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Берега Красноярского затона по-
крыты сугробами. Суда вморожены 
в лёд, только в центре затона – зер-
кальная полынья. Морозы хозяйни-
чают здесь с особой жестокостью, 
– ветра и влага усиливают их суро-
вость. Такой холодной зимы, уверяют 
синоптики, не было давным-давно.

– Морозы, конечно, вносят свои 
коррективы, – говорит заместитель 
начальника берегового производ-
ственного участка КСЦ Евгений 
Сергеевич Кузнецов. – Упущенное 
из-за холодов навёрстываем, когда 
мороз отпускает и становится хоть 
немного, но теплее. Сегодня главная 
наша работа – центровка валовых 
линий судов, мелкий ремонт ком-
прессоров, электрооборудования и 
тому подобные операции. С февра-
ля, когда начнётся основной завоз 

материалов и оборудования, работы 
прибавится. Мы надеемся, что к тому 
времени станет теплее. 

Ремонтом двигателей, судовых си-
стем, вспомогательного оборудова-
ния занимается Иван Сергеев. 

– Механизм на судне поломался – 
идут сюда. Тут его оставляют, берут 
хороший – отремонтированный. Это 
чтобы задержки не было, – объясня-
ет специалист кратко значение своей 
работы в эти студёные дни.

В 90-х годах, когда начинал здесь 
«береговую» работу, его должность 
называлась ведущий инженер теп-
лопартии, сейчас – теплотехник. 
Корни высокого профессионализма 
Ивана Ермиловича уходят далеко – 

в середину 1960-х годов, когда он, 
покинув родной Красноярск, поехал 
во Владивосток и поступил в Даль-
невосточное высшее инженерное 
морское училище имени адмирала 
Г. И. Невельского. Учебное заведе-
ние военизированное, поэтому через 
пять лет он получил не только спе-
циальность корабельного механика, 
но и звание старшего лейтенанта 
Военно-Морского Флота – команди-
ра БЧ-5 на крупном боевом корабле. 
После учёбы Иван Сергеев в тече-
ние 10 лет работал на морском фло-
те Дальнего Востока – прошёл путь 
от четвёртого помощника механика 
до старшего механика. В 1979 году 

СЛОЖНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
И ОТВЕТСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА

Красноярский край – один из крупнейших регионов 
Российской Федерации, простирающийся на тысячи 
километров с юга на север. Вся география региона и 
история его освоения определяется бассейном реки 

Енисей – самой полноводной реки России.

(Окончание на стр. 2).

Ремонт флота в 
Красноярском судо-
ремонтном центре 
во многом обеспе-

чивает береговой производ-
ственный участок. Сегодня 
здесь трудятся 44 человека.

Енисей – главный транспортный 
путь, связывающий огромный край с 
юга на север по всей его протяжённо-
сти. Именно по реке осуществляется 
доставка грузов и снабжение всех се-
верных районов Красноярского края. 
Задача эта является стратегической 
для администрации края.

И все 75 лет истории Красноярского 
края главным перевозчиком грузов на 
Енисее выступает Енисейское речное 
пароходство, созданное ещё в 1931 
году.

Только пароходство с его универ-
сальным флотом, опытными судово-
дителями и собственным портовым 
хозяйством в состоянии обеспечить 
завоз всего необходимого объёма гру-
зов на Север.

Особенностью северного завоза яв-
ляется необходимость доставить зна-
чительные объёмы топлива, продук-
тов питания, других грузов за короткое 
время «высокой воды», когда малые 

реки – притоки Енисея становятся су-
доходными и позволяют заходить в 
них караванам.

Самым ярким примером сложней-
ших условий перевозок в рамках се-
верного завоза служит навигация по 
Подкаменной Тунгуске. Эта норови-
стая, бурная река только на 3-4 неде-
ли в году становится судоходной для 
подъёма грузов в верхнее её течение, 
до Ванавары.  И как только последние 
льдины ледохода на Подкаменной 
выносит в Енисей, десятки судов и 
барж с грузами, заранее сконцентри-
рованных в устье, начинают подъ-
ём по реке. Река, чья ширина иногда 
меньше, чем длина судов каравана, 
является одной из самых быстрых и 
сложных рек на планете для судовож-
дения. С ювелирной точностью прихо-
дится капитанам проводить караваны 
по ней.

Именно в этих условиях проявляет 
себя в полной мере опыт капитанов 

Енисейского пароходства. За 10 по-
следних лет ни одного серьёзного 
происшествия не произошло с судами 
ОАО «ЕРП», а вот сами речники  еже-
годно выступают в роли спасателей, 
выручая грузы и экипажи частных 
компаний, которые пытаются рабо-
тать на притоках Енисея. Такие ком-
пании появляются на реке, занижая 
тарифы, предлагая «быстро и недоро-
го» перевезти грузы муниципальных 
образований, северных районов. Не 
имея необходимого оснащения фло-
та, профессиональных судоводите-
лей, они не довозят грузы, застревают 
на мелкой воде, и, как следствие, гиб-
нет ценное оборудование, наносится 
экологический ущерб природе. 

Для администраций, которые несут 
огромную ответственность за жизнь 
людей и снабжение северных террито-
рий, такие рискованные сделки просто 
недопустимы. В последнее время это 
стало настоящей проблемой для края. 

Для Енисейского речного пароход-
ства осуществление северного завоза 
является одной из самых приоритет-
ных задач. Социальная ответствен-
ность бизнеса, его партнёрство с ад-
министрацией края в осуществлении 

важнейшей задачи снабжения Севера 
стали основой для сотрудничества 
между ОАО «ЕРП» и Службой госу-
дарственного заказа. 

Безаварийная работа и выполне-
ние всех поставок точно в срок при-
вели к увеличению объёма завоза гру-
зов Енисейским пароходством в 2009 
году на 20% по сравнению с прошлым 
годом.

Осуществлена доставка порядка 
165 тысяч тонн жизненно важных гру-
зов по заявкам администраций му-
ниципальных районов: Туруханский 
район – 72 000 тонн, Таймыр – 28 000 
тонн, Эвенкия – 50 000 тонн, Диксон – 
более 15 000 тонн.

Государственный заказ сегодня 
составляет до 5% от всех перевозок 
крупнейшей судоходной компании.

Сейчас, когда навигация 2009 года 
успешно завершена, а флот зимует в 
затонах, началась работа  по плани-
рованию и организации северного за-
воза в 2010 году. И вновь Енисейское 
речное пароходство готово выступить 
партнёром государства и решить са-
мые сложные и ответственные задачи 
по доставке грузов населению север-
ных районов Красноярского края.

Ольга МАЦУЛЬ

В Красноярском затоне. В правом верхнем углу – 
плавмастерская берегового производственного участка.

Специалисты флота и берега Николай Третьяков и Иван Сергеев.
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– Николай Георгиевич, судоводите-
ли новые требования Речного Реги-
стра называют не иначе как жёсткими. 
Что это за требования, и в чём прояв-
ляется их жёсткость?

– Речь идёт о новых «Правилах Рос-
сийского Речного Регистра» в четырёх 
томах, которые вступили в действие с 31 
декабря 2008 года. В существовавшие 
прежде Правила внесены изменения и 
требования, имеющие своей целью повы-
шение стандарта технической безопасно-
сти, в силу того что большая часть флота 
имеет предельные или близкие к ним сро-
ки эксплуатации. К таким требованиям, 
к примеру, можно отнести: проведение 
дефектоскопии гребных валов при оче-
редных освидетельствованиях; расши-
ренную дефектацию корпусов судов – с 
применением расчётных компьютерных 
программ. Ужесточены требования к гру-
зовым маркам и шкалам осадок – для 
возможности контроля загрузки судов без 
нарушения их остойчивости. 

Повысились требования к двигателям: 
главные и вспомогательные мощностью 
более 55 киловатт при выработке мото-
ресурса подлежат обязательной замене 
либо капитальному ремонту. Это позво-
ляет не только обеспечить техническую 
безопасность на внутреннем водном 
транспорте, но и увеличить загрузку пред-
приятий, которые занимаются ремонтом 
или изготовлением судовых дизелей.

В целях реализации Закона РСФСР 
от 1992 года «Об охране окружающей 
среды» и положений Международной 
конвенции «МАРПОЛ 73/78» в новые 
Правила введены требования о замерах 
выбросов вредных веществ в атмосфе-
ру, а также дымности на судах, имеющих 
двигатели, построенные либо прошедшие 
капитальный ремонт после 2000 года. Это 
совершенно новое и трудоёмкое направ-
ление, но закон есть закон, и его надо 
выполнять. Контроль со стороны госу-
дарства будут вести структурные подраз-
деления «Росприроднадзора», функция 
же Регистра в этом вопросе – выдача со-
ответствующих Свидетельств. Судовла-
дельцами и ремонтными организациями 

уже приобретено два комплекта измери-
тельного оборудования, и ещё четыре – в 
стадии приобретения. В Енисейском бас-
сейне будет несколько таких организаций, 
которые получат право выполнять заме-
ры и выдавать документы в соответствии 
с требованиями Правил Российского 
Речного Регистра и Российского законо-
дательства. 

Введены новые требования по инди-
видуальным спасательным средствам, – 
теперь обязательно наличие поискового 
электроогня, свистка, световозвращаю-
щих полос. 

Исходя из духа и буквы новых Правил 
в наступившем году обострена ситуация 
для тех судовладельцев, которые в своё 
время самовольно произвели конструк-
тивные изменения на судах. На некоторых 
теплоходах без проектной документации 
переделаны надстройки, осуществлена 
перепланировка внутренних помещений 
и т. д. Требование здесь однозначное – 
необходимо восстановить проектные ха-
рактеристики судов. Это делается в целях 
охраны человеческой жизни и здоровья, 
гарантированно безопасной, без потерь 
перевозки грузов и исключения его сме-
щения, что может привести к ухудшению 
остойчивости и, как следствие, опрокиды-
ванию судна.  Пример тому – катастрофа 
теплохода «Смелый» в 2009 году на озе-
ре Пясино.

– В прошлом году новые Правила 
уже действовали?

– Действовали в полной мере. За-
ранее, перед навигацией 2009 года, в 
письменном виде мы выставили требо-

вания ко всем крупным судовладельцам. 
Эти вопросы активно обсуждались на 
заседаниях Ассоциации енисейских су-
довладельцев, результаты обсуждения 
публиковались в вашей газете, а также 
на Общественном Совете Енисейского 
бассейна. По этому вопросу проводили 
совместные совещания, дни качества, на 
которых доводили новые Правила, обо-
сновывая их введение. Сегодня работа в 
этом направлении продолжается. 

– Как судовладельцы относятся к 
нововведениям? Насколько они гото-
вы следовать им? 

– Судовладельцы с пониманием отно-
сятся к нашим требованиям. Но не всегда 
могут выполнить необходимые техниче-
ские работы в большом объёме. Поэтому 
в определённых случаях допускаются 
переносы сроков освидетельствования, 
если, например, работы связаны с подъ-
ёмом судна на слип и нужно ждать очере-
ди на подъём, потому что судоподъёмных 
сооружений в Енисейском бассейне недо-
статочно. Сегодня несколько организаций 
заняты строительством плавучих доков 
для себя.

Есть практика и подводного освидетель-
ствования судов с помощью подводных 
толщиномеров, что допускает и регла-
ментирует нормативная документация, в 
том числе и наша «Инструкция по подвод- 
ному освидетельствованию судов». 

– Среди судовладельцев есть ли-
деры, которые в наибольшей степени 
учитывают новые Правила Речного 
Регистра?

– Это, прежде всего, крупные судовла-
дельцы. Можно отметить  Енисейское реч-
ное пароходство, основного перевозчика в 
бассейне,  и частные судоходные компа-
нии, такие, как, например, «Транзит-СВ», 
«Судоходно-транспортная компания», 
«СК Енисей». Они вкладывают очень 
значительные средства в поддержание 
своего флота – и самоходного, и неса-
моходного – в должном техническом со-
стоянии. Ставят новые дизели. Заменяют 
в больших объёмах  наружную обшивку 
корпусов, включая набор. В результате 
этой так называемой процедуры обнов-
ления корпуса получается практически 
новое судно. При возрасте судов 30 – 40 
лет после обновления корпусов их можно 
эксплуатировать ещё в течение 15 лет.

 Вопрос становится особенно актуаль-
ным в свете того, что  в Администрации 
Президента РФ находится на утвержде-
нии  технический регламент по эксплуа-
тации водного транспорта. Этот документ 
затрагивает вопросы эксплуатации судов, 
которые отработали свои нормативные 
сроки – по Правилам Регистра это 25 лет. 
Согласно новому регламенту, суда, от-
работавшие нормативные сроки службы, 
могут оказаться вне действия закона, то 
есть под запретом. Чтобы судовладельцу 
не оказаться в сложном положении, к это-
му следует готовиться заранее.

– Все это понимают и готовятся к 
введению техрегламента?

– Крупные судовладельцы понимают. И 
мелкие уже начали понимать, тоже прово-
дят обновление, модернизацию, порой в 
довольно значительных объёмах. Конеч-
но, эти мероприятия дорогостоящие. Но 
если транспортная компания, отдельный 
судовладелец хотят и дальше работать 
на рынке водного транспорта, они долж-
ны нести эти затраты.

– Были случаи, когда новые 
требования Регистра судов-
ладелец не выполнил? Какие 

меры при этом применяются?
– В основном, все, кому были выстав-

лены требования, их выполнили. Хотя 
есть некоторые судовладельцы, их еди-
ницы, которые эксплуатируют суда с про-
сроченными документами Российского 
Речного Регистра. В таких случаях, если 
имеется достаточное документальное 
подтверждение, действие документов Ре-
гистра мы аннулируем, и восстановление 
их идёт уже, в соответствии с процедурой, 
через Главное управление, находящееся 
в городе Москве. В данном случае реше-
ние, само по себе сложное, особенно для 
мелкого судовладельца, не всегда может 
быть положительным.

– Кого-то удалось «выловить» с про-
сроченными документами Регистра, 
например, в навигацию 2009 года?

– Мы не имеем полномочий проводить 
проверки судов, когда они уже находят-
ся в эксплуатации. По предварительным 
письменным заявкам судовладельцев мы 
производим освидетельствование судов 
на возмездной основе. А если судовладе-
лец не подал заявку на освидетельство-
вание и продолжает эксплуатировать суд-
но с просроченными документами, здесь 
уже действует другая структура – Енисей-
ское управление «Госморречнадзора». 

В соответствии с решением совещания 
Совета безопасности Красноярского края 
с контролирующими органами, которое 

проводилось в начале прошлого года, 
Енисейский филиал Российского Речно-
го Регистра ежеквартально подаёт спи-
ски судов, не предъявленных в Регистр 
в установленные сроки, в Енисейскую 
транспортную прокуратуру и Енисейское 
управление «Госморречнадзора». Они 
вправе предъявить к судовладельцам 
меры воздействия, если он нарушил уста-
новленные правила.

– Николай Георгиевич, а сколько во-
обще на учёте в Енисейском филиале 
судовладельцев и судов?

– Судовладельцев всех форм соб-
ственности – 433, из них 25 имеют свыше 
10 судов, а вот 254 владельца имеют по 
одному судну. Количество судов на учёте 
в нашем филиале по состоянию на 1 ян-
варя 2010 года составляет 2010 единиц, 
из них самоходных – 1197, несамоходных 
– 813. За 2009 год на учёт поставлено 60 
единиц. Это суда нового судостроения, в 
частности, баржи, построенные на Крас-
ноярской судоверфи, пассажирские суда 
глиссирующего типа, прибывшие из Зеле-

нодольска и находящиеся сегодня в арен-
де у ОАО «ПассажирРечТранс», а также 
суда, купленные и прибывшие на Енисей 
из других бассейнов.

– И у Енисейского филиала Речного 
Регистра хватает сил и возможностей 
обслуживать весь этот флот?

– Должен сказать, что у нас трудятся 
специалисты, прошедшие школу судо-
строения, судоремонта и практической 
эксплуатации флота. Енисейский филиал 
имеет семь участков. Это Абаканский уча-
сток, два участка в городе Красноярске, 
а также Ермолаевский, Лесосибирский, 
Подтёсовский и Таймырский участки. Мы 
охватываем всю территорию Краснояр-
ского края – это Енисей и его притоки, 
река Чулым Обского бассейна и река Ха-
танга, а также территории Тувы и Хакасии 
– верховья Енисея.

В зоне нашего действия находятся 
более 70 организаций, которые имеют 
свидетельства о признании Российско-
го Речного Регистра, то есть наделены 
правом выполнять работы под нашим тех-
ническим наблюдением. Они занимаются 
различными видами работ – от проекти-
рования судов до изготовления деталей и 
узлов, ремонта судовых двигателей, кор-
пусов, электрооборудования, различных 
систем. 2009 год показал, что интерес биз-
неса к этой деятельности возрос, посколь-
ку из-за экономического кризиса многие 
организации меняют приоритеты, пытаясь 

зайти на рынок услуг речного транспорта.
– Как обстоят дела в Енисейском 

бассейне по сравнению с другими бас-
сейнами страны в части следования 
новым требованиям Регистра?

– Мы находимся в более благопри-
ятных условиях, чем некоторые другие 
филиалы. За счёт определённого сохра-
нения грузовой базы, в связи с  освоени-
ем Ванкорского месторождения нефти, 
строительства Богучанской ГЭС, добычи 
полезных ископаемых на реке Ангаре, 
северного завоза и так далее. Соответ-
ственно, у судовладельцев есть  точка 
приложения сил, а значит, и финансовые 
средства, часть из которых они, есте-
ственно, вкладывают в развитие своего 
флота, в том числе в обновление, модер-
низацию и строительство судов под на-
шим техническим наблюдением.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

и из архива Енисейского 
филиала Речного Регистра

РЕЧНОЙ 
РЕГИСТР

Вот уже второй год 
на внутреннем вод-
ном транспорте 
страны, и Енисей с 

его притоками не исключение, 
действуют новые требова-
ния Регистра. Наш корреспон-
дент беседует с руководи-
телем Енисейского филиала 
Федерального государствен-
ного учреждения «Российский 
Речной Регистр» Николаем 
Учаевым.

ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

вновь вернулся в Красноярск.
– На родину потянуло, вот и при-

ехал, – вспоминает Иван Ермилович. 
– Навигацию 1980 года в Краснояр-
ске начал механиком на пассажир-
ском теплоходе «Антон Чехов». От-
работал на нём десять лет, а потом 
перешёл сюда – в береговой произ-
водственный участок. Сейчас всей 
семьёй – я, жена и сын Александр 
– работаем здесь, в судоремонтном 
центре.

В трудные 1990-е большие изме-
нения происходили и на Краснояр-
ском судоремонтном заводе. Боль-
шинство коллег Ивана Ермиловича 
поменяли место работы – ушли туда, 
где больше платят. 

– И я бы, может, тоже ушёл, – го-
ворит он, – но здесь давали кварти-
ру. Да и бегать только из-за мате-
риальных трудностей – не по мне. 
Последствия тех лет до сих пор 
сказываются: сегодня у нас практи-

чески нет молодых специалистов-
ремонтников. Если и приходят, на-
долго не задерживаются. Кто пойдёт 
на эти 10 – 12 тысяч рублей в месяц.

В минувшем году Ивану Ерми-
ловичу исполнилось 60. Он был 
бы рад передать свой богатейший 
опыт, все тонкости мастерства мо-
лодёжи, но очень сожалеет, что не-
кому. И всё же мастер надеется, что 
в береговой участок придут люди, 
которые профессию судоремонтни-
ка выберут раз и навсегда, как это 
сделал он сам.

Специалистов, умеющих центро-
вать судовые двигатели, редукторы, 
валовые линии, – единицы. И один 
из них – механик первой категории 
Николай Третьяков. Он тоже работал 

на флоте. А было так: окончив школу, 
поступил в Красноярское командное 
речное училище. Отсюда ушёл в ар-
мию. Через три года военно-морской 
службы продолжил учёбу. Выпускник 
училища 1983 года, Николай полу-
чил диплом первого штурмана – 
первого помощника механика и был 
направлен на теплоход «Котлас» 
Енисейского пароходства. На деле 
пришлось осваивать речной флот с 
должности третьего штурмана. Но 
очень скоро он становится первым 
штурманом теплохода «Котлас».

 – А потом, в 90-е годы, теплоход 
поставили на отстой, – с сожалением 
говорит Николай Константинович. – 
Поставили временно, сказали нам. Я 
думал, на год-два. Пришёл временно 

сюда, но вот уже скоро будет 20 лет, 
как здесь и работаю. Наш «Котлас» 
так и не выпустили. Стоит в затоне, 
ржавеет. Жалко, конечно, теплоход. 

Уже много лет Николай Третья-
ков занимается ремонтом, оцен-
тровкой судовых дизелей и, что 
называется, набил на этом руку. В 
день нашей встречи он с коллегами-
ремонтниками завершил центровку 
валовой линии теплохода «НТ-64». 
Также был отцентрован редуктор. 
Оставалось выполнить центровку 
левого и правого двигателей.

– Это уже третий теплоход, – под-
водит итоги своего «межнавигацион-
ного периода» Николай Константи-
нович. – До этого были «ТНМ-27» и 
«РБТ-301». И вот сейчас «НТ-64». До 

начала навигации, думаю, ещё штук 
12 отремонтируем.

Опытного механика тоже волнует 
проблема преемственности:

– Новые люди приходят, но тех, кто 
остаётся, мало. Работа мазутная, на 
морозе, а платят мало, поэтому мо-
лодёжь не идёт. Если и приходят, то 
на полгода. Практику получили – и 
убегают.     

Сегодня судоремонтный процесс в 
береговом производственном участ-
ке держится на опытных специали-
стах – старожилах флота и берега.

– Это прекрасный коллектив, – го-
ворит диспетчер участка Людмила 
Прокопьевна Родина. – Люди очень 
переживают за всё, для них самое 
главное – чтобы флот работал. И 
благодаря нашим специалистам 
суда ремонтируются как положено – 
качественно, без задержек. 

Сергей ИВАНОВ
Фото на стр. 1:  

Алексей БУРАВЦОВ

СУДОРЕМОНТНЫЙ ПРОЦЕСС 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

(Окончание. Начало на стр. 1).

Специалисты Регистра на Красноярской верфи (слева направо):  
старший эксперт В. В. Ермолин, старший эксперт А. А. Бычин, заместитель 
 генерального директора верфи П. Ф. Коваль, заместитель руководителя  

Енисейского филиала Регистра В. Г. Сабанский, эксперт Ю. А. Никитин.

На приёмке резино-металлических подшипников. Старший эксперт Регистра 
Леонид Оборонов (справа) и начальник ОТК Подтёсовской РЭБ Владимир Семерня.

Руководитель Енисейского филиала 
Речного Регистра Николай Учаев.
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СОСТОИТСЯ 
ПЛЕНУМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

БАСКОМФЛОТ 
ИНФОРМИРУЕТ

КЛУБ 
КАПИТАНОВ

11 февраля состо-
ится VIII пленум 
Енисейской бассей-
новой организации 

Профсоюза работников вод-
ного транспорта РФ.

На VIII пленуме Енисейской бассейновой организации 
ПРВТ РФ будет рассмотрен проект «Программы дей-
ствий Профсоюза работников водного транспорта 
Российской Федерации в сфере защиты социально-

экономических интересов членов профсоюза на 2011 – 2016 гг.».
Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Сергея Степановича БОЛДЫРЕВА
– с 50-летием (24 января). Работает 

капитаном теплохода «Вилюй».
Валентину Матвеевну КИСИЛЕНКО

– с 65-летием (25 января). Трудовой 
стаж в ЕРП – более 30 лет. Работала 
поваром, матросом, курьером АХО.

Валерия Дмитриевича ЮХНЕВИЧА
– с 70-летием (25 января). Трудовой 
стаж в ЕРП – более 35 лет. Работал 
капитаном, инженером по технике 
безопасности. Был общественным 

инспектором Судоходной 
инспекции Енисейского бассейна. 

Удостоен званий «Победитель 
соцсоревнования», «Ветеран труда», 

медали «За доблестный труд».
Николая Ивановича ПАРШИНА

– с 50-летием (27 января). Работает 
капитаном теплохода «Ангара-79».
Лидию Семёновну ШЕЛУДЬКО

– с 60-летием (27 января).  
Работает бухгалтером 1-й категории 

причала Стрелка.
Тамару Петровну САПРОШИНУ

– с 70-летием (1 февраля). Трудовой 
стаж в РЭБ – 30 лет. Работала 

паспортистом, техником-сметчиком.
Валентину Фёдоровну ЖУРАВЕЛЬ
– с 65-летием (3 февраля). Трудовой 
стаж в РЭБ – более 30 лет. Работала 

машинистом насосных установок, 
бункеровщиком.

Алексея Александровича 
ГОРШКОВА

– с 70-летием (6 февраля). Трудовой 
стаж в РЭБ – более 40 лет. Работал 
капитаном-механиком, дежурным 

диспетчером, слесарем ЖКО. 
Награждён знаком «Победитель 

соцсоревнования 1980 года».
Надежду Васильевну ЛОМАКИНУ

– с 60-летием (11 февраля).  
В течение 26 лет трудилась на РЭБ 

рабочей, станочницей.
Валерия Ильича АНИСИМОВА

– с 50-летием (18 февраля).  
Работает I помощником механика  

по электрооборудованию.
Галину Викторовну ЛЕБЕДЕВУ

– с 60-летием (18 февраля). 
Работает кладовщиком ремонтно-

механического цеха.
Анну Яковлевну САМСОНОВУ

– с 70-летием (18 февраля). Трудовой 
стаж в РЭБ – более 37 лет. Работала 

поваром, мотористом-рулевым. 
Присвоено звание  

«Специалист высшего класса».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

«Енисейречтранса» 
поздравляют:

Юрия Андриановича ЛУКЬЯНОВА
– с 70-летием (2 февраля). Работает 

начальником базы управления 
производственно-технического 

обучения персонала Красноярского 
района водных путей и судоходства. 

Общий стаж педагогической  
и производственной деятельности –  

47 лет. Наставник молодёжи.  
За трудовой вклад в физическое 
воспитание молодых речников 

удостоен звания  
«Почётный работник речного флота».     

Желаем уважаемому  
Юрию Андриановичу здоровья  

и бодрости на долгие годы жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Сергея Анатольевича 
КОСЫРЬКОВА

– с 45-летием (26 января). Инженер-
энергетик Злобинского грузового 

района. На предприятии работает  
с 1987 г. Ветеран труда порта. 

Валентина Павловича 
ПОСАДСКОГО

– с 85-летием (27 января).  
В порту работал в 1974-1985 гг., 

начальник коммерческого отдела.
Андрея Александровича 

СИНИЦЫНА
– с 35-летием (29 января).  

Водитель автотранспортного цеха.  
В порту работает с 1994 г.

Анатолия Ивановича ПАТЛЕПА
– с 80-летием (30 января). В порту 
работал в 1970-1994 гг., машинист 

насосных установок пристани 
Нефтепункт. Ветеран труда порта.

Ивана Васильевича ИЛЛАРИОНОВА
– с 65-летием (1 февраля). Сторож-

слесарь Злобинского грузового 
района. В порту работает с 1988 г. 

Ветеран труда порта.
Марию Ивановну ЛИСИНУ

– с 80-летием (6 февраля). В порту 
работала в 1971-1990 гг., бухгалтер. 

Ветеран труда порта.
Наталью Андреевну СИВОЛОБОВУ
– с 55-летием (7 февраля). Бухгалтер. 

В порту работает с 1996 г.
Геннадия Васильевича 

СЕМИСОТОВА
– с 70-летием (10 февраля). В порту 

работал в 1960-2009 гг. кузнецом  
на молотах и прессах РММ.  

Ветеран труда порта.
Павла Петровича ЮГАЯ

– с 60-летием (10 февраля). 
Электрогазосварщик РММ флота.  

В порту работает с 1989 г.  
Ветеран труда порта.

Петра Николаевича ГУМЕННИКОВА
– с 75-летием (15 февраля). В порту 

работал в 1968-1991 гг., слесарь 
Енисейского грузового района. 

Ветеран труда порта.
Любовь Александровну 

ЗДОЛБИЦКУЮ
– с 55-летием (18 февраля). Старший 
таксировщик Злобинского грузового 
района. В порту работает с 1993 г.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости  
на долгие годы жизни.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Веру Николаевну ГРИГОРЬЕВУ

– с 65-летием (3 февраля). В течение 
28 лет работала в плавсоставе  

и в береговых службах. 
Желаем уважаемой  

Вере Николаевне доброго 
здоровья, благополучия.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
В Клубе капитанов 
состоялось очеред-
ное заседание Сове-
та Клуба. Речь шла о 

подготовке к общему собранию 
региональной общественной 
организации, а также о новых 
книгах авторов-речников, из-
данных в последнее время.

ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

Фёдор Иванович Ни- 
чипорчик, сторож-
слесарь Енисейского 
грузового района, от- 

работал в Красноярском порту 
55 лет – с 1955 по 2010 год.

Ветерану труда порта Ф. И. Ничипор-
чику исполнилось 77 лет, и недавно он 
уволился – ушёл на заслуженный от-
дых. Благодарим Фёдора Ивановича за 
долголетний безупречный труд, желаем 
доброго здоровья, счастья, всех благ.

Коллектив  
ОАО «Красноярский  

речной порт»

В повестке дня пленума:
1. Организационный вопрос.
2. О проекте «Программы действий 

Профсоюза работников водного транс-
порта Российской Федерации в сфере 
защиты социально-экономических ин-
тересов членов профсоюза на 2011 
– 2016 годы» (докл. Хан В. В. – пред-
седатель баскомфлота).

3. О подготовке к проведению Ени-
сейской бассейновой конференции 
трудового коллектива ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» по заклю-
чению Коллективного договора на 
2010 – 2012 годы» (инф. Хан В. В. – 
председатель баскомфлота).

4. О работе президиума Енисей-
ского баскомфлота между плену-
мами (инф. Худзюкова М. П. – зам. 
председателя баскомфлота).

5. Разное.
Пленум проводится в админи-

стративном здании управления ОАО 
«ЕРП». Начало пленарного заседа-
ния – 15.00.

Енисейский баскомфлот

Цель Программы – определить 
основные стратегические приорите-
ты общепрофсоюзной деятельности 
и обеспечить выполнение уставных 
целей и задач ПРВТ через совершен-
ствование механизма социального 
партнёрства.

Программа действий разработа-
на исходя из мирового финансового 
кризиса и его влияния на экономику 
России со всеми вытекающими от-
сюда негативными последствиями, из 
признания того факта, что остро сто-
ит вопрос дифференциации в опла-
те труда, а индексация заработной 
платы работающих в сфере водного 
транспорта производится не везде и 
не всегда. По-прежнему острой оста-
ётся проблема приобретения жилья 
и оплаты жилищно-коммунальных 
услуг. На рынке труда отсутствует 
качественная профориентация моло-
дёжи, снижен спрос на профессио-
нальное образование, наблюдается 
рост дефицита кадров с достаточным 
уровнем профессиональной подготов-
ки. Актуальной является проблема со-

хранения основных государственных 
гарантий работникам организаций 
водного транспорта, расположенных 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях. Значитель-
ному числу работающих недоступны 
качественное здравоохранение, об-
разование, санаторно-курортное ле-
чение и отдых.

ПРВТ своими программными целя-
ми ставит реализацию стратегических 
приоритетов в областях экономиче-
ской работы, оплаты труда и социаль-
ной защиты, содействия занятости, 
охраны труда и социальных гарантий, 
правовой защиты, информационного 
обеспечения, финансовой политики, 
общественно-политической жизни и 
международной деятельности. 

Например, одно из направлений в 
области экономической работы – со-
вместно с соответствующими объеди-
нениями работодателей отрасли во 
взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти в 
области транспорта способствовать 
достижению положительных резуль-

татов хозяйственной деятельности 
организации морского и речного 
транспорта и на их основе обеспечить 
повышение уровня заработной платы, 
социально-бытового обслуживания, 
создание безопасных условий труда 
и охраны здоровья, социального и ме-
дицинского страхования. 

В области оплаты труда и соци-
альной защиты предусмотрено до-
биваться включения в коллективные 
договоры на основе действующего за-
конодательства РФ и отраслевых со-
глашений ряда условий, в том числе 
об индексации минимальных гарантий 
по заработной плате, фондов оплаты 
труда работников организаций бюд-
жетной сферы, профессиональных 
пенсий и других социальных выплат.

В проекте Программы конкретизи-
рованы мероприятия по каждому из 
восьми стратегических приоритетов 
деятельности Профсоюза работников 
водного транспорта РФ.

Вальдемар ХАН, 
председатель Енисейского 

баскомфлота 

НА ОБСУЖДЕНИИ  ПРОЕКТ 
ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗА

– Одним из основных направлений 
нашей деятельности в наступившем 
году, – и это следует озвучить на об-
щем собрании, – должно стать расши-
рение состава Клуба за счёт работни-
ков флота сторонних судовладельцев, 
– отметил президент Клуба капита-
нов Иван Булава. – Текущая работа 
по привлечению новых членов в нашу 
организацию замедлилась, её необхо-
димо активизировать. Также нам надо 
решить, в какой форме Клуб капита-
нов может внести вклад в обеспечение 
безопасности судовождения и судоход-
ства на Енисее. Здесь особенно бесце-
нен опыт ветеранов флота, и его нужно 
доводить до работающих судоводите-
лей. В этом направлении нам необхо-
димо сотрудничать, прежде всего, со 
службой безопасности судовождения 
Енисейского пароходства.

Совет Клуба вынес решение – 
общее собрание провести в начале 
апреля.

Вторым вопросом была рассмотре-
на издательская деятельность. В конце 
минувшего года под эгидой Клуба ка-
питанов был издан энциклопедический 
справочник «Капитаны Енисея», ко-
торый составил член Клуба Валентин 
Яковлев, в прошлом капитан, капитан-
наставник, начальник службы безопас-
ности судовождения ОАО «ЕРП», 
директор Красноярского филиала Но-
восибирской академии водного транс-
порта. Также издал очередную книгу 

своих стихов и. о. исполнительного ди-
ректора Клуба Николай Скобло, быв-
ший капитан и капитан-наставник.

– Наконец-то удалось издать эту 
книгу, – сказал о справочнике «Капи-
таны Енисея» Иван Булава. – Много 
трудов было положено его автором-
составителем Валентином Георгие-
вичем Яковлевым. Очень хорошо по-
работали Виталий Александрович 
Козаченко, Степан Иванович Фомин, 

Анатолий Андреевич Агапов и другие, 
кто вносил дополнения, изменения в 
первоначальную рукопись. Оказалось, 
что не все представлены в этой книге, 
почти нет капитанов дальнего плава-
ния. Но это не умаляет огромного зна-
чения первого издания справочника. 
В дальнейшем он будет дополнен и 
переиздан; если есть какие-то неточно-
сти, они подлежат исправлению. Над 
этим уже работает Николай Павлович 
Скобло. Есть намерение расширить 
информацию о каждом, кто упомянут в 
энциклопедии, не исключено размеще-

ние фотографий. Мы продолжим пере-
говоры со сторонними судоходными 
компаниями, чтобы их капитаны тоже 
вошли в справочник. Книгу сегодня 
многие просят. Её можно приобрести в 
Клубе капитанов.

Пять экземпляров были подарены 
автору Валентину Яковлеву, который 
сказал следующее:

– Есть удовлетворение. Спасибо, 
что молитва дошла до Бога. Всё-таки 
мы «родили» эту книгу. А кого пропу-
стили, надо добавить.

С изданием нового сборника сти-
хов «Пою тебе, Енисей» капитаны по-
здравили Николая Скобло. Все были 
единодушны во мнении, что издание 
получилось удачным, стихи очень ли-
ричными, берущими за душу. Капита-
ны высказывали гордость, что из их 
среды вышел такой замечательный 
стихотворец, воспевающий Енисей, 
флот, человеческую жизнь во всех её 
проявлениях. 

Презентация книги вылилась в че-
ствование Николая Павловича в связи 
с 75-летием со дня его рождения. От 
имени коллектива Енисейского па-
роходства и генерального директора 
Александра Иванова юбиляра поздра-
вил, вручил ему Грамоту ЕРП, ценный 
подарок и цветы Борис Гончаров, на-
чальник отдела работы с персоналом. 

Коллеги, поздравляя Николая Скоб-
ло, вспоминали о совместной работе. 
Выяснилось, что и капитаном он был 
необычным: впервые в истории судо-
ходства на своём теплоходе прошёл 
по реке Нижняя Тунгуска до самой 
Юкты, это дальше Туры и Кислокана, у 
самых границ Иркутской области. 

Много прозвучало в этот день до-
брых слов и пожеланий в адрес поэ-
та и речника, писателя и краеведа и 
просто хорошего человека Николая 
Павловича Скобло.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Борис Гончаров поздравляет поэта Николая Скобло.

Выступает автор справочника «Капитаны Енисея» Валентин Яковлев.
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БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

ОБРАЗОВАНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

25 января, в день 
покровительницы 
студенчества свя-
той Татианы, в 

Енисейском филиале Ново-
сибирской государственной 
академии водного транспор-
та состоялась конференция, 
посвящённая итогам плава-
тельской практики в навига-
цию 2009 года.

Тема великой си-
бирской реки прохо-
дит красной нитью 
через поэтическое 

творчество Николая Скобло. 
Не случайно свою очередную 
книгу стихов он назвал «Пою 
тебе, Енисей».

В соответствии с 
«Положением о бас-
сейновой спартакиа- 
де плавсостава», 

утверждённым руководством 
Енисейского пароходства, 
«Енисейречтранса» и Енисей-
ского баскомфлота, в период 
навигации 2009 года проводи-
лись спортивные мероприя-
тия среди экипажей судов.

В работе конференции приняли 
участие руководство, преподава-
тельский состав, курсанты Ени-
сейского филиала, а также пред-
ставители судоходных компаний и 
организаций: генеральный директор 
ОАО «ПассажирРечТранс» Леонид 
Фёдоров, начальник отдела работы 
с персоналом Енисейского паро-
ходства Борис Гончаров, начальник 
службы кадровой и социальной по-
литики ФГУ «Енисейречтранс» Пётр 
Яворский, заместитель директора по 
флоту Красноярского судоремонтно-

го центра Алексей Койнов, председа-
тель профкома КСЦ Валерий Фаде-
ев. С основным докладом об итогах 
практики выступил заместитель ди-
ректора по учебно-производственной 
работе Енисейского филиала НГАВТ 
Владимир Померанцев. 

В отличие от прошлых лет, кур-
санты проходили практику только в 
Енисейском бассейне. Ленским реч-
никам, от которых поступила заявка 
на 50 практикантов, пришлось впер-
вые отказать, – велика потребность 
в кадрах на Енисее. Столь велика, 
что без курсантов в навигацию-2009 
работали даже некоторые судоход-
ные компании Красноярска, хотя они 
заблаговременно сделали заявки и 
готовы были предоставить места для 
практики на судах десяткам воспи-
танников Енисейского филиала. 

Приоритеты были отданы трём 
структурам – государственным и 

со значительной долей участия го-
сударства. Оно и понятно: филиал 
госакадемии просто обязан блюсти 
государственный интерес. На путей-
ских судах ФГУ «Енисейречтранс» 
практику проходили 13 курсантов, 
в ОАО «ПассажирРечТранс» – 70, 
в Енисейском речном пароходстве 
– 120. Кроме того, 25 человек прак-
тиковались на теплоходе «Юнга» 
– учебно-производственном судне 
Енисейского филиала академии.

Представители предприятий дали 
высокую оценку подготовке курсан-
тов и выразили надежду, что пло-
дотворное сотрудничество с Енисей-
ским филиалом будет продолжено 
и в навигацию 2010 года. Особо от-
личившимся курсантам Енисейское 
пароходство и «ПассажирРечТранс» 
вручили Грамоты, книги, ценные 
подарки. Позитивно оценили пла-
вательскую практику 2009 года ди-

ректор Енисейского филиала НГАВТ 
Олег Барташов и заместитель дирек-
тора Валерий Корнев, которые поже-
лали своим воспитанникам успехов 
в дальнейшей учёбе, в овладении 
практическими навыками флотского 
мастерства.

– К сожалению, сорвалась мор-
ская практика, – сказал, отвечая на 
вопрос нашего корреспондента о 
проблемах навигационной практики, 
заместитель директора филиала 
Владимир Померанцев. – Виной 
тому экономический кризис. Мы 
подготовили морские документы и 
всё необходимое, 30 курсантов в 
апреле-мае готовы были выехать 
на Дальний Восток. Но учебно-
производственное судно нашей ака-
демии «Иван Ползунов» не вышло 
в плавание, поскольку не удалось 
обеспечить окупаемость рейса. Кур-
санты для прохождения практики 

были направлены на речные пасса-
жирские суда «М. Ю. Лермонтов», 
«В. Чкалов» и другие.

Уже известно, и это было озву-
чено на конференции, сколько 
курсантов и где будут проходить 
плавательскую практику в навига-
цию-2010: на судах Енисейского 
пароходства – 120, «ПассажирРеч-
Транса» – 80 и «Енисейречтранса» 
– 15. Заявки, поступившие из Лен-
ского объединённого речного паро-
ходства (30 человек), Хатангского 
морского торгового порта (10 чело-
век) и других судоходных компаний, 
выполнить не удастся. Речной флот 
находится на пороге кадрового де-
фицита – таков один из основных 
выводов конференции по плава-
тельской практике.

Сергей ИВАНОВ

Поэтическое вдохновение Николая 
Скобло, десятки лет бороздившего на 
судах все значимые реки нашего об-
ширного края, в том числе в звании ка-
питана, основывается на прекрасных, 
волнующих душу образах приенисей-
ской природы. Чувства переполняют 
капитана, и рождаются лирические 
строки – слова и ритмы:

Какое утро наступило!
Сиянье солнечных лучей
Лазурью небо подсинило
И уронило в Енисей.
В этом четверостишии из стихотво-

рения «Лесной набат» есть всё: красо-
та и свежесть утренней природы, и об-
раз неба, которое «сиянье солнечных 
лучей» «уронило» в Енисей, то есть он 
стал, как небо. И уже трудно отличить, 
где вода, где небо, – так они похожи, 
образы реки и неба слились. И вся эта 
яркая, многогранная картина – в четы-
рёх коротких строчках. Чтобы увидеть 
всё это и выразить в словах, придать 
ритм, найти меткое сравнение, нужен 
талант, которым, несомненно, Нико-
лай Павлович обладает.

Ярких образов – не счесть, чуть ли 
не в каждом четверостишии. Даже в 

унылой картине поздней осени, когда 
на север уходят последние караваны 
и природа становится очень и очень 
неприветливой, поэт находит яркие, 
запоминающиеся образы, как, напри-
мер, в стихотворении «Осенний рейс»:

Белы енисейские кручи,
Прозрачные стынут леса,
Глядят на тяжёлые тучи
Озёр задремавших глаза.
Книга «Пою тебе, Енисей» отличает-

ся от других изданий автора, которых 
уже порядка десяти, своим объёмом – 
более 370 страниц – и твёрдым пере-
плётом. В сборник вошли, в основном, 
не издававшиеся ранее стихи Николая 
Скобло. Кроме лирики, посвящённой 
Енисею и другим рекам, навигации и 
флоту, людям речной профессии, это 
стихи о Сибири и Красноярске, люб-
ви и жизни, войне и мире. Завершает 
книгу внушительная подборка песен: 
лирическая «Мелодии тундры», ро-
мантическая «Сыны Енисея», вели-
чественные гимны, оптимистические 
марши и многое другое.

Представлены в лирической форме 
философские размышления, стихи 
о гражданской позиции автора. Осо-
бенно выразительно гражданская по-
зиция Николая Скобло звучит в этих 
строках, помещённых в предисловии 
к книге:

Служу Енисею,
Любимому краю,
Великой России,
И жизнь постигаю.

Грущу я о Минске,
Молю людям мира
И кланяюсь низко
Божественной лире.
Сборник издан благодаря мецена-

там, которых становится всё больше в 
нашей стране. 

– За помощь в издании книги я 
очень благодарен Владимиру Викто-
ровичу Байкалову, Сергею Павлови-
чу Руденко, Вячеславу Николаевичу 
Власову, Ивану Антоновичу Булаве, 
– говорит Николай Скобло. – Они не 
только ценят поэзию, но также всегда 
готовы поддержать творческих людей, 
оказать конкретную помощь.

Сергей ИВАНОВ

ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОДВЁЛ ИТОГИ ВОДНАЯ 
МИЛИЦИЯ

Линейный отдел 
внутренних дел в 
порту г. Красноярска 
Сибирского УВДТ 

МВД РФ подвёл итоги работы 
по пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений 
в 2009 году.

В течение всего отчётного периода 
сохранялась положительная динамика 
выявления и пресечения преступлений. 
Всего за минувший год выявлено 494 
преступления, за 2008 год – 317. Толь-
ко по категории тяжких и особо тяжких 
прирост составил 67,7%. Позитивные 
показатели работы обусловлены, пре-
жде всего, активной деятельностью под-
разделений ЛОВД, их взаимодействием 
со службами безопасности предприятий 
водного транспорта. 

Выявлено 333 экономических престу-
пления; 13 преступлений – в сфере не-
законного оборота оружия, в результате 
изъято 27 единиц холодного оружия, 5 
огнестрельного, в том числе самодель-
ный пистолет, около килограмма взрыв-
чатых веществ, 140 патронов. Вскрыто 
87 наркопреступлений, изъято из неза-

конного оборота более 5 килограммов 
наркотических средств. Раскрыто 23 
кражи, в том числе 9 хищений грузов. 
Из преступлений прошлых лет раскры-
то 3. Не допущено случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, фактов умыш-
ленных убийств, изнасилований, прояв-
лений терроризма и экстремизма. 

Подразделениями ЛОВД совместно 
с представителями Енисейского терри-
ториального управления Федерального 
агентства по рыболовству пресечено 42 
факта незаконной добычи биоресурсов 
и один факт незаконной добычи объек-
тов животного мира, возбуждено 21 уго-
ловное дело по ст. 256 РФ и одно дело 
по ст. 258 УК РФ, к административной 
ответственности за нарушение правил 
природопользования привлечено 654 
гражданина (в 2008 году – 424). В сфере 
незаконного оборота водных биоресур-
сов по ст. 8.37 КоАП РФ выявлено 562 
правонарушения (в 2008 году – 255), по 
ст. 8.33 КоАП РФ – 92 (нарушение пра-
вил охраны среды обитания или путей 
миграции животных).

В период навигации 2009 года, в со-
ответствии с решением Координаци-
онного совещания руководителей пра-
воохранительных органов Енисейского 
транспортного региона, силы и сред-
ства ЛОВД были нацелены на обеспе-
чение безопасности судоходства и иму-
щественной безопасности пассажиров. 
Эта работа принесла положительные 
плоды. На основании анализа преступ-
ных посягательств на имущество пасса-
жиров и членов судовых команд в 2007 
году (6 краж) и в 2008 году (2 кражи) в 
навигацию 2009 года было организо-
вано выборочное сопровождение пас-
сажирских судов сотрудниками ЛОВД. 
Всего было обеспечено сопровождение 
11 рейсов, в ходе которых совершение 
краж не допущено, пресечено 4 адми-
нистративных правонарушения, а также 
вскрыт факт попытки незаконного про-
езда иностранного гражданина (Рес- 
публики Армения) в зону с регламенти-
рованным посещением. 

В период навигации на реке Енисей 
в районе посёлка Ермолаево и Каза-

чинских порогов, реке Подкаменная 
Тунгуска с охватом акваторий рек Ан-
гара и Нижняя Тунгуска в тесном взаи-
модействии с Енисейским управлением 
«Госморречнадзора» и Федеральным 
государственным учреждением «Ени-
сейречтранс» проводилась работа на 
временных контрольных постах с целью 
выявления фактов безлицензионной де-
ятельности, нарушений лицензионных 
требований и условий, миграционного 
законодательства, правил судоходства. 
Совместными рейдовыми группами 
было проверено около 150 судов. В ре-
зультате вскрыто  32 нарушения, нало-
жено 27 запретов на движение судов, 
24 предписания, 28 штрафов на общую 
сумму 28 500 рублей, составлено 29 ад-
министративных протоколов по ст. 11.7, 
11.13 КоАП РФ. Также выявлено 5 фак-
тов безлицензионной деятельности, а 
по незаконному предпринимательству в 
сфере грузовых перевозок возбуждено 
одно уголовное дело по ст. 171 УК РФ. 

Совместно с УФМС по Красноярскому 
краю проведено 12 рейдов по выявле-

нию нарушений миграционного законо-
дательства. В итоге выявлено 23 нару-
шения, привлечено к административной 
ответственности 12 российских граждан 
по ст. 18-10 КоАП РФ и 11 иностранных 
граждан по ст. 18.8 КоАП РФ.

Все службы и подразделения ЛОВД в 
наступившем году готовы решать задачи 
по обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности на Ени-
сее и его притоках. 

Обращение граждан круглосуточно 
готовы принять в дежурной части ЛОВД 
по телефонам: 201-21-51, 201-21-18, а 
также по «телефону доверия» 201-21-19 
(анонимность гарантируется). 

Обжаловать неправомерные дей-
ствия сотрудников транспортной мили-
ции вы можете в Енисейской транспорт-
ной прокуратуре по телефону 259-19-61. 

Игорь ЧОП, начальник ЛОВД 
в порту г. Красноярска 

Сибирского УВДТ МВД России, 
 полковник милиции

В программу спартакиады входи-
ли соревнования по разным видам 
спорта, в том числе непосредствен-
но связанным с производственной 
деятельностью речников, – по греб-
ле на шлюпках, метанию лёгости, 
гиревому спорту, перетягиванию ка-
ната, шахматам, шашкам и другим 
доступным видам. Соревнования 
проводились во время стоянок и в 
свободное от работы время. Устраи-
вались товарищеские встречи с эки-
пажами других судов.

Всего в спартакиаде плавсостава 
2009 года приняли участие 37 судо-
вых экипажей. Подведены итоги и 
определены победители. Лучшим 
признан экипаж теплохода «ОТА-
917» Красноярского судоремонтного 
центра, капитан – Краснов Дмитрий 
Алексеевич, профгрупорг – Ташев 
Семён Олегович. Коллективу тепло-
хода вручён переходящий приз спар-
такиады плавсостава. 

Хороших результатов добились 
экипажи танкера «Александр Пе-
ченик» Подтёсовской РЭБ фло-
та, капитан – Симонов Александр 
Анатольевич, и теплохода «ОТА-
968» Красноярского судоремонт-
ного центра, капитан – Чернов 

Алексей Валентинович.
Победителем спартакиады среди 

экипажей «Енисейречтранса» стала 
команда теплохода «Путейский-104», 
капитан – Карпухин Кирилл Сергее-
вич. Отмечены спортивные успехи 
экипажа теплохода «Путейский-303», 
капитан – Безруких Виталий Влади-
славович.

Подавляющая часть капитанов су-
дов поддерживают инициативу воз-
рождения спартакиады плавсостава 
как важное средство пропаганды здо-
рового образа жизни и создания бла-
гоприятного микроклимата в судовых 
коллективах. Это свидетельствует о 
том, что, несмотря на сложное время, 
спортивный дух во флотских экипа-
жах не угас.

Уже разработано и находится на 
согласовании «Положение о спарта-
киаде плавсостава» на 2010 год.

Николай СТРУЧКОВ 


