№ 13 (6368) 1 июля 2022 г.

С ДНЁМ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА!
Уважаемые речники,
портовики, ветераны! Поздравляю вас
с профессиональным
праздником – Днём работников морского и речного флота!
Накрепко связав судьбу с Енисеем, вы посвятили свою жизнь очень
важному и нужному делу. Водный
транспорт всегда был и остаётся
важнейшей частью транспортной
системы нашего региона. Своим самоотверженным трудом вы вносите
значимый вклад в развитие экономики России, в решение важнейших
социальных задач.
От вашего профессионализма,
ответственности, верности выбранной профессии зависит жизнеобеспечение маленьких староверческих посёлков, затерянных в
глубокой тайге, и снабжение промышленного гиганта – «Норникеля», реализация инвестиционных
проектов по строительству новых
производств и освоение месторождений полезных ископаемых, которыми так богат наш труднодоступный Север.
От всей души желаю вам, дорогие речники, успешного решения
стоящих перед вашими коллективами производственных задач,
преодоления всех трудностей,
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Генеральный директор
«Норникель – ЕРП»
О. В. КСАНФ

ПРАЗДНИК

В ЧЕСТЬ ДНЯ
РЕЧНИКА

1 июля 2022 года, в
13.00, на набережной Енисея (причал
№ 3, в районе ул.
Сурикова) речники отметят
профессиональный праздник
– День работников морского
и речного флота.

В акватории Енисея выстроятся
теплоходы, украшенные флагами
расцвечивания, а на набережной
пройдут торжественный митинг и
праздничный концерт, подготовленный местными творческими коллективами.
В мероприятии примут участие
руководители предприятий Енисейского речного бассейна, представители городских и краевых властей и
другие почётные гости. Они поздравят работников и ветеранов отрасли с Днём речника, на теплоходе
совершат обход флота и поприветствуют экипажи судов, стоящих в
парадном строю.
Также на набережной будут организованы развлечения: можно
порисовать на воде в технике эбру,
поиграть в интеллектуальные игры,
повеселиться с аниматором и нанести аквагрим. Детей сотрудников Енисейского пароходства угостят сахарной ватой и покатают на
теплоходе.

В день открытия навигации 2022 года в Красноярске. В праздничном параде судов принял участие теплоход «РТ-700» Енисейского пароходства.
В торжественном строю юные речники – курсанты Красноярского института водного транспорта. Фото Кондолизы ОРУДЖЕВОЙ

Уважаемые коллеги!
От имени президиума Енисейского баскомфлота и себя
лично поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днём работников морского
и речного флота!
В истории нашей страны водный
транспорт всегда играл огромную
роль, служил основой хозяйственного и промышленного освоения регионов, расширения экономических
и торговых связей, а работа на речных и морских судах пользовалась
уважением в обществе.
Сегодня водный транспорт остаётся одной из стратегически важных

отраслей экономики, которая обеспечивает перевозки грузов и пассажиров, способствует развитию внутренней экономики и стабильности
государства.
Без речников, путейцев, портовиков,
судоремонтников, береговых работников, чей ежедневный труд направлен
на обеспечение безопасной и своевременной доставки грузов и пассажиров, немыслимо прошлое, настоящее
и будущее нашего региона.
От всей души желаю всем работникам, ветеранам, членам их семей
крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в труде, счастья и
процветания.

Председатель Енисейского
баскомфлота А. А. ИВАНОВ

16 июня Енисейское речное пароходство завершило
работу по доставке грузов в рамках северного завоза жителям посёлков, расположенных на берегах
реки Нижняя Тунгуска.

Дорогие
речники,
уважаемые ветераны Енисейского речного пароходства и
других судоходных компаний,
государственных организаций и учреждений водного
транспорта! Поздравляю вас
с Днём работников морского
и речного флота!
Этот праздник, как и наша профессия, объединяет нас в большую семью енисейских речников.
Из года в год, из поколения в поколение речники – флотские и береговые работники – трудятся на
Великой реке и её притоках, внося
достойный вклад в развитие эко-

НАВИГАЦИЯ-2022

ГРУЗЫ НА НИЖНЮЮ ТУНГУСКУ завезены

Самым дальним пунктом назначения стал посёлок Тура – административный центр Эвенкийского
муниципального района, находящийся в 867 км от устья.
Караван судов зашёл на приток
сразу после выхода основного льда,
23 мая, и в течение 25 суток доставил потребителям 18 тыс. тонн нефтепродуктов, 3 тыс. тонн угля и другие жизненно важные грузы.
В экспедиционном завозе участвовало 30 единиц флота – 11 буксировщиков, три танкера, два сухогрузных
теплохода, плавкран, а также несамоходные сухогрузные и нефтеналивные баржи.
Нижняя Тунгуска относится к числу рек трудных для судоходства, навигация на которых осуществляется
в период весеннего паводка. Только
раз в год, во время весеннего половодья, жители отдалённых северных
посёлков, а это в основном представители коренных малочисленных народностей и староверы, имеют возможность получить всё необходимое
для жизни в суровой тайге.
Судоходство по реке Нижняя Тунгуска сопряжено с трудностями для
прохождения большегрузными судами вследствие значительного коли-

чества порогов и сложных участков.
Подъём судов в Большом пороге,
транспортировка нефти и выход
флота с притока осуществлялись
под руководством опытных капитанов-наставников.
В 2022 году навигация на реке прошла в благоприятных гидрологических
условиях, уровни воды были среднестабильными, что позволило речникам справиться с поставленными задачами и доставить грузы в срок.
– Речной транспорт – единственно
возможный способ обеспечить труднодоступные северные районы топ-

ливом и продовольствием на предстоящую зиму. Благодаря мощному
танкерному и буксирному флоту и
высочайшему
профессионализму
плавсостава Енисейское пароходство каждый год успешно решает
эту ответственную задачу, – подчеркнул исполнительный директор
Енисейского речного пароходства
Евгений Грудинов.

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

номики, в процветание и единение
нашего огромного Красноярского
края.
Пусть этот главный и неизменный смысл флотской профессии
и впредь наполняется высоким
мастерством, ответственным и
творческим отношением к труду,
желанием передавать свой опыт
молодёжи.
С праздником вас, дорогие коллеги! Желаю всем здоровья и благополучия, новых свершений в трудовой деятельности, семь футов
под килем и безопасного плавания.

Исполнительный директор
Ассоциации Енисейских
судовладельцев И. А. БУЛАВА

Уважаемые
ветераны и работники
Енисейского ордена
Ленина речного пароходства! Поздравляю вас с
Днём работников морского и
речного флота!
Речники могучего Енисея всегда славили и славят просторы Красноярского края.
Хочется пожелать сегодня вам:
Пусть останется в сердце песнею
Всё, что грело так много лет,
Всё, что сделали с вами вместе мы,
В этой жизни оставив след.
Пусть сопутствуют вам здоровье и
счастье!

Председатель
Совета ветеранов Управления
АО «ЕРП» Б. М. ГОНЧАРОВ

Дорогие речники, уважаемые ветераны,
члены Клуба Енисейских капитанов! Поздравляю вас с Днём работников морского и речного флота!
Нам выпала великая честь связать
свою судьбу с Енисеем, посвятить
жизнь речному флоту. Свои знания,
профессиональное мастерство бывалые речники отдавали и отдают любимому делу, а накопленный опыт передают молодому поколению, которое
ответственно и качественно решает поставленные перед флотом задачи.
В этот праздничный день желаю
всем речникам Енисея здоровья, благополучия, семейного счастья.

Состав судов пароходства с грузом угля на реке Нижняя Тунгуска.

Исполнительный директор
КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» Г. А. СТЕРЖАНОВ
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, Совет ветеранов
Красноярского судоремонтного
центра поздравляют:

Александра Георгиевича БАБИЧА
– с 55-летием (2 июля). Заместитель
начальника корпусно-сварочного цеха.

Надежду Викторовну
БОРОДАВЧИК

– с 55-летием (2 июля).
Повар теплохода «РТ-751».

Александра Иосифовича
СТРОЕВА

– с 80-летием (3 июля). Старший
электромеханик плавучего дока 441.

Оксану Валерьевну БОЛДАРЕВУ

– с 50-летием (8 июля).
Повар теплохода «Капитан Лиханский».

Фёдора Ивановича КОВАЛЁВА

– с 75-летием (10 июля).
В 1964 году начал трудовой путь
на Красноярском судоремонтном
заводе мотористом теплохода
«Далдыкан». После службы
в Советской Армии вновь был принят
на завод – рулевым-мотористом
теплохода «Советская Россия».
В дальнейшем работал вторым
штурманом – вторым помощником
механика по электрооборудованию
теплоходов «Лена» и «Киев»,
первым помощником механика
по электрооборудованию
теплоходов «Москва» и «ОТ-2039»,
электромехаником теплохода «ОТ-2039».
Стаж работы в ЕРП – 36 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» поздравляет
членов Клуба:

Владимира Фёдоровича
ХОМЯКОВА
– с 70-летием (1 июля).

Леонида Клавдиевича БОРИСОВА
– с 70-летием (14 июля).
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Енисейское речное пароходство признано победителем городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области социального партнёрства
и охраны труда в номинации «Транспорт». На втором месте – Красноярский речной порт.
Конкурс традиционно проводится
администрацией города совместно с
региональным Союзом промышленников и предпринимателей, Федерацией
профсоюзов края. В 2022 году в конкурсе приняли участие 197 организаций
всех форм собственности.
– Позвольте от имени главы города
поздравить победителей смотра-конкурса. На ваших предприятиях отлажена эффективная система взаимодействия работников и работодателей,
что позволяет качественно решать
большой спектр общих задач. Очевидно, что комфортные условия труда,
стабильность в трудовых коллективах –
один из важнейших факторов развития
предприятий и учреждений. Спасибо
вам за активность и высокие результаты работы, – сказал первый заместитель главы Красноярска – руководитель департамента финансов Роман
Одинцов на церемонии награждения,
состоявшейся 14 июня в мэрии.
Дипломы главы города главному
специалисту службы охраны труда, пожарной безопасности и экологии Енисейского речного пароходства Сергею
Захарову и начальнику отдела охраны
труда и экологии Красноярского речного порта Наталье Денисовой вручил
председатель Союза промышленников
и предпринимателей Красноярского
края Юрий Васильев. Он подчеркнул,
что по итогам смотра были отмечены
лучшие учреждения и предприятия,
которые проводят постоянную работу,
направленную на повышение качества
жизни и условий трудовой деятельности сотрудников.
– В настоящий момент складывается
не самая простая экономическая ситуация, но, несмотря ни на что, руководители многих красноярских предприятий
демонстрируют глубокое понимание

тивный договор считается одним из
лучших не только в городе, но и в России, – подчеркнул исполнительный
директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.
Александр Иванов, председатель

Капитан-наставник Виталий Николаевич Гульбинас.
Родился Виталий Николаевич в посёлке Нижнеангарск Мотыгинского района.
Окончил Подтёсовское речное училище,
получил профессию электросварщика.
Работать на флоте начал рулевым-мотористом теплохода «Ермак» на Ангаре.
Затем перешёл в Кононовскую РЭБ флота, где на разных судах вырос до командных должностей. Параллельно получал
профильное образование в Красноярском речном училище. Капитаном стал
на теплоходе «Каратуз» Красноярского
судоремонтного центра. В 1993 году вернулся на Ангару – сменным капитаном
теплохода «Маклаково», а после – теплохода «Кежма».
В 1995 году Виталию Николаевичу
предложили перейти в службу безопасности судовождения Енисейского пароходства. И вот уже 27 лет он капитаннаставник Ангарской группы флота.
Виталий Николаевич всем сердцем
любит Ангару, ведь именно на этой
реке в течение многих навигаций десятки молодых капитанов проходили
школу судовождения под его опытным
наставничеством. Но не только Ангару, не менее сложные для судоходства
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малые реки Енисейского бассейна
хорошо знает Гульбинас: Сым, Кас,
Большой Пит, Подкаменную Тунгуску,
Вельмо – эти притоки он исходил ещё
в молодости.
В этом году, впервые за много лет,
Виталий Николаевич курировал продвижение каравана судов по левому
притоку Енисея – речке Сым. Енисейское пароходство по государственному
заказу завозит туда жизненно необходимые грузы для местного населения.
В мае танкер «ТНМ-27», буксировщики
«Ангара-74» и «Ангара-56» с тремя
нефтеналивными баржами-двухсотками завезли в посёлок Майское, расположенный на 92-м километре от устья
притока, 400 тонн нефтеналива.
Сым – мелководная река. Даже в половодье под корпусом судна остаётся,
бывает, всего метр. Конструкция «ТНМ27» позволяет работать в таких условиях: этот танкер – на сегодня единственный в своём роде теплоход в рабочем
ядре пароходства, движитель которого
представляет собой водомёт, а винты
движительно-рулевого комплекса защищены от встречи с препятствиями

ронней комиссии. Наши предприятия
идут в ногу со временем, оперативно и
качественно решая все поставленные
задачи, – сказал Александр Иванов.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь
ООО «Норникель – ЕРП»
Фото предоставлено
администрацией
г. Красноярска

Диплом главы города Красноярска вручён представителю
пароходства – главному специалисту службы охраны труда,
пожарной безопасности и экологии Сергею Захарову (справа).
необходимости поддерживать хорошую
атмосферу в коллективах. Результаты
прошедшего конкурса – наглядное подтверждение того, что взаимодействие
работодателей, власти и профсоюзов
имеет чёткие перспективы, – отметил
Юрий Васильев.
Енисейское речное пароходство является постоянным участником смотра-конкурса, нередко занимая призовые места, и вот уже второй год подряд
удерживает пальму первенства среди
предприятий транспортной сферы.
– В 2021 году предприятие затратило
на охрану труда свыше 100 миллионов
рублей. Мы обеспечиваем социальные
гарантии, регулярно проводим мероприятия по охране труда, повышаем
культуру производства, а наш коллек-

Енисейской территориальной (бассейновой) организации Общественной
организации – Профсоюз работников
водного транспорта Российской Федерации, считает, что выстроенная в
речной отрасли система социального
партнёрства и охраны труда является
примером для многих.
– Значительный объём денежных
средств, ресурсов и внимания, которое
уделяется вопросам социальной защищённости работников, улучшению
условий и оплаты труда, а также реализация программ дополнительного медицинского страхования и ежегодного
санаторно-курортного лечения в Енисейском речном пароходстве и Красноярском речном порту по достоинству
оценены на уровне городской трёхсто-

НАСТАВНИК ПО МАЛЫМ РЕКАМ И АНГАРЕ
Отличнику речного флота, Почётному работнику
речного флота, капитану-наставнику управления безопасности судовождения Енисейского пароходства
Виталию Николаевичу Гульбинасу исполнилось 70 лет.

КРАСНОЯРСК

на дне реки так называемой плитой.
Что касается мелкосидящих маневренных «Ангар», то их проекты специально
разработаны для подобных рек.
Дно Сыма, в основном, песчаное, отчего постоянно, год от года, появляются
наносы в новых местах. Речники говорят, что порой даже местные лесники
подсказывают, где изменилось русло
и каким берегом лучше проходить тот
или иной участок.
С подъёмом в Майское, выгрузкой
и спуском на устье сымский караван в
этом году справился за три дня.
Судоводительские задачи гораздо
серьёзнее ставит перед нашими речниками Советская речка. Водный путь в
одноимённый посёлок лежит с Енисея
через реку Турухан. В Совречку речники в сопровождении капитана-наставника Гульбинаса пошли тем же составом: «Ангары», выйдя из Сыма и взяв
баржи, гружённые углём, продуктами
питания, контейнерами и техникой,
сразу спустились по Енисею до устья
Турухана, а «ТНМ-27» подошёл туда с
нефтеналивом и флотским топливом
после очередной погрузки в Абалаково.
Река Турухан сложностей для судоходства не представляет, она очень
глубокая: 15, а то и 18 метров глубины
под корпусом у берегов – в половодье
большой подпор даёт Енисей. Суда
спокойно проследовали по притоку
430 километров – до устья Советской
речки.
В некоторых местах ширина русла
этой реки достигает всего 50 метров.
Гульбинас в шутку называет её ручьём.
Кроме того, русло Советской речки
меандрирующее, то есть довольно извилистое. Почти через каждые полкилометра-километр составу необходимо
делать 90-градусные повороты, радиус
которых слишком мал для габаритов
«ТНМ-27», поэтому самостоятельные
манёвры танкер совершать не может.
И с устья до пункта доставки грузов
он идёт одновременно на буксире и на
толкании у «Ангар», которые «кантуют»
танкер, мастерски вписывая его в крутые изгибы реки на самом малом ходу
– 13-14 километров час.
Сложно на Советской речке было и
из-за малых уровней воды. Этой весной флот Енисейского пароходства
зашёл на приток уже после ледохода,
когда вода падала на 60 сантиметров
за сутки.
Казалось бы, до посёлка Совречка

идти не так далеко – всего 33 километра, но в таких судоходных условиях, по
критически низким уровням, путь туда
и обратно растягивается на несколько
дней. Хотя в этом году наши флотские
побили временной рекорд – обернулись за пятеро суток, гораздо быстрее,
чем в предыдущие девять навигаций.
Вышли на Енисей и дружно выдохнули.
Все заявленные грузы – 100 тонн угля,
70 тонн дизтоплива, 40 тонн строительных грузов, а также контейнеры – на
приток были доставлены благополучно.
Виталий Николаевич вспоминает
далёкие первые завозы на Советскую
речку. Поднимались тогда вместе со
льдом. Однажды зашли вроде бы по
нормальной погоде, и вдруг температура резко упала. Реку перекрыли ледовые заторы. Пробовали разломать
– никак. Ждали, пока прорвёт. И вышел
рейс длиной ровно в месяц.
Теперь, говорит Виталий Николаевич, погода речников балует. Да и выросли наши экипажи профессионально. Благодаря совместной слаженной
работе экипажей «Ангары-74», «Ангары-56», «ТНМ-27» и капитана-наставника все сложности на малых реках в
этом году преодолены безаварийно,
грузы доставлены в полном объёме.
Кстати, по рекам Сым и Советская
речка нет навигационных карт, и на
сегодня о судоходной ситуации там
могут рассказать лишь три этих эки-

Начальник отдела охраны
труда и экологии Красноярского
речпорта Наталья Денисова
после вручения награды.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА
пажа и капитан-наставник Гульбинас.
Наставники управления безопасности
судовождения решают много важных задач на флоте. Они внедряют на судах новые, прогрессивные методы судовождения, современные средства навигации,
организовывают изучение судоводительским составом наставлений и инструкций
по безопасности судовождения и разрабатывают рекомендации применительно к району плавания. Разрабатывают
системы регулирования движения судов
в наиболее затруднительных районах
плавания, ведут анализ состояния аварийности, готовят предложения и мероприятия по предупреждению транспортных происшествий на флоте. И, конечно,
координируют действия каравана судов
непосредственно во время продвижения
по рекам, помогая и поддерживая судоводителей.
За спиной у Виталия Николаевича
Гульбинаса 70 лет жизни, и 47 из них
– трудовая деятельность в Енисейском
пароходстве. У него есть семья, работа,
ценящие его друзья, коллеги и любовь
всей жизни – река Ангара. Сейчас он работает на этом сложном притоке – своим
профессиональным наставничеством
сопровождает речников пароходства.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото предоставлены
управлением безопасности
судовождения АО «ЕРП»

Продвижение судов пароходства по реке Советская Речка.
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Дорогие ветераны
Енисейского флота!
Уважаемые работники путевого хозяйства, судоходных организаций!
От всей души поздравляю вас
с Днём работников морского и
речного флота!
Этот праздник значим не только
для работников отрасли, но и для всего нашего обширного Красноярского
края. Путейцы, портовики, работники
предприятий речной отрасли и органов судоходного надзора прилагают
максимум усилий, чтобы обеспечить
безопасную и своевременную доставку грузов и пассажиров по водным магистралям нашего бассейна.
В последние годы отрасль демонстрирует рост практически по всем
показателям, активно развивается
инфраструктура, обновляется флот.
Впереди ещё немало ответственных
задач, главная из которых – обеспечение безопасности судоходства.
Нет сомнений, что речники-путейцы

решат их эффективно и качественно!
Мои самые искренние поздравления ветеранам отрасли. Вы обеспечили развитие речного флота,
наращивая интеллектуальные и производственные ресурсы, сохраняя
и приумножая флотские традиции,
а добросовестный труд, мужество и
стойкость, проявленные в тяжёлые
годы, не забыты и по сей день. Уверен, что молодые работники, которые
только начинают трудовой путь, внесут достойный вклад в процветание
речного флота, продолжат дело своих
предшественников и обеспечат дальнейшее развитие водного транспорта.
В преддверии праздника благодарю
всех за добросовестный плодотворный труд и желаю успешного завершения навигации. Желаю всем крепкого
здоровья, семейного согласия, прочного финансового положения, уверенности, удачи, благополучия.

Руководитель
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»
В. В. БАЙКАЛОВ

ПРОРАБ, КОМАНДИР-НАСТАВНИК, ПРОФЕССИОНАЛ
20 июня Почётному работнику речного флота, Почётному работнику транспорта России, ветерану
труда «Енисейречтранса», орденоносцу Анатолию
Николаевичу Гурову исполнилось 90 лет.

небывалый трудовой подъём и рабочий энтузиазм, и многие из центральной и западной частей страны отправлялись покорять
Дальний Восток и Сибирь. Вот и Анатолий
Николаевич две навигации отработал на

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

Викторию Тарасовну ЦАЛКО

– с 75-летием (1 июля). Медсестра.
Стаж работы в Управлении
эксплуатации Красноярского
судоподъёмника – 29 лет.
Награждена Почётной грамотой ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»,
имеет поощрения от руководства
УЭКСа. Ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».
Желаем уважаемой
Виктории Тарасовне здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

ПОПРАВКА
В статье «Новый теплоход для промерных работ» в «РЕ» № 12 от 17 июня
2022 г. в подписи под снимком вместо
«Михаил Пятков» следует читать «Александр Пятков».

22 июня 1941 года –
одна из самых печальных дат в истории
России – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.
Этот день напоминает нам обо всех погибших в боях, замученных в фашистской
неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей
жизни выполнил святой долг, защищая в
те суровые годы наше Отечество. Указом
Президента Российской Федерации от
8 июня 1996 года № 857 в России 22 июня
объявлено Днём памяти и скорби.
В этот день на территории Российской
Федерации приспускаются государственные флаги. Всем учреждениям культуры,
каналам телевидения и радиостанциям
рекомендовано в этот день не включать в
программу развлекательные мероприятия
и передачи.
Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим
объектам и многим городам. Так началась
Великая Отечественная война, которая
продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов
человек, но смог выстоять.
В тяжёлой, кровопролитной войне советский народ внёс решающий вклад в
освобождение народов Европы от фашистского господства и в разгром гитлеровских войск.
Несомненно, в эту дату мы почитаем

Анатолия Николаевича Гурова от имени всех путейцев Енисея
поздравили с юбилеем начальники служб ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» Виктор Иванов и Виталий Гущин.
Анатолий Николаевич родился в деревне
Головково Краснохолмского района Тверской области. Окончил Горьковское речное
училище по специальности «гидротехник».
Работать начал в Горьковском техническом
участке на земснаряде «Волжский-1», за
три года пройдя путь от третьего помощника
командира до командира.
Волге Анатолий Николаевич посвятил
восемь лет своего профессионального
пути. В то время в Советском Союзе царили

реке Лене – в Витимском техучастке, а в
1966 году приехал на Енисей и стал командиром земснаряда «Енисейский-206» Красноярского технического участка.
Уже через два года Анатолия Николаевича назначили прорабом техучастка по
землечерпанию. В его оперативном подчинении находились все экипажи земснарядов, которых только в Красноярском
техучастке работало больше десяти. Это
было самое мощное техническое ядро

землечерпательного флота в Енисейском
бассейне, осуществлявшее под руководством Гурова все виды дноуглубительных
работ, в том числе для поддержания гарантированных габаритов судовых ходов
на всём протяжении внутренних водных
путей Енисейского бассейна.
Прорабом Анатолий Николаевич трудился 17 лет. За это время была проделана
огромная работа по увеличению пропускной способности флота на затруднительных участках водного пути бассейна. После проведения многолетних капитальных
землечерпательных работ были расширены и углублены засемафоренные и затруднительные судовые хода на реке Енисей,
в том числе Шалунинский перекат, группа
Ладейских перекатов, Шиверо-Атамановская система, Пискуновский перекат.
В результате была обеспечена безопасность судоходства, прежде всего крупнотоннажного и пассажирского флота. Сократилось время прохождения водного
транспорта затруднительных для судоходства участков. Как вспоминает Анатолий
Николаевич, работал он тогда и день и
ночь, дома бывал 10 дней в месяц, остальное – на линии. В 1973 году за выдающиеся трудовые заслуги он был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
– Время было такое: перевозок по реке
много, а у нас работы ещё больше, – рассказывает Анатолий Николаевич. – Движение судов на реке было очень интенсивным! Углубляешь земснарядом перекат, и
только-только успеваешь уйти с прорези
к берегу – «Ракеты» как пули пролетают
туда-сюда. На реке и её берегах бурлила
полноценная, радостная жизнь. И мы делали всё возможное для этой жизни.
В 1988 году Анатолия Николаевича перевели в Енисейское бассейновое управление
пути командиром-наставником по землечерпанию, и в его подчинение добавился
ещё один филиал – Енисейский техучасток.

за подвиг награждён ОРДЕНом СЛАВЫ
и вспоминаем тех, кто войну прошёл, кто
трудился в тылу, и всех, кто уже в мирное
время восстанавливал страну. Я хочу рассказать о своем деде – отце моего отца.
Мой дедушка Павел Арсентьевич
Медведев родился 2 апреля 1925 года в
деревне Брагино Балахтинского района
Красноярского края, в семье колхозника
и землепашца Арсентия Николаевича
Медведева.
Из воспоминаний моей бабушки Олимпиады Никитичны (мамы моего папы):
«Когда началась Великая Отечественная война, в деревне Брагино, в колхозе
«Серп и молот», в самом разгаре были полевые работы. Всё взрослое население в
поте лица трудилось в поле. И вот приехал
нарочный. Он громко объявил: «Выпрягайте лошадей! Все к колхозной конторе
на митинг! Началась Отечественная война!». Всех молодых мужчин на машинах
повезли в военкомат, а потом на фронт».
Деду Павлу было ещё 16 лет, и в армию его не взяли – он остался работать
в тылу, вместе с женщинами, проводившими мужей на фронт. Призвали Павла
Арсентьевича на службу, только когда ему
исполнилось 18 лет, 12 апреля 1943 года,
в 288-ю воинскую часть ЗСП (запасной
стрелковый полк) снайпером. Там он служил до декабря 1943 года.
Дальше его боевой путь проходил в
109-й танковой бригаде 1-го Украинского
фронта. Там дед в бою получил ранение
и длительное время находился в госпи-

тале. После выписки из госпиталя продолжил нести службу в 154-й отдельной
разведывательной роте 81-й стрелковой
дивизии 1-й гвардейской армии 4-го
Украинского фронта.
2 мая 1945 года Павел Арсентьевич
совершил подвиг, за что заслужил орден
Славы III степени. Вот краткое изложение
боевого подвига из наградного листа:
«За время пребывания в 154-й от-

дельной разведывательной роте красноармеец Медведев Павел Арсентьевич
неоднократно участвовал в операциях по
выполнению заданий по разведке, проявляя при этом отвагу и мужество.
В тот день в районе с. Вымуслув красноармеец Медведев Павел Арсентьевич
получил вместе с группой разведчиков
задачу – обойти домик, где засели немцы, и с тылу штурмом им овладеть. Они

В строю «Бессмертного полка» с портретом героя –
Павла Арсентьевича Медведева (слева).

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ
Немало отличных профессионаловгидротехников обучил и воспитал Гуров,
передавая им свои знания и опыт.
– Как только Анатолий Николаевич выезжал на линию, в рядах командного состава земснарядов начиналась лёгкая паника вперемешку с ожиданием дельного
совета, душевного разговора о работе и
житейских заботах. Строгий, но справедливый, требовательный и ответственный,
он пользовался среди нас большим авторитетом, – рассказывает начальник
Службы пути и гидросооружений ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс»
Виктор Иванович Иванов, воспитанник
Гурова, который в начале своей трудовой
деятельности работал на земснаряде.
В 90-й день рождения своего наставника Виктор Иванович приехал к нему с
поздравлением и словами благодарности
от имени коллектива ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». Предприятие гордится тем, что в его рядах такие выдающиеся люди прорывной прошлой эпохи,
как Анатолий Николаевич, внесли значительный вклад в развитие судоходства на
Енисее, а значит, в развитие всего Красноярского края.
Анатолий Николаевич нисколько не
жалеет, что в молодости принял решение
переехать в Сибирь. Здесь, на Енисее, он
стал настоящим, замечательным путейцем. А по достижении пенсионного возраста продолжал работать в управлении,
будучи сторожем базы управления производственно-технического обучения персонала Красноярского района водных путей
и судоходства, до своего 80-летия.
По сей день Анатолий Николаевич полон
сил и жизнелюбия. Желаем ему оставаться
в той же форме ещё много-много лет!

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ
незаметно обошли домик и резко ворвались внутрь с криком «Встать!». Медведев П. А. смело бросился вперед, забросал гранатами гнездо ручного пулемёта.
В этом бою он уничтожил гитлеровцев и
их ручной пулемёт».
После окончания войны Павел Арсентьевич ещё больше двух лет нёс срочную
службу. Вернулся в родную деревню лишь
в 1948 году. Добросовестно трудился в
колхозе. Вместе с бабушкой они родили
и воспитали семерых детей, которых дед
очень любил. Мой папа в семье был самым младшим.
Умер дедушка рано – 5 ноября 1978
года, когда ему было всего 53 года, – сказались тяжёлые ранения. О войне он рассказывать не любил, как и любой другой
человек, прошедший её адскими дорогами.
Память о моём деде Павле Арсентьевиче Медведеве будет жить вечно в наших
сердцах и в сердцах наших потомков. Каждый год в День Победы моя семья гордо
несёт портрет своего воина в рядах «Бессмертного полка».

Екатерина ТРАФИМОВА,
главный специалист
(руководитель подразделения)
по материально-техническому
снабжению и договорным
отношениям УЭКСа
Фото из семейного архива
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком, Совет
ветеранов Подтёсовской РЭБ
флота поздравляют:

Владимира Фёдоровича
ХОМЯКОВА

– с 70-летием (1 июля). Инженер
цеха технической эксплуатации флота.

Надежду Никитичну
ПЕСТРЯКОВУ

– с 85-летием (4 июля).
Работала матросом, рулевыммотористом теплохода «Иван
Земнухов», электромонтажником,
техничкой, дежурной.
Стаж работы – 21 год.
Ветеран труда Красноярского края.

Гатуру Мухаметгалеевну
ЖУРУМБАЕВУ

– с 95-летием (9 июля). Ветеран
Великой Отечественной войны.
Работала ошкрябщицей, поваром
лихтера 18, помощником шкипера
лихтера «Минусинск»,
матросом лихтера 9190.
Стаж работы – 27 лет. Награждена
медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда»,
«50 лет Победы», Почётными
грамотами, ценными подарками,
в т. ч. радиоприёмником «Соната»
– как победитель во Всесоюзном
социалистическом соревновании,
знаками «Ударник 9-й пятилетки»,
«Ударник коммунистического труда»,
объявлялись благодарности.
Ветеран труда РФ.

Нину Феофановну
КРЕСТЬЯННИКОВУ

– с 85-летием (9 июля).
Работала завхозом интерната,
поваром теплохода «Гавана»,
матросом теплохода «Капитан
Чесноков». Стаж работы – 26 лет.

Назыру Гилязевну ЖДАНОВУ

– с 85-летием (10 июля). Работала
проводницей теплохода «В. Чкалов»,
няней детского сада, поваром
теплохода «Ульяновск», прачкой
детского сада, матросом-мотористом
теплохода «Шлюзовой-109». Стаж
работы – 29 лет. Награждена медалью
«Ветеран труда». Ветеран труда РФ.

Татьяну Викторовну РЫЧКОВУ
– с 60-летием (11 июля).
Матрос теплохода
«Капитан Угрюмов».

Леонида Клавдиевича
БОРИСОВА

– с 70-летием (14 июля).
Сменный капитан – сменный механик
теплохода «Сборщик-2».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Совет ветеранов первичной
ветеранской организации
«Красноярская судостроительная
верфь» поздравляет:

Валентину Петровну ЛИХТИНУ

– с 70-летием (6 июля). Трудовую
деятельность на судоверфи начала
в 1974 году подсобной рабочей
судокорпусного цеха. В дальнейшем
работала кладовщиком центрального
склада предприятия и цеха № 2,
с 1991 года – мастером малярного
участка, сторожем в пожарносторожевой охране. Уволена по
сокращению штатов в 2006 году.
Стаж работы на судоверфи – 31 год.
Награждена Благодарственным
письмом с присвоением звания
«Лучший мастер» и занесением
на Доску Почёта предприятия,
Почётными грамотами, денежными
премиями. Удостоена званий
«Кадровый работник судоверфи»,
«Ветеран труда Красноярского края».
Желаем уважаемой
Валентине Петровне здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Руководство АО
«ПассажирРечТранс» поздравляет:

Сергея Николаевича ЗАХАРОВА

– с 55-летием (9 июля).
Шкипер плавсредства
«ПО 06-37/0033».
Желаем уважаемому
Сергею Николаевичу здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

Ветеран речного флота и регистра
27 июня 2022 года
ветерану Енисейского филиала Российского
Речного
Регистра Станиславу Зайнутдиновичу Сиразитдинову
исполнилось 80 лет.
Станислав Зайнутдинович родился 27 июня 1942 года в городе Душанбе Таджикской ССР. В 1960 году
окончил Подтёсовское ремесленное
училище № 5 по специальности «судовой машинист-моторист», в 1971
году – Новосибирский институт инженеров водного транспорта по специальности «инженер-механик».
С 1960 года работал на судах Енисейского речного пароходства «Карл
Маркс», «Узбекистан», «Кутузов»,
«Котлин», «РФ-505», «Академик

ЮБИЛЯРЫ
Администрация АО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:

Галину Никитичну ЧИНЕНОВУ

– с 75-летием (10 июля). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1971 году заведующей складом
административно-хозяйственного
отдела Управления ЕРП. С 1977 года
работала заведующей складом бланков
финансового отдела, с 1984 года –
ревизором, с 1985 года – экономистом
финотдела, с 2004 года – экономистом
1-й категории этого же отдела.
В 2005 году ушла на заслуженный
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 35 лет.
Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота. Награждена
медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемой Галине Никитичне
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

мого Станислава Зайнутдиновича
с юбилеем и желают ему здоровья,
бодрости, долгих лет жизни.

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
Место нахождения общества

Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск

Адрес общества

660059, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Коммунальная, д. 2

«ЗА»

Вид общего собрания

годовое

Форма проведения общего собрания

заочное голосование

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

3 июня 2022 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания
приёма бюллетеней для голосования)

28 июня 2022 г.

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования

– Р.О.С.Т.»;

− 660017, г. Красноярск, а/я 364, для Красноярского филиала АО «НРК
– Р.О.С.Т.»

Председатель общего собрания

Андреев Денис Сергеевич

Секретарь общего собрания

Дергунов Роман Николаевич

Дата составления отчёта об итогах голосования на
общем собрании

29 июня 2022 г.

По вопросу 1 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

47 534

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

47 534

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

42 513

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)

89.437035

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

% от принявших участие в общем собрании

42 451

99.854162

«ПРОТИВ»

51

0.119963

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

11

0.025875

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

47 534

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

42 513

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)

89.437035

99.943547
0.021170

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0.035283

47 534

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

47 534

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)

42 513
89.437035

8 июня 2022 г. на 80-м году после болезни ушла из жизни
РОДИНА Нина Семёновна.
С 1979 года трудилась на Красноярском судоремонтном заводе поваром теплохода «РФ-909», затем поваром судового ресторана в УРСе
ЕнУРПа, поваром теплохода «Рига» и дизель-электрохода «Литва», заведующей производством, начальником участка жилищно-коммунального отдела КСРЗ, проводницей дизель-электрохода «М. Ю. Лермонтов».
Стаж работы Нины Семёновны в ЕРП составлял 16 лет. Она была награждена Почётным дипломом Министерства речного флота, дважды удостоена звания «Лучший по профессии», являлась ветераном труда РФ.
Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей».

237 670

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

237 670

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

Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-18-23.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-88
с пометкой «Для редакции».

212 565
89.437035

Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования / каждого из кандидатов

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
Андреев Денис Сергеевич

42 462

Залуцкий Михаил Иванович

42 451

Ксанф Ольга Владимировна

42 451

Рыцк Светлана Леонидовна

42 451

Серов Павел Михайлович

42 451

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

145

Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО.
По вопросу 5 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

47 534

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

47 534

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)
Список кандидатов

Варианты голосования
«ЗА»

Коробейникова Наталия
Александровна

Трофимов Андрей Александрович

Число голосов, отданных
за каждый из вариантов
голосования

% от принявших участие
в общем собрании

42 459

99.872

«ПРОТИВ»

0

0.000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

45

0.106

42 459

99.872

«ПРОТИВ»

0

0.000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

34

0.080

42 459

99.872

«ПРОТИВ»

0

0.000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

24

0.057

42 459

99.872

«ПРОТИВ»

0

0.000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

34

0.080

42 468

99.894

«ПРОТИВ»

0

0.000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

34

0.080

«ЗА»

«ЗА»
Орленко Наталья Михайловна

42 513
89.437035

«ЗА»

РЕШИЛИ:

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

Издатель: Енисейская территориальная (бассейновая) организация Общественной организации –
Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации.

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

Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО.

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО.
По вопросу 3 повестки дня

Енисейская территориальная (бассейновая) организация Общественной организации –
Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации,

0.000000

% от принявших участие в общем собрании

«ПРОТИВ»

Учредители:

0

Бугаенко Ольга Александровна

47 534

«ЗА»

0.007057

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА»

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования

3

Бахолдина Татьяна Викторовна

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО.
По вопросу 2 повестки дня

Варианты голосования

99.992943

«ПРОТИВ»

Список кандидатов

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования

% от принявших участие в общем
собрании

42 510

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О распределении прибыли и убытков АО «КРП» по результатам 2021 года.
2. Об утверждении аудитора АО «КРП».
3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «КРП».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КРП».
Функции Счётной комиссии Общества выполняет регистратор АО «КРП» – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.
Уполномоченное лицо регистратора:
– Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 436 от 23.12.2021.

«ЗА»

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

Варианты голосования

Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО.
По вопросу 4 повестки дня

− 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, для АО «КРП»;
− 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, для АО «НРК

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,
производственно-практическое издание.

4

Тюрин», «Советская Арктика» «Воскресенск», «Пушкино», «Ветлуга»,
«Таллин» в разных должностях – от
кочегара до капитана-механика. Затем в течение почти 30 лет, с 1980
по 2008 год, трудился инженероминспектором Енисейской инспекции
Речного Регистра, старшим экспертом Енисейского филиала Российского Речного Регистра.
В 1988 году Станислав Зайнутдинович был занесён на Доску Почёта Речного Регистра. Также он
награждён медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту»,
значком «Отличник речного флота»,
Почётными грамотами Российского
Речного Регистра.
Коллектив и ветераны Енисейского филиала Российского Речного Регистра поздравляют уважае-

1. Прибыль 2021 года не распределять, дивиденды по результатам 2021 года по обыкновенным и привилегированным типа «А» акциям АО
«КРП» не выплачивать.
2. Утвердить аудитором АО «КРП» на 2022 год
ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
3. Передать с 19 июля 2022 года полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации – ООО «Норникель – ЕРП»
(ОГРН 1192468013572) – сроком на 1 (один) год.
4. Избрать членами Совета директоров Общества:

1) Андреева Дениса Сергеевича,
2) Залуцкого Михаила Ивановича,
3) Ксанф Ольгу Владимировну,
4) Рыцк Светлану Леонидовну,
5) Серова Павла Михайловича.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии
Общества:
1) Бахолдину Татьяну Викторовну,
2) Бугаенко Ольгу Александровну,
3) Коробейникову Наталию Александровну,
4) Орленко Наталью Михайловну,
5) Трофимова Андрея Александровича.
Председатель общего собрания Д. С. Андреев
Секретарь общего собрания Р. Н. Дергунов

26 июня 2022 г. на 74-м году ушёл из жизни
ВОЛКОВ Михаил Михайлович.
В 1968 году начал трудовую деятельность на Красноярском судоремонтном заводе. Работал
рулевым-мотористом теплохода «МБВ-211», вторым штурманом – вторым помощником механика «МБВ-154», первым штурманом – первым помощником механика «ТНМ-25», капитаном-механиком теплоходов «ТНМ-29», «Кутаиси», «Каунас», начальником отдела кадров плавсостава
КСРЗ, начальником корпусно-сварочного цеха КСЦ.
Стаж работы Михаила Михайловича в ЕРП составлял 46 лет. Он был награждён медалью «300 лет
Российскому флоту», знаком «Почётный работник транспорта России», Почётным знаком Енисейского
пароходства I степени, удостоен званий «Специалист высшего класса», «Ветеран труда РФ».
Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного.
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