
Пройдя все ступени профессио-
нального роста на флоте, в мае 
1990 года Анатолий Сангаджиго-
ряевич назначается капитаном-
механиком теплохода «ОТ-2075», 
а в апреле 1997 года – капитаном 
– сменным механиком теплохода 
«ОТ-2118», впоследствии переиме-
нованного в теплоход «Александр 
Сибиряков». 

За 30 лет работы в плавсоста-
ве, из них более 20 лет капитаном 
большегрузных буксиров-толкачей 
«ОТ-2058» и «Александр Сибиря-
ков», Эрднеев А. С. внёс достойный 
трудовой вклад в развитие перево-
зок народнохозяйственных грузов 
в северные районы Красноярского 
края, Таймыра и Эвенкии.

Эрднеев А. С. имеет большой 
опыт работы с большегрузными со-
ставами на реке Енисей и её при-
токе Нижняя Тунгуска.

Грамотный специалист, опытный 
судоводитель, он на протяжении 
всей своей трудовой деятельности 
проявляет инициативу по внедре-
нию и освоению передовых мето-
дов судовождения и технической 
эксплуатации вверенного ему 
судна. Уделяет большое  внима-
ние вопросу подготовки молодых 
специалистов, передавая им бо-
гатый накопленный опыт работы и 
знания.

Умение работать с людьми, хоро-
шие организаторские способности 
поддерживают в экипаже положи-
тельный микроклимат, способству-
ют закреплению кадров на судне. 
Теплоход содержится в отличном 
техническом состоянии.

Возглавляемый Эрднеевым А. С.  
экипаж теплохода «Александр Си-
биряков» работает стабильно, без 
аварий и транспортных происше-
ствий, не допуская утери и порчи 

перевозимых грузов, не имея ком-
мерческих браков, ежегодно пере-
выполняет производственные за-
дания. Так, план навигации 2007 
года выполнил на 110%, сделано 
138,723 млн. тонно-километров, 
доходы от перевозки грузов – 97,4 
млн. рублей, сэкономлено топли-
ва и смазки 34,2 тонны на сумму  
447 327 рублей.

План навигации 2008 года вы-
полнен на 110,6%, сделано 137,653 
млн. тонно-километров, получено 
доходов 99,5 млн. рублей, сэконом-
лено топлива и смазки 39,3 тонны 
на сумму 781 585 рублей.

Навигационный план 2009 
года выполнен на 109,9%, сде-
лано 77,269 млн. тонно-киломе-
тров, получено доходов 62,1 млн. 
руб-лей, сэкономлено топлива 
и смазки 4,2 тонны на сумму  
64 348 рублей.

На 1 октября 2010 года экипажем 
теплохода «Александр Сибиряков» 
план перевозки грузов выполнен на 
111,9%, сделано 106,973 млн. тон-
но-километров, получено доходов 
97,24 млн. рублей.

За высокие производственные 
достижения Эрднеев А. С. на-
граждён ведомственными и кор-
поративными наградами: знака-
ми «Почётный работник речного 
флота» в 1995 году, «Почётный 
работник транспорта России» 
в 2001 году, «Почётным знаком 
Енисейского пароходства» I сте-
пени в 2004 году.          
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ГРузОВАЯ БАзА  
И ПЕРВЫЕ ГРузОПОТОКИ.  
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Анатолий Эрднеев 
трудовую деятель-
ность в системе 
Енисейского речно-

го пароходства начал в 1981 
году после окончания Крас-
ноярского речного училища 
по специальности «Судовож-
дение на внутренних водных 
путях» третьим штурма-
ном – третьим помощником 
механика мощного буксира-
толкача «ОТ-2104».

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

РЕЧНИКИ ОТМЕЧЕНЫ 
НАГРАдАМИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
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ПАРОХОдСТВу  
80 ЛЕТ

ЖИзНЬ И СудЬБА 
МЕХАНИКА СудОВ 
РЕЧНОГО ФЛОТА
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ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЯ О ГОдОВЫХ 
АКЦИОНЕРНЫХ 
СОБРАНИЯХ
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Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2011 № 371-р  
«О поощрении Правительством Российской Федерации»

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
от 10 марта 2011 г. № 371-р

О ПООЩРЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За большой личный вклад в развитие речного транспорта и много-
летний добросовестный труд:

1) наградить Почетной грамотой Правительства Российской Федера-
ции капитана – сменного механика теплохода Подтесовской ремонт-
но-эксплуатационной базы флота – филиала открытого акционерного  
общества «Енисейское речное пароходство» Эрднеева Анатолия Сан-
гаджигоряевича;

2) объявить благодарность Правительства Российской Федерации 
судокорпуснику-ремонтнику филиала открытого акционерного обще-
ства «Енисейское речное пароходство» Красноярский судоремонтный 
центр Дубровскому Владимиру Викторовичу.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  

В. ПУТИН

Руководство и коллектив Енисейского па-
роходства поздравляют Анатолия Сан-
гаджигоряевича и Владимира Викторовича 
с высокими Правительственными награ-

дами, желают им крепкого здоровья, благополучия 
и успехов в труде во благо России, Красноярского 
края и Енисейского пароходства.

В 1976 году Владимир Викторович 
окончил Петропавловск-Камчатское 
мореходное училище по специаль-
ности «Морское судовождение». В те-
чение трёх лет работал на траулерах 
«Камчатрыбвода» матросом, третьим, 
вторым помощником капитана. Затем 
переехал в Красноярск, где поступил 
на работу в Красноярский судоремонт-
ный завод учеником судокорпусника-
ремонтника.

В связи с преобразованием завода в 
2006 году он переходит в филиал ОАО 
«ЕРП» – Красноярский судоремонтный 
центр судокорпусником-ремонтником 
5-го разряда корпусно-сварочного цеха. 

За 31 год работы в должности су-
докорпусника-ремонтника Владимир 
Викторович в совершенстве освоил 
эту профессию. Выполняет работы по 
судоремонту любой сложности, с от-
личным качеством и в срок. Хорошее 
знание конструктивных особенностей 
судов, грамотное чтение чертежей, 
использование в работе передовых 
технологий говорят о высоком профес-
сиональном мастерстве Дубровского 
В. В. Выполняемая им работа сдаётся 
в отдел технического контроля (ОТК) с 
первого предъявления. 

Честным, добросовестным трудом, 
высокими показателями в работе он 
заслужил уважение и авторитет в кол-
лективе. Является наставником моло-
дёжи, передаёт им богатый накоплен-
ный практический опыт и знания. За 

период своей трудовой деятельности 
обучил 17 специалистов рабочей про-
фессии судокорпусника-ремонтника.

Постоянно совершенствуя своё про-
фессиональное мастерство, Дубров-
ский В. В. достигает высокого уровня 
выработки, перевыполняет производ-
ственные задания. Так, в 2007 году  
выработано дополнительной продук-
ции на сумму 365 тысяч рублей, в 2008 
году – на  414 тысяч рублей, в 2009 
году – на  542 тысячи рублей, за 9 ме-
сяцев 2010 года – на 539 тысяч рублей.

За высокие показатели в работе не-
однократно поощрялся. В 1996 году 
награждён медалью «300 лет Рос-
сийскому флоту», в 2009 году – юби-
лейным нагрудным знаком «В память 
200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», в 2003 
году – «Почётным знаком Енисейского 
пароходства» II cтепени, в 2008 году – 
«Почётным знаком Енисейского паро-
ходства» I степени. 

Владимир Дубров-
ский работает в 
системе  Енисей-
ского речного паро-

ходства с апреля 1979 года в 
должности судокорпусника-
ремонтника корпусно-свароч-
ного цеха Красноярского судо-
ремонтного завода. 

В Красноярске впер-
вые издана «Схема 
реки Большая Хета 
для судов ОАО «ЕРП». 

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАдА

СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ВОЛЕЙБОЛу

стр. 4

ПОдПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

ПОдПИШИСЬ  
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

«Почта России» 
проводит очеред-
ную подписную кам-
панию. Оформить  

подписку на газету «Речник 
Енисея» на второе полугодие 
2011 года можно в любом по-
чтовом отделении Краснояр-
ска и Красноярского края. 

Подписная цена на полугодие –  
60 руб. 90 коп., для подписчиков се-
верных районов – 75 руб. 48 коп. 

Подписной индекс газеты: 52353.

Автор навигационного пособия – на-
чальник службы безопасности судо-
вождения Енисейского пароходства 
Валентин Кузьмин. Он же написал 
предисловие к схеме, пояснительную 
статью «Гидрологический режим реки 
Большая Хета и состояние водного 
пути (габариты, глубины, сроки нави-
гации)» и практические рекомендации 
«Обеспечение безопасности плавания, 
проблемы доставки грузов и работы 
флота на реке Большая Хета». Далее 
на 47 листах даны цветные схемы су-
дового хода Большая Хета от устья до 
впадения в неё реки Покойницкой. Все-

го в навигационном пособии расписано 
460 километров плёса Большой Хеты 
с указанием глубин, габаритов, при-
родных препятствий и других особен-
ностей.

Проделана большая работа по изу-
чению судового хода и графическому 
изображению его на бумаге, обобще-
нию опыта плавания судоводителей 
Енисейского пароходства по Большой 
Хете. Составитель пособия Вален-
тин Кузьмин и сам неоднократно со-
вершал походы по этой реке, которая 
стала важнейшим звеном транспорт-
ного коридора по доставке грузов 
для освоения Ванкорского нефтяного  
месторождения.

– Работы по составлению «Схемы 
реки Большая Хета» были начаты ещё 
в 2000 году. Первые караваны шли на 
Ванкор по наброскам судового хода, 
сделанным от руки, – рассказывает Ва-
лентин Ольгертович. – С каждым годом 
мы дополняли, уточняли, совершен-
ствовали схему. Два года назад судово-
дители получили электронный вариант 
и пользовались пособием с помощью 
компьютеров, установленных на судах. 
В этом году схема была издана. Она 
регулирует судоходство по реке Боль-
шая Хета в паводковый период. Готова 
к изданию схема, которая описывает 
особенности судового хода в межен-
ный период.

В первом издании схема Боль-
шой Хеты представлена в масштабе 
1:200000 – в 1 сантиметре 2 километра 
судового хода. Сегодня Валентин Кузь-
мин завершает её разработку в мас-
штабе 1:150000.

Навигационное пособие при-
звано повысить гарантии безопас-
ности плавания по Большой Хете. 
Схемы реки уже переданы судо-
водителям, которые обеспечивают 
навигационный завоз для Ванкора 
в навигацию 2011 года.  

Сергей ИВАНОВ

Капитан теплохода  
Анатолий Эрднеев.

Судокорпусник-ремонтник  
Владимир Дубровский.
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ГРузОВАЯ БАзА И ПЕРВЫЕ ГРузОПОТОКИ
Навигация 2011 
года на Енисее на-
чалась в конце апре-
ля, и вот уже почти 

месяц речники доставляют 
в северные регионы всё но-
вые и новые партии грузов. 
О реальной грузовой базе для 
флота Енисейского пароход-
ства, договорной работе с 
заказчиками, наиболее зна-
чимых грузопотоках, труд-
ностях и первых успехах по 
доставке грузов наш коррес-
пондент беседует с руково-
дителем управления грузовой 
и коммерческой работы ОАО 
«ЕРП» Владимиром Климен-
ковым.

НАВИГАЦИЯ 2011

– Владимир Николаевич, в кон-
це прошлого года в пароходстве 
прогнозировали хорошую грузо-
вую базу на навигацию 2011 года. 
Насколько оправдались эти ожи-
дания?

– Прогнозы, в принципе, оправ-
дываются. Завоз на Ванкор если и 
уменьшится немного по объёму, это 
будет абсолютно не критично. В про-
шлом году за весь судоходный сезон, 
с учётом летней навигации, по Боль-
шой Хете на Ванкор мы доставили по-
рядка 260 тысяч тонн грузов. Сегодня 
на весенний период у нас получается 
порядка 240 тысяч тонн. 

По Группе «Норильский никель» 
имеется положительная тенденция 
по росту объёмов завоза. Так, «Но-
рильскгазпром» и «Таймыргаз» раз-
ворачивают большую программу по 
капитальному обновлению газопро-
водов. С этими процессами связано 
увеличение объёмов перевозок труб, 
оборудования и прочего. В результате 
заявка, к примеру, «Норильскгазпро-
ма» выросла: если в прошлом году 
мы перевезли порядка 50 тысяч тонн, 
то сейчас заявлено 140 тысяч тонн.

ГМК «Норильский никель» для За-
полярного филиала, помимо обычной 
номенклатуры грузов, предлагает нам 
к перевозке дополнительно 50 тысяч 
тонн цемента. Мы готовы к этой работе. 

Начали завоз грузов по заказам 
такого крупного нашего клиента, как 
ЗАО «Полюс». К сожалению, из-за ги-
дрометеорологических условий нави-
гация на Большом Питу осложнилась. 
В Брянку доставили только часть гру-
зов, в полном объёме из-за низких 
уровней воды завезти не удалось. 

Что касается основного грузопото-
ка для ЗАО «Полюс» – перевозок угля 
с Кокуйского месторождения, – его 
объёмы в этом году несколько пре-
вышают показатели прошлого года. 
Причём увеличивается расстояние 
доставки: грузопоток с короткого пле-
ча до Епишино переориентируется 
на дальнее плечо до Назимово, куда 
предстоит завезти 400 тысяч тонн 
угля. 

– Как выполняется северный за-
воз? В каких тендерах на выполне-
ние государственного заказа уча-
ствовало пароходство?

– Здесь надо отдать должное адми-
нистрации Таймырского муниципаль-
ного района: тендер по поставке угля 
для нужд района был проведён ещё в 
декабре прошлого года. Мы выиграли 
этот тендер, и в начале января уже 
были подписаны контракты на по-
ставку угля.

В тендерах по поставкам нефте-
продуктов для Таймырского, Эвен-
кийского и Туруханского районов по-
бедил «Красноярскнефтепродукт». 

Если в прежние годы «КНП» делил 
объём завоза нефтепродуктов между 
нами и другими судоходными ком-
паниями, то в этом году решительно 
настроен на работу по всем трём тен-
дерам только с Енисейским пароход-
ством.

Администрация Туруханского райо-
на проводит свой тендер по постав-
кам угля. Здесь предпочтение отдают 
другим судоходным компаниям. Тем 
не менее, в этом году пароходству 
удалось принять на себя доставку 
угля в объёме 60 тысяч тонн. Сто-
ронниками этого были как поставщик 
в Туруханский район, так и потреби-
тель – муниципальное предприятие 
«Туруханскэнерго». Дело в том, что 
они благодаря пароходству эконо-
мят на расходах по хранению угля в 
Лесосибирском порту. Мы вывозим 
этот уголь практически с его подхода 
в порт, суда для этого выделяются 
моментально, в то время как наши 
конкуренты возят, когда им удобно, в 
результате чего поставщик несёт до-
полнительные расходы за хранение 
груза. К тому же мы развозим уголь 
по всем прибрежным пунктам Туру-
ханского района, имеем возможности 
выгружать его на любых причалах.

Даже сейчас, в период активной за-
грузки на Ванкор, был выделен флот 
для доставки угля. Например, в Бор 
уже завезено 8 тысяч тонн этого топ-
лива из 15 тысяч, которые мы должны 
туда доставить.

Завезены грузы в такой отдалён-
ный пункт, как Келлог. Пусть и не 
великий объём – 450 тонн угля и 90 
тонн нефтепродуктов, но без это-
го «объёмчика» целый населённый 
пункт существовать не сможет. При-
чём там, на притоке Елогуй, суда чуть 
было не застряли из-за таких же гид- 
рометеоусловий, что и на Большом 
Питу. Назад выбирались не то что 
при минимальных, а запредельно 
минимальных глубинах, приходилось 
промывать судовой ход силами мел-
косидящих буксиров, чтобы вывести 
танкер и другие суда.

Уголь и нефтеналив доставлены в 
пункт Совречка, это на притоке Туру-
хан. Здесь судам преградило путь ле-
довое поле, на устье был страшный 
затор. Пришлось несколько дней ожи-
дать, и непонятны были дальнейшие 
перспективы по доставке. Но весь 
груз – 150 тонн угля и 50-60 тонн неф-
тепродуктов – был завезён, и суда 
благополучно вышли из маловодно-
го притока. Я считаю, сыграло свою 
роль мастерство судоводителей, ко-
торые сработали безукоризненно. Не 
уверен, что кто-то из других судоход-
ных компаний смог бы справиться в 
таких условиях с этой работой. И это 
не бахвальство, я просто знаю людей, 
которые на этих судах работают. Это 
мастера высокого класса.

Северный завоз по Подкаменной 

Тунгуске для Эвенкии прошёл нор-
мально. Основные потребители на-
ших услуг – администрация Байкита 
в лице своих предприятий: «Байкит-
энерго», ПО «Байкитское». Здесь 
объёмы увеличились: в прошлом году 
отгрузили 1700 тонн, в эту навигацию 
– около 3 тысяч тонн.

На эвенкийском направлении есть 
некоторые минусы. Так, поставки 
нефти из Куюмбы для Туры, с Под-
каменной Тунгуски на Нижнюю, адми-
нистрация Эвенкийского района огра-
ничила объёмом 1 тысяча тонн, тогда 
как в прошлом году этот грузопоток 
был 12 тысяч тонн. 

На перевозки по Нижней Тунгуске 
заключён договор с «Илимпийскими 
теплосетями», которые на протяже-
нии ряда лет являются потребите-
лями хакасского угля. Эта структура 
администрации Эвенкийского муни-
ципального района не использует 
бюджетные средства, работает на 
коммерческой основе. Зная, что па-
роходство никогда их не подводило, 
предприятие «Илимпийские теплосе-
ти» и в этом году не рассматривало 
никакого другого поставщика. Общий 
объём завоза на Тутончаны – 3700 
тонн угля.

Кроме северного завоза, мы обес-
печиваем грузоперевозки в Эвенкии 
для компании «Славнефть-Краснояр-
скнефтегаз». В район Куюмбы и Сла-
вянки на Подкаменной Тунгуске в эту 
навигацию везём для нефтяников по-
рядка 3-3,5 тысячи тонн грузов – для 
них это стандартный объём завоза по 
реке.

– Есть ли заявки от предприя-
тий лесопромышленного комп-
лекса? Каковы перспективы на-
ращивания грузовой базы в этом 
направлении?

– Здесь в последнее время про-
изошёл положительный сдвиг: отпали 
разного рода посредники между ле-
сопромышленниками и транспортни-
ками, что, конечно же, нам на руку. 

Усилились связи с деревообраба-
тывающей компанией «Енисей». Они 
постоянно наращивают объёмы про-
изводства и, соответственно, пере-
возок. В этом году запланировали по-
рядка 70 тысяч тонн и первую заявку 
на постановку флота уже подали.

Красноярский ДОК, пережив про-
цессы кризисного порядка, тоже на-
строен на сотрудничество с пароход-

ством. 42 тысячи тонн к перевозке 
ДОКом уже заявлено, в прошлом году 
было 15-17 тысяч тонн.

К нам вернулся давний клиент – 
«Енисейлесозавод». Поработал с 
другими судоходными компаниями, 
но принципы работы пароходства 
оказались более выгодными. 

С лесосибирскими лесными пред-
приятиями у нас получается работать 
только по перевозке нефтепродуктов, 
потому что они возят лес своими су-
дами. У них хватает собственной тяги, 
чтобы вывозить небольшие объёмы 
древесины. Из-за непроходной для 
судов плотины Богучанской ГЭС все 
леспромхозы верхнего бьефа были 
отсечены от Нижней Ангары и сей-
час занимаются поставками леса на 
Усть-Илимский лесопромышленный 
комплекс. Лесосырьевая база оказа-
лась отрезанной от лесосибирских 
предприятий, теперь они располага-
ют только тем, что ниже Богучанской 
ГЭС. Объёмы до того незначительны, 
что подключение к перевозкам тако-
го мощного буксирного флота, каким 
располагает Енисейское пароход-
ство, для них нецелесообразно.

– Кстати, о ГЭС: судя по сообще-
ниям «Русгидро», готовы к доставке 
на Богучанскую и Саяно-Шушен-
скую гидростанции турбины и дру-
гое тяжеловесное оборудование. 
Пароходство будет задействовано?

– По Богучанской ГЭС пока не 
ясно, кто будет заниматься перевоз-
ками трансформаторов и турбин. К 
нам было порядка четырёх-пяти об-
ращений. Зимой, в начале весны на 
все запросы мы дали подробные от-
веты: как это будет производиться, 
сколько стоить. Ни одна компания 
для заключения договоров на нас не 
вышла, хотя в прошлом году в это 

время переговоры велись более чем 
активно. 

Что касается доставки турбин на 
Саяно-Шушенскую ГЭС, пароходство 
участвовало в тендере и предложи-
ло полную сквозную доставку – от 
Санкт-Петербурга до нижнего бьефа 
Майнской ГЭС. Первый раз побе-
дителем конкурса была объявлена 
компания, которая оказалась чисто 
автотранспортной. Эти автомобили-
сты никогда такой работой не зани-
мались, но дали цену чуть меньше 
нашей, хотя мы выразили намерение 
везти полностью своим флотом, что 

исключает побочные затраты. 
После наших писем, в которых мы 

акцентировали внимание на этих мо-
ментах, в «Русгидро» вынесли реше-
ние, что победила компания «Спец-
тяжтранс», которая, кстати, дала цену 
больше нашей. В отличие от первого 
победителя, она более детально под-
готовлена к транспортной операции 
такого рода. У компании есть судно 
река – море «Окский-42», переобору-
дованное таким образом, что погруз-
ку-выгрузку можно осуществлять по 
методу «закатил – выкатил». И они вы-
двинули альтернативное предложение 
– взялись обеспечить доставку турбин 
непосредственно до машинного зала 
ГЭС. Техника у них для этого есть. 

Но, в любом случае, от Красноярс-
ка до Майнской ГЭС они будут иметь 
дело с нами. На этом плече транспорт-
ной операции мы предлагаем наши 
баржи «БС», которые имеют разряд 
Речного Регистра «О» и, соответствен-
но, право плавания по Красноярскому 
водохранилищу. В этом году рассмат-
ривается перевозка трёх турбин. 

– И ещё один вопрос. Владимир 
Николаевич, по ходу навигации до-
говорная кампания продолжается?

– Естественно. Причём возникают 
достаточно интересные предложе-
ния. К примеру, к нам обратилась 
одна геофизическая экспедиция: не-
обходимо доставить с реки Пур, что 
на севере Тюменской области, на 
Енисей в район Караула оборудова-
ние: буровые, вагон-дома и прочее. 
Складывается достаточно сложная 
схема перевозки. Река Пур довольно 
мелкая, хотя и судоходная. В 2007 
году мы уже делали такой экспери-
мент, и опыт плавания до этой реки, 
грузовых операций на ней у нас есть. 
Чтобы перевезти грузы для геофизи-

ческой экспедиции, необходимо бу-
дет сделать два рейса.

Предложения сотрудничества в 
течение навигации поступают посто-
янно. И их реализация, конечно же, 
добавит пароходству и объёмы, и 
доходы. В любом случае по грузовой 
базе по сравнению с уровнем про-
шлого года мы не проиграем. А по 
доходам, учитывая, что упор сделан 
на высокотарифицированные грузы, 
пароходство выиграет.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

ОФИЦИАЛЬНОСООБЩЕНИЕ
о проведении годового 

Общего собрания акционеров 
Наименование Общества: Открытое 

акционерное общество «Красноярский 
речной порт» (ОАО «Красноярский реч-
ной порт»).

Место нахождения Общества: 660059, 
г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ОАО «Красноярский речной порт» уве-

домляет вас о том, что 13 июня 2011 года 
в 10.00 (по местному времени) состоит-
ся годовое Общее собрание акционеров 

ОАО «Красноярский речной порт».
ПОВЕСТКА ДНЯ 

годового Общего  
собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчёта 
ОАО «Красноярский речной порт» за 
2010 год.

2. Об утверждении годовой бухгал-
терской отчётности, в том числе отчёта 
о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) ОАО «Красноярский речной 
порт» за 2010 год.

3. О распределении прибыли ОАО 
«Красноярский речной порт», в том числе 
выплате (объявлении) дивидендов. 

4. Об избрании членов Совета дирек-
торов ОАО «Красноярский речной порт».

5. Об избрании членов Ревизионной 
комиссии ОАО «Красноярский речной 
порт». 

6. Об утверждении аудитора ОАО 
«Красноярский речной порт».

Годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Красноярский речной порт» состо-
ится в форме собрания (совместное при-
сутствие акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосова-
ние) 13 июня 2011 года в 10.00 (по местно-
му времени) по адресу: г. Красноярск, ул. 
Коммунальная, 2.

Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие в годовом Общем 
собрании акционеров ОАО «Краснояр-
ский речной порт», – 17 мая 2011 года.

Регистрация акционеров ОАО «Красно-
ярский речной порт» или их представите-
лей будет проводиться 13 июня 2011 года 
с 9.30 (по местному времени) по адресу: 
г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, этаж 
1-й, зал заседаний.

Акционерам, согласно действующе-
му законодательству, предоставляется 
возможность ознакомиться с инфор-
мацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к про-
ведению Общего собрания акционеров 
Общества, начиная с 24 мая 2011 года 
по адресу: г. Красноярск,  ул. Комму-
нальная, 2, кабинет 12, с 9.00 до 17.00 
(по местному времени), а также во 
время проведения Общего собрания  
акционеров Общества.

Участнику годового Общего собрания 
акционеров ОАО «Красноярский реч-
ной порт» необходимо при себе иметь 
паспорт, а для представителя акционе-
ра – паспорт и доверенность, оформ-
ленную в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Рос-
сийской Федерации. 

Совет директоров  
ОАО «Красноярский  

речной порт»

Груз на Подкаменную Тунгуску доставлен. Суда пароходства на рейде эвенкийского посёлка Байкит.

Руководитель управления  
Владимир Клименков.
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Будучи курсантом, проходил практи-
ку на судах Енисейского пароходства. В 
те годы острого дефицита кадров прак-
тиканты на флоте работали за двоих, а 
зачастую и за троих. Достойной награ-
дой Леониду Ивановичу за такую рабо-
ту стала медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг.», которой он был награждён 
позднее, уже после войны, когда стра-
на начала ценить подвиги героев тру-
дового фронта.

После окончания училища в тече-
ние двух навигаций Леонид Мутовин 
работал маслёнщиком на теплоходе  
«В. Ленин». Весной 1947 года был при-
зван в армию и почти пять с половиной 
лет служил в Тихоокеанском флоте. В 
какой боевой операции он участвовал, 
об этом в семье нет сведений – тема 
военного противостояния в Корее и во-
круг неё в СССР была засекречена, и 
сами участники тех событий помалки-
вали. Но доподлинно известно, что ма-
трос Мутовин Леонид Иванович Указом 
Президиума Верховного Народного Со-
брания Кореи был награждён медалью 
«За освобождение Кореи», которая 
была учреждена «В ознаменование 
вечной благодарности корейского на-
рода великой Советской Армии, осво-
бодившей Корею от японского импери-
ализма». Известно также, что от имени 
корейских властей эту медаль вручал 

вице-адмирал В. Г. Фадеев. 
Кроме того, за примерную службу 

Леонид Мутовин был отмечен медалью 
«ХХХ лет Советской Армии и Флота». 
Позже, в 1982 году, старшину 2-й статьи 
Мутовина Л. И. Совет ветеранов Крас-
нознамённого Тихоокеанского флота 
примет в ряды ветеранской организа-
ции и вручит ему нагрудный знак «Ве-
теран КТОФ».

С воинской службы Леонид Ива-
нович вернулся на исходе 1952 года. 
В декабре того же года устроился на 
работу – механиком мотокатера Вод-
но-транспортной конторы управления 
«Енисейстройснаб». Через три года, 
в 1955-м, уволился и поступил в Ени-
сейское пароходство. Работал пер-
вым помощником механика теплохода 
«Сильный», вторым, затем первым 
помощником механика теплохода «Ле-
нинград». 

В мае 1958 года приказом началь-
ника пароходства «О командировке на 
перегон судов» более 20 работников 
плавсостава были отправлены в город 
Измаил, порт на Чёрном море, где они 
должны были принять пассажирский 
дизель-электроход «А. П. Чехов», по-
строенный для СССР в Чехословакии, 
и перегнать его на Енисей. Первым по-
мощником механика дизель-электро-
хода «А. П. Чехов» был Леонид Муто-
вин. С заданием команда справилась 
успешно.

В августе 1960 года Леонида Ивано-
вича назначают механиком теплохода 
«Владивосток». В эти годы пароходство 
переходило на совмещение профессий 
в плавсоставе, и Л. Мутовин повышает 
квалификацию, получает вторую спе-
циальность – судоводительскую. В 
результате навигацию 1961 года он на-
чинает в должности механика – второго 
штурмана теплохода «Владивосток». 
В дальнейшем работает механиком 
туера «Енисей», механиком – вторым, 
затем первым штурманом теплохода 
«Астрахань». 

Но главным кораблём в жизни Лео-
нида Ивановича стал теплоход «Амур». 
На этом буксирном судне разряда пла-
вания «О» он проработал более 13 лет 
– с 1970 по 1983 год, занимая должно-
сти от механика – третьего штурмана 

ПАРОХОдСТВу 
 80 ЛЕТ

СудЬБА МЕХАНИКА

Уходят из жизни ветераны флота, но навсегда оста-
ются они в памяти друзей и товарищей по работе, 
родных и близких. И уж по-особому, со щемящим чув-
ством утраты, с непреходящей болью в душе пом-

нят о них вдовы. Одна из них, Клара Дмитриевна Мутовина, 
попросила воскресить память, рассказать в газетной ста-
тье о муже – бывшем механике речного флота Енисейского 
речного пароходства Мутовине Леониде Ивановиче.

Родился Леонид Му-
товин в 1928 году в 
Красноярском крае, 
в деревне Воробино 

Сухобузимского района. Во 
время войны поступил в ре-
месленное училище, на специ-
альность судомеханика. 

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Леонида Андреевича ШТЫРЯ
– с 50-летием (21 мая).  

Старший помощник капитана –  
I помощник механика теплохода 

«Директор Новосёлов».
Бориса Степановича ВЕРЕША

– с 60-летием (23 мая). Сменный 
механик – шкипер бункеровочной 

станции № 5.
Владимира Михайловича КАБАНОВА
– с 70-летием (25 мая). Трудиться на 
флоте начал рулевым-мотористом 
теплохода «СТ-713». Прошёл путь 
до капитана судов. 20 лет работал 

капитаном теплохода «СТ-715». Стаж – 
43 года. Награждён медалями «300 лет 
Российскому флоту», «Ветеран труда». 

Людмилу Прохоровну ФЁДОРОВУ
– с 65-летием (25 мая). На 

судоремонтном заводе в течение  
27 лет работала маляром.  

Присвоено звание «Ветеран труда».
Веру Ивановну КАЛИНИНУ

– с 80-летием (30 мая). Ветеран 
Великой Отечественной войны, 

ветеран труда. На судоремонтном 
заводе проработала 25 лет. 

Награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы»,  
«60 лет Победы», «65 лет Победы», 

«300 лет Российскому флоту».  
Владимира Петровича КОСЬЯНЕНКО

– с 60-летием (1 июня). Судовой 
электромонтажник 3-го разряда 

электромонтажного цеха.
Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет 

жизни, благополучия.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Владимира Владимировича 

СМЕРТИНА
– с 70-летием (10 мая). Работать  

в пароходстве начал в 1972 г. главным 
инженером ремонтно-строительного 
управления. Трудился на этом посту  

до ухода на пенсию в 2004 г. 
Анатолия Карповича ТУМАНСКОГО 

– с 70-летием (18 мая). Трудовую 
деятельность начал в 1959 г. слесарем 
Подтёсовского судоремонтного завода. 

С 1962 г. работал непосредственно  
на флоте, где прошёл путь 

 от моториста до I штурмана –  
I помощника механика теплохода 
«Воскресенск». В 1977 – 2002 гг. – 

инженер бюро рационализации  
и изобретательства, старший инженер 
отдела главного конструктора, прораб 

производственно-диспетчерского 
отдела. Награждён медалью «Ветеран 
труда», знаком «В память 200-летия 

Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», медалью ЕРП  

«За вклад в развитие предприятия».
Лидию Николаевну КОРКИНУ 

– с 70-летием (20 мая). В 1973 г. 
начала работать в Подтёсовском 
судоремонтном заводе поваром 

теплохода «Земнухов». По этой же 
специальности на разных судах 

пароходства проработала 20 лет.
Галину Мироновну ЛЮТНИЦКУЮ 
– с 75-летием (21 мая). Трудовую 

деятельность в ЕРП начала в 1958 г.  
дежурным диспетчером пристани 

Енисейск. С 1964 г. и до ухода  
на заслуженный отдых в 1994 г. – 

старший диспетчер службы перевозок 
и движения флота пароходства. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Клавдию Васильевну ВЕРЕТЕННИКОВУ 

– с 90-летием (26 мая).  
Участник Великой Отечественной 

войны. Прошла всю войну  
и встретила Победу в Берлине.  

Из рядов Красной Армии 
демобилизовалась в апреле 1946 г.  

в звании старший лейтенант 
медицинской службы. В Енисейском 
пароходстве работала фельдшером, 

заведующей здравпунктом 
Красноярского речного порта, 

судовым медиком на пассажирских 
теплоходах и дизель-электроходах, 

дежурным фельдшером здравпункта 
Красноярского речного вокзала. 
Стаж в системе ЕРП – 42 года. 

Награждена орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги»,  

«За победу над Германией»,  
«Ветеран труда» и др., медалью ЕРП  
«За вклад в развитие предприятия».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

ОФИЦИАЛЬНОСООБЩЕНИЕ
о проведении годового 

Общего собрания акционеров 
Наименование Общества: Открытое ак-

ционерное общество «Енисейское речное 
пароходство» (ОАО «Енисейское речное 
пароходство»).

Место нахождения Общества: 660049, го-
род Красноярск, ул. Бограда, д. 15.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Енисейское речное 

пароходство» информирует вас о том, что 27 
июня 2011 года в 13.00 (по местному времени) 
состоится годовое Общее собрание акционе-
ров ОАО «Енисейское речное пароходство».

ПОВЕСТКА ДНЯ 
годового Общего  

собрания акционеров
1. Утверждение годового отчёта ОАО 

«Енисейское речное пароходство».
2. Утверждение годовой бухгалтерской от-

чётности, в том числе отчётов о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО 
«Енисейское речное пароходство».

3. Утверждение распределения прибыли 
ОАО «Енисейское речное пароходство» по ре-
зультатам 2010 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты диви-
дендов по результатам 2010 года.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО 
«Енисейское речное пароходство».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии 
ОАО «Енисейское речное пароходство».

7. Утверждение аудитора ОАО «Енисейское 
речное пароходство».

8. О сделке ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в 
совершении которой имеется заинтересован-
ность, по которой ОАО «Енисейское речное па-
роходство» оказывает ОАО «ГМК «Норильский 
никель» услуги по перевозке грузов в 2011 году.

9. О сделке ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в 
совершении которой имеется заинтересован-
ность, по которой ОАО «Енисейское речное 
пароходство» выполняет для ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» работы по добыче (погрузке) 
песка речного с месторождения о. Середыш 

(Черва), оказывает услуги по его перевозке в 
судах до порта Дудинка и выполняет работы 
по подаче несамоходных судов к причалам и от-
воду их на рейд в навигацию 2011 года.

10.  О сделке ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в 
совершении которой имеется заинтересован-
ность, по которой ОАО «Енисейское речное па-
роходство» оказывает ОАО «ГМК «Норильский 
никель» услуги по перевозке серы технической 
в навигационный период 2011 года.

11.  О сделке ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в 
совершении которой имеется заинтересован-
ность, по которой ОАО «Енисейское речное 
пароходство» предоставляет ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» денежные средства (заём) в 
пределах лимита единовременной задолженно-
сти в размере 200 000 000 рублей.

12.  О сделке ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совер-
шении которой имеется заинтересованность, 
по которой ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» оказывает ОАО «Норильскгазпром» 
услуги по перевозке грузов в 2011 году речным 
транспортом.

13.  О сделке ОАО «Енисейское речное па-
роходство» с ЗАО «Таймырская топливная 
компания», в совершении которой имеется 
заинтересованность, по которой ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» оказывает ЗАО 
«Таймырская топливная компания» услуги по 
перевозке нефтепродуктов наливом в навига-
цию 2011 года.

14.  О сделке ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» с ЗАО «Таймырская топливная компа-
ния», в совершении которой имеется заинте-
ресованность (Дополнительное соглашение 
№ 2 к договору поставки нефтепродуктов № 
ТТК/38-дг/16-03.1-16.2-160 от 10 марта 2010 г.).

15.  О сделке ОАО «Енисейское речное па-
роходство» с ЗАО «Таймырская топливная 
компания», в совершении которой имеется 
заинтересованность, по которой ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» приобретает в 
собственность у ЗАО «Таймырская топливная 
компания» нефтепродукты в 2011 году.

16.  О сделке ОАО «Енисейское речное 
пароходство» с ОАО «Красноярский судоре-
монтный завод», в совершении которой име-
ется заинтересованность, по которой ОАО 
«Енисейское речное пароходство» получает в 

аренду от ОАО «Красноярский судоремонтный 
завод» недвижимое имущество (гидротехниче-
ское сооружение слип № 5).

17.  О сделке ОАО «Енисейское речное 
пароходство» с ОАО «Красноярский судоре-
монтный завод», в совершении которой име-
ется заинтересованность, по которой ОАО 
«Енисейское речное пароходство» получает 
в аренду от ОАО «Красноярский судоремонт-
ный завод» недвижимое имущество (комнаты  
№ 8 и № 9 в нежилом здании, расположенном по 
адресу: г. Красноярск, пр. им. газеты «Красно-
ярский рабочий», 150, стр. № 17).

18.  О сделке ОАО «Енисейское речное 
пароходство» с ОАО «Красноярский судоре-
монтный завод», в совершении которой име-
ется заинтересованность, по которой ОАО 
«Енисейское речное пароходство» получает в 
аренду от ОАО «Красноярский судоремонтный 
завод» недвижимое имущество (нежилые по-
мещения, расположенные по адресу: г. Красно-
ярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 
150, лит. Б7, Б8).

19.  О сделке ОАО «Енисейское речное 
пароходство» с ОАО «Красноярский судоре-
монтный завод», в совершении которой име-
ется заинтересованность, по которой ОАО 
«Енисейское речное пароходство» получает в 
аренду от ОАО «Красноярский судоремонтный 
завод» недвижимое имущество (помещение  
№ 1 в нежилом здании, расположенном по адре-
су: г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский 
рабочий», 150, стр. № 50, лит. В21).

20.  О сделке ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» с ОАО «Красноярский судоремонтный 
завод», в совершении которой имеется заин-
тересованность, по которой ОАО «Енисейское 
речное пароходство» получает в аренду от 
ОАО «Красноярский судоремонтный завод» 
недвижимое имущество (нежилые помещения, 
расположенные по адресу: г. Красноярск, пр. им. 
газеты «Красноярский рабочий», 150).

Годовое Общее собрание акционеров ОАО 
«Енисейское речное пароходство» состоится в 
форме собрания (совместное присутствие ак-
ционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование, с предварительным 
направлением (вручением) бюллетеней для 
голосования) 27 июня 2011 года в 13.00 (по 
местному времени) по адресу: 660049, город 
Красноярск, ул. Бограда, д. 15.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом Общем собрании 
акционеров ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», – 20 мая 2011 года.

Регистрация акционеров ОАО «Енисейское 
речное пароходство» или их представителей 
будет проводиться 27 июня 2011 года с 12.00 
(по местному времени) по адресу: 660049, го-
род Красноярск, ул. Бограда, д. 15, 2-й этаж, 
актовый зал.

Акционер вправе принять участие в го-
лосовании на годовом Общем собрании  
акционеров, заполнив и представив бюллетень 
для голосования Обществу (в т. ч. почтой) по 
адресам:

– 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15;
– 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
В определении кворума годового Общего 

собрания акционеров и голосовании участвуют 
бюллетени, полученные Обществом (по ука-
занным выше адресам) до 17.00 (по местному 
времени) 24 июня 2011 года.

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

Акционерам, согласно действующему за-
конодательству, предоставляется возможность 
ознакомиться с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению годового Общего собрания акцио-
неров ОАО «Енисейское речное пароходство», 
начиная с 7 июня 2011 года по адресу: г. Крас-
ноярск, ул. Бограда, д. 15, каб. 7-02, с 9.00 до 
17.00 (по местному времени), а также во вре-
мя проведения Общего собрания акционеров 
Общества.

Совет директоров  
ОАО «Енисейское 

 речное пароходство»

до механика – первого штурмана. За 
успешную работу был награждён тре-
мя почётными грамотами, благодарно-
стью руководства Красноярского судо-
ремонтного завода. 

Когда Леониду Ивановичу исполни-
лось 55 лет, директор завода, предсе-
датель завкома и секретарь парткома 
в поздравительном адресе, посвящён-

ном юбиляру, отметив, что он «прошёл 
трудовой путь от моториста до механи-
ка высокого класса», дали ему такую 
характеристику: «Вам всегда присущи 
трудолюбие, скромность, высокая куль-
тура, чуткость и отзывчивость – всё это 
является примером для молодых реч-
ников Енисея. Глубокое знание своего 
дела, успешная работа с людьми за-
служенно снискали Вам почёт и уваже-
ние среди коллектива речников нашего 
завода». За долголетний добросовест-
ный труд механик теплохода «Амур» 
был награждён медалью «Ветеран 
труда».

После выхода на пенсию Леонид 
Иванович полтора года трудился сле-
сарем в ремонтно-механическом цехе 

жизни. Последняя запись в его трудо-
вой книжке гласит: «26.05.1994 г. От-
числен из штата в связи со смертью».

Общий трудовой стаж Мутовина Лео-
нида Ивановича, с учётом учёбы в ре-
месленном и службы в ВМФ, составил 
более 50 лет. Он не просто работал, но 
занимал активную жизненную позицию. 
Однажды отличился в тушении пожара, 

за что ему приказом по заводу была 
объявлена благодарность. Выделялся 
новаторским отношением к работе и 
даже получал вознаграждения за рацио- 
нализаторские предложения. Был удо-
стоен премии по итогам Республикан-
ского социалистического соревнования. 
И, как сказано в одной из характерис-
тик, «всегда отличался трудолюбием, 
честным отношением к порученному 
делу, воспитанию молодёжи».

«Хороший был человек, добросо-
вестный. Всю жизнь механиком про-
работал. Жаль, что умер он рано», 
– вспоминают о Леониде Ивановиче 
его товарищи-коллеги, которым уже 

РЭБ флота объединения «Енисей-
нефтегазгеология». Затем в 1985 году 
вновь пришёл в пароходство – в про-
изводственно-техническом управле-
нии связи и радионавигации работал 
слесарем-сантехником пятого разряда, 
проводником скоростного лифта, тока-
рем. И здесь за успехи в труде, участие 
в общественной жизни его неодно-
кратно награждали грамотами и благо-
дарностями. На рабочем посту он был 
буквально до последних дней своей 

за восемьдесят. Действительно, по их 
меркам рано – скончался ветеран в 
возрасте 66 лет, не ведая, что суждено 
ему прожить лишь столько. 

Но всё-таки жизнь Леонид Иванович 
прожил насыщенную событиями – рат-
ными и трудовыми. И интересную, по-
тому что занимался любимым делом.

Сергей ИВАНОВ
Фото из семейного  
архива Мутовиных

Л. И. Мутовин с женой Кларой Дмитриевной и сыновьями.

Леонид Мутовин (справа)  
в годы работы механиком.



4

№ 11 (6098) 25 мая 2011 г.

Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15.
E-mail: rechnik@e-river.ru
 ivanov@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/rc

Телефоны: главный редактор –
(391) 259-19-86.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-51
с пометкой «Для редакции».

Газета зарегистрирована  
Средне-Сибирским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС16-472 от 23 октября 2007 г.

Подписной индекс: 52353.
Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

Компьютерный набор и корректура:
редакция газеты «Речник Енисея».
Компьютерная вёрстка:
Е.В. Девяткова
Отпечатано:
ООО «Знак»
660028, г. Красноярск,
ул. Телевизорная, 1, стр. 21.
Телефон: (391) 201-97-87.
Подписано в печать: 25.05.2011 г.
по графику - 14.00, фактически - 14.00
Заказ № 1695. Тираж: 2330 экз.

Издатель: ОАО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»
Главный редактор: ИВАНОВ С. С.

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна

Учредители:
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»,
Федеральное государственное учреждение «Енисейское государственное бассейновое управление 
водных путей и судоходства», 
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта 
Российской Федерации.

22 мая 2011 г. на 79-м году жизни  
после тяжёлой продолжительной болезни скончался

ГАНЬШИН Николай Степанович,
ветеран Енисейского речного пароходства.

Трудовую деятельность в ЕРП начал после окончания Ремесленного училища 
№ 2 (речников) в 1951 г. штурманом теплохода «Кузбасс». Отслужив  

в Тихоокеанском флоте, поступил на работу в Подтёсовскую РЭБ флота,  
где прошёл путь до капитана теплохода «Яхрома». С 1971 г. работал главным 
диспетчером Красноярского речного порта, директором Профессионального 
училища № 2 (речников), начальником службы безопасности судовождения 

пароходства, капитаном ледокола «Капитан Чечкин», капитаном-наставником. 
На трудовом посту находился почти 50 лет. Всегда проявлял себя  

как высококвалифицированный специалист,  
ответственный за порученное дело руководитель. 

Был награждён медалями «За доблестный труд. В честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту».

Выражаем соболезнование родным и близким покойного.
Руководство ОАО «ЕРП», Совет ветеранов

25 апреля 2011 г. на 85-м году жизни скончался
ПРЕСНЯКОВ Иван Павлович,

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда. На Красноярском 
судоремонтном заводе проработал 60 лет. Начинал трудовой путь в годы войны 

кочегаром пароходов. В дальнейшем работал боцманом,  
в течение 42 лет – трубогибщиком в цехе № 3. Был награждён орденом  

«Знак Почёта», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту».  

Выражаем соболезнование родным и близким покойного.
Руководство, Совет ветеранов Красноярского судоремонтного центра

ОФИЦИАЛЬНО

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛуЮБИЛЯРЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
К р а с н о я р с к о е  
командное речное 
училище проводит 
приём учащихся на 

базе 9 и 11 классов на очное и 
заочное отделения.

Подготовка осуществляется по 
следующим специальностям:

1. «Судовождение на внутренних вод- 
ных путях и в прибрежном плавании».

2. «Эксплуатация транспортных 
энергетических установок».

3. «Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики».

4. Охрана окружающей среды и ра-
циональное использование природных 
ресурсов» (экология) (только очное обу- 
чение на коммерческой основе).

5. «Сервис на транспорте» (только оч-
ное обучение на коммерческой основе).

6. «Экономика и бухгалтерский 
учёт» (только очное обучение на ком-
мерческой основе).

7. «Правоведение» (только заочное 
обучение на коммерческой основе, 
испытания по русскому языку и исто-
рии России).

Приём документов: на очное от-
деление – с 1 июня по 25 июля, на 

места с оплатой стоимости обучения 
– по 25 августа, на заочное отделение 
– с 1 сентября по 1 ноября.

Наш адрес: 660025, г. Красноярск, 
пер. Якорный, 3, каб. 211. Остановка 
транспорта «Торговый центр» (пра-
вый берег). 

Тел. приёмной комиссии: очное 
отделение (391) 213-30-38; заочное 
отделение (391) 213-33-42. 

*     *     *
Енисейский филиал ФГОУ ВПО «Но-

восибирская государственная акаде-
мия водного транспорта» объявляет 
конкурс на замещение должностей ППС:

 доцента кафедры управления рабо-
той флота;

 старшего преподавателя кафедры 
управления работой флота;

 старшего преподавателя кафедры 
философии и права.

Срок подачи заявлений до 27 июня 
2011 г.

Обращаться по тел. 8 (391) 268-91-00.
Адрес: г. Красноярск, пер. Якорный, 

3, каб. 406.

ОБРАзОВАНИЕ

ПОздРАВЛЯЮТ  
ВЫПуСКНИКИ

21 мая состоя-
лось празднование 
45-летнего юбилея 
Подтёсовской шко-

лы искусств.
Наши искренние поздравления и 

наилучшие пожелания – всему кол-
лективу. Но особое признание и низ-
кий поклон – основателю и бывшему 
директору школы искусств Мухиной 
Лидии Петровне. Юбилей школы – 
это, прежде всего, Ваш праздник. 
Большое спасибо за Ваш неоцени-
мый вклад в создание и процветание 
школы, за возможность детям этого 
замечательного посёлка речников 
получать музыкальное образование 
на высоком уровне. Не случайно 
многие выпускники школы стали про-
фессиональными музыкантами.

С большой любовью, теплотой 
к Вам, наилучшими пожеланиями 
крепкого здоровья и вечной моло-
дости – выпускники Подтёсовской 
школы искусств.

В соревнованиях приняли участие пред-
ставители восьми коллективов. В результате 
упорной борьбы командные места распреде-
лились следующим образом:

1. Команда управления эксплуатации Крас-
ноярского судоподъёмника.

2. Команда ОАО «Лесосибирский порт». 
3. Команда Подтёсовской РЭБ флота.
4. Команда Енисейского филиала НГАВТ.
5. Команда ФГУ «Енисейречтранс».
6. Команда управления ОАО «ЕРП».
7. Команда Красноярского судоремонтного 

центра.
8. Команда ОАО «Красноярская судострои-

тельная верфь».
Победителям и призёрам соревнований 

по волейболу вручены дипломы, медали и 
призы.

Лучшим нападающим признан Тимофе-
ев Александр из управления Красноярско-
го судоподъёмника, лучшим пасующим – 
Шуркин Валерий из ОАО «Лесосибирский 
порт», полезным игроком – Дудин Алек-
сандр из Подтёсовской РЭБ флота.

Валерий ТАСКИН
Фото автора

В спортивном зале Енисейского филиала НГАВТ 
прошли соревнования по волейболу в рамках бассей-
новой спартакиады среди работников ОАО «ЕРП», 
его филиалов, дочерних и зависимых обществ, про-

фсоюзных организаций Енисейского баскомфлота. 

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАдА

Чемпион соревнований по волейболу –  
команда управления Красноярского судоподъёмника.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Владимира Ефимовича АНТОНОВА

– с 60-летием (10 мая).  
Групповой капитан цеха технической 

эксплуатации флота. 
Веру Ивановну БУБНОВУ

– с 85-летием (13 мая). Стаж – 20 лет. 
Работала подсобным рабочим.

Фёдора Михайловича КОСТЕРОВА
– с 50-летием (13 мая).  

Моторист-рулевой теплохода «Вилюй».
Леонида Захаровича КОРОБЕЙНИКОВА

– с 65-летием (14 мая).  
Стаж – более 30 лет. Работал 

мотористом-рулевым, плотником.
Александра Ивановича ГОЛОВИНА
– с 55-летием (15 мая). Моторист-

рулевой теплохода «Техпомощь-5».
Юрия Константиновича ШАБУРОВА

– с 55-летием (16 мая).  
Слесарь-ремонтник РМЦ.
Лидию Ниловну КОРКИНУ

– с 70-летием (20 мая).  
Работала поваром, мотористом.  

Стаж в РЭБ флота – 20 лет.  
Присвоено звание «Ветеран труда». 
Наталью Степановну ИНЮТИНУ
– с 80-летием (30 мая). Стаж в РЭБ 

флота – более 20 лет. Работала 
рабочей, техничкой. Присвоены звания 

«Ударник 10-й пятилетки»,  
«Победитель соцсоревнования  
1979 года», «Ветеран труда». 

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

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Людмилу Ивановну ЯКОВЛЕВУ
– с 65-летием (14 мая). В 1969 – 2009 гг.  

работала старшим приёмосдатчиком 
груза и багажа Енисейского грузового 

района. Ветеран труда порта.
Надежду Фёдоровну ИОНОВУ

– с 60-летием (17 мая). В 1975 – 2007 гг.  
работала диспетчером железно-

дорожного цеха. Ветеран труда порта.
Леонида Георгиевича ЖИДКОВА

– с 80-летием (28 мая). В 1966 – 1986 гг. 
работал заместителем начальника  
отдела грузовой и коммерческой 
работы, начальником штаба ГО.

Рудольфа Леонтьевича 
ЛЕТКОВСКОГО

– с 70-летием (31 мая).  
В 1987 – 2002 гг. работал капитаном 

рейда диспетчерской.
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

Руководство и профсоюзный 
комитет управления 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Юрия Ивановича КРОТОВА

– с 50-летием (10 мая). 
 Прораб путевых работ, председатель 
комитета профсоюзной организации 
Енисейского района водных путей  
и судоходства. Ветеран труда. На 

водных путях Енисейского бассейна 
добросовестно работает более 27 лет. 

Александра Павловича КЛЕМЕНТЕНКО
– с 60-летием (15 мая) и наградой 
Губернатора Красноярского края. 

Работает заместителем начальника 
службы картографии и русловых 

изысканий управления. Ветеран труда 
«Енисейречтранса». За 42-летнюю 

трудовую деятельность внёс большой 
вклад в развитие водных путей  

в Енисейском бассейне. 
Желаем уважаемым юбилярам 

крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в жизни. 

Красноярская региональная 
общественная организация  

«Клуб капитанов», Совет КРОО 
поздравляют членов Клуба:

Владимира Ефимовича АНТОНОВА
– с 60-летием (10 мая).

Валерия Николаевича ШИШУЛИНА
– с 60-летием (12 мая).

Бориса Степановича ВЕРЕША 
– с 60-летием (23 мая).

Рудольфа Леонтьевича 
ЛЕТКОВСКОГО

– с 70-летием (31 мая). 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, долголетия,  
семейного благополучия.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового  

Общего собрания акционеров 
Наименование Общества: Открытое акци-

онерное общество Красноярский судоре-
монтный завод» (ОАО «Красноярский судо-
ремонтный завод»).

Место нахождения Общества: 660010,  
г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский 
рабочий», д. 150.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ОАО «Красноярский судоремонтный завод» 

уведомляет вас о том, что 15 июня 2011 года в 
10.00 (по местному времени) состоится годо-
вое Общее собрание акционеров ОАО «Крас-
ноярский судоремонтный завод».

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров
1. Об утверждении годового отчёта ОАО 

«Красноярский судоремонтный завод» за 
2010 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской 
отчётности, в том числе отчёта о прибы-
лях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
ОАО «Красноярский судоремонтный завод» 
за 2010 год.

3. О распределении прибыли ОАО «Красно-
ярский судоремонтный завод», в том числе 
выплате (объявлении) дивидендов.

4. Об избрании членов Совета директоров 
ОАО «Красноярский судоремонтный завод».

5. Об избрании членов Ревизионной ко-
миссии ОАО «Красноярский судоремонтный 
завод».

6. Об утверждении аудитора ОАО «Крас-
ноярский судоремонтный завод».

7. О сделке ОАО «Красноярский судоре-
монтный завод» с ОАО «Енисейское речное 
пароходство», в совершении которой име-
ется заинтересованность, по которой ОАО 
«Красноярский судоремонтный завод» пере-
дает в аренду ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» недвижимое имущество (комнаты 
№ 8 и № 9 в нежилом здании, расположен-
ном по адресу: г. Красноярск, пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий», 150, стр. № 17).

8. О сделке ОАО «Красноярский судоре-
монтный завод» с ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство», в совершении которой 
имеется заинтересованность, по которой 
ОАО «Красноярский судоремонтный завод» 
передает в аренду ОАО «Енисейское речное 
пароходство» недвижимое имущество (не-
жилые помещения, расположенные по адресу: 
г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский 
рабочий», 150, лит. Б7, Б8).

9. О сделке ОАО «Красноярский судоре-
монтный завод» с ОАО «Енисейское речное 
пароходство», в совершении которой име-
ется заинтересованность, по которой ОАО 
«Красноярский судоремонтный завод» пере-
дает в аренду ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» недвижимое имущество (помеще-
ние № 1 в нежилом здании, расположенном по 
адресу: г. Красноярск, пр. им. газеты «Крас-
ноярский рабочий», 150, стр. № 50, лит. В21).

10. О сделке ОАО «Красноярский судоре-
монтный завод» с ОАО «Енисейское речное па-
роходство», в совершении которой имеется 
заинтересованность, по которой ОАО «Крас-
ноярский судоремонтный завод» передает в 
аренду ОАО «Енисейское речное пароходство» 
недвижимое имущество (нежилые помещения, 
расположенные по адресу: г. Красноярск, пр. 
им. газеты «Красноярский рабочий», 150).

11. О сделке ОАО «Красноярский судоре-
монтный завод» с ОАО «Енисейское речное 
пароходство», в совершении которой име-
ется заинтересованность, по которой ОАО 
«Красноярский судоремонтный завод» пере-
дает в аренду ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» недвижимое имущество (гидротех-
ническое сооружение слип № 5).

12. О сделке ОАО «Красноярский судоре-
монтный завод» с ОАО «Енисейское речное 
пароходство», в совершении которой име-
ется заинтересованность, по которой ОАО 
«Енисейское речное пароходство» выполня-
ет для ОАО «Красноярский судоремонтный 
завод» работы по комплексному сервисно-
техническому обслуживанию внутренних ин-
женерных сетей, оборудования, входящего 
в их состав, и коммуникаций, расположен-
ных по адресу: г. Красноярск, пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий», 150.

Годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Красноярский судоремонтный завод» 
состоится в форме собрания (совместное 
присутствие акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, с 
предварительным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования) 15 июня 2011 
года в 10.00 (по местному времени) по адресу 
г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский ра-
бочий», 150, актовый зал (405).

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом Общем собрании 
акционеров ОАО «Красноярский судоремонт-
ный завод», – 10 мая 2011 года.

Регистрация акционеров ОАО «Красно-
ярский судоремонтный завод» или их пред-
ставителей будет проводиться 15 июня 2011 
года с 9.00 (по местному времени) по адресу: 

г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский ра-
бочий», 150, кабинет 411.

Акционеры Общества вправе принять уча-
стие в голосовании на годовом Общем собра-
нии акционеров Общества, направив заполнен-
ные бюллетени для голосования по адресам:

– 660010, г. Красноярск, пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий», д. 150;

– 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Заполненные бюллетени для голосования, 

полученные за два дня до даты проведения го-
дового Общего собрания акционеров, учитыва-
ются при определении кворума и подведении 
итогов голосования на собрании. 

Акционерам, согласно действующему за-
конодательству, предоставляется возможность 
ознакомиться с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению Общего собрания акционеров Об-
щества, начиная 26 мая 2011 года по адресу: г. 
Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский ра-
бочий», д. 150, кабинет 411 с 9.00 до 17.00 (по 
местному времени), а также во время проведе-
ния Общего собрания акционеров Общества.

Участнику годового Общего собрания акци-
онеров ОАО «Красноярский судоремонтный 
завод» необходимо при себе иметь паспорт, 
а для представителя акционера – паспорт и 
доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

Совет директоров ОАО 
«Красноярский судоремонтный завод»


