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22 мая «Единая Россия» проведет открытое пред-
варительное голосование, по итогам которого опре-
делит список кандидатов в депутаты от партии на 
сентябрьских выборах в Законодательное Собрание 

края. Один из участников праймериз Олег Шпагин, директор 
Красноярского транспортного филиала ПАО ГМК «Норильский 
никель», председатель Координационного совета Группы компа-
ний ОАО «Енисейское речное пароходство», поделился с читате-
лями «Речника Енисея» своими планами, связанными с развитием 
территории избирательного участка.

ОЛЕГ ШПАГИН: «РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА – 
ЗАЛОГ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ»

– Олег Геннадьевич, чего вы 
планируете добиться, став де-
путатом? 

– Основной своей задачей считаю 
развитие производственной сферы 
Красноярского края. Уверен, что со-
циальное благополучие во многом 
является отражением экономической 
стабильности. Если на территории 
округа будет развиваться производ-
ство, увеличится поступление на-
логов в бюджеты муниципальных 
образований. Следом начнет прирас-
тать социальная сфера: здравоохра-
нение, образование, спорт, культура. 
Да и жители округа, имея рабочие ме-
ста и стабильную заработную плату, 
смогут более уверенно смотреть в за-
втрашний день, а значит, заводить се-
мьи, строить или приобретать жилье, 
обеспечивать свои повседневные по-
требности. 

– Какие «точки роста» произ-
водства есть на вашем избира-
тельном участке?

– Во-первых, Подтесовская РЭБ 
флота и Лесосибирский порт. Как 
и вся инфраструктура Енисейского 
речного пароходства, они задейство-
ваны для обеспечения транспортны-
ми услугами предприятий, которые 
работают в бассейне реки Енисей и 
его притоков, начиная с основного за-
казчика и акционера, ГМК «Нориль-
ский никель», который строит планы 
развития на десятилетия вперед. Та-
кая долгосрочная стратегия является 
своего рода гарантом загруженности 
работой для всех предприятий ЕРП. 
Например, в настоящее время про-
рабатывается экологический проект, 
направленный на повышение улав-
ливаемости серы в выбросах в ат-
мосферу. Когда он будет реализован, 
объемы перевозок серы увеличатся в 
разы.

Экономику Лесосибирска на 60% 
формирует лесная и деревообраба-
тывающая промышленность, основ-

ДОСЬЕ

Олег Геннадьевич ШПАГИН

Участник предварительного голосования, организованного 
ВПП «Единая Россия», по отбору кандидатов 

в Законодательное Собрание Красноярского края.
Выдвигается по Региональной группе № 20   

(территории г. Лесосибирска, г. Енисейска и Енисейского района) 

Дата рождения – 26 августа 1971 г. 

Место рождения – г. Красноярск 

Образование – высшее, Рижский институт инженеров гражданской 
авиации (г. Рига, Латвийская ССР), специальность «Экономика и управ-
ление на транспорте», квалификация «инженер-экономист», 1993 г.

Место работы – Красноярский транспортный филиал ПАО «ГМК 
«Норильский никель» – директор. 

Председатель Координационного совета Группы компаний ОАО 
«ЕРП» (ОАО «Лесосибирский речной порт», ОАО «Красноярский речной 
порт», ОАО «Красноярская судостроительная верфь», ОАО «Краснояр-
ский судоремонтный завод»). 

Председатель Совета директоров ОАО «Енисейское речное паро-
ходство».

Семья – жена, две дочери.

Партийная принадлежность – беспартийный.

После окончания института работал в Красноярском региональном 
управлении воздушного транспорта. 

В 31 год возглавил  ОАО «Авиакомпания «Таймыр» (г. Норильск). 
Предприятие, находившееся в стадии банкротства, за несколько лет су-
мел вывести на стабильную работу.

В 2004 году приглашен генеральным директором в ЗАО «Алыкель» 
(г. Норильск), избран председателем Совета директоров ОАО «Авиа- 
компания «Таймыр», членом Совета директоров ЗАО «Алыкель». 
Здесь реализован проект строительства нового аэровокзального 
комплекса. 

Без отрыва от производства прошел обучение в Академии народно-
го хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе 
МВА «Менеджмент – Международный бизнес», получил квалификацию 
«Мастер делового администрирования».

В 2009 году возглавил аэропорт «Емельяново», который был в пред-
банкротном состоянии после краха «Красноярских авиалиний». За 
шесть лет работы удвоены объемы перевозок, больше миллиарда ру-
блей собственных средств, без привлечения кредитов, инвестировано 
в наземную инфраструктуру, развитие спецтехники, производственные 
мощности, уровень заработной платы сотрудников вырос почти в два 
раза. 

В 2015 году назначен директором Красноярского транспортного фи-
лиала ПАО «ГМК «Норильский никель».

Награды и звания:
Благодарность министра транспорта Российской Федерации
Почетная грамота Министерства транспорта Российской Федерации
Почетная грамота губернатора Красноярского края
Почетная грамота главы Таймырского Долгано-Ненецкого АО
Почетная грамота председателя Законодательного Собрания  

Красноярского края
Почетное звание компании «Норильский никель» в номинации  

«Лучший руководитель» (2006)
Почетное звание «Отличник воздушного транспорта РФ»
Нагрудный знак «За вклад в ветеранское движение»
Юбилейная медаль «80 лет ОАО «Енисейское речное пароходство»
Ведомственные награды МЧС РФ, Минтранса РФ, МВД РФ, г. Норильска

ным местом лесозаготовки является 
Нижнее Приангарье. Доставить дре-
весину к местам переработки и сбы-
та – это тоже работа для речников. 
Кроме того, Подтесовская РЭБ флота 
и Лесосибирский порт обеспечива-
ют потребности таких клиентов, как 
«Магнезит», «Полюс Золото», Ново-
ангарский комбинат, Горевский ГОК, 
и других. Необходимо создавать ус-
ловия, которые способствовали бы 
развитию этих предприятий. 

– А как помочь им развиваться?
– Наибольшее количество поже-

ланий, поступающих от директоров, 
сводится к наведению порядка в за-
конодательстве. Производственная 
и хозяйственная деятельность пред-
приятий сегодня крайне зарегулиро-
вана. Слишком много всевозможных 
проверок – руководитель до 50% сво-
его времени тратит на то, чтобы «от-
биваться» от контролирующих орга-
нов, подходы которых, к сожалению, 
не всегда корректны и профессио-
нальны. Помогать нужно и с рынками 
сбыта, искать новые площадки, где 
предприятия могли бы представлять 
себя и реализовывать свой потенци-
ал. Налоговое бремя – тоже непро-
стой вопрос, количество различных 
пошлин и сборов очень велико. 

– Но как же иначе получить 
средства на развитие социаль-
ной сферы, дороги?

– Правильное увеличение налого-
вых отчислений – это увеличение за 
счет роста объемов производства, а 
не путем повышения ставок, в конце 
концов, у предприятий должно что-то 
оставаться, чтобы инвестировать в 
развитие. Все должно быть сбалан-
сировано. Тем более что далеко не 
все налоги остаются в Красноярском 
крае, а в муниципальных бюджетах – 
еще меньше. Львиная доля уходит в 
федерацию, где трансформируется 
в целевые программы, и здесь за-
дача – проконтролировать, чтобы 

средства, которые уходят в Москву, 
попадали в те федеральные про-
граммы, которые интересны именно 
для развития Красноярского края. И, 
конечно, нужно занимать активную 
позицию руководителям на местах, 
депутатам в вопросах участия в фе-
деральных и краевых программах, 
получения грантов всех уровней, вза-
имодействия с бизнесом. 

– Кстати, как вы оцениваете 
перспективу социального парт- 
нерства с бизнесом на террито-
рии района?

– По моему убеждению, бизнес, 
работающий на территории, должен 
быть социально ответственным и 
нести определенную социальную на-
грузку. Но с бизнесом тоже нужно ра-
ботать. Результаты этой работы зави-
сят от активности местных властей, 
депутатского корпуса и той деловой 
среды, которая формируется на тер-
ритории Красноярского края.

В качестве примера можно приве-
сти поселок Подтесово, где совмест-
но с Енисейским пароходством был 
реализован ряд знаковых проектов 
как инфраструктурного, так и соци-
ального значения, таких, как строи-
тельство объездной дороги вокруг по-
селка, спортивных объектов, помощь 
медицинским и образовательным 
учреждениям, поддержка и развитие 
спорта: проведение и финансиро-
вание ежегодного турнира по греко-
римской борьбе и т.д. 

– На решение каких вопросов 
в округе вы планируете обра-
тить особое внимание?

– Прежде всего, это тот круг во-
просов, который обозначился в ходе 
встреч с жителями округа. Первое 
– это качество медицинского об-
служивания. Изношенность медуч-
реждений на селе, необходимость 
строительства роддома в Енисейске, 
нехватка узких специалистов – все 
эти проблемы требуют комплексно-
го подхода. Второй блок вопросов 
– состояние учреждений культуры: 
библиотек, клубов, Домов культуры – 
как на селе, так и в Енисейске и Лесо-
сибирске. Еще одна беда – низкое ка-
чество дорог. Дороги в округе требуют 
не просто капитального ремонта, а 
реконструкции, которая позволила 
бы им служить долгие годы. 

Очень остро стоит вопрос стро-
ительства моста через Енисей в 
районе п. Высокогорского. В летний 
период до семи паромов работают с  
7 утра до 10 вечера, переправляя 
грузы и пассажиров с одного бере-
га на другой. А во время весенней 
и осенней распутицы транспортная 
доступность населенных пунктов, 
расположенных на правом берегу, 
практически нулевая. Проект уже 
разработан, и нужно максимально 
ускорить его реализацию. 

Кроме этого, необходимо увели-
чить объемы строительства жилья 
взамен ветхого и аварийного, решить 
проблему низкого качества питьевой 
воды.

Беседовала Вера БИКТИМИРОВА
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Уникальное судно 
Енисейского речно-
го пароходства – 
туер «Енисей» 

17 мая вышел в навигацию. 
Основной задачей этого ди-
зель-электрохода является 
проводка судов в Казачин-
ском пороге. 

За сутки буксирное судно под 
управлением опытного капитана 
Сергея Пластинина поднимает мно-
го как пассажирских, так и грузовых 
теплоходов, а также целые составы 
без распаузки, что ускоряет процесс 
преодоления судами опасного для 
судоходства участка. 

Казачинский порог является своего 
рода природной плотиной. Благода-
ря создаваемому им подпору, выше 
по течению поддерживается уровень 
воды, приемлемый для прохождения 
судов на юг от Северного Ледовитого 
океана до Красноярска. Однако соб-
ственным ходом преодолеть быстрое 
течение порога и три километра под-
водных камней при ширине судового 

Полное фирменное наименование обще-
ства: Открытое акционерное общество «Крас-
ноярский речной порт».

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

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: со-

брание.
Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании: 1 апреля 
2016 года.

Дата проведения общего собрания: 29 апре-
ля 2016 года. 

Место проведения общего собрания: г. Крас-
ноярск, ул. Коммунальная, 2.

Повестка дня общего собрания:
1. О взаимосвязанных сделках ОАО «Крас-

ноярский речной порт» с ОАО «Енисейское 
речное пароходство», в совершении которых 
имеется заинтересованность, по которым ОАО 
«Красноярский речной порт» оказывает ОАО 
«Енисейское речное пароходство» услуги по 
организации единого транспортного процесса, 

хода 70 метров способны только те-
плоходы проекта «ОТ-2000» – самые 
мощные самоходные суда на Енисее. 
Помощь остальным оказывает туер. 
Подъемка судов в Казачинском по-
роге проводится с применением ту-
ерного троса, проложенного по дну 
фарватера реки.

Енисейское пароходство осущест-
вляет подъем не только собствен-

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА

ТУЕР «ЕНИСЕЙ» НАЧАЛ РАБОТУВАШ ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД –  
ЭТО МОЩЬ НАШЕЙ РОССИИ

В Свердловском районе Красноярска прошел цикл 
встреч с ветеранами труда, каждый из которых – 
пример для подражания.

В районном проекте «Ваш до-
блестный труд – это мощь нашей 
России» приняли участие четыре 
ветерана речника. Это Любовь Кон-
стантиновна Колпакова, 41 год про-
работавшая в Енисейском речном 
пароходстве, Галина Алексеевна 
Монакова и Анатолий Леонидович 
Стрекалов, отдавшие более 40 лет 
работе на судостроительном заводе, 
а также Петр Михайлович Путинцев, 
на протяжении долгих лет трудив-
шийся штурманом и капитаном те-
плохода. 

Приветствуя ветеранов, глава ад-
министрации Свердловского рай-
она Владимир Упатов отметил: 

– На ваших кителях и пиджаках до-
стойные трудовые награды, которые 
свидетельствуют о вашем славном 
прошлом. Развитие нашего города 
проходило в нелегких условиях, и, 
конечно, основную нагрузку вы при-
няли на себя в годы Великой Отече-
ственной войны и в послевоенный 
период восстановления страны. 
Именно вашими руками и вашими 
силами создавалось все, что есть в 
Красноярске. Я обращаюсь к вам со 
словами огромной благодарности за 
тот опыт и знания, которые вы пере-
даете подрастающему поколению. 

По информации НИА Красноярск

23-24 апреля в санатории «Солнечный» состоялся 
выездной семинар Енисейской бассейновой проф- 
союзной организации Профсоюза работников во-
дного транспорта РФ. 

Семинар был организован при под-
держке Негосударственного образо-
вательного учреждения Федерации 
профсоюзов Красноярского края «Вос-
точно-Сибирский региональный учеб-
ный центр профсоюзов».

Программа выездного семинара 
включала обучение по двум направле-
ниям. Первое – обучение председате-
лей первичных профсоюзных органи-
заций и профактива по таким темам, 
как «Новое в трудовом законодатель-
стве», «Конфликтология», «Охрана 
труда», «Специальная оценка условий 
труда».

До слушателей были доведены по-
следние изменения в трудовом за-
конодательстве, законодательстве об 
охране труда и специальной оценке 
условий труда (СОУТ), об уполномо-
ченных по охране труда, освещены го-
товящиеся законопроекты. Получены 
исчерпывающие ответы на вопросы, 
связанные с проведением СОУТ и уче-
том мнения первичных профсоюзных 
организаций при принятии локальных 
нормативных актов, представлен ана-
лиз судебной практики. Изучены виды 
конфликтов, способы их предотвраще-
ния и разрешения. 

Второе направление – Семинар-тре-
нинг по реализации молодежной поли-
тики профсоюзной организации «Мы 
– команда». Тренинг был рассчитан 
на наиболее активную часть профсо-
юзной молодежи с целью ее объеди-
нения и вовлечения в общественную 
деятельность.

В ходе семинара слушателям был 
представлен мастер-класс «Коман-
да – путь к успеху», обучающий соз-
данию команды, проведен тренинг 
по формированию лидерских ка-
честв и имиджа молодого профсоюз-
ного лидера, деловая игра по орга-
низации деятельности молодежного 
совета профсоюзной организации. 
Рассмотрена практика реализации 
молодежной политики профсоюза 
на примере работы молодежных 
структур профорганизаций. А также 
проведен мастер-класс по выработ-
ке основных направлений деятель-
ности молодежного совета профор-
ганизации.

По словам участников семинара, 
мероприятие помогло им понять и 
обобщить знания о деятельности 
профсоюза, его задачах, целях и 
методах работы, а также вызвало 
желание активно участвовать в дея-
тельности профорганизации.

В результате была сформирована 
инициативная группа молодежи из 
представителей большинства пер-
вичных профсоюзных организаций, 
которая будет активно вовлекаться 
в проводимые баскомфлотом ме-
роприятия. На базе группы плани-
руется создать молодежный совет, 
который будет способствовать проф- 
союзной работе на всех уровнях.

Александр ИВАНОВ, 
заместитель председателя 

Енисейского баскомфлота

Номер 
вопроса

Число голосов, 
которыми 
обладали лица, 
включенные в 
список лиц, имев-
ших право на 
участие в общем 
собрании

Число голосов, 
которыми 
обладали лица, 
принявшие уча-
стие в общем 
собрании

Число голосов, которы-
ми обладали все лица, 
включенные в список 
лиц, имевших право 
на участие в общем 
собрании, не заинтере-
сованные в совершении 
обществом сделки

Число голосов, 
приходившихся на 
голосующие акции 
общества, владель-
цами которых 
являлись лица, не 
заинтересованные в 
совершении обще-
ством сделки

Число голосов, 
которыми обладали 
лица, не заинтере-
сованные в совер-
шении обществом 
сделки, принявшие 
участие в общем 
собрании

1 35 650 33 448, 
кворум имелся 
93,8233%

11 408 11 408 9 206, кворум 
имелся  
80,6977%

2 35 650 33 448, 
кворум имелся 
93,8233%

11 408 11 408 9 206, кворум 
имелся  
80,6977%

3 35 650 33 448, 
кворум имелся 
93,8233%

11 408 11 408 9 206, кворум 
имелся  
80,6977%

4 35 650 33 448, 
кворум имелся 
93,8233%

11 408 11 408 9 206, кворум 
имелся  
80,6977%

5 35 650 33 448, 
кворум имелся 
93,8233%

11 408 11 408 9 206, кворум 
имелся  
80,6977%

6 35 650 33 448, 
кворум имелся 
93,8233%

11 408 11 408 9 206, кворум 
имелся  
80,6977%

7 35 650 33 448, 
кворум имелся 
93,8233%

11 408 11 408 9 206, кворум 
имелся  
80,6977%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Номер 
вопроса

Вариант «за»  
(% от всех имевших право голоса)

Вариант «против»  
(% от всех имевших право 

голоса)

Вариант «воздер-
жался»

1 9 206 (80,6977%) 0 0

2 9 206 (80,6977%) 0 0

3 9 206 (80,6977%) 0 0

4 9 206 (80,6977%) 0 0

5 9 206 (80,6977%) 0 0

6 31 (0,2717%) 9 175 (80,4260%) 0

7 9 206 (80,6977%) 0 0

обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное 
пароходство» в навигацию 2015 года по отправ-
лению и прибытию грузов.

2. О взаимосвязанных сделках ОАО «Красно-
ярский речной порт» с ООО «Логистик-Центр», 
в совершении которых имеется заинтересован-
ность, по которым ОАО «Красноярский реч-
ной порт» оказывает ООО «Логистик-Центр» 
транспортно-экспедиторские услуги в период 
с 01.04.2015 по 31.07.2015 и с 01.08.2015 по 
31.12.2015.

3. О сделке ОАО «Красноярский речной 
порт» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в 
совершении которой имеется заинтересован-
ность, по которой ОАО «Красноярский речной 
порт» оказывает ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель» услуги по транспортно-экспедиторскому 
обслуживанию и услуги по переработке грузов.

4. О взаимосвязанных сделках ОАО «Красно-
ярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное 
пароходство», в совершении которых имеется 
заинтересованность, по которым ОАО «Крас-
ноярский речной порт» передает ОАО «Енисей-

ское речное пароходство» в аренду (с экипажем) 
плавкраны «КПЛ 16/30 №56», «КПЛ 16/30 № 57», 
«КПЛ 16/30 № 58», «КПЛ 5/30 № 61.

5. О взаимосвязанных сделках ОАО «Красно-
ярский речной порт» с ОАО «Норильскгазпром», 
в совершении которых имеется заинтересован-
ность, по которым ОАО «Красноярский речной 
порт» поставляет ОАО «Норильскгазпром» гравий.

6. О сделке ОАО «Красноярский речной порт» 
с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении 
которой имеется заинтересованность, по которой 
ОАО «Красноярский речной порт» получает от 
ПАО «ГМК «Норильский никель» денежные сред-
ства (заем) в пределах лимита единовременной 
задолженности в размере 80 000 000 рублей для 
финансирования текущей деятельности.

7. О взаимосвязанных сделках ОАО «Красно-
ярский речной порт» с ООО «НН-ИНФОКОМ», в 
совершении которых имеется заинтересован-
ность, по которым ООО «НН-ИНФОКОМ» оказы-
вает ОАО «Красноярский речной порт» комплекс 
услуг по сопровождению и обслуживанию сервис-
ных линий.

Формулировки решений, принятых общим 
собранием: 

1. Одобрить взаимосвязанные сделки ОАО 
«Красноярский речной порт» с ОАО «Енисей-
ское речное пароходство», в совершении кото-
рых имеется заинтересованность, по которым 
ОАО «Красноярский речной порт» оказывает 
ОАО «Енисейское речное пароходство» ус-
луги по организации единого транспортного 
процесса, обслуживанию судов ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» по отправлению и 
прибытию грузов в навигацию 2015 года: в пе-
риод с 01.04.2015 по 31.05.2015, с 01.06.2015 
по 30.06.2015, с 01.07.2015 по 31.07.2015, 
с 01.08.2015 по 31.08.2015, с 01.09.2015 по 
31.12.2015. Сведения о цене, предмете и иных 
основных условиях одобряемых сделок содер-
жатся в Приложениях 1-5.

2. Одобрить взаимосвязанные сделки 
ОАО «Красноярский речной порт» с ООО 
«Логистик-Центр», в совершении которых 
имеется заинтересованность, по которым 
ОАО «Красноярский речной порт» оказывает 

ООО «Логистик-Центр» транспортно-экс-
педиторские услуги в период с 01.04.2015 
по 31.07.2015 и с 01.08.2015 по 31.12.2015. 
Сведения о цене, предмете и иных основных 
условиях одобряемых сделок содержатся в 
проектах Договоров о транспортно-экспеди-
торском обслуживании (Приложения 6-7).

3. Одобрить сделку ОАО «Красноярский 
речной порт» с ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель», в совершении которой имеется заинте-
ресованность, по которой ОАО «Красноярский 
речной порт» оказывает ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» услуги по транспортно-экспе-
диторскому обслуживанию и услуги по пере-
работке грузов. Сведения о цене, предмете и 
иных основных условиях одобряемых сделок 
содержатся в проекте Договора на транспор-
тно-экспедиторское обслуживание и оказание 
услуг по переработке грузов (Приложение 8).

4. Одобрить взаимосвязанные сделки ОАО 
«Красноярский речной порт» с ОАО «Ени-
сейское речное пароходство», в совершении 
которых имеется заинтересованность, по ко-
торым ОАО «Красноярский речной порт» пере-
дает ОАО «Енисейское речное пароходство» 
в аренду (с экипажем) плавкраны «КПЛ 16/30 
№ 56» (в период с 26.05.2015 по 30.06.2015, 
в период с 01.07.2015 по 31.07.2015, в пе-
риод с 01.08.2015 по 31.08.2015, в пери-
од с 01.09.2015 по 30.09.2015, в период 
с 01.10.2015 по 28.10.2015), «КПЛ 16/30  
№ 57» (в период с 05.06.2015 по 30.06.2015, 
в период с 01.07.2015 по 31.07.2015, в пе-
риод с 01.08.2015 по 31.08.2015, в пери-
од с 01.09.2015 по 30.09.2015, в период 
с 01.10.2015 по 31.10.2015), «КПЛ 16/30  
№ 58» (в период с 21.05.2015 по 31.05.2015, 
в период с 01.06.2015 по 30.06.2015, в 
период с 01.07.2015 по 31.07.2015, в пе-
риод с 01.08.2015 по 31.08.2015, в пери-
од с 01.09.2015 по 30.09.2015, в период с 
01.10.2015 по 28.10.2015), «КПЛ 5/30 № 61» (в 
период с 25.05.2015 по 06.07.2015). Сведения 
о цене, предмете и иных основных условиях 
одобряемых сделок содержатся в Приложени-
ях 9-25.

5. Одобрить взаимосвязанные сделки ОАО 
«Красноярский речной порт» с ОАО «Норильск- 
газпром», в совершении которых имеется за-
интересованность, по которым ОАО «Крас-
ноярский речной порт» поставляет ОАО «Но-
рильскгазпром» гравий. Сведения о цене, 
предмете и иных основных условиях одобряе-
мых сделок содержатся в проектах Договоров 
и в Спецификациях № 1 к ним (Приложения 
26-27).

6. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
7. Одобрить взаимосвязанные сделки ОАО 

«Красноярский речной порт» с ООО «НН-
ИНФОКОМ», в совершении которых имеется 
заинтересованность, по которым ООО «НН-
ИНФОКОМ» оказывает ОАО «Красноярский 
речной порт» комплекс услуг по сопровожде-
нию и обслуживанию сервисных линий. Сведе-
ния об основных условиях одобряемых сделок 
содержатся в проекте Договора возмездного 
оказания услуг (далее – Договора) № 1627/01-
16 с учетом Дополнительных соглашений № 1 
и 2 к нему (бизнес-направление «Финансы», 
сервисные линии «Бухгалтерский и налоговый 
учет» и «Казначейство») (Приложение 29), 
Договора № 1628/01-16 (бизнес-направле-
ние «ИТ-инфраструктура», сервисная линия 
«Связь и телекоммуникации») (Приложение 
30), Договора № 1629/01-16 (бизнес-направле-
ние «ИТ-инфраструктура», сервисные линии 
«Поддержка ЦОД» и «Поддержка пользовате-
лей») (Приложение 31).

Функции счетной комиссии выполнял реги-
стратор: Акционерное общество «Независи-
мая регистраторская компания» (место нахож-
дения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко,  
д. 8); уполномоченные лица регистратора: 
Оруджева Елена Мирзаевна, Сташкова Свет-
лана Николаевна.

Председатель общего собрания:  
Андреев Денис Сергеевич; 

секретарь общего собрания:  
Дергунов Роман Николаевич.
Дата составления отчета:  

4 мая 2016 года.

ного, но и стороннего флота. Для 
этого судовладельцам необходимо 
заранее согласовать с ЕРП схемы 
типовых составов, которые плани-
руют проходить порог в навигацию, 
и оплатить услуги согласно утверж-
денным тарифам. 

Ольга ЖВАЛЕЕВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА

НА ВАНКОРЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ГТЭС
ООО «РН-Ванкор», дочернее об-

щество НК «Роснефть», приступило 
к инженерной подготовке площадки 
под строительство газотурбинной 
электростанции – ГТЭС «Полярная» 
мощностью 150 МВт.

Новая станция будет обеспечивать 
электрической энергией месторожде-
ния Ванкорского кластера – Сузун-
ское, Тагульское и Лодочное, находя-
щиеся на разных стадиях освоения. 
Для этого будут построены три под-

станции мощностью 110 кВ и 170 км 
линий электропередачи напряжением 
110 кВ. 

ГТЭС «Полярная» будет оснащена 
двумя газотурбинными установками 
(ГТУ) мощностью по 75 МВт, собранны-
ми в Рыбинске. ГТУ будут доставлены 
на месторождение в 2016 году из Санкт-
Петербурга по Северному морскому 
пути и далее по Енисею и его притоку 
Большой Хете в период навигации.

НИА-Красноярск
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Для того чтобы к началу навигации судоходное 
гидротехническое сооружение – Красноярский су-
доподъемник подошел во всеоружии, на нем необхо-
димо провести большое количество различных ре-

гламентных работ, в том числе техническое обслуживание 
судовозных путей.

К НАВИГАЦИИ – ВО ВСЕОРУЖИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! ЮБИЛЯРЫ

Судовозная камера весом более 
8000 тонн передвигается по наземным 
судовозным путям, и естественно, что к 
ним предъявляются серьезные требо-
вания: предельно допустимые смеще-
ния рельсов в плане и по высоте, стро-
го ограниченный крутящий момент при 
затяжке болтовых соединений зубча-
тых реек, жесткий контроль за размера-
ми зазоров между рельсами и состоя- 
нием бетонных фундаментов. 

Но это все так называемые рутин-
ные мероприятия, а вот при подготовке 
к текущей навигации, осенью 2015 года, 
были проведены углубленные, тща-
тельно спланированные и ответствен-
ные работы, в частности:

– водолазное обследование состо-
яния бетонного основания и металло-
конструкций судовозных путей верхне-
го бьефа;

– откачка воды из ковша низового су-
довозного пути с целью проведения об-
следования и определения техническо-
го состояния подводной части бетонных 
сооружений, фундаментов нижних су-
довозных путей, состояние рельсов и их 
соединительных частей, целостность и 
надлежащее состояние зубчатых реек и 
их крепежных элементов. 

Уровень воды в нижнем бьефе на 
момент начала откачки составлял 
145,18 метра.

Персоналом гидромеханического 
подразделения под руководством ве-
дущего инженера В. К. Вохмина был 
проведен ряд подготовительных работ, 
ревизия главных и вспомогательного 
насосов, запорной и регулирующей 
аппаратуры, проверена работоспособ-
ность механизмов управления ворота-
ми ремонтного заграждения.

Группой водолазов в легководолаз-
ном снаряжении осмотрены опорные 

Трудовая деятельность Алексан-
дра Павловича, более 44 лет, связа-
на с речным транспортом в Енисей-
ском бассейне.

Пройдя путь от старшего рабоче-
го изыскательской партии до заме-
стителя начальника службы карто-
графии и русловых изысканий ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс», 
он внес существенный вклад в раз-
витие водных путей и судоходства в 
Енисейском бассейне. В должности 
прораба путевых работ обеспечивал 
выполнение комплекса скалоубороч-
ных работ в Казачинском пороге, в 
результате которых были значитель-
но улучшены судоходные условия 
на одном из самых затруднительных 
участков реки Енисей. 

С 2005 года выполняет русловые 
изыскательские работы на реках бас-
сейна с применением спутникового 
автоматизированного промерного 
комплекса. Работая над создани-
ем навигационных карт и пособий,  
А. П. Клементенко внес целый ряд 
технических решений по оптимиза-
ции схем навигационного ограждения 

судовых ходов, повышающих без-
опасность судоходства, что позво-
лило существенно снизить эксплуа-
тационные расходы на содержание 
водных путей. В составе группы спе-
циалистов принял непосредственное 
участие в создании электронных на-
вигационных карт по рекам Енисей, 
Ангара и Большой Енисей. 

Александр Павлович обладает вы-
сокой работоспособностью, добро-
совестно и ответственно относится 
к выполнению возложенных на него 
производственных задач, пользуется 
авторитетом и уважением среди реч-
ников бассейна. Его трудовые заслу-
ги отмечены рядом отраслевых на-
град и поощрений: медалью «300 лет 
Российскому флоту», значком «От-
личник речного флота», Почетной 
грамотой Министерства транспорта 
РФ, нагрудным знаком «Почетный 
работник речного флота», нагрудным 
знаком «В память 200-летия Управ-
ления водяными и сухопутными со-
общениями», Почетной грамотой гу-
бернатора Красноярского края.

Желаем Александру Павловичу 
крепкого сибирского здоровья, долго-
летия, дальнейших творческих успе-
хов в производственной деятельно-
сти, всех благ в жизни.

Коллектив ФБУ 
«Администрация 

«Енисейречтранс»

22 мая капитану Енисей-
ского района водных путей 
и судоходства Александру  
Федоровичу ШАРОГЛАЗОВУ 
исполняется 50 лет. С этой 
знаменательной датой юби-
ляра поздравляют друзья и 
коллеги. 

Его трудовой путь начался в 1980-е 
годы, когда он молодым парнишкой 
пришел в Енисейский технический 
участок на должность матроса на те-
плоход «Баклан», капитаном которо-
го был его родной дядя – Анатолий 
Александрович Шароглазов.

В 1984 году окончил курсы мото-
ристов-рулевых и, отработав одну 
навигацию по новой специально-
сти, был призван в ряды Совет-
ской Армии. В 1987 году успешно 
окончил школу командного состава 
флота по специальности судово-
дитель-судомеханик и в навигацию 
этого года уже работал помощни-
ком капитана-механика – мастера 
пути теплохода «Путейский-301» в 
Осиновском пороге.

Александр Федорович с большим 
старанием доходил до всего, неред-
ко самостоятельно принимал неор-
динарные решения, что способство-
вало быстрому профессиональному 
и карьерному росту. Трудолюбивый, 
общительный, он многое постиг са-
мостоятельно, настойчиво шел к  
своей цели и уже через пять лет 
встал на капитанский мостик. 

Исполнилась его заветная мечта 
в 1988 году. В 22 года Шароглазов 
был назначен капитаном-механиком 
– мастером пути теплохода «Орлан». 
С ростом мастерства он назначался 
на более мощные теплоходы – «Раз-
лив», «Дельта», «Утес», «Герой Ефи-
мов». Именно на этих судах он полу-
чил настоящую флотскую закалку и 

хорошую школу судоводительского и 
путейского мастерства. 

Юбиляр требователен к себе и под-
чиненным, является большим про-
фессионалом своего дела, хорошим 
организатором, капитаном-наставни-
ком и просто хорошим человеком. За 
многолетний добросовестный труд 
Александр Федорович награжден ме-
далями «300 лет Российскому флоту», 
«За заслуги перед флотом», значком 
«В память 200-летия Управления во-
дяными и сухопутными сообщения-
ми», Почетной грамотой «Енисейреч-
транса», Благодарственным письмом 
руководителя Федерального агентства 
морского и речного флота, а также бла-
годарностями начальника филиала. В 
2007 году присвоено звание «Ветеран 
«Енисейречтранса».

Поздравляем Вас, Александр Федо-
рович, с юбилеем! Передаем поздрав-
ления и слова благодарности от всех, 
кто с Вами работал и работает. Жела-
ем сибирского здоровья, семейного 
благополучия, и пусть дальше будет 
чистым фарватер Вашей жизни и ярко 
светит маяк надежды.

 Коллектив ЕРВПиС

15 мая заместителю на-
чальника службы картогра-
фии и русловых изысканий 
ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» Александру 
КЛЕМЕНТЕНКО исполнилось 
65 лет. Поздравляем Алек-
сандра Павловича со столь 
знаменательной датой.

Администрация, 
профком Управления 

эксплуатации Красноярского 
судоподъемника – филиала 

ФБУ «Администрация 
Енисейского бассейна 

внутренних водных путей» 
(УЭКС) поздравляют:

Николая Федоровича 
СНЕГИРЕВА 

– с 65-летием (12 мая).
Пенсионер КРВПиС. 

Стаж работы в системе 
ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» –  
32 года. За трудовой 

вклад в производственную 
деятельность неоднократно 
поощрялся администрацией  

КРВПиС.

Владимира Николаевича 
ЖУКОВСКОГО 

– с 65-летием (14 мая).
Пенсионер КРВПиС, 

стаж работы в системе 
ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» – 

27 лет. Присвоено звание 
«Ветеран ЕГБУВПиС».   

За трудовой вклад  
в производственную 

деятельность неоднократно 
поощрялся администрацией  

КРВПиС.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

части ворот ремонтного заграждения, 
проверено состояние обшивки створок 
и отсутствие посторонних предметов 
на дне подходного канала в зоне рас-
крытия створок.

Электротехническим персоналом 
под руководством ответственного за 
электрохозяйство Ю. И. Дулебенца 
проверены состояние и работоспособ-
ность электродвигателей, коммутаци-
онной аппаратуры насосной откачки 
воды из ковша. 

Основная сложность закрытия ворот 
заключается в синхронном натяжении 
канатов приводов механизма закрытия, 
так как привод лебедок закрытия руч-
ной. Для полного закрытия необходимо 
сделать более 3000 оборотов рукоятки 
барабана редуктора, к тому же необхо-
димо выполнить двойную перепасовку 
канатов. Опыт и сноровка персонала 
не подвела, и створки ворот закрылись 
без особых препятствий.

После заполнения водоподпорного 
бака для охлаждения и смазки подшип-
ников насосов, в течение трех часов в 
работу были поочередно введены три 
главных глубинных насоса произво-
дительностью 600 кубических метров 
в час каждый, что практически равно 
заполнению десяти железнодорожных 
цистерн.

Процесс откачки воды из ковша ни-
зового судовозного пути продолжался в 
течение пяти суток.

С понижением уровня воды в ковше, 
соответственно, повышается высота 
всасывания воды насосами и возрас-
тает нагрузка на электродвигатели. Их 
приходилось периодически отключать 
из-за перегрева вследствие больших 
токовых нагрузок.

Процесс работы насосов круглосу-
точно контролировался оперативным 

персоналом УЭКС, в случае необхо-
димости привлекались другие специ-
алисты.

По окончании откачки уровень воды 
в ковше низового судовозного пути опу-
стился более чем на 20 метров и соста-
вил 124,94 метра Балтийской системы, 
что позволило провести осмотр бетон-
ных и стальных конструкций подводной 
части путей.

Дальнейшие работы производились 
совместными усилиями бригады ра-
ботников гидротехнического и гидроме-
ханического подразделений, в которую 
вошли плотник-бетонщик С. И. Герася-
нов, машинист бульдозера Ю. Н. Горо-
бец, слесари-ремонтники Д. В. Скулов, 
Н. Н. Григоренко, И. С. Герасянов, элек-
трогазосварщик П. С. Лантратов.

В кратчайшие сроки были промыты 
при помощи мотопомп сотни метров 
бетонных фундаментов и рельсов от 
ила и грязи, осмотрены конструкции и 
устранены дефекты.

Эти работы показали, что подводная 
часть ремонтного заграждения (ворот), 
бетонное основание, резиновые уплот-
нения ворот находятся в работоспособ-
ном состоянии.

Техническое состояние подводной 
части фундаментов зубчатых реек и 
рельсов низовых судовозных путей 
удовлетворительное. Это указывает на 
качество работы строителей, которые 
более 40 лет назад возвели это гранди-
озное сооружение.

Процесс заполнения водой ковша 
нижних судовозных путей и открывание 
ворот прошло в штатном режиме. Как 
и в прежние годы, осмотренная и от-
ревизованная гидротехническая часть 
судопропускного комплекса готова к 
безаварийной навигационной работе. 

Евгений КАНЫШЕВ,
 главный специалист по ремонту 

и эксплуатации гидротехнических 
объектов Красноярского 

судоподъемника
Фото из архива УЭКСНижний бьеф после откачки воды. 

Нижний бьеф до откачки воды.
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ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫНИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
12 мая исполняется 60 лет 

совместной счастливой жизни 
супругов Анны Павловны 
и Дмитрия Васильевича 

АНАНКИНЫХ.

Анна Павловна работала на шелковом 
комбинате, затем на судоремонтном 
заводе, раздатчиком инструментов 

в цехе № 3, комплектовщиком 
механосборочного цеха, кладовщиком. 

Стаж работы на заводе – 25 лет. 
Дмитрий Васильевич также работал  

на судоремонтном заводе в цехе № 12, 
его стаж на предприятии – 27 лет. 
Супруги вырастили дочь и сегодня 

счастливые дедушка и бабушка двух 
замечательных внуков. 

Сердечно поздравляем вас  
с юбилеем!  

Долгой и счастливой жизни! 

В годы войны флот пароходства перевозил металл, го-
рючее и зерно, помогая тем самым фронту. Тысячи реч-
ников ушли на фронт, многие не вернулись. В знак памя-
ти и благодарности фронтовикам и труженикам тыла 

в Енисейском речном пароходстве накануне Дня Победы принято 
чествовать ветеранов.

20 мая 1996 года в 14 часов 10 минут по китайскому 
времени на вершину Эверест 8848 метров в Гималаях  
взошли красноярцы Петр Кузнецов, Григорий Семи-
коленов и Валерий Коханов. В составе команды был  

Николай Сметанин, работник управления информационных тех-
нологий Енисейского речного пароходства.

Ветеран Любовь Прокопьевна Степанькова  
делится с курсантами воспоминаниями о войне.

Николай Сметанин (крайний справа) в составе команды «Эверест-96»  
после покорения вершины.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Анатолия Карповича ТУМАНСКОГО

– с 75-летием (18 мая).
Работал слесарем, рабочим в 

Подтесовской РЭБ флота, мотористом 
теплохода «Шокальский», рулевым-
мотористом теплоходов «Ангарск», 

«Петрищево», третьим штурманом – 
третьим помощником механика 

теплохода «Мусоргский», вторым 
штурманом – вторым помощником 

механика теплохода «Тюмень», первым 
штурманом – первым помощником 
механика теплоходов «XXII съезд 

КПСС», «Ангарск», «Воскресенск», 
инженером БРИЗа, старшим инженером 

производственного отдела, старшим 
инженером отдела главного технолога и 

конструктора, прорабом ПДО.  
Трудовой стаж в Енисейском речном 
пароходстве – 44 года. Награжден 

медалью «Ветеран труда».

Галину Мироновну ЛЮТНИЦКУЮ
– с 80-летием (21 мая).

Работала дежурным диспетчером 
пристани Енисейск, старшим 

диспетчером Маклаковского участка, 
инженером-диспетчером службы 

перевозок и движения флота 
Управления пароходства, дежурным 

инженером-диспетчером по обработке 
флота, старшим инженером-

диспетчером по тяге, по движению 
флота. Трудовой стаж в Енисейском 

речном пароходстве – 36 лет. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Михаила Васильевича СОСЕДОВА, 
механизатора (докера-механизатора) 

1-го класса комплексной бригады  
на погрузочно-разгрузочных работах 

Енисейского грузового района, 
– с 50-летием (14 мая). 

Людмилу Ивановну ЯКОВЛЕВУ
– с 70-летием (14 мая).

Работала старшим приемосдатчиком 
груза и багажа Енисейского грузового 

района. Трудовой стаж в порту – 40 лет. 
Надежду Федоровну ИОНОВУ 

– с 65-летием (17 мая).
Работала диспетчером ЖДЦ.  

Трудовой стаж в порту – 32 года.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Подтесовской РЭБ флота 

поздравляют:
Татьяну Болеславну ТЕН

– с 60-летием (29 марта).
Работает в профкоме Подтесовской  

РЭБ флота.

Федора Михайловича КОСТЕРОВА
– с 55-летием (13 мая).

Работает мотористом-рулевым 
теплохода «Вилюй».

Леонида Захаровича КОРОБЕЙНИКА
– с 70-летием (14 мая).

Стаж работы – 34 года. Работал 
мотористом, штурманом, плотником.

Ларису Андреевну КАЛИНИНУ
– с 50-летием (15 мая).

Работает кладовщиком СМТО.

Юрия Константиновича ШАБУРОВА
– с 60-летием (16 мая).

Работает слесарем-ремонтником 
технологической бригады РМЦ. 

Анатолия Федоровича СИДОРЕНКО
– с 65-летием (20 мая).

Стаж работы – 38 лет. Работал 
штурманом, капитаном-механиком, 

сменным капитаном-механиком.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Клуб енисейских капитанов 
поздравляет:

Ивана Ивановича ПОНОМАРЕНКО
– с 80-летием (7 мая).

Валерия Николаевича ШИШУЛИНА
– с 65-летием (12 мая).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

11 мая 2016 г. на 73-м году  
ушел из жизни
ЕМЕЛЬЯНОВ

Владимир Михайлович.
Проработал на судоремонтном за-

воде 45 лет – рулевым, мотористом, 
боцманом, штурманом – помощни-
ком механика, групповым механиком 
по флоту, инспектором несамоход-
ного флота, мастером участка по об-
служиванию слипа.

Он был прекрасным специали-
стом и доброй души человеком. 
Светлая память останется у всех, 
кто знал и работал с Владимиром 
Михайловичем. 

Руководство КСЦ, профком,  
Совет ветеранов

7 мая 2016 г. на 71-м году после 
тяжелой продолжительной болезни 

ушла из жизни
ЗАЙЦЕВА

Галина Павловна,
ветеран Енисейского речного па-
роходства, бывший электромонтер 
станционного оборудования пере-
дающей радиостанции пароход-
ства. Трудовую деятельность в 
Енисейском речном пароходстве 
начала в 1964 году радистом 2-го 
класса Ангарского эксплуатацион-
ного участка. С 1966 по 1971 год 
работа в сторонних организациях. 
С 1971 года – радиооператор 2-го 
класса радиобюро пароходства, с 
1989 года – бригадир радиооперато-
ров радиобюро, с июня 1989 года – 
электромонтер станционного обору-
дования 5-го разряда передающей 
радиостанции. В 2002 году ушла на 
заслуженный отдых.

За многолетний добросовестный 
труд неоднократно поощрялась руко-
водством ПТУС и РН, пароходства и 
баскомфлота. Была награждена ме-
далями «Ветеран труда» и «300 лет 
Российскому флоту».

Руководство пароходства и бас-            
комфлота, Совет ветеранов Управ-
ления пароходства выражают ис-
креннее соболезнование родным и 
близким покойной.

– почтовый адрес: 660049, г. Красноярск,  
ул. Бограда, 15, ОАО «ЕРП»,  
редакция газеты «Речник Енисея»; 

– электронный адрес: rechnik@e-river.ru
В письме необходимо указать: 
ФИО автора, место работы, должность (для пенсионера 

– последнее место работы), контактные данные (обрат-
ный адрес, телефон).

Телефон для справок: 259-19-86.

Дорогие читатели!
Творческий конкурс на лучшую статью и лучшую 
фотографию, посвященный 85-летию газеты 
«Речник Енисея»,  продолжается. 

Срок подачи работ: до 30 мая.

6 мая в управлении ЕРП состоя- 
лось праздничное мероприятие. 
Ветеранов поздравили главный 
инженер пароходства Александр  
Четвериков, председатель Енисей-
ского баскомфлота Вальдемар Хан, 
президент Клуба енисейских капита-

нов Иван Булава и председатель Со-
вета ветеранов Борис Гончаров. 

Старейшие работники пароход-
ства поделились воспоминаниями о 
тех нелегких годах, самоотвержен-
ном труде в тылу. Память погибших 
почтили минутой молчания. 

«ЭВЕРЕСТ-96»

Команда красноярских альпини-
стов «Эверест-96» стала первой в 
России, которая не только достиг-
ла высочайшей вершины Земли, 
но и проложила новый маршрут, 
получивший название «Эверест. 
Северо-восточная стена. Россия – 

Красноярск». Этот путь пытались 
преодолеть спортсмены многих 
стран, но смогли только сибиряки – 
малочисленным для такого уровня 
сложности восхождения составом 
(12 человек), без привлечения вы-
сотных носильщиков.

Еще один уникальный факт в исто-
рии освоения Эвереста заключается 
в том, что впервые высшую точку пла-
неты покоряла не сборная, а команда, 
состоявшая из представителей одного 
региона. Аналогов этому в мировом 
альпинизме нет. Восхождение альпи-
нисты посвятили Красноярскому краю, 
водрузив флаг региона на вершине.

Президент России Борис Ельцин 
телеграммой поздравил красноярских 
альпинистов с покорением пика Эве-
рест по самому сложному и ранее не 
пройденному пути и сравнил наших 
спортсменов с российскими богатыря-
ми, прославившими Родину.

А начиналось все в 1960-х с походов 
на красноярские Столбы. Тогда был 
самый расцвет столбистского бума. 
Масса людей ходила на Столбы, мно-
гие из них увлекались скалолазанием, 
а потом – альпинизмом. На 1980-е 
годы приходится взлет красноярского 
альпинизма. Поколение «столбистов» 
набрало силу, мастерство, класс. 
Многие стали мастерами спорта, по-
бедителями и призерами чемпионатов 
РСФСР и СССР.

До сих пор выходные люблю прово-
дить на Столбах. Я окреп физически, 
немалого добился в спорте, побывал 
во многих странах мира и главное – 
приобрел друзей. И все это дали мне 
красноярские Столбы.

Николай СМЕТАНИН,
троекратный чемпион СССР  

по альпинизму, участник более ста 
 восхождений в разных горных 

районах

У мемориала «Воинам-речникам, 
погибшим в Великую Отечествен-
ную войну 1941-1945» на террито-
рии филиала ОАО «ЕРП» КСЦ со-
стоялся торжественный митинг. 

Со словами благодарности к ве-
теранам войны обратились дирек-
тор судоремонтного центра Алексей 
Койнов, исполнительный директор 
Клуба енисейских капитанов Алек-
сандр Андронов и председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции КСЦ Валерий Фадеев. В под-
готовке и проведении мероприятия 
активное участие приняли курсанты 
Енисейского филиала Новосибир-
ской академии водного транспорта 
и студенты Красноярского технику-
ма транспорта и сервиса. 

Участники митинга возложили 
венки и цветы к Доске Славы, ме-
мориалу «Воинам-речникам» и Веч-
ному огню. 

Память о героическом прошлом 
нашего народа передается от поко-
ления к поколению на генетическом 
уровне, ведь война вошла в каждый 
дом без исключения. В каждой се-
мье были те, кто воевал. Кто-то по-
гиб, кто-то вернулся домой, но все 
они внесли свой вклад в Победу, и 
мы никогда их не забудем. Пока мы 
будем помнить об этой войне, мы 
будем жить, будет жить наша Роди-
на – Россия. 

Кристина СЕРГЕЕВА,  
Светлана ЗЕВАКИНА

Фото Любови ПОСТНИКОВОЙ


