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ПОШЛИ НА ПОДКАМЕННУЮ ТУНГУСКУ
«Лейтенант Филиппов» – один из первых теплоходов
Красноярского судоремонтного центра, на которых в
этом году было объявлено навигационное положение.
В первый рейс теплоход вышел 29 апреля.

Выходу в навигацию предшествовала недельная работа по вооружению судна. Говоря простым языком,
простоявший всю зиму во льду затона корабль нужно отогреть, отмыть,
починить, в общем, обжить. Запустить и проверить работоспособность
всех его систем и механизмов.
Безопасность условий труда, санитарную готовность к эксплуатации
теплохода оценили врачи по общей
гигиене краевого Роспотребнадзора. Они же провели анализ проб
питьевой воды на судне. Производственный контроль уровня шума и
вибрации произвела центральная
лаборатория КСЦ.
Когда всё было готово, «Лейтенант
Филиппов» сходил в короткий рейс
до Лесосибирска, после чего пошёл

с баржами на Подкаменную Тунгуску.
В прошлую навигацию теплоход
очень понадобился в Дудинке. Экипаж работал на нефтебазе – подводил к причалу нефтеналивные
баржи-трёхтысячницы и отводил
их по окончании выгрузки, а также
охранял на рейде. В таком режиме
команда теплохода провела пару
летних месяцев.
В том же 2021-м впервые побывали на Черве, где нужны были дополнительные мощности, чтобы ускорить процесс погрузки барж песком.
Порожние баржи, которые приводили теплоходы «ОТА» из Дудинки,
«Лейтенант Филиппов» подводил к
земснаряду. Он установлен на якорях, что делает постановку баржи к
нему ещё более непростой задачей.

Состав теплохода «Лейтенант Филиппов»
в Зябликовском перекате на Енисее.

6 мая в Красноярском судоремонтном центре состоялся митинг в честь
77-летия Победы советского
народа над фашистской Германией.
Ветераны судоремонтного центра
и судостроительной верфи, руководители разных уровней Енисейского пароходства и его филиалов, курсанты
и преподаватели профильных учебных заведений, действующие речники и работники судоремонта собрались, чтобы почтить память павших в
годы Великой Отечественной войны и
тех, кто сражался и дожил до Победы,
но кого уже нет рядом с нами.
Заместитель генерального директора ООО «Норникель – ЕРП»
по производству – исполнительный директор АО «ЕРП» Евгений
Грудинов поздравил собравшихся
с Великим праздником и рассказал
о самоотверженном труде речников
пароходства в военные годы:
– От Енисейского пароходства на
фронт было призвано 2260 человек,
и 391 из них погиб. Наши речники-сибиряки насмерть стояли под Москвой,
под Сталинградом, освобождали
Ленинград, Белоруссию, Украину,
всю Восточную Европу и дошли до
Берлина. В это время и здесь, в Сибири, работа не останавливалась.
Несмотря на то, что мужского населения катастрофически не хватало, на
Север продолжали завозить грузы, а
оттуда увозили металл, лес, уголь –
всё, что требовалось для фронта. Мы
будем помнить героизм этих людей,
память о которых навсегда останется
в наших сердцах. Сегодня воюют уже

Экипаж теплохода «Лейтенант Филиппов» перед отправлением
в рейс на реку Подкаменная Тунгуска.
Напряжённые ветро-волновые условия в том районе, постоянные манёвры – команда теплохода «Лейтенант
Филиппов» освоила и такой опыт.
Хотя капитан-механик Олег Крапивин и без того более чем опытный
судоводитель. На флоте он с 1989
года, и 26 лет в должности капитана.
На этом трудовом пути ему довелось
поработать и в верховьях Енисея,
оказывая помощь МЧС в ликвидации
последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, и в низовьях – на Курейке и Хантайке. Будучи ещё капитаном теплохода «Ярцево», работал
и на Ангаре. Именно на этот корабль
в 1993 году поваром устроилась будущая жена Олега Юрьевича Ирина
Анатольевна. И по сей день они вместе. К флотской работе прикипели
всей душой.
– Ходим по одним и тем же местам
столько лет и, казалось бы, всё уже
видели. Но год от года как в первый

раз радуешься открывающимся видам, и руки тянутся запечатлеть их
на память, – говорит Ирина Анатольевна. Она много фотографирует:
на её снимках – стойбища кочевых
народов и оленьи пастбища на берегах Большой Хеты, водопад на Курейке, скалы Подкаменной Тунгуски,
заполярные рассветы и закаты.
А у Олега Юрьевича есть свой
ютуб-канал, где он публикует видеозаписи, которые делает на Енисее
и притоках, – о красоте сибирской
природы и мощи речного флота.
Особенно впечатляют кадры, снятые
квадрокоптером.
Окончив в 2015 году Красноярское речное училище, с моториста
до старшего помощника капитана на
теплоходе «Лейтенант Филиппов»
вырос Василий Тимофеев. Продипломировался на старпома в прошлом году, и предыдущая навигация
была для него дебютом в этой долж-

ПОДВИГИ РЕЧНИКОВ НЕ ЗАБЫТЫ
правнуки того поколения, освобождая
от фашизма нашу, исконно русскую,
землю – Донбасс, и остаётся актуальным лозунг «Враг будет разбит! Победа будет за нами!». Друзья, желаю
всем нам мирного неба над головой!
На митинге также выступили исполнительный директор АО «КСРЗ»
Александр Вац, исполняющий обязанности директора Красноярского
судоремонтного центра Алексей Кудрявцев, исполнительный директор
КРОО «Клуб Енисейских капитанов»
Геннадий Стержанов. Каждый вспом-

нил о трудовых подвигах работников
Енисейского пароходства, внёсших
неоценимый вклад в Победу. Речники ковали её, стоя по 15 часов у станков, в цехах судоремонтного завода
и судоверфи, изготавливая запчасти
для теплоходов, мины, гранатомёты, бронекатера, которые вошли в
состав Дунайской флотилии. Места
мужчин, ушедших на фронт, занимали женщины и дети.
Благодаря самоотверженному труду речников флот и Норильский ГМК
продолжали работу, а Красноярску

год назад было заслуженно присвоено
звание «Город трудовой доблести».
Курсанты Красноярского института водного транспорта и Красноярского техникума транспорта и сервиса исполнили военные песни и стихи.
В память о павших на фронтах, о не
доживших до наших дней воинах-победителях была объявлена минута
молчания. В тишине раздался протяжный заводской гудок. Участники
митинга возложили к памятнику погибшим заводчанам алые гвоздики и
траурные венки.

НАВИГАЦИЯ-2022
ности. Хоть самостоятельные вахты
начинаются ещё со второго штурмана, некоторые трудные для судовождения места старпому приходилось
проходить самому впервые – брать
на себя ответственность и принимать
самостоятельное решение. Из таких решений вырастает профессионализм. Но экипаж – это команда, и
при исполнении заведования всегда
можно обратиться за подсказкой к
более опытному коллеге. Василий
Александрович всему учился и продолжает учиться у капитана.
Четверо мотористов в этом году,
по словам Олега Юрьевича, подобрались смышлёные, сообразительные. В начале навигации капитан
проводит специальные тренировки.
Во время стоянки отправляет мотористов на якорь, учит отдавать его
и выбирать. Сначала теория, а затем имитация «боевой» обстановки.
Очень полезная практика.
Повар Галина Васильевна с красивой фамилией Зима работала ещё
на «Ирше». Когда этот теплоход вывели из рабочего ядра, устроилась
на танкер «ТНМ-29», затем шесть
навигаций – на сухогрузе «Караганда». По специальности Галина Васильевна кондитер. Чтобы работать
на флоте, окончила курсы поваров
от пароходства. Готовит вкусно – как
для семьи, работу свою очень любит.
17 мая теплоход «Лейтенант Филиппов» в составе каравана вошёл в
реку Подкаменная Тунгуска и сегодня продвигается вверх по притоку.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
и Олега КРАПИВИНА

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ
Со словами поздравления на митинге выступили и ветераны труда,
старейшие работницы предприятия,
члены Совета ветеранов КСЦ Тамара Даниловна Махова и Любовь Константиновна Колпакова. Со слезами
на глазах они прочитали стихи благодарности отцам и дедам, воевавшим
в Великую Отечественную, и пожелали мира и любви нашей стране и
всей планете.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

В митинге в честь 77-й годовщины Победы приняли участие речники разных поколений – от юных курсантов до ветеранов трудового фронта.
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком, Совет
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота
поздравляют:

Татьяну Михайловну СОЛОВЬЁВУ

– с 60-летием (11 мая). Работала
поваром теплоходов «Гавана», «Выг»,
мотористом-матросом теплоходов «Выг»,
«РФ-505», «Советская Арктика», «Сочи»,
«Ленанефть-2005», рулевым-мотористом
теплохода «Пушкино»,
няней детского сада, матросом теплоходов
«Шлюзовой», «Александр Печеник»,
«Леонид Головачёв». Стаж работы – 38 лет.
Награждена Почётными грамотами,
памятными подарками, за трудовой
вклад в повышение эффективности
производства, высокие показатели
в работе по итогам навигации 2009 года –
Благодарственным письмом Енисейского
пароходства. Присвоено звание
«Специалист высшего класса».
Ветеран труда Красноярского края.

Михаила Глебовича ПЕРМЯКОВА

– с 60-летием (12 мая). Аккумуляторщик
берегового производственного участка.

Александра Михайловича
ХАБАРОВА

– с 70-летием (15 мая). Работал радистомэлектриком, третьим, вторым помощником
механика теплохода «Выг»,
вторым помощником механика теплоходов
«Волгонефть-133», «Хабаров»,
«Выг», первым помощником механика
теплоходов «Ветлуга», «Выг», «РФ-504»,
«Междуреченск», электромонтажником,
линейным инженером-механиком
по электрооборудованию и автоматике,
инженером – механиком линейным
по флоту, заместителем начальника
берегового производственного участка.
Стаж работы – 43 года. Награждён
Почётными грамотами, ценными
подарками, денежными премиями.
Объявлялись благодарности.
Ветеран труда РФ.

Николая Ивановича СЫСОЕВА

– с 60-летием (16 мая). Старший механик
теплохода «Василий Суриков».

Андрея Юрьевича ГУБАНОВА

?
post@e-river.ru

Существует проблема
Накопились вопросы
Есть предложения

Пишите НАПРЯМУЮ
генеральному директору
«Норникель-ЕРП»
(можно анонимно).

Только вместе мы сможем сделать работу
предприятия более эффективной.

ОТМЕЧЕНЫ ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ
29 апреля, накануне праздника Весны и Труда 1 Мая,
в Красноярском городском Дворце культуры в честь
передовиков и трудовых династий города и края состоялось торжественное мероприятие, на котором
были отмечены и работники Енисейского речного пароходства.
Профсоюзные активисты были награждены Почётными грамотами и
Благодарственными письмами главы
города. Среди них – диспетчер цеха
технической эксплуатации флота
Красноярского судоремонтного центра Валентин Георгиевич Астахов.
За многолетний добросовестный
труд и высокий профессионализм
глава города Красноярска Сергей
Ерёмин вручил ему Благодарственное письмо. Валентин Георгиевич
начал трудовой путь на Енисее более 60 лет назад и недавно отметил

своё 80-летие. Он является Отличником речного флота, активным членом профсоюзного движения КСЦ и
старейшим из нынешних работников
предприятия.
На праздничном мероприятии
отметили также передовиков производства и трудовые династии из
различных отраслей – врачей, учителей, строителей, железнодорожников, металлургов, теплоэнергетиков,
водителей. Речной флот достойно
представляла подтёсовская династия Шедогуб, общий суммарный

– с 55-летием (18 мая). Начальник
производственно-диспетчерского отдела.

Ольгу Николаевну КАЗАНКОВУ

– с 85-летием (22 мая). Работала
оператором расчётной группы,
бухгалтером материальной группы,
старшим инструктором
по производственно-техническим вопросам,
рабочей жилищно-коммунального отдела,
завхозом детских яслей, техничкой.
Стаж работы – 23 года. Ветеран труда РФ.

Валентину Михайловну КРАЕВУ

– с 75-летием (23 мая). Работала
рабочей лесоцеха, маляром, маляромошкрябщиком. Стаж работы – 29 лет.
Награждена Почётными грамотами,
памятными подарками.
Объявлялись благодарности.
Ветеран труда Красноярского края.

Андрея Александровича ЛОПАТИНА
– с 55-летием (25 мая). Судокорпусникремонтник котельно-корпусного цеха.

Галину Александровну ВОЙНОВУ

– с 65-летием (30 мая). Работала
матросом теплоходов «ОМ-380»,
«Волго-Дон-5063», «Иван Сусанин»,
«Вайгач», проводницей теплохода
«Близняк», мотористом-матросом
теплоходов «Волго-Дон-5058»,
«Волго-Дон-5066», «ОТ-2058», «ОТ-2059»,
рулевым-мотористом теплохода
«Междуреченск», матросом-кассиром
теплохода «Заря-132», сторожем
сторожевой охраны. Стаж работы – 32 года.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком
Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:

Ирину Александровну МИХЕЕВУ

– с 60-летием (17 мая). Работала
лаборантом «Зачистной станции»,
мотористом-рулевым теплохода
«Минусинск», продавцом магазина № 3,
заведующей хозяйством спортивного
зала, инженером-технологом, старшим
товароведом, заведующей центральным
складом, ведущим инженером отдела
материально-технического снабжения
Управления материально-технических
ресурсов, ведущим инженером
единого складского хозяйства этого же
управления, инженером 1-й категории.
Стаж работы – 36 лет.

Любовь Ивановну ДОРОЖКИНУ

– с 70-летием (23 мая). Работала
курьером, рабочей малярного участка,
матросом баржи «БРП-604»,
няней детского сада, матросом точечного
рейдового причала «ТРП-1», уборщиком
служебных помещений, матросом баржи
«БРН-210», шкипером барж «БРН-210»
и «БРН-226». Стаж работы – 20 лет.

Виктора Григорьевича СТЕНЬКИНА
– с 60-летием (27 мая). Трудовую
деятельность начал слесарем «Зачистной
станции». В дальнейшем работал
машинистом-матросом «Нефтезачистной
станции», судокорпусником, шкипером
барж «БРН-604» и «БРН-608», слесарем
3-го разряда котельной. В настоящее
время шкипер баржи «БРН-802».
Стаж работы – более 38 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
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Представители подтёсовской династии речников Шедогуб
и старейший из работающих ветеранов флота Валентин Астахов
с председателем Енисейского баскомфлота Александром Ивановым
после вручения краевых и городских наград.

МЕСЯЧНИК ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда (28 апреля), прошли под лозунгом «Исключая риски – сохраняем жизнь!» во всех подразделениях Енисейского речного пароходства.
В рамках мероприятия работники соревновались в знаниях правил
охраны труда, положений по охране
труда и промышленной безопасности, умении оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Проводились конкурсы на лучший
уголок по охране труда и оформлению стендов «Риск-контроль», по
культуре охраны труда и организации рабочих мест и другие.
За звание «Лучшее подразделение
по охране труда» соперничали подразделения, не имеющие замечаний по
охране труда за два последних года.
Претендентам необходимо было быстрее коллег разгадать тематический
кроссворд и пройти квест, в ходе которого участники выступали в роли специалистов по охране труда – искали
заранее инсценированные нарушения.
Также были организованы творческие конкурсы: на лучший плакат,
листовку – среди сотрудников, и на
лучший рисунок или поделку «Безопасность глазами детей» – среди
детей работников предприятия.
Победителей, призёров и активных участников конкурса наградили
памятными призами, Почётными грамотами и Благодарственными письмами от компании.

– Выполнению требований охраны труда и соблюдению техники
безопасности мы уделяем особое
внимание. Так, в прошлом году компания затратила на эти цели свыше
100 млн рублей. Месячник по охране
труда уже стал для нас традицией: с
2016 года он ежегодно проводится в

СОБЫТИЕ
стаж которой насчитывает 621 год (!).
Представителям династии памятные
подарки вручил председатель Федерации профсоюзов Красноярского
края Олег Исянов.
Родоначальница династии Шедогуб Мавра Кирилловна родилась
в 1935 году. С 1953 года работала
в Подтёсовской РЭБ флота матросом несамоходного флота, рабочей
баржевого цеха, рабочей овощехранилища, рабочей ЖКХ, дежурной
по общежитию. Ветеран труда федерального значения, награждена
медалью Материнства и нагрудным
знаком «Дети войны».
Муж Мавры Кирилловны, Георгий Фёдорович Шедогуб, 1928 года
рождения, начал трудовой путь
в Подтёсовской РЭБ в 1964 году
рулевым-мотористом
теплохода
«Подтёсовец». Работал шкипером лихтера, кочегаром, сторожем
ЖКО, береговым матросом, рабочим лесоцеха, рулевым-мотористом теплохода «Ангара-72». Ушёл
из жизни в 1989 году.
У Мавры Кирилловны и Георгия
Фёдоровича семеро детей. Все они
когда-либо работали, а некоторые
и сегодня работают в Подтёсовской
РЭБ флота. Зятья и невестки также
в рядах речников. Из 28 внуков четы
Шедогуб сейчас на флоте трудятся
семеро, а из 15 правнуков в РЭБ работает пока один.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ЕНИСЕЙСКОЕ
ПАРОХОДСТВО
пароходстве. Подобные мероприятия позволяют улучшить информирование и вовлечённость сотрудников
в процесс обеспечения безопасности
труда, – подчеркнул исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь
ООО «Норникель – ЕРП»
Фото автора

Стенд с детскими работами, представленными
на конкурс «Безопасность глазами детей».

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:

Константина Анатольевича
МОХОВА

– с 50-летием (15 мая).
Электрогазосварщик 4-го разряда
Берёзовской ремонтно-механической
мастерской флота.

Ларису Михайловну ГРИГОРЬЕВУ

– с 60-летием (22 мая). В 1982 году
принята на Красноярский судоремонтный
завод рулевым-мотористом теплохода
«Москва». Работала старшим товароведом
ОМТС, диспетчером-кормовщиком цеха
№ 6, экономистом 1-й категории отдела
статистики, поваром теплохода «НТ-67»,
мотористом теплохода «ТН-663», матросом
теплохода «Капитан Ильинский».
Стаж работы в ЕРП – 23 года.
Ветеран труда Красноярского края.

Нину Викторовну БУХВОСТОВУ

– с 70-летием (25 мая). В 1973 году принята
на КСРЗ рулевым-мотористом теплохода
«Дивногорск». Работала уборщикомгардеробщиком административнохозяйственного отдела, кладовщикомкрановщиком цеха № 1, экономистом
по сбыту отдела материально-технического
снабжения. Стаж работы в ЕРП – 27 лет.

Татьяну Афанасьевну ГУЛОВУ

– с 75-летием (30 мая). В 1984 году
принята на КСРЗ бухгалтером жилищнокоммунального отдела и проработала
в этой должности 18 лет.
Ветеран труда Красноярского края.

Тамару Яковлевну КОВАЛЁВУ

– с 75-летием (30 мая). Работала
станочником механического цеха,
технологом цеха № 9, мастером,
инженером 1-й категории технического
отдела, инженером-сметчиком.
Стаж работы в ЕРП – 38 лет.
Ветеран труда Красноярского края.

Валерия Владимировича ГАЛКИНА
– с 50-летием (31 мая).
Электрогазосварщик 5-го разряда
механосборочного цеха.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ

о праве акционеров вносить
предложения о внесении
вопросов в повестку дня
годового общего собрания
акционеров и предложения
о выдвижении кандидатов
для избрания в Совет
директоров и ревизионную
комиссию на годовом общем
собрании акционеров
общества в 2022 г.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Акционерное общество «Красноярский речной порт» (далее – Общество), место нахождения: Российская
Федерация, Красноярский край, город
Красноярск, информирует о том, что
28.06.2022 состоится годовое общее
собрание акционеров Общества (далее
– Общее собрание) в форме ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.
На основании статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» акционеры, являющиеся в
совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций
Общества, вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку
дня Общего собрания и предложения о
выдвижении кандидатов для избрания
в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на Общем собрании
(далее – Предложения).
Дата, до которой от акционеров
будут приниматься Предложения, –
31.05.2022.
Акционеры, от которых Предложения
поступили до получения настоящего
сообщения, вправе направлять Предложения в дополнение к Предложениям, ранее поступившим в Общество,
а также вносить новые Предложения
взамен поступивших.
Настоящее сообщение не является
сообщением о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров, включающее повестку
дня собрания, будет направлено вам
дополнительно – после окончания срока для направления Предложений.

Совет директоров
Акционерного общества
«Красноярский речной порт»

№ 10 (6365) 20 мая 2022 г.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ
(Окончание. Начало в № 7 и 9).

Первый заместитель руководителя, капитан Енисейского бассейна
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Г. Н. Сорокин подчеркнул, что
в навигацию 2022 года проверки судов
и плавучих объектов будут осуществляться в соответствии с действующим
законодательством, в установленные
законодательством сроки, в зависимости от степени риска, в соответствии с
Приказом № 521 Министерства транспорта РФ.
Капитан бассейна изложил правила
хранения судового журнала. В соответствии с пунктом 4 статьи 38.1 Кодекса
внутреннего водного транспорта (№ 24ФЗ), судовой журнал хранится на судне в
течение двух лет со дня внесения в него
последней записи, после чего сдаётся
на хранение в орган, осуществляющий
государственную регистрацию судов.
По этому вопросу следует обращаться в
Красноярскую и Енисейскую инспекции
Государственного портового контроля
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Также была затронута тема пожарной безопасности. Поскольку Правила
пожарной безопасности на судах ВВТ
отменены, следует руководствоваться
действующими правовыми документами. Так, в соответствии с п. 3 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.
№ 1479, лица допускаются к работе на
объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа
или программам дополнительного профессионального образования. Порядок
и сроки обучения лиц мерам пожарной
безопасности определяются руководителем организации с учётом требований нормативных правовых актов РФ.
Согласно Приказу МЧС России от
18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения
лиц, осуществляющих трудовую или
служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного
инструктажа, требований к содержанию
указанных программ и категорий лиц,

ГЛАВНАЯ ТЕМА – БЕЗОПАСНОСТЬ

СУДОХОДСТВА В 2022 ГОДУ
проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам
в области пожарной безопасности»,
руководитель организации определяет
порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности.

27 декабря 2021 года в соответствии
с государственным заданием на навигацию 2022 года по ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» установлены категории средств навигационного
оборудования и сроки их работы, гарантированные габариты судовых ходов, навигационно-гидрографическое

Главный вопрос повестки дня Общественного совета –
обеспечение безопасности судоходства в навигацию 2022 года
и взаимодействие в этой сфере с судоходными компаниями.
На сегодняшний день стоит вопрос
об утверждении такого документа, как
«Особенности движения судов в Енисейском бассейне» (ОДС), проект которого находится на рассмотрении в
Минтрансе РФ. Пока он не утверждён,
в целях исполнения законодательства
в области безопасности судоходства
следует руководствоваться ранее разработанными ОДС в соответствии с
пунктом 4 Правил плавания, утверждённых Приказом Минтранса России от
14 октября 2002 г. № 129.
Первый заместитель руководителя ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Л. Н. Фёдоров проинформировал Общественный совет, что
Распоряжением Росморречфлота от

обеспечение условий плавания судов,
перечень судовых ходов.
Общая протяжённость внутренних
водных путей ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» составляет 8375 км,
в том числе с гарантированными габаритами – 5440 км. Общее количество
знаков судоходной навигационной обстановки – 6,4 тысячи, из них береговых
– 4,5 тысячи, плавучих – 1,9 тысячи.
Сроки открытия и закрытия навигации, как и сроки освещения, оставлены
на уровне 2021 года. Участок реки Ангары от Богучанской ГЭС до устья в этом
году переводится на вторую категорию
– со светоотражающей обстановкой.
В связи с маловодностью в начальный период навигации 2022 года на

ЛЕДОВАЯ ПРОВОДКА ЛИХТЕРОВОЗА
Мощнейший в мире неатомный ледокол «Виктор
Черномырдин» – флагман ледокольной флотилии
ФГУП «Росморпорт» помог атомному лихтеровозу
«Севморпуть» достичь точки выгрузки в Енисейском заливе Карского моря.

За кормой ледокола «Виктор Черномырдин» –
сформированная часть канала и лихтеровоз «Севморпуть».
После завершения программы ледовых испытаний в районе острова
Белуха ледокол «Виктор Черномырдин» направился в Енисейский залив
для выполнения постановки к ледовому причалу атомного лихтеровоза
«Севморпуть» ФГУП «Атомфлот».
С вечера 10 мая ледокол начал
формировать канал в припайном льду
от места стоянки атомного лихтеровоза «Севморпуть» до точки выгрузки.
Общая протяжённость канала составила более 27 миль. Его прокладка
производилась в тяжёлых ледовых и
погодных условиях (припайный тол-

стый лёд Енисейского залива с включением наслоений и торосов, увеличение снежного покрова, ограничение
видимости). Толщина льда достигала
2 м, высота снежного покрова – 1 м,
порывы ветра – 21 м/сек.
В ходе выполнения операции экипаж ледокола показал высокий профессионализм, а также ответственное
отношение к дикой природе Арктики,
обеспечив безопасный переход семьи
белых медведей через свежепроложенный канал.
13 мая ледокол подошёл к лихтеровозу «Севморпуть» и провёл его по

ЕНИСЕЙСКИЙ
ЗАЛИВ
сформированному и дополнительно
расширенному каналу, обеспечил постановку к ледовому причалу в припайном льду, а также возможность
маневрирования судна в районе выгрузки. Средняя скорость движения
ледокола по каналу составила 9 узлов. Тяжёлые ледовые и погодные
условия сохранялись на протяжении
всех дней работы.
Капитан
атомного
лихтеровоза
«Севморпуть» Олег Марков поблагодарил экипаж ледокола «Виктор
Черномырдин» за работу, отметив
качественную подготовку канала в ледовом припае и хорошо выполненную
ледокольную проводку.
Сданный в эксплуатацию в декабре 1988 года атомный лихтеровоз
«Севморпуть» – уникальное судно
высокого ледового класса. Оно было
спроектировано и построено в СССР
специально для доставки грузов на необорудованное побережье полярных
морей при помощи 74 лихтеров, фактически плавучих грузовых платформ
с малой осадкой, а также более 1000
традиционных морских контейнеров.
Лихтеровоз способен самостоятельно идти в сплошных ровных ледяных
полях толщиной до 1 метра со скоростью до двух узлов, тогда как пришедший ему на помощь «Виктор Черномырдин», только что подтвердивший свои
характеристики на испытаниях, способен продвигаться непрерывным ходом
в сплошном ледяном поле толщиной до
2 м и выполнять ледокольные операции
при толщине льда до 3 м.

По информации
Росморречфлота

участке от города Красноярска до устья
реки Ангары судовладельцам необходимо учитывать загрузку судов, особенно крупнотоннажного флота, в зависимости от гарантированных уровней
судовых ходов.
В Енисейском бассейне более 100
судов оснащены системами отображения электронных навигационных карт,
и предоставляется возможность произвести корректировку данных электронных карт на навигацию 2022 года.
Также откорректированы все эталоны
бумажных навигационных карт.
В предстоящую навигацию плотовой
судоходный пролёт Высокогорского моста будет иметь ширину судового хода
200 метров. Сложнее обстоит дело с
основным судовым ходом: не исключено, что в течение навигации со стороны
судового хода будут установлены технологические баржи, и судовой ход ещё
уменьшится. В целях безопасности судоходства перед заходом сверху в пролёт
моста будет дополнительно установлено
шесть буёв (четыре красных и два белых). Все изменения при строительстве
моста будут оперативно передаваться в
циркулярах и размещаться на сайте.
Общественный совет постановил изложенную докладчиками информацию
принять к сведению и в ближайшее время
провести рабочее совещание по организации безопасности судоходства в районе
строящегося Высокогорского моста.
Также был заслушан представитель
судовладельческого предприятия ООО
«Аганречтранс», допустившего нарушения законодательства на водном
транспорте в навигацию 2021 года, и
даны рекомендации, как новому на
Енисее судовладельцу избежать подобных нарушений в этом году.

По информации
Службы безопасности
судоходства, дипломирования
и аттестации
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»
Фото Дмитрия МУРАШОВА

Ведущий специалист
службы внутреннего
контроля и обеспечения безопасных условий хозяйственной деятельности ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» Антон Булава стал абсолютным чемпионом Сибири по бодибилдингу в категории «Атлетик».

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, коллектив ФБУ
«Администрация Енисейского
бассейна внутренних водных
путей» поздравляют:

Ольгу Валерьевну ЭСАУЛЕНКО

– с 60-летием (20 мая). Оператор
очистных сооружений гидротехнического
подразделения Управления
эксплуатации Красноярского
судоподъёмника.
Стаж работы в филиале – 12 лет. Имеет
поощрение администрации УЭКСа,
награждена Почётной грамотой ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».

Людмилу Евгеньевну
БОГАТЫРЁВУ

– с 60-летием (22 мая).
Уборщик производственных помещений
гидромеханического подразделения
УЭКСа. Стаж работы в филиале – 7 лет.
Имеет поощрение администрации
УЭКСа, награждена Почётной
грамотой ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».

Николая Евгеньевича ЖВЫРБЛЮ

– с 50-летием (23 мая). Моториструлевой теплохода «Аркадий Оленков».
Стаж работы на предприятии – 25 лет.
Награждён Благодарностью министра
транспорта РФ. Ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ
Управление Федеральной почтовой
связи Красноярского края АО «Почта
России» проводит очередную
подписную кампанию.
Оформить подписку на газету «Речник
Енисея» на второе полугодие 2022 года
можно в любом почтовом отделении.
Подписная цена на 6 месяцев –
230 руб. 28 коп.; для подписчиков северных районов края – 288 руб. 42 коп.

НОВОСТИ СПОРТА
с 12 лет. Сначала был футбол, потом
пошёл заниматься в тренажёрный
зал, там и появилось желание выступать в соревнованиях по бодибилдингу.
Его наставником в этом виде
спорта является мастер спорта

ЧЕМПИОН ПО БОДИБИЛДИНГУ
Чемпионат Сибирского федерального округа по бодибилдингу и
фитнесу проходил с 26 по 28 марта
в Иркутске под эгидой Федерации
бодибилдинга и фитнеса России. В
категории «Атлетик» состязались
12 участников, среди которых были
призёры региональных и российских
соревнований. Судя по итогам обнародованных протоколов, победу
Антону Булаве все судьи отдали единогласно.
Это уже не первое его высокое
достижение в нынешнем сезоне.
Незадолго до общесибирских соревнований Антон завоевал «серебро»
на чемпионате Красноярского края,
а также стал серебряным призёром
чемпионата Южного края, в котором
участвовали спортсмены из Красноярского и Алтайского краёв, республик Хакасия и Тыва, в том числе два
чемпиона России и даже бронзовый
призёр чемпионата мира.
В ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Антон Булава работает с
2020 года. Пришёл сюда по окончании Сибирского федерального университета по специальности «экономическая безопасность».
– Осознанно, целенаправленно
занимаюсь бодибилдингом уже год,
– рассказал о себе чемпион Сибири
Антон Булава. – А вообще в спорте

Антон Булава с наградами
чемпионата Сибири
по бодибилдингу.
России Андрей Полийчук. Сейчас
Антон готовится к чемпионату по
бодибилдингу и фитнесу России,
который должен состояться осенью. Удачи ему и новых побед!

Сергей ИВАНОВ
Фото Федерации
бодибилдинга и фитнеса
Иркутской области
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация АО «Енисейское речное
пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:

Лидию Васильевну ДЕСЯТОВУ

– с 85-летием (15 мая). Блокадница
Ленинграда. Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1991 году бухгалтером
Информационно-вычислительного центра.
С 1993 года работала бухгалтером-кассиром
2-й категории Производственно-технического
управления связи и радионавигации.
В 1998 году ушла на заслуженный отдых.
Неоднократно поощрялась руководством
ПТУСиРН, пароходства и баскомфлота.
Награждена медалью «50 лет Победы»,
нагрудным знаком «Житель блокадного
Ленинграда». Пишет стихи, в Красноярске
издано девять поэтических сборников.

Шамсталигу Гаптухеевну
МУБАРАКШИНУ

– с 75-летием (15 мая). В 1964 году начала
трудовую деятельность в Норильском
горно-металлургическом комбинате нянейуборщицей детского сада № 50 жилищнокоммунального` управления.
В разных должностях работала в ГМК до
1976 года. С 1979 года – в Енисейском
речном пароходстве: телефонист 2-го класса
Лесосибирского участка Производственнотехнического управления связи
и радионавигации, с 1989 года – оператор
связи 2-го класса. В 1994 году ушла
на заслуженный отдых. Трудовой стаж –
27 лет, в том числе в пароходстве – 15 лет.
Неоднократно поощрялась руководством
ГМК «Норильский никель», пароходства
и баскомфлота. Награждена медалью
«Ветеран труда».

Надежду Ефимовну ФОМИНУ

– с 80-летием (18 мая). Трудовую
деятельность в пароходстве начала в 1979
году приёмосдатчиком Лесосибирского
речного порта. С 1981 года работала
начальником причала, с 1987 года –
начальником пристани Кежма Ангарского
районного управления, с 1988 года –
диспетчером причала Кодинск, с 1995
года – начальником причала Кежма.
В 2008 году ушла на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 29 лет.
Неоднократно поощрялась руководством
Лесосибирского порта, Ангарского районного
управления, пароходства и баскомфлота.
Награждена нагрудным знаком «Победитель
соцсоревнования 1975 года».

Нину Петровну БАРСУКОВУ

– с 80-летием (21 мая). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1978 году матросом
теплохода «Тургенев» Минусинской РЭБ флота.
С 1981 года работала кассиром-матросом
теплохода «Заря-101», с 1993 года – маляром
2-го разряда. В том же году ушла на
заслуженный отдых. Трудовой стаж
в ЕРП – 15 лет. Неоднократно поощрялась
руководством Минусинской РЭБ,
пароходства и баскомфлота.

Антонину Андреевну КОМАРОВУ

– с 85-летием (21 мая). Трудовую
деятельность в пароходстве начала в 1959
году техником связи. С 1960 года работала
электромехаником линии передач, с 1967
года – монтёром линии АТС, с 1972 года –
инженером-измерителем участка проводной
связи, с 1982 года – инженером АТС.
В 2001 году ушла на заслуженный отдых.
Трудовой стаж в ЕРП – 42 года. Неоднократно
поощрялась руководством Производственнотехнического управления связи
и радионавигации, пароходства и баскомфлота.
Награждена медалями «Ветеран труда»,
«300 лет Российскому флоту».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» поздравляет членов Клуба:

Николая Ивановича СЫСОЕВА
– с 60-летием (16 мая).

Виталия Николаевича ГУЛЬБИНАСА

– с 70-летием (21 мая).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Совет ветеранов первичной
ветеранской организации «Красноярская
судостроительная верфь»
поздравляет:

ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ

Клуб Енисейских капитанов провёл среди курсантов,
обучающихся в красноярских профильных учебных заведениях, конкурс чтецов «Дышу Енисеем». В мероприятии приняли участие юноши из Красноярского
института водного транспорта и речного отделения Красноярского техникума транспорта и сервиса.
Для художественной декламации
ребята выбрали стихи о трудовых
буднях судовых экипажей и портовиков, о том, как с нетерпением
ждут они начала навигации, о красоте природы Енисейской Сибири, о
штормах, ветрах и порогах на реках,
покорившихся речникам, о ностальгической грусти ветеранов флота.
Подготовились курсанты отлично:
читали проникновенно, вдумчиво, и
некоторые выступления растрогали
членов жюри до слёз. В жюри вошли
представители Клуба, ветераны Енисейского речного пароходства Александр Андронов и Геннадий Стержанов, а также красноярская поэтесса
Галина Чернова (на этом мероприятии
члены Клуба поздравили её с 75-летием и вручили Благодарность за
многолетнее активное участие в дея-

тельности общественной организации).
Студент Красноярского техникума
транспорта и сервиса Руслан Самойленко, прочитавший стихотворение
литератора XIX века Владимира Соколовского «Утро на Енисее», занял
в конкурсе первое место. Второе место заслужило выступление студента этого же учебного заведения Дениса Николаева со стихотворением
красноярского писателя и краеведа
Владимира Пентюхова «Енисей –
моя судьба». Курсант Красноярского
института водного транспорта Максим Юнжаков, прочитавший стихотворение ветерана пароходства Николая Скобло «Таёжный край», стал
обладателем Диплома III степени.
Красноярская
региональная
общественная организация «Клуб
Енисейских капитанов» бережно

хранит флотские традиции и заинтересована в том, чтобы прививать
представителям молодого поколения речников любовь к флотскому
труду, передавать им свой опыт,
всесторонне развивать личность
каждого курсанта. Поэтому активисты Клуба регулярно организовывают встречи со студентами

16 апреля исполнилось 60 лет
врачу-хирургу высшей категории
Константину Сергеевичу Колову.
Трудовую деятельность он начал
в 1985 году на базе больницы водников. С тех пор название медучреждения не раз менялось, но фактическое место работы у Константина
Сергеевича за всю жизнь одно. Сегодня оно называется поликлиникой
№ 2 ФСНКЦ ФМБА России. Трудовой стаж Колова насчитывает более
37 лет. Раньше он работал оперирующим хирургом в хирургическом отделении, а после его закрытия ведёт
приём пациентов. По необходимости
проводит операции.
Константин Сергеевич – сын известного енисейского капитана Сергея
Константиновича Колова, начальника первой случайной зимовки в
Ермолаевском затоне, на месте которой впоследствии образовалась
Ермолаевская РЭБ флота. Сергей
Константинович был капитаном теплохода «Сергей Тюленин», самого
мощного в то время буксира на Енисее «Валериан Куйбышев». С 1967
года работал капитаном-наставником Енисейского пароходства.
К юбилею Константин Сергеевич
Колов награждён Почётной грамотой Министерства здравоохранения
Красноярского края – за многолетний добросовестный труд в системе
здравоохранения края, высокий про-

в разнообразных форматах.
Радостно видеть обратную связь
от молодёжи, интерес и вовлечённость. Конкурс «Дышу Енисеем» показал, как ребята старались!

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Участники конкурса чтецов и члены жюри после вручения наград.

СПЕЦИАЛИСТЫ, КОТОРЫМИ ГОРДЯТСЯ
В апреле-мае юбилейные даты со дня
рождения отметили двое медицинских
работников
Федерального
Сибирского научно-клинического центра ФМБА России.

КЛУБ КАПИТАНОВ

фессионализм. И, как говорят коллеги, за золотые руки.
16 мая исполнилось 70 лет фельдшеру поликлиники № 2 Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России Нине
Степановне Мальчиковой.
Нина Степановна окончила Дивногорское медицинское училище.
Работала фельдшером скорой помощи, медсестрой хирургического
отделения в Челябинске, старшей
акушеркой родильного дома при Ин-

Трудовой стаж Нины Степановны
в медицине – более 50 лет, в том
числе в системе здравоохранения на
водном транспорте – более 40 лет. К
юбилею она награждена Почётной
грамотой ФСНКЦ ФМБА России – за
заслуги в области здравоохранения,
многолетний добросовестный труд.

Константин Сергеевич Колов.

Нина Степановна Мальчикова.

ституте акушерства и гинекологии
города Ташкента.
С 1982 года Нина Степановна трудилась заведующей здравпунктом
Красноярского речного вокзала, судовым фельдшером Енисейской клинической центральной бассейновой
больницы. С 1995 по 2000 год ходила
в навигации судовым врачом теплохода «Профессор Близняк». С 2012
года работает фельдшером смотрового кабинета в поликлинике № 2.

От имени трудового коллектива коллег с юбилеями поздравила заведующая поликлиникой № 2 Раиса Мансуровна Валеева, которая отметила:
– Мы рады, что у нас работают
такие специалисты, и гордимся ими.
В нашей нелёгкой, но самой благородной, на мой взгляд, профессии
они делают всё возможное, чтобы
помочь пациентам. И люди это ценят.

МЕДИЦИНА

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Енисейское управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта (далее – управление) объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:

Старшая группа должностей категории
«специалисты»:
– Специалист-эксперт отдела финансового, кадрового и правового обеспечения (г. Красноярск).
Требования к должностям государственной гражданской службы:
– наличие высшего образования, без
предъявления требований к стажу.
– Государственный инспектор Енисейского линейного отдела (г. Дудинка).
Требования к должностям государственной гражданской службы:
– наличие высшего образования, без
предъявления требований к стажу.
Условия прохождения государственной гражданской службы установлены
Федеральным законом от 27.07.2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Документы принимаются в полном
комплекте по адресу:
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15,
каб. 2-03 или 2-04 (отдел финансового, кадрового и правового обеспечения) с 17 мая
2022 г. по 6 июня 2022 г. по рабочим дням
с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с
12.00 до 12.45), в пятницу с 8.00 до 15.45,
либо почтой по упомянутому выше адресу.
Справки по телефонам: 8 (391) 25914-47, 8 (391) 259-14-46 (г. Красноярск).
Бланк анкеты, образец личного заявления, бланки справок о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также документы, регламентирующие порядок
проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы, размещены на
сайте Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта (Ространснадзор)
www.rostransnadzor.ru

Ивана Михайловича ЛАЗАРЕВА

– с 75-летием (25 мая). Трудовую
деятельность на судоверфи начал в 1969
году водителем автотранспортного цеха.
Работал на автомобилях «ГАЗ-52», «ГАЗ-53»,
«ЗИЛ-131», автобусе «КаВЗ», автомобилях
«Москвич-412» и «ЗИЛ-130». В 2010 году
ушёл на заслуженный отдых. Трудовой
стаж на КСВ – более 40 лет. Награждён
знаками «Победитель соцсоревнования
1974 года», «Ударник девятой пятилетки»,
«В память 200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями», многими
Почётными грамотами, в том числе Почётной
грамотой руководителя администрации
Свердловского района – в честь 75-летия
ОАО «Красноярская судостроительная
верфь», денежными премиями, ценными
подарками. Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемому Ивану Михайловичу
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

29 апреля 2022 г. на 65-м году скоропостижно ушёл из жизни
ПЕРКОВ Александр Викторович.
Трудовую деятельность в Енисейском речном пароходстве начал в 1977 году на Красноярском судоремонтном заводе третьим
штурманом – третьим помощником механика теплохода «Мангышлак». В дальнейшем работал вторым штурманом – вторым помощником механика, первым штурманом – первым помощником
механика, капитаном-механиком теплохода «Кузбасс», слесаремсудоремонтником 5-го разряда берегового производственного
участка, линейным инженером по флоту, групповым инженероммехаником по флоту цеха № 1, механиком-наставником Красноярской базы флота, дежурным караванной службы Красноярского
судоремонтного центра.
Стаж работы Александра Викторовича в пароходстве составлял
41 год. Он был удостоен звания «Ветеран труда Красноярского края».
Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного.
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3 мая 2022 г. на 82-м году ушла из жизни
ветеран Енисейского речного пароходства
ЛИТВИНЕНКО Надежда Николаевна.
Трудовую деятельность в пароходстве
начала в 1982 году кладовщиком столовой № 2 Управления рабочего снабжения.
С 1983 года и до ухода на заслуженный
отдых в 1999 году работала заведующей
магазином № 5, старшим кладовщиком
склада № 2, заведующей отделом. За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась руководством УРСа,
пароходства и баскомфлота.
Руководство Енисейского пароходства
и баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойной.
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(391) 259-18-23.
Корреспонденты –
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10 мая 2022 г. на 88-м году после продолжительной
болезни ушла из жизни
СКОБЛОВА Лидия Фёдоровна.
Трудовую деятельность в КСРЗ начала в 1958
году учётчиком-нарядчиком цеха № 10. Работала
табельщиком-кладовщиком цеха № 2, проводником теплохода «Некрасов», нарядчиком цеха № 3,
инженером-технологом отдела главного технолога,
диспетчером цеха № 2, инженером планово-экономического отдела Красноярского судоремонтного
центра.
Стаж работы Лидии Фёдоровны в пароходстве
составлял 33 года. Она была награждена медалью
«Ветеран труда».
Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Газета зарегистрирована
Енисейским управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ24-01200 от 30 марта 2022 г.
Подписной индекс: ПР826.
Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

Главный редактор: ИВАНОВ С. С.
Компьютерная верстка: ТАРАНЕНКО О. В.
Корректор: ГУДОШНИКОВА Г. Г.
Типография: ООО ПК «Знак».
Адрес типографии: 660028, г. Красноярск,
ул. Телевизорная, 1, стр. 21.
Телефон: (391) 290-00-90.
Подписано в печать: 18.05.2022 г.
по графику – 14.00, фактически – 14.00
Заказ № 1674. Тираж: 2414 экз.

