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КАЗАЧИНСКИЙ 
ПОРОГ 

НАВИГАЦИЯ-2017

ЭКЗАМЕН ПО БЕЗОПАСНОСТИ СУДОВОЖДЕНИЯ 

В течение всей на-
вигации на судах 
Енисейского речного 
пароходства специ-

алисты отдела мореплавания 
и СУБ проводят проверки со-
ответствия требованиям Си-
стемы управления безопасно-
стью судоходства. 3 августа 
главный специалист отдела 
мореплавания и СУБ Анатолий 
Лихачёв вместе с экспертом 
Енисейского филиала Россий-
ского Речного Регистра Евге-
нием Добровольским побывали 
в Казачинском пороге на дизель-
электроходе-туере «Енисей». 
Цель поездки – проверка судна 
на соответствие статье 34.1 
Кодекса внутреннего водного 
транспорта РФ.

Флот Енисейского 
речного пароход-
ства продолжает 
грузовые перевоз-

ки по реке Ангаре.

Уникальное судно Российского реч-
ного флота туер «Енисей» одним из 
первых на Енисее начинает навигацию. 
Казачинский порог является своего 
рода природной плотиной. Благодаря 
создаваемому им подпору выше по те-
чению поддерживается уровень воды, 
приемлемый для прохождения судов 
направлением на юг, до Красноярска и 
далее. Собственным ходом преодолеть 
быстрое течение порога и три киломе-
тра подводных камней при ширине су-

Проверяющие из Енисейского речного пароходства и Российского Речного Регистра 
оценивали действия экипажа туера «Енисей» при подъёме в Казачинском пороге судов с грузами. 

Туер «Енисей» – уникальное судно Енисейского пароходства, 
предназначенное специально для проводки судов в Казачинском пороге.  

На борту туера проводится учебная пожарная тревога. 

дового хода 70 метров способны только 
мощные буксиры.

Ежегодно основной задачей туера 
«Енисей» является проводка судов в 
Казачинском пороге. За сутки буксиров-
щик совершает множество подъёмов 
как пассажирских, так и грузовых судов, 

РАБОТА НА АНГАРСКИХ ЛИНИЯХ
Для нужд золотодобывающей ком-

пании «Полюс» с Кокуйского уголь-
ного месторождения в Назимово 
десятью буксировщиками «Р-14» на 
баржах «РВ-1800» по состоянию на 
7 августа перевезено порядка 170 
тысяч тонн угля.

На линии Мотыгино – Красноярск 
(с распаузкой в Стрелке) переве-
зено 44 тысячи тонн магнезита. 

76 тысяч тонн доставлено из Моты-
гино в Лесосибирск. Задача паро-
ходства по перевозкам магнезита 
мелкой фракции (КМ-4) выполнена. 
Сейчас в работе крупная фракция 
(КМ-3). Также с начала навигации 
идёт вывоз магнезита в мягких кон-
тейнерах по маршруту Мотыгино – 
Лесосибирск.

В этих перевозках по заказу ком-
пании «Группа Магнезит» задей-
ствовано четыре теплохода «Р-14», 

каждый с двумя баржами типа «РВ», 
и три теплохода типа «Ангара» в со-
ставах с баржами «БРОП».

Из Абалаково в Рыбное по дого-
вору с ОАО «Красноярскнефтепро-
дукт» перевезено более 9 тысяч 
тонн нефтеналивных грузов. На этой 
линии работает три буксировщика 
«Р-96» и шесть барж «БРН-200».

5 августа в Лесосибирском порту 
загрузили первые две баржи углём, 
предназначенным для нужд посёл-

ка городского типа Мотыгино, за-
казчик – компания «Русский уголь». 
7 августа началась выгрузка в пун-
кте доставки. Здесь задействованы 
построенные на Красноярской судо-
верфи баржи «БСП», оборудован-
ные технологическими съездами. По 
ним автопогрузчики заезжают непо-
средственно на судно, что ускоряет 
выгрузку угля в Мотыгино.

Ситуацию с перевозками по Ан-
гаре осложняют критически низкие 

уровни воды в реке. Решение это-
го вопроса зависит от попусков че-
рез плотину Богучанской ГЭС. АО 
«Енисейское речное пароходство» 
и другие судоходные компании, 
работающие на Ангаре, предпри-
нимают меры для того, чтобы побу-
дить энергетиков учесть интересы 
речников в оставшийся период на-
вигации. 
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а также целых составов без расчалки, 
что ускоряет процесс преодоления су-
дами опасного для судоходства участка 
на Енисее. Подъёмка судов в Казачин-
ском пороге проводится с применением 
стального троса, проложенного по дну 
фарватера реки.

Прибывшие на борт уникального суд-
на специалист пароходства и эксперт 
Регистра в первую очередь ознакоми-
лись с состоянием судовых документов 
и документами, выданными Енисей-
ским филиалом Российского Речного 
Регистра (РРР) на туер «Енисей». Были 
проверены: свидетельство о праве соб-
ственности на судно, свидетельство о 
праве плавания под Государственным 
флагом РФ, свидетельство о годности 
к плаванию, а также документация по 
СУБ. В рамках чек-листа РРР прове-
рено знание экипажем должностных 
обязанностей, инструкции по обеспе-
чению безопасной эксплуатации судна, 
основных требований экологической 
безопасности в отношении предотвра-
щения загрязнения с судна вещества-
ми, вредными для здоровья людей и 
водных биологических ресурсов. Эки-
паж подтвердил свои знания в полном 
объёме заданных вопросов. Экспер-
ту Российского Речного Регистра был 
представлен план чрезвычайных мер 
по предотвращению загрязнения с су-
дов и расчёты автономности плавания.

Проверено наличие на туере обяза-
тельного расписания по несению ходо-
вой и стояночной вахт, а также распи-
сания по заведованию. Члены экипажа 
уверенно отвечали проверяющему экс-
перту на вопросы о своих обязанностях 
и порядке взаимодействия друг с дру-

гом при выполнении судовых операций 
– бункеровки, буксировки судов, швар-
товки и т. д.

В ходе проверки особое внимание 
обращалось на исправность работы 
радиооборудования и связи между 
диспетчерами АО «ЕРП» и экипажами 

буксируемых туером «Енисей» судов. 
Контактные данные береговых служб 
и работников пароходства, ответствен-
ных за обеспечение безопасной экс-
плуатации судна, доступны для каждого 
члена экипажа – вывешены в кают-ком-
пании туера.

Все члены экипажа ознакомлены с 
порядком и действиями в случае воз-
никновения аварийных ситуаций. Рас-
писание по тревогам также находится 
на виду – в месте наибольшего ско-
пления членов экипажа. В наличии и в 
порядке судовые документы согласно 
НБЖС (Наставление по борьбе за живу-
честь судов), в том числе судовая роль, 
план пожаротушения, судовой план 
чрезвычайных мер по предотвращению 
загрязнения с судов, схемы пожарной и 
осушительной систем, схема размеще-
ния спасательных средств, план распо-
ложения постов управления, пожарных 
кранов, аварийного снабжения, схемы 
путей эвакуации с судна. 

Специалист отдела мореплавания и 
СУБ совместно с экспертом Российско-
го Речного Регистра провели на туере 
учебную пожарную тревогу, а затем раз-
бор действий экипажа в экстремальной 
ситуации. Члены экипажа подтвердили 
знание порядка планирования рейса 
судна и обеспечения безопасности его 
плавания. 

Проверяющие также убедились, что 
туер «Енисей» укомплектован квалифи-
цированным, дипломированным и год-
ным в медицинском отношении экипа-
жем. Капитан туера Сергей Пластинин 
ежегодно подтверждает соответствие 

профессиональным и квалификаци-
онным требованиям, связанным в том 
числе со спецификой работы судна.

Судно обеспечено спасательным ин-
вентарём и пожарным снаряжением со-
гласно нормам и требованиям Правил 
Российского Речного Регистра, запас-
ными частями, навигационными карта-
ми и пособиями, атласами ЕГС (Единая 
глубоководная система), соответствую-
щими району плавания туера, лоция-
ми, инструкциями по буксировке судов. 
Экипаж регулярно проводит проверки 
механизмов, устройств, оборудования, 
в том числе тех, которые не использу-
ются постоянно. Явных повреждений 
корпуса, механизмов и оборудования 
судна не выявлено.

По итогам проверки, тщательно про-
анализировав наличие имеющейся на 
судне документации отраслевых, фе-
деральных и корпоративных инструк-
ций, приказов, наставлений, а также 
оценив грамотные действия экипажа 
при проведении учебной тревоги, экс-
перт Енисейского филиала РРР принял 
решение, что экипаж туера «Енисей» 
успешно прошёл ежегодную проверку 
на соответствие статье 34.1 Кодекса 
внутреннего водного транспорта РФ, и 
выдал подтверждение Свидетельства 
по Системе управления безопасностью 
до следующего года.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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СЛОВО КАПИТАНУ

СОВЕТ КЛУБА

Первым был рассмотрен вопрос о 
принятии в члены общественной ор-
ганизации А. М. Панкратова. Анатолий 
Михайлович окончил Красноярское 
речное училище и Новосибирский 
институт водного транспорта, в Ени-
сейском пароходстве прошёл путь от 
рулевого-моториста до капитана-ме-
ханика судов Красноярского речного 
порта. Работал капитаном-механиком 
в судоходной компании «Транзит-СВ», 
в настоящее время трудится там же 
начальником отдела охраны труда и 
транспортной безопасности. Награж-
дён знаком «За безаварийную работу 
на речном транспорте» I степени. 

Капитанам – членам Клуба А. М. Пан-
кратов хорошо известен, поэтому его 
кандидатура ни у кого не вызвала воз-
ражений, и он единогласно был избран. 
При этом члены Совета выразили удов-
летворение, что в Клуб вступают работ-
ники разных судоходных компаний.

Далее участники заседания деталь-
но рассмотрели и утвердили план ра-
боты Совета Клуба енисейских капита-

УТВЕРЖДЁН ПЛАН РАБОТЫ ИСТОКИ И ДОСТИЖЕНИЯ
4 августа в адми-
н и с т р а т и в н о м 
здании АО «ЕРП» 
состоялось засе-

дание Совета Красноярской 
региональной общественной 
организации «Клуб енисейских 
капитанов». Мероприятие 
проходило под председатель-
ством президента Клуба А. В. 
Яковлева. Андрей Васильевич 
поздравил вновь избранных 
членов Совета и пожелал им 
плодотворной работы. 

27 июля в актовом 
зале АО «ЕРП» со-
стоялась конферен-
ция Красноярской 

региональной общественной 
организации «Клуб енисейских 
капитанов».

Виталий Александрович Козаченко – один из тех, кто 
стоял у истоков создания Клуба енисейских капита-
нов. В прошлом капитан-наставник, организатор 
сплава леса на Ангаре, работник службы безопасно-

сти пароходства, он рассказал об истории и целях создания 
общественной организации, о её работе и достижениях:

В президиуме конференции КРОО «Клуб енисейских капитанов»: 
Андрей Яковлев, Владимир Байкалов, Иван Булава.

Члены Клуба приняли самое активное участие в работе конференции.

КЛУБ КАПИТАНОВКОНФЕРЕНЦИЯ И КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ 

– Ещё когда начальником Енисей-
ского речного пароходства являлся 
А. А. Печеник, была создана Ассоциа-
ция капитанов Енисейского бассейна. В 
то время я работал главным ревизором 
и секретарём Совета безопасности при 
заместителе начальника пароходства 
по эксплуатации. Впоследствии крас-
ноярские и подтёсовские капитаны 
предложили разделиться, высказав 
пожелание организовать две разные 
ассоциации. От этого предложения от-
казались, ведь целью создания ассоци-
ации было объединение плавсостава, 
а не его разъединение. 

В 1998 году появилось положение 
о Российском морском собрании, ут-
верждённое указом Президента РФ 
Бориса Ельцина. Я написал генераль-
ному директору пароходства Ивану 
Булаве официальное письмо с пред-
ложением создать Краевую региональ-
ную общественную организацию «Клуб 
капитанов» по методике создания Рос-
сийского морского собрания. После об-
суждения и одобрения этой идеи был 
разработан и согласован с краевым 
юридическим управлением устав ор-
ганизации. В Уставе Клуба капитанов 
было предусмотрено  создание фили-
алов, и вскоре один такой филиал был 
создан – в Подтёсовской РЭБ флота, 
со своим банковским счётом.

Совету Клуба капитанов в довери-

нов до конца третьего и на четвёртый 
квартал 2017 года. Запланированные 
мероприятия направлены на активиза-
цию работы Клуба в целом и каждой его 
секции в отдельности. 

За каждым направлением закрепле-
ны ответственные из числа членов Со-
вета. Речь идёт о таких направлениях 
работы, как встречи с работающими 
капитанами, экипажами судов, нося-
щих имена знаменитых речников, с 
учащимися учебных заведений, мемо-
риальная деятельность, литературное 
творчество членов Клуба и издание 
их произведений, подготовка к празд-
нованию важной исторической даты – 
155-летия открытия на Енисее парово-
го судоходства, оформление памятных 
альбомов, разработка и изготовление 
новых значков и удостоверений Клуба 
и пр. План получился довольно насы-
щенным, многие его пункты носят про-
граммный характер и не ограничивают-
ся временными рамками. 

Также членами Совета были рас-
смотрены другие вопросы, в том числе 
касающиеся взаимодействия Клуба 
енисейских капитанов с Ассоциацией 
енисейских судовладельцев, ветеран-
скими организациями АО «Енисейское 
речное пароходство», Красноярского и 
Лесосибирского портов, ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс», ОАО «Пас-
сажирРечТранс», других предприятий и 
организаций речного флота. 

Сергей ИВАНОВ

тельное управление было передано 
около 25 процентов акций ОАО «Ени-
сейское речное пароходство». Благо-
даря этому пакету в Совет директоров 
избирались представители и от Клуба 
капитанов. За счёт дивидендов строи-
лись нефтебаза в Песчанке, бункерная 
база в Лесосибирском порту, ряд объ-
ектов социальной сферы.

Под шефство Клуба были переданы 
все ветеранские организации пароход-
ства – от Минусинска до Дудинки. В 
Клубе работала комиссия по переиме-
нованию судов. Енисейское пароход-
ство в то время единственное в Рос-
сийской Федерации занималось этим 
вопросом. При Клубе существовало 
литературное объединение. Как мини-
мум два десятка книг было издано под 
вымпелом Клуба капитанов. 

В 2007 году наш Клуб выиграл крае-
вой грант на тему «Енисей. Живая исто-
рия». Исполнительным директором 
был тогда Анатолий Винник, руководи-
ла проектом Ирина Гурова. В процессе 
работы над грантом были проведены 
совместно с Красноярским филиа-
лом Новосибирской академии водного 
транспорта научная конференция на 
тему «История енисейских капитанов», 
выставка картин «Пейзажи Енисея» в 
Красноярском культурно-историческом 
музейном центре. Защита гранта и 
презентация итоговой грантовой книги 

«Енисей. Живая история» проводились 
с участием широкой общественности 
края и города, прессы и телевидения 
на теплоходе «Волна».

Совет Клуба капитанов, его пред-
ставители неоднократно проводили 
творческие встречи с курсантами Крас-
ноярского командного речного учили-
ща, Красноярского института водного 
транспорта, Профессионального учи-
лища № 2 (речников), Профессиональ-
ного лицея посёлка Подтёсово. Также 
встречались со школьниками ряда 
населённых пунктов края, в том числе 
сельских. Это делалось в целях попу-
ляризации профессии речника среди 
выпускников, и делалось в то время, 
когда из-за так называемой «демо-
графической ямы» абитуриентов для 
учебных заведений катастрофически 
не хватало. 

До сих пор в памяти впечатление 
от организованного нами чествования 
знаменитых династий речников в по-
сёлке Ермолаево. Всех мероприятий и 
не перечислить. А самым главным на-
шим делом была помощь капитанам, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. 

Забота о флотских братьях, возрож-
дение и поддержание лучших тради-
ций Енисейского флота, проведение 
исследований по истории судоходства 
должны и впредь оставаться главны-
ми целями Клуба капитанов. Помощь, 
взаимовыручка, отстаивание прав ка-
питанов – пока эти понятия будут во-
площаться в жизнь, будет жить и Клуб 
енисейских капитанов.

Записала 
Кристина СЕРГЕЕВА

По предложению президента Клуба 
И. А. Булавы председателем конфе-
ренции был избран почётный член 
Клуба, генеральный директор АО 
«Енисейское речное пароходство» 
А. В. Яковлев, секретарём – Р. Н. 
Дергунов. Андрей Васильевич при-
ветствовал участников конференции, 
отметив, что необходимо обновить и 
активизировать работу обществен-
ной организации, а её участников 
призвал проявлять инициативу, в том 
числе по направлениям своей работы 
в секциях Клуба. 

Делегаты конференции одобрили 
приём в Клуб новых членов. На этот 
раз ряды организации пополнили В. В. 
Данилов – заместитель руководителя 
управления по эксплуатации флота АО 
«ЕРП», А. Н. Федорцов – начальник 
цеха № 9 Красноярского судоремонт-
ного центра, Г. А. Стержанов – ветеран 
речного флота, С. А. Алеев – главный 
специалист отдела мореплавания и си-
стемы управления безопасностью АО 
«ЕРП», В. В. Ким – механик цеха № 9 
Красноярского судоремонтного центра.

С отчётным докладом выступил ис-
полнительный директор КРОО «Клуб 
енисейских капитанов» А. Н. Андронов. 
Работа за отчётный период была при-
знана удовлетворительной. По меткому 
выражению И. А. Булавы, организация 
«тихо начала терять темп, который был 
набран ранее». Вместе с тем участники 
конференции согласились, что глав-
ное, что было сделано за последнее 
время, – удалось сохранить функцио-
нирующую структуру Клуба.

И. А. Булава предложил избрать 
президентом Клуба А. В. Яковлева, 
отметив, что генеральный директор 
АО «ЕРП» считает неприемлемым, 
что организация «опустила крылья», и 
выразил заинтересованность Енисей-
ского речного пароходства в том, что-
бы продолжать деятельность Клуба в 
новом качестве, для чего должны быть 
привлечены новые силы, поставлены 
новые задачи. Участники конференции 
единогласно избрали Андрея Василье-
вича президентом КРОО «Клуб енисей-
ских капитанов». Вице-президентами 
избраны почётные члены Клуба И. А. 
Булава и В. В. Байкалов – руководи-
тель ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс». 

Вновь избранный президент Клуба 
А. В. Яковлев предложил утвердить 
исполнительным директором Г. А. 
Стержанова. Геннадий Андреевич 
Стержанов, 1949 года рождения, окон-

чил Красноярское речное училище по 
специальности «судомеханик-судово-
дитель». Работал в Енисейском паро-
ходстве в командных должностях, а 
с 1985 года – капитаном-механиком 
теплохода «Киев». В начале 1990-х 
перешёл на флот загранплавания 
Енисейского пароходства, где трудил-
ся третьим помощником механика на 
теплоходах «Волго-Балт», «Псомиа-
ди», вторым помощником механика 
на «Петрищево», старшим механи-
ком на теплоходах «Электросталь», 
«Дмитров», «Пушкино», «Северодо-
нецк». С 2008 года – капитан-механик 
судоходной компании «Транзит-СВ», 
в 2017 году завершил работу в плав-
составе. Исполнительным директо-
ром Клуба Г. А. Стержанов был ут-
верждён единогласно.

С пунктом повестки дня конферен-
ции «Избрание Совета КРОО «Клуб 
енисейских капитанов» выступил ви-
це-президент Клуба В. В. Байкалов. 
Владимир Викторович представил 
кандидатов в состав Совета – всего 
22 человека, все они были избраны 
единогласно. Из них два капитана 
выбраны почётными членами Со-
вета: В. А. Козаченко – один из ор-
ганизаторов  Клуба и его первый 
исполнительный директор, и Н. П. 
Скобло, внёсший огромный вклад в 
литературно-историческую работу 
организации. 

Среди членов Совета Клуба – пред-
седатель Совета ветеранов АО «ЕРП» 
Б. М. Гончаров. Предполагается, что 
Совет ветеранов и Совет Клуба енисей-
ских капитанов будут тесно взаимодей-
ствовать в отдельных направлениях 
работы. На необходимости координи-
ровать усилия обеих общественных ор-
ганизаций в целях повышения эффек-

тивности их деятельности заострил 
внимание президент Клуба А. В. Яков-
лев. Также он предложил членам Клуба 
и Совета обращаться к нему напрямую 
с дельными предложениями по любым 
вопросам. 

Конференцией утверждены руково-
дители секций и филиалов из числа 

членов Совета Клуба. А. С. Эрднеев 
назначен руководителем Подтёсов-
ского филиала Клуба, Л. Н. Фёдоров 
– руководителем филиала Клуба ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 
Руководителем секции работающих ка-
питанов стал А. Н. Андронов, секции ве-
теранов возрастом старше 80 лет – С. Г. 
Данилин, литературно-творческой сек-
ции – С. С. Иванов, секции «Память» – 
В. Г. Астахов. Всего в секцию «Память» 
включено шесть членов Совета. Рабо-
та предстоит большая, отметил И. А. 
Булава, здесь и название судов име-
нами легендарных личностей, и связь 
с флотскими экипажами, размещение 
мемориальных досок, установка над-
гробных памятников, а в широком 
смысле – обеспечение исторической 
связи поколений: никакие яркие страни-
цы истории судоходства на Енисее не 
должны быть преданы забвению. 

Определены также члены Совета по 
связи с учебными заведениями – это 
А. Л. Рогалёв и В. Т. Гордиенко. 

В заключительной части организа-
ционного блока вопросов конференции 
были выборы членов ревизионной ко-
миссии. В состав комиссии вошли чле-
ны Клуба С. А. Селиванов, И. П. Бутко, 
В. Г. Веремей.

Информация Совета КРОО 
«Клуб енисейских капитанов»
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Капитан Александр Зверев 
читает свои стихи о речниках 

и речном флоте.

С отчётом о работе Клуба 
выступает исполнительный 

директор Александр Андронов.
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РОСМОРРЕЧФЛОТ

КАДРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

НАВИГАЦИЯ-2017
Одной из клю-
чевых задач, ко-
торые постоян-
но находятся в 

центре внимания руковод-
ства Красноярского рай-
она водных путей и судо-
ходства – филиала ФБУ 
«Администрация «Енисей-
речтранс», является обе-
спечение предприятия ква-
лифицированными кадрами.

19 августа, праздник Преображения Господ-
ня, является одним из двенадцати важнейших 
православных праздников. В народе этот день 
называется Вторым Спасом, традиционным 

праздником урожая. В церквях освящаются плоды земли 
– яблоки, сливы, груши. Наибольшим почётом и популяр-
ностью пользуются яблоки, отсюда и третье наимено-
вание праздника – Яблочный Спас. В этот день отме-
чает свой юбилей замечательная женщина – Надежда 
Дмитриевна Чеснокова.

Приказ Министра транспорта РФ от 30.06.2017 г.
№ 250 «О форменной одежде и знаках различия 
работников Федерального агентства морского 
и речного транспорта и подведомственных ему 

организаций» 27 июля 2017 года зарегистрирован Мин-
юстом России за № 47539. С этого момента Приказ, кото-
рым утверждается порядок ношения и образцы формен-
ной одежды, а также знаков различия, вступил в силу, то 
есть обязателен для исполнения.

ИСТОКИ И ДОСТИЖЕНИЯ

НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В КАДРАХ 

Комсостав здесь стабильный, а 
вот по рядовому составу происходит 
движение кадров. Кто-то уходит в 
армию, какие-то молодые специали-
сты – вчерашние выпускники учебных 
заведений речного флота переходят 
в другую сферу деятельности, о чём 
приходится только сожалеть. 

В этом году на предприятии наме-
тилась новая тенденция: если раньше 
нехватку рядового состава накануне 
навигации восполняли в основном за 
счёт практикантов Красноярского ин-
ститута водного транспорта, то сейчас 
в штат взяли всего несколько курсан-
тов. Большинство новых работников 
– это те, кто целенаправленно пришёл 
на предприятие трудиться на постоян-
ной основе, приехали даже из других 
бассейнов, и сегодня штат плавсоста-
ва укомплектован на сто процентов.

– Это происходит благодаря тому, что 

Форма одежды для высшего состава подведомственных организаций 
Федерального агентства морского и речного транспорта (мужчины). 

НЕ ОТСТУПАЯ ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ

Трудовую деятельность на реч-
ном транспорте в Енисейском бас-
сейне она начала в 1976 году и 
проявила себя компетентным, от-
ветственным, инициативным ра-
ботником. Накопленные с годами 
богатый опыт и профессиональные 
знания успешно применяет в разра-
ботке и реализации мероприятий, 
направленных на повышение эф-
фективности работы флота, опти-
мизацию численности работников 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс», ускорение темпов роста 
производительности труда.

Работая в управлении на таком 
сложном участке, как организация 
режима труда и заработной платы, 
Надежда Дмитриевна много внима-
ния уделяет  вопросам организации 
и координации этих сфер деятельно-
сти в филиалах. Она осуществляет 
разработку коллективного договора, 
является инициатором и автором 

всех принятых в ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс» локальных 
нормативных актов по организации 
режима труда и заработной платы.

За многолетний добросовестный 
труд Н. Д. Чеснокова награждена 
медалью «300 лет Российскому фло-
ту», знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутны-
ми сообщениями», Благодарностью 
Губернатора Красноярского края, 
удостоена званий «Отличник речно-
го флота», «Почётный работник реч-
ного флота», «Почётный работник 
транспорта России». 

Надежда Дмитриевна – замеча-
тельный, душевный, отзывчивый 
человек. Она очень принципиаль-
ная. Коллектив ценит её за умение 
не отступать перед трудностями, 
находить правильные и оригиналь-
ные решения, что делает её неза-
менимой.

От всего сердца поздравляем 

Надежду Дмитриевну с юбилеем. 
Желаем бодрости, душевных сил, 
удачи, много радости, достатка, по-
ложительных эмоций, света, вдохно-
вения, здоровья ей и её семье. Пусть 
жизнь сияет яркими красками!

Администрация, 
профсоюзный комитет,

коллектив ФБУ  «Администрация 
«Енисейречтранс» 

ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА И ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ

Форма подразделяется по своему 
назначению на парадную и повседнев-
ную, по сезону ношения – на летнюю 
и зимнюю. Парадная форма одежды 
предназначается для ношения в дни 
праздников, на официальных приёмах, 
переговорах, межведомственных сове-
щаниях, торжественных и протокольных 
мероприятиях; повседневная форма 
– для повседневного ношения при ис-
полнении служебных обязанностей: 
при участии в служебных совещаниях, 
инспекторских проверках, рабочих по-
ездках.

Переход на летнюю или зимнюю 
форму осуществляется в соответствии 
с распоряжением руководителя подве-
домственной организации «Росморреч-
флота». 

В межсезонный период (весна, осень) 
разрешается носить плащ или куртку 
зимнюю с отстёгивающимся утеплите-
лем и соответствующими знаками раз-
личия.

В комплекте летней формы одежды 
разрешается носить:

• рубашку белого цвета с длинными 
рукавами с галстуком без пиджака;

• рубашку белого цвета с короткими 
рукавами с расстёгнутой верхней пуго-
вицей без галстука при дневной темпе-
ратуре +20 градусов C и выше.

С летней формой одежды в холодную 
погоду, а также с зимней формой одеж-
ды в тёплую погоду разрешается носить 
плащ с фуражкой (пилоткой) или зим-
нюю куртку с фуражкой (пилоткой).

Кроме того, Приказом регламентиру-
ется ношение государственных и ведом-
ственных наград и иных геральдических 
знаков. Ношение государственных на-
град Российской Федерации и государ-
ственных наград СССР на пиджаке и жа-
кете осуществляется в соответствии со 
статутами орденов РФ, положениями о 
знаках отличия, медалях, почётных зва-
ниях РФ и нормами Положения о госу-
дарственных наградах РФ, утверждённо-
го Указом Президента РФ от 7 сентября 
2010 г. № 1099 «О мерах по совершен-

ЮБИЛЯРЫ

ствованию государственной наградной 
системы Российской Федерации».

Ношение ведомственных наград 
Минтранса России осуществляется в 
соответствии с положениями о знаке 
отличия, медалях и нагрудных знаках 
Министерства транспорта Российской 
Федерации.

Ношение государственных наград, 
ведомственных наград и иных гераль-
дических знаков, а также лент к ним не 
допускается на верхней одежде, куртке, 
свитере и рубашке.

Запрещается:
• ношение формы одежды, обуви и 

знаков различия неустановленных об-
разцов;

• ношение на форме одежды нагруд-
ных знаков, не предусмотренных настоя-
щим Порядком;

• ношение формы одежды лицами, 
для которых она не предназначена;

• смешивание формы одежды летней 
и зимней, а также форменной и граж-
данской.

Парадная форма одежды для муж-
ского комплекта:

работа в системе ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» привлекательна для 
специалистов плавсостава, – отметил 
начальник Красноярского района 
водных путей и судоходства Виктор 
Полищук. – Зарплата выплачивается 
стабильно, предоставляется оплачива-
емый отпуск, и вообще гарантируется 
полный социальный пакет. Кроме того, 
в последние года три очень большую 
работу ведём по подготовке кадров, как 
того требуют новые государственные 
стандарты, стремимся к тому, чтобы 
каждый на своём рабочем месте соот-
ветствовал этим стандартам. Подоб-
ная забота о росте профессионального 
мастерства также привлекательна для 
специалистов, которые приходят к нам. 
Управление обеспечивает финансиро-
вание подготовки кадров, и мы учим сво-
их работников, вплоть до матросов. У 
каждого есть удостоверение, что он про-
шёл обучение по конкретной программе, 
конкретной специальности. В минувший 
межсезонный период по комсоставу про-
вели аттестацию и подтверждение ди-
пломов 21 судоводителя. Они проходят 
сначала курсы, потом сдают экзамены. 
Всё это плюсы, направленные на квали-
фицированную, безаварийную работу.

Сергей ИВАНОВ

1) летняя – фуражка, костюм (пиджак 
чёрного или белого цвета и брюки чёрно-
го цвета), рубашка белого цвета с галсту-
ком чёрного цвета, полуботинки (ботин-
ки) чёрного цвета, перчатки белого цвета;

2) зимняя – шапка меховая чёрного 
цвета, пальто чёрного цвета, плащ чёр-
ного цвета, куртка зимняя чёрного цвета, 
костюм (пиджак и брюки чёрного цвета), 
рубашка белого цвета с галстуком чёр-

ного цвета, ботинки (полусапоги) чёрно-
го цвета, кашне белого цвета, перчатки 
чёрного цвета.

Повседневная форма одежды для 
мужского комплекта:

1) летняя – фуражка, костюм (одно-
бортный пиджак тёмно-синего цвета и 
брюки чёрного цвета или однобортный 
пиджак и брюки бежевого цвета), рубаш-
ка белого цвета с галстуком чёрного цве-
та, ботинки (полуботинки) чёрного цвета;

2) зимняя – шапка меховая чёрно-
го цвета, пальто чёрного цвета, плащ 
чёрного цвета, костюм (однобортный 
пиджак тёмно-синего цвета и брюки чёр-
ного цвета), свитер тёмно-синего цвета, 
рубашка белого цвета с галстуком чёр-
ного цвета, ботинки (полусапоги) чёрно-
го цвета, кашне чёрного цвета, перчатки 
чёрного цвета.

Парадная форма одежды для жен-
ского комплекта:

1) летняя – пилотка чёрного (бело-
го) цвета, костюм (двубортный жакет 
чёрного (белого) цвета и юбка чёрного 
цвета), блузка белого цвета с галстуком-
бантом чёрного цвета, туфли чёрного 
цвета, перчатки белого цвета;

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» 
поздравляют:

Льва Анатольевича ЕСЮНИНА 
– с 85-летием (4 августа). На протяжении 
30 лет работал токарем в Минусинском 

техническом участке. Награждён 
медалями «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», неоднократно 

поощрялся руководством 
Минусинского техучастка.

Валерия Анатольевича ГОПЕНКО 
– с 70-летием (8 августа). Неработающий 

пенсионер Кызылского прорабства 
Управления эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника. Стаж работы матросом 

– путевым рабочим, мотористом-
рулевым на теплоходе «Стриж» – 13 лет. 
Татьяну Константиновну КРАЮХИНУ 

– с 60-летием (6 августа). Ведущий  
экономист по труду. Начала трудовую 

деятельность на водных путях 
Енисейского бассейна в 1993 году 
в должности экономиста по труду. 

В 2000 году была назначена ведущим 
экономистом по труду. Имея 

за плечами Красноярский финансовый 
техникум, продолжила повышать 

профессиональный уровень и в 2004 
году окончила Новосибирскую академию 

водного транспорта по специальности 
«экономика и управление на 
предприятии транспорта». 

За время работы показала себя 
как грамотный специалист в сфере 

организации, режима, нормирования 
и оплаты труда. Уделяет внимание 
вопросам планирования, анализу 
производственной деятельности, 
калькулированию разных видов 

деятельности предприятия. 
Татьяна Константиновна бескорыстно 

передаёт свой огромный 
производственный и жизненный опыт 
коллегам и молодым специалистам. 
Всегда в творческом поиске, умеет 
слушать и слышать собеседников, 
аргументирует свою точку зрения. 
За многолетний добросовестный 
труд неоднократно поощрялась 
Благодарностями и Почётными 
грамотами начальника филиала 

и руководства ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», награждена 

Почётной грамотой Министерства 
транспорта Российской Федерации, 

Благодарностью Министра транспорта 
РФ, удостоена звания «Ветеран труда 

«Енисейречтранса».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

2) зимняя – пилотка чёрного цвета 
либо утеплённый берет чёрного цвета, 
пальто чёрного цвета, плащ чёрного 
цвета, костюм (двубортный жакет и юбка 
чёрного цвета), блузка белого цвета с 
галстуком-бантом чёрного цвета, сапоги 
зимние чёрного цвета, кашне белого цве-
та, перчатки чёрного цвета.

Повседневная форма одежды для 
женского комплекта:

1) летняя – пилотка чёрного (бежево-
го) цвета, костюм (однобортный жакет 
тёмно-синего (бежевого) цвета и юбка 
(брюки) чёрного (бежевого) цвета), блуз-
ка белого цвета с галстуком-бантом чёр-
ного цвета, ботинки (полуботинки, туф-
ли) чёрного цвета;

2) зимняя – пилотка чёрного цвета 
либо утеплённый берет чёрного цвета, 
пальто чёрного цвета, плащ чёрного 
цвета, куртка тёмно-синего цвета и юбка 
чёрного цвета, свитер тёмно-синего цве-
та, блузка белого цвета с галстуком-бан-
том чёрного цвета, ботинки (полусапоги, 
сапоги) чёрного цвета, кашне чёрного 
цвета, перчатки чёрного цвета.

Далее детально расписаны предметы 
формы одежды для мужского и женского 
комплектов вплоть до фасонов и видов 
ткани, расположение нарукавных знаков 
принадлежности работника к «Росмор-
речфлоту» или подведомственной ор-
ганизации, наплечных знаков различия, 
соответствующих классному чину госу-
дарственного гражданского служащего 
или должности работника подведом-
ственной организации. 

Указаны требования к головным убо-
рам и эмблемам к ним, к нарукавным 
знакам принадлежности работника к 
«Росморречфлоту» или подведомствен-
ной организации, к форменным пугови-
цам. 

Все эти регламенты изложены в 
Приложении № 1 к Приказу Мини-
стра транспорта РФ. Образцы знаков 
различия работников Федерального 
агентства морского и речного транс-
порта приведены в Приложении № 2, 
образцы знаков различия работников 
подведомственных организаций Феде-
рального агентства – в Приложении № 
3 к Приказу.

По информации 
«Росморречфлота»
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АКЦИЯ

СОБЫТИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

26 июля 2017 г. на 78-м году после тяжёлой 
продолжительной болезни ушёл из жизни

ПЕСТОВ Николай Васильевич,
Почётный работник транспорта России, 

бывший капитан-наставник 
Енисейского пароходства.

Трудовую деятельность в пароходстве начал 
в 1960 году после окончания Велико-Устюгского 
речного училища третьим штурманом тепло-
хода «Барнаул». В период с 1961 по 1966 год 
работал вторым штурманом, первым штурма-
ном – третьим помощником механика парохода 
«Менделеев», с 1966 года – капитаном – вто-
рым помощником механика парохода «Исто-
мин», с 1970 по 1974 год – капитаном – вторым 
помощником механика, капитаном – первым 
помощником механика теплохода «ОТА-912», с 
1974 года – старшим инспектором – капитаном 
Красноярского участка Судоходной инспекции 
Енисейского бассейна, с 1977 года – капитаном-
наставником службы безопасности судовожде-
ния и штурманского обеспечения пароходства. 
В 2005 году ушёл на заслуженный отдых. Стаж 
работы Николая Васильевича в ЕРП составил 
42 года. Он неоднократно поощрялся руковод-
ством пароходства и баскомфлота. Был на-
граждён медалями «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «300 лет Российскому флоту», «Вете-
ран труда», удостоен званий «Отличник речного 
флота», «Почётный работник речного флота», 
«Почётный работник транспорта России».

Руководство АО «Енисейское речное па-
роходство», баскомфлот, Совет ветеранов вы-
ражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

1 августа 2017 г. на 87-м году ушёл из жизни
КУРПАС Борис Васильевич,

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Енисейского речного пароходства.
Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1951 году судовым радистом теплохода «Алдан». Затем 

работал радистом на пароходах «Лесник», «Пирогов», «Литвинов». Отслужив в 1954 – 1956 гг. в армии, 
вернулся на флот. Трудился судовым радистом на теплоходах «Клим Ворошилов», «Владивосток», «За-
лив», третьим штурманом – третьим помощником механика, вторым штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Залив», первым штурманом – первым помощником механика теплохода «Ирша», с 
1963 года – начальником пристани Новосёлово, с 1968 года – старшим инженером службы портов паро-
ходства, с 1982 года – начальником отдела обработки флота – заместителем начальника службы портов. 
В 1983 году был назначен начальником пристани Ярцево и проработал на этом посту до ухода на заслу-
женный отдых в 1997 году. Стаж работы Бориса Васильевича в ЕРП составил 46 лет. Он неоднократно 
поощрялся руководством пароходства и баскомфлота, был награждён медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», «50 лет Победы», «60 лет Победы».

Руководство АО «Енисейское речное пароходство», баскомфлот, Совет ветеранов выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким покойного.

´

Именно поэтому Совет ветеранов 
и руководитель администрации Цен-
трального района города Красноярска 
инициировали проект по возведению в 
центральной части сквера Победите-
лей монумента «Журавли нашей памя-
ти» – как символа боевого братства и 
продолжения жизни героев, не вернув-
шихся с полей Великой Отечественной 
войны, их бессмертия, о чём поётся в 
знаменитой песне «Журавли». 

Строительство монумента осущест-
вляется на народные средства. Ассо-
циация енисейских судовладельцев 
и Красноярская региональная обще-
ственная организация «Клуб енисей-
ских капитанов» приняли решение 
перечислить благотворительные по-
жертвования в сумме 300 тысяч рублей 
на строительство народного монумен-
та. Назначение платежа: «Благотвори-
тельные пожертвования – акция «Жу-
равли». 

Указанная сумма перечислена, и это 
стало весомым вкладом речников Ени-
сея – Ассоциации енисейских судовла-
дельцев и Клуба енисейских капитанов 
в увековечивание памяти о краснояр-
цах, в том числе о воинах-речниках, ко-
торые ценой своей жизни отстояли сво-

боду и независимость нашей Родины, 
одержали Великую Победу над ковар-
ным врагом и спасли цивилизованный 
мир от фашизма.
Иван БУЛАВА, вице-президент 
Клуба енисейских капитанов
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ 

СИМВОЛ БЕССМЕРТИЯ

ДЕНЬ ПАМЯТИ КАПИТАНА

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов КСЦ поздравляют:

Александра Пантелеймоновича ДАНЬКО
– с 65-летием (1 августа). Трудовой стаж в пароходстве 

– 30 лет. Работал машинистом-матросом 
на бункеровочных станциях Берёзовской РЭБ флота, 

Красноярского речного порта, Красноярской базы 
флота. Удостоен звания «Ветеран Красноярского края».

Александра Викторовича ПЕРКОВА
– с 60-летием (1 августа). Трудится береговым 

рабочим цеха технической эксплуатации флота.
Олесю Николаевну БОЛДЫРЕВУ

– с 50-летием (5 августа). Работает ведущим 
инженером производственно-диспетчерского отдела.

Николая Алексеевича КОЖУХОВСКОГО
– с 80-летием (7 августа). После окончания 

Ремесленного училища № 2 и службы в армии 
вернулся на Красноярский судоремонтный завод, 
где начинал трудовую деятельность до призыва 

в армию. Работал мотористом-рулевым на теплоходе 
«СТ-714», третьим штурманом – третьим помощником 

механика на «ГТ-10», линейным механиком 
берегового производственного участка, начальником 

плавмастерской. Удостоен звания «Отличник 
соцсоревнования». Стаж – 45 лет. 

Награждён медалью «Ветеран труда». 
Ирину Фёдоровну КЕДИК

– с 50-летием (9 августа). Работает матросом 
теплохода «Саяногорск».

Александра Яковлевича ФЕЛЬКЕРА
– с 70-летием (11 августа). Трудится береговым 
рабочим Берёзовской ремонтно-механической 

мастерской флота.
Римму Михайловну ДУБРОВИНУ

– с 65-летием (13 августа). Работает поваром 
теплохода «РТ-708».

Валентину Бронеславовну АРТЕМЬЕВУ
– с 80-летием (15 августа). 32 года проработала 
на флоте – поваром на теплоходе «БратскГЭС», 

в УРСе пароходства. Удостоена звания 
«Ветеран Красноярского края».

Лидию Ивановну СТАРКОВУ
– с 85-летием (15 августа). Стаж работы на флоте – 

27 лет. Трудилась кассиром-проводницей 
на теплоходе «Ракета-54», матросом на теплоходах 
«ЦимлянскГЭС», «Линейный», «МБВ-205», «Минск», 

мотористом-матросом на «ОТ-2007». Награждена 
медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Анну Васильевну ГАБОВУ
– с 70-летием (7 августа). Стаж работы – 34 года. 

Ветеран труда РФ. Работала техником, инженером 
планово-производственного отдела.

Николая Григорьевича ВОЗБРЮХОВА
– с 80-летием (8 августа). Стаж работы – 37 лет. 

Ветеран труда РФ. Работал мотористом-рулевым.
Зиту Алексеевну ТКАЧУК

– с 50-летием (9 августа). Работает матросом-
кассиром на теплоходе «БТ-303».

Галину Александровну ГАЛКИНУ
– с 60-летием (11 августа). Стаж работы – 36 лет. 

Работала товароведом, кладовщиком службы 
материально-технического обеспечения.

Александра Андреевича ГОЛЬЦВАРТА
– с 85-летием (11 августа). Стаж работы – 35 лет. 

Ветеран труда РФ. Работал помощником капитана, 
диспетчером по ремонту флота, оператором.
Светлану Васильевну ДЯГИЛЕВУ

– с 70-летием (11 августа). Стаж работы – 37 лет. 
Ветеран труда РФ. Работала оператором слипа.

Людмилу Сергеевну ВАСИЛЬЕВУ
– с 65-летием (12 августа). 

Работает поваром на «Б/с-12».
Виктора Фёдоровича ПЯТКОВА

– с 85-летием (14 августа). Стаж работы – 61 год. 
Ветеран труда РФ. Работал электросварщиком, 

слесарем.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской РЭБ 
флота поздравляют:

Надежду Анатольевну УДАРЦЕВУ
– с 65-летием (3 августа). Работала продавцом 

магазина, матросом баржи «БРП-210», лесовоза 
№ 1509, младшим продавцом магазина, матросом 

барж «Камбала», «БРН-1008». Стаж – 39 лет. 
Владимира Фёдоровича ПЕРЕПЕЛИЦУ

– с 65-летием (14 августа). Работал 
на Красноярском судоремонтном заводе – 
третьим помощником, вторым помощником 

механика по электрооборудованию, механиком 
по электрооборудованию дизель-электрохода 

«Бородин», первым помощником механика 
по электрооборудованию теплохода «Новосибирск-

ГЭС», групповым инженером-электромехаником. 
Продолжил трудовую деятельность в Ермолаевской 
РЭБ флота: работал главным инженером, групповым 
инженером-механиком по флоту. Награждён знаком 

«Отличник речного флота». Стаж – 44 года.
Василия Владимировича ГУСЕВА

– с 70-летием (15 августа). Трудился рабочим 
пилорамы, шкипером лесовозов № 4503, 

№ 1503, матросом лихтера № 7, электромонтёром, 
матросом барж «Форель», «Нельма», «БРН-311», 

электрослесарем, инженером-энергетиком, старшим 
электромонтёром по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. Стаж – 32 года.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Победа над фа-
шистской Германи-
ей потребовала от 
советского народа 

беспримерного мужества, 
огромных людских жертв, ма-
териальных затрат. Это ве-
личайшая история, и память 
о героизме, мужестве, боевых 
подвигах наших воинов бес-
смертна.

31 июля Ивану Тимо-
феевичу Марусеву, 
Герою Социалисти-
ческого Труда, за-

служенному капитану Енисей-
ского речного пароходства, 
одному из самых знаменитых 
речников Енисея, исполнился 
бы 81 год.

В этот день на месте захоронения 
Ивана Тимофеевича на Бадалыкском 
кладбище Красноярска собрались его 
родные и близкие, а также коллеги по 
флоту – представители Совета вете-
ранов управления АО «Енисейское 
речное пароходство» и Совета Клуба 
енисейских капитанов.

Иван Тимофеевич Марусев работал 
на таких грузовых судах, как буксиры 
«Камчатка», «Академик Тюрин», «Му-
соргский», «Академик Туполев», сухо-
грузный теплоход «Морской-22», кото-
рый по инициативе капитана Марусева 
был переименован в «Иван Назаров». 
В 1981 – 1984 годах занимал долж-

ность заместителя начальника службы 
грузоперевозок Енисейского пароход-
ства, затем – заместителя начальника 
Лесосибирского речного порта. С 1984 
по 2003 год Иван Тимофеевич был ка-
питаном пассажирского туристического 
теплохода «Антон Чехов» – флагмана 
Енисейского пароходства. В 2003 году 
ушёл на заслуженный отдых. После 
выхода на пенсию активно занимался 
общественной работой, являясь вице-
президентом Красноярской региональ-
ной общественной организации «Клуб 
капитанов». 

В 1974 году Ивану Тимофеевичу 
Марусеву было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда, а в 
1988-м – звание «Почётный работник 
речного флота».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

В сооружение монумента «Журавли 
нашей памяти» значительный 

вклад внесли речники Енисея.  

Вдова Светлана Леонидовна Марусева и коллеги 
у памятника капитану, Герою Социалистического Труда Ивану Марусеву. 

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Валентина Петровича ГАЛЫНИНА
– с 90-летием (7 августа). Ветеран Великой 

Отечественной войны. Трудовую деятельность 
в системе Минречфлота начал в 1948 году 

помощником старшего диспетчера по движению 
флота Новосибирского речного порта. С 1950 

года – инженер портов Управления эксплуатации 
флота и портов «Главвостока» МРФ СССР, с 1951 

года – старший диспетчер службы перевозок 
и движения флота Енисейского пароходства, с 

1959 года – старший инженер производственного 
отдела Управления лесной промышленности 

Красноярского Совнархоза, с 1961 года – 
начальник технолого-нормативной партии 

Управления Енисейского речного пароходства, 
с 1963 года – заместитель начальника службы 

перевозок и движения флота, с 1966 года – 
начальник планово-производственного отдела 
пароходства, с 1980 года – начальник отдела 

организации труда и заработной платы. В 1987 году 
ушёл на заслуженный отдых. Трудовой стаж в ЕРП 
– 34 года. Неоднократно поощрялся руководством 
пароходства и баскомфлота. Награждён медалями 

«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина», «Ветеран труда», «50 лет 
Победы», знаком «Победитель социалистического 

соревнования МРФ РСФСР».
Валентину Сергеевну ПТУХИНУ

– с 70-летием (8 августа). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1966 году экспедитором 

административно-хозяйственного отдела. 
С 1969 года – техник службы перевозок и движения 
флота, с 1972 года – инженер отдела технического 

планирования, с 1990 года – инженер первой 
категории службы перевозок и движения флота, 

с 2003 года – инженер первой категории управления 
эксплуатации флота, с 2005 года – ведущий инженер 
отдела планирования и учёта работы флота. В 2012 
году ушла на заслуженный отдых. Трудовой стаж в 
ЕРП – 47 лет. Пребывая на пенсии, ведёт активную 

общественную работу – является заместителем 
председателя Совета ветеранов ветеранской 

организации Управления АО «Енисейское 
речное пароходство». Неоднократно поощрялась 

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

знаком «Отличник речного флота».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Юрия Михайловича ДВОРНИКОВА
– с 70-летием (2 августа). Работал водителем 
автопогрузчика Злобинского грузового района. 

Стаж работы в порту – более 42 лет. 
Ветеран труда порта.

Людмилу Ивановну КУЧИНУ
– с 80-летием (7 августа). Работала старшим 
приёмосдатчиком груза и багажа Злобинского 

грузового района. Стаж работы в порту – 
более 27 лет. Ветеран труда порта.
Нину Михайловну КАРЛОВУ

– с 85-летием (8 августа). Работала бухгалтером 
ЖКО. Стаж работы в порту – более 35 лет. 

Ветеран труда порта.
Таисию Семёновну АРТИШЕВСКУЮ

– с 85-летием (9 августа). Работала заведующей 
детским садом № 128. Стаж работы в порту – 

более 23 лет. Ветеран труда порта.
Александра Валентиновича ПАВЛОВА

– с 65-летием (10 августа). Работал 
электромонтёром по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования участка Песчанка. 
Стаж работы в порту – более 12 лет.
Анну Ефимовну БОНДАРЧУК

– с 70-летием (12 августа). Работала старшим 
приёмосдатчиком груза и багажа Енисейского 

грузового района. Стаж работы в порту – 
более 40 лет. Ветеран труда порта.

Нину Александровну ПАТЛЕП
– с 85-летием (13 августа). Работала 

приёмосдатчиком-таксировщиком причала 
«Нефтебаза». Стаж работы в порту – более 22 лет. 

Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб енисейских капитанов» 
поздравляет:

Александра Викторовича ПЕРКОВА
– с 60-летием (1 августа).

Желаем уважаемому Александру Викторовичу 
здоровья и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания 

акционеров
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Открытое акционерное общество «Красноярский 
речной порт» (далее - Общество), место нахождения: 
660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, инфор-
мирует о том, что 12 октября 2017 г. в 9 ч. 00 мин. 
(по местному времени) по адресу: г. Красноярск, ул. 
Коммунальная, 2, 2-й этаж, зал заседаний, состоится 
внеочередное общее собрание акционеров Обще-
ства (далее – общее собрание) в форме собрания со 
следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий чле-
нов Совета директоров ОАО «Красноярский речной 
порт».

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

3. Об утверждении Устава ОАО «Красноярский 
речной порт» в новой редакции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в общем собрании, 
– 18 августа 2017 г.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, или их представителей будет про-
водиться в день проведения общего собрания с 8 ч. 
30 мин. (по местному времени) по месту его прове-
дения.

Установить почтовый адрес (адреса) для направ-
ления заполненных бюллетеней для голосования: 

– 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, для 
ОАО «КРП»;

– 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Стромынка, д. 18, корпус 5 Б, для АО «Независимая 
регистраторская компания»;

– 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94, офис 
314, офисный центр «Воскресенский», для Красно-
ярского филиала АО «Независимая регистратор-
ская компания».

В случае направления заполненных бюллетеней 
для голосования по почте такие бюллетени должны 
поступить по указанному адресу (адресам) не позд-
нее двух дней до даты проведения общего собрания.

Документы, удостоверяющие полномочия право-
преемников и представителей лиц, включённых в 
список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании (их копии, засвидетельствованные в уста-
новленном порядке), прилагаются к направляемым 
этими лицами бюллетеням для голосования или 
передаются счётной комиссии (лицу, осуществляю-
щему функции счётной комиссии) при регистрации 
этих лиц для участия в общем собрании.

Лицам, имеющим право на участие в общем со-
брании, предоставляется возможность ознакомиться 
с информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению при подготовке к проведению общего со-
брания, по следующему адресу:

– г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, кабинет 22; 
с 21 сентября 2017 г. ежедневно (кроме субботы, 

воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 9 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин. (по местному времени), а также 
во время проведения общего собрания по месту про-
ведения общего собрания.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня 
общего собрания обладают владельцы обыкновен-
ных акций Общества. 

Установить 11 сентября 2017 г.  в качестве даты 
окончания приёма предложений акционеров о вы-
движении кандидатов для избрания в Совет дирек-
торов Общества.

Совет директоров ОАО «КРП»


