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С обновлённым флотом новые горизонты

Ольга ВЛАДИМИРОВА: rahimova-kp@mail.ru

В последние годы "Порт Коломна"
сумел обзавестись судами морского и
озёрного классов (точнее, сам их и построил). И теперь коломенские речники
могут ходить до Санкт-Петербурга и
Таганрога, по Азовскому морю, Онежскому и Ладожскому озёрам.
Прошлогодний первый опыт дальних
походов (на 1350 км - под Казань) оказался успешным: возили гипсовый камень в Подмосковье, доставили 102
тысячи тонн и в этом планируют не
меньше. Появились и новые заказы: на
доставку гранитного щебня с причалов
Онежского и Ладожского озёр для московской компании, доменного шлака
для Воскресенского цемзавода и др.
- Формируем составы грузоподъёмностью 2,5 - 3,5 тысячи тонн, - говорит
генеральный директор ОАО "Порт Коломна" Владимир Алексеев, - в результате выигрываем у железнодорожников
в тарифах примерно 10 - 15 процентов.
Это позволяет успешно конкурировать
в период навигации.
Кстати, малая навигация (в пределах
Луховицкого, Озёрского, Коломенского
районов) началась на прошлой неделе,
большая стартует 24 апреля, когда начнут работать гидротехнические сооружения.

Юрий Имханицкий

Особенностью навигации этого
года для коломенских речников
станет серьёзное расширение
географии грузоперевозок,
которое стало возможно
благодаря обновлению флота.

КПл-16 (плавучий кран) готовится к отправке в Ловцы, где ему предстоит работать в начале сезона; (слева
направо) старший электромеханик КПл-16 Андрей Макушкин, главный диспетчер Николай Макеенков, сменный электромеханик Геннадий Копытин.
Однако по весне, как только речь заходит о предстоящей навигации, коломенцев неизменно интересует ещё один

вопрос: будет ли ходить теплоход до
Притыки?
- Будет, - заверил Владимир Алексеев. -

Контракт с областным правительством
на организацию перевозок пассажиров
подписан.
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Уважаемые жители г. Коломны! Приглашаем вас посетить
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УНИВЕРСАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ
во Дворце культуры «Коломна» по адресу: Окский проспект, 17,

► мясные и рыбные деликатесы;
► мёд и медовую продукцию;
► кондитерские изделия и элитный чай;

с 18 по 23 апреля, где вы сможете приобрести:

► посуду и аксессуары для кухни;
► швейные и трикотажные изделия;
► обувь российских и зарубежных
производителей;

► товары для здоровья;
► косметику и парфюмерию;
► хлебобулочные изделия,

свежую выпечку и многое другое.

Ждём вас с 11.00 до 19.00.
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