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Речники отметили свой профессиональный праздник - День 
работников морского и речного флота. По этому случаю 
в Красноярске на набережной Енисея состоялся, ставший 
традиционным, парад судов, в котором приняли участие 

ОАО «Енисейское речное пароходство»,  ОАО «ПассажирРечТранс», 
ФГУ «Енисейречтранс», а также Енисейский филиал ФГОУ ВПО «Но-
восибирская государственная академия водного транспорта».

ГЛАВНЫЕ 
ТЕМЫ

РЕЧНИКИ ОТМЕТИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

ПРАЗДНИК  
НА БЕРЕГАХ ЕНИСЕЯ

Теплоходы «Александр Матросов», 
«Юнга», «Николай Игнатюк», «Капи-
тан Пановик», «Лейтенант Филиппов», 
«Краснодар»,  «Тасеево», «Ангара-77» 
и «Михаил Бурак», украшенные фла-
гами расцвечивания, выстроились в 
торжественную колонну. Мероприя-
тие  стартовало под звуки военного 
духового оркестра. Принимали парад 
руководители предприятий, чей флот 
находился в праздничном строю. Они 
поздравляли  участников парада, и 
звонкое раскатистое «Ура!» неслось 
над акваторией Енисея. И действи-
тельно, зрелище было удивительное: 
свежевыкрашенные в праздничном 
убранстве теплоходы, застывшие в 
строгую линию на рейде, выстроенные 
на верхних палубах экипажи в идеаль-
но отутюженной форме, в белоснеж-

ных адмиралтейских костюмах при-
нимающие парад, восхищенные лица 
находящихся на берегу подростков и 
ностальгические взгляды ветеранов 
флота. Это мгновения праздника.

В этом году речники енисейского 
бассейна отметили профессиональ-
ный праздник в 33-й раз. 

После торжественной церемонии 
в акватории Енисея мероприятие 
переместилось на набережную, где 
для собравшихся прозвучали песни, 
посвященные речному флоту от во-
кальной группы «Бригантина». Для 
маленьких участников организовали 
специальный рейс до о. Сосновый 
на теплоходе «Юнга». Ребята смогли 
прокатиться по Енисею и почувство-
вать себя настоящими речниками.
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На сегодняшний день 
закончена навигация 
на малых реках. 2 июля 
последний теплоход 

вышел с притока Нижняя Тун-
гуска. Енисейское пароходство 
выполнило все обязательства 
перед клиентами по завозу.

 В п. Брянка на Большом Питу в 
адрес ЗАО «Полюс»  Енисейское па-
роходство доставило  43,7 тысяч тонн 
сухогрузов. На Подкаменную Тунгуску 
по программе Северного завоза для 
нужд Эвенкии завезены строительные 
грузы, оборудование, техника, продо-
вольствие. Всего для поселков, распо-
ложенных на этом притоке, флот ЕРП 
доставил 14,5 тыс. тонн грузов и вывез 
с притока 14 тыс. тонн нефти.  На Ниж-
нюю Тунгуску в Туру выполнен завоз 
объемом в  4 тысячи тонн сухогруза и 
более 24 тысяч тонн ГСМ.

– Нынешнюю навигацию на малых 
реках нельзя назвать простой: притоки 
вскрывались позже, чем обычно, из-за 
низких температур таяние снега шло 
медленно, уровни воды то падали, то 

росли, – отметил генеральный дирек-
тор ОАО «ЕРП» Александр Иванов. 
– Теплоходам пришлось работать в 
тяжелых условиях. Благодаря умелым 
действиям и добросовестной работе 
экипажей судов, все грузы завезены 
полностью. Отработали без замечаний, 
без сбоев.

Особенно напряженным был завоз 
на Большую Хету. Выполняя важную 
государственную задачу по развитию 
крупнейшего в Сибири Ванкорского 
нефтегазового месторождения, Ени-
сейское пароходство доставило самый 
внушительный объем груза – более 200  
тыс. тонн трубы, плиты, оборудования, 
техники, различных стройматериалов. 
Для доставки такого количества груза 
пароходство задействовало более 150 
единиц флота.

В общей сложности по малым рекам 
предприятием перевезено более 300 
тыс. тонн грузов. 

В начале июля первые караваны 
отправились в Дудинку с грузом для 
Норильского комбината. Суда Енисей-
ского пароходства доставляют соду, 
кокс, соль, металл, лес. Вывозят, в 
основном, серу. Сегодня грузоперевоз-

ки для предприятий группы «ГМК «НН» 
составляют 50% всего объема грузов 
пароходства. Это и основной акционер, 
и основной клиент ЕРП. Всего в навига-
цию 2009 года для ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» Енисейское пароходство 
должно перевезти, по заявке компании, 
около 1,5 миллионов тонн грузов. Ра-
бота в этом направлении продлится до 
начала октября.

Во второй половине навигации у 
енисейского флота работы не убавит-
ся. В планах пароходства проведение 
летней навигации на Б. Хете по заяв-
кам от Ванкорнефти при условии опти-
мальных уровней воды.  Для работы 
на притоке, при небольших уровнях, 
пароходство будет использовать мел-
косидящий флот.

Помимо этого, пароходство присту-
пит к доставке грузов в населенные 
пункты, расположенные в нижнем те-
чении Енисея и на берегах Енисейско-
го залива. Теплоход «Фёдор Наянов» 
доставит первую партию угля в посё-
лок Воронцово, а танкер «ТН-662» уже 
привёз ГСМ в населенный пункт Носок. 
Всего в посёлки Енисейского залива 
планируется доставить 22,2 тыс. тонн 

угля и 5,7 тыс. тонн жидкого топлива. 
Перевозки будут осуществляться в 
рамках Северного завоза Таймырского 
автономного округа. 

Самым крайним населённым пунк-
том, куда доставляется топливо, станет 
посёлок Диксон. Суда пароходства от-
правятся в рейс до Диксона в послед-
них числах июля. Туда будет завезено 
8,2 тыс. тонн угля и 1,1 
тыс. тонн ГСМ.

– В Енисейском за-
ливе всегда сложная 
погода для судоход-
ства, постоянные ветра 
и штормы. Судам при-
ходиться работать и в 
таких жестких условиях, 
– поясняет руководи-
тель управления экс-
плуатации флота Сергей Преснов. 
– Однако, это флот специализирован-
ный, разряда М-СП, способен работать 
при волне до 3,5 метров. Уверенность 
в выполнении завоза нам даёт и опыт 
экипажей, не первый год работающих в 
Енисейском заливе.

В этом году флот ЕРП будет трудить-
ся и в Обь-Иртышском бассейне.

– Примерно с середины августа мы 
начнем перевозки для нужд  Министер-
ства обороны РФ. В проведенном им 
недавно конкурсе, пароходство при-
знано победителем – рассказывает 
руководитель управления грузовой 
и коммерческой работы Владимир 
Клименков. 

Можно с уверенностью сказать, что 

к середине грузовой навигации Ени-
сейское речное пароходство подошло 
с хорошими результатами, которые 
вселяют уверенность, что к ноябрю 
компания успешно справится со всеми  
поставленными задачами и превысит 
намеченный рубеж перевозки грузов.

Ольга МАЦУЛЬ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА РАБОТА НА ПРИТОКАХ

Принимающие парад (слева направо):
 В.И. Померанцев, А. Б. Иванов, В.В.Байкалов, Л.Н. Федоров

Большая Хета. 
Основной груз для Ванкора доставили в срок.
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СОБЫТИЯ В ГОСТЯХ У РЕЧНИКОВ  
ПИСАТЕЛЬ  

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

С ЮБИЛЕЕМ, ПОДТЁСОВО!

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В РАЗГАРЕ!СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

Почетными гостями праздника ста-
ли, конечно, ветераны Пароходства. 
Именно такими людьми и славится 
любое предприятие. Наш фотокорре-
спондент запечатлел Виктора Саве-
льевича Ледневского и Вильяма Алек-
сеевича Косогова. Оба речному флоту 
отдали десятки лет, оба отстояли на 
капитанском мостике не одну тысячу 
вахт. Только на пассажирском тепло-
ходе «Композитор Калиников» Виктор 
Ледневский прослужил капитаном чет-
верть века, став лучшим капитаном 
Министерства речного флота, почет-
ным работником Транспорта России. 
Ветераны – золотой фонд Енисейско-
го пароходства. В их честь генераль-
ный директор ЕРП организовал празд-

ничный обед, на котором ветераны в 
дружной компании вспоминали побе-
ды, радости и трудности, какие им до-
водилось встречать на флоте. 

Традиционным стало утреннее 
радиопоздравление руководителей  

п р е д п р и я т и й 
речного флота 
и профсоюзов к 
экипажам всех 
судов, работаю-
щих в этот день в 
енисейском бас-
сейне. 

Кроме этого, 
3 июля, накану-
не Дня речника, 
в актовом зале 
ЕРП  прошло 
торжественное 
собрание, на ко-
тором Александр 
Иванов вручил 
грамоты и благо-

дарственные письма сотрудникам, 
внесшим большой  вклад в работу 
предприятия. Оценивая работу па-
роходства в нынешнюю навигацию, 
генеральный директор ЕРП сказал, 
что несмотря на сложные экономиче-

ские условия подразделения и служ-
бы предприятия организовали работу 
четко и в установленные сроки.  Осо-
бо отметил Александр Иванов работу 
по навигационному завозу на Ванкор-
ское нефтегазовое месторождение 
на Большой Хете. Выполняя важное 
государственное задание, речники за 
предельно короткий срок доставили в 
пункт назначения 200 тыс. тонн гру-
зов. Такого рекорда еще не было.

Праздничные мероприятия в тот 
день прошли во всех филиалах и до-
черних компаниях ОАО «ЕРП».

В Красноярском речном порту, по 
традиции, профессиональный празд-
ник отмечали на реке Есаулово. В 
программе культурно-массового ме-
роприятия проводились спортивные, 
развлекательные, детские конкурсы. 
Соорудив волейбольную площад-
ку на поляне, портовики с большим 
азартом играли в волейбол, участво-
вали в конкурсах, танцевали. В конце 

мероприятия все участники тянули 
канат. Женщины в этот раз были ак-
тивнее и быстрее собрали команды.  

3 июля в Лесосибирском речном 
порту в честь Дня работников мор-
ского и речного флота в актовом зале 
управления собрались все сотрудники 
предприятия. С поздравлением высту-
пил генеральный директор порта Вик-
тор Колесников, прозвучали «речные» 
песни, наградили лучших работников. 
А в воскресенье в 10 часов утра на 
правом берегу Енисея проводились 
празднования -  конкурс на лучший ко-
стюм повелителя воды Нептуна. Какие 
только вещи не шли в создание наря-
дов – и водоросли, и пластмассовая 
посуда, и очки для дайвинга. На смену 
главному конкурсу пришло время игр 
для детей и спортивных состязаний 
для родителей. 

В п. Ермолаево на главном ста-
дионе праздник начался с офици-
ального поздравления директора 
Ермолаевской РЭБ Артура Биппер-
та. Ежегодно в программе: футбол, 
волейбол, городки, перетягивание 
каната, эстафеты. Каждый смог «по-
болеть» за свою команду.  После, со-
стоялась и концертная программа с 
участием творческих коллективов по-
селка. А вечером всех ермолаевцев 
ждал фейерверк и танцы.

Ольга МАЦУЛЬ  
(информация предоставлена 

дочерними компаниями  
и филиалами ОАО «ЕРП»)

Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Великий русский писатель Вален-
тин Распутин совершил поездку по 
рекам Ангара и Енисей, в ходе кото-
рой он посетил родину Виктора Аста-
фьева поселок Овсянка. В поездке 
Валентин Григорьевич познакомился 
с жизнью и работой экипажей судов 
Енисейского речного пароходства. 
А в книге почетных гостей ЕРП он 
оставил памятное обращение реч-
никам Енисея, которое сегодня мы и 
публикуем:
«Дорогие речники Енисея! Как 
человек, выросший на берегах 
реки (Ангара), с детства и по 
сей день больше всего почитаю 
речников; из всех средств свя-
зи предпочитаю воду, чувствую 
себя с вами всегда хорошо. Начи-
нал свою литературную работу 
с описания реки и путешествий 
по ней на малых и больших па-
роходах. Даже в лодке пред-
ставлял себя моряком. Моряком 
стать не удалось, но любовь к 
реке неизбывна и уважение к 
речникам бесконечно. Удач вам, 
дорогие речники! И помните, мы 
на вас всегда смотрим с любо-
вью и уважением». 

Валентин Распутин, писатель.

(Окончание. Начало на стр. 1).

ПРАЗДНИК НА БЕРЕГАХ ЕНИСЕЯ

По одной из версий, крестья-
нин из-за выпашки старой пашни 
и отсутствия поблизости новых 
удобных земель переселился 
вниз по реке Енисей на «Подтесов 
остров». Позже на этом месте вы-
рос поселок  городского типа. 

Сегодня п. Подтесово име-
ет и второе название – поселок  
«Речников». Именно здесь на-
ходится крупнейшее, градообра-
зующее судоремонтное пред-
приятие Енисейского речного 
пароходства – Подтесовская 
ремонтно-эксплуатационная база, 
где обслуживаются сотни единиц 
енисейского флота. А история об-
разования подтесовского затона 
такова: еще в 1933 году караван 
судов, застигнутый поздней осе-
нью сильными морозами и шугой, 
был вынужден стать на случайную 
зимовку. Протока, в которую зашел 
караван, оказалась глубоководной 
и очень удобной для отстоя фло-
та. Экипажи судов разместились в 

деревне Подтесово на судах и на-
чали строить землянки, а опытные 
механики построили небольшую 
электростанцию. Так в землянках 
вспыхнуло электричество. Зимов-
ка закончилась благополучно, и 
в следующем году на этом месте 
проходила уже плановая стоянка 
судов Енисейского пароходства. В 
1936 году, как пункт безопасной зи-
мовки судов, была основана база 
флота. Приказ о ее образовании 
подписал легендарный Отто Юлье-
вич Шмидт. 

Сегодня Подтесовская база яв-
ляется уникальным крупнейшим 
речным судоремонтным центром на 
Енисее и в Сибири, а поселок сла-
вится необыкновенными  людьми с 
неиссякаемой энергией и неверо-
ятной доброты душой и, конечно,  
трудовыми династиями речников, 
которые сохраняют, приумножают и 
передают уникальный опыт, флот-
скую закалку и преданность про-
фессии из поколения в поколение. 

Редакция газеты «Речник 
Енисея» и руководство 
Енисейского речного паро-
ходства поздравляют всех 
подтесовцев с Юбилеем 
поселка!

11 июля исполни-
лось 355 лет уни-
кальному посёлку 
речников – п. Под-

тёсово! Посёлок был образо-
ван в 1654 году.

Дети сотрудников Енисейского 
речного пароходства и его фи-
лиалов в этом году отдохнут и 
поправят здоровье не только в 
санаториях Красноярского края и 
Хакасии, но и на Черноморском 
побережье.

23 июня двадцать детей сотруд-
ников Управления ОАО «ЕРП» и 
Красноярского судоремонтного 
центра первыми открыли оздоро-
вительный сезон и отправились 
на отдых в детский санаторий фе-
дерального значения «Юность» в 
городе Сочи. В аэропорту Крас-
ноярска толпа радостных ребя-

тишек, получала напутственные 
слова родителей и скорее рвалась 
к самолету. В этом году детей от-
правили на оздоровление авиа-
транспортом. 

- Так и быстрее и удобнее и де-

тишки не успевают устать от дли-
тельной дороги, - комментирует 
главный специалист отдела соци-
альной политики и связей с обще-
ственностью Елена Холкина.

Вслед за ними 26 июня восем-

надцать ребят работников Управ-
ления ОАО «ЕРП» и Красноярско-
го судоремонтного центра открыли 
сезон в детском оздоровитель-
ном лагере санаторного типа 
«Солнечный-С» в г. Красноярске. 

- Санаторий расположен в райо-
не поселка Удачный, в роще. Это 
очень удобно, особенно для пере-
живающих родителей, у них есть 
возможность в любое время съез-
дить навестить свое чадо, - пояс-
няет Елена Холкина.

Ребятишек младшего школь-
ного возраста для санаторного 
оздоровления в НУЗ «Санаторий-
профилакторий «Речник» приняли 
со 2 июля 2009г. 

На летний оздоровительный от-
дых городских ребят центральный 
фонд социального страхования 
выделил 599,7 тыс. руб., а пред-
приятие дополнительно  направи-
ло 240 тыс. руб.

Для детей Подтесовской РЭБ 
флота самим филиалом состав-

лена разнообразная и интересная 
оздоровительная программа. На 
эти цели региональный фонд со-
циального страхования выделил в 
текущем году 900 тыс. руб. на при-
обретение детских путевок в НУЗ 
«Санаторий-профилакторий «Реч-
ник», ООО «Санаторный оздоро-
вительный комплекс «Водолей» 
- детский санаторий г. Лесосибир-
ска, КГАУ «Комплексный центр об-
служивания Тесь» Минусинского 
района, «Республика Солнечная» 
оздоровительный лагерь, ОАО Ку-
рорт «Озеро Шира» Республики 
Хакасия.

Следует отметить, что на пред-
приятии ОАО «ЕРП» и его филиа-
лах для работников все выделяе-
мые детские путевки бесплатны.

Пожелаем всем ребятам счаст-
ливого отдыха, плодотворных ка-
никул и новых впечатлений.

Ольга МАЦУЛЬ
Фото: Инна БАБУШКИНА

Лето набирает 
обороты, и роди-
тели стараются 
все активнее от-

править ребятишек в оздо-
ровительные лагеря к от-
крытым водоемам, чистому 
воздуху.

Руководство пароходства приветствует  
героя социалистического труда  И.Т. Марусева.Речные песни группы «Бригантина».

Восторженный зритель.

Ветераны флота: В.С. Ледневский и В.А. Косогов.

Валентин Распутин и генеральный  
директор Енисейского речного пароходства Александр Иванов

День Ивана Купалы - любимый праздник детворы.
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Перед членами Ассоциации вы-
ступил  руководитель Енисейского 
управления государственного мор-
ского и речного надзора Юрий Ряза-
нов. Он подчеркнул, что за текущий 
период с начала навигации Госмор-
речнадзором по енисейскому бассей-
ну было проведено 125 проверок, вы-
явлено 696 нарушений, привлечено 
к ответственности 40 судовладель-
цев и должностных лиц плавсоста-
ва. С начала навигации произошло 
2  транспортных происшествия, по-
следствия их оперативно  ликвидиро-
ваны. Юрий Владимирович подробно 
остановился на проблемах эксплуа-
тации флота на притоках, рассказал 
о требованиях надзорных органов 
при перевозке различных грузов.

О нововведениях в правилах 
предъявления судов Речному Реги-
стру  вел речь на заседании ассо-
циации руководитель Енисейского 
филиала ФГУ «Российский речной 
регистр» Николай Учаев. В частно-
сти, Николай Георгиевич отметил,  
что средний возраст судов в Росси 
составляет 29 лет, по енисейскому 
бассейну – 31  год. Флот стареет и 

требования  к его техническому со-
держанию ужесточаются с каждым 
годом. Одной из главных тем  в вы-
ступлении стал вопрос по организа-
ции эпизодического плавания судов.  

- Суда должны эксплуатировать-
ся лишь в тех бассейнах, которые 
соответствуют их классу. Кроме 
этого, по новым правилам с 2010 
года процедура продления срока ис-
пользования дизельных двигателей 
усложняется. Получить разрешение 
на продление использования двига-
теля можно при условии получения 
согласия продления срока службы у 
завода-изготовителя. Также, начал 
действовать федеральный закон об 
охране атмосферного 
воздуха применитель-
но и к речному транс-
порту. Теперь перед 
выходом  в навигацию 
необходимо прове-
сти замеры выброса 
выхлопных газов на 
судне и получить со-
ответствующее свиде-
тельство. 

О проблемах судо-
ходства на р. Ангара 
и о возможном введе-
нии электронных карт рассказал при-
сутствующим заместитель руково-
дителя Енисейречтранса Александр 
Бугров. 

На новых правилах лицензирова-
ния на внутреннем водном транс-
порте при перевозке пассажиров, 
грузов и осуществлении погрузочно-
разгрузочной деятельности, приме-
нительно к опасным грузам, подробно 
остановилась в своем выступлении 
заместитель начальника отдела ли-
цензирования и регистрации судов 
Светлана Дуркина. Она отметила, 

что теперь одним из условий выдачи 
лицензии будет являться наличие у 
лицензиата специалиста с высшим 
специальным образованием, кото-
рый будет отвечать за работу флота. 
Этот пункт стал большой проблемой 
для судовладельцев в нашем бас-
сейне. Даже капитаны судов с боль-
шим стажем работы и опытом  имеют 
средне-специальное образование. 
По этой причине, членами ассоциа-
ции было принято решение подгото-
вить обращение в АПСРТ с просьбой 
обратиться в Правительство РФ, о 
внесении корректировки в правила 
лицензирования и допустить  средне-
специальное образование.

Подробно рассматривался и во-
прос о правилах лицензирования при 
погрузочно-разгрузочных работах, 
ведь теперь, лицо, осуществляющее 
такую деятельность, должно пройти 
соответствующее обучение и полу-
чить удостоверение на право работы 
в данной области. 

Итоги работы заседания подвел 
президент Ассоциации енисейских 
судовладельцев Александр Иванов. 

Ольга МАЦУЛЬ 
Фото: Алексей БУРАВЦОВ 

НОВАЯ 
СМЕНА

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АССОЦИАЦИИ  
ЕНИСЕЙСКИХ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Состоялось оче-
редное заседание 
Ассоциации ени-
сейских судовла-

дельцев. Главными вопро-
сами повестки дня стали: 
проблемы проходящей на-
вигации 2009 года, новые 
правила лицензирования 
деятельности на водном 
транспорте, вопросы без-
опасности эксплуатации 
флота на притоках.

Ежегодно с 1977 
года учебный год 
Детского речного 
пароходства за-

вершается навигацией по 
Енисею. Тридцать первую по 
счёту детскую навигацию в 
этом году открыли 24 июня. 

Енисейской транс-
портной прокура-
турой проведены 
проверки испол-

нения законодательства, 
направленного на обеспе-
чение безопасности на вну-
треннем водном транспор-
те, в том числе на защиту 
прав потребителей услуг 
водного транспорта при 
осуществлении паромного 
движения на реках Енисей и 
Ангара.

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА
СОБЛЮДЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ 

Утром этого дня мы договорились 
встретиться с Валерием Кузьмичём Га-
молиным, директором Детского речного 
пароходства.

В начале нашей беседы Валерий 
Кузьмич с некоторой ностальгией по-
ведал о том, как масштабно прохо-
дила практика Детского пароходства 
в прежние годы. Ранее в навигации 
участвовало более сотни детей. Орга-
низовывалось по три рейса до Дудин-

ки, и в течение четырёх часов каждый 
юнга мог постоять у штурвала. А теперь 
общее ходовое время составляет во-
семнадцать часов, и из-за сложностей 
судовождения у нынешних юнг нет 
такой возможности. Тем не менее, за 
четыре дня они успеют познакомиться 
с устройством судов, работой судовых 
двигателей, также полностью прочув-
ствуют строгости флотской дисципли-
ны. Будут и ежедневная зарядка по 

утрам, и дежурства на камбузе, и чист-
ка картошки на весь отряд. Не исключе-
ны даже и наряды вне очереди.  

Директор сетует на то, что у обра-
зовательного учреждения отсутствует 
финансирование в должном объёме. 
Очень жаль, что власти не оказывают 
поддержку Детскому пароходству. 

–  Ощутимую помощь мы видим 
только со стороны Енисейского паро-
ходства. 

В первый день навигации-2009 
теплоход «Юнга» следует до Дивно-
горска, где ребята пересаживаются 
на автобусы и едут на экскурсию на 
Красноярскую ГЭС.  На второй день за-
планированы спортивные мероприятия 
на острове Сосновый, по окончании 
которых – приготовление и дружное 
поедание капитанской ухи. На третьи 
сутки ребята снова поедут до Дивно-
горска, откуда автобусы повезут их на 

многочасовую экскурсию по Астафьев-
ским местам – в Овсянку. По традиции 
детскую навигацию завершает День от-
крытых дверей. Девчонок и мальчишек 
навестят родители, и они все вместе на 
«Юнге» отправятся в прогулку по Ени-
сею – до Ермолаево. 

Всё это ждёт воспитанников Детского 
пароходства впереди. А пока… Перед 
отплытием состоялось торжественное 
построение на теплоходе «Краснояр-

ский рабочий» на острове Отдыха, где 
руководители и воспитатели произнес-
ли напутственные речи своим подопеч-
ным. После этого ребятишки попроща-
лись с родителями и поднялись на борт 
«Юнги».  

Ровно в 10.00 все участники рейса 
выстроились на палубе теплохода. По-
следние приготовления позади, отданы 
швартовые, прозвучал прощальный 
гудок, и теплоход «Юнга» отправился 
в путь. На верхней палубе, затаив ды-
хание, выстроились в ряд учителя и 
их воспитанники в курсантской форме. 
У девчонок и мальчишек горят глаза в 
предвкушении чего-то нового и инте-
ресного. Сейчас они на практике попро-
буют всё то,  чему обучались в течение 
целого года. У всех – улыбки на лицах и 
приподнятое, праздничное настроение. 

Скажу вам, это очень красивое зре-
лище! Солнце, заливаясь ярким светом, 

играет на золотистых пряжках формен-
ных ремней. По лазурному небу, как по 
реке, неспешно плывут белоснежные 
облака. И вот, через мгновение в эту 
голубизну врываются чёрные береты с 
золотыми кокардами, подбрасываемые 
восхищенными юнгами. Так начинается 
любовь к Енисею, которая остается в 
сердцах навсегда.

Инна БАБУШКИНА
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Концепция реформирования 
системы управления  

внутренними водными путями РФ 
утверждена приказом Минтранса

Приказом утверждены сроки 
реализации Концепции и ее этапы:  
I этап реформирования (подготови-
тельный) – 2009-2011 годы, II этап 
реформирования–2012-2015 годы.

Департаменту государственной 
политики в области морского и 
речного транспорта (руководитель 
Алексей Клявин) совместно с Фе-
деральным агентством морского 
и речного транспорта (Александр 
Давыденко) в срок до 20 июля 
2009 года поручено разработать 
план мероприятий по реализации 
Концепции и направить на согла-
сование в заинтересованные фе-
деральные органы исполнительной 
власти.

Контроль за исполнением при-
каза возложен на статс-секретаря – 
заместителя министра транспорта 
РФ Сергея Аристова. 

Напомним, Концепцией рефор-
мирования системы управления 
внутренними водными путями Рос-
сийской Федерации планируется 

завершить процесс институцио-
нального реформирования отрас-
ли и системы ее государственного 
управления, интегрирования в си-
стему европейских хозяйственных 
связей, и реализации транзитного 
потенциала РФ в рамках междуна-
родных транспортных коридоров.

По мнению Минтранса России, 
реализация мероприятий по ре-
формированию системы управ-
ления ВВП позволит решить 
основные проблемы содержания 
инфраструктуры внутренних во-
дных путей и функционирования 
речных портов и подготовить осно-
ву для дальнейшего развития от-
расли.

К 2015 году планируется увели-
чение перевозок грузов - до 180 
млн тонн; перевалки грузов в реч-
ных портах - до 300 млн тонн в год 
и пассажирских перевозок - до 28 
млн человек.

Источник: ИА ПортНьюс

Глава Министерства транспорта и связи РФ 
Игорь Левитин приказом N112 от 9 июля теку-
щего года утвердил Концепцию реформирования 
системы управления внутренними водными путя-

ми (ВВП) Российской Федерации. Об этом говорится в ма-
териалах Минтранса. Концепция утверждена в соответ-
ствии с протоколом заседания Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 2009 года N18 «О реформировании 
системы управления внутренними водными путями Рос-
сийской Федерации».

ЗА

В ходе указанных рейдов по марш-
рутам «Предивинск – Левый берег», 
«Галанино – Момотово», «Епищено – 
Северо-Енисейск», «Стрелка – Кар-
гино», «Еркалово – Прибрежное», 
«Богучаны – Гремучий» проверено 
7 паромных переправ, эксплуати-
руемых ОАО «ПассажирРечТранс», 
ОАО «Енисейская сплавная конто-
ра», ООО «Передвижная механизи-
рованная колонна», ЗАО «Новоени-
сейский ЛХК». Установлено, что при 
эксплуатации не соблюдаются ли-
цензионные требования и условия, а 
именно: Правила плавания судов по 
внутренним водным путям, Правила 
перевозок пассажиров, их багажа и 
грузов.

Выявленные нарушения относятся 
к нарушениям лицензионных усло-
вий подп. «а» п. 4 «Положения о ли-
цензировании перевозок внутренним 
водным транспортом грузов» и  «По-
ложения о лицензировании перевоз-
ки внутренним водным транспортом 
пассажиров», утверждённых Поста-
новлением Правительства РФ от 13. 
08. 2006 № 490., в частности ч. 1 ст. 
34 КВВТ РФ, согласно которой судов-
ладелец обязан обеспечить безопас-
ность судоходства. 

Таким образом, ни одна из паром-
ных переправ не эксплуатируется с 
соблюдением требований по безо-
пасности при перевозке пассажиров 

и грузов на водном транспорте.
По результатам проведенных про-

верок Енисейской транспортной 
прокуратурой внесено на имя гене-
ральных директоров 6 представле-
ний об устранении нарушений за-
конодательства о лицензировании 
на внутреннем водном транспорте, 
возбуждено 18 дел об администра-
тивных правонарушениях, из них 5 – 
в отношении юридических лиц по ч. 
3 ст. 14.3 КоАП РФ – осуществление 
предпринимательской деятельности 
с нарушением условий, предусмо-
тренных специальным разрешением 
(лицензией), 5 дел – в отношении 
должностных лиц предприятий, и 8 
дел – в отношении капитанов по ст.ст.  
11.7, 11.16 КоАП РФ, на которых ле-
жит прямая обязанность по соблю-
дению надлежащей и безопасной 
эксплуатации паромных переправ, в 
том числе и пожарной безопасности.

Кроме того, по результатам провер-
ки паромной переправы по маршруту 
«Галанино – Момотово» выявлены 
грубые нарушения законодательства 
о внутреннем водном транспорте при 
эксплуатации паромной переправы 
в составе теплохода «Казачинец» с 
«Паромом 7-1». Материалы провер-
ки направлены в Красноярский след-
ственный отдел Западно-Сибирского 
следственного управления на транс-
порте Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федера-
ции – для организации проверки и 
принятия решения в соответствии с 
уголовно-процессуальным законода-
тельством.

15 мая 2009 г. в отношении сменно-
го капитана теплохода «Казачинец» 
с «Паромом 7-1» ОАО «Пассажир-
РечТранс» Сафина З. М. возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ 
– выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности. В настоящее время 
проводится расследование.

Енисейская  
транспортная прокуратура

Члены АЕС за обсуждением  
вопросов текущей навигации.

Воспитаники десткого пароходства с преподавателями на палубе т/х «Юнга».



4

№ 14 (6051) 17 июля 2009 г.

Медалью «Ветеран Лесосибирско-
го порта»:

БЕЛОНОГОВА Надежда Евгеньев-
на – заместитель главного бухгалтера;

ГРИДНЕВ Иван Михайлович – смен-
ный капитан – сменный механик тепло-
хода «Водолей-2»;

ЛАВРЕНКО Лилия Филипповна –  
старший приёмосдатчик грузового  
района;

МАШКОВ Валерий Степанович – 
сменный капитан – сменный механик 
теплохода «Сборщик-2»;

РАССКАЗОВ Николай Алексеевич – 
начальник СГКР;

РУСАКОВ Евгений Васильевич – 
машинист котельной;

СУРНАКОВА Ольга Сафаровна – 
приёмосдатчик грузового района;

ЩЕПАНЦОВ Александр Иванович –  
докер-механизатор 1-го класса грузово-
го района.

Занесены на «Доску почета» Лесо-
сибирского порта:

БАЛЫБЕРДИНА Нина Германовна – 
заместитель главного диспетчера;

 БОГУШЕВА Екатерина Мироновна – 
таксировщик – приёмосдатчик грузового 
района;

БУРДУКОВСКИЙ Владимир Анато-
льевич – сменный капитан – сменный 
механик теплохода «ОТА -960»;

ГЛОТОВ Михаил Алексеевич – ка-
питан – сменный механик теплохода 
«ОТА-965»;

ГОРЕЕВ Камиль Гаптыльмазитович – 
слесарь 6-го разряда грузового района;

ДЁМИНА Елена Анатольевна – на-
чальник службы программного обеспе-
чения;

ИЛЬГИНЕС Михаил сын Иозаса – 
электромонтёр по эксплуатации распре-
делительных сетей;

КОРМАН Наталья Евгеньевна – на-
чальник причала Новоенисейского ЛХК;

КОЧЕРГИН Сергей Анатольевич – 
слесарь-машинист ДВС гаража;

МИНКЕВИЧ Сергей Анатольевич –  
капитан-механик теплохода «Наза-
рово»;

ПЕТРОВ Сергей Владимирович – 
старший механика п/к № 97;

РАССКАЗЧИКОВА Александра Михай-
ловна – ведущий бухгалтер-финансист;

РУСАКОВ Евгений Васильевич – 
машинист котельной;

СПИРИН Владимир Анатольевич – 
докер-механизатор 1-го класса грузово-
го района;

ТРУФАНОВ Евгений Викторович – 
токарь-фрезеровщик РММ;

ЧУРУКСАЕВ Игорь Иванович – за-
меститель начальника СМТТО.

«Почетной грамотой Лесосибир-
ского порта»:

АНУФРИЕВА Оксана Растиславовна –  

бухгалтер расчётной группы;
БАЛЫБЕРДИН Александр Николае-

вич – шкипера рейда;
БЕЛИКОВ Павел Иванович – докер-

механизатор 2-го класса грузового  
района;

БЕЛОСЛЮДОВА Таисья Викторов-
на – продавец магазина «Волна»;

БОГДАНОВ Валерий Иосифович – 
водитель УАЗа гаража;

БОГУШЕВ Виктор Сергеевич – 
докер-механизатор 2-го класса грузового  
района;

БОРИСОВ Олег Владимирович – 
плотник-бетонщик РСУ;

БРЮХОВ Владимир Дмитриевич – 
сменный механик п/к № 97;

БУРМАКИН Сергей Николаевич – 
тракторист Т-170 грузового района;

ГАЛАТА Лариса Григорьевна – 
повар-матрос теплохода «Вакутин»;

ГАМЕЗА Валентина Викторовна – 
заведующая центральным складом;

ГОЛОВИНКИН Игорь Борисович – 
сменный капитан – сменный механик 
теплохода «Водолей-2»;

ГОРОНОВИЧ Иван Павлович – сле-
сарь 6-го разряда РММ;

ГРОМОВ Александр Алексеевич – 
береговой матрос грузового района;

ДОЛМАТОВА Светлана Анатольевна –  
таксировщик-приемосдатчик пристани 
Абалаково;

ЖДАНОВА Наталья Харитоновна – 
дежурный диспетчер по флоту;

ЖУРАВЛЁВ Геннадий Сергеевич – 
докер-механизатор 1-го класса грузово-
го района;

ИЛЬИН Алексей Николаевич – ме-
ханик гаража;

КАВЕЦКИЙ Сергей Алексеевич – 
пожарный СБ;

КАЗАКОВ Максим Владимирович – 
моторист-рулевой теплохода  
«БТП-604»;

КАРПУНЕВА Ирина Фёдоровна – 
таксировщик-приёмосдатчик грузового 
района;

КАУРОВ Владимир Авангардович – 
охранник СБ;

КИСТАНОВ Евгений Сергеевич – 
I помощник механика – шкипер «Бункер-
ной станции № 3»;

КОЖЕВНИКОВ Алексей Николаевич – 
капитан-механик – помощник мастера 
пути теплохода «Ангара-5»;

КОНДАКОВ Михаил Петрович – 

моторист-рулевой теплохода «ОТА-
965»;

КРАХМАЛЕВ Михаил Анатольевич –  
крановщик п/к № 99;

КУЗЬМА Петерис Александрович – 
кузнец 6-го разряда РММ;

ЛАНГ Оксана Леонидовна – веду-
щий инженер ОГКР;

МАТВЕЕВ Сергей Юрьевич – сле-
сарь 6-го разряда грузового района;

МАТЮНИН Валерий Николаевич – 
сменный помощник начальника грузово-
го района;

МЯЗИН Владимир Алексеевич – 
старший механик п/к № 101;

НЕСТЕРЕНКО Юрий Михайлович – 
докер-механизатор 3-го класса грузово-
го района;

ОТЕВА Лидия Алексеевна – инже-
нер по работе с ценными документами;

ПОЛЕЩУК Владимир Михайлович – 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;

РАССКАЗОВА Наталья Николаевна – 
ведущий инженер ОГКР;

САЗОНОВ Владимир Анатольевич –  
электросварщик БПУ;

СИМОНОВА Лариса Владимировна –  
приёмосдатчик грузового района;

СКЕПСКАЯ Ирина Викторовна – 
лаборант-хлораторщик СБО;

СТРЕБКОВ Николай Петрович – ма-
стера РСУ;

СУЯЗОВ Николай Николаевич – ме-
ханик по ремонту перегрузочного обору-
дования грузового района;

ФАЙЗУЛИН Виктор Федотович – 
сменный механик котельной;

ХИЛЬМАНОВИЧ Валентина Ста-
ниславовна – приёмосдатчика причала 
ЛДК-1;

ЦАРЕНКОВ Виктор Николаевич – 
слесарь аварийно-восстановительных 
работ СБО;

ЧЕРНИКОВ Владимир Евгеньевич – 
I помощник капитана по электрообору-
дованию теплохода «БТП-604»;

ШАКИРОВ Ренат Хисматулович – 
сливщик-разливщик нефтепричала;

ШЕСТАКОВ Иван Сергеевич – элек-
тромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;

ЩЕТНИКОВ Александр Викторович –  
моторист-рулевой теплохода «ОТА-
960»;

ЯНЬКОВА Лариса Николаевна – 
повар-матрос теплохода «Назарово».
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За высокие производственные показатели в ра-
боте, добросовестный труд в связи с профессио-
нальным праздником Днем работников морского и 
речного флота нагрудными знаками Енисейского 
пароходства награждены: 

За высокие производственные показатели, добросо-
вестный труд, существенный вклад в развитие пред-
приятия и в связи с профессиональным праздником – 
Днём работников морского и речного флота приказом 

генерального директора ОАО «Лесосибирский порт» награждены:

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ПАРОХОДСТВА
Администрация ОАО «Енисейское 

речное пароходство», Совет 
ветеранов поздравляют:
Анну Ивановну ВАЩИЛКО

- с 80-летием (1 июля).  Общий стаж 
в ОАО «ЕРП» 42 года. Награждена 

медалями: «Ветеран труда»,  
«За доблестный труд в В.О.В.  
1941-45 г.г.», «50 лет Победы»,  

«За доблестный труд  
в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина»,  
«300 лет Российскому флоту».

Маргариту Алексеевну ЕХИМОВУ
- с 80-летием (2 июля). Инженер 

пароходства. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Нину Ивановну ЩЕРБА
- с 60-летием (5 июля). 33 года 

отработала в Управлении 
пароходства в должностях: бухгалтер 
магазина, зам. главного бухгалтера. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Нину Кузьминичну ЯШИНУ

- с 65-летием (10 июля). С 1962 года 
– оператор в КСРЗ. С 1983 года - 

диспетчер пассажирских перевозок  
в пассажирском агентстве, начальник 

смены, главный экономист. 
Вадима Степановича 

НОВОСЁЛОВА
- с 75-летием (13 июля) Отработал  

в системе пароходства 49 лет.  
С 1954 года III штурман  

т/х «Севастополь», III, II и I штурман 
т/х «Одесса». С 1959 года капитан 

т/х «СТ-709» и на других судах 
пароходства. С 1968 года зам. 

главного диспетчера речного порта, 
старший диспетчер. С 1985 года 

начальник причала нефтепродуктов. 
Награждён медалью  

«Ветеран труда».
Марию Георгиевну ЖУРАВЛЁВУ

- с 80-летием (17июля) Общий стаж 
в ОАО «ЕРП»18 лет в должностях 

экономист, инжер-сметист.
Геннадия Дмитриевича 

СОКОЛОВА
- с 70-летием (23июля). С 1961 года 

на Красноярском судоремонтном 
заводе - III штурман парохода 
«Шухов», с 1965 года ревизор 

службы грузовой и коммерческой 
работы управления пароходства, 

старший инженер. С 1982 года 
старший инженер 2-го отдела 

пароходства. 
Поздравляем юбиляров  

с праздником, желаем здоровья, 
долгих лет, семейного 

благополучия!
Администрация, Совет 

ветеранов, профком 
Красноярского судоремонтного 

центра поздравляют:
Виталия Васильевича 

САВИНКОВА 
– с 30-летием (18 июля). Машинист 

крана КПЛ-16/30 № 416.
Ирину Пантелеевну Черноус 

– с 60-летием (18 июля). Повар 
теплохода «Краснотуранск».

Андрея Анатольевича 
БРУСЕНЦОВА 

– с 35-летием (24 июля). Старший 
мастер корпусно-сварочного цеха.
Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет, 

благополучия. 
Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Светлану Яковлевну ШНАРЕВИЧ

– с 65-летием (21 июля). Общий 
стаж в ОАО «ЕРП» – более 20 лет. 

Ветеран труда. Работала матросом, 
кладовщиком службы материально-

технического обеспечения.
Валентину Степановну ВАГНЕР

– с 85-летием (24 июля).  
Общий стаж в ОАО «ЕРП» – более 

20 лет. Ветеран труда. Работала 
рабочей. Награждена медалью 
«За доблестный труд в Великую 

Отечественную войну 1941-1945гг.». 

ЮБИЛЯРЫ

НАГРАДЫ ПОРТОВИКАМ

“Почетный знак Енисейского па-
роходства” I степени:

ЛУГОВОЙ Николай Алексеевич –  
кпитан-2помощник механика т/х 
«Краснодар» Красноярского судоре-
монтного центра; 

ГАЛИШНИКОВ Сергей Петрович 
– капитан-механик т/х «Плотовод-718» 
Подтесовской РЭБ флота.

“Почетный знак Енисейского па-
роходства”  II степени:

ЩЕРБАКОВ Александр Иванович  – 
капитан- 2 помощник механика т/х 
«Рига» Красноярского судоремонтно-
го центра;

КОМАИШКО Валерий Станисла-
вович – и.о.начальника участка по 
ремонту и обслуживанию судового 
оборудования БПУ Красноярского су-
доремонтного центра; 

СУЧКОВ Виктор Феофанович –  
капитан-механик т/х «МБВ-252»  Под-
тесовской РЭБ флота;

КРУГЛЕЕВ Олег Викторович – 
электросварщик ручной сварки 4 раз-
ряда монтажно-механического цеха 
Подтесовской РЭБ флота;

КРАВЦОВ Анатолий Еремеевич – 
сменный механик нефтезачистной 
станции Ермолаевской РЭБ флота; 

СЕМАШКО Станислав Викентьевич – 
электросварщик ручной сварки Пав-
ловской РЭБ флота; 

ДЕМИНА Валентина Алексан-
дровна – заместитель директора по 
коммерческим вопросам Таймырского 
районного управления;

КУРПАТОВ Николай Михайлович – 
главный механик отдела технической 
эксплуатации флота производственно-
технического управления ОАО «ЕРП»;

ОБРАЗЦОВ Виктор Викторович –  
начальник отдела планирования и уче-
та работы флота управления эксплуа-
тации флота ОАО «ЕРП»;

МУРАШКИН Владимир Иннокентье-
вич – старший капитан рейда службы 
безопасности судовождения ОАО «ЕРП»; 

АГЕЕВА Татьяна Ивановна – глав-
ный специалист отдела договорной 
работы управления грузовой и ком-
мерческой работы ОАО «ЕРП»;

ЗДОЛБИЦКИЙ Василий Иосифович – 
механизатор (докера-механизатора) 

1 класса комплексной бригады на 
погрузочно-разгрузочных работах Зло-
бинского грузового района ОАО «Крас-
ноярский речной порт»; 

СОКОЛОВ Вячеслав Викторович – 
докер-механизатор ОАО «Лесосибир-
ский порт»;

МАСКАДЫНОВ Александр Ива-
нович – сборщик корпусов металли-
ческих судов  ОАО «Красноярская су-
достроительная верфь».

НАГРАДЫ

За достигнутые 
трудовые успехи, 
добросовестную ра-
боту, личный вклад 

в развитие пароходства и в 
связи с профессиональным 
праздником - Днем работни-
ков морского и речного флота 
приказом генерального дирек-
тора ОАО «ЕРП» награждены:

Грамотой Енисейского пароходства: 
По Таймырскому районному управ-

лению:
ШАФИР Светлана Александровна –  

старший приемосдатчик; 
ПРОСОСОВА Галина Артемьевна –  

старший приемосдатчик;
ГОРБУНОВА Анастасия Алексан-

дровна – специалист 1 категории по 
нефтеналивному флоту; 

По Управлению ОАО «ЕРП»:
КУЗЬМИН Валентин Ольгертович – 

начальника службы безопасности су-
довождения;

ПРЕСНОВ Сергей Георгиевич – ру-
ководитель управления эксплуатации 
флота;

БУРКОВ Борис Витальевич – глав-
ный  диспетчер управления эксплуата-
ции флота;

МИРОНЕНКО Юрий Юрьевич – 
инженер-диспетчер по движению фло-
та управления эксплуатации флота;

КОСОВ Илья Борисович – 
инженер-диспетчер по движению фло-
та управления эксплуатации флота;

КЛИМЕНКОВ Владимир Николаевич –  
руководитель управления грузовой и 
коммерческой работы;

ХАКИМУЛИН Рашид Хадыевич – 
заместитель руководителя управления 
грузовой и коммерческой работы;

НЕЧЕСОВ Александр Юрьевич –  
главный специалист отдела договор-
ной работы управления грузовой и 
коммерческой работы;

ВАЛЫНКИН Алексей Анатольевич – 
главный специалист отдела договор-
ной работы управления грузовой и 
коммерческой работы;

ЧЕТВЕРИКОВ Сергей Алексан-
дрович – ведущий специалист отдела 
договорной работы управления грузо-
вой и коммерческой работы.

ИВАНОВ Сергей Сергеевич –  
главный специалист пресс-службы.

Галину Александровну КОКАРЕВУ
– с 75-летием (24 июля). Общий стаж 
в ОАО «ЕРП» – более 20 лет. Ветеран 

труда, ударник коммунистического 
труда. Работала станочником, 

сушильщиком.
Тамару Ивановну ШАРОГЛАЗОВУ

– с 75-летием (25 июля). Общий стаж 
в ОАО «ЕРП» – более 20 лет. Ветеран 

труда. Работала мотористом, няней  
в детском саду № 28.

Нину Петровну ЛАРИНУ
– с 60-летием (27 июля).  

Общий стаж в ОАО «ЕРП»  
– более 25 лет. Ветеран труда.  

Работала машинистом  
компрессорной установки.

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

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Альбину Фёдоровну ШОРОХОВУ

– с 75-летием (1 июля).  
37 лет проработала матросом  

на нефтеналивных баржах.
Людмилу Михайловну КОЗЛОВУ

– с 60-летием (11 июля) 30 лет 
проработала поваром  
на самоходном флоте.

Людмилу Никоноровну УДОВИЦУ
– с 70-летием (20 июля) проработала 

15 лет поваром на самоходном флоте.
Галину Николаевну ШАДРИНУ

– с 60-летием (25 июля) 25 лет стажа 
в бухгалтерии Кононовской РЭБ.

Желаем всем здоровья и счастья.

(Окончание. Начало в 1-ой колонке).

(Окончание в 5-ой колонке).

Почетный знак 
Енисейского пароходства 1 степени.


