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СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ

РАССЛЕДОВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ОАО «Енисейское 
речное пароход-
ство» завершило 

переоснащение самоход-
ного флота современны-
ми средствами связи и 
радионавигации. Теперь 
радионавигационное 
оборудование на тепло-
ходах соответствует 
международным стан-
дартам безопасности. 
На модернизацию около 
200 судов понадобилось 
пять лет. ОАО «ЕРП» 
стало одной из первых 
речных судоходных ком-
паний в России, внедрив-
шей международный 
опыт на внутренних во-
дных путях, и иницииро-
вавшей признание и одо-
брение морских средств 
связи и радионавигации 
в ФГУ «Российский Реч-
ной Регистр».

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

СРЕДСТВА 
СВЯЗИ НА СУДАХ 
ОАО «ЕРП» 
СООТВЕТСТВУЮТ 
МЕЖДУ-
НАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ

ПРИЁМ ОТЛИЧНЫЙ!

10 лет назад на самоходных су-
дах Енисейского пароходства, как и 
на большинстве теплоходов, работав-
ших на внутренних водных путях Рос-
сии, были установлены устаревшие 
средства связи и радионавигации. 

– За навигацию мы принимали 
до тысячи заявок на ремонт, – вспо-
минает руководитель управле-
ния информационных технологий  
ОАО «ЕРП» Александр Морозов. – На 
наших теплоходах стояло оборудо-
вание, которое я, учась в 70-е годы в 
мореходном училище, видел в музее. 
Компания не только тратила средства 
на поддержание старья, под угрозой 
было обеспечение безопасности су-
доходства. Ситуацию необходимо 
было кардинально менять. Мы реши-
ли укомплектовать наш флот морским 
оборудованием, так как оно соответ-
ствует международным требованиям 
обеспечения безопасности судоход-
ства. Работа предстояла огромная: 
морское оборудование не было сер-
тифицировано Российским Речным 
Регистром. Пришлось убеждать и Ени-
сейский филиал, и Главное управле-
ние ФГУ «РРР». Спасибо им за то, что 
в самом начале поддержали инициа-
тиву Енисейского пароходства.

Фактически, ОАО «ЕРП» стало 
первой судоходной компанией, преодо-
левшей все пороги на пути к примене-
нию на речном флоте современного 
морского радионавигационного обору-
дования и средств связи, отвечающих 
международным стандартам. Теперь 
опыт енисейских речников активно пе-
ренимают судоходные компании дру-
гих бассейнов.

К навигации 2008 года весь са-
моходный флот ОАО «ЕРП» (за 
единичным исключением служебно-
разъездных теплоходов) оснащён 
стандартным навигационно-связным 
комплексом: спутниковая станция 
Inmarsat-С, эхолот, судовой GPS-
приёмник, радиолокационная станция 
и УКВ-радиостанции, стационарная и 
переносные. Теперь заявки на ремонт 
радионавигационного оборудования и 

средств связи исчисляются десятками 
за навигацию. И если поломка серьёз-
ная, то траты компании заключаются 
в пересылке неисправного оборудо-
вания в центр технической поддержки 
поставщика.

В системе Inmarsat работает и 
диспетчерская служба Енисейского 
пароходства. Специальное программ-
ное обеспечение позволяет в режиме 
реального времени получать оператив-
ные данные обо всех судах и видеть 
перемещение флота на экранах дис-
петчерского комплекса. Это значитель-
но упростило и повысило оператив-
ность управления флотом. 

На базе установленного на каждый 
теплоход комплекса можно внедрить 
ещё одну техническую новинку – систе-
му отображения электронной навига-
ционной карты и информации (СОЭН-

КИ). Пока такие есть только на шести 
буксирах ОАО «ЕРП». Но полноценное 
использование всего оборудования 
возможно только при одном условии – 
наличие профессиональных навигаци-
онных электронных карт. Как известно, 
с этим в России большие проблемы. 

– Навигации основана на системе 
координат, но у нас нет координатных 
карт, – отметил Александр Морозов. 
– Мы используем так называемые 
условные карты, карты-схемы, инфор-
мацию радаров. И пока официальные 
карты не будут распространены на 
реках (в частности на Енисее), не бу-
дет возможности профессионального 
применения средств навигации, в том 
числе и широко обсуждаемой сейчас 
системы ГЛОНАСС. 

Официальные карты, разрабо-
танные в соответствии с требова-

ниями Минтранса, дадут возмож-
ность перейти к следующему этапу 
обеспечения безопасности – к соз-
данию систем управления движени-
ем судов. Это тотальный контроль 
за перемещением объектов в зоне 
действия системы. Кстати, именно 
этого и добиваются контролирующие 
организации. Так что начать, види-
мо, следует с создания условий для 
внедрения этих систем – например, с 
электронных карт.

Енисейское пароходство на 
практике доказало возможность и 
экономическую целесообразность 
формирования единой системы обе-
спечения безопасности на реке на 
основе морских технологий.

Александра ДУБИНЦОВА
Фото автора

Весь флот на экране диспетчера – как 
на ладони.

Сеанс связи с теплохода.

« « «» » »
Общая схема связи с флотом и береговыми спасательными структурами ОАО «Енисейское  

речное пароходство» в бассейне реки Енисей.
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Сейчас на борту «Академика Ану-
чина» осталось только двое из про-
шлогоднего экипажа: капитан Влади-
мир Бутник и III штурман-III помощник 
механика Дмитрий Рудов. 

– Поболтало нас, конечно, осно-
вательно, – вспоми-

нает III штурман. – Считанные дни 
спокойно было. Всё остальное время 
самый малый ветер – 13-14 метров в 
секунду, иногда до 28-30 доходил. Но 
в сильный шторм мы в бухте прята-
лись. К качке за два месяца привыкли. 

Мебель, техника, оборудование 
– всё было на 

распорках. Раз в 10 дней ходили за 
пресной водой в Сопочную Каргу. С 
такой же периодичностью видели бе-
рег, а в остальное время – бескрайняя 
вода.

К работе в Енисейском заливе 
оба теплохода Подтёсовская РЭБ 

флота готовила спе-

циально. По проекту конструкторско-
технологического бюро ОАО «ЕРП» 
укрепили корпус и оснастили, чтобы 
перевести буксиры из разряда «О» в 
разряд плавания «М-ПР», установили 
оборудование, необходимое для про-
ведения исследований. 

Геологи из научного центра «Юж-
моргеология» собирали информацию 
для определения запасов углеводо-
родного сырья. Половина группы (12 
человек) – на «Академике Анучине», 
на котором установили механизм для 
укладки кабеля по дну, другая поло-
вина – на «Капитане Колыгаеве», на 
котором стояли компрессоры и пнев-
матические пушки.

– Работали так: у нашего руля по-
ставили ноутбук с курсом. Надо было 
точно по нему (максимум 10 метров 
отклонения) прокладывать кабель, а 
затем «Капитан Колыгаев» шёл вдоль 
него и через каждые 50 метров про-
стреливал дно, – вспоминает Дмитрий 
Рудов. – По кабелю на компьютеры в 
нашей рубке поступали данные, их ге-
ологи называли сейсмограммой. Всё 
это они потом отправляли в свой науч-
ный центр. Через два месяца я уже так 
приноровился, что от заданного курса 
только на два метра отклонялся. 

В этом году учёные намерены 
продолжить исследование континен-
тального шельфа у северных берегов 

Краснояр -
ского края и 

прилегающих морских районов. Прав-
да, на этот раз планируется привлечь 
только «Капитана Колыгаева». 

«Академик Анучин» будет рабо-
тать нынче на «червинской» линии. На 
днях буксир привёл из Красноярска в 

Дудинку земснаряд ПЗС-300-26, и ли-
ния по перевозке песка для ЗФ ОАО 
«ГМК «Норильский никель», в составе 
которой ещё «ОТА-914», «ОТА-915», 
«ОТА-917», «ОТА-936» и «ОТА-968», 
должна начать функционировать. 

Александра ДУБИНЦОВА
Фото автора

н а в и г а ц и я

На прошлой не-
деле в Красно-
ярск на сутки 
пришёл тепло-

ход «Академик Анучин», 
и корреспондент га-
зеты воспользовался 
этим для того, чтобы 
расспросить экипаж о… 
прошлогоднем рейсе. 
Не удивляйтесь, дело в 
том, что в навигацию 
2007 года буксир в паре 
с «Капитаном Колыгае-
вым» более двух меся-
цев работал в Енисей-
ском заливе с группой 
учёных-геологов.

СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ

В ПОИСКАХ
ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ

ФЛОТ ОАО «ЕРП» 
ПОМОГАЕТ 
УЧЁНЫМ 
ИССЛЕДОВАТЬ ДНО 
ЕНИСЕЙСКОГО 
ЗАЛИВА

РЕЙС 

О работе в Енисейском заливе напоминает любительский фильм, который снял капитан «Академика Анучина» Владимир Бутник.
Незваный, но очень милый гость.Редкий спокойный день – экипаж и геологи 

вышли на палубу.Данные, полученные со дна реки, поступа-

ли на компьютеры в рубку теплохода.
Напарник «Академика Анучина» – «Капитан 

Колыгаев» – борется с водной стихией.

«Академик Анучин» у причалов Красноярского порта перед рейсом в Дудинку.

III штурман Дмитрий Рудов в про-
шлом году научился управлять те-
плоходом в непростых погодных 
условиях.

16 июня прошло годовое собра-
ние акционеров ОАО «Енисейское 
речное пароходство». По итогам 
работы за 2007 год компания по-
лучила чистую прибыль в разме-

ре 236 691 тысяча рублей. Чистую 
прибыль акционеры ОАО «ЕРП» 
путём голосования решили распре-
делить на выплату дивидендов – 24 
750 тысяч рублей, на инвестицион-
ную деятельность – 211 941 тыся-
чу рублей. Годовые дивиденды по 
привилегированным акциям типа 
«А» составят 230 рублей 23 копей-
ки на одну акцию, по обыкновенным 

акциям – 15 рублей на одну акцию. 
Для сравнения: в прошлом году 
дивиденды по привилегированным 
акциям типа «А» составляли 28 
рублей 54 копейки на одну акцию, 
по обыкновенным – 13 рублей 50 
копеек.

Подготовила Александра 
ДУБИНЦОВА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЕРП»
1. АСТАНИНА Ирина Васильевна – руководи-

тель Территориального управления Росимущества по 
Красноярскому краю.

2. БАТУРИНА Галина Николаевна – советник от-
дела управления Росимущества.

3. ГОРШКОВСКИЙ Анатолий Григорьевич – за-
меститель начальника Управления – начальник От-
дела судоходной деятельности Производственно-
технологического управления Дирекции 
транспортно-логистического комплекса ОАО «ГМК 
«Норильский никель».

4. ИСАЕВА Анна Андреевна – заместитель руко-
водителя Росморречфлота.

5. РАГОЗИН Виктор Юрьевич – заместитель Ди-
ректора департамента Минтранса России.

6. ЛАБУТИН Андрей Алексеевич – начальник 
отдела инвестиционных проектов Управления стра-
тегического развития и инвестиционного планирова-
ния Дирекции транспортно-логистического комплекса 
ОАО «ГМК «Норильский никель».

7. ЛЫКОВ Андрей Евгеньевич – заместитель 
руководителя Дирекции – начальник Управления стра-
тегического развития и инвестиционного планирова-
ния Дирекции транспортно-логистического комплекса 
ОАО «ГМК «Норильский никель».

8. МАТЮШЕНКО Николай Иванович – за-
меститель руководителя Дирекции – начальник 
Производственно-технологического управления 
Дирекции транспортно-логистического комплекса  
ОАО «ГМК «Норильский никель».

9. ПОТАРИНА Татьяна Васильевна – главный 
специалист Отдела по работе с российскими дочерни-
ми и зависимыми обществами Управления дочерних 
и зависимых обществ Корпоративного департамента 
ОАО «ГМК «Норильский никель».

10. ПОНОМАРЁВ Сергей Леонидович – специа-
лист Отдела перевозок Управления оперативной логи-
стики Дирекции транспортно-логистического комплек-
са ОАО «ГМК «Норильский никель».

11. РОМПЕЛЬ Ольга Юрьевна – директор 
Контрольно-аналитического Департамента ОАО «ГМК 
«Норильский никель».

ДИВИДЕНДЫ 
УВЕЛИЧЕНЫАкционеры Ени-

сейского паро-
ходства прого-

лосовали за увеличение 
дивидендов и избрали 
новый состав Совета 
директоров.

ЗАВОЗ НА ВАНКОР
ЗАВЕРШАЕТСЯ

Заканчивается экспедиционный завоз 
грузов на Большую Хету для ЗАО «Ван-
корнефть» и ЗАО «Сузун». Всего достав-

лено 164 тысячи тонн различных грузов: 126,7 
тысячи тонн – на Ванкор и 36,3 тысячи тонн 
– на Сузун.

На Большой Хете Енисейское 
пароходство задействовало 99 
единиц несамоходного флота, в 
том числе 39 барж БО, 9 кранов на 
Ванкоре и 2 крана в Сузуне. На бук-
сировке барж и кранов работали 30 
теплоходов: шесть ОТов, пять ОТА, 
шесть РТ, семь – Р-14 и шесть «Ан-
гар».

Навигация на Большой Хете 
разворачивалась следующим об-
разом. 6 июня ледокол «Авраамий 
Завенягин» с начальником служ-
бы безопасности судовождения  
ОАО «ЕРП» Валентином Кузьми-
ным на борту зашёл для вскрытия 
льда на притоке. Ледокол работал 
от устья до 100-го километра на 
протяжении 5 суток. 11 июня кара-
ван судов Енисейского пароходства 
начал движение вверх по Большой 
Хете. Утром 13 июня на Ванкор по-
дошли первые составы: «РТ-751» 
с двумя МП и «Капитан Лобастов» 
с двумя БО, двумя плавкранами и 
баржей МП. Позже в этот же день 
подошли ещё 12 буксировщиков с 
составами. В течение 11 суток все 
баржи с грузом в адрес Ванкора 

были выгружены и отправлены на 
устье Большой Хеты. Хотелось бы 
отметить плохую организацию об-
работки барж в Сузуне. Уровни 
воды на Большой Хете с 11 по 24 
июня снизились на 4,5 метра, а 25 
июня 3 баржи БО для ЗАО «Сузун» 
всё ещё простаивали в ожидании 
выгрузки.

Я думаю, что по завершении за-
воза на Ванкор и Сузун будут подве-
дены итоги, где все экипажи судов и 
береговые работники, работавшие 
на притоке, будут достойно отме-
чены руководством ОАО «ЕРП» и, 
хочется надеяться, руководством 
ЗАО «Ванкорнефть».

Хочу поблагодарить все экипа-
жи и всех береговых работников, 
участвовавших в завозе грузов на 
Большую Хету, и поздравить с на-
ступающим праздником – Днём ра-
ботников речного и морского фло-
та. Желаю всем здоровья, счастья 
и дальнейших успехов в навигацию 
2008 года.

Главный диспетчер  
ОАО «ЕРП» Борис БУРКОВ
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ЮБИЛЕИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов КСЦ поздравляет 

юбиляров.
29 мая 75-летие отметил ветеран труда Иван Михай-

лович БОГАТОВ. Работать в Енисейском пароходстве 
он начал в 1948 году учеником слесаря механической 
мастерской, после службы в армии был слесарем-
дизелистом. Потом перешёл на флот: был III штурма-
ном «И. Сусанин», II механиком теплохода «Суворов», 
механиком туера «Енисей». Награждён медалями «300 
лет Российскому флоту», имеет звание «Заслуженный 
рационализатор Российской Федерации».

8 июня 70 лет исполнилось Николаю Александро-
вичу ОЗЕРОВУ. Николай Александрович пришёл в Ени-
сейское пароходство после окончания речного училища. 
Прошёл путь от моториста до капитана-механика. Закан-
чивал трудовую деятельность на берегу, машинистом-
бульдозеристом. 

22 июня Александра Ивановна БРАНЬКО отпразд-
новала 60-летие. На судах Енисейского пароходства она 
прошла путь от матроса до II штурмана-II помощника 
механика. Имеет правительственные награды, медаль 
«300 лет Российскому флоту».

23 июня 70-летний юбилей был у почётного вете-
рана труда Агнессы Александровны НЕПРЯХИНОЙ. 
На судоремонтном заводе она работала с 1960 года. 
Сторож, повар на теплоходах, бухгалтер детского сада, 
старший бухгалтер профсоюзного комитета – такие за-
писи в трудовой книжке  Агнессы Александровны. Име-
ет медали «300 лет Российскому флоту», «100 лет про-
фсоюзам России».

30 июня 80-летний юбилей будет у ветерана труда 
Юлии Тимофеевны МАРГУНОВОЙ. Она трудилась на 
судоремонтном заводе матросом, маляром, кладовщи-
ком.

ОАО «Красноярский речной порт» по-
здравляет юбиляров.

2 июня водитель автопогрузчика Злобинского грузо-
вого района Михаил Альбертович УЛЬМАН отметил 
60 лет.

4 июня 70-летие встретила уборщица хозяйственно-
го отдела Вера Ивановна ИЛЬИНА.

16 июня исполнилось 80 лет Ивану Харитонови-
чу ТАРАРУХИНУ, машинисту тепловоза ЖДЦ. Ветеран 
труда порта.

19 июня 80-летие отметила ветеран труда порта На-
дежда Васильевна ИВАНЕНКО, старший приёмосдат-
чик пристани Базаиха.

23 июня сменному электромеханику ПЧС-609 Сер-
гею Сергеевичу БОРИСОВУ исполнилось 50 лет.

Электрогазосварщик РММ Фанир Фатхлбаянович 
САИТОВ начал оформление на пенсию на льготных 
условиях, так как 25 июня отметил 55-летие. 

25 июня исполнилось 75 лет ветерану труда пор-
та Антонине Николаевне УЛЫБИНОЙ, диспетчеру 
ЖДЦ.

25 июня – 70 лет со дня рождения Ивана Фёдоро-
вича ШАТРОВА, механизатора (докера-механизатора) 
Енисейского грузового района. Ветеран труда порта.

Совет ветеранов Управления  
ОАО «ЕРП» поздравляет юбиляров.

6 июня Нине Сергеевне ОТДЕЛЬНЫХ исполнилось 
75 лет, 31 из которых она отработала в Енисейском па-
роходстве. Пришла в 1954 году техником на приёмной 
радиостанции. Потом была электромонтёром приёмо-
передающей радиостанции. Награждена медалями 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту».

7 июня исполнилось 70 лет Галине Михайловне 
ТОЛПЫГА, проработавшей в Енисейском пароходстве 
19 лет. Бухгалтерская деятельность Галины Михайлов-
ны началась в Красноярском речном порту. В 1987 году 
она перешла на речной вокзал. С 1992 года была глав-
ным бухгалтером пассажирского агентства. После выхо-
да на пенсию она ещё несколько лет работала дежур-
ной камеры хранения пассажирского агентства.

13 июня 80-летие отметил почётный работник Ми-
нистерства речного флота, ветеран Енисейского паро-
ходства, ветеран труда Моисей Давыдович МИРКЕС. 
50 лет он отдал речному флоту. Трудовую деятель-
ность начинал в Игарском порту кочегаром парохода 
«Ижорец». Потом стал старшим приёмосдатчиком, за-
местителем начальника порта. В 1957 году был назна-
чен ревизором управления Енисейского пароходства, 
заместителем начальника службы грузовой и коммер-
ческой работы. После выхода на пенсию по просьбе 
руководства продолжил работать экономистом отдела 
до 1997 года. 

Имеет награды «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

15 июня 60 лет исполнилось ветерану труда Алек-
сандре Ивановне БЕРЁЗКИНОЙ, проработавшей в 
Енисейском пароходстве 40 лет. Александра Иванов-
на начинала радиооператором в Ангарском районном 
управлении. Потом перешла в Енисейское пароходство 
инженером ОТИЗа, старшим экономистом планово-
экономического отдела, заместителем начальника ПЭО, 
начальником контрольно-ревизионного управления. На-
граждена медалью «Отличник речного флота».

28 июня – 95-летие у ветерана труда Марии Андре-
евне ФЁДОРОВОЙ. На Красноярский судоремонтный 
завод она пришла чертёжницей. Потом была машинист-
кой, телефонисткой радиобюро, старшим инспектором 
отдела кадров. Награждена медалью «300 лет Россий-
скому флоту».

Как установили следственное от-
деление при ЛОВД в порту города 
Красноярска и управление экономи-
ческой безопасности и режима (УЭ-
БиР) ОАО «ЕРП», в июне 2005 года 
на «Линейный-2» устроилась повар 
Л.Н.Зыкова. Она на теплоходе не появ-
лялась, но капитан исправно подавал 
табель, в котором указывал, что повар 
отрабатывает положенное время. Зы-
ковой регулярно перечисляли зарплату, 
но все деньги она передавала Овчин-
никову. Следователи ЛОВД и сотруд-
ники УЭБиР установили так же, что на 
«Линейном-2» был фиктивно оформ-
лен ещё один член экипажа-II штурман-
II помощник механика В.А.Тедер. Его 
обязанности выполняли другие члены 
экипажа. Капитан, получавший зарпла-
ту Тедера, распределял деньги между 
ними. По словам начальника следствен-
ного отделения ЛОВД в порту Красно-
ярска Натальи Прейс, Н.А.Овчинников 
раскаялся в совершённом преступле-
нии и обязался вернуть все деньги. 

К сожалению, подобные ситуа-
ции время от времени происходят и 
на других теплоходах. В материалах 
служебного расследования управ-
ления экономической безопасности 
и режима есть сведения, например, 
о том, что на теплоходе «Александр 
Кизим» во время прошлой навигации 
числился I штурман-I помощник меха-
ника, который фактически не работал, 
а его зарплату делили между собой 
другие члены экипажа, выполнявшие 
его обязанности. 

Специалисты УЭБиР продолжа-
ют выявлять подобные нарушения 
служебной дисциплины, хотя всем 
капитанам прекрасно известно, что 
доплату за отсутствующего сотруд-
ника можно и нужно оформлять 

официально – это не противоречит 
законодательству и коллективному 
договору, а также не создаёт поводов 
для совершения преступления. Ведь, 
деньги могут сыграть злую шутку – 
спровоцировать человека на мошен-
ничество и заставить его присвоить 
себе часть полученной суммы.

На всякий случай напоминаем 
процедуру оформления официальных 
доплат за отсутствующего сотрудника. 
Как сообщили в отделе кадров КСЦ, 
капитан пишет служебную записку на 
отдел труда и заработной платы, в ко-
торой указывает, какие члены экипажа 
будут работать за отсутствующего и 
в какой период времени. Указанные 
члены экипажа расписываются, что со-
гласны. После этого документ надо со-

гласовать в отделе кадров. Не секрет, 
что людей на флоте не хватает, но это 
не может служить оправданием тому, 
кто нарушил закон.

Овчинников, например, восполь-
зовавшись ситуацией, создал реаль-
ную угрозу безопасности на реке. 
Мало того, что члены экипажа вынуж-
дены были перерабатывать за отсут-
ствовавшего, они ещё и есть готовили 
себе сами или питались, как придёт-
ся. Уставшие, они стояли у штурвала 
или работали со сложными механиз-
мами в машинном отделении. И это 
большая удача, что в результате не 
произошло серьёзных аварий. 

Александра ДУБИНЦОВА
Фото Татьяны 

ГРЕБЕННИКОВОЙ

ПО СЛЕДАМ 
УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА

ЧУЖОГО НЕ БЕРИ
На прошлой неделе бывший капитан 
теплохода «Линейный-2» Н. А. Овчинни-
ков признал себя виновным в том, что 
на протяжении трёх навигаций при-
сваивал деньги, которые якобы получа-

ла оформленная, но не работавшая на 
теплоходе повар. Овчинников обязался 
вернуть Енисейскому пароходству все 
незаконно полученные деньги, это бо-
лее 200 тысяч рублей. 

Подтёсовская РЭБ флота поздравляет ветеранов.
2 июня исполнилось 65 лет Борису Радионовичу ГОЛОВИНКИНУ. Он в 

ПРЭБ флота проработал 36 лет электриком, молотобойцем, кузнецом ручной 
ковки.

2 июня отметила 80-летие Клавдия Ивановна КЛИПАЦКАЯ. Общий стаж 
работы Клавдии Ивановны на флоте 27 лет.

2 июня ветерану труда Ивану Семёновичу ЩЕРБАКОВУ исполнилось 65 
лет. Его рабочий стаж насчитывает более 34 лет.

5 июня был юбилей – 60 лет – у Галины Георгиевны АНИКЬЕВОЙ. Она 
отработала в ПРЭБ флота 25 лет.

5 июня исполнилось 70 лет ветерану труда Анне Андреевне БРЫНДИ-
НОЙ. Она работала в ПРЭБ флота 28 лет.

6 июня круглую дату – 70 лет – отметила ветеран труда Надежда Рома-
новна МАСЛОБОЕВА. 20 лет она проработала в ПРЭБ флота штукатуром, 
мотористом.

9 июня исполнилось 65 лет Екатерине Романовне ДУДИНОЙ.
12 июня отпраздновал 80-летие Алексей Иванович АЛЕКСЕЕВ.
15 июня отметил 70 лет ветеран труда Виталий Яковлевич ДУЛЯ. Он 

работает в ПРЭБ флота с 1966 года. Был III штурманом, затем капитаном 
теплохода «И. Сусанин», «Плотовод-708», с 1995 года – слесарь РМЦ.

16 июня исполнилось 80 лет ветерану труда Юлии Митрофановне БОГ-
ДАНОВОЙ. Она отработала в ПРЭБ флота 26 лет рабочей, поваром на фло-
те, матросом, помощником шкипера.

22 июня был день рождения – 75 лет – у Галины Константиновны 
АХМАНАЕВОЙ. Она отработала в ПРЭБ флота 16 лет кладовщиком-
инструментальщиком.

27 июня исполняется 70 лет ветерану труда Тамаре Георгиевне КОВА-
ЛЁВОЙ. 36 лет она трудилась в детском саду. 

ОАО «Лесосибирский порт» поздравляет юбиляров: 
работников порта, пенсионеров, ветеранов.

6 июня исполнилось 80 лет ветерану Елене Кузьминичне МИЛЬКО.
7 июня праздновал свой юбилей  капитан-наставник, механик-наставник 

Александр Алексеевич АРМЯНИНОВ. Ему исполнилось 55 лет.
15 июня отметила свой юбилей – 50 лет – Надежда Николаевна ГЕРМАН 

– старший приёмосдатчик.
15 июня – 55 лет Владимиру Ильичу АБРАМКИНУ – докеру-механизатору 

2 класса.
17 июня отпраздновал свой 60-летний юбилей электромеханик по торго-

вому и холодильному оборудованию Владимир Дмитриевич БЕЛОУСОВ.
26 июня юбилей у Николая Николаевича СУЯЗОВА – механика по ре-

монту перегрузочного оборудования. Ему исполнится 50 лет.

Павловская РЭБ флота  
поздравляет юбиляров.

4 июня водитель ремонтно-эксплу-
атационной базы Виктор Васильевич КУ-
ЛАКОВ, отработавший более 16 лет, отме-
тил 50-летие.

25 июня бывшему мотористу-рулевому 
Владимиру Петровичу АНДРЕЕВУ, отра-
ботавшему на предприятии 23 года, испол-
нилось 55 лет.

25 июня медсестре неврологического кабинета ЕКБ ФГУ «СОМЦ» Росз-
драва Галине ДЕМЕНТЬЕВОЙ исполнилось 50 лет.

Галина Витальевна имеет высшую категорию по сестринскому делу, стаж 
работы – 29 лет, из них 25 медсестрой офтальмологии и 4 года неврологии. 
Галина Витальевна очень трудолюбива, не может относиться к чему-либо 
спустя рукава. Он замечательная хозяйка, любит шить и готовить, в её каби-
нете всё по-домашнему, чисто и уютно. Всю жизнь она посвятила медицине, 
при этом успела воспитать трёх замечательных сыновей.
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15 июня на 60-м году ушёл из жизни ветеран труда
МАЛЬЦЕВ Иван Анатольевич.

Администрация Енисейречтранса и Красноярского района водных 
путей и судоходства, Совет ветеранов и профсоюзный комитет Енисей-

речтранса выражают соболезнование родным и близким покойного.

20 июня на 75-м году жизни после продолжительной болезни скончалась 
ветеран Енисейского пароходства

ДРЯПАК Мария Александровна.
32 года отработала она в отделе материального снабжения пароходства.
Администрация и совет ветеранов выражают соболезнование родным и 

близким покойной.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2007 г. 

 Форма № 1 по ОКУД 
 Дата (год, месяц, число) 

Организация Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика                                  ИНН 
Вид деятельности Внутренний водный грузовой транспорт        по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма/ форма собственности Открытое акционерное 

общество/ смешанная российская собственность с долей федеральной соб-
ственности                 по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: млн.руб.              по ОКЕИ 
Местонахождение (адрес) 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д.15.  

Тел.(3912) 59-19-26, факс (3912)59-14-88 
Орган государственной статистики: Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики по Красноярскому краю.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за год 2007 г. 

 Форма № 2 по ОКУД 
 Дата (год, месяц, число) 

Организация Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство» по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика                                   ИНН 
Вид деятельности 0             по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма/ форма собственности Открытое акционерное 

общество/ смешанная российская собственность с долей федеральной соб-
ственности                  по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: млн.руб.                по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15.  

Тел. (3912) 59-19-26,факс (3912) 59-14-88 
Орган государственной статистики Территориальный орган Федеральной службы го-

сударственной статистики по Красноярскому краю.
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АКТИВ Код по-
казателя

На начало от-
четного года

На конец отчетно-
го периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 - -
Основные средства 120 833 895
Незавершенное строительство 130 53 35
Долгосрочные финансовые вложения 140 7 7
Отложенные налоговые активы 145 1 1
ИТОГО по разделу I 190 894 938

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 186 233
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 220 10 2

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида-
ются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 54 46

в том числе покупатели и заказчики 231 49 41
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида-

ются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 192 292

в том числе покупатели и заказчики 241 72 106
Краткосрочные финансовые вложения 250 5 4
Денежные средства 260 4 62
Прочие оборотные активы 2 4
ИТОГО по разделу II 290 453 643

БАЛАНС 300 1347 1581

ПАССИВ Код по-
казателя

На начало  
отчетного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 31 31
Добавочный капитал 420 1055 1048
Резервный капитал 430 15 15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 142 380
ИТОГО по разделу III 490 1243 1474

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 510
Отложенные налоговые обязательства 515 14 17
ИТОГО по разделу IV 590 14 17

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 1 -
Кредиторская задолженность 620 82 83
Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 630 7 7

Резервы предстоящих расходов 650 - -
ИТОГО по разделу V 690 90 90

БАЛАНС 700 1347 1581
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалан-
совых счетах

Арендованные основные средства 910 152 189
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособ-

ных дебиторов 940 60 58

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период  

предыдущего годанаименование код
1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятель-
ности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных пла-
тежей)

010 1 969 1 613

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 020 (1390) (1 227)

Валовая прибыль 029 579 386
Коммерческие расходы 030 (16) (6)
Управленческие расходы 040 (294) (229)
Прибыль (убыток) от продаж 050 269 151

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 1 1
Проценты к уплате 070 (9) (14)
Доходы от участия в других организациях 080
Прочие доходы 090 355 54
Прочие расходы 100 (287) (109)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 329 83
Отложенные налоговые активы 141
Отложенные налоговые обязательства 142 (3) (1)
Текущий налог на прибыль 150 (89) (38)
 Иные аналогичные платежи 160 - (19)

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 190 237 25

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым полу-
чены решения суда (арбитражно-
го суда) об их взыскании

- - - -

Прибыль (убыток) прошлых лет 2 4 4 10
Отчисления в оценочные ре-

зервы 166 166 - -

Списание дебиторских и кре-
диторских задолженностей, по ко-
торым истек срок исковой давности

4 7 - -

Решение общего собрания акционеров о распределении прибыли за 2007 год в размере 237 млн. руб. : 
Выплата дивидендов 25 млн. руб. 
Инвестиционная деятельность 212 млн. руб. 
Годовая бухгалтерская отчётность подписана генеральным директором ОАО «ЕРП» Н. П. Молочковым, главным 

бухгалтером Е. Н. Постниковой и утверждена общим собранием, которое состоялось 16 июня 2008 г. 
Достоверность финансовой( бухгалтерской) отчётности ОАО «Енисейское речное пароходство» подтверждена  

аудиторским заключением независимой аудиторской компании ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА» от 27 марта 2008 года. 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000977, выдана Министерством финансов РФ 25 июня 2002 

года сроком на пять лет.

Тарифы на размещение рекламы 
в газете «Речник Енисея»

Стоимость 1 слова – 8,5 руб. (без НДС), 10,03 руб. (с учётом НДС).
Стоимость 1 кв. см. – 14 руб. (без НДС), 16,52 руб. (с учётом НДС).

Площадь на поло-
се, кв. см

Стоимость публи-
кации без НДС, 

руб.

Стоимость публи-
кации с НДС, руб.

1 14 16,52

936 (1 полоса) 13104 15462,72

468 (1/2 полосы) 6552 7731,36

234 (1/4 полосы) 3276 3865,68


