
Это уже второе скоростное пас-
сажирское судно новой серии, по-
строенное для ОАО «ПассажирРеч-
Транс» на Зеленодольском заводе 
имени А. М. Горького, Республика Та-
тарстан. Головной теплоход – «Ени-
сейск» – прибыл в Красноярск в октя-
бре прошлого года и в эту навигацию 
эксплуатируется на пассажирских 
линиях Енисейского бассейна.

8 июля теплоход «Красноярск» вы-
шел из города Зеленодольска своим 
ходом. Преодолев путь по Волге, 
Волго-Балтийскому и Беломоро-
Балтийскому каналам, достиг Бело-
го моря. Из города Беломорска до 
Архангельска следовал в сопрово-
ждении морского буксира. Из Ар-
хангельска до Дудинки – на палубе 
дизель-электрохода «Мончегорск», 
принадлежащего ОАО «ГМК «Но-
рильский никель». Далее, из запо-

лярного порта Дудинки вверх по Ени-
сею, новое судно шло своим ходом 
и 4 августа пришвартовалось у при-
чала речного вокзала.

– Прибывший из Зеленодольска 
теплоход «Красноярск» планируем 
ввести в эксплуатацию 19-20 ав-
густа, – говорит генеральный ди-
ректор ОАО «ПассажирРечТранс» 
Леонид Никонович Фёдоров. – По 
переменному графику он будет рабо-
тать на пассажирских линиях: Торго-
вый центр – Усть-Мана, Енисейск – 
Бор, Енисейск – Ярцево. Также в эту 
навигацию мы ожидаем прихода на 
Енисей ещё двух новых судов про-
екта этой же серии – скоростных те-
плоходов «Михаил Годенко» и «Иван 
Назаров». Предположительно они 
должны выйти из Зеленодольска 28-
30 августа.

Сергей ИВАНОВ

Это было 14-е собрание Ассоциации. 
13-е проходило ровно год назад в горо-
де Красноярске, где принимало делега-
тов и обеспечивало организацию фору-
ма Енисейское речное пароходство.

В собрании в Коломне приняли 
участие более 100 руководителей 
предприятий речной отрасли – чле-
нов АПСРТ, а также представители 
Министерства транспорта РФ, Рос-
морречфлота, Ространснадзора, Фе-
деральной службы по тарифам, Фе-
деральной антимонопольной службы, 
Торгово-промышленной палаты Рос-
сии, администрации города Коломны. 
Принимающей стороной выступило 
ОАО «Порт Коломна» (генеральный 
директор – Алексеев Владимир Яков-
левич), которое взяло на себя реше-
ние всех организационных вопросов 
по проведению собрания и других, 

связанных с ним мероприятий.
На собрании были подведены итоги 

работы АПСРТ с августа 2008 года по 
июль 2009-го и определены приори-
тетные направления деятельности 
Ассоциации на 2009-2010 годы. Еди-
ногласным решением членов собрания 
президентом АПСРТ на ближайшие 5 
лет вновь избран Зайцев Александр 
Михайлович. 

Состоялись также выборы нового 
состава Совета Ассоциации портов и 

судовладельцев речного транспорта и 
ревизионной комиссии. В Совет АПСРТ, 
состоящий из 13 человек, избран гене-
ральный  директор ОАО  «Енисейское 
речное пароходство» Иванов Алек-
сандр Борисович. От водников заураль-
ских регионов в состав Совета также 
вошли генеральный директор ОАО 
«Томская судоходная компания» Кноль 
Владимир Антонович и ректор Ново-
сибирской государственной академии 
водного транспорта Рагулин Игорь Ана-
тольевич.

Собрание приняло «Обращение к 
Председателю Правительства РФ Пу-
тину В. В.» за подписью членов Совета 
АПСРТ. В обращении судовладельцы 
акцентируют внимание на критическом 
положении, сложившемся на речном 
транспорте в условиях финансового 
кризиса, и просят принять ряд мер для 
недопущения стагнации внутреннего 
водного транспорта.
По материалам сайта АПСРТ

29 июля 2009 г. в горо-
де Коломне (Москов-
ская область) состоя-
лось общее годовое 

собрание членов Ассоциации пор-
тов и судовладельцев речного 
транспорта (АПСРТ). 

4 августа в краевой 
центр пришёл новый 
пассажирский тепло-
ход с бортовым име-

нем «Красноярск».
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МОРСКИЕ СУДА ВЕРНУЛИСЬ НА ЕНИСЕЙ
С ГРУЗАМИ ДЛЯ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС

Транспортная операция по до-
ставке тяжеловесного груза в Крас-
ноярский край уникальна. Общий вес 
трансформаторов составляет 1200 
тонн: три трансформатора весом по 
120 тонн каждый и четыре – по 210 
тонн. Изделия такой массы и таких 
габаритов можно доставить только  
водным транспортом.

Теплоходы встанут под разгруз-
ку в Красноярском речном порту, в 
грузовом районе «Песчанка». Схе-
ма погрузки крупногабаритного обо-
рудования специально разработана 
Енисейским пароходством: смонти-
рован кран грузоподъёмностью до 
250 тонн, усилены корпуса судов, 
которые будут использоваться для 
перевозки трансформаторов и тур-
бин. Сегодня в Енисейском бассейне 
пароходство – единственное пред-
приятие, которое способно осуще-
ствить подобную операцию. 

Кроме этого, ориентировочно 18 
августа в Песчанке начнётся опера-
ция по перегрузке с морского тепло-
хода «СТК-1020» класса «река-море» 
на баржи Енисейского пароходства 
трёх самых крупных в России рабочих 
колёс турбин для Богучанской ГЭС.  
На  двух баржах теплоходы Енисей-
ского пароходства доставят их к при-
чалу электростанции. Вес каждого 
одиннадцатилопастного колеса из не-
ржавеющей стали составляет 155,6 
тонны, а диаметр – 7,86 метра. На 
Енисей рабочие колёса турбин при-
шли из Санкт-Петербурга по рекам и 
каналам Северо-Западной России и 
далее по Северному морскому пути.

Трансформаторы и турбины за 
два дня перегрузят на шесть неса-
моходных барж грузоподъёмностью 
1000 тонн каждая. Буксировку барж 
по Енисею и Ангаре к строящейся 
электростанции будут осуществлять 
теплоходы «Ангара» – по одному на 

каждую баржу, и два – в качестве 
вспомогательных. Руководство Ени-
сейского пароходства для выполне-
ния этой важной задачи  направило 
самых опытных специалистов. За 
штурвалами теплоходов будут луч-
шие капитаны Енисейского пароход-
ства: Болмосов Н. И., Карпачёв Н. А., 
Шкитырь А. М., Чащин А. М., Сафо-
нов Ю. А., Кузьмичёв С. Г.

Флоту Енисейского пароходства не 
в первый раз приходится осущест-
влять такие масштабные стратеги-
ческие операции. Осенью прошлого 
года теплоходы «Аскиз» и «Ангара» 
на тысячетонной барже доставили 
первое радиально-осевое рабочее 
колесо турбины к причалу тяжело-
весных судов Богучанской ГЭС. А 
всего для строительства гидроэлек-
тростанции на Ангаре должно быть 
доставлено девять гидротурбин.

На этот раз Енисейскому паро-
ходству пришлось выполнять две 
ответственные задачи: не только 
доставить крупногабаритный груз 
для ГЭС, но и осуществить истори-
ческий перегон флота в Енисейский 
бассейн.  

Напомним о том, что в 1996 году 
теплоходы «Электросталь» и «Ве-
сьегонск», а также «Солнечногорск» и 
«Пушкино» ушли работать на Среди-
земное море. Сегодня возросли объ-
ёмы перевозок, и суда такого класса 
плавания необходимы для работы в 
Енисейском заливе. Всего в этом году 
в бассейн придут четыре теплохода 
подобного класса. Работу по перего-
ну судов осуществляет отдел море-
плавания Енисейского пароходства. 
Под его чётким контролем проведена 
сложнейшая и ответственная опера-
ция по возвращению флота.

– Путь длинный и нелёгкий, – от-
мечает начальник отдела мо-
реплавания Сергей Данилин. – 
Руководством была поставлена чёт-
кая задача – вернуть флот класса 
«река-море» в Енисейский бассейн. 
Необходимость в нём возрастает с 
каждым днём. На моём веку  я не 
припомню подобных масштабных 
операций.

Стоит подчеркнуть, что Енисей-
ское пароходство имеет лицензии 
на перевозку грузов не только в 
речных, но и морских условиях. На-
личие лицензии и специализиро-
ванного флота расширит возмож-
ности работы компании. Теперь 
пароходство сможет оказывать 
услуги по доставке  грузов практи-
чески в любые регионы страны.

Ольга МАЦУЛЬ

СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ В КОЛОМНЕ

НОВЫЙ ТЕПЛОХОД  
«КРАСНОЯРСК» – НА ЕНИСЕЕ

ПАССАЖИРСКИЙ 
ФЛОТ

НА ЕНИСЕЙ ПРИШЛО 
НОВОЕ СУДНО
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16 августа два теплохода класса «река-море» Енисей-
ского пароходства со стратегически важным грузом для 
Богучанской ГЭС прибудут в Красноярск. Семь трансфор-
маторных ванн для ГЭС были погружены в городе Мариу-

поле (Украина) на теплоходы «Весьегонск» и «Электросталь». Суда 
преодолели Азовское море, реки Дон, Волгу, поднялись до Белого моря, 
прошли Баренцево и Карское моря и зашли в устье реки Енисей – рас-
стояние более пяти тысяч километров. 

Выгрузка турбинного оборудования на причале Богучанской ГЭС на Ангаре, 2008 год.

СУДОВЛАДЕЛЬЦЫ

ПАССАЖИРСКИЙ 
ФЛОТ

С отчётным докладом  
выступает президент АПСРТ 

Александр Зайцев.
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НАВИГАЦИЯ

«БУДЕМ ПОГРУЖАТЬСЯ!»

КРАСНОЯРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ: 
ГРУЗОПОТОК ПРИРОС ВАНКОРОМ

Одними из слож-
нейших видов дея-
тельности всегда 
оставались и бу-

дут оставаться операции 
под водой. Профессию водо-
лаза во все времена считали 
романтической. «Водолазы 
ищут клады», – поётся в 
знаменитом хите 1980-х, а 
образ водолаза прочно свя-
зан у большинства россиян с 
фильмами Жака Ива Кусто –  
изобретателя лёгкого аква-
ланга. 

В этом году Крас-
ноярскому речному 
порту исполнилось 
75 лет. Из-за кри-

зиса в экономике юбилейных 
торжеств не было. И к нави-
гации 2009 года портовики 
готовились с опаской: кризис 
грозил серьёзно подорвать 
грузовую базу потенциаль-
ных клиентов. Удалось ли 
переломить ситуацию к луч-
шему? Наш корреспондент 
беседует с генеральным 
директором ОАО «Красно-
ярский речной порт» Юрием 
Юрковым.

ПРОФЕССИЯ

– Юрий Михайлович, можно се-
годня сказать, что работа в порту 
в эту навигацию идёт полным хо-
дом?

– Если сравнивать с навигацией 
прошлого года, то «да». Работы ста-
ло больше, и это не может не радо-
вать коллектив порта. Выручил нас в 
этом плане Ванкор. Если мы на сегод-
няшний день для «Норильского ни-
келя» – нашего основного клиента –  
отправили 72 тысячи тонн грузов, то 
для Ванкора – 240 тысяч тонн, что на 
120 тысяч тонн больше, чем в про-
шлом году. 

А всего с начала навигации Крас-
ноярский речной порт переработал 
394 тысячи тонн грузов, и это уже на 
120 тысяч тонн больше, чем за всю 
навигацию 2008 года.

Наш клиент – ЗАО «Ванкорнефть» –  
сработал, конечно, здорово. И мы не 
подвели: переработали по его заяв-
ке самые тяжёлые грузы. Нефтяни-
ки давали работу и другим компа-
ниям, в том числе «Транзиту-СВ», 
«Орбите-Сервис», – грузить и возить 
грузы, которые полегче. Но самый 
тяжёлый груз переработал Крас-
ноярский речной порт. Например, 
щебень шёл эшелонами. Непосред-
ственно на Ванкор, главную базу на 
притоке Большая Хета, нами было 
отгружено 155 тысяч тонн, в Прилу-
ки – 75 тысяч тонн. И ещё дополни-
тельно пошло 36 тысяч тонн щебня. 
Железная дорога накопит где-нибудь 
на станции порядка 100 вагонов и 
все сразу подаёт в порт, мы их день 
и ночь обрабатываем: ставим у при-
чала три баржи и шестью кранами 
перегружаем, в том числе зачищаем 
вагоны.

Так что работа есть, хотя в этом 
году мы не добываем песок, по объ-
ективным причинам: он на рынке аб-
солютно не востребован. У нас есть 
лицензия на добычу, есть месторож-
дение инертных материалов – прак-
тически в самом центре Краснояр-
ска, на Ладейском, но все крупные 
строительные организации имеют 

свои карьеры на берегу, где себесто-
имость добычи песка гораздо ниже, 
чем добывать его из воды, грузить 
на баржи, перевозить, выгружать. И 
норильской серы к перевалке в на-
шем грузовом районе будет значи-
тельно меньше, чем в прошлом году. 
Поэтому обильный груз Ванкора нас 
крепко выручил, это стабилизирова-
ло ситуацию в порту.

– Для Ванкора вы производили 
только погрузку?

– Не только. Работали и на вы-
грузке: семь наших плавучих кранов 
были на Ванкоре, на реке Большая 
Хета. Наказ экипажам был такой: 
высоко нести марку Красноярского 
порта. С этой задачей справились 
успешно. У «Ванкорнефти» не было 
к нам никаких замечаний и претен-
зий, только благодарности. Осущест-
вляли транзитные перевозки для 
нефтяников и три наших теплохода, 
которые мы отдали в аренду паро-
ходству.

После завершения экспедицион-
ного завоза на Большую Хету четыре 
наших плавкрана остались на Севе-
ре для работы в Прилуках, Турухан-
ске, Игарке. Три плавкрана верну-
лись в Красноярск. 

– Кроме «Ванкорнефти» и «Но-
рильского никеля», есть у порта 
другие крупные клиенты?

– К числу таковых можно отнести 
и ЗАО «Полюс». Для него в эту на-
вигацию мы отгрузили 30 с лишним 
тысяч тонн песка. 

– Вы упомянули о перевалке 
серы. Как с этим грузопотоком 
складывается ситуация?

– Серы будет доставлено из Но-
рильска 52 тысячи тонн. Мы её уже 
выгружаем. Но против тех 200 тысяч 
тонн, что мы переваливали, для нас 
это, я бы сказал, мелочь. 

– Можно ли уже сегодня спрог-

нозировать – сколько портом бу-
дет переработано грузов до конца 
навигации?

– Это будет зависеть от грузопо-
тока на Ванкор, Богучанскую ГЭС, в 
Норильский промышленный район. 
Грузы ещё идут, и работа продол-
жается. Как минимум 60 тысяч тонн 
грузов нам ещё в эту навигацию 
предстоит переработать. Всего, по 
предварительным оценкам, получа-
ется порядка 450 тысяч тонн.

– В этом году объёмы грузовых 
работ возросли. По этой причине 
возникли какие-либо проблемы с 
кадровым обеспечением навига-
ции?

– Проблемы есть всегда, но мы их 
решаем. У нас есть люди, которые 
занимаются этим вопросом вплот-
ную. Сезонных работников – порядка 
пятидесяти докеров – мы набрали. 
Они трудоустраиваются временно, 
на три месяца. Но основной костяк 
трудового коллектива численностью 
590 человек – это квалифициро-
ванные специалисты, в том числе 
докеры-механизаторы первого клас-
са, крановщики, – у нас стабилен. 
Специалистов стараемся держать, 
как бы накладно для порта это ни 
было.

– Как обстоят дела с оснащени-
ем портальной техникой? Удаётся 
ли что-то обновлять?

– Пока идём по пути поддержания 
в работоспособном состоянии суще-
ствующей техники. По портальным 
кранам мы достаточно вооружены: 
модернизируем, переоснащаем, ре-
монтируем их, и это позволяет обе-
спечивать те объёмы грузовых работ, 
которые есть.

В то же время в инвестиционном 
плане, который утверждён, заложено 
приобретение в 2010 году 32-тонного 
автопогрузчика для перевозки боль-
шегрузных контейнеров. Сегодня 
идут контейнеры грузоподъёмностью 
24 тонны, их грузят порою на все 30. 
А у нас 20-тонные автопогрузчики, не 
могут поднять. Это проблема, кото-
рую надо решать.

В перспективе – приобретение 
современного портального крана, –  
всё-таки технику надо обновлять. 
Конечно, хотелось бы иметь больше 
новой техники, но на это нужны ре-
альные объёмы работ.

– Город Красноярск расширя-
ет свои границы, строится ми-
крорайон Южный Берег. По ген-
плану, город будет наступать, в 
том числе и на территорию пор-
та. Городская власть вас уже 

поставила перед фактом?
– Пока ещё нет. Но мы знаем, что 

планы в городе существуют гранди-
озные. И нам всем вместе эти планы 
надо как-то корректировать в свою 
пользу. Будем решать.

– Юрий Михайлович, какие пер-
спективы для Красноярского реч-
ного порта вы, как генеральный 
директор, видите, с чем их связы-
ваете?

– По ГМК «Норильский никель» 
грузовая база, к нашему сожалению, 
вряд ли будет расти. Там всё больше 
грузов перевозится морским путём, 
морскими судами. Ванкор в этом году 
штурмом всё перевёз, построился. 
Со дня на день запустят месторож-
дение, после чего пойдут только экс-
плуатационные, поддерживающие 
инфраструктуру перевозки. Строи-
тельного груза, такого, как трубы, 
железобетон, щебень, который мы 
сейчас везём, уже будет меньше.

Перспективы мы связываем с на-
чалом строительства Эвенкийской 
ГЭС. Энергостроители ещё в про-

шлом году говорили, что в 2009 году 
повезут на Север 200 тысяч тонн 
грузов для подготовки строительства 
ГЭС. Пока не повезли, и сегодня идут 
споры по её строительству. Надеюсь, 
что на следующий год что-то прояс-
нится.

Сегодня оживляется геологораз-
ведочная отрасль. Её развитие –  
экономическая необходимость. 
Край будет развиваться, Север 
будет развиваться, и этот процесс 
без грузовых операций, связанных 
с транспортировкой грузов вод-

ным транспортом, невозможен.
– Как насчёт программы освое-

ния Нижнего Приангарья, – через 
ваш порт туда идут грузы?

– В ближайшие дни в Красноярск 
придут морские суда, – сегодня они 
где-то в районе Диксона, – которые 
везут турбины и трансформаторы 
для Богучанской ГЭС. У нас есть 
мостовой кран, с помощью которого 
должна быть произведена перевалка 
груза с морских на речные суда. Это 
будет происходить на нашем грузо-
вом районе «Песчанка». 

Сейчас мы ведём подготовку к 
этой, надо сказать, ответственной 
операции. Наняли специально ин-
ститут, который обследовал наш 
кран. Мы приготовили контрольный 
груз 260 тонн и будем его подни-
мать – испытывать кран, с тем что-
бы получить заключение института 
и иметь право поднимать груз весом 
250 тонн. 

Порт имеет большие технические, 
кадровые и прочие возможности для 
перевалки грузов, добычи нерудных 

материалов. Например, каждый ме-
сяц наш земснаряд может добывать 
300 тысяч ПГС в месяц, три месяца 
поработает – почти миллион тонн. 
Это, как говорится, без проблем, был 
бы спрос. 

Но самое важное для нас всегда 
было одно – наличие грузопотоков. 
Принимаем все меры для получения 
выгодных заказов, чтобы иметь нор-
мальный финансовый результат.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Генеральный директор  
Красноярского порта Юрий Юрков.

Красноярский речной порт. Грузовой район «Злобино».

Спору нет, водолазам многое при-
ходится повидать на своём веку, но 
для них водолазное дело – прежде 
всего труд, нередко опасный и всег-
да тяжёлый. Водолазные работы 
по своему характеру могут быть не 
только аварийно-спасательными, 
но и судоподъёмными, подводно-
техническими и судовыми. Только с 
использованием современного обо-
рудования и высококлассных спе-
циалистов возможно проведение 
подобных работ с минимальными 
рисками. 

Многие предприятия речной 
транспортной отрасли имеют флот, 
который по техническим причинам 
невозможно поднять на судоподъём-
ные устройства для обследования и 
освидетельствования (плавучие же-
лезобетонные мастерские, плавучие 
ДОКи, плавучие краны). Подводная 
часть такого флота подлежит обсле-
дованию исключительно водолазами. 

Как и для любого предприятия-
судовладельца, для Енисейского 
речного пароходства проблема 
обследования и освидетельство-
вания судов стоит тоже достаточно 
остро. Именно поэтому руковод-
ством компании сегодня принято 
решение о приобретении совре-
менного водолазного телевизион-
ного оборудования. 

– Водолазный телевизионный ком-

плекс ТВ-7 «Тандем» – это компакт-
ное, современное оборудование, с 
помощью которого мы сможет само-
стоятельно, без привлечения сторон-
них организаций проводить водолаз-
ные работы по осмотру, дефектации 
и ремонту подводных частей корпу-
сов судов, – рассказывает главный 
инженер ОАО «ЕРП» Александр 
Четвериков.

Водолазное обследование с ис-
пользованием подводного телевиде-
ния позволит получать объективную 
визуальную информацию о состоя-
нии подводной части корпуса судна, 
как в режиме реального времени, так 
и с записью на носитель – с целью 
последующего анализа и предъявле-
ния контролирующим организациям. 

Помимо судовых, одними из 
важнейших являются и аварийно-
спасательные работы. Проведение 
анализа состояния попавшего в 
аварию судна и его буксировка пред-
ставляют собой своего рода искус-
ство, требующее немалого терпения 
и опыта. Первая и, пожалуй, главная 
задача здесь тоже ложится на водо-
лазов.

С использованием водолазного 
телевизионного комплекса для пред-
приятия открываются возможности 
самостоятельно выполнять работы 
по визуальному осмотру, маркиров-
ке мест повреждений и дефектов, 
линейным замерам повреждений и 
замерам остаточной толщины метал-

ла, обшивки корпуса судна. Без уси-
лий можно будет определять общее 
состояние наружной обшивки, сте-
пень её износа, состояние сварных 
и заклёпочных швов, сохранность 
окрасочного защитного слоя, нали-
чие трещин, гофр, вмятин, площадь 
коррозии, наличие и состояние про-
текторной защиты непосредственно 
под водой. 

Современная техника позво-
лит поднять на качественно новый 
уровень выполнение подводно-
технических работ, а заказчик по-
лучит инструмент объективного 
контроля над состоянием своих соо-
ружений и оборудования. 

– Сегодня спрос на водолазные 
работы огромный. Могу сказать с 
уверенностью, что наличие про-
фессионального водолазного теле-
оборудования и высококлассных 
специалистов даст предприятию 
возможность оказывать новый вид 
услуг по водолазному обследованию 
в полном объёме, – отметил гене-
ральный директор Енисейского 
пароходства Александр Иванов.

Конечно, все работы, связанные 
с подводными работами, невозмож-
ны без соответствующих специали-
стов. Не секрет, что профессия во-
долаза относится к числу опасных 
и является исключительно мужской. 
Требований к профессиональной 
подготовке множество. Водолаз 
должен иметь подготовку в области 

биологии, знать причины и условия 
возникновения профессиональных 
заболеваний, их основных признаков 
и уметь выполнять взрывные рабо-
ты, владеть техникой эксплуатации 
специальных орудий, осуществлять 
действия в случае повреждения 
снаряжения и оказывать первую 
доврачебную помощь. Енисейское 
пароходство имеет целый штат та-
ких специалистов, так называемую 
аварийно-спасательную партию. Эти 
люди прошли профессиональное 
обучение и имеют высокую квалифи-
кацию.

По заказу Енисейского пароход-
ства водолазный телевизионный 
комплекс специально изготовят в 
Москве. Ориентировочно к концу 
августа – началу сентября комплекс 
прибудет в Красноярск. Енисейско-
му речному пароходству останет-
ся только оформить разрешение 
Речного Регистра на проведение 
работ с использованием нового обо-
рудования. Это даст возможность 
предприятию не только полностью 
осуществлять весь комплекс работ 
по обследованию и ремонту свое-
го флота, но и оказывать услуги по 
осмотру гидротехнических сооруже-
ний, причалов, акваторий портов для 
сторонних судовладельцев и строи-
тельных организаций.

Ольга МАЦУЛЬ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Погружение водолаза в воды Енисея.
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Его трудовой стаж составляет уже 
55 лет. В 1954 году Валерий Кузьмич 
поступил на учёбу в Ремесленное учи-
лище № 2 (речников) – так началась его 
карьера на речном флоте. Десять лет 
он работал на грузовых пароходах, 13 
лет – на пассажирских судах, два года – 
в отделе кадров Енисейского пароход-
ства, шесть лет – заместителем предсе-
дателя Красноярского краевого Совета 
ОСВОД. И вот уже 24 года в Детском 
речном пароходстве работает с подрас-
тающим поколением нашего города. 

Чтобы воспитывать юных водников, 
ему хватает и специального судово-
дительского образования (кроме РУ-
2, Валерий Кузьмич окончил Школу  
командного состава, речное училище, 
Новосибирский институт инженеров во-

дного транспорта), и опыта работы на 
судах Енисейского пароходства, где он 
прошёл путь от практиканта до капи-
тана. Не было во времена его детства 
такой организации, как Детское паро-
ходство, – он бы и его окончил, как это 
сделали тысячи красноярских ребят, 
многие из которых «доросли» до капи-
танов.

Там, где Валерий Кузьмич сам обу-
чался мастерству, позже ему приходи-
лось и преподавать: и в Школе комсо-
става, и в ПУ-2 (речников), и в краевой 
школе ОСВОД, и в речном училище, 
где он и сейчас продолжает преподава-
тельскую деятельность.

Профориентационная работа среди 
ребят заключается не только в их тео-
ретической подготовке, но и в проведе-
нии плавательской практики на тепло-
ходе «Юнга», обучении их гребле на 
ялах. Хлопот в работе много, но помо-
гать теперь некому: из преподаватель-
ского состава – сам начальник, мастер 
производственного обучения и вос-
питатель. Нет возможности проводить 
ремонтные работы в учебных классах, 

очень дорогим стало топливо для учеб-
ного теплохода. Но, несмотря на много-
численные хлопоты, Валерию Кузьмичу 
ещё хватает сил и желания работать с 
малочисленным преподавательским 
коллективом, с подрастающей сменой 
речников. 

Мы благодарим судьбу за то, что она 
свела нас с этим прекрасным, добрым, 
великодушным человеком. Поздрав-
ляем уважаемого Валерия Кузьмича с 
юбилеем и от всей души желаем ему 
счастья, здоровья, долгих лет жизни, 
бодрости и оптимизма, благополучия 
во всём. 

Коллеги, юные водники – 
воспитанники Красноярского 

детского речного 
пароходства и их родители, 

руководство Енисейского 
филиала НГАВТ

ЦЕНЯТ ЗА ТРУДОЛЮБИЕ И ТАЛАНТ

С ФЛОТОМ ПО ЖИЗНИ

НАСТАВНИК ЮНЫХ ВОДНИКОВ

22 августа испол-
няется 55 лет на-
чальнику грузового 
района ОАО «Ле-

сосибирский порт» Виктору 
Ивановичу Самарину. 

Валерию Кузьмичу 
Гамолину, началь-
нику Красноярско-
го детского речно-

го пароходства, 25 августа 
исполняется 70 лет.

22 августа вете-
рану речного фло-
та и старейшему 
путейцу Енисей-

ского бассейна Юрию Гри-
горьевичу Авдохину испол-
няется 75 лет.

Администрация, Совет 
ветеранов, профком 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:
Анатолия Георгиевича 

ЕВДОКИМОВА
– с 70-летием (4 августа).  
Сын капитана, он в 1968 г.  
окончил речное училище  

и был назначен III штурманом –  
III помощником механика  

на теплоход «Днепр».  
С 1971 г. – I штурман – I помощник 

механика теплохода «Иркутск».  
По состоянию здоровья  

был переведён на береговую работу.  
С 2004 г. – на заслуженном отдыхе. 

Стаж работы в пароходстве – 25 лет.
Наталью Анатольевну БЕЛОВУ

– с 60-летием (11 августа).  
Поступила на работу в КСРЗ в 1990 г. 

 и в течение 15 лет трудилась  
в бухгалтерии завода.

Людмилу Васильевну ВЯТКИНУ
– с 60-летием (14 августа).  

Вся её трудовая жизнь прошла 
непосредственно на флоте:  

кассир-матрос, моторист-матрос,  
судовой повар.

Ивана Ермиловича СЕРГЕЕВА
– с 60-летием (20 августа).  

Работает теплотехником участка  
по ремонту и обслуживанию 

судового оборудования.
Зинаиду Васильевну САВКИНУ

– с 55-летием (21 августа).  
Работает оператором копировальных 

и множительных машин  
технического отдела.

Виктора Андреевича 
ПУГАНОВСКОГО

– с 70-летием (23 августа).  
После окончания ремесленного 

училища был направлен  
рулевым-мотористом  

на теплоход «Бодайбо». С 1970 г. – 
 I штурман – I помощник механика 

теплохода «Очуры»,  
с 1981 г. – капитан-механик  

теплохода «Упорный».  
На флоте ЕРП проработал 47 лет.  

Награждён медалями  
«300 лет Российскому флоту»,  

«Ветеран труда».   
Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет, 

благополучия. 

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Ольгу Викторовну МАРКОВУ

– с 50-летием (6 августа).  
Работает поваром  

теплохода «МБВ-251».
Татьяну Дмитриевну ВИШНЕВУ

– с 60-летием (7 августа).  
Стаж работы в РЭБ – 28 лет. 

Работала штукатуром, токарем, 
комплектовщицей.

Карла Фёдоровича ЦИММЕРМАНА
– с 80-летием (11 августа).  

Стаж работы в РЭБ – 32 года.  
Работал плотником, матросом. 

Награждён медалями «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда»,  

знаком «Ударник 9-й пятилетки».
Валентину Егоровну ЧЕРВЯКОВУ

– с 60-летием (10 августа).  
Общий трудовой стаж – 36 лет,  

из них 22 года работала  
поваром на флоте.

Валентину Кузьминичну 
ЛЮБИМКИНУ

– с 60-летием (14 августа).  
Общий трудовой стаж – 30 лет.  

В РЭБ флота работала  
поваром, матросом,  

маляром-ошкрябщиком.
Петра Ивановича ЛЫСЕНКО

– с 70-летием (15 августа).  
Общий стаж работы в ЕРП – 30 лет. 

Начинал с рулевого-моториста,  
в течение 22 лет работал  

капитаном-механиком.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Павловская РЭБ флота 
поздравляет:

Раису Карловну ЛАПКОВСКУЮ
– с 70-летием (16 августа).  

Трудовой стаж в РЭБ флота – 19 лет. 
Работала матросом. 

Василия Георгиевича МЕШКОВА
– с 70-летием (25 августа).  
В течение 14 лет работал  
в РЭБ флота плотником. 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, успехов в труде  

и жизни, семейного благополучия.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов управления 

ОАО «Енисейское речное 
пароходство» поздравляют:

Татьяну Никитичну ДАДАКОВУ
– с 80-летием (13 августа). В 1946 г. 

начала работать в стройконторе 
Подтёсовского СРЗ. С 1961 г. – 

нарядчик цеха № 2, затем – 
табельщик, учётчик склада № 1. 

 В 1978 г. – матрос теплохода 
«Ермак». С 1979 г. – на пенсии.
Желаем уважаемой Татьяне 

Никитичне крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия. 

ОАО «Красноярский речной 
порт» поздравляет:

Августу Васильевну КУЗЬМИНУ
– с 70-летием (1 августа).  

Работала в порту в 1963-1995 гг., 
 старший приёмосдатчик 

Злобинского грузового района.  
Ветеран труда порта.

Алексея Степановича ЩУЦКОГО
– с 80-летием (15 августа).  

Работал в порту в 1956-1992 гг.,  
докер-механизатор –  

водитель автопогрузчика 
Енисейского грузового района.  

Ветеран труда порта.
Александра Васильевича 

ЕРЕМЕЕВА
– с 60-летием (17 августа). В порту 
работает с 1966 г., фрезеровщик 

ремонтно-механических мастерских. 
Ветеран труда порта.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни, прекрасного настроения.

Администрация  
ОАО «Лесосибирский порт» 

поздравляет:
Галину Борисовну ЖАРКОВУ

– с 50-летием (1 августа). Контролёр 
контрольно-пропускного пункта.

Игоря Фёдоровича КОЛЕСНИКА
– с 50-летием (2 августа). Сменный 

капитан – сменный механик 
теплохода «ОТА-965».

Валерия Юрьевича ЧЕБОТАРЁВА
– с 60-летием (3 августа).  

Ветеран порта.
Михаила Ильича ТИХОМИРОВА

– с 55-летием (9 августа). Сменный 
капитан – сменный механик 

теплохода «Сборщик».
Сергея Николаевича БОРОВЫХ

– с 55-летием (10 августа).  
Докер-механизатор 4-го класса 

грузового района. 
Владимира Владимировича 

МИКРЮКОВА
– с 70-летием (18 августа). 

Пенсионер порта.
Желаем нашим дорогим 

юбилярам доброго здоровья, 
счастья и семейного 

благополучия.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Галину Фроловну САМОТОКИНУ

– с 60-летием (10 августа).  
В течение 24 лет трудилась  

в РЭБ флота – в плавсоставе  
и на береговых работах.

Желаем уважаемой Галине 
Фроловне крепкого здоровья, 

благополучия. 

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

Более 35 лет его трудовая био-
графия связана с Енисеем, флотом, 
пароходством. Работал на разных 
судах, прошёл все ступени роста от 
моториста-рулевого до капитана. На-
чинал практикантом на теплоходе 
«Новокуйбышевск». После службы в 
армии работал на теплоходах «Лиза 
Чайкина», «Волго-Дон», «ОТ-2059». 
В 1980 году был назначен капитаном 
«ОТ-2106».

С 1985 года Виктор Иванович – 
председатель профсоюзного коми-
тета Подтёсовской РЭБ флота (су-

доремонтного завода). В 1992 году 
перешёл в Лесосибирский порт, где 
работал механиком-наставником – 
капитаном-наставником по Подтё-
совской группе флота. С 1999 года – 
начальник грузового района. Женат, 
трое детей. 

За безупречный труд и ответствен-
ное отношение к работе Виктор Ива-
нович награждён орденом Трудовой 
славы III степени, медалями «300 лет 
Российскому флоту», «100 лет про-
фсоюзам России», «Почётным зна-
ком Енисейского пароходства» II сте-
пени, знаками «Почётный работник 
речного флота», «Ударник XI пятилет-
ки», «Отличник соцсоревнования». 
Коллеги, работники порта, друзья 
ценят Виктора Ивановича за то, что 
он внимателен и доброжелателен к 
людям, за его трудолюбие и талант. 

Поздравляем Виктора Ивановича 

Самарина с юбилеем и желаем ему 
крепкого здоровья и благополучия.

Коллектив  
Лесосибирского порта

Родившись на берегах Енисея, 
он с детских лет мечтал стать реч-
ником. После окончания семилетки, 
не раздумывая, поступил учиться в 
речное училище № 2 г. Красноярска. 
Закончив его в 1953 году, получил 
направление на работу в Краснояр-
ский техучасток. Сначала трудился 
в буровзрывной партии на Ангаре 
(шиверы Алёшкины Камни, Мурож-
ная, Аладьина), где велись большие 
скалоуборочные работы по углубле-
нию и расширению судовых ходов. 
Затем работал радистом на парохо-
дах «Циолковский», «Н. Крупская» и 
«Пархоменко».

В 1955 году Юрий Авдохин был 
призван на службу в Советскую Ар-
мию (Военно-Воздушные силы), ле-

тал радистом на служебных самолё-
тах. После демобилизации в январе 
1959 года вновь поступил на работу 
в Красноярский техучасток. Вско-
ре женился на любимой девушке-
землячке, с которой учились в одной 
школе и давно мечтали быть вместе. 
В совместной жизни родили и воспи-
тали двоих сыновей.

Работал, растил сыновей и учил-
ся в Красноярском речном училище, 
где получил диплом электромехани-
ка. Практически вся трудовая био-
графия Юрия Григорьевича связана 
с Красноярским техучастком, где он 
работал на земснарядах «ЕН-5», 
«Ен-6», «Ен-207», «Ен-105», «Ен-114», 
«Ен-101», «Ен-209», занимая долж-
ности радиста, электромеханика, 
помощника командира, командира –  
помощника механика. Возглавляе-
мые им коллективы земкараванов 
неоднократно признавались лучши-
ми не только в бассейне, но и в от-
расли. 

В 1979 году его назначают про-
рабом путевых работ на участке р. 
Енисея от створа Красноярской ГЭС 
до устья р. Ангары. Много сил и зна-
ний было отдано нелёгкой прораб-
ской работе. В дальнейшем Юрий 
Григорьевич возглавляет Нижне-
Ангарский техучасток. С 1986 года 
он работает начальником учебного 
пункта по подготовке кадров для 
путейского флота. В сентябре 1989 
года общим собранием трудового 
коллектива Ладейских ремонтно-
механических мастерских Краснояр-
ского техучастка он был избран на-
чальником РММ.  

В конце 1991 года Юрий Григорье-
вич переведён в аппарат управления 
«Енисейречтранса» – на должность 
командира-наставника по обстанов-
ке, а позже назначен на должность 
главного специалиста по охране 
труда, где он и работал до ухода на 
пенсию.

За 58-летнюю трудовую деятель-
ность на водном транспорте Юрий 
Григорьевич, как грамотный и опыт-

ный специалист, воспитал целую 
плеяду молодых работников, ко-
торые сегодня с благодарностью 
вспоминают своего учителя и на-
ставника. Многие из них работают 
на водных путях бассейна, это такие 
специалисты, как В. И. Иванов, В. С. 
Стрига, М. Ф. Жуков, Н. В. Щёлоков, 
С. Н. Ситников, В. А. Ковальков, П. А. 
Яворский и другие. 

За многолетний и плодотворный 
труд Юрий Григорьевич награждён 
высокой правительственной награ-
дой – орденом «Знак Почёта», меда-
лями «300 лет Российскому флоту», 
«Ветеран труда», удостоен званий и 
знаков: «Отличник речного флота», 
«Почётный работник речного фло-
та», «Почётный работник транспорта 
России», «Лучший рационализатор 
Министерства речного флота».

И сегодня Юрий Григорьевич Авдо-
хин при деле: добросовестно трудится 
в родном коллективе – на базе управ-
ления производственно-технического 
обучения персонала Красноярского 
района водных путей и судоходства 
«Енисейречтранса». Как всегда, ак-
тивно участвует в спортивной жизни. 
В соревнованиях по шахматам среди 
подразделений предприятия в этом 
году занял первое место.

Юрий Григорьевич – уважаемый в 
коллективе работник и прекрасный 
семьянин. Несмотря на то, что давно 
отошёл от решения основных произ-
водственных вопросов, он живо ин-
тересуется событиями в Енисейском 
бассейне. 

Коллективы управления «Енисей-
речтранса» и Красноярского РВПиС, 
Совет ветеранов сердечно поздрав-
ляют Юрия Григорьевича с 75-лети-
ем, желают ему доброго здоровья, 
душевного тепла и благополучия на 
долгие годы.

Пётр ЯВОРСКИЙ,  
начальник службы кадровой 

и социальной политики 
«Енисейречтранса»

Решением Прав-
ления ОАО «Ени-
сейское речное 
п а р о х о д с т в о »  

В. К. Гамолин  награждён «По-
чётным знаком Енисейского 
пароходства» II степени. 

Этой награды Валерий Кузьмич 
удостоен за многолетнюю добросо-
вестную работу, большой вклад в 
дело обучения и воспитания подрас-
тающего поколения речников и в свя-
зи с 70-летним юбилеем.
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Как сообщили в пресс-службе кра-
евого ГУВД, во время рейда по Ени-
сею в районе Злобинского причала 
был обнаружен двигавшийся вверх 

по реке буксир-толкач «Надёжный», 
предназначенный для перевозки 
грузов ООО «Краском». «Надёж-
ный» в нарушение правил плавания 
буксировал баржу по левому борту 
и не отвечал на вызовы по радио-
станции.

После высадки сотрудников ми-
лиции на буксир выяснилось, что 
его команда – сменный капитан 
и рулевой-моторист пьяны и не 

могут самостоятельно пришварто-
ваться к стоящей на рейде барже. 
Для управления судном был вызван 
сменный экипаж, а команду отправи-
ли на медицинское освидетельство-
вание.

За управление судном в состоянии 
опьянения – ст. 11.9 КоАП РФ – чле-
нов команды привлекли к админи-
стративной ответственности. 
ИА «Лаборатория новостей»
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1 августа 2009 г. после тяжёлой болезни,  
считанные дни не дожив до 62 лет, скончался

СТЕЛЬМАХОВИЧ Сергей Вячеславович,
начальник причала Мотыгино.

Вся трудовая жизнь С. В. Стельмаховича была связана с Енисейским 
речным пароходством, где он проработал 39 лет. На ответственном посту 
начальника пристани трудился всегда добросовестно, профессионально, 

не считаясь с личным временем.
Выражаем соболезнование родным и близким Сергея Вячеславовича. 

Память о нём навсегда сохранится в сердцах речников.
Администрация ОАО «Енисейское речное пароходство»,  

коллеги, друзья   

15 августа исполня-
ется 70 лет бывше-
му труженику Ени- 
сейского пароходст-

ва Петру Ивановичу Лысенко.

В Линейном отделе 
внутренних дел в 
порту г. Краснояр-
ска подведены ито-

ги работы за первое полуго-
дие 2009 года.

Команда буксира 
«Надёжный» ООО 
«Краском», зани-
мавшаяся пере-

возкой грузов, не могла при-
швартоваться к стоявшей 
на рейде барже из-за сильно-
го алкогольного опьянения.

Рекордное число 
участников собрали 
в Енисейске юбилей 
города и августов-

ская ярмарка. Более 14 тысяч 
горожан и гостей участвова-
ли в мероприятиях, приуро-
ченных к празднованию Дня 
города и 390-летия со дня 
основания города-памятника, 
«отца городов сибирских».

РАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

ПЬЯНЫЙ ЭКИПАЖ

ТОРЖЕСТВА В ЕНИСЕЙСКЕ РОДОНАЧАЛЬНИК ДИНАСТИИ
РЕГИОН

ВОДНАЯ 
МИЛИЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ТВОРЧЕСТВО
КАПИТАНУ
Вспомнить хочу о своём капитане,
С которым пять лет 
 ходил на «Гаване».
Как вооружались, как вахту стояли.
О том, как зимою 
                         мы с ним «отдыхали».
А зимовали в Бакланихе-речке.
Какими же тёплыми 

были там встречи!
С опаскою осенью нас принимали,
Весною домой, 

как родных, провожали.
Как под самой кормою 

налимов ловили,
Как огромную прорубь 
                                  во льду мы долбили.
Чтобы спрятать 

подальше в реке теплоход,
Во льду надо сделать 

огромный проход.
Всю зиму крепили 
                            к берегам караван –
Придумал такое какой-то болван.
Пошёл Енисей – 

появились подвижки, –
Толстенные тросы 

там рвались как нитки.
Кнехты с палубой вместе 

вмиг отрывало.
То вверх, то вниз 

караван наш таскало.
Наконец, на четвёртые сутки 

упала вода.
Но обсох «Енисейск», и снова беда.
Всем караваном пытались помочь:
Рвали, таскали день и всю ночь.
Сошёл «Енисейск» – вздохнули легко.
Но до покоя ещё далеко…

НИКИШКИНА РЕЧКА
Ещё я хочу написать о реке, 
От которой теперь живу вдалеке.
И та первая детства родная река

Мне казалась огромной. 
                          И так мне близка!

Молола зерно и катила свой вал.
И как же всегда я по ней тосковал!
Огромной казалась: я был ещё мал
И большей реки никогда не видал.
Судьбою подарен мне был Енисей.
Меня удивив, он не стал мне родней.  

Владимир ЛАПТЕВ,
п. Подтёсово

МАЯК «МЕДВЕЖИЙ»
Свинцовое море, 
                         свинцовые тучи,
Припая белый кусок,
И, словно из сказки, 
                              волею случая
Замок на острове чист и высок.
Прибой белопенный, 
                            порывистый ветер
Таранят его кирпич.
Но замок, как прежде, 

                              высок и светел,
И манит себя достичь.
Угрюмые скалы. 
                      Рыдания чаек.
Затерянный мир надежд.
Я знаю, что путь туда 

                                 будет отчаян
И ветер в лицо будет свеж.
Но через рваный студень тумана
И тяжесть свинцовых туч
Он, недоступный, 

                          простёр караваном
Мигающий, радостный луч…

Евгений КАРЧЕВСКИЙ,  
г. Минусинск

Трудовую деятельность на флоте он 
начал в 1965 году, будучи курсантом 
Красноярского речного училища, когда 
в период производственной практики 
проходил стажировку на теплоходе «Ту-
полев» Подтёсовской РЭБ. Практико-
вался в должности рулевого-моториста 
под руководством Героя Социалистиче-
ского Труда, капитана Марусева Ивана 
Тимофеевича. 

По окончании училища в 1967 году 
был принят III штурманом – III помощни-
ком механика на теплоход «Астрахань», 
после чего из года в год, накапливая 
судоводительский опыт, продвигался в 
должностях: II штурман – II помощник 
механика теплохода «Туполев», I штур-
ман – I помощник механика теплоходов 
«Багратион», «Тенгиз». 

В 1974 году Пётр Иванович, как 
опытный специалист, был назначен на 
должность капитана-механика теплохо-
да «Фрунзе». После 11 лет безаварий-
ной работы, в 1985 году, в должности 
капитана-механика принял «Плото-
вод-709». Отработав до 1992 года, ушёл 
с предприятия по состоянию здоровья. 
В 1994 году вернулся: проработал один 
год слесарем-ремонтником и был уво-
лен в связи с уходом на пенсию. 

«Вспомнив молодость», в 2000 году 
Пётр Иванович поступил на работу в 
ОАО «Лесосибирский порт»: одну на-
вигацию ходил II штурманом – II помощ-

ником механика теплохода «Вакутин», 
три навигации – мотористом-рулевым 
теплохода «Сборщик». Сейчас пребы-
вает на заслуженном отдыхе. В настоя-
щее время в Подтёсовской РЭБ флота 
трудятся сын и внуки Петра Ивановича.

За добросовестный труд на благо 
Енисейского пароходства П. И. Лысенко 
неоднократно поощрялся руководством 
благодарностями, почётными грамота-
ми и памятными подарками. 

От всей души поздравляем дорогого 
мужа, отца, дедушку с юбилеем и жела-
ем здоровья, семейного благополучия и 
семь футов под килем.

Любящие жена, дети, внуки

За этот период сотрудниками ЛОВД 
выявлено и пресечено 397 преступле-
ний, в том числе тяжких и особо тяжких 
336. Общие позитивные показатели 
работы обусловлены, прежде всего, 
положительными результатами дея-
тельности подразделений Линейного 
отдела по линии противодействия эко-
номическим преступлениям (выявлено 
313 преступлений данной категории, в 
том числе по линии БЭП – 302) и не-
законному обороту оружия (выявлено 
15 преступлений, за отчётный период 
2008 г. – 2).

Достигнуты положительные резуль-
таты и в раскрытии преступлений. Об-
щий процент раскрываемости составил 
94,6% (против 77,1% в 2008 г.), в том 
числе тяжких и особо тяжких престу-
плений 97,3% (66,7%). Позитивно была 
организована работа по раскрытию 
краж имущества, следствие по которым 
не обязательно (из 9 состоящих на учё-
те раскрыто 4), процент раскрываемо-

сти составил 57,1% (в 2008 г. – 25%). 
Раскрыто 3 преступления прошлых лет. 

В результате реализации комплекса 
оперативно-розыскных мероприятий 
в сфере незаконного оборота оружия 
было выявлено и поставлено на учёт 
15 преступлений, изъято из незаконно-
го оборота 2 единицы оружия, 75 еди-
ниц боеприпасов, более 500 граммов 
взрывчатых веществ. По линии крими-
нальной милиции на учёт поставлено 
преступление в сфере незаконного 
оборота оружия.

В сфере борьбы с наркопреступ-
ностью выявлено 41 преступление. 
Значительно возросло количество пре-
ступлений, выявленных на объектах 
транспорта (с 5 до 19), а также рас-
крытых преступлений по оперативным 
данным (с 20 до 25). Раскрыто 6 нарко-
преступлений компетенции МОБ (в про-
шлом году – 4), изъято из незаконного 
оборота более 4 килограммов наркоти-
ческих средств. 

Подразделением БЭП было постав-
лено на учёт 300 тяжких и особо тяжких 
преступлений.

В ходе рейдовых мероприятий на 
реке Енисей совместными группами из 
числа сотрудников ЛОВД и представи-
телей «Росрыболовства» проведено 64 

рейда, в ходе которых выявлено более 
10 фактов незаконной добычи водных 
биоресурсов, возбуждено 2 уголовных 
дела, к административной ответствен-
ности привлечён 531 гражданин, изъято 
10 запрещённых орудий лова, в том 
числе 1 крючковая снасть «самолов», 
3 электроудочки, 6 сетей, 709 экземпля-
ров рыбы частиковых пород, 15 экзем-
пляров осетровых пород, 4 экземпляра 
лососевых (таймень).

Возвращаясь к вопросу профилак-
тической работы, следует отметить, 
что первейшими задачами сотруд-
ников ЛОВД, как органа внутренних 
дел на водном транспорте, являются: 
обеспечение безопасности грузовых 
и пассажирских перевозок в период на-
вигации 2009 года, недопущение актов 
терроризма и экстремизма, борьба с 
хищениями ГСМ, личного имущества 
пассажиров. 

И. В. ЧОП, начальник  
ЛОВД в порту г. Красноярска, 

полковник милиции 

Енисейск стал центром культурной 
и политической жизни края. Впер-
вые город увидел большое костю-
мированное шествие. По главной 
улице прошли лучшие творческие 
коллективы, на движущихся авто-
платформах разместились «живые 
картины»: актёры в одеждах купцов, 
декабристов, чиновников, казаков, 
кандальников, скоморохов инсцени-
ровали зарисовки из жизни старо-
го Енисейска. В шествии приняли 
участие делегации ведущих служб и 
предприятий города.

Была реализована первая в крае 
театрализация на открытой воде – 
представление «Покорители Сиби-
ри» по мотивам произведения писа-
теля Алексея Бондаренко. Прибытие 
русских казаков на лодках и воору-
жённую стычку с аборигенами выра-
зительно разыграли актёры и другие 
работники культуры Енисейска. 

Впервые «ремесленная слобода» 
на Енисейской ярмарке была пред-
ставлена работами более 60 мастеров 
декоративно-прикладного искусства и 
художников-любителей со всего края. 
Центральная улица на один день пре-
вратилась в енисейский Арбат. 

Впервые на день рождения Ени-
сейска приехало более 40 почётных 

гостей – официальных лиц края и 
представителей регионов Сибири. 
Енисейцев поздравили с праздником 
председатель Правительства края 
Эдхам Акбулатов, депутат Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания РФ Раиса Кармазина, полно-
мочный представитель губернатора 
края в Приенисейском территори-
альном округе Юрий Захаринский, 
депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края Александр Мно-
гогрешнов.

Эдхам Акбулатов посетил в Ени-
сейске ряд социальных объектов 
и храмов. Председатель краевого 
Правительства отметил, что Ени-
сейск к своему 400-летию должен 
стать туристическим и православ-
ным центром края. 

Проекты культурного, социального 
и экономического развития города-

памятника Енисейска обсуждались 
при участии представителей крае-
вых министерств и ведомств, глав 
муниципальных образований север-
ных территорий. 

Одним из самых значимых куль-
турных итогов Дня города стало 
подписание главами городов «Со-
глашения о побратимстве между 
Енисейском и Красноярском». 1 ав-
густа глава города Енисейска Вале-
рий Астафьев официально передал 
символ акции «Две столицы» и флаг 
«Культурной столицы края» замести-
телю главы города Красноярска Ва-
силию Куимову. 
По материалам пресс-службы 

 Министерства культуры 
Красноярского края

Город Енисейск. Спасо-Преображенский мужской монастырь.


