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Агентство государственного за-
каза администрации Краснояр-
ского края подвело итоги рабо-
ты в прошлом году и присвоило 
Енисейскому пароходству звание 
«Лучший поставщик 2006 года».

Как известно, краевое агентство госзаказа обес-

печивает бюджетные организации всем необхо-

димым: покупает медикаменты и оборудование в 

больницы и аптеки, школьную мебель и продукты 

питания для учебных заведений, стройматериалы и 

оргтехнику для бюджетных организаций, проводит 

тендеры, когда необходимо найти подрядчиков для 

ремонта помещений или дорог. В общем, круг пол-

номочий агентства обширен. 

Одно из направлений деятельности – «северный 

завоз», то есть обеспечение топливом муниципаль-

ных предприятий жилищно-коммунальной сферы 

северных районов. Енисейское пароходство инте-

ресует как раз именно эта область. Компания уже 

не первый год участвует в тендерах не только как 

перевозчик, но и как поставщик. Нередко вариант 

поставки топлива оказывается более эффективным, 

так как в этом случае Енисейское пароходство пол-

ностью управляет процессом: от покупки топлива до 

доставки на склад потребителя. Другие перевозчики 

тоже взяли на вооружение опыт пароходства и стали 

предлагать аналогичные услуги. Но, тем не менее, в 

список лучших поставщиков среди всех транспорт-

ных компаний по итогам прошлого года вошло толь-

ко ОАО «Енисейское речное пароходство».

– В 2006 году мы выиграли тендер на поставку 

угля в Мотыгинский и Енисейский район, – отме-

тил начальник управления грузовой и коммерческой 

работы ОАО «ЕРП» Владимир Клименков. – Флот 

Енисейского пароходства успешно обеспечил топли-

вом районные предприятия жилищно-коммуналь-

ной сферы. Опыт прошлых лет показал, что время от 

времени нам приходится не только выполнять собс-

твенные обязательства перед получателями, но и по-

могать другим транспортным компаниям, которые 

выиграли тендеры, но не справились с заказом.

Сейчас Енисейское пароходство готовится при-

нять участие в конкурсах на перевозку и поставку 

угля и нефтепродуктов в навигацию 2007 года. 

– С момента образования единого Красноярско-

го края «северный завоз» во все районы обеспечивает 

одна служба – агентство госзаказа. Централизация 

всех структур, занятых в процессе обеспечения тер-

риторий, несомненно, повысит эффективность ра-

боты, – считает Владимир Клименков. – Несмотря 

на то, что механизм проведения конкурсов, в при-

нципе, одинаков, у каждого субъекта всё-таки были 

свои особые требования к оформлению документов. 

Поэтому, когда мы участвовали в тендерах Красно-

ярского края, Таймыра и Эвенкии, нам приходилось 

подстраиваться под их требования. Теперь процедура 

значительно упростится.

Александра ДУБИНЦОВА
Фото Александра ДОЛИДЁНКА

Танкер Енисейского пароходства в урочище «Щёки» на Подкаменной Тунгуске.  
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МИНУВШИЙ ГОД 
СТАЛ ПЕРЕЛОМНЫМ

– Наверное, прошедший год 

можно назвать переломным 

для судоверфи, – так ха-

рактеризует ситуацию 

Александр Петрович. 

– Впервые за послед-

ние 10-15 лет у нашего 

предприятия, бывшего до этого убы-

точным, появилась прибыль. Мы на-

чали выплачивать долги Енисейскому 

пароходству. В частности, вернули          

8 миллионов рублей. Что же касается 

судостроения, мы продолжаем выпол-

нять заказ Енисейского пароходства на 

строительство барж по проекту 82260. 

ОАО «ЕРП» было и остаётся нашим ос-

новным заказчиком, чья доля в общем 

количестве заказов составляет 80 про-

центов. Так в 2006 году на воду были 

спущены ещё две баржи-площадки 

проекта 82260: БП-2005 – в апреле и 

БП-2006 – в августе. 

Подготовлена к ис-

пытаниям нали-

вом водой и 

покраске  

БП-2007. Её мы планируем сдать в ап-

реле текущего года, плюс ещё два судна 

– в мае и сентябре. БП-2008 в настоя-

щее время готова на 65 процентов, 

БП-2009 находится в стадии сборки 

плоскостных и объёмных секций, – 

комментирует ход работ генеральный 

директор.

Присоединяясь к разговору, глав-

ный инженер ОАО «Красноярская 

судостроительная верфь» Василий 

Дементьев рассказывает об усовер-

шенствовании техники, позволяющей 

теперь выйти на новый уровень произ-

водства:

– В 2006 году мы заменили 6 ста-

рых сварочных полуавтоматов. При-

обрели один автомат для сварки, кото-

рый ещё находится в стадии внедрения 

в производство. В январе 2007-го пла-

нируем закончить модернизацию 

машины плазменной резки металла 

«Кристалл», что расширит диапазон 

её функциональных возможностей. 

В частности, позволит резать металл 

толщиной даже 1,5-2 мм. Скорость и 

качество работ значительно возрастут. 

Безусловно, мы делаем шаг вперёд. 

Модернизируя технику, предпри-

ятие тем самым расширяет свои 

возможности. Так, благодаря 

усовершенствованным тех-

нологиям, мы смогли 

в прошлом 

году выполнить ряд заказов, за кото-

рые раньше не брались. На теплоходах 

«Куприян», «Волна» поменяли над-

стройки, установили рулевые рубки 

– теперь для нас подобные работы 

с корпусами судов не представляют 

сложностей. 

Также в прошлом году у нас был 

серьёзный заказ по подготовке парома 

Балахтинского района для эксплуата-

ции на Красноярском водохранилище. 

Для этого нам пришлось дооборудо-

вать как сам паром, так и теплоход. А 

вот новосёловский паром будем сда-

вать в этом году – остались весенние 

пуско-наладочные работы, – делится 

планами главный инженер.

– Кроме того, в 2007 году мы при-

ступаем к строительству БП-2010, БП-

2011 и БП-2012, – продолжает Алек-

сандр Минеев. – До весны проведём 

модернизацию трёх МП для пароходс-

тва. Также нам предстоит в наступив-

шем году выполнить крупный заказ 

краевой администрации – построить 

нефтеналивную баржу, которая будет 

работать на Таймыре. Ожидается боль-

шая серьёзная работа. Секции этой 

250-тонной баржи изготавливаются на 

судоверфи, потом перевозятся по реке 

до пункта назначения и собираются 

уже там, на берегу.

В целом 2006 год был благопри-

ятным для нашего предприятия. Нам 

удалось не только выполнить наме-

ченное, но и сделать хороший задел 

на будущее, – подытожил Александр 

Минеев.

Инна ШАЙИХОВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА

НОВОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЕ 
УДАЧНО ЗАВЕР-
ШИЛО РАБОТУ И 
СДЕЛАЛО ХОРО-
ШИЙ ЗАДЕЛ НА 
БУДУЩЕЕ

СУДОВЕРФЬ

Минувший год для 
Красноярской судо-
верфи был довольно 
удачным. Предпри-

ятие постепенно становится 
на ноги, обретает уверенность. 
Полное сил и энергии вступает 
в новый год. О том, что было 
сделано в 2006 году и каковы 
планы на будущее, нам расска-
зывают генеральный директор                       
ОАО «Красноярская судостро-
ительная верфь» Александр Ми-
неев и главный инженер пред-
приятия Василий Дементьев.

В ожидании весны.

Спуск БП-2007 намечен на апрель.

ПОРТЫ ПРОВЕЛИ
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Состоялись внеочередные Общие 
собрания акционеров ОАО «Лесо-
сибирский порт» и ОАО «Красно-
ярский речной порт».

На обоих собраниях акционе-

ры рассмотрели вопросы о сделках с 

ОАО «ГМК «Норильский никель», в 

совершении которых имеется заинте-

ресованность. По итогам голосования 

акционеры обеих компаний приняли 

решение одобрить сделки с Горно-ме-

таллургической компанией «Нориль-

ский никель», заключив дополнитель-

ные соглашения к договорам.

 «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»
СТАЛ ДОСТУПНЕЕ

Стоимость подписки на «Реч-
ник Енисея» уменьшилась.        
С 1 января 2007 года подпи-
саться на 6 месяцев можно 
не за 61 рубль 56 копеек, а за        
36 рублей 24 копейки. 

Уважаемые читатели, с радостью 

сообщаем, что круг людей, интересу-

ющихся деятельностью енисейских 

речников, предприятий и учреждений 

Енисейского бассейна, в этом году 

значительно расширился.  Число под-

писчиков газеты «Речник Енисея» воз-

росло более чем на 300 человек. Среди 

новых читателей – около 200 пенсио-

неров Красноярского судоремонтного 

завода, которых постепенно переводят 

в Совет ветеранов Красноярского су-

доремонтного центра. Следовательно, 

компания оформила для них бесплат-

ную подписку. Остальные 100 подпис-

чиков – это жители Красноярского 

края. Редакция газеты рада приветс-

твовать своих новых и особенно старых 

читателей.

Так как все оформили подписку по 

прежней цене, то почтамты Управле-

ния федеральной почтовой связи Крас-

ноярского края ФГУП «Почта России» 

готовы вернуть переплаченные деньги, 

то есть 25 рублей 32 копейки. Для это-

го необходимо обратиться в отделение 

почтовой связи, в котором вы офор-

мили подписку, и написать заявление 

о том, что вы просите вернуть деньги в 

связи с изменением цены. 

ПОДТЁСОВСКИЙ ПАРОМ –
НА ЗИМНЕМ ОТСТОЕ
Паромная переправа Енисей-
ского пароходства, обеспе-
чивавшая перевозку людей и 
автомобилей в районе посёлка 

Подтёсово, завершила рабо-
ту из-за ледостава. 

Этой зимой «Паром-10» Енисейс-

кого пароходства работал как никогда 

долго. Старожилы Подтёсово и ста-

рейшие речники не припомнят, чтобы 

переправа курсировала до середины 

января. 

Как известно, лёд сковывает Ени-

сей в районе посёлка Подтёсово обыч-

но в первой декаде декабря. В преды-

дущие годы к середине декабря суда 

Шлифовщик Владимир Чернов зачищает сварные швы на строящейся барже.

Енисейского пароходства уже завер-

шали работу на переправе и вставали 

на зимний отстой. 

Декабрь 2006 года и начало янва-

ря 2007-го были настолько тёплыми, 

что кромка льда не опускалась ниже 

Подтёсово. Ледовая обстановка на ли-

нии движения парома была настолько 

сложной, что для перевозки судна с 

одного берега на другой были задейс-

твованы пять теплоходов: «Механик 

Руденко», «Садко», «Подтёсовец», 

«БТ-303», «Михаил Бурак». 

11 января кромка ледостава на 

Енисее поднялась выше Подтёсово 

и остановилась в районе Усть-Кеми. 

Флот Енисейского пароходства не 

смог выйти из затона Подтёсовской 

РЭБ флота. 12 января, в связи с тем, 

что ледообразование продолжилось и 

кромка поднялась до Енисейска, было 

принято решение о прекращении ра-

боты паромной переправы. 

Александра ДУБИНЦОВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА
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ДОХОД ПРЕВЫСИЛ 
ИНФЛЯЦИЮ В 2 РАЗА

ТОРОПИТЕСЬ УСПЕТЬ
– Интерес к договорам об обяза-

тельном пенсионном страховании на-

столько большой, что нам пришлось 

продлить время работы офиса, – гово-

рит директор Красноярского филиала 

НПФ «Норильский никель» Владимир 

Гладышев. – Ежедневно к нам прихо-

дит несколько десятков человек, спе-

циалисты фонда отвечают на вопросы 

граждан. Кроме того, с потенциальны-

ми клиентами работают наши агенты. 

Одним словом, желающих заключить 

договор столько, что мы трудимся по 

субботам и воскресеньям.

Подобная ситуация складывается 

во многих регионах, где функциони-

руют филиалы фонда. Объясняется 

это двумя главными обстоятельства-

ми. Во-первых, НПФ «Норильский 

никель» привлекает своих клиентов 

надёжностью и доходностью. А во-вто-

рых, сюда спешат попасть те, кто хочет, 

чтобы их деньги начали накапливаться 

уже со следующего года. 

Дело в том, что Пенсионный Фонд 

России сверяет реестры застрахован-

ных лиц и вносит в них изменения 

один раз в год. И датой окончания  

приёма заявлений о переходе в не-

государственный пенсионный фонд 

является 31 декабря каждого года. Се-

годня клиентами НПФ «Норильский 

никель» стали более 52 тысяч человек. 

НАДЁЖНОСТЬ
И УВЕРЕННОСТЬ

Очевидно, что после окончания 

эпохи «дикого капитализма» в России, 

у наших сограждан появляется дове-

рие к крупным компаниям. Особенно, 

если они являются признанными лиде-

рами не только на отечественном, но и 

на международном рынке. Да и забота 

о работниках уже давно перестала быть  

коммерческой тайной. 

Теперь воспользоваться програм-

мами дополнительного пенсионного 

обеспечения, разработанными в фон-

де, могут  все желающие. А для тех, кто 

пока остановился на договоре об обя-

зательном пенсионном страховании, 

важным фактором является жесткий 

контроль за работой фонда со стороны 

государства. 

Инвестиционная стратегия фонда, 

разработанная с использованием опы-

та ГМК «Норильский никель», дала 

положительные результаты. По дан-

ным на 30 ноября доходность по пен-

сионным резервам составила 15,44% 

годовых. Доходность пенсионных 

накоплений – 15,14% годовых. Эти 

показатели почти в два раза превыша-

ют и уровень инфляции, заявленный 

Госкомстатом: 8,2%, и ставки по бан-

ковским депозитам.

Достичь таких результатов позво-

лило глубокое знание рынка инвести-

ций, тщательный отбор управляющих 

компаний и пристальный контроль за 

их деятельностью. 

У НАС ХОРОШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

НПФ «Норильский никель» с оп-

тимизмом смотрит в будущее. Однако, 

это не головокружение от успехов – в 

фонде точно знают, чего хотят добиться. 

Президент Сергей Кабалкин говорит: 

– Мы будем наращивать своё 

присутствие в Красноярском крае и 

одновременно продвигаться в других 

регионах. В этом нам помогают мес-

тные представительства родственных 

компаний – «Норильского никеля», 

Росбанка, страховой группы «Согла-

сие». В конце 2006 года мы начали ра-

ботать с компанией «Полюс Золото» 

– руководство заинтересовано в раз-

витии как обязательных, так и добро-

вольных программ.  

В планах на 2007 год – довести ко-

личество  договоров по обязательному 

пенсионному страхованию до 150 ты-

сяч и до 50 тысяч – по  добровольному 

пенсионному обеспечению. 

Получить более подробную кон-

сультацию и узнать, как заключить 

договор обязательного пенсионного 

страхования и дополнительного пен-

сионного обеспечения, можно, об-

ратившись к нашим специалистам в 

Красноярском филиале по адресу:

660049, г. Красноярск,

ул. Бограда 15, оф. 10-01,

тел. 8(3912) 59-14-86; 

www.npf.nornik.ru

Красноярский филиал
НПФ «Норильский никель»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ОТЛИЧНИК
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

23 января ветерану пароходства 
Людмиле Сергеевне Еремеевой испол-
нится 75 лет.

После окончания в 1956 году крас-

ноярского мединститута Людмила 

Еремеева была направлена участко-

вым врачом в Подтёсовскую линейную 

больницу. И уже через четыре года, 

пройдя ряд специализаций в клиниках 

Новосибирска, Красноярска, Москвы 

и Киева, Людмила Сергеевна стала 

заведующей поликлиникой. Она вве-

ла обязательный профилактический 

контроль над плавсоставом, рабочими 

завода и жителями посёлка, что позво-

лило своевременно выявлять опасные 

заболевания.

Отмечая заслуги Людмилы Серге-

евны в области организации здравоох-

ранения в рабочем посёлке, Минис-

терство здравоохранения СССР 20 мая 

1968 года присвоило ей звание отлич-

ника здравоохранения СССР.

В последующие годы Людмила 

Сергеевна работала главврачом боль-

нично-поликлинического комплекса 

посёлка Подтёсово. В 1985 году, усту-

пив место заведующего поликлиникой 

своему сыну, Людмила Еремеева ушла 

работать врачом-наркологом.

За заслуги в организации здраво-

охранения в посёлке, личные качества 

Людмила Сергеевна награждена орде-

ном Дружбы народов и медалями: «За 

трудовое отличие» и «Ветеран труда». 

Неоднократно избиралась депутатом 

поселкового совета. Последние 10 лет 

Л. С. Еремеева занимается литератур-

ным трудом – издала книгу «Подтёсо-

во – родной причал».

Уважаемая Людмила Сергеевна, 

поздравляем Вас с юбилеем! Желаем 

Вам долгих и счастливых лет жизни! 

Будьте здоровы и творческих Вам ус-

пехов!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

9 января 75 лет исполнилось ветера-
ну труда ФГУ «Енисейречтранс» Нико-
лаю Аврамовичу Азе.

Много и плодотворно, на разных 

должностях, трудился он в системе 

путевого хозяйства Енисейречтранса. 

Ныне занимается общественной ра-

ботой: является председателем совета 

ветеранов.

Уважаемый Николай Аврамович, 

примите наши искренние поздравле-

ния с юбилеем! Здоровья Вам, счастья, 

радости! Крепости тела и бодрости 

духа!

ГРАМОТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
29 января 55 лет исполнится Васи-

лию Николаевичу Куприяновскому. 

Василий Николаевич работает 

заместителем начальника по меха-

низации грузового района Песчанка        

ОАО «Красноярский речной порт». 

Грамотный специалист, хороший орга-

низатор, достойный семьянин, Васи-

лий Куприяновский пользуется боль-

шим уважением в коллективе.

Уважаемый Василий Николаевич, 

поздравляем Вас с юбилеем! Здоровья 

Вам, удачи, успеха, семейного благо-

получия и материальной обеспечен-

ности!

 ОРГАНИЗУЕТ
ЛЮБОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

17 января 60-летие отметила вете-
ран Красноярского речного порта Лариса 
Фёдоровна Симкина.

Лариса Фёдоровна работает дис-

петчером железнодорожного цеха, яв-

ляется председателем цехового проф-

союзного комитета. Она не только 

досконально знает своё дело, но и ак-

тивно участвует в общественной жиз-

ни коллектива, умело организуя любое 

мероприятие. 

Уважаемая Лариса Фёдоровна, 

поздравляем Вас с днём рождения! 

Живите долго и счастливо, и пусть за-

дор и кипучая энергия никогда не по-

кидают Вас!

ОНА РАБОТАЛА МАТРОСОМ
12 января 65 лет исполнилось Лидии 

Даниловне Понкратенко.
Она пришла в пароходство в 1961 

году, работала матросом, мотористом-

матросом на теплоходах «Куйбышев», 

«Дунай», «ОТА-915». Награждена пра-

вительственными наградами. Является 

ветераном труда.

Уважаемая Лидия Даниловна, поз-

дравляем Вас с юбилеем! Желаем здо-

ровья Вам и Вашим близким, достатка 

в семье, счастья и радости!

ТРУДИЛАСЬ ДОБЛЕСТНО
Дети и внуки поздравляют Татья-

ну Федотовну Забурдаеву, живущую в 
посёлке Подтёсово. 22 января ей испол-
нится 80 лет. 

Много лет Татьяна Федотовна ра-

ботала на судоремонтном заводе, явля-

ется ветераном труда. Уже подростком 

во время Великой Отечественной вой-

ны она трудилась на военном заводе. 

Имеет правительственные награды: 

медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Уважаемая Татьяна Федотовна, 

примите наши искренние поздравле-

ния! Здоровья Вам крепкого! Тепла, 

солнца и любви родных!

СЛАВЯЩАЯ ЕНИСЕЙ
12 января своё 60-летие отметила 

Галина Петровна Чернова.
Ветеран Ермолаевской РЭБ флота, 

поэтесса, прозаик, автор нескольких 

книг и сборников стихов, она неустан-

но прославляет Енисей и речников, 

пишет о людях родного посёлка Ер-

молаево. С 90-х годов Галина Петровна 

является внештатным корреспонден-

том «Речника Енисея» и других кра-

евых газет и журналов. За свой труд 

отмечена премиями и благодарствен-

ными письмами, в том числе и от руко-

водства пароходства. Галина Петровна 

добрая мать, заботливая супруга, вер-

ный, надёжный друг.

Уважаемая Галина Петровна, поз-

дравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам 

крепкого здоровья, прекрасного на-

строения, удачи и благосклонности 

муз! Творческих Вам успехов! И боль-

шое спасибо за Ваш, столь значимый 

для других людей, труд.

И ПОВАР, И МОТОРИСТ
30 января своё 70-летие отметит 

Людмила Семёновна Вострикова.
Людмила Семёновна пришла на 

флот в 1967 году – работала поваром на 

теплоходе «МБВ-172». После повыше-

ния образования трудилась рулевым-

мотористом, кассиром-матросом, 

мотористом-матросом на различных 

судах. К любой работе относилась доб-

росовестно и честно. Активно участво-

вала в общественной жизни коллек-

тива. Награждена медалью «Ветеран 

труда».

Уважаемая Людмила Семёновна, 

поздравляем Вас с днём рождения! 

Долгих и счастливых Вам лет жизни, 

тёплых и солнечных дней!

ЗАВЕДОВАЛА СКЛАДОМ
25 января 80 лет исполняется На-

дежде Григорьевне Котловой.
Вся её трудовая деятельность свя-

зана с флотом. В 1947 году пришла она 

на Красноярский судоремонтный за-

вод заведующей складом. Всегда при-

ветливая и обходительная, но в то же 

время требовательная, она пользова-

лась заслуженным уважением коллег.

Надежда Григорьевна – ветеран 

Великой Отечественной войны, тру-

женик тыла, награждена медалями 

«300 лет Российскому флоту», «Вете-

ран труда».

Уважаемая Надежда Григорьевна, 

поздравляем Вас с юбилеем! Желаем 

Вам крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, счастья и радости!

ЮБИЛЕИ

НПФ 
«НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ» 
ПОДВОДИТ
ИТОГИ ГОДА

ПЕНСИЯ

Негосударственный пенсионный фонд «Норильский ни-
кель» подводит предварительные итоги работы за год. 
Хотя работа по составлению документов и сверке цифр 
ещё не завершена, тенденции понятны уже сейчас. Спе-

циалисты фонда успешно справились с поставленными задачами, и 
все, кто доверил им своё будущее, только выиграли.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Администрация ОАО «Енисейское речное пароходство» и Совет ветеранов 

сердечно поздравляют ветеранов пароходства:
• Нину Ивановну Капелину, ведущего экономиста Управления ОАО «ЕРП», – с 

60-летним юбилеем;

• Зинаиду Степановну Макееву, бухгалтера управления пароходства, – с  60-

летним юбилеем;

• Миру Константиновну Романову, инженера ИВЦ Подтёсовкой РЭБ базы 

флота, – с 60-летним юбилеем;

• Анну Николаевну Чистякову, старшего инженера ПАС, – с 80-летним юби-

леем. За многолетний труд Анна Николаевна неоднократно поощрялась 

руководством пароходства. Награждена медалью «Ветеран труда»;

• Римму Александровну Липко, старшего инженера ССХ, – с 65-летним 

юбилеем;

• Михаила Сидоровича Толстихина, шофёра, – с 80-летним юбилеем. Миха-

ил Сидорович – участник Великой Отечественной войны, награждён орде-

ном Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», 

«Ветеран труда», медалью Жукова.

С ПРАЗДНИКОМ!
27 января 70-летний юбилей отмеча-
ет сотрудник ФГУ «Енисейречтранс» 
Евгений Кириллович Жвырбля.

Родные и близкие поздравляют 

его со знаменательной датой. Жела-

ют исполнения мечтаний и удачи, 

сопутствующей во всём. В жизни 

пусть будут лишь победы и дости-

жения, а каждый день приносит 

радость и окрыляет успехом.
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БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ
Выражаем благодарность адми-

нистрации ОАО «ЕРП», в частности, 

генеральному директору Николаю 

Молочкову и начальнику отдела кад-

ров Борису Гончарову за оказание 

материальной помощи и моральной 

поддержки в похоронах нашего до-

рогого мужа и отца Михаила Демья-

новича Селиванова. Также сердечно 

благодарим друзей и знакомых, раз-

деливших с нами боль утраты.

Семья Селивановых

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименова-

ние эмитента: Открытое акционер-
ное общество «Красноярский речной 
порт».
1.2. Сокращённое фирменное на-

именование эмитента: ОАО «Красно-
ярский речной порт» или ОАО «КРП».
1.3. Место нахождения эмитента: 

660059, г. Красноярск, ул. Комму-
нальная, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1022401943563.

СООБЩЕНИЕ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента: Открытое акционерное обще-
ство «Красноярский речной порт».
1.2. Сокращенное фирменное наиме-

нование эмитента: ОАО «Красноярский 
речной порт» или ОАО «КРП».
1.3. Место нахождения эмитента: 

660059, г. Красноярск, ул. Коммуналь-
ная, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1022401943563.
1.5. ИНН эмитента: 2461007121.
1.6. Уникальный код эмитента, при-

своенный регистрирующим органом: 

40300-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскры-

тия информации: http://www.e-river.
ru/about/docs/associated/KRP/.
1.8. Название периодического печат-

ного издания (изданий), используе-

мого эмитентом для опубликования 

информации: газета «Речник Енисея», 
информационный бюллетень «Приложе-
ние к Вестнику ФСФР России».
1.9. Код (коды) существенного фак-

та (фактов): 0640300F31122006, 
0940300F31122006.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные 

идентификационные признаки цен-

ных бумаг: акции привилегированные 
типа «А» именные бездокументарные. 
2.2. Государственный регистрацион-

ный номер выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг, дата государс-

твенной регистрации: 19-1-П-529,       
15 февраля 1994 года.
2.3. Наименование регистрирующего 

органа, осуществившего государс-

твенную регистрацию выпуска (допол-

нительного выпуска) ценных бумаг: 

Финансовое управление администрации 
Красноярского края.
2.4. Орган управления эмитента, при-

нявший решение о выплате (объявле-

нии) дивидендов по акциям эмитента 

или определении размера (порядка 

определения размера) процента (купо-

на) по облигациям эмитента: решение 
о выплате (объявлении) дивидендов по 
привилегированным типа «А» акциям 
эмитента по результатам 2005 финан-
сового года принято общим собранием 
акционеров эмитента.
2.5. Дата принятия решения о выплате 

(объявлении) дивидендов по акциям 

эмитента или определении размера 

(порядка определения размера) про-

цента (купона) по облигациям эмитен-

та: 21 июня 2006 года.
2.6. Дата составления протокола собра-

ния (заседания) уполномоченного ор-

гана управления эмитента, на котором 

принято решение о выплате (объявле-

нии) дивидендов по акциям эмитента 

или определении размера (порядка оп-

ределения размера) процента (купона) 

по облигациям эмитента: 28 июня 2006 
года.
2.7. Общий размер дивидендов, на-

численных на акции эмитента опре-

делённой категории (типа), и размер 

дивиденда, начисленного на одну ак-

цию определённой категории (типа); 

общий размер процентов и (или) ино-

го дохода, подлежащего (подлежавше-

го) выплате по облигациям эмитента 

определённого выпуска (серии), и раз-

мер процентов и (или) иного дохода, 

подлежащего (подлежавшего) выплате 

по одной облигации эмитента опре-

делённого выпуска (серии): общий 

размер дивидендов, начисленных на 

привилегированные типа «А» акции 

эмитента, – 126 326,92 рублей, раз-

мер дивиденда, начисленного на одну 

привилегированную акцию типа «А», 

– 10,63 рублей.
2.8. Форма выплаты доходов по цен-

ным бумагам эмитента: денежные 
средства.
2.9. Содержание обязательства эми-

тента, а для денежного обязательства 

или иного обязательства, которое 

может быть выражено в денежном 

выражении, – также размер такого 

обязательства в денежном выражении: 

содержание обязательства эмитента 

– выплата дивидендов по привилеги-

рованным типа «А» акциям эмитента 

по результатам 2005 финансового года, 

размер такого обязательства эмитента 

в денежном выражении – 126 326,92 
рублей.
2.10. Дата, в которую обязательство 

по выплате доходов по ценным бума-

гам эмитента (дивиденды по акциям, 

доходы (проценты, номинальная сто-

имость) по облигациям) должно быть 

исполнено, а в случае, если обязатель-

ство по выплате доходов по ценным 

бумагам должно быть исполнено эми-

тентом в течение определённого срока 

(периода времени), – дата окончания 

этого срока: дата окончания срока вы-

платы дивидендов по привилегирован-

ным типа «А» акциям эмитента – 31 
декабря 2006 года.
2.11. Общий размер дивидендов, вы-

плаченных по акциям эмитента оп-

ределенной категории (типа); общий 

размер процентов и (или) иного дохо-

да, выплаченного по облигациям эми-

тента определённого выпуска (серии): 

общий размер дивидендов, выплачен-

ных по привилегированным типа «А» 

акциям эмитента, – 80 532,88 рублей.
2.12. Факт исполнения обязательства 

или неисполнения обязательства (де-

фолт) эмитента: обязательство испол-
нено не в полном объеме.
2.13. В случае неисполнения эмитен-

том обязательства – причина такого 

неисполнения, а для денежного обя-

зательства или иного обязательства, 

которое может быть выражено в де-

нежном выражении, – также размер 

такого обязательства в денежном вы-

ражении, в котором оно не исполнено: 

обязательство исполнено не в полном 

объёме вследствие невозможности ус-

тановления отдельных лиц, имевших 

право на получение дивидендов по 

привилегированным типа «А» акциям 

эмитента, своевременно не проинфор-

мировавших регистратора эмитента 

об изменении своих данных в реестре 

акционеров эмитента, общий размер 

невыплаченных дивидендов по при-

вилегированным типа «А» акциям 

эмитента в денежном выражении – 

45 794,04 рублей.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор эмитента 

– Ю.М. Юрков.
3.2. Дата – 31 декабря 2006 г.

О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ «СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ 
ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА», «СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ»

РАЗЫГРАЛИ ПАРТИИ
В канун Нового года среди ветеранов 

города прошли соревнования по шахма-
там. 

На стадионе «Локомотив» побороть-

ся за звание гроссмейстера собралось 

18 человек: мужчины 60 лет и старше и 

женщины от 55 лет. Игры проходили по 

швейцарской системе. Ветеранов-реч-

ников представляли Семён Богемский, 

Александр Соболев и Виталий Медвед-

кин.

Победитель соревнований набрал 

5,5 очков, а пятеро шахматистов, в том 

числе Семён Богемский и Александр 

Соболев, набрали по 5 очков, распре-

делившись таким образом на местах со 

второго по шестое. Виталий Медведкин 

набрал 4 очка.

По окончании соревнования пред-

седатель физкультурно-спортивной ко-

миссии Валентина Зубкова поздравила 

шахматистов с праздниками и вручила 

им памятные сувениры. Состязаться в 

ловкости и умении ветераны продолжат 

в первой декаде февраля. Именно тогда 

в спортзале судостроительного завода 

пройдут соревнования по бильярду. 

АНОНС СПАРТАКИАДЫ
Краевая федерация профсоюзов раз-

работала и утвердила положение о спар-
такиаде трудящихся Красноярского края 
на 2007 год. 

В программу спартакиады вклю-

чены 9 видов спорта: лыжные гонки, 

настольный теннис, мини-футбол, во-

лейбол мужской и женский, легкоатле-

тический кросс, плавание, шахматы, бо-

улинг. К участию в соревнованиях будут 

допускаться сборные команды отрасле-

вых комитетов профсоюзов. 

Первыми во второй декаде февраля 

в борьбу вступят лыжники. Соревнова-

ния пройдут на лыжном стадионе в Вет-

лужанке.
Николай СТРУЧКОВ

СПОРТ
После непродолжительной болезни на 89-м году жизни скончался легендарный ка-

питан пароходства 

СЕЛИВАНОВ
Михаил Демьянович.

68 лет отработал он в пароходстве. Из них 36 – капитаном пассажирских и грузовых 

судов, 14 – директором Музея истории и развития судоходства в енисейском бассейне.

Михаил Демьянович внёс большой вклад в развитие перевозок на Енисее и его при-

токах. Создал музей пароходства, хранителем которого был долгое время. Свой богатый 

опыт судоводителя, большой багаж знаний о Енисее и его тружениках он передавал мо-

лодому поколению речников, прививая любовь и уважение к флотской профессии. 

За многолетний безупречный труд Михаил Демьянович был награждён орденами 

Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», почётным знаком Енисейского паро-

ходства I степени, медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За трудовое отличие», «300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда». Ему 

присвоены звания почётного работника речного флота, почётного работника транспор-

та России и почётного работника культуры Красноярского края.

Администрация Енисейского пароходства, баскомфлот и Совет ветеранов 

ОАО «ЕРП» выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Иван ПОНОМАРЕНКО,
председатель Совета ветеранов ОАО «ЕРП»

30 декабря 2006 года ушёл из жизни

ЗАХАРОВ
Алексей Николаевич.

Всю свою жизнь Алексей Никола-

евич посвятил Енисею и родному краю. 

43 года Алексей Николаевич проработал 

на легендарном теплоходе «Красноярс-

кий рабочий». Пройдя все ступени роста 

от матроса до капитана-наставника, он 

всегда пользовался уважением коллег. 

Не стало замечательного тружени-

ка, прекрасного человека. Но память о 

нём навсегда останется в сердцах коллег, 

воспитанников и всех, кому приходилось 

общаться с Алексеем Николаевичем За-

харовым.

Выражаем соболезнование родным 

и близким Алексея Николаевича. Скор-

бим вместе с Вами.

Руководство ОАО «ЕРП»,
Совет ветеранов КСЦ,

Клуб капитанов

ПОПРАВКА
В выпуске газеты «Речник Ени-

сея» № 26 (5987) от 29 декабря 2006 

года подпись к фотографии на 4 

странице следует читать так: «На-

чальник управления персонала и 

общественных связей ОАО «ЕРП» 

Денис Александров награждает Ни-

киту Кравченко».

Редакция приносит свои изви-

нения.

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА»

СООБЩЕНИЕ

15 января на 92-м году ушёл из жизни старейший капитан Енисейского пароходства 

УГРЮМОВ
Георгий Мефодьевич.

Участник Великой Отечественной войны, орденоносец, ветеран труда. Почти пол-

века отдал он пароходству, придя на предприятие в 1932 году рассыльным, учеником те-

леграфиста-морзиста. Окончив вскоре Красноярский речной техникум, Георгий Мефо-

дьевич работал сначала штурманом, потом капитаном на различных судах. «Улу-Хем», 

«Ульяна Громова», «Сергей Тюленин», «Михаил Калинин» – эти суда под командовани-

ем Георгия Угрюмова из года в год покоряли Енисей.

Георгий Мефодьевич 16 лет работал с воспитанниками Детского речного пароходс-

тва. Все свои знания, опыт, любовь к Енисею передавал он мальчишкам и девчонкам.

Георгий Мефодьевич был награждён орденами Ленина, Красной Звезды, «Знак 

Почёта», медалями «За победу над Японией», «За трудовое отличие», значками «Побе-

дитель соцсоревнования 1973 года», «Ударник 9-ой пятилетки».

Приносим свои соболезнования родным и близким Георгия Мефодьевича. Скор-

бим вместе с ними. Светлая память о нём останется в наших сердцах навсегда.

Совет ветеранов КСЦ

31 декабря на 69-ом году жизни 

скоропостижно скончался бывший ме-

ханик-наставник КБФ

ГОНЧАРУК
Анатолий Иванович.

Выражаем глубокое соболезнова-

ние родным и близким Анатолия Ива-

новича. Скорбим вместе с Вами.

Отдел технической 
эксплуатации флота 

Управления ОАО «ЕРП», 
механики-наставники КСЦ

1.5. ИНН эмитента: 2461007121.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен-

ный регистрирующим органом: 40300-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскры-

тия информации: http://www.e-river.
ru/about/docs/associated/KRP/.
1.8. Название периодического печат-

ного издания (изданий), используе-

мого эмитентом для опубликования 

информации: газета «Речник Енисея», 
информационный бюллетень «Приложе-

ние к Вестнику ФСФР России».
1.9. Код (коды) существенного факта 

(фактов): 0840300F26122006.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные 

идентификационные признаки имен-

ных ценных бумаг: акции обыкновен-
ные именные бездокументарные.
2.2. Цель, для которой составляется 

список владельцев именных ценных 

бумаг: участие во внеочередном общем 

собрании акционеров эмитента 17 янва-
ря 2007 года.
2.3. Дата, на которую составляется спи-

сок владельцев именных ценных бумаг: 

27 декабря 2006 года.
2.4. Дата составления и номер прото-

кола собрания (заседания) уполномо-

ченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение о дате 

составления списка владельцев имен-

ных ценных бумаг эмитента или иное 

решение, являющееся основанием 

для определения даты составления 

такого списка: дата составления про-

токола № 7 заседания совета дирек-

торов эмитента, на котором принято 

решение о дате составления списка 

владельцев именных ценных бумаг 

эмитента, – 26 декабря 2006 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор эмитента 

– Ю.М. Юрков.
3.2. Дата – 26 декабря 2006 г.


