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25 ноября состоя-
лись торжественные 
мероприятия, посвя-
щённые 100-летию 

Красноярского судоремонтного 
завода – старейшего предприя-
тия Красноярска.

Глава администра- 
ции Эвенкийского 
муниципального рай-
она Ярослав Мала-

ший поздравил генерального 
директора ОАО «Енисейское 
речное пароходство» Алексан-
дра Иванова и весь коллектив 
предприятия с окончанием на-
вигации 2009 года. 
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доски. Невозможно двигаться вперед, 
не зная, что было в прошлом. Поэто-
му Мемориальная доска для всех 
нас, ныне здравствующих, является 
напоминанием о людях, которые при-
нимали участие в становлении нашего 
предприятия, внесли весомый вклад 
в его последующую деятельность, не 
щадили себя, работали за идею. И это 
– им память.

Андрей Дементьев выразил благо-
дарность ветерану-общественнику 
Семёну Лазаревичу Гутману за актив-
ное участие в разработке и осущест-

влении данного проекта по увековечи-
ванию памяти заводчан.

– На стенде памяти – 113 участни-
ков Великой Отечественной войны, 
которые вернулись с фронта и продол-
жали трудовую деятельность на заво-
де и в пароходстве, – отметил в сво-
ём выступлении Семён Гутман. – На 
этом стенде – 143 имени тружеников 
тыла, которые трудились в годы войны 
и в послевоенное время, создавая до-
брую славу судоремонтному заводу. 
Здесь 144 имени наших специалистов 
всей истории предприятия, 7 имён 

директоров завода, 23 ведущих спе-
циалиста в лице главных инженеров, 
начальников цехов и отделов. Всего 
на стенде 320 имён: 170 – тружеников 
флота, который был приписан к Крас-
ноярскому судоремонтному заводу 
и «питался» всем тем, что делалось 
здесь, и 150 имён работников бере-
говых участков, цехов, отделов и так 
далее. Поэтому сегодня я бы хотел 
выразить директору Красноярского 
судоремонтного завода, руководству 
Енисейского речного пароходства и 
судоремонтного центра нашу глубо-
кую благодарность и большое вете-
ранское спасибо за то, что вы оказали 
содействие в увековечивании памяти 
наших ветеранов.

Открытие Мемориальной доски, 
ветеранов судоремонтного завода, 
продолжателей их дела приветство-
вал директор Красноярского судо-
ремонтного центра Александр Вац:

– За 100 лет существования завода 
всякое было, через него людей про-
шло тысячи и десятки тысяч. Здесь, на 
этом стенде, те, кого уже с нами нет. 
По мнению большинства ветеранов, 
комиссии в количестве 13 человек, на 
мемориальном стенде указаны самые 
лучшие. Память – это свято, пройдёт 
ещё много времени, заводу будет 
и 200 лет, но эта память останется. 
Всё повторяется, продолжают жить и 
работать внуки, правнуки. Ветераны, 
которые здесь присутствуют, – очеред-
ные представители нашей истории. 

Вижу и работающих заводчан. Пре-
емственность сохраняется. Хочу всем 
вам пожелать здоровья, чтобы пенсии 
правительство поднимало чаще, что-
бы продолжалась ваша связь с Ени-
сейским пароходством, чтобы у вас в 
семьях было всё прекрасно. Ну а тем, 
кто сегодня в строю, желаю, чтобы, как 
и сегодня, работы было нисколько не 
меньше. Всего вам доброго. 

От имени коллектива и генераль-
ного директора Енисейского пароход-
ства Александра Иванова со 100-лет-
ним юбилеем заводчан поздравил 
советник генерального директора 
Николай Молочков. 

– К сожалению, так сегодня сложи-
лась, что завод – отдельно, Краснояр-
ский судоремонтный центр – отдель-
но, – сказал Николай Петрович. – Я 
думаю, жизнь приведёт всё к истинно-
му знаменателю. Завод имеет право 
жить, он будет жить со своей историей 
и со своими людьми. Мы все должны 
гордиться заводом со столетней исто-
рией. Таких предприятий очень мало 
по России.

Советник генерального директора 
проинформировал заводчан о рабо-
те Енисейского пароходства в период 
экономического кризиса:

– По всей России почувствовали 
этот кризис, но пароходство его от-
рицательные последствия сумело из-
бежать. Практически отработали, как 
и в восьмом году. И сегодня есть все 

ПРИЗНАТЕЛЬНЫ  
ПАРОХОДСТВУ

По водным путям нашего края осу-
ществляется основная часть север-
ного завоза. В этом году Енисейское 
речное пароходство полностью вы-
полнило важнейшие государственные 
задачи по обеспечению территорий 
жизненно необходимыми грузами. 

Благодаря профессионализму все-
го коллектива пароходства на протя-
жении многих лет доставка грузов в 
Эвенкийский муниципальный район 
представляет собой хорошо отлажен-
ный процесс, протекающий своевре-
менно и чётко. 

Стоит отметить, что ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» является 
одним из основных партнёров адми-
нистрации ЭМР, осуществляющих до-
ставку грузов на территорию Эвенкии 
в период навигации по программе се-
верного завоза. 

Напомним, что в рамках весенне-
летнего каравана водным транспор-
том в посёлки Эвенкии было достав-
лено более 40 тысяч тонн различных 
грузов – нефти и горюче-смазочных 
материалов, строительных материа-
лов, товаров народного потребления, 
продуктов питания. 

В рамках осенней кампании в Эвен-
кию было завезено 1722 тонны грузов, 
большую часть из которых составили 
свежие овощи и другие продукты пита-
ния. Были также строительные мате-
риалы, необходимые для завершения 
работ на строительных объектах ЭМР. 

Пресс-служба  
администрации Эвенкийского 

муниципального района

НЕФТЯНИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ НАВИГАЦИИ

По сравнению с прошлым годом 
объём вырос более чем в два раза. В 
основном это строительные матери-
алы, элементы конструкций, а также 
оборудование, в частности, турбины 
для второй очереди газотурбинной 
электростанции, которая будет обе-
спечивать Ванкорское месторожде-
ние электроэнергией.

Завоз по воде осуществлялся дву-
мя путями: по реке Большая Хета 

непосредственно на Ванкор Енисей-
ским пароходством было доставлено 
201,5 тысячи тонн грузов, а также 
на перевалочную базу Прилуки на 
Енисее 493 тысячи тонн. Учитывая 
короткий период высокой воды на 
Большой Хете, пароходству при-
шлось задействовать 162 единицы 
флота для единовременного экспе-
диционного завоза по этой реке.

– Речной путь является наибо-
лее рентабельным по сравнению 
с «зимниками» или воздушным со-
общением между большой землей и 
Заполярьем, – отметил начальник 
управления логистики и грузопе-
ревозок ЗАО «Ванкорнефть» Алек-
сандр Конопелькин. – Однако пе-
риод большой весенней воды в реке 

Большая Хета длится 10-14 дней. 
Именно в это время необходимо как 
можно быстрее отправить крупнога-
баритные и крупнотоннажные грузы 
непосредственно на Ванкор. 

СПРАВКА. Ванкорское нефтега-
зовое месторождение расположено 
в Туруханском районе Красноярско-
го края. Разработку месторожде-
ния, извлекаемые запасы которого 
оцениваются в настоящее время 
в 520 млн. тонн нефти и 95 млрд. 
кубометров газа, ведёт дочернее 
предприятие НК «Роснефть» – ЗАО 
«Ванкорнефть». В начале августа 
текущего года месторождение было 
введено в промышленную эксплуата-
цию, а в середине сентября добыт 
первый миллион тонн нефти. Всего 

в 2009 г. на Ванкоре планируется до-
быть более 3 млн. тонн сырья. Ожи-
дается, что на пике добычи из недр 
будет извлекаться 25,5 млн. тонн 
нефти в год. Транспортировка неф-
ти с месторождения осуществляет-
ся по трубопроводу Ванкор – Пурпе 
(Ямало-Ненецкий АО) протяжённо-
стью 556 км, который соединяется 
с системой АК «Транснефть».

По материалам  
управления информации  

ОАО «НК «Роснефть»

В «Роснефти» под-
ведены итоги до-
ставки грузов вод- 
ным путём на Ван-

корское нефтегазовое место-
рождение в период летней на-
вигации 2009 года.

Праздник начался с открытия в хол-
ле заводоуправления мемориальной 
Доски памяти. Здесь собрались ве-
тераны и работники судоремонтного 
завода, Красноярского судоремонтно-
го центра, почётные гости, курсанты-
речники. Митинг открыл генеральный 
директор ОАО «КСРЗ» Андрей Де-
ментьев:

– Сегодня торжественная дата Крас-
ноярского судоремонтного завода – 
мы отмечаем его 100-летие. В планах 
мероприятий было решено оформить 
Мемориальную доску, посвящённую 
100-летию завода. На ней должны 
были найти отражение история, име-
на людей, которые приняли участие в 
становлении, развитии предприятия, 
но до сегодняшнего дня не дожили. 
Администрацией завода при содей-
ствии Енисейского речного пароход-
ства были организованы изготовле-
ние и установка этой Мемориальной Почётный караул у Мемориальной доски, открытой к 100-летию завода.

Генеральный директор ОАО «КСРЗ» Андрей Дементьев  
вручает Благодарность ветерану завода С. Л. Гутману.



2

№ 24 (6061) 4 декабря 2009 г.

ФЛОТ РЕКА МОРЕ

МОРСКИЕ СУДА ВОСТРЕБОВАНЫ В СИБИРИ

ПАМЯТЬ

– Сергей Георгиевич, перегон 
судов с Енисея в Европу стал уже 
фактом истории. Об этом нередко 
пишут, но называют разные даты 
начала этого процесса. Всё-таки, 
когда первые суда Енисейского па-
роходства ушли в морские бассей-
ны? И сколько их там работало?

– Это началось ещё до создания 
акционерного общества, когда началь-
ником Енисейского пароходства был 
Александр Афанасьевич Печеник. В 
1991 году на Балтику ушли Северным 
морским путём первые три теплохода 
смешанного река-море плавания – это 
«Енисей», «Нева» и «350 лет Крас-
ноярску». Поскольку выговаривать 
на английском языке словосочетание 
«350 лет Красноярску» было доволь-
но сложно, теплоход переименовали в 
«Красноярск». В том же году на Чёр-
ное море ушли теплоходы «Иван На-
заров» и «Вячеслав Шишков».  

Перегоны судов на море продолжа-
лись и после того, когда пароходство 
было акционировано, при генераль-
ном директоре Булаве Иване Анто-
новиче. Последний перегон судов по 
этой программе состоялся в 1997 году: 
на Чёрное море были отправлены 
теплоходы «Астрахань», «Солнечно-
горск», «Петрищево».

Максимальное количество судов па-
роходства, которые работали на Бал-
тийском и Северном морях – Северная 
группа, Чёрном, Азовском, Средизем-
ном, Эгейском и Адриатическом морях 
– Южная группа, было порядка 26, счи-
тая две сухогрузные баржи. 

– По какой фрахтовой схеме они 
работали?

– Сначала это были договора дове-
рительного управления, потом – тайм-
чартерные договора. Отрабатывали 
практически все варианты. И, в конце 
концов, остановились на бербоут-
чартере. Для нас это был самый 
оптимальный вариант. Сдача судов в 
аренду без экипажей снижала затраты 
пароходства до минимума, исключала 
затраты на ремонт, подготовку и пере-

подготовку специалистов и так далее, 
гарантировала получение прибыли. 
Начали применять эту форму с 1997 
года, со временем, к середине 2000-х 
годов, все наши суда мореплавания 
были переведены на бербоут-чартер.

– А до этого экипажи полностью 
были пароходскими?

– Для работы на море полностью 
все экипажи не могли собрать на Ени-
сее. Мы же, в принципе, экстренно 
переучивались с речных специаль-
ностей на морские. И я, и Четвериков 
Александр Сергеевич, который в своё 
время руководил отделом мореплава-
ния, и другие речники переучивались.

Процесс переобучения проходил 
здесь, в Красноярском командном 
речном училище, где тогда был ещё 
факультет река-море плавания.  Ка-
питаны речного флота получали свои 
первые морские дипломы третьих 
механиков – как, например, я; третьих 
помощников капитанов – как Четвери-
ков А. С. Потом, когда у тебя накапли-
вается определённый морской ценз, 
первый диплом меняешь на диплом 
второго помощника капитана, второ-
го механика, и так далее – всё выше 
и выше, и так до капитана морского 
плавания, старшего механика морских 
судов.

Много наших речников ушло тогда 
на флот загранплавания – порядка 300 
человек, от судоводителей и механи-
ков до рядового состава. Но всё равно 
людей не хватало, и в экипажи брали 
работников в местах дислокации Ени-
сейского загранфлота.

В начале 2000-х годов Россия присо-
единилась к Международной морской 

конвенции, согласно которой нужно 
было менять существующие дипломы 
на дипломы международного образ-
ца, признаваемые конвенцией. Для 
пароходства это было дорогостоящее 
удовольствие: очень много специали-
стов нуждалось в этом, необходимы 
были большие деньги на переобуче-
ние, поездки к местам учёбы, работы 
и прочее. Начался процесс сокраще-
ния в морских экипажах работников 
пароходства. После того как все суда 
были переведены на бербоут-чартер, 
это приобрело необратимый харак-
тер. И последние годы на всех наших 
судах морского плавания специалисты 
с Енисея уже не работают. Фрахтова-
тели, конечно, просили наших людей, 
но – бербоут есть бербоут.

– Когда пароходство начало из-
бавляться от этого флота?

– Избавлялись от старого флота. 
Ещё изначально была принята про-
грамма по реализации устаревших 
судов и покупке новых. Но в «лихие» 
90-е годы, когда повсеместно насту-
пил провал в экономике, приходилось 
как-то выживать и просто затыкать 
финансовые дыры. Начали продавать 
старые суда класса река-море, а но-
вые построить не получилось, потому 
что пароходству нужно было платить 
налоги, заработную плату людям, ре-
монтировать суда в межнавигацион-
ный период.

– Перегон судов с Енисея, их экс-
плуатация на морях Европы – что 
это дало пароходству? Как лично 
вы оцениваете эту кампанию?

– За счёт работы этого флота паро-
ходство получало немалые доходы. 
Особенно это важно было в те самые 
90-е годы, когда объём грузов на Ени-
сее резко упал в разы и почти весь гру-
зовой флот стал невостребованным. 
Александр Афанасьевич поступил 
дальновидно, когда всё это дело зате-
ял – отправил флот на море. Либо теп-
лоходы без грузов стоят здесь и гниют, 
либо они работают там и приносят 
прибыль. Он всё сделал правильно. 
На морях эти суда работали круглого-
дично, там не было никакого межна-
вигационного отстоя, холодного отстоя 
в ожидании грузов. За счёт флота за-
гранплавания пароходство получало, 
как тогда говорили, «живые» деньги, 
необходимые для того, чтобы выжить, 
избежать банкротства. 

Практика показывает, – особен-
но это ярко видно на Волге, – что те 

судовладельцы, теплоходы которых 
стояли в зиму, потерпели банкрот-
ство. А те, кто своевременно пере-
вели суда на линии река-море, ещё 
как-то выжили. Поэтому, я считаю, 
политика была выбрана правильная. 
Это нам позволило всё-таки высто-
ять. К тому же в период тяжёлого эко-
номического кризиса получили заня-
тость сотни работников пароходства, 
высококлассные специалисты не 
были выставлены на улицу. На море 
за свой нелёгкий труд они получали 
хорошие деньги, это помогло им и 
их семьям пережить трудные време-
на, улучшить жилищные условия. Не 
случайно социальная напряжённость 
в пароходстве не проявлялась, как 
это было в то время на многих пред-
приятиях.

– По состоянию на начало 2009 
года, сколько судов пароходства 
работало на морях? И сколько оста-
лось работать?

– Было шесть. Четыре мы в этом 
году перегнали на Енисей, два 
осталось: «Дмитров» и «Северодо-
нецк», которые сейчас работают в 
Черноморско-Средиземноморском 
бассейне. Перегнали «Весьегонск» 
и «Электросталь», которые в августе 
пришли в Красноярск с грузом для Бо-
гучанской ГЭС, – эти суда поднадзор-
ны Речному Регистру. 

Также наш отдел перегнал ещё 
два теплохода: «Солнечногорск» и 
«Пушкино», поднадзорные Морскому 
Регистру. 

Все эти суда имеют необходимые 
Конвенционные документы. Обла-
дают правом захода в любой порт 

мира, согласно своим Регистровым 
документам.

– Северный морской путь про-
шли нормально?

– Для судов нашего класса ход по 
СМП ограничен, то есть мы можем 
идти в период с 1 августа до середины 
сентября, пока благоприятствует пого-
да, нет штормов и море чисто ото льда. 
Все суда прошли путь без замечаний. 
Нам даже от представителей Севмор-
пути было выражено нечто вроде бла-
годарности за хороший проход – в от-
ношении безопасности мореплавания 
и незагрязнения окружающей среды. И 
в целом, по всему маршруту, перегон 
прошёл без эксцессов. 

– Где сегодня находятся эти те-
плоходы, и какова программа их ис-
пользования на Енисее?

– Они сейчас в затоне Подтёсовской 
РЭБ флота, на отстое. Будут прово-
диться довольно серьёзные ремонт-
ные работы и другие мероприятия по 
освидетельствованию, подтвержде-
нию класса. Уже с будущей навигации 
нашим судам предстоит осваивать 
прибрежные районы морского плава-
ния: Енисейский залив, Карское море, 
возможно, Обскую Губу и реку Обь. 

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ;  

из архива отдела 
мореплавания ОАО «ЕРП» 

Навигация 2009 года 
для Енисейского па-
роходства примеча-
тельна тем, что на 

Енисей с морских бассейнов 
Европы вернулись четыре 
теплохода класса река-море. 
Наш корреспондент беседу-
ет с начальником отдела мо-
реплавания ОАО «Енисейское 
речное пароходство» Серге-
ем Данилиным.

Начальник отдела мореплавания 
 Сергей Данилин.

Теплоход «Весьегонск» в проливе Босфор.

основания говорить, что и в будущем 
году доходная часть будет не ниже. Это 
залог того, что будет и повышение за-
работной платы, и возможность финан-
сирования других программ.

Профсоюзная организация КСРЗ 
была одной из крупнейших в бассейне. 
Слово было предоставлено предсе-
дателю Енисейского баскомфлота 
Вальдемару Хану:

– Такой юбилей – очень большое 
дело. Я просто восхищаюсь упорством 
тех, кто успел в короткие сроки к сто-
летнему юбилею создать такой стенд, 
с фамилиями тех, кто многие годы тру-
дился, кто в тяжёлое для завода, для 
страны время работал, и кого, к сожа-
лению, нет по разным причинам. Я бы 
хотел воспользоваться случаем поздра-
вить вас со 100-летним юбилеем, по-
желать вам, самое главное, здоровья. 
Будьте счастливы. С праздником вас!

Курсанты Енисейского филиала ака-
демии водного транспорта под звуки 
духового оркестра возложили венок 
и цветы к новому мемориалу. Затем 
участники митинга почтили память за-
водчан минутой молчания.

Торжества в честь 100-летия завода 
были продолжены во Дворце культуры 
«Правобережный». В празднике при-
няли участие ветераны завода и работ-
ники Красноярского судоремонтного 
центра, которые в своё время труди-
лись на КСРЗ, многочисленные почёт-
ные гости, в том числе представители 
администрации Кировского района 
города Красноярска, предприятий, го-
сударственных организаций и учебных 
заведений речного флота.

В ДК были выставлены экспонаты и 
стенды, посвящённые истории КСРЗ. 
Праздник начался под звуки «Гимна 

Енисейского пароходства». Ведущая 
программы руководитель вокально-
го ансамбля «Бригантина» Марина 
Симонова объявила:

– Добрый день, дорогие друзья! Мы 
очень признательны, что вы пришли 
разделить радость торжества вместе 
с нами. Сегодня мы отмечаем 100-ле-
тие со дня образования Красноярского 
судоремонтного завода, предприятия, 
которое в течение многих лет позволя-
ет открытому акционерному обществу 
«Енисейское речное пароходство» 
отстаивать крупнотоннажный флот, 
реализовывать проекты его модер-
низации. Это – крупнейший речной 
судоремонтный центр на Енисее и в 
Сибири.

Заводчан поздравлял и приветство-
вал гостей генеральный директор КСРЗ 
Андрей Дементьев. На сцену с офици-
альными поздравлениями и подарками 
выходили почётные гости. Советник 
генерального директора Енисейского 

пароходства Николай Молочков вручил 
руководителям КСРЗ Андрею Демен-
тьеву и Красноярского судоремонтно-
го центра Александру Вацу Памятную 
медаль «100 лет Красноярскому судо-
ремонтному заводу» и металлическую 
плакетку с выгравированным на ней 
текстом поздравления заводчан ге-
неральным директором ОАО «ЕРП» 
Александром Ивановым.

Ведущая рассказывала о наиболее 
ярких страницах деятельности судоре-
монтного завода, начиная с момента 
его основания. Особое внимание было 
уделено истории строительства на за-
воде туера «Енисей». Как исторический 
атрибут прозвучал заводской гудок. 
Был исполнен «Затонский марш», пре-
тендующий стать официальным гим-
ном КСРЗ и КСЦ. 

Торжественно звучали имена дирек-
торов завода разных лет, участников 
Великой Отечественной войны, вете-
ранов трудового фронта, заслуженных 

работников речного транспорта России, 
лучших рационализаторов предприя-
тия, известных ветеранов, в том числе 
присутствующих в зале, – «каждое имя 
– целая веха в истории завода».

Кроме артистов вокального ансамбля 
«Бригантина» – неоднократного лауреа-
та краевых конкурсов, с музыкальными 
поздравлениями заводчан выступили: 
солист Красноярского государствен-
ного театра оперы и балета Евгений 
Болданов – лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, вокальная 
группа «Кировчане», танцевальный 
коллектив учащихся и вокальный ан-
самбль инженерно-педагогического 
состава «Волна» Профессионального 
училища № 2 (речников), лауреат крае-
вых конкурсов Павел Чернов, лауреат 
международных конкурсов хоровая 
студия «Соловушка». 

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

(Окончание. Начало на стр. 1).

ЗАВОДЧАНЕ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ

Праздничный концерт, посвящённый  
100-летию завода, вела Марина Симонова.

Заводчан поздравляет советник генерального 
директора ОАО «ЕРП» Николай Молочков.

В «РЕ» № 23 за 23 ноября 
2009 г. дан список работ-
ников КСРЗ, чьи имена за-

несены на Доску памяти, – всего 280 
человек. Незадолго до официального 
открытия Мемориальной доски на 
ней было добавлено ещё 40 имён за-
водчан, которые внесли достойный 
вклад в развитие предприятия:

Абрамов С. С.   столяр
Астраханцев И. Н.   капитан

Благуш Н. Н.   капитан
Богданова В. М.   бухгалтер

Брок П. И.   пожарник
Веретнова А. М.   бухгалтер
Винник А. К.   Клуб капитанов

Вощилко А. С.   капитан
Громов Д. В.   пилостав

Грушко И. И.   начальник службы ПО
Демеров В. Г.   механик

Динова А. Ф.   проводница
Дробинский Т. М.   слесарь

Дьяченко А. А.   слесарь
Зотин С. И.   судоподъёмщик
Исакова З. Г.   зав. детсадом

Казанцев С. А.   слесарь
Катцин Г. П.   токарь

Каштанов Н. А.   плотник
Кириллов И. П.   мастер

Космынин С. С.   капитан
Ксензюк З. А.   матрос

Ляшкевич В. Н.   нач. отдела
Нерода Н. В.   механик

Никифоров П. А.   котельщик
Подпорин В. Е.   баскомфлот

Прутовых П. А.   капитан
Решетников Д. Д.   механик

Рунг В. А.   электрик
Самсонов Г. А.   капитан

Сапожников Е. Н.   охранник
Сморгун В. Д.   капитан
Тарасов А. М.   капитан
Троицкая А. И.   матрос

Труш И. А.   капитан
Урванцев С. Д.   котельщик

Фёдоров С. Ф.   слесарь
Шаповаленко Г. М.   строповщик

Шимонаев С. И.   капитан
Шиш Н. А.   медик
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В ЧЕСТЬ 200 ЛЕТИЯ  ТРАНСПОРТ 
РОССИИ

Сначала отмечалось 200-летие 
транспортного образования. Торжества 
проходили 18 ноября в Колонном зале 
Дома Союзов. Первым мероприятием 
стала научно-практическая конфе-
ренция «Транспортное образование и 
наука. Опыт, проблемы, перспективы» 
с участием министра транспорта РФ 
Игоря Левитина, ряда других руководи-
телей министерств и ведомств. В рам-
ках конференции Игорь Левитин встре-
тился с лауреатами Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ «Мо-
лодые учёные транспортной отрас-
ли – 2009». В тот же день состоялся 
гала-концерт лауреатов Всероссийско-
го творческого фестиваля студентов 
транспортных вузов «ТранспАрт-2009». 

На торжества в Москву прибыли 
работники и ветераны транспортного 
комплекса со всей страны. Водников 
Енисейского бассейна представля-
ли генеральный директор ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
Иванов Александр Борисович, ру-
ководитель ФГУ «Енисейское госу-
дарственное бассейновое управле-
ние водных путей и судоходства» 
Байкалов Владимир Викторович, 

генеральный директор ОАО «Крас-
ноярский речной порт» Юрков Юрий 
Михайлович, президент Красно-
ярской региональной обществен-
ной организации «Клуб капитанов» 
Булава Иван Антонович и ветеран 
флота, Герой Социалистического 
Труда Марусев Иван Тимофеевич. 

Транспортники, прибывшие на юби-
лейные торжества, приняли участие в 
научно-практических конференциях, в 
«Манеже» посетили выставку «Транс-
порт России – 2009» с многочислен-
ными экспонатами, посвящёнными 
как современным достижениям транс-
портной отрасли страны, так и истории 
транспорта. Была организована по-
знавательная экскурсия в храм Христа 
Спасителя. В ознаменование 200-ле-
тия транспортного ведомства и образо-
вания, в память о коллегах, погибших 
в годы Великой Отечественной войны, 
были возложены венки к Могиле Не-
известного солдата и священной зем-
ле городов-героев в Александровском 
саду Московского Кремля.

Главные торжества проходили 20 
ноября. В актовом зале «Манежа» 
состоялось пленарное заседание 
Международного транспортного фору-
ма «Транспорт России: становление, 
развитие, перспективы» под девизом 
«Транспорт России. Взгляд в будущее». 
С приветственным словом к участни-
кам форума обратились руководители 
Администрации Президента РФ Сергей 
Нарышкин и заместитель председате-
ля Правительства РФ Сергей Иванов. 
С докладом «Современные тенденции 
и перспективы развития транспортного 
комплекса» выступил министр транс-
порта России Игорь Левитин. Звучали 
поздравления от Президента РФ, пред-
седателя Правительства РФ, председа-
телей палат Федерального Собрания. 
Наиболее выдающимся представите-
лям транспортной отрасли были вру-

чены награды. В этот же день в Госу-
дарственном Кремлёвском Дворце для 
транспортников был дан праздничный 
концерт. 

В честь юбилейных событий были 
учреждены нагрудные знаки «В па-
мять 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями» и «200 
лет транспортному образованию Рос-
сии». Часть наград была вручена во 
время торжественных мероприятий 
министром Игорем Левитиным. Их по-
лучили руководители международных 
транспортных организаций и министры 
транспорта государств, а также вете-
раны транспорта России – бывшие ми-
нистры и другие руководители ведом-
ства, герои СССР и РФ, действующие 
председатели крупнейших ветеранских 
организаций транспортников. Так, на-
грудный знак «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями» министр транспорта 
РФ вручил Герою Социалистического 
Труда, бывшему капитану Енисейского 
пароходства И. Т. Марусеву. 

К наградам представлены многие 
транспортники, им юбилейные знаки бу-
дут вручаться по месту работы. Среди 
награждённых есть и речники Енисея.

Сергей ИВАНОВ

С 18 по 21 ноября 
2009 г. в Москве 
проходили торже-
ственные мероприя-

тия, посвящённые 200-летию 
Управления водяными и сухо-
путными сообщениями Рос-
сийской империи – прообраза 
современного Министерства 
транспорта РФ и 200-летию 
транспортного образования, 
которое началось с учрежде-
ния в 1809 году Института 
корпуса инженеров путей со-
общения.

Следующий номер газеты «Реч-
ник Енисея», посвящённый завер-
шению навигации 2009 года, вый-
дет 14 ноября.

Администрация, Совет 
ветеранов, профком 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Ирину Анатольевну КРАПИВИНУ
– с 40-летием (28 ноября). Работает 

поваром теплохода «Ярцево».
Алексея Васильевича 

СТЕПАНЬКОВА
– с 80-летием (29 ноября).  

Начав трудовую деятельность  
в 1949 г. маслёнщиком теплохода 

«Туркменистан», вырос до механика. 
Много лет проработал механиком 

плавкрана. В течение 18 лет – 
преподавателем в ПТУ № 2, готовил 
специалистов для флота. Ветеран 

труда. Награждён медалями 
«За доблестный труд в Великую 

Отечественную войну 1941-1945 гг.», 
«50 лет Победы»,  

«300 лет Российскому флоту». 
Владислава Леонидовича ЗАЙЦЕВА
– с 70-летием (5 декабря). Работает 
судокорпусником-ремонтником 5-го 
разряда корпусно-сварочного цеха.
Ирину Владимировну ПОХАБОВУ

– с 40-летием (7 декабря).  
Повар КПЛ-16/30 № 416.

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет, 

благополучия.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Екатерину Павловну 

АЛЕКСАНДРОВУ
– с 50-летием (28 ноября).  

Работает инженером-конструктором.
Виктора Васильевича БЕЛЯЕВА

– с 60-летием (28 ноября). 
Проработал на предприятии 33 

года, из них более 20 лет капитаном. 
Присвоены звания «Ветеран 

труда», «Отличник речного флота», 
«Почётный работник речного флота».

Любовь Васильевну ЛИПМАН
– с 60-летием (29 ноября). Трудилась 

на предприятии более 20 лет.
Николая Васильевича БРЕХОВА

– с 50-летием (2 декабря). Работает 
капитаном-механиком «Ангары-92».
Людмилу Николаевну ВОВЧЕНКО
– с 50-летием (6 декабря). Работает 

поваром участка торговли  
и общественного питания. 

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

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Михаила Матвеевича СТЕПАНЕНКО

– с 75-летием (30 ноября).  
Вся его трудовая жизнь связана  

с Кононовской РЭБ. Работал  
в плавсоставе радистом, штурманом, 

капитаном; в течение многих лет,  
до выхода на пенсию, – начальником 

радиостанции. Присвоено звание 
высококлассного специалиста. 

Желаем уважаемому Михаилу 
Матвеевичу доброго здоровья, 

счастья, всех благ. 

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», 

Совет ветеранов, профком 
поздравляют:

Михаила Антоновича САВЧЕНКО
– с 85-летием (27 ноября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал 

в 1951 г. старшим инженером 
технологического бюро КСРЗ, в том 
же году был назначен начальником 

этого бюро. В 1953-1955 гг. находился  
в командировке в Чехословакии –  

на приёмке флота, строящегося для 
Енисея. Затем работал механиком-

наставником пароходства, 
начальником службы судового 

хозяйства, с 1975 г. и до ухода на 
пенсию в 1985 г. – заместителем 

главного инженера ЕРП. Награждён 
орденом «Знак Почёта», медалями 

«За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 гг.», 
«50 лет Победы», «За доблестный 
 труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», 

«Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», медалями 

ВДНХ за 1968, 1982 гг.,  
знаком «Отличник соцсоревнования 

речного флота».
Николая Васильевича ПЕСТОВА

– с 70-летием (28 ноября). 
Проработал в пароходстве 44 года. 
В 1960 г. был принят штурманом. 

На разных командных должностях 
работал на пароходах «Невельской», 

«Менделеев», «Нестеров», 
«Истомин». В 1974-1976 гг. – старший 

инспектор Красноярского участка 
Судоходной инспекции. С 1977 г. и до 
ухода на пенсию в 2004 г. – капитан-

наставник ЕРП. Награждён медалями 
«За доблестный труд.  

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

знаками «Отличник речного флота», 
«Почётный работник речного флота», 

«Почётный работник  
транспорта России».

Тамару Алексеевну БЕРЕЗОВСКУЮ
– с 75-летием (2 декабря). В течение 
16 лет работала в УРСе пароходства 

– официанткой, продавцом 
плавмагазина, директором судового 

ресторана. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Леонида Ивановича БЕЗЪЯЗЫКОВА
– с 60-летием (5 декабря). Ветеран 

труда порта. На предприятии 
работал в 1975-2009 гг., I помощник 
командира – I помощник механика 

«ПЧС-609». 
Желаем уважаемому Леониду 

Ивановичу здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни,  

прекрасного настроения.

ПРОСПЕКТ О ПАРОХОДСТВЕИздан рекламно-ин-
формационный про-
спект «Енисейское 
речное пароходство. 

В едином ритме с рекой».

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Информацию о предприятии в 
полноцветном, выразительно оформ-
ленном издании предваряет краткое 
вступительное слово генерального 
директора ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Александра Иванова. 
Главный лейтмотив вступления: «У 
каждого предприятия свои амбиции, 
свои масштабы. Для Енисейского 

речного пароходства – это масштабы 
экономического развития всего Крас-
ноярского края».

В проспекте представлена террито-
риальная схема предприятий акцио-
нерного общества, начиная от Аба-
канского производственного участка 
в верховьях Енисея и заканчивая Тай-
мырским районным управлением в Ду-
динке, графическая структура грузо-
оборота по типам перевозимых грузов 
и другие схемы. Содержится инфор-
мация о достижениях и возможностях 
пароходства, его флота, портов по 
перевалке и транспортировке грузов 
по магистральной линии и притокам 
Енисея, в том числе по обеспечению 
государственного северного завоза, 
перевозке грузов через уникальный 
Красноярский судоподъёмник. Отме-
чены также судоремонтные и судо-
строительные мощности компании. 

Особое внимание уделено участию 
транспортного флота пароходства в 

освоении Ванкорского нефтегазового 
месторождения, Нижнего Приангарья, 
доставке гидротурбинного и другого 
тяжеловесного оборудования для Бо-
гучанской ГЭС. Достойную рекламу 
получили услуги туера «Енисей», кото-
рому в этом году исполнилось 45 лет 
со дня постройки. 

Присутствует в проспекте и истори-
ческий момент: под рубрикой «Архив» 
даны фотография и информация об 
участии пароходства в строительстве 
Коммунального моста через Енисей 
в Красноярске. Мостовые железобе-
тонные полуарки массой 1,5 тысячи 
тонн и длиной 70 метров каждая до-
ставляли к месту монтажа на судах и 
устанавливали с помощью судов. Тех-
нология особенно актуальна сегодня, 
в свете текущего и предстоящего стро-
ительства новых мостовых переходов 
через Енисей и Ангару.

Сергей ИВАНОВ

ОТЧЁТ 
об итогах голосования  

на внеочередном Общем  
собрании акционеров 

Полное фирменное наименование Общества: 
Открытое акционерное общество «Енисей-
ское речное пароходство».

Место нахождения Общества: 660049, город 
Красноярск, ул. Бограда, д. 15. 

Вид Общего собрания акционеров: Внеоче-
редное.

Форма проведения Общего собрания акцио-
неров: Заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания: 16 ноя-
бря 2009 года.

Председатель собрания: К. Ю. Паринов.
Секретарь собрания: Л. Н. Леппик.

Повестка дня Общего собрания:
1. О сделке ОАО «Енисейское речное па-

роходство» с ОАО «Норильскгазпром», в 
совершении которой имеется заинтересо-
ванность, по которой ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство» оказывает для ОАО «Но-
рильскгазпром» услуги по перевозке грузов 
в 2009 году речным транспортом.

2. О сделке ОАО «Енисейское речное па-
роходство» с ЗАО «Таймырская топливная 
компания», в совершении которой имеет-
ся заинтересованность, по которой ОАО 
«Енисейское речное пароходство» приобре-
тает в собственность у ЗАО «Таймырская 
топливная компания» нефтепродукты.

3. О сделке ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», 
в совершении которой имеется заинтере-
сованность, по которой ОАО «Енисейское 
речное пароходство» оказывает для ОАО 

ОФИЦИАЛЬНО
«ГМК «Норильский никель» услуги по пере-
возке серы технической из г. Дудинка в г. 
Красноярск в навигацию 2009 года.

4. О сделке ОАО «Енисейское речное па-
роходство» с ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», в совершении которой имеется за-
интересованность, по которой ОАО «ГМК 
«Норильский никель» предоставляет ОАО 
«Енисейское речное пароходство» денеж-
ные средства (заём) в пределах лимита  
единовременной задолженности в размере 
500 000 000 рублей». 

По вопросу № 1 повестки дня внеочеред-
ного Общего собрания акционеров Общества 
«О сделке ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» с ОАО «Норильскгазпром», в со-
вершении которой имеется заинтересо-
ванность, по которой ОАО «Енисейское 
речное пароходство» оказывает для ОАО 
«Норильскгазпром» услуги по перевозке 
грузов в 2009 году речным транспортом».

Число голосов, которыми по указанному во-
просу обладали все лица, включённые в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки: 156 243.

Число голосов, которыми по указанному 
вопросу обладали лица, не заинтересован-
ные в совершении Обществом сделки, при-
нявшие участие в Общем собрании (кворум 
имеется): 105 598.

Число голосов, отданных за каждый из вари-
антов голосования: «ЗА» – 105 542; «ПРОТИВ» 
– 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Формулировка решения, принятого Об-
щим собранием по вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку ОАО «Енисейское 
речное пароходство» с ОАО «Норильскгаз-
пром», в совершении которой имеется за-
интересованность, по которой ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» оказывает 
для ОАО «Норильскгазпром» услуги по пе-
ревозке грузов в 2009 году речным транс-
портом. Сведения о цене, предмете и иных 
существенных условиях одобряемой сдел-

ки содержатся в проекте Договора на орга-
низацию перевозок грузов (Приложение 1)».

По вопросу № 2 повестки дня внеочеред-
ного Общего собрания акционеров Общества 
«О сделке ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» с ЗАО «Таймырская топливная 
компания», в совершении которой име-
ется заинтересованность, по которой 
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
приобретает в собственность у ЗАО 
«Таймырская топливная компания» неф-
тепродукты».

Число голосов, которыми по указанному во-
просу обладали все лица, включённые в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки: 156 243.

Число голосов, которыми по указанному во-
просу обладали лица, не заинтересованные в 
совершении Обществом сделки, принявшие 
участие в Общем собрании (кворум имеется): 
105 598.

Число голосов, отданных за каждый из вари-
антов голосования: «ЗА» – 105 548; «ПРОТИВ» 
– 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Формулировка решения, принятого Об-
щим собранием по вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку ОАО «Енисейское 
речное пароходство» с ЗАО «Таймырская 
топливная компания», в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, по 
которой ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» приобретает в собственность 
у ЗАО «Таймырская топливная компания» 
нефтепродукты. Сведения о цене, предме-
те и иных существенных условиях одоб- 
ряемой сделки содержатся в проекте До-
говора поставки нефтепродуктов (При-
ложение 2)».

По вопросу № 3 повестки дня внеочередно-
го Общего собрания акционеров Общества: «О 
сделке ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в 
совершении которой имеется заинтере-
сованность, по которой ОАО «Енисейское 

речное пароходство» оказывает для ОАО 
«ГМК «Норильский никель» услуги по пере-
возке серы технической из г. Дудинка в г. 
Красноярск в навигацию 2009 года».

Число голосов, которыми по указанному во-
просу обладали все лица, включённые в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки: 156 243.

Число голосов, которыми по указанному 
вопросу обладали лица, не заинтересован-
ные в совершении Обществом сделки, при-
нявшие участие в Общем собрании (кворум 
имеется): 105 598.

Число голосов, отданных за каждый из вари-
антов голосования: «ЗА» – 105 542; «ПРОТИВ» 
– 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Формулировка решения, принятого Об-
щим собранием по вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку ОАО «Енисейское 
речное пароходство» с ОАО «ГМК «Но-
рильский никель», в совершении которой 
имеется заинтересованность, по кото-
рой ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» оказывает для ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» услуги по перевозке серы 
технической из г. Дудинка в г. Красноярск 
в навигацию 2009 года. Сведения о цене, 
предмете и иных существенных условиях 
одобряемой сделки содержатся в проекте 
Договора (Приложение 3)».

По вопросу № 4 повестки дня внеочеред-
ного Общего собрания акционеров Общества: 
«О сделке ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» с ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», в совершении которой имеется за-
интересованность, по которой ОАО «ГМК 
«Норильский никель» предоставляет ОАО 
«Енисейское речное пароходство» денеж-
ные средства (заём) в пределах лимита 
единовременной задолженности в размере 
500 000 000 рублей».

Число голосов, которыми по указанному во-
просу обладали все лица, включённые в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки: 156 243.

Число голосов, которыми по указанному 
вопросу обладали лица, не заинтересован-
ные в совершении Обществом сделки, при-
нявшие участие в Общем собрании (кворум 
имеется): 105 598.

Число голосов, отданных за каждый из вари-
антов голосования: «ЗА» – 105 505; «ПРОТИВ» 
– 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 42.

Формулировка решения, принятого Об-
щим собранием по вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский 
никель», в совершении которой имеется за-
интересованность, по которой ОАО «ГМК 
«Норильский никель» предоставляет ОАО 
«Енисейское речное пароходство» денеж-
ные средства (заём) в пределах лимита 
единовременной задолженности в размере  
500 000 000 рублей. Сведения о цене, предме-
те и иных существенных условиях одобряе-
мой сделки содержатся в проекте Договора 
займа (Приложение 4)».

Полное фирменное наименование и ме-
сто нахождения регистратора, а также 
имена уполномоченных им лиц: Закрытое 
акционерное общество «Национальная ре-
гистрационная компания», 121357, Москва,  
ул. Вересаева, дом 6; члены счётной комиссии:  
Потапова Н. В. – председатель счётной комис-
сии, Галкина С. А. – секретарь счётной комиссии, 
Моисеева Н. Л. – член счётной комиссии.

Председатель Общего 
собрания К. Ю. ПАРИНОВ;

секретарь Общего собрания 
Л. Н. ЛЕППИК
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В торжественной церемонии при-
няли участие руководитель адми-
нистрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Олег Шереметьев, представители 
администрации Диксона, благочин-
ное и местное духовенство. 

В ходе визита архиепископ встре-
тился с инициаторами обращения в 
адрес главы Таймыра Сергея Бату-
рина с просьбой об оказании содей-
ствия в строительстве православ-
ного храма на Диксоне. Жители и 
администрация поселения получили 
благословение владыки Антония на 
возведение храма. Определено и ме-
сто его строительства – рядом с па-
мятником первопроходцу и исследо-
вателю Севера Никифору Бегичеву. 

Церковь будет возведена в честь 
святителя Николая Чудотворца – по-
кровителя мореплавателей и станет 
самой северной в мире. Сегодня 
такой статус закреплён за Свято-
Богоявленской православной церко-
вью села Хатанга. 

Православный По-
клонный крест 
установлен и на 
самой северной ма-

териковой точке Евразии – 
мысе Челюскина. 

Чин воздвижения креста на Тай-
мырской земле, на берегу Северного 

Ледовитого океана, совершил архи-
епископ Красноярский и Енисейский 
Антоний. Богоугодная акция состоя-
лась при поддержке администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального района и региональ-
ного Пограничного управления. В 
церемонии приняли участие руково-
дитель администрации муниципаль-
ного района Олег Шереметьев, слу-
жащие пограничной заставы мыса 
Челюскина. 

На Поклонном кресте размещена 
Мемориальная доска с надписью: 
«Сей крест установлен и освящён 
Антонием архиепископом Краснояр-
ским и Енисейским в честь покрови-
теля защитников Российской грани-
цы преподобного Илии Муромца». 
Ещё одна Памятная доска, изготов-

ленная на средства, собранные дик-
сонскими школьниками, установлена 
на могиле погибших лётчиков.

Владыка Антоний также совершил 
чин окропления святой водой захо-
ронения покорителей северных ши-
рот – военных лётчиков и моряков, 
погибших при освоении Севера. 

По материалам управления 
общественных связей 

администрации  
Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района
Фото: Андрей БАРДАКОВ

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

СОРЕВНОВАНИЯ В ЕНИСЕЙСКЕ

ПОДПИШИСЬ  
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» НАЧАЛЬНИКА ЛОВД

ТАЙМЫРСКАЯ ЗЕМЛЯ ОСВЯЩЕНА
Архиепископ Крас-
ноярский и Енисей-
ский Антоний в го-
родском поселении 

Диксон совершил чин воз-
движения Поклонного кре-
ста на месте строитель-
ства православного храма. 

О б щ е с т в е н н о -
ф и з к ул ь ту р н ы й 
актив Енисейско-
го района водных 

путей и судоходства «Ени-
сейречтранса» регулярно 
участвует в соревнованиях, 
организуемых комитетом 
по физкультуре и спорту го-
рода Енисейска. На этот раз 
речники приняли участие в 
состязаниях по стрелковому 
спорту и волейболу.

«Почта России» 
продолжает под-
писную кампанию. 
Оформить подпис-

ку на газету «Речник Енисея» 
на первое полугодие 2010 
года можно в любом почто-
вом отделении Красноярска 
и Красноярского края. 

22 ноября, в воскрес-
ный день, работ-
ники управления 
«Енисейречтран-

са» и Красноярского района 
водных путей и судоходства 
на базе отдыха управления 
производственно-технического 
обучения персонала, распо-
ложенной в живописном ме-
сте Студенческого городка, 
вместе со своими семьями 
проводили традиционные 
мероприятия по открытию 
зимнего спортивного сезона.
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20 ноября 2009 г. на 85-м году жизни скончалась 
ТАРАН Елена Кирилловна.

Работала в УРСе Енисейского пароходства в течение 23 лет.  
Была награждена медалью «Ветеран труда». 

Выражаем соболезнование родным и близким Елены Кирилловны.
Администрация ОАО «Енисейское речное пароходство»,  

Совет ветеранов 

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

КРАЙНИЙ СЕВЕР

ОФИЦИАЛЬНО

ПОПРАВКА

СПОРТ

ВОДНАЯ 
МИЛИЦИЯ

КУЛЬТУРНЫЙ 
ОТДЫХ

Погода была вполне благоприят-
ной для лыжных прогулок, как по за-
казу – минус четыре-пять градусов, 
чем и воспользовались отдыхающие. 
Одни устраивали лыжные гонки на 
своих любимых дистанциях. Другие, 
что были с семьями, катались на лы-
жах и самокатах. Третьи просто гу-
ляли по роще, наслаждаясь свежим, 
бодрящим воздухом.

После лыжных прогулок и взрос-
лые, и дети подключались к весёлым 
спортивным соревнованиям, чтобы 
проявить свои способности в метании 
дротиков, прыжках со скакалкой – кто 
больше сделает скачков за одну минуту. 
Убелённые сединой шахматисты сели 
за шахматные столики – выяснить, кто 
из них на сегодня сильнее, а шахматы у 
нас в бассейне очень популярны.

Поздравить работников с праздни-
ком открытия зимнего сезона на базу 
приезжали заместители руководите-
ля ГБУ «Енисейречтранс» Алдошин 
Николай Фёдорович и Овчинников 
Виктор Романович, начальник служ-
бы социальной и кадровой политики 
Яворский Пётр Александрович.

Проигравших в спортивно-игровых 
мероприятиях не было. Всем было 
приятно общаться в столь дружной 

компании. Итоги соревнований под-
водились за обеденным столом, во 
время чаепития. Среди шахмати-
стов бесспорным лидером на этот 
раз стал ветеран труда, ревностный 
любитель шахмат Е. Я. Закутнев. В 
детском «первенстве» на первое ме-
сто неожиданно вышел шестилетний 
Кирилл Лукьянов, внук заведующей 
базой.

По метанию дротиков среди муж-
чин точнее всех оказался В. А. Чече-

нев. Немного отстал от него В. И. Гу-
щин, главный специалист по кадрам 
Красноярского района водных путей 
и судоходства. У женщин лучшие ре-
зультаты по дартсу показали Наталья 
Рыкова и Ольга Овчинникова. Они 
же ловчее всех были в упражнениях 
со скакалкой. Среди детей самыми 
резвыми в прыжках со скакалкой ока-
зались Вероника Ананьева, Карина 
Холяева и Ваня Щёлоков.

Все активисты праздника, побе-
дители и призёры были награжде-
ны подарками и ценными призами, 
которые приготовили председатели 
профсоюзных комитетов управления 
«Енисейречтранса» Н. В. Щёлоков и 
Красноярского РВПиС Т. Г. Зенич.

Покидая гостеприимную базу, все 
были довольны проведёнными ме-
роприятиями и выражали благодар-
ность руководству «Енисейречтран-
са» и Красноярского района водных 
путей и судоходства за предостав-
ленную возможность активно, с удо-
вольствием отдохнуть, за отлично 
подготовленное к зимнему сезону 
прекрасное здание для отдыха.

Владимир БАЖЕНОВ,  
ветеран труда и спорта   

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров
Наименование Общества: Открытое 

акционерное общество «Енисейское 
речное пароходство» (ОАО «Енисей-
ское речное пароходство»).

Место нахождения Общества: 660049, 
город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Енисейское 

речное пароходство», руководствуясь 
Уставом Общества, принял решение о 
проведении внеочередного Общего со-
брания акционеров ОАО «Енисейское 
речное пароходство» 15 февраля 2010 
года со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полно-
мочий членов Совета директоров ОАО 
«Енисейское речное пароходство».

2. Об избрании членов Совета ди-
ректоров ОАО «Енисейское речное па-
роходство».

Совет директоров информирует о том, 
что внеочередное Общее собрание ак-
ционеров ОАО «Енисейское речное па-
роходство» состоится в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня собра-
ния и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование) 15 февраля 
2010 года в 12.00 (по местному времени) 
по адресу: 660049, город Красноярск, ул. 
Бограда, д. 15.

Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие во внеочередном 
Общем собрании акционеров ОАО «Ени-
сейское речное пароходство», – 2 декабря 
2009 года.

ЗАО «НРК» выполняет функции счёт-
ной комиссии Общества.

Регистрация акционеров ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» или их предста-
вителей будет проводиться 15 февраля 
2010 года с 11.00 (по местному времени) 

по адресу: 660049, город Красноярск, ул. 
Бограда, д. 15, 2-й этаж.

Акционер вправе принять участие в 
голосовании на внеочередном Общем со-
брании акционеров Общества, заполнив и 
представив бюллетень для голосования 
Обществу (в т. ч. почтой) по адресам: 

– 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 
д. 15;

– 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6.
В определении кворума Общего собра-

ния акционеров Общества и голосовании 
участвуют бюллетени, полученные Обще-
ством по указанным выше адресам до 
17.00 (по местному времени) 12 февраля 
2010 года.

Документы, удостоверяющие полномо-
чия правопреемников и представителей 
лиц, включённых в список лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акци-
онеров Общества (их копии, засвидетель-
ствованные нотариально), прилагаются к 
направляемым этими лицами бюллетеням 
для голосования или передаются счётной 
комиссии при регистрации этих лиц для 
участия в Общем собрании акционеров 
Общества.

Акционерам, согласно действующему 
законодательству, предоставляется воз-
можность ознакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению 
Общего собрания акционеров Общества, 
начиная с 26 января 2010 года (в том 
числе во время проведения Общего со-
брания акционеров Общества), по адресу: 
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15, 
каб. 7-02, с 9.00 до 17.00 (по местному 
времени).

Совет директоров  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»

Поклонный крест на мысе Челюскина установлен.

Соревнования по стрельбе, в кото-
рых городское первенство оспаривали 
14 команд из разных коллективов, про-
ходили в стрелковом тире. Участники 
соревновались в упражнении стрель-
ба лёжа. Каждому давалось три проб-
ных и пять зачётных выстрелов. Наши 

спортсмены не показали лучшие ре-
зультаты, но, главное, они приняли 
участие в столь представительных со-
ревнованиях, и команда стрелков по-
лучила зачётные очки.

А вот волейболисты Енисейского 
района водных путей и судоходства 
выступили успешно. В чемпионате 
города, в котором приняли участие 11 
команд, речники пробились в финаль-
ную группу и заняли четвёртое место.

Руководство предприятия и проф-
союзный комитет поддерживают спор-
тивные инициативы общественно-
физкультурного актива.

Николай СТРУЧКОВ

Наиболее существенные вопросы 
поступили от руководства Енисейско-
го управления «Госморречнадзора». 
Так, на вопрос: «Как вы оцениваете 
уровень взаимодействия Линейно-
го отдела водного транспорта с на-
шей организацией по обеспечению 
безопасности судоходства на реке 
Енисей в период навигации?», – 
начальник ЛОВД отметил:

– Безусловно, уровень взаимодей-

ствия ЛОВД с «Госморречнадзором» 
оценивается положительно. В рам-
ках профилактической работы на 
временных контрольных постах (на 
реке Подкаменная Тунгуска, в том 
числе с охватом акватории Ангары и 
Нижней Тунгуски, на Енисее в райо-
не посёлка Ермолаево и в районе 
Казачинского порога) проводилась 
сплошная проверка судов на пред-
мет нарушений правил судоходства. 
Было проверено 149 судов, в ре-
зультате вскрыто 32 нарушения, на-
ложено 24 предписания, 27 запретов 
на движение судна, 28 штрафов на 
общую сумму 28 тысяч 500 рублей, 
составлено 29 административных 
протоколов. Следует отметить, что в 

результате профилактической рабо-
ты количество нарушений по сравне-
нию с 2007-2008 годами сократилось. 
Так, в 2007 году было выявлено 202 
нарушения правил судоходства.

Напоминаем речникам, что 
о противоправных действиях и 
преступлениях можно круглосуточ-
но сообщать по телефонам дежур-
ной части ЛОВД в порту г. Красно-
ярска: 201-21-51, 201-21-18, или по 
«телефону доверия»: 201-21-19. 

6 ноября состоялась 
«прямая линия» на-
чальника Линейного 
отдела в порту го-

рода Красноярска, полковни-
ка милиции Чопа И. В.

В «Речнике Енисея» № 23 за 20 ноя-
бря 2009 г., в статье «Новые доки для 

Енисея», на стр. 3, в 3-й колонке, 7-8-й 
строках сверху вместо: «главный инже-
нер судоремонтного завода» – следует 
читать: «главный инженер Енисейского 
пароходства».

Редакция и автор приносят извине-
ния за допущенную неточность.

Бассейновая газета «Речник Ени-
сея» – издание о речниках и для реч-
ников. Подписывайтесь на «Речник 
Енисея»!

Подписная цена на полугодие – 
57 руб. 24 коп., 

для районов Крайнего Севера  
и приравненных к таковым –  

70 руб. 68 коп. 
Подписной индекс газеты: 

52353.


