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Прежде чем переправа была от-
крыта, подтёсовские речники про-
вели ледокольные работы и под-
готовку причалов. На этом этапе 
были задействованы теплоходы 
«Механик Руденко» (капитан Виктор 
Викторович Малентович) и «Подтё-
совец» (капитан Сергей Викторович 
Максимов).

При подготовке переправы и в 
первые дни её работы то и дело воз-
никали определённые сложности. 
Прибрежный грунт ещё не оттаял 
как следует и был хлипким. Ситуа-
цию усугубляло постоянное паде-
ние уровней воды в Енисее – более 
40 сантиметров в сутки.

– В таких условиях подъезды к 
берегу быстро, в течение несколь-
ких часов, приходили в негодность, 
– рассказывает заместитель ди-
ректора по эксплуатации фло-
та Подтёсовской РЭБ Максим 

3 апреля в Енисейском районе начала работу 
паромная переправа через Енисей сообщением 
Еркалово – Прибрежная, которую обеспечива-
ют суда Подтёсовской РЭБ флота Енисейско-

го речного пароходства. 

Прежде теплоход «БТП-605» транспортировал грузовые составы. 
С 2019 года обеспечивает паромную переправу Еркалово – Прибрежная.

Боголюбов. – В первые дни работы 
переправы, в том числе в выходные, 
4-5 апреля, приходилось оператив-
но исправлять ситуацию, произво-
дить грунтовые работы, чтобы аппа-
рели ложились на твёрдую основу. 
И, надо сказать, безопасность въезда 
автотранспорта на паром и выезда 
на берег была обеспечена.

К концу недели, 9-10 апреля, паде-
ние уровней на Енисее замедлилось 
до 21 сантиметра в сутки, и вскоре 
ситуация нормализовалась. Сегод-
ня паромная переправа работает в 
штатном режиме. Её обеспечивают 
толкач «БТП-605» (капитан Влади-
мир Анатольевич Бурдуковский) и 
несамоходный паром «Дивногорец».

Члены экипажа, прежде всего 
матросы-кассиры, находящиеся на 
переднем крае работы с пассажира-
ми, снабжены средствами индиви-
дуальной защиты в полном объёме, 

в том числе средствами, обеспечи-
вающими защиту от угрозы инфици-
рования коронавирусом. 

Переправа работает по расписа-
нию. Ежедневно ранним утром, в 
7.00, из Еркалово паром отходит в 
Прибрежную. Последний вечерний 
рейс начинается в 22.00 из При-
брежной. Рейс в одну сторону вы-
полняется за час. 

– Сейчас, как известно, в Красно-
ярском крае действует режим повы-
шенной готовности в связи с угрозой 
распространения коронавирусной 
инфекции, – отметил в заключение 
Максим Боголюбов. – В этих усло-
виях Енисейское речное пароход-
ство пошло на то, чтобы в период 
карантинных мер переправу пасса-
жиров автобусных маршрутов осу-
ществлять бесплатно. Так что таких 
пассажиров на пароме мы перево-
зим бесплатно. Впрочем, социальная 
направленность нашей транспорт-
ной работы на переправе поддержи-
вается постоянно. Это проявляется 
и в тарифной политике: тарифы на 
паромные перевозки остаются неиз-
менными с 2014 года. Пароходство 

лось в среднем 130 автомобилей в 
сутки, из них порядка 30 процентов 
– грузовой автотранспорт.

Сергей ИВАНОВ
Фото с сайта «Водный транспорт»
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БАРЖИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА ПОГРУЗКУ
Судоремонтники и работники плавсостава Ер-
молаевской РЭБ флота в интенсивном режиме 
готовят суда к предстоящей навигации. После 
освидетельствования специалистами Россий-

ского Речного Регистра в эксплуатационную готов-
ность, по состоянию на середину апреля, сдано 30 судов 
из 104 единиц рабочего ядра предприятия.

ПАРОМНАЯ 
ПЕРЕПРАВАПО МАРШРУТУ ЕРКАЛОВО – ПРИБРЕЖНАЯ 

приняло решение оставить их на том 
же уровне и в нынешнюю навигацию. 

Итак, переправа Еркалово – При-
брежная на 2020 год открыта. В пер-
вую неделю работы подтёсовского 
парома через Енисей переправля-

В числе введённого в работу 
флота, в основном, бескомандные 
баржи типа «БСП-1000», «РВ-1800», 
«БП-2000». Эти суда переданы экс-
плуатационникам Енисейского па-
роходства, поставлены под погрузку 
к причалам Красноярского речного 
порта, а некоторые уже погружены и 
готовы к отправке на притоки первы-
ми караванами.

Сварочно-ремонтные работы 
на барже «БРП-1000».

 

Нефтеналивная баржа в Ермолаевском затоне.

Баржа-площадка Ермолаевской РЭБ флота на погрузке в Красноярском речном порту.

– Стараемся держаться в гра-
фике ввода судов в эксплуатацию, 
и это у нас получается, – отметил 
после производственного совеща-
ния, состоявшегося на предприятии 
13 апреля, директор Ермолаевской 
РЭБ флота Виктор Костюков. – 
Сейчас готовим суда для сдачи Рос-
потребнадзору, – здесь, в первую 
очередь, обеззараживаем питьевые 
танки на командных баржах. После 

того как сделаем обеззаражива-
ние, в питьевые танки будет залита 
свежая вода, и специалисты Рос-
потребнадзора возьмут пробы на 
анализ. Такова процедура. После 
проведённого на баржах ремонта 
производим их покраску, это сейчас 
тоже приоритетное направление.

Ход ремонтной кампании в РЭБ 
флота в этом году несколько ослож-

нили погодные условия. Минувшая 
зима была тёплой, лёд наморозил-
ся поздно – только к концу января, 
был тонким и растаял рано. Поэто-
му работать по ремонту, а также по 
покраске судов со льда довелось 
короткое время – порядка двух ме-
сяцев вместо обычных трёх. Дело 
пошло веселее, когда с 1 апреля на-
чала работать «Зачистная станция 
№ 2» с её кренователем. Теперь он 

используется для подъёма судов. 
Баржи поднимают для предъявле-
ния корпусов Речному Регистру, для 
мелкого ремонта, откачки воды и 
прочих операций.

Заметно прибавилось работы ма-
невровым судам базы. Теплоход «БТ-
303» (капитан Сергей Николаевич Бе-
ленков) работал всю зиму, выполняя 
роль дежурного судна, сейчас зани-
мается рейдовыми работами. 1 апре-
ля после сдачи в эксплуатационную 
готовность к этой работе приступил и 
теплоход «Буй» (капитан Виктор Ива-
нович Подбельцев).

Параллельно с технической под-
готовкой флота Ермолаевской РЭБ 
совместно с кадровыми служба-

ми ООО «Норникель – ЕРП» и АО 
«ЕРП» велась работа по его ком-
плектованию кадрами.

– По этому направлению рабо-
тали практически всю зиму, – рас-
сказывает Виктор Костюков. – Хотя 
остаётся ещё несколько вакансий, 
но это не критично – работать мо-
жем. Самое главное – экипажи 
командных барж укомплектованы. 
Обучили в этом году на шкиперов и 
матросов людей, которых приняли 
как со стороны, так и из числа своих 
береговых работников, выразивших 
желание пойти на флот.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ
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Главные участники торжественного открытия нового сквера.  

ЮБИЛЯРЫКРАСНОЯРСК СКВЕР НА ФЛОТСКУЮ ТЕМАТИКУ
Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Игоря Васильевича НИКОЛАЕВА
– с 80-летием (13 апреля). Работал 

столяром, электриком, крановщиком 
мостового крана, электромонтажником. 

Награждён Почётными грамотами, 
объявлялись благодарности. 

За внедрение и освоение новой техники 
выдавались премии. Стаж работы – 

40 лет. Ветеран труда РФ.
Николая Александровича МИЛЯЙСА

– с 55-летием (15 апреля). 
Сменный электромеханик 
плавучего крана «ПК-88».

Наталью Сергеевну СУЧКОВУ
– с 65-летием (16 апреля). Работала 

матросом, маляром, поваром. Удостоена 
звания «Ударник коммунистического 

труда». Награждена Почётными 
грамотами, ценными подарками, 
в честь 70-летия Подтёсовской 

РЭБ флота – Грамотой Енисейского 
пароходства и денежной премией, за 

высокие показатели в труде 
по итогам навигации 2011 года – ценным 
подарком. Объявлялись благодарности. 

Стаж работы – 35 лет. Ветеран труда 
Красноярского края.

Александра Владимировича 
ШАДРИНА

– с 50-летием (20 апреля). 
Работает в энергоцехе электромонтёром 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

Сергея Николаевича ПАВЛОВА
– с 60-летием (21 апреля). Моторист-

рулевой теплохода «Ангара-57».
Сергея Николаевича КРИВОШЕЕВА

– с 50-летием (24 апреля). 
Старший помощник капитана – 

первый помощник механика 
теплохода «Механик Данилин».
Любовь Георгиевну ГОРОДОК

– с 75-летием (27 апреля). Работала 
матросом, поваром, кассиром, 

бухгалтером. Награждена Почётными 
грамотами, памятным подарком. 

Объявлялись благодарности. 
Стаж работы – 35 лет. Ветеран труда РФ.
Александра Алексеевича РЯБЧИКОВА

– с 50-летием (30 апреля). Механик-
шкипер «Очистной станции-3». 

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

Красноярские реч-
ники, проживаю-
щие в Кировском 
районе краевого 

центра, выступили с пред-
ложением облагородить 
территорию вокруг сквера 
Речников.

Сквер с таким именем был по-
строен в прошлом году по адресу: 
улица Алёши Тимошенкова, 195. В 
торжественном открытии объекта, 
состоявшемся 30 октября 2019 года, 
приняли участие представители мест-
ной власти во главе с руководителем 
администрации района Еленой Лани-
ной и Красноярского судоремонтно-
го центра, члены Клуба Енисейских 
капитанов, ветераны речного флота, 

преподаватели и курсанты Краснояр-
ского института водного транспорта и 
Красноярского техникума транспорта 
и сервиса, жители окрестных домов.

Сквер Речников появился благода-
ря инициативе жителей микрорайона 
посёлка Водники. Они предложили 
посвятить новый объект городской 
культуры работникам Красноярского 
судоремонтного завода Енисейско-
го речного пароходства, которые в 
1960-е годы начали селиться в этом 
микрорайоне. Инициатива была под-

Якоря на входе в сквер Речников.

Почётный караул у центральной композиции.

держана, вынесена на голосование и 
успешно воплощена районной адми-
нистрацией.   

Основная тема сквера – речной 
флот, профессия речника. На входе 
– два судовых якоря. Главная компо-
зиция оформлена в виде компаса, из 
центра которого высится стела в виде 
скалы, перед нею – огромная метал-
лическая карта главных рек Красно-
ярского края. Внизу карты – выпол-
ненные из гладкой арматуры контуры 
носовой части корабля. Есть в сквере 
зоны отдыха, игр, зелёную зону обра-
зуют деревья и кустарники.

– Общественное пространство по-
лучилось современным, красивым 
и очень понравилось окрестным жи-
телям, – отметил исполнительный 
директор Клуба Енисейских капи-
танов Геннадий Стержанов. – Но 
вскоре обнаружилось, что примы-
кающие к скверу жилые дома с невы-
разительными стенами портят общую 
картину сквера Речников.

Жительница посёлка Водников Лю-
бовь Прокопьевна Степанькова – По-
чётный житель Кировского района, 
ветеран Красноярского судоремонт-

ного завода, член Клуба Енисейских 
капитанов – предложила облагоро-
дить пространство вокруг сквера за 
счёт художественной росписи стен 

прилегающих домов на речную тема-
тику. При необходимости к воплоще-
нию этого проекта общественники го-
товы привлечь энтузиастов из рядов 
творческой молодёжи.  

На инициативу Любови Прокопьев-
ны откликнулись активисты-обще-
ственники. Обсудили идею и в Клубе 
Енисейских капитанов, после чего ис-
полнительный директор обществен-
ной организации Геннадий Стержанов 
официально обратился к руководите-
лю администрации Кировского райо-
на города Красноярска Елене Лани-
ной с просьбой «учесть инициативу, 
поддержанную многими жителями ми-
крорайона, при благоустройстве тер-
ритории Кировского района в летний 
период 2020 года, с тем чтобы сквер 
Речников и примыкающие к нему сте-
ны домов были соотнесены в единый 
культурный ансамбль». 

Обращение принято и находится 
на рассмотрении в районной админи-
страции.

Сергей ИВАНОВ
Фото Ольги ДЕРЕВЯШКО

54 года прорабо-
тал в Енисейском 
речном пароход-
стве Александр 

Петрович Королёв. Прошёл 
путь от маслёнщика парохо-
да до механика современно-
го теплохода, трудился на-
чальником цеха технической 
эксплуатации флота Крас-
ноярского судоремонтного 
завода, механиком-наставни-
ком пароходства. В преддве-
рии 75-летия Великой Побе-
ды Александр Петрович был 
награждён медалью «Дети 
войны». С ветераном беседу-
ет наш корреспондент.

– Александр Петрович, вам было 
восемь лет, когда началась вой-
на. Отец ваш ушёл на фронт, и вы 
остались с матерью и четырьмя 
сестрёнками. Как в военные годы 
удалось прокормиться такой боль-
шой семье?

– Да разве ж это большая? Нам 
всем вместе знаете, как интересно 
жилось! Мать дояркой была, уходила 
на скотобазу на весь день, и мы сами 
хозяйством заправляли. Вот убежишь 
в лес, сушняка нарубишь, чтобы хва-
тило на всю ночь печку топить. Воды 
наносишь, коров напоишь, стайки 
повычистишь, опять застелишь со-
ломой. 

И не особо-то голодовали в дерев-
не. Ведь мы столько травы съели! 
Сейчас и названий таких не знают. 
Там и лебеда, и борщевик, про кото-
рый говорят, что вредный. А мы его 
охапками, кислятинку эту. Домой при-
несёшь, почистишь и жуёшь, пока он 
не засох: сырой, сладкий, вкусный. 
Картошку прошлогоднюю гнилую со-
бирали по полям и лепёшки из неё 
пекли. Наешься, и рвёт тебя. Прозва-
ли мы эти лепёшки «тошнотиками». И 
ничего, выжили все.

В военные годы и в школу ходили, 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВАЖИЗНЬ И СУДЬБА РЕЧНИКА

Александр Королёв в годы службы в Советской Армии 
на территории Венгерской Народной Республики.

и работали. Я лет с шести волокуши 
возил на покосах. Вместо тракторов 
– косилки, жнейки, пара лошадей. Так 
зароды и скирдовали. Девчонки гре-
бут, другие накладывают на волокушу, 
малолетки верхом на лошади тянут 
это дело. На зароде сидит заправила, 
который трёхрожковыми деревянны-
ми вилами зарод укладывает по на-
уке, чтобы сено от дождя не гнило. 
А потом тракторы появились. Но это 
уже после войны.

Учился я, конечно, так… Одно 
только слово, что учился. В диктан-
те из ста слов – 50 ошибок. Боль-
ше охотился. Выйду с книжками во 
двор, а из-под крыши сарая приклад 
ружья торчит. Я книжки на крышу, 
ружьё под мышку – и в лес. Однаж-
ды встретил в тайге завуча, он и 
говорит: «Мне перед отцом твоим 
неудобно. Ты в школу не ходишь, а 
я его обманывать не хочу». Я завучу 
обещал, что больше прогуливать не 
буду, лишь бы он отцу не говорил. 
Боялся я отца.

Отец на войну ушёл в 1941 году. 
Сначала был в разведке, потом его 
на «Катюшу» перевели командиром 
миномёта, и так он миномётчиком и 
закончил свой военный путь. С войны 
вернулся, три месяца прожил и умер: 
израненный весь был.

А способности к механике у меня с 
детства. Помню, я из материной прял-
ки велосипед сделал. Потом она меня 
за эту прялку так гоняла! Ну, а дальше 
сама жизнь учила этой механике. И 
всё мне давалось легко.

Когда 13 исполнилось, пошёл я в 
семилетку в деревне Толстихино. От-
учился там и в 1951-м приехал в Крас-
ноярск. Решил, подамся-ка я в моря-
ки, и пошёл поступать в ремесленное 
училище речников. Но это оказалось 
не так-то просто.

– Почему? Насколько я знаю, 
вступительных экзаменов в ПТУ 
либо вообще не было, либо были, 
но для галочки, и так или иначе в 
профучилища принимали всех же-
лающих.

– А про уярских слава такая ходи-
ла, мол, жулики да бандиты. Мы, ко-
нечно, и правда ребята были боевые. 
Долго нам пришлось убеждать заву-
ча, – Иваном Лаврентьевичем его 
звали, – что мы люди сознательные. 
Поступали мы с Санькой Тарарухи-
ным, Иваном Ануриным и Васькой 
Ледовским – все впоследствии рабо-
тали в плавсоставе. Так мы порядок 
знаете, как поддерживали? Драться 
никому не давали, за формой следи-
ли, чтобы ни одна пуговка у курсанта 
не была расстёгнута. Мы с Тарарухой 
были старостами общежития – там 
тоже верховодили. 

В 1952 году я работал маслёнщи-
ком на пароходе «Степан Разин». Это 
была производственная практика. 
Великий механик там был – Михаил 
Владимирович Кушков. Потом он, ког-
да кадры приходил в пароходство на-
бирать, просил: «Дайте мне не просто 
человека, а Королёва!». Так мы с ним 
до самой его смерти и дружили.

Окончил я училище машинистом 
паровых установок. Поработал на 
пароходе «Мария Ульянова». А по-
том попал на перегон из Тюмени на 
Енисей. 

– Вы имеете в виду тот самый 
послевоенный массовый перегон, 
когда Енисейское пароходство ак-
тивно пополняло рабочее ядро 
мощным флотом через Северный 
морской путь?

– Да, тогда, после войны, пригнали 
уйму нового флота. И не только с оте-
чественных заводов, но и из Герма-
нии, Австрии, Чехословакии, Бельгии, 

Финляндии. Я участвовал в перего-
не 1954 года. Семь пароходов вели: 
«Жуковский» (я на нём и шёл), «Со-
фья Ковалевская», «Попов» и другие. 
Пока эти пароходы достраивались на 
Тюменском судостроительном заво-
де, мы жили в Тюмени, а потом уча-
ствовали в их испытаниях.

Из Тюмени вышли по реке Туре. 
Тура впадает в Тобол, Тобол впадает 
в Иртыш, Иртыш в Обь, по Оби вышли 

в Карское море и оттуда зашли в Ени-
сейский залив, а там и в Енисей. Я так 
и работал маслёнщиком: и слесарил, 
и кочегарил, и за машиной следил, и 
порядок наводил по кораблю.

С перегона вернулся, поступил в 
Омское речное училище, чтобы по-
лучить диплом механика. Училище 
было военизированное, но меня всё 
равно призвали в армию. Отучиться 
успел только год.

В первый же день призыва посади-
ли нас в вагоны. Едем, едем – 14 су-
ток, сначала вроде на восток, а потом 
хоп – Украина, город Бердичев. Там 
меня сразу направили в полковую 
школу. Год я учился на командира 
танка и разведчика. И вот 15 октября 
1956 года давай нас распределять: 
кого на восток, кого на запад; меня в 
Черновцы должны были отправить.

А ночью – тревога. Подняли нас 

среди ночи командиры, а куда повез-
ли – не знаем. Автоматы у нас при 
себе. Приезжаем в Мукачёво, это За-
падная Украина. Там стоял наш штаб 
дивизии, в которую меня и направили. 
Когда в Венгрию зашли, назвались 
«51-й отдельный батальон 21-й тан-
ковой дивизии, почтовый ящик 30248 
Т». Там уже всё сформировано было. 
Такая суматоха творилась!

(Продолжение на стр. 4).
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ЮБИЛЯРЫ

ОТ СТАРШЕГО ТЕХНИКА ДО НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫОТ СТАРШЕГО ТЕХНИКА ДО НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» 
поздравляют:

Ларису Викторовну ШПЕТТЕР
– с 50-летием (9 апреля). 
Инженер 2-й категории 

по радионавигации управления 
связи. Стаж работы 

в отрасли – более 26 лет. 
Работала  радиооператором 

в Енисейском речном 
пароходстве, «Енисейречсвязи», 
инженером по радионавигации 
в Красноярском районе водных 

путей и судоходства. В 2006 
году переведена в управление 
связи по Енисейскому бассейну 

инженером 2-й категории 
по радионавигации. 

За многолетний добросовестный 
труд и в связи с 50-летием 

награждена Благодарственным 
письмом губернатора 
Красноярского края.

Владимира Алексеевича 
БАЖЕНОВА 

– с 85-летием (15 апреля). 
В Красноярском районе водных 

путей и судоходства занимал 
должность начальника базы 

управления производственного 
технического обучения персонала. 

Стаж работы в филиале – 
более 20 лет. Ветеран 

труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». Награждён 

Благодарственным письмом 
губернатора Красноярского 

края, Почётной грамотой 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Жизнь Владимира Николаевича 
– яркий пример того, как ум, ини-
циатива и трудолюбие приносят 
человеку успех и заслуженное ува-
жение. Пройдя путь от старшего 
техника русловой изыскательской 
партии до начальника службы, он 
внёс существенный вклад в раз-
витие водных путей и судоходства 
в Енисейском бассейне, а также в 
обеспечение безопасной работы 
транспортного флота по доставке 
грузов, в том числе в районы Край-
него Севера. 

Вся трудовая деятельность Вла-
димира Николаевича Софина, на-
чиная с 1972 года, неразрывно  свя-
зана с речным транспортом. Работа  

РЕЧНИКИ-
ПУТЕЙЦЫ

изыскателя всегда сложна: трудная, 
полная опасностей, с отсутствием 
нормальных бытовых условий, – но 
при этом крайне необходимая для 
обслуживания судоходной обста-
новки. В конечном итоге, без русло-
вых изысканий немыслимы и другие 
виды путевых работ. 

За многолетнюю работу в изы-
скательской партии Владимир Ни-
колаевич обследовал сотни вёрст 
водных путей на Енисее и его при-
токах. Принимал непосредствен-
ное участие в создании новых су-
доходных путей. На его огромном 
опыте и знаниях воспитаны многие 
работники русловых изыскатель-
ских партий.

Владимир Николаевич по своему 
характеру непростой и с первого 
взгляда может показаться излишне 
строгим и суховатым. При дальней-
шем знакомстве с ним понимаешь, 
что человек он душевный, с острым 
чувством справедливости и правды, 
болеющий за общее дело, незави-
симо от того, производственные это 
вопросы или события в стране, за-
трагивающие каждого. Это порядоч-
ный и нравственный человек, ещё 
той, старой фармации и закалки, что 
порой так не хватает молодому по-
колению. Он прошёл большой жиз-
ненный путь, вырастил и «поднял» 
детей.

Знания и богатый опыт работы, 
высокая ответственность позволяют 
ему решать служебные задачи свое-
временно и без нареканий. Работу 
практически всех служб и подраз-
делений ФБУ Владимир Николаевич 

14 апреля исполнилось 70 лет со дня рождения 
Владимира Николаевича Софина, главного специа-
листа службы мобилизационной подготовки и ре-
жима ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

знает не понаслышке, с самых ни-
зов, поэтому с ним часто советуют-
ся по производственным вопросам, 

С наступлением 
весны учащаются 
случаи сжигания 
мусора и возгора-

ния сухой травы.
Самые распространённые природ-

ные пожары – это травяные палы. 
Ранней весной прошлогодняя трава 
быстро высыхает на весеннем солнце 
и легко загорается от любой брошен-
ной спички или сигареты. Травяные 
палы быстро распространяются, осо-
бенно в ветреные дни. Остановить 
хорошо разгоревшийся пожар бывает 
непросто.

При ветреной погоде огонь может 
повернуть к населённым пунктам и 
принести вред жизни, здоровью граж-
дан и материальный ущерб. Травя-
ные палы вызывают очень сильное 
задымление и так же опасны для 
здоровья людей, как и лесные пожа-
ры. Выделяемые при сжигании травы 
угарный газ, формальдегид, сажа, ци-

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ – ПРЕСТУПЛЕНИЕ

клические углеводороды оказывают 
вредное влияние на здоровье.

Иногда траву поджигают специаль-
но. Но целенаправленное выжигание 
засохшей травы не способствует 
улучшению почвы, так как при этом 
сгорают органические вещества и 
теряются азотные соединения, необ-
ходимые для питания растений. Это 
приводит к появлению «мёртвого» 
грунта, значительно снижается пло-
дородность земли.

Отжиги сухой травы могут повре-
дить корневые системы многих де-
ревьев, что приведёт к их скорому 
засыханию.

В огне гибнут не только растения, 
но и личинки насекомых. Это наносит 
урон экосистеме в целом.

Едкий дым от пала распространя-
ется на большие расстояния, вызы-

вая гибель животных, людей.
Часто отжиги приводят к лесному и/

или торфяному пожару, который поту-
шить бывает крайне сложно.

По данным центрального пункта по-
жарной связи Красноярского края, в 
период с начала сезона до 10 апреля 
пожарно-спасательные подразделе-
ния на загорание сухой травы реаги-
ровали 230 раз, общая площадь горе-
ния составила 338 гектаров.

Элементарные требования по-
жарной безопасности в летний пе-
риод и на местах отдыха:

• В жаркое засушливое лето лучше 
не разжигать костры, особенно с при-
менением горючих жидкостей.

• Запрещается курить сигареты и 
трубки, поджигать спички, использо-
вать пиротехнику, стрелять из огне-
стрельного оружия.

• Не оставляйте на природе в ме-
стах отдыха обтирочный материал, 
который был пропитан горючими ве-
ществами.

• Нельзя заправлять баки работаю-
щих двигателей топливом, пользо-
ваться техникой с неисправной систе-
мой подачи топлива, а также курить 
или пользоваться огнём поблизости 
от заправляемых машин.

• Не оставляйте бутылки, стёкла и 
прочий мусор, особенно на солнеч-
ных полянах.

• На полях нельзя выжигать траву 
и стерню.

Нередко виновниками пожаров в 
этот период являются дети. Удели-
те им внимание. Разъясняйте, что 
спички детям не игрушка, что нель-
зя бросать в костёр незнакомые 
предметы, аэрозольные упаковки, 

внушайте им, что от их правильного 
поведения порой зависит их соб-
ственная жизнь.

Помните, к нарушителям противо-
пожарных правил будет применена 
административная ответственность 
в виде штрафа: на граждан – 1500 
рублей, на должностных лиц – 20 ты-
сяч рублей. При причинении пожаром 
крупного материального ущерба на-
ступает уголовная ответственность – 
до одного года лишения свободы.

Оказавшись в зоне природного по-
жара, следует сообщить об этом по 
телефонам: со стационарного наби-
рать 01, с мобильного – 101 или 112.

О. КАЛАШНИКОВА, 
государственный инспектор 

г. Красноярска 
по пожарному надзору

КАТЕГОРИИ СРЕДСТВ НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРОКИ ИХ РАБОТЫ, ГАРАНТИРОВАННЫЕ 
ГАБАРИТЫ СУДОВЫХ ХОДОВ В НАВИГАЦИЮ 2020 ГОДА ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ «АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»

Распоряжения Росморречфлота: № АП536-р от 17.12.2019 г.

Наименование 
водного пути

Верхняя граница 
по течению

Нижняя граница 
по течению

Протяжён-
ность 
(км) 

Габарит, 
глубина, 

см
Габарит, 

ширина, м
Габарит, 

R, м Категория Водпост
Проектный 

уровень воды 
(абс. отм. 
м) над «0» 

графика, см

Прогнозируемые сроки 
действия СНО

дата 
открытия

дата 
закрытия

Продолжи-
тельность, 

дней
Река Енисей устье р. Тубы Красноярская 

ГЭС 301 250 300 300 отражат. ВБ Красноярской 
ГЭС (230.00) 3 сентября 3 октября 31

Река Енисей Красноярская ГЭС г. Красноярск 36 250 70 600 отражат. Красноярск (136.21) 10 мая 10 октября 154

Река Енисей г. Красноярск устье р. Ангары 339 290 90* 600 освещ.  25.07** Красноярск (136.21) 10 мая 20 октября 164
Река Енисей – 
Чаусова протока Савинский бык ухвостье острова 

Чаусов 5 290 90 600 освещ.  25.07** Красноярск (136.21) 10 мая 20 октября 164

Река Енисей устье р. Ангары Подтёсово 100 300 70 600 освещ. 01.08** Енисейск (67.78) 15 мая 12 октября 151

Река Енисей Подтёсово Ярцево 252 300 70 600 освещ. 01.08** Енисейск (67.78) 20 мая 12 октября 146

Река Енисей Ярцево
устье 
р. Подкаменная 
Тунгуска

198 290 70 600 освещ. 01.08** Осиновский порог (29.91) 20 мая 12 октября 146

Река Енисей – допол-
нительный судовой 
ход Корабликовский 
левый

река Подбычная ручей 
Половинный 2 290 70 600 освещ. 01.08** Осиновский порог (29.91) 20 мая 12 октября 146

Река Енисей
устье 
р. Подкаменная 
Тунгуска

Туруханск 565 320 150 1000 освещ. 01.08** П. Тунгуска (26.14) 5 июня 8 октября 126

Река Енисей Туруханск
ухвостье острова 
Большой 
Медвежий

290 320 150 1000 освещ. 01.08** Селиваниха (4.07) 15 июня 4 октября 112

Река Енисей
ухвостье острова 
Большой 
Медвежий

порт Дудинка 263 350 150 1000 освещ. 01.08** Игарка (0.78) 15 июня 4 октября 112

Река Ангара Усть-Илимская 
ГЭС Богучанская ГЭС 377 200 300 300 неосвещ. ВБ Богучанской 

ГЭС (207.0) 10 июня 5 октября 118

Река Ангара Богучанская ГЭС Богучаны 122 90 45 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 31 мая 25 сентября 118

Река Ангара Богучаны п. Кокуй 177 110 50 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 31 мая 25 сентября 118

Река Ангара п. Кокуй устье р. Тасеевой 77 110 50 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 15 мая 5 октября 144

Река Ангара устье р. Тасеевой устье (р. Енисей) 68 110 50 250 неосвещ. Татарка (84.12) 15 мая 5 октября 144

Река Кас 120 км устье (р. Енисей) 120 80 30 150 неосвещ. Александровский 
шлюз (93.46) 21 мая 28 мая 8

Река Сым 135 км устье (р. Енисей) 135 80 30 150 неосвещ. Фактория Сым (78.83) 26 мая 3 июня 9
Река Подкаменная 
Тунгуска с. Ванавара Байкит 591 240 40 200 неосвещ. Ванавара (245.67) 28 мая 8 июня 12
Река Подкаменная 
Тунгуска Байкит устье р. Вельмо 282 250 50 200 неосвещ. Байкит (143.74) 28 мая 11 июня 15
Река Подкаменная 
Тунгуска устье р. Вельмо устье (р. Енисей) 273 255 50 200 неосвещ. Кузьмовка (48.11) 28 мая 11 июня 15
Река Нижняя 
Тунгуска г. Тура г. Ногинск 577 270 40 200 неосвещ. Тура (131.64) 5 июня 30 июня 26
Река Нижняя 
Тунгуска г. Ногинск устье (р. Енисей) 290 290 50 200 неосвещ. Большой порог (22.82) 5 июня 30 июня 26

Итого: 5440

даже не входящим в его компетен-
цию по должности.  

В. Н. Софин пользуется авторите-
том и уважением среди работников 
предприятий и организаций Ени-
сейского бассейна. Его трудовые 
заслуги отмечены рядом отрасле-
вых наград и поощрениями руко-
водства.     

Уважаемого Владимира Нико-
лаевича сердечно поздравляем с 
70-летним юбилеем! Желаем долгих 
лет жизни, крепости духа и новых 
свершений, здоровья, счастья, се-
мейного благополучия. Пусть всё 
задуманное осуществится самым 
наилучшим образом. И чтобы всегда 
окружали верные друзья и сопут-
ствовала удача.

Коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

* – За исключением Казачинского порога, где ширина судового хода 70 метров. 
** – Плавучие знаки оборудованы световозвращающей плёнкой, действующей в течение всей навигации, с освещением их сигнальными навигационными огнями со-

гласно указанным срокам. 
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Эльзу Александровну МАЖУГИНУ
– с 80-летием (5 апреля). 

На Красноярском судоремонтном 
заводе проработала 28 лет – 

электриком ЖКО, 
электриком 1-го участка.

Полеутай Малдабековну АСКАРОВУ
– с 60-летием (16 апреля). Стаж 

работы – 30 лет. Работала поваром на 
теплоходах «БратскГЭС», «Артёмовск», 

«ДнепроГЭС», шкипером на «СПК», 
уборщицей производственных 

помещений. 
Екатерину Васильевну УЧУВАТКИНУ

– с 60-летием (18 апреля). 
Начальник отдела 

документационного обеспечения.
Александра Александровича 

СКВОРЦОВА
– с 55-летием (24 апреля). 

Электросварщик на автоматической, 
полуавтоматической машинах 

5-го разряда цеха сборки корпусов 
металлических судов.

Гайнакамал ПАВЛОВУ
– с 80-летием (28 апреля). Стаж работы 

на Красноярском судоремонтном 
заводе – 31 год. Работала матросом 

на теплоходах «Нестеров», 
«Новосибирск», «Барнаул», поваром 

на теплоходах «Свердловск», «ОТ-2008», 
«Омск». Удостоена звания «Лучший 

матрос МРФ». Ветеран труда РФ.
Светлану Викторовну ЖУКОВУ

– с 60-летием (30 апреля). 
Повар туера «Енисей».

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

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Тамару Антоновну ПЯТКОВУ
– с 85-летием (29 апреля). Трудовую 

деятельность на Красноярской 
судоверфи начала бухгалтером 

в 1956 году. С 1964 года работала 
старшим бухгалтером, с 1970 года 

и до выхода на пенсию в 1992 году – 
заместителем главного бухгалтера. 

В 1995 году вернулась на предприятие 
и трудилась бухгалтером до 2000 

года. Трудовой стаж на КСВ – 38 лет. 
Награждена медалью «Ветеран труда», 

Почётными грамотами, денежными 
вознаграждениями. Ветеран труда РФ.

Желаем уважаемой Тамаре 
Антоновне здоровья и бодрости, 

семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Решение по вопросу 3 повестки дня 
ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Изменения № 1 в Устав 

(новая редакция) Акционерного общества 
«Красноярский речной порт» согласно При-
ложению.

2. Досрочно прекратить полномочия всех 
членов Ревизионной комиссии АО «Крас-
ноярский речной порт».

3. Избрать членами Ревизионной комис-
сии Общества:  

Корчагину Марию Анатольевну, 
Орленко Наталью Михайловну, 
Белоусову Елену Владимировну, 
Александрову Екатерину Алексан-

дровну,
Бугаенко Ольгу Александровну.

Председатель общего собрания 
Д. С. АНДРЕЕВ 

Секретарь общего собрания 
Н. С. ШУЛЬГИНА

1 Здесь и далее – на момент завершения 
обсуждения последнего вопроса повестки 
дня общего собрания.

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

Место 
нахождения 
общества

Российская Федерация, 
Красноярский край, город 

Красноярск
Адрес общества 660059, Красноярск, ул. 

Коммунальная, 2  
Вид общего 
собрания внеочередное
Форма 
проведения 
общего собрания

собрание

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

05.03.2020

Дата проведения 
общего собрания 30.03.2020
Место 
проведения 
общего собрания 

г. Красноярск, ул. 
Коммунальная, 2, 2-й 
этаж, зал заседаний

Председатель 
общего собрания Д. С. Андреев 
Секретарь 
общего собрания Н. С. Шульгина
Дата 
составления 
отчёта об итогах 
голосования на 
общем собрании

06.04.2020

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в Устав АО 

«Красноярский речной порт».
2. О досрочном прекращении полно-

мочий членов Ревизионной комиссии 
АО «Красноярский речной порт».

3. Об избрании членов Ревизионной ко-
миссии АО «Красноярский речной порт».

Функции счётной комиссии выполнял ре-
гистратор Общества – Акционерное обще-
ство «Независимая регистраторская компа-
ния Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; 
адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, 
д.18, корп. 5Б, помещение IX. 

Уполномоченное лицо регистратора: 
Сташкова Светлана Николаевна по до-

веренности № 882 от 30.12.2019.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу 1 повестки дня

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

35 650 

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

35 650 

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня 
общего собрания1 

34 907 

Кворум по данному вопросу 
ИМЕЕТСЯ (%) 97,9158%

Варианты 
голосо-
вания

Число 
голосов, 
отданных за 
каждый из 
вариантов 
голосования

% от 
принявших 
участие 
в общем 
собрании

«ЗА» 34 907 100,00 
«ПРОТИВ» 0 0,00 
«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» 0 0,00 

Решение по вопросу 1 повестки дня 
ПРИНЯТО.

По вопросу 2 повестки дня

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

35 650 

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

35 650 

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

34 907 

Кворум по данному вопросу 
ИМЕЕТСЯ (%)

97,9158%

Варианты 
голосо-
вания

Число голосов, 
отданных за 
каждый из 
вариантов 
голосования

% от 
принявших 
участие 
в общем 
собрании

«ЗА» 34 907 100,00 
«ПРОТИВ» 0 0,00 
«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» 0 0,00 

Решение по вопросу 2 повестки дня 
ПРИНЯТО.

По вопросу 3 повестки дня

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

35 650 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, опре-
делённое с учетом положений 
пункта 4.24 Положения 

35 650 

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

34 907 

Кворум по данному вопросу 
ИМЕЕТСЯ (%) 97,9158%

Список 
канди-
датов

Вари-
анты 
голосо-
вания

Число 
голосов, 
отдан-
ных за 
каждый 
из вари-
антов 
голосо-
вания

% от 
при-
нявших 
учас-
тие в 
общем 
собра-
нии

Корча-
гина 
Мария 
Анато-
льевна

«ЗА» 34 907 100,00

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» 0 0

Орленко 
Наталья 
Михай-
ловна

«ЗА» 34 907 100,00

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» 0 0

Бело-
усова 
Елена
Влади-
мировна

«ЗА» 34 907 100,00

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» 0 0

Алексан-
дрова 
Екате-
рина 
Алексан-
дровна

«ЗА» 34 907 100,00

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» 0 0

Бугаенко 
Ольга 
Алексан-
дровна

«ЗА» 34 907 100,00

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» 0 0

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА ЖИЗНЬ И СУДЬБА РЕЧНИКА

(Продолжение. Начало на стр. 2)

Когда Хрущёв стал у руля, он давай 
металлургию венграм насаждать. А у 
них сельское хозяйство было главной 
отраслью. Они уже привыкли к своим 
порядкам. И войска советские стояли 
в Венгрии. Мадьярам всё это не нра-
вилось. Вот они и захотели русских 
оттуда вышвырнуть.

В 1956-м я уже был младшим сер-
жантом. В наш батальон разведроты 
входило три взвода средних танков и 
один взвод плавающих танков ПТ-76. 
Командиром такого танка я и был.

– Плавающая бронетехника? На-
сколько широко она применялась в 
то время?

– Её ещё амфибийной называли. 
ПТ-76 начали выпускать в СССР, по-
моему, в 1951 году. К 1956-му было вы-
пущено примерно 200 танков. До это-
го были другие проекты, но не такие 
успешные. Моя плавающая машина 
по суше развивала скорость 60 кило-
метров в час, по воде – 12 километров 
в час. Весила 14 тонн. Два водомёта у 
неё стояло. Сзади заслонка: закрыл её 
– струя вверх, и танк поворачивается. 

Шёл по любой глубине. Проходимость 
такая, что хоть по камышам, хоть по 
болотам, хоть по чащобе.

Разработка ПТ-76 на тот момент 
была секретная. Нам предписание 
было такое: в случае захвата тан-
ка врагом – танк взрывать. Чтобы в 
руки чужим не отдавать. Враги боя-
лись самой пушки. Стреляла она так, 
что думали – атомная. Такого страху 
наводила! Боеукладка была такая: 
40 снарядов осколочно-фугасных, 
10 бронебойных и 2 кумулятивных. И 
отдельно пулемёт СГМ, калибр 7,62. 
Хорошая машина была.

– Пришлось ли вам с помощью 
этой машины подавлять мятеж в 
Венгрии? Участником каких собы-
тий вы тогда стали?

– Было так. Командиры дают тебе 
задание: такой-то город, такое-то на-
правление, выявить дислокацию, где 
сборища, демонстрации. А в нашем 
батальоне были бронетранспортёрная 
рота, танковая рота и рота связи. И вот 
мы идём: первым мотоциклист, за ним 
плавающий танк, следом средний танк. 
Приезжаем, всё обследуем и доклады-
ваем в штаб обстановку. Раз приехали 

мы в город Тамаши. А повстанцы давай 
нас обстреливать из проходной военча-
сти. Мы с танка как рубанули, так вся их 
богадельня и взлетела.

В тех событиях из нашего бата-
льона погибло три человека. И то по 
глупости. Отправили нас в разведку 
под город Эгер. Шли друг за другом, 
как обычно. Видим, стоит на площади 

человек в плаще. Мы подумали, па-
труль. А он вдруг вытащил автомат и 
весь экипаж мотоциклистов угробил. 
А экипаж был – три украинца: Дани-
люк, Слободанюк и Бутенко.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора 

Вручение Александру Петровичу Королёву Благодарственного письма 
Законодательного Собрания Красноярского края, февраль 2020 года.

(Окончание в следующем номере).

ЮБИЛЯРЫ

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», 

Совет ветеранов поздравляют:
Владимира Фёдоровича СЫСОЕВА
– с 75-летием (13 апреля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал 

в 1961 году, в период производственной 
практики, кочегаром теплохода 

«А. Матросов» Подтёсовской РЭБ 
флота. В 1962 году – рулевой-моторист 
теплохода «XXII съезд КПСС». С 1963 

года, по окончании Ремесленного 
училища № 5, работал рулевым-

мотористом теплохода «Обогатитель» 
Кононовской РЭБ флота, с 1964 

года – вторым штурманом – вторым 
помощником механика теплоходов 

«МБВ-181», «МБВ-192», «ВТ-3», с 1967 
года – первым штурманом – первым 
помощником механика теплоходов 
«МБВ-174», «ВТ-3», с 1969 года – 
капитаном-механиком теплоходов 
«Криптон», «Гладков», «МБВ-189». 

С 1971 по 1987 год – работа 
в сторонних организациях. В 1987 

году вернулся в Подтёсовскую РЭБ 
флота, работал капитаном-механиком 
теплоходов «Ангара-83», «С-1», с 1997 
года – сменным капитаном теплохода 

«Ангара-84», с 1998 года – первым 
штурманом – первым помощником 
механика теплохода «Ангара-82». 
В 1999 году ушёл на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в Енисейском 
речном пароходстве – более 20 лет. 

Неоднократно поощрялся руководством 
Кононовской РЭБ флота, пароходства 

и баскомфлота.
Желаем уважаемому Владимиру 

Фёдоровичу здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей 
Минусинской РЭБ флота 

поздравляет:
Геннадия Петровича НИКОНОВА

– с 80-летием (11 апреля). 
Ветеран Минусинской РЭБ флота.

Желаем уважаемому 
Геннадию Петровичу здоровья, 
бодрости и долгих лет жизни. 

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Наталью Павловну ЕВТУШЕНКО
– с 60-летием (2 апреля). Оператор 

товарный Злобинского грузового района 
производственного управления. 
Стаж работы в порту – 25 лет.  

Петра Ивановича ПОЧТАРЮКА
– с 50-летием (5 апреля). 

Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
энергослужбы. Стаж работы в порту – 

более 24 лет.  
Виталия Николаевича РУБЕНКОВА
– с 60-летием (12 апреля). Водитель 
автомобиля автотранспортного цеха 
службы транспортного обеспечения 

производственного управления.  
Нину Александровну ЦЕЙЦИНУ

– с 65-летием (16 апреля). Работала 
товароведом отдела материально-

технического снабжения.
Валентину Ивановну ТРЕТЬЯКОВУ

– с 80-летием (18 апреля). 
Работала поваром плавучего крана.

Вячеслава Зуфаровича 
ШАГИАХМИДОВА

– с 50-летием (28 апреля). 
Электрогазосварщик ремонтно-

механической мастерской.   
Анну Дмитриевну КУЛАГИНУ

– с 85-летием (29 апреля). 
Работала экономистом бухгалтерии.

Галину Викторовну МАКАРОВУ
– с 65-летием (30 апреля). Работала 

старшим приёмосдатчиком груза 
и багажа Енисейского грузового района.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, бодрости и благополучия 

на многие годы.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет 

члена Клуба:
Андрея Анатольевича ЖУРАВОВА

– с 55-летием (28 апреля).
Желаем уважаемому Андрею 

Анатольевичу здоровья и бодрости, 
семейного благополучия, 

долгих лет жизни.


