
В этом году лыжные 
соревнования среди 
коллективов Ени-
сейского бассейна 

растянулись на два дня. Ко-
манды речников, прибывшие 
в Лесосибирск, состязались 
не только в традиционных 
гонках. В программу соревно-
ваний в этом году добавились 
смешанная и семейная эста-
феты. 

Первый день соревнований был 

посвящён индивидуальной гонке. 

Мужчины в возрасте до 50 лет бежали 

5 км, старше 50 – 3 км, женщины до 

50 лет – 3 км, старше – 2 км. Вечером 

спортсмены отправились отдыхать и 

настраиваться на эстафету. Если пер-

вое место, судя по индивидуальной 

гонке, оставалось за лесосибирцами, 

то на второе место претендовали сра-

зу три команды: Енисейский филиал 

НГАВТ, Подтёсовская РЭБ флота и 

Управление ОАО «ЕРП». Более того, 

именно эстафета должна была ре-

шить, кто попадёт в тройку лидеров 

в командном зачёте. 

Подготовка началась с вечера и 

продолжилась рано утром. Опытные 

спортсмены «парафинили» лыжи, 

вырабатывали стратегию и совето-

вали молодым, как эффективнее 

распределить силы. Утром все ко-

манды прибыли к месту старта. 

На лыжню встали женщины. Им 

предстояло пройти 2 км. С большим 

отрывом от остальных первой этап 

завершила Марина Шикарева (Ле-

сосибирский порт). Претенденты 

на второе место заявили о себе сразу. 

Второй пришла Лейла Нурмамедо-

ва (Управление ОАО «ЕРП»), потом 

почти одновременно финиширова-

ли команды Енисейского филиала 

НГАВТ и Подтёсовской РЭБ флота. 

На второй этап вышли мужчины. 

Три километра, которые они про-

бежали, резко поменяли расстанов-

ку сил: на второе место вырвались 

курсанты, на третье – подтёсовцы, 

Управление ОАО «ЕРП» осталось 

на четвёртом. Женщины, которые 

взяли старт на третьем этапе (2 км), 

заставили болельщиков серьёзно 

поволноваться. Второй к месту пе-

редачи эстафеты пришла команда 

Енисейского филиала НГАВТ, через 

полминуты – команда Управле-

ния ОАО «ЕРП», ещё через минуту 

– Подтёсовская РЭБ флота. 

Последний этап (3 км) приняли 

мужчины. На этом отрезке бежали  

самые сильные спортсмены, которые 

могли бы существенно повлиять на 

расстановку мест. Напряжение нарас-

тало, все с замиранием ждали, когда 

же лыжники появятся на финиш-

ной прямой. Вторым финишировал 

Евгений Скульский (Управление 

ОАО «ЕРП»), обогнавший Владис-

лава Халипова (Енисейский филиал 

НГАВТ), четвёртым – Вадим Щерба-

ков (Подтёсовская РЭБ флота). К сло-

ву, на этом этапе Вадим показал очень 

хороший результат, но, к сожалению, 

ему не удалось наверстать отставание 

предыдущих членов команды.

Завершила «лыжный» уик-энд 

семейная эстафета. В этом году она 

проходила впервые, видимо, поэто-

му лишь два подразделения выста-

вили команды: Лесосибирский порт 

и Ермолаевская РЭБ флота. Так что 

обе семьи заняли призовые места и 

получили замечательные подарки 

– палатки. (С результатами сорев-

нований можно ознакомиться на 

третей странице газеты).

Генеральный директор Енисей-

ского пароходства Николай Молоч-

ков выразил уверенность в том, что 

подобные соревнования станут для 

Лесосибирска традиционными.

– Считаю, что на лыжню в сле-

дующем году должны выйти все 

руководители, – отметил Николай 

Петрович. – Мы учредим специаль-

ный приз генерального директора 

Енисейского пароходства и специ-

альный приз генерального директо-

ра Лесосибирского порта. 

Команды разъехались, догово-

рившись встретиться вновь и по-

бороться за кубок. Лесосибирцы 

пообещали, что его не отдадут. Вре-

мя покажет, осталось всего ничего 

– дождаться следующей весны.

Александра ДУБИНЦОВА
Фото автора
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В чемпионате Рос-
сии по дзюдо среди 
юношей и девушек, 
прошедшем во Дворце 

спорта имени Ивана Ярыгина, 
приняли участие 460 борцов со 
всех регионов России, в том чис-
ле воспитанники заслуженного 
тренера РФ Николая Гульбиса 
Ермолаевской детско-юношес-
кой спортивной школы. 

Красноярский край представляли 

ермолаевцы Светлана Барнева, Ири-

на Герасимова, Ольга Артошина и 

другие. Некоторые члены команды по 

итогам соревнований вошли в состав 

сборной России. Это Галина Михеева, 

Александр Ничкасов, Даниил Моска-

ленко. Сегодня они проходят сборы 

по подготовке к чемпионату Европы. 

Даниил Москаленко к тому же до-

пущен к участию в международном 

турнире по дзюдо, который пройдет в 

Санкт-Петербурге в конце апреля.

Николай СТРУЧКОВ

ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ КУБОК ОСТАЛСЯ

В ЛЕСОСИБИРСКЕ
Правильно подобранная мазь

дорогого стоит.

На финишной прямой спортсмены боролись, не жалея сил.

Старт смешанной эстафеты.

23 марта после продолжитель-

ной болезни на 67-м году жизни 

скончался ветеран Енисейского 

пароходства

МАШУКОВ
Николай Тимофеевич.

Администрация ОАО «ЕРП», 

Совет ветеранов выражает глубо-

кое соболезнование семье, близким 

родственникам.

30 марта после продолжитель-

ной болезни на 82-м году жизни 

скончался ветеран Енисейского 

пароходства

ЧИСТЯКОВ
Аркадий Александрович.

Администрация ОАО «ЕРП», бас-

сейновый комитет профсоюзов, Совет 

ветеранов выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Издатель: ОАО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»
Главный редактор: Александра Николаевна ДУБИНЦОВА

Значком         отмечены материалы, опубликованные на платной основе.Р

Николай Молочков: «В следующем году на 

лыжню должны выйти все руководители».
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НАЗАД,
В РОДНУЮ СТИХИЮ

– Давненько мы не ремонтировали мел-

косидящие буксиры на баржах, – вспоминает 

начальник первого цеха Красноярского судоре-

монтного центра Николай Васильев. – Ну, здесь, 

как известно, выхода другого не было: объёмы 

судоремонта большие, на слипе места не хвати-

ло, доки загружены под завязку. 

Напомним, что «Светлогорск» и «Шира» сто-

яли на М-2 с осени прошлого года. Экипажи под-

готовили теплоходы к замене корпуса: разобрали 

внутреннюю отделку, сняли двигатели, оборудо-

вание. Корпусные работы начались в январе. 

– Нам сменили 150 квадратных метров под-

водной части, это около 80 процентов, – говорит 

капитан буксира «Шира» Константин Влади-

миров. – Пока судокорпусники четвёртого цеха 

трудились на барже, в третьем цехе ремонтиро-

вали движительно-рулевой комплекс, в шестом 

– электрооборудование. На мой взгляд, все цеха 

отработали нормально. 

На прошлой неделе «Капитан Пановик» от-

буксировал баржу с теплоходами из затона КСЦ 

к грузовому району «Песчанка» Красноярского 

порта. Здесь суда устанавливали на М-2 при по-

мощи 200-тонного крана, здесь же их предстояло 

и снимать. Теплоходы на Песчанке перегружают 

не каждый день, так что в непростой операции 

участвовали и начальник первого цеха, и механи-

ки-наставники КСЦ, и экипажи судов, и руко-

водство грузового района. На случай экстренно-

го ремонта к причалам прибыл «Снежногорск», 

на борту которого был сварщик и необходимое 

оборудование. 

Подъём и спуск существенно осложнила по-

года: дул сильный ветер и шёл мокрый снег. В 

такой обстановке командиру «Капитана Пано-

вика» Александру Заливану пришлось сначала 

аккуратно поставить баржу к причалу (совсем 

близко под погрузкой стояло другое судно), а 

после спуска «Светлогорска» отойти и развернуть 

М-2 так, чтобы можно было поднять «Шира». 

На спуск двух буксиров ушёл весь день. Лишь 

к вечеру «Капитан Пановик» привёл баржу и теп-

лоходы в затон. Теперь ремонт продолжается на 

воде: необходимо установить двигатели, отцент-

ровать валовые линии, отремонтировать обору-

дование и каюты.

– На всё про всё – месяц, надо поспе-

шать, – говорит капитан «Светлогорска» Влади-

мир Синачёв. – В мае у нас выход, а вооружение 

объявят, наверное, в конце апреля. В июне на 

Ванкор пойдём, потом до Тухарда, в Дудинку. В 

общем, как всегда, в Заполярье. 

Александра ДУБИНЦОВА
Фото автора Еще немного и обновлённый корпус «Светлогорска» встретится с енисейской водой.

В конце прошлой недели теплоходы «Светлогорск» и 
«Шира», на которых завершился корпусный ремонт, 
спустили на воду. В Песчанке с помощью 200-тонного 
крана их перегрузили с баржи, на которой ремонтиро-

вали в течение трёх последних месяцев. Теперь теплоходы снова 
на воде, в родной стихии, и экипажи вместе со специалистами 
Красноярского судоремонтного центра продолжают готовить 
их к навигации.

Традиционно самые крупные 

заказы Енисейское пароходство 

получило от ГМК «Норильский 

никель» и Таймырской топливной 

компании. Объёмы заявленных 

ими грузов остались в пределах про-

шлого года. Существенный прирост 

ожидается по другим направлениям. 

В первую очередь, на притоках. На 

Большой Пит в этом году Енисейс-

кое пароходство завезёт порядка 35 

тысяч тонн грузов (в прошлом году 

было 27 тысяч тонн, в 2006 – 12). 

Компаниям, разрабатывающим 

нефтегазовые месторождения на 

Большой Хете (в первую очередь это 

Ванкорнефть и ТНК-ВР в лице опе-

ратора ООО «Сузун»), в предстоя-

щую навигацию необходимо доста-

вить около 140 тысяч тонн грузов. В 

прошлом году флот ОАО «ЕРП» за-

вёз на приток для нефтяников око-

ло 75 тысяч тонн. Очевидно, что все 

грузы не удастся завезти по высокой 

воде, какую-то часть мелкосидящие 

буксиры будут доставлять в течение 

лета. 

– Появились достаточно серьёз-

ные предложения по завозу на Под-

каменную Тунгуску, – рассказал ру-

ководитель управления грузовой и 

коммерческой работы. – К нам об-

ратились несколько компаний, на-

меренных разрабатывать эвенкий-

ские месторождения. Давние наши 

партнёры, например Славнефть, 

тоже сообщили об увеличении груза 

на приток. Если в прошлую навига-

цию мы перевезли в район Куюмбы 

ЗАЯВОК БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
По сравнению с последними годами нынешняя «договор-
ная кампания» началась для Енисейского пароходства 
на полтора месяца раньше. Первые заявки на перевозку 
поступили уже в конце января. По данным руководи-

теля управления грузовой и коммерческой работы ОАО «ЕРП» 
Владимира Клименкова, к началу апреля на согласовании были 
договоры, объём перевозок по которым превышал 3 миллиона 
тонн грузов. В прошлом году к этому времени обсуждалась в об-
щей сложности транспортировка 2,2 миллиона тонн. 

Продолжение на стр. 2



и вывезли более 45 тысяч тонн, то в 

этом году будет, как минимум, 60 ты-

сяч. Думаю, в целом на Подкамен-

ную Тунгуску доставим процентов 

на 50 больше, чем в прошлом году. 

Об увеличении грузопотока 

заявили «лесники» и другие ком-

пании, работающие на берегах Ан-

гары. Лесоперерабатывающие пред-

приятия после закрытия плотины 

Богучанской ГЭС в поисках новой 

сырьевой базы переориентирова-

лись на перевозку древесины в судах 

в нижнем бьефе. Компания «По-

люс» сообщила о намерении вы-

везти с Кокуя более 200 тысяч тонн 

угля, а Горевский ГОК предложил 

Енисейскому пароходству перепра-

вить около 30 тысяч тонн свинцово-

цинкового концентрата. 

– Заявок в последние недели так 

много, что по некоторым, экономи-

чески неэффективным, Енисейское 

пароходство вынуждено отказывать, – 

сообщил Владимир Клименков. – Мы 

просто не можем взять на себя обяза-

тельства, исполнить которые будем не 

в состоянии. Весь флот Енисейского 

пароходства, который мы сейчас го-

товим, будет задействован. «Ангары», 

работавшие ранее в верхнем бьефе 

Богучанской ГЭС, переориентируем 

на Большую Хету. Наблюдения наших 

специалистов за режимом реки поз-

воляют спланировать завоз на приток 

в течение всего лета. А проводники, 

МБВ, возьмут в аренду вместе с эки-

пажами другие судоходные компании. 

Они уже сообщили о своих намерени-

ях, мы ведём переговоры. 

Первого апреля Енисейское па-

роходство выиграло тендер на пос-

тавку угля для социальных нужд Тай-

мырского муниципального района. 

Около 22 тысяч тонн кайерканского 

угля доставят енисейские речники 

северянам. Кроме того, на Таймыр 

запланирована ещё одна перевозка: 

из Красноярска в Дудинку, а потом 

в Тухардт пойдут трубы для ремонта 

газопровода Мессояха-Норильск. 

– На навигацию 2008 года у меня 

самые оптимистичные прогнозы, 

– отметил Владимир Николаевич. 

– Это не может не радовать, потому 

что полученные доходы Енисейское 

пароходство сможет направить на 

строительство нового флота. Суда 

нам понадобятся. Многие серьёз-

ные компании, обратившиеся с 

предложениями на нынешний год, 

представили графики завоза на не-

сколько лет вперёд. Объёмы некото-

рых заявок, скажу честно, за преде-

лами наших возможностей. Значит, 

работы будет много. А устойчивая 

тенденция к значительному прирос-

ту грузовой базы даёт Енисейскому 

пароходству возможность вклады-

вать дополнительные средства в 

улучшение социального положения 

работников компании. 

Александра ДУБИНЦОВА
Фото автора
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МЫ – ЛИДЕРЫ
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
сохраняет лидерские позиции по объёму 
грузоперевозок в Сибирском федеральном 
округе. Об этом министру транспорта 
Игорю Левитину на расширенном засе-
дании совета Федерального агентства 
морского и речного транспорта сообщил 
руководитель Росморречфлота Алек-
сандр Давыденко. 

По словам Александра Давы-

денко, всего по рекам России в 

прошлом году было перевезено 

свыше 150 миллионов тонн грузов. 

Наибольший объём перевозок гру-

зов приходится на Приволжский 

федеральный округ – 52,2 миллиона 

тонн. В Сибирском федеральном 

округе статус лидера подтвердило                                                                                   

ОАО «Енисейское речное паро-

ходство», увеличившее объём гру-

зоперевозок до 3,3 миллиона тонн. 

На втором месте – ОАО «Томская 

судоходная компания», которое 

транспортировало 3,1 миллиона 

тонн грузов, и на третьем месте                                 

ОАО «Западно-Сибирское речное 

пароходство» – 2,2 миллиона тонн.

«СТАРШИЙ БРАТ»           
ПРИНИМАЛ ГОСТЕЙ
Специалисты с Байкала и Ангары на 
этой неделе посетили Енисейское паро-
ходство, чтобы перенять опыт уста-
новки судовых двигателей 6ЧН 21/21.

Прибывших в Красноярск, ме-

ханика-наставника ОАО «Восточно-

Сибирское речное пароходство» Ана-

толия Попова и капитана-механика 

теплохода «Ангарский-5» Бориса По-

номарёва, интересовали главные су-

довые двигатели, которые стоят на 

восьми судах Енисейского пароходс-

тва. Гости специально выкроили ко-

мандировку по времени так, чтобы 

на Красноярской судоверфи увидеть 

пуско-наладочные испытания.

– Такие двигатели устанавлива-

ют в Томске, Волгограде, Краснояр-

ске, теперь и мы хотим ими заменить 

устаревшие немецкие, – рассказал 

Анатолий Попов. – Нам у вас ещё 

учиться и учиться. Надо подтяги-

ваться к «старшему брату» – на на-

шем флоте именно так называют 

Енисейское пароходство.

БУМАЖНОЙ ВОЛОКИТЫ 
СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Изменения, внесённые в коллективный 
договор ОАО «ЕРП», избавили капита-
нов от необходимости собирать мно-
жество справок для начисления доплат 
экипажам.

Комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений 

ОАО «ЕРП» утвердила порядок 

оплаты авральных работ и размер 

ежемесячных доплат за вождение 

безэкипажных несамоходных судов, 

работу с нефтеналивными баржами 

методом толкания, буксировку пло-

тов, перевозку, хранение и перекачку 

нефтепродуктов I категории, сырой 

нефти, метанола, взрывоопасных и 

ядовитых веществ, комовой серы, 

ледокольные и ассенизационные ра-

боты. Как отметила начальник отде-

ла организации труда и заработной 

платы ОАО «ЕРП» Татьяна Фёдоро-

ва, внесение этих изменений обсу-

дили с плавсоставом и профкомами, 

чтобы учесть интересы работников. 

Капитаны давно высказывали поже-

лание упростить систему сбора спра-

вок и ведения табеля учёта рабочего 

времени, теперь беготни по кабине-

там будет значительно меньше – не 

придётся на каждый вид выполнен-

ных работ предоставлять отдельный 

документ, так как для каждого про-

екта установлен определённый раз-

мер доплат к должностному окладу. 

К тому же это значительно упростит 

работу расчётных групп, начисля-

ющих зарплату. Подробная инфор-

мация о том, какая надбавка уста-

новлена каждому теплоходу, должна 

поступить экипажам.

КЛУБ КАПИТАНОВ ПЕРЕЕХАЛ
Клуб капитанов переехал на 

территорию Красноярского судо-

ремонтного центра и находится в 

здании бывшего РСУ. Контактный 

телефон 52-70-27.

Соб. информ.

НОВОСТИ

ФИЛИАЛЫ 
КОМПАНИИ 
ВЫПОЛНИЛИ 
50 ПРОЦЕНТОВ 
РАБОТ

ДНЕВНИК 
СУДОРЕМОНТА ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Подразделения Ени-
сейского пароходс-
тва начали сдавать 
флот в эксплуата-

цию. По данным производс-
твенно-технического управ-
ления ОАО «ЕРП», в зимнюю 
техническую готовность 
сдано 187 единиц. К началу 
апреля ремонт флота, за-
планированный на 2007-2008 
годы, был выполнен на 50 про-
центов. Можно сказать, фи-
лиалы ОАО «ЕРП» пересекли 
своеобразный экватор или, 
как приято говорить у сту-
дентов, – золотую середину.

Берёзовские РММ первыми 

в этом году начали сдавать флот в 

эксплуатацию. На прошлой неделе 

контролирующие органы приняли 

пять судов. Ермолаевцы приступи-

ли к ремонту НС-32 и НС-100. Этих 

барж не было в графике, но так как 

увеличилась потребность в нефте-

наливных судах, планы пришлось 

скорректировать.

Подтёсовцы отличились тем, 

что почти полностью выполнили 

заказ Енисейского пароходства на 

изготовление различных деталей (12 

наименований) для ремонта неса-

моходного флота. Не успели сдать 

к сроку только звездочки брашпиля 

БЗР. Но это семечки, если сравни-

вать с результатами подобной рабо-

ты на КСЦ. Красноярскому судо-

ремонтному центру ещё в октябре 

прошлого года ЕРП заказало сделать 

300 люковых крышек на баржи про-

екта Р-29. Сегодня готовы только 18.

В первом доке Красноярского 

судоремонтного центра уже четвёр-

тый месяц стоит на ремонте тепло-

ход «Талнах». За это время ему заме-

нили около 75 процентов днища. По 

мнению специалистов производс-

твенно-технического управления 

ЕРП, в дальнейшем из-за занятости 

дока может возникнуть проблема со 

сдачей несамоходного флота в экс-

плуатацию. Ведь доковать суда для 

предъявления Российскому Речно-

му Регистру будет попросту негде. 

Во втором доке – теплоходы 

«Рига» (ему нужно сменить пример-

но 40 квадратных метров днища), 

«ОТА-915» и «ОТА-968». Всем троим 

устанавливают движительно-руле-

вые комплексы.

Ремонт на теплоходах, поднятых 

на слип, тоже продвигается: на «Ша-

рыпово» и «Саяногорске» законче-

ны корпусные работы.

– Установили иллюминаторы, 

меняем ДРК, – рассказал капитан 

«Саяногорска» Анатолий Родио-

нов. – Каюты пока ещё разобраны, 

сейчас их обшивают ДВП. На «Сая-

ногорске» я 7 лет хожу, поэтому для 

меня это уже второй средний ремонт 

корабля. Думаю, к середине апреля 

мы успеем закончить все основные 

работы, остальное доделаем на воде. 

На теплоходах «Ворогово» и 

«Минусинск» устанавливают новые 

отечественные двигатели, осенью 

подойдёт очередь «Бограда». Вооб-

ще, по словам начальника отдела тех-

нической эксплуатации флота ОАО 

«ЕРП» Владимира Автушко, в пла-

нах на ближайшие годы произвести 

замену двигателей на большинстве 

судов. Новые дизель-генераторы 

взамен изношенных установили на 

прошлой неделе в Подтёсовской 

РЭБ флота на «РТ-694», а в КСЦ на 

теплоходы «Капитан Ильина», «РТ-

761», «РТ-710» и «Сборщик-1».

Любовь АСТАПОВА
Фото автора

На прошлой неделе на склад КСЦ поступили новые шлюпки.

Среди работников 
Енисейского па-
роходства (скорее 
всего, среди плавсос-

тава) появится внештатный 
технический инспектор труда. 
Об этом сообщил председатель 
Енисейского баскомфлота 
Вальдемар Хан.

На прошлой неделе Валь-

демар Васильевич выступал на 

президиуме ЦК Профсоюза ра-

ботников водного транспорта, 

где рассказывал о том, как орга-

низована охрана труда на пред-

приятиях Енисейского бассейна. 

«Речник Енисея» уже сообщал о 

том, что краевой профсоюз вы-

соко оценил эту работу в Ени-

сейском пароходстве. Теперь на 

федеральном уровне решили оз-

накомиться с опытом енисейских 

речников.

В заседании президиума ПРВТ 

обычно принимают участие все руко-

водители бассейнового профсоюза, 

что даёт возможность обмениваться 

опытом, совместно вырабатывать 

оптимальные решения. 25 марта в 

Москве обсуждали более десятка 

вопросов. Например, о разработке 

отраслевой системы оплаты труда 

(докладывали москвичи), о спортив-

но-оздоровительной и физкультур-

ной работе (докладывали амурцы).

В процессе обсуждения инфор-

мации, представленной Вальдема-

ром Ханом, возникло предложение 

вернуться к практике работы на 

предприятиях внештатных техни-

ческих инспекторов труда. Предсе-

датель Енисейского баскомфлота 

сообщил корреспонденту газеты, 

что подобная мысль, как говорится, 

давно витала в воздухе. Более того, у 

него уже есть на примете несколько 

кандидатур для этой должности. 

– Жизнь показала, что непре-

рывный контроль на рабочем мес-

те смогут обеспечить только сами 

участники трудового процесса, 

– отметил Вальдемар Васильевич. 

– Думаю, что в силах баскомфлота 

направить кандидата в технические 

инспекторы на учёбу. Желательно, 

чтобы это был человек из плавсос-

тава, который всегда на линии и 

помимо прямых обязанностей смо-

жет выполнять ещё и обществен-

ные. Внештатный инспектор будет 

без отрыва от производства следить 

за исполнением законодательства. 

Уверен, что это положительно от-

разится на дисциплине и культуре 

производства. В конечном счёте, на 

имидже компании. 

Александра ДУБИНЦОВА

БАСКОМФЛОТ 
ИНФОРМИРУЕТ ТРЕБУЮТСЯ 

«ВНЕШТАТНИКИ»

ЗАЯВОК БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Лесоперерабатывающие предприятия увеличивают заказы на перевозку леса в судах.

Окончание. Начало на стр. 1

На днях Костя Пе-
чёнкин, победивший 
во втором туре кор-
поративного кон-

курса детского творчества 
«Дорога в Завтра», должен 
вернуться в Красноярск из за-
граничной поездки. Осталь-
ные ребята, занявшие первые 
места в своих возрастных 
группах, получили от Нориль-
ского никеля медали и призы. 
Всех участников компания 
поблагодарила за творчес-
тво подарками. Сегодня мы 
знакомим наших читателей 
с талантливыми детьми ра-
ботников Енисейского па-
роходства, победившими во 
втором туре конкурса.

Степан Вечёрко получает                             

заслуженную награду.
Степан Вечёрко (категория 3-6 лет)
Степан, пофантазировав о том, 

каким Норильский никель будет че-

рез 20 лет, смастерил поделку. Судя 

по его работе, в будущем грузы на 

север по-прежнему будет доставлять 

Енисейское пароходство. Степан 

с ранних лет любит собирать конс-

труктор, склеивать, раскрашивать. 

Одно из его достижений, украша-

ющее его комнату, – самодельный 

кукольный театр, в который Степан 

постоянно добавляет новых геро-

ев. В основном это персонажи из 

популярных мультфильмов. Но на 

поделках его увлечения не заканчи-

ваются. В последнее время мальчик 

серьёзно занимается большим тен-

нисом и хореографией.

Илья Иванцов (категория 
7-9 лет)

Говорят, что некоторые 

ребята, которым родите-

ли предлагали участво-

вать в конкурсе «Дорога 

в Завтра», отказывались, 

объясняя это тем, что раз 

братья Иванцовы (Илья и Никита) 

там участвуют, значит, перспекти-

вы ни у кого нет. Так высоко ценят 

их талант. А Илья и Никита в своих 

силах не сомневаются – они всегда 

с энтузиазмом включаются в лю-

бую затею и уже не первый год от-

правляют поделки на творческие 

конкурсы. Илья, к тому же ещё и 

заядлый спортсмен. Бег на длинные 

дистанции – его конёк. Дома стена 

увешана грамотами и медалями за 

спортивные победы. К строительс-

тву корабля будущего, символизиру-

ющего Норильский никель, братья 

Иванцовы подключили и родителей. 

За многоэтажный лайнер жюри при-

судило Илье Гран-При конкурса. 

Константин Печёнкин (катего-
рия 10-12 лет)

Непосредственности Кости 

можно позавидовать. Постмодер-

нисты начала XX века очень уважа-

ли в литературных произведениях 

такой приём как «поток созна-

ния», но он удавался далеко не 

всем. Ведь мало думать о том, 

что в голову взбредёт, надо 

ещё уметь интересно излагать 

мысли на бумаге. Константину это 

удалось. Впрочем, по словам его 

мамы Маргариты Анатольевны, 

у сына этот приём всегда хорошо 

получается. Иногда настолько хо-

рошо, что даже «отлично» нельзя 

поставить: учительница после 

проверки его изложений всегда 

говорит: «Я об этом не расска-

зывала!». В жизни же Костю 

лучше всего характеризует его 

фраза из сочинения, присланного 

на конкурс: «Мои интересы меня-

ются постоянно от обстоятельств 

меня окружающих. Устал!»

Даша Гурова (категория 13-17 лет)
По словам мамы Даши Гуровой 

Ирины Александровны, девочка уже 

в три года умела читать, а во втором 

классе не могла оторваться от стихот-

ворений Владимира Маяковского и 

прозы Максима Горького. Примерно 

с этого возраста она начала писать 

свои собственные фантастические 

рассказы. Для сочинения «Я и «Но-

рильский никель» в 2027 году» Даша 

выбрала своих любимых главных 

героев – девочку и животных. Но 20 

лет спустя. Это рассказ о буднях де-

вушки-зоолога, работающей  в Пу-

торанском заповеднике, который 

накрыт искусственным куполом. По 

замыслу автора, на Земле началось 

глобальное потепление, и компания 

«Норильский никель» решила сохра-

нить от вымирания белых медведей, 

северных оленей и других животных. 

За необычный сюжет и несомненный 

талант жюри присудило Даше первое 

место во втором туре. Из-за болезни 

она не смогла побывать с другими де-

тьми во Франции и Швейцарии, поэ-

тому взамен ей подарили ноутбук. 

Любовь АСТАПОВА 
Александра ДУБИНЦОВА

Фото Алексея БУРАВЦОВА      
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Многие родители 
часто задаются 
вопросом: «Как убе-
речь ребёнка от соб-

лазнов улицы? Например, от 
наркотиков». Специалисты 
предлагают несколько про-
стых советов.

Ребёнок берёт пример с тех, кого 

видит каждый день – своих родите-

лей. Папа и мама считают, что это 

нормально: ведь они не пьют, имеют 

приличную работу, раз в год ездят в 

отпуск… Но приглядимся к такой 

«благополучной» семье повнима-

тельнее. Для родителей нетипич-

на тяга к знаниям, к повышению 

культурного уровня. Устроились 

на работу, выполняют конкретные 

задачи – будут делать это 5-10 лет. 

Дома разговоры дальше бытовых и 

служебных неурядиц не идут. Такие 

элементарные цели дети усваивают 

с дошкольного возраста. Уже в 10-12 

лет у них снижается интерес к учёбе 

и успеваемость, таких школьников 

учителя характеризуют как способ-

ных, но ленивых. Они стремятся 

получить минимум знаний, уклоня-

ются от участия в кружках, секциях, 

свободное время проводят в безде-

лье. В итоге, годам к 14 они становят-

ся неинтересными для сверстников, 

отстают в развитии. А именно в этот 

период ребёнку необходимо «утвер-

диться», занять «достойное место». 

А если он этого сделать не может? В 

противовес молодой человек начи-

нает демонстрировать пренебреже-

ние к учёбе, труду, хамить родителям, 

преподавателям и легко попадает в 

компанию, где такое поведение счи-

тается нормой. Из любопытства (в 

это время активизируется познава-

тельная деятельность), от скуки, ради 

признания «друзей» молодые люди 

соглашаются попробовать наркотик. 

Кстати, если говорить о материаль-

ной обеспеченности семей, то и она 

не оказывает влияния на сам факт 

употребления или неупотребления 

наркотиков. Наркотики доступны 

всем. Богатым – дорогие, бедным 

– дешевые и плохо очищенные. 

Так стоит ли винить только ок-

ружение ребёнка? Психологи дают 

родителям несколько простых со-

ветов. Очень полезно устраивать 

игры с детьми, как спортивные, 

так и интеллектуальные. Хорошо 

бы понять, что ребёнку интереснее: 

собирать конструктор, коллекци-

онировать марки или учиться игре 

на гитаре. Вместе с ним нужно 

включиться в это увлечение или же 

помочь определиться с хобби. Но 

помочь на первом этапе, далее не-

обходимо дать ему возможность са-

мостоятельно принимать решения. 

Напоследок ещё одна прописная 

истина – умейте слышать и слушать 

своего ребёнка, а также разговари-

вать с ним. Попробуйте вспомнить, 

что не нравилось в собственных ро-

дителях. Наверняка, вы повторяете 

их ошибки.

По материалам Госнаркоконтроля
подготовила Любовь АСТАПОВА

Фото автора

ПОМОГИТЕ 
РЕБЁНКУ 
ВЫБРАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ 
ПУТЬ

ОТЦЫ В ПОИСКАХ ОРИЕНТИРА

Финалисты старших групп - у подножия Эйфелевой башни в Париже.

Слева в нижем ряду - Константин Печёнкин из Красноярска.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ФИНАЛИСТОВ 
КОНКУРСА 
«ДОРОГА
В ЗАВТРА»

ДЕТИ ЗНАЙ НАШИХ!
РЕЗУЛЬТАТЫ           
ЛЫЖНЫХ ГОНОК
Мужчины, дистанция 5 км и 3 км

Возрастная группа 18-29 лет
1 место – Вадим Щербаков (Подтё-

совская РЭБ флота);

2 место – Вячеслав Тыщенко (Ени-

сейский филиал НГАВТ); 

3 место – Владислав Халипов (Ени-

сейский филиал НГАВТ).

Возрастная группа 30-39 лет
1 место – Максим Рожнов (Енисей-

ский филиал НГАВТ);

2 место – Алексей Кудрявцев (Крас-

ноярский судоремонтный центр);

3 место – Сергей Филиппов (Подтё-

совская РЭБ флота). 

Возрастная группа 40-49 лет
1 место – Олег Родин (ОАО «Лесо-

сибирский порт»);

2 место – Евгений Скульский (Уп-

равление ОАО «ЕРП»);

3 место – Сергей Комиссаров (Крас-

ноярский судоремонтный центр).

Возрастная группа 50 лет и старше
1 место – Николай Стенчин (Крас-

ноярский судоремонтный центр);

2 место – Валерий Таскин (Управле-

ние ОАО «ЕРП»);

3 место – Александр Каменский 

(Ермолаевская РЭБ флота).

Женщины, дистанция 3 км и 2 км 
Возрастная группа 18-29 лет

1 место – Марина Шикарева             

(ОАО «Лесосибирский порт»);

2 место – Лейла Нурмамедова (Уп-

равление ОАО «ЕРП»);

3 место – Людмила Журавлёва (Ени-

сейский филиал НГАВТ).

Возрастная группа 30-39 лет
1 место – Ольга Золотовская            

(ОАО «Лесосибирский порт»);

2 место – Елена Гостюжева (Подтё-

совская РЭБ флота);

3 место – Наталья Мартазаева (Ер-

молаевская РЭБ флота).

Возрастная группа 40-49 лет
1 место – Инна Яковкина, (Управ-

ление ОАО «ЕРП»);

2 место – Екатерина Батраченко 

(Подтёсовская РЭБ флота);

3 место – Светлана Ермолаева (Ер-

молаевская РЭБ флота).

Возрастная группа 50 лет и старше
1 место – Татьяна Нерода (ОАО «Ле-

сосибирский порт»);

2 место – Нина Балыбердина         

(ОАО «Лесосибирский порт»).

Смешанная эстафета
1 место – ОАО «Лесосибирский порт»;

2 место – Управление ОАО «ЕРП»;

3 место – Енисейский филиал 

НГАВТ.

Семейная эстафета 
1 место – семья Золотовских         

(ОАО «Лесосибирский порт»);

2 место – семья Мартазаевых          

(Ермолаевская РЭБ флота).

Командный зачёт
1 место – ОАО «Лесосибирский порт»;

2 место – Управление ОАО «ЕРП»;

3 место – Енисейский филиал 

НГАВТ и Подтёсовская РЭБ флота;

4 место – Красноярский судоре-

монтный центр ;

5 место – Ермолаевская РЭБ флота.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Енисейский филиал ФГОУ ВПО 

«Новосибирская государственная 

академия водного транспорта» в             

г. Красноярске объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности 

профессора кафедры теории меха-

низмов и деталей машин.

Адрес: 660025, г. Красноярск, 

переулок Якорный, д. 3, каб. 407.              

Тел.: 68-65-64, 68-91-14 с 9.00 до 17.00.

Р

* * * 

1 апреля 1938 года приказом 

Народного комиссара водного 

транспорта № 159 создано Енисей-

ское бассейновое управление пути, 

в которое вошли Минусинский, 

Красноярский и Енисейский тех-

нические участки пути.

От всей души поздравляю ра-

ботников-путейцев бассейна, ве-

теранов и пенсионеров путевого 

хозяйства! Искренне желаю всем 

крепкого здоровья, творческого 

подъёма, удачи, всех благ!

Заместитель руководителя 
Енисейречтранса, последний 

начальник Енисейского 
бассейнового управления пути             

в период работы с 1982- 1995 годы 
Николай ЖИГАЛИН

* * * 

Владимир Никифоров отметил 

65-летний юбилей!

В Енисейском бассейне его хо-

рошо знают как педагога и учёного, 

руководителя научных работ и экс-

периментов, автора учебников. 
Весёлые игры детей и взрослых отвлекут от опасных соблазнов.

Гран-При.Гран-При.




