
Из всех судоходных компаний 
Енисейского бассейна только ОАО 
«ЕРП» может полностью завезти за-
явленные объемы на сложные судо-
ходные притоки. Сейчас идёт согла-
сование и подписание договоров на 
доставку нефтепродуктов в поселки, 
расположенные на Подкаменной и 
Нижней Тунгусках.

По заявке «Красноярскнефте-
продукта» Енисейским пароходством 
будет доставлено более 38 тысяч 
тонн нефтеналива в Эвенкийский, 
Таймырский, Туруханский и Мотыгин-
ский районы края.

– Отгрузка нефтепродуктов будет 
идти на нефтебазах ОАО «КНП» в 
Красноярске и Абалаково, – отметил 

руководитель управления грузо-
вой и коммерческой работы ОАО 
«ЕРП» Владимир Клименков. – У 
нас  имеется весь необходимый флот 
для доставки подобных грузов – это 
и  большегрузные нефтяные танкеры 
типа «Ленанефть», танкеры средней 
и малой грузоподъёмности, нефтена-
ливные баржи различных видов. 

Всего в рамках северного за-
воза 2009 года ОАО «ЕРП» доста-
вит  более 152 тысяч тонн грузов: 
около 114 тыс. тонн каменного угля 
и более 38 тыс. тонн ГСМ.
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ПАРОХОДСТВО ВЫИГРАЛО КОНКУРС 
НА ПОСТАВКУ УГЛЯ ДЛЯ «СеВеРОВ»

24 марта на оче-
редном заседании 
Совета директо-

ров ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство» было 
принято решение прекра-
тить полномочия членов 
Правления ОАО «ЕРП» и 
избрать новый состав в 
количестве 7 человек.

НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВЛеНИЯ

ПАРТНЁР ПО ЗАВОЗУ

МОДеРНИЗАЦИЯ ТеПЛОХОДА – 
ЗАКАЗ ДЛЯ ВеРФИ

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАВИГАЦИИ 2009 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНО

ОАО «Енисейское 
речное пароход-
ство» признано по-
бедителем в лотах 

на поставку каменного угля 
для нужд северных районов 
Красноярского края.

По итогам открытого аукциона на право поставки 
горюче-смазочных материалов для государствен-
ных и муниципальных нужд Красноярского края в 
2009 году победителем признано ОАО «Краснояр-

скнефтепродукт». В качестве перевозчика это предприятие 
выбрало Енисейское пароходство.

17 марта в городе 
Дудинке состоялся 
открытый конкурс 
по дооборудованию 

грузопассажирского теплохо-
да «Хансута Яптунэ» до клас-
са Регистра «М-ПР». Конкурс 
выиграла Красноярская судо-
строительная верфь – до-
чернее предприятие Енисей-
ского пароходства.
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25 марта в открытом конкурсе 
Агентства государственного заказа 
Красноярского края на поставку ка-
менного угля для нужд Туруханского, 
Таймырского и Эвенкийского райо-
нов победителем признано Енисей-
ское речное пароходство.

В рамках Северного завоза-2009 
судам Енисейского пароходства пред-
стоит перевезти около 114 тысяч тонн  
каменного угля. По заявке, в Эвенкий-
ский район будет завезено 4 000 тонн, 
в Туруханский район – 88 235 тонн и в 

Таймырский – 21 523 тонны.
– Пароходство выигрывает по-

добные конкурсы по ряду причин, 
– отметил генеральный директор 
ОАО «ЕРП» Александр Иванов. – 
Это и наличие флота, который спо-
собен доставить важные грузы прак-
тически в любую точку Енисея и его 
притоков, и высокое качество пере-
возок, которое обеспечивают про-
фессионалы, по много лет отрабо-
тавшие на сложных участках. И, что 
самое главное, Енисейское пароход-
ство – надёжный партнёр, чётко вы-
полняющий все свои обязательства 
по навигационным перевозкам.

Пресс-служба  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»
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РОСМОРРеЧФЛОТ
Распоряжением Фе-
дерального агент-
ства морского и реч-
ного транспорта от 

17 марта 2009 года № АД-37-р 
утверждена «Программа ка-
тегорий средств навигацион-
ного оборудования и сроков их 
работы, гарантированных га-
баритов судовых ходов, а так-
же сроков работы судоходных 
гидротехнических сооружений 
в навигации 2009-2011 годов».

Согласно Программе, откры-
тие навигации 2009 года на южных 
участках внутренних водных путей 
РФ, в Азово-Донском бассейне и на 
Волго-Донском судоходном канале, 
планировалось на 1 апреля. Но, в 
связи с обращениями судоходных 
компаний и благодаря слаженной 
работе коллективов Волго-Донского 
и Азово-Донского ГБУ, досрочно за-
вершивших межнавигационный ре-
монт гидротехнических сооружений, 
пропуск первых судов, следующих 
с Азовского моря через Кочетовский 
гидроузел, был осуществлен в 8 ча-
сов 25 марта. А судопропуск через 
Волгоградский шлюз начался в 10 
часов того же дня.

На Средней и Нижней Волге 

Теплоход «Хансута Яптунэ» по-
строен корабелами Красноярской 
судоверфи по проекту 2707 в 2004 
году. Вместимость универсального 
судна: 30 пассажиров и 16 тонн гру-
за. Экипаж – 6 человек. Суда этого 
проекта предназначены для работы 
в водоёмах Крайнего Севера, в том 
числе в условиях битого льда. Имея 
регистровый класс «М», они способ-
ны плавать и в морских условиях, 
поскольку рассчитаны на волну в 3 
метра.

Заказчиком строительства и 
владельцем «Хансутэ Яптунэ» яв-
ляется администрация Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района, которая и решила переобо-

рудовать этот речной теплоход в 
судно смешанного «река-море» пла-
вания, то есть довести его до класса 
Речного Регистра «М-ПР». Это по-
зволяет эксплуатировать теплоход 
в Енисейском заливе, обеспечивать 
транспортную связь Дудинки с таки-
ми посёлками района, как Воронцово 
и Диксон.

– На грузопассажирском судне 
«Хансута Яптунэ» нашим специали-
стам предстоит установить дополни-
тельное якорное устройство, новое 
радиолокационное оборудование, 
УКВ радиостанцию с цифровым из-
бирательным вызовом, выполнить 
другие работы, предусмотренные тех-
заданием по дооборудованию тепло-
хода до разряда «М-ПР»,– говорит 
инженер Красноярской судоверфи 
Валентина Ильинична Туева. – Со-
гласно условиям контракта, всё это 
мы должны сделать в течение четы-
рёх месяцев и к концу июля сдать мо-
дернизированное судно заказчику.

Из бюджета Таймырского 
Долгано-Ненецкого района на мо-
дернизацию теплохода «Хансута 
Яптунэ» выделено 3,25 миллиона 
рублей. Судно заблаговременно, в 

конце навигации 2008 года, своим 
ходом пришло в Красноярск и сей-
час находится на верфи в ожидании 
начала работ. Получив техзадание, 
проектировщики конструкторского 
бюро предприятия приступили к под-
готовке проектной документации. 

Сергей ИВАНОВ

Теплоход «Хансута Яптунэ»  
у причала в Красноярске.

Перевозка угля Кокуйского месторождения 
 по программе северного завоза 2008 года.

В состав Правления акционерно-
го общества вошли: 

• Иванов Александр Борисо-
вич – генеральный директор ОАО 
«Енисейское речное пароходство»;

• Яковлев Андрей Васильевич 
– первый заместитель генерального 
директора;

• Вдовина Марина Валерьевна –  
заместитель генерального директо-
ра по экономическим и финансовым 
вопросам;

• Рябов Андрей Васильевич – 
заместитель генерального директора;

• Молочков Николай Петрович – 
советник генерального директора;

• Мариловцев Николай Алек-
сандрович – советник генерального 
директора по безопасности и режиму;

• Леппик Людмила Николаевна 
– директор Юридического департа-
мента ОАО «ЕРП».
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Программой установлено поэтапное 
открытие навигации, начиная со 2 
апреля. В Московско-Окском бас-
сейне и на Верхней Волге навигацию 
планируется начать 24 апреля. От-
крытие Волго-Балтийского водного 
пути запланировано на 30 апреля, 
Ладожского озера – на 5 мая.

С последней декады апреля 
планируется поэтапное открытие 

северных – Беломорско-Онежского, 
Северо-Двинского, Печорского – бас-
сейнов.

На реках Сибири и Дальнего Вос-
тока, в зависимости от ледовой об-
становки, навигация начнется с пер-
вой декады мая.

По информации Росгидромета, 
во втором квартале 2009 года пони-
женная водность ожидается на Ниж-
нем Дону и Волжско-Камском каска-
де, выше нормы ожидается водность 
в Енисейском и Байкало-Ангарском 
бассейнах. Общий прогнозный уро-
вень водности можно оценить как 
среднемноголетний.

По информации 
Росморречфлота
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Не взирая на вся-
кого рода экономи-
ческие трудности, 
жёсткие требова-

ния по охране водной среды 
при эксплуатации судов не 
становятся либеральнее. 
Енисейское пароходство, 
в отличие от других судо-
ходных компаний бассейна, 
располагает собственным 
экологическим флотом, ко-
торый позволяет предприя-
тию выполнять требования 
природоохранного законода-
тельства. Наш корреспон-
дент беседует с главным 
экологом Енисейского паро-
ходства Олегом Панченко.

ИЗВеЩеНИе ОФИЦИАЛЬНО

ЭКОЛОГИЯ О ЧИСТОТе РеК БАССеЙНА 
И ДОБРОСОВеСТНОЙ КОНКУРеНЦИИ

– Олег Виленович, в Прави-
тельстве Красноярского края на-
мерены разработать и принять 
целевые программы «Чистый 
Енисей», «Чистая Ангара». Было 
ли что-то подобное раньше, на-
пример, на федеральном уровне?

– Периодически, начиная с 1970-х 
годов, подобные программы, вклю-
чающие проблемы экологии речного 
транспорта, то появлялись, то исче-
зали. В 70 – 80-е годы ленинградские 
проектные институты – «Ленгипрореч-
транс» и «ЛИВТ» – предлагали про-
екты полного прекращения сбросов 
загрязняющих веществ с судов в Ени-
сейском бассейне. Проекты направ-
лялись нам, и сейчас они у нас есть. 
Или, например, было постановление 
партии и правительства по вопросам 
охраны природы Севера. В частности, 
по Красноярскому краю планирова-
лось построить специальные очист-
ные сооружения в Игарке, Туруханске, 
Дудинке, Хатанге, Диксоне, куда мож-
но было бы, имея суда-сборщики, сда-
вать на очистку сточные воды с судов. 
Единственное, где по этой программе 
построили, это в Дудинке, и они сегод-
ня функционируют. 

– И туда пароходство сдаёт 
сточные воды судов?

– Да, мы сдаём в Дудинский порт, 
который принимает их через свои 
канализационные сети. Для этого 
там специально построили канали-
зационный выход трубы на причал. 
Отсюда сточные воды насосами за-
бираются с нашего «Сборщика-4» 
и попадают на очистные. Не будем 
разбираться в проблеме, насколько 
хорошо работают очистные сооруже-
ния на берегу: там есть свои пробле-
мы, связанные с пиковыми нагруз-
ками, – но какую-то часть суток они 
работают нормально, забирая стоки 
с наших судов.

В районах среднего Енисея 
дела со сбором и очисткой сточ-
ных вод обстоят гораздо лучше. 
«Сборщик-1» принимает и сдаёт 
их на очистные сооружения Крас-
ноярска, «Сборщик-2», принадле-
жащий Лесосибирскому порту, – на 
сооружения порта. Подсланевые, 
или нефтесодержащие воды с судов 
бассейна принимаются на теплоход 

«Сборщик-3», сливные базы и бар-
жи и очищаются на очистных стан-
циях ОС-1 в районе Ермолаевского 
Затона и ОС-3 в районе Подтёсово. 
Подобных станций ни у кого, кроме 
пароходства, в Енисейском бассей-
не нет. Причём степень очистки со-
ответствует всем природоохранным 
требованиям. 

«Сборщик-5» обслуживает район 
Туруханск – Игарка. Это бывший тан-
кер «ТН-654», переоборудованный 
в самоходную станцию комплексной 
переработки отходов. В 2007 году 
судно работало как сборщик сточных 
вод, в 2008 году на нём была запуще-
на установка по очистке сточных вод 
«СТОК-70». 

В 2004-2005 годы мы создали 
программу по прекращению сбросов 
с судов Енисейского пароходства не-
очищенных сточных вод в водоёмы 
Енисейского бассейна на 2006 – 2010 
годы. Этой программой мы сегодня и 
руководствуемся. 

Пароходство в течение ряда лет 
вело модернизацию сточных систем 
и систем сбора нефтесодержащих 
вод на своих судах. Общие затраты 
на это за последние пять лет превы-
сили 2 миллиона рублей. Одно из на-
правлений реконструкции было свя-
зано с наращиванием ёмкостей для 
сточных и нефтесодержащих вод не-
посредственно на судах. 

– Как обстоит дело с твёрдыми 
бытовыми отходами с судов?

– По Енисею, кроме Красноярска, 
нигде нет узаконенных полигонов, 
соответствующих требованиям при-
родоохранной санитарии. В каждом 
населённом пункте имеется так на-
зываемая свалка, – незаконная, но, 
с другой стороны, кто что может сде-
лать: существует населённый пункт, 
и требуется, чтобы мусор обязатель-
но куда-то вывозили. Специальных 
мусоросжигательных, утилизирую-
щих предприятий вообще нет. 

В этих условиях на флоте не-
заменимыми становятся мусорос-
жигательные установки, которые 
называются инсенираторами. Мы 

последнее время закупили несколь-
ко установок по сжиганию мусора. Их 
самое важное назначение – сжигать 
отходы, образующиеся при ликвида-
ции аварийных разливов нефти. Это 
разработка нефтепромышленников. 
Установки позволяют сжигать и твёр-
дые бытовые отходы. «Форсаж-1» 
используется туером «Енисей», по-
скольку это судно привязано к тросу, 
натянутому через Казачинский порог, 
и заходить в порты не имеет воз-
можности, а «Сборщикам» ходить 
туда из Красноярска и Лесосибирска 
очень сложно и далеко.

Установка «Форсаж-2» позволя-
ет сжигать отходов в 10 раз больше. 
В навигацию 2008 года она начала 
эксплуатироваться в 10 километрах 
ниже Ворогово – на острове Малый 
Амбетов, где базируется наша Стан-
ция комплексной переработки отхо-
дов (СКПО-2). Уже в течение ряда лет 
станция принимает и перерабатывает 
сточные воды, мусор. Здесь функцио-
нирует установка по очистке сточных 
вод («СТОК-150»). Возможна очистка 
и нефтесодержащих вод. Благодаря 
установке «Форсажа-2», режим рабо-
ты СКПО-2 изменился, и в прошлом 
году на станции переработали почти 
2000 тонн жидких и твёрдых отходов 
– это уже хорошие объёмы.

До начала навигации 2009 года пла-
нируется установить печь «Форсаж-2» 
на теплоходе «Сборщик-5».

Вообще в регионах, где эксплуа-
тируется много судов, все вопросы 
комплексного обслуживания сосре-
дотачиваются в конкретных портах. 
Лесосибирский порт в этом плане 
работает, как и положено: есть свои 
очистные сооружения по очистке 
сточных вод, есть «Сборщик-2» (о 

нём я уже говорил выше), который 
собирает сточные воды и мусор, есть 
лицензия по обращению с отходами. 
Мусор с судов порт передаёт на по-
лигон Лесосибирска, остальные от-
ходы перерабатывает сам. 

– Каким образом природоох-
ранная деятельность пароходства 
осуществляется на Ангаре?

– На эту навигацию мы суще-
ственно оптимизировали располо-
жение природоохранных судов и 
комплекс услуг таким образом, что-
бы флоту было удобно работать. 

В Широком Логу, это фактически у 
Стрелки, ставим сливную баржу, куда 
можно будет сдавать подсланевые 
воды с судов, которые работают на 
Ангаре. Борта у этой баржи низкие, в 
отличие от лихтера с высокими бор-
тами в Лесосибирске, и небольшим 
судам типа «Ангара», «МБВ» будет 
удобно швартоваться для сдачи не-
фтесодержащих вод, и времени бу-
дет уходить на это меньше. 

В Стрелке будет работать ассе-
низационная машина, это позволит 
с судов небольшого водоизмещения 
забирать сточные воды и сдавать 
их на очистные сооружения посёл-
ка. В Мотыгино будут базироваться 
«СКПО-1» с ассенизационной маши-
ной и сливная баржа. Здесь могут 
сдавать сточные и нефтесодержащие 
воды и мусор суда, которые работают 
на перевозке угля с Кокуя, на транс-
портировке леса в плотах, и прочие. 
Нефтесодержащие воды и, в неболь-
ших количествах, сточные воды мож-
но будет сдавать в Богучанах. 

– То есть сегодня у Енисей-
ского пароходства есть все воз-
можности для того, чтобы в 
соответствии с требованиями 
природоохранного законодатель-
ства обеспечивать экологические 
мероприятия на Енисее и Ангаре в 
полном объёме?

– В принципе да. Проблема лишь 
в сдаче отходов судами, работающи-
ми на притоках. Теплоходы «Сборщи-
ки» или сливные баржи направлять 
с грузовыми караванами в притоки 
дорого. Да и не безопасно вести до-
полнительные суда в экстремальных 
условиях паводка. Поэтому вопрос не 
стоит так, чтобы судну-сборщику идти 
на приток, но в устье он должен быть, 

– чтобы с судов, выходящих из прито-
ка, можно было забирать отходы.

Мощностей экологического 
флота пароходства достаточно не 
только для обеспечения потребно-
стей своего флота, но и сторонних 
организаций. Например, мощность 
переработки СКПО-2 составляет 150 
кубометров сточных вод в сутки, по 
факту получается не более 10 кубо-
метров. Мощности станций ОС-1 и 
ОС-3 позволяют очищать в три раза 
больше нефтесодержащих вод, чем 
они очищают на самом деле. Это го-

ворит о том, что в Енисейском бас-
сейне имеются реальные возможно-
сти не только пароходству, но и всем 
другим судовладельцам выполнять 
на реке требования природоохран-
ного законодательства. 

Наши «Сборщики» принимают 
мусор, сточные и нефтесодержащие 
воды как со своих судов, так и с су-
дов сторонних организаций, которые 
заключают с пароходством договора. 
Но судовладельцев, заключающих 
такие договора, может быть гораздо 
больше.

*          *         *
Олег Виленович продемонстри-

ровал утверждённый генеральным 
директором предприятия «План 
расстановки в навигацию 2009 года 
вспомогательного флота ОАО «Ени-
сейское речное пароходство», пред-
назначенного для комплексного 
обслуживания судов в Енисейском 
водном бассейне». Практически весь 
Енисей и Нижняя Ангара будут покры-
ты сетью «экологических» судов, баз 
и станций. И пароходство уже начало 
кампанию по заключению договоров 
на комплексное обслуживание флота 
(КОФ), включающее природоохранные 
мероприятия, с другими судоходными 
предприятиями и организациями. 

За навигацию 2008 года «Сбор-
щиками» пароходства с судов мусо-
ра было собрано 93 тонны – более 
455 кубометров, из них с судов сто-
ронних организаций – 37,5 тонны, 
или более 188 кубометров; сточных 
вод – около 14 тысяч тонн, из них с 
судов «сторонников» – более 4 233 
тонн; нефтесодержащих вод – 8 013 
и 2 048 тонн соответственно.

Все без исключения судоходные 
компании, заключившие договора 
КОФ, с пароходством рассчитались. 
Доходы предприятия от деятельно-
сти по оказанию услуг комплексно-
го обслуживания флота составили 
около 8 миллионов рублей. Но этой 
суммы далеко недостаточно, чтобы 
окупить работу флота комплексного 
обслуживания. 

Выход на рентабельность видит-
ся в том, чтобы все судовладельцы 
пользовались соответствующими 
услугами. Так, в прошлом году дого-
вора с пароходством на комплексное 
обслуживание флота заключил всего 
41 судовладелец. Между тем, Енисей-
ским управлением Госморречнадзора 
в бассейне на сегодня зарегистри-
ровано 638 судовладельцев. Только 
у двух из них, кроме ОАО «ЕРП», 
имеются свои «Сборщики», но и они 
сдают отходы на переработку паро-
ходству, потому что технологических 
возможностей делать это в Енисей-
ском бассейне нет больше ни у кого.

Получается, всего 6,4 процента от 
общего количества судовладельцев 
имеют договора на сдачу отходов. А 
как поступают с мусором, сточными и 
нефтесодержащими водами осталь-
ные? Это почти 600 судовладельцев. 
Фактически они свободны от затрат 
на природоохранные мероприятия и 
имеют конкурентные преимущества 
перед теми, кто оплачивает защи-
ту водоёмов от загрязнения. В этих 
условиях говорить о добросовестной 
конкуренции в Енисейском бассейне 
пока не приходится.  

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Главный эколог ОАО «ЕРП» 
Олег Панченко.

Теплоход «Сборщик-1» Енисейского пароходства на рейде Красноярска.

о проведении открытого 
конкурса по отбору 

аудиторской организации 
для осуществления 

обязательного  
ежегодного аудита  

бухгалтерской отчетности  
ОАО «Енисейское речное 

пароходство»
ОАО «Енисейское речное пароход-

ство» сообщает о проведении открытого 
конкурса по отбору аудиторской органи-
зации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской отчетно-
сти ОАО «Енисейское речное пароходство» 
за 2009 год, который будет проводиться в 
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
по адресу: 660049, город Красноярск, ул. 
Бограда, д. 15, тел. (3912) 59-19-26, факс 
(3912) 59-14-88.

Данное извещение вместе с кон-
курсной документацией размещено на 
интернет-сайте ОАО «Енисейское речное 
пароходство» (www.e-river.ru в разделе 
«Официальные документы») и на офи-
циальном интернет-сайте Российской 

Федерации для размещения инфор-
мации для размещения заказов (www.
zakupki.gov.ru).

Заказчик: ОАО «Енисейское речное па-
роходство». 

Место нахождения: город Красноярск, 
ул. Бограда, д. 15.

Почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, 
ул. Бограда, д. 15.

Адрес электронной почты: erp@e–river.ru
Номер контактного телефона: (391) 

259-19-92.
Предметом договоров (контрактов) на 

оказание аудиторских услуг являеется аудит:
 годовой бухгалтерской отчетности 

ОАО «Енисейское речное пароходство» за 
2009 год.

Условия, объем и краткие характери-
стики оказываемых услуг, а также сроки про-
ведения обязательного ежегодного аудита 
устанавливаются Техническим заданием, 
прилагаемым к конкурсной документации.

Место оказания услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита: 660049, 
город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.

Аудиторские организации, намерен-
ные принять участие в конкурсе, уведом-
ляют об этом по факсу ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» и направляют 
заявление в письменной форме на полу-
чение конкурсной документации, а так-
же сообщают фамилию ответственного 
лица, номера факса и контактных теле-

фонов, адрес электронной почты.
Конкурсная документация предостав-

ляется заинтересованным аудиторским 
организациям в течение двух дней после 
получения от них ОАО «Енисейское речное 
пароходство» письменного заявления на её 
получение, по адресу: 660049, город Крас-
ноярск, ул. Бограда, д. 15, тел. (391) 259-19-
92, факс.(391) 259-19-92.

С конкурсной документацией можно 
также ознакомиться на интернет-сайте 
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
(www.e-river.ru, раздел «Официальные 
документы»).

Вскрытие конвертов с заявками и от-
крытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в 
конкурсе состоится 27. 04. 2009 г. в 14 часов 
(время красноярское) в ОАО «Енисейское 
речное пароходство» по адресу: 660049, 
город Красноярск, ул. Бограда, д. 15. Рас-
смотрение заявок на участие в конкурсе 
состоится по адресу: 660049, город Крас-
ноярск, ул. Бограда, д. 15. По результатам 
рассмотрения заявок решение о допуске к 
конкурсу принимается 28. 04. 2009 г. в 14 ча-
сов (время красноярское).

Подведение итогов конкурса состоится 
30. 04. 2009 г. в 14 часов (время краснояр-
ское) в ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» по адресу: 660049, город Красноярск, 
ул. Бограда, д. 15.

Оценка технических и финансовых 

предложений аудиторских организаций осу-
ществляется Комиссией в два этапа. 

На первом этапе Комиссия оценивает 
технические предложения каждой аудитор-
ской организации на аудит Общества по 
100-балльной шкале. Каждый член конкурс-
ной комиссии самостоятельно выставляет 
баллы участникам конкурса. По каждому 
участнику конкурса определяется средний 
балл, который подсчитывается как среднее 
арифметическое сумм баллов, выставлен-
ных участнику конкурса каждым членом 
конкурсной комиссии. 

На втором этапе Комиссия оценивает 
финансовые предложения каждой ауди-
торской организации на аудит Общества 
по 100-балльной шкале в следующем по-
рядке:

 финансовые предложения организа-
ций суммируются и выявляется средний по-
казатель их стоимости; 

 финансовые предложения, содержа-
щие стоимость проведения аудита в преде-
лах отклонения не более чем на 25 процен-
тов от средней стоимости, предложенной 
аудиторскими организациями, заявки на уча-
стие в конкурсе которых не отклонены кон-
курсной комиссией, получают 100 баллов; 

 оценка других финансовых предло-
жений рассчитывается путем вычитания 
из 100 баллов корректирующей величины, 
которая рассчитывается как произведение 
100 на отношение величины отклонения 

финансового предложения конкретной ау-
диторской организации от средней стоимо-
сти к этой средней стоимости. 

Валюта цены по договорам (контрак-
там) определяется в российских рублях.

Валюта платежа – российский рубль.
Начальная (максимальная) цена в раз-

мере общей стоимости услуг по договорам 
(контрактам) на аудит составляет 989 000 
рублей с учетом НДС.

Оценка заявки на участие в конкурсе в 
целом рассчитывается путем сложения бал-
лов за техническое предложение, умножен-
ных на 0,8, и баллов за финансовое пред-
ложение, умноженных на 0,2. 

Протокол оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе будет размещён 
комиссией на сайте ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство» и опубликован в офици-
альном печатном издании в течение одного 
дня и пяти дней после дня его подписания.

Договор на оказание аудиторских услуг 
с победителем конкурса будет заключен 
по истечение месяца после утверждения 
его аудитором Общества годовым Общим 
собранием акционеров ОАО «Енисейское 
речное пароходство».
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Одна из старейших структур Ли-
нейного отдела внутренних дел в 
порту г. Красноярска – следственное 
отделение, которое было создано 
в декабре 1989 года. В настоящее 
время следственное отделение – это 
всего семь человек, но территория, 
находящаяся в их обслуживании, 
огромна: два аэропорта, более 1975 
километров реки Енисей, 118 кило-
метров железной дороги. Хотя кол-
лектив небольшой, с поставленной 
задачей следователи справляются. 

Основная часть коллектива – 
молодые следователи: выпускники 
вузов, а также сотрудники, которые 
пришли работать из других подраз-
делений. Несмотря на отсутствие 
опыта, они за короткий период до-
стигли в следственной работе высо-
ких показателей. Конечно, это было 
бы невозможно без опытных сотруд-
ников. Секретами профессионализ-
ма, богатым опытом работы делится 
с молодёжью старший следователь 

Карпова Татьяна, за плечами у кото-
рой 17 лет следственного стажа. 

Спектр расследования уголовных 
дел достаточно широк – это кражи, 
грабежи, разбои, причинения теле-
сных повреждений, преступления, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, присвоение 
и растрата вверенного имущества, 

незаконное предпринимательство. 
Каждый из наших следователей – 
универсал: если следователь терри-
ториального ОВД обычно специали-
зируется на раскрытии преступлений 
одного вида, то следователь транс-
портной милиции работает по всем 
видам преступлений. 

Работа следователя транспорт-
ной милиции связана с постоянными 
командировками. Это обусловлено 
не только обширной зоной обслу-
живания ЛОВД, но и спецификой 
преступлений, совершаемых на 
транспорте. Например, такой слу-
чай из практики: на теплоходе была 
совершена кража запчастей, через 
несколько дней установлены лица, 
подозреваемые в совершении хище-
ния. Чтобы доказать их вину, необхо-
димо было провести ряд следствен-
ных действий с подозреваемыми и 
свидетелями – членами команды 
теплохода: опознания, очные ставки. 
Но теплоход с командой на период 

навигации ушёл в посёлок Абалаково 
Енисейского района. И следователь 
выехал в командировку в Абалаково 
вместе с подозреваемыми, там же 
провёл все необходимые следствен-
ные действия и собрал достаточно 
доказательств для предъявления им 
обвинения.

Работы у следователей много. 

Работа сложная, – не каждый спо-
собен трудится, не считаясь со вре-
менем, справляться с трудностями 
и спецификой работы, поэтому в 
следственном подразделении оста-
ются настоящие профессионалы, 
те, у кого развито чувство долга и от-
ветственности за порученное дело. 
Выполняя в нелегких условиях свой 
служебный долг, сотрудники след-
ственных подразделений делают всё 
от них зависящее по обеспечению 
и укреплению законности и право-
порядка, проявляют самоотвержен-
ность в борьбе с преступностью.

Наталья ПРЕЙС, начальник  
следственного отделения  

ЛОВД в порту г. Красноярска

6 апреля – День ра-
ботников следствен-
ных органов России. 
В этом году отмеча-

ется 46-я годовщина со дня 
образования следственных 
подразделений в системе 
МВД РФ.

ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ
Администрация, Совет 

ветеранов, профком 
Красноярского судоремонтного 

центра поздравляют: 
Виктора Михайловича ПЕТРУШИНА

– с 55-летием (1 апреля). Работает 
судовым трубопроводчиком  

5-го разряда в механосборочном цехе.
Татьяну Георгиевну НИКИТИНУ
– с 55-летием (2 апреля). Работает 
поваром 1-й категории теплохода 

«Сборщик-3».
Владимира Петровича БАБИНОВА

– с 55-летием (3 апреля). Работает 
механиком – сменным капитаном 

теплохода «РБТ-301».
Леонида Радеевича ВАСИЛЬЕВА
– с 55-летием (3 апреля). Работает 
электромехаником 1-й категории 

участка по ремонту и обслуживанию 
судового электрооборудования  

и средств автоматизации.
Олега Васильевича АРХИПОВА
– с 30-летием (5 апреля). Работает 
капитаном-механиком теплохода 

«Линейный-2».
Зинаиду Ивановну ГРИГОРЬЕВУ

– с 45-летием (5 апреля).  
Работает поваром 1-й категории 

теплохода «Ирша».
Валентину Назиповну 

КОЗЛЕНКОВУ
– с 55-летием (5 апреля). Работает 
матросом теплохода «Саяногорск».

Олега Ивановича КНЯЗЬКОВА
– с 40-летием (7 апреля). Работает 
водителем грузового автомобиля в 
транспортно-хозяйственном цехе.
Михаила Ивановича ГЛУШКОВА
– с 55-летием (11 апреля). Работает 

электросварщиком ручной сварки 4-го 
разряда в корпусно-сварочном цехе.

Клавдию Александровну 
ЧЕРНОКОЗИНСКУЮ

– с 60-летием (12 апреля). Работает 
в административно-хозяйственном 

отделе уборщицей служебных 
помещений.

Ирину Борисовну ДЕМЧЕНКО
– с 70-летием (13 апреля).  

Вся трудовая жизнь связана с КСРЗ. 
Работала токарем, нормировщицей 

цеха, затем – инженером ОТиЗ. 
Награждена медалью «300 лет 

Российскому флоту», почётными 
грамотами пароходства  

и министерства.
Владимира Алексеевича 

ПОТЫЛИЦИНА
– с 75-летием (15 апреля). Пришёл 

на флот рулевым, через 6 лет занял 
командную должность на теплоходе 

«Таджикистан», затем –  
на теплоходе «Азербайджан».  

В дальнейшем работал капитаном. 
Трудовой стаж – 43 года. Награждён 

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

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долгих лет, 
благополучия во всём. 

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Любовь Тимофеевну ПОНОМАРЁВУ

– с 60-летием (10 апреля). Стаж 
работы в пароходстве – более 20 лет. 

Работала матросом, поваром.
Веру Дмитриевну ГАГБУЗ

– с 50-летием (12 апреля).  
Работает матросом-кассиром 

теплохода «БТ-303».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет: 

Михаила Антоновича ЛЫМАРЯ
– с 70-летием (7 апреля). В порту 
работал в 1972-1996 гг. докером-

механизатором Енисейского грузового 
района. Ветеран труда порта.

Лидию Артёмовну КОНОВАЛОВУ
– с 85-летием (8 апреля). В порту 
работала в 1965-1981 гг. старшим 

приёмосдатчиком Злобинского 
грузового района. Ветеран труда порта. 

Владимира Григорьевича 
СЕРГЕЙКО

– с 60-летием (8 апреля). Машинист 
бульдозера автотранспортного 
цеха. В порту работает с 1998 г. 

Оформляется на пенсию по возрасту.
Александра Васильевича ИОНОВА
– с 60-летием (10 апреля). Водитель 

автопогрузчика Злобинского 
грузового района. Ветеран труда 
порта. В порту работает с 1971 г. 

Нинилу Никифоровну БЕССОНОВУ
– с 75-летием (14 апреля). В порту 
работала в 1970-1990 гг. старшим 

приёмосдатчиком Енисейского 
грузового района. Ветеран труда.

Тамару Алексеевну ЛУПЕНЯК
– с 55-летием (14 апреля). 

Заместитель начальника склада 
участка «Песчанка». Ветеран труда 

порта. В порту работает  
с 1973 г. Оформляется на пенсию. 

Николая Витальевича ЛАНСКОГО
– с 50-летием (15 апреля). Механик – 

2-й помощник командира  
«ПЧС-609». В порту работает с 2001 г.
Николая Фёдоровича СПИЦЫНА

– с 60-летием (16 апреля). 
Слесарь по ремонту автомобилей 
автотранспортного цеха. Ветеран 

труда порта. В порту работает с 1969 г. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
 долгих лет жизни,  

прекрасного настроения.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов управления 

ОАО «Енисейское речное 
пароходство» поздравляют:

Марию Михайловну 
ВЕНГЕРСКУЮ

– с 85-летием (1 апреля). В системе 
связи пароходства проработала 
43 года. Начинала трудовой путь 
в 1945 г. техником передающей 

радиостанции. С 1952 г. и до ухода 
на заслуженный отдых в 1988 г. – 
бригадир. Награждена медалями 

«Ветеран труда»,  
«300 лет Российскому флоту».
Михаила Иннокентьевича 

МУТОВИНА
– с 80-летием (4 апреля). В УРСе 
пароходства проработал 29 лет – 
заместителем начальника отдела 
розницы. Награждён медалями 
«За доблестный труд в Великую 

Отечественную войну 1941-1945 гг.», 
 «Ветеран труда», знаком «Отличник 

советской торговли».
Галину Васильевну КРАЮХИНУ

– с 75-летием (8 апреля).  
После окончания вуза в 1958 г. 

по распределению прибыла 
в пароходство на должность 

инженера ОТиЗ. Затем трудилась 
ведущим инженером. Стаж работы 

в отделе ОТиЗ – 31 год. Награждена 
медалями «Ветеран труда», 

«300 лет Российскому флоту». 
Пребывая на пенсии, активно 

занималась общественной работой, 
являясь членом Совета ветеранов 

управления пароходства.
Клару Ивановну ФОМИНУ

– с 85-летием (8 апреля). 
Трудовую деятельность начинала 
практикантом-матросом парохода 
«Спартак», штурманом парохода 

«В. Маяковский». 8 лет, в том числе 
в тяжёлые годы войны, работала 
на паровых судах пароходства. 

С 1950 г. – инспектор, затем 
старший инспектор отдела кадров 
пароходства. В ОК проработала  

29 лет, до ухода на пенсию. 
Награждена медалями  

«За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 гг.», 
 «Ветеран труда», «50 лет Победы», 

«За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия  

со дня рождения В. И. Ленина».  
Самата Ибрагимовича 

БАКИРОВА
– с 60-летием (9 апреля). В 1963 г. 

начал трудовую деятельность 
слесарем Красноярской судоверфи. 

С 1976 г. и до ухода на пенсию  
в 2003 г. – водитель связи 
управления пароходства. 

Награждён медалью  
«300 лет Российскому флоту». 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, семейного  

и финансового благополучия, 
долгих лет.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Валентину Егоровну БЕЗРУКИХ

– с 70-летием (1 апреля). Вся её 
трудовая деятельность прошла  

в Кононовской РЭБ флота. Работала 
матросом газохода «Сибиряк», 
няней детского сада, сторожем.

Матрёну Калистратовну УСОВУ
– с 70-летием (4 апреля).  

Вся её трудовая жизнь связана  
с Кононовской РЭБ флота. Работала 

маляром караванного цеха.
Валентину Калистратовну 

ХОМЧЕНКО
– с 70-летием (9 апреля). Трудовой 
стаж в Кононовской РЭБ – 19 лет. 
Работала поваром на теплоходах 

«ГТ-7», «ГТ-9», «ГТ-10».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и счастья в жизни. 

СЛеДСТВИе – РАБОТА Не ДЛЯ КАЖДОГО

БАЙКИ И ИСТОРИИ ОТ ВЫПУСКНИКОВ

СТАРТОВАЛ СПОРТИВНЫЙ КОНКУРС

«Матросские байки 
на баке корабля» – 
так было объявле-
но о мероприятии, 

которое выпускники судоме-
ханического факультета Ени-
сейского филиала академии 
водного транспорта решили 
провести для курсантов млад-
ших курсов.

С отборочных туров в Заполярном филиале на-
чался VII ежегодный конкурс «Папа, мама, я – спор-
тивная семья!» среди команд предприятий группы 
«Норильский никель».

ОБРАЗОВАНИе

Мероприятие проходило в чи-
тальном зале библиотеки филиа-
ла, где специально для этого были 
установлены экран и компьютерная 
техника. Подготовиться старшекурс-
никам помог преподаватель спец-
дисциплины Рогалёв Александр 
Леонидович – в прошлом капитан, 
за плечами которого богатый опыт 
работы на судах и речного, и морско-
го флота. Он же был ведущим меро-
приятия.

Разговор, вопреки объявлению 
о байках, начался нешуточный. Для 
своих юных коллег 
ребята представи-
ли исторический 
материал о про-
шлом и настоящем 
Российского флота. 
Начали с парусного 
флота – от простых 
кочей поморов 
перешли к стреми-
тельным «чайным» 
клиперам, затем – к 
современным учеб-
ным парусникам-
баркам «Седов» 
и «Крузенштерн». 
Рассказали о раз-
витии «машинного» флота, начиная 
от первых пароходов с мачтами, па-
русным вооружением и огромными 
бортовыми колёсами и заканчивая 
современными лайнерами. Не был 
обойдён вниманием и флот Енисея 
в период его бурного развития во 
второй половине ХХ века и в настоя-
щее время. 

Свои рассказы ребята сопро-
вождали иллюстрациями, которые, 
сменяя друг друга, мелькали на 
огромном экране. Обеспечивали 
компьютерную поддержку мероприя-
тия курсанты Саша Колесников, Сла-
ва Федотов, Геннадий Оберюхтин.  

Особый интерес аудитории вы-
звал рассказ о борьбе кораблей – их 
создателей, экипажей, капитанов – 
за приз «Голубая Лента Атлантики». 
Борьба эта принесла не только ра-
дость победителям, но и много тра-
гедий. Она велась почти полутораста 

лет: началась, когда появились пер-
вые пакетботы, и закончилась в се-
редине ХХ века.

Была представлена история 
Военно-Морского флота России: от 
первого военного корабля «Орёл» 
до современных ракетоносцев-
авианосцев «Адмирал Кузнецов» и 
«Пётр Великий». 

(Продолжение в 5-й колонке)

ВОДНАЯ 
МИЛИЦИЯ

22 марта в Норильске, в ДС «Ар-
ктика», для 16 команд с 10 предприя-
тий Заполярного филиала были про-
ведены 4 эстафеты. 6 сильнейших 
команд прошли в следующий тур, 
который состоялся в плавательном 
бассейне. 

Первое место заняла семья 
Никольских (Надеждинский ме-
таллургический завод), «серебро» 
получила семья Штенке (рудник 
«Октябрьский»), «бронзу» – семья 
Чернявскис (Никелевый завод). Им 
вручили кубки и ценные подарки.

Команды-победительницы 
будут представлять Заполярный 
филиал на корпоративных сорев-
нованиях, которые пройдут в сен-
тябре на территории санатория 
«Заполярье» в Сочи. Участниками 
состязаний, помимо норильчан, 
станут представители Кольской 
ГМК и Енисейского речного паро-
ходства.

ИА «Таймырский Телеграф»

Затем вы-
пускники поведа-
ли начинающим 
коллегам о флот-
ских традициях: 
«крещение» кора-
бля, приветствие 
судами друг дру-
га. Рассказали о 
флотской форме и 
склянках, о празд-
нике Нептуна.

И, наконец, 
заявленная тема 
– «байки на баке». 
В роли баковых 

матросов выступили курсанты чет-
вёртого курса механиков Сергей Пав-
лов, Толя Гостюхин, Артём Гулидов, 
Андрей Смородинов, Роман Шатров. 
Каждый рассказал «свою» флотскую 
байку. В заключение встречи Толя Го-
стюхин исполнил под гитару песню о 
флоте.

Зал аплодисментами благодарил 
выпускников за интересные расска-
зы, желая им успехов на экзаменах 
и в будущей работе на водном транс-
порте. А ведущий Александр Рогалёв 
обратился к ребятам с призывом 
продолжать лучшие традиции, в том 
числе и эту, имея в виду проведение 
подобных встреч в дальнейшем.

– Побольше бы таких мероприя-
тий! – отметил Александр Леонидович. 
– Они помогают молодым речникам 
узнать об истории и будущем флота, 
о людях и традициях, воспитывают па-
триотизм, любовь к профессии.
Фото: Геннадий ОБЕРЮХТИН

Рассказы о флоте сопровождались иллюстрациями.

Слева на переднем плане А. Л. Рогалёв –  
капитан и преподаватель.

Рассказы и байки  
ребятам понравились.
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В Минусинске проведён турнир 
Сибирского федерального округа по 
борьбе дзюдо среди юношей. Успеш-
но выступил Евгений Звягинцев 
– также воспитанник Николая Гуль-
биса. Юный дзюдоист занял третье 
призовое место.

4-5 апреля в Барнауле состоялись 
соревнования зоны Сибири и Даль-
него Востока по борьбе дзюдо среди 
юношей и девушек. В состязаниях при-
няли участие 260 спортсменов. Наша 
Галина Михеева в результате упорной 
борьбы в своей весовой категории ста-
ла победителем соревнований.

Николай Гаврилович Гульбис вы-
ражает благодарность председателю 
Енисейского баскомфлота Вальде-
мару Васильевичу Хану и директору 
Ермолаевской РЭБ флота Артуру Да-
выдовичу Бипперту за материальную 
поддержку, благодаря чему ермолаев-
ские спортсмены смогли принять уча-
стие во всех турнирах дзюдоистов.

Доброй традицией 
путейцев стало 
проведение това-
рищеских встреч 

по волейболу.
На этот раз волейболисты Крас-

ноярского района водных путей и 
судоходства и Управления «Енисей-
речтранса» встречались с командой 
Красноярского судоподъёмника из 
Дивногорска. Встреча проходила в 
спортивном зале «Локомотив» города 
Красноярска. Борьба носила упорный 
характер, – всего было пять партий, – 
и закончилась победой спортсменов 
судоподъёмника со счётом 3:2. 

Николай СТРУЧКОВ
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ЗАКОНОДАТеЛЬСТВО

НОВАЯ КНИГА

МУЗеЙНОе 
ДеЛО

ЮНЫе 
ВОДНИКИ

НОВОСТИ 
СПОРТА

Cпортсмены – вос-
питанники Ермо-
лаевской ДЮСШ 
Николая Гульбиса 

приняли участие в соревно-
ваниях окружного и феде-
рального уровней.

В Красноярске, во Дворце спорта 
им. Ивана Ярыгина, проходил чемпио-
нат России по борьбе дзюдо среди юно-
шей и молодёжи. В составе сборной 
команды Сибирского федерального 
округа боролись двое наших. Ольга Ар-
тошина в своей весовой категории за-
няла второе место и получила право на 
участие в Международном отборочном 
турнире в городе Санкт-Петербурге. У 
Галины Михеевой – седьмое место.

ПОРТ НАРУШИЛ УСЛОВИЯ

ПРАКТИКА ПОД ВОПРОСОМ

СКАЗКА – КАК ПРОДОЛЖеНИе ЖИЗНИ

Ты пенять на судьбу не вправе, –
Годы милостивы к тебе!
И в жизни ты всегда 
Излучаешь выдержку и обаяние,
Словно яркая в небе звезда!
Если тебе одиноко взгрустнётся,
Если в твой дом постучится беда,
Если судьба от тебя отвернётся,
Знаю – разумно поступишь всегда!

Не забыть тебе и в 85 лет холод-
ные, голодные годы военные – 1941-
1945-е – и учёбу в это время в реч-
ном техникуме. Наши песни и танцы 
всем курсом, чтобы согреться в хо-
лодном классе на переменах между 
уроками. Не забыть первую практи-
ку на речных судах, первые шаги на 
трап и палубу корабля. Не забыть 
вахту штурмана и строгую судовую 

отчётность. Не забыть тебе суровую 
красоту енисейских просторов.
Не обижена ты природой,
Женских прелестей не лишена!
Вспомни: светла, как вешний сад,

как даль заречная,
Пришла любовь к тебе – 

печаль и радость сердечная.
Эта любовь – Фомин Степан 

Иванович, с которым вы плечом к 
плечу, рука об руку прошли светлый, 
счастливый жизненный путь длиной 
в 65 лет!

Не забыть тебе, как подарок судь-
бы, радость и счастье материнства: 
рождение твоих деточек и внуков, их 
взросление, учёба и воспитание.

Пусть говорят, что дружбы жен-
ской не бывает, но я-то знаю, что 
мы с тобою ни на что не променяем 
сердечную дружбу, нам подаренную 
судьбой!

Сердечно поздравляю с юби-
леем! От всей души желаю здоро-

вья, счастья, радости и долгих лет 
жизни!

Также сердечно поздравляю 
дорогих друзей Клару Ивановну 
и Степана Ивановича Фоминых с 
65-летним юбилеем совместной 
жизни и дарю эту нежную, ласко-
вую песню:

ВеРНОСТЬ
Тает на старой траве 
       снежок в саду,
Я по знакомой тропе с тобой иду…
Как берег крутой с бурливой рекой,
Так мы не разлучны с тобой.
Помнишь, черешни цвели 

весенним днём,
Много дорог мы прошли 

с тех пор вдвоём…
На веки одна любовь нам дана,
И дружбой согрета она!
Скоро осенний поток 

сбежит к реке…
Тает холодный снежок в моей руке.
Но сердце не лёд, тобою живёт
И верность любви бережёт!

Желаю здоровья и счастья до са-
мой… берёзки!

Ваш верный друг  
Александра ПОТЫЛИЦЫНА, 

ветеран труда и войны, 
ветеран хора  

«Енисейская волна»   

Поздравляю дорого-
го друга, сокурсницу 
по речному технику-
му, ветерана труда 

и войны Клару Ивановну Фо-
мину с 85-летним юбилеем!

Давняя задумка Галины Черновой – издать кни-
гу своих сказок и стихов для детей – наконец, 
воплотилась: в Красноярске вышли её «Сказки-
невидимки и стихи-картинки» – красочное издание 

журнального формата.

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Клара Ивановна Фомина.  

В недавнем прошлом работница 
Ермолаевской РЭБ флота, ныне ве-
теран, пребывающей на заслужен-
ном отдыхе, Галина Петровна Черно-
ва известна нашим читателям по 
многочисленным очеркам о речниках 

Ермолаевского Затона, лиричным и 
жизнеутверждающим стихам на са-
мые разные темы, добрым советам 
по врачеванию недугов природными 
средствами, анекдотам и прочим пу-
бликациям. Так, за период с 1999-го 
по 2006 год в «Речнике Енисея» писа-
тельница и поэтесса публиковалась 
более 130 раз, – по этому показате-
лю она – абсолютный лидер среди 
нештатных авторов бассейновой 
газеты. Речникам и общественности 
края Галина Чернова известна так-
же своими книгами: «Душа», «Зёрна 
живые земли», «Ермолаевские жиз-
нелюбцы». 

Если раньше детская тема была 
представлена лишь частично – в 
книге «Зёрна живые земли» и от-
дельными публикациями в «Речни-
ке Енисея», то сейчас ей посвящён 
весь сборник. «Сказки-невидимки и 
стихи-картинки» композиционно под-
разделяются на две части: первая 
часть – «Сказки», вторая – «Цветоч-
ные картинки». Из семи сказок три 
написаны в прозе, остальные – в 
стихах. Сказки Галины Черновой от-
личаются конкретностью: детям, как 

говорится, далеко ходить не надо, 
чтобы представить себе сказочную 
страну: такие образы повествования, 
как цветы, овощи, облака, солнце, 
явления природы, – очень знакомы 
малышам и школьникам младше-
го возраста. В этом смысле грани-
цы между реальностью и сказкой 
автором сведены к минимуму. А в 
«Сказке о Непослушной Насте» так 
вообще звучат жизненно-флотские 
мотивы: «В одном маленьком селе, 
на берегу большой полноводной 
реки жила-была семья: папа, мама 
и дочка Настенька». Так и представ-
ляются: Ермолаевский Затон, берег 
Енисея, семья речника. Более того: 
«Однажды, ранней весной, папу вы-
звал самый главный начальник. При-
казал ему плыть на огромном белом 
корабле в далёкую страну». И по-
лучается, сказка – как продолжение 
жизни.

В «Цветочных картинках» автор 
рассказывает о растениях, главным 
образом о цветах, тонко подмечая 
их особенности. Каждому цветку, и 
даже полыни и крапиве, посвящает-
ся короткое стихотворение. Ознако-
мившись с растениями через столь 
выразительные образы, ребёнок уже 
не перепутает анютины глазки с не-
забудками, васильки – с астрами, а 
бессмертник – с мать-и-мачехой. И 
ещё в этих стихах, как, впрочем, и 

в сказках Галины Петровны, царят 
любовь к природе, влечение к добру. 
Одно стихотворение – о колокольчи-
ке и ромашке – так и называется: «О 
любви».

Книга богато проиллюстриро-
вана: из 80 страниц только на двух 
нет рисунков. Профессиональный 
художник Ольга Алексеевна Гордее-
ва вдохновилась идеей, сказками 
и стихами писательницы и создала 
великолепные, красочные картины и 
картинки. Она сумела посмотреть на 
сказочный мир глазами детей и во-
плотила этот взгляд в ярких красках.

«Сказки-невидимки и стихи-
картинки» изданы тиражом 500 эк-
земпляров. Основную долю средств в 
её издание вложил меценат, который 
предпочёл остаться неизвестным.

– Я очень благодарна этому че-
ловеку, который не равнодушен к 
литературному творчеству, – говорит 
Галина Петровна. – Он хорошо от-
зывался о моей предыдущей книге 
«Ермолаевские жизнелюбцы». Если 
б не его помощь, книга «Сказки-
невидимки и стихи-картинки» не 
была бы издана. Большое спасибо 
и низкий поклон ему за это доброе 
дело. Пусть его доброта вернётся 
ему сторицей.

Сергей ИВАНОВ

2 апреля гостя-
ми Музея исто-
рии и развития 
судоходства в 

Енисейском бассейне были 
студенты Красноярского го-
сударственного педагогиче-
ского университета имени 
В. П. Астафьева.

Каждый год в летне-весеннее время воспитанники 
Красноярского детского речного пароходства про-
ходят шлюпочную практику на Абаканской прото-
ке Енисея. В навигацию 2009 года это мероприя-

тие оказалось под угрозой.

Дудинская транс-
портная прокурату-
ра в ходе проверки 
выявила нарушения 

законодательства РФ о ли-
цензировании в деятельно-
сти ЗАО «Хатангский мор-
ской торговый порт».

Студентов третьего курса фа-
культета географии интересовали 
вопросы экономической географии 
бассейна в целом и Енисейского реч-
ного пароходства в частности, в том 
числе роль речного транспорта в раз-
витии Красноярского края в разные 
исторические эпохи и в наше время. 
Директор музея Иван Иванович По-
номаренко рассказал о географиче-
ских экспедициях первооткрывателей 
по изучению Енисея и прилегающих к 
нему территорий, о «железнодорож-
ных» экспедициях конца XIX века, 
когда по морям Ледовитого океана 
и Енисею в Красноярск доставляли 
рельсы для строительства Трансси-
бирской железной дороги, о Карских 
экспедициях 1920-х годов по достав-
ке сибирского хлеба для голодающей 
Советской России – речники везли его 

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ СТУДеНТОВ

до Карского моря на морские суда, о 
Пясинских экспедициях по подготов-
ке к строительству города Норильска 
и Горно-металлургического комбина-
та и других великих свершениях ени-
сейских водников, о будущем речно-

го флота на Енисее. Директор музея 
ответил на многочисленные вопросы 
студентов: какие грузы возили и во-
зят по Енисею, как проходят навига-
ции, в какие сроки и так далее. Экс-
курсия длилась более часа.

– Это уже не первый случай, ког-
да внимание к истории судоходства 
на Енисее, к прошлому и настоящему 
Енисейского пароходства проявляют 
красноярские студенты не речных учеб-
ных заведений, – говорит Иван Ивано-
вич. – Студенты – очень внимательные 
слушатели. А когда они интересуются 
экономикой речного транспорта, это 
вообще хорошо. Чем больше людей 
будет понимать роль речного транс-
порта в экономике края, тем лучше. Так 
или иначе это может поспособствовать 
его дальнейшему развитию.

Сергей ИВАНОВ

Сами шлюпки «Ял-4» в полном 
порядке и годятся для того, чтобы на 
них смогли получать навыки плава-
ния юнги. Пришли в негодность де-
ревянные вёсла: они сгнили. Всего 
необходимо 12 вёсел.

– Мы просто не имеем понятия, 
где их приобрести, в продаже – толь-
ко металлические вёсла, – говорит 
преподаватель Детского речного 
пароходства Валерий Геннадьевич 
Хворов. – Если кто-то знает, где про-

даются деревянные вёсла для шлю-
пок «Ял-4», просим сообщить об этом 
в Детское пароходство. Будем очень 
признательны за помощь в изготов-
лении или приобретении вёсел. От 
решения этого вопроса зависит про-
ведение шлюпочной практики детей.

Адрес Красноярского детского 
речного пароходства: 

пр. Красноярский рабочий, д. 115а; 
тел.: 2-13-10-98.

В частности, было установлено, 
что акционерное общество вело ком-
мерческую перевозку пассажиров и 
грузов на теплоходе «Таймыр» по 
реке Хатанга, не имея необходимых 

судовых документов, что является на-
рушением лицензионных условий. 

По инициативе Западно-Сибир-
ского транспортного прокурора Ха-
тангский порт был привлечён Арби-
тражным судом Красноярского края к 
административной ответственности по 
ч. 3 ст. 14. 1 КоАП – наказан штрафом 
в размере 30 тысяч рублей.

Не согласившись с решением 
суда, ЗАО обратилось с жалобой в 
апелляционный суд, мотивируя свои 
действия тем, что река Хатанга за-
конодателем не включена в перечень 
внутренних водных путей, следова-
тельно, теплоход «Таймыр» не может 

рассматриваться в качестве внутрен-
него водного транспорта и вправе осу-
ществлять свою деятельность на реке 
вообще без лицензии.

Рассмотрев дело, Третий арби-
тражный апелляционный суд откло-
нил доводы предприятия, указав, что, 
согласно понятиям, содержащимся в 
законодательстве РФ, река Хатанга 
является внутренним водным путём. 
Следовательно, при осуществлении 
коммерческой перевозки пассажиров 
и грузов по реке Хатанга выполнение 
лицензионных условий является обя-
зательным.
ИА «Лаборатория новостей»


