танкеров везёт 
нефтеналив в посёлок Носок Тай-
мырского муниципального района 
по заказу «Таймырэнерго», два 
идут на Нижнюю Тунгуску, в посё-
лок Тура. 2 июня один из танкеров 

Река Нижняя Тунгуска. Танкер с нефтеналивом на Туру. 

НАВИГАЦИЯ-2015

СУДА ИДУТ В ЭВЕНКИЮ  
И К УСТЬЮ БОЛЬШОЙ ХЕТЫ

стр. 1

ходовые испытания. В настоящее 
время на верфи продолжается 
строительство ещё одной баржи 
этого же проекта – «БП-3008».

Сергей ИВАНОВ

Баржа проекта 1960 на рейде Красноярской верфи.
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СОБЫТИЕ
30-31 мая 2015 г. в посёлке Подтёсово прохо-
дил ставший уже традиционным XIII открытый  
Краевой турнир по греко-римской борьбе среди 
юношей на призы Генерального директора ОАО 

«Енисейское речное пароходство» и главы Енисейского 
района. В турнире приняли участие 13 сборных команд из 
Красноярска, Емельяновского района, Енисейска, Подтё-
сово, Железногорска, Курагино, Боготола, Сосновобор-
ска, Минусинска, Республики Хакасия, Томской и Иркут-
ской областей. Всего на ковёр вышли около ста борцов в 
весовых категориях от 29 до 85 и выше килограммов.

XIII ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ ТУРНИР  
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ В ПОДТЁСОВО

ЮБИЛЯРЫНа открытии турнира 30 мая при-
ветственные и напутственные слова 
молодым борцам сказали почётные 
гости мероприятия: глава Енисей-
ского района Сергей Ермаков, глава 
посёлка Подтёсово Анна Лейбович, 
директор Подтёсовской РЭБ флота 
Николай Губаревич, главный тренер 
Красноярского края по греко-римской 

борьбе Михаил Гамзин.
Одним из торжественных момен-

тов открытия турнира стало вручение 
удостоверения и значка кандидата в 
мастера спорта Павлу Житкову – юно-
му подтёсовскому борцу, ставшему в 
2015 году победителем первенства 
Красноярского края и выполнившему 

норматив кандидата в мастера спор-
та. Удостоверение и значок мастера 
спорта были вручены также подтёсов-
цу Андрею Кривову.

Заполненный спортсменами и 
зрителями зал Детско-юношеской 
спортивной школы п. Подтёсово стал 
свидетелем выступления юных спорт-
сменов. Высокий уровень мастерства 

борцов, ряд захватывающих и бес-
компромиссных схваток – всё это ста-
ло настоящим подарком любителям 
борьбы из посёлка речников. Статус 
мероприятия и большое количество 
болельщиков заставляли ребят вы-
кладываться по полной.

Победителями стали:
весовая категория  29 кг – Ильяс 

Палтушев, г. Абакан, тренеры А. Ху-
дяков, К. Войтов, В. Кутахин;

весовая категория 32 кг – Иван Ва-
сильев, г. Минусинск, тренер Е. Васи-
льев;

весовая категория 35 кг – Никита 
Охват, п. Шира, тренер А. Субраков;

весовая категория 38 кг – Павел Жит-
ков, п. Подтёсово, тренер В. Токояков;

весовая категория 42 кг – Мирослав 
Хоменков, г. Железногорск, тренер  
В. Тарасов;

Томов, г. Абакан, Хакасия, тренеры  
А. Худяков, К. Войтов, В. Кутахин;

весовая категория 85 кг – Леонид 
Алексеев, г. Красноярск, тренеры  
Р. Галиакберов, О. Романов, А. Ткачёв;

весовая категория свыше 85 кг – 
Максим Хачатрян, г. Красноярск, тре-
нер Д. Паневин.

Судейский корпус соревнований по 
греко-римской борьбе был представлен 
именитыми судьями, в том числе таки-
ми, как судья международной категории 
Радик Галиакберов, судья республикан-
ской категории Александр Ткачёв, судья 
первой категории Павел Павлов. 

Главный приз турнира – приз Ге-
нерального директора ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» – вручён 
Илье Адаричу из п. Подтёсово – как 
лучшему борцу турнира. Призами 
Генерального директора ОАО «ЕРП» 
также награждены: в номинации «За 
лучшую технику» – Ильяс Палтушев 
из г. Абакана, в номинации «За волю 
к победе» – Мирослав Хоменков из г. 
Железногорска.

Призом главы Енисейского района 
в номинации «Лучший борец Ени-
сейского района» награждён Павел 
Житков из п. Подтёсово. Облада-
телем приза зрительских симпатий  
п. Подтёсово стал Леонид Алексеев 
из г. Красноярска.

 Всем гостям и участникам турни-
ра были вручены подарки от Енисей-

ского речного пароходства и Краевой 
федерации по греко-римской борьбе, 
победителям и призёрам – кубки и 
медали.

Енисейское речное пароходство вы-
ражает благодарность хозяевам и ор-
ганизаторам турнира. Особое спасибо 
работникам столовой Подтёсовской 
РЭБ флота во главе с начальником 
участка торговли и общественного 
питания РЭБ Галиной  Кирдяшкиной 
– за вкусную и сытную еду, Николаю  
Худолееву и Татьяне Якуш, коллекти-
ву Дома культуры п. Подтёсово и ра-
ботникам ДЮСШ им. Вольфа п. Под-
тёсово – за гостеприимство.

Инна ЯКОВКИНА
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Юных спортсменов приветствуют почётные гости турнира,  
в том числе представители Енисейского пароходства и администрации Енисейского района.

Торжественное построение борцовских команд.

Судейский корпус краевого турнира.

Главный приз – Генерального директора ОАО «ЕРП» –  
вручён Илье Адаричу из посёлка Подтёсово.

Призёр в номинации «За лучшую технику»  
Ильяс Палтушев из Абакана. Свисток судьи известил о победе.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК  
В КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ

23 мая в Краевом 
государственном 
бюджетном обще-
образовательном 

учреждении «Кадетская 
школа-интернат «Нориль-
ский кадетский корпус» в  
г. Железногорске прозвучал 
последний звонок для вы-
пускников 2015 года.

На торжественном мероприятии 
присутствовали первые лица горо-
да, сотрудники МЧС, полиции, обще-
ственных организаций, гости и жите-
ли Железногорска. 

Кадет поздравили с окончанием 
учебного года, отличившихся в учёбе 
и общественной жизни наградили по-
чётными грамотами и благодарствен-
ными письмами. Директор Краснояр-
ского транспортного филиала ОАО 
«ГМК «Норильский никель» – пред-
седатель Координационного совета 
Группы компаний ОАО «Енисейское 
речное пароходство» А. Б. Иванов 
вручил лучшему кадету 2015 года 
А. Литвинову ежегодную стипендию, 
учреждённую генералом Алексан-
дром Лебедем для всех кадетских 
корпусов Красноярского края.

По информации  
Красноярского представительства  

ОАО «ГМК «Норильский никель»

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Татьяну Анатольевну ТАБУНЦОВУ

– с 65-летием (10 июня). Трудовую деятельность 
в управлении пароходства начала в 1980 г. 

инженером отдела техники безопасности. С 1994 г. –  
инженер 2-й категории ОТБ, с 2003 г. – инженер 
1-й категории отдела охраны труда и пожарной 

безопасности, с 2005 г. – ведущий инженер отдела. 
В 2007 г. ушла на заслуженный отдых. Стаж в ЕРП –  

26 лет. Неоднократно поощрялась руководством 
пароходства и баскомфлота, награждена медалью 

«Ветеран труда», Почётным знаком  
Енисейского пароходства II степени.
Тамару Алексеевну ИЩЕРКИНУ

– с 80-летием (12 июня). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1981 г. заведующей 

административно-хозяйственным отделом Енисейского 
баскомфлота. С 1990 г. – уборщик производственных 

помещений, с 2004 г. – уборщик служебных 
помещений участка по эксплуатационно-ремонтным 

работам административно-хозяйственного управления 
ОАО «ЕРП». В 2005 г. ушла на заслуженный отдых. 
Стаж в ЕРП – 24 года. Неоднократно поощрялась 

руководством пароходства и баскомфлота,  
награждена медалью «Ветеран труда».

Людмилу Александровну ШИШКИНУ
– с 75-летием (12 июня). Трудовую деятельность  

в управлении ЕРП начала в 1963 г. старшим 
инженером планово-экономического отдела. С 1983 г. –  

заместитель начальника планово-экономического 
отдела, с 1991 г. – ведущий экономист планово-

экономической службы, с 1996 г. – главный 
специалист по программированию экономики  

и инвестициям планово-экономической службы.  
В 1998 г. ушла на заслуженный отдых.  

Стаж в ЕРП – 35 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством пароходства и баскомфлота. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Нину Павловну ТРУХИНУ

– с 65-летием (15 июня). Трудовую деятельность  
в пароходстве начала в 1979 г. техником жилищно-

коммунального отдела Красноярского речного 
порта, в том же году назначена инженером ЖКО.  
С 1982 г. – инженер отдела труда и заработной 

платы управления Енисейского речного 
пароходства. В дальнейшем работала старшим 
инженером, инженером 1-й категории ООТИЗ. 
С 1996 г. – ведущий инженер группы по труду 

и заработной плате управления кадровой 
и социальной политики (УКиСП), с 2000 г. – 
заместитель начальника группы по труду  

и заработной плате УКиСП, с 2003 г. – главный 
специалист организации труда и заработной платы 
финансово-экономического управления, с 2004 г. –  

главный специалист отдела ОТИЗ управления 
планирования и бюджетирования. В 2009 г. ушла 

на заслуженный отдых. Стаж в ЕРП – 30 лет. 
Неоднократно поощрялась руководством пароходства 

и баскомфлота, награждена медалью «Ветеран 
труда», знаком «Отличник речного флота», Почётным 

знаком Енисейского пароходства II степени.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

весовая категория 46 кг – Илья 
Адарич, п. Подтёсово, тренер В. То-
кояков;

весовая категория  50 кг – Мехра-
ли Гурбанов, г. Красноярск, тренеры  
Р. Галиакберов, В. Шулейкин, А. Ткачёв;

весовая категория 54 кг – Эдуард 
Бурнаков, п. Аскиз, Хакасия, тренер 
В. Челтыгмашев;

весовая категория 58 кг – Ву-
гар Сеидов, г. Красноярск, тренеры   
В. Никитин, А. Назаров;

весовая категория 63 кг – Иван 
Кольцов, г. Красноярск, тренеры  
И. Пятков, Д. Паневин;

весовая категория 69 кг – Захар 
Сотников, п. Аскиз, Хакасия, тренер 
В. Челтыгмашев;

весовая категория 76 кг – Павел 
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ПУТЕЙСКИЙ 
ФЛОТ

РОСМОРРЕЧФЛОТ
14 мая состоялась торжест венная церемония 
спуска на воду двух экологических судов проекта 
RT-29 «Эколог-1» и «Онежец ББК», предназначен-
ных для ФБУ «Администрация Енисейского бас-

сейна внутренних водных путей» и ФБУ «Администрация 
Беломорско-Онежского бас сейна внутренних водных пу-
тей», соответственно. Суда построены ОАО «Сосновский 
судостроительный завод», расположенном в городе Со-
сновка Кировской области, на берегу р. Вятка. В торже-
ственной церемонии принял участие заместитель губер-
натора Кировской области Е. Михеев.

ЮБИЛЯРЫ

ГРУППА НАБЛЮДЕНИЙ: АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ НЕИЗМЕННЫ
Красноярский судоподъёмник расположен на левом 
берегу р. Енисей, непосредственно у берегового 
примыкания глухой плотины Красноярской ГЭС. 
Выполнен по типу продольно-наклонного судо-

подъёмника с поворотным устройством и самоходной судо-
возной камерой, заходящей в воду обоих бьефов. Относится 
к первому классу судоходных гидротехнических сооружений.

Администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского района 

водных путей и судоходства 
поздравляют: 

Александра Викторовича ЛАНГА
– с 60-летием (2 июня). Заместитель 

начальника по Ангарскому прорабству 
Красноярского района водных путей  

и судоходства. Стаж работы в отрасли – 
более 21 года. С 1994 по 1997 г. трудился 

капитаном-механиком на теплоходе 
«Путейский-309». С 1998 г. – заместитель 

начальника по Ангарскому прорабству. 
За многолетний добросовестный труд 

награждён медалью  
«300 лет Российскому флоту», Почётной 

грамотой и Благодарностью Министерства 
транспорта Российской Федерации. 

Неоднократно поощрялся руководством 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 

и Федерального агентства морского  
и речного транспорта. 

Виталия Ивановича НЕМКОВА
– с 80-летием (5 июня). Пенсионер, 

бывший работник ремонтно-механических 
мастерских, слесарь по ремонту судов 

технического флота. Стаж работы 
в организации – 15 лет. Грамотный 

специалист, добросовестный  
и трудолюбивый, обладающий 
прекрасным чувством юмора,  

за что снискал любовь и уважение  
со стороны коллег.

Валентину Петровну КАЗАЧЁНОК
– с 70-летием (15 июня). Начав в 1962 г.  

трудовой путь ткачихой шёлкового 
комбината, в 1966 г. пришла работать 
на путейский флот, в Нижне-Ангарский 

технический участок. Сначала трудилась 
матросом теплохода «Путейский-113», 
затем рулевым-мотористом. Менялись 
путейские суда, росли опыт и знания. 

Так она проработала на флоте без 
малого 30 лет. В 1996 г. ушла на пенсию. 
Присвоены звания «Ветеран труда» РФ 
и «Ветеран труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».

Администрация и профком 
Енисейского района водных путей  

и судоходства поздравляют: 
Юрия Ивановича ЕКИМОВА

– с 70-летием (2 июня). Пенсионер, 
ветеран труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс». Стаж работы  
в ЕРВПиС – более 35 лет. За трудовые 

успехи неоднократно поощрялся 
Благодарностями и Почётными грамотами 

начальника ЕРВПиС.
Желаем  уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  насыщенных 
радостью долгих  лет жизни.  

Серия из двух судов построена 
по заказу Федерального казённого 
учреждения «Речводпуть» в рамках 
мероприя тия «Обновление обслу-
живающего флота» подпрограммы 
«Внутренний водный транс порт» 
Федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы 
России 2010 – 2020 годы». Про-
ект разработан ЗАО «МИБ-дизайн 
СПБ», г. Санкт-Петер бург.

Экологические суда предназначе-
ны для приёма, перевозки, выдачи 
на берег сточно-фановых и подсла-
невых вод, загрязнённых нефтепро-
дуктами, с температу рой вспышки 

СПУЩЕНЫ НА ВОДУ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СУДА 

Данное обстоятельство требует получе-
ния систематических сведений о состоянии 
и условиях работы сооружения, контроля 
и своевременного принятия мер, обеспе-
чивающих его нормальную работу, а также 
для совершенствования технической экс-
плуатации. Проблема увеличения надёж-
ности и продления службы конструкций яв-
ляется актуальной хозяйственной задачей, 
так как эффективность вытекающих из её 
решения мероприятий по предотвращению 
отказов и аварий не подлежит сомнению.

После ввода во временную эксплуа-
тацию в 1976 году на Красноярском судо-
подъёмнике действовала лаборатория 
наблюдений и исследований, которая за-
нималась получением систематических 
сведений о состоянии и условиях работы 
гидротехнического сооружения (ГТС). Но, 
к сожалению, ввиду сложных социально 
экономических условий в стране и на судо-
подъёмнике в частности в 1998 году лабо-
ратория была сокращена.

  В 2007 году для контроля за состояни-
ем сооружения вновь была организована 
группа наблюдений, и после десятилетнего 
перерыва контроль за сооружениями судо-
подъёмника был возобновлён.

 Поскольку сооружения судоподъёмника 

регулярно подвергаются технологическим 
и природным воздействиям, как в несу-
щих конструкциях сооружений, так и в их 
основаниях могут происходить процессы, 
влияющие на их несущую способность. 
В данных условиях эксплуатации неиз-
менными остаются задачи по получению 
систематических сведений о техническом 
состоянии и условиях работы сооружений, 
объектов и конструкций путём натурных 
наблюдений, выявления и измерения из-
носов, повреждений и других дефектов на 
конструкциях с целью своевременного при-
нятия мер, обеспечивающих нормальную 
работу и безопасную эксплуатацию судо-
ходного гидротехнического сооружения – 
Красноярского судоподъёмника. 

В соответствии с технологическим пред-
назначением все сооружения судоподъ-
ёмника можно разделить на следующие 
группы:

I группа – сооружения, воспринимающие 
технологическую нагрузку от судовозной 
камеры при её движении. В эту группу вхо-
дят верховой судовозный путь, эстакада 
низового судовозного пути, центральная 
опора и круговые пути поворотного устрой-
ства, пути ремонтно-монтажной площадки, 
а также сопрягающие устои – с верховым 

не ниже 60° С, а также сухого му-
сора. Суда представляют собой 
стальные, однопалубные, само-
ходные, двухвинто вые теплоходы с 
двойным дном, двойными бортами 
и носовым подруливающим устрой-
ством. Грузовая система обеспе-
чивает закрытый приём и выдачу 
нефтесодержащих и сточных вод 
судовыми насосами и береговыми 
средствами.

Суда построены на класс Рос-
сийского Речного Регистра «X О 2.0 
(лед 20) А». Основные технические 
характеристики: длина – 43,00 м; 
ши рина – 7,92 м; высота борта – 

КРАСНОЯРСКИЙ 
СУДОПОДЪЁМНИК

и низовым судовозными путями и путями 
ремонтно-монтажной площадки.

II группа – сооружения водоподпорные. 
К ним относятся верховой упорный устой 
с противофильтрационной шпорой, ограж-
дающие кратер поворотного устройства от 
верхнего бьефа при наполнении водохра-
нилища Красноярской ГЭС до нормально-
го подпорного уровня (отм. + 243,00 м). К 
водоподпорным сооружениям также отно-
сятся ремонтное заграждение низовых су-
довозных путей с двухстворчатыми ворота-
ми и насосной установкой. Это сооружение 
воспринимает напор воды только в период 
ремонта, когда производится откачка воды 
из затопленного участка низовых судовоз-
ных путей.

III группа – оградительные сооруже-
ния. В верхнем бьефе это волнозащитная 
стенка, которая ограждает верхний подход 
и является основанием для опор контакт-
ной сети. В нижнем бьефе оградительны-
ми сооружениями являются струенаправ-
ляющая стенка и защитная дамба. Оба 
сооружения ограждают подходы судов к 
судовозной камере судоподъёмника со 
стороны нижнего бьефа.

Технология пропуска судов через Крас-
ноярский гидроузел предусматривает пе-
ремещение камеры по судовозным путям 
и разворот её на поворотном устройстве. 
При этом система опирания камеры на су-
довозные пути и система привода передви-
жения, включающая зубчатое зацепление 
колес за проложенные вдоль судовозных 
путей зубчатые рейки, предъявляют жёст-
кие требования к стабильности несущих 
фундаментов. Хотя все фундаменты су-

довозных и круговых путей поворотного 
устройства имеют опирание на скальное 
основание, однако временной фактор, 
технологические и природные воздействия 
могут нарушить стабильность работы фун-
даментов.

Наблюдения за состоянием сооружения 
и анализ его работы позволяет отметить 
два основных фактора воздействия:

– движение грунтовых вод;
– температурное воздействие на соору-

жение.
Для фундаментов круговых путей, со-

прягающих устоев поворотного устройства 
наиболее опасным фактором является 
фильтрация как грунтовых вод, вызванных 
атмосферными осадками, так и напорных 
грунтовых вод, поступающих в кратер по-
воротного устройства из верхнего бьефа. 
Временной характер движения грунтовых 
вод в кратере поворотного устройства мож-
но оценить по измерению расходов воды, 
поступающих в зумпфы верхового сопря-
гающего устоя и центральной опоры.

Систематические наблюдения пока-
зывают, что приток воды в насосную цен-
тральной опоры поворотного устройства 
увеличивается в период таяния снега и вы-
падения дождей, а в насосную верхового 
откоса сопрягающего устоя увеличение на-
блюдается с наполнением водохранилища 
и повышением уровня верхнего бьефа.

Движение грунтовых вод в поворотном 
устройстве проходит не только по песчано-
гравийной подготовке, уложенной под 
бетонное покрытие, но и по глубинным 
трещинам скального основания. При дви-
жении грунтовых вод велика вероятность 

возникновения фильтрационной суффо-
зии. Проводимые наблюдения с использо-
ванием геодезических приборов выявили 
малый характер деформаций скальных 
пород при наезде камеры на поворотные 
устройства. Установлено, что при наезде 
камеры судоподъёмника на поворотные 
устройства наблюдается подъём воды в 
пьезометрах и последующее падение её 
уровня в пьезометрах, когда камера уходит 
с поворотного устройства. 

Для контроля над фильтрационным 
режимом напорного фронта поворотного 
устройства судоподъёмника после дли-
тельного перерыва группой наблюдений в 
2014 году были возобновлены наблюдения 
за уровнем воды в пьезометрах, располо-
женных в скальном массиве левобережной 
плотины, а также в пьезометрах, установ-
ленных за пределами фундаментов кру-
говых путей. Для этого был приобретён 
современный прибор – рулетка YAMAYO 
WL50м для измерения уровня воды с элек-
тронной индикацией.

Организация фильтрационных наблю-
дений позволит оценить стабильность ра-
боты фундаментов центральной опоры и  
фундаментов рельс поворотного круга.

Андрей БОГАТЫРЕВИЧ,  
руководитель группы наблюдений 

Управления эксплуатации  
Красноярского судоподъёмника

2,10 м; осадка максимальная – 1,65 
м; автономность – 7 суток; мощ-
ность главных двигателей – 2 х 208 
кВт, скорость хода – около 18,0 км/ч; 
экипаж – 6 человек.

Экологические суда оборудова-
ны новейшими системами управ-
ления судовой энергетической 
установкой, средствами связи и 
радионавигации. В целях обеспече-

ния экологической безопасности 
оснащены комплектом средств для 
ликви дации аварийного разлива не-
фтепродуктов.

По информации «Росморречфлота» 

Экологические суда «Эколог-1» и «Онежец ББК» после спуска на воду на Сосновском судостроительном заводе.  

Новое судно флота ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» – промерный катер Corvet 850 Pro 
– начало свою первую навигацию. Основная функ-
ция катера – обеспечивать измерение глубин на 

труднопроходимых участках рек.

НОВЫЙ КАТЕР ДЛЯ ПРОМЕРА ГЛУБИН
задание для строительства нового суд-
на было разработано службой картогра-
фии и русловых изысканий ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс», проект 
выполнен компанией-исполнителем. В 
Красноярск катер доставили на авто-
прицепе поздней осенью 2014 года, уже 
после завершения навигации на Енисее, 
поэтому ходовые испытания были про-
ведены заранее, в Санкт-Петербурге. 

Наблюдать за ходом строительства 
и на испытания катера на предприятие 
«Фордевинд-Регата» выезжал главный 
специалист службы картографии и рус-
ловых изысканий ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» Тимофей Ишинкин. 
Все заданные параметры судострои-
телями были выдержаны, новый водо-
мётный катер получился именно таким, 
о каком мечтали путейцы. Изыскатели, 
которым прежде приходилось передви-
гаться на обычной моторной лодке, от-
крытой всем ветрам и непогодам, рабо-
тать и отдыхать в стеснённых условиях, 
в восторге от нового промерного катера.

Corvet 850 Pro развивает максималь-

ную скорость 50 километров в час. Ста-
ционарный дизельный двигатель обла-
дает мощностью 220 лошадиных сил. 
Для размещения экипажа есть двухмест-
ная каюта, третье спальное место нахо-
дится непосредственно в рубке. Имеют-
ся спиртовая плитка для приготовления 
пищи, умывальник. Катер оснащён со-
временным промерным оборудованием, 
удобными рабочими местами. Всё это 
существенно улучшает условия труда 
и быта работников изыскательской пар-
тии, которые одновременно являются и 
членами экипажа промерного судна.

В конце мая новый катер вышел для 
измерения глубин в перекатах в районе 
Красноярска, а его первая большая коман-
дировка планируется по Ангаре, до Богу-
чанской ГЭС. Теперь необходимые работы 
изыскатели будут производить автономно, 
независимо от путейского теплохода, ко-
торый раньше сопровождал промерную 
моторную лодку, с которой проводились 
изыскания, измерение глубин.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Для выполнения этой функции на 
судне установлен профессиональ-
ный промерный комплекс. Получен-
ные с помощью него данные будут 
заноситься в электронные карты во-

дных путей Енисейского бассейна.
Corvet 850 Pro построен по заказу ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» в 
2014 году в Санкт-Петербурге компани-
ей «Фордевинд-Регата». Техническое 

Промерный катер Corvet 850 Pro в Ладейском затоне ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
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ВАКАНСИИ

ЮБИЛЯРЫ
Работники пред-
приятий речной 
отрасли продолжи-
ли участие в Спар-

такиаде трудящихся Красно-
ярского края. Выступая среди 
команд различных отраслей, 
речники в соревнованиях по 
шахматам заняли второе ме-
сто, а в соревнованиях по на-
стольному теннису – третье.

Спортивную честь речного флота в 
соревнованиях по шахматам отстаива-
ли представители ОАО «Красноярский 
речной порт» и Красноярского судоре-

ПРИЗЁРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

монтного центра – филиала ОАО «Ени-
сейское речное пароходство», а в со-
ревнованиях по настольному теннису 
– представители ОАО «Лесосибирский 
порт» и ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс».

Поздравляем победителей соревно-
ваний Спартакиады трудящихся края, 
выражаем признательность всем, кто 
принял участие в спортивных меро-
приятиях. 

Александр ИВАНОВ, заместитель 
председателя Енисейского баскомфлота  

ЮБИЛЯРЫ

Красноярский инсти-
тут водного транс-
порта (филиал) 
ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный универ-
ситет водного транспорта» 
объявляет конкурс на замеще-
ние вакантных должностей:

– профессора кафедры «Управле-
ние работой флота и порта»;

– старшего преподавателя кафе-
дры «Гуманитарные и естественно-
научные дисциплины».

Срок подачи документов – до 22 
июня 2015 г.

Обращаться по телефону: 8 (391) 
2-68-91-00.

Адрес: г. Красноярск, пер. Якор-
ный, 3, каб. 406.

Администрация, профком,  
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Николая Семёновича и Тамару Павловну 

БАШКИРОВЫХ
– с 55-летием совместной жизни.

19 мая 2015 г. на 71-м году ушёл из жизни ветеран Красноярского речного порта
ЗАВОРИН Леонид Фёдорович.

За 36 лет работы на предприятии, из них 21 год начальником отдела кадров, Леонид Фёдорович внёс достой-
ный вклад в подготовку, воспитание, подбор и расстановку кадров плавсостава, грузовых районов, цехов порта. 

Трудовую деятельность в Красноярском речном порту Заворин Л. Ф. начал в 1971 г. мотористом 
плавучего крана. Работая сменным электромехаником плавкрана, принимал участие в строитель-
стве Хантайской ГЭС. В дальнейшем трудился старшим инженером технического отдела, замести-
телем главного инженера по технике безопасности. 

В 1985 г. его как грамотного специалиста, имеющего большой опыт работы с людьми, назначили на 
должность начальника отдела кадров. На этом ответственном посту он показал себя высококвалифици-
рованным специалистом, хорошо знающим специфику работы, умеющим принимать правильные реше-
ния по самым разным вопросам кадровой политики. За многолетний добросовестный труд поощрялся 
руководством Енисейского пароходства и баскомфлота, был награждён значком «Отличник речного фло-
та», Почётным знаком Енисейского пароходства II степени. 

Леонид Фёдорович навсегда останется в памяти работников ОАО «Красноярский речной порт».
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Руководство, профсоюзный комитет, коллектив ОАО «Красноярский речной порт»

23 мая 2015 г. на 55-м году скоропостижно скончался капитан-механик  
Енисейского речного пароходства 

КРЫЛЕНКО Виктор Викторович.
Крыленко В. В. родился в 1961 году в г. Красноярске. В 1986 г. окончил Красноярское командное 

речное училище по специальности «Техник-судоводитель», в 2004 г. – Новосибирскую государ-
ственную академию водного транспорта по специальности «Техническая эксплуатация судов и 
судового оборудования».

На флоте Енисейского речного пароходства начал работать в 1979 г. рулевым-мотористом теплохо-
да «Львов». В 1980 – 1982 гг. проходил службу в Советской Армии. В дальнейшем трудился рулевым-
мотористом на разных судах, с 1984 г. – на штурманских должностях на теплоходах «СТ-712», «ТН-602», 
«ТН-654», «НТ-68», сменным капитаном – сменным механиком на теплоходах «ТН-602», «Сборщик-4». 
В 2001 г. был назначен капитаном-механиком танкера «ТН-662» и работал на этом посту до последних 
дней жизни.

Имя капитана Крыленко В. В. навсегда останется в памяти речников.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Руководство ОАО «Енисейское речное пароходство», Красноярского судоремонтного центра, 

профком КСЦ, Совет ветеранов КСЦ, Клуб Енисейских капитанов

КРАЕВАЯ  
СПАРТАКИАДА

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярского 
края заканчивает оче-

редную подписную кампанию. 
Оформить подписку на газету «Речник 

Енисея» на второе полугодие 2015 г. можно 
в любом почтовом отделении. Подписная 
цена на 6 месяцев: для подписчиков пер-
вой зоны: доставка по домашнему адресу 
– 127 руб. 98 коп.,  на абонентский ящик и 
до востребования – 116 руб. 64 коп.; для 
подписчиков второй зоны (северных райо-
нов): доставка по домашнему адресу – 162 
руб. 42 коп., на абонентский ящик и до вос-
требования – 147 руб. 54 коп. 

ОФИЦИАЛЬНОСООБЩЕНИЕ
о проведении годового  

Общего собрания акционеров 
Полное фирменное наименование Обще-

ства: Открытое акционерное общество 
«Красноярский речной порт».

Место нахождения Общества: 660059,  
г. Красноярск, ул.  Коммунальная, 2.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ОАО «Красноярский речной порт» уведом-

ляет вас о том, что 23 июня 2015 года в 9.00 
состоится годовое Общее собрание акционе-
ров ОАО «Красноярский речной порт».

ПОВЕСТКА ДНЯ 
годового Общего собрания акционеров
1. Об утверждении годового отчёта ОАО 

«Красноярский речной порт» за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтер-

ской отчётности, в том числе отчёта о 
финансовых результатах ОАО «Краснояр-
ский речной порт» за 2014 год.

3. О распределении прибыли ОАО «Крас-
ноярский речной порт», в том числе выпла-
те (объявлении) дивидендов.

4. Об избрании членов Совета директо-
ров ОАО «Красноярский речной порт».

5. Об избрании членов Ревизионной комис-
сии ОАО «Красноярский речной порт». 

6. Об утверждении аудитора ОАО «Крас-
ноярский речной порт».

7. О сделке ОАО «Красноярский речной 
порт» с ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», в совершении которой имеется за-
интересованность, по которой ОАО «Крас-
ноярский речной порт» выполняет для ОАО 
«Енисейское речное пароходство» работы 
по ремонту баржи трюмной «БОБ-8».

8. О сделке ОАО «Красноярский речной 
порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», 
в совершении которой имеется заинте-
ресованность, по которой ОАО «Красно-
ярский речной порт» предоставляет ОАО 
«ГМК «Норильский никель» денежные 
средства (заём) в пределах лимита еди-
новременной задолженности в размере 39 
500 000 рублей для финансирования теку-
щей деятельности.

Годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Красноярский речной порт» состоится 
в форме собрания (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование) 23 июня 2015 
года в 9.00 (по местному времени) по адресу: 
г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом Общем собра-
нии акционеров ОАО «Красноярский речной 
порт», – 22 мая 2015 года.

Регистрация акционеров ОАО «Красно-
ярский речной порт» или их представителей 
будет проводиться 23 июня 2015 года с 8.30 
(по местному времени) по адресу: г. Крас-
ноярск, ул. Коммунальная, 2, этаж 1, зал 
заседаний.

Акционерам, согласно действующему зако-
нодательству, предоставляется возможность 
ознакомиться с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготовке 
к проведению Общего собрания акционеров 
Общества, начиная со 2 июня 2015 года, по 
адресу: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, 
кабинет 12 с 9.00 до 17.00 (ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней), а 
также во время проведения Общего собрания 
акционеров Общества.

Участнику годового Общего собрания ак-
ционеров ОАО «Красноярский речной порт» 
необходимо при себе иметь паспорт, а для 
представителя акционера – паспорт и до-
веренность, оформленную в соответствии с 
требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. 

Совет директоров  
ОАО «Красноярский речной порт»

ОФИЦИАЛЬНО

Полное фирменное наименование Обще-
ства: Открытое акционерное общество 
«Красноярский судоремонтный завод».

Место нахождения Общества: 660010,  
г. Красноярск, пр. им. газеты «Краснояр-
ский рабочий», д. 150.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ОАО «Красноярский судоремонтный 

завод» уведомляет вас о том, что 19 июня 
2015 года в 11.00 (по местному времени) 
состоится годовое Общее собрание акци-
онеров ОАО «Красноярский судоремонт-
ный завод».

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров
1. Об утверждении годового отчёта 

ОАО «Красноярский судоремонтный завод» 
за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтер-
ской отчётности, в том числе отчёта о 
прибылях и убытках (отчёта о финансо-
вых результатах) ОАО «Красноярский судо-
ремонтный завод» за 2014 год.

3. О распределении прибыли и убытков 
ОАО «Красноярский судоремонтный завод» 
по результатам 2014 года, в том числе вы-
плате (объявлении) дивидендов.

4. Об избрании членов Совета директоров 
ОАО «Красноярский судоремонтный завод».

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового  

Общего собрания акционеров 

5. Об избрании членов Ревизионной ко-
миссии ОАО «Красноярский судоремонтный 
завод».

6. Об утверждении аудитора ОАО «Крас-
ноярский судоремонтный завод».

Годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Красноярский судоремонтный завод» 
состоится в форме собрания (совместное 
присутствие акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, с 
предварительным направлением (вручени-
ем) бюллетеней для голосования) 19 июня 
2015 года в 11.00 (по местному времени) по 
адресу: г. Красноярск, пр. им. газеты «Красно-
ярский рабочий», 150, актовый зал (405).

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом Общем собра-
нии акционеров ОАО «Красноярский судоре-
монтный завод», – 19 мая 2015 года.

Регистрация акционеров ОАО «Красно-
ярский судоремонтный завод» или их пред-
ставителей будет проводиться 19 июня 2015 
года с 9.30 (по местному времени) по адресу: 
г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский 
рабочий», 150.

Акционеры Общества вправе принять 
участие в голосовании на годовом Общем 
собрании акционеров Общества, направив 
заполненные бюллетени для голосования по 
адресам: 

– 660010, г. Красноярск, пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий», д. 150.

– 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компью-
тершер Регистратор».

В определении кворума годового Общего 
собрания акционеров и голосовании участву-
ют бюллетени, полученные Обществом (по 
указанным выше адресам) не позднее двух 
дней до даты проведения годового Общего 
собрания акционеров.

Документы, удостоверяющие полномо-
чия правопреемников и представителей 
лиц, включённых в список лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании (их ко-
пии, засвидетельствованные в установлен-
ном порядке), прилагаются к направляемым 
этими лицами бюллетеням для голосования 
или передаются счётной комиссии при ре-
гистрации этих лиц для участия в Общем 
собрании.

Акционерам, согласно действующему за-
конодательству, предоставляется возмож-
ность ознакомиться с информацией (мате-
риалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению Общего собрания 
акционеров Общества, начиная с 29 мая 
2015 года, по адресу: г. Красноярск, пр. им. 
газеты «Красноярский рабочий», д. 150, ка-
бинет 411, с 9.00 до 17.00 (ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней), 
а также во время проведения Общего собра-
ния акционеров Общества.

Совет директоров  
ОАО «Красноярский судоремонтный завод»

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Галину Михайловну ПОМОРЦЕВУ

– с 60-летием (6 июня). Трудовая 
деятельность в системе Енисейского 

речного пароходства: матрос, продавец-
кассир магазина № 3, продавец 2-й 
категории, продавец магазина № 3 

«Речник», аппаратчик очистки сточных 
вод, затем матрос «Очистной станции-1». 

Стаж в ЕРП – 31 год.
Веру Анатольевну ВЕТЛУГИНУ
– с 50-летием (8 июня). Трудовая 

деятельность в системе Енисейского 
речного пароходства: матрос барж  

«БРН-302», «БРН-225», воспитатель 
детского сада, сторож центральной 

проходной, табельщик. Работает 
кладовщиком деревообрабатывающего 

участка. Стаж в ЕРП – более 17 лет. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Александра Ильича УЧУВАТКИНА
– с 20-летием работы в порту (8 июня). 

Механизатор (докер-механизатор)  
1-го класса комплексной бригады 
погрузочно-разгрузочных работ 
Енисейского грузового района.  

В порту работает с 1995 г. 
Михаила Николаевича ИВАНОВА

– с 75-летием (9 июня). В порту 
отработал более 35 лет. Трудился 

крановщиком Злобинского грузового 
района. Ветеран труда порта.

Сергея Александровича СЫРГИЯ
– с 50-летием (11 июня). Механизатор 

(докер-механизатор) 1-го класса 
комплексной бригады погрузочно-

разгрузочных работ  
Злобинского грузового района.  

В порту работает с 2000 г.   
Татьяну Дмитриевну ДУДКО

– с 65-летием (12 июня).  
В порту отработала более 38 лет. 

Трудилась заведующей складом ОМТС.  
Ветеран труда порта. 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Т. П. и Н. С. Башкировы в молодые годы.

Николай Семёнович проработал  
на Красноярском судоремонтном заводе  

44 года, из них 12 лет – на флоте. В течение 
шести лет – капитаном-механиком теплохода 

«НовосибирскГЭС». Непосредственно  
на заводе трудился инженером по технике 

безопасности, начальником дока, мастером 
плавдока. Награждён медалями  

«За доблестный труд. В ознаменование  
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 

«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту».
55 лет Николай Семёнович и Тамара Павловна 

живут в любви и согласии.  
Вырастили двоих детей. У них трое внуков, 

младший из которых учится в седьмом классе.  
Они гордятся своими детьми и внуками.  

Это дружная, любящая семья.
Геннадия Фёдоровича ХАБАРОВА 

– с 65-летием (5 июня). Капитан-механик 
теплохода «Водолей-1».

Наталью Анатольевну ТАСКАЕВУ
– с 50-летием (6 июня).  

Матрос теплохода «НТ-67».
Людмилу Николаевну РЫЖАНКОВУ

– с 65-летием (10 июня). На Красноярском 
судоремонтном заводе 22 года проработала 

на флоте. Трудилась поваром, матросом, 
кассиром-матросом, поваром-шкипером  

на судах «Арзамас», «Рефрижератор-909», 
«Метеор-70», «ЦимлянскГЭС», «ОТ-2006», 

«Плавкран № 416».
Татьяну Михайловну СИДЕЛЬНИКОВУ

– с 65-летием (12 июня). Проработала  
на флоте 28 лет – поваром, матросом, 
матросом-мотористом на теплоходах  

«МБВ-202», «ТНМ-28», «Уссури», «ОТА-914».
Владимира Николаевича ТАРАСОВА

– с 65-летием (14 июня).  
По окончании ГПТУ-2 (училища речников) 
пришёл на флот, где отработал 26 лет – 

рулевым-мотористом теплохода «Казачинск», 
вторым штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Ванавары», первым 

штурманом – первым помощником механика 
теплохода «Кежма», капитаном-механиком, 
сменным капитаном – вторым помощником 

механика теплохода «Муромец».
Желаем уважаемым юбилярам доброго 

здоровья, долгих лет жизни, благополучия.

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Зинаиду Степановну МЕДВЕДЕВУ
– с 75-летием (9 июня). Трудовой стаж –  

26 лет. Работала матросом, рабочей, няней. 
Награждалась Почётными грамотами, 

объявлялись благодарности. Присвоено звание 
«Ветеран труда».

Мавру Кирилловну ШЕДОГУБ
– с 80-летием (13 июня). Трудовой стаж – 20 лет. 
Работала матросом, техничкой. Награждалась 
Почётными грамотами, ценными подарками, 
объявлялись благодарности. В 1966 и 1967 гг.  

награждена медалями Материнства  
II и I степеней. Присвоено звание «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам  
здоровья и бодрости, долгих лет жизни,  

семейного благополучия.

Красноярская региональная общественная 
организация «Клуб Енисейских капитанов», 
Совет КРОО поздравляют членов Клуба:

Владимира Викторовича БАЙКАЛОВА
– с 65-летием (15 июня).

Павла Владимировича ЗУБРИЛИНА
– с 75-летием (16 июня).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
долголетия, семейного благополучия.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Валентину Дмитриевну ЗАМАРАЕВУ
– с 75-летием (10 июня).  

Работала в плавсоставе, нормировщиком, 
инспектором отдела кадров.  

Желаем уважаемой Валентине Дмитриевне 
здоровья, благополучия.


