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ТВОРЧЕСТВО

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ 
ЕНИСЕЙРЕЧТРАНСА

8 августа в Крас-
ноярске, в Доме 
культуры желез-

нодорожников, состоялись 
торжества, посвященные 
70-летию Федерального 
государственного учреж-
дения «Енисейское госу-
дарственное бассейновое 
управление водных путей 
и судоходства».

Северный завоз 
и другие грузопе-
ревозки, а также 
безопасность су-

доходства на Ангаре обе-
спечивает и контролиру-
ет капитан-наставник 
Енисейского пароходства 
Виталий Гульбинас.

На праздник в честь юбилея Ени-
сейречтранса прибыли почётные го-
сти из Министерства транспорта РФ и 
Росморречфлота, Сибирского феде-
рального округа, представители мно-
гих федеральных организаций, в том 
числе ФГУ других бассейнов страны, а 
также Правительства и Законодатель-
ного Собрания края, администрации 
города Красноярска, ряда городских и 
районных администраций, Енисейско-
го пароходства и других предприятий 
речного флота.  

В холле ДК для «виновников тор-
жества» – путейцев из Красноярска, 
Енисейска, Дивногорска и других насе-
лённых пунктов – и их гостей звучали 
песни в исполнении артистов ансамбля 
«Бригантина. Здесь же были выстав-
лены стенды, посвящённые разным 
видам путейских работ, уникальному 
Красноярскому судоподъёмнику, на 
столах – Книги Почёта предприятий 
Енисейречтранса, альбомы, рассказы-
вающие об освоении Енисея и его при-
токов, о развитии путейского хозяйства 
в Енисейском бассейне. 

Торжественное собрание началось 
с музыки, чествования ветеранов, по-
сле чего прозвучала песня «От Саян до 
полярных морей», которая претендует 
стать корпоративным гимном Енисей-
речтранса. На двух видеоэкранах, уста-

новленных по обеим сторонам сцены, 
один за другим сменялись кадры пу-
тейских будней и речных пейзажей, 
портреты руководителей управления, 
почётных ветеранов. Собравшихся в 
актовом зале приветствовал руково-
дитель Енисейречтранса, Почётный 
работник транспорта России Владимир 
Викторович Байкалов, который, в част-
ности, сказал:

– Сегодня мы празднуем 70-летие 
нашего управления, это большой срок 
для предприятия. Его история богата 
многими достижениями и победами. 
Недавно отмечалось 145-летие па-

рового судоходства на Енисее, в том 
числе говорили об освоении Казачин-
ского порога. Путейцами было сделано 
огромное количество работы, чтобы 
флот Енисея мог безопасно преодоле-
вать этот труднопроходимый, опасный 
участок. Особенно большим достиже-
нием прошлых лет является создание 
габаритов глубин судоходного пути 290 
сантиметров, которые в период эконо-
мических реформ и трудностей были 
понижены, и сегодня мы их восстанав-
ливаем. Слова глубокой благодарно-
сти и признательности заслуживают те, 
кто стоял у истоков Енисейречтранса, а 

также наши ветераны, которые всегда 
работали напряжённо и достойно. Се-
годня, можно сказать, самый тяжёлый 
момент мы пережили, идёт нормаль-
ное финансирование, внедряются со-
временные технологии обеспечения 
безопасности судоходства, принята 
Программа развития внутренних во-
дных путей России до 2015 года, кото-
рая предполагает значительное увели-
чение финансирования, обновление 
технического флота, что вселяет в нас 
уверенность в завтрашнем дне.

От имени Министра транспорта РФ 

 НАВИГАЦИЯ
Вот уже 13 лет Виталий Ни-

колаевич работает капитаном-
наставником. До того как занять этот 
пост, ходил по Енисею, Ангаре и 
другим притокам, будучи капитаном 
теплоходов Р-14, ПМ, МБВ. Сейчас 
в зоне ответственности капитана-
наставника – малые реки и Ангара.  

– Виталий Николаевич, как 
прошла ранняя навигация, – везде 
успели по большой воде?

– Весенний сезон проходил нор-

мально. Главное было – поймать мо-
мент, чтобы можно было зайти. Вез-
ли, в основном, нефтеналив. На реку 
Елогуй ходили танкер ТНМ-27 (капи-
тан Ворзапов Георгий Николаевич) и 
теплоход «Ангара-91» (капитан Са-
фонов Юрий Алексеевич) с баржей. 
Туда прошли свободно и обратно 
вернулись по нормальной воде. Так-
же быстро вошли и вышли по Туру-
хану и Совречке – с «Ангарой-91» и 
баржей. 

– Когда прибыли на Ангару? 
Как сегодня обстоят дела на 
этом притоке?

– Мы пришли туда 23 июня. Воды 
было в норме: габариты в шиверах и 
по судовому ходу – не менее 1 метра 
20 сантиметров, уровень по водомер-
ному посту Татарка – почти 2 метра, 
– это благодаря тому, что были дож-
ди в районе реки Тасеева – самого 
крупного притока Нижней Ангары.

В течение всего сезона, вплоть 
до этих дней, проблем по уровням 
не было. По отношению к Ангаре они 
зависят от сбросов Усть-Илимской 
ГЭС, которые сегодня составляют 
2700 кубокилометров в секунду – это 
маловато. Если на неделю-другую 
прекратятся дожди, и река Тасеева 

не будет давать нужной воды, при 
таких сбросах судовой ход обмеле-
ет. Под Кодинском у нас работает 
паром, я звонил туда, и мне сказали, 
что вода в районе переправы упала. 
Нас спасает река Тасеева. Теперь 
всё зависит от погоды. Одна надеж-
да – время ближе к осени, сезону, как 
известно, дождливому. 

– Какие задачи стоят перед 
ангарским флотом в нынешнюю 
навигацию?

– Вывезти уголь, лес, свинцовый 
концентрат. Особенно в больших 
объёмах в этом году идёт уголь Ко-
куйского месторождения – его необ-
ходимо перевезти более 200 тысяч 
тонн. В Кокуе уголь грузят плавкра-
ном, мы везём его вниз по Ангаре, в 
районе Лесосибирска производится 
распаузка, отсюда баржи с углём 
спускают в Назимово. Кроме того, 
уголь доставляем в Епишино, Ново-
ангарск, Кулаково, Мотыгино. Нача-
ли завозить в Первомайск по реке 
Тасеевой, где поднимаемся до 15-го 
километра.  

Раньше с Новоангарского ГОКа 
мы возили руду, сейчас горняки пе-
рерабатывают её у себя – отделяют 

АНГАРСКИЙ СЕЗОН ХОРОШЕЙ ВОДЫ
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Капитан-наставник Виталий Гульбинас  
в рубке теплохода «Краснотуранск».
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путейцев поздравил заместитель руко-
водителя административного департа-
мента Министерства Сергей Роберто-
вич Крастынь, от имени руководителя 
Федерального агентства морского и 
речного транспорта – заместитель 
руководителя Олег Юнусович Шах-
марданов. Гости из Москвы вручили 
памятные адреса и подарки руководи-
телю Енисейречтранса, ряд путейцев 
были удостоены наград министерства 
и агентства. 

В заключение церемонии Сергей 
Крастынь объявил, что высшей награ-
дой Министерства транспорта – меда-
лью «За развитие транспорта» награж-
дается генеральный директор ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
Николай Петрович Молочков, которого, 
подчеркнул московский гость, в Мини-
стерстве очень уважают, и этой награ-
ды он удостоен в связи с 60-летием и 
за огромный вклад в развитие речного 
транспорта. По уважительным причи-
нам Николай Молочков на торжествен-
ном собрании в честь 70-летия ГБУ при-
сутствовать не смог, поэтому награда 
ему будет вручена позже – министром 
транспорта РФ Игорем Левитиным.       

После того, как на сцене с соль-
ным номером выступила заслуженная 
артистка республики Светлана Калья-
нова, слово было предоставлено ми-
нистру транспорта и связи Правитель-
ства Красноярского края Александру 
Фёдоровичу Ядову. Он отметил, что без 
вклада путейцев не было бы развития 
края, строительства гидроэлектростан-
ций на Енисее и его притоках, и что 
новое динамичное развитие региона, 
когда край обретает «второе дыхание», 
без работников Енисейречтранса так-
же невозможно. В заключение министр 
поздравил путейцев от имени губерна-
тора и вручил награды. 

Вслед за поздравлениями коллекти-
ва Главным федеральным инспектором 
по Красноярскому краю Николаем Пав-
ловичем Худых – от лица полномочного 
представителя Президента РФ в Си-
бирском федеральном округе – и депу-
татом Законодательного собрания края 
Всеволодом Николаевичем Севастья-
новым на сцену вышла музыкальная 
группа «Новые лица» с песней «Глав-
ное, ребята, сердцем не стареть». 

Были возданы почести путейцам-
фронтовикам, – их теперь можно уви-
деть только на фотографиях, которые 
были продемонстрированы на виде-

оэкранах. Поздравления с грядущим 
70-летием со дня рождения получил 
бывший водолаз-взрывник Николай 
Степанович Рябцев – ровесник ГБУ 
«Енисейречтранс». 

От имени всех енисейских капита-
нов и общественной организации «Клуб 
капитанов» путейцев поздравлял вице-
президент Клуба, Герой Социалистиче-
ского Труда Иван Тимофеевич Мару-
сев, после чего прозвучала песня «За 
тех, кто в море» в исполнении Светла-
ны Кальяновой. 

И. о. главы администрации Крас-
ноярска Виталий Павлович Бобров 

вручил путейцам подарок и награды. 
Руководитель управления Владимир 
Байкалов был награждён Золотым зна-
ком «Герб города Красноярска» – «за 
умелое руководство ГБУ».  «Лифтом, 
обеспечивающим связь юга и севера 
Красноярского края» назвал Красно-
ярский судоподъёмник глава админи-
страции города Дивногорска Владимир 
Николаевич Германович, который так-
же поздравил путейцев и наградил от-
личившихся. 

Лично поздравить и поблагодарить 
коллектив Енисейречтранса, вручить 
награды прибыли глава Енисейского 
района Сергей Васильевич Ермаков, 
глава города Енисейска Валерий Фёдо-
рович Астафьев, глава Мотыгинского 

района Владимир Андреевич Функ. 
Председатель Енисейского баском-

флота Вальдемар Васильевич Хан, по-
здравив путейцев, сделал заявление, 
что профсоюзные активисты ГБУ полу-
чат награды за их вклад в развитие со-
циального партнёрства на предприятии 
на профсоюзных собраниях.

На сцену вышли руководите-
ли Государственных бассейновых 
управлений Байкало-Ангарского, 
Ленского, Обь-Иртышского, Обского, 
Волго-Донского, Волго-Балтийского, 
Беломоро-Онежского. От имени всех 
коллег коллектив Енисейречтранса 

поздравил руководитель Ленского ГБУ 
Юрий Анатольевич Долженко. 

На сцену поочерёдно поднимались 
коллективы управления, Краснояр-
ского судоподъёмника, Енисейского и 
Красноярского районов водных путей и 
судоходства, где им вручались Почёт-
ные грамоты Енисейречтранса. 

Поздравлений в этот день и ве-
чер было много, как и разнообразных 
музыкально-танцевальных и развлека-
тельных номеров. 

И вот, праздник в честь 70-летия 
позади, начался 71-й трудовой год Ени-
сейречтранса. История продолжается.

Сергей ИВАНОВ  
Фото: Дмитрий МУРАШОВ

свинцовый концентрат, который мы 
доставляем в Лесосибирск. Туда же 
везём лес в баржах, ведём плоты. 
Сейчас тенденция идёт к тому, чтобы 
лес вывозить только в баржах: он в 
воде не побывал – остаётся сухим, 
поэтому сохраняет свои качества. 
Пока леса транспортируется боль-
ше в плотах. По программе навига-
ции, ангарской древесины нам надо 
перевезти порядка 200 тысяч кубо-
метров. 

– В чём особенности судового 
хода на Ангаре?

– Ширина судового хода на этой 
реке – в пределах 40 метров. Когда 
мы берём состав, по бокам остаётся 
метра по два. Не так, как, допустим, 
на Енисее: за буй заехал, и ещё мож-
но ехать. На Ангаре, если за вехи 
заехал, – всё – пробьёшь корпус. 
Там сами вехи уже стоят на камнях, 
в шиверах.

– Как в таких условиях работа-
ют судоводители, – с вашей сто-
роны какие-то претензии есть?

– Претензий практически нет, 
ведь капитаны работают, в основ-
ном, уже по 20 – 25 и даже по 30 лет. 
Большинство теплоходов проекта 
Р-14 приписаны к Красноярскому 
судоремонтному центру и Подтёсов-
ской  РЭБ флота, все «Ангары» – к 
Подтёсовской РЭБ. Поэтому капита-
нами на этих судах работают судово-
дители преимущественно из Красно-
ярска, Кононово и Подтёсово.

К сожалению, в этом году есть 
случаи повреждения барж. Но при-

чина не столько в судоводителях, 
сколько в том, что баржи отработали 
более 30 лет, и их дальнейшая экс-
плуатация сопряжена с рисками. Эти 
суда требуют капитального ремонта.   

В нынешнюю навигацию было 
сложно с набором рядового состава, 
– многие уволились. Пришлось ез-
дить по всему Красноярскому краю, 
набирать людей из сельской местно-
сти, где и с работой огромные пробле-
мы, и заработки небольшие. За счёт 
этого восполнили, в основном, шта-
ты матросов, рулевых-мотористов и 
частично поваров. Многих взяли из 
училища. Укомплектовать Ангарский 
флот кадрами всё-таки удалось, хотя 
и с большим трудом. Думаю, на буду-
щий год мы его уже не укомплектуем, 
если не добавим зарплату. Да, сейчас 
добавили 20 процентов, а они гово-

рят: «Мы ничего не почувствовали». 
– И эти люди, большинство 

которых на флоте – новички, 
справляются?

– Большинство справляются и 
работают хорошо. Но есть и такие, 
которым приходится учиться и учить-
ся, а кому-то, кто на флоте работал 
раньше и решил вернуться, – пе-
реучиваться. Но, в общем, с таким 
рядовым составом работать можно. 
Главное – чтобы погода не подве-
ла, от неё зависят сегодня габариты 
судового хода. Если вода будет на 
проектном уровне и выше в течение 
всего навигационного периода – про-
грамма по перевозке грузов на Анга-
ре будет выполнена.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Составы с углём – типичный пейзаж Нижней Ангары.

Среди почётных гостей Енисейречтранса (слева направо) – руководи-
тель Ленского ГБУ Ю. А. Долженко, заместитель руководителя департа-
мента Министерства транспорта РФ С. Р. Крастынь, заместитель руко-
водителя Росморречфлота О. Ю. Шахмарданов.
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НАГРАЖДЕНИЯ

В связи с праздно-
ванием 70-летия со 
дня основания Фе-

дерального государствен-
ного учреждения «Ени-
сейское государственное 
бассейновое управление 
водных путей и судоход-
ства» многие работники 
были удостоены разных 
наград, в том числе мини-
стерских.

Значком «Почётный работник 
транспорта России»: 

Овчинников Виктор Романо-
вич, заместитель руководителя Ени-
сейречтранса.

Значком «Почётный работник 
речного флота»:

Аксёнов Сергей Константино-
вич, капитан-механик – мастер пути 
теплохода «Путейский-304» Енисей-
ского района водных путей и судо-
ходства (ЕнРВПиС);

Исаев Виктор Прокопьевич, 
командир – второй помощник меха-
ника земснаряда «Енисейский-407» 
Красноярского района водных путей 
и судоходства (КрРВПиС). 

Почётной грамотой Мини-
стерства транспорта РФ:

Марченко Нина Владимировна, 
главный экономист ЕнРВПиС;

Елизов Виктор Николаевич, 
главный специалист по материально-
техническому снабжению Управле-
ния эксплуатации Красноярского су-
доподъёмника (УЭ КС);

Кротов Юрий Иванович, прораб 
путевых работ ЕнРВПиС.

Объявлена благодарность 
Министра транспорта РФ:

Прянишникову Сергею Вла-
димировичу, капитану-механику 
– мастеру пути теплохода «Бурун» 
ЕнРВПиС;

Огневу Сергею Васильевичу, 
капитану-механику – мастеру пути 
теплохода «Стриж» УЭ КС;

Закутневу Евгению Яковлеви-
чу, водителю автокрана КрРВПиС;

Дунаеву Олегу Викторовичу, 
начальнику планово-экономической 
службы управления Енисейреч-
транса.

Почётной грамотой Губерна-
тора Красноярского края:

Софин Владимир Николаевич, 
начальник службы мобподготовки 
ГО и режима управления Енисейреч-
транса;

Ланг Александр Викторович, 
заместитель начальника по Ангар-
скому прорабству КрРВПиС;

Яричин Владимир Николаевич, 
главный инженер ЕнРВПиС;

Смольникова Наталья Алексе-
евна, начальник смены ЦДП УЭ КС.

Почётной грамотой Законо-
дательного собрания Краснояр-
ского края:

Жвырбля Евгений Кирилло-
вич, инженер КрРВПиС;

Шашков Дмитрий Викторович, 
начальник ЕнРВПиС;

Василёнок Геннадий Адольфо-
вич, начальник УЭ КС.

Нагрудным знаком «Герб горо-
да Красноярска»:

Байкалов Владимир Викто-
рович, руководитель Енисейреч-
транса.

Почётной грамотой главы 
города Красноярска:

Селиверов Игорь Александро-
вич, главный инженер КрРВПиС:

Евдокимов Владимир Васи-
льевич, механик – сменный капитан 
теплохода «Стрелка» КрРВПиС;

Зенич Тамара Григорьевна, 
ведущий инженер по делам граждан-
ской обороны КрРВПиС;

Хардина Алла Геннадьевна, за-
меститель начальника управления 
Енисейречтранса;

Гулай Владимир Иванович, за-
меститель начальника службы капи-
тального строительства и развития 
управления Енисейречтранса.

Почётной грамотой главы 
города Дивногорска:

Лавцевич Надежда Николаев-
на, главный бухгалтер УЭ КС.

Почётной грамотой Ми-
нистерства дорожно-транс-
портного комплекса и связи Ре-
спублики Тыва:

Ушпиль Анатолий Иосифович, 
заместитель начальника УЭ КС по 
Кызыльскому прорабству.

Почётной грамотой главы 
города Енисейска:

Сулейманов Борис Мугаме-
тович, капитан-механик теплохода 
«РТ-795» ЕнРВПиС;

Дульнева Людмила Михайлов-
на, главный бухгалтер ЕнРВПиС;

Бочаров Сергей Викторович, 
заместитель начальника ЕнРВПиС;

Наумов Виктор Николаевич, 
главный специалист по судоремонту 

ремонтно-механических мастерских 
ЕнРВПиС;

Лебедев Пётр Александро-
вич, командир-механик земснаряда 
«Енисейский-204» ЕнРВПиС.

Почётной грамотой главы 
Енисейского района:

Боженков Александр Андрее-
вич, бригадир Пономарёвского об-
становочного поста ЕнРВПиС;

Сифоркин Виктор Сергеевич, 
капитан-механик – мастер пути те-
плохода «Путейский-106» ЕнРВПиС;

Шароглазов Анатолий Анато-
льевич, старший помощник капи-
тана – первый помощник механика 
– мастер пути теплохода «РТ-707» 
ЕнРВПиС.

Почётной грамотой главы 
Мотыгинского района:

Тэман Владимир Иванович, 
тракторист Ангарского прорабства 
КрРВПиС;

Ригова Нина Алексеевна, маши-
нист котельной – сторож ремонтно-
отстойного пункта Ангарского про-
рабства КрРВПиС;

Лоренц Сергей Владимирович, 
капитан – сменный механик – мастер 
пути теплохода «Путейский-113» 
КрРВПиС;

Дроздов Николай Владимиро-
вич, сменный капитан – сменный 
механик – мастер пути теплохода 
«Путейский-109» КрРВПиС;

Петров Александр Василье-
вич, линейный инженер-механик 
КрРВПиС;

Чернигов Сергей Валерьевич, 
начальник ремонтно-отстойного 
пункта Ангарского прорабства 
КрРВПиС;

Рязанцев Владимир Петрович, 
сменный капитан – сменный механик 
– мастер пути теплохода «Путейский-
113» КрРВПиС.

Почётной грамотой главы 
Центрального района г. Красно-
ярска:

Толпыгин Сергей Николаевич, 
начальник КрРВПиС;

Алиев Вейсал Мехти-оглы, 
главный специалист по эксплуатации 
промышленных зданий КрРВПиС;

Скирко Игорь Виталье-
вич, электромеханик земснаряда 
«Енисейский-407» КрРВПиС;

Стрельников Сергей Владими-
рович, начальник автотранспортного 
участка КрРВПиС;

Беспалов Вячеслав Петрович, 
командир – первый помощник ме-
ханика плавкрана «Енисейский-3» 
КрРВПиС.

Почётной грамотой главы 
Туруханского района:

Шароглазов Александр Фёдо-
рович, капитан-механик – мастер 
пути теплохода «РТ-707» ЕнРВПиС;

Климов Геннадий Петрович, 
бригадир Сумароковского обстано-
вочного поста ЕнРВПиС.

УДОСТОЕНЫ ЗА ТРУД

Звание «Ветеран труда Ени-
сейского государственного бассей-
нового управления водных путей и 
судоходства» присвоено Констан-
тину Анатольевичу Скурихину, 
механику – сменному капитану 
теплохода «Путейский-109» Крас-
ноярского района водных путей и 
судоходства.

ЗВАНИЕ
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ЮБИЛЯРЫФИНАНСЫ

ТВОРЧЕСТВО

Красноярский судоремонтный 
центр поздравляет:

Юлию Петровну РОДИНУ.
21 августа исполнилось 90 лет.  

В 1938 году была принята  
в Енисейское пароходство  
бухгалтером и направлена  

на учёбу в г. Ленинград.  
После обучения работала  

бухгалтером ФЗУ Красноярского  
судоремонтного завода,  

Ремесленного училища № 2.  
Затем на протяжении 36 лет тру-

дилась на Судоремонтном заводе 
на разных должностях –  

от техника сметной группы  
до главного бухгалтера.

ОАО «Красноярский речной 
порт» поздравляет:
Виктора Николаевича  

РОСИНСКОГО. 
15 августа исполнилось 70 лет.  

В порту – с 1960 г.,  
сменный инженер – механик АТЦ.  

Ветеран труда порта.
Владимира Ивановича  

ХУНДРОВА.
21 августа исполнилось 55 лет, 

оформляется на пенсию  
на льготных условиях.  

В порту работает  
с 1988 г., капитан-механик  

теплохода «РТ-759». 
Александра Евгеньевича  

КОКОРЕВА. 
10 августа исполнилось 60 лет.  

В порту работает с 2001 г.,  
помощник машиниста  

локомотивной бригады ЖДЦ.

ОАО «Лесосибирский порт»  
поздравляет:

Зою Михайловну ЛУКЬЯНОВУ, 
которой 15 августа исполнилось  

70 лет.
Вениамина Петровича ГОРЯЕВА, 

капитана-механика теплохода 
«Водолей». 17 августа  

исполнилось 55 лет. 
Евгения Ивановича САФРОНОВА.

17 августа ему исполнилось  
55 лет.

Наталью Афанасьевну ИВАНОВУ, 
заместителя генерального  
директора по экономике  

и финансам, которой 20 августа  
исполнилось 50 лет.

Совет ветеранов управления 
ОАО «ЕРП» поздравляет:

Тамару Петровну ЧЕРНЫХ.
7 августа исполнилось 60 лет. 
Трудилась на Подтёсовском 

судоремонтном заводе маляром-
ошкрябчиком. С 1985-го по 2004 г. – 

 матрос. Стаж работы  
в пароходстве – 20 лет.

Константина Степановича 
САВЧЕНКО.

10 августа исполнилось 75 лет. По-
сле армии, в 1956 г., поступил  

в пароходство, работал на приста-
ни Сорокино грузоприёмосдатчи-
ком, старшим грузоприёмосдатчи-
ком, и. о. начальника. С 1978-го  
до 1996 г. – начальник пристани 

Краснотуранск.
Михаила Михеевича МАКЛАКОВА.

19 августа исполнилось 70 лет. 
Трудовой путь в пароходстве на-

чал в 1964 г. рулевым-мотористом 
на теплоходе «Севастополь». Впо-

следствии работал штурманом, 
капитаном-механиком на разных 

теплоходах. Стаж работы в ЕРП – 
40 лет. Удостоен медалей  

«За освоение целинных земель»,  
«300 лет Российскому флоту».
Нину Викторовну МИЛЯЕВУ.
21 августа исполнилось 65 лет.  
С 1964 г. работала на Красно-
ярском судоремонтном заводе 

мотористом теплохода  
«Некрасов», третьим штурманом 

теплохода «Минск», вторым  
штурманом танкера «ТН-662».  
С 1974 г. – диспетчер завода, 
с 1980 г. – диспетчер службы 

судового хозяйства пароходства. 
Награждена медалями  

«Ветеран труда»,  
«За спасение утопающих»,  

«300 лет Российскому флоту».       

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!

Коллектив ОАО 
«Лесосибирский 
порт» поздравля-

ет Наталью Афанасьев-
ну ИВАНОВУ с юбилеем!

Ваша профессиональная дея-
тельность играет особую роль в 
экономике нашего предприятия и 
заслуживает самой высокой оценки. 
Спасибо Вам за нелёгкий труд, пре-
данность профессии, оптимизм.

 Всё, что делает жизнь счастли-
вой, мы хотим пожелать и Вам: чтобы 
всегда согревала любовь близких лю-
дей, никогда на пути не встречались 
беда и печаль, огромного личного 
счастья, хороших друзей, доброго 
здоровья, успехов в работе и много 
радостных, солнечных дней!

Почётные грамо-
ты и благодар-
ности Енисейреч-

транса в дни празднования 
70-летия предприятия по-
лучили многие работники, 
но особые почести были 
адресованы юбилярам. 
Енисейречтранс поздрав-
ляет с юбилеем:  

Нину Алексеевну РИГОВУ, ко-
торой 7 августа исполнилось 55 лет. 
Работает машинистом котельной – 
сторожем ремонтно-отстойного пун-
кта Ангарского прорабства Краснояр-
ского РВПиС. Стаж работы в путевом 
хозяйстве – 34 года. 

Надежду Александровну ВО-
РОПАЕВУ, которой 9 августа ис-
полнилось 60 лет. Она – главный 
специалист планово-экономической 
службы управления Енисейречтран-
са, в системе речного транспорта ра-
ботает более 23 лет, из них 7 лет – в 
путевом хозяйстве.

Александра Николаевича РЕ-
ВЕНКО, ведущего инженера по ра-
дионавигации Красноярского РВПиС. 
Ему 10 августа исполнилось 55 лет, 
в путевом хозяйстве трудится около 
7 лет.

Екатерину Леонидовну ОКУТИ-
НУ, которой 23 августа исполняется 
50 лет. Работает заведующей хозяй-
ством Красноярского РВПиС. Стаж 
работы в системе путевого хозяйства 
– около 29 лет.     

Тамару Петровну ЧЕРНЯКОВУ, 
ведущего инженера службы мобили-
зационной подготовки, гражданской 
обороны и режима Енисейречтранса, 
которой 23 августа исполняется 60 
лет. В системе путевого хозяйства 
работает более 37 лет.

«ЖЕЛАЕМ ТОЙ ЖЕ 
ЭНЕРГИИ...»

Александр Иннокентьевич и Люд-
мила Георгиевна Павины из с. Пойло-
во Курагинского района поздравляют 
Бориса Николаевича ЕРЕМЕЕВА, 
исполнительного директора Ассо-
циации Енисейских судовладельцев, 
в прошлом капитана, директора Под-
тёсовского судоремонтного завода, с 
прошедшим юбилеем – 75-летием: 
«Желаем ему здоровья, долгих лет 
жизни, той же энергии в его рабо-
те, какая всегда была». Юбиляру 
Александр Павин посвятил песню 
собственного сочинения «Речник-
капитан-ветеран».

ЗАРПЛАТА И ТРУД –  
СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

В этом году принято решение 
произвести дифференцированное 
повышение тарифных ставок для ра-
бочих Подтёсовской РЭБ флота, за-
нятых на особо вредных работах, что 
значительно увеличило заработную 
плату судокорпусников и сварщиков.

Другие рабочие, как например 
токари и фрезеровщики, хотя и по-
лучили прибавку, но не очень обра-
довались, рассудив так: а чем мы 
хуже корпусников и сварщиков, им 
прибавили на столько-то, а нам – на 
столько. За разъяснениями ситуации 
редакция обратилась к руководителю 
Финансово-экономического управле-
ния ОАО «ЕРП» Марии Мельник.

– Кто-то из современных россий-
ских топ-менеджеров сказал, это хо-
рошо, когда люди поднимают вопрос 
о повышении заработной платы, хуже 
– если они этого не делают, – говорит 
Мария Александровна. – Подобные 
вопросы в нашей компании сегодня 
решаются, исходя из дифференциро-
ванного повышения тарифных ставок 
и изменения отдельных персональ-
ных надбавок по каждой профессии 
с учётом обеспечения роста произ-
водительности труда. Есть базовый 
закон экономики: зарплата не должна 
расти быстрее, чем производитель-
ность труда, иначе доля затрат на 
единицу продукции будет бесконеч-
но расти, и мы в результате будем 
проедать капитал и отрицательный 
результат скажется на всех. А наша 
финансовая политика ориентирована 
на долгосрочную стабильность, поэ-
тому мы не можем огульно повышать 
заработную плату, исходя из каких-то 
внешних показателей, а должны ори-
ентироваться на наш бюджет, наши 
общие результаты работы. 

И, надо сказать, у нас есть до-
статочно оснований к этому – рост 
объемов перевозок и грузооборота 
в 2007 году стал максимальным за 

последние пять лет, выручка увели-
чилась на 22 процента. Поэтому ру-
ководство компании идёт навстречу 
людям в их желании получать до-
стойную зарплату. В частности, по 
Подтёсовской РЭБ флота с 1 июля 
её руководителю предоставлено 
право дополнительно стимулировать 
труд токарей и фрезеровщиков, кото-
рые добиваются наибольшей произ-
водительности труда. 

– Производительность по паро-
ходству в целом растёт. А какова си-
туация по Подтёсовской РЭБ флота?

– Производительность труда 
рабочего-сдельщика в Подтёсово 
возросла в 2006 году на 22 процента, 
в 2007 – на 27 процентов. Но, в то 
же время, есть проблемы в соотно-
шении темпов роста производитель-
ности и зарплаты в эти годы, потому 
что заработная плата данной катего-
рии персонала увеличивалась более 
быстрыми темпами. Но руководство 
пошло на это, зная, что в предыду-
щие годы был создан определенный 
задел в росте производительности. 

Надо отметить, вот уже три года 
подряд зарплата работников паро-
ходства и его филиалов растёт на 20 
процентов ежегодно. Это однозначно 
больше, чем инфляция, потому что 
официальный индекс роста потре-
бительских цен 10 процентов. Пусть 
кто-то спорит с этим, пусть будет 10 
– 12 процентов, кто-то говорит, что 
инфляция услуг подтягивается к 20 
процентам, но, так или иначе, ре-
альную зарплату людей руководство 
компании держит на уровне. При 
этом консолидированный показатель 
темпов роста производительности и 
зарплаты у нас всегда выдержива-
ется. Причём темп роста первого по-
казателя должен быть всегда выше, 
это соотношение контролируется ак-
ционерами.

Задача сейчас стоит в том, чтобы 
выровнять показатели темпов роста 
производительности и зарплаты вну-
три пароходства, по его отдельным 
подразделениям, и сделать так, что-
бы система оплаты труда мотиви-
ровала  работников на повышение 
квалификации, стремление к со-
вместной работе, общим целям. 

– Как эта задача будет решаться 
в 2009 году? Когда можно ждать оче-

редного повышения зарплаты?
– В 2009 году мы планируем под-

тянуть уровень заработной платы по 
компании в целом до сренднеотрас-
левого – по всем видам транспорта – 
уровня. И, судя по предварительным 
результатам работы в этом году, у нас 
появится возможность это сделать, в 
том числе повысить тарифные став-
ки. Говорить однозначно, насколько 
будет повышение, пока преждевре-
менно. Это будет ясно при подготовке 
бюджета на 2009 год, то есть в конце 
этого года. Но такая первостепенная 
задача есть – обеспечить среднеот-
раслевой уровень заработной пла-
ты, чтобы не было внутриотраслевой 
конкуренции между нашими работ-
никами и работниками других пред-
приятий транспорта, чтобы в этом 
плане мы не отставали. 

Кстати, на собрании Ассоциации 
портов и судовладельцев речного 
транспорта, которое не так давно со-
стоялось у нас в пароходстве, было 
отмечено: одной из главных целей на 
ближайшую перспективу АПСРТ счи-
тает подписание нового отраслевого 
тарифного соглашения, проект кото-
рого готовится. Было подчёркнуто, 
что от нас тоже ждут предложений, и 
мы будем активно участвовать в под-
готовке этого документа. К примеру, 
в отраслевом соглашении установ-
лено, что заработная плата по основ-
ной профессии в речном транспорте 
не должна быть ниже прожиточного 
минимума трудоспособного челове-
ка, и предприятия отрасли, и мы в 
том числе, соблюдают это соотно-
шение.

В заключение я бы хотела отме-
тить, что мы работаем в компании, 
где выстроены цивилизованные тру-
довые отношения, – ведь есть масса 
предприятий, где нет ни профсоюза, 
ни отраслевых соглашений. У нас же 
есть крепкий профсоюз, есть отрас-
левое соглашение, которое регули-
рует трудовые отношения, есть кол-
лективный договор. Это очень ценно 
для предприятия – сохранить подоб-
ные условия и выстраивать взаимо-
отношения между работодателем и 
работниками на принципах социаль-
ного партнерства и понимания. 

Сергей ИВАНОВ

Вот уже несколь-
ко лет подряд в 
пароходстве про-

водится поэтапное повы-
шение заработной платы 
работникам дефицитных 
специальностей. 

«И ЖИТЬ, И УЧИТЬСЯ,  
И РАБОТАТЬ НА ВЕЛИКОЙ РЕКЕ…»

За последние 10 – 15 лет об истории судо-
ходства на Енисее, Енисейском пароходстве, 
его людях и предприятиях написаны десятки 

книг. Не будет преувеличением сказать, что на данный 
момент лидером создания енисейской историографии 
выступает Иван Булава. 15 августа в Красноярском ли-
тературном музее – филиале Краевого краеведческого 
музея состоялась презентация его третьей книги, ко-
торая называется «Второе дыхание».

В презентации приняли участие 
как красноярские писатели, так и 
речники, многие из которых являют-
ся авторами книг и очерков и почти 
все – членами Клуба капитанов. 

– «Второе дыхание» – неотъем-
лемая часть цикла «Летопись Ени-
сея», которая началась с издания 
одноимённой книги и продолжается 
вот уже более десяти лет, – отметил 
Виталий Александрович Козачен-
ко, стоявший у истоков «Летописи» 
– первого крупного литературного 
начинания авторов-речников. – И на-
звание книги символично. Пароход-
ство сегодня в своём развитии как 
бы тоже начинает подъём – обретает 
«второе дыхание». С точки зрения 
содержания книга получилась на-
сыщенной, здесь очень много фото-
материалов. Как однажды заметил 
Степан Иванович Фомин (в прошлом 
начальник пароходства – Ред.), я 
смотрю эту книгу, как семейный аль-
бом. Так он говорил о книге Ивана 
Антоновича «Енисей – река жизни». 

О новой книге можно сказать то же 
самое. Я знаю почти всех, кто в ней 
есть, кто упомянут. В основном, это 
люди, которые прошли путь на реч-
ном флоте «от» и «до». Это книга не 
только об авторе, Енисейском паро-
ходстве, нашем крае, но и о нашем 
времени. Это было сложное время, 
которое мы пережили.

«Очень красивой книгой» назвал 
«Второе дыхание» Иван Тимофее-
вич Марусев, вице-президент Клуба 
капитанов:

– Здесь много исторических фак-
тов. Её интересно читать не только 
речникам, но и жителям края. Судьба 
автора похожа на судьбы многих реч-
ников, которые стали капитанами. 
Вместе с тем судьба эта побогаче: 
он поднялся выше – до начальника 
пароходства – сложного коллекти-
ва речников. Мы как бы со сторо-
ны видели проблемы управления в 
трудное для страны время, а он был 
участником этого процесса, и у него 
есть – что сказать. И он сказал.

Писатель Леонид Максимович 
Щипко в книге «Второе дыхание» 
увидел источник патриотического 
воспитания молодого поколения, в 
отличие от «жёлтой» прессы, кото-
рую он в лице некоторых газет под-
верг критике. 

– В книге Булавы я нашёл мас-
су знакомых лиц, – сказал Леонид 
Щипко. – Я знал лично Быковского, 
но когда прочёл о нём очерк – был 
поражён: сколько интересного, неиз-
вестного многим сумел рассказать об 
этом человеке автор. Сегодня мало 
изданий, которые развивают чувство 
патриотизма. Поэтому для многих 

(Окончание на стр. 4)
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РЕКЛАМА

 – Начнем с того, что все бан-
ковские вклады в настоящее время 
страхуются государством. Специаль-
но созданная для этих целей госу-
дарственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» гаранти-
рует 100%-ый возврат средств, если 
счет не превышает 100 тыс. рублей. 
Тем же, у кого на депозите лежит от 
100 тыс. до 400 тыс. рублей, государ-
ственное агентство в случае банкрот-
ства банка вернет  90% денег. 

Мы предлагаем дополнительное 
страхование, которое, в случае бан-
кротства банка, позволит получить 
гарантированно всю сумму вашего 
вклада обратно, если она превы-
шает 450 тыс. рублей. Нашим кли-
ентам такая услуга предоставляется  
совершенно бесплатно. Важно, что-
бы они получили дополнительные 
гарантии надежности сотрудниче-
ства с Русь-Банком. Страховщиком 
выступает компания «Росгосстрах» 
– компания с государственным уча-
стием. Поэтому наши клиенты могут 
спокойно доверять нам всю сумму 
средств, не раскладывая их «по раз-
ным корзинам» в целях обеспечения 
сохранности. 

Мы заботимся о своих вкладчи-
ках и хотим, чтобы они нам доверяли 
без оглядки на возможные риски, а 
депозит, возвратность по которому 
гарантирована на 100%, экономит их 
время, бережет покой и привлекает 
в наш банк новых клиентов. Это свя-
зано с тем, что мы заинтересованы 
в развитии. Завышать ставки, чтобы 
привлечь дополнительных клиентов 
доходностью, было бы неправильно, 
потому что банк не может позволить 
себе безмерно увеличивать пассивы. 
В то же время, занижать проценты по 
депозитам в угоду надежности, зна-
чит оставить наши планы по актив-
ному продвижению банка на рынке. 
Мы смогли добиться того, чтобы обе-

спечивать своим клиентам средне-
рыночные ставки доходности, но при 
том давать уникальные гарантии на-
дежности вкладов. 

Мы рассчитываем на тех клиен-
тов, которым сохранность средств 
в данный момент важнее их доход-
ности. Если человеку удалось за-
работать крупную сумму средств, 
на первый план для него выходит 
задача сохранить капитал. И мы 
делаем такому вкладчику беспре-
цедентное для банковской сферы 
предложение. 

У российских финансовых ком-
паний пока нет аналогичных услуг, и 
мы выступаем пионерами на рынке, 
предлагая дополнительную защи-
ту вкладов. В данный момент для 
нас важно при помощи уникальных 
продуктов сформировать собствен-
ный рынок, то есть создать в крас-
ноярском филиале Русь-Банка круг 
лояльной клиентуры. За счет таких 
приверженцев мы и рассчитываем 
развивать бизнес в дальнейшем, 
ведь у каждого клиента, который 
остался доволен сотрудничеством с 

Русь-Банком, есть сотрудники, род-
ственники, друзья. Очевидно, что и 
они с высокой долей вероятности 
обратятся к нам, узнав о высоком ка-
честве работы банка. 

Помимо этого, для тех клиентов, 
которые открывают у нас счета, мы 
совместно с нашими партнерами 
регулярно проводим акции, дарим 
подарки, предлагаем бонусы. Такие 
многоуровневые маркетинговые ме-
роприятия стали доброй традицией 
Русь-Банка. К примеру, весной мы да-
рили вкладчикам, открывшим вклад 
на сумму от 60 000 рублей на срок 
от 6 месяцев, соковыжималку, летом 
подарком служит CD-проигрыватель, 
акция действует до 31 августа, а осе-
нью мы готовим новый сюрприз. 

Также в подарок к депозиту наши 
вкладчики получают кредитные кар-
ты, по которым предусмотрен кре-
дитный лимит на половину суммы 
счета.   

Уверен, что такие «изюминки»  
позволяют Русь-Банку получать до-
полнительные преимущества на рын-
ке по сравнению с конкурентами. 

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА 
ВАШИХ ДЕНЕГ

К сожалению, экономика России сегодня не 
стабильна. Каждый из нас не застрахован 
от политических реформ, экономических 

кризисов,  волнений в обществе и других ката-
клизмов. В этом году тревожные известия были 
связаны с ипотечным кризисом в США. Итогом 
событий за океаном стало повышение ставок на 
ипотеку рядом российских банков и снижение цен 
акций на фондовом рынке. Есть повод задумать-
ся о сохранности собственных средств. Доста-
точно ли надежны выбранные вами инструменты 
хранения активов? Возможно, делая выбор между 
рискованной доходностью и сдержанной стабиль-
ностью, стоит внимательнее посмотреть в 
сторону последней. 

Такую возможность предлагает Русь-Банк, ко-
торый продвигает на  красноярском рынке уни-
кальный продукт двойного страхования вкладов. 
Клиенты банка по желанию совершенно бесплат-
но могут застраховать сумму вклада в банке, 
превышающую 450 тыс. рублей, получив 100% 
покрытие по своему депозиту в дополнение к 
ограниченному государственному страхованию 
вложений. Подробнее о возможностях страхова-
ния вкладов, а также о других новинках, которые 
Русь-Банк предлагает своим клиентам, корре-
спонденту «Речника Енисея» рассказал Виктор 
Болтнев, управляющий красноярским филиалом 
Русь-Банка:

ОАО «Русь-Банк»:  
г. Красноярск,  ул. Вокзальная, д. 21,  

тел. (3912) 206-123. 
Режим работы: 

пн. – пт.: 9.30 – 20.00 (без обеда);
сб. 9.30 – 17.30 (без обеда); вс. – выходной.

нет чувства строительства Родины, 
а Родину создают люди. В этом надо 
брать пример с Булавы, он сейчас – 
талантливый историк и краевед, ко-
торый рассказывает об интересных 
людях и событиях. Нашему краю не-
обходим краеведческий журнал или 
сборник, чтобы через него воспиты-
вать у красноярцев чувство любви к 
своему краю, своей истории, чтобы 
мы не выкапывали кости давних за-
хоронений. Сегодня в крае есть ми-
нистр культуры, к которому мы долж-
ны обратиться, чтобы такое издание 
в крае появилось.

Это предложение писателями 
было единодушно поддержано.

Поздравил автора Владимир 
Фролович Пентюхов, писатель, в 
прошлом корреспондент и редактор 
газеты «Речник Енисея». «Первым 
документалистом, каких в Красно-
ярске нет», назвал Ивана Булаву пи-
сатель Владимир Яковлевич Шанин. 
Добрых слов в адрес автора было 
сказано много. Журналист и поэт 
Анатолий Михайлович Ануфриев по-
здравил его с очередной писатель-
ской удачей стихами, сочинёнными 
экспромтом. Поэт и историк флота 
Николай Павлович Скобло отметил, 
что первую книгу И. Булавы «Флот-
ская судьба» прочитал и дал «до-
бро» Виктор Петрович Астафьев, а 
на книгу «Второе дыхание» написал 
отзыв Анатолий Иванович Чмыхало. 
Поздравив автора, Николай Скобло 
прочёл посвящённое ему стихотво-
рение. 

Флотскую карьеру после речного 
училища Иван Булава начинал под 
руководством полярного капитана 
Енисея и Енисейского залива Павла 
Павловича Борейши. Отработав 40 
лет в Заполярье, П. Борейша уехал 
в Калугу, волею судьбы ему удалось 
попасть на презентацию очередной 
книги своего ученика. Кстати, он и 
сам является автором книги очерков 
«В Енисейском заливе». 

– Я поздравляю автора с новой 
книгой, всю её прочитал, – сказал ве-
теран. – В книгах Ивана Антоновича 
– сотни наших флотских товарищей. 
Я бы назвал это трилогией: три книги, 
одна пополняет другую. На его плечи 

легли самые трудные времена, кото-
рые переживало Енисейское паро-
ходство. Он, можно сказать, «родил» 
новое пароходство. За это честь ему 
и слава! Иван Антонович отметил 
многих ветеранов. Книга даёт воз-
можность помнить о них, ведь они 
были гордостью пароходства, а мо-
лодому поколению поможет и жить, и 
учиться, и работать на великой реке.

Пришёл поздравить автора Ва-
силий Алексеевич Кучинский, в про-
шлом главный автотранспортник 
Красноярского края, с ведомством 
которого речники плотно работали 
в годы плановой экономики и были 
очень дружны. Ветеран высказал по-
желание, чтобы и автомобилистов «в 
книги включали», сожалея, что тако-
го книгоиздательского процесса нет 
в автотранспортной отрасли: «Всего 
одна книга – «Красноярский рывок», 
изданная лет 20 назад». Василий 
Кучинский передал поздравления ав-
тору из Москвы – от Андрея Андрее-
вича Шевчука, бывшего заместителя 
министра транспорта по кадрам: «Он 
помнит Ивана Антоновича и рад, что 
здесь издаются такие книги». 

От имени администрации ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
Ивана Булаву поздравила началь-
ник отдела социальной политики и 
связей с общественностью Надежда 
Павловна Сафонова, которая поже-
лала автору новых успехов в твор-
честве, новых книг и вручила ему 
букет цветов. В своём поздравлении 
сотрудники Литературного музея от-
метили, что «такие книги изучаются» 
и что «это как раз та книга, с которой 
будут работать исследователи».

Сам автор поведал о том, как он 
работал над книгой, на чём старался 
делать акценты, рассказал об исто-
рии и особенностях развития в среде 
речников литературного творчества 
и краеведения. В заключительной 
части презентация вылилась в че-
ствование капитанов, механиков, 
управленцев – героев книги «Второе 
дыхание», которые пришли поздра-
вить Ивана Булаву с творческой уда-
чей. И здесь было – о чём рассказать 
и что вспомнить.

Сергей ИВАНОВ

«И ЖИТЬ, И УЧИТЬСЯ,  
И РАБОТАТЬ НА ВЕЛИКОЙ РЕКЕ…»

(Окончание. Начало на стр. 3)

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Обще-

го собрания акционеров
 Наименование Общества: Открытое 

акционерное общество «Енисейторгфлот» 
(ОАО «Енисейторгфлот»). 

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

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ОАО «Енисейторгфлот» уведомляет Вас о 

том, что 9 сентября 2008 года в 1000 по местно-
му времени состоится внеочередное Общее со-
брание акционеров ОАО «Енисейторгфлот».

ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного Общего собрания акционеров 

1. О прекращении полномочий Ликвидаци-
онной комиссии ОАО «Енисейторгфлот».

2. О назначении Ликвидационной комиссии 
ОАО «Енисейторгфлот».

Внеочередное Общее собрание акционе-
ров ОАО «Енисейторгфлот» состоится в форме 
собрания (совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование) 9 сентября 2008 года в 1000 по ча-

совому поясу г. Красноярска  по адресу: 660010, 
г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский ра-
бочий», д. 150.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие во внеочередном Общем со-
брании акционеров ОАО «Енисейторгфлот», – 8 
августа 2008 года.

Регистрация акционеров ОАО «Енисейторг-
флот» или их представителей будет проводить-
ся 9 сентября 2008 года с 900 по часовому поясу 
г. Красноярска по адресу: 660010, г. Красноярск, 
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150, 
4 этаж, каб. 411.

Акционерам, согласно действующему за-
конодательству, предоставляется возможность 
ознакомиться, начиная с 18 августа 2008 года, 
с информацией (материалами), подлежащими 
предоставлению при подготовке к проведению 
внеочередного Общего собрания акционеров 
ОАО «Енисейторгфлот» по следующему адресу: 
г. Красноярск, ул. Бограда, 15, каб. 7-02.

Участнику внеочередного Общего собрания 
акционеров ОАО «Енисейторгфлот» необходимо 
при себе иметь паспорт, а для представителя ак-
ционера – паспорт и доверенность, оформлен-
ную в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации.

10 августа на 83-м году жизни  
скончался участник Великой Отечественной войны,  

ветеран Енисейского речного пароходства
ИГНАТОВИЧ Алексей Анисимович.

41 год Игнатович А. А. проработал в отряде ВОХР Министерства речфлота. 
Администрация и Совет ветеранов ОАО «ЕРП»  

выражают соболезнование родным и близким покойного.

20 августа на 74-м году жизни после продолжительной болезни  
скончалась ветеран труда

МИХАЙЛОВСКАЯ Нинель Леонидовна.
Администрация и Совет ветеранов ОАО «ЕРП»  

выражают соболезнование родным и близким покойной.


