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С ДНЁМ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА!

С ПОЛНОЙ зАГРУзКОЙ НА ДУДИНКУ

Уважаемые речники, 
ветераны Енисей-
ского речного паро-
ходства, от всей 

души поздравляю вас с празд-
ником – Днём работников 
морского и речного флота.

Ваша трудовая деятельность и 
верность своему делу позволяют 
профессионально выполнять зада-
чи по доставке грузов в самые от-
далённые и труднодоступные север-
ные территории края, обеспечивать 
стабильную и безаварийную работу 
речного транспорта.

Речной транспорт был и остаётся 
важной частью единой транспортной 

системы России и одной из ключевых 
отраслей экономики. Он обеспечива-
ет успешную работу портов, внутрен-
ние и международные пассажирские 
и грузовые перевозки, способствует 
развитию внешних и внутренних свя-
зей, туризма, решению многих соци-
альных задач.

Желаю вам, дорогие речники, про-
фессиональных успехов в нелёгком 
и ответственном труде, успешного 
продолжения и завершения навига-
ции 2021 года, крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, удачи, счастья и 
благополучия!

Ольга КСАНФ, 
генеральный директор 

ООО «Норникель – ЕРП»

Уважаемые колле-
ги, дорогие друзья! 
От имени прези-
диума Енисейского 

баскомфлота и себя лично 
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём 
работников морского и реч-
ного флота! 

Вы несёте трудовую вахту на од-
ной из самых значимых водных ар-
терий страны. Ваша ежедневная 
деятельность, добросовестное от-
ношение к работе позволяют достав-
лять грузы и пассажиров в самые 
труднодоступные уголки Сибири.

Сегодня водный транспорт зани-
мает важное место в транспортном 
комплексе России. От его эффектив-
ной работы во многом зависит разви-
тие экономики и социальной сферы, 
промышленности и инфраструктуры. 

Для нашего региона труд речни-
ков, работников флота имеет особое 
значение. Своим каждодневным тру-
дом из года в год вы обеспечиваете 
потребности региона в перевозке 

пассажиров и грузов, вносите значи-
тельный вклад в развитие экономи-
ческого потенциала края и страны в 
целом.

В основе этих достижений – на-
пряжённый и самоотверженный труд 
уникальных специалистов. Ваша 
преданность интересам страны и 
своему делу, высочайший профес- 
сионализм, умение добиваться по-
ставленных целей и решать мас-
штабные задачи заслуживают самой 
высокой оценки и уважения.

Особые слова благодарности ве-
теранам отрасли. Равняясь на вас, 
речники бережно хранят и приумно-
жают добрые флотские традиции, 
постоянно совершенствуют своё 
профессиональное мастерство.

От всей души желаю всем работ-
никам отрасли, ветеранам, их се-
мьям крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов в труде, сча-
стья и процветания. 

Александр ИВАНОВ, 
председатель  

Енисейского баскомфлота 

Дорогие речники – 
работники Енисей-
ского речного па-
роходства, других 

судоходных компаний и орга-
низаций бассейна, уважаемые 
ветераны! Поздравляю вас с 
Днём работников морского и 
речного флота! 

Все мы объединены одной судь-
бой, одной профессией – флотской 
судьбой и речной профессией. Каж-
дый раз наш профессиональный 
праздник – День речника, как мы его 
кратко называем, даёт повод спро-
сить себя, правильный ли путь был 
в своё время выбран, надо ли было 
связывать свою жизнь с речным фло-
том. И всегда отвечаем на это поло-
жительно, потому что для нас это 
лучшая профессия.

Так пусть же она остаётся тако-
вой для молодёжи, сделавшей свой 
выбор в пользу речной профессии. 
А наши ветераны пусть черпают 
для себя вдохновение, вспоминая 
свой доблестный труд, всё то хоро-
шее, что связано с речным флотом 
и Енисеем.

Желаю всем здоровья, семейно-
го благополучия, мирного неба над 
головой и семь футов под килем  
на жизненном пути.

Иван БУЛАВА, 
исполнительный директор 

Ассоциации Енисейских 
судовладельцев

На праздновании Дня работников морского и речного флота в 2019 году.

Уважаемые ветераны! Поздравляю вас 
с Днём работников морского и речного  
флота!

Вы, ветераны Енисейского речного пароходства, всегда 
были  трудовой славой речного флота СССР и России.

Для вас вода – своя стихия,
А палуба – своя тропа.
Видать, от Бога вы такие,
И это, стало быть, судьба.
Пусть ни гроза, ни шторм, ни ветер
Путей-дорог не заметут,
И солнце счастья в жизни светит,
И радует вас жизни путь!
Желаю вам здоровья, счастья, долголетия.

Борис ГОНЧАРОВ, председатель  
Совета ветеранов Управления АО «ЕРП»

Уважаемые речники, члены Клуба 
Енисейских капитанов! Поздрав-
ляю вас с нашим главным профес-

сиональным праздником – Днём работни-
ков морского и речного флота!

Особая признательность и низкий поклон – 
речникам-ветеранам, чья преданность флотской 
профессии заслуживает глубокого уважения, 
является образцом и примером для молодого  
поколения. 

Всем желаю крепкого здоровья, долголетия, се-
мейного благополучия, успехов в труде, счастья и 
процветания.

Геннадий СТЕРЖАНОВ,  
исполнительный директор  

КРОО «Клуб Енисейских капитанов»

В прошлом году «Северодонецк» 
встал в строй после большого и дли-
тельного ремонта. Несколько лет 
на слипе Подтёсовской РЭБ флота 
велись работы по движительно-ру-
левому комплексу, замене металла 
обшивки корпуса, смене днища и 

НАВИГАЦИЯ-2021

В середине июня в свой первый рейс навигации 
2021 года – из Красноярска в Дудинку – вышел те-
плоход «Северодонецк». В этом году благодаря 
очень высоким уровням воды в Енисее судно загру-

зилось на полную загрузку – две тысячи тонн – цементом  
в контейнерах МКР для «Норникеля».

Экипаж теплохода «Северодонецк» перед рейсом на Дудинку.

второго дна теплохода. В навига-
цию после ремонта экипаж вышел 
11 июля 2020 года. Сделали шесть-
семь рейсов из Красноярска до Ду-
динки и поздней осенью, 29 октября, 
вернулись в затон. Грузов было мно-
го, времени мало – ни разу не было 
передышки.

На нынешнюю навигацию планы 
пока такие же.

Капитан «Северодонецка» Кон-
стантин Герасимов, начиная с 1994 
года, как пришёл на флот, продол-
жает династию подтёсовских речни-
ков – своих деда и отца Гавриила и  
Леонида Герасимовых. Констан-
тин Леонидович 16 лет проработал 
на пассажирском теплоходе «Про-
фессор Близняк». В 2014-м он стал 
одним из капитанов, которые на 
«чешках» прошли в Обскую губу и 
перевозили грузы для строительства 
объектов морского порта Сабетта в 
Ямало-Ненецком автономном окру-
ге. Тогда Герасимов работал на «Ве-
сьегонске». И вот в прошлом году он 
принял однопроектный теплоход –  
«Северодонецк».

Полтора месяца перед навигацией 
на судно устанавливали самосбра-
сывающуюся спасательную шлюпку 
на 16 человек, наличие которой по-
зволяет увеличить класс плавания 

(Окончание на стр. 2).
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Борьба среди юношей, как всегда, была напряжённой.

СЕВЕРНЫЙ зАВОз

теплохода до М-СП. Шлюпка пришла 
в разобранном виде. Какое-то время  
ожидали схемы сборки и проекта 
установки её на корабль. В Подтё-
совском затоне провели испытания 
шлюпки, загрузив в неё мешки с пес- 
ком. Такие же шлюпки установлены 
на теплоходах «Электросталь» и 
«Солнечногорск».

Помимо модернизации, коман-
да решила много серьёзных задач 
по ремонту. Полностью перебрали 
вспомогательный двигатель. Свари-
ли новую мачту. Сделали ревизию 
пожарной системы. Установили но-
вые насосы, трубопроводы горячего 
и холодного водоснабжения, ведь 
пока теплоход стоял на слипе, в тру-
бах осела ржавчина и забила их.

Прежний экипаж «Северодонец-
ка» за время длительного среднего 
ремонта разошёлся по другим те-
плоходам. Поэтому к навигации 2020 
года собрался абсолютно новый со-
став из одиннадцати человек. Капи-

С ПОЛНОЙ зАГРУзКОЙ НА ДУДИНКУНАВИГАЦИЯ-2021

(Окончание. Начало на стр. 1).

Погрузка теплохода 
«Северодонецк»  

в Красноярском порту.

тан Константин Герасимов подтянул 
проверенных ребят. Самый большой 
флотский стаж в этой команде у ме-
ханика – сменного капитана Евгения 
Буркина. Герасимов, будучи старпо-
мом, работал с ним на «Весьегон-
ске», где Буркин был первым меха-
ником. Потом Евгений Николаевич 
ушёл на повышение, «капитанил» 
на «Фёдоре Наянове», «Северо-
донецке». По словам Константина 
Леонидовича, это очень грамотный 
механик, который берётся за любую 
работу: даже с его опытом бывают 
ситуации, когда что-то внове.

Хороший механик – это крайне 
важно на теплоходе, который ходит в 
других бассейнах, далеко от родной 
РЭБ. Там, на других реках, такого 
нет, чтобы пришёл в затон, позвонил 
на берег – и тебе привезли нужную 
запчасть. Там приходится выдумы-
вать, изобретать, решать нерешае-
мое. Часто в таких ситуациях, вдали 
от дома, морские теплоходы Ени-
сейского пароходства приходят друг 
другу на выручку.

Старпом Дмитрий Погодаев рабо-
тал на теплоходе «Солнечногорск» 
на реке Хатанге. Сейчас судно стоит 
на ремонте, и Дмитрий Олегович пе-
решёл на «Северодонецк». Мечтает 
поработать на Оби.

Два работящих парня – мотористы 
теплохода «Северодонецк» – при-
ехали работать в Енисейский бас-
сейн из Великого Устюга. Это Данил 
Фалевский и Роман Биричевский. 
Кроме них, все члены экипажа – под-
тёсовцы. У каждого за плечами не 
менее 10 лет флотского стажа. А 
практикантов на судне такого класса 
нет и быть не может: здесь все члены 
экипажа с морскими документами.

Итак, примерно 28 железнодорож-
ных вагонов цемента в этот рейс повёз 
«Северодонецк» в Дудинку. В Лесоси-
бирске он взял на буксировку под борт 
гружёную баржу «БП-2005». В навига-
цию-2021 ещё много грузов предстоит 
перевезти этому теплоходу.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ГРУзЫ В ЭВЕНКИЮ ДОСТАВЛЕНЫ
Флот Енисейского пароходства вышел с притоков 
Подкаменная и Нижняя Тунгуски, завершив северный 
завоз в Эвенкию. Последние суда из Подкаменной 
вышли 7 июня, из Нижней – 16 июня.

По реке Подкаменная Тунгуска, 
где навигация началась 17 мая – 
раньше, чем где-либо в Енисейском 
бассейне, речники доставили всё 

необходимое в населённые пункты 
Ошарово, Мирюга, Байкит, Поли-
гус, Кузьмовка, Бурный и Суломай. 
Уровни в этом году были хорошие на 
протяжении всего завоза, что позво-
лило нескольким судам дойти даже 
до Ванавары.

Основная часть грузов, которые 
Енисейское пароходство завозит на 
Подкаменную Тунгуску, предназначе-
на для нефтедобывающих компаний. 
Это цемент, металлоконструкции, 
трубы, буровые.

По Нижней Тунгуске, куда пер-
вые суда зашли 26 мая, для посёл-
ков Тура, Нидым, Учами, Тутончаны 
флот пароходства доставил нефте-
налив, уголь и другие грузы.

Профессионализм и хорошая ор-
ганизация работы позволили речни-
кам выполнить все взятые на себя 
обязательства в полном объёме.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Александра ИВАНОВА

Состав теплохода «Дмитрий Корольский» Енисейского речного пароходства  
на реке Подкаменная Тунгуска в навигацию 2021 года.

Ситуация с рас-
пространением но-
вой коронавирусной 
инфекции в нашей 

стране вновь обострилась. 
Не все граждане осознают, что по 

части COVID-19 есть два варианта: 
или заболеть, или вакцинироваться, 
третьего не дано. Но темпы вакци-
нации остаются столь низкими, что 
вирус не отступает. Многие из тех, 
кто с недоверием относится к вакци-
нации и игнорирует её, в результате 
заболевают COVID-19, оказываются 
в реанимации и даже уходят из жиз-
ни, независимо от возраста.

Между тем, отечественная ме-
дицина предлагает эффективные 
антиковидные вакцины, привиться 
которыми можно бесплатно как в 
стационарных пунктах вакцинации 
в поликлиниках, так и в передвиж-
ных пунктах, которые развёрнуты в 
общественных местах.

Вот что сказал в своём обраще-
нии ко всем гражданам страны – и 
к тем, кто уже вылечился от этой ин-
фекции, и к тем, кто ещё не болел, 
– председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил 
Мишустин:

– Коронавирус – это опасная бо-
лезнь, и не у всех она протекает лег-
ко. Многие из тех, кто прошёл непро-
стой путь к выздоровлению, сегодня 
предпочли бы вакцинироваться, 
чтобы защитить себя от болезни, 
и они наверняка повторят вам мои 
слова. Лучше вовремя привиться, 
чем лечиться от коронавируса и его 
тяжёлых последствий. Не надо по-
лагаться на авось.

Хочется верить, 
что этот призыв 
услышат и последу-
ют ему все, в том 

числе речники Енисея.

АКТУАЛЬНО

зАЩИТИТЕ  
СЕБЯ И БЛИзКИХ

В «Норникеле» под-
ведены итоги про-
граммы развития 
руководителей сред-

него менеджмента «По пути 
эффективности», проходив-
шей в режиме онлайн с декабря 
2020 года по май 2021 года.

Всего в корпоративной программе 
развития руководителей приняли уча-
стие 124 сотрудника из разных регио-
нов страны, где находятся филиалы и 
российские организации корпоратив-
ной структуры (РОКС) «Норильского 
никеля». Забайкальский край пред-
ставляли 3 человека, Красноярский 
край – 12, Мурманскую область – 27, 
Москву и Санкт-Петербург – 6, Но-
рильск – 74, Сочи – 2 человека. За-
вершили программу в полном объёме 
98 человек, в том числе все участники 
от Красноярского края – сотрудники 
АО «Енисейское речное пароход-
ство» (6 человек), АО «Красноярский 
речной порт» (3 человека) и АО «Ле-
сосибирский порт» (3 человека). 

Участниками программы были 
изучены и отработаны материа-
лы по пяти модулям, проектные 
работы выполнили и представили 
на обсуждение 9 проектных групп. 
Всего проведено 50 онлайн-прак-
тикумов, 72 проектные сессии,  
9 мероприятий в формате публич-
ных обсуждений, выполнено более 
660 домашних заданий. 

Из участников от речников наболь-
шего результата достиг заместитель 
начальника – главный технолог Кон-
структорско-технологического бюро 
АО «Енисейское речное пароход-
ство» Георгий Сергеевич Карасёв. 
Он признан лучшим по итогам учеб-

КОРПОРАТИВНАЯ 
ПРОГРАММА

ПО ПУТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ной деятельности и лучшим по ито-
гам проектной работы, заняв в обеих 
номинациях первое место, за что на-
граждён Главным призом программы 
«По пути эффективности».

По результатам программы  
топ-25 лучших её участников, в том 
числе  Георгий Карасёв и замести-
тель начальника цеха технической 
эксплуатации флота Красноярского 
судоремонтного центра Александр 
Колесников, также вошедший в чис-
ло лидеров, были приглашены на 
выездное мероприятие в Сочи, ко-
торое состоялось 16-17 июня 2021 
года. Всем участникам завершающе-
го мероприятия вручены сертифика-
ты об окончании программы и суве-
нирная продукция.

– В программе «По пути эффектив-
ности» я принимал участие впервые, 
– поделился своими впечатлениями 
заместитель начальника – главный 
технолог КТБ Георгий Карасёв. – 
Новым и полезным для меня было 
освоение современных требований 
к работе руководителя, подробное 
знакомство со структурой Группы 
компаний «Норильский никель». По-
сле участия в программе я лишний 
раз убедился, что в Енисейском паро-
ходстве работают нормальные люди, 
руководители-профессионалы, так 
как они во многом соответствуют тем 
нормам, тем подходам, которые до-
носит до сотрудников программа «По 
пути эффективности».

Сергей ИВАНОВ

11-13 июня в по-
сёлке Подтёсово 
Енисейского района 
Красноярского края 

состоялся XVIII открытый 
краевой турнир по греко-рим-
ской борьбе среди юношей 
2006 – 2009 годов рождения 
на призы генерального дирек-
тора ООО «Норникель – Ени-
сейское речное пароходство» 
и главы Енисейского района.

КРАЕВОЙ ТУРНИР ПРОЯВИЛИ ВОЛЮ К ПОБЕДЕ

На церемонии с приветственной 
речью выступили директор Подтё-
совской РЭБ флота АО «ЕРП» Нико-
лай Николаевич Губаревич, замести-
тель директора Николай Степанович 
Олейников и глава посёлка Подтёсо-
во Анна Матвеевна Лейбович.

В этом году в турнире приняли 
участие более 100 спортсменов из 

разных городов и районов Красно-
ярского края и Республики Хакасия. 
Турнир проходил на двух коврах в 
МБУ «Спортивная школа им. Ф. В. 
Вольфа», где тренируются в том чис-
ле дети работников Подтёсовской 
РЭБ флота.

Ежегодный турнир по греко-рим-
ской борьбе проходит на достаточно 
серьёзном уровне и проводится по 
правилам UWW, со всеми измене-
ниями и дополнениями, что способ-
ствует развитию спорта в регионе, 
выявлению одарённых детей и вос-
питанию новых талантов.

За 14 комплектов медалей ребя-
та соревновались в двух возраст-
ных категориях: 2006 – 2007 и 2008 
– 2009 годов рождения. Судейство 
и комментирование проводил судья 
всероссийской категории Александр 
Михайлович Ткачёв.

Победителям и призёрам были 

вручены кубки, медали и Почётные 
грамоты, всем участникам – памятные 
подарки от ООО «Норникель – ЕРП».

Главные призы генерального ди-
ректора ООО «Норникель – ЕРП» 
получили Стас Токояков (п. Под-
тёсово) в номинации «Самый тех-
ничный борец», Дмитрий Радыгин  
(г. Железногорск) и Глеб Машковцев 
(г. Зеленогорск) в номинации «За 
волю к победе».

Дети-спортсмены очень ждали 
турнир, так как в прошлом году ме-
роприятие не состоялось из-за рас-
пространения COVID-19. 

Елена БУСОЛЬ,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»

Заместитель директора 
Подтёсовской РЭБ флота 
Николай Олейников вручил 

главный приз генерального 
директора ООО «Норникель – 

ЕРП» «За волю к победе»  
Глебу Машковцеву.
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив  

ФБУ «Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных путей» 

поздравляют:
Валентину Ивановну ХАБАРОВУ

– с 85-летием (27 июня). Работала 
матросом брандвахты «Б-11», маляром 

ремонтно-механических мастерских. 
Стаж работы в Красноярском районе 
водных путей и судоходства – 27 лет. 

За добросовестный труд неоднократно 
поощрялась руководством предприятия. 
Награждена медалью «Ветеран труда», 
удостоена звания «Ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 

Антонину Анатольевну ИСАЕВУ
– с 70-летием (2 июля). В 1980 году 

начала трудовой путь в Красноярском 
техническом участке экономистом.  

С 1988 года и до выхода на заслуженный 
отдых работала экономистом по труду, 

ведущим экономистом по труду, главным 
экономистом, ведущим экономистом  

по труду и заработной плате.
Стаж работы в отрасли – более 30 лет, 

общий стаж – более 42 лет.  
Награждена значком «Отличник речного 

флота», удостоена звания  
«Ветеран труда «Енисейречтранса».

Владимира Владимировича 
ПЕРШИНА

– с 50-летием (6 июля).  
Слесарь-механик по радиоэлектронной 

аппаратуре 6-го разряда.  
Стаж работы в УЭКСе – 14 лет. 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАзДНИКОМ!

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

КОЛДОГОВОР В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

ЮБИЛЕЙ КАПИТАНА-МЕХАНИКА

Дорогие ветераны, 
речники – путейцы 
и работники судо-
ходных компаний 

Енисейского бассейна! Сер-
дечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником 
– Днём работников морского 
и речного флота.

Труд речников в нашем крае всегда 
пользовался и пользуется заслужен-
ным уважением и почётом. Благода-
ря вам, вашему труду осуществляют-
ся перевозки грузов и пассажиров, 
что крайне важно для успешной жиз-
недеятельности населённых пунктов 
и предприятий Красноярского края.

Сегодня водный транспорт России 
активно развивается. В Енисейском 
бассейне работает более полутора 
тысяч единиц флота, ежегодно пере-

возится более 6 миллионов тонн 
грузов. Услугами водного транспор-
та пользуются как администрации 
органов власти, ответственные за 
пассажирские перевозки и северный 
завоз, так и промышленные, коммер-
ческие предприятия и организации 
самых разных сфер деятельности. И 
всё это возможно, в первую очередь, 
благодаря работе речников-путей-
цев, которые обеспечивают безопас-
ную судоходную обстановку на Ени-
сее, его притоках и водохранилищах 
бассейна.

Главной гордостью нашей отрасли 
всегда были и остаются высококва-
лифицированные кадры. Убеждён, 
что профессионализм речников, их 
беззаветное служение профессии 
позволят и дальше укреплять эконо-
мическую стабильность края.

Сейчас у нас напряжённая и ответ-

ственная пора. Профессионализм, 
опыт и преданное отношение к делу 
позволяют успешно решать стоящие 
перед коллективами задачи. Уверен, 
что навигацию 2021 года мы прове-
дём успешно и справимся со всеми 
поставленными задачами.

В преддверии нашего профессио- 
нального праздника примите мою глу-
бокую благодарность за добросовест-
ный труд. Особая признательность и 
низкий поклон – ветеранам отрасли, 
чья преданность профессии не толь-
ко заслуживает уважения, но и явля-
ется образцом для подражания.

Желаю всем здоровья, благополу-
чия и новых успехов в труде на благо 
флота России.

Владимир БАЙКАЛОВ, 
руководитель  

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

НИКТО НЕ зАБЫТ,  
НИЧТО НЕ зАБЫТО

22 июня 2021 года, 
в День памяти и 
скорби, ФБУ «Ад-
министрация «Ени-

сейречтранс»  провело ряд 
мемориальных мероприятий 
и акций, посвящённых 80-ле-
тию начала Великой Отече-
ственной войны.

В 12.15 по московскому време-
ни учреждение приняло участие в 
Общероссийской минуте молчания. 
Акция прошла в городах Енисейск, 
Красноярск и Дивногорск.

Ранее, в 12.00 по местному вре-
мени, в Енисейске состоялось тор-
жественное возложение венков и 
цветов к памятнику Неизвестному 
солдату. В церемонии приняли уча-
стие администрация города, воен-
ный комиссариат города Енисейска 
и Енисейского района, войсковая 
часть № 14058, представители пред-
приятий города. От Енисейского рай-
она водных путей и судоходства в ак-
ции участвовали начальник филиала 
Д. В. Шашков и председатель проф- 
союзного комитета А. А. Прозоров.

В 22.00 теплоходы ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» в память 
о погибших в Великую Отечествен-
ную войну прожекторами осветили 
вечернее небо над Красноярском, 
это продолжалось в течение 15 ми-
нут. В мероприятии по освещению 
приняли участие шесть теплоходов, 
обслуживающих судоходную обста-
новку, – «Путейский-104» и «Юрий 
Зоммер» Красноярского района во-
дных путей и судоходства, «Сорск» 
и «Путейский-103» Енисейского 
района водных путей и судоход-
ства, «Подпор» и «Рион» Управле-
ния эксплуатации Красноярского  
судоподъёмника.

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
ПАМЯТИ И СКОРБИ

Свечи памяти и скорби.

4 июля празднует  
свой 85-летний юби-
лей один из старей- 
ших работников 

Красноярского района водных 
путей и судоходства Авенир 
Александрович Киселёв.

Авенир Киселёв в годы работы 
капитаном-механиком.

Родился Авенир Александрович 
в 1936 году в деревне Семёновка 
Харовского района Вологодской 
области. С 1955 по 1959 год служил 
в Военно-Морском флоте. По окон-
чании службы трудился учеником 
слесаря на предприятии п/я № 9, 
слесарем 2-го разряда на пред- 
приятии п/я № 18.

С 1961 по 1966 год обучался в 
Красноярском речном училище по 
специальности «техник-судоводи-
тель». В период учёбы проходил 
практику рулевым-мотористом те-
плохода «Москва» на Красноярском 
судоремонтном заводе и третьим 
штурманом – третьим помощником 
механика теплохода «Краснодонск» 
в Подтёсовской ремонтно-эксплуата-
ционной базе флота.

По окончании Красноярского реч-
ного училища в 1966 году Авенир 
Александрович поступил на работу 
в Красноярский технический участок. 
Трудовой путь на предприятии на-
чал с должности второго штурмана 
– второго помощника механика па-
рохода «Ньютон». С 1967 года ра-
ботал первым штурманом – первым 
помощником механика на теплоходе 

«РТ-602». В 1971 году был назначен 
капитаном-механиком теплохода 
«Лиман», в 1978 году – капитаном-
механиком – мастером пути тепло-
хода «Стрелка», на котором нёс вах-
ту до 1996 года. Затем, до выхода 
на заслуженный отдых, трудился в 
должности капитана-механика те-
плохода «Клёст». 

Общий трудовой стаж юбиляра 
составляет 44 года, в том числе в 
отрасли – 33 года. Авенир Алексан-
дрович удостоен званий «Отличник 
соцсоревнования», «Ветеран труда», 
«Ветеран труда «Енисейречтранса».

От всей души поздравляем доро-
гого Авенира Александровича с юби-
леем! Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и душевной гармонии 
в долгой и счастливой жизни.

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив 

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

В новой редакции Коллективного 
договора сохранены все социальные 
льготы и гарантии, действовавшие 
ранее. Помимо этого, согласно новой 
редакции, изменился ряд условий, ар-
гументирующих компенсационные и 
иные выплаты при исполнении работ-
никами трудовых обязанностей. 

В ходе двухсторонних переговоров 
Коллективный договор приобрёл до-
полнения, основные из которых сле-
дующие:

БАСКОМФЛОТ 
ИНФОРМИРУЕТ

1 июня ФБУ «Администрация Енисейского бассейна 
внутренних водных путей» и Енисейская террито-
риальная (бассейновая) организация Профсоюза ра-
ботников водного транспорта РФ приняли Коллек-

тивный договор на 2021 – 2024 годы.
Во-первых, судопропускникам и дис-

петчерам контрольных пунктов будет 
положена компенсационная выплата со-
размерно рациону бесплатного питания, 
если место проживания работника нахо-
дится за пределами близлежащего насе-
лённого пункта, что лишает его ежеднев-
ного общения с семьёй. При этом размер 
компенсации зависит от графика работы 
и рациона питания, закрепляемого для 
экипажа на определённом участке. 

Во-вторых, сотрудники и их несовер-

шеннолетние члены семьи вправе рас-
считывать на частичную компенсацию 
расходов, связанных с медицинским 
обследованием на платной основе. Ма-
териальную помощь окажут в том слу-
чае, если совокупный доход на одного 
члена семьи не превысит прожиточного 
минимума, а также при наличии на-
правления на обследование от леча-
щего врача.  

В-третьих, в организации будет дей-
ствовать Положение о временном пе-
реводе сотрудников на дистанционную 
работу по инициативе нанимателя.

Кроме того, увеличена ставка коман-
дировочных: с июня выплачивать суточ-
ные начнут по тарифу 400 рублей, в то 
время как ранее эта ставка составляла 

300 рублей. Также введён целый ряд дру-
гих социальных льгот и гарантий, актуа-
лизированы нормы выдачи спецодежды 
и средств индивидуальной защиты. 

– Для сотрудников учреждения зна-
чение коллективного договора трудно 
переоценить, – отметила председа-
тель профсоюзной организации 
Красноярского района водных путей 
и судоходства Лариса Угрюмова. –  
Этот документ призван не только кон-
кретизировать законодательство и вос-
полнить пробелы в праве (в пределах 
своей компетенции), но и повышать 
гарантии трудовых прав работников, 
а также вводить дополнительные – по 
сравнению с законодательством – льго-
ты и преимущества.

Были рассмотрены вопросы без-
опасности судоходства в Енисейском 
бассейне за прошедший период нави-
гации 2021 года, заслушаны предста-
вители судовладельческих компаний, 
допустивших нарушения законодатель-
ства внутреннего водного транспорта.

С информацией о проверках высту-
пил заместитель начальника отдела 
надзора за мореплаванием, судоход-

БЕзОПАСНОСТЬ 
СУДОХОДСТВА НАВИГАЦИЯ В УСЛОВИЯХ БОЛЬШОЙ ВОДЫ

23 июня в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
состоялось очередное заседание Общественно-
го совета Енисейского бассейна. Вёл заседание 
руководитель ФБУ «Администрация «Енисейреч- 

транс» Владимир Байкалов.
ством, гидротехническими сооруже-
ниями и лицензированием Енисей-
ского управления государственного 
морского и речного надзора «Рос- 
транснадзора» Андрей Абакумов.

Было отмечено, что Генеральной 
прокуратурой на 2021 год утверждён 
план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – всего 33 провер-

ки, из них в области безопасной экс-
плуатации портовых гидротехнических 
сооружений – 24, по безопасности су-
доходства – 2, по соблюдению лицен-
зионных требований – 7.

По состоянию на 23 июня Енисей-
ским управлением проведена 31 про-
верка. Инспекторами выявлены нару-
шения ряда обязательных требований.

Что касается портовых ГТС, типовыми 
нарушениями являются неисполнения 
пунктов Технического регламента о без-
опасности объектов внутреннего вод- 
ного транспорта: отсутствует протокол 
идентификации ГТС, нет плана опера-
тивных действий персонала при локали-

зации и ликвидации опасных поврежде-
ний и аварийных ситуаций, не имеются 
в наличии проектная и исполнительная 
документация, справочник допускаемых 
нагрузок на ГТС, декларация о соответ-
ствии требованиям Технического регла-
мента портового ГТС.

В области безопасности судоходства 
выявлены такие нарушения Кодекса 
внутреннего водного транспорта, как 
отсутствие судового билета на мало-
мерное судно, отсутствие должност-
ного лица, ответственного за безопас-
ность судоходства.

(Окончание в следующем номере).
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ЮБИЛЯРЫ

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна

Учредители:
Ассоциация Енисейских судовладельцев,

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»,

Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Веру Михайловну ЩЁТКИНУ

– с 80-летием (1 июля). Трудовой путь 
на Красноярском судоремонтном заводе 

начала матросом рефрижераторного 
теплохода «РФ-906». В дальнейшем 

работала проводницей на дизель-
электроходе «М. Ю. Лермонтов», лифтёром 

в ЖКО. Стаж работы на предприятии –  
23 года. Ветеран труда Красноярского края.

Евгения Дмитриевича 
МИТРОФАНОВА

– с 85-летием (2 июля).  
Трудовую деятельность на заводе начал 
по окончании Рижского речного училища. 
Работал третьим штурманом теплохода 

«Спартак», вторым штурманом теплохода 
«Кызыл», первым штурманом –  

вторым помощником механика теплохода 
«Якутия», капитаном-механиком теплохода 

«СТ-719», начальником отдела кадров 
КСРЗ, инженером по гражданской обороне. 

Стаж работы на КСРЗ – 26 лет.  
Награждён медалями «За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», 
медалью Енисейского речного пароходства 

«За вклад в развитие предприятия». 
Удостоен звания «Ветеран труда РФ».

Валентину Андреевну ОЛЕЙНИКОВУ
– с 75-летием (2 июля).  

Начала трудовой путь на заводе обходной 
по каравану. Затем работала машинисткой 

административно-хозяйственного 
отдела, заведующей канцелярией, 

светокопировщиком техотдела,  
техником-конструктором.  

Стаж работы на предприятии – 27 лет. 
Ветеран труда Красноярского края.

Аллу Петровну ПАВЛОВУ
– с 85-летием (3 июля). Работала поваром 
теплохода «Кутаиси», кассиром-матросом 

теплохода «Метеор-33», проводницей 
дизель-электрохода «Литва».

Виктора Сергеевича ВОЙНОВА
– с 85-летием (6 июля). Начал трудовую 

деятельность третьим штурманом – 
третьим помощником механика теплохода 

«Адмирал Нахимов». В дальнейшем 
работал вторым штурманом теплохода 
«Лиза Чайкина», первым штурманом – 

вторым помощником механика теплохода 
«Железноводск», капитаном – первым 

помощником механика теплохода 
«Советская Россия». Затем перешёл 

на работу в Красноярский участок 
Судоходной инспекции заместителем 

старшего инспектора – капитаном. 
Трудился заместителем начальника 

линейного отдела Государственной речной 
судоходной инспекции Енисейского 
бассейна. Стаж – 48 лет. Награждён 

медалью «300 лет Российскому флоту», 
медалью ЕРП «За вклад в развитие 
предприятия». Ветеран труда РФ.

Александру Ильиничну ЕФРЕМОВУ
– с 85-летием (8 июля).   

Работала проводницей на дизель-
электроходе «Ипполитов-Иванов». 

Награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина». Ветеран труда РФ. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Виктора Максимовича ЛЮБИМКИНА

– с 70-летием (5 июля).  
Работал мотористом-рулевым теплохода 

«МБВ-245», мотористом-рулевым,  
вторым штурманом – вторым помощником 

механика теплохода «Ангара-37»,  
первым штурманом – первым помощником 

механика теплоходов «Ангара-10»,  
«МБВ-227», «МБВ-270», капитаном-
механиком теплоходов «МБВ-247», 

«МБВ-250», старшим механиком плавкрана 
«КПЛ-5-30 № 74». Стаж – 39 лет.  

В связи с 70-летием Подтёсовской РЭБ 
флота награждён Грамотой Енисейского 

речного пароходства и денежной премией, 
за высокие показатели в работе  
по итогам навигации 2012 года –  

Грамотой пароходства. Объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ.
Нину Ивановну БУЛГАКОВУ

– с 60-летием (7 июля).  
Матрос теплохода «РТ-701».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

членов Клуба:
Сергея Викторовича ЧЕМЯКИНА

– с 60-летием (4 июля).
Виктора Сергеевича ВОЙНОВА

– с 85-летием (6 июля).
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Вальдемара Васильевича ХАНА

– с 80-летием (1 июля).  
Трудовую деятельность в пароходстве 

начал в 1965 году начальником причала 
Нефтебазы Красноярского речного порта.  

С 1966 года – начальник участка Песчанка, 
с 1970 года – председатель комитета 

профсоюза Красноярского речного порта, 
с 1974 года – заместитель начальника 

порта, с 1975 года – секретарь партийного 
комитета порта, с 1981 года – секретарь 
Енисейского баскомфлота, с 1989 года  

и до ухода на заслуженный отдых  
в 2016 году – председатель Енисейского 

баскомфлота. Трудовой стаж в ЕРП  
и баскомфлоте – 51 год. Неоднократно 

поощрялся руководством Красноярского 
речного порта,  пароходства  

и баскомфлота. Награждён медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому 

флоту», медалью ФНПР «100 лет 
профсоюзам России», медалью ЕРП 
«За вклад в развитие предприятия», 

нагрудными знаками «Почётный работник 
речного флота», «Почётный работник 
транспорта России», «Заслуженный 
работник Енисейского пароходства».                                                                                  

Полину Семёновну ШАПИРО
– с 75-летием (1 июля).  

Трудовую деятельность в пароходстве 
начала в 1982 году инспектором по кадрам 
информационно-вычислительного центра. 

С 1987 года – старший инспектор  
по кадрам, с 1993 по 2000 год – работа  
в сторонних организациях, с 2000 года  

и до ухода на заслуженный отдых  
в 2005 году – уборщица служебных 

помещений административного здания. 
Неоднократно поощрялась руководством 

ИВЦ, пароходства и баскомфлота.                                             
Тамару Алексеевну ХОМЕНКО
– с 85-летием (10 июля). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала  
в 1961 году кондитером столовой № 1 ОРСа 

Подтёсовской РЭБ флота. С 1963 года – 
заведующая хлебопекарней, с 1967 года –  
работа в сторонних организациях, с 1975 

года – технолог УРСа Енисейского речного 
пароходства, с 1977 года – заместитель 

начальника торгового отдела УРСа  
по общепиту, с 1981 года – начальник 

отдела общественного питания, с 1988 года –  
ведущий технолог по общепиту. В 1992  году 
ушла на заслуженный отдых. Трудовой стаж 
в ЕРП – 23 года. Неоднократно поощрялась 
руководством УРСа ЕнУРПа, пароходства 

и баскомфлота. Награждена медалью 
«Ветеран труда», нагрудным знаком 

«Отличник советской торговли».                                                                                                                   
Маргариту Романовну ПУЛЬНУЮ

– с 80-летием (13 июля).  
Трудовую деятельность  в пароходстве 

начала в 1974 году инженером ЖКХ 
Красноярского судоремонтного завода.  

С 1986 года – проводник скоростных 
лифтов административного здания 
пароходства, с 1989 года – лифтёр,  

с 1994 года – диспетчер. В 2004 году ушла 
на заслуженный отдых. Трудовой стаж  

в ЕРП – 30 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством пароходства и баскомфлота. 

Награждена медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».                                                                                                         
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Президиум Енисейского баскомфлота, 
администрации предприятий отрасли 

поздравляют:
Вальдемара Васильевича ХАНА

– с 80-летием (1 июля).  
Ветеран труда, бывший председатель 

Енисейского баскомфлота,  
Почётный работник транспорта России,  

Почётный работник речного флота.
Желаем уважаемому Вальдемару 
Васильевичу крепкого здоровья, 

семейного счастья и благополучия.    

Руководство АО «ПассажирРечТранс» 
поздравляет:

Марию Артемоновну 
ШАРОГЛАЗОВУ

– с 50-летием (2  июля).  
Кассир теплохода «Михаил Годенко».

Геннадия Ильича НЕМОВА
– с 65-летием (12 июля).  

Сменный капитан – сменный механик 
теплохода «Ангара-110».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Аттестат о неполном среднем образова-
нии, выданный Подтёсовской средней шко-
лой № 7 в 1991 году на имя Сухотиной Инны 
Александровны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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, Российская Федерация, 
Красноярский край, г. Красноярск,  
ул. Коммунальная, д. 2

Вид общего собрания годовое

Форма проведения общего собрания заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших 
право на участие в общем собрании 01.06.2021

Дата проведения общего собрания (дата 
окончания приема бюллетеней для 
голосования)

25.06.2021 

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

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

Председатель общего собрания Денис Сергеевич Андреев 

Секретарь общего собрания Роман Николаевич Дергунов

Дата составления отчета об итогах 
голосования на общем собрании 28.06.2021

1. О распределении прибыли и убытков АО «КРП» 
по результатам 2020 года.

2. Об утверждении аудитора АО «КРП».
3. О передаче полномочий единоличного исполни-

тельного органа АО «КРП» управляющей организа-
ции.

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

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО 
«КРП».

Функции Счётной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное 
общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: 
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.

Уполномоченное лицо регистратора: Оруджева Елена Мирзаевна.

 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

47 534

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)

47 534

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 501

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 89,41 

Варианты 
голосования

Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования

% от принявших участие  
в общем собрании

«ЗА» 42 482 99,96

«ПРОТИВ» 19 0,04

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00

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

47 534

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

47 534

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 501

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 89,41

Варианты 
голосования

Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования

% от принявших 
участие в общем 

собрании

«ЗА» 42 485 99,96

«ПРОТИВ» 5 0,01

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 0,03

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО.
По вопросу 3 повестки дня

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

47 534

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

47 534

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 501

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 89,41

Варианты 
голосования

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования

% от принявших участие 
в общем собрании

«ЗА» 42 475 99,94

«ПРОТИВ» 5 0,01

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 0,05

Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО.

Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:

1. Часть нераспределённой прибыли прошлых лет в 
сумме 113 401 762,61 руб. направить на покрытие убытка 
2020 года, дивиденды по результатам 2020 года по обык-
новенным и привилегированным типа «А» акциям АО 
«КРП» не выплачивать.

2. Утвердить аудитором АО «КРП» на 2021 год ООО 
«ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

3. Передать с 18 июля 2021 года полномочия едино-
личного исполнительного органа АО «КРП» управляю- 
щей организации – ООО «Норникель – ЕРП» (ОГРН 
1192468013572) – сроком на 1 (один) год.

4. Избрать членами Совета директоров Общества: 
1) Андреева Дениса Сергеевича.
2) Ксанф Ольгу Владимировну.
3) Залуцкого Михаила Ивановича.
4) Рыцк Светлану Леонидовну.
5) Серова Павла Михайловича.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:  
1) Бугаенко Ольгу Александровну.
2) Орленко Наталью Михайловну.  
3) Трофимова Андрея Александровича.
4) Александрову Екатерину Александровну.
5) Корчагину Марию Анатольевну. 

Председатель общего собрания Д. С. Андреев 
Секретарь общего собрания Р. Н. Дергунов

Список кандидатов

Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 
голосования / каждого  

из кандидатов

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

Андреев Денис Сергеевич 42 526

Ксанф Ольга Владимировна 42 476

Залуцкий Михаил Иванович 42 451

Рыцк Светлана Леонидовна 42 451

Серов Павел Михайлович 42 451

«ПРОТИВ» всех кандидатов 25

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 45

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 
включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 
не заинтересованные в совершении обществом сделки

47 534

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки, определённое с учётом положений пункта 4.24 
Положения

47 534

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие 
в общем собрании

42 501

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 89,41

Список кандидатов Варианты 
голосования

Число 
голосов, 

отданных за 
каждый из 
вариантов 

голосования

% от принявших 
участие в 
общем со-

брании

Бугаенко Ольга 
Александровна 

«ЗА» 42 467 99,920 

«ПРОТИВ» 5 0,011

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 0,021

Орленко Наталья 
Михайловна

«ЗА» 42 467 99,920

«ПРОТИВ» 5 0,011

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 0,021

Трофимов Андрей 
Александрович  

«ЗА» 42 466 99,917 

«ПРОТИВ» 5 0,011

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 0,021

Александрова Екатерина 
Александровна

«ЗА» 42 462 99,908

«ПРОТИВ» 5 0,011

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 0,021

Корчагина Мария 
Анатольевна

«ЗА» 42 462 99,908

«ПРОТИВ» 5 0,011

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 0,021

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

237 670

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

237 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 212 505

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 89,41

ПОВЕСТКА ДНЯ:


