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СУДОРЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ В КРАСНОЯРСКЕ
На площадках Красноярского судоремонтного цен-
тра в полную силу развернулась ремонтная кампа-
ния, запланированная на период 2020 – 2021 годов. 
В затонах КСЦ в эту зиму отстаивается более  

200 единиц судов, из них на 127 судах будет выполнен ремонт, 
в основном текущий межнавигационный, а также средний.

К предстоящей на-
вигации 1640 со-
трудников Енисей- 
ского речного паро-

ходства пройдут обучение, 
аттестацию, дипломирова-
ние, тренажёрную подготов-
ку и повысят квалификацию.

Ежегодно плавсостав и берего-
вые работники обучаются по основ-
ным направлениям: транспортная, 
экологическая и пожарная безопас-
ность (в том числе для рабочих ог-
неопасных профессий), охрана тру-
да и оказание первой медицинской 
помощи на судах речного флота, ра-
бота с опасными грузами на налив-
ных судах, выполнение сварочных 
работ, дефектация корпусов судов 
и другие.

Предусмотрена также тренажёр-
ная подготовка по электронной кар-
тографии и использованию судо-
вой радиолокационной станции на 
внутренних водных путях, обучение 
рядового и командного состава для 
работы в морских условиях. 

Сотрудники плавающего состава, 
а именно капитаны, старшие помощ-
ники капитанов, механики, электро-
механики, командир земснаряда и 
другие, пройдут обучение для под-
тверждения рабочего диплома либо 
повышения в должности. 

Данные учебные мероприятия на-
правлены на обеспечение эффек-
тивного выполнения производствен-
ных функций, а также безопасной, 
результативной и безаварийной ра-
боты в период навигации 2021 года.

Ольга ЖВАЛЕЕВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП» 

ПОДГОТОВКА  
К НАВИГАЦИИ

ПОВЫшЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

Средний ремонт, как правило, со-
вмещается со сроками предъявления 
судна инспекции Российского Речного 
Регистра и проводится каждые пять 
лет, включает в себя самые трудоём-
кие виды ремонта – главных двигате-
лей, корпуса и основного узла судна, 
обеспечивающего его движение, – 
движительно-рулевого комплекса.

– В настоящее время в Крас-
ноярском судоремонтном центре 
производится ремонт движитель-
но-рулевых комплексов теплоходов 
«НТ-67», «Брест», – отметил началь- 
ник отдела технической эксплу-
атации флота производствен-
но-технического управления АО 
«ЕРП» Владимир Автушко. – На 
теплоходах «Кисловодск», «Капитан 
Ильинский», «Сборщик-4», «Дирек-
тор Новосёлов», «Краснодар» этот 
ремонт уже на последнем этапе – на 
этапе центровки валовой линии.

Ремонт движительно-рулевого 
комплекса в КСЦ запланировано 
произвести на 19 судах. Этот ре-
монт производится в пять этапов и 
требует доступа к подводной части 
судна. Поэтому по окончании нави-
гации флот, подлежащий среднему 
ремонту, в судоремонтном центре 
поочерёдно поднимают в доки. Ин-
дивидуально под каждое судно спе-
циалисты технического отдела КСЦ 
рассчитывают схему постановки на 
стапели. Под все свободно «вися-
щие» части корпуса вбиваются кли-
нья, дополнительно ставятся пере-
движные тумбы, чтобы корпус не 
деформировался.

На первом этапе в доке команда 
теплохода выполняет выемку, раз-
борку и дефектацию ДРК. Затем суд-
но «сбрасывают» на воду, а валы и 
винты доставляют машиной-длинно-
мером в механосборочный цех. Вал 
в среднем весит 2,5 тонны. Самый 
длинный вал – на теплоходах проек-
та «ОТА» – 7 метров.

На втором этапе в механосбороч-
ном цехе производятся наплавка, 
проточка, проверка прилегания и под-
гонка полумуфт винтов к телу вала. 
Выполняют работы токари и наплав-
щики цеха совместно с экипажем 
судна. Обрабатывают и тело вала 
– места, выработанные после дефек-
тации. Подготавливают гребной вал 
под наплавку – выполняют проточку 
рабочих шеек вала. После наплавки 
производится шабровка – подгонка 
вручную прилегания оси полумуфты 
к шейке вала. Процент прилегания 

Определение процента прилегания полумуфты к конусу вала. Старший помощник капитана  
теплохода «ТН-609» Николай Коваль и второй помощник капитана Александр Санюк. 

Изготовлением упорного вала теплохода «НТ-68»  
занят токарь 5-го разряда Юрий Резнер. 

Обработку гребного вала теплохода «Галанино»  
производит токарь 6-го разряда Владислав Яковлев. 

полумуфты к конусу вала должен со-
ставлять не менее 75 процентов.

Винты ДРК также подлежат ремон-
ту. Их восстанавливают до проектных 
размеров: наваривают лопасти, шли-
фуют, проверяют шаг и балансировку.

На третьем этапе валы сдаются на 
проверку отделу технического кон-
троля КСЦ, а затем предъявляются 
Российскому Речному Регистру. Ре-
гистр проверяет все показатели, осу-
ществляет замеры зазоров, которые 
должны соответствовать ГОСТу.

Четвёртым этапом судно подни-
мается в док для сборки ДРК. Уста-
навливаются валы, окрашенные для 
предотвращения преждевременной 
коррозии специальной двухкомпо-
нентной краской, ставятся винты и 
рули, новые резинометаллические 
подшипники. Судно «сбрасывают» с 
дока, и трое суток ему необходимо 
отстояться, выровняться.

Наконец, пятый этап – это цен-
тровка валовой линии ДРК, сопряже-
ние муфты и двигателя. Выполняют 
её специалисты берегового произ-
водственного участка КСЦ непосред-
ственно на теплоходе. Этот процесс 
можно назвать балансировкой вала. 

Он необходим, чтобы вал стоял 
идеально ровно, без смещения и из-
лома. На этом этапе выполненные 
работы также проверяет Российский 
Речной Регистр.

Кроме ремонта ДРК, по состоя-
нию на первую декаду марта в доках 
Красноярского судоремонтного цен-
тра производятся корпусно-свароч-
ные работы на теплоходах «НТ-68», 

«Александр Кизим», «Капитан Ло-
бастов». На слипе – покраска и де-
монтаж леерных ограждений баржи 
«БОБ-13», корпусно-сварочные ра-
боты на барже «НС-68» и на тепло-
ходах «Краснотуранск», «Галанино», 
«Сборщик-1».

На теплоходе «Директор Новосё- 
лов» впереди монтаж электро-
оборудования, прокладка кабелей, 

обвязка двигателей, восстановле-
ние трубопроводов. На теплоходе 
«Капитан Алексеев» и «Талнах» – 
ремонт главного двигателя. На зем-
снаряде «ПЗС-500-26» – ремонт на-
стила палубы и переборок в жилых 
помещениях и санузлах, установка 
грузовых труб.

Производится замена вспомога-
тельного двигателя на «Бункеро-
вочной станции-5», замена туерной 
лебёдки на туере «Енисей», замена 
котла и вспомогательного двигателя 
на теплоходах «РТ-708» и «РТ-710». 
Плавкран «КПЛ-63» подготавливают 
к очередному освидетельствованию: 
идёт обстройка кают-компании, ре-
монт леерного ограждения и тумб, 
установка подставки под плот.

За период с момента окончания на-
вигации и до середины марта специа-
листы КСЦ успешно предъявили экс-

Слесарь-монтажник 5-го разряда Евгений Букреев изготавливает  
люковые крышки для теплохода «Капитан Алексеев». 

пертам Российского Речного Регистра 
32 несамоходных и 20 самоходных 
судов. Первые суда начали предъя- 
вляться уже осенью прошлого года. 
Практика осенних предъявлений зна-
чительно облегчает процесс выхода 
флота в навигацию весной.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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КОНКУРС НА ЛУЧшУЮ ОТКРЫТКУ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВРАЙОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
5 марта состоялось заседание Совета ветера-
нов Центрального района г. Красноярска. В связи 
с ограничениями, действующими из-за пандемии 
коронавируса, мероприятие, против обыкновения, 

прошло в узком составе.

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Зинаиду Алексеевну СЕЛЯЕВУ

– с 70-летием (1 февраля).  
На Красноярском судоремонтном заводе 
в течение 24 лет работала кладовщиком 

отдела материально-технического 
снабжения.

Сергея Николаевича МУКОВОЗЧИКА
– с 65-летием (5 февраля). 

Работал на заводе электромонтажником 
цеха № 6. Стаж – 42 года. 

Ветеран труда Красноярского края.
Наиля Вениаминовича МАНЯФОВА
– с 70-летием (8 февраля). Работал 

на флоте вторым штурманом – вторым 
помощником механика, первым штурманом 
– первым помощником механика теплохода 

«МБВ-165», первым штурманом – 
первым помощником механика теплоходов 

«Луч», «Линейный», «Наладчик», 
сменным капитаном – сменным механиком 

теплохода «Наладчик». Стаж – 42 года. 
Награждён медалью «300 лет Российскому 

флоту». Ветеран труда РФ.
Георгия Николаевича ЧУПРОВА

– с 90-летием (9 февраля).  
Ветеран Великой Отечественной войны. 
Трудовую деятельность на КСРЗ начал 

вторым помощником механика теплохода 
«Канск». В дальнейшем работал механиком 

– вторым штурманом теплоходов  
«Лиза Чайкина», «ОТ-2002», механиком – 

первым штурманом теплоходов  
«Любовь Шевцова», «Алдан», в течение  

12 лет – механиком плавдока. Стаж – 57 лет.  
Награждён медалями «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.», «Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту»,  
медалью КНР «Китайско-Советская дружба»,  

знаками «Ударник 13-й пятилетки», 
«Победитель соцсоревнования»,  

«В память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями».

Галину Александровну ПОТЫЛИЦИНУ
– с 75-летием (10 февраля). Работала 
на КСРЗ инженером-конструктором, 

руководителем бюро электротехники, 
судоремонта и стандартизации ОТК. Стаж – 
21 год. Ветеран труда Красноярского края.

Екатерину Михайловну АНТОНОВУ
– с 65-летием (27 февраля). Трудовую 

деятельность на судоремонтном заводе 
начала проводницей дизель-электрохода 

«Латвия». В дальнейшем работала 
мотористом-матросом на теплоходах 

«РФ-902», «ОТА-14», поваром теплохода 
«Ленинград», воспитателем в детском саду 

№ 286, кассиром-матросом теплохода 
«Метеор-22», бухгалтером главной 
бухгалтерии завода. Стаж работы –  

24 года. Удостоена звания «Специалист 
высшего класса», награждена медалью 

«Ветеран труда», знаками «Ударник 
коммунистического труда»,  

«В память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями».  

Ветеран труда РФ. В настоящее время 
ведёт активную общественную работу, 

являясь членом Совета ветеранов КСЦ.
Петра Кузьмича ВАЩЕНКО

– с 90-летием (15 марта). Трудовую 
деятельность в Енисейском речном 
пароходстве начал в период учёбы  

в Ремесленное училище № 2 (Речников), 
которое окончил в 1950 году. Работал 

мотористом на теплоходах «Тимур Фрунзе», 
«Амур», вторым помощником механика 

теплохода «Капитан Мельников»,  
первым помощником механика теплоходов 

«Могучий», «Нарым», капитаном-механиком 
теплоходов «ТНМ-6», «Плавмагазин № 2», 

мотористом-кочегаром на плавдоках  
№ 450, 441. В 2005 году ушёл  

на заслуженный отдых. Стаж работы  
на флоте – 57 лет. Награждён медалями 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому 

флоту». Ветеран труда РФ.
Светлану Владимировну ВОЛОСНЫХ

– с 50-летием (18 марта).  
Матрос теплохода «ТН-609».

Анатолия Ефимовича ШПАКОВА
– с 85-летием (18 марта).  

Трудовую деятельность в пароходстве 
начал в 1964 году рулевым-мотористом 
теплохода «ГТ-4». С 1969 года работал 

третьим штурманом – третьим помощником 
механика теплохода «Новосибирск»,  

с 1970 года – вторым штурманом – вторым 
помощником механика, с 1972 года – 

первым штурманом – первым помощником 
механика теплохода «Каунас», с 1980 года –  

инженером по технике безопасности,  
с 1989 года – групповым механиком  

по флоту цеха № 1, с 1991 года и до ухода 
на заслуженный отдых в 1999 году – 

мастером цеха № 7. Награждён медалями 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому 

флоту». Ветеран труда РФ.
Ирину Владимировну КИБИСОВУ

– с 65-летием (20 марта). С 1979 года  
на КСРЗ работала поваром теплохода  
«СТ-715», с 1987 года – мотористом-

матросом теплохода «СвирьГЭС», с 1997 
года – кассиром-матросом теплохода  

«Ракета 265». В 2006 году ушла на 
заслуженный отдых. Стаж работы – 27 лет.

Марию Александровну БЕЗГАЧЁВУ
– с 75-летием (23 марта). В течение  

13 лет работала на флоте проводницей 
дизель-электроходов «Антон Рубинштейн», 

«Композитор Прокофьев», «Ипполитов-
Иванов». Ушла на заслуженный отдых  

в 2004 году. Награждена медалью  
«Ветеран труда».

Елену Леонидовну КУЗНЕЦОВУ
– с 60-летием (23 марта). 

Делопроизводитель цеха технической 
эксплуатации флота.

Сергея Ивановича ТИМОХИНА
– с 50-летием (23 марта). Старший 

помощник капитана – первый помощник 
механика теплохода «Капитан Марусев».

ЮБИЛЯРЫ

КОРПОРАТИВНАЯ 
КУЛЬТУРА

В заседании приняли участие ру-
ководитель администрации Цент- 
рального района Вадим Николаевич 
Войцеховский, депутат Законода-
тельного Собрания Красноярского 
края Елена Евгеньевна Пензина, 
председатели первичных ветеран-
ских организаций, в том числе член 

Совета ветеранов Центрального 
района, председатель Совета вете-
ранов управления АО «Енисейское 
речное пароходство» Борис Михай-
лович Гончаров.

С отчётным докладом о работе, про-
деланной в 2020 году и январе-февра-
ле 2021 года, выступил председатель 

Совета ветеранов Центрального райо-
на Владимир Александрович Орехов.

Состоялся праздничный концерт, 
посвящённый Международному жен-
скому дню 8 Марта. За блестяще ис-
полненную творческо-музыкальную 
программу Совет ветеранов района 
выразил благодарность Дому офи-
церов. После концерта женщин-ве-
теранов от имени речников и присут-
ствующих мужчин поздравил, прочёл 
стихи Борис Михайлович Гончаров.

Совет ветеранов  
управления АО «ЕРП»

Свои работы на суд конкурсного 
жюри представили 10 сотрудниц АО 
«Енисейское речное пароходство» и 
ООО «Норникель – ЕРП». По усло-
виям конкурса было предусмотрено 
четыре призовых места.

Первое место заняла Улья-
на Иосифовна Оськина, главный 
специалист отдела контроллинга 

В Енисейском речном пароходстве подведены  
итоги корпоративного творческого конкурса кар-
тин «Открытка к 8 Марта», посвящённого Меж-
дународному женскому дню.

«Декупаж» из салфеток и лака 
Натальи Карзевич.

Победитель творческого конкурса Ульяна Оськина  
и председатель конкурсной комиссии – генеральный директор  
ООО «Норникель – ЕРП» Олег Шпагин после вручения награды.

Картина Ульяны Оськиной, 
занявшей первое место.

Работа Натальи Цвик в технике «Изонить».

«Тестопластику» в совершенстве освоила Наталья Иванченко.
ООО «Норникель – ЕРП», картина 
выполнена в технике «Креповая 
бумага и гуашь»; второе место – 
Наталья Анатольевна Цвик, веду-
щий юрисконсульт группы земель-
но-имущественных отношений 
ООО «Норникель – ЕРП», работа 
в технике «Стринг-арт», или «Изо-
нить» – рисование нитью, натяну-
той между гвоздями; третье место 
– Наталья Геннадьевна Иванченко, 
начальник отдела организации до-
кументооборота ООО «Норникель – 
ЕРП», картина выполнена в технике 
«Биокерамика», или «Тестопласти-
ка» – из солёного теста, красок и 
лака; и четвёртое место – Наталья 
Всеволодовна Карзевич, главный 
специалист службы охраны труда, 
пожарной безопасности и экологии 
АО «ЕРП», работа в технике «Деку-
паж» – из салфеток и лака.

Победительницам и всем участ-
ницам творческого конкурса пред-
седателем конкурсной комиссии 
– генеральным директором ООО 
«Норникель – ЕРП» Олегом Генна-
дьевичем Шпагиным были вручены 
поощрительные призы.

Организаторы корпоративного 
мероприятия благодарят сотруд-
ниц за активное участие в конкурсе 
и поздравляют призёров с заслу-
женной победой. 

Елена БУСОЛЬ
Фото автора  

и Кристины СЕРГЕЕВОЙ

ЮБИЛЯРЫ

Зинаиду Ильиничну ГРАКОВУ
– с 75-летием (25 марта). В 1964 году 

начала трудовой путь на КСРЗ мотористом-
матросом теплохода «Урал». С 1970 года  

работала мотористом-матросом теплохода 
«РФ-901», поваром теплохода «ТНМ-16», 

электромонтёром цеха № 12,  
проводницей дизель-электрохода 

«Композитор Прокофьев», шкипером 
плавкрана «ПК-257», сторожем сторожевой 

охраны, рабочей по благоустройству 
административно-хозяйственного отдела. 
В 1997  году ушла на заслуженный отдых. 

Стаж работы на заводе – 33 года.  
Ветеран труда Красноярского края.
Веру Константиновну ФОКИНУ

– с 85-летием (26 марта). В 1972 году 
начала трудовой путь на КСРЗ заведующей 

детским садом № 130. В 1997 году ушла  
на заслуженный отдых. Стаж работы  
на заводе – 25 лет. Ветеран труда РФ.

Евгения Владимировича ФИЛИППОВА
– с 55-летием (27 марта).  

Начальник радиостанции туера «Енисей».
Ольгу Алексеевну ЧУЛИКОВУ

– с юбилеем (29 марта).  
Повар теплохода «Галанино».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Веру Андреевну ЩЕРБИНИНУ

– с 70-летием (18 марта). Работала 
кассиром магазина, мотористом-рулевым 

теплоходов «Волго-Балт 139»,  
«Герой В. С. Олейников», «Волго-Балт 144»,  

поваром теплохода «Сибирский», 
табельщиком, слесарем, комплектовщиком 

изделий и инструмента в монтажно-
механическом цехе. Стаж работы – 37 лет.  

Награждена Почётными грамотами, 
денежной премией, объявлялись 

благодарности. Ветеран труда 
Красноярского края.

Лилию Анатольевну КРУГЛЕЕВУ
– с 60-летием (19 марта). Работала 

токарем монтажно-механического цеха. 
Стаж работы – 33 года. Награждена 

Почётными грамотами, Грамотой ЕРП  
и денежным вознаграждением, памятными 
подарками, объявлялись благодарности. 

Ветеран труда Красноярского края.
Сергея Алексеевича БЕЛОУСОВА

– с 60-летием (21 марта).  
Капитан рейда причала Стрелка.
Анатолия Павловича ГАРБУЗА

– с 55-летием (24 марта).  
Судокорпусник котельно-корпусного цеха.

Анатолия Ивановича СЕМЁНОВА
– с 70-летием (24 марта).  

Капитан-механик теплохода «Техпомощь-5».
Людмилу Алексеевну ВАСИЛЬЕВУ

– с 50-летием (29 марта).  
Повар теплохода «Северодонецк».
Юрия Андреевича КИРЬЯНОВА

– с 75-летием (29 марта).  
Работал кочегаром лихтера № 5, рулевым-

мотористом, первым штурманом –  
первым помощником механика, капитаном-

механиком теплохода «Богучаны», 
рулевым-мотористом теплохода 

«Братск», первым штурманом – первым 
помощником механика теплохода «Канск», 

старшим мотористом теплохода «КС-1», 
котельщиком, первым штурманом – 

первым помощником механика теплохода 
«МБВ-260», первым штурманом –  

первым помощником механика теплоходов 
«Ангара-1», «Ангара-33», «Ангара-31», 

капитаном-механиком теплоходов 
«Ангара-16», «Ангара-61».  

Стаж работы – 46 лет. Награждён 
Почётными грамотами, памятными 

и ценными подарками, объявлялись 
благодарности. За рационализаторские 

предложения, выполнение особо важного 
задания вручались денежные премии. 

Ветеран труда РФ.
Андрея Викторовича ФОМЕНКОВА

– с 55-летием (30 марта).  
Капитан – сменный механик  

теплохода «Александр Печеник».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Руслана Александровича МАРТАЗАЕВА
– с 50-летием (25 марта). Трудовой путь  
в РЭБ флота начал учеником сварщика.  

В дальнейшем работал сварщиком  
3-го разряда механообрабатывающего 

цеха, шкипером баржи «БРН-228», рабочим 
деревообрабатывающего цеха, плотником 
3-го разряда, шкипером барж «БРН-230», 
«БРН-1004», электрогазосварщиком 4-го 

разряда механообрабатывающего участка. 
В настоящее время старший инспектор 

несамоходного флота Управления.  
Стаж работы – более 26 лет.

Татьяну Петровну ХИМИЧЕНКО
– с 60-летием (31 марта). Работала 

матросом барж «БРН-225», «БРН-219», 
машинистом (кочегаром) котельной, 
матросом «БРН-202», помощником 

шкипера «БРН-215», матросом барж  
«БРН-215», «БРН-204». В настоящее 

время помощник шкипера баржи  
«БРН-215». Стаж работы – более 19 лет.

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

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет членов Клуба:

Владимира Сергеевича СКУРЫГИНА
– с 70-летием (22 марта).

Владислава Михайловича ДРУЖИНИНА
– с 55-летием (25 марта).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.(Продолжение в 5-й колонке).

(Продолжение. Начало в 1-й колонке).
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Ивана Николаевича 

ДАВЫДОВА
– с 70-летием (18 февраля).  

В Красноярском районе водных 
путей и судоходства отработал 

более 38 лет – мотористом  
на теплоходе «Путейский-102» 

(ныне «Владимир Савин»). 
Награждён значком 

«Отличник речного флота». 
Удостоен звания «Ветеран 

труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Геннадия Павловича 
БЕРЦУНА

– с 70-летием (19 февраля).  
В КРВПиС трудился  

в течение 27 лет. До 2000 года 
работал в плавсоставе,  

с 2000 по 2011 год – водителем  
автотранспортного участка. 
Награждён Благодарностью 

министра транспорта 
Российской Федерации. 

Удостоен звания «Ветеран 
труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Коллектив и ветераны 
Енисейского филиала 

Российского Речного Регистра 
поздравляют

Николая Ивановича 
ОДИНЦЕВА

– с 75-летием (15 марта). Работал 
капитаном-механиком на судах 

Енисейского речного пароходства, 
старшим инспектором Енисейской 

инспекции Российского Речного 
Регистра. Удостоен звания 

«Почётный работник Российского 
Речного Регистра»,  
награждён значком  

«Отличник речного флота». 
Желаем уважаемому Николаю 

Ивановичу здоровья, бодрости 
и долгих лет жизни.

РОСМОРРЕЧФЛОТ

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ СИБИРИ
На встрече с полпредом президен-

та С. Меняйло обсуждались вопросы 
развития транспортного комплекса 
Сибири, повышения эффективности 
инфраструктуры морского и внутрен-
него водного транспорта регионов Си-
бирского федерального округа. Также 
были затронуты вопросы подготовки 
предложений по реализации разраба-
тываемого по поручению Владимира 
Путина национального проекта «Вну-
тренний водный транспорт».

В рамках посещения Сибирского го-
сударственного университета водного 
транспорта Константин Анисимов осмо-
трел научно-исследовательскую и обра-
зовательную инфраструктуру учебного 
заведения, оценил условия организации 
спортивной и культурно-массовой рабо-
ты студентов и курсантов, в том числе 
введённые после ремонта актовый зал 
и университетскую столовую. В центре 
внимания оказались три новых учеб-
но-исследовательских лаборатории и 
тренажёрный центр, реконструкция ко-
торых осуществлялась в рамках Феде-
ральной адресной инвестиционной про-
граммы и была успешна завершена в 
текущем году. Ректор Татьяна Зайко до-

Представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло (справа)  
и заместитель руководителя Федерального агентства морского  

и речного транспорта Константин Анисимов.

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»  
выпущены карты ре- 
ки Енисей от Крас-

ноярской ГЭС до устья реки 
Ангары и Богучанского водо-
хранилища от Усть-Илим- 
ской ГЭС до Богучанской ГЭС, 
издания 2020 года.

Карты выполнены в формате аль-
бома с двухсторонней цветной печа-
тью листов, на каждом листе поме-
щена координатная сетка, переплёт 
в твёрдых обложках.

Стоимость одного экземпляра 
переизданной карты реки Енисей – 
4860 руб. с учётом НДС, карты Богу-
чанского водохранилища – 2808 руб. 
с учётом НДС.

Одновременно подготовлены кор-
ректурные эталоны карт с измене-
ниями на навигацию 2020 года. Кор-
ректурные данные можно получить 
в службе картографии и русловых 
изысканий ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Заявки на приобретение новых 
карт и корректуру действующих из-
даний просим направлять в ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
почтовым отправлением или на 
электронную почту. Необходимые 
материалы для заявок можно найти 
на сайте www.Енисейречтранс.рф. 

В рамках ФЦП ГЛО-
НАСС, подпрограм-
мы «Карта-Река», 
на все водные пути 

Енисейского бассейна созда-
ны электронные навигацион-
ные карты (ЭНК).

ЭНК являются федеральной соб-
ственностью и находятся в ведом-
ственном фонде пространственных 
данных «Росморречфлота». Для 
получения необходимых ячеек ЭНК, 
полных наборов ЭНК или корректуры 
к ячейкам ЭНК необходимо сделать 
запрос в адрес ФБУ «Служба мор-
ской безопасности» для заключения 
лицензионного соглашения (контрак-
та). Адрес: Россия, 109544, Москва, 
Школьная улица, дом 35, ФБУ «Служ-

ВНИМАНИЮ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

КАРТОГРАФИЯ

ба морской безопасности», или по 
электронной почте на электронный 
адрес: Ptitsin@msecurity.ru. 

Кроме того, производители на-
вигационного оборудования заклю-
чают контракты с ведомственным 
фондом пространственных данных 
«Росморречфлота» и распространя-
ют ячейки ЭНК уже самостоятельно. 
Так, например, для оборудования 
производственной группы компании 
«Транзас» ячейки ЭНК и корректуру к 
ним можно приобрести у ООО «Тран-
зас Навигатор».

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»  
выпущена карта ре- 
ки Подкаменная Тун-

гуска от селения Байкит до 
устья, издания 2021 года.

Карта выполнена в формате 
альбома с двухсторонней цветной 
печатью листов, на каждом листе 
помещена координатная сетка, 
переплёт в твёрдых обложках. Сто-
имость одного экземпляра переиз-
данной карты реки Подкаменная 
Тунгуска – 5712 руб. с учётом НДС.

Одновременно подготовлены кор-
ректурные эталоны карт с измене-
ниями на навигацию 2021 года. Кор-
ректурные данные можно получить 
в службе картографии и русловых 
изысканий ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Заявки на приобретение новой 
карты и корректуру действующих 
изданий просим направлять в ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
почтовым отправлением или на 
электронную почту. Необходимые 
материалы для заявок можно найти 
на сайте www.Енисейречтранс.рф. 

Служба картографии 
и русловых изысканий 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»

10-11 марта в Мо-
скве, в Торгово-про-
мышленной палате 
Российской Феде-

рации, проходил 4-й Между-
народный конгресс «Гидро-
технические сооружения и 
дноуглубление».

В первый день, 10 марта, в рамках 
конгресса состоялся VIII Междуна-
родный форум дноуглубительных 
компаний, 11 марта – IV Техническая 
конференция «Современные реше-
ния для гидротехнических работ».

От ФБУ «Администрация Енисей-
ского бассейна внутренних водных 
путей» в конгрессе принял участие 
первый заместитель руководителя 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» Леонид Фёдоров.  

Планы развития 
и ключевые про-
екты в сфере вод-
ного транспорта 

участникам конгресса «Ги-
дротехнические сооружения 
и дноуглубление» предста-
вили заместитель министра 
транспорта РФ Александр 
Пошивай, заместители ру-
ководителя «Росморречфло-
та» Захарий Джиоев и Кон-
стантин Анисимов. 

Открывая мероприятие, Алек-
сандр Пошивай отметил, что дно-
углубительные работы имеют 
ключевое значение для развития 
инфраструктуры как морских пор-

ВОДНЫЙ 
ТРАНСПОРТПЛАНЫ РАЗВИТИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

тов, так и внутренних водных пу-
тей (ВВП) страны. Согласно при-
ведённым им данным, в морской 
акватории Российской Федерации 
действует порядка 40 дноуглуби-
тельных судов, в бассейнах вну-
тренних водных путей – около 120. 
В морских портах и на подходах к 
ним в 2020 году объёмы сервисного 
дноуглубления составили 7,8 млн. 
куб. м, на ВВП, в рамках проведения 
навигационных путевых работ, –  
23,1 млн. куб. м.   

Средний возраст дноуглубитель-
ного флота превышает 36 лет, и по-
тому приоритетной задачей явля-
ется его обновление и повышение 
качества.

Отвечая на вопрос модератора, 
Александр Пошивай рассказал о 
ведущейся Минтрансом проработ-
ке вопроса о так называемом еди-
ном операторе внутренних водных 
путей. Речь идёт об администри-
ровании ряда участков внутренних 
водных путей, передачу которых 
под управление единому операто-
ру предполагается проводить по-
этапно. Как пояснил замминистра 
транспорта, проект потенциально 
может затронуть только самые 
грузонапряжённые участки вну-
тренних водных путей с привлека-
тельными условиями для коммер-
ческого судоходства.

В своём выступлении Захарий 
Джиоев остановился на реализа-
ции мероприятий Комплексного 
плана расширения и модернизации 
магистральной инфраструктуры 
(КПМИ). С этого года соответст- 

вующий федеральный проект в 
рамках КПМИ называется «Разви-
тие морских портов», его действие 
продлено до 2030 года. По данному 
проекту реализуется 50 мероприя-
тий, причём 75% финансирования 
обеспечивают инвесторы и только 
25% даёт государство, в основном 
на строительство флота.

В частности, Захарий Джиоев от-
метил, что контракт на строитель-
ство морского комплекса по пере-

валке СПГ в бухте Бечевинская на 
Камчатке будет заключён в самое 
ближайшее время. Подходной ка-
нал, предполагающий дноуглуби-
тельные работы в объёме 16,5 млн. 
куб. м грунта, должен быть готов ко 
второму кварталу 2022 года.

Также он подчеркнул, что в целях 
развития ВВП в ведомственную 
программу включены 34 проекта 
развития/реконструкции судоход-
ных гидротехнических сооружений.

На 4-м Международном конгрессе «Гидротехнические сооружения  
и дноуглубление» были озвучены планы развития  

и ключевые проекты в сфере водного транспорта.

Выступивший на форуме Констан-
тин Анисимов остановился на вопро-
сах проведения дноуглубительных 
работ на ВВП, обновлении и строи-
тельстве дноуглубительного флота.

В рамках Комплексного плана 
модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры до 2024 
года запланировано строительство 
101 единицы флота, из них 8 зем-
снарядов, 54 единицы обстановоч-
ного флота, 27 промерных судов, а 
также по 6 специализированных и 
экологических судов.

Наряду с этим ведомство ведёт 
переговоры с судостроительными 
заводами о строительстве мел-
косидящих земснарядов сборно-
разборного типа. Потребность ад-
министраций речных бассейнов в 
данном типе земснарядов оценива-
ется в 10-15 единиц.

Кроме того, отметил Константин 
Анисимов, Росморречфлот пред-
ложил включить строительство 
дноуглубительного и вспомога-
тельного флота в разрабатыва-
емый нацпроект по внутреннему  
водному транспорту. В период с 
2025 по 2030 год, сообщил он, «пла-
нируется построить ещё 150-200 
единиц технического флота, в том 
числе до 50 земснарядов».

По информации 
«Росморречфлота» 

 и ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

Фото «Росморречфлота»

Совершивший рабочую поездку в Новосибирск заме-
ститель руководителя Федерального агентства 
морского и речного транспорта Константин Аниси-
мов проинформировал полномочного представите-

ля Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея 
Меняйло о планах развития водного транспорта в Сибири и 
провёл рабочее совещание в Сибирском государственном уни-
верситете водного транспорта.

ложила о планах дальнейшего участия 
головного университета и филиалов в 
инвестиционных программах на период 
до 2030 года.

На рабочем совещании под руковод-
ством К. Анисимова были обсуждены 
вопросы организации конвенционной 
подготовки и плавательных практик 
курсантского состава в рамках создан-
ной в 2020 году внутриуниверситетской 
структуры – института «Морская акаде-
мия», рассмотрены проблемы реализа-
ции образовательных программ с при-
менением дистанционных технологий 
и организации набора абитуриентов на 
целевые места.

Завершая рабочую поездку, замруко-
водителя «Росморречфлота» посетил 
структурное подразделение универси-
тета – Новосибирское командное реч-
ное училище имени С. И. Дежнёва.

Информация и фото 
«Росморречфлота»
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В ЧЕСТЬ 90-ЛЕТИЯ ПАРОХОДСТВА

 Среди награждённых Сергей 
Иванович Болмосов – капитан-ме-
ханик, стаж работы 50 лет, Иван 
Евгеньевич Ключников – капитан-

ТРУДОВАЯ 
ДОБЛЕСТЬ

ГОРДИМСЯ ЗА НАш КРАСНОЯРСК

ЮБИЛЯРЫ

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство»,  

Совет ветеранов поздравляют:
Фёдора Михайловича КЛИМЕНКА
– с 80-летием (14 марта). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал  

в 1960 году, в период производственной 
практики, матросом парохода «Спартак». 
С 1963 года работал дублёром второго 

штурмана – вторым помощником механика 
теплохода «СТ-708», с 1965 по 1966 год 

служил в Советской Армии.  
В 1966 году вернулся на тот же «СТ-708» 

первым штурманом – первым помощником 
механика. С 1969 года работал старшим 
инженером отдела труда и заработной 

платы, заместителем начальника 
финансового отдела управления ЕРП,  

с 1973 года – начальником отдела труда  
и заработной платы Красноярского речного 

порта, с 1978 по 1980 год – в сторонней 
организации, с 1980 года – начальником 

планово-экономического отдела ЕРП, 
с 1997 года – главным специалистом 

по тарифам и ценообразованию 
управления коммерческой политики, 
с 2007 года – главным специалистом 
управления грузовой и коммерческой 

работы. В 2012 году ушёл на заслуженный 
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 49 лет. 

Неоднократно поощрялся руководством 
пароходства и баскомфлота. Награждён 

медалью «За трудовую доблесть»,  
значком «Отличник речного флота», 

знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями», 

Почётным знаком Енисейского 
пароходства I степени.

Галину Михайловну СМИРНОВУ
– с 80-летием (14 марта). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  

в 1964 году матросом Игарского речного 
порта. С 1965 года работала в порту 
грузоприёмосдатчиком, с 1968 года – 

старшим грузоприёмосдатчиком,  
с 1975 года – таксировщиком, с 1986 года –  

старшим грузоприёмосдатчиком. 
В 1989  году ушла на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 25 лет. 
Неоднократно поощрялась руководством 

Игарского речного порта, пароходства  
и баскомфлота. Награждена  
медалью «Ветеран труда».

Тамару Алексеевну СЫСОЕВУ
– с 70-летием (14 марта). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  
в 1981 году экономистом розницы 
Управления рабочего снабжения.  
С 1988 года работала старшим 

экономистом УРСа, с 1992 по 2001 год –  
в сторонних организациях, с 2001 года – 

старшим бухгалтером судового ресторана 
дизель-электрохода «Ипполитов-Иванов», 

с 2002 года – ревизором 1-й категории 
Красноярского пассажирского агентства. 

В 2005 году ушла на заслуженный 
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 16 лет. 

Неоднократно поощрялась руководством 
УРСа, пароходства и баскомфлота.
Светлану Павловну МИРОНОВУ
– с 80-летием (23 марта). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1974 году оператором Фабрики 
механизированного счёта. С 1976 года 

работала старшим оператором, с 1978 года –  
экономистом информационно-

вычислительного центра, с 1987 года – 
инженером отдела решения статистических 

задач, с 1989 года – экономистом ИВЦ. 
В 2004 году ушла на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 30 лет. 
Неоднократно поощрялась руководством 

ИВЦ, пароходства и баскомфлота. 
Награждена медалью «Ветеран труда».
Тамару Григорьевну КУРОПАТКИНУ

– с 85-летием (29 марта). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  

в 1960 году копировщицей Красноярской 
судостроительной верфи. В 1965 году 

перешла в конструкторское бюро 
управления ЕРП, где сначала работала 

копировщицей, с 1977 года – чертёжником, 
с 1980 года – техником корпусной группы, 
с 1989 года – копировщицей. В 1991 году 

ушла на заслуженный отдых.  
Трудовой стаж в ЕРП – 31 год. Неоднократно  
поощрялась руководством Красноярской 
судоверфи, пароходства и баскомфлота. 

Награждена медалью Материнства.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Алефтину Васильевну МОРОЗОВУ
– с 75-летием (21 марта).  

Работала ведущим инженером отдела 
грузовой и коммерческой работы.

Геннадия Михайловича АБРАМОВА
– с 75-летием (22 марта).  

Работал крановщиком  
Енисейского грузового района.

Михаила Васильевича ИГНАТОВА
– с 65-летием (23 марта).  

Работал электрогазосварщиком ремонтно-
механической мастерской.

Алексея Васильевича САВЧУКА
– с 70-летием (26 марта). Работал старшим 

электромехаником плавучего крана.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, бодрости  
и благополучия на многие годы.

Совет ветеранов бывшей Павловской 
РЭБ флота поздравляет:

– Нину Ивановну УЛЬЯНЦЕВУ
– с 70-летием (15 марта). В течение 17 лет 

трудилась рабочим на берегу, 8 лет –  
в плавсоставе. Стаж работы в РЭБ – 25 лет.

Клавдию Ивановну ЩЕРБИНИНУ
– с 95-летием (16 марта). В течение 18 лет 

трудилась матросом, 12 лет – мастером  
на береговых работах. Стаж работы в РЭБ –  

30 лет. Награждена медалью «Ветеран 
труда», Почётными грамотами, денежной 

премией, объявлялись благодарности.
Алексея Ивановича ЛАПКОВСКОГО

– с 90-летием (27 марта). Стаж работы  
в Енисейском речном пароходстве – 39 лет.  

Прошёл путь на флоте от рулевого-
машиниста парохода до капитана-механика 
теплохода «РТ-693». Награждён орденом 

«Знак Почёта», медалями «Ветеран труда»,  
«300 лет Российскому флоту», «60 лет 
Победы», «70 лет Победы», наградами 

пароходства и баскомфлота, Министерства 
речного флота РСФСР и ЦК Профсоюза 

работников водного транспорта, 
Президиума Верховного Совета РСФСР.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.  

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Клавдию Дмитриевну ЛЕСОВУ
– с 85-летием (10 марта). Трудовую 
деятельность на судоверфи начала  

в 1951 году учеником счетовода.  
В дальнейшем работала бухгалтером ЖКО, 
старшим бухгалтером цеха, заместителем 
главного бухгалтера, с 1970 по 1991 год – 

главным бухгалтером судоверфи,  
с 1991 года – экономистом  

по бухгалтерскому учёту. В 1993 году 
вышла на пенсию. Стаж работы на КСВ –  

41 год. Награждена знаком «Отличник 
социалистического соревнования речного 

флота 1986 года», медалью  
«Ветеран труда», Почётными грамотами, 
денежными премиями. Ветеран труда РФ.

Пелагею Алексеевну СУББОТИНУ
– с 85-летием (20 марта). Трудовой 

путь на судоверфи начала в 1959 году 
няней детского сада. Затем работала 

помощником повара, с 1965 года – поваром.  
Трудилась в детском саду до 1991 года. Стаж 
работы на КСВ – более 30 лет. Награждена 

медалью «Ветеран труда», Почётными 
грамотами, денежными премиями.  
Ветеран труда Красноярского края.

Александра Григорьевича ЧИКОВА
– с 65-летием (21 марта). Трудовую 

деятельность в ОАО «КСВ» начал в 2001 
году слесарем механосборочных работ 3-го 
разряда. Позже был переведён слесарем  

механосборочных работ в механо-
судомонтажный цех № 3. За период работы 

повысил свою квалификацию до 5-го 
разряда. В 2016 году вышел на пенсию. 

Стаж работы на судоверфи – 15 лет. 
Ветеран труда Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Руководство АО «ПассажирРечТранс» 
поздравляет:

Сергея Анатольевича ЛИХАЧЁВА
– с 60-летием (10 марта).  

Шкипер дебаркадера «ПО 06-37/0028».
Миннура Закиулловича ХАБИБУЛИНА

– с 60-летием (22 марта).  
Старший помощник капитана  

теплохода «В. Чкалов». 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

11 марта 2021 г. на 75-м году  
после тяжёлой продолжительной 

болезни ушёл из жизни  
ветеран Енисейского  
речного пароходства 

СПРУКУЛЬ Пётр Бенедиктович.
Трудовую деятельность в пароход-

стве начал по окончании Подтёсовско-
го профессионально-технического учи-
лища в 1966 году рулевым-мотористом 
Подтёсовской РЭБ флота. Получив 
без отрыва от производства среднее 
техническое образование, прошёл 
путь до первого штурмана – первого 
помощника механика. В дальнейшем 
работал в Ачинском речном порту: сна-
чала первым штурманом – первым по-
мощником механика, затем капитаном-
механиком теплоходов «МБВ-266», 
«Ангара-106».

За трудовые достижения Пётр Бе-
недиктович был награждён знаком 
«Ударник коммунистического труда», 
нагрудным значком «Отличник речного 
флота», Почётными грамотами.

Руководство АО «ЕРП», баскомфло-
та, Подтёсовской РЭБ флота, ветера-
ны бывшего Ачинского речного порта 
выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Группе ветеранов Подтёсовской РЭБ флота вру-
чены Благодарственные письма за подписью  
генерального директора ООО «Норникель – ЕРП»  
Олега Шпагина. Этих наград бывшие работники 

РЭБ флота удостоены за былые заслуги и в связи с 90-ле-
тием Енисейского речного пароходства.

механик, стаж более 50 лет, Виктор 
Григорьевич Серков – групповой 
механик, стаж 34 года, Павел Фё-
дорович Дудура – старший мастер 

кислородной станции, отработав-
ший в ЕРП 56 лет, Сергей Фёдоро-
вич Курбатов – капитан-механик, 
главный механик АО «ЕРП», стаж 
более 40 лет, Александр Ивано-
вич Лопатин – капитан-механик, 
начальник службы по персоналу 
и социальной политике Подтё-
совской РЭБ флота, стаж 43 года, 
Владимир Пантелеевич Вагин – ка-
питан-механик, начальник отдела 
охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности, стаж 
более 47 лет. Благодарственные 
письма вручены ветеранам по ме-
сту жительства.

Совет ветеранов Подтёсовской 
РЭБ флота выражает признатель-
ность администрации Енисейского 
речного пароходства за внимание 
к ветеранам – бывшим работникам 
предприятия.  

Татьяна ТЕН,  
председатель  

Совета ветеранов 
Подтёсовской РЭБ флота

Фото автора

Ветераны Краснояр- 
ского судоремонт-
ного центра едино-
душно поддержали 

предложение о присвоении 
городу Красноярску звания 
«Город трудовой доблести», 
ведь речники всегда были на 
передовой и в мирное, и воен-
ное время.

Великие стройки на Енисее, освое- 
ние Севера, строительство многих 
объектов в городе – в этом большой 
вклад речников. И мы гордимся, что 
наш Красноярск будет носить такое 
высокое звание.

С. Л. МАРУСЕВА, 
председатель Совета 

ветеранов Красноярского 
судоремонтного центра

Голосование на сайте Красноярск.Доблесть.рф и 
на сайте городской администрации за присвоение 
Красноярску звания «Город трудовой доблести» 
продлится до 15 апреля 2021 года.

Алексей Твеховский проработал 
в пароходстве 32 года, большую 
часть этого периода своей трудо-
вой биографии – сначала в долж-
ности старшего диспетчера, за-
тем, в течение 20 лет, заместителя 
начальника службы – занимался 
перевозками, движением флота, 
буксировкой плотов по Ангаре и её 
притокам. Активно внедрял свои 
рационализаторские предложения, 
направленные на улучшение рабо-
ты Ангарского флота, повышение 
эффективности грузоперевозок. 
За трудовые успехи был награж-
дён многими медалями. Много чего 
интересного Алексей Михайлович 

КЛУБ КАПИТАНОВ

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА С ЮБИЛЕЕМ
Активисты Клуба Енисейских капитанов поздра-
вили с 90-летием старейшего ветерана Енисей-
ского речного пароходства, члена Клуба Алексея 
Михайловича Твеховского.

Алексей Михайлович Твеховский 
(в центре) после поздравления. 

рассказал о своей работе на Анга-
ре, вспомнил коллег и товарищей.

Поздравить ветерана прибыли 
капитаны Геннадий Стержанов – ис-
полнительный директор Клуба, Иван 
Бутко и Геннадий Мясников. Они 
отметили большой вклад Алексея 
Твеховского в развитие судоходства 
по реке Ангаре и её притокам, вру-
чили юбиляру Благодарность от Со-
вета Клуба Енисейских капитанов, 
поздравительную ленту и памятный 
подарок.

Совет КРОО «Клуб 
Енисейских капитанов»

Фото Геннадия СТЕРЖАНОВА


