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КЛУБ КАПИТАНОВ

КАПИТАН АЛЕКСАНДР 
АНДРОНОВ ВЫДВИНУТ 
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МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

КРАСНОЯРСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ  
В ВОСТОРГЕ ОТ МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ И РАЗВИТИЯ 
СУДОХОДСТВА
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ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА 
В РЕЧНОМ ПОРТУ

стр. 4

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЭКИПАЖ ТЕПЛОХОДА 
СПАС РЫБАКА
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ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА
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ПРАЗДНИК

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ
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(Окончание на стр. 2).
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СУДОВЛАДЕЛЬЦЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

СУДОРЕМОНТ
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СОБЫТИЕ

УНИКАЛЬНЫЙ ТУЕР 
«ЕНИСЕЙ» ОТРАБОТАЛ 
50-Ю НАВИГАЦИЮ
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АССОЦИАЦИЯ 
ЕНИСЕЙСКИХ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ПОДВЕЛА ИТОГИ 
НАВИГАЦИИ-2013

ГЛАВНАЯ  
ТЕМА

19 ноября в управлении ОАО «ЕРП» состоялось за-
седание Ассоциации Енисейских судовладельцев, 
посвящённое итогам навигации 2013 года и подго-
товке к судоходному сезону будущего года. Вёл за-

седание президент АЕС – генеральный директор Енисейско-
го речного пароходства Александр Иванов.

ДЕНЬ ДОНОРА  
В ПАРОХОДСТВЕ

стр. 2

ДОБРО  
И МИЛОСЕРДИЕ

стр. 3

ФЛАГ ЕНИСЕЙСКОГО 
ПАРОХОДСТВА 
РАЗВЁРНУТ НА ВЕРШИНЕ 
ВОСТОЧНЫХ САЯН

АЛЬПИНИЗМ

 ОТВЕТСТВЕННОЕ ДЕЛО БРИГАДЫ

Отметив, что минувшая нави-
гация была более благоприятной 
по гидрометеорологическим усло-
виям, чем навигация 2012 года,  
Александр Иванов проинформиро-
вал членов Ассоциации Енисейских 
судовладельцев и руководителей 
контрольно-надзорных государствен-
ных организаций речного флота об 
основных итогах работы АЕС за те-
кущий год, о взаимодействии с про-
веряющими структурами. При этом 
было обращено внимание на то, что 
нововведения в законодательстве 
и повышенные требования контро-
лирующих органов по отношению к 
предприятиям внутреннего водного 
транспорта зачастую приводят к зна-
чительному увеличению навигацион-
ных затрат судовладельцев.

Об итогах навигации в части обе-
спечения водных путей Енисея и 
притоков средствами навигационно-
го оборудования, гарантированны-
ми габаритами глубин, о стратегии 
развития водных путей Енисейского 
бассейна в ближайшие годы рас-
сказали руководитель ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс»  
Владимир Байкалов и заместитель 
руководителя ФБУ Александр 
Чесноков. В частности, было отме-

СУДОРЕМОНТ

ЕРМОЛАЕВСКАЯ 
БРИГАДА РЕМОНТИРУЕТ 
БАРЖИ В КРАСНОЯРСКЕ

стр. 1
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ПОСВЯЩАЕТСЯ 80-ЛЕТИЮ 
КРАСНОЯРСКОГО  
РЕЧНОГО ПОРТА

ЛЕТОПИСЬ  
ЕНИСЕЯ

чено, что в 2014 году планируется 
осветить все береговые створные 
знаки по Енисею. Судовладельцы 
поставили вопрос об освещаемой 
судоходной обстановке на Ангаре. 
Это обусловлено, прежде всего, уве-
личением объёмов перевозок грузов 
по этому притоку.

И. о. капитана Енисейского бас-
сейна – начальник Службы госу-
дарственного портового контроля 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» Александр Баранов подвёл 
итоги первого года действия системы 
государственного портового контроля 
на внутренних водных путях. В ходе 
1618 проверок судов в портах и на ли-
ниях было выявлено 3491 нарушение. 
Массовость и всеохватность проверок 
флота инспекторами государственного 
портового контроля стала новым фак-
тором для судовладельцев бассейна. 
В Администрации «Енисейречтранс» 
намерены провести анализ статистики 
и графиков проверок, с тем чтобы вы-
яснить, как новая система капитании 
влияет на безопасность судоходства.

Начальник Енисейского управ-
ления государственного морского 
и речного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транс-
порта Юрий Рязанов и руководитель 

Енисейского филиала ФАУ «Россий-
ский речной регистр» Николай Учаев 
довели до участников совещания ин-
формацию об основных итогах дея-
тельности в 2013 году и обратились 
к судовладельцам – членам АЕС с 
просьбой заблаговременно, в пери-
од межнавигационного судоремонта 
и организационной подготовки к на-
вигации 2014 года, учесть новые тре-
бования в части надзора и техниче-
ской подготовки флота. Так, Николай 
Учаев акцентировал внимание на то, 
чтобы снабженческие службы судо-
ходных компаний каждую единицу 
судового оборудования, которое при-
обретается для ремонта или модер-
низации, соотносили с требованиями 
принятого в начале 2013 года техни-

ческого регламента. Игнорирование 
этих требований приведёт к непри-
ёмке флота экспертами Российского 
речного регистра.

В ходе заседания Ассоциации Ени-
сейских судовладельцев были обсуж-
дены вопросы внедрения навигацион-
ной системы ГЛОНАСС/GPS на судах 
и в диспетчерских пунктах, системы 
управления безопасностью на пред-
приятиях внутреннего водного транс-
порта, рейдовых проверок судов с 
участием транспортной прокуратуры 
в навигацию 2014 года и ряд других.

Следующее заседание АЕС ре-
шено провести перед началом бу-
дущей навигации.

Сергей ИВАНОВ
Фото Ольги МАЦУЛЬ  

В Енисейском речном пароходстве начался межна-
вигационный период судоремонта. На слипе Крас-
ноярского судоремонтного центра производится 
замена днищ барж бригадой рабочих, командирован-

ных из Ермолаевской РЭБ флота специально для этих работ. 
Бригада эта новая, сформирована в нынешнем году.

Ремонт подводной части судо-
вых корпусов начался ещё в ав-
густе, когда первые суда стали 
приходить из навигации на отстой. 
Это самое удобное время – пока 
нет ледостава и днища судов, рас-
ставленных в затоне, не скованы 
метровым слоем льда.

Руководит бригадой ермо-
лаевских судокорпусников-
ремонтников Пётр Дорожкин, ко-
торый трудится в пароходстве вот 
уже 30 лет. 

– На слипе Красноярского су-
доремонтного центра работаем с 
большими корпусами судов, – объ-
ясняет Пётр Петрович. – А суда, 
что поменьше, поднимаем и ре-
монтируем на кренователе Неф-
тезачистной станции у себя, на 
Ермолаевской РЭБ флота.

Благоприятное для ремонта 
время бригада Дорожкина исполь-
зовала эффективно: в начале ноя-
бря заканчивала замену днища 
уже на четвёртой барже. Работы 
довольно трудоёмкие: замены тре-
буют 100-150 квадратных метров 
старого днищевого железа. 

Бригаде пришлось поработать и 
над баржей «РБ-56», попавшей на 
Ангаре в транспортное происше-

лий Данилов, электрогазосварщики 
Александр Казанцев и Александр Ку-
щенко. 

– В поисках удачи я уволился из 
РЭБ и ушёл работать вахтовым мето-
дом в золотодобывающую компанию, 
– рассказывает Виталий Данилов. – 
Но быстро понял, что моё призвание 
– ремонт флота. Здесь мы в команде, 
хорошо сработались, и в следующем 
году, надеюсь, бригада будет работать 
в том же составе.

– Это верно, сработались мы заме-
чательно, – подтверждает бригадир. 
– Теперь уже и подсказывать почти не 
приходится, все молодые ребята стали 
добротными специалистами. А когда 
результаты хорошие, появляется ува-
жение к своему труду.

Пётр Петрович знает, о чём гово-
рит. Он работает всю жизнь, с детства 
«познал вкус» речных навигаций на 
Ангаре и Енисее: родители были реч-
никами и брали его с собой в рейсы. 
Потом много лет ходил шкипером на 
нефтеналивной барже, а теперь вот 
уже 15 лет на берегу занимается ре-
монтом судов. 

На протяжении нескольких меся-
цев бригада Дорожкина трудится в 
Красноярском судоремонтном центре 
на ремонте флота. Трудится профес-
сионально, с высокой степенью ответ-
ственности, как и подобает настоящим 
мастерам, любящим свою профессию 
и гордящимся ею.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

На заседании Ассоциации Енисейских судовладельцев по итогам навигации 2013 года.    
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ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
«ДОРОГА В ЗАВТРА-2013»   

КОРПОРАТИВНЫЙ 
КОНКУРС

Ермолаевская бригада судокорпусников-ремонтников, в центре – бригадир Пётр Дорожкин.

ствие. Работу ермолаевских спе-
циалистов уже приняли эксперты 
Российского речного регистра.

В составе бригады работает ещё 
один опытный специалист – Михаил 
Тычина – электрогазосварщик с 35-

летним стажем. И Пётр Петрович, и 
Михаил Николаевич хорошо помнят 
и с уважением говорят о своих про-
изводственных наставниках, указав-
ших им правильное направление в 
освоении профессии. Система на-
ставничества, имеющая так много 

преимуществ, но забытая в реалиях 
сегодняшнего дня, практикуется и в 
работе бригады Дорожкина: самые 
старшие и опытные учат молодых, 
подсказывают, помогают. Молодёжь 
– это судокорпусник-ремонтник Вита-
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В этом году туер, вместе с по-
могавшим ему до последнего 
дня мощным буксиром «Капитан 
Яковлев», ушёл из Казачинского 
порога 30 октября, а 2 ноября был 
выведен из навигационной экс-
плуатации.

– Нынешняя навигация началась 
для туера «Енисей» 24 мая, это 
примерно на неделю раньше, чем 
обычно, – рассказывает капитан-
наставник службы безопасности 
судовождения ОАО «Енисейское 
речное пароходство» Владимир 
Скурыгин. – И закончилась также 
раньше: обычно мы уходили из по-
рога 4-6 ноября. Почти недельные 
сдвиги по срокам продиктованы 
ранними ледоходом весной и ле-
доставом осенью. Впрочем, на ра-
боте туера это не сказалось: все 
поставленные задачи мы выпол-
нили, все суда, которые должны 
были поднять через Казачинский 
порог, подняты. Особенно много 
судов пришлось, как всегда, под-
нимать осенью – по 8-9 подъёмов 
в сутки. 

Если учесть, что в свою пер-
вую, пробную, навигацию туер 
«Енисей», построенный на Крас-
ноярском судоремонтном заводе, 
вышел в 1964 году, то навигация 
2013 года была для него пяти-
десятой. В 2014 году этому уни-
кальному судну исполнится ровно 
полвека.

В отличие от других судов, на 
туере «Енисей» трудятся четы-
ре капитана: капитан, два смен-
ных, а также капитан-наставник. 
Обусловлено это, прежде всего, 
необходимостью более чем сто-
процентно обеспечивать безопас-

В 2013 ГОДУ ТУЕР «ЕНИСЕЙ» ОТРАБОТАЛ СВОЮ ЮБИЛЕЙНУЮ НАВИГАЦИЮ
Самая главная при-
мета завершения 
навигации на Ени-
сее – когда туер 

«Енисей» покидает свой 
пост в Казачинском пороге. 
Это значит, что крупно-
тоннажного флота на Севе-
ре уже не осталось, и, соот-
ветственно, больше некого 
буксировать через опасный 
порожистый плёс. 

ность движения туера среди под-
водных валунов при буксировке 
как отдельных судов, так и соста-
вов. Причём вахтенный судоводи-
тель должен также контролиро-
вать натяжку буксирных тросов и 
продвижение буксируемых судов. 
Работа – с предельным напряже-
нием волевых сил и внимания, 

мобилизацией всех профессио-
нальных знаний и навыков. 

Капитан-наставник Владимир 
Скурыгин в течение всей навига-
ции пребывает на борту туера. При 
каждом судоподъёме в любое вре-
мя суток находится в рулевой руб-
ке: контролирует процесс от и до, 
отдаёт распоряжения вахтенным, 

вым штурманом, затем капитаном. 
Отсюда был переведён на туер.

Сегодня капитаном «Енисея» 
работает Сергей Алексеевич Пла-
стинин, сменными капитанами – 
Николай Михайлович Коровин и 
Владимир Георгиевич Веремей. 
Механик Борис Николаевич За-
харцев много лет назад пришёл на 
туер боцманом, сменный механик 
Эдуард Андреевич Беккер по окон-
чании речного училища начинал 
здесь же рулевым-мотористом – 
оба прошли профессиональные 
ступени мастерства и роста под 
наставничеством Владимира Ску-
рыгина. Постоянно при каждом 
судоподъёме находится в рубке, 
за пультом обеспечения связи, на-
чальник радиостанции туера Евге-
ний Владимирович Филиппов.

– Особо хотелось бы отметить 

работу главного электромеханика 
Владимира Тихоновича Шуркина, 
– говорит капитан Сергей Пла-
стинин. – Это очень грамотный, 
сильный в своём деле специа-
лист, отлично знает судовое элек-
трооборудование, разбирается 
во всех тонкостях. Например, по 
его инициативе по новой, более 
эффективной схеме были пере-
монтированы кабельные трассы. 

Знание всех мелочей делает его 
незаменимым. В любой ситуации 
Владимир Тихонович быстро на-
ходит решение. А всего в составе 
экипажа – 22 человека, и практи-
чески о каждом можно сказать как 
о профессионале своего дела. 

Туер «Енисей» выполняет в Ка-
зачинском пороге очень важную 
работу. В навигацию 2013 года 
было произведено 444 судоподъё-
ма через порог, а каждый такой 
подъём – от одного до трёх судов. 
Пик нагрузок пришёлся на послед-
ние месяцы навигации. Так, в октя-
бре от нижнего поста порога до 
верхнего было осуществлено 105 
подъёмов.

В прошлые годы, когда Енисей 
не был столь полноводным, как в 
навигацию-2013, – из-за малово-
дности безопасный судовой ход в 

пороге сужается, а течение убы-
стряется, – потребность в туере 
была ещё большей. Например, в 
«сухом» 2012 году было выполне-
но 515 судоподъёмов.  

Сейчас уникальное судно нахо-
дится в затоне Красноярского судо-
ремонтного центра. Началась его 
подготовка к будущей навигации.

Сергей ИВАНОВ
Фото автора

Капитан туера «Енисей»  
Сергей Пластинин

Капитан-наставник Казачинского порога  
Владимир Скурыгин связан с туером 20 лет.

На вахте – сменный  
капитан Николай Коровин.

Связь во время судоподъёма  
обеспечивает начальник  

радиостанции Евгений Филиппов.  
Главный электромеханик Владимир 

Шуркин – специалист высокого класса.

Туер «Енисей» в момент судоподъёма.

Подъём группы судов в Казачинском пороге. Вид с кормы туера.

 6 ноября 2013 г. на территории 
ОАО «Енисейское речное паро-
ходство», по адресу расположения 
Красноярского судоремонтного 
центра, работала выездная брига-
да мобильного комплекса заготовки 
крови КГКУЗ «Красноярский крае-
вой центр крови № 1». Мобильный 
пункт посетили 49 человек, из них 
46 стали донорами – сдали кровь. 

ДОБРО  
И МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОДАРНЫ ЗА ДОНОРСТВО ПОДПИШИСЬ НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!
Краевое государственное казённое учреждение 
здравоохранения «Красноярский краевой центр 
крови № 1» регулярно организует и проводит 
выездные акции «День донора». Главная зада-

ча подобных акций – развитие массового добровольного, 
безвозмездного донорства крови и её компонентов на 
предприятиях и в организациях края.

ПОДПИСНАЯ  
КАМПАНИЯ

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярско-
го края проводит 

очередную подписную кампа-
нию. Оформить подписку на 
газету «Речник Енисея» на 
первое полугодие 2014 года 
можно в любом почтовом 
отделении города Краснояр-
ска и Красноярского края. 

Всего было заготовлено более 21,5 
литра крови.

Достигнут хороший результат. В 
пароходство, на имя генерального 
директора ОАО «ЕРП» А. Б. Ивано-
ва, поступило письмо за подписью 
главного врача Красноярского крае-
вого центра крови № 1 Н. Г. Филиной, 
в котором сказано: «Выражаем бла-
годарность всем участникам акции 

за активность и оказанную помощь 
нуждающимся в крови людям. Бла-
годарим администрацию ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» за хо-
рошую организацию мероприятия».     

-
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ПРАЗДНИК

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

стр. 1

 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ

стр. 1, 2

(Окончание на стр. 2).
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ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ

Подписная цена на 6 месяцев: для 
подписчиков первой зоны – 64 руб. 
86 коп., для подписчиков второй зоны 
(северных районов) – 79 руб. 98 коп. 

Подписной индекс газеты «Реч-
ник Енисея»: 52353.

а в особых случаях сам становит-
ся за штурвал. Неофициально его 
должность издавна называют так 
– капитан-наставник Казачинского 
порога.

Вот уже 20 лет Владимир Ску-
рыгин связан с туером тесными 
узами: 11 лет работал здесь ка-
питаном и 9 лет – как капитан-
наставник. А его общий флотский 
стаж – 44 года. Начинал карьеру 
рулевым-мотористом на «ОТА-
897» и «ОТ-2007», когда, будучи 
курсантом Красноярского реч-
ного училища, проходил плава-
тельскую практику. В дальней-
шем был третьим штурманом на 
теплоходе «Днепр», вторым и 
первым – на «СТ-704». В течение  
13 лет трудился на теплоходе «Но-
восибирск» – две навигации пер-



ЮБИЛЯРЫ УНИКАЛЬНАЯ «КОЛЛЕКЦИЯ» АЛЬПИНИСТА

КОРПОРАТИВНЫЙ 
КОНКУРС

Благодаря ведущему инженеру отдела телеком-
муникаций Енисейского речного пароходства Ни-
колаю Сметанину – мастеру спорта, трёхкрат-
ному чемпиону СССР по альпинизму, это стало 

доброй традицией – водружение корпоративного флага 
ОАО «ЕРП» на горных вершинах мира. В начале ноября 
состоялась шестая подобная экспедиция: флаг пароход-
ства был развёрнут на пике Братчанка, расположенном в 
горной системе Восточных Саян.

ОАО «ГМК «Норильский никель» объявило оче-
редной корпоративный конкурс детского твор-
чества «Дорога в Завтра-2013». К участию 
приглашаются дети, проживающие в городах 

присутствия Компании, в том числе в г. Красноярске – 
дети работников ОАО «Енисейское речное пароходство», 
его филиалов и дочерних предприятий.
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Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Галину Ивановну АЛИПОВУ

– с 60-летием (22 ноября).  
Стаж – 17 лет. Работала мастером 
ремонтных работ, заместителем 

председателя профсоюзного комитета. 
Награждена Почётными грамотами. 
Удостоена звания «Ветеран труда».

Желаем уважаемой  
Галине Ивановне здоровья  

и бодрости, долгих лет жизни, 
семейного благополучия.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Владимира Геннадьевича 

МОЛчАНОВА
– с 55-летием (22 ноября). Трудовая 
деятельность в системе Енисейского 

пароходства: мастер слесарного 
участка, шкипер баржи «БРП-258», 
второй штурман – второй помощник 
механика теплохода «Минусинск», 

первый штурман – первый помощник 
механика теплоходов «Копьёво», 
«Минусинск», «Учум», капитан-

механик теплохода «Аскиз», инспектор 
несамоходного флота, мастер 

механообрабатывающего цеха, шкипер 
барж «БРН-312», «БРН-222», «БРН-211».  

В настоящее время работает 
мастером участка (мини-дока).  

Стаж – 31 год.
Желаем уважаемому  

Владимиру Геннадьевичу здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Харлама Дмитриевича РУССА

– с 80-летием (21 ноября). Работал 
капитаном-механиком. Стаж – более 

40 лет. Награждён знаком  
«Отличник социалистического 
соревнования речного флота»,  

медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемому Харламу 

Дмитриевичу здоровья, семейного 
благополучия, счастья.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Леонида Владимировича 
ВАСИЛЬЕВА

– с 85-летием (26 ноября). В порту 
отработал почти 42 года. Трудился 
старшим электромонтёром ЖКО. 

Ветеран труда порта. 
Нину Сергеевну КОРЯВСКУЮ

– с 70-летием (26 ноября). Старший 
таксировщик Енисейского грузового 
района. В порту работает с 2003 г. 
Ольгу Ананьевну РАСКОСТОВУ

– с 50-летием (27 ноября). Уборщик 
производственных и служебных 

помещений Злобинского грузового 
района. В порту работает с 2012 г. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Коллектив ОАО 
«ПассажирРечТранс» поздравляет:

Андрея Андреевича ПАХОМОВА
– с 50-летием (24 ноября). Капитан 

дизель-электрохода  
«М. Ю. Лермонтов». По окончании  

в 1982 г. СПТУ-2 был принят  
в Красноярский судоремонтный 

завод мотористом-рулевым дизель-
электрохода «М. Ю. Лермонтов». 

После службы в армии, в 1985 г., вновь 
поступил на работу в КСРЗ – третьим 

штурманом дизель-электрохода 
«Литва». Затем работал вторым, 

первым штурманом этого же судна.  
С 1996 г. трудится на дизель-электроходе 

«М. Ю. Лермонтов»: сначала – первым 
штурманом, с 2006 г., когда судно было 

передано в ОАО «ПассажирРечТранс», 
– помощником капитана,  

с 2012 г. – капитаном. Награждён 
Благодарностью министра транспорта 

РФ, знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 

сообщениями».
Желаем уважаемому  

Андрею Андреевичу здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Экспедиция, организованная 
Красноярской федерацией альпи-
низма, проходила с 27 октября по 
7 ноября. Альпинисты покоряли 
горные массивы Восточных Саян 
на стыке Монголии, Бурятии и Ир-
кутской области. В состав группы 
инструктора Николая Сметанина 
входили двое спортсменов из Крас-
ноярска и двое из Владивостока, 
им предстояло усовершенствовать 
своё мастерство и повысить раз-
ряды по альпинизму – с третьего 
до второго. По ходу экспедиции к 
альпинистам присоединились спа-
сатели МЧС – команды из Якутии, 
Бурятии, Иркутской и Московской 
областей, перед которыми стояла 
задача – пройти цикл горной под-
готовки, необходимой для профес-
сиональной деятельности.

От Слюдянки поднялись до 
курортного местечка Аршан, из-
вестного своими целебными ис-

СОБЫТИЕ

точниками, а оттуда по каньону 
среднегорья добрались в район 
начала восхождения. Каких-либо 
стационарных пунктов для ночле-
гов и отдыха здесь нет, поэтому 

Тема конкурса «Дорога в Завтра-
2013» – «Сохраним природу вместе». В 
пояснении к теме содержится обраще-
ние к ребятам: 

«2013 год объявлен в России Годом 
охраны окружающей среды. Очень важ-
но помнить о том, что богатства 
Земли исчерпываются быстрее, чем 
восстанавливаются.  Давайте поду-
маем вместе, что мы можем сделать, 
чтобы воздух, леса и реки стали чище, 
а  птицы, животные и растения чув-
ствовали себя здоровыми и защищён-
ными от техногенной деятельности 
человека. Давайте будем любить и со-
хранять природу вместе, чувствовать 
себя неотделимой частью всей окру-
жающей нас природы».

Этапы проведения конкурса:
– 1-й тур (региональный) – приём ра-

бот и определение победителей перво-
го тура проводят подразделения Ком-
пании, ответственные за проведение 
данного конкурса на своей  территории,  
с 1 ноября по 1 декабря текущего года.

– 2-й тур (общекорпоративный) – про-
водит Главный офис ОАО «ГМК «Но-
рильский никель», в г. Москве в период 
с 10 по 22 января 2014 г. определяются 
победители в номинации Гран-при во 
всех возрастных группах.

Условия участия в конкурсе:
1. Участие в конкурсе является инди-

видуальным. 
2. Участники конкурса распределяют-

«СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ»

ся по возрастным группам, на момент 
подачи заявки: 4-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 
13-17 лет. 

Для участия в конкурсе участники по-
дают анкеты-заявки.

3. Жанры работ, а также предъявляе-
мые к ним требования:

Творческие работы конкурса 
2013 г. оформляются следующим 
образом:
lЛитературные и исследовательские 

работы – в печатном виде, не более  
5 страниц.
lПроизведения изобразительного 

искусства (рисунки, вышивка, мозаика, 
панно, скульптура, графика, бисеро-
плетение, вальцевание, макраме и т. п.) 
представляются в формате не более чем 
А-3 (297×420 мм), оформляются в рамку, 
паспарту, подрамник ручной работы или 
промышленного производства.  
lРаботы декоративно-прикладного 

и научно-технического творчества (ма-
кеты, модели, конструкции и др.) – в 
коробках, удобных для транспортиров-
ки. Размер макетов не должен превы-
шать по площади основания формат А-3 
(297×420 мм) и по высоте 500 мм.
lМузыкальные произведения долж-

ны быть записаны на электронные но-
сители продолжительностью не более 
5 минут.
lФотоработы должны быть представ-

лены в формате не более А-3 (297×420 
мм), оформлены в рамку, паспарту, под-

рамник ручной работы или промышлен-
ного производства.
lВидеоролик, видеофильм  должен 

быть записан на электронном носителе 
продолжительностью не более 7 минут.

4. Материалы, поступившие позднее 
1 декабря текущего года, а также с на-
рушением требований к ним, не рассма-
триваются.

Без анкеты-заявки, заполненной над-
лежащим образом, конкурсные работы 
не принимаются.

Подведение итогов конкурса:
1. Творческие работы оцениваются 

независимым жюри, в состав которого 
входят представители творческих про-
фессий, педагоги, психологи и другие 
высококвалифицированные специали-
сты в зависимости от вида представлен-
ных работ.

2. Работы оцениваются по трёхбалль-
ной системе. Оценки членов жюри сум-
мируются. 

3. Итоги регионального тура конкурса 
подводит жюри (на местах) и определяет 
победителя в каждой возрастной группе.

4. Итоги общекорпоративного тура 
конкурса подводятся жюри  в Главном 
офисе Компании (г. Москва), для участия 
в котором представляются работы побе-
дителей регионального тура. 

5. Все этапы конкурса освещаются в 
средствах массовой информации. 

Критерии оценивания конкурсных 
работ:

Независимое жюри учитывает:
– раскрытие темы конкурса;
– оригинальность идеи воплощения 

задуманного;
– качество исполнения.
Награждение победителей:
1. В каждой возрастной группе 

определяются победители (в ОАО 
«ЕРП» – по одному победителю в 

каждой возрастной группе).
2. Все победители регионального тура  

награждаются дипломами, памятными 
медалями и ценными призами.

3. Работы победителей региональ-
ного конкурса представляются в Глав-
ный офис Компании для присуждения 
Гран-при конкурса в каждой возрастной 
группе.

4. Жюри вправе учредить специаль-
ные призы и номинации с целью поо-
щрения особо интересных конкурсных 
работ.

5. Награждение победителей прово-
дится на местах.

6. Информация о прохождении в 
общекорпоративный тур доводится до 
участников индивидуально и отражает-
ся в средствах массовой информации, а 
также на сайте Nickelca.ru.

Особые положения:
1. Представленные на конкурс работы 

участникам конкурса не возвращаются. 
2. Компания оставляет также за собой 

право при необходимости использовать 
конкурсные работы полностью или ча-
стично в информационных изданиях, 
статьях, в стационарных и выездных вы-
ставках, при изготовлении сувенирной 
продукции с обязательным указанием 
автора.

3. Работы, не соответствующие теме 
конкурса или оформленные с наруше-
нием требований, указанных в Положе-
ниях, а также коллективные работы к 
участию в конкурсе не допускаются.

По всем вопросам участия в кон-
курсе детей работников ОАО «Ени-
сейское речное пароходство», его 
филиалов и дочерних предприятий 
обращаться в отдел кадровой и со-
циальной политики ОАО «ЕРП», к на-
чальнику отдела Марине Николаевне 
Поваляевой, тел. 259-19-90.

разбивали палаточные лагеря. 
В Саяны пришла уже настоящая 
зима: ночами температура была 
в пределах минус 20-25 градусов, 
чуть ли не постоянно шёл снег, ти-
хий ветер перерастал в метель.

– Свои спортивные амбиции я удо-
влетворил, совершив три восхож-
дения на пики высотой от 2500 до 
3000 метров, по маршрутам третьей 
категории сложности, – рассказы-
вает Николай Александрович. – На 
вершине Братчанка развернул флаг 
нашего Енисейского пароходства. 
Взошли также на пики Трёхглавая 
Северная и Трёхглавая Южная. На 
Трёхглавую Северную удалось со-
вершить ночное восхождение, что 
для меня было впервые. В тёмное 
время вышли, поднялись на верши-
ну и спустились тоже в темноте. К 
тому же была ужасная непогода – 
снегопад и туман. Другие группы от-
ступили, а мы решили пройти. Все в 
отряде показали волевые качества, 
выдержали испытания непогодой, 
и эти восхождения позволили ре-
бятам закрыть вторые разряды по 
альпинизму.

Напомним нашим читателям, что 
в этом году Николай Сметанин уже 
совершал восхождение на Памир, 
где также взвился флаг родного для 
него предприятия. Альпинистские 
путешествия он предпринимает в 
периоды отпусков. 

Проявляя инициативу, энтузиазм 
и, конечно же, патриотизм по отно-
шению к речному флоту, Николай 

Александрович стал творцом уни-
кальной «коллекции» восхождений 
на горные пики с водружением кор-
поративного флага ОАО «Енисей-
ское речное пароходство». Синий 
флаг судоходной компании, начи-
ная с 2009 года – тогда альпинист 
совершил своё первое восхожде-
ние, посвящённое ЕРП, – побывал 
в Гималаях, Андах – Северных и 
Южных, на Памире, в Саянах – За-
падных и Восточных, а также в семи 
странах – Непале, Чили, Аргентине, 
Перу, Эквадоре, Киргизии и России. 
Всего же за пять лет, участвуя в 
шести экспедициях, Николай Сме-
танин совершил 18 восхождений на 
разные вершины гор. 

Сергей ИВАНОВ
Фото Николая СМЕТАНИНА

,

Альпинист Николай Сметанин развернул флаг Енисейского пароходства  
на пике Братчанка горной системы Восточных Саян.

Восхождение на вершину Трёхглавая Южная.Палаточный лагерь альпинистов.

Бескрайние горы Восточных Саян.
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В 2014 году Крас-
ноярскому речному 
порту исполняется 
80 лет. Заметный 

след в истории предприя-
тия оставил Г. А. Березин. 
Вся его сознательная жизнь 
прошла на Енисее, в Красно-
ярском речном порту.

27 октября 2013 г. на 90-м году ушла из жизни
МЫСЛИВАЯ Ольга Дмитриевна.

Работала в ВОХРе Министерства речного флота пожарным бойцом, счето-
водом, делопроизводителем.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Руководство, Совет ветеранов Красноярского судоремонтного центра 

11 ноября 2013 г. на 75-м году  
после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни  

ветеран Енисейского речного пароходства
ХЛУНОВ Виктор Григорьевич.

Трудовую деятельность в пароходстве начал по окончании Красноярского 
речного училища в 1960 г. первым штурманом – вторым помощником механика 
теплохода проекта № 75 Красноярского эксплуатационного отдела малых рек. 
Многие годы работал капитаном-механиком теплоходов «Каунас», «Ракета-61». 
Его трудовой стаж в ЕРП составил 46 лет, из них 44 года – в плавсоставе. За до-
бросовестный труд неоднократно поощрялся руководством, был удостоен звания 
«Специалист высшего класса», награждён медалями «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту». 

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Руководство ОАО «ЕРП», баскомфлота, Совет ветеранов 
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ЮБИЛЯРЫ

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Аллу Ивановну СИЛЬНЯГИНУ

– с 65-летием (9 ноября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1981 г. экономистом  
по ценам отдела розницы 

управления рабочего снабжения.  
С 1982 г. – старший экономист  
по ценам, с 1992 г. – экономист  

по ценам 2-й категории, с 1995 г. – 
товаровед 2-й категории, с 1996 г.  
и до ухода на заслуженный отдых  

в 2005 г. – ведущий товаровед.  
Стаж в ЕРП – 24 года.  

Неоднократно поощрялась  
руководством УРСа пароходства  

и Министерством торговли.
Нину Александровну ШУЛЬГИНУ
– с 85-летием (14 ноября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 
в 1947 г. воспитателем детского сада 
Игарских судоремонтных мастерских. 
В 1964 – 1965 гг. работала поваром 

на теплоходах «Гагарин» и «Гавана» 
Подтёсовской РЭБ флота, в 1966 –  

1983 гг. – воспитателем детского 
сада этого же предприятия.  

Стаж в ЕРП – 22 года. Награждена  
медалью «Ветеран труда».

Алевтину Петровну САВЕНКОВУ
– с 75-летием (17 ноября). Работать 
в пароходстве, в производственно-

техническом управлении связи, 
начала в 1992 г. уборщицей 

производственных помещений.  
Стаж в ЕРП – 10 лет. Награждена 

медалью «Ветеран труда».
Леонида Георгиевича 

ДЕГТЯННИКОВА
– с 75-летием (25 ноября).  

В 1959 г., окончив Ростовское 
речное училище, начал трудовую 

деятельность в Енисейском 
речном пароходстве третьим 

штурманом теплохода «Стерегущий» 
Подтёсовской РЭБ флота. Прошёл 

путь до капитана-механика  
теплохода «Керчь».  

В 1987 г. назначен заместителем 
начальника службы безопасности 

судовождения ЕРП. С 1994 г. – 
капитан рейда Красноярского речного 

порта, с 2006 г. – капитан рейда 
службы безопасности судовождения  

ОАО «ЕРП». В 2008 г. ушёл  
на заслуженный отдых. Стаж  

в пароходстве – 50 лет. Награждён 
медалями «Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту», 
знаками «Отличник речного флота»,  

«В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными 

сообщениями».
Владимира Ивановича 

чУМАчЕНКО
– с 80-летием (27 ноября). Участник 

Великой Отечественной войны. 
Трудовую деятельность в пароходстве 

начал в 1976 г. редактором газеты 
«Речник Енисея» и проработал на этом 
посту до ухода на заслуженный отдых 
в 1996 г. Стаж в ЕРП – 20 лет. Лауреат 
ряда журналистских и литературных 

конкурсов, автор книги «Вахта  
на Енисее», более десяти сборников 
стихов. Награждён медалями: «30 лет 
Советской Армии и Флота», «30 лет 
Победы», «40 лет Победы», «50 лет 
Победы», «Ветеран труда», «300 лет 

Российскому флоту», медалью Жукова, 
знаком «Отличник речного флота».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Красноярская региональная 
общественная организация 

«Клуб капитанов», Совет КРОО 
поздравляют члена Клуба:

Леонида Георгиевича 
ДЕГТЯННИКОВА

– с 75-летием (25 ноября).
Желаем уважаемому  
Леониду Георгиевичу  
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.

«Старики считали его своим настав-
ником, его помнили», – написал в сво-
ём двухтомнике «Все остаётся людям» 
его внук Л. Г. Сизов, в прошлом секре-
тарь Красноярского горкома ВЛКСМ, 
первый секретарь Красноярского горко-
ма КПСС, с 1972 года – второй секре-
тарь Красноярского крайкома КПСС, с  
1986-го – первый заместитель мини-
стра внутренних дел СССР. Леонид 
Георгиевич был также депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР трёх созывов, 
Почётным гражданином города Крас-
ноярска, много сделал для развития 
речного транспорта на Енисее.

На месте действующего книжного 
магазина «Меридиан» располагалось 
большое подворье конно-почтовой 
станции с конюшней. Здесь же, во дво-
ре, находился деревянный дом Г. А. 
Березина, где прошли детство и юность 
Л. Г. Сизова. На фотографии 1911 года 
Г. А. Березин запечатлён среди членов 
Акционерного общества Енисейского 
пароходства. 

До 1952 года на месте левого кры-
ла речного вокзала стоял небольшой 
деревянный вокзал, а внизу, у берега, 
– двухэтажный дебаркадер, к которому 
вела от вокзала деревянная лестница с 
поручнями. Напротив магазина «Мери-
диан» на берегу реки, под крутым яром, 
располагалась городская пристань, по-
ложившая начало Красноярскому реч-
ному порту. 

Огороженная забором площадь бо-
лее 10 гектаров для складирования 

В 2014 ГОДУ КРАСНОЯРСКОМУ РЕЧНОМУ ПОРТУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ
грузов, несколько деревянных пакгаузов 
со ступенями, ведущими прямо к реке, к 
месту погрузки, и сходнями для грузчи-
ков, передвижные ленточные транспор-
тёры, деревянная причальная стенка, 
оборудованная причальными тумбами, 
– вот что представляла собой главная 
пристань Красноярска.

«Незабываем трудовой ритм на по-
грузке пароходов из пакгаузов, – вспо-
минал Л. Г. Сизов. – Иногда погрузка 
велась одновременно с выгрузкой, 
одной бригадой. Грузчики, как правило, 
подбирались бригадирами, при условии 
выдержки испытания на силу. Здоровые 
мужики, одетые в шаровары, обвязы-
вались кушаком, несли по ящику или 
мешку, а то и по два, надсаживаясь, сги-
баясь, кряхтя, тяжело ступая вверх или 
вниз по ступеням, так что они прогиба-
лись. На голову надевали шлём с длин-
ным пологом на спине, чтобы ничего из 
мешка не просыпалось под рубашку. На 
плечо подкладывалась подушечка, ког-
да переносили ящики. У каждого была 
горбуша для переноса груза в ящиках 
на спине. Учёт перенесённого груза 
проводился бирками, которые грузчик 
бросал при окончании каждой ходки. У 
каждого из них вырабатывалась грузная 

походка, по которой их узнавали уже без 
тяжести». 

Школу грузчиков у Березина прошли 
ставшие впоследствии знаменитыми 
капитаны-наставники: Н. Г. Копцев, глав-
ный спасатель на Енисее, Е. К. Крылов 
– их именами названы суда Енисейского 
пароходства. Были среди его воспитан-
ников и братья Чечкины. Старший – Ва-
силий Алексеевич Чечкин, впоследствии 
партийный работник в Игарке и Черно-
горске. По характеру Василий Алексее-
вич был человеком с юмором. По рас-
сказам его племянника, заслуженного 
хирурга Сергея Михайловича Чечкина, 
поскольку дяде Василию приходилось 
часто выступать и требовалось внима-
ние аудитории, он так отчитывал отвле-
кавшихся: «Слушать – не слушай, но не 
мешай врать». Или на вопрос: «Читал 
газету?», – отвечал: «Читать – не читал, 
а скурить – скурил». 

Михаил Алексеевич, средний из бра-
тьев, – знаменитый капитан-наставник 
на Енисее. Его именем назван ледокол 
«Капитан Чечкин». Павел Алексеевич – 
младший из братьев Чечкиных, полков-
ник, заместитель командующего Кавказ-
ским военным округом по политработе.

Начинал трудовую деятельность в 

порту грузчиком Николай Александро-
вич Захаров, отец знаменитого капита-
на Алексея Николаевича Захарова, чьё 
имя носит мощный буксир-толкач «Ка-
питан Захаров». Впоследствии Николай 
Александрович стал начальником при-
стани Юксеево.

Более тридцати лет Григорий Алек-
сандрович Березин работал грузоприё-
мосдатчиком, начальником пристани, 
старшим грузоприёмосдатчиком. По 
сути, он был главным коммерсантом в 
порту. На нём лежала ответственность 
по обеспечению сохранности принятого 
к перевозке груза, его маркировке, со-
ставлению коммерческих документов, 
ведению кассы продажи билетов для 
пассажиров и другая весьма хлопотли-
вая и ответственная работа. 

Григорий Александрович Березин 
приехал на Енисей в начале ХХ века 
из Вятской губернии. Умер в 1944 году, 
похоронен на Покровском кладбище в 
Красноярске. По воспоминаниям Л. Г. 
Сизова, его провожали продолжитель-
ными гудками все пароходы в порту.

Иван БУЛАВА, президент 
КРОО «Клуб капитанов»
Фото из архива автора

Пристань Красноярск – «прародина» Красноярского речного порта.Григорий Александрович Березин – 
один из первых портовиков.

7 ноября 2013 г. на 72-м году 
жизни скоропостижно скончалась 

ветеран  Енисейского речного 
пароходства

ЧУМАК София Леонтьевна.
Трудовую деятельность в паро-

ходстве начал в 1970 г. продавцом 
«Плавмагазина № 2» и в дальней-
шем на протяжении 33 лет, до ухо-
да на заслуженный отдых в 2003 г., 
безупречно работала продавцом 
магазинов управления рабочего 
снабжения ЕРП. За добросовест-
ный труд неоднократно поощрялась 
руководством УРСа, пароходства 
и баскомфлота, была награждена 
медалью «Ветеран труда».

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной.

Руководство ОАО «ЕРП»,  
баскомфлота,  

Совет ветеранов 

Начало занятий – при формирова-
нии группы от 15 человек.

Адрес: 663168, Красноярский край, 
Енисейский район, п. Подтёсово,  
ул. Калинина, 5. Телефон: 8 (39195) 60-
4-31 (учебная часть).

Электронная почта: goupl5@mail.ru
Сайт: gou-pl5.ru

№ 
п/п Специальность Стоимость обучения

  одного учащегося, руб.
Срок 

обучения, мес.

1 Моторист (машинист) 14 790 4
2 Рулевой (кормщик) 7 350 2
3 Электрик судовой 15 000 5
4 Повар судовой 12 800 5
5 Помощник механика 18 600 4

Краевое государственное бюджетное образо-
вательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональный лицей  
№ 5» проводит набор слушателей на профессио-

нальное обучение по специальностям:

КГБОУ МПО  
«Профессиональный лицей № 5»

Краевое государ-
ственное бюджет-
ное образователь-
ное учреждение 

начального профессио-
нального образования 
«Профессиональный лицей 
№ 5» приглашает всех же-
лающих принять участие 
30 ноября 2013 года в фору-
ме «Мы молодое поколение 
Енисея».

ПРОГРАММА ФОРУМА: 
«Ярмарка ремёсел».
Собрание по итогам  

плавательской практики  
навигации 2013 года.

Место проведения: КГБОУ НПО 
«ПЛ № 5», п. Подтёсово,  

ул. Калинина, 5.
Начало в 11 часов.
Краевое государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение начального профес-

сионального образования  
«Профессиональный лицей № 5»

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ФОРУМ


