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ПРИТОКИ ОТРАБОТАЛИ СЛАЖЕННО

1 июля стартовал 
конкурс детского 
рисунка «Радужные 
капли», посвящён-

ный 90-летнему юбилею Ени-
сейского речного пароходства.

Конкурс является открытым, при-
нять участие в нём приглашаются 
все желающие дети сотрудников 
предприятий Красноярского транс-
портного узла – АО «Енисейское 
речное пароходство», АО «Красно-
ярский судоремонтный завод», АО 
«Красноярский речной порт», АО 
«Лесосибирский порт».

Согласно Положению о прове-
дении конкурса, представленные 
работы могут быть только индиви-
дуальными. Участники распределя-
ются по возрастным группам: первая 
группа – дошкольники в возрасте от 
4 до 6 лет (включительно), вторая 
группа – школьники в возрасте от 
7 до 9 лет (включительно), третья 
группа – школьники в возрасте от 10 
до 12 лет (включительно), и четвёр-
тая группа – школьники в возрасте 
от 13 до 17 лет (включительно).

Конкурс проводится в двух номи-
нациях:

1. «Вода глазами ребёнка» – изо-
бражение водных объектов и их 
обитателей, пейзажи, изображения 
ландшафтов, ключевую роль в кото-

ПРИГЛАШАЮТСЯ ДЕТИ РЕЧНИКОВ
нении на бумаге формата А4 либо 
А3, в любой технике, без использо-
вания компьютерных технологий, с 
использованием средств для руч-
ного рисования.

Работу необходимо представить 
вместе с её описанием (указывают-
ся  название рисунка и номинация) и 
заполненной анкетой участника кон-
курса в отдел кадровой и социальной 
политики Управления по персоналу и 
социальной политике ООО «Норни-
кель – ЕРП». 

Конкурсная работа должна быть 
выполнена участником самостоя-
тельно, без помощи взрослых, и под-
писана с обратной стороны: фами-
лия, имя, возраст участника. Работы 
не могут быть скопированными или 
срисованными. Не принимаются ра-
боты, выполненные в виде коллажей 
и аппликаций, а также те, которые 
полностью или частично выполнены 
с применением программ для графи-
ческого моделирования и дизайна.

Оценить работы и определить 
победителей предстоит экспертной 
комиссии в период 5 по 23 октября. 
При подведении итогов будут учи-
тываться такие критерии оценки, как 

К 90-ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

рых играют водные объекты.
2. «Флотская судьба» – изображе-

ние людей, чья профессия связана с 
работой в море или на реке.

Каждый участник имеет право 
представить на конкурс только одну 
работу в одной номинации. Прини-
маются рисунки в цветном испол-

глубина раскрытия темы конкурса, 
оригинальность идеи воплощения 
задуманного, творческий подход к 
раскрытию темы, уникальность и не-
стандартность конкурсной работы, 
информативность, соответствие ра-
боты заявленным требованиям.

Победители определяются в каж-
дой номинации и награждаются ди-
пломами и памятными призами. Все 
участники конкурса будут награжде-
ны дипломами участников конкурса, 
а лучшие работы – опубликованы в 
газете «Речник Енисея».

Результаты конкурса планируется 
объявить на торжественном меро-
приятии в рамках празднования за-
крытия навигации 2020 года. О дате, 
времени и месте награждения будет 
сообщено дополнительно.

По всем интересующим  
вопросам обращаться к куратору 
конкурса по тел. 8 (391) 259-19-90  

или по электронной почте 
GavrilovaKS@e-river.ru  

(Ксения Гаврилова).
Приём конкурсных работ  

осуществляется  
с 1 июля по 2 октября 2020 года. 

Успейте принять участие!

– Отработали как обычно, без 
происшествий, всё успели завез-
ти – трубы, генгруз, – рассказал 
Виталий Васильевич. – Зашли на 
Подкаменную следом за основным 
караваном, в те же сутки. В первых 
порогах, которые ближе к устью, 
поработали на подъёмах. Затем 
довели до Славянки первую неф- 
теналивную баржу. И до самого 
выхода основной части флота из 
Подкаменной, примерно 12 дней, 
работали на манёврах по переста-
новке барж в районе участка К-10 
Куюмбинского месторождения. В 
этом году речка позволила нам вы-
полнить все задачи спокойно: уров-
ни хоть и падали, но планомерно.

– А как себя проявила в этом 
году Большая Хета?

– Хоть и заходили мы рано, уров-
ни на момент захода были очень 
низкие. Скажем так: заходили по 
тем уровням, при каких в хорошие 
годы выходили. Для теплоходов типа 
«РТ» это ещё терпимо: суда не круп-
нотоннажные, приспособленные для 
работы в подобных условиях. Но всё 
равно работа была напряжённая.

Основная сложность, наверное, в 
том, что Хета периодически меняет 
русло – из-за наносов песка в пери-
од большой воды. Поэтому ежегод-
но и судовой ход меняется.

В таких условиях капитанов-на-
ставников на всех не хватит: они 
работают с молодыми экипажа-
ми, которые первый-второй раз 
на притоке. А мы-то уже много лет 
подряд на Хету ходим. Я восьмую 
навигацию на «РТ-700» и каждую 
весну хожу на Ванкор, да и до этого 
там бывал не раз. Так что тут в по-

Более двух месяцев экипаж теплохода «РТ-700» не 
был в Красноярске: с начала мая, когда вышел в рейс 
на Подкаменную Тунгуску, до 8 июля, когда вернулся в 
затон Красноярского судоремонтного центра на про-

филактические работы по окончании экспедиционного завоза 
на Ванкор. Мы поговорили с капитаном-механиком теплохода 
Виталием Савинковым о том, как команда «РТ-700» отрабо-
тала притоки.

мощь только опыт и коллективная 
работа. И экипажи друг другу по-
могают: тот, кто уже какой участок 
пути прошёл и промерил, со всеми 
делится информацией. В том числе 
судоводители из других судоходных 
компаний. Хотя, конечно, 80-90 про-
центов грузов доставляется сюда 
именно нашими, пароходскими, те-
плоходами.

– С какими грузами вы ходили 
на Хету в этот раз?

– У буксирного флота своя специ- 
фика работы. Составы меняем в 
зависимости от задания пароход-
ства. Из Подкаменной мы вышли с 
порожними баржами, привели их на 
базу Прилуки. В Прилуках эти бар-
жи загрузили трубами и с этим же 
составом пошли на устье Большой 
Хеты. На устье его оставили, взя-
ли другой состав, который, в свою 
очередь, оставили в Сузуне, взяв 
там следующий. Дошли до Ванкора. 
Потом вернулись на устье и ещё раз 
поднялись до Сузуна с новым со-
ставом. Вот так и месяц пролетел.

– Как в таких напряжённых ус-
ловиях проявляется экипаж?

– Знаете, у нас люди работают 
уже не новые, мелководье видели 
не раз, так что это для них обыч-
ное дело. Мы и в летний период по 
Хете ходим, хоть и недалеко – до 
Тухарда, но там тоже воды обычно 
не бывает. Приспособлены к этому 
наши люди. Во всяком случае, ко-
мандиры. Молодёжь – другое дело, 
для них это первая навигация, и ус-
ловия, возможно, кажутся им даже 
экстремальными, в чём-то им, ко-
нечно, тяжело. Очень много швар-
товок, перешвартовок, работа с 

буксиром весьма не проста. К тому 
же на притоках на формирование 
состава, если требуется, выходят 
все, независимо от вахты. 

Давно работаем вместе со стар-
шим помощником капитана Сергеем 
Минишиным. Человек он опытный, 
так что я могу смело ему доверять – 
хоть на Енисее, хоть на притоках. И 
по механизмам он хороший специа- 
лист. Работает в «машине», если 
нужно, пока я в рубке.

Электромеханик Виктор Кузнецов 

у нас третий год работает. Молодой, 
но своё заведование знает, я им до-
волен. Он ещё и артельщик, «кол-
питчик» так называемый, а это тоже 
дело непростое, ответственное.

Вообще общесудовая жизнь от-
лажена хорошо. Редко мы бываем в 
городе, но команда наша из-за это-
го не сильно переживает.

Теплоходы «РТ» задействуют 
максимально, потому что это, по-
моему, самые универсальные суда 
для рек Енисейского бассейна. 

Осадка у них небольшая, мощность 
позволяет работать с любыми 
баржами и при любых уровнях на-
ших рек. Хорошая манёвренность, 
большая автономность – по запа-
сам топлива «РТ» может уходить в 
долгие рейсы. Наш «РТ-700» хоть и 
немолодой уже, но при надёжном 
содержании и уходе, думаю, может 
работать ещё долгие годы.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Экипаж теплохода «РТ-700» Енисейского речного пароходства, отработав на притоках  
реки Енисей более двух месяцев, готовится к очередному рейсу навигации-2020.
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ЮБИЛЯРЫ ВЕТЕРАН ФЛОТА ВЫИГРАЛ «НИВУ»
СОБЫТИЕ

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Ирину Минсагировну СЛУЧАК
– с 50-летием (5 июля). Диспетчер 

железнодорожного цеха службы транспортного 
обеспечения Производственного управления.  

В порту работает с 1994 года.  
Валентину Александровну ПАНОВУ

– с 50-летием (13 июля). Диспетчер 
железнодорожного цеха службы транспортного 
обеспечения Производственного управления.  

В порту работает с 2001 года.  
Марию Егоровну ПОДОЛЬЯН

– с 95-летием (13 июля). Работала уборщиком 
производственных и служебных помещений 

Енисейского грузового района.
Нину Митрофановну БОГОДИСТ

– с 85-летием (14 июля).  
Работала главным энергетиком.

Тамару Георгиевну БОРОДАВКИНУ
– с 75-летием (18 июля). Работала поваром 

плавучего крана Гравийного района.
Людмилу Геннадьевну ТЕПЛЯШИНУ

– с 65-летием (18 июля). Работала  
начальником хозяйственного отдела.
Михаила Викторовича РУДЕНКО

– с 50-летием (22 июля). Механизатор (докер-
механизатор) 1-го класса комплексной бригады 

на погрузочно-разгрузочных работах Енисейского 
грузового района Производственного 

управления. В порту работает с 2008 года.  
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
бодрости и благополучия на многие годы.

НАВИГАЦИЯ-2020

СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»

В Красноярском крае на голосова-
нии по поправкам, которое проходи-
ло с 25 июня по 1 июля, были разы-
граны 10 квартир, 10 автомобилей и 
50 смартфонов. Владимир Петрович 
выиграл автомобиль «Нива». Кстати, 
о том, что организована викторина, 
он заранее не знал. Приехав в дни 
голосования в Красноярск, в гости к 
родственникам, ветеран зарегистри-
ровался и проголосовал на одном из 
избирательных участков Ленинского 
района, а также принял участие в ро-
зыгрыше.

Владимир Назаров приехал в 
Подтёсово в 1968 году из Хакасии 
и поступил в ГПТУ-5. При прохож-
дении производственной практики 

Одним из победителей викторины на знание Кон-
ституции Российской Федерации, состоявшейся в 
период всероссийского голосования по поправкам в 
Основной Закон страны, стал речник Енисейского 

пароходства, подтёсовец Владимир Назаров.

При реализации проекта террито-
риальный орган ФСС РФ назначает 
и выплачивает напрямую работаю-
щим застрахованным гражданам на 
их лицевой счёт в банке или по почте 
следующие виды пособий:

– по временной нетрудоспособно-
сти (в том числе в связи с несчаст-
ным случаем на производстве и про-
фессиональным заболеванием);

– по беременности и родам;
– при постановке на учёт в ранние 

сроки беременности;

С 1 июля 2020 года на территории Красноярского 
края реализуется пилотный проект «Прямые вы-
платы», предусматривающий выплату пособий ра-
ботающим гражданам непосредственно Фондом со-

циального страхования Российской Федерации.
– при рождении ребёнка и по ухо-

ду за ребёнком;
– за дополнительный отпуск по-

страдавшему на производстве.
– Целью пилотного проекта «Пря-

мые выплаты» является улучшение 
положения застрахованных граждан 
и страхователей при осуществлении 
мероприятий, связанных с назначе-
нием и получением пособий в рамках 
обязательного социального страхо-
вания, – отметила начальник отдела 
кадровой и социальной политики 

ООО «Норникель – ЕРП» Марина 
Орешкина. – Пособия в рамках меха-
низма прямых выплат рассчитывают-
ся и выплачиваются застрахованным 
лицам территориальными органами 
Фонда в жёстко установленные зако-
нодательством сроки.

Для назначения и выплаты посо-
бия работник, как и ранее, предо-
ставляет в отдел/службу по работе 
с персоналом документы, подтверж-
дающие право на получение посо-
бия (листок нетрудоспособности, 
справку о рождении ребёнка и так 
далее). В дополнение к этому при 
передаче документов оформляется 
заявление установленного образца 
с указанием реквизитов, на которые 
будут перечисляться пособия. Для 

получения отдельных видов пособий 
вместе с заявлением и пакетом под-
тверждающих документов необходи-
мо предоставить реквизиты (номер) 
платёжной карты МИР.

По всем вопросам – относитель-
но заявления и пакета подтвер- 
ждающих документов – сотрудни-
ков будут консультировать специа- 
листы управления по персоналу и 
социальной политике ООО «Норни-
кель – ЕРП». Мы поможем каждому 
сотруднику разобраться с новым 
законодательным изменением.

ДНЕВНИК ОДНОГО РЕЙСА
(Окончание. Начало в № 11-13).

Нефтеналивной флот Енисейского пароходства на рейде п. Тура.

Вид на стрелку рек Нижняя Тунгуска и Кочечум. 

Разгрузка теплохода «Кисловодск» на причале в устье реки Кочечум. 

28 мая. 868-й километр. Тура 
– административный центр Эвен-
кийского района. Вот и пройдено  
2,5 тысячи километров водного пути 
по двум рекам. Груз в пункт назначе-
ния доставлен.

Причал для сухогрузного флота 
оборудован в Туре в устье речки 
Кочечум. Специальной портальной 
техники здесь нет. Погрузочно-раз-
грузочные работы ведутся мощно-
стями муниципальных предприя- 
тий «Илимпийские электросети» и 
«Илимпийские теплосети», а также 
частных предпринимателей.

На рейде нефтеналивного флота 
стоит в ожидании выгрузки кара-
ван судов Енисейского пароход-
ства. Этот флот выгружается непо-
средственно на Нижней Тунгуске, в 
районе расположения нефтебазы 
«Эвенкия-нефтепродукт», одного из 
главных муниципальных предприя- 
тий в Туре.

В 1938 году Тура приобрела ста-
тус посёлка городского типа. Сегод-
ня здесь есть мини-аэропорт, четы-
ре школы (общеобразовательная, 
коррекционная, школа-интернат 
для детей из факторий, школа гума-
нитарно-эстетического развития), 

медицинский техникум, агролицей, 
Дворец культуры, школа искусств, 
больница, спорткомплекс, право-
славная церковь и прочая инфра-
структура. Население Туры – око-
ло 5,5 тысячи человек. Основной 
массив зданий – двухэтажные ба-
раки из морёного тёса (вследствие 
движения подземных вод не строят 
зданий выше).

Развитие Туры и других поселений 
на Нижней Тунгуске на протяжении 

многих десятилетий обеспечива-
лось флотом Енисейского речного 
пароходства. Около 800 кубометров 
пиломатериалов ежегодно доставля-
ется сюда по реке, ведь в этих краях 
нет строевого леса.

Интересный факт: есть в Туре та-
кой термин, как «ледовая вода». Ког-
да река замерзает, под слоем льда 
происходят какие-то химические 
процессы, и соли, содержащие- 
ся в воде, поднимаются на поверх-
ность. Вода подо льдом становится 
солёной, и местные жители её не 
пьют. Вместо этого они вырезают 
куски льда и топят его. А перед на-

чалом ледохода заготавливают та-
ким же образом воду до наступле-
ния лета, потому что в половодье 
вода из-за попадающей в неё хвои 
лиственницы приобретает тёмно-
коричневый цвет.

Зимой из Туры можно попасть в 
Красноярск по двум зимникам – оба 
проходят через поселения, распо-
ложенные на Подкаменной Тунгус- 
ке, – Ванавару и Байкит. А вот в те-
чение периода, когда лёд уже не 
крепок и через реки на автомобиле 
не перебраться, завоз продуктов 
питания и других грузов в населён-
ные пункты на Нижней Тунгуске 
возможен только авиатранспортом. 
Товары, доставленные сюда воз-
душным путём, становятся дороже 
золота.

Местное население ждёт ледо-
хода, сразу за которым на реку зай- 
дёт речной флот. Грузоперевозки в 
Эвенкию речным транспортом были 
и остаются самым оптимальным, на-
дёжным и проверенным временем 

работал мотористом на теплоходе 
«Академик Анучин». В 1976 году 
стал капитаном. В этой должности 
работал на теплоходах «КС-5», 
«Ангара-42», «МБВ-269». Послед-
ние 26 лет был капитаном теплохо-
да типа РБТ «Ледоход». Стаж рабо-
ты на флоте – 49 лет.

Сейчас Владимир Петрович на 
пенсии. Новую «Ниву» уже забрал 
из автосалона в Красноярске и 
планирует ездить на ней за гриба-
ми и ягодами со своими детьми и 
внуками.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото предоставлено 

Владимиром НАЗАРОВЫМ

Ветеран речного флота 
Владимир Петрович Назаров  

и его новый автомобиль.

способом: доставка осуществляется 
сразу в больших объёмах и стоит 
гораздо дешевле альтернативных 
вариантов.

31 мая. Загрузившись в Туре по-
путными грузами (перевозка кон-
тейнеров с домашними вещами и 
автомобилей местного населения 
из Туры в Красноярск осуществля-
ется с 50-процентной скидкой), те-
плоход «Кисловодск» по уровню 
8,3 метра вышел в обратный рейс в 
Красноярск.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Автор статьи вы-
ражает признатель- 
ность и благодар-
ность экипажу те-

плохода «Кисловодск» за пре-
доставленную возможность 
участия в рейсе.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Алефтину Вячеславовну КАРЛОВУ

– с 95-летием (18 июля). Трудовую 
деятельность в Енисейском речном 

пароходстве начала в 1948 году кассиром 
газохода «Стахановец» Красноярского 

речного порта. С 1950 года – кассир 
парохода «А. С. Пушкин», с 1951 года 

– кассир багажной кассы, с 1960 года – 
кассир Красноярского речного вокзала,  
с 1961 года – кассир управления ЕРП, 

с 1966 года – ревизор финансового 
отдела, с 1973 года – старший контролёр 

пассажирского транспорта финотдела, 
с 1976 года – ревизор пассажирского 

транспорта этого же отдела. С 1983 по 1997 
год – неработающий пенсионер. В 1997 –  
1999 годах – заведующая финансовым 

отделом Енисейского баскомфлота.  
Стаж работы в ЕРП – 34 года. За трудовые 

успехи неоднократно поощрялась 
руководством пароходства и баскомфлота. 
Награждена медалями «50 лет Победы», 

«Ветеран труда». 
Аллу Ивановну АНАНЬЕВУ    

– с 80-летием (20 июля). Трудовую 
деятельность в Енисейском речном 

пароходстве начала в 1975 году 
диспетчером по обработке флота 

Таймырского районного управления.  
В 1998 году ушла на заслуженный отдых. 

Стаж работы в ЕРП – 22 года.  
За трудовые успехи неоднократно 

поощрялась руководством райуправления, 
пароходства и баскомфлота.  

Награждена медалью «Ветеран труда».                                                                    
Галину Александровну ДРЁМИНУ
– с 85-летием (24 июля). Трудовую 
деятельность в Енисейском речном 

пароходстве начала в 1958 году оператором 
Фабрики механизированного учёта. С 1961 

года – старший оператор. С 1966 года 
трудилась в технолого-нормативной партии 

управления ЕРП – экономистом,  
старшим экономистом, инженером, 

старшим  инженером. С 1989 года – инженер  
2-й категории службы перевозок и движения 

флота. В 1990 году ушла на заслуженный 
отдых. Стаж работы в ЕРП – 32 года.  

За трудовые успехи неоднократно 
поощрялась руководством пароходства  

и баскомфлота. Награждена  
медалью «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.
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ВНИМАНИЮ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

(Продолжение. Начало в № 11-13).
В 2003 году в Ени-
сейском речном 
пароходстве про-
изошла реструк-

туризация управления. Была 
введена новая должность 
– административный дирек-
тор ОАО «ЕРП», назначение 
на которую 1 июля получил 
Владимир Байкалов. Это 
была его последняя долж-
ность в структуре ОАО 
«Енисейское речное пароход-
ство», но не последняя на 
речном флоте. 

О заслугах и достижениях Влади-
мира Викторовича хорошо знали в 
Федеральном агентстве морского и 
речного транспорта Министерства 
транспорта Российской Федерации. И 
когда на Енисее образовалась вакан-
сия руководителя Енисейского государ-
ственного бассейнового управления 
водных путей и судоходства – «Енисей-
речтранса», выбор кандидата не занял 
много времени. Приказом Министра 
транспорта Российской Федерации  
№ 1748/к от 30.12.2003 года руководи-
телем «Енисейречтранса» был назна-
чен Владимир Байкалов – в порядке 
перевода из ОАО «Енисейское речное 
пароходство».

С того времени в названии новой для 
Владимира Байкалова должности про-
исходили изменения: с 7 апреля 2005 
года – руководитель Федерального 
государственного учреждения «Ени-
сейское государственное бассейновое 
управление водных путей и судоход-
ства», с 3 июня 2011 года –  руководи-
тель Федерального бюджетного учреж-
дения «Енисейское государственное 
бассейновое управление водных путей 
и судоходства», с 21 марта 2013 года 
– руководитель Федерального бюджет-
ного учреждения «Администрация Ени-
сейского бассейна внутренних водных 
путей» (ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс»).

С приходом Владимира Викторовича 
в «Енисейречтранс» в большом путе-
вом хозяйстве бассейна начали проис-
ходить заметные изменения в лучшую 
сторону, несмотря на недостаточное 
финансирование управления по линии 
федерального бюджета. В своей книге 
«Летопись Енисея» Иван Булава, ха-
рактеризуя Владимира Байкалова как 
руководителя ГБУ «Енисейречтранс», 
отметил: «Навыки организатора произ-
водства, умение налаживать деловые 
контакты, создавать благоприятный 
психологический климат в трудовом 
коллективе во многом способствуют 
возрождению на Енисее путевого хо-
зяйства, росту гарантированных га-
баритов судового хода и содержанию 
судоходной обстановки. Былая слава 
енисейских путейцев возрождается!».

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫКАПИТАН И ГЛАВНЫЙ ПУТЕЕЦ

Енисейское управле-
ние государствен- 
ного морского и реч-
ного надзора «Рос- 

транснадзора» продолжает 
ознакомление судовладель-
цев Енисейского бассейна с 
новыми требованиями нор-
мативных правовых актов о 
государственном контроле 
(надзоре), вступивших в силу 
в 2020 году.

Постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2020 № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных особен-
ностях в отношении разрешительной 
деятельности в 2020 году» (далее – По-
становление) определён порядок веде-
ния организациями и предпринимате-
лями видов деятельности, на которые 
требуются лицензии и разрешения. 
Этот порядок касается лиц, у которых 
срок действия соответствующих доку-
ментов истекает в 2020 году.

Постановлением предусмотрено 
следующее. На 12 месяцев продле-
вается действие срочных лицензий и 
иных разрешений, сроки действия ко-
торых истекают (истекли) в период с 
15 марта по 31 декабря 2020 года. Это 
касается следующих разрешительных 
документов:

– лицензии на производство и оборот 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции (в том числе 

лицензий на розничную продажу алко-
гольной продукции);

– лицензии на пользование недрами;
– лицензии на оказание услуг связи, 

телевизионное вещание и (или) радио-
вещание;

– лицензии на осуществление част-
ной детективной (сыскной) деятельно-
сти и частной охранной деятельности;

– государственной регистрации ле-
карственных препаратов для ветери-
нарного применения;

– разрешения на судовые радио-
станции на морских судах, судах вну-
треннего плавания и судах смешанного 
(река-море) плавания;

– государственной регистрации ле-
карственного препарата для медицин-
ского применения.

В отношении организаций, пред-
принимателей, а также иных лиц, по 
которым для ведения деятельности 
необходимо повторное подтверждение 
имеющейся аккредитации, аттестации, 
сертификации, а также выдачи иных 
разрешительных документов, соответ-
ствующие органы могут принять одно 
из следующих решений:

– перенести сроки прохождения дан-
ных процедур на период до 12 месяцев;

– считать подтверждение аккредита-
ции и т. д. пройденным.

Указанные решения могут быть при-

няты по лицам, приведённым в Прило-
жении № 2 Постановления.

Кроме того, Постановлением предус-
мотрено, что выездные проверки соис-
кателей лицензии, лицензиатов, прове-
дение которых является обязательным 
в соответствии с Федеральным зако-
ном «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности», а также выездные 
проверочные мероприятия, необхо-
димые для получения, переоформле-
ния, продления действия разрешений, 
проводятся посредством дистанцион-
ных средств контроля, средств фото-,  
аудио- и видеофиксации, видеоконфе-
ренцсвязи.

Также Постановлением установлено, 
что переоформление лицензии и раз-
решения не требуется, если оно вы-
звано:

– изменением места нахождения ор-
ганизации, места жительства предпри-
нимателя, переименованием геогра-
фического объекта, переименованием 
улицы, площади или иной территории, 
где ведётся лицензируемая деятель-
ность;

– реорганизацией в форме преобра-
зования, слияния или присоединения.

Этот порядок действует в отношении 
лиц, перечисленных в Приложениях  
№ 1 и 2 Постановления.

Помимо названных мер, в Прило-

жениях № 3-11 Постановления пред-
усмотрены особенности применения в 
2020 году разрешительных режимов, 
установленных различными федераль-
ными законами.

Постановление № 440 вступило в 
силу 6 апреля 2020 года.

Также членам Ас- 
социации Енисей-
ских судовладель-
цев рекомендует-

ся следующее: 
1. В соответствии с п. 89 Положения 

о дипломировании членов экипажей 
морских судов, утверждённого При-
казом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 15 марта 2012 г.  
№ 62г., судоводители и рядовой со-
став, несущие навигационную вахту 
на судах ВВП при плавании с ВВП в ак-
ваторию морского порта Дудинка и на 
подходах к нему в районах с морским 
режимом судоходства, должны прой-
ти проверку знаний Международных 
правил предупреждения столкнове-
ний судов 1972 года, Международной 
морской системы навигационно-ги-
дрографического обеспечения, Обя-
зательных постановлений в морском 
порту Дудинка.

За нарушение Общих правил стоян-
ки судов в морских портах Российской 
Федерации и на подходах к ним, ут-
верждённых Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 
26 октября 2017 г. № 463,  предусмо-
трено административное наказание по 
части 1 статьи 11.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях.

2. Принять необходимые меры – во 
избежание привлечения судоводителей 
и рядового состава, несущего навига-
ционную вахту на судах ВВП, – связать-
ся с капитаном Морского порта Дудинка  
В. К. Безумовым и организовать дистан-
ционный приём по сдаче МППСС-72.

3. Принять необходимые меры в це-
лях недопущения появления и распро-
странения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) у членов экипажей судов в 
навигацию 2020 года.

Виталий КОТЛОВАНОВ, 
и. о. начальника 

Енисейского управления 
государственного 

морского и речного надзора 
«Ространснадзора» – 

главный государственный 
инспектор Госморречнадзора

И было от чего воскликнуть бывшему 
генеральному директору Енисейского 
речного пароходства. Хорошо запомни-
лось ему то время, когда капитаны су-
дов грузового и пассажирского флотов 
нет-нет да и присылали в пароходство 
телеграммы с линии о неподготовлен-
ности отдельных участков водного пути 
для безопасного плавания, об отсут-
ствии освещения на подлежащих осве-
щению участках, указывали на высокие 
риски судовождения в таких условиях. 
Это вносило определённую нервоз-
ность в работу экипажей, капитанов-
наставников службы безопасности 
судовождения пароходства. Да и сами 
путейцы не были в восторге от того, что 
так происходит.

Конечно, были тому объективные 
причины. В 1990-е годы с переходом 
экономики на рыночные рельсы, все-
общим постперестроечным кризисом 
в стране финансирование путевых ра-
бот в бассейнах внутреннего водного 
транспорта существенно сократилось. 
Из-за падения уровня жизни массовый 
характер приобрела кража светосиг-
нального оборудования. И для путей-
цев наиболее главным было не столько 
улучшить судовые хода, сколько со-
хранить достигнутое, избежать худших 
сценариев содержания судоходной об-
становки. Важно также было сохранить 
трудовой коллектив, не растерять спе-
циалистов-профессионалов. Эти за-
дачи предшественниками Владимира 
Байкалова были выполнены.

Перед ним же руководством «Рос-
морречфлота» была поставлена цель 
– начать движение вперёд, не ссы-
латься на причины и сложившиеся не-
благоприятные условия, а действовать, 

чтобы преодолеть трудности и перейти 
в фазу развития путевого хозяйства 
Енисейского бассейна. Благо в начале 
первого десятилетия 2000-х годов эко-
номическая ситуация в стране стала 
выправляться, и финансирование ра-
бот по содержанию судоходной обста-
новки несколько улучшилось. 

Необходимо было восстановить 
прежние габариты судовых ходов, утра-
ченных на отдельных участках водного 
пути, проводить дноуглубительные и 
прочие путейские работы. Но ещё надо 
было укреплять флот, обновлять систе-
мы связи и навигации, обстановочное, 
измерительное оборудование, осовре-
менивать кадровую и социальную, фи-
нансовую и зарплатную сферы.

Всё это Владимир Викторович с при-
сущей ему энергией, но без ажиотажа, 
спокойно и деловито начал воплощать 
в жизнь. В той же книге Иван Булава 
рассказывает: «У путейцев с каждым 
годом становилось всё больше рабо-
ты, они внедряли новые технологии 
и более совершенное оборудование. 
Так, за несколько последних лет почти 
полностью были заменены радиостан-
ции на судах, запущены в работу два 
спутниковых промерных комплекса, 
для освещения знаков вместо ламп 
накаливания стали использовать све-
тодиоды, что позволяет видеть их на 
гораздо большем расстоянии. Завер-
шена разработка электронных карт 
реки. Информация о состоянии водных 
путей, судоходных условиях и дисло-
кации судов теперь передаётся с по-
мощью приёмопередающего центра в 
Красноярске, береговых радиостанций 
в Енисейске, Мотыгино, Дивногорске, 
Кызыле и радиостанций на судах. На 

особенно сложных участках для регу-
лирования движения судов установ-
лены диспетчерские пункты. Впервые 
за последнее десятилетие выделены 
средства на капитальный ремонт судо-
подъёмника».

О большом вкладе Владимира Бай-
калова в улучшение судоходных усло-
вий на реках Енисейского бассейна, 
других достижениях руководителя ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» из-
вестно широко – и на Енисее, и в других 
бассейнах страны, и в Минтрансе РФ. 
Даже при ограниченном бюджетном 
финансировании заметно улучшаются 
условия судоходства на затруднитель-
ных участках водных путей бассейна. 
Так, в 2009 году была увеличена гаран-
тированная глубина судового хода с 
280 до 290 сантиметров на одном из са-
мых грузонапряжённых участков реки 
Енисей – от города Красноярска до 
посёлка Атаманово, протяжённостью 
91 километр. Это позволило создать 
единую транзитную гарантированную 
глубину от Красноярска до Игарки и по-
высить эффективность работы крупно-
тоннажного флота.

За период с того момента, как Вла-
димир Викторович возглавил «Ени-
сейречтранс», до 2020 года протя-
жённость обслуживаемых путейцами 
Енисея водных путей увеличилась с 
8017 до 8375 километров, а протяжён-
ность судовых ходов с гарантирован-
ными габаритами возросла с 2716 до 
5440 километров.

Были привлечены инвестиции и вы-
полнены капитальные работы по рекон-
струкции Красноярского судоподъёмни-
ка в 2006 году, строительству защитной 
дамбы Симоновских ремонтно-механи-

ческих мастерских в 2008 году, рекон-
струкции слипа Ладейских РММ в 2011 
году, введены в эксплуатацию четыре 
контрольно-корректирующие станции, 
о чём уже говорилось. 

В 2009 году в рамках Федеральной 
целевой программы «Развитие транс-
портной системы России (2010 – 2020 
годы)» перспективное развитие полу-
чили и объекты Енисейского бассейна. 
Программными мероприятиями пред-
усмотрена реконструкция наиболее 
затруднительных перекатов со строи-
тельством выправительных сооруже-
ний. Работы по реконструкции шести 
перекатов успешно выполнены.

Знаки судоходной обстановки обо-
рудованы светоотражающей плёнкой. 
Проведена реконструкция створных 
знаков с заменой их на металлические. 
Повсеместно на буях и створах внедре-
ны полупроводниковые источники све-
та, позволяющие увеличить дальность 
действия навигационных огней с двух-
трёх до шести-семи километров. Ве-
дётся плановая замена металлических 
буёв на плавучие навигационные знаки 
из полимерных материалов.

На всех путейских судах внедрена 
спутниковая навигационная система. 
Проведены изыскания с использова-
нием новейших промерных комплексов 
и разработаны электронные навигаци-
онные карты водных путей – все 100 
процентов судоходных рек Енисейского 
бассейна охвачены такими картами. 

(Окончание в следующем номере).
Сергей ИВАНОВ
Фото из архива  

Владимира БАЙКАЛОВА

В конце декабря 2003 года 
Владимир Байкалов был назначен  
руководителем «Енисейречтранса».

Руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» В. В. Байкалов с коллективом  
Енисейского района водных путей и судоходства, 2017 год.
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ЮБИЛЯРЫ

Решение по вопросу 8 повестки дня ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчёт АО «КРП» за 2019 

год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финан-

совую) отчётность АО «КРП» за 2019 год.
3. Нераспределённую прибыль прошлых лет 

в сумме 143 672 312,44 руб. направить на по-
крытие убытка 2019 года. Оставшуюся часть не-
распределённой прибыли прошлых лет в размере  
347 931 251,42 руб. не распределять, дивиденды по 
результатам 2019 года по обыкновенным и приви-
легированным акциям АО «КРП» не выплачивать.

4. Утвердить аудитором АО «КРП» на 2020 год 
ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

5. Утвердить Положение об общем собрании 
акционеров Акционерного общества «Краснояр-
ский речной порт» согласно Приложению. 

Положение об общем собрании акционеров От-
крытого акционерного общества «Красноярский реч-
ной порт», утверждённое решением общего собрания 
акционеров ОАО «Красноярский речной порт» от 
24.04.2003 (протокол № 9), признать утратившим силу.

6. Передать с 17 июля 2020 года полномочия еди-
ноличного исполнительного органа АО «КРП» управ-
ляющей организации ООО «Норникель – ЕРП» 
(ОГРН 1192468013572) сроком на 1 (один) год.

7. Избрать членами Совета директоров Общества: 
1) Андреева Дениса Сергеевича.
2) Залуцкого Михаила Ивановича.
3) Ксанф Ольгу Владимировну.
4) Рыцк Светлану Леонидовну.
5) Серова Павла Михайловича.
8. Избрать членами Ревизионной комиссии 

Общества:  
1) Орленко Наталью Михайловну. 
2) Трофимова Андрея Александровича. 
3) Александрову Екатерину Александровну. 
4) Бугаенко Ольгу Александровну. 
5) Корчагину Марию Анатольевну.

Председатель общего 
собрания Д. С. АНДРЕЕВ 

Секретарь общего собрания 
Р. Н. ДЕРГУНОВ

ОФИЦИАЛЬНО
ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

Место нахождения общества
Российская Федерация, 
Красноярский край, 
город Красноярск

Адрес общества
660059, Красноярский 
край, город Красноярск, 
улица Коммунальная, 2

Вид общего собрания годовое

Форма проведения общего 
собрания заочное голосование

Дата определения 
(фиксации) лиц, имевших 
право на участие в общем 
собрании

05.06.2020

Дата проведения общего 
собрания (дата и время окон-
чания приёма бюллетеней 
для голосования)

30.06.2020 

Почтовый адрес (адреса), 
по которому направлялись 
(могли направляться) 
заполненные бюллетени для 
голосования

– 660059, г. Красноярск, 
ул. Коммунальная, 2, 
для АО «КРП»;
– 107076, г. Москва, ул. 
Стромынка, д. 18, корп. 
5Б, помещение IX, для 
АО «НРК – Р.О.С.Т.»;
– 660017, г. Красноярск, 
а/я 364, для Краснояр-
ского филиала АО «НРК 
– Р.О.С.Т.».

Председатель общего 
собрания Д. С. Андреев 

Секретарь общего собрания Р. Н. Дергунов

Дата составления протокола 
общего собрания 02.07.2020

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчёта АО 

«КРП» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности АО «КРП» за 2019 год.
3. О распределении убытков АО «КРП» по 

результатам 2019 года.
4. Об утверждении аудитора АО «КРП».
5. Об утверждении Положения об Общем 

собрании акционеров Акционерного обще-
ства «Красноярский речной порт».

6. О передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа АО «КРП» управляю-
щей организации.

7. Об избрании членов Совета директоров 
АО «КРП».

8. Об избрании членов Ревизионной комис-
сии АО «КРП».

Функции счётной комиссии выполняло Акцио-
нерное общество «Независимая регистраторская 
компания Р.О.С.Т.». 

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По вопросу 1 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, 
включённые в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания

35 650

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений 
пункта 4.24 Положения Банка России от 
16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях 
акционеров» (далее – Положение)

35 650

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего 
собрания 

34 907

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97,9158

Варианты 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
каждый из 
вариантов 
голосования

% от 
принявших 
участие 
в общем 
собрании

«ЗА» 34 907 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО.
По вопросу 2 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, 
включённые в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего 
собрания

35 650

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений 
пункта 4.24 Положения 

35 650

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего 
собрания 

34 907

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ 
(%) 97,9158

Варианты 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
каждый из 
вариантов 
голосования

% от 
принявших 
участие 
в общем 
собрании

«ЗА» 34 907 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

По вопросу 3 повестки дня

Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания

35 650

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений 
пункта 4.24 Положения 

35 650

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания 

34 907

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ 
(%) 97,9158

Варианты 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
каждый из 
вариантов 
голосования

% от 
принявших 
участие 
в общем 
собрании

«ЗА» 34 907 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО.
По вопросу 4 повестки дня

Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

35 650

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определённое с учётом 
положений пункта 4.24 Положения 

35 650

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания 

34 907

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ 
(%) 97,9158

Варианты 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
каждый из 
вариантов 
голосования

% от 
принявших 
участие 
в общем 
собрании

«ЗА» 34 907 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО.
По вопросу 5 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, 
включённые в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания

35 650

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений пункта 
4.24 Положения 

35 650

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего 
собрания 

34 907

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97,9158

Варианты 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
каждый из 
вариантов 
голосования

% от всех 
имевших 
право 
голоса

«ЗА» 34 907 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО.
По вопросу 6 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, 
включённые в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания

35 650

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений пункта 
4.24 Положения 

35 650

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего 
собрания 

34 907

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97,9158

Варианты 
голосования

Число голосов, 
отданных за 
каждый из 
вариантов 
голосования

% от всех 
имевших 
право 
голоса

«ЗА» 34 907 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

По вопросу 7 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, 
включённые в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания

178 250

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений пункта 
4.24 Положения 

178 250

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего 
собрания 

174 535

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97,9158

Список кандидатов

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

«ЗА», распределение голосов 
по кандидатам:
Андреев Денис Сергеевич 34 907
Залуцкий Михаил Иванович 34 907
Ксанф Ольга Владимировна 34 907
Рыцк Светлана Леонидовна 34 907
Серов Павел Михайлович 34 907
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем 
кандидатам 0

Решение по вопросу 7 повестки дня ПРИНЯТО.
По вопросу 8 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, 
включённые в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания

35 650

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений пункта 
4.24 Положения 

35 650

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего 
собрания 

34 907

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97,9158

Список 
кандидатов

Варианты 
голосования

Число 
голосов, 
отданных за 
каждый из 
вариантов 
голосования

% от 
принявших 
участие 
в общем 
собрании

Орленко 
Наталья 
Михайловна

«ЗА» 34 907 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Трофимов 
Андрей 
Александрович  
 

«ЗА» 34 907 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Александрова 
Екатерина 
Александровна

«ЗА» 34 907 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Бугаенко Ольга 
Александровна

«ЗА» 34 907 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Корчагина 
Мария 
Анатольевна

«ЗА» 34 907 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Михаила Петровича СИЗОВА

– с 80-летием (1 июля). По окончании речного 
училища начал трудовой путь на пассажирских 

судах Енисейского пароходства.  
Сначала работал третьим штурманом дизель-

электрохода «Антон Рубинштейн», затем 
вторым штурманом дизель-электрохода 

«Литва», первым штурманом дизель-
электрохода «Антон Рубинштейн».  

Был назначен капитаном дизель-электрохода 
«М. Ю. Лермонтов». 33 года трудился  

на пассажирских судах капитаном.  
Общий трудовой стаж на флоте – 45 лет.  

Награждён орденом Трудовой Славы III степени, 
медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран 

труда», «300 лет Российскому флоту», 
награждён знаками «Ударник 9-й пятилетки», 

«Ударник 10-й пятилетки», «Ударник 
коммунистического труда», удостоен званий 

«Специалист высшего класса»,  
«Лучший капитан речного флота»,  

«Лучший по профессии»,  
«Почётный работник речного флота». 

Александра Васильевича АНТОНОВА
– с 65-летием (17 июля).  

По окончании ГПТУ № 2 начал трудовой путь  
рулевым-мотористом теплохода «Лена».  
После службы в армии вернулся на флот. 

Работал рулевым-мотористом на теплоходах 
«Севастополь», «Заря-59». Затем трудился на 
берегу – плавильщиком-формовщиком ручной 

формовки, слесарем-судоремонтником  
цеха № 9. Стаж работы – 42 года.  

Награждён медалью «300 лет Российскому 
флоту». Ветеран труда.

Бориса Леонидовича МЕЛЬНИКОВА
– с 75-летием (21 июля). Слесарь-сантехник 

5-го разряда бригады по ремонту  
и обслуживанию трубопроводных сетей.
Владимира Геннадьевича АКСЁНОВА

– с 60-летием (24 июля).  
Сменный механик участка по обслуживанию 

«Плавмастерской-715».
Валерия Павловича ПОПОВА

– с 70-летием (24 июля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал рулевым-

машинистом парохода «С. Ковалевская» 
Павловской РЭБ флота. После службы  

в армии вернулся на флот. Работал 
третьим штурманом – третьим помощником 

механика теплохода «В. Шухов», первым 
штурманом – первым помощником механика 
теплохода «Иртыш», капитаном-механиком 
теплоходов «Иртыш», «Мана», инспектором 

несамоходного флота. Стаж работы на флоте 
– 48 лет. Ветеран труда Красноярского края.

Петра Александровича БАНЩИКОВА
– с 70-летием (25 июля). Механик –  
сменный капитан теплохода «Уяр».

Станислава Витальевича МАЗУРА
– с 70-летием (26 июля). Механик (судовой) 

участка по ремонту и обслуживанию 
холодильного оборудования.

Любовь Константиновну КОЛПАКОВУ
– с 80-летием (30 июля). В 1963 году  

на Красноярском судоремонтном заводе 
окончила курсы поваров и начала трудовую 

деятельность поваром на теплоходе «МБВ-159».  
В межнавигационный период окончила курсы 
мотористов при Школе командного состава, 

после чего была переведена  
в рулевые-мотористы на том же теплоходе. 
По окончании заочно Красноярского речного 
училища стала работать вторым штурманом 
– вторым помощником механика теплохода 

«МБВ-159». В дальнейшем трудилась первым 
штурманом – первым помощником механика 

на теплоходах «ТР-9», «МБВ-207»,  
«Краснотуранск», «ТНМ-7». Была назначена 
капитаном – механиком-дублёром теплохода 

«Сборщик-1». Капитаном этого судна 
проработала 15 лет. Стаж работы  

в пароходстве – 41 год. Награждена медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 

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

«300 лет Российскому флоту», знаками 
«Ударник 10-й пятилетки», «Ударник 

коммунистического труда», «Победитель 
социалистического соревнования».  

Ведёт активную общественную работу, 
является членом Совета ветеранов 

Красноярского судоремонтного центра.
Александра Михайловича ТКАЧЕНКО

– с 55-летием (31 июля). Электросварщик на 
автоматических, полуавтоматических машинах 

4-го разряда цеха сборки  
корпусов металлических судов.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья  
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО. Решение по вопросу 6 повестки дня ПРИНЯТО

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Антонину Семёновну ВАЖЕНИНУ

– с 65-летием (5 июля). Работала 
диспетчером. Трудовой стаж – 40 лет. 

Награждена Благодарственным письмом 
Енисейского речного пароходства, 

денежными премиями, объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ. 

Николая Михайловича ВАСИЛОВСКОГО
– с 70-летием (6 июля). Работает столяром 

судовым участка деревообработки.
Надежду Кузьминичну ВАХОВУ

– с 65-летием (6 июля). Работала счетоводом, 
проводником теплохода «А. Матросов», 

бухгалтером, заместителем главного 
бухгалтера, главным бухгалтером. Трудовой 

стаж – 39 лет. Награждена Почётными 
грамотами, денежными премиями, 

объявлялись благодарности. Ветеран труда 
Красноярского края. 

Михаила Николаевича БАЖЕНОВА
– с 65-летием (7 июля). Работал 

электросварщиком, электрогазосварщиком, 
электросварщиком ручной сварки. Трудовой 

стаж – 30 лет. Награждён знаком «Победитель 
социалистического соревнования 1980 года»,   

Почётными грамотами, денежными 
премиями, ценными подарками, объявлялись 

благодарности. Ветеран труда  
Красноярского края.

Сергея Александровича КУЗНЕЦОВА
– с 65-летием (8 июля). Работал третьим 

штурманом – третьим помощником механика, 
вторым штурманом – вторым помощником, 
первым штурманом – первым помощником 
механика на теплоходах «Выг», «Колва», 
«Находка», «Волгонефть-134», «Капитан 
Угрюмов», «Фёдор Наянов», механиком – 

сменным капитаном теплоходов «ОТА-959», 
«Механик Маклаков». Трудовой стаж – 31 год.  

Награждён Почётными грамотами, 
памятными подарками, объявлялись 

благодарности. Ветеран труда  
Красноярского края.

Марию Ивановну ПУГИНУ
– с 85-летием (17 июля). Работала 

станочницей, машинистом станции перекачки. 
Трудовой стаж – 24 года. Награждена 

Почётными грамотами, памятными 
подарками, объявлялись благодарности. 

Ветеран труда РФ. 
Надежду Васильевну ПЕРГУШЕВУ

– с 65-летием (19 июля). Работает  
маляром участка деревообработки.
Якова Фёдоровича САПРОШИНА

– с 85-летием (20 июля). Работал кочегаром, 
мотористом, третьим, вторым помощником 
механика, первым штурманом – третьим 

помощником механика, первым штурманом 
– вторым помощником, первым штурманом 

– первым помощником механика, механиком 
– первым штурманом, капитаном-механиком 

на теплоходах «Говоров», «Ермак», 
«Глинка», «Целиноград», «Д. Никитич», 
«Подтёсовец», «Тайга», «Волго-Балт», 

«Спартак», «Гавана», помощником шкипера 
– помощником механика плавмагазина 

«ПМ-681», мотористом-матросом берегового 
производственного участка. Трудовой стаж – 
45 лет. Награждён медалями «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». 

Ветеран труда РФ.
Валентину Викторовну ПАНЬКОВУ

– с 65-летием (27 июля). Работала 
проводницей теплохода «А. Матросов», 

сушильщицей, станочником по 
деревообработке. Трудовой стаж – 21 год.  

Награждена Почётными грамотами, 
памятными подарками,  

объявлялись благодарности.
Георгия Михайловича ШИРЯЕВА

– с 90-летием (27 июля). Работал вторым 
помощником механика, механиком, 

шкипером-механиком, шкипером, слесарем-
ремонтником на судах «Лесник», «Макаров», 

«Дудинка», «Кулибин», лихтерах «№ 15», 
«№ 18». Трудовой стаж – 30 лет. Награждён 

Почётными грамотами, памятными 
подарками, объявлялись благодарности. 

За рационализаторские предложения 
вручались денежные премии. Ветеран труда 

Красноярского края.
Валентину Дмитриевну ИЗМЕСТЬЕВУ

– с 75-летием (28 июля). Работала 
старшей медсестрой детского комбината 
№ 29, поваром. Трудовой стаж – 23 года. 
Награждена медалью «Ветеран труда», 

Почётными грамотами, объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ.
Николая Фёдоровича ПОТАПОВА

– с 55-летием (30 июля). Старший капитан 
рейда причала Стрелка.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет члена Клуба:

Владимира Степановича ДЕКИНА
– с 85-летием (25 июля).
Желаем уважаемому  

Владимиру Степановичу здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Следующий номер газеты «Речник 
Енисея» (№ 15), согласно графику вы-
хода во 2-м полугодии 2020 г., выйдет 
7 августа.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


