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7 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ РЕЧНИКИ!

Уважаемые речники, портовики, ветераны – енисейцы!
Поздравляю Вас с
профессиональным праздником – Днём работников морского и речного флота.
Водный транспорт всегда был и остаётся важнейшей частью единой транспортной системы нашего региона. Освоение природных богатств, развитие
промышленности и экономики, решение
многих социальных задач неразрывно
связано с работой речного флота.
Миллионы тонн грузов ежегодно
перевозят суда Енисейского пароходства, обеспечивая самые отдалённые
территории всем необходимым. Для Вас
не являются преградой суровые климатические условия Севера. Без Вашего
участия было бы невозможным развитие такого крупного металлургического
гиганта, как «Норильский никель», стратегически важных для страны нефтегазовых и золоторудных месторождений.
Наши сибирские реки отличаются
крутым нравом, поэтому работают на
них особые люди – крепкие духом, ответственные и уверенные в себе. Ваш
повседневный нелёгкий труд и верность
избранному делу заслуживают большого уважения и самых искренних слов
благодарности.
В день профессионального праздника
позвольте выразить самые тёплые слова поздравления ветеранам, которые
сегодня передают молодёжи свой опыт
и славные традиции, являясь образцом
для подражания. Вы ежедневным кропотливым трудом создавали надёжную
базу для развития и укрепления предприятий Группы Енисейского пароходства и судоходства на Енисее.
От всей души желаю Вам, дорогие
речники, успешного решения стоящих
перед Вашими коллективами производственных задач, преодоления всех трудностей навигационной поры, крепкого
здоровья, счастья и благополучия.

Олег ШПАГИН,
директор Красноярского
транспортного филиала
ПАО «ГМК «Норильский никель»,
председатель Координационного
совета Группы компаний
АО «Енисейское речное пароходство»

ДЕНЬ РЕЧНИКА

ПРОГРАММА
ПРАЗДНОВАНИЯ
В этом году свой
профессиональный
праздник
речники
Енисея будут отмечать 5 июля, в пятницу.
Торжества в Красноярске начнутся
в 12.30 на левобережной набережной,
у третьего причала. По традиции на
рейде в праздничном параде выстроятся суда речного флота с флагами расцвечивания. Состоится официальное
принятие парада судов. После торжественного митинга будет дан концерт,
посвящённый
профессиональному
празднику.
На празднование Дня работников
морского и речного флота приглашаются
речники, ветераны, красноярцы и гости
города.

Уважаемые
речники,
ветераны
Енисейского флота! От всей души
поздравляю Вас с Днём работников морского и речного флота.

Сегодня все, кто обеспечивает стабильную работу водного транспортного
комплекса, отмечают свой профессиональный праздник – это экипажи речных
судов, путейцы, судоремонтники, работники портов, береговые работники флота.
Мы с вами работаем на одной из великих рек России, от нас зависит жизнь
и развитие большого региона – Красноярского края, его северных территорий,
стабильность работы предприятий и реализация проектов, имеющих глобальное значение для экономики и промышленности нашей страны.
Главной гордостью пароходства всегда были и остаются высококвалифицированные кадры, способные качественно выполнять поставленные перед ними
задачи. Профессионализм, самоотверженный труд, верность долгу наших
речников позволяют сегодня предприятию успешно работать и держать высокую планку на рынке грузоперевозок.
Особая благодарность и признательность – ветеранам речного флота, которые своим трудом заложили прочную
основу сегодняшних успехов и побед
Енисейского речного пароходства.
В этот праздничный день желаю Вам
успехов, долголетия, неиссякаемой
энергии, крепкого здоровья и семейного
благополучия. Семь футов под килем!

Евгений ГРУДИНОВ,
заместитель генерального
директора по эксплуатации
флота АО «ЕРП»

Дорогие речники –
ветераны, работники Енисейского
речного
пароходства, всех судоходных предприятий и организаций! Поздравляю Вас с нашим общим
профессиональным праздником – Днём работников морского и речного флота.

Развитие судоходства на Енисее имеет очень богатую историю, начиная от
первых походов на великую реку Сибири
поморов русского Севера, заграничных
мореплавателей и заканчивая нашими
днями, когда плавание по Енисею и его
притокам осуществляют современные
речники-профессионалы.
Большой вклад в эту историю внесли
наши уважаемые ветераны, которые в
годы Великой Отечественной войны и
советских пятилеток самоотверженно
трудились на флоте и береговых работах, осваивая новые судоходные пути на
притоках, доставляя грузы на гигантские
стройки, ставя рекорды перевозок.
Эти традиции достойно продолжают
ныне работающие речники, вооружённые новейшими системами космической
связи и радионавигации. Прилежно осваивает азы флотского дела в учебных
заведениях речного флота молодёжь,
которая сделала выбор в пользу важной
и нужной профессии речника.
Желаю Вам, уважаемые ветераны и
труженики Великого Енисея, здоровья,
благополучия, счастья в семейной жизни,
успехов в труде. Семь футов под килем!

Иван БУЛАВА,
исполнительный директор
Ассоциации Енисейских
судовладельцев

«НОРНИКЕЛЬ» ОБЪЕДИНИЛ
УПРАВЛЕНИЕ РЕЧНЫМИ АКТИВАМИ
Речные активы «Норникеля» с 16 июля будут
переданы в управление ООО «Норникель-ЕРП»,
управляющей компании, созданной специально
для выполнения этой функции. Цель изменений –
создание единой коммерческой платформы для речных
предприятий «Норникеля», которая сделает работу с
ними удобнее для клиентов, а также позволит повысить
производительность и эффективность работы предприятий, сократить издержки.

ООО «Норникель-ЕРП» возьмёт на
себя роль единоличного исполнительного органа следующих предприятий
группы: АО «Енисейское речное пароходство» (ЕРП), АО «Красноярский
речной порт» (КРП) и АО «Красноярский
судоремонтный завод» (КСРЗ). Решение
о передаче управленческих полномочий
акционеры всех указанных компаний
приняли на годовых общих собраниях
акционеров, которые прошли с 26 по 28
июня 2019 года.
– Задача управляющей компании –
создать «единое окно» для клиентов,
которые ранее вынуждены были заказывать разные связанные услуги (перевозка, обработка грузов) у нескольких

подрядчиков. Уже в ближайшее время
мы предложим клиентам комплексное
решение их задач, связанных с перевозками по Енисею, – прокомментировал
директор департамента логистики
«Норникеля» Равиль Насыбуллов.
В функции управляющей организации
входят: коммерческая работа, юридическое и финансово-экономическое сопровождение, материально-техническое
обеспечение, корпоративная защита,
другие административные и вспомогательные функции предприятий.
Генеральным директором ООО «Норникель-ЕРП» назначен Олег Шпагин.
Олег Шпагин имеет большой опыт работы на руководящих должностях в сфере

ГРУЗЫ В ЭВЕНКИЮ ДОСТАВЛЕНЫ

Флот Енисейского
пароходства вышел
с притоков Подкаменная и Нижняя
Тунгуски, завершив северный
завоз в Эвенкию.
На Подкаменной навигация длилась
с 21 мая по 11 июня. Речники доставили
всё необходимое для населённых пунктов
Ванавара, Ошарово, Мирюга, Байкит, Полигус, Кузьмовка, Бурный и Суломай.

Флотом пароходства на Подкаменную
Тунгуску завезено порядка 40 тыс. тонн
различных грузов, в том числе 7,2 тыс.
тонн нефтеналива. Порядка 30 тыс. тонн
из основного объёма груза предназначено
для снабжения Куюмбинского нефтяного
месторождения.
По Нижней Тунгуске для посёлков
Тура, Нидым, Учами, Тутончаны речники доставили более 27 тыс. тонн грузов. В основном, это нефтеналивные
грузы (10,6 тыс. тонн светлых неф-

СОБЫТИЕ
транспорта. С 2002 по 2009 г. он работал
в Норильске генеральным директором
авиакомпании «Таймыр», генеральным
директором аэропорта Норильска, затем
возглавлял красноярский аэропорт «Емельяново», с 2015 г. – директор Красноярского транспортного филиала «Норникеля», председатель Координационного
совета Красноярского транспортного филиала – председатель Координационного
совета Группы компаний АО «ЕРП».

СПРАВОЧНО

ООО «Норникель-ЕРП» создано в
апреле 2019 г., единственный владелец – ПАО «ГМК «Норильский никель».
Енисейское речное пароходство – самое крупное в Красноярском крае транспортное предприятие, осуществляющее
перевозки грузов и пассажиров в бассейнах рек Енисей и Ангара. Флот компании состоит из 460 судов общей грузоподъёмностью 650 000 тонн.

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ
тепродуктов и 10,5 тыс. тонн нефти), а
также уголь более 4 тысяч тонн и другие сухогрузы.
Профессионализм и хорошая организация работы позволили речникам
выполнить все взятые на себя обязательства в полном объёме.

Ольга ЖВАЛЕЕВА,
пресс-секретарь АО «ЕРП»
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ДЕНЬ РЕЧНИКА
Уважаемые речники – работники и
ветераны предприятий и организаций
водного транспорта, профильных учебных заведений,
активисты первичных профсоюзных организаций!
От имени президиума Енисейского баскомфлота и себя лично поздравляю Вас с
Днём работников морского и речного флота.
Профессия речника – особенная в таком огромном регионе, каким является
Красноярский край. Водные пути, речной
флот связывают большинство его городов и районов в единое целое, благодаря
труду речников обеспечивается жизнедеятельность отдалённых территорий, их
социальное, экономическое развитие,
реализация важных для страны и края
производственных проектов.
Большой вклад в эту значимую работу
внесли в своё время наши уважаемые
ветераны. В их адрес в этот день особенно хочется сказать слова искренней
признательности и благодарности – за
добросовестный труд, за сохранение
и укрепление лучших традиций, свойственных речникам Енисея с давних пор.
От всего сердца желаю всем речникам, ветеранам речного флота крепкого
здоровья и долголетия, семейного благополучия, дальнейших успехов в труде,
счастья и прекрасного настроения.

Александр ИВАНОВ,
председатель Енисейского
баскомфлота

Уважаемые ветераны-речники Енисейского речного пароходства!
Своим героическим трудом Вы обеспечивали стабильную и безаварийную работу
флота и предприятий пароходства, выполнение производственных планов, чем укрепляли мощь родного пароходства, Красноярского края и России.
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём работников
морского и речного флота. Крепкого Вам
здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

Борис ГОНЧАРОВ,
председатель Совета ветеранов

Уважаемые речники, ветераны Енисейского речного
пароходства!
От всей души поздравляем Вас с праздником – Днём работников морского и речного флота!
Этот профессиональный праздник
отмечают все, кто обеспечивает стабильную, надёжную работу водно-транспортного процесса. Речники-ветераны составляют прочный фундамент флота, но
и молодёжь уже крепко держит штурвалы
кораблей, так что достойная молодая смена старшим поколениям есть.
Желаем всем речникам успехов в труде и личных делах, крепкого здоровья,
бодрости духа, благополучия, отличного
настроения и удачи во всём.

Геннадий СТЕРЖАНОВ,
исполнительный директор
КРОО «Клуб Енисейских
капитанов»

6 июля посёлку Кононово,
история
которого тесным
образом связана с
речным флотом и Енисейским речным пароходством,
исполняется 360 лет со дня
основания.
Село Кононово основано в 1659 году
казаком Кононом Севостьяновым, прибывшим из Красноярска. Долгое время

Вид на посёлок Кононово с Енисея.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПОЗАДИ
Первый этап навигации 2019 года – северный завоз грузов на судоходные притоки Енисея – завершился к началу июля. Вот основные вехи этого
этапа, всегда сложного из-за непредсказуемости
весенней обстановки на сибирских реках.

Как и в прошлом году, на Подкаменную Тунгуску караван зашёл 21 мая,
когда ледовый затор от устья до 40-го
километра наконец прорвало. Хотя на
устье реки в ожидании выхода льда в
этот раз простояли недолго – в среднем пять дней с момента подхода к
посёлку Бор последних судов, запланированных для участия в работе на
притоке. Заход каравана по льду, проводку судов в порогах и в целом весь
период работы на притоках экипажи
сопровождали капитаны-наставники

Анатолий Эрднеев, Евгений Антонов
и начальник службы безопасности
судовождения Енисейского пароходства Сергей Косоуров.
В начале пути были средние, вполне рабочие уровни воды в притоке. С
продвижением каравана вверх резкое
потепление и постоянные дожди спровоцировали значительный рост уровней, вода быстро прибывала. Через
первые два порога – Урочище Щёки и
Вельминский – экипажи провели суда
без особых затруднений. А вот про-

Начальник службы безопасности судовождения ЕРП
Сергей Косоуров после возвращения из навигации.

хождение Большого порога далось
тяжело: уровни по Байкиту и Кузьмовке превышали 11 метров. Некоторые суда, даже с небольшой осадкой
– 140-180 сантиметров, приходилось
поднимать тройной тягой – с помощью
толкача и двух буксировщиков.
Тяга в порогах работала практически непрерывно: останавливались
ближе к полуночи и отдыхали до рассвета по три-четыре часа. Самыми
тяжёлыми были подъёмы плавкранов: корпуса у этих судов не ходовые,
шире барж.
– В целом завоз прошёл удачно, –
отметил начальник службы безопасности судовождения АО «ЕРП»
Сергей Косоуров. – Помимо выполненных договорных обязательств по

Караван судов Енисейского пароходства с грузами
и кранами на реке Подкаменная Тунгуска.

ПО ПУТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В конце июня в Группе компаний «Норильский никель» стартовала десятимесячная программа обучения руководителей «По пути эффективности».
Участие в программе принимают представители
дочерних компаний и филиалов Енисейского пароходства,
прошедшие конкурсный отбор в мае нынешнего года.

Программа обучения состоит из пяти
модулей и рассчитана на 10 месяцев
– до марта 2020 года. За это время
её участникам – начальникам и заместителям начальников цехов, отделов,
бюро, служб, автоколонн, главным
инженерам карьеров, шахт, производственных и функциональных подразделений – предстоит изучить технологии
бережливого производства, инструменты постоянного совершенствования и
непрерывных улучшений, развить своё
управленческое мышление и управленческие компетенции, а также овладеть
практиками управления персоналом.
В этом им помогут бизнес-тренеры
с опытом проведения управленческих
тренингов в крупнейших российских
компаниях, эксперты – руководители и
сотрудники «Норникеля», владеющие
глубокой экспертизой и опытом внедрения практик по соответствующей
тематике, и координаторы – специалисты служб персонала Группы компаний
«Норильский никель».

Все участники программы разделены
на восемь групп: пять в Норильске, две
в Мончегорске, одна в Красноярске. В
программу включены интерактивные
лекции, дискуссии, деловые игры, решение кейсов, игровые упражнения.
Участники программы должны не
просто иметь опыт работы на руководящих должностях в Группе компаний
«Норникель», но и быть мотивированными на развитие и самосовершенствование. Программа направлена
на то, чтобы привнести во взгляды и
деятельность специалистов больше
эффективности и вместе достичь ключевых показателей.
В Енисейском речном пароходстве
первый модуль обучения руководителей по программе «По пути эффективности» состоялся 20-21 июня. Участие
в нём приняли руководители Красноярского речного порта, Лесосибирского
порта, Красноярского судоремонтного
центра, Подтёсовской и Ермолаевской
ремонтно-эксплуатационных баз фло-

та. Впереди ещё четыре модуля.
По окончании обучения всем участникам предстоит разработать и защитить собственные дипломные проекты
по повышению эффективности бизнес-процессов на основе методологии
бережливого производства. Проявляя
активность на тренингах, выполняя

В 1958 году Кононовский затон и мастерские были переданы Енисейскому
речному пароходству, и на их основе
была создана Кононовская РЭБ флота. Началось строительство жилья для
плавсостава, стал пополняться флот.
Сначала это были 150-сильные теплоходы проекта 522, Т-63, 861А-МБВ,
затем 500-сильные теплоходы, пароходы проекта 732 – «Столетов»,
«Ушаков» и другие, пассажирские суда
ВТ-1, ВТ-2, ВТ-72, ВТ-74.
Флот, приписанный на хозтехобслуживание Кононовской РЭБ, в основном
работал на Ангаре. До Кежмы и выше
суда с сухогрузными и нефтеналивными баржами водили такие знаменитые
капитаны, как А. М. Краснобровкин.
В 1964 году в Кононово передали сухогрузные суда «Хакасия», «Россия».
Вскоре Кононовская РЭБ пополнилась
девятью сухогрузными судами типа
ГТ-600 и двумя СТ-700.
Кроме технической эксплуатации

доставке грузов в Эвенкию, вывезли из
Славянки весь запланированный объём
нефтеналива, с которым наливной
флот отправился на Нижнюю Тунгуску.
На Нижнюю флот заходил по мере
загрузки – первые танкеры и толкачи
были на притоке 1 июня. Работать пришлось по очень высокой воде – в Туре
уровни достигали отметки 16,7 метра,
в Большом пороге – более 27 метров.
На протяжении самого сложного участка, а это около 55 километров, суда
поднимали двойной-тройной тягой.
Основной груз речники доставили
в Туру, часть – в Нидым и Тутончаны.
Работа на Нижней Тунгуске продолжалась до конца июня: были проблемы с
выгрузкой танкерного флота в связи с
неудовлетворительным состоянием
технических средств грузополучателя
(неоднократно выходили из строя насосы раскачки нефтепродуктов). Тем
не менее, все обязательства пароходства перед заказчиками выполнены.
В столь сложных условиях работы
все экипажи, участвовавшие в весеннем завозе, показали достойный уровень профессионализма. Какие-то из
них уже встали на линию Красноярск
– Дудинка, какие-то возвращаются
с Большой Хеты. О работе речников
Енисейского пароходства на этом
притоке мы расскажем в следующем
номере газеты.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото предоставлено службой
безопасности судовождения АО «ЕРП»

КАДРОВАЯ
ПОЛИТИКА
задания и используя дополнительные
возможности для обучения, участники
получат не только новые знания, но и
возможность заработать баллы, повысить свой рейтинг.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

На занятиях по программе обучения руководителей
«По пути эффективности» в Енисейском речном пароходстве.

ИСТОРИЯ, СВЯЗАННАЯ С ФЛОТОМ
это был небольшой населённый пункт,
пока в 1900 году сюда не прибыли переселенцы из Могилёвской губернии, которые значительно увеличили численность населения и площади под посевы
за счёт раскорчёвки лесных угодий.
Другой важный этап в истории Кононово произошёл в 1935 году, когда
здесь, в протоке Енисея, образовался пункт отстоя судов речного флота.
До 1958 года в нём базировался флот
треста «Енисейзолото» объединения «Союззолото», в задачу которого
входило транспортное обеспечение
золотодобытчиков, работавших в Удерейском районе – на реке Ангаре и в
Северо-Енисейском районе – на реках
Большой Пит и Вельмо. Флот состоял
из колёсных и винтовых пароходов, газоходов и небольших 100-тонных паузков (барж). На одном из них – пароходе
«Приискатель» – работал механиком
А. М. Стеблицкий, будущий директор
Кононовской РЭБ флота.

НАВИГАЦИЯ-2019

и ремонта флота, в Кононово было
организовано судостроение – дебаркадеров проекта Р-70, которые ставились на пристанях от Атаманово до
Туруханска, нефтеналивного несамоходного флота, сухогрузных барж.
Кононовская РЭБ флота всегда отличалась качественным ремонтом
и точным, своевременным выходом
судов в навигацию. Хорошо работали
специалисты береговых служб и плавсостава. Среди них мастера-судокорпусники В. Г. Темных, А. П. Осетров,
Ю. В. Шадрин, групповые механики
П. В. Горегляд, И. Е. Староватых, капитаны Г. И. Погодский – заслуженный
работник транспорта России, А. В.
Кельнер, А. С. Микуть, В. А. Лемешев
и многие другие.
Добрую память о себе оставили
директора Кононовской РЭБ флота
В. В. Плотников, А. М. Стеблицкий,
А. В. Тюменцев. Последним директором был С. И. Фукалов.

К 360-ЛЕТИЮ
КОНОНОВО
В 1998 году, ровно через 40 лет после вхождения в состав пароходства,
в результате реструктуризации ОАО
«ЕРП» Кононовская РЭБ флота как
самостоятельное предприятие была
ликвидирована, а затон стал филиалом Павловской РЭБ флота – отстойным пунктом. В дальнейшем в
связи с реструктуризацией Павловской РЭБ отстойный пункт в Кононово был закрыт. Какое-то время в посёлке работала частная судоходная
компания.
Всё течёт, всё меняется. Но несомненным является тот факт, что страницы летописи посёлка Кононово, связанные с речным флотом, являются
яркими и выдающимися в его 360-летней истории.
Иван БУЛАВА,
вице-президент Клуба
Енисейских капитанов,
член Союза писателей России
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С ДНЁМ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА!
Дорогие ветераны, речники – путейцы и работники
судоходных компаний Енисейского бассейна! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников морского и речного флота!

мою глубокую благодарность за добросовестный труд. Особая признательность и низкий поклон ветеранам
отрасли, чья преданность профессии
не только заслуживает уважения, но и
является образцом для подражания.
Желаю всем здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо
флота России!
Владимир БАЙКАЛОВ,
руководитель ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»

Создавая оптимальные путевые
условия для судоходства, работники
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» вместе со всеми речниками
вносят существенный вклад в экономическое развитие отрасли и края. От
профессионализма и компетентности
работников зависит успешное решение важнейших проблем, связанных
с надёжным обеспечением безопасности судоходства, своевременной доставкой пассажиров и грузов. Благодаря накопленному поколениями опыту,
с задачами наш коллектив справляется на высоком уровне, и доказательством всего вышеуказанного является
уважение со стороны речников.
Сегодня водный транспорт России
активно развивается. В Енисейском

бассейне работает более полутора
тысяч единиц флота, ежегодно перевозится более 6 миллионов тонн
грузов. Услугами водного транспорта
пользуются как администрации органов власти, ответственные за пассажирские перевозки и северный завоз,
так и промышленные, коммерческие
предприятия и организации самых
разных сфер деятельности. И всё это
возможно, в первую очередь, благодаря работе речников-путейцев, которые обеспечивают безопасную судоходную обстановку на реке Енисей и
его притоках.
Дорогие ветераны, речники – путейцы и работники судоходных компаний! В преддверии нашего профессионального праздника примите

27 июня состоялось
очередное заседание Общественного
совета Енисейского
бассейна. Речь шла о вопросах обеспечения безопасного судоходства в навигацию
2019 года. Вёл заседание
председатель Совета – руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»
Владимир Байкалов.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

От Енисейского управления Государственного морского и речного надзора
Ространснадзора с информацией о результатах работы УГМРН за второй квартал и за период с начала года выступил
начальник Красноярского линейного
отдела Николай Царёв:
– По отношению к 2018 году количество проверок не увеличилось вследствие
продления на два года надзорных каникул
для малого и среднего бизнеса. Сказалось
и то, что проведено категорирование всех
хозяйствующих субъектов: высокий риск
– проверка раз в год, значительный риск –
раз в три года, средний риск – раз в пять,
низкий риск – раз в 10 лет. Наблюдается
снижение по количеству штрафов.
Докладчик назвал единственное в 2019
году транспортное происшествие, которое
произошло 5 июня в районе острова Лопатин. Опасное место обозначено вехой.
Для оперативного обнаружения подводных препятствий на суда, обеспечивающие безопасность судоходной обстановки, судостроители обещают ставить многолучевые эхолоты, которые в режиме 3D
позволяют просматривать дно и давать
картинку того, что там лежит. Предполагается, что первые путейские суда с таким
оборудованием поступят в Енисейский
бассейн в 2023 – 2024 годах.
О том, как обстоят дела с соблюдением требований Российского Речного Регистра, рассказал директор Енисейского
филиала РРР Николай Учаев:
– По системе управления безопасностью предъявлено для проверки 9 судов.
На начало второго квартала 32 судна, которые должны были иметь свидетельство
соответствия СУБ, такого свидетельства
не имели. На сегодня получены свидетельства только на два судна. И на четыре
судна поданы заявки – на первоначальную выдачу свидетельства. Информация
о судах, не имеющих свидетельства соответствия СУБ, также направляется в прокуратуру и другие органы.
При проверке СУБ и выявлении несоответствия квалификационных документов
рядового состава занимаемой должности
на пассажирских и нефтеналивных судах
документы мы выдаём с определёнными
ограничениями, с обязательной дополнительной проверкой.
Об изменениях. В Правила предотвращения загрязнения окружающей среды
с судов приказом Российского Речного
Регистра 18 июня внесены изменения.
Они связаны с новыми веяниями по раздельному сбору мусора. Это потребует
создания определённых конструктивных
элементов на судах, появится автономность по бытовым отходам.
Приказом Росаккредитации вновь подтверждена компетентность РРР как координационного органа по сертификации
систем качества в национальной системе сертификации, и Главное управление
готово оказывать консультационную помощь заинтересованным организациям

РЕЧНИКУ-ПУТЕЙЦУ
Ты – водной глади страж речной.
Пускай поможет в службе
Родных незримая любовь
И мысль о том, что нужен.
Пусть крепкий твой иммунитет
В пути не подведёт
И служит много добрых лет,
Как и речной наш флот!

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
в постановке систем менеджмента качества, а также по вопросам их сертификации. Эта система нацелена на достижение совершенно другого уровня качества
выполнения работ при ремонтах, переоборудовании, модернизации, переклассификации судов и так далее.
У нас в Енисейском бассейне ни одна
организация ещё не получила подобный
сертификат качества. Томская судоходная компания его имеет. Финансовый
эффект от этого, несомненно, будет.
При обсуждении вопросов, связанных
с требованиями Речного Регистра, прозвучала мысль, что эти требования порой
находятся на грани абсурда. В этой связи
руководитель ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» Владимир Байкалов
сделал предложение судовладельцам:
– Разногласия в отношениях с Регистром, разночтение требований, недовольство судовладельцев решили
обсудить в Томске – по инициативе председателя Совета директоров АО «Томская судоходная компания» Владимира
Антоновича Кноля. Я бы хотел, если вы
своих представителей не можете туда
отправить, чтобы вопросы, которые вас

ем смотреть документы, а свидетельство
о минимальном составе буквально на
днях утратило силу – прошло пять лет, как
его выдали. По факту оформляем задержание, выписываем это свидетельство, и
дальше судно уходит в рейс. То есть длительных задержек не было.
Мы строим свою работу, получая информацию с пунктов диспетчерского
регулирования, которые есть в нашем
бассейне, – это, в первую очередь, Казачинский порог, Мурожная шивера, где
планируем осмотры судов. Обязательно
связываемся с судовладельцем, если
не можем связаться с судном: сроки подошли, и договариваемся, когда будет
удобнее осмотреть, чтобы не нарушать
работу судна. Также получаем информацию от Речного Регистра о тех судах,
которые не были в срок предъявлены к
техническому освидетельствованию.
Съездили, посмотрели суда в Туве,
на Саяно-Шушенском водохранилище, в
Абакане, флот Богучанской ГЭС на Ангаре. Предстоит проверка судов в Богучанском водохранилище.
Количество проверок на этот период
в прошлом году было 874, сейчас – 962.

Проверка судна Красноярской инспекцией государственного портконтроля.
интересуют, вы сформулировали и предоставили мне, чтобы я их мог там озвучить.
Потому что есть моменты, которые мы
видим так, а Регистр по-другому. Это совещание будет как раз для того, чтобы
можно было разобраться в ситуации.
С докладом о работе портового контроля выступил первый заместитель
руководителя – капитан Енисейского
бассейна внутренних водных путей
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Николай Шашеро:
– Перед началом судоходного сезона
этого года мы осмотрели 90 процентов
флота, который выходил в навигацию.
10 оставшихся процентов не осмотрены
по разным причинам, – в основном, из-за
того, что не были ещё готовы документы
по требованиям Российского Речного Регистра. Такие суда осматривали на линии,
когда они уже ушли в навигацию.
Больших проблем с осмотром не возникало. Единственное, были моменты, когда
капитан приглашает нас на судно, начина-

Тогда было 1621 замечание, в этом году –
1617. Задержаний судов – 40 и 39 соответственно. По пассажирским судам: в прошлом году – 35 проверок, 69 замечаний,
три судна задержано; в этом году – 39 проверок, 93 замечания и одно задержание.
Причины задержаний, замечания и нарушения ответственные судовладельцы
исправляют сразу. Некоторые судовладельцы, то ли в силу хитрости, то ли из-за
халатности своих работников, допускают
просрочку тех же очередных освидетельствований, что показали осмотры, совместно с прокуратурой, паромов. Некоторые стараются избежать наших проверок:
работают, чтобы их не поймали, либо в
ночное время, либо в выходные, хотя в
выходные мы практически работаем.
Была затронута тема нового положения
о дипломировании, которое вступило в
силу в прошлом году, но всё ещё остаются
вопросы. Некоторые нормы, прописанные
в положении, оспариваются судами. Если
сложные вопросы по дипломированию

БЕЗОПАСНОСТЬ
СУДОХОДСТВА
возникают, судовладельцам рекомендовано руководствоваться судебной практикой.
Начальник службы пути и гидросооружений ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» Виктор Иванов
довёл информацию о судоходной обстановке на Енисее и притоках:
– В соответствии с госзаданием на 2019
год протяжённость внутренних водных путей Енисейского бассейна увеличена на
95 км, это за счёт реки Ангары – от посёлка
Едёрма до Усть-Илимской ГЭС Иркутской
области. Этот участок передан нам из ведения ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей». Теперь общая протяжённость наших
путей составляет 8375 километров. Кроме
того, госзаданием участок реки Ангары, от
672-го км до Едёрмы, это 54 км, из разряда
«без средств навигационного ограждения»
переведён в пути с гарантированными габаритами. Соответственно, увеличилась
протяжённость путей с гарантированными
габаритами – она составляет 5338 км.
Открытие судоходной обстановки у нас
состоялось в соответствии с утверждёнными Росморречфлотом сроками. В настоящее время из притоков действует Большая Хета, которая была открыта 20 июня.
Что касается нашего гидросооружения – Красноярского судоподъёмника,
срок открытия указан 3 сентября, но
при появлении перевозки через плотину
ГЭС открыли гораздо раньше – 3 июня.
Функционирует судоподъёмник с 8.00 до
20.00 по требованию. Когда есть необходимость, переброску судов через плотину ГЭС мы производим.
Уровни сейчас падают, паводок снижается, что позволяет нам, путейцам,
выставлять плавучую обстановку. На сегодняшний день она действует от КрасГЭС до Туруханска: до Подкаменной –
уже как меженная, до Туруханска – пока
паводковая. Завершаем подготовку к
тому, чтобы открыть стопроцентную плавучую обстановку.
Тему уровней на реке Ангаре, а также требований Речного Регистра поднял
представитель судовладельцев Енисейского бассейна – заместитель генерального директора Новоенисейского ЛХК Виктор Чан-Са.
Также была озвучена проблема удорожания материалов и изделий для ремонта и модернизации флота, продаваемых
с сертификатами Речного Регистра. В
результате одно и то же изделие стоит
гораздо (судовладельцы уверяют, в дватри раза) больше, чем поставляемое без
сертификата РРР. Получается, за счёт
требований Речного Регистра наживаются
отдельные поставщики, судовладельцы
же несут неоправданные затраты, снижающие рентабельность. Причём такая
схема обогащения затрагивает широкий
спектр продукции для флота, начиная от
электродов и металла, заканчивая средствами связи и котлами. В этой связи
было предложено, составив перечень подобных изделий, обратиться в Федеральную антимонопольную службу.
По рассмотренным на заседании
Общественного совета вопросам были
приняты решения, направленные на повышение безопасности судоходства в
Енисейском бассейне.

По материалам ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профсоюзный
комитет, коллектив ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
поздравляют:
Павла Даниловича БРЮХАНОВА
– с 70-летием (3 июля). В течение 16 лет
работал на земснарядах Красноярского
района водных путей и судоходства.
Многократно поощрялся
руководством предприятия.
Ирину Владиславовну КОРСАК
– с 55-летием (3 июля). Повар ремонтномеханических мастерских.
Стаж работы в Енисейском районе водных
путей и судоходства – 13 лет.
Поощрялась Благодарностями и Грамотами
начальника филиала.
Тамару Григорьевну ЗЕНИЧ
– с 75-летием (4 июля). В Красноярском
районе водных путей и судоходства
отработала 33 года. Сначала трудилась
инженером, затем в течение восьми лет
председателем профсоюзной организации
предприятия. Награждена медалью
«300 лет Российскому флоту», значком
«Отличник речного флота», Благодарностью
Министра транспорта РФ, имеет
многочисленные поощрения руководства
предприятия. Является ветераном труда
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Андрея Александровича ШИШКИНА
– с 55-летием (5 июля). Главный специалист
управления связи. Стаж работы в отрасли
– 21 год. Высококвалифицированный
специалист в области информационновычислительных технологий. С его приходом
в учреждение связаны значительные
события в жизни предприятия: с нуля
создана локальная вычислительная сеть,
которая сейчас имеет более
80 персональных компьютеров, почтовый
сервер, сервер баз данных, бухгалтерский
сервер, сервер распределения и контроля
доступа в сеть Интернет, шифровальный
сервер для защиты персональных
и конфиденциальных данных.
Удостоен ряда Благодарностей руководства
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»,
Росморречфлота,
губернатора Красноярского края.
Аркадия Ивановича ВЕРШИНИНА
– с 70-летием (5 июля). В Красноярском
районе водных путей и судоходства
13 лет проработал водителем.
Поощрялся Благодарностями и Почётными
грамотами начальника филиала.
Людмилу Андреевну КРИВОШЕЕВУ
– с 70-летием (9 июля). В Ангарском
прорабстве Красноярского района водных
путей и судоходства отработала 24 года
бухгалтером. Неоднократно поощрялась
руководством предприятия.
Является ветераном труда
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Ульяну Ивановну КОНОВАЛОВУ
– с 60-летием (12 июля). Бухгалтер
1-й категории. Стаж работы в Енисейском
районе водных путей и судоходства –
31 год. Награждена нагрудным знаком
«В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными сообщениями»,
медалью ФБУ «За заслуги перед флотом»,
Почётными грамотами
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»,
Благодарностями и Почётными грамотами
начальника филиала, Благодарственным
письмом Губернатора Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:
Юрия Ивановича АРМЯНОВА
– с 60-летием (3 июля). Трудовую деятельность
на Красноярском судоремонтном заводе начал
мотористом-рулевым теплохода «ОТА-913».
Затем работал третьим штурманом – третьим
помощником механика, вторым штурманом –
вторым помощником механика на теплоходе
«Ярцево». После службы в армии вернулся на
речной флот – на должность второго штурмана
– второго помощника механика теплохода
«Лесогорск». В 1984 году был назначен
капитаном-механиком этого же теплохода.
Затем работал капитаном-механиком теплохода
«Курагино», капитаном-механиком теплохода
«Ярцево». Стаж работы – 37 лет. Награждён
нагрудным знаком «За безаварийную работу
на речном флоте», удостоен почётного звания
«Лучший работник Енисейского пароходства».
Является ветераном труда РФ.
Сергея Владимировича МИНИШИНА
– с 55-летием (7 июля). Старший помощник
капитана – первый помощник механика
теплохода «РТ-700».
Юрия Юрьевича ПРИЙМАКА
– с 55-летием (12 июля). Сменный механик –
шкипер «Бункеровочной станции-5».
Василия Ивановича РАДЧЕНКО
– с 60-летием (12 июля). Сменный
электромеханик плавучего дока № 441.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация АО «Енисейское речное
пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:
Маргариту Алексеевну ЕКИМОВУ
– с 80-летием (5 июля). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1980 году инженером
отдела капитального строительства. С 1982 года
– старший инженер ОКСа, с 1989 года – ведущий
инженер ОКСа, с 1995 года – ведущий инженер
отдела инвестиций и социальной политики.
В 1996 году ушла на заслуженный отдых.
Трудовой стаж в ЕРП – 16 лет.
Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Нину Ивановну ЩЕРБА
– с 70-летием (5 июля). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1970 году бухгалтером
столовой № 1 Управления рабочего снабжения.
С 1976 года – старший бухгалтер магазина № 6,
магазина № 7, с 1983 года – заместитель главного
бухгалтера конторы судовых ресторанов,
с 1985 года – заместитель главного бухгалтера
УРСа, с 1992 года – главный бухгалтер
Производственно-коммерческого центра
«Енисей-флот», с 1994 года – главный бухгалтер
ТОО «Флот», с 1997 года – главный бухгалтер
Красноярского пассажирского агентства,
с 2006 года – главный бухгалтер
ОАО «ПассажирРечТранс». В 2009 году ушла
на заслуженный отдых. Трудовой стаж –
40 лет. Неоднократно поощрялась руководством
УРСа, пароходства и баскомфлота. Награждена
медалью «Ветеран труда».
Нину Кузьминичну ЯШИНУ
– с 75-летием (10 июля). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1962 году оператором
машиносчётной станции. С 1964 по 1965 год –
воспитатель пионерского лагеря «Чайка», с 1966
по 1968 год – работа в сторонних организациях,
с 1968 года – кассир товарной конторы
Красноярского речного порта, с 1970 года –
старший табельщик, с 1975 года – нормировщик
гаража, с 1983 года – диспетчер по комплексному
обслуживанию, с 1986 года – диспетчер порта,
с 1989 года – инженер-диспетчер отдела
пассажирских перевозок ЕРП, с 1990 года –
бухгалтер бухгалтерии Красноярского речного
порта, с 1991 года – бухгалтер 2-й категории
финансового отдела, с 1992 года – начальник
смены Красноярского пассажирского агентства,
с 1998 года – старший экономист агентства.
В 2000 году ушла на заслуженный отдых. Трудовой
стаж в системе ЕРП – 34 года. Неоднократно
поощрялась руководством Красноярского речного
порта, Красноярского пассажирского агентства,
пароходства и баскомфлота. Награждена
медалью «Ветеран труда».
Ирину Михайловну КУЧУК
– с 60-летием (13 июля). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1986 году инженером
службы грузовой и коммерческой работы.
С 1995 года – инженер 2-й категории службы
коммерческой и претензионной работы,
с 2006 года – инженер 1-й категории управления
коммерческой политики, с 2003 года – инженер
1-й категории управления грузовой
и коммерческой работы, с 2004 года – инженер
1-й категории отдела договорной работы
и планирования, с 2008 года – ведущий
специалист отдела договорной работы, с 2013
года – ведущий специалист управления грузовой
и коммерческой работы. В 2018 году ушла на
заслуженный отдых. Трудовой стаж в ЕРП –
32 года. Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота. Награждена значком
«Отличник речного флота», Почётным знаком
Енисейского пароходства II степени.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
13 июня 2019 года
отметили золотую
свадьбу Александр
Николаевич и Галина Александровна Лусниковы.
В 1967 году курсант Александр Лусников учился на втором курсе Красноярского
речного училища, был активистом, занимался спортом, играл в духовом оркестре.
Речное училище тогда сотрудничало со
школой № 42: проводились совместные
праздники, соревнования, культпоходы.
На одном из таких мероприятий и приглянулась ему скромная девушка Галина
Симорина. Подружились, а через два года
решили пожениться и подали заявление
в загс.
Приближался день свадьбы, Александр Лусников трудился третьим помощником капитана на дизель-электроходе
«Латвия». Шла навигация, и теплоход
не успевал к назначенной дате прийти в
Красноярск. Капитан дизель-электрохода
Юрий Ильич Киреев сказал тогда:
– Значит, не судьба.
Но потом всё же отправил жениха на
санитарном самолёте в город.
– Всё, как в песне «Кораблик-барочка»,
которая соответствует полностью моей
судьбе, – говорит Александр Николаевич.
После регистрации, вместо того чтобы

садиться за праздничный стол, молодожёны с друзьями отправились на соревнования – в этот день проходило первенство по
футболу. Сыграли вничью, прогулялись по
набережной и прожили совместно 50 лет.
Александр Николаевич отслужил три
года в Краснознамённом Тихоокеанском
флоте, более десяти лет отработал на дизель-электроходах «Ипполитов-Иванов»,
«А. П. Чехов», «Бородин», «Байкал» Красноярского судоремонтного завода. С 2005
года преподаёт в КГАПОУ «Красноярский
техникум транспорта и сервиса». За это
время воспитал не один десяток юных
речников, обучая и прививая им ответственное отношение к флотскому труду.
Галина Александровна всю жизнь проработала в школе № 6 преподавателем
математики.
Супруги Лусниковы воспитали дочь
Ольгу. В настоящее время их радует внучка Леночка, которая учится в четвёртом
классе.
– В жизни по-разному было, я очень
благодарен своей жене – за заботу, надёжность, взаимопонимание. Огромное
ей спасибо за всё, – завершил беседу
Александр Николаевич Лусников.
Клуб Енисейских капитанов, педагогический коллектив Красноярского
техникума транспорта и сервиса поздравляют Александра Николаевича

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ АО «КРАСНОЯРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
1. Полное фирменное наименование
общества: Акционерное общество «Красноярский речной порт».
2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск.
Адрес общества: 660059, г. Красноярск,
ул. Коммунальная, 2.
3. Вид общего собрания: годовое.
4. Форма проведения общего собрания:
собрание.
5. Дата определения (фиксации) лиц,
имевших право на участие в общем собрании: 03.06.2019.
6. Дата проведения общего собрания:
28.06.2019.
7. Место проведения общего собрания,
проведённого в форме собрания (адрес, по
которому проводилось собрание): г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, 2-й этаж,
зал заседаний.
8. Повестка дня общего собрания:
1) Об утверждении годового отчёта АО
«Красноярский речной порт» за 2018 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Красноярский речной порт» за 2018 год.
3) О распределении прибыли и убытков 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
«Красноярский речной порт».
5) Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества
«Красноярский речной порт».
6) Об утверждении Устава Акционерного общества «Красноярский речной
порт» в новой редакции.
7) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Красноярский речной порт» управляющей
организации.
8) Об избрании членов Совета директоров АО «Красноярский речной порт».
9) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Красноярский речной порт».
9. Число голосов, которыми обладали
лица, включённые в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по
каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос № 1 – 35 650 голосов
Вопрос № 2 – 35 650 голосов
Вопрос № 3 – 35 650 голосов
Вопрос № 4 – 35 650 голосов
Вопрос № 5 – 35 650 голосов
Вопрос № 6 – 35 650 голосов
Вопрос № 7 – 35 650 голосов
Вопрос № 8 – 178 250 кумулятивных
голосов
Вопрос № 9 – 35 650 голосов
10. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24
Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:

«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.

Вопрос № 1 – 35 650 голосов
Вопрос № 2 – 35 650 голосов
Вопрос № 3 – 35 650 голосов
Вопрос № 4 – 35 650 голосов
Вопрос № 5 – 35 650 голосов
Вопрос № 6 – 35 650 голосов
Вопрос № 7 – 35 650 голосов
Вопрос № 8 – 178 250 кумулятивных
голосов
Вопрос № 9 – 35 650 голосов
11. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня
общего собрания с указанием, имелся ли
кворум по каждому вопросу:
Вопрос № 1 – 34 907 голосов, что составляет 97,92%, кворум имелся
Вопрос № 2 – 34 907 голосов, что составляет 97,92%, кворум имелся
Вопрос № 3 – 34 907 голосов, что составляет 97,92%, кворум имелся
Вопрос № 4 – 34 907 голосов, что составляет 97,92%, кворум имелся
Вопрос № 5 – 34 907 голосов, что составляет 97,92%, кворум имелся
Вопрос № 6 – 34 907 голосов, что составляет 97,92%, кворум имелся
Вопрос № 7 – 34 907 голосов, что составляет 97,92%, кворум имелся
Вопрос № 8 – 174 535 кумулятивных
голосов, что составляет 97,92%, кворум
имелся
Вопрос № 9 – 34 907 голосов, что составляет 97,92%, кворум имелся
12. Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по
которому имелся кворум:
Вопрос № 1: «за» – 34 907, «против» – 0,
«воздержался» – 0
Вопрос № 2: «за» – 34 907, «против» – 0,
«воздержался» – 0
Вопрос № 3: «за» – 34 907, «против» – 0,
«воздержался» – 0
Вопрос № 4: «за» – 34 907, «против» – 0,
«воздержался» – 0
Вопрос № 5: «за» – 34 907, «против» – 0,
«воздержался» – 0
Вопрос № 6: «за» – 34 907, «против» – 0,
«воздержался» – 0
Вопрос № 7: «за» – 34 907, «против» – 0,
«воздержался» – 0
Вопрос № 8: «за», распределение голосов по кандидатам:
Андреев Денис Сергеевич
34 907
Гелетий Ирина Владимировна 34 907
Ксанф Ольга Владимировна
34 907
Рыцк Светлана Леонидовна
34 907
Серов Павел Михайлович
34 907
«против» – 0, «воздержался» – 0
Вопрос № 9:
Андреева Яна Сергеевна: «за» – 34 907,
100%, «против» – 0, «воздержался» – 0.
Орленко Наталья Михайловна: «за» –
34 907, 100%, «против» – 0, «воздержался» – 0.
Кудин Станислав Стефанович: «за»
– 34 907, 100%, «против» – 0, «воздержался» – 0.
13. Формулировки решений, принятых
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».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Супруги Александр и Галина
Лусниковы в 2008 году.
и Галину Александровну Лусниковых
с 50-летним юбилеем семейной жизни.
Желаем счастья, здоровья, благополучия!

ОФИЦИАЛЬНО

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком Подтёсовской
РЭБ флота поздравляют:
Владимира Ивановича БУЛАЕВА
– с 80-летием (23 июня). Трудовую деятельность
начал в 1956 году токарем. В дальнейшем работал
кочегаром, старшим рулевым – мотористом,
третьим помощником механика на теплоходе
«В. Чкалов», мастером цеха, по окончании
Новосибирского института инженеров водного
транспорта – старшим мастером механического
цеха, начальником механического цеха. Затем
избирался секретарём комсомольской организации.
С 1971 по 1978 год являлся председателем
поселкового Совета 2-го созыва, с 1978 по
1985 год – главным инженером Подтёсовской
РЭБ флота. Награждён ценным подарком как
лучший пропагандист, а за успехи, достигнутые
в выполнении планов 1973 года и принятых
социалистических обязательств, – орденом «Знак
Почёта». За рационализаторские предложения
неоднократно удостаивался денежных премий.
Уже будучи на заслуженном отдыхе, написал книгу
воспоминаний «Душой и сердцем с Енисеем».
Татьяну Матвеевну ШЕДОГУБ
– с 60-летием (2 июля). Стаж работы – 23 года.
Ветеран труда Красноярского края. Работала
поваром, наполнителем кислородных баллонов.
Надежду Ивановну ЦВЕТКОВУ
– с 65-летием (4 июля). Стаж работы –
24 года. Работала няней, уборщиком
производственных помещений.
Галину Александровну МАРЬИНУ
– с 80-летием (9 июля). Стаж работы – 26 лет.
Ветеран труда Красноярского края. Работала
матросом, поваром, сторожем.
Ольгу Геннадьевну ВАЛУЕВУ
– с 50-летием (13 июля). Работает табельщиком
цеха технической эксплуатации флота.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Утвердить годовой отчёт АО «Красноярский речной порт» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчётность АО «Красноярский речной порт» за 2018 год.
3.1. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года по привилегированным
акциям АО «Красноярский речной порт»
типа «А» в размере 344,55 рубля на одну
размещённую акцию в денежной форме.
3.2. Установить в качестве даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
17 июля 2019 года.
3.3. Дивиденды по результатам 2018
года по обыкновенным акциям не выплачивать.
4. Утвердить Аудитором АО «Красноярский речной порт» на 2019 год ООО
«ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
5. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Красноярский речной порт» согласно Приложению 1.
Положение о Совете директоров ОАО
«Красноярский речной порт», утверждённое решением общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной
порт» от 23.04.2003 (протокол № 9), признать утратившим силу.
6. Утвердить Устав АО «Красноярский
речной порт» в новой редакции согласно
Приложению 2.
7. Передать с 16 июля 2019 года полномочия единоличного исполнительного
органа АО «Красноярский речной порт»
управляющей организации ООО «Норникель – ЕРП» (ОГРН 1192468013572).
8. Избрать членами Совета директоров Общества:
Андреева Дениса Сергеевича
Гелетий Ирину Владимировну
Ксанф Ольгу Владимировну
Рыцк Светлану Леонидовну
Серова Павла Михайловича.
9. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Орленко Наталью Михайловну
Кудина Станислава Стефановича
Андрееву Яну Сергеевну
14. Функции счётной комиссии выполнял
регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т.».
Адрес и место нахождения регистратора:
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18,
корпус 13.
Имена уполномоченных лиц регистратора: Сташкова Светлана Николаевна.
15. Председатель общего собрания:
Андреев Денис Сергеевич.
Секретарь общего собрания: Дергунов
Роман Николаевич.
Дата составления отчёта: 1 июля 2019
года.

Совет ветеранов первичной
ветеранской организации «Красноярская
судостроительная верфь» поздравляет:
Владимира Ивановича ШИРОБОКОВА
– с 80-летием (12 июля). Трудовую
деятельность на судоверфи начал в 1968 году
электросварщиком 1-го разряда в цехе № 6.
Постоянно повышая своё мастерство, дошёл
до специальности электросварщика 5-го разряда
полуавтоматической сварки. С 1989 года
и до ухода на заслуженный отдых в 2006 году
работал контролёром ОТК, плотником РСУ,
пожарником ПСО, начальником караула, сторожем.
Трудовой стаж на судоверфи – 37 лет. Награждён
медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому
флоту», Почётными грамотами, премиями.
Желаем уважаемому Владимиру Ивановичу
здоровья и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
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14 июня 2019 г. на 92-м году
трагически погиб ветеран
Великой Отечественной войны,
ветеран Енисейского
речного пароходства,
Почётный работник речного флота
ТАСКИН Игорь Павлович,
бывший капитан теплохода
«Рефрижератор-901».
Игорь Павлович родился 25 августа 1927 года в Красноярске. Трудовую деятельность в Енисейском речном пароходстве начал в 1943 году
матросом теплохода «Куйбышев». В
1945 году поступил в Красноярский
речной техникум, который окончил
в 1949 году. Прошёл путь до капитана – второго помощника механика
теплохода «Рефрижератор-901». Его
трудовой стаж в пароходстве составлял 36 лет.
Активно занимался литературным
творчеством. В Красноярске вышли его
книги «Путями отважных», «По следам
Фритьофа Нансена», «Река и люди»,
посвящённые как ярким страницам
истории освоения Северного морского
пути, рек Енисейского бассейна, так и
многим речникам Енисея.
За многолетний добросовестный
труд Таскин И. П. неоднократно поощрялся руководством пароходства и
баскомфлота. Был награждён медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», «50 лет Победы», «60
лет Победы», общественной медалью
«Адмирал флота Советского Союза
Н. Г. Кузнецов», нагрудными знаками
«Почётный работник речного флота»,
«Ветераны войны морского флота»,
«50 лет Арктической экспедиции на
Енисее».
Руководство АО «Енисейское речное пароходство», баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее
соболезнование родным и близким
покойного.

