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НАВИГАЦИЯ

ЛУЧШИЕ

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

ПРАЗДНИК РЕЧНИКОВ 
1 июля енисейские 
речники отметили 
профессиональный 
праздник – День ра-
ботников морского 
и речного флота.

В этот день на набережной у речно-
го вокзала собрались сотрудники Ени-
сейского речного пароходства, других 
предприятий и организаций отрасли, 
ветераны. Поздравить красноярских 
речников пришел губернатор Красно-
ярского края Виктор Толоконский:

– Дорогие друзья, я с огромной ра-
достью поздравляю всех вас, – сказал 
он. – Вы связали свою жизнь с речным 
транспортом, с работой на нашем вели-
ком Енисее. У нас одно из крупнейших 
пароходств страны, у нас река, по кото-
рой осуществляются и пассажирские, и 
грузовые перевозки. Мы очень благо-
дарны речникам за их работу. Потому 
что без доставки грузов, без перевозки 
пассажиров мы не можем развивать 
наш огромный край. Я поздравляю в 
первую очередь ветеранов и всех, кто 
сегодня находится в навигации. Желаю 
вам процветания, успехов! 

Директор Красноярского транс-
портного филиала ГМК «Норильский 
никель» Олег Шпагин в своей поздра-
вительной речи особо отметил роль 
пароходства для развития Норильского 
промрайона:

– От имени компании «Норильский 
никель» хочу выразить слова благо-
дарности за ваш нелегкий труд, за 
ваш профессионализм, за ту любовь 
к профессии, которую вы проявляете. 
Для  Норильского промрайона трудно 
переоценить значимость реки Енисей 
и работы, которую вы делаете. Раз-
витие компании «Норильский никель» 
неразрывно связано с работой речни-
ков. Енисейское пароходство является 
стабильным, надежным партнером. 
Ежегодно по Енисею перевозятся мил-
лионы тонн грузов, которые обеспечи-
вают четкую, слаженную работу «Нор-
никеля». За это вам большое спасибо и 
низкий поклон.

Слова благодарности в адрес кол-
лег высказал генеральный директор 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» Андрей Яковлев: 

– Уважаемые коллеги, дорогие вете-
раны! Год 2016-й для нас особенный.  
Енисейскому пароходству – 85 лет, 
Подтесовской РЭБ флота – 80. К таким 
серьезным датам мы подошли со значи-
мыми показателями. Нас высоко оценил 
министр транспорта Российской Феде-
рации. Мы – лучшая речная судоходная 

компания в стране. Сегодня наш край 
активно развивается: работает Ванкор, 
к осени планируется запуск Сузунского 
месторождения, в плане Юрубчено-То-
хомское месторождение, развивается 
Диксон – и это все наша перспектива, 
наше будущее. Я желаю, прежде всего, 
ветеранам, крепкого сибирского здо-
ровья, благополучия. И, конечно, всем 

дальнейшей ударной, плодотворной ра-
боты. С праздником вас!

От имени мэра Красноярска речников 
поздравил заместитель главы горо-
да – руководитель департамента со-
циально-экономического развития 
Сергей Сетов: 

– Дорогие речники! Искренне по-
здравляю вас с праздником. Енисейское 

пароходство занимает ведущее место в 
экономике города Красноярска, поэто-
му, безусловно, мы все радуемся вашим 
достижениям. В этот праздничный день 
хочу пожелать успехов в работе этого 
важного, системообразующего предпри-
ятия и новых инвестиционных проектов 
во благо развития как города Краснояр-
ска, так и всего могучего Красноярского 
края. Здоровья, удачи и, самое главное,  
хорошего настроения!

Завершился праздник парадом су-
дов, который принимали руководители 
Енисейского речного пароходства, и 
праздничным концертом для жителей 
города.

По информации НИА – Красноярск
Фото Алексея БУРАВЦОВА  

и Ирины АРТЕМОВОЙ

За многолетний 
добросовестный труд и высокий 
профессионализм, в связи с Днем 
работников морского и речного 

флота награждаются: 

Почетной грамотой губернатора 
Красноярского края: 

Людмила Юрьевна БОЗЫКОВА 
– ведущий специалист отдела 

нормирования процессов 
производственных циклов 

производственно-технического 
управления.

Благодарностью губернатора 
Красноярского края:

Максим Святославович ВОТИН  
– заместитель руководителя 

управления эксплуатации флота.

Благодарственным письмом главы 
города Красноярска:

Петр Маврикиевич ФЕДОТОВ 
– главный механик отдела 

технической эксплуатации флота 
производственно-технического 

управления;
Дмитрий Михайлович МЕШКОВ 
– главный диспетчер управления 

эксплуатации флота.

За участие в ликвидации 
лесного пожара на территории 

поселка Тура награждается 
Благодарственным письмом 

главы поселка Тура: 
Александр Юрьевич НЕЧЕСОВ 
– начальник отдела договорной 
работы управления грузовой и 

коммерческой работы. 

За достигнутые трудовые 
успехи, добросовестную работу, 

личный вклад в развитие 
Енисейского пароходства  

и в связи с профессиональным 
праздником – Днем работников 

морского и речного флота 
награждаются:

Благодарственным письмом 
Енисейского пароходства:

Диана Борисовна БУРКОВА 
– ведущий специалист отдела 

планирования и учета работы флота 
управления эксплуатации флота;
Валерий Федорович ЧУМИКОВ  

– главный специалист отдела связи 
управления информационных 

технологий;
Надежда Александровна 

ЛАЗАРЕВА 
– кладовщик единого складского 

хозяйства управления материально-
технических ресурсов;

Анатолий Сергеевич ЛИХАЧЕВ 
– главный специалист отдела 
мореплавания и СУБ службы 
безопасности судовождения;
Марина Игоревна АЛЕЕВА 
– ведущий специалист отдела 

нормирования процессов 
производственных циклов 

производственно-технического 
управления.

Грамотой Енисейского пароходства:
Лидия Тихоновна ГОРОДИЛОВА 

– инженер 1-й категории отдела 
нормирования процессов 
производственных циклов 

производственно-технического 
управления.

Енисейское речное 
пароходство завер-
шило навигацию на 
притоках Енисея 

– Подкаменной и Нижней Тунгу-
сках, а также весенний этап на-
вигации на Большой Хете.

По Подкаменной Тунгуске флотом 
пароходства завезено 22,4 тыс. тонн 
различных грузов, из них 6,7 – нефте-
налив; 15,8 – сухогрузы, из которых 
9,2 тыс. тонн – грузы для компании 
«Славнефть Красноярскнефтегаз» на 
Куюмбу. По Нижней Тунгуске достав-
лено 28,3 тыс. тонн грузов, в том числе 
23,3 нефтеналива, из которых 11,8 тыс. 
тонн это нефть с Подкаменной Тунгу-
ски, со скважины К-217 (для котельных 
п. Тура); 5 тыс. тонн сухогруза, из них  
3 тыс. тонн угля. Все эти объемы, за ис-
ключением  груза «Славнефти», пере-
везены в рамках северного завоза. 

В этом году не обошлось без погод-
ных сюрпризов: Подкаменная Тунгуска 
вскрылась очень поздно. Лишь 24 мая, 
сразу за льдом, на реку зашли суда и 
работали до 12 июня. На Нижней Тунгу-
ске навигация длилась месяц, с 29 мая 
по 29 июня. Таким образом, речникам 
пришлось практически параллельно 
работать на двух притоках, в то время 
как обычно флот сначала заходит на 
Подкаменную Тунгуску, возвращается 
с нефтью и затем идет на Нижнюю. 
Несмотря на это, гидрологическая об-
становка, профессионализм и хорошая 
организация работы позволили речни-
кам выполнить все взятые на себя обя-
зательства.

На Большой Хете весенний период 
навигации длился с 9 по 25 июня. По 
большой воде на Сузун и Ванкор завез-

ли рекордный объем – 220 тыс. тонн, 
из них 110 тыс. генерального груза, 
95 тыс. щебня, 10 тыс. нефтеналива. 
Сейчас на Большой Хете продолжает-
ся работа в режиме летней навигации 
– мелкосидящим флотом. В Краснояр-
ском речном порту в ожидании отгрузки 
порядка 75 тысяч тонн грузов компании 
«РН-Ванкор», которые планируется до-
ставить на Прилуки и устье реки Боль-
шая Хета.

Подводя первые, предварительные, 
итоги работы на притоках, нельзя не от-
метить и тот факт, что флот отработал 
безаварийно. 

В настоящее время речники присту-
пили к завозу грузов на полуостров Тай-
мыр. В соответствии с муниципальным 
контрактом населенные пункты Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого района будут 

обеспечены топливно-энергетическими 
ресурсами. Уже доставлен уголь в п. 
Казанцево, Караул, Носок, на очереди п. 
Усть-Порт. Под погрузкой в Дудинке сто-
ит теплоход «Федор Наянов», который 
повезет уголь и контейнеры на Ворон-
цово. Отправлен уголь по пристаням Ту-
руханского района: Курейка, Горошиха, 
Верхнеимбатское, Верещагино, Бахта. 
Следующий этап – доставка в поселки 
Ворогово, Бор и Туруханск (июль-ав-
густ). В общей сложности в рамках се-
верного завоза пароходство перевезет 
порядка  63,5 тыс. тонн угля. 

Вместе с этим, по договорам с орга-
низациями ЕРП везет на Север нефте-
наливные грузы: в различные пункты 
Туруханского района планируется до-
ставить порядка 17 тыс. тонн ГСМ.

Вера БИКТИМИРОВА

Губернатор Красноярского края  
Виктор Толоконский.

Слева направо: Иван Булава, Андрей Яковлев, Олег Шпагин, Сергей Сетов.
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АДМИРАЛ ЕНИСЕЙСКОГО ФЛОТА
Прежде чем стать заслуженным, уважаемым всеми 
речниками Енисея адмиралом, широко известным пи-
сателем, Ивану Михайловичу пришлось пройти слож-
ный путь творческого партийного и хозяйственного 
работника.

Он не заканчивал университетов, не 
учился в академиях. Его учила жизнь. 
Природный ум, смекалка, дар органи-
затора, умение подбирать и ставить 
на должное место людей, способность 
создавать благоприятный климат во-
круг любого дела, за которое брался, 
были гарантом успеха. 

Родился И. М. Назаров 21 июня 1906 
года в городе Выкса в семье железно-
дорожника. В 1908 году переехали в 
Красноярск.

Трудовую деятельность Иван начал в 
15 лет, после окончания семи классов, 
рабочим на кондитерской фабрике. 
Был членом различных кружков, уча-
ствовал в ликвидации безграмотности, 
а в 1924 году вступил в комсомол, где 
впервые проявились организаторские 
способности молодого руководителя. 

В 1927 году, после окончания специ-
альных курсов партийных и советских 
работников, был направлен в Балах-
тинский район, руководителем Гос-
страха. Творческий подход к решению 
сложных задач на заре руководящей 
деятельности Ивана Михайловича 
характеризует его первая, совсем не-
большая, в двух действиях пьеса «Ко-
пейка», которая ставилась на сценах 
многих сел Балахтинского района. Это 
был наиболее эффективный метод 
агитации среди населения государ-
ственного страхования.

В 1928 году его избирают председа-
телем районного сельскохозяйственно-
го кредитного товарищества. В этом же 
году он вступает в коммунистическую 
партию, а в 1929 году становится пред-
седателем Балахтинского райиспол-
кома. Под его умелым руководством 
Балахтинский район стал лидером по 
многим показателям. 

В 1930 году И. М. Назарова на-
значают управляющим делами Вос-
точно-Сибирского крайкома ВКБ(б) в 
Иркутске. К этому времени приенисей-
ская территория, включая Хакасию, 
Эвенкию, Нижнее Приангарье вместе 
с промышленным Красноярском, фак-
тически сформировалась как единый 
промышленно-сырьевой комплекс. 
Создавался лесопромышленный ком-
плекс на Енисее, не виданный до сих 
пор в мировой практике, строились 
порт и город Игарка за Полярным кру-
гом, начал зарождаться Норильский 
промышленный узел. Из Иркутска 
процессом управлять было трудно, и 
И. М. Назарову пришлось принимать 
участие в подготовке необходимой за-
конодательной базы для образования 
Красноярского края.

Северо-Енисейская тайга богата 
золотом. Но от Красноярска до мест 
его добычи – тысячи километров без-
дорожья. Государство выделяло из 
своих скудных запасов все возмож-
ное – оборудование, запасные части, 
продовольствие и материальные ре-
сурсы. Но как доставить все это?  От-
сутствие дорог, тайга с ее буреломами, 
оврагами, ручьями и незамерзающими 
ключами заставляли изворачиваться, 
принимать неординарные решения. В 
навигацию использовали водный путь. 
От Красноярска везли на баржах по 
Енисею, затем по Подкаменной Тунгу-
ске до устья Вельмо, перегружали на 
лодки-илимки, поднимали с помощью 
бурлаков и конной тяги до устья речки 
Теи и далее вверх по реке Тее 100 и 
более километров. 

В 1933 году Иван Михайлович воз-
главил транспортное управление тре-
ста «Енисейзолото». Навигация 1934 
года прошла в «разведке боем». Ка-
раван из 50 судов разной мощности 
и грузоподъемности привел на устье 
Вельмо теплоход «Клим Ворошилов» 

под управлением капитана Е. К. Кры-
лова. Дальше он не мог идти из-за 
мелководья. Вверх по Вельмо флагма-
ном каравана пошел пароход «Тобол», 
капитан П. Ф. Очеретько, заведующий 
обстановкой Енисейского бассейна. 
Гармоновский перекат из-за сильно-
го течения преодолеть не смогли. У 
староверов, которые жили в устье реки 
Светланы за большие деньги приобре-
ли трех лошадей для организации до-
полнительной тяги. Однако лошади не 
шли. Тогда кто-то предложил судовыми 
гудками подбодрить их. Три парохода 
на полном давлении пара загудели, и 
откуда у лошадей взялись силы. Их как 
черт понес, и через несколько минут 
караван проскочил перекат. 

Смекалка помогла и во второй раз, 
когда подошли к перекату, который был 
замыт настолько, что впору разгружать 
суда. Лопаты нашлись среди груза, 
оборудовали их черенками, призва-
ли на помощь переселенцев, которых 
было на караване более 300 человек, 
и работа закипела. Через три часа 
перекат был расчищен, однако для по-
догрева и профилактики от простуды 
было выпито семь литров спирта и не-
сколько ящиков коньяка и рома. С тех 
пор перекат получил название «Семи-
литровый». 

Экспедиционный завоз грузов в 
большую воду по рекам Вельмо, Тея 
себя оправдал. С гужевым транспор-
том никакого сравнения. Появились 
первые лоцманские карты этих рек. 
Слабым звеном оказался флот, его 
строительство, ремонт и отстой. Иван 
Михайлович выступил с инициативой 
создать в Кононово, что в 104 кило-
метрах от Красноярска, отстойно-ре-
монтную базу флота треста «Енисей-
золото». Первая зимовка 1934 – 1935 
годов прошла благополучно. Флот в 
навигацию вышел и количественно, и 
качественно окрепшим. Значительно 
увеличились объемы перевозок.

В 1939 году И. М. Назарова назна-
чают начальником Енисейского госу-
дарственного пароходства. Это было 
не лучшее время. Репрессии, ложные 
доносы, аресты, допросы с примене-

нием пыток, расстрелы, длительные 
тюремные сроки порождали у людей 
страх и неуверенность. За два-три года 
через застенки НКВД прошел не один 
десяток капитанов и руководителей 
предприятий. Большая их часть была 
расстреляна.

Несмотря на это, к навигации 1940 
года флот по всем отстойным пунктам 
был отремонтирован, с трудом уком-
плектован плавсоставом. Итоги пере-
возок были с ростом к прошлому году 
на 5-7 процентов по всем видам гру-
зов, в несколько раз возрос пассажи-
ропоток – за счет репрессированных и 
массовых переселенцев. Увеличилось 
количество флота: грузопассажирского 

– на 7 единиц, буксирного – на 6. На-
вигация закончилась в средние много-
летние сроки, и все суда впервые рас-
ставлены по плановым пунктам отстоя. 

Первую военную навигацию речники 
Енисея начали достойно. Провели мо-
билизацию на фронт людей, перевод 
промышленности на военные рельсы. 
Жизнь круто меняла направление: 
«Все для фронта, все для Победы». 
Ужесточились требования к исполне-
нию трудовой дисциплины, менялся 
режим труда, использовался труд под-
ростков. Там, где вчера были ограни-
чения, сегодня они разумно отошли 
на второй план. Понятия пассажиров-
местимость, район плавания, сроки 
закрытия навигации и др. также утра-
тили свою значимость. Действовали по 
обстановке.

Главным показателем для Енисей-
ского пароходства стало доставить 
все предъявленные к перевозке грузы 
из Красноярского порта: до Дудинки 
для Норильского комбината, в обрат-
ном направлении – цветной металл на 
Красноярск, в Игарку – круглый лес из 
ангарских и енисейских леспромхозов.

Скоростной пассажирский теплоход 
«Иван Назаров».

Теплоход смешанного река-море плавания «Иван Назаров».

К 110-ЛЕТИЮ И. М. НАЗАРОВА

Речники делали все возможное, что-
бы отправить грузы. Судя по телеграм-
ме А. А. Панюкова, директора Нориль-
ского комбината, последний груженый 
флот на Дудинку ушел 18 октября 1942 
года, чуть ли не на две недели позже 
средних многолетних сроков. Ранний 
ледостав остановил на случайные 
зимовки более 50 самоходных и неса-
моходных судов. В районе Сухой Тун-
гуски остановились теплоходы «Клим 
Ворошилов» (капитан А. Н. Здоров) 
и «Красноярский рабочий» (капитан 
М. М. Мутовин) с общим количеством 
барж более 30 единиц и груза около 20 
тысяч тонн.

В Полое на случайную зимовку 
остановился теплоход «Валериан 
Куйбышев» с караваном (капитан  
П. Я. Таскин), в устье Курейки – «Вла-
димир Ленин» с караваном (капитан 
Е. К. Крылов). Оставив свой караван 
в устье реки Сухая Тунгуска, теплоход 
«Красноярский рабочий» ушел вверх 
и зазимовал у реки Ботовой вместе с 
теплоходом «Серго Орджоникидзе» 
(капитан Н. А. Шангин). 

На всех зимовках отстой флота за-
кончился благополучно, кроме Сухой 
Тунгуски. К весне 1943 года не все суда 
были выгружены. Во время отстойных 
работ при заводке барж в речку Сухая 
Тунгуска подвижкой на Енисее был 
поврежден практически весь зимовав-
ший здесь флот. Из 32 барж уцелело 
только четыре. Льдом унесло и затопи-
ло пароход «Амур», были повреждены 
корпус и винты теплохода «Клим Во-
рошилов». 

Катастрофа не осталась незамечен-
ной. Был привлечен к ответственности 
начальник пароходства И. М. Назаров, 
хотя вины его в раннем ледоставе и 
позднем выходе в рейс на Север ка-
раванов не было. Только благодаря за-
ступничеству наркома 3. А. Шашкова, 

который обратился к В. М. Молотову, 
Назарова не расстреляли, а понизи-
ли в должности. Затем он возглавил 
Центр деревянного судостроения, а в 
конце 1944 года его назначили началь-
ником Байкальской железнодорожной 
переправы. После капитуляции Япо-
нии недолгое время возглавлял Запад-
но-Сибирское пароходство, а в 1947 
году вернулся на Енисей. 

Заслуги И. М. Назарова в ускорен-
ном восстановлении Енисейского 
пароходства после военной разрухи 
большие. Благодаря его авторите-
ту, умению обосновать проблемные 
вопросы Енисейское пароходство в 
первые послевоенные годы получило 
более 40 буксирных паровых и дизель-
ных судов, более 30 грузовых судов 
и танкеров. Шла серийная постройка 
барж на Красноярском судоремонтном 
и судостроительном заводах, флота 
для малых рек на Красноярской судо-
верфи. Начато строительство дамбы, 
цехов, жилья и объектов соцкультбыта 
в Подтесово, Павловщине, Ермолаево. 
В эти же годы шло активное освоение 
притоков Енисея. 

Готовясь к празднованию 100-летия 
парового судоходства на Енисее, И. М. 
Назаров обратился к министру речно-
го флота СССР З. А. Шишкову с про-
граммой развития речного транспорта 
на Енисее. Программа по поручению 
министра была доработана и легла в 
основу планирования седьмой и вось-
мой пятилеток. Заслугой И. М. Назаро-
ва следует считать получение Енисей-
ским пароходством лучших судов того 
времени, построенных в Германии, 
«В. Чкалов» и «А. Матросов», а в 1958 
году на теплоходе «В. Чкалов» капи-
тан С. И. Фомин организовал первый 
туристический рейс Красноярск – Дик-
сон. В этот рейс он пригласил извест-
ных писателей, поэтов, журналистов 
из разных уголков Советского Союза, 
которые до конца своих дней стали 
почитателями Енисея. Так родились 
знаменитые ежегодные красноярские 
встречи, когда до сотни творческих лю-
дей приезжали в Красноярск, а затем 
разъезжались по всему краю, освещая 
в своих творениях его кипучую жизнь 
от Диксона до Тувы. 

По натуре Иван Михайлович был 
новатором, и все новое, передовое на-
ходило у него поддержку. Многие тру-
довые почины родились на Енисее и 
получили развитие по всем бассейнам 
страны Советов: штурманская систе-
ма судовождения, переоборудование 
паровых судов на жидкое топливо, 
совмещение, а затем и параллельное 
совмещение профессий на флоте, 
комсомольско-молодежные экипажи и 
экипажи коммунистического труда. 

Он активно поддержал создание 
в Красноярске и Подтесово советов 
командиров и всячески помогал в их 
работе. Был членом Союза писате-
лей СССР. Печататься начал в 1952 
году в журнале «Сибирские огни», 
где опубликованы первые очерки «На 
Енисее-реке». В центральных книжных 
издательствах в Красноярске, в пери-
одических изданиях опубликованы его 
художественно-публицистические про-
изведения: «В белой пасти порога», 
«Дети шкипера Горячкина», «Король 
Карточного острова» и другие. Наи-
большую популярность принесла ав-
тору неоднократно издаваемая книга 
«Были великой реки». Незавершенной 
осталась книга воспоминаний «35 лет 
на Енисее».

Трудовые заслуги И. М. Назарова 
отмечены двумя орденами Ленина, ор-
денами Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», Красной Звезды и др.

Умер И. М. Назаров 19 апреля 1972 
года в Красноярске. Его именем на-
званы сухогруз река-море плавания и 
скоростной на 100 посадочных мест 
пассажирский теплоход, а на речном 
вокзале установлена мемориальная 
доска в его честь.

Иван БУЛАВА, президент  
Клуба енисейских капитанов
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОДНЫХ ПУТЕЙ 
ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА

ПОД ЗНАКОМ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ ЮБИЛЯРЫ

День семьи, любви и верности в России стал отме-
чаться 8 июля совсем недавно. Дата выбрана не слу-
чайно: это день святых Петра и Февронии, покро-
вителей семьи и брака. В преддверии этого доброго 

и светлого праздника хочется рассказать о речнике-путейце, 
заслуженном ветеране Енисейского района водных путей и 
судоходства и отличном семьянине Владимире Николаевиче 
Прохорове, которому в этот день исполняется 84 года.

Протяженность внутренних водных путей ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» составляет 
8280 км. Из них в навигацию 2016 года обслужи-
вается водный путь с судоходной обстановкой 

6141 км, в том числе с освещаемой судоходной обстанов-
кой 2014 км. На реках Енисей, Ангара, Кас, Сым, Подкамен-
ная Тунгуска и Нижняя Тунгуска протяженность гаранти-
рованных габаритов пути составляет 5284 км.

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», профсоюзный 

комитет поздравляют:

Юрия Леонидовича ШАЙДУРОВА,
старшего помощника теплохода 

«Емельяново», 
– с 55-летием (12 июля).

Стаж работы в ЕРВПиС – более  
34 лет. За достигнутые трудовые успехи 
поощрялся нагрудным знаком «В память 

200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», Памятным 

знаком «10 лет Росморречфлоту», 
благодарственным письмом губернатора 

Красноярского края, благодарностями 
и почетными грамотами начальника 

филиала, в 2004 году присвоено звание 
«Ветеран труда «Енисейречтранса».

Валерия Григорьевича ХОХЛОВА, 
сторожа контрольно-корректирующей 

станции (п. Бор), 
– с 65-летием (16 июля).

Стаж работы в ЕРВПиС – 5 лет.

Александру Михайловну МОСКАЛЕВУ, 
сторожа КРВПиС, 

– с 75-летием (15 июля).
Стаж работы в системе ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» 
– 44 года. За трудовой вклад в 

производственную деятельность 
неоднократно поощрялась 
администрацией КРВПиС.

Татьяну Ивановну НИКИФОРОВУ, 
сторожа Кызылского прорабства,

– с 55-летием (27 июля).
Стаж работы в УЭКС – 22 года.  

Имеет поощрения УЭКС.

Зинаиду Андреевну БОЯРЧЕНКО 
– с 95-летием (29 июля).

На протяжении 21 года работала в 
Минусинском техучастке обстановочным 

старшиной 3-го района обстановки, 
техником-нарядчиком автотранспортного 

пункта, счетоводом-кассиром, 
кладовщиком 1-го прорабства, техником 

2-го прорабства, экономистом.  
За добросовестный труд награждена 

медалью «Ветеран труда», неоднократно 
поощрялась руководством техучастка. 

Являясь ветераном тыла, жителем 
блокадного Ленинграда, З. А. Боярченко 
награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.», медалями к юбилейным 
датам Победы в Великой Отечественной 
войне, юбилейной медалью «В память 

300-летия Санкт-Петербурга».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 
насыщенных радостью  

долгих лет жизни.

В уютной квартире нас привет-
ливо встречают Владимир Нико-
лаевич и его замечательная жена 
Екатерина Дмитриевна. Кстати, 
она когда-то тоже была связана с 
Енисеем: работала радисткой на 
теплоходе, где был капитаном Вла-
димир Николаевич.

Как же Владимир Николаевич 
стал капитаном-мастером и про-
рабом техучастка? Родился он в 
Симферополе, что в Крыму. Но ро-
дители были из Абанского района, 
вот и вернулись в Сибирь. Жили в 
деревне, дети с малых лет помога-

ли. Потому Владимир Николаевич 
очень уважает крестьянский труд. 

В 17 лет он поступил в Краснояр-
ское речное училище при конкурсе 
восемь человек на место. Первая 
практика на пароходе «Литвинов» 
стала настоящим праздником. Вто-
рая прошла на гидробазе в Игар-
ке. Там было много иностранных 
судов, по городу и порту ходили 
иностранные моряки, темнокожие 
люди – было удивительно смотреть 
на них.

С третьего курса Владимира при-
звали в ВМФ. Два раза приходил 
в отпуск, за хорошую службу ко-
мандующий наградил его часами. 
Учебу окончил после службы, а в 
1956 году приехал в г. Енисейск по 
направлению. Думал, года на три, а 
остался навсегда.

Когда пришел в Енисейский техни-
ческий участок, там были еще паро-
ходы, которые работали на дровах 
и угле. Погрузка топлива за два дня 
выматывала команду, а надо было 
еще стоять вахту. Плавучие и бере-
говые знаки освещались керосином.

У Владимира Николаевича было 
19 навигаций, и, как он говорит, о 
каждой можно писать историю. Осо-
бенно запомнилась навигация 1964 
года. Работал капитаном-мастером 
на самом нижнем участке Енисея, в 
районе Игарки. В середине октября 
стоял мороз 20 градусов. Отправи-
лись в путь ночью, в тумане. Не было 
ни эхолотов, ни локаторов.

В районе Туруханска вышел из 
строя двигатель, и понесло тепло-
ход во льдах неизвестно куда. К 
счастью, на пути оказался караван 

Подкаменная Тунгуска.

из 33 судов. Теплоход поймали и за-
крепили за теплоходом «Гагарин».  
А 22 октября пришлось остановить-
ся на зимовку возле заброшенной 
деревни Нижне-Имбатск. Прохорова 
назначили старшим по путейским су-
дам. Домой появился только в мае.

Потом Владимир Николаевич на 
протяжении 14 лет трудился началь-
ником отдела кадров в родном тех- 
участке, а в последние годы – помощ-
ником производителя путевых работ. 
Занимался общественной работой, 
руководил партийной организацией, 
сейчас является председателем сове-
та ветеранов ЕРВПиС. Общий стаж на 
родном предприятии – более 48 лет.

Все это время рука об руку шла 
по жизни вместе с Владимиром Ни-
колаевичем его супруга Екатерина 
Дмитриевна. Вместе они вырастили 
двоих прекрасных детей, таких же 
трудолюбивых, как родители. Семья 
Прохоровых – замечательный при-
мер трудового и семейного пути.

Енисейский район водных путей и 
судоходства желает Владимиру Ни-
колаевичу и его близким здоровья на 
долгие годы.

Коллектив Енисейского РВПиС

Общее количество знаков судоход-
ной навигационной обстановки – бо-
лее 6,5 тысячи, в том числе береговых 
4,5 тыс. и плавучих 2 тыс. Основным 
регламентирующим документом по 
обеспечению безопасности судоход-
ства, которым руководствуется ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс», 
является Государственное задание 
на 2016 год и плановый период 2017 
– ц2018 годов.

В соответствии с утвержденны-
ми Росморречфлотом категориями 
средств навигационного оборудо-
вания и сроками их работы, гаран-
тированными габаритами судо-
вых ходов магистральный водный 
путь реки Енисей открыт с 10 мая 
на участке Красноярская ГЭС – 
устье реки Ангары. На самом ниж-
нем участке магистрального пути 
Игарка – Дудинка средства нави-
гационного оборудования начали 
функционировать с 15 июня, после 
поэтапного открытия судоходной 
обстановки на вышерасположенных 
плесах. Самый южный участок вод- 
ного пути, от Тооро-Хем до устья на 
реке Большой Енисей, начал дей-
ствовать 10 мая в числе первых, 
одновременно с Енисейским.

На одном из основных притоков 
Енисея, реке Ангаре, водный путь с 
25 мая оборудован судоходной об-
становкой от устья до селения Ко-
куй, а с 10 июня – выше до 672 км. 
С открытием навигации 2016 года на 
реке Ангаре начал действовать но-
вый судовой ход от 52-го до 32-го км. 
Это было вызвано строительством 
ограждающей дамбы карьера Ново-
ангарского ГОКа, которая перекрыла 
действующий до этого судовой ход.

Раньше установленных сроков, с 
15 июня, функционирует судоходная 
обстановка на реке Большая Хета. В 

связи с высокими горизонтами воды 
буйки на этой реке сразу не выстав-
лялись. Навигационное обеспечение 
осуществлялось по береговым зна-
кам. 20 июня обстановочная бригада 
приступила к выставлению плавучей 
судоходной обстановки. Все навига-
ционные знаки начали действовать с 
22 июня.

Выполнено государственное зада-
ние в отношении содержания средств 
навигационного оборудования на ре-
ках Кас, Сым, Подкаменная Тунгуска 
и Нижняя Тунгуска. На этих реках су-
доходная обстановка закрыта.

Гидрометеорологические явления 
на водных путях Енисейского бассей-
на в очередной раз добавили объем 
работы путейцам. Порядка 140 створ 
были повреждены или разрушены. 
Часть береговых знаков уже вос-
становлена. Завершение работ по 
обеспечению действия береговой 
обстановки планируется по мере спа-
да уровней воды, ориентировочно в 
первой декаде июля.

Освещение навигационных знаков 
планируется поэтапно, с 25 июля по 
5 августа. Для оборудования двух 
тысяч навигационных знаков огнями 
приобретены в полном объеме бата-
реи, фонари и прочие материалы.

В связи с ограниченным запасом 
водных ресурсов в водохранилищах 
Ангарского каскада ГЭС и в соот-
ветствии с рекомендациями Меж-
ведомственной рабочей группы по 
регулированию режимов работы 
водохранилищ Ангаро-Енисейско-
го каскада и северных ГЭС, уровня 
воды озера Байкал действует режим 
жесткой экономии водных ресурсов. 
При дальнейшем сохранении низкой 
водности создается угроза энергети-
ческой безопасности Сибирского ре-
гиона в целом, нарушения водоснаб-

жения ангарских населенных пунктов 
и обеспечения безопасной навигации 
2016 года, а также в перспективе на 
2017 год.

В связи с этим возможно ограниче-
ние сроков навигации на Нижней Ан-
гаре, предположительно с 1 августа 
2016 года. Соответственно, низкая 
приточность с Ангары негативно от-
разится ниже ее устья на глубинах 
реки Енисей. Для сохранения грузо-
потока на магистральном пути Крас-
ноярск – Дудинка необходимо на 
этот период увеличить сбросы через 
Красноярский гидроузел.

На всем протяжении водного пути 
обстановочные суда по мере спада 
воды производят траление и проме-
ры. Определяются возможные места 
несоответствия установленных глу-
бин фактическим уровням. Сигна-
лы подобного рода уже поступают в 
Управление.

Для определения объемов ликви-
дации заносов в Осиновской систе-
ме и прилегающих участках на реке 
Енисей производятся русловые изы-
скания. Землечерпательный караван 
Енисейского филиала ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» присту-
пил к производству дноуглубления. 

Первый его объект – Имберевский 
перекат в районе Дементьевой косы. 
Землечерпательный флот Красно-
ярского филиала также находится в 
эксплуатации.

2 июня, ранее запланированных 
сроков, введен в эксплуатацию Крас-
ноярский судоподъемник. В рамках 
подготовки Декларации безопасно-
сти Красноярского судоподъемника 
по распоряжению Росморречфлота 
№ ВВ-98-р от 25.05.2016 года было 
проведено преддекларационное об-
следование данного судоходного ги-
дротехнического сооружения. Вывод 
комиссии: сооружение находится в 
рабочем состоянии и может безопас-
но эксплуатироваться.

Красноярский судоподъемник 
осуществляет ежедневно перевозку 
судов через гребень плотины Крас-
ноярской ГЭС 8 до 20 часов по мест-
ному времени.

Виктор ИВАНОВ,  
начальник службы пути  

и гидросооружений
Фото Андрея ВЕРЕМЕЯ,  

главного специалиста СБС, ДиА  
ФБУ «Администрация  

«Енисейречтранс»

ПЛАН ПОЛУГОДИЯ 
ВЫПОЛНЕН

1 июля под председательством 
заместителя министра транспорта 
РФ – руководителя Федерального 
агентства морского и речного транс-
порта В. Олерского прошло совмест-
ное заседание коллегии Федераль-
ного агентства морского и речного 
транспорта и Общественного совета 
при  Федеральном агентстве морско-
го и речного транспорта.

Участники заседания обсудили во-
просы состояния и развития внутрен-
них водных путей России,  поддержки 
судостроения, финансирования обра-
зовательных организаций Росморреч-
флота, а также ход выполнения плана 
деятельности до 2018 года. Все ключе-
вые цели и задачи по итогам первого 
полугодия 2016 года выполняются.

В преддверии профессионального 
праздника – Дня работников морско-
го и речного флота В. Олерский вру-
чил отраслевые награды работникам 
предприятий и учреждений водного 
транспорта. Он тепло поздравил ра-
ботников отрасли и традиционно по-
желал всем семь футов под килем и 
гарантированных глубин.

По информации  
Росморрречфлота
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ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Валентину Александровну БУЗУНОВУ

– с 75-летием (25 июня).
Работала нормировщиком механического 

цеха Кононовской РЭБ флота, 
старшим нормировщиком цеха № 4, 

старшим инспектором отдела кадров, 
председателем профсоюзного комитета 
Кононовской РЭБ флота, инспектором 

отдела кадров, бухгалтером ЖКХ, 
инженером спецчасти. Трудовой стаж в 

Енисейском речном пароходстве – 32 года. 
Награждена медалями «Ветеран труда»  

и «300 лет Российскому флоту».
Александра Тихоновича БАЧИНА

– с 75-летием (28 июня).
Работал мотористом теплохода «Байкал», 

мотористом-рулевым теплохода 
«Полтава», третьим помощником 
механика теплохода «Академик 

Туполев», вторым, первым помощником 
механика теплохода «Байкал», первым 

помощником механика – третьим 
штурманом теплоходов «Электросталь», 

«Академик Туполев», механиком – третьим 
штурманом теплохода «Суриков», 

линейным механиком по дизельным и 
паровым установкам БПУ Красноярского 

судоремонтного завода, старшим 
инженером, начальником отдела техники 
безопасности Управления пароходства, 

заместителем главного инженера 
пароходства по технике безопасности. 

Трудовой стаж – 40 лет. Награжден 
медалью «Ветеран труда».

Полину Семеновну ШАПИРО
– с 70-летием (1 июля).

Работала старшим инспектором по кадрам 
ИВЦ, уборщиком служебных помещений. 
Трудовой стаж – 23 года. Ветеран ЕРП.
Людмилу Николаевну СТРУКОВУ

– с 70-летием (2 июля). 
Работала официантом судового ресторана, 
ресторана «Садко»; буфетчицей столовой 

№ 2, судового ресторана; продавцом 
магазинов № 2, 10; кладовщиком столовой 
№ 4, базы снабжения плавающего состава; 
директором судового ресторана. Трудовой 

стаж – 30 лет. Ветеран ЕРП.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Александра Евгеньевича КОЗЛОВА
– с 55-летием (7 июля).

Работает шкипером БРН-213.
Екатерину Ефимовну ГРИЩЕНКО

– с 80-летием (5 июля).
Работала в Павловской РЭБ флота 

матросом баржи 68, продавцом магазина, 
разнорабочей деревообрабатывающего 

цеха, электросварщиком, бензорезчиком; 
в Ермолаевской РЭБ флота 

электросварщиком, кочегаром, матросом, 
шкипером БРН-218, -603, -223, -311, 

сторожем, помощником шкипера БРН-604. 
Стаж – 43 года. 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ЮБИЛЕЙ ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА
Председателю Ени-
сейской бассейновой 
организации проф- 
союза работни-

ков водного транспорта РФ 
Вальдемару Васильевичу Хану  
1 июля исполнилось 75 лет. Из 
них более 50 связаны с Енисей-
ским пароходством и Проф- 
союзом работников водного 
транспорта РФ.

В профсоюзе Вальдемар Василье-
вич начал работать в августе 1970 
года – председателем портового ко-
митета профсоюза работников Крас-
ноярского речного порта. В 1981 году 
избран секретарем баскомфлота, а че-
рез восемь лет – председателем коми-
тета Енисейской бассейновой органи-
зации Профсоюза работников водного 
транспорта РФ.

Много лет Вальдемар Хан был за-
местителем председателя, а затем 
председателем совета директоров ОАО 
«Енисейское речное пароходство» и 
внес значительный вклад в развитие от-
расли. Отличник речного флота, Почет-
ный работник речного флота, Почетный 

работник транспорта России сделал 
немало для укрепления профсоюзного 
движения речников. В 1991 году на-
гражден нагрудным знаком ФНПР «За 
активную работу в профсоюзах», а в 
2005 году высшей профсоюзной награ-
дой – нагрудным знаком Федерации не-
зависимых профсоюзов России «За за-
слуги перед профдвижением России».

Вальдемар Васильевич неоднократ-
но избирался членом Центрального 
комитета федерального отраслевого  
профсоюза и сейчас продолжает ак-
тивную деятельность. В марте 2016 
года он принял участие в VIII съезде 
Профсоюза работников водного транс-
порта РФ, где были подведены итоги 
пятилетней работы ЦК отраслевого 
профсоюза и принята Программа дей-
ствий Профсоюза в сфере защиты со-
циально-экономических интересов тру-
дящихся на 2017 – 2021 годы.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Полное фирменное наименование 
общества: Открытое акционерное обще-
ство «Красноярский речной порт».

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

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: 

собрание.
Дата составления списка лиц, имею-

щих право на участие в общем собрании:  
24 мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания:  
29 июня 2016 года. 

Место проведения общего собрания:  
г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2. 

Повестка дня общего собрания:
Об утверждении годового отчета ОАО 

«Красноярский речной порт» за 2015 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «Краснояр-
ский речной порт» за 2015 год.

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

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
28 июня в актовом 
зале Красноярско-
го института вод- 
ного транспорта 

прошло торжественное со-
брание, посвященное вру-
чению дипломов выпускни-
кам.

С поздравительным словом вы-
ступил директор КИВТа Олег Юрье-
вич Барташов. 

Начальники судоводительского и 
судомеханического отделений Нико-
лай Васильевич Федоров и Василий 
Викторович Пальмин подвели итоги 
работы учебных групп за четыре 
года. 

Начальник отдела по социаль-
но-воспитательной работе Евгений 
Васильевич Соболев вручил вы-
пускникам почетные грамоты за до-
стижения в учебной, общественной, 

спортивной и культурно-массовой 
деятельности.

Эмоциональными и яркими были 
выступления классных руководи-
телей, преподавателей, родителей 
курсантов. Не менее трогательно 
прозвучали слова выпускников, 
чья искренняя благодарность за 
терпение, понимание, теплоту и 
заботу никого в зале не оставила 
равнодушным. Вспоминали годы 
учебы, делились планами на бу-
дущее. Именно к ним, молодым 
речникам, были обращены напут-
ственные слова всего коллектива: 
«Попутного ветра! Семь футов под 
килем!».

Л. Г. Тимошина,
педагог-организатор КИВТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Номер 
вопроса

Число голосов, которыми 
обладали лица, включен-
ные в список лиц, имев-
ших право на участие в 

общем собрании

Число голосов, прихо-
дившихся на голосую-
щие акции общества

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 

в общем собрании

1 35 650 35 650 33 488, кворум имелся 93,9354%
2 35 650 35 650 33 488, кворум имелся 93,9354%
3 35 650 35 650 33 488, кворум имелся 93,9354%
4 178 250 (кумулятивных) 178 250 (кумулятивных) 167 440, кворум имелся 93,9354%
5 35 650 30 322 28 160, кворум имелся 92,8698%
6 35 650 35 650 33 488, кворум имелся 93,9354%

Об избрании членов Совета директоров 
ОАО «Красноярский речной порт».

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

Об утверждении аудитора ОАО «Красно-
ярский речной порт».

О сделке ОАО «Красноярский речной 
порт» с ООО «Логистик-Центр», в соверше-
нии которой имеется заинтересованность, по 
которой ОАО «Красноярский речной порт» 
оказывает ООО «Логистик-Центр» услуги по 
транспортно-экспедиторскому обслужива-
нию и услуги по переработке грузов в нави-
гацию 2016 года.

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» оказывает ОАО 
«Енисейское речное пароходство» услуги по 
организации единого транспортного процес-
са, обслуживанию судов ОАО «Енисейское 
речное пароходство» в период с 01.04.2016 
по 31.12.2016 года по отправлению и прибы-
тию грузов.

Номер 
вопроса

Число голосов, которыми об-
ладали все лица, включенные 
в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, 
не заинтересованные в совер-

шении обществом сделки

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие ак-
ции общества, владельца-
ми которых являлись лица, 

не заинтересованные в 
совершении обществом 

сделки

Число голосов, которыми 
обладали лица, не 

заинтересованные в 
совершении обществом 
сделки, принявшие уча-
стие в общем собрании

7 11 408 11 408 9 246, кворум имелся 
81,0483%

8 11 408 11 408 9 246, кворум имелся 
81,0483%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Номер 

вопроса
Вариант «за» (% от принявших участие в 

собрании)
Вариант «против» (% 
от принявших участие в 

собрании)
Вариант 
«воздержал-

ся»
1 33 488 (100%) 0 0
2 33 488 (100%) 0 0
3 33 488 (100%) 0 0
4 «за» (распределение голосов по кандидатам): 

Юркова Юрия Михайловича 35 990
Андреева Дениса Сергеевича 30 372 
Бычкова Андрея Борисовича 30 317
Володькина Константина Юрьевича 30 302
Серова Павла Михайловича 30 302
Гринштейна Анатолия Михайловича 9 900
Дергунова Романа Николаевича 2

0 0 

5 Орленко Наталья Михайловна 24 269 (86,18%) 0 0
Кудин Станислав Стефанович 24 259 (86,14%) 0 0
Бугаенко Ольга Александровна 24 259 
(86,14%)

0 0

Абрагам Екатерина Владиславовна 3 867 
(13,73%)

6 33 488 (100%) 0 0
7 9 246 (81,0483% от всех имевших право 

голоса)
0 0

8 9 246 (81,0483% от всех имевших право 
голоса)

0 0

Формулировки решений, принятых 
общим собранием: 

Утвердить годовой отчет ОАО «Краснояр-
ский речной порт» за 2015 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность ОАО «Красноярский 
речной порт» за 2015 год.

Часть чистой прибыли ОАО «Краснояр-
ский речной порт» по результатам 2015 фи-
нансового года в размере 506 733,76 рубля 
направить на выплату дивидендов:

– по привилегированным акциям типа «А» 
– в размере 42,64 рубля на одну размещен-
ную акцию;

– по обыкновенным акциям дивиденды не 
выплачивать.

Дивиденды выплатить денежными сред-
ствами в рублях.

Установить в качестве даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, 18 июля 2016 года.

Избрать членами Совета директоров ОАО 
«Красноярский речной порт»:

Юркова Юрия Михайловича
Андреева Дениса Сергеевича
Бычкова Андрея Борисовича
Володькина Константина Юрьевича
Серова Павла Михайловича
Избрать членами Ревизионной комиссии 

ОАО «Красноярский речной порт»:
Орленко Наталью Михайловну
Кудина Станислава Стефановича
Бугаенко Ольгу Александровну
Утвердить аудитором ОАО «Красноярский 

речной порт» на 2016 год ООО «Финэкспер-
тиза».

Одобрить сделку ОАО «Красноярский 
речной порт» с ООО «Логистик-Центр», в 
совершении которой имеется заинтересо-
ванность, по которой ОАО «Красноярский 
речной порт» оказывает ООО «Логистик-
Центр» услуги по транспортно-экспедитор-
скому обслуживанию и услуги по переработ-
ке грузов в навигацию 2016 года. Сведения о 
существенных условиях одобряемой сделки 
содержатся в проекте Договора о транспор-
тно-экспедиторском обслуживании (Прило-
жение 1).

Одобрить сделку ОАО «Красноярский 
речной порт» с ОАО «Енисейское речное 
пароходство», в совершении которой име-
ется заинтересованность, по которой ОАО 
«Красноярский речной порт» оказывает ОАО 
«Енисейское речное пароходство» услуги по 
организации единого транспортного процес-
са, обслуживанию судов ОАО «Енисейское 
речное пароходство» в период с 01.04.2016 
по 31.12.2016 года по отправлению и при-
бытию грузов. Сведения о цене, предмете 
и иных основных условиях одобряемых 
сделок содержатся в проекте Договора (При-
ложение 2).

Функции счетной комиссии выполнял 
регистратор: Акционерное общество «Не-
зависимая регистраторская компания» 
(место нахождения: 121108, г. Москва, ул. 
Ивана Франко, д. 8); уполномоченные лица 
регистратора: Оруджева Елена Мирзаевна, 
Сташкова Светлана Николаевна.

Председатель общего собрания:  
Андреев Денис Сергеевич; 

секретарь общего собрания: Дергунов 
Роман Николаевич.

Дата составления отчета: 
29 июня 2016 года.

Совет ветеранов Красноярского 
судоремонтного центра 

поздравляет:
Веру Михайловну ЩЕТКИНУ

– с 75-летием (1 июля).
Проработала на судоремонтном заводе  

23 года матросом, проводницей, лифтером 
ЖКО. Ветеран Красноярского края.

Евгения Дмитриевича 
МИТРОФАНОВА

– с 80-летием (2 июля).
Проработал на флоте Енисейского 

речного пароходства 26 лет капитаном, 
начальником отдела кадров, инженером 
по гражданской обороне судоремонтного 

завода. Награжден медалью  
«Ветеран труда».

Валентину Андреевну ОЛЕННИКОВУ
– с 70-летием (2 июля).

Проработала на судоремонтном заводе 
27 лет машинисткой АХО, заведующей 

канцелярией, светокопировщицей 
техотдела, техником-конструктором. 

Ветеран Красноярского края.
Асю Петровну ПАВЛОВУ

– с 80-летием (3 июля).
Работала кассиром-матросом, 

проводницей на пассажирских судах 
Енисейского пароходства.

Виктора Сергеевича ВОЙНОВА
– с 80-летием (6 июля).

Работал третьим штурманом теплохода 
«Адмирал Нахимов», капитаном – первым 

помощником механика теплохода 
«Советская Россия», инспектором 

судоходной инспекции.  
Стаж – 49 лет. 

Александру Ильиничну ЕФРЕМОВУ
– с 80-летием (8 июля).

Работала проводницей на теплоходе 
«Ипполитов-Иванов». Стаж – 6 лет.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Подтесовской РЭБ флота 

поздравляют:
Ильхома Уренбоевича ЭШОВА

– с 50-летием (24 июня).
Работает механиком автогаража.

Владимира Александровича ГИЛЕВА 
– с 60-летием (24 июня).

Работает электромехаником теплохода 
«Б. Колесников».

Виктора Максимовича  
ЛЮБИМКИНА
– с 65-летием.

Работает старшим механиком  
«КПЛ-5-30 № 74».

Нину Ивановну БУГЛАКОВУ
– с 55-летием (7 июля).

Работает матросом теплохода  
«Л. Головачев».

Галину Александровну  
ЛИПНЯГОВУ

– с 60-летием (7 июля).
Работает токсировщиком АПУ.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.


