
№ 11 (6294) 7 июня 2019 г.

БЕЗОПАСНОСТЬ

НОРНИКЕЛЬ

НОВОСТИ 
НАВИГАЦИИ

На устье Подкаменной Тунгуски заканчивается 
формирование ванкорского каравана судов Енисей-
ского пароходства, и первые составы уже отправ-
ляются к устью Большой Хеты. По мере заверше-

ния завоза на Подкаменную и высвобождения буксиров этот 
поток будет только нарастать. Заход в Хету планируется 
сразу после выхода льда из реки: по прогнозу Гидрометцен-
тра, в первой декаде июня.

Весенний период навигации на 
Большой Хете длится меньше ме-
сяца. По большой воде на Сузун и 
Ванкор планируется завезти 125 ты-
сяч тонн щебня, более 10 тысяч тонн 
нефтеналива и около 35 тысяч тонн 
генеральных грузов.

В ванкорский караван войдёт 130 
судов. Тягу несамоходного флота бу-
дут осуществлять теплоходы типов 
ОТ, ОТА, РТ, Р-14, «Ангара» и тепло-
ход «Механик Руденко». Для органи-
зации работы диспетчерской службы 
на линию выйдет разъездное судно 
«Заря-346». Из сухогрузного само-
ходного флота участие в завозе на 
Большую Хету примет теплоход «Ка-
раганда».

Грузы, перевозимые пароходством, 
предназначены для освоения ме-
сторождений, которое ведёт ООО 
«РН-Ванкор». На Ванкорский произ-
водственный участок, опорную базу 
одноимённого нефтегазового место-
рождения, осуществляется достав-
ка около 25 тысяч тонн генеральных 
грузов, свыше 70 тысяч тонн щебня 
и около 2 тысяч тонн нефтеналива. 
На Сузун, для освоения Сузунско-

Торжественная церемония вручения премии «Лучшие социальные 
проекты России» ПАО «ГМК «Норильский никель». 

Погрузка последней баржи на реку Большая Хета в Енисейском грузовом районе Красноярского речного порта.

КАРАВАН  НА БОЛЬШУЮ ХЕТУ

го нефтегазового месторождения, – 
10 тысяч тонн генгрузов, 55 тысяч тонн 
щебня и 8,5 тысячи тонн нефтеналива.

От Красноярска тяга спускает по 
две единицы несамоходного флота, 
в Лесосибирске составы укрупняются 
до шести единиц, из Глотихи до устья 
Большой Хеты – до шести-восьми 
единиц. Для продвижения по притоку 
составы на устье переформируются 
– в каждом будет по две-четыре еди-
ницы.

Завоз происходит в основном в 
два этапа: одну часть флота букси-
ры-толкачи доставляют до пунктов 
выгрузки, вторая часть под охраной 
рейдового судна ожидает тяги на 
устье. За период весенней навига-
ции речники успевают совершить два 
подъёма, а в единичных случаях, при 
необходимости, – три. Плавкраны, 
как правило, поднимаются с первыми 
составами, чтобы к подходу первых 
судов каравана к местам доставки 
приступить к разгрузочным операци-
ям без промедления.

Вот уже 13-й год Енисейское паро-
ходство успешно проводит экспеди-
ционный завоз караваном судов по 

реке Большая Хета – это экономиче-
ски наиболее привлекательный спо-
соб доставки больших партий грузов 
в район Ванкорской группы. Такой 
вариант предполагает минимальное 
количество промежуточных погрузоч-
но-разгрузочных операций и кратчай-
шие сроки доставки. Работа отлажена 

НАВИГАЦИЯ-2019

«Норникель» стал лауреатом престижной 
ежегодной премии «Лучшие социальные про-
екты России» в категории «Поддержка спор-
та и здорового образа жизни». Высокую на-

граду компания получила за комплексный проект по 
поддержке XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 
года, которая прошла в Красноярске.

Енисейское пароход-
ство приступило к 
завозу на реку Ниж-
няя Тунгуска. По со-

стоянию на 4 июня на притоке 
выгружаются три танкера.

Сотрудники Бло-
ка безопасности 
Енисейского паро-
ходства приняли 

участие в XV форуме «Совре-
менные системы безопасно-
сти – Антитеррор».

ПРЕСТИЖНАЯ НАГРАДА 
ЗА УНИВЕРСИАДУ

НАЧАТ ЗАВОЗ НА НИЖНЮЮ

ОСНОВА СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ

Торжественная церемония вручения 
премии состоялась 24 мая в Тверской об-
ласти, на площадке отеля Radisson Resort, 
Завидово.

– Вклад генерального партнёра ком-
пании в подготовку и проведение зимней 
Универсиады высоко оценён экспертным 
сообществом. Помимо производственных 

показателей «Норникель» в число своих 
приоритетов всегда ставит развитие куль-
туры, образования, улучшение окружаю-
щей среды и качества жизни людей, видит 

в крупных спортивных мероприятиях мас-
штабную гуманитарную составляющую. 
Мы разделяем ценности честной игры, 
равных возможностей и стремления к по-
беде, – прокомментировал событие стар-
ший вице-президент компании «Норни-
кель» Владислав Гасумянов.

Напомним, «Норникель» поддержал 
Всемирные студенческие игры не только 
финансово и инфраструктурно, но и взял 
на себя дополнительные обязательства: 
подготовка кадров, собственная волонтёр-
ская программа, содействие в открытии 

всему миру нового образа современной 
Сибири. По словам старшего вице-пре-
зидента, вклад компании в масштабное 
спортивное событие придал импульс раз-
витию края и оставил в регионе богатое 
наследие.

Ежегодная программа «Лучшие соци-
альные проекты России» создана в под-
держку курса Правительства Российской 
Федерации на укрепление социальной 
политики на основе партнёрства госу-

дарства, общества и частного бизнеса. 
Проекты в социальной сфере стали эф-
фективным путём к взаимопониманию 
между бизнесом и властью, бизнесом 
и обществом, что призвано способство-
вать становлению цивилизованного со-
циально развитого общества в России. 
Программа проводится при поддержке 
правительств Москвы и Московской об-
ласти, Агентства стратегических инициа-
тив и бизнес-структур.

По информации 
ИА «Таймырский Телеграф»

и выстроена так, чтобы не допустить 
скопления или простоя судов. Для 
осуществления оперативной выгруз-
ки в конечных пунктах доставки будут 
работать восемь наших плавкранов 
грузоподъёмностью 16 тонн. В связи 
с коротким периодом высокой воды в 
реке разгрузочные работы будут ве-

стись в круглосуточном режиме.
После окончания весеннего перио-

да навигации на реке Большая Хета 
работа флота Енисейского пароход-
ства продолжится в режиме летней 
навигации – мелкосидящим флотом.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Танкер «Александр Печеник» с зимним и 
летним арктическим топливом прибыл в по-
сёлок Тутончаны. Впереди ещё два пункта 
выгрузки – Учами и Тура. В районе Ногинска с 
нефтеналивом движется теплоход «ТН-609». 
Большой порог преодолел танкер «ТН-662». 
Все подъёмы судов в пороге осуществляет 
буксир-толкач «Леонид Головачёв».

В Абалаково полным ходом идёт погруз-
ка на танкеры и наливные баржи оставшей-
ся для завоза по Нижней Тунгуске части 
нефтеналива. Всего в плане к перевозке 

около 10,7 тыс. тонн этого груза.
Из Славянки по Подкаменной Тунгуске 

на Нижнюю Тунгуску несамоходным фло-
том пароходства планируется вывезти бо-
лее 10 тысяч тонн нефти.

В Лесосибирском порту направлением 
на Нижнюю суда грузятся также углём. 
Всего в Туру, Нидым и Тутончаны пред-
стоит завезти около 4,1 тыс. тонн твёр-
дого топлива. И порядка 2 тысяч тонн 
сухогрузов отправится на приток из Крас-
ноярска на теплоходах «Кисловодск», 
«Брест», «Краснодар» и «БРП-1019».

Кристина СЕРГЕЕВА

Форум проходил с 22 по 24 мая в Меж-
дународном выставочно-деловом центре 
«Сибирь». Заместитель генерального 
директора по безопасности АО «Ени-
сейское речное пароходство» Андрей 
Рагожкин отметил важность проведения 
подобных форумов:

– Для Енисейского пароходства данное 
мероприятие представляет особый инте-
рес, так как сегодня объектами повышен-
ной опасности являются речные порты, 
базы флота, судоходные гидротехнические 
сооружения, а также суда. Соответственно, 
их безопасность – основа стабильной и 
бесперебойной работы всей транспортной 
структуры региона. Форум даёт нам воз-
можность познакомиться с передовыми 

организационными и техническими реше-
ниями. Здесь представлены современные 
системы безопасности для предприятий, 
системы видеонаблюдения, средства за-
щиты и прочее. Кроме того, это хорошая 
коммуникационная площадка, где происхо-
дит обмен актуальными практиками. 

Организаторами мероприятия высту-
пили Национальный антитеррористи-
ческий комитет, аппарат полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном 
округе, администрация Губернатора Крас-
ноярского края, правительство Краснояр-
ского края, антитеррористическая комис-
сия Красноярского края, администрация 
г. Красноярска и выставочная компания 
«Красноярская ярмарка».

Ольга ЖВАЛЕЕВА, 
пресс-секретарь АО «ЕРП»
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Уважаемые колле-
ги! Руководство 
предприятия вы-
ражает вам бла-

годарность за участие в 
исследовании «Услышать 
каждого. Что думаешь ты?».

Механику-наставнику Подтёсовской РЭБ Алексан-
дру Васильевичу Писанину в прошлом году присво-
ено почётное звание «Ветеран труда Енисейского 
пароходства». Честным, добросовестным трудом 

Александр Васильевич заслужил уважение в коллективе ени-
сейских речников. Мы поговорили с ним о жизни и работе.

ЮБИЛЯРЫ

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Ирину Ивановну ЕРИСОВУ

– с 55-летием (2 июня). Работает 
поваром теплохода «РТ-760».

Елену Изотовну АРГУДАЕВУ
– с 80-летием (3 июня). Трудовую деятельность 

на флоте начала поваром теплохода 
«Ульяна Громова». Затем работала проводницей 
на теплоходе «Антон Чехов». Стаж работы в КСРЗ 
– 15 лет. Награждена медалью «Ветеран труда». 

Галину Степановну ШКИТЫРЬ
– с 55-летием (3 июня). Работает 

матросом теплохода «НТ-64».
Николая Александровича ЗАИКИНА

– с 80-летием (5 июня). По окончании речного 
училища был направлен третьим штурманом –

третьим помощником механика на теплоход 
«Арзамас». В дальнейшем работал вторым 
штурманом – вторым помощником механика 
теплоходов «Иркутск», «Рефрижератор-901», 
первым штурманом – первым помощником 
механика теплоходов «Рефрижератор-909», 

«Метеор-133», капитаном-дублёром – вторым 
помощником механика теплохода «Метеор-33», 

сменным капитаном – первым помощником 
механика теплохода «Метеор-234». 

С 1993 года и до выхода на пенсию трудился 
старшим капитаном рейда. Трудовой стаж 

в КСРЗ – 37 лет. Удостоен звания 
«Ветеран труда Красноярского края». 

Владимира Владимировича ЯВОРОВСКОГО
– с 65-летием (7 июня). Многие годы работал 

капитаном. В настоящее время трудится 
береговым рабочим цеха технической 

эксплуатации флота.
Светлану Геннадьевну МОЛОТОВУ

– с 55-летием (19 июня). Повар 
теплохода «Ангара-93».

Валентину Дмитриевну ШАРПИЛОВУ
– с 55-летием (21 июня). Матрос 

теплохода «Сергей Качалов».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Валентину Павловну КУЗНЕЦОВУ

– с 80-летием (1 июня). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1985 году директором 

магазина № 7 Управления рабочего снабжения. 
С 1986 года работала начальником отдела 

кадров УРСа, с 1992 года – ведущим 
специалистом производственно-коммерческого 

центра «Енисей-флот». В 1994 году ушла 
на заслуженный отдых. Неоднократно 

поощрялась руководством  УРСа, пароходства 
и баскомфлота. Награждена нагрудным знаком 

«Отличник советской торговли».
Леонида Денисовича МЕЛЬНИКОВА

– с 80-летием (1 июня). Трудовую деятельность 
в пароходстве начал в 1964  году водителем 
третьего класса УРСа. С 1970 года работал 

водителем первого класса, 
с 1992 года – водителем автомашины «КамАЗ» 

производственно-коммерческого центра 
«Енисей-флот», с 1994 года и до ухода 

на заслуженный отдых в 2004 году – водителем 
ДАО «Енисейторгфлот». Трудовой стаж в ЕРП – 
41 год. Неоднократно поощрялся руководством 
УРСа, пароходства и баскомфлота. Награждён 

медалями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

ГОЛОС КАЖДОГО – РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВСЕХ

ПРИЕХАЛ ПОДНИМАТЬ СИБИРЬ

Такое масштабное исследова-
ние проводится в рамках компании 
«Норильский никель» второй раз. 
К участию были приглашены бо-
лее 73 000 сотрудников с 33 пред-
приятий. На нашем предприятии 
в исследовании принял участие 
1331 сотрудник. 

Также в рамках исследования в 
филиале АО «ЕРП» КСЦ была про-
ведена фокус-группа с участием 9 
рабочих. 

Нам действительно был важен 
голос каждого из вас, и не просто 
голос, а искреннее мнение о нашем 
предприятии.

Мы проанализировали результа-
ты исследования, изучили ответы 
на открытые вопросы и увидели, 
что вы положительно оценили ра-
боту руководителей, уважаете их 
за профессиональные достижения 
и знание специфики производства; 
указали на точечный ремонт по-
мещений; довольны программой 
добровольного медицинского стра-
хования; положительно отзывае-
тесь о возможности прохождения 
дополнительного обучения и повы-
шения квалификации.  Однако есть 
и достаточное количество проблем-

А. В. Писанину присвоено звание «Ветеран труда Енисейского пароходства».

ных моментов.   Вы отмечаете, что 
руководство недостаточно подробно 
информирует работников о планах 
развития предприятия; говорите об 
отсутствии обратной связи в ходе 
непосредственного обращения к 
прямому руководителю касательно 
проблем материально-технического 
обеспечения, спецодежды, ремонта 
производственных помещений; отме-
чаете, что уровень заработной платы 
недостаточно высок, и вам регулярно 
поручают непрофильные задачи, за 
которые не доплачивают; не понима-
ете систему распределения путёвок, 
хотите более открытой информации 
о реализуемых социальных програм-
мах на предприятии. 

Ваш голос был услышан! И те-
перь по итогам исследования будет 
проведён ряд мероприятий по изме-
нению ситуации на предприятии.

Основные направления для работы 
в 2019 году:

1. Развитие корпоративной куль-
туры, направленной на построение 
открытого диалога руководства и со-
трудников, формирование атмосфе-
ры взаимного доверия и сквозного 
решения проблем.

2. Проведение встреч и собраний 

руководства и рабочих на всех пло-
щадках для транслирования ключе-
вой проблематики из первых рук.

3. Создание инициативной группы 
из сотрудников разных участков для 
проработки вопросов улучшения ус-
ловий труда.

4. Поддержка инициатив работни-
ков всех подразделений и направле-
ний.

5. Более детальное информиро-
вание работников о существующих 
социальных программах на предпри-
ятии, о возможных перспективах ка-
рьерного роста и профессионального 
развития.

Мы будем и дальше держать вас 
в курсе проекта, и помните, что 
ваше участие поможет сделать ре-
альными изменения!

Голос каждого – результат для 
всех!

Отдел кадровой и социальной 
политики управления по работе 

с персоналом АО «ЕРП»

– Вы урождённый подтёсовец или, 
что не редкость для этих мест, приез-
жий?

– Родился я в Ярославле. Сознательное 
детство прошло в Казахстане, где я окон-
чил восемь классов. Прочитал в газете о 
комсомольских стройках: «Поднимаем 
Сибирь, зарабатываем деньги!». Вооду-
шевился. А как мы жили? Мать и нас двое 
– я и брат. Не хватало, конечно, средств. 
Я пошёл работать в РСУ на бетономешал-
ку, через три месяца заработал денег на 
костюм, чемодан и билет до посёлка Под-
тёсово. 

Тогда я не знал, что такое теплоход, и о 
речном судоходстве имел весьма смутное 
представление. В Подтёсово работало 
прекрасное учебное заведение – ГПТУ-5, 
где за два года можно было получить про-
фессию рулевого-моториста, электрика-
радиста или котельщика. Вместе со мной 
здесь учились около пятисот человек со 
всего Советского Союза. Ведь в училище 
не только обучали профессии, но и корми-
ли, одевали с ног до головы, общежитие 
давали. И таких, как я, тут было много. 
Дисциплина была строгая – толковыми 
людьми становились. По окончании учи-
лища всех устраивали на работу в Подтё-
совскую РЭБ флота и на другие предпри-
ятия Енисейского пароходства. 

Параллельно я учился в школе рабочей 
молодёжи. После службы в армии посту-
пил на вечерне-заочное отделение Крас-
ноярского речного училища и в 1979 году, 
по его окончании, получил диплом судо-
водителя с правом эксплуатации судовых 
силовых установок. Затем было заочное 
отделение НИИВТа по специальности 
«Судовые машины и механизмы». Во вре-
мя учёбы продолжал работать на флоте. 

– На каком теплоходе начался ваш 
профессиональный путь?

– Я всегда работал на крупном флоте, 
ходил только по Енисею. Практику про-
ходил на теплоходе «Тайга». Первым ка-
питаном был Яков Фёдорович Сапрошин, 
который и поныне здравствует. Затем 
были теплоходы «Вячеслав Шишков», 
«Весьегонск», «Волгонефть-133», «Вет-
луга», «Ленанефть-2040», «Поленово». И 
так, начиная с рулевого-моториста, через 
все ступени роста до капитана-механика. 
Флота тогда было намного больше, чем 
сейчас, продвижение по служебной лест-
нице шло быстрее. Тогда в посёлке насе-
ление доходило до десяти тысяч, а сейчас 
меньше четырёх. 

В 2003 году мы отмечали 30-летие окон-
чания ГПТУ-5, так среди нас было 15 че-
ловек тех, кто трудился в РЭБ. Очень мно-
гие оставались после выпуска работать 
на Енисейском флоте. А на сегодня уже 
45 лет, как я здесь работаю. И я не один 
такой: из нашего выпуска продолжают 
ещё работать Константин Леонидович 
Крестьянинов – электромеханик-настав-
ник, Пётр Владимирович Жудрак – смен-

ный капитан теплохода «Подтёсовец», 
Юрий Анатольевич Белоножков – элек-
тромеханик на «Александре Сибиряко-
ве», Александр Викторович Салтыков 
– работает на «Очистной станции-3». Мы 
45 лет по гудку в один завод отходили. И 
ещё в строю!

В 1990-е годы многим пришлось кор-
ректировать свои планы по работе, да и в 
жизни. Перевозки грузов упали, много су-
дов самых новых ушли работать на моря. 
Некоторым членам экипажей тоже при-
шлось переквалифицироваться для рабо-
ты на море, кто-то искал трудоустройство 
на стороне, кто-то остался в пароходстве. 
Мой корабль «Поленово» угнали на Чёр-
ное море, и больше он не вернулся. А я 
остался на берегу. И вот уже 15 лет рабо-
таю механиком-наставником. Продолжаю 
поднимать Сибирь.

– Сколько судов вы курируете как 
механик-наставник?

– В моей группе больше двадцати су-
дов. Это самый крупный флот по мощ-
ности и тоннажу: ОТы, «Ленанефти», 
единственный в своём роде буксировщик 
«Механик Руденко» и плавкраны – от 5 до 
100 тонн грузоподъёмностью. Суда были 
отремонтированы и подготовлены к выхо-
ду в навигацию 2019 года. Уже планируем 
ремонт на следующий год: совместно с ка-
питанами и механиками судов составили 
ремонтные ведомости, заказываем запча-
сти и материально-техническое снабже-
ние. Во время навигации решаем вопро-
сы навигационного ремонта судов. Наше 
дело – отремонтировать флот и отправить 
в навигацию в рабочем состоянии.

За последнее десятилетие пароходство 
много вкладывает средств в ремонт, в за-
мену оборудования на судах. На каждое 
судно выделяют определённую сумму, и, 
конечно, как всегда, хочется больше. До-
рогие запчасти, дорогие материалы – всё 
дорожает с каждым годом. А нам хочется 
отремонтировать лучше. Но нельзя не от-

метить, что в последнее время мы замени-
ли главные, вспомогательные двигатели, 
котлы, спасательные средства, средства 
радионавигации и связи на многих судах. 
Да, корабли у нас не новые, но поддержи-
ваем мы их в хорошем техническом состо-
янии. Так что продолжаем работать.

– Вы постоянно взаимодействуете 
с экипажами на судоремонте. На ваш 
взгляд, сегодня молодёжь охотно оста-
ётся на флоте после окончания речных 
учебных заведений?

– Молодёжь на флоте всегда была и 
будет. Конечно, не любой человек на реке 
остаётся работать, но, если есть желание 
и получается хорошо, остаются. У многих 
речников дети идут по их стопам: с детства 
видят, как работают родители, и если вы-
бирают профессию речника, значит, знают, 
куда идут работать. У меня двое сыновей, 
один на флоте работает – вторым помощ-
ником капитана – вторым помощником ме-

ханика на теплоходе «ОТА-965». Другой 
– электромонтажником в ООО «Маринэк», 
работа связана с речным флотом.

– Вы член комиссии по дипломи-
рованию плавсостава судов. Что вы 
можете сказать по поводу отмены в 
программах обучения речников такой 
дисциплины, как специальная лоция?

– По моему мнению, это неправильно. 
На каждой реке своя специфика работы. 
Без знания спецлоции на Енисее и его 
притоках невозможно работать. Кроме те-
оретических знаний нужна ещё и практи-
ка: можно считать, что ты знаешь тот или 
иной участок реки, только в том случае, 
если сам его прошёл, стоя за штурвалом 
теплохода. Конечно, сейчас суда оснаще-
ны современным радионавигационным 
оборудованием, что очень помогает судо-
водителям, но главное на судне – человек, 
и в начале навигации большую нагрузку 
несут опытные судоводители, обучая мо-
лодых штурманов спецлоции. 

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярского 
края – филиал ФГУП 

«Почта России» проводит оче-
редную подписную кампанию.

Оформить подписку на газету «Реч-
ник Енисея» на второе полугодие 
2019 года можно в любом почтовом 
отделении Красноярска и Краснояр-
ского края.

Подписная цена на 6 месяцев – 
164 руб. 16 коп.; для подписчиков се-
верных районов края – 209 руб. 10 коп.

Подписной индекс газеты: ПР826.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Акционерное общество «Красноярский 

речной порт» (далее – Общество), место 
нахождения: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, город Красноярск, информи-
рует о том, что 28.06.2019 в 10.00 (по мест-
ному времени) по адресу: г. Красноярск, ул. 
Коммунальная, 2, 2-й этаж, зал заседаний, 
состоится годовое общее собрание акцио-
неров Общества (далее – общее собрание) 
в форме СОБРАНИЯ со следующей повест-
кой дня:

1. Об утверждении годового отчёта 
АО «Красноярский речной порт» за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности АО «Крас-
ноярский речной порт» за 2018 год.

3. О распределении прибыли и убыт-
ков АО «Красноярский речной порт» по 
результатам 2018 года, в том числе 
выплате (объявлении) дивидендов по 
акциям АО «Красноярский речной порт» 
за 2018 год.

4. Об утверждении аудитора АО «Крас-
ноярский речной порт».

5. Об утверждении Положения о Сове-
те директоров Акционерного общества 
«Красноярский речной порт».               

6. Об утверждении Устава Акционер-
ного общества «Красноярский речной 
порт» в новой редакции.                                

7. О передаче полномочий единолич-
ного исполнительного органа АО «Крас-
ноярский речной порт» управляющей 
организации.

8. Об избрании членов Совета дирек-
торов АО «Красноярский речной порт».

9. Об избрании членов Ревизионной ко-
миссии АО «Красноярский речной порт».

Дата определения (фиксации) лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании,    – 
03.06.2019.

Регистрация лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании, или их представи-
телей будет проводиться в день проведения 
общего собрания с 9.30 (по местному време-
ни) по месту его проведения.

Почтовый адрес (адреса) для направле-
ния заполненных бюллетеней для голосо-
вания:

– 660059, г. Красноярск, ул. Коммуналь-
ная, 2, для АО «Красноярский речной порт»;

– 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, 
корп. 13, АО «НРК – Р.О.С.Т.»;

– 660017, г. Красноярск, а/я 364, для Крас-
ноярского филиала АО «НРК – Р.О.С.Т.».

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

Документы, удостоверяющие полномочия 
правопреемников и представителей лиц, 
включённых в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании (их копии, за-
свидетельствованные (удостоверенные) в 
порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации), прилагаются 
к направляемым этими лицами бюллетеням 
для голосования или передаются счётной ко-
миссии (лицу, выполняющему функции счёт-
ной комиссии) при регистрации этих лиц для 
участия в общем собрании.

Лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании, предоставляется воз-
можность ознакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей предоставле-
нию при подготовке к проведению общего 
собрания, по следующему адресу: Красно-
ярский край, г. Красноярск, ул. Коммуналь-
ная, 2, кабинет 22, с 04.06.2019 ежедневно 
(кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней), с 9.00 до 17.00 (по 
местному времени), а также во время про-
ведения общего собрания по месту прове-
дения общего собрания.

Правом голоса по всем вопросам повестки 
дня общего собрания обладают владельцы 
обыкновенных акций Общества. 

Совет директоров 
АО «Красноярский речной порт»  
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РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

ТРАНСПОРТНЫЙ 
ФОРУМ

С 22 по 25 мая в Новосибирске проходил VIII Меж-
дународный Сибирский транспортный форум. 
На площадке форума была развёрнута специ-
ализированная выставка транспортно-логисти-

ческих услуг, коммерческого транспорта и спецтехники 
TransSiberia/Translogistica.

28 апреля 80 лет со 
дня рождения отме-
тил ветеран труда 
ФБУ «Администра-

ция «Енисейречтранс» Вла-
димир Иванович Гулай.

14 мая исполнилось 
90 лет старейше-
му работнику во-
дного транспорта 

Василию Васильевичу Дуба-
шинскому.

9 июня свой 50-лет-
ний юбилей от-
празднует Елена 
Юрьевна Соклакова.

28 апреля ветеран 
труда ФБУ «Адми-
нистрация «Ени-
сейречтранс» Вик-

тор Александрович Бутерус 
отметил юбилей – 70-летие 
со дня рождения.

28 мая 2019 г. на 69-м году ушёл из жизни
МАРТЫНОВ Валерий Иннокентьевич.

Вся трудовая деятельность Валерия 
Иннокентьевича была связана с речным 
транспортом. В 1970 году, окончив Крас-
ноярский речной техникум, поступил на 
работу в Красноярский технический уча-
сток Енисейского бассейнового управле-
ния пути вторым помощником штурмана 
– вторым помощником механика теплохо-
да «Межень». После службы в Советской  
Армии вернулся в Красноярский техуча-
сток – на должность второго штурмана – 
второго помощника механика теплохода 
«Лиман». Прошёл путь до капитана-меха-
ника этого теплохода. В дальнейшем тру-
дился капитаном-механиком на разных су-
дах: «Маяк», «РТ-795», «Путейский-309», 
«Водопад». Продолжал работать и после 
выхода на пенсию. Его трудовой стаж в 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
составил 43 года. За многолетний добро-
совестный труд Валерий Иннокентьевич 
неоднократно поощрялся руководством, 
был удостоен звания «Лучший капитан-
механик Министерства речного флота».

Коллектив ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» 
поздравляют:

Анатолия Ивановича АНТОНОВА
– с 60-летием (3 июня). Капитан 

теплохода «Путейский-109». В Ангарском 
прорабстве Красноярского района водных 

путей и судоходства трудится 24 года. 
Награждён знаком «За безаварийную 

работу на речном транспорте» 
V  степени, Почётной грамотой главы 

Мотыгинского района Красноярского края, 
Почётной грамотой ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс». Удостоен звания 
«Ветеран труда ФБУ «Енисейречтранс».   

Анатолия Фаязовича КУЗЕЕВА
– с 55-летием (3 июня). 

Первый помощник командира плавкрана 
«Енисейский-11». В Красноярском районе 

водных путей и судоходства работает 
более 31 года. Является ветераном 

труда ФБУ «Енисейречтранс», награждён 
Благородностью министра  транспорта 

РФ, Почётной  грамотой 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».            

Ирину  Егоровну ПОПОВУ
– с 50-летием (5 июня). Заместитель 

главного бухгалтера Енисейского 
района водных путей и судоходства. 

Стаж работы в ЕРВПиС – 17 лет. 
За многолетний добросовестный 

труд поощрялась Благодарностями 
начальника филиала.

Игоря Александровича АРАПОВА
– с 55-летием (6 июня). Ведущий инженер 
по МТС Енисейского района водных путей 
и судоходства. Стаж работы в ЕРВПиС – 
8 лет. За  добросовестный труд поощрён 
Почётной грамотой ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс», Почётными 
грамотами и Благодарностями 

начальника филиала.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

ОБОЗНАЧЕНЫ ПРОБЛЕМЫ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

НАЧИНАЛ 
ТЕХНИКОМ

НАГРАДЫ ЗА ТРУД И ПОДВИГ

ТРУДОВОЙ СТАЖ МЕХАНИКА – 60 ЛЕТ

ПРОФЕССИОНАЛ РАДИОНАВИГАЦИИ

Международный Сибирский транспортный форум – единственный 
региональный форум в стране, посвящённый исключительно 

транспортной тематике.

Специально для участников фору-
ма, которые связаны с судоходством 
Сибири, 23 мая был проведён круглый 
стол «Внутренние водные пути – вре-
мя для инноваций». Организаторами 
выступили Федеральное бюджетное 
учреждение «Администрация Обского 
бассейна внутренних водных путей» и 
Сибирский государственный универси-
тет водного транспорта. 

В заседании приняли участие 46 
человек, в том числе управляющий 
директор Российской палаты судоход-
ства Наталья Сафонова, руководители 
и специалисты четырёх администра-
ций бассейнов внутренних водных 
путей: Обского, Обь-Иртышского, 
Енисейского и Байкало-Ангарского, а 
также представители основных судо-
ходных компаний, учебных заведений 
водного транспорта, контрольно-над-
зорных органов, поставщиков грузов и 
оборудования для внутреннего водно-
го транспорта.

Во вступительном слове руководи-
тель Администрации Обского БВП 
Сергей Павлушкин отметил: 

– Мы не первый раз собираемся на 

круглый стол в рамках транспортного 
форума. К сожалению, реализация 
тех решений, что мы здесь принима-
ем, иногда затягивается. Но если не 
обсуждать наши проблемы, то даже 
эти решения не будут исполнены. На 
сегодня содержание внутренних во-
дных путей и судоходных гидротехни-
ческих сооружений осуществляется в 
рамках Комплексного плана модерни-
зации и расширения магистральной 
инфраструктуры, направленного на 
то, чтобы до 2024 года увеличить объ-
ём перевозок по внутренним водным 
путям РФ до 120 миллионов тонн. 
Чтобы судоходные компании могли 
увеличить перевозки, нужны феде-
ральные проекты для решения про-
блемных вопросов.

Некоторые проблемы актуальны 
уже много лет, другие только усугу-
бляются, но администрации речных 
бассейнов делают всё для модерниза-
ции оборудования и внедрения инно-
вационных технологий на внутренних 
водных путях. При этом очевидно, что 
без финансирования из федерального 
бюджета в полном объеме (100%) в 

соответствии с утверждёнными нор-
мативами финансовых затрат на со-
держание внутренних водных путей и 
судоходных гидротехнических соору-
жений кардинальных изменений до-
биться невозможно.

От докладчиков поступил ряд пред-
ложений по актуальным вопросам раз-
вития внутреннего водного транспорта, 
в том числе по инновациям. Например, 
было предложено создать единую ин-
формационную систему речных бас-
сейнов Сибири, в Приказ Минтранса 
РФ о дипломировании членов экипажей 
судов внутреннего водного транспорта 
ввести понятие «шкипер» и др. Всего 
в ходе круглого стола было заслушано 
9 докладов, выработано 12 решений.

24 мая состоялась Конференция 
по подведению итогов VIII Междуна-
родного Сибирского транспортного 
форума. С докладом по направлению 
«Внутренний водный транспорт» вы-
ступил руководитель Администрации 
Обского БВП.

По информации Росморречфлота

Трудовой путь Владимир Иванович 
начал в Красноярском техническом 
участке в 1960 году техником русловой 
изыскательской партии. Работал в ко-
мандных должностях на земснарядах, 
прорабом по землечерпанию, замести-
телем главного инженера по капремонту 
и строительству, главным специалистом 
по маркетингу и договорным отношени-
ям, заместителем начальника службы 
пути Енисейского БУПа, заместителем 
начальника службы капитального стро-
ительства и развития. Всегда добросо-
вестно относился к исполнению своих 
должностных обязанностей. Его общий 
трудовой стаж составил более 52 лет. 

За долголетний добросовестный труд 
приказом министра транспорта РФ Вла-
димиру Ивановичу присвоено звание 
«Отличник речного флота», он награж-
дён медалью «300 лет Российскому 

флоту», имеет множество поощрений 
от руководства управления. С 2012 года 
находится на заслуженном отдыхе.

Коллектив, Совет ветеранов ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
сердечно поздравляют Владимира 
Ивановича с юбилеем. Здоровья, сча-
стья, душевного спокойствия, любви 
и понимания близких людей. Трудовой путь начал в 1969 году в 

Енисейском речном пароходстве буду-
чи студентом-практикантом. По окон-
чании Новосибирского института инже-
неров водного транспорта работал на 
судах пароходства в командных долж-
ностях. В 1973 году перешёл на кадро-
вую работу.

С августа по ноябрь 1986 года прини-
мал участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС в Укра-
инской ССР. 

В 1988 году был переведён в Ени-
сейское бассейновое управление пути 
на кадровую работу. С 2005 года тру-
дился главным специалистом Службы 
мобподготовки, гражданской обороны и 
режима Енисейского государственного 
бассейнового управления водных путей 
и судоходства. С 2014 года находится 
на заслуженном отдыхе. Общий трудо-
вой стаж – более 42 лет.

На всех ступенях трудовой деятель-

ности проявлял безупречное отношение 
к исполнению своих обязанностей. На-
граждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, медалью 
«300 лет Российскому флоту», значком 
«Отличник речного флота», знаком «В 
память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями». 

Коллектив, Совет ветеранов ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
сердечно поздравляют Виктора Алек-
сандровича с юбилеем. Здоровья, 
счастья, душевного спокойствия, 
любви и понимания близких людей.

Родился Василий Васильевич в 1929 
году в деревне Марьинка Козульского рай-
она Красноярского края в семье крестьян. 
На годы войны пришлись учёба в школе, 
работа в колхозе. В августе 1947 году он 
поступил в  Ремесленное училище № 2 
(речников). По окончании училища в 1949 
году был принят на работу в Енисейское 
речное пароходство маслёнщиком тепло-
хода «Таллин», а уже через два года на-
значен третьим помощником механика.

В 1956 году Василий Васильевич ста-
новится механиком буксирного теплохода 
«Мусоргский». С этим теплоходом связана 
случайная зимовка. Возвращаясь поздней 
осенью 1956 года с низовьев реки Енисей, 

«Мусоргский» встал на зимовку в районе 
села Нижне-Имбатское. Помимо теплохо-
да зазимовали ещё шесть барж. Всю зиму 
Василий Васильевич руководил подготов-
кой каравана к весеннему выходу из ледо-
вого плена. Команда успешно преодолела 
всевозможные трудности, и караван своим 
ходом благополучно добрался до родных 
берегов, в Красноярск.

В 1960 году Василий Дубашинский по-
ступил в Красноярское речное  училище, 
на специальность техник-судомеханик. В 
1962 году перешёл на работу в Краснояр-
ский технический участок механиком – пер-
вым штурманом теплохода «Красноярский 
комсомолец». С 1969 года, в течение 14 
лет, трудился на берегу – линейным меха-
ником. На этом посту, на ремонте флота, 
в полной мере проявил свои организатор-
ские способности, вёл на путейских судах 

сложнейшие работы, которые обычно вы-
полнялись в заводских условиях. Будучи 
на пенсии до 2008 года работал слеса-
рем-инструментальщиком. Своим богатым 
опытом делился с молодыми специалиста-
ми, за что снискал уважение в коллективе.   

Общий трудовой стаж Василия Васи-
льевича – 60 лет. Он награждён медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту», удостоен звания «Почётный ра-
ботник речного флота». Трижды получал 
звание «Ударник пятилетки».

Администрация, профсоюзный коми-
тет, Совет ветеранов, коллектив ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс» позд-
равляют уважаемого Василия Василье-
вича с юбилеем, желают ему здоровья, 
благополучия и ещё долгих лет жизни.

В 1988 году Елена Юрьевна окончи-
ла Красноярский техникум механизации 
учёта по специальности «Эксплуатация 
и ремонт вычислительной техники» и 
получила квалификацию техник-электро-
механик ЭВМ. 

С 1992 года трудилась радиооперато-
ром в Енисейском речном пароходстве, 
«Енисейречсвязи». В 2001 году пере-
шла на работу в Красноярский район 
водных путей и судоходства инженером 
по радионавигации. В 2006 году переве-
дена в Управление связи по Енисейско-
му бассейну инженером 2-й категории по 
радионавигации.

В работе она не считается с личным 
временем, при выполнении поставленных 
задач проявляет разумную инициативу, 
быстро и правильно ориентируется в сло-
жившейся оперативной обстановке. 

Елена Юрьевна умеет расположить к 
себе собеседника, всегда готова прий-
ти на помощь и сказать добрые слова. 
У неё лучистые, внимательные глаза, 
открытая, искренняя улыбка, хорошо 
поставленный голос. Её узнают и рады 
с её помощью вести радиопереговоры 
флотские работники. 

Желаем Елене Юрьевне бодрости, 
душевных сил, удачи, много радости, 

достатка, положительных эмоций, света 
и вдохновения. Пусть любимая работа 
будет успешной, вся аппаратура рабо-
тает исправно, а руководство по досто-
инству оценивает её высокий профес-
сионализм. Пусть всегда в жизни будут 
верные друзья и доброта со стороны 
окружающих.

От всей души желаем хорошего на-
строения, крепкого здоровья и душев-
ной гармонии!

Администрация, 
профсоюзный комитет, 

коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»
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ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

22 мая 2019 г. на 79-м году после 
продолжительной болезни ушла из жизни 
ГАВРИЛЕНКО Валентина Максимовна,

ветеран Енисейского речного 
пароходства, бывшая заведующая 

складом отдела розницы Управления 
рабочего снабжения ЕРП.

Трудовую деятельность в УРСе Ени-
сейского речного пароходства начала в 
1961 году официантом судового ресто-
рана. С 1964 года работала директором 
судового ресторана, с 1967 года – каль-
кулятором столовой № 2, с 1967 года – 
заведующей складом продовольствен-
ных товаров, с 1985 года – кладовщиком 
столовой № 6, с 1990 года и до ухода на 
заслуженный отдых в 2001 году – заведу-
ющей складом отдела розницы. Её тру-
довой стаж в Енисейском пароходстве 
составлял 40 лет. 

За многолетний добросовестный труд 
Валентина Максимовна неоднократно 
поощрялась руководством УРСа,  паро-
ходства и баскомфлота, была награжде-
на нагрудным знаком «Отличник совет-
ской торговли».

Руководство пароходства, баском-
флота, Совет ветеранов выражают ис-
креннее соболезнование родным и близ-
ким покойной.

23 мая 2019 г. на 86-м году ушла из жизни
ОТДЕЛЬНЫХ Нина Сергеевна,

ветеран Енисейского речного 
пароходства, бывший электромонтёр 

станционного оборудования 
Производственно-технического управления 

связи и радионавигации ЕРП.
Трудовую деятельность в Енисейском 

речном пароходстве начала в 1954 году тех-
ником приёмной радиостанции линейного 
узла связи. С 1961 года работала радиоопе-
ратором приёмной радиостанции, с 1961 по 
1965 год – в сторонних организациях, с 1965 
года – телеграфистом бассейновой конторы 
связи, радиооператором второго, первого 
классов, электромонтёром станционного 
оборудования пятого, шестого разрядов. В 
1989  году ушла на заслуженный отдых. Её 
трудовой стаж в Енисейском речном паро-
ходстве составлял 31 год.

За многолетний добросовестный труд 
Нина Сергеевна неоднократно поощрялась 
руководством  ПТУСиРН, пароходства и 
баскомфлота, была награждена медалями 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту».

Руководство пароходства, баском-
флота, Совет ветеранов выражают ис-
креннее соболезнование родным и близ-
ким покойной.

28 мая 2019 г. на 77-м году ушёл из жизни
НИКИФОРОВ Владимир Семёнович,

профессор Сибирского государственного университета 
водного транспорта.

Родился в 1943 году в п. Подтёсово в семье речников. В 1969 году окончил 
Новосибирский институт инженеров водного транспорта и поступил на работу 
в Новосибирский речной порт, где работал матросом несамоходной баржи, 
инженером, старшим инженером. В 1972 году начал трудовую деятельность в 
Новосибирском институте инженеров водного транспорта младшим научным 
сотрудником. С 1975 года – старший научный сотрудник, с 1978 года – на-
чальник научно-исследовательской лаборатории, с 1981 года – старший пре-
подаватель кафедры управления работой флота, с 1986 года – доцент, с 1996 
года – профессор кафедры. Являлся кандидатом технических наук. Широко 
занимался научно-практической работой. 

В конце 1990-х годов в Красноярске неоднократно участвовал в обсуж-
дении вопросов работы в новых экономических условиях, освобождения 
предприятий, в частности Подтёсовской РЭБ флота, от непрофильной дея-
тельности. Под его руководством разработаны программы технического и эко-
номического развития ведущих сибирских речных пароходств. В течение трёх 
лет оказывал научно-методическую помощь речникам Республики Казахстан. 

Владимир Семёнович являлся членом Союза писателей России. Написал 
десятки книг: учебные пособия, монографии, сборники прозы.

Был награждён медалью «300 лет Российскому флоту» (1996 г.), значком 
«Отличник речного флота» (2003), Почётной грамотой департамента культу-
ры администрации Новосибирской области «За вклад в развитие литерату-
ры» (2008), удостоен звания «Заслуженный работник транспорта Российской 
Федерации» (2019).

Руководство АО «Енисейское речное пароходство», ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», Ассоциация Енисейских судовладельцев выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного. 

В Подтёсово в 17-й раз состоялся открытый крае-
вой юношеский турнир по греко-римской борьбе на 
призы генерального директора АО «Енисейское реч-
ное пароходство» и главы Енисейского района.

В рамках програм-
мы бассейновой 
Спартакиады тру-
дящихся среди ра-

ботников предприятий реч-
ной отрасли края и учащихся 
профильных учебных заведе-
ний состоялись командные со-
ревнования по мини-футболу.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

НОВОСТИ СПОРТА

«ГРЕКО-РИМСКИЙ» ТУРНИР В ПОДТЁСОВО

КРАСНОЯРСКИЕ ПОРТОВИКИ –
ЧЕМПИОНЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Сразу хочется отметить, что в этом 
году турнир, несмотря на своё назва-
ние, вышел за рамки регионального 
уровня и получился международным: в 
соревнованиях принял участие борец 
из Киргизии – Туголбай Шергазиев 2007 
года рождения, который, кстати, получил 
один из трёх призов генерального ди-
ректора АО «ЕРП» – «Приз зрительских 
симпатий».

Более того, впервые в этих состяза-
ниях приняла участие девочка – 11-лет-
няя спортсменка Маргарита Ярыгина из 
Северска Томской области. Маргарита 
победила всех участников в своей весо-
вой категории и, кроме того, стала при-
зёром в номинации «Самый техничный 
борец».

Ещё один приз – всего было три приза 
генерального директора пароходства – 

вручён «За волю к победе». Его облада-
телем стал подтёсовец Влад Колпаков 
2005 года рождения. 

Всего в состязаниях в этот раз при-
няли участие 109 борцов 20 весовых 
категорий, выступивших в двух группах: 
младшей (2005 – 2007 годов рождения) 
и старшей (2008 – 2009 г. р.). Ребята 
приехали из Хакасии, Иркутской, Ново-
сибирской и Кемеровской областей, из 
Киргизии, как уже упоминалось, и, ко-
нечно же, из разных городов Краснояр-
ского края. Их сопровождали 22 члена 
судейской коллегии.

На открытии и завершении турнира 
выступили, как всегда, официальные 
лица: первый заместитель главы Ени-
сейского района Александр Губанов, 
руководитель МКУ «Комитет по спорту, 
туризму и молодёжной политике» Ени-
сейского района Эдуард Лебедев, глава 
посёлка Подтёсово Евгений Цимерман, 
директор Подтёсовской РЭБ флота Ни-
колай Губаревич. От Енисейского па-
роходства организацию соревнований 
непосредственно в дни их проведения 
обеспечивала главный специалист отде-
ла кадровой и социальной политики АО 
«ЕРП» Ксения Гаврилова.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Ксении ГАВРИЛОВОЙВ ХVII открытом краевом юношеском турнире на призы генерального 

директора ЕРП и главы Енисейского района приняли участие  109 юных борцов.

Команды речников-футболистов, занявшие в соревнованиях 
призовые места, после вручения наград бассейновой Спартакиады.

Игры прошли на полях футбол-арены 
«Енисей» с участием восьми команд, 
разбитых на две подгруппы, по следую-
щим правилам: в поле от команды игра-
ют пять человек, в том числе вратарь. 
Выигрыш – три очка, ничья – одно, про-
игрыш – ноль очков. Продолжительность 
игры – два тайма по 10 минут.

По итогам соревнований первое место 
заняла команда АО «Красноярский реч-
ной порт», второе – команда филиала АО 
«ЕРП» «Красноярский судоремонтный 
центр», третье – команда АО «Лесоси-
бирский порт».

В этом году организатором Спартаки-
ады – Енисейским баскомфлотом были 

учреждены специальные номинации 
для определения лучших игроков со-
стязаний. По итогам игр награды полу-
чили Ринат Хусаинов – как лучший на-
падающий турнира, Иван Померанцев, 
ставший лучшим защитником, и Сергей 

Каплунов – лучший нападающий турни-
ра. Все трое – члены команды АО «Крас-
ноярский речной порт».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото спортивного агентства 

VSPORTE

Уважаемые домовла-
дельцы и квартиро-
съёмщики! Основны-
ми причинами возник-

новения пожаров являются:
● неосторожное обращение с огнём, в 

том числе при курении;
● нарушение правил технической экс-

плуатации электропроводки и электро-
приборов;

● нарушение правил технической экс-
плуатации газовых приборов;

● нарушение правил технической экс-
плуатации печей.

Если случился пожар, немедленно со-
общите в пожарную охрану по телефону 
«101» или по мобильному телефону 
«112». Эвакуируйте людей, примените 
подручные средства для тушения пожара. 
Отделение надзорной деятельности

 и профилактической работы 
по Центральному району ОНДиПР 

по г. Красноярску

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Анатолия Семёновича КОВЗЮЛИНА
– с 60-летием (5 июня). Капитан – сменный 

механик теплохода «Плотовод-717».
Леонида Васильевича ВОРОБЬЁВА

– с 55-летием (11 июня). 
Механик-шкипер «Бункерной станции-15».
Леонида Александровича МОШНИКОВА

– с 60-летием (13 июня). 
Капитан-механик теплохода «Ледоход».

Николая Ивановича ЛИПНЯГОВА
– с 65-летием (14 июня). Стаж работы – 

35 лет. Ветеран труда Красноярского края. 
Работал рулевым-мотористом, первым 

штурманом – первым помощником 
механика, капитаном рейда, диспетчером, 

капитаном-механиком, диспетчером 
по флоту. Награждён знаком «Победитель 

социалистического соревнования 1980 года»,
Почётными грамотами, объявлены 

благодарности, вручались денежные премии.
Сергея Васильевича СЕМЁНОВА

– с 55-летием (15 июня). 
Заведующий складом службы материально-

технического обеспечения.
Людмилу Михайловну АБРАМОВУ

– с 70-летием (17 июня). Стаж работы – 
26 лет. Ветеран труда РФ. Работала 
станочником по деревообработке, 

маляром. Награждена знаком «Победитель 
социалистического соревнования 1978 года», 
Почётными грамотами, ценными подарками, 

объявлялись благодарности.
Людмилу Владимировну ВАСИЛЬЕВУ
– с 60-летием (17 июня). Стаж работы – 

25 лет. Ветеран труда Красноярского края. 
Работала поваром на теплоходах 

«Волго-Дон-5063», «Курган», «ОТ-2106», 
«ОТ-2059», «ОТ-2044».

Наталью Григорьевну БАРАНОВУ
– с 60-летием (18 июня). Стаж работы – 

22 года. Работала оператором 
информационно-вычислительной станции.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Сергея Анатольевича КОЛЕСНИКОВА
– с 50-летием (1 июня). Слесарь по ремонту 

и обслуживанию перегрузочных машин 
Злобинского грузового района. 
В порту работает с 2006 года. 

Нелю Илларионовну ПОДЛИПСКУЮ
– с 80-летием (1 июня). Работала старшим 

приёмосдатчиком – таксировщиком 
Злобинского грузового района. Стаж работы 

в порту – более 31 года. Ветеран труда порта.
Василия Иосифовича ЗДОЛБИЦКОГО
– с 65-летием (4 июня). Работал докером-

механизатором комплексной бригады 
Злобинского грузового района на погрузочно-
разгрузочных работах. Стаж работы в порту 

– более 40 лет. Ветеран труда порта. 
Наталью Сергеевну ТИТОВУ

– с 55-летием (18 июня). 
Экономист автотранспортного цеха. 

В порту работает с 2013 года.  
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
бодрости и благополучия на многие годы.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет членов Клуба:

Владимира Владимировича 
ЯВОРОВСКОГО

– с 65-летием (7 июня).
Анатолия Николаевича ПОНОМАРЁВА

– с 35-летием (12 июня).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив Красноярского 

института водного транспорта 
(филиал ФГБОУ ВО «СГУВТ») 

поздравляют:
Юрия Владиславовича СУХАНОВА

– с 60-летием (7 июня). Преподаватель 
специальных дисциплин электротехнической 
предметно-цикловой комиссии. В учреждении 

работает 22 года, преподаватель высшей 
категории, в его послужном списке 
более 40 выпусков групп курсантов 

очного и заочного отделений.
Скажи крылатое: да будет свет!
Нужней профессии, конечно, нет.

Без электричества, ну, как прожить?
Ведь в полной темени нельзя творить.

И без электриков нам как прожить?
Не будет свет для нас без них светить.

Желаем уважаемому 
Юрию Владиславовичу здоровья, 

успехов, благополучия, долгих лет жизни.

Коллектив, Совет ветеранов КИВТа, 
ветераны труда  Красноярского 

командного речного училища 
поздравляют:

Валентину Павловну ОСИПОВУ
– с 65-летием (10 июня). В Красноярском 

командном речном училище работала 
с 1996 по 2018 год преподавателем математики 

и председателем цикловой комиссии 
естественных наук. Была  одним из ведущих 

специалистов в филиале, имела высокий 
авторитет среди преподавателей и курсантов. 

Активно участвовала в работе краевого 
методического объединения преподавателей 

математики, и её опыт был рекомендован 
к распространению в Красноярском крае. 

Стала победителем в конкурсах 
«Лучший преподаватель года», 

«Лучшая цикловая комиссия». Как опытный 
преподаватель участвовала в качестве эксперта 

в работе аттестационной комиссии филиала. 
Это человек не только с ярко выраженным 

педагогическим талантом, но и смелый борец 
за справедливость и лучшую жизнь. Как бы ни 

было трудно, всегда жизнерадостная, 
с милой улыбкой она покоряет окружающих 

своей общительностью, доброжелательностью. 
Работать и общаться с ней легко и интересно. 

Человек прекрасной души, Валентина Павловна 
в каждом, с кем работала и общалась, 

оставила частичку своего сердца.
За  долголетний безупречный труд 

на преподавательском поприще, подготовку 
высококвалифицированных специалистов 

неоднократно отмечалась Благодарностями 
и Почётными грамотами училища, 
Енисейского речного пароходства, 

администрации г. Красноярска. 
Желаем уважаемой Валентине Павловне 
здоровья, успехов, счастья, семейного 

благополучия.


