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Дорогие речники!

Позвольте от всего сердца поздравить вас с юбилеем Енисейского пароходства!
Многие из нас отдали флоту всю жизнь. Мудрые учителя и наставники дали 

нам первые уроки зрелости и помогли состояться как специалистам. Только 

преданные своему делу речники, несмотря ни на какие катаклизмы, сохранили 

флотские традиции и передали их подрастающим поколениям. Благодаря само-

отверженному труду лучших людей компании, Енисейское пароходство выстояло 

и сегодня продолжает удерживать лидерские позиции на рынке речных перевозок 

Красноярского края и Сибири.

Я вижу мощный потенциал развития водного транспорта в Енисейском бас-

сейне. Экономический прорыв Красноярского края очевиден, и мы внесём до-

стойный вклад в укрепление региона. Енисейское пароходство обладает всеми 

необходимыми ресурсами: мощной базой, богатым опытом и, самое главное, вы-

сококвалифицированными кадрами. Только с вами – истинными речниками – я 

связываю будущее компании.

Поздравляю вас с 75-летием Енисейского пароходства. Счастья, здоровья, 

удачи! Благополучия вам и вашим семьям!

Николай Молочков,
генеральный директор ОАО «ЕРП»

Уважаемые работники и ветераны пароходства!

Примите от президиума Енисейского бассейнового комитета Профсоюза работ-
ников водного транспорта РФ и профкомов профсоюзных организаций предприятий, 
учебных заведений и организаций Енисейского бассейна сердечные поздравления!

Свой юбилей трудовой коллектив пароходства встретил успешным выполне-
нием плановых заданий. Одним из признаков стабильного предприятия, как из-
вестно, является внимание к социальным вопросам. Именно поэтому в пароходс-
тве успешно осуществляются социальные программы и реализуются взаимные 
обязательства сторон социального партнёрства действующего Коллективного 
договора пароходства.

Трудно переоценить также вклад речников в развитие речного транспор-
та, экономики Красноярского края, Эвенкийского и Таймырского автономных 
округов, особенно в организацию завоза грузов для предприятий лесопромыш-
ленного комплекса, цветной и золотодобывающей промышленности, районов 
Крайнего Севера.

В этот день искренне желаем труженикам пароходства, ветеранам флота и бе-
рега успешной работы, здоровья, благополучия, мира и добра!

Вальдемар Хан,
председатель Енисейского баскомфлота

По традиции руководство и 
комсостав Енисейского паро-
ходства обсудили итоги про-
шедшей навигации. 3 ноября 
прошла встреча с плавающим 
составом Подтёсовской РЭБ 
флота. 

ГРУЗОВУЮ БАЗУ
БУДЕМ НАРАЩИВАТЬ 

Беседу с плавсоставом генеральный 

директор ОАО «ЕРП» Николай Молочков 

начал с представления капитанам своих 

новых заместителей: первого заместителя 

Андрея Яковлева и заместителя по эконо-

мике и финансовому мониторингу Марину 

Вдовину. 

По оценкам начальника управления 

эксплуатации флота ОАО «ЕРП» Сергея 

Преснова и главного диспетчера УЭФ Бо-

риса Буркова, навигацию 2006 года флот 

отработал хорошо. Особо была отмечена 

работа на Подкаменной Тунгуске и, конеч-

но, же на Большой Хете. По словам Бориса 

Витальевича, в первый раз завезти на ма-

лознакомый приток более 20 тысяч грузов 

было сложно:

– Волнений было много, честно ска-

жу, – отметил главный диспетчер, – но все 

справились блестяще. Участники завоза на 

Большую Хету и другие притоки были до-

стойно премированы. Ещё раз благодарю за 

отличную работу. 

К сожалению, не удалось в полной 

мере выполнить план перевозок. Одна из 

основных причин, как известно, - поте-

рянный месяц в начале навигации на Ан-

гаре и непредъявление плотов и леса для 

перевозки в судах. Исключение Ангары из 

списка магистральных рек, которое поста-

вило навигацию и выполнение договоров 

ОАО «ЕРП» под угрозу срыва, по мнению 

Николая Молочкова, – непродуманное и 

экономически безответственное решение 

федерального центра.

– Рано списывать Ангару со счетов, 

– отметил Николай Петрович. – Работы 

на притоке всегда было много, и с годами 

её объём не уменьшится, несмотря на пло-

тину Богучанской ГЭС. Наоборот, планы 

краевых властей и бизнеса говорят о том, 

что в будущем появится новый грузопо-

ток. Енисейское пароходство заняло свою 

нишу на этом рынке, и мы не намерены 

её отдавать кому-то другому. Перспектив 

здесь много: это и дальнейшее развитие 

компаний, входящих в структуру «Полюс», 

которые наращивают производство, это и 

деревообрабатывающие предприятия, и 

заводы, строительство которых только на-

чинается. Совместная работа показала, что 

это надёжные компании, готовые к взаимо-

выгодному сотрудничеству. От нас, от Уп-

равления ОАО «ЕРП», требуется выстроить 

стабильные и долгосрочные отношения с 

партнёрами. Сейчас делаем всё возможное, 

чтобы повышение тарифов в следующем 

году было минимальным. Один из способов 

– сокращение издержек и непроизводс-

твенных расходов. В первую очередь, будет 

существенно сокращён штат Управления 

ОАО «ЕРП». Это не свершится в одночасье, 

а будет происходить планомерно. Так что у 
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каждого специалиста есть шанс доказать, 

что именно он необходим компании. 

Что касается плавсостава, то руководс-

тво Енисейского пароходства сообщило о 

планах повысить зарплату флотским. Но 

размер повышения будет зависеть от того, 

какая в следующем году будет грузовая база. 

Договорная кампания на будущую навига-

цию только началась, поэтому прогнозы 

строить рано. Тем не менее, уже известно, 

что в 2007 году к перевозке будет предъ-

явлено меньше серы (на 20 тысяч тонн) и 

меньше песка для ОАО «ГМК «Норильский 

никель» (на 100 тысяч тонн). Об увеличении 

объёмов пока сообщили «Полюс» и «Ван-

корнефть». По словам Николая Молочкова, 

это одни из самых перспективных клиентов 

компании, и для них будут разрабатываться 

особые условия сотрудничества, которые 

позволят выстроить отношения на несколь-

ко лет вперёд. Ещё одно направление – это 

Северный завоз. 

– Непростительно пароходству про-

игрывать тендеры, – отметил генеральный 

директор ОАО «ЕРП». – В следующем году 

мы представим такие предложения, кото-

рые устроят и Краевое агентство госзаказа, 

и нас. Тем более, что этот год показал – не 

всегда тот, кто предложил меньшую цену, 

способен выполнить обязательства. Никто 

лучше нас не может представить услуги в 

комплексе. Мы должны этим воспользо-

ваться, но при этом не выставлять заоблач-

ные цены, а быть гибкими и бороться на 

перевозки. 

Не обошлось и без замечаний в адрес 

плавсостава. Главный диспетчер управ-

ления эксплуатации флота Борис Бурков 

напомнил о том, что капитаны при приёме 

плота должны составлять акт технического 

состояния, а также более активно приме-

нять в работе системы связи:

– Енисейское пароходство вкладывает 

немалые деньги в обеспечение флота сов-

ременной и качественной связью, – сказал 

Борис Витальевич. – Но не все используют 

возможности, которые даёт новое обору-

дование. Столь значительные вложения 

должны приносить отдачу, поэтому при-

зываю всех осваивать технику и регулярно 

выходить на связь с пароходством. 

ДЕЛА ФИНАНСОВЫЕ
Снова обсуждался вопрос выделения 

средств на питание экипажей. К сожале-

нию, пока проблема остаётся не решённой. 

По словам заместителя генерального дирек-

тора по экономике и финансовому монито-

рингу Марины Вдовиной, большинство су-

доходных компаний непрестанно звонят и 

пишут в правительство РФ и в Федеральное 

агентство морского и речного транспорта о 

необходимости пересмотреть порядок обес-

печения экипажей бесплатным питанием. 

Пока порадовать речников нечем, но рабо-

та продолжается и есть надежда на то, что к 

следующей навигации это удастся сделать. 

– Хочу напомнить, что если в этом 

году капитан не смог собрать абсолютно все 

документы, подтверждающие расходы на 

бесплатное питание, то неподтверждённую 

сумму мы не будем взыскивать из зарплаты. 

Эти расходы возьмёт на себя пароходство, 

потому что мы понимаем, что на притоках 

невозможно достать чеки или заставить 

местных жителей составлять закупочный 

акт, – сообщила Марина Валерьевна. – Но 

если капитан не представил вообще ни од-

ного документа и никак это не смог объяс-

нить, что нам не остаётся ничего, кроме как 

удержать потраченные суммы из заработ-

ной платы. Это требование правительства, 

и оно распространяется на всех, поэтому 

хоть часть чеков экипажи должны были 

собрать.

Многих работников волнует очеред-

ное нововведение – расчёт отпускных не 

по итогам последних трёх месяцев работы, 

а по году. Как сообщила Марина Вдовина 

– это требование законодательства, таков 

порядок, утверждённый правительством 

РФ. Теперь все предприятия и организа-

ции должны работать по новому принципу. 

Кстати, некоторые компании уже давно его 

применяют. В их числе – Лесосибирский 

порт. 

– В порту всегда стояла проблема, ха-

рактерная для всех предприятий водного 

транспорта, – отметил Николай Молочков. 

– Как только навигация закончилась – ра-

ботать некому. Всем срочно надо в отпуск. 

Когда перешли на расчёт по году – вопрос 

отпал сам собой. 

Наверное, каждый понимает, что 

новое правило – более справедливо по 

отношению ко всем работникам. Ведь ра-

нее получалось, что хорошие отпускные 

получали именно те, кому удавалось уйти 

в отпуск сразу после навигации. Те же, кто 

уходил весной, получали гораздо меньше. 

Теперь всем будут рассчитывать отпускные 

одинаково. Положа руку на сердце, стоит 

признать, что разумный смысл у этого но-

вовведения есть. 

– Мы понимаем, что большинство 

членов плавсостава, уходящее в отпуск, не 

рассчитывало на новый порядок, – пояс-

нила заместитель генерального директора 

по экономике и финансовому мониторин-

гу. – Поэтому мы решили компенсировать 

потери и выплатить экипажам в октябре 

150-процентную премию. Дополнительные 

деньги увеличат размер среднего годового 

заработка и, благодаря этому, плавсостав 

«не потеряет» часть отпускных. 

РАЗВИТИЕ ПОСЁЛКУ 
ГАРАНТИРОВАНО

Подтёсовцев, естественно, волновало 

будущее родной ремонтно-эксплуатацион-

ной базы и посёлка. Николай Молочков за-

верил всех в том, что развитие предприятию 

гарантировано:

– Чтобы там не говорили, а экономика 

нам подсказывает – для уменьшения стои-

мости перевозки надо сокращать расстоя-

ние. Значит, груз постепенно будет тяготеть 

к Лесосибирску, а флот – к Подтёсово. В 

Красноярске у порта есть и другие источни-

ки, которые уже сейчас превышают 50 про-

центов в общей доходной части предпри-

ятия. Что касается социальной поддержки 

и развития посёлка в целом, то, на мой 

взгляд, администрация Подтёсово недоста-

точно активно использует те возможнос-

ти, которые сегодня дают краевые власти. 

Например, выяснилось, что здесь даже не 

слышали о программах ипотечного креди-

тования для молодых семей. А она даёт мас-

су возможностей. Надо только в ней участ-

вовать, потому что краевая администрация 

помогает только тем муниципалитетам, 

которые сами проявляют инициативу. 

В заключении Николай Петрович от-

метил, что Подтёсовскую РЭБ флота ждут 

хорошие перспективы, но их воплощение 

в жизнь возможно только при сплочённой 

работе всего коллектива:

– У нас всё получится, если все мы бу-

дем в одной упряжке, – завершил встречу 

генеральный директор. – Когда я принимал 

решение возглавить Енисейское пароходс-

тво, я надеялся, что вы мне поможете. Ина-

че не пошёл бы.

Александра ДУБИНЦОВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Игорь Казанин, директор 
Таймырского районного уп-
равления ОАО «ЕРП»:

– Я считаю, что моё подразделе-

ние неплохо справилось. Прошедшая 

навигация была тяжёлой: поздний 

паводок передвинул сроки, пришлось 

уйти в октябрь, что тоже сказалось на 

условиях работы. Коллектив, как, в 

общем-то, всегда, показал себя единой 

командой. Я не никогда не стремлюсь 

выделить каких-то конкретных лю-

дей, потому что каждый вносит вклад 

в общее дело. Если бы все мы в одном 

кулачке не сплотились, не было бы 

хорошего результата. А в этом году мы 

план перевыполнили. Коллектив у нас 

подобрался отличный, практически 

нет текучки кадров. В этом, наверное, 

причина столь слаженной работы.

Владимир Клименков, замес-
титель начальника управле-

ния грузовой и коммерческой 
работы ОАО «ЕРП»:

- Выше оценки «удовлетвори-

тельно» я, конечно, не поставил бы. 

Причём, в том, что эта оценка именно 

«удовлетворительная», а не «отрица-

тельная», заслуга плавающего состава 

и береговиков-ремонтников, работ-

ников портов. Если бы не их каждод-

невный труд, не было бы у нас и этого 

«удовлетворительного» результата. 

Оглядываясь на проделанную работу, 

можно сделать вывод, что управлен-

ческий состав, то есть сотрудники 

Управления ОАО «ЕРП» зимой и вес-

ной чрезмерно увлеклись интригами 

и склоками, из-за чего было упущено 

драгоценное время подготовки к нави-

гации, утеряны контакты с партнёра-

ми. Уверен, что только плавсостав «вы-

тянул» эту навигацию на своих плечах.

По итогам года Енисейскому па-

роходству удалось всё-таки выполнить 

план по основному показателю нашей 

работы – грузообороту. Но, думаю, мы 

могли бы завершить навигацию с луч-

шими результатами. 2006 год показал, 

в каком направлении нам надо дви-

гаться и поставил новые задачи. На-

деюсь, что ошибки будут приняты во 

внимание, и мы не наступим на одни 

и те же грабли.

Валерий Деянов, капитан 
«ОТ-2034»:

– Я лично получили удовлетво-

рение от прошедшей навигации. Мы 

рано вышли и поздно встали. Устали 

немного, не без этого. Порадовало, что 

молодёжь получила хорошую практи-

ку. Кстати, несмотря на сложности, не 

«заныл» никто. В начале, как обычно, 

притирались друг к дружке. Как всегда, 

не все выдержали. Ну, а те, кто дошли 

до середины навигации, уже остались 

до конца. Потому что ясно стало, что 

могут и хотят ребята работать именно 

на флоте. Втянулись уже.

Я лично всю жизнь на реке и не 

жалею. Работа интересная, не рутин-

ная. Каждый день что-то меняется. 

Да и Енисей – река нестандартная, 

сложная. Как раз для любителей ад-

реналина. Ну, и условия в пароходстве 

хорошие, как для нас, давних работни-

ков, с точки зрения социальной защи-

щённости, так и для молодёжи. Они 

учатся, и тот, кто хочет, может расти 

профессионально и в плане карьеры. 

Это не самое плохое место работы, на 

мой взгляд.

Подготовила
Александра ДУБИНЦОВА

Фото автора
и Алексея БУРАВЦОВА
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КОРРЕСПОНДЕНТ 
ГАЗЕТЫ ЗАДАЛ 
ОДИН И ТОТ ЖЕ 
ВОПРОС

ОПРОС КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ
НАВИГАЦИЮ-2006?

ВСТРЕЧА 
РУКОВОДСТВА
С КОМСОСТАВОМ 
ПОДТЁСОВСКОЙ 
РЭБ ФЛОТА

ДИАЛОГ

Командиры пришли узнать, как жить дальше будем?

ИТОГИ, ЗАМЕЧАНИЯ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Николай Молочков уверен, что Подтёсовская РЭБ будет развиваться.

Окончание.
Начало на 1 стр.
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ПОСВЯЩАЕМ ЛЮБИМОМУ
ЕНИСЕЙСКОМУ ПАРОХОДСТВУ

75-летие родного предприятия, пожалуй, один из 

важнейших праздников для ветеранов производства. 

Енисейское пароходство помнит и благодарит тех, 

кто своими руками строил и развивал компанию на 

протяжении всей истории. И легендарные имена, 

прославившие пароходство далеко за пределами 

бассейна, и имена обычных, на первый взгляд, не-

приметных работников, ежедневно трудившихся на 

благо предприятия, навсегда вошли в историю Ени-

сейского флота. 

Напомним, что в марте этого года в честь 75-ле-

тия компании руководство Енисейского пароходства 

вместе с ежеквартальными выплатами перечислило 

ветеранам дополнительную материальную помощь. 

Сегодня наши известные авторы поздравляют ве-

теранов и нынешних работников ОАО «ЕРП». Этот 

выпуск литературно-исторического приложения 

посвящён и легенде пароходства, и простой работ-

нице. Нашлось место и воспоминаниям о трудовых 

буднях речников. 

А начинаем мы с поэзии. Два из стихотворений 

– слова к песням. Автор Александра Потылицина со-

ветует выучить их всем, потому что эти песни будут не 

раз звучать на концертах хора «Енисейская волна», а, 

значит, будет возможность подпевать. Сегодня стихи 

звучат в честь одной из крупнейших речных компа-

ний нашей страны – Енисейского речного пароходс-

тва. Спасибо нашим ветеранам за то, что сделали его 

таким.

*  *  *  

Сегодня семьдесят пять лет
Речному пароходству.
И юбилея лучше нет
Отважным флотоводцам.

Сроднившись с вольною рекой – 
Могучим Енисеем, – 
Не знают флотские покой,
Идя на Крайний Север.

И от Таймыра до Саян
Тревожат даль Сибири
И седоусый капитан,
И вахтенный в машинном.

Везут в Игарку и Норильск
В плотах, трюмах и баржах
Всё лето груз с Большой земли
На Север – самый разный.

Дорогой жизни Енисей
Стал дорогому краю,
И экипажи кораблей 
Здесь поимённо знают.

И мы, гвардейцы прошлых лет,
Довольны юной сменой – 
Она оставит добрый след
На вольном Енисее.

Желаем доброго пути
По енисейским милям
Полярным викингам идти,
Семь футов вам под килем!

Николай СКОБЛО

ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ

Наступает минута прощания,
Ты тревожно глядишь мне в глаза…
И гремит марш «Славянки прощание».
Боль разлуки коснулась виска.

Дрогнул воздух туманный и синий – 
Стоном в сердце отвальный гудок…
И зовут нас просторы речные,
Веет ветром от дальних дорог.

Припев: 

Идёт теплоход в нелёгкий поход,
Идёт теплоход в далёкий северный 

поход.
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай!
Прощай, милый взгляд,
Ты не грусти – придём назад!

Летят, летят года…
Енисей с нами будет всегда!
К нему мы верность
И нашу нежность
Храним всегда, храним всегда!

И сегодня, как гимн завещания, 
Ты гори в моём сердце, гори!
Над волною славянки прощание,
Как заветная чайка, лети.

Марш гремит боевыми аккордами,
И друзья нам пожатьем руки
Пожелают свидания скорого
 И семь футов под килем в пути!

Александра ПОТЫЛИЦЫНА

*  *  *  

Корабль многопалубный 
Стоит на берегу.
Хотя он не был в плавании –
Привет, салют ему!

То здание пароходское 
В несчётно этажей.
Пред ним река народная – 
Красавец Енисей.

Сменялись поколения
Работных в них людей.
Отсчёт судовождения 
Начался с давних дней.

У пароходства празднество – 
Уж семьдесят пять лет
Людей связало накрепко
С рекой, что краше нет.

Здесь чествуют работников
И славят Енисей.
И большинство тут водников,
Прославленных людей.

Здоровья вам прекрасного,
Удачи лично всем!
В дорогах солнца ясного,
Под килем – футов семь!

Лидия ДЕСЯТОВА

РОДНАЯ РЕКА
Величава, вольна, глубока —
Енисей голубой – родная река.
Как прекрасны синие плёсы твои,
Широки и раздольны они.

Припев:

Золотистой зарёй
Ты встречаешь меня, Енисей.
Серебристой волной
Провожаешь меня в дальний рейс.
Над крутою волной вихри чаек
Тоже с криком меня провожают.

С юных лет мы дружили с тобой, Енисей.
Командирами были твоих кораблей.
Енисейский характер и вольную волю твою
Я благодарно в сердце ношу.

Незаметно промчались года,
За кормой отшумели седою волной…
Я иду, Енисей, к твоим берегам,
Я спешу на свиданье с тобой.

Припев:

Серебристой волной 
Ты встречаешь меня, Енисей.
Говорливой волной зовёшь снова меня 

в дальний рейс…
Ты прости, ты прости, друг-река, – 
Пришло время покинуть тебя.
Ты прости, дорогая река, — 
Пришло время оставить, покинуть 

тебя.

Александра ПОТЫЛИЦЫНА

НА ВЕЧНОЙ ВАХТЕ ПАМЯТИ

Нам всё дороже прошлого останки – 
Дни горьких поражений и побед…
Седые пацаны, войны подранки,
Мы помним все «причалы» давних лет!

Нам дороги отцов погибших лица,
Глядящие с фотографий фронтовых.
Сынам в Затоне памяти не спится:
В тревогах за внучат своих родных.

А на речном вокзале строем встали
Герои-речники. …В святые дни
Портрет отца, стена святой печали…
На вечной вахте Памяти они!

Анатолий АНУФРИЕВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА Вечная память защитникам Родины – енисейским речникам.

НА ЕНИСЕЕ



Обладая незаурядной внешностью: 

сибирский богатырь под два метра рос-

том и сотню килограммов весом — ка-

питан-наставник Михаил Алексеевич 

Чечкин выглядел на мостике судна 

очень внушительно, 

а в рубке, когда 

он находился 

там, вообще 

казалось 

тесно. 

Но он не подавлял людей своей фигу-

рой и положением, а, наоборот вызывал 

симпатию своей уверенностью и силой. 

Его знали на всех пристанях и в любом 

прибрежном селе на Енисее и его при-

токах.

Коренной красноярец, потомствен-

ный водник Миша Чечкин в 1919 году 

тринадцатилетним мальчишкой пришёл 

работать на пристань Красноярска. Был 

грузчиком, маркировщиком, приёмо-

сдатчиком, а зимой, когда укрывался 

ледяным панцирем Енисей, трудился 

на Красноярском судоремонтном заво-

де чернорабочим. Сильный не только 

телом, но умом и духом, повзрослев, он 

мог «на горбу» на специальном приспо-

соблении вытащить по трапу даже пиа-

нино. 

Характер же у Михаила Алексееви-

ча был тяжёлый. Порой за сутки мог и 

слова не сказать. В команду брал только 

практиков. В работе не щадил ни себя, 

ни других, не терпел лентяев и неумёх, 

но тому, к кому проникался симпатией, 

отдавал и знания, и душу, защищал от 

нападок, как мог.

Никаких благ для себя Михаил 

Чечкин не требовал и не принимал их. 

Будучи уже в возрасте, оставшись один, 

он отдал свою трёхкомнатную квартиру 

в «дворянском» доме и перешёл жить в 

однокомнатную.

Знал своё место Михаил Алексеевич, 

адекватно оценивал свои способности, 

никогда никого не подсиживал и тер-

петь этого не мог. Начальству ни на кого 

не «капал». Сам же за крупные упуще-

ния критиковал открыто и беспощадно 

в лицо и на собраниях. Говорил коротко, 

но так, что разгильдяю или проходимцу 

становилось тошно от этих слов.

Вся семья Чечкиных связана с нашей 

великой рекой. Речниками были и отец, 

и братья. Старший брат Василий вырос 

до начальника порта (того, что был рань-

ше на месте нынешнего речного вокзала 

в Красноярске), млад-

ший, Павел, — до 

п о м о щ -

ника 

механика на судах, директора ремеслен-

ного училища № 2. А вот сын Чечкина, 

Сергей Михайлович, стал врачом.

Михаил Чечкин был инициатором 

развития стахановского движения на 

Енисее. Он первым освоил штурманскую 

проводку судов и осуществил переход на 

штурманскую систему судовождения, 

которая затем прочно вошла в практику 

и дала возможность упразднить сотни 

должностей лоцманов.

Капитан Чечкин любил говорить, 

что судовождение – это слияние науки 

и искусства. Так оно и есть. Выйти из 

сложной ситуации – искусство, помно-

женное на знания и опыт, которых у него 

было достаточно.

В год Победы капитан-наставник 

Михаил Чечкин возглавлял перегон из 

США на Енисей речных судов «Родина» 

и «Победа» как дублёр капитана-моряка 

Н. В. Копылова. Караван благополучно 

прибыл в Красноярск, пройдя тысячи 

километров по Тихому и Ледовитому 

океанам в сложных условиях. В после-

военные годы флот Енисея значительно 

пополнился за счёт массового перего-

на судов по Северному морскому пути. 

Впервые такая арктическая экспедиция 

была совершена в 1948 году. Теперь они 

стали обыденными и ежегодными. За 

участие в них много речников удостоены 

государственных наград. Среди них был 

и Михаил Чечкин. Два ордена: Ленина и 

Трудового Красного Знамени – награды 

за труд.

Впервые в истории судоходства в 

1950 году теплоход «Владимир Ленин» 

под командованием капитана Чечкина 

преодолел Большой порог на Подкамен-

ной Тунгуске, а в следующую навигацию 

караван судов капитана Чечкина (снова 

впервые) пришёл в посёлок Ванавара.

Есть вклад Михаила Алексеевича и 

в строительство Красноярской ГЭС: он 

впервые осуществил проводку по Ени-

сею лихтера «Лодьма» с рабочими колё-

сами. Им, опять же впервые в практике 

судовождения по Енисею, была обеспе-

чена наводка железобетонных мостовых 

арок на строящийся коммунальный мост 

через реку.

Впервые, впервые, впервые… Ми-

хаил Чечкин был красноярцем, любил 

свой город и реку и делал для них всё, 

что только мог. Школа, училище, ака-

демия дали ему грамоту, а Енисей сде-

лал его выдающимся судоводителем.

В 1973 году Михаила Алексеевича 

Чечкина не стало. Он всего на один год 

пережил Ивана Михайловича Назаро-

ва, перед которым преклонялся. И не-

правда, что на воде не остаётся следов. 

Чечкин оставил добрый след на воде, 

на земле, в сердцах и истории Енисейс-

кого пароходства.

 

Владимир ЧУМАЧЕНКО
«Красноярский рабочий» от 29 
июня 1999 года. В сокращении.
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ИМЕНА ФАРВАТЕР
КАПИТАНА ЧЕЧКИНА
21 ноября 2006 года исполняется 100 лет со дня 
рождения легендарного капитана Михаила Чеч-
кина. Неординарная личность. Человек, сыграв-
ший существенную роль в становлении флота и 
развитии Енисейского пароходства, он оставил 
неизгладимый след в памяти людей. Рефреном 

звучало это имя на протяжении семи десяти-
летий, а эхо его ещё долго будет отзываться в 
последующих годах. В этом юбилейном номере 
мы хотим напомнить читателям о судьбе чело-
века, чья жизнь была неразрывно связана с паро-
ходством.

Михаил Чечкин на капитанском мостике

теплохода «Владимир Ленин».

«Родина» появилась на Енисее, благодаря капитану-наставнику Михаилу Чечкину,

который возглавлял перегон судов из США.

ВОСПОМИНАНИЯ 

БЫВАЛОГО

КАПИТАНА

О ТРУДНЫХ

РЕЙСАХ

В РАЙОНЕ

ЗНАМЕНИТЫХ

ОСТРОВОВ

НА ЕНИСЕЕ

Это только кажется, что 
ходить по реке – сплошная ро-
мантика. Не без этого, конеч-
но. Вдали от суетных и шумных 
городов, окружённый голубыми 
просторами, ты по-другому 
ощущаешь жизнь. Избавляясь 
от пресыщения, заново пробу-
ешь её на вкус. Но река ковар-
на. Устраивая влюбленным в 
неё проверки на прочность, она 
подвергает людей порой серьёз-
ным опасностям… О том, как 
доли секунды могут играть 
решающую роль в  жизни реч-
ника, рассказывает бывший 
капитан Игорь Таскин.

Велика и прекрасна наша любимая 

река – могучий Енисей – много на ней 

памятных мест. И всё же туристов боль-

ше привлекает первозданная красота 

Корабликов. Но нам, судоводителям, 

не до прекрас. Место это опасно для 

судоходства и требует к себе особого 

отношения. Сколько раз за свою флот-

скую жизнь приходилось проходить эти 

места, пожалуй, никто из капитанов и не 

считал. Отдельные случаи сохранились в 

памяти на всю жизнь.

ПРОИСШЕСТВИЕ С
ПЛОТОМ

Плотоводам приходится особенно 
нелегко на этом участке. При следова-
нии плотокараванов от Ворогово до Гло-
тихи принимались ранее особые меры 
предосторожности: их сопровождал 
пароход  «Лесник» с капитаном-настав-
ником М. Е. Лиханским на борту. Самый 
пик движения плотокараванов пришёл-
ся, пожалуй, на 50-е годы. Стандартный 
плот в 25-27 тысяч кубических метров 
буксировали обычно теплоходы проекта 
10 (сормовичи), которые народ окрестил 
«петухами».

В КОРАБ

Пароход «Лесник» - на заднем плане – подходит к теплоходу «Камчатка» с плотом.

Мы продолжаем расска-
зывать о том, чем жило 
Енисейское пароходство 
на протяжении 75 лет. 
Давайте вместе с  газетой 
«Речник Енисея» вспом-
ним, что происходило в 
ноябре 50, 40, 20, 10 лет 
назад…

ХРОНОГРАФ
...50 ЛЕТ НАЗАД

ВСЁ ДЛЯ УЧЁБЫ!
Красноярский речной техникум стал 

речным училищем. Его курсанты были пе-
реведены на полное государственное обес-
печение.

Учащиеся принимали активное 

участие в подготовке материальной базы, 

помогая строить жилые дома. Учебные 

мастерские были укомплектованы но-

вым оборудованием, лаборатории по-

полнились измерительными прибора-

ми, двигателями внутреннего сгорания. 

Были приобретены две радиостанции. 

Руководить производственным обучени-

ем пригласили старейших рабочих судо-

строительного завода. 

Начали свою работу спортивные сек-

ции: классической борьбы, штанги, лёг-

кой атлетики. Волебольная и хоккейные 

команды готовились принять участие в 

городских соревнованиях.

СТРОИТСЯ
КОММУНАЛЬНЫЙ МОСТ

Продолжается строительство гран-
диозного моста через Енисей.

На острове Отдыха появился авто-

матический бетонный завод, над водой 

поднялись намывные островки, в кото-

рые уложено по пятнадцать тысяч кубо-

метров гравия. На Абаканской протоке 

уже два кессона заглублены на 5,5 метра.

Строители моста тепло отзываются о 

капитане-наставнике тов. Чечкине, ко-

торый дал им много полезных советов.

НАЧАЛИ
ТОЛКАТЬ БАРЖИ

В 1953 году было положено начало 

вождению барж методом толкания на 

Енисее. Первым, кому выпала честь внед-

рять прогрессивный метод судовождения, 

стал капитан теплохода «Лиза Чайкина» 

Евгений Червяков. 

Командир судна заметно волновал-

ся, когда пошёл в пробный рейс в низо-

вья Енисея. Поначалу всё складывалось 

хорошо: состав «слушался» руля, маши-

ны работали безотказно. Но в Ярцево со-

став расформировали и взяли на буксир: 

большая волна заливала передние баржи. 

Вернувшись из Дудинки, команда тепло-

хода «Лиза Чайкина» сделала вторую по-

пытку провести баржи методом толкания 

вниз по течению. Были учтены ошибки 

прошлого раза, и рейс завершился ус-

пешно.

С тех пор Евгений Червяков и под-

чинённые ему штурманы водили баржи 

только методом толкания.

В её доме пахнет пирогами, гостеп-

риимством и Енисеем. Оттого, что флот-

ская Верина судьба на реке состоялась. 

Каких только невзгод не перенесла Вера 

Иосифовна Ермолаева (урождённая 

Катцына). Коренная сибирячка из дере-

веньки Аешка Новосёловского района, 

дочь педагогов (а по матери и православ-

ные священники в роду есть), сострада-

тельная и интеллигентная. Пророчили 

девушке учительство, но выбрала она 

водное дело. 

Осенью 1941 года Вера Катцына 

поступила в речной техникум на отделе-

ние судовождения, сразу на второй курс. 

В группе был только один паренёк, ос-

тальные – девчонки — война вела свой 

отсчёт. Уже в 1942 году Верочка пошла в 

свою первую навигацию на буксирном 

теплоходе «Красноярский рабочий», ра-

ботала на дизеле. Ходили по притокам и 

до Дудинки. В команде было 45 человек. 

Матросы, рулевые – практически все 

девчонки, в юбочках, на каблучках, у Ве-

рочки — самые высокие. Только дошли 

до Ворогово, капитан Мутовин дал ей 

денег и велел купить кирзовые сапоги. 

Жалел Михаил Мардарович матросов 

с бантиками, следил, чтоб не надрыва-

лись, учил корабельным премудростям.

Вторую навигацию Вера начала руле-

вым, закончила третьим штурманом. Те-

перь она тщательно вела документацию, 

заполняла путевой журнал, зарплатные 

табели, получала деньги для команды…

Позже на «Макарове» капитан Ан-

дрей Токарев заявил: «Буду тебя, Вера, 

учить ходить по берегам». И она стояла 

в рубке с капитаном по графику «шесть 

через шесть». Сна было мало, но зато 

силы молодой достаточно. Россию по-

прежнему терзала война. И речники, на 

тот момент в основном женщины, вели 

бои на собственном фронте — на Ени-

сее. Потом Вера уже не боялась тихово-

да и берегов, теперь она знала, что там 

можно ходить и без плота.

Закончилась война, и к девчон-

кам подкралась любовь. Не спрята-

лось личное счастье и от Верочки. 

На танцах в городском 

парке познакомилась 

она с ладным 

корабельным механиком Львом Ермо-

лаевым. Подружили и поженились. Он 

забрал её третьим штурманом на флаг-

ман флота, «Иосиф Сталин». Через год 

родилась дочь Лена. К тому времени 

Вера Иосифовна имела уже хороший 

опыт судовождения: научилась учали-

вать, общаться флагами с кораблями, 

овладела азбукой Морзе. Доводилось ей 

следить за погрузкой судов, продавать 

билеты пассажирам, заниматься артель-

ными закупками продуктов.

Работать бы ей с милым Лёвушкой и 

дальше, но пришла беда. По 58-й статье 

осудили Верину свекровь. Подруги до-

несли, узнав, что ей (свекрови) приходят 

письма из-за границы от Александры 

Львовны, дочери Толстого. Они вместе 

работали в детском саду в Ясной Поля-

не. Реабилитировали женщину только 

при Хрущёве, но сына её, Льва, которого 

она и назвала в честь писателя, убрали с 

флагмана. Ермолаевых перевели в Омск 

для подготовки транспортировки мор-

ским путём судна «Советская Сибирь». 

Дом у семьи конфисковали, но паро-

ходство его выкупило и позже вернуло 

владельцам…

Десять лет «штурманила» Вера, но 

потом пришлось сойти на берег: росло 

трое детей, дочь получила серьёзную 

травму да и муж со средним сыном по-

пали на мотоцикле в аварию… Всех 

выходила Веруся. А с рекой не расста-

лась – кораблём её стал судоремонтный 

завод, где Вера Иосифовна трудилась 

техником, инженером-плановиком, 

диспетчером.

Все дела её были связаны енисейс-

кой пуповиной. Сын Александр ходил 

на «Некрасове», сейчас радист. Муж ни 

одного дня, даже когда корабль стоял 

на пристани в Красноярске, не ночевал 

дома. Честный механик не оставлял пост, 

а Верочка бегала к нему на свидания. У 

речников ведь особая семейная жизнь: 

частые расставания, а потом ох какие 

сладкие встречи. Вера Иосифовна до сих 

пор вспоминает горячие поцелуи своего 

незабвенного Лёвушки. Он немного не 

дожил до своего 90-летия, а Верочке сей-

час чуть-чуть за 80. 

А как она читает стихи! Это в память 

о репрессированном отце – Иосифе 

Кузьмиче – учителе русского языка и 

литературы. «Не забуду, – рассказывает 

Вера Иосифовна, – приходит папень-

ка вечером из школы. В заснеженной 

каракулевой папахе, в очках, с толстой 

папкой, в которой ребячьи тетрадки. 

Мы пельмени с матушкой стряпаем. А 

он улыбается и начинает читать что-то 

из Пушкина»...

На жизненном пути много горя было 

уготовано Верочке. Штормы и бури тер-

зали её худенькие плечи и усталое 

сердце. А она и хорошим, и злым 

людям продолжает улыбаться, 

всем — поровну. Удивительный 

человек Вера Иосифовна. 

Вероника АНУФРИЕВА, 
член Клуба 
капитанов

17 ноября 2006 г.

Одно из красивейших мест на Енисее. Сейчас два острова называют Кораблик и Барочка.

И вот вспоминается такой случай. 
В один погожий летний день шёл оче-
редной плотокараван. Видимость была 
хорошая. Где-то внизу уверенно и на-
стойчиво постукивали двигатели 18Д 
– надёжные, испытанные годами. На 
мостике вместе с капитаном находил-
ся лоцман Костя Кобелев. Коренастый 
розовощёкий крепыш, настоящий во-
роговский кержак. Этот человек доско-
нально знал своё дело и уже многие годы 
проводил здесь плоты.

Напомню, Кораблики разделяют 
судовой ход на левый и правый или, как 
привыкли говорить, на правую и левую 
воду. Очень важно зайти с плотом, на-
правив его в левую воду. Как уж так полу-
чилось, что тогда плот «взяло» в правую 
сторону? «Лесник», как обычно, был у 
головки плота – это место, где находи-
лись плотовые якоря, цепи-волокуши, 
избушка. Почуяв неладное, «Лесник» 
стал отчаянно толкать головку плота, 
пытаясь как-то исправить положение. 
Но его силёнок было явно недостаточно, 
да и поздно хватились – стремительное 
течение понесло плот средней частью 
прямо на Кораблик. «Лесник» едва успел 
отскочить.

Всё смешалось: тревожные гудки, 
отчаянные крики людей, треск лопаю-
щихся пучков леса… Бортовые лежни 
диаметром до 29 мм  лопались, как нит-
ки. Плот гигантским ножом разрезало 
пополам. Трудно представить, какой 
ужас охватил людей на плоту. Их несло 
прямо на скалы. Казалось, гибель была 
неотвратима. Всякое бывало, но на этот 
раз нам  крупно повезло. Обе части пло-
та благополучно миновали Кораблики. 
Никто не пострадал. Буксировщик вмес-
те с «Лесником», не растерявшись, пря-
мо на ходу соединили обе части плота. 
На то они и плотоводы самого высокого 
класса, чтобы находить выход даже из 
самых безнадёжных ситуаций. Есть в ка-
питанской науке одна заповедь, навер-

ное, основная для водников: не зевай.

ЯКОРЬ ОБОРВАЛО
Теплоход «Рефрижератор-901» был 

вытолкан весенним ледоходом на берег 
близ Игарки. Это был, пожалуй, единст-
венный в истории случай, когда посуди-
ну пришлось принимать от её капитана 
В. А. Иванова на сухом берегу. Подгото-
вив и восстановив судно, мы столкнули 
его с берега. И вот теперь пускались в 

первый рейс после двухгодичного «от-
дыха» на суше. 

Шесть часов утра шестого месяца 
шестьдесят шестого года. Редкое соче-
тание роковых чисел. День, как обычно 
в летнее время, солнечный, настроение 
хорошее, позади Осиновский порог. 
Казалось, всё идёт хорошо. В рубке мы 
вдвоём, у руля – первый штурман Васи-
лий Александрович Иванов. Идём в пол-
ном грузу: под левым бортом – рудовоз с 
грузом для Хантайской ГЭС. Двигатели, 
как всегда, исправно крутятся, дружно 
выхлапывая дымок. Заходим в Кораб-
лики средним ходом. И как-то вдруг, 
неожиданно, привычный ритм работы 
механизмов чем-то нарушается. Обры-
вается невидимое биение корабельных 
органов.

– Право руля, больше право! – от-
даю я команду.

– Не идёт: руль заклинило! – отча-
янно кричит Иванов.

Мельком взглянул на указатель по-
ложения пера руля – 12 градусов вправо.

– Переходим на ручное управление!
Это тоже не помогает. Судьбу и на 

этот раз решают секунды. В голове сум-
бур и смятение, мелькает мысль, что не-
даром говорили: теплоход-то невезучий. 
Работаю задним ходом обеими машина-
ми, рукоятки пульта управления показы-
вают «малый назад» и дальше почему-то 
не идут. Рудовоз тянет влево, скалы Мо-
настырского острова стремительно при-
ближаются.

– Отдать левый якорь!
Грохот якорной цепи, рывок, и теп-

лоход как бы нехотя замедляет свой бег. 
Иванов что-то вспомнил, выбежал на 
мостик и сбросил на мостик набухшие 
от дождя  брезентовые чехлы с пультов 
управления.

Вон в чём дело, в суматохе не сразу 
и догадаешься. Полный назад, и тепло-
ход замер на месте. С бака докладывает 
рулевой:

– Якорь оборвало!!!
Одно слово – невезучий корабль.
Зимой пришлось идти с актом о 

списании якоря в службу безопасности 
судовождения пароходства, к акту была 
приложена копия приказа по судну о 
вынесении благодарности за умелые и 
чёткие действия рулевого в тот злопо-

лучный день.

Игорь ТАСКИН
Фото Алексея БУРАВЦОВА

БЛИКАХ

ЖИЗНЬ,

ОТДАННАЯ

ПАРОХОДСТВУ

СУДЬБА ШТУРМАН
ВЕРОЧКА

Вера Иосифовна Ермолаева.

На «Красноярском рабочем» началась флотская жизнь будущего штурмана.

Есть великие люди, чьими именами называют суда, улицы, го-
рода. А есть те, кто не обессмертил себя громкими делами, но 
чьим  подвигом стал ежедневный труд.  Именно эти люди изо 
дня в день, как шестерёнки, повелевающие временем, приводят в 
действие механизм жизни. Вера Иосифовна Ермолаева как раз из 
тех, чьему скромному труду обязано пароходство своим 75-лет-
ним существованием.

…40 ЛЕТ НАЗАД

ПУТЕЙЦЫ ГОТОВЯТСЯ
К ЭКСПЕРИМЕНТУ

Енисейское управление бассейнового 
пути планировало создание опытного по-
лигона, который позволил бы производить 
эксперименты по скалоуборочным рабо-
там.

Совместно с Новосибирским инс-

титутом инженеров водного транспорта 

речники намеревались разрыхлять ска-

лы, перебрасывать отдельные каменные 

массивы с помощью взрывов, а также 

испытывать скалобурильные агрегаты.

...20 ЛЕТ НАЗАД

СПУСТИЛИ ТЕПЛОХОД
29 ноября, в рабочую субботу, со ста-

пеля Красноярской судоверфи сошёл на воду 
головной образец новой серии речных букси-
ров мощностью 300 л.с. БТ-300 встретил-
ся в Енисеем.

Почётную миссию разбить о корпус 

нового судна традиционную бутылку 

шампанского доверили опытному кора-

белу с почти двадцатилетним стажем, ка-

валеру орденов Трудовой славы III степе-

ни и Дружбы народов Евгении Бугровой. 

Проект 81350 разработал коллектив цен-

трального технического конструкторс-

кого бюро Ленинграда под руководством 

главного конструктора А. И. Палатова. 

Планировалось, что новый буксир (БТ-

300) полностью заменит «Ангары». Как 

показала история, смелые предположе-

ния разработчиков и судостроителей не 

оправдались.

ДАЁШЬ 6 млн ТОНН
НА ПРИЧАЛЫ ДУДИНКИ!

В Дудинке команда «Рефрижерато-

ра-909» отпраздновала доставку шести-

миллионной тонны грузов, перевезённой су-

дами Енисейского пароходства на причалы 

Дудинского морского порта.

В митинге, проходившем на борту 

судна, принимал участие и Михаил Му-

нин, в то время заместитель начальника 

пароходства.

...10 ЛЕТ НАЗАД

БН-1 ПРОШЛА
ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

В Красноярском затоне прошли первые 
испытания головной баржи БН-1, переобо-
рудованной из сухогрузного несамоходного 
судна проекта Р-29, и буксира-толкача 
ОТ-2106 (в будущем «Дмитрия Корольско-
го»), реконструированного под перевозку 
нефтепродуктов.

Идея реконструкции Р-29 и толка-

ча возникла за 5 лет до первых испы-

таний. Состояние флота Енисейского 

пароходства и веяния современной 

экономики натолкнули на мысль более 

эффективно использовать имеющийся 

парк судов. Испытания подтвердили 

надёжность и экономичность едениц 

флота. Кроме того, разработчики и 

судостроители были уверены, что ре-

конструкция значительно продлит 

срок службы флота.

Материалы подготовили
Александра ДУБИНЦОВА

 и Инна ШАЙИХОВА



РЕГИСТРАЦИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ КСРЗ

С 1 ноября 2006 года прово-
дится регистрация пенсионе-
ров Красноярского судоремон-
тного завода.

Для прохождения регистрации при 

себе необходимо иметь:

1. Паспорт и копию его разворота.

2. Трудовую книжку.

3. Фото.

4. ИНН.

5. Удостоверение ветерана труда и 

его копию.

6. Пенсионное удостоверение.

7. Страховое пенсионное свиде-

тельство.

8. Сберегательную книжку и копию 

первой страницы.

9. Удостоверение труженика тыла и 

удостоверение участника войны.

Регистрация проводится в Совете 

ветеранов (здание диспетчерской; вход 

через проходную № 2) ежедневно с 10 

до 13 часов.

КОНЦЕРТ ХОРА
«ЕНИСЕЙСКАЯ ВОЛНА»

Творческий коллектив ве-
теранов «Енисейская волна» 
приглашает работников и ве-
теранов пароходства на свой 
концерт, посвящённый Меж-
дународному дню матери.

Концерт пройдёт 28 ноября в 12:00 

в актовом зале Управления ОАО «Ени-

сейское речное пароходство».

Совет ветеранов
Енисейского пароходства

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

11 ноября 70-летний юбилей 
был у Зинаиды Ивановны То-
чиловой.

 Почётный ветеран Енисейско-

го речного пароходства, она почти 40 

лет отдала предприятию. Проводница 

дизель-электрохода «Тимирязев», мат-

рос-моторист теплоходов «РФ-902» и 

«РФ-909» - Зинаида Ивановна всегда 

ответственно относилась к своей ра-

боте. Грамотный специалист, она поль-

зовалась заслуженным уважением в 

коллективе.

Уважаемая Зинаида Ивановна, 

примите наши искренние поздравле-

ния! Желаем Вам долгих и счастливых 

лет жизни, крепкого здоровья, тепла и 

заботы любящих Вас людей!

Совет ветеранов КСЦ

СЛЕДУЯ СВОЕМУ
ПРИЗВАНИЮ

22 ноября 65 лет исполнилось 
Сергею Константиновичу  
Свиридову.

Окончив речное училище № 2, 

Сергей Свиридов устроился в 1959 

году радистом на теплоход «Глазунов». 

После службы в армии (1962-1965 гг.) 

он вернулся на флот, чтобы продол-

жить уже избранный для себя путь. 

Постепенно повышая своё образова-

ние, Сергей Константинович работал 

I поммехом по электрооборудованию, 

групповым механиком. На пенсию вы-

шел сменным механиком по электро-

оборудованию.

Активный участник спортивной и 

общественной жизни, ветеран труда, 

Сергей Свиридов неоднократно по-

ощрялся руководством предприятия, 

награждён медалью «300 лет Российс-

кого флота».

Уважаемый Сергей Константи-

нович, поздравляем Вас с юбилеем! 

Крепкого здоровья и счастья желаем 

мы Вам. Пусть болезни и невзгоды об-

ходят Вас стороной!

 Совет ветеранов КСЦ

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
К ЗВЁЗДАМ

30 октября 60 лет исполни-
лось ветерану Енисейского 
пароходства Виктору Ива-
новичу Маслакову.

Трудовую деятельность в системе 

ОАО «ЕРП» Виктор Иванович начал 

в 1964 году в должности рулевого теп-

лохода «Лиза Чайкина». В 1966 году 

он перешёл на береговые работы – ра-

ботал в Ангарском районном управ-

лении, а с 1978 года – в Таймырском 

районном управлении.

В 1982 году Виктор Маслаков 

становится начальником ГКР Лесо-

сибирского порта, и уже в 1988-ом 

– заместителем начальника службы 

ГКР пароходства. Работает начальни-

ком пристани Енисейска. А с 2001 по 

2002 годы Виктор Иванович Маслаков 

возглавляет Таймырское районное уп-

равление.

Виктор Иванович награждён зна-

ками: «Отличник речного флота», 

«Почётный работник речного флота».

Уважаемый Виктор Иванович, 

примите наши искренние поздравле-

ния! Здоровья Вам, долголетия и се-

мейного благополучия!

Администрация ОАО «ЕРП»,
Совет ветеранов

ЗАДЕРЖАВШИСЬ
В ПАРОХОДСТВЕ

16 ноября ветерану труда 
Нине Ивановне Садовской ис-
полнилось 65 лет.

Придя в 1960 году в качестве мат-

роса-повара, она задержалась в Ени-

сейском речном пароходстве на 39 лет. 

Снискавшая уважение коллег, Нина 

Ивановна за свой многолетний труд 

отмечена правительственными награ-

дами.

Уважаемая Нина Ивановна, позд-

равляем Вас с юбилеем! Здоровья, се-

мейного благополучия, и пусть каждый 

день приносит Вам только радость!

Совет ветеранов КСЦ

ПОСВЯТИВ ЖИЗНЬ
ФЛОТУ

18 ноября своё 60-летие от-
метит Галина Тимофеевна 
Авраменко.

В 1966 году Галина Тимофеевна 

пришла на предприятие формовщицей 

литейного цеха. Отработав полгода, 

она перевелась матросом на теплоход 

«Камчатка».

В 1970 году окончила курсы руле-

вого-моториста, кем и работала впос-

ледствии на разных судах.

На заслуженный отдых ушла в 

должности повара.

Уважаемая Галина Тимофеевна, 

поздравляем Вас с юбилеем! Будьте 

здоровы, счастливы, удачи Вам и бла-

гополучия!

Совет ветеранов КСЦ

ОН СТРОИЛ НА ЕНИСЕЕ

3 ноября 75-летний юбилей 
был у Анатолия Петровича 
Рачина.

Вся его трудовая деятельность в 

Енисейском пароходстве прошла в 

строительном управлении. С 1959 по 

2002 год он работал там в разных долж-

ностях: рабочий, такелажник, бульдо-

зерист, каменщик. Награждён медалью 

«Ветеран труда».

Уважаемый Анатолий Павлович, 

поздравляем Вас с юбилеем! Крепко-

го здоровья, долгих лет жизни, и пусть 

только любовь и забота близких людей 

окружают Вас.

Администрация ОАО «ЕРП»,
Совет ветеранов

ПРЕДАННАЯ ДЕЛУ

8 ноября 80 лет исполнилось 
ветерану Енисейского паро-
ходства Анне Ивановне Чап-
лыгиной.

Она пришла в ОАО «ЕРП» в 1944 

году на должность штурмана парохода 

«Энгельс». В 1950 году Анна Ивановна 

перешла работать техником ОКС па-

роходства, а в 1967-ом была назначена 

старшим инженером ОКСа. В данной 

должности Анна Чаплыгина отрабо-

тала до ухода на пенсию в 1981 году. 

Награждена медалью «Ветеран труда», 

знаками «Победитель социалистичес-

кого соревнования», «Ударник 10-й 

пятилетки».

Уважаемая Анна Ивановна, позд-

равляем Вас с юбилеем! Здоровья Вам, 

благополучия, светлых и радостных 

дней, любви, тепла и заботы!

Администрация ОАО «ЕРП»,
Совет ветеранов

НАШИМ ЖЕНЩИНАМ

Годы бегут быстротечно. За 
каждодневными,  обыденными 
действиями мы и не замечаем, 
как нас «настигает» круглая 
дата – юбилей. В этом ме-
сяце нам хочется поздравить 
следующих юбиляров: Галину 
Фёдоровну Тихонову, Анас-
тасию Ивановну Ефименко 
и Любовь Пантелеймоновну 
Варнакову.

Всегда ответственные, они – каж-

дая на своём месте – проявляют эру-

дицию и техническую грамотность. 

Энергичные, активные, наши женщи-

ны пользуются заслуженным уважени-

ем в коллективах.

Поздравляем вас, дорогие коллеги, 

с юбилеями! Желаем долгих лет счаст-

ливой жизни, крепкого здоровья, люб-

ви и заботы окружающих вас людей. 

Коллектив ЦТЭФ, профком
Подтёсовской РЭБ флота
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ЮБИЛЕИ

50 лет исполнилось
Дмитрию Николаевичу 

Буярову,
мастеру цеха № 2

Подтёсовской РЭБ флота.
 Любящие жена, сыновья, дочь 

и невестка поздравляют Дмитрия 

Николаевича с юбилеем:

Пусть юбилей несёт одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Тепла, любви, здоровья и богатства
Желаем мы от всей души.

ИМЕНИННИКИ
КРАСНОЯРСКОГО РЕЧНОГО ПОРТА

Совет ветеранов ОАО «Красноярский речной порт» поздравляет своих юби-
ляров, чьи лучшие годы были посвящены  развитию Енисейского пароходства. 
Вместе с ними росла и развивалась структура предприятия:

В октябре 75 лет исполнилось Галине Александровне Лунёвой.

15 ноября – 50 лет Тамаре Григорьевне Подорожной.

18 ноября  55-летний юбилей отметит Лидия Михайловна Шлапунова.

21 ноября 85 лет исполнится ветерану войны и труда Александру

Михайловичу Катцыну.

28 ноября 80-летие у ветерана ВОВ и труда Михаила Дмитриевича

Юдина.

Дорогие юбиляры, примите самые искренние поздравления! Здоровья 

вам, благополучия и долгих, счастливых лет жизни!

Администрация, профком,
Совет ветеранов ОАО «Красноярский речной порт»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сергей Константинович Свиридов.

НА СТРАЖЕ
ПОРЯДКА И ЗАКОНА

По информации штаба ЛОВД 
за 10 месяцев 2006 года милиция 
на транспорте провела 24 рейда, 41 
проверку, в ходе которых сотруд-
ники ЛОВД осмотрели 10 прича-
лов и рейдов, 19 ремонтно-отстой-
ных пунктов. По итогам проверок   
была запрещена эксплуатация 28 
судов и 2 причалов, наложено 28 
штрафов.

Во время проверок в районе 
Казачинского порога сотрудники 
ЛОВД осмотрели 81 судно и вы-
явили 69 нарушений. Как выяс-
нилось, в основном, судоводители 
не соблюдают инструкции по пог-
рузке судна, не соблюдают правила 
буксировки, а также эксплуатиру-
ют суда без документов. Причем, 
как выяснилось, нарушает прави-
ла плавсостав и государственных 
предприятий, и частных судовла-
дельцев.

По словам старшего инспекто-
ра штаба ЛОВД Ивана Аникевича, 

анализ показал, что наиболее рас-
пространены кражи чужого иму-
щества. За навигацию 2006 года 
зарегистрировано 22 случая краж, 
совершённых, как на пассажирс-
ких теплоходах, так и на террито-
риях предприятий, 10 из них рас-
крыты. 

В рамках борьбы с нарко-
преступностью был организован 
досмотр пассажирских судов, убы-
вающих с причалов Красноярска и 
прибывающих из Дудинки (было 
досмотрено 33 судна, однако, фак-
тов незаконной транспортировки 

наркотиков не выявлено.) Вскры-
то 29 фактов незаконного оборота 
наркотических средств. Изъято – 
16,636 грамма героина, 0,78 грамма 
метамфетамина, 2,19 грамма гаши-
ша, 3,06 килограмма марихуаны.  

Совместно с УФМС по КК про-
ведено 5 профилактических рей-
дов на территории обслуживания 
ЛОВД, выявлено 170 нарушителей 
миграционного законодательства 
РФ и 41 нарушитель паспортно-
визовых правил. 

За данный период работы хоро-
шо проявили себя сотрудники опе-

ративно–розыскного отделения и 

Милиции общественной безопас-

ности. Однако, дефицит кадров 

и денежных средств не позволяет  

обеспечить безопасность на всех 

вверенных ЛОВД объектах. Более 

же продуктивная работа возможна 

лишь в сотрудничестве с контро-

лирующими органами и Енисейс-

ким речным пароходством.  

Жанна ОЛОВЯННИКОВА
по материалам штаба ЛОВД

ДЕНЬ 
МИЛИЦИИ

10 НОЯБРЯ –
ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК
ЛИНЕЙНОГО
ОТДЕЛА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

По традиции к профессиональному празднику все подразделе-
ния Министерства внутренних дел подводят итоги работы 
последних 10 месяцев. Не исключение и Линейный отдел, обес-
печивающий правопорядок на объектах речного транспорта.



Практически каждая семья в Под-

тёсово связана с речным флотом и 

ремонтно-эксплуатационной базой, 

поэтому желающих отметить столь 

знаменательную дату было очень 

много. Для того чтобы порадовать 

праздничной программой как можно 

больше людей, организаторы решили 

провести два концерта. Один – в са-

мом большом цехе Подтёсовской РЭБ 

флота, другой – в Доме культуры.

– Мы ценим труд каждого работ-

ника ремонтно-эксплуатационной 

базы, поэтому старались утроить тор-

жество так, чтобы в нём смогли поу-

частвовать все желающие, – отметил 

начальник управления персонала и об-

щественных связей ОАО «ЕРП» Денис 

Викторович Александров. 

За 70-летнюю историю сущест-

вования базы её работники повидали 

немало. Тем не менее, в дни праздно-

вания юбилея было, чему удивиться. 

Впервые деревообрабатывающий цех 

завода был так красив, впервые в нём 

появились сцена и большой киноэк-

ран. Впервые в посёлок речников при-

ехало столько звёзд красноярской сце-

ны, столько выдающихся коллективов 

и солистов. Для юбиляров выступали и 

местные звёздочки – ученики посел-

ковой музыкальной школы. Со сцены 

они поздравляли отцов и дедов, благо-

дарили их за достойный труд.

– Дорогие земляки, – сказал гене-

ральный директор Енисейского паро-

ходства Николай Молочков. – Я очень 

рад вновь оказаться на родной земле 

и поздравить вас со знаменательным 

праздником. Несмотря ни на какие 

штормы и непогоду, вы выстояли, по-

казав неукротимую энергию и волю. 

Сегодня по праву вы считаетесь лиде-

ром Енисейского пароходства. Желаю 

вам и вашим семьям здоровья, счастья 

и удачи! А финансовое благополучие 

мы заработаем вместе.

С 70-летием подтёсовских речни-

ков поздравляли представители других 

филиалов и дочерних предприятий 

Енисейского пароходства, партнёры, 

представители администрации и госу-

дарственных органов. Лучших работ-

ников руководство компании отме-

тило отраслевыми и корпоративными 

наградами.

Александра ДУБИНЦОВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА

б у д н и  и  п р а з д н и к и

ПОДТЁСОВЦЫ 
ОТМЕЧАЛИ
КРУГЛУЮ
ДАТУ
ДВА ДНЯ

70-ЛЕТИЕ ТОРЖЕСТВА 
УДАЛИСЬ НА СЛАВУ

Благодарность от главы посёлка. Да здравствует Подтёсово!

Для работников и ветеранов 
праздник стал самым значи-
мым событием этого года.

Ветеранов и работников базы поздравил 

директор Николай Губаревич.

В зале не было пустых мест. Звёздочка поселковой школы искусств

исполняет песню о пароходике.

ИДЁТ 
АТТЕСТАЦИЯ 
РАБОЧИХ
МЕСТ

ПРОВЕРКА

ТРУДОВОЙ ДОЗОР
В Енисейском пароходстве началась 
аттестация рабочих мест. Необхо-
димые замеры проведены уже на 70 
судах ОАО «ЕРП». Обследование бо-
лее 50 процентов флота планирует-
ся завершить в этом году, а в январе 
2007-го начнётся уже аттестация 
рабочих мест на производственных 
участках береговых объектов.

В соответствии с требованиями за-

конодательства РФ аттестация рабочих 

мест на всех предприятиях, в том числе 

и водного транспорта, должна прохо-

дить каждые пять лет. Эти меропри-

ятия проводятся в рамках улучшения 

условий труда. Специалисты лаборато-

рии производят замеры освещённости 

помещений, интенсивности шума, 

вибрации, электромагнитных излу-

чений, воздействующих на человека, 

учитывают климатические факторы 

(влажность и температуру воздуха), в 

которых работают люди. Параметры 

замеряются во всех точках рабочей 

зоны. Если это происходит на флоте, 

то обследуют и рубку, и машинное от-

деление, и каюты, и камбуз, и кори-

доры. Множество факторов принима-

ется во внимание: тип двигателя и год 

его ремонта, режим работы экипажа, 

количество времени, проводимое в 

течение дня средь грохота машин – всё 

стремятся учесть, потому как оконча-

тельные данные должны быть объек-

тивными.

Особые условия труда работников 

водного транспорта приводят к воз-

никновению профессиональных за-

болеваний, среди которых: тугоухость, 

неврит, вибрационная болезнь. Резуль-

таты аттестации как раз и помогают 

выявить нарушения в содержании 

рабочих мест, оценить, насколько ус-

ловия труда соответствуют установлен-

ным нормам. 

По итогам проведённых исследова-

ний рассчитываются тарифные ставки 

(оклады) работников и устанавливают-

ся доплаты за условия труда. Льготное 

пенсионное обеспечение за работу в 

неблагоприятных условиях тоже тре-

бует периодического подтверждения. 

Так при выходе сотрудника на пенсию 

предприятия отчитываются перед пен-

сионными фондами, предоставляя не-

обходимые документы, доказывающие 

воздействие в прошлом на работника 

вредных производственных факторов.

В 2006 году Енисейское паро-

ходство закупило необходимое для 

проведения аттестации рабочих мест 

оборудование: люксметр, метеометр, 

анализатор шума и вибрации, при-

бор для измерения электромагнитных 

полей – и всё это последние, усовер-

шенствованные модели. Замеры на 

этот раз проводит собственная лабо-

ратория, чьи инженеры знают, как 

работать с такой техникой. Затраты 

же на приобретение и эксплуатацию 

подобных технических средств не идут 

ни в какое сравнение с расходами на 

сторонние организации, проводящие 

исследования. 

Современные приборы уже фик-

сировали показания на судах в Подтё-

сово и на Ангаре. Чтобы успеть обсле-

довать большую часть флота, замеры 

зачастую приходилось делать во время 

навигации. 

Впереди у специалистов и лабора-

тории, и отдела охраны труда ЕРП ещё 

много работы. Аттестация находится 

на начальной стадии, и завершить её 

планируют лишь к 2010-2011 годам. 

Инна ШАЙИХОВА
Фото автораСотрудники лаборатории КСЦ

измеряют уровень освещения в машинном отделении теплохода «Ярцево».

Заслуженная артистка России

Валентина Литвина.
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ФЛОТУ РОССИИ 
БЫТЬ!

В день 310-летия Российского военно-морского флота в Красноярском 
краеведческом музее прошла встреча ветеранов флота с курсантами 
Красноярского командного речного училища. Молодые речники вос-
пользовались возможностью узнать о службе на военных кораблях. 
«Морские волки» с удовольствием вспоминали боевые будни.

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» газета речников Енисейского бассейна

Учредители:
Открытое акционерное общество «Енисейское речное параходство»,

Федеральное учреждение «Енисейское государственное управление

водных путей и судоходства», Енисейский бассейновый комитет

профсоюза работников водного транспорта Российской Федерации.

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

Адрес редакции:
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15.
E-mail: dubintsova@e-river.ru

rechnik@e-river.ru

Телефоны: редактор -

(3912) 59-14-69.

корреспонденты -

(3912) 59-19-86, 59-19-98.

Факс: (3912) 59-14-51

с пометкой «Для редакции».

Газета зарегистрирована:
Красноярским краевым управлением 

издательств, полиграфии и книжной 

торговли.

Регистрационный № 23.

Подписной индекс: 52353.

Газета распространяется

только по подписке.

Компьютерный набор и корректура:
редакция «Речник Енисея»

Компьютерная верстка:
Майданник С. А.

Отпечатано:
ООО РПБ «Амальгама»

660017  г. Красноярск, ул. Лебедевой, 89.

Телефон: (3912) 23-57-46, 23-48-60

Подписано в печать: 01. 11. 2006 г.

Заказ №                Тираж: 2 455 экз.

№ 23 (5984) 17 ноября 2006 г. а к т и в н а я  ж и з н ь

Уважаемые речники и ветераны отрасли!

Негосударственный пенсионный фонд «Но-
рильский никель» поздравляет вас с 75-летним 
юбилеем Енисейского речного пароходства.

Вы являетесь основными перевозчиками грузов и пассажиров по водам 

Енисейского бассейна. От вашей работы во многом зависит развитие и благо-

получие ведущих компаний страны, работающих в Красноярском крае.

Без вас - речники, портовики, судоремонтники и все, кто обеспечивает  де-

ятельность речных дорог - немыслимо прошлое, настоящее и будущее нашего 

региона. От вас напрямую зависит развитие отечественной экономики. 

Пусть в вашем коллективе всегда царят согласие, единство и взаимопони-

мание, а совместные трудовые успехи приносят перемены к лучшему. 

Мы желаем счастья, здоровья и удачи вам и вашим близким.

ВЕТЕРАНЫ
ВОЕННО- 
МОРСКОГО 
ФЛОТА 
ПЕРЕДАЮТ 
СВОЙ ОПЫТ
МОЛОДЫМ

СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ

20 октября в 1696 году Боярская 

дума приняла решение о создании в 

России военно-морского флота. «Мор-

ским судам быть!», – повелели бояре. 

Спустя 310 лет им вторят в Красно-

ярске. «Флоту России быть!» – именно 

так называлась тематическая встреча, 

организованная Управлением ГО и ЧС 

города Красноярска и представителя-

ми Совета ветеранов Краснознамён-

ного Тихоокеанского флота и Красно-

знамённой Амурской флотилии. 

Мероприятие проходило в рамках 

государственной программы патри-

отического воспитания молодёжи. 

Перед организаторами стояла задача 

обратить внимание молодых людей 

на значимость флота для страны, ко-

торый, по словам Андрея Игнатова, 

заместителя начальника Управления 

ГО и ЧС города Красноярска, всегда 

крепил могущество страны. О том, что 

служить на флоте почётно и престиж-

но, курсанты знают уже давно: далеко 

не всех желающих берут в ВМФ. Вот и 

сейчас на встрече присутствовали тре-

тьекурсники только с хорошей успева-

емостью. За плечами у них две навига-

ции. Они уже успели испытать на себе 

горести и радости флотской жизни, и 

им было интересно послушать капита-

нов, рассказывавших об особенностях 

несения службы на военно-морском 

флоте в общем и на подводных лодках 

в частности. Ребята же интересовались 

контрактной службой, техническим 

обеспечением флота, спрашивали о 

неуставных отношениях (на которые, 

как заверило их старшее поколение, на 

флоте просто нет времени).

Как сказала Марина Симонова, 

преподаватель Красноярского коман-

дного речного училища, подобная пре-

емственность поколений нужна: вете-

раны должны делиться своим опытом, 

чтобы подрастающее поколение пони-

мало, куда они идут и зачем. 

Инна ШАЙИХОВА
фото автора

 Бывший рулевой-сигнальщик Владимир Чесноченко рассказывает,

как ходил на подводной лодке.

2 ноября 2006 года на 80-ом году жизни скоропостижно скончалась 

КУЗНЕЦОВА
Валентина Ивановна, 

работавшая в пароходстве начальником отдела статистики.

Ветеран труда, 30 лет она отдала предприятию. 

Администрация пароходства и Совет ветеранов выражают глубокое со-

болезнование родным и близким.

31 октября на 78-м году жизни после тяжёлой и продолжительной

болезни скончалась 

ГАРАНИНА
Дина Егоровна.

В пароходстве она отработала 39 лет: бухгалтером в ОМТС и главным 

бухгалтером связи. Ветеран труда.

Совет ветеранов управления пароходства выражает соболезнование род-

ным и близким.

29 октября 2006 года ушёл из жизни 

ХРОМЫХ
Степан Прокопьевич. 

Степану Прокопьевичу было 89 лет, 18 из которых он отработал в Ени-

сейском пароходстве в должности завхоза. Участник Великой Отечествен-

ной войны, ветеран труда, был награждён боевыми наградами.

Совет ветеранов ОАО «ЕРП» выражает соболезнование родным и близ-

ким Степана Прокопьевича. Скорбим вместе с вами.

ЗАВЕРШЕНЫСПОРТ

ЛЕТНИЕ СТАРТЫ
Лесосибирский порт подвёл 
итоги летней спартакиа-
ды. Сегодня предприятие ос-
таётся единственной органи-
зацией в Енисейском бассейне, 
которая регулярно проводит 
спортивные соревнования и 
привлекает к участию прак-
тически все подразделения.

Проведение летней и зимней 

спартакиады уже давно стало для ле-

сосибирских портовиков доброй тра-

дицией. Соревнования проходили по 

восьми видам спорта: лёгкая атлетика, 

волейбол, дартс, метание лёгости и 

копья, перетягивание каната, гиревой 

спорт, домино.

В течение лета и первых осенних 

месяцев в портовой спартакиаде при-

няли участие работники ремонтно-

механических мастерских, управления 

порта, конструкторского бюро, грузо-

вого района, нефтеналивного района, 

котельной, гаража, берегового произ-

водственного управления. 

Как сообщил руководитель судей-

ской бригады спартакиады Валерий 

Шуркин, коллектив берегового произ-

водственного управления стал первым 

в состязаниях по волейболу, метании 

лёгости и копья, гиревому спорту, а 

также занял второе место по лёгкой 

атлетике. В комплексном зачёте побе-

дителями признан коллектив ремонт-

но-механических мастерских. 

Николай СТРУЧКОВ

ОБУЧЕНИЕ

Филиал Федерального государс-

твенного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального об-

разования «Новосибирская академия 

водного транспорта» Красноярское 

командное речное училище проводит 

приём студентов на базе 9-11 классов 

на заочную форму обучения

на бюджетной основе по специальностям:
1. Судовождение на внутренних водных 

путях и в прибрежном плавании.

2. Эксплуатация транспортного элек-

трооборудования и автоматики на 

водном транспорте.

3. Эксплуатация транспортных энерге-

тических установок

на коммерческой основе по специальностям:
1. Экономика и бухгалтерский учёт.

2. Правоведение.

Телефон заочного отделения: 34-57-85
Адрес: 660025 г. Красноярск,
пер. Якорный, 3.
Остановка «Торговый центр»

Уважаемые сотрудники Енисейского пароходства,
дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с юбилеем!
ОАО «Енисейское речное пароходство» - это, прежде всего, надёжная, креп-

ко стоящая на ногах компания. 75 лет в транспортном секторе – серьёзный срок. 

Претерпев испытания реформами, выстояв под ударами дефолта, пароходство 

выработало стойкий иммунитет к превратностям экономики в нашей стране. За 

три  четверти века, что плавает этот «большой корабль», он ни разу не дал течь. А 

это говорит о том, что на его борту находится дружная и сплочённая команда, чей 

профессионализм не просто удерживает его на плаву, а заставляет идти впереди 

флотилии, выверяя курс и задавая направление остальным.

Стойкости вам, выдержки и мудрых решений на пути, дорогие речники!

Сергей Синяков, прокурор
Енисейской транспортной прокуратуры 

Молодые речники воспользовались возможностью

узнать об особенностях несения службы на военно-морском флоте.




