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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

НАВИГАЦИЯ-2021ПЕРЕПРАВА В ПОДТЁСОВО ОТКРЫТА

В этот праздник всех нас перепол-
няет чувство гордости за поколение 
победителей, освободивших мир от 
фашизма.

Благодаря вам, избавившим мир 
от нацизма, мы можем спокойно тру-
диться, радоваться жизни и отмечать 
этот чудесный праздник.

Ваши подвиги навсегда останут-
ся в истории и в памяти потомков. 
Мы знаем, какой высокой ценой 
была одержана Победа. Мы не 
перестаём восхищаться вашим му-
жеством, отвагой и неимоверной 
смелостью. 

Уважаемые ветераны! Мы выра-
жаем вам глубокую признательность 
за мужество и волю к Победе! Не 
передать словами бесконечную бла-
годарность, которая живёт в наших 
сердцах.

От всей души желаю вам, вашим 
родным и близким крепкого здоро-
вья, благополучия и долгих лет жиз-
ни. Мира вам, добра и всего самого 
наилучшего!

Олег ШПАГИН,  
генеральный директор  

ООО «Норникель – ЕРП»

Дорогие ветераны –  
участники Великой 
Отечественной вой- 
ны, труженики ты- 

ла, узники фашистских лаге-
рей, «дети войны»! Поздрав-
ляю вас с праздником – Днём 
Победы!

Дорогие ветераны, 
уважаемые колле-
ги! Поздравляю вас 
с Праздником Вес-

ны и Труда – Днём междуна-
родной солидарности трудя-
щихся 1 Мая и Днём Победы 
в Великой Отечественной 
войне!

Первомай десятки лет был и 
остаётся символом единения, 
сплочённости, согласия и мирного 
труда. Этот праздник объединяет 
наше общество, вдохновляет лю-
дей всех возрастов и профессий, 
представителей самых разных по-
литических взглядов, национально-
стей и конфессий на честный труд 
во благо региона и страны, во имя 
нашего общего будущего. 

Первомай любят разные поколе-
ния – за созидательный настрой, 
энергию добра, весеннее тепло и об-
новление. Он символизирует опреде-
ляющую ценность труда как основы 
успешного развития общества, повы-
шения качества жизни людей, укре-
пления экономики страны.

Для каждого из нас 9 Мая – День 
Победы – самый дорогой и самый 
важный праздник. Он навсегда 
останется символом мужества, 
силы духа, любви к Родине. 

Подвиг нашего народа увекове-

чен в памятниках, книгах и филь-
мах, в названиях городов и улиц. 
Но главное – в наших сердцах и в 
нашей памяти. В каждой семье есть 
своя история, своя память о войне, 
свой вклад в Великую Победу.

Наши герои и память о них всегда 
с нами. С нами, когда идём в колон-
нах «Бессмертного полка». С нами, 
когда бережём медали и военные 
фотографии наших родных, рас-
сказываем детям и внукам истории 
их подвигов и испытаний. Когда за-
ботимся о ветеранах. Воспитыва-
ем молодёжь на тех ценностях, за 
которые сражались старшие поко-
ления. Трудимся на совесть. Когда 
храним мир – в своей душе, семье, 
в своей стране.

Великая Победа – бесценное до-
стояние нашего народа. Мы долж-
ны бережно хранить память о под-
виге наших отцов и дедов, которые 
отстояли свободу и независимость 
Родины, подарили человечеству 
радость мирной жизни. И ту исто-
рическую правду передать своим 
детям и внукам.

Желаю ветеранам, всем работни-
кам отрасли мира и счастья, креп-
кого здоровья и долголетия, добра 
и благополучия. 

Александр ИВАНОВ, 
председатель Енисейского 

баскомфлота

Уважаемые ветера-
ны, работники Ени-
сейского речного 
пароходства и дру-

гих предприятий, входящих 
в Ассоциацию Енисейских су-
довладельцев, организаций-
партнёров, поздравляю вас с  
Днём Победы!

Давно отгремели залпы Великой 
Отечественной войны. Ценой много-
миллионных жертв на фронтах, са-
моотверженного, зачастую изнуряю- 
щего труда в тылу нашему народу 
удалось победить самого коварного, 
самого жестокого в мировой истории 
врага, освободить мир от фашизма.

На полях сражений героически 
пали сотни речников Енисея. Память 
о них, так же, как о вернувшихся 
фронтовиках, тружениках, ковавших 
Победу в тылу, мы сегодня свято хра-
ним. И наш долг – сделать так, чтобы 
эта священная память о героях пере-
давалась из поколения в поколение.

От всего сердца желаю участни-
кам, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, «детям войны», всем 
речникам здоровья, благополучия, 
достойной жизни и мирного неба над 
головой. 

Иван БУЛАВА, 
исполнительный директор 

Ассоциации Енисейских 
судовладельцев   

Дорогие ветераны! 
Поздравляю вас с 
Великим праздни-
ком – Днём Победы!

Речники Енисея, ветераны Ени-
сейского речного пароходства внес-
ли достойный вклад в разгром фа-
шистской нечисти.
Пусть помнят все про подвиг  
         вашей жизни,
Пусть люди помнят ваши имена.
И пусть умолкнут войны,  
                                что есть в мире,
В тот день, когда черёмуха цвела.
Да, это праздник вашей седины,
Вы пережили много бед.
Поклон нижайший, до самой земли,
Дай Бог вам, ветераны,  
                                       долгих лет.

Желаю вам всего доброго в празд-
ник Великой Победы и всегда.
Будьте здоровы и счастливы,
Будьте прекрасны и молоды.
Пусть внуки будут догадливы –
Вам на плечо склонят головы.  

Борис ГОНЧАРОВ, 
председатель  

Совета ветеранов 
Управления АО «ЕРП»

Уважаемые вете-
раны Великой Оте-
чественной войны, 
работники тыла, 

«дети войны», поздравляю 
вас с великим, радостным 
праздником – Днём Победы!

Проходят десятилетия, сменяются 
поколения, но годы не отдаляют от 
нас события грозных военных лет, и 
Великая Победа как символ мужества, 

доблести, всеобщего героизма и отва-
ги людей, защищавших нашу Родину, 
всегда сохраняется в нашей памяти.

В этот светлый праздник искренне 
желаю крепкого здоровья и долголе-
тия, добра и мира, счастья и благо-
получия вам и вашим семьям.

Геннадий СТЕРЖАНОВ, 
исполнительный директор 

КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов»

17 апреля откры-
лась паромная пе- 
реправа Еркалово – 
Прибрежная в Ени-

сейском районе Красноярско-
го края. 

Ежегодно суда Подтёсовской РЭБ 
флота Енисейского речного паро-
ходства обеспечивают возможность 
транспортировки через Енисей лег-
кового и грузового автомобильного 
транспорта, пассажирских автобусов 
и пеших пассажиров. 

Но прежде чем паромная перепра-
ва стала возможной, подтёсовские 
речники произвели ледокольные ра-
боты по выходу из затона и подготов-
ке причалов для парома. 9 апреля 
буксировщик разряда «О» с усилен-
ным корпусом «Механик Руденко» 
и рейдовый буксир типа РБТ «Под-
тёсовец» начали пробивать ход и  
12 апреля вышли на чистую воду.

При подготовке переправы и в 

первые дни её работы уровни воды 
в Енисее падали на 40 сантиметров 
в сутки. Прибрежный грунт ещё не 
оттаял и был неустойчивым. Речни-

ки непрерывно производили грунто-
вые работы, чтобы аппарели парома 
укладывались на твёрдую основу.

– В таких условиях подъезды к бе-

регу приходили в негодность в тече-
ние нескольких часов, – рассказыва-
ет капитан-наставник группы при 
Подтёсовской РЭБ флота Евгений 
Антонов.

Высота ледовой стенки у берегов 
достигала трёх-четырёх метров. Ши-
рина припая со стороны Еркалово 
доходила до 320 метров, со стороны 
Прибрежной – до 250 метров. Чтобы 
обеспечить пологий подход парома, 
теплоходам «Механик Руденко» и 
«Подтёсовец» нужно было обрабо-
тать участки берегов протяжённо-
стью 1,5 километра с каждой сторо-
ны реки. Очистка берегов ото льда 
велась экскаваторной техникой. Со 
стороны реки разрушение ледовой 
толщи осуществлялось при помо-
щи экскаватора, установленного на 
палубе парома «Дивногорец», нахо-

дившегося на толкании у теплохода 
«БТП-605».

Постепенно падение уровней на 
Енисее замедлилось, и ситуация 
нормализовалась, позволив обеспе-
чить безопасный подъезд к парому 
и выезд с него. Первый рейс парома 
17 апреля составил 3,5 часа. Сегод-
ня же, в нормальных условиях и в 
штатном режиме, рейс в одну сторо-
ну выполняется за час.

Хочется отметить профессиона-
лизм судоводителей, которые боро-
лись со сложными ледовыми усло-
виями и обеспечили выход парома 
на линию, и сотрудников управления 
безопасности судовождения, руково-
дивших работами.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Евгения АНТОНОВАОбработка левого берега реки Енисей переправы Еркалово – Прибрежная.
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БРЕЙН-РИНГ ВЫЯВИЛ ЛУЧШИХ
Администрация АО «Енисейское 

речное пароходство», Совет 
ветеранов поздравляют:
Галину Ивановну БАЕВУ

– с 80-летием (1 мая). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  

в 1972 году нормировщиком Ачинского 
речного порта. С 1976 года работала  

в порту бухгалтером материальной группы, 
с 1980 года – старшим бухгалтером,  
с 1981 года – инженером-технологом  
по коммерческой работе, с 1985 года  

и до ухода на заслуженный отдых в 1996 
году – главным бухгалтером. Трудовой стаж 
в ЕРП – 24 года. Неоднократно поощрялась 

руководством Ачинского речного порта, 
пароходства и баскомфлота.  

Награждена медалью «Ветеран труда».  
Ивана Ивановича ПОНОМАРЕНКО

– с 85-летием (6 мая). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал в 1957 
году, в период производственной практики, 

рулевым парохода Подтёсовской РЭБ 
флота. С 1958 года – третий штурман 

теплохода «Ермак», с 1960 года – второй 
штурман теплохода «Академик Тюрин», 
с 1961 года – первый штурман – третий 
помощник механика теплохода «Виктор 

Талалихин», с 1962 года – капитан – 
второй помощник механика теплохода 

«Глинка», с 1964 года – капитан-механик 
этого же теплохода, с 1969 года –  
капитан-наставник, с 1973 года –  

капитан-механик теплохода «Советская 
Арктика», с 1975 года – капитан-механик  

теплохода «Волго-Дон 5058»,  
с 1976 года – начальник отдела кадров 
Подтёсовского судоремонтного завода, 
с 1982 года – заместитель директора по 

кадрам и быту Подтёсовского СРЗ,  
с 1987 года – заместитель директора  
по кадрам и быту Подтёсовской РЭБ 

флота, с 1994 года – заместитель 
директора Красноярской базы флота по 

кадрам и быту, с 2003 года – лектор Музея 
истории и развития судоходства  

в Енисейском бассейне.  
В 2006 году ушёл на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 49 лет. 
Неоднократно поощрялся руководством  
пароходства и баскомфлота. Удостоен 

звания «Лучший капитан-механик 
Министерства речного флота РСФСР». 

Награждён орденом «Знак Почёта», 
медалями «За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту», 
Бронзовой медалью ВДНХ, нагрудным 
значком «Отличник речного флота», 
знаком «Почётный работник речного 

флота», Почётным знаком Енисейского 
пароходства II степени, Почётным знаком 
«Заслуженный работник пароходства». 

Людмилу Павловну ЛАЗАРЕВУ
– с 80-летием (7 мая). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала  
в 1969 году экспедитором административно-

хозяйственного отдела. С 1971 года –  
машинистка АХО, с 1979 по 1991 год – 
работа в сторонних организациях, с 1991 

года – машинистка 1-й категории машинного 
бюро АХО пароходства, с 1992 года – 

заведующая хозяйственным отделом, с 2004 
года – уборщица служебных помещений.  
В 2005 году ушла на заслуженный отдых.  

Трудовой стаж в ЕРП – 24 года. 
Неоднократно поощрялась руководством 

пароходства и баскомфлота.  
Награждена  медалью «Ветеран труда».     

Владимира Владимировича 
СМЕРТИНА

– с 80-летием (10 мая). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал в 1972 
году главным инженером строительного 

управления. С 1976 года – начальник 
стройуправления, с 1979 года – главный 

инженер, в 1981 по 1990 год – работа  
в сторонних организациях, с 1990 года – 

главный инженер ремонтно-строительного 
управления пароходства, с 2003 года – 

начальник участка ремонтно-строительных 
работ РСУ. В 2004  году ушёл  

на заслуженный отдых. Трудовой стаж  
в ЕРП – 22 года. Неоднократно поощрялся 
руководством пароходства и баскомфлота.
Валерия Николаевича ШИШУЛИНА

– с 70-летием (12 мая). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал  

в 1969 году, в период производственной 
практики, рулевым теплохода «В. Чкалов». 

В 1969 – 1971 годах служил в Советской 
Армии. С 1971 года – рулевой теплохода 
«В. Чкалов», с 1973 по 1982 год – третий 

штурман, второй штурман, первый штурман  
теплохода «В. Чкалов», с 1982 года – 
второй штурман – второй помощник 

механика теплохода «Иван Назаров»,  
с 1983 года – первый штурман – первый 
помощник механика этого же теплохода, 

с 1985 года – капитан теплохода 
«Профессор Близняк» (с 2006 года  

в составе ОАО «ПассажирРечТранс»), 
с 2014 года – караванный капитан. 
В 2015 году ушёл на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 46 лет. 
Неоднократно поощрялся руководством 

пароходства и баскомфлота.  
Награждён  нагрудным значком  

«Отличник речного флота».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

членов Клуба:
Ивана Ивановича ПОНОМАРЕНКО

– с 85-летием (7 мая).
Валерия Николаевича ШИШУЛИНА

– с 70-летием (12 мая).
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫБЕЗОПАСНОСТЬ

ЧЕЛОВЕК ТРУДАДЕЛАЕТ НАШ МИР ЛУЧШЕ

23 апреля в Енисей-
ском пароходстве 
состоялся став- 
ший уже традицион-

ным турнир по охране труда 
и промышленной безопасно-
сти в формате интеллекту-
альной игры брейн-ринг, ор- 
ганизованной Енисейским бас- 
комфлотом.

Проводится жеребьёвка перед началом турнира.

Играет команда Красноярского судоремонтного центра,  
занявшая первое место.

У команды Подтёсовской РЭБ флота – минута на размышление.

После вручения награды команде Красноярского речного порта.

Впервые турнир прошёл в 2018 
году. В нынешнем году он уже в 
третий раз объединил работников 
предприятий речной отрасли края 
и учащихся профильных учебных 
заведений, которые сражались в 
поединках на эрудицию, отвечая на 
вопросы из области охраны труда и 
промышленной безопасности.

В актовом зале управления Ени-
сейского речного пароходства встре-
тились семь команд – Красноярского 
судоремонтного центра, Краснояр-
ского речного порта, Подтёсовской 
РЭБ флота, «Енисейречтранса», 
«ПассажирРечТранса», Лесосибир-
ского порта и Красноярского институ-
та водного транспорта.

Открыл турнир Олег Шпагин, ге-
неральный директор ООО «Нор-
никель – ЕРП», социального пар-
тнёра турнира:

– Промышленная безопасность 
и охрана труда – очень актуаль-
ная тема. Ведь самое важное – это 
жизнь и здоровье наших работ-
ников. Поэтому отрадно видеть 
сегодня полный зал. Значит, тема 
безопасности охватывает всё 
больше умов. Знаю, что на неко-
торых предприятиях даже конкурс 
проводился для желающих по-
пасть в состав команды на брейн-
ринг. Надеюсь, что этот турнир 

даст очередной мощный импульс 
повышению уровня безопасности 
на предприятиях, представители 
которых здесь собрались.

Также команды поприветство-
вал представитель ещё одного 
социального партнёра мероприя-
тия – заместитель руководителя 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» Олег Дунаев.

Участники соревновались в самых 

быстрых и наиболее полных и точ-
ных ответах на вопросы ведущего – в 
соответствии с форматом интеллек-
туальной игры брейн-ринг. Вопросы 
требовали хорошего знания правил 
охраны труда и промышленной без-
опасности и касались самых раз-
личных стандартов в этой сфере. 
Например, кто должен проводить 
первичный инструктаж на рабочем 
месте, повторный, внеплановый и 
целевой инструктажи? Что означа-
ет для наблюдающего за работами 
внутри ограниченного, замкнутого 
пространства сигнал от работников 
– многократные рывки с помощью 
страховочного каната? Что и почему 
запрещается делать при использова-
нии углекислотных огнетушителей? 
Всего за турнир команды ответили 
более чем на сто вопросов.

За ходом состязаний наблю-

дало компетентное жюри. В него 
вошли председатель Енисейского 
баскомфлота Александр Иванов, 
начальник службы охраны труда, 
пожарной безопасности и экологии 
АО «ЕРП» Юрий Леонов и главный 
эксперт Енисейского филиала Рос-
сийского Речного Регистра Николай 
Кондратьев.

По итогам всех поединков брейн-
ринга, – а он длился более четырёх 
часов, – в этом году чемпионом тур-
нира по охране труда и промышлен-
ной безопасности среди молодых 
специалистов предприятий и орга-
низаций речной отрасли стала, как и 
в 2019 году, команда Красноярского 
судоремонтного центра. Второе ме-
сто завоевала команда Подтёсов-
ской РЭБ флота, третье – команда 
Красноярского речного порта.

В индивидуальной номинации 
«Лучший капитан» приз достался 
капитану команды «Енисейреч-
транса» Каролине Беленьковой, а 
в номинации «Самый результатив-
ный игрок» – члену команды Под-
тёсовской РЭБ Наталье Сутуриной.

Поздравляем победителей!
Команды, занявшие первое, вто-

рое и третье места в турнире, на-
граждены дипломами и ценными 
призами. Участники других команд 
поощрены тематическими сувени-
рами и грамотами за участие.

Изюминкой брейн-ринга этого 
года стали вокальные номера каде-
тов Канского морского кадетского 
корпуса, которые приехали в Крас-
ноярск специально для выступле-
ния на турнире.

Большую поддержку командам 
оказали болельщики – коллеги 
участников брейн-ринга, приехав-
шие на турнир вместе с ними. Акто-
вый зал был полон.

Брейн-ринг по промышленной 
безопасности и охране труда не 
только повышает уровень знаний 
наших сотрудников в этой области, 
но и объединяет и сплачивает ра-
ботников предприятий речной от-
расли края и учащихся профильных 
учебных заведений.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Георгий Николаевич Шиловский 
– рабочий энергослужбы речного 
порта. Гоша-трудяга, как его назы-
вают портовики, всегда занят делом. 
Помимо основной работы, которую 
он делает мастерски, поддерживает 
удивительную чистоту и порядок на 
территории своего подразделения. 
Для души, по доброй воле ухаживает 
за цветами и насаждениями.

Георгий Николаевич говорит, что 
является представителем проф- 
союза, а там задача – улучшать для 
рабочего человека условия труда и 
быта. И с удовлетворением отмеча-

ет, что за последнее время усилиями 
руководства, работников порта для 
этого сделано многое. 

В порту он трудится 32 года. Порт 
для него, как и для многих из нас, 
давно стал вторым домом. Поэтому 
утренние пожелания от Георгия Нико-
лаевича «Доброго дня!» мы принима-
ем как от близкого и родного человека.

И правда, пусть каждый день бу-
дет добрым всем нам, большому 
коллективу речников Енисея.

Виктор БЕЗРУКИХ
Фото автора

Рабочий энергослужбы 
Красноярского речного порта 

Георгий Николаевич Шиловский. 

На своё рабочее место в Красноярском речном порту 
он всегда прибывает ранним утром. И добрым, от-
крытым взглядом приветствует спешащих со сме-
ны и на смену работников родного коллектива. Мы 

уже привыкли – встреча с ним как добрая примета.

ПОДПИШИСЬ  
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярско-
го края начало оче-

редную подписную кампанию. 
Оформить подписку на газету 

«Речник Енисея» на второе полу-
годие 2021 года можно в любом 
почтовом отделении Красноярска 
и Красноярского края.

Подписная цена на 6 месяцев – 
217 руб. 74 коп.; для подписчиков 
северных районов края – 272 руб. 
16 коп.

Подписной индекс газеты: ПР826.
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Галину Георгиевну ГОЛУБЕВУ

– с 70-летием (2 мая). В течение  
36 лет в Красноярском районе водных 

путей и судоходства трудилась  
на путейских теплоходах. Награждена 

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

значком «Отличник речного флота». 
Ветеран труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Анну Николаевну БЕЗРУКИХ 

– с 80-летием (4 мая). В Ангарском 
прорабстве КРВПиС четыре года 
работала мотористом-рулевым 

теплохода «Разлив». 
Семёна Афанасьевича 

КРИВОШЕЕВА
– с 75-летием (10 мая). В течение  
21 года в Ангарском прорабстве 
КРВПиС работал в командных 
должностях – на теплоходах 

«Путейский-32», «Путейский-114», 
«Путейский-112». Ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Марину Геннадьевну 
КОНСТАНТИНОВСКУЮ

– с 60-летием (12 мая).  
Дежурный социально-бытового 

корпуса Красноярского района водных 
путей и судоходства. Стаж работы  

в филиале – четыре года.
Николая Фёдоровича 

СНЕГИРЁВА
– с 70-летием (12 мая). В Ангарском 
прорабстве Красноярского района 

водных путей и судоходства работал  
на плавэкскаваторе № 2,  

затем кузнецом, мотористом-
рулевым теплохода «Пингвин», 
судопропускником. Стаж работы 
в Ангарском прорабстве – 31 год. 
Награждён медалями «Ветеран 

труда», «300 лет Российскому флоту». 
Ветеран труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Владимира Николаевича 

ЖУКОВСКОГО 
– с 70-летием (14 мая). С 1974 по 1983 

год в Красноярском районе водных 
путей и судоходства работал  

на земснаряде «Енисейский-113»,  
с 1984 по 2000 год – газорезчиком  

в ремонтно-механических мастерских. 
В 2007 году ушёл на заслуженный 

отдых. Стаж работы в филиале 
– 33 года. Ветеран труда ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

РОСМОРРЕЧФЛОТ

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ

ПОДГОТОВКА  
К НАВИГАЦИИ

В преддверии одно-
го из самых почи-
таемых и любимых 
праздников нашего 

народа – Дня Великой Победы 
поздравляю жителей Красно-
ярского края с этим Великим 
праздником! 

За годы войны погибли миллионы 
наших людей. Нет такой семьи, кото-
рую стороной обошла бы похоронка. 
Теряли близких, родных и любимых: 
одни пали в жестоких сражениях, дру-
гие в фашистских лагерях. Многое пе-
режили речники-путейцы, но ничто не 
сломило их мужества, они выполни-
ли свой долг, внесли немалый вклад 
в Победу: отважно сражались на всех 
фронтах, работали в тылу. 

Приближается День, который несёт 
людям радость жизни, гордость за му-
жество и стойкость русского человека 
на фронте и в тылу. Самоотвержен-
ный труд наших земляков навсегда 
останется нравственным ориентиром 
последующим поколениям. И наш об-
щий долг – хранить память о людях, 
отдавших жизнь за свою страну.

В этот Великий день от всей души 
желаю всем, и в первую очередь на-
шим дорогим ветеранам, доброго 
здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни. Все трудности преодолимы, 
лишь бы не было войны. Мира вам, 
добра и чистого неба!

Владимир БАЙКАЛОВ, 
руководитель  

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

23 апреля в Москве 
под председатель-
ством министра 
транспорта Рос-

сийской Федерации Виталия 
Савельева состоялось ито-
говое расширенное заседание 
Коллегии Минтранса России.

В заседании приняли участие 
спецпредставитель Президента РФ 
по вопросам природоохранной дея- 
тельности, экологии и транспорта 
Сергей Иванов и председатель Ко-
митета по транспорту и строитель-
ству Государственной Думы Евгений 
Москвичёв. Енисейский бассейн 
представлял руководитель ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
Владимир Байкалов.  

На Коллегии Минтранса России 

были обсуждены итоги непростого 2020 
года, среднесрочные задачи и стратеги-
ческие ориентиры до 2035 года.

Во вступительном слове первый 
заместитель председателя Пра-
вительства РФ Андрей Белоусов 
отметил, что прошлый год стал ис-
пытанием для всего транспортно-
го комплекса в связи с пандемией 
COVID-19. Тем не менее, несмотря 
на падение по всем видам транс-
порта перевозок грузов, и особенно 
пассажиров, сопоставимое с перио-
дом после окончания Великой Оте- 
чественной войны, транспорт пока-
зал устойчивое развитие. И главное –  
были сохранены кадры.

Вице-премьер Правительства РФ 
Марат Хуснуллин сделал краткий об-
зор реализованных в 2020 году про-
ектов, отметив, что в период общего 
локдауна в стране Президентом и 
Правительством было принято не-
простое решение – не останавли-
вать работы по строительству дорог, 
которое, как показало время, стало 
абсолютно верным.

В отчётном докладе министр транс-
порта Виталий Савельев остановил-
ся на итогах деятельности Минтранса 
России, а также задачах на плановый 
период до 2023 года и стратегии раз-
вития отрасли до 2035 года.

В части морского и речного транс-

порта глава Минтранса подчеркнул 
необходимость дальнейшего раз-
вития инфраструктуры Северного 
морского пути в целях достижения 
объёма перевозок в 80 млн. тонн к 
2024 году. Было также отмечено, 
что в России, имеющей вторую по 
протяжённости в мире сеть вну-
тренних водных путей, речной 
транспорт имеет долю в общем 
грузообороте всего 2%. Для повы-
шения его конкурентоспособности 
к 2024 году планируется довести 
долю ВВП с гарантированными 
глубинами на Единой глубоковод-
ной системе в 4 метра до 91%, а к 
2030 году – до 100%. Поставлена 

задача к тому же 2030 году перейти 
на круглогодичную навигацию в юж-
ных бассейнах Волги и Дона.

 Далее министр довёл до участни-
ков заседания информацию о раз-
работке Транспортной стратегии до 
2030 года с прогнозом на период до 
2035 года. Её основными принци-
пами станут умная и доступная мо-
бильность, формирование единой 
транспортной сети и развитие логи-
стики, а также цифровая трансфор-
мация отрасли в интересах эконо-
мики, граждан и в целях повышения 
эффективности перевозок.

По информации 
«Росморречфлота»

Весна полноправ-
но вступает в свои 
права, а это значит, 
что скоро по Ени-

сею пойдут суда, доставляя 
в дальние уголки нашего края 
грузы и пассажиров. 

С началом весны традиционно акти-
визируются судоремонтные работы в 
Симоновском затоне, где ежегодно зи-
муют путейские суда Енисейского райо-
на водных путей и судоходства. 

БУДНИ СУДОРЕМОНТА
В период отдыха экипажей судов 

силами береговых служб Симоновских 
ремонтно-механических мастерских 
проводились плановые ремонтные ра-
боты практически на всех судах. Осо-
бенно большой объём работ выполнен 
на теплоходе «Путейский-304»: частич-
ная смена обшивки подводной части 
корпуса судна, установка пожарного 
насоса, ремонт движительно-рулевого 
комплекса. Совместно с экипажами су-
дов установлены новые пожарные на-
сосы на суда проекта Р96, проведены 
текущий ремонт и профилактика судо-
вого электрооборудования.

     По мере выхода членов экипажей 
из отпусков, согласно ремонтным ведо-
мостям, в конце февраля начался судо-
ремонт практически всех путейских су-
дов, который предполагает подготовку к 
эксплуатации главных и вспомогатель-
ных двигателей, других механизмов, 
частичный ремонт леерного огражде-
ния, фальшборта, трубопроводов, за-
порных устройств и т. д.

На теплоходе «Герой Ефимов» 
установлен новый дизель-генера-
тор, произведена замена аварийно-
предупредительной сигнализации на 
главном двигателе. После ледохода 
на реке Енисей на слипе Ладейских 
РММ в Красноярске планируется 
провести ремонт движительно-ру-
левого комплекса с предъявлением 

Российскому Речному Регистру.
На теплоходе «Григорий Зырянов» 

проводится ремонт с частичной за-
меной трубопровода осушительной, 
балластной системы водоснабжения, 
техническое обслуживание главных и 
вспомогательных двигателей, палуб-
ных механизмов. 

На барже-площадке «Т-501» будет 
смонтирована краноманипуляторная 
установка для работы с навигационной 
плавучей обстановкой.

На остальном флоте проводится 
планово-предупредительный ремонт. 

Профессиональные качества, богатый 
опыт экипажей судов и специалистов бе-
реговой службы способствуют решению 
всех поставленных перед ними задач. 
Судоремонтники хорошо знают требо-
вания, предъявляемые к судам Речным 
Регистром, и выполняют работы в соот-
ветствии с ними. Командный состав су-
дов технически грамотен, и это позволя-
ет качественно провести текущий ремонт 
силами экипажей судов.

Контроль за ремонтными работами 
филиала осуществляет заместитель 
начальника по флоту Сергей Евгенье-
вич Ипатов. Основной руководитель 
судоремонта – Виктор Николаевич На-
умов, начальник РММ. Грамотно орга-
низует труд экипажей по подготовке су-
дов к эксплуатации инженер – механик 
групповой Виктор Сергеевич Бочаров.

Качественный и своевременный ре-
монт позволит путейским судам выйти 
на свои участки для обслуживания судо-
ходной обстановки в сроки, установлен-
ные графиком ввода в эксплуатацию. 

Сергей ИПАТОВ, 
заместитель начальника  

по флоту ЕРВПиС
 Фото ЕРВПиС

Сварочные работы производит 
судокорпусник-ремонтник 

Леонид Михайлович Чувашов.

Старший помощник капитана 
– первый помощник механика 

теплохода «Григорий Зырянов» 
Михаил Николаевич Сизых.

Были рассмотрены задачи по обе-
спечению безопасности судоходства 
в Енисейском бассейне в навигацию 
2021 года, обеспечению безопасности 
судоходства в Бурмакинском перекате 
реки Енисей при строительстве Высо-
когорского моста и другие вопросы.

По первому вопросу выступил  
начальник Красноярского линей-
ного отдела Енисейского управле-
ния государственного морского и 
речного надзора «Ространснадзо-
ра» Н. Я. Царёв:

БЕЗОПАСНОСТЬ 
СУДОХОДСТВА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ И ВОПРОСЫ НАВИГАЦИИ-2021

– В Енисейском бассейне осущест-
вляют деятельность в сфере внутрен-
него водного транспорта 160 поднад-
зорных субъектов. В соответствии 
с требованиями п. 6.3 Положения о 
федеральном государственном над-
зоре, утверждённого Постановлени-
ем Правительства РФ от 19.03.2019  
№ 236, присвоены категории риска 
142 поднадзорным субъектам, из них 
28 субъектам – категория среднего 
риска и 114 субъектам – категория 
низкого риска. Субъекты категории 

высокого риска проверяются раз в 
год, значительного риска – раз в три 
года, среднего риска – раз в пять лет, 
низкого риска – раз в 10 лет.

На 2021 год утверждён план прове-
дения 33 плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Мораторий на плановые 
проверки малого бизнеса в 2021 году 
продлевается до конца года.

За первый квартал 2021 года Ени-
сейским УГМРН проведено семь про-
верок, из них пять внеплановых про-
верок по исполнению предписаний, 
две предлицензионные проверки. 
Кроме того, было три проверки, осу-
ществлённые органами прокуратуры 
с привлечением специалистов Ени-
сейского УГМРН.

В результате проверок составлено 

четыре постановления о привлечении 
к административной ответственности, 
шесть протоколов направлено в суд, 
вынесено два предостережения. С 
начала 2021 года транспортных про-
исшествий в зоне ответственности 
УГМРН не зафиксировано.

(Окончание следует).
Служба безопасности 

судоходства, дипломирования  
и аттестации  

ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

Как уже сообщалось, в ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» состоялось заседание Обще-
ственного совета Енисейского бассейна. Вёл 
заседание руководитель ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» Владимир Байкалов.
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ПОЗДРАВИЛИ С 90-ЛЕТИЕМЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Андрея Юрьевича ГОШИНА
– с 55-летием (2 мая). Электромеханик 

теплохода «Капитан Смирнов».
Николая Ивановича ФЕСЕНКО

– с 50-летием (4 мая).  
Капитан-механик теплохода «СТ-717».

Александра Васильевича ПАВЛОВА
– с 65-летием (6 мая).  

Моторист-рулевой туера «Енисей».
Александра Владимировича 

КАЗАНЦЕВА
– с 55-летием (8 мая).  

Слесарь-судоремонтник 5-го разряда 
механосборочного цеха.  

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

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Геннадия Петровича ТИШИНА

– с 60-летием (8 мая).  
Работал рулевым-мотористом теплохода 
«ОМ-380», третьим штурманом – третьим 

помощником механика теплохода 
«Иван Сусанин», вторым штурманом – 
вторым помощником механика, первым 

штурманом – первым помощником 
механика теплоходов «Смоленск», 

«Таллин», рабочим ремонтно-
строительного участка, машинистом 
формовочной машины, мотористом-

рулевым, третьим штурманом –  
третьим помощником механика, первым 

штурманом – первым помощником 
механика теплохода «Виктор Астафьев». 

Стаж работы – 36 лет.  
Ветеран труда Красноярского края.

Альбину Геннадьевну ШИРИНКИНУ
– с 80-летием (8 мая). Работала 

матросом теплоходов «Храбрый», 
«Глазунов», «Адмирал Макаров», 

«Любовь Шевцова», кочегаром-матросом 
теплохода «Курган», рулевым-мотористом  

теплоходов «Воскресенск»,  
«Дмитрий Лаптев», «Волгонефть-134», 

матросом, поваром теплоходов  
«Степан Разин», «Иван Сусанин», 

плотником, кладовщиком-
инструментальщиком.  
Стаж работы – 41 год.  

Награждена знаком «Победитель 
соцсоревнования 1979 г.»,  

Почётными грамотами, памятными 
и ценными подарками, объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ. 

Владимира Ефимовича АНТОНОВА
– с 70-летием (10 мая).  

Работал слесарем, мотористом-рулевым 
теплохода «Академик Анучин»,  
третьим штурманом – третьим 

помощником механика теплохода  
«МБВ-245», первым штурманом 
– первым помощником механика 

теплоходов «МБВ-223», «Ангара-30», 
«Заря-218», «Ангара-95», капитаном-
механиком теплоходов «МБВ-238», 

«Ангара-30», «Заря-114», «Заря-288», 
«Ангара-70», капитаном-дублёром 
теплохода «Заря-207», капитаном-
наставником службы безопасности  

судовождения и штурманского 
обеспечения, капитаном групповым. 

Стаж работы – 32 года.  
Награждён знаком «Победитель 

соцсоревнования 1975 г.», медалью  
«300 лет Российскому флоту», 

нагрудным знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 

сообщениями», Почётными грамотами, 
объявлялись благодарности. Ветеран 

труда РФ. 
Фёдора Михайловича КОСТЕРОВА

– с 60-летием (13 мая).  
Моторист-рулевой теплохода «Вилюй».

Николая Григорьевича 
КУЗЬМИЧЁВА

– с 60-летием (13 мая). Сменный  
механик – шкипер «Очистной станции-3».

Леонида Захаровича 
КОРОБЕЙНИКА

– с 75-летием (14 мая). Работал рулевым, 
боцманом теплохода «Родина»,  

рулевым-мотористом, вторым штурманом 
– вторым помощником механика 

теплоходов «Спартак», «ОТ-2075»,  
«ОТ-2044», третьим штурманом –  

третьим помощником механика 
теплохода «Академик Анучин», 

плотником. Стаж работы – 30 лет. 
Награждён Почётными грамотами, 

памятными подарками, объявлялись 
благодарности, за внедрение новой 

техники вручались премии.  
Ветеран труда Красноярского края.
Ларису Андреевну КАЛИНИНУ

– с 55-летием (15 мая).  
Кладовщик складского участка.

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

Коллектив Управления 
информационных технологий  

АО «Енисейское речное пароходство» 
поздравляет:

Бориса Анатольевича ГУЩИНА
– с 70-летием (24 апреля). Трудовую 

деятельность на речном флоте  
начал в 1969 году, будучи на практике, 

электромехаником волжского плотовода 
«Поярков». В 1970 году окончил 

Рыбинское речное училище (Ярославская 
область) и был распределён  

в Енисейское речное пароходство.  
Сначала работал вторым помощником 

механика по электрооборудованию 
дизель-электрохода «Литва», в 1971 году –  

первым помощником механика  
по электрооборудованию дизель-

электрохода «Композитор Калинников». 
В 1971 – 1973 годах служил в армии – 
механиком-водителем танковых войск. 

После воинской службы вернулся  
в пароходство, был принят старшим 

электромехаником дизель-электрохода 
«Ипполитов-Иванов». С 1977 года 

работал электромехаником танкера 
«ИркутскГЭС», в 1978 году – секретарём 

по флоту Свердловского райкома 
комсомола г. Красноярска. В 1978 году 

был направлен в Вильнюс на курсы  
по повышению квалификации для работы  

в информационно-вычислительном 
центре. По окончании курсов работал 

в ИВЦ пароходства начальником 
электронно-вычислительной машины, 

электромехаником. В настоящее 
время ведущий инженер Управления 

информационных технологий.  
Стаж работы в ЕРП – 50 лет.  
Награждён Почётным знаком  

Енисейского пароходства II степени.
Желаем уважаемому Борису 

Анатольевичу здоровья и бодрости, 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Любовь Ивановну ИВАНОВУ
– с 85-летием (8 апреля). Трудовую 
деятельность на судоверфи начала  

в 1960 году электросварщиком  
3-го разряда, повысила квалификацию  
до 4-го разряда. В 1973 году переведена 

на работу контролёром ОТК.  
В дальнейшем работала 

комплектовщиком изделий в цехе № 3,  
уборщицей слесарного участка, 

дворником ЖКО. В 1990 году вышла 
на пенсию. Стаж работы на верфи – 
более 30 лет. Награждена медалью 

«Ветеран труда», Почётными грамотами, 
денежными премиями. Ветеран труда РФ. 

Надежду Ивановну РУКОСУЕВУ
– с 80-летием (28 апреля).  

На судоверфь была  принята в 1970 году 
подсобным рабочим цеха № 6.  

Работала рабочей ЖЭК,  
слесарем-комплектовщиком цеха № 3,  

с 1983 года и до выхода на пенсию  
в 2001 году – кладовщиком- 
комплектовщиком цеха № 3.  

Трудовой стаж на верфи – 31 год. 
Награждена медалью «Ветеран труда», 

Почётными грамотами, денежными 
премиями. Ветеран труда РФ.

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

Руководство АО «ПассажирРечТранс» 
поздравляет:

Елену Михайловну ПАРФЁНОВУ
– с 50-летием (4 мая). Инженер-технолог.

Владимира Анатольевича 
НЕМЧАНИНОВА

– с 55-летием (11 мая).  
Механик теплохода  

«Александр Матросов».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

4 апреля исполнилось 90 лет участнику Великой 
Отечественной войны, одному из старейших ве-
теранов Красноярского судоремонтного завода 
Енисейского речного пароходства Валерию Ивано-

вичу Малашину. Поздравить юбиляра на дому прибыли чле-
ны Клуба Енисейских капитанов во главе с его исполнитель-
ным директором Г. А. Стержановым.

В 1944 году, когда шла Великая 
Отечественная война, в Краснояр-
ске Валерий Малашин, которому в 
ту пору ещё не было и 14 лет, посту-
пил в курсанты музыкального взвода 
Киевского военного артиллерийско-
го училища. В декабре того же года 
учебное заведение из Сибири было 
передислоцировано в Киев. В учи-
лище Валерий Иванович постигал 
музыкальное искусство, а в составе 

военного оркестра встречал и прово-
жал дальше на восток эшелоны с вои- 
нами-победителями, возвращавши-
мися с фронта после освобождения 
Европы от фашизма.

Через два года служба военно-
го музыканта Валерия Малашина 
закончилась, и он, получив статус 
участника Великой Отечественной 
войны, прибыл в Красноярск. Здесь 
окончил Ремесленное училище № 2 

Церемония поздравления ветерана речного флота  
Валерия Ивановича Малашина (в центре) с 90-летием. 

(Речников). На судах Красноярско-
го судоремонтного центра прошёл 
путь от моториста до механика пас-
сажирского дизель-электрохода 
«Композитор Калинников» и капи-
тана-механика грузового теплохо-
да «Рига». Работал заместителем 
начальника цеха технической экс-
плуатации флота, а затем вновь в 
плавсоставе – старшим электро-
механиком – капитаном плавкрана 
«ПК-53-СО».

О периоде своей флотской био-
графии, особенно о работе на 
плавкране, Валерий Иванович при 
встрече с коллегами-капитанами 
вспоминал с особой теплотой. Рас-
сказал он и о жизни в годы войны и 
после того, как приехал из Киева в 
Красноярск. Отец погиб на фронте, 
жилось так голодно, что мать от-
правила сына в деревню к бабушке, 
а уже оттуда он приехал поступать 
в училище речников.

Капитаны от всей души поздра-
вили Валерия Ивановича Мала-
шина с 90-летием, вручили ему 
Благодарность и презент от Клуба 
Енисейских капитанов, сертификат 
от Енисейского речного пароход-
ства, пожелав ему здоровья, долгих 
лет, внимания и заботы со стороны 
близких. Следует отметить, что 
родные о главе семьи не забывают: 
дочь Елена Валерьевна приехала с 
далёкой Камчатки, чтобы отметить 
юбилей отца-ветерана.

Совет КРОО «Клуб 
Енисейских капитанов»
Фото Елены РУБЛЁВОЙ

Экзамен проходил в стенах учеб-
ного заведения в формате защиты 
письменной экзаменационной работы. 
Студентам необходимо было не толь-
ко защитить свою работу, но и дать 
развёрнутые ответы независимым 
экспертам на конкретные вопросы, за-
трагивающие исключительно профес-
сиональную деятельность будущего 
специалиста.

При подготовке к госэкзамену сту-
денты проделали большую, трудоём-
кую работу. Не обошлось и без труд-
ностей, так как не всегда можно найти 
нужную информацию в учебниках и 
интернет-ресурсах. Помогали ребятам 
преподаватели специальных дисци-
плин Александр Николаевич Лусников 
и Иван Алексеевич Олейников.

Благодаря высокому профессио-
нализму преподавательского состава 
учебного заведения, студенты показа-
ли замечательные знания, получив по 
итогам экзамена хорошие и отличные 
оценки. А Данилу Фёдорову и Роману 

ОБРАЗОВАНИЕЭКЗАМЕН СДАН УСПЕШНО
Студенты третьего курса речного отделения 
Красноярского техникума транспорта и сервиса 
сдали последний и самый главный государственный 
экзамен по профессии «моторист (машинист)». 

Ковалёву по окончании техникума бу-
дут вручены дипломы с отличием.

На государственном экзамене, 
кроме преподавателей техникума, 
присутствовали исполнительный ди-
ректор Красноярской региональной 
общественной организации «Клуб 
Енисейских капитанов» Г. А. Стержа-
нов и капитан-механик туера «Енисей» 
Красноярского судоремонтного центра  
С. А. Пластинин.

– Студенты достойно защищали  

Ответ на тему кривошипно-
шатунного механизма.

Подготовка к госэкзамену  
по профессии «моторист».

работы, показывая при этом хороший  
уровень компетенций по своей про-
фессии, – подчеркнул Сергей Алексе-
евич Пластинин при подведении ито-
гов. – Заметно улучшились подготовка 
и, соответственно, ответы ребят. 

С напутственным словом к буду-
щим речникам обратился Геннадий 
Андреевич Стержанов. Он поздравил 
ребят с завершением выпускных ис-
пытаний, пожелал успехов в навига-
ции и дальнейшем, практическом, 
освоении профессии.

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото автора

23 апреля 2021 г. на 65-м году  
после продолжительной болезни 

ушёл из жизни  
Почётный работник транспорта России,  

главный инженер  
АО «Енисейское речное пароходство»
ЧЕТВЕРИКОВ Александр Сергеевич.

Александр Сергеевич окончил Новосибир-
ский институт инженеров водного транспорта по 
специальности «Судовые машины и механиз-
мы». Трудовую деятельность в пароходстве на-
чал в 1975 году рулевым-мотористом теплохода  
«СТ-708» Красноярского судоремонтного завода.

В 1976 году, отработав третьим штурма-
ном – третьим помощником механика тепло-
хода «Поленово», был призван в армию. С 
1976 по 1978 год служил в Группе советских 
войск в Германии. После службы в армии прошёл все ступени карьерного роста 
на флоте – от рулевого-моториста до капитана – сменного механика.

В 1998 году был переведён в управление Енисейского пароходства начальником 
отдела заграничных перевозок отдела мореплавания. В 2004 году назначен началь-
ником отдела поставок специальных материалов управления коммерческой деятель-
ности, в 2008 году – руководителем производственно-технического управления. 

В 2009 году получил назначение на должность главного инженера АО «Енисейское 
речное пароходство». 

Александра Сергеевича всегда отличали добросовестный, ответственный подход 
к делу, высокий профессионализм, уважительное, добросердечное отношение к кол-
легам. За трудовые достижения он был награждён медалями «300 лет Российскому 
флоту», нагрудным знаком «В память 200-летия Управления водяными и сухопутны-
ми сообщениями», другими наградами.

Руководство ООО «Норникель – ЕРП», АО «ЕРП», Енисейского управления госу-
дарственного морского и речного надзора Ространснадзора, ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», Енисейского филиала ФАУ «Российский Речной Регистр», Ени-
сейского баскомфлота, Ассоциация Енисейских судовладельцев, Красноярский судо-
ремонтный центр, Подтёсовская РЭБ флота, Ермолаевская РЭБ флота,  АО «Красно-
ярский судоремонтный завод», АО «Красноярский речной порт», АО «Лесосибирский 
порт», Совет ветеранов АО «ЕРП», КРОО «Клуб Енисейских капитанов» выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.


