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МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ДМИТРОВА»
Енисейское пароходство продолжает перевозки грузов
для основного заказчика – ПАО «ГМК «Норильский никель». В начале сентября в Злобинском грузовом районе
Красноярского речного порта под погрузку в четвёртый круговой рейс навигации встал теплоход «Дмитров».
По прибытии в Красноярск экипаж
успешно предъявил судно инспекторам портового контроля. Транзитный
флот проходит портконтроль раз в
два месяца. Процедура предусматривает проверку судовой документации
и технической готовности теплохода.
Навигация экипажа теплохода «Дмитров» обычно начинается в начале
июня, как только для речного флота
открывается Дудинский порт. Соответственно, основная линия работы
теплохода «Дмитров», приписанного
к Подтёсовской РЭБ флота, – Красноярск – Дудинка. Судно разряда «Р»,

в Подтёсово (замена днища, второго
дна и всех систем). Хотя в истории этого
судна тоже есть морские рейсы: в своё
время он работал в Чёрном и Средиземном морях.
В этот очередной рейс на север теплоход «Дмитров» повёз 1700 тонн грузов: контейнерные – в Дудинку, плиты,
железобетонные изделия и оборудование – в Прилуки по заказу ещё одного
крупного потребителя услуг пароходства – компании «РН-Ванкор».
В Прилуках имеется хорошо оборудованный причал. На разгрузке приходящих судов работают плавкраны, в том

Экипаж теплохода «Дмитров» Енисейского речного пароходства перед очередным рейсом на Крайний Север.

Теплоход «Дмитров» у причала Злобинского грузового района.

стоверения, подтверждающие знание
Международных правил предупреждения столкновения судов в море. Раз
в пять лет командиры подтверждают
квалификацию и проходят обучение в
профильных учебных заведениях Новосибирска, Нижнего Новгорода, Астрахани, Санкт-Петербурга, Москвы.
Капитан-механик теплохода «Дмитров» Григорий Сергеевич Черкасов в
своё время работал на теплоходе «Яхрома» и в 1994 году, когда тот тонул в
Печорском море, был непосредственным участником событий. Григорий
Сергеевич имеет опыт работы на ОТах,
рефрижераторах, плотоводах и, само
собой, на «чешках». Капитаном теплохода «Дмитров» он назначен три года
назад, до этого был здесь старшим помощником.
Своим экипажем капитан доволен.
Третий штурман Евгений Парамзин –
студент Московской государственной
академии водного транспорта. Один

впоследствии модернизированное в
«М-СП 3,5 (лёд 20)», грузоподъёмностью 2 тысячи тонн построено в 1964
году в Чехословакии.
В пароходстве есть ещё несколько
теплоходов такого проекта – «Весьегонск», «Северодонецк», «Солнечногорск», «Электросталь», «Пушкино»,
известных в том числе участием в перевозках грузов на Обь через Карское
море в 2014 году. Теплоход «Дмитров»
тогда не был в числе этого каравана,
так как три года находился на ремонте

числе Енисейского пароходства. Иногда
ветровой режим не позволяет им производить грузовые операции. Теплоход
«Дмитров» после модернизации волну
переносит спокойно.
В Дудинском морском порту действуют международные правила судоходства. По прибытии сюда каждый экипаж
оформляет право на вход и выход судна
из акватории порта. Кроме этого, обязательный этап – проверка судна инспекторами портнадзора. Весь командный
состав теплохода «Дмитров» имеет удо-

Как сообщило Сибирское таможенное
управление
Федеральной таможенной
службы 5 сентября, из морского порта Дудинка в египетский порт Александрия была
отправлена первая партия пиломатериалов хвойных пород.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСОЭКСПОРТА

Таможенные операции в порту Дудинка в отношении около 5 тысяч
тонн пиломатериалов, отправленных
на экспорт Северным морским путём,
провели сотрудники Таймырского таможенного поста Красноярской таможни.
Декларации на товар на Лесосибирский таможенный пост подало одно из
крупнейших предприятий-лесоэкспортёров – АО «Лесосибирский ЛДК № 1».
Из города Лесосибирска пилопродукция была доставлена на баржах
по Енисею до Дудинки Енисейским
речным пароходством и перегружена
на морское судно – теплоход «Александр Сибиряков» Северного морского пароходства.

Это
была
экспериментальная
транспортировка пиломатериалов в
качестве альтернативного способа
доставки грузов в Египет. При положительном эффекте этой логистической
схемы отгрузки станут регулярными.
Раньше транспортировка готовой
продукции АО «Лесосибирский ЛДК
№ 1» по воде осуществлялась в период с 1969 по 2008 год. И вот сегодня
руководство предприятия решило возобновить перевозку пиломатериалов
речным транспортом с перевалкой на
морские суда в акватории порта Дудинка. Это объясняется удобной и выгодной для предприятия логистикой.
– Развитие арктических территорий
Российской Федерации, сопряжённое с освоением Северного морского
пути, является одним из приоритетов
государственной политики, – отметил
начальник Красноярской таможни
Сергей Санакоев. – Развитие Северного пути признано ключевым и для

Грузы направлением на Дудинку.

Инвестиционной стратегии Красноярского края на период до 2030 года.
Красноярская таможня также заинтересована в развитии инвестиционной
деятельности в регионе, максимально содействует проведению таможенных операций в морском пункте пропуска эффективно и в минимально
короткие сроки.
Таймырский таможенный пост
Красноярской таможни имеет два от-

дела таможенного оформления и таможенного контроля: один находится
в Норильске, другой – в Дудинке. С
августа 2012 года в морском порту Дудинка функционирует морской пункт
пропуска через государственную границу.
Регион ответственности таможенного поста охватывает Таймырский (Долгано-Ненецкий), Эвенкийский, Туруханский муниципальные районы, города

Погрузка пилоэкспорта на морской теплоход «Александр Сибиряков»
с баржи Енисейского речного пароходства на рейде порта Дудинка.

из мотористов, Михаил Мыскин, учится
на судомеханика в Сибирском государственном университете водного транспорта. Мотористы Николай Лемещенко
и Виктор Семёнов – практиканты из Подтёсовского филиала Красноярского техникума транспорта и сервиса. Первый
и второй штурманы Валерий Мудрак и
Евгений Савенко – опытные флотские.
И повар Юлия Ветрова, по словам капитана, с обязанностями своими хорошо
справляется – готовит отменно.
Кстати, теплоход назван в честь Города воинской славы Дмитрова, в котором
находится порт на канале им. Москвы.
Согласно морским правилам судоходства, название теплохода, начертанное
рядом с капитанским мостиком, пришлось закрасить, что отличает «Дмитрова», как, собственно, и другие морские суда ЕРП, от других теплоходов,
прибывающих в Красноярск за грузами.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

СЕВЕРНЫЙ
МОРСКОЙ ПУТЬ
Игарка и Норильск, акваторию вод территориального моря РФ, омывающего
берега полуострова Таймыр, и указанных административных образований.
Площадь подведомственной таможенному посту территории составляет
182 817 квадратных километров.
Информация и фото Сибирского
таможенного управления ФТС

Это была первая партия пилоэкспорта,
отправленная
Северным морским путём. Как сообщили в АО «Енисейское речное пароходство»,
до конца сентября судам ЕРП
предстоит перевезти из Лесосибирска в Дудинку порядка
12 тысяч кубометров пиломатериалов для дальнейшей доставки на экспорт в Египет.
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра
поздравляют:
Валерия Петровича КУЗЬМИНА
– с 55-летием (21 сентября). Заместитель
начальника докового участка –
начальник «Плавучего дока № 441».
Алексея Александровича КОЗЛОВА
– с 50-летием (24 сентября).
Электросварщик ручной сварки
5-го разряда корпусно-сварочного цеха.
Александра Петровича КОРОЛЁВА
– с 85-летием (28 сентября). По окончании
ГПТУ № 2 (речников) был направлен
маслёнщиком на пароход «Мария
Ульянова». Затем служил в армии,
после службы вернулся на флот.
Поработав один год матросом на теплоходе
«Красноярск», в 1959 году был назначен
вторым помощником механика этого
же теплохода. В дальнейшем работал
вторым помощником механика на дизельэлектроходе «Антон Рубинштейн», первым
помощником механика на теплоходе
«Серго Орджоникидзе», дизель-электроходе
«Бородин». В 1965 году как высококлассный,
инициативный, требовательный
специалист был назначен групповым
механиком. Затем работал начальником
цеха № 1 Красноярского судоремонтного
завода – на этом ответственном посту
трудился, прекрасно справляясь со своими
обязанностями, в течение 15 лет.
На завершающем этапе трудовой
деятельности работал групповым
инженером-механиком, механикомнаставником. Стаж работы на речном флоте
ЕРП – 52 года. Является членом Клуба
Енисейских капитанов. Пребывая на пенсии,
ведёт активный образ жизни, общается
с коллегами, занимается охотой, рыбалкой,
сбором даров природы.
Владимира Леонтьевича КУДРЯШОВА
– с 60-летием (28 сентября).
Сменный электромеханик плавкрана
«КПЛ-16/30 № 416».
Ивана Васильевича КОЗЛОВА
– с 70-летием (29 сентября). По окончании
Красноярского речного училища был
направлен третьим штурманом на дизельэлектроход «Композитор Прокофьев».
В дальнейшем работал вторым, первым
штурманом на дизель-электроходе
«Латвия», капитаном-дублёром –
механиком-дублёром теплохода
«Метеор-22», капитаном – сменным
механиком теплоходов «Метеор-235»,
«Ракета-265». Стаж работы на флоте –
38 лет. Ветеран труда РФ. Награждён
значком «Отличник речного флота»,
Почётным знаком Енисейского
пароходства II степени. Является членом
Клуба Енисейских капитанов.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком
Подтёсовской РЭБ флота
поздравляют:
Светлану Михайловну НЕФЕЛЬД
– с 50-летием (4 сентября). Работает
матросом теплохода «Механик Руденко».
Дмитрия Алексеевича МУРАТОВА
– с 60-летием (6 сентября). Работает
механиком-наставником цеха технической
эксплуатации флота.
Сергея Николаевича АНТОНОВА
– с 50-летием (7 сентября).
Работает механиком-шкипером
«Сливной бункерной-16».
Валерия Ивановича ПОНОМАРЁВА
– с 70-летием (7 сентября). Стаж работы –
42 года. Ветеран труда РФ. Работал
матросом, старшим помощником капитана –
первым помощником механика. Награждён
нагрудным знаком «В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными
сообщениями», Почётными грамотами,
объявлялись благодарности.
Лидию Кирсантьевну АДАРИЧ
– с 80-летием (15 сентября). Стаж работы –
17 лет. Работала мотористом-матросом,
матросом, рабочей. Награждена медалью
«Ветеран труда», Почётными грамотами,
объявлялись благодарности.
Виктора Викторовича МАЛЕНТОВИЧА
– с 60-летием (16 сентября).
Работает капитаном-механиком
теплохода «Механик Руденко».
Семёна Степановича МАНОШКИНА
– с 55-летием (22 сентября).
Работает первым помощником механика –
шкипером «Бункерной станции-15».
Бориса Степановича БЕГЕЕВА
– с 65-летием (24 сентября). Работает
слесарем-судоремонтником участка
по ремонту топливной аппаратуры.
Таливалдиса Андреевича КОПШТАЛСА
– с 90-летием (29 сентября). Стаж
работы – 47 лет. Ветеран труда РФ.
Работал плотником, рулевым-мотористом,
диспетчером флота.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ –

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
В
Красноярский
судоремонтный
центр на ремонт в
рамках очередного
освидетельствования и подтверждения класса прибыл
большой ледокол «Авраамий
Завенягин», приписанный к
Заполярному филиалу ПАО
«ГМК «Норильский никель».

этого на ледокол установят заглушки
и спустят его на воду. Дальнейший ремонт продолжится с воды.
К судоремонту ледокола «Авраамий
Завенягин» привлекаются подрядные
организации. Среди них представители
финского завода Wärtsilä, которые проведут так называемое ТО-4 – технические регламентные работы с главными
двигателями.
– К работе с некоторыми типами

Ледокол «Авраамий Завенягин» заходит в док
Красноярского судоремонтного центра.
7 августа дизель-электроход «Авраамий Завенягин» встал на зачистку в Ермолаевский нефтезачистной комплекс.
Судно стояло рядом с кренователем, а
не в нём, учитывая внушительный доковый вес ледокола – 1870 тонн. Кроме того, «Авраамий Завенягин» имеет
плоскодонную конструкцию, поэтому
его невозможно накренить. Сотрудникам зачистного счала предстояла трудная работа, которая потребовала порядка недели.
Минимальное количество топлива
осталось в расходных цистернах, так
как из Ермолаево дизель-электроходу
предстояло проследовать в Красноярский судоремонтный центр своим
ходом. С точки зрения безопасности
судовождения буксировать такое судно не рекомендуется: опять же ввиду
плоскодонной конструкции оно будет
неустойчиво на буксире. Методом толкания вести его также небезопасно:
самым мощным толкачам пароходства
ледокол создаст слишком обширную
мёртвую зону. Поэтому «Авраамий Завенягин» самостоятельно прошёл этот
30-километровый участок – со сложенными мачтами, под тремя мостами через Енисей.
В док КСЦ, который способен
поднимать суда доковым весом до
4,5 тысячи тонн, ледокол зашёл также
своим ходом, полностью заняв килевую дорожку. И начался первый этап
его ремонта – демонтаж движительнорулевого комплекса. Затем узлы ДРК
отправятся в цеха КСЦ. Здесь же, в
доке, будет произведено определение
остаточной толщины металла подводной части судна в целях замены необходимых участков корпуса. После

оборудования могут быть допущены
только специалисты с соответствующим признанием Российского Речного
Регистра, – говорит начальник отдела технической эксплуатации флота производственно-технического
управления АО «ЕРП» Владимир
Автушко. – Речь идёт о двигателях,
паровых системах и электрооборудовании ледокола.
Но основная часть работ ляжет на
плечи специалистов Красноярского судоремонтного центра. Мощности КСЦ
позволяют выполнять ремонт таких
габаритных и сложносоставных судов.
– Хотя это будет непростой задачей,
– прогнозирует главный механик дизель-электрохода Сергей Милкин.
– Судно сложное, насыщенное различ-

В настоящее время на КСЦ проходит модернизацию скоростной
пассажирский теплоход «Экселент».

ным импортным оборудованием. Снабжение новым оборудованием займёт
немало времени. Многое будет закупаться за границей. Только изготовление нового котла потребует от 9 до 15
месяцев. Наше судно, как иномарка:
чем старше, тем труднее и дороже достаются запчасти.
Дизель-электроход «Авраамий Завенягин» разряда МПР построен в
1984 году в Хельсинки специально для
Норильского комбината. В этой серии
выпущено ещё восемь судов ледокольного типа, среди которых известные
на Енисее «Капитан Мецайк» и «Капитан Чечкин». На сегодняшний день
практически все суда этой линейки попрежнему эксплуатируются – в основном, в Европейской части России.
Ледокол «Авраамий Завенягин» работает в акватории Дудинского порта,
обрабатывая 13 речных, 8 морских
причалов и 8 причалов высокой воды.
В зимнее время околка льда выполняется только у морских причалов, обеспечивая работу флота, приходящего
в порт Северным морским путём. Весной ледокол вскрывает реку Дудинку
для безопасного захода в затон караванов портового флота и других судоходных компаний.
В 1991 году в Финляндии, куда «Авраамий Завенягин» ходил на ремонт,
на нём была внедрена система аварийного электроснабжения, сегодня
модернизированная и утверждённая
Российским Речным Регистром. При
внеплановом отключении электроснабжения в Дудинке дизель-электроход способен обеспечить электроэнергией городские котельные. И практика
такая уже есть. В этом случае электричество подаётся с главных генераторов не на гребные электродвигатели,
а в береговую сеть. Главное здесь
– успеть это сделать не позднее чем
через три часа с момента отключения
основного электропитания, иначе заморозит полгорода. Можно сказать,
что для местных жителей экипаж ледокола – герои-спасатели.
Ну, а пока «Авраамий Завенягин»
вместе со своим экипажем в Красноярске, в Дудинском порту будет работать
только один морской ледокол.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Капитан ледокола Михаил Гутько рассказывает об этапах ремонта ДРК.

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ
ДЛЯ СКОРОСТНОГО ФЛОТА
Красноярский судоремонтный центр
– филиал АО «Енисейское
речное
пароходство»
принимает
заказы по ремонту и модернизации судов, принадлежащих
сторонним судовладельцам,
в том числе пассажирских.

ПРОИЗВОДСТВО

Этому теплоходу проекта Р-83 типа
«Заря», построенному в 1984 году на
Московском судостроительном и судоремонтном заводе, судовладелец
решил дать вторую жизнь.
Программа модернизации скоростного пассажирского флота разработана
Группой компаний «Морская техника».
Она же поставила комплект оборудования для модернизации. На теплоходе «Экселент» специалистами Красноярского судоремонтного центра уже
смонтирован двигатель МАН модели
D2862 LE422 номинальной мощностью

ПАРТНЁРСТВО
749 кВт. Сейчас монтажные работы по
модернизации судна заканчиваются.
Модель поставленного на «Экселент» нового двигателя ГК «Морская
техника» планирует использовать в
качестве базовой и на других проектах модернизации скоростных пассажирских судов.
Группа компаний также заявила,
что это уже третье скоростное пассажирское судно проекта Р-83, которое
переоборудуется в Красноярском судоремонтном центре по программе
«Морской техники».
По информации
ГК «Морская техника»

ЮБИЛЯРЫ
Администрация АО «Енисейское речное
пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:
Владимира Григорьевича КОРУ
– с 70-летием (20 сентября). Трудовую
деятельность в Енисейском речном
пароходстве начал в 1968 году,
будучи курсантом Красноярского речного
училища, мотористом-матросом теплохода
«Свердловск». С 1969 года работал третьим
помощником механика, вторым помощником
механика дизель-электрохода «Композитор
Прокофьев», в 1972 году – первым
помощником механика дизель-электрохода
«Рубинштейн». В 1972 – 1974 годах служил
в армии. В 1975 году вернулся в пароходство
на должность первого помощника механика
дизель-электрохода «А. П. Чехов». С 1976 года
работал мастером цеха № 8 Красноярского
судоремонтного завода, с 1977 года – первым
помощником механика дизель-электрохода
«Ипполитов-Иванов», с 1979 года – механиком
этого же судна, с 1983 года – групповым
механиком по флоту цеха технической
эксплуатации флота КСРЗ, с 1985 года –
механиком-наставником службы судового
хозяйства пароходства, с 1995 года – главным
механиком ССХ, с 1997 года и до ухода
на заслуженный отдых в 2006 году – мастером
производственного участка Красноярской
базы флота. Трудовой стаж в ЕРП – 41 год.
Неоднократно поощрялся руководством КСРЗ,
пароходства и баскомфлота.
Награждён нагрудным значком
«Отличник речного флота».
Александра Леонидовича РОГАЛЁВА
– с 80-летием (26 сентября). Окончил
Красноярское речное училище –
судоводительское отделение (1960)
и отделение «Морское судовождение» (1990),
Новосибирский институт инженеров водного
транспорта – факультет «Судовые машины
и механизмы», Университет марксизмаленинизма при Красноярском горкоме КПСС
– пропагандистский факультет,
отделение философии.
В период учёбы в КРУ работал рулевым
парохода «Ф. Дзержинский» на Байкале,
парохода «Шухов» на Енисее, на последнем
курсе – третьим штурманом теплохода
«Академик Анучин». По окончании училища
был направлен в Енисейское пароходство
третьим штурманом теплохода «Шокальский».
В 1962 году назначен вторым штурманом
этого же теплохода, затем первым штурманом
– третьим помощником механика теплохода
«Котлин». С 1963 года работал первым
штурманом – третьим помощником механика
теплохода «Целиноград», с 1964 года –
капитаном – вторым, первым помощником
механика теплохода «Курган»,
с 1967 года – капитаном-механиком
теплохода «Солнечногорск».
С 1972 года преподавал спецдисциплины
в Красноярском речном училище.
В 1984 году вернулся в пароходство. Работал
капитаном-дублёром – механиком-дублёром
на теплоходах «ОТ-2408», «Ленанефть-2005»,
«Ленанефть-2035», с 1989 года – сменным
капитаном – сменным механиком теплохода
«Джамбул». С 1993 года трудился на
флоте мореплавания ЕРП: сначала вторым
помощником капитана теплохода «Джамбул»,
затем старшим помощником капитана
теплоходов «Дмитров», «Солнечногорск»,
«Поленово», капитаном теплохода «Иван
Назаров». Пять раз перегонял речные суда
с Енисея Северным морским путём на запад.
С 2005 года – преподаватель спецдисциплин
14-го разряда в Красноярском командном
речном училище, с 2013 года –
преподаватель спецдисциплин высшей
квалификационной категории.
Трудовой стаж в пароходстве – 40 лет.
Неоднократно поощрялся руководством
Подтёсовской РЭБ флота, пароходства
и баскомфлота, награждён знаком «Ударник
коммунистического труда». Является членом
Совета Клуба Енисейских капитанов.
Автор ряда очерков о работе флота
загранплавания Енисейского пароходства.
Нину Никитичну САМСОНОВУ
– с 80-летием (26 сентября). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1974 году старшим товароведом отдела
материально-технического снабжения. С 1977
года и до ухода на заслуженный отдых в 1996
году работала инженером теплотехнической
партии службы судового хозяйства, инженером
топливно-энергетического отдела (с 1990
года топливно-энергетическая служба).
Стаж работы в ЕРП – 23 года. Неоднократно
поощрялась руководством пароходства
и баскомфлота. Награждена медалью
«Ветеран труда».
Тамару Николаевну ЯМЩИКОВУ
– с 70-летием (29 сентября). Трудовую
деятельность в пароходстве начала в 1984
году телефонистом первого класса участка
проводниковой связи междугородной
станции Производственно-технического
управления связи и радионавигации.
В 1998 году ушла на заслуженный отдых.
Стаж работы в ЕРП – 14 лет. Неоднократно
поощрялась руководством ПТУС и РН,
пароходства и баскомфлота. Награждена
медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
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29 сентября Виктору
Романовичу
Овчинникову,
главному специалисту
Красноярского
района водных путей и
судоходства, бывшему заместителю руководителя Федерального государственного
учреждения
«Енисейречтранс», исполняется 70 лет.
Виктор Романович родился в 1948
году на станции Подмой Увинского
района Удмуртской АССР. Окончил
Пермское речное училище, отделение «Водные пути сообщения».
Высшее образование получил в Новосибирском институте инженеров
водного транспорта по специальности «Гидротехническое строительство водных путей и портов».
Трудовую деятельность начал в
1968 году, 50 лет назад, третьим помощником командира – третьим по-

ОХРАНА ТРУДА

50 ЛЕТ В СТРОЮ

мощником механика штангового земснаряда Красноярского технического
участка Енисейского бассейнового

томобиля. Постоянное взаимодействие
с опасным оборудованием и неосведомлённость о массовости несчастных
случаев ведут к тому, что человек перестаёт бояться того, что на самом деле
является очень опасным. Постепенно
происходит не только адаптация к опасности, но и привыкание к нарушению
правил. Помимо общих причин, обнаруживается много разнообразных, чисто
индивидуальных факторов, главным

Проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности
в Управлении эксплуатации Красноярского судоподъёмника.
ни человека становятся более жёсткими
и опасными, а это – рост цены ошибки.
Теперь люди чаще гибнут от тока высокого напряжения, калечатся при использовании всё более мощных грузоподъёмных и транспортных средств, падают
с высоты многоэтажных домов – и падают не на землю, а на асфальт, бетон.
Третья причина – привыкание человека к опасности. Используя возможности, предоставляемые техникой, и
привыкая к ним, человек зачастую забывает, что техника является источником большой опасности.
Городской житель в наше время
больше боится мирно пасущейся лошади, чем бешено вращающегося вала
машины или мчащегося навстречу ав-

Мы, деревенские пацаны, жили в степном районе
Алтайского края и море видели только в кино. На
широком экране оно было бескрайним, с изумрудным отливом синевы. Оно притягивало и завораживало своей необъятностью, казалось, что это неземная
красота. Порой виделось, что море переходит в небо, делая
его бесконечным, не знающим границ. Мы всматривались заворожённо в экран, и нам казалось, что волны вот-вот выплеснутся в зрительный зал.
Когда на афишах у кинотеатра объявляли фильм о море и моряках, мы
дружной гурьбой бежали смотреть кино.
После просмотра фильма шли в парк
и фантазировали, что мы на крейсере
«Варяг» стреляем из главного калибра
и топим вражеские японские корабли.
Захлёбывались в спорах, как надо стрелять, как атаковать и когда нужно спускать шлюпки на воду при пробоинах.

ков награждён медалью «300 лет Российскому флоту», значком «Отличник
речного флота», знаками «Почётный
работник речного флота», «Почётный
работник транспорта России», Почётной грамотой Губернатора Красноярского края.
Поздравляем Виктора Романовича с юбилеем и 50-летием начала
трудовой деятельности в «Енисейречтрансе»! Желаем удачи,
крепкого здоровья, благополучия
и душевной гармонии в долгой и
счастливой жизни.
Администрация,
профсоюзный комитет,
коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»,
руководство и профком
Красноярского района водных
путей и судоходства

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от несчастных случаев в наше
время занимает третье место после сердечнососудистых и онкологических заболеваний. Однако если от этих заболеваний умирают, главным образом,
люди старшего возраста, то от несчастных случаев гибнут преимущественно трудоспособные люди молодого и
среднего возраста. Так, статистика показывает, что у
мужчин в возрасте от 15 до 36 лет наиболее распространённой причиной смерти является несчастный случай.
Основным общепризнанным методом охраны труда уже многие годы
является использование технических
средств безопасности. Потребность в
них предопределила создание машин,
инструментов, технологий, при использовании которых опасность возникновения несчастного случая снижается
до минимума, а также специальных
средств защиты, охраняющих человека
от опасности в процессе труда.
По статистике, в двух из трёх несчастных случаев главным виновником
является не техника, не технологический процесс, а сам работник, который
по тем или иным причинам не соблюдал
правила безопасности, нарушал нормальное течение трудового процесса,
не использовал предусмотренные средства защиты.
Обстоятельства,
способствующие
возникновению несчастных случаев и
аварий, появляются по вполне объективным причинам.
Первая причина – развитие орудий
труда. Расширился диапазон воздействия человека на окружающий мир,
как по разнообразию, так и по интенсивности. Достижения науки позволили при
разработке и изготовлении оборудования, инструментов, технологических
приёмов их применения создавать соответствующие средства защиты, выбирать действия, исключающие нанесение вреда работнику. Но, несмотря на
предупреждающие меры, с развитием
техники опасность растёт быстрее, чем
противодействие ей.
Вторая причина: условия труда и жиз-

управления пути. Затем был призван
в армию, проходил службу на ракетном катере Краснознамённого Тихоокеанского флота, в бухте Большой
Улисс, во Владивостоке.
Отслужив в Военно-Морском флоте, Виктор Романович вернулся на
работу в Красноярский техучасток.
Трудился на разных земснарядах
в должностях от второго помощника командира – второго помощника
механика до командира-механика.
Работал заместителем главного инженера, главным инженером Крастехучастка, заместителем руководителя ФГУ «Енисейречтранс», заместителем начальника по флоту
Красноярского района водных путей
и судоходства. В настоящее время
трудится главным специалистом
КРВПиС.
За трудовые успехи В. Р. Овчинни-

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

В наше село вернулся после демобилизации сосед – Сашка Мовенко.
Он был высокий, статный, в форме
моряка, в бескозырке с развевающимися лентами, мы не сводили с него
восторженных глаз. Когда он выходил из дома, мы, окружив его, просили рассказать, какое оно – море.
Сашка служил на Дальнем Востоке
старшиной первой статьи на боевом

образом психологического порядка,
способствующих преднамеренным нарушениям правил безопасности труда
и росту числа несчастных случаев:
показная смелость, недисциплинированность, склонность к риску и многие
другие.
Считаю, что только одним техническим путём проблема безопасности не
решается. Более того, с совершенствованием техники, повышением её надёжности и безопасности недостатки,
определяемые как человеческий фактор, становятся более заметными, в общей массе причин происшествий ошибки человека приобретают всё большую
значимость.
Причины неправильных, ошибочных

действий работника многообразны:
– отсутствие у человека необходимых для данной работы качеств психологического или физиологического
порядка, недостаток знаний или опыта,
нарушение физического или эмоционального состояния и прочее;
– внешние физические воздействия,
которые влияют на условия труда,
вплоть до космических явлений (магнитные бури, фазы луны, прохождение
комет и т. п.), сказывающихся на внутреннем состоянии человека.
Предупреждение ошибок, сбоев,
преднамеренных и случайных опасных
действий работников является важной
задачей руководителей и специалистов
нашего филиала – Управления эксплуатации Красноярского судоподъёмника,
потому что на поведение людей влияют
и многие социальные факторы, такие,
как условия жизни, психологический
климат в коллективе, оплата труда. То,
с каким настроем работник приступит к
выполнению производственных задач,
зависит и от бытовых условий – гардеробных, душевых, санузлов, бытовых
помещений.
Постоянную и эффективную работу по предупреждению травматизма в
филиале ведут руководители производственных подразделений. Ежедневно при выдаче заданий персоналу они
обязательно указывают конкретные
меры безопасности, выполнение которых обеспечивает безаварийное производство работ, сохранение жизни и
здоровья персонала.
Строгий подход к нормативному
проведению инструктажей, проверке
знаний требований охраны труда, внимательное отношение к каждому члену
трудового коллектива – залог того, что,
в конечном итоге, человеческий фактор должен стать надёжным звеном в
системе мероприятий по обеспечению
безопасного труда.
Лариса ШАДРИНА, специалист
по охране труда I категории УЭКСа
Фото УЭКСа

МОРЕ ЗОВЁТ

корабле Тихоокеанского флота.
– Море, конечно, большое, а вот Тихий океан ещё больше, в него входит
несколько морей, он действительно кажется бескрайним, – с грустью говорил
Сашка.
Мы сидели вокруг Сашки-моряка и
слушали его, разинув рты, о том, как
он на корабле ходил в дальние походы.
После его рассказов о море, о боевых
кораблях все пацаны хотели стать моряками и бороздить морские просторы,
открывать неизведанные земли.
Прошли годы. Немногие из нас стали
мореплавателями и видели настоящее
море, но в душе мечта о морских про-

сторах осталась на всю жизнь.
Море я увидел уже в зрелом возрасте, когда отдыхал в санатории города
Светлогорска Калининградской области. Только забрезжил рассвет, я, как
на первое свидание, пошёл на встречу с легендарным Балтийским морем.
Ранним утром, с каждой минутой восхода солнца, море расширяло свои
бескрайние границы, и на горизонте с
уходом утренней дымки оно раскрывало полностью своё величие. Вдали на
рейде стояли военные корабли, охраняя западный рубеж нашей Родины.
Живя в санатории, я каждое утро
приходил на берег моря и любовал-

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профсоюзный
комитет, коллектив
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс», руководство
и профком Красноярского района
водных путей и судоходства
поздравляют:
Фёдора Майрбековича КУЧИЕВА
– с 50-летием (18 сентября). Работает
токарем в ремонтно-механических
мастерских Красноярского района
водных путей и судоходства.
Валерия Николаевича МОРОКОВА
– с 60-летием (26 сентября). Водитель
автотранспортного участка.
В Красноярском районе водных путей
и судоходства работает более 9 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ!
Осень – прекрасное время заняться уборкой садовых участков от накопившегося за лето мусора, опавшей
листвы, привести в порядок дачный
дом. Но в суете дачных хлопот не
следует забывать о собственной безопасности. Беспечное обращение с
огнём при сжигании сухой травы и
мусора на территории дач зачастую
оборачивается бедой – множество
пожаров в осенний период происходит именно по этой причине.
Чтобы не случилось несчастья, своевременно очищайте территорию дачных участков от горючих отходов. Их, а
также мусор, сухую траву, опавшие листья следует собирать на специально
выделенных площадках. Для большей
надёжности можете соорудить из негорючего материала контейнеры для
хранения отходов. Главное – не забывайте своевременно их очищать и вывозить мусор на специальные свалки.
Обустраивая свой приусадебный участок, помните, что дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам,
используемым для целей пожаротушения,
должны быть всегда свободными.
Канистры, газовые баллоны и прочие ёмкости с огнеопасными жидкостями
храните в тени, так как под воздействием
солнечных лучей они легко могут воспламениться. Также не стоит держать их на
чердаках.
Решив немного отдохнуть от дел, будьте
бдительны: не курите в сараях, на чердаках,
в местах, где хранятся горючие материалы
или старые вещи. Лучше отойдите подальше от всего, что может легко зажечься.
Не жгите мусор вблизи строений и не
оставляйте без присмотра костры. Внезапный порыв ветра сделает пламя неконтролируемым, и в этом случае обойтись без
помощи пожарных будет невозможно.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по г. Красноярску

ТВОРЧЕСТВО
ся его неповторимой красотой. Полёт чаек и их разноголосый крик гармонично вписывался в жизнь моря.
Грустно было расставаться с морем,
но впечатления от него останутся во
мне на всю жизнь.
Море бывает буйным, неприветливым, а также тихим, спокойным, почти ласковым, но всегда остаётся для
нас прекрасным творением природы.
В глубинах бескрайнего моря живут
многочисленные его обитатели. Это
огромный, живущий с нами параллельно подводный мир.
Александр ШЕВЧУК,
пенсионер, ветеран труда
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком Ермолаевской
РЭБ флота поздравляют:
Анну Владимировну ИВАНОВУ
– с 75-летием (20 сентября). Неработающий
пенсионер. Работала табельщиком, рабочей
деревообрабатывающего участка, матросом
барж «Голомянка», «БРН-305», «БРП-605»,
рабочей малярного участка, шкипером
баржи «БРП-607», матросом рудовоза № 9,
поваром круглосуточной группы детского
сада, техничкой гаража, матросом баржи
«БРН-222», шкипером барж «БРН-207»,
«БРН-601». Стаж работы в РЭБ –
20 лет. Ветеран труда Красноярского края.
Награждена орденом «Материнская слава»
III степени.
Олега Викторовича ГРИШКОВА
– с 50-летием (27 сентября).
Работает водителем автомобиля (грузового,
грузоподъёмностью свыше 20 тонн).
Стаж работы в РЭБ – 7 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
АО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Александра Михайловича ЧУЙКОВА
– с 60-летием (2 сентября). Главный
диспетчер главной диспетчерской. В порту
работает с 1989 года. Ветеран труда порта.
Марию Александровну РАЙФШНАЙДЕР
– с 70-летием (9 сентября).
Работала заведующей складом ГСМ
автотранспортного цеха. В порту отработала
более 43 лет. Ветеран труда порта.
Любовь Александровну АВЕРКИНУ
– с 65-летием (10 сентября).
Работала старшим приёмосдатчиком груза
и багажа Злобинского грузового района.
В порту отработала более 25 лет.
Ветеран труда порта.
Галину Ильиничну ПОГОДИНУ
– с 75-летием (17 сентября).
Работала старшим приёмосдатчиком груза
и багажа Енисейского грузового района.
В порту отработала более 27 лет.
Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
бодрости и благополучия на многие годы.
Совет КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» поздравляет членов Клуба:
Александра Леонидовича РОГАЛЁВА
– с 80-летием (26 сентября).
Член Совета клуба.
Александра Петровича КОРОЛЁВА
– с 85-летием (28 сентября).
Ивана Васильевича КОЗЛОВА
– с 70-летием (29 сентября).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Совет ветеранов бывшей Кононовской
РЭБ флота поздравляет:
Владимира Михайловича КУХАРКИНА
– с 80-летием (5 сентября). Стаж работы
в РЭБ флота – 29 лет. Начинал трудовой
путь рулевым-мотористом. Затем работал
первым штурманом – первым помощником
механика, капитаном.
Альбину Георгиевну РОЖЕНЦОВУ
– с 70-летием (5 сентября). Трудовой стаж
в Кононовской РЭБ флота – 30 лет.
Работала поваром, техником-технологом.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком, коллектив
Красноярского института водного
транспорта поздравляют:
Маргариту Харлампьевну РАДКЕВИЧ
– с 55-летием (11 сентября). Работает
в институте с 2011 года заведующей
Курсантским клубом. Организует различные
мероприятия, развивает в курсантах
творческое начало, инициирует
их участие в районных, городских, краевых,
региональных литературных и музыкальных
конкурсах, в которых юные речники
неоднократно становились победителями.
Пишет стихи, лауреат ряда литературнопоэтических конкурсов.
Её стихи опубликованы в изданиях
Красноярска, Иркутска, Крыма.
Александра Леонидовича РОГАЛЁВА
– с 80-летием (26 сентября). Бывший
капитан речного флота, капитан
дальнего плавания Енисейского речного
пароходства. С 1973 по 1984 год работал
в Красноярском речном училище
преподавателем спецдисциплин. С 2005
года по настоящее время в этой же
должности трудится в КИВТе, передаёт
курсантам свой богатый опыт работы
на речном и морском флоте.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
успехов, счастья и долгих лет жизни.

ОТЧЁТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества
«Красноярский речной порт»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в общем собрании: 01.06.2018.
Дата проведения общего собрания: 25.06.2018.
Место проведения общего собрания: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, 2-й этаж, зал заседаний.
Председатель общего собрания: Д. С. Андреев.
Секретарь общего собрания: Р. Н. Дергунов.
Дата составления отчета об итогах голосования
на общем собрании: 27.06.2018.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчёта АО
«Красноярский речной порт» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности АО «Красноярский
речной порт» за 2017 год.
3. О распределении прибыли и убытков АО
«Красноярский речной порт» по результатам
2017 года, в том числе выплате (объявлении)
дивидендов по акциям АО «Красноярский речной порт» за 2017 год.
4. Об утверждении аудитора АО «Красноярский речной порт».
5. Об избрании членов Совета директоров
АО «Красноярский речной порт».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Красноярский речной порт».
Функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»; место нахождения: г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора:
– Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности
№ ДВ/НРК-261/17 от 11.09.2017 (Председатель
счетной комиссии);
– Сташкова Светлана Николаевна по доверенности № ДВ/НРК-409/16 от 23.09.2016.
КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По вопросу 1 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 35 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
(далее – Положение): 35 650.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания1: 34 815.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%):
97,6577.
Варианты
голосования

Число голосов,
отданных за каждый
из вариантов
голосования
«ЗА»
34 815
«ПРОТИВ»
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0

% от принявших
участие
в общем
собрании
100
0
0

Решение по вопросу 1 повестки дня: ПРИНЯТО.
По вопросу 2 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 35 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.20 Положения: 35 650.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 815.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%):
97,6577.
Варианты
голосования

Число голосов,
отданных за каждый
из вариантов
голосования
«ЗА»
34 815
«ПРОТИВ»
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0

% от принявших
участие
в общем
собрании
100
0
0

Решение по вопросу 2 повестки дня: ПРИНЯТО.
По вопросу 3 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 35 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения: 35 650.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 815.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%):
97,6577.
Варианты
голосования

Число голосов,
отданных за каждый
из вариантов
голосования
«ЗА»
34 815
«ПРОТИВ»
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0

% от принявших
участие
в общем
собрании
100
0
0

Решение по вопросу 3 повестки дня: ПРИНЯТО.
По вопросу 4 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, вклю1
Здесь и далее – на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,
производственно-практическое издание.
Учредители:
Ассоциация Енисейских судовладельцев,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»,
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.

Издатель: Ассоциация Енисейских судовладельцев.

ОФИЦИАЛЬНО
чённые в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 35 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения: 35 650.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 34 815.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%):
97,6577.
Варианты
голосования

Число голосов,
отданных за каждый
из вариантов
голосования
«ЗА»
34 815
«ПРОТИВ»
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0

% от принявших
участие
в общем
собрании
100
0
0

Решение по вопросу 4 повестки дня: ПРИНЯТО.
По вопросу 5 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 178 250 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.20 Положения: 178 250 кумулятивных
голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 174 075
кумулятивных голосов.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%):
97,6577.
Список кандидатов

«ЗА», распределение голосов
по кандидатам:
Андреева Дениса Сергеевича
Молчанова Ивана Сергеевича
Ксанф Ольгу Владимировну
Рыцк Светлану Леонидовну
Серова Павла Михайловича
«ПРОТИВ» всех кандидатов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем
кандидатам

Число голосов,
отданных за каждый
из вариантов
голосования/каждого
из кандидатов

Варианты
голосования

Орленко
«ЗА»
Наталья
«ПРОТИВ»
Михайловна «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кудин
«ЗА»
Станислав
«ПРОТИВ»
Стефанович «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Андреева
«ЗА»
Яна
«ПРОТИВ»
Сергеевна
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ПРИГЛАШАЕТ ЮНОШЕЙ
И ДЕВУШЕК 7–9 КЛАССОВ
НА УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ФЛОТСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Будущие капитаны могут познакомиться с основами
морского и речного
дела, устройством судов и
работой судовых двигателей, а летом отправиться в
увлекательный рейс по Енисею на теплоходе «В. Чкалов» бесплатно до Дудинки
и овладеть приёмами судовождения, узнать о профессиях: капитана, механика,
электромеханика, рулевого,
моториста, матроса, практиканта, боцмана, повара,
бортпроводника,
посмотреть жизнь и быт речников
на судах Енисейского флота.

34 815
34 815
34 815
34 815
34 815
0
0

Решение по вопросу 5 повестки дня: ПРИНЯТО.
По вопросу 6 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 35 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положе2
ний пункта 4.20 Положения: 35 650 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 34 815.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%):
97,6577.
Список
кандидатов

КРАСНОЯРСКОЕ
ДЕТСКОЕ РЕЧНОЕ
ПАРОХОДСТВО

Число
голосов,
отданных за
каждый из
вариантов
голосования
34 815
0
0

% от принявших
участие
в общем
собрании

34 815
0
0

100
0
0

34 815
0
0

100
0
0

100
0
0

Решение по вопросу 6 повестки дня: ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчёт АО «Красноярский
речной порт» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Красноярский речной порт»
за 2017 год.
3. 1) Выплатить по результатам 2017 года
дивиденды по привилегированным акциям
АО «Красноярский речной порт» типа «А» в денежной форме в размере 1 282,28 рубля на одну
размещённую акцию.
2) Установить в качестве даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, 13 июля 2018 года.
3) Дивиденды по результатам 2017 года по
обыкновенным акциям не выплачивать.
4.
Утвердить
Аудитором
АО
«Красноярский
речной
порт»
на
2018
год
ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
5. Избрать членами Совета директоров Общества:
Андреева Дениса Сергеевича
Молчанова Ивана Сергеевича
Ксанф Ольгу Владимировну
Рыцк Светлану Леонидовну
Серова Павла Михайловича

6. Избрать членами Ревизионной комиссии
Общества:
Орленко Наталью Михайловну
Кудина Станислава Стефановича
Андрееву Яну Сергеевну

Председатель общего собрания Д. С. Андреев
Секретарь общего собрания Р. Н. Дергунов
2
Минус голоса, принадлежащие членам СД и исполнительного органа.

Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-18-23.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-88
с пометкой «Для редакции».

КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА –
ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «СИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
КРАСНОЯРСКОЕ КОМАНДНОЕ
РЕЧНОЕ УЧИЛИЩЕ
ВЕДЁТ ПРИЁМ УЧАЩИХСЯ
на заочное отделение:
на базе 9 классов (на договорной основе) –
по специальностям среднего
профессионального образования:
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»,
26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»;
на базе 11 классов (на бюджетной основе) –
по специальностям среднего
профессионального образования:
26.02.03 «Судовождение»,
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»:
на базе 11 классов (на договорной основе) –
по специальности среднего
профессионального образования:

В составе Группы компаний «Норильский никель»
фу н кц и о н и рует
Служба корпоративного доверия, в которую можно анонимно сообщить о хищениях,
злоупотреблениях служебным положением и прочих нарушениях, совершаемых на
предприятиях Группы.

ОБРАЗОВАНИЕ
По окончании двухгодичных занятий выпускники получают свидетельство по специальности рулевого-моториста. По достижении 18 лет
проходят аттестацию в «Енисейречтрансе» и при успешной сдаче экзамена получают рабочее свидетельство на право занятия должности
рулевого-моториста.
Выпускники могут продолжить обучение в Красноярском командном речном училище на льготных условиях, а
затем в Сибирском государственном
университете водного транспорта.
Занятия в Детском речном пароходстве проводятся бесплатно.
Запись производится с 1 сентября,
с 14.00 до 17.00.
Начало занятий с 1 октября 2018
года, два раза в неделю: вторник,
четверг – с 16.00 до 17.30, то есть
1,5 часа.
Начальник Детского речного пароходства – Гамолин Валерий Кузьмич,
ветеран труда, в прошлом капитан
Енисейского речного пароходства.
Стаж работы в КДРП – 35 лет. Тел.
8-965-897-96-83.
КРАСНОЯРСКОЕ ДЕТСКОЕ
РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО –
ЛУЧШАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ!
Юноши и девушки! Ждём вас по
адресу: г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 115а.
Остановка транспорта «Затон». Тел.:
213-35-49, 268-83-86, 8-923-367-16-90.
Электронная почта:
Kdrp13041977@mail.ru
Группа в Контакте:
vk.com/club9493397

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики».
Приём – без вступительных экзаменов.
При поступлении учитывается средний
балл школьного аттестата.
Необходимые документы:
1. Заявление о приёме.
2. Документ об образовании (подлинник) и
копия.
3. Медицинская справка (форма № у-86),
заключение нарколога, психиатра.
4. 2 фото (размер 3х4 см).
5. Копия паспорта.
6. Сертификат прививок.
7. Копия трудовой книжки.
8. Справка с места работы.
Приём документов на заочное отделение: с 3 сентября по 23 ноября.
Тел. приёмной комиссии заочного отделения: (391) 213-33-42.
Адрес: 660025, г. Красноярск, пер. Якорный,
3. Остановка транспорта «Торговый центр».

КОРПОРАТИВНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Круглосуточные бесплатные
телефоны Службы
корпоративного доверия:
8-800-700-1941,
8-800-700-1945.
Электронная почта:
skd@nornik.ru.

24 августа 2018 г. на 69-м году ушёл из жизни ветеран
Красноярского судоремонтного центра
ТАРАСОВ Владимир Николаевич.
По окончании ГПТУ № 2 (речников) был направлен в Енисейское речное пароходство рулевым-мотористом теплохода «Казачинск» Красноярского судоремонтного
завода. В дальнейшем работал вторым штурманом – вторым помощником механика
теплохода «Ванавары», первым штурманом – первым помощником механика теплохода «Кежма», капитаном-механиком, сменным капитаном – вторым помощником
механика теплохода «Муромец». Его стаж работы на флоте составлял 26 лет.
Будучи на заслуженном отдыхе, Тарасов В. Н. участвовал в общественной жизни,
являлся членом Совета Клуба Енисейских капитанов, заместителем исполнительного директора клуба.
Руководство Красноярского судоремонтного центра, Совет ветеранов КСЦ, Совет
Клуба Енисейских капитанов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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